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Сейчас на колхозных долях стра- 
вы решается судьба урожая 1947 
года. Вдохновленное историческим 
постановлением февральского пле
нума ЦК ВКП(б) советское кресть
янство отдает все силы для того, 
чтобы с честью выполнить вто поста
новление и завоевать выоокий уро 
жай, создать в кратчайший срок 
обилие продуктов для нашего насе
ления, сырья для легкой промыш
ленности и обеспечить накопление 
необходимых государственных про
довольственных и сырьевых резер
вов.

Для того, чтобы справитьоя о 
этой величественной задачей, колхо
зам необходима действенная дело
вая помощь со стороны промышлен
ности.

Выполняя план второго года но
вой сталинской пятилетки, промыш 
ленные предприятия нашей страны 
дадут значительно больше, чем в 
19і6 году для колхозов—тракторов, 
комбайнов и других сельскохозяй- 
етвенаых машин.

Но и этого мало!
Выполняя решение пленума ЦК 

ВКП(б), предприятия нашего города, 
по примеру свердловчан, взяли 
шефзтво над 20-ю колхозами Билим- 
баевекого и Шалинского районов. 
За короткий период коллективы 
Новотрубного, Старотрубного и Ав
торемонтного ваводов оказали под
шефным колховам большую помощь. 
В ряде подшефных колхозов обору
дованы кузницы, строятся сушилки 
системы Гоголева, колхозам оказы
вается помощь семенами, обувью, 
одеждой. В колхозах работают аги
таторы, присланные парторганиза
циями шефствующих предприятий. 
Налаживается хорошая деловая 
дружба коллективов наших пред
приятий о подшефными колхозами. 
Об втом краоноречиво говорит пись
мо колхозников оѳльхозартѳли «Но
вая Роща», Шалинского района, ру
ководителям Новотрубного вавода, 
которое мы оегодня публикуем.

Коллектив Первоуральского тор
га оказывает большую иомсщь свое
му подшефному колхозу «Новая 
жизнь» Балимбаевского района. Бро
ме помощи семенами и перевозками 
грузов, в колхоз направляется брига
да, комплектуется библиотека.

Пример, достойный подражания!
Кроме своих подшефных колхо

зов в других районах, Динасовый 
завод веял шефство над колхозом 
имени Буденного, Ново-Алексеевско- 
го сельсовета, и уже оказал ему 
дёйотвенвую помощь семенами. Па 
период весенне-посевной кампании 
дал 4 лошади. Выделил кувнечно- 
слесарный инструмент для колхоз- 
вой кувницы. Обязался поотроить в 
колхозе сушилку системы Гоголева.

По-настоящему организовать де
ловое шефство над колхозами, как 
вто делают передовые предприятия 
города,—дело чеоти каждого завод
ского коллектива!

Усилить помощь подшефным кол
хозам—значит с честью выполнить 
постановления февральского плену
ма ЦК ВКЩб) и XX X  пленума об
кома ВКЩб).

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕГОГО МАЯ 1947 ГОДА В МОСКВЕ
На снимке: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Н А. Булганин и С.М. Буденный на 

трибуне м авзолея во время парада.
Фото Е. Халдея, Пресеклше ТАСС.

Директору Новотрубного завода тов. ОСАДЧЕМУ, 
Парторгу ЦК ВКП(б) тов. КОШЕЧКИНУ, 
Председателю завкома тов. ГАСИЛОВУ, 
Начальнику цеха N9 3 тов. ШАЙКЕВИЧУ, 
Парторгу цеха № 3 тов. АЛЕКСЕЕНКО, 
Профоргу цоха N9 3 тов. ГОРБ. 
От колхозников колхоза «Новая Роща», Рощинского сельсовете, 

Шалинского района, Свердловской области
Колхозники и колхозницы нашего коллектива, поздравляя Вас я 

весь коллектив цеха № 3 Новотрубного завода с праздником 
1 Мая и Днем Победы, выносят глубокую благодарность всему коллек
тиву рабочих, служащих и инженерно-технических работников за ока
занную нам социалистическую помощь в деле обеспечения нас всем 
слесарным и механическим инструментом для сельховмашин наших 
колхозных мастерских и кузниц.

Ваша забота о нас, номощь н внимание дают возможность нам ус
пешней выполнить постановление партии и правительства о повышении 
урожайности. Паше стремление одно—быстро в особо сжатые сроки и 
на высоком агротехничѳоком уровне провести сев, качественно н быстро 
проводить обработку всех вѳмельных участков и в 1947 году добиться 
стопудового урожая.

По поручению колхозников—  
ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА «НОВАЯ РОЩА».

Сообщение Министерства финансов Союза ССР
Второй государственный ваем восстановления и раэвнгия народного 

хозяйства СССР, выпущенный 4 мая 1947 года на сумму 20 миллиардов 
рублей, размещен к исходу 9 мая с. г. на 22 миллиарда 466 миллио
нов 773 тысячи рублей рублей—с превышением ва 2 миллиарда 466 
миллионов 773 тысячи рублей.

Министерством фннаноов СССР, на основании указания Совета Ми
нистров СССР, дано распоряжение прекратить повсеместно с 11 мая 
1947 года дальнейшую подписку на эаем.

Министр финансов СССР А. ЗВЕРЕВ.
10 мая 1947 г.

В Президиуме Верховного Совета СССР
Во изменение Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 сен
тября 1945 года об об'явлении Дня 
Победы над Японией—3 оентября

нерабочим днем, Президиум Вер
ховного Совета СССР постановил 
считать день 3 сентября—Правдив к 
Победы над Японией—рабочим днем.

Ход подписки на заем по городу 
Первоуральску

9 и 10 мая подписка на Второй государственный ваем восстановле
ния и развития народного хозяйства продолжалаоь повсеместно.

По овѳдѳниям городской сберегательной кассы на 18 часов 10 мая 
оумма под тиски по городу Первоуральску соотавжла 18.542 тыеячн 
рублей или 108,5 процента к общему бюджетному расчету.

Работники торговли—  
подшефному колхозу

Коллектив работников Перяо- 
уральокого торга взял шефство над 
колхозом «Новая живнь», Билим- 
баевского района. Торговый работ
ники оказывают колхозникам вся
ческую помсщь, направленную на 
быстрейшее проведение весеннего 
сева и улучшение материального по
ложения колхозников. Недавно ди
рекция торга вз овоих резервов от
пустила колхозу для посадки 5 
тонн сенянного картофеля, а работ
ники гаража доставили его в хра
нилище колхоза. Кроме того работ
ники автогаража доставили в кол
хоз 3,5 тонны различных грузов ив 
города Свердловска и поселка Бя- 
лимбай.

В д*нь 1 мая работники торга 
организовали н направили в колхоз 
буфет, в котором продавались кол
хозникам продовольственные това
ры, как например: ковфекты, сахар, 
рыба, папиросы, пирожки и другие. 
Для организации общественного ви
тания в колхозе дирекция торга 
отпустила 200 килограмм квашеной 
капусты и 100 килограмм сушоного 
картофеля.

Работники швейной мастерской 
торга своими силами изготовили для 
колхозных паетухов два бревенто- 
вых плаща. Для иошивви белья де
твы колхозников выделено 40 мет
ров хлопчато-бумажной ткани.

Ha-днях в колхоз «Новая живнь» 
направляется бригада комсомольцев 
в составе 6 человек, которая ока
жет номощь колхозникам в посад
ке картофеля и проведет соьнеетнс 
с молодежью кодхова вечер самоде
ятельности.

Доя организации колхозной биб
лиотеки коллективом торга подоб
рано и в ближайшее время будет 
отправлено 40 томов политической и 
художественной литературы, в чиоле 
которой произведения Пушкина, 
Салтыкова—Щедрина, Гоголя, Ма
нана—Сибиряка и другие.

В зтом месяце для колхозников 
силами лучших агитаторов торга 
будет сделано два доклада ва темн: 
«Советский строй— самый деиоврати- 
ческай строй в мире» и «Между
народное положение СССР».

М. ЛУПАНДИН.

Увеличим сбор 
овощей и картофеля

Ha-днях в нашем совхозе состоя
лось общее собрание рабочих и слу
жащих, ва котором обсужден вызов 
коллектива работников подсобного  
хозяйства № 1 Новотрубного вавода 
о пересмотре принятых ранее обя
зательств по сбору урожая овощей. 
Подсчитав ваши возможности, кол
лектив совхоза пересмотрел ранее 
принятые обязательства и единодуш
но решил собрать урожай: овощей 
не менее 270 центнеров в каждого  
гектара и картофеля—из менее 190 
центнеров о одного гектара.

Сейчас на полях нашего совхоза 
идет упорная борьба еа выполнение 
принятых обязательств.

И НИКИФОРОВ— директор совхозе 
«Хромпик» Динасового заводе, Н. ИВА
НОВ — старший агравом 
М. ФИЛИН — парторг.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Обобщить опыт партийно
теоретической конференции 

на Новотрубном заводе
Центральный Комитет партии 

ътанит nepsg ьсш и концу ниетами за
дачу повышения своего идейно-тео
ретического уровня, сочетая это о 
решением хозяйственных задач.

В  втом отношении важен опыт 
партийного комитета Новотрубного 
завода, организовавший обобщение 
работы по изучению коммунистами 
классического произведения 6 . И. 
Левина «Что делать?» путем прове
дения партийно-теоретической кон
ференции, изучающих вто произве
дение.

Проведенная в течение двух ве
черов теоретическая конференция, 
на которой выступили 6 докладчи
ков по теме и несколько оппонен
тов, показала, что коммунисты ста
рались глубоко уэучить эту тему 
с тем, чтобы не только усвоить ма
териал, во также в доступной для 
понимания форме изложить свои 
звания перед собравшейся aygaio-

К ИТОГАМ ОБЩ ЕСТВЕННОГО СМОТРА РАБОТЫ 

СТОЛОВЫХ, МАГАЗИНОВ И ОКЛАДОВ

Столовая и магазин приведены в порядок

15 мая-

На высоком организационно-тех
ническом уровне прошел на Тита- 
но-ЭДагаетитовом руднике

Предложения сміотровой комис
сии претворены в жизнь. Продо- 

іуіееячаик\воинственный магазин разукрупнен,
смотра работы стоповых, магазинов Отделение магазина по обелужива
и складов. Соэданная общеруднич
ная смотровая комиссия под пред
седательством члена пленума руд- 
кома т. Плотникова провела боль
шую работу. Смотровая комиссия 
вскрыла ряд серьезных недостатков 
в работе столовой, магазина и про
довольственной базы. Так, * напри
мер, в столовой № 1 стены и по
толок грязные, кухонные бачки
требовали полуды, кухонного инвен- столовой. На дверях и окнах новые

Опыт покавал, что к конференции 
готовились не только докладчики, 
по и другие товарищи, собравшиеся 
на конференцию. Это подтверждает
ся постановкой целого ряда вопро
сов перед докладчиками, так и жи
востью реагирования слушателей на 
недостаточно четкие формулировки 
докладчиков, что привело к обсуж
дению и разбору таких вонросов.

Лучшее усвоение материала по
казали коммунисты—начальники
цехов т. т. Тесля и Розѳнмая, Участ
ки, которыми они руководят, систе
матически перевыполняют план.

Этот метод повышения идейно- 
теоретического уровня коммунистов 
надо обобщать и перенести его в 
другие парторганизации города.

И. ГУРЕВИЧ,

таря недостаточно, лежки требова
ли замены.

Продовольственный магазин не 
соответствовал нормальному обслу
живанию прикрепленного континген
та.

Смотровая комиссия наметила 
конкретный план по устранению 
обнаруженных недостатков и по
требовала от руководителей магази
на и отоловой принятия срочных 
мер но наведению порядка в них.

нию инженеров, техников и рабо
чих -стахановцев переведено в дру
гое помещение. Помещение магази
на приведено в культурное состоя
ние.

По-другому стала выглядеть сто? 
ловая № 1. Столы в обеденных за
лах покрыты новыми белоснежны
ми скатертями и клеенками. При
обретены люстры для освещения

шторы и портьеры. Для поварского 
и обслуживающего персонала шьет
ся новая спецодежда. В раздеваль
ной комнате установлен умываль
ник.

Для оценки качества приготов
ляемых блюд заведен бракеражный 
журнал. Территория вокруг столо
вой приведена в благоустроенный 
вид.

Л У КИ Я Н Ч УК. 
член общерудничной смотровой 

комиссии.

„Под
—эстафета
газеты

ЛенинаИ

Культурно обслуживать потребителя
Коллектив торговых работников 

Первоуральокого торга горячо взял
ся за практическое осуществление 
мероприятий, намеченных в дни об
щественного смотра работы столо
вых, магазинов и складов. В ре
зультате проведенной работы, три 
чайных города приведены в надле
жащий вид. Проведена большая ра
бота по ремонту, побелке и окра
ске помещений чайных, а также 
очистка территорий вокруг них.

Большой ремонт проведен в ком
мерческой столовой №  4. Кондитер
ская и цех полуфабрикатов так-же

проделали большую работу по вы
полнению мероприятий, намеченных 
в месячник смотра. В 6 киосках и 
12 магазинах вакончен текущий ре
монт, побелка и окраска. Для них 
приобретено недостающее количест
во инвентаря, весов, гирь и спец
одежды для продавцов.

Задача работников прилавка и

имени 
знаменем

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭСТАФЕТЕ

1. Эстафета имени газеты «Пат зна
менем Ленина» проводится в честь Дня 
большевистской печати.

2. Эстафета является смотром готов
ности физкультурных организаций города 
к спортивному лету и ставит своей »ада- 
чей—показ трудящимся города достижений 
физкультурников, агитацию аа массовое 
развитие физкультурного движения и ук
репление работы спортивных коллективов 
города.

3. Старт эстафеты даетсч 15 мая у 
здания горсовета иа улице Ленина, при 
любой погоде, в fi часов вечера.

4. В эстафете принимают участие 
команды физкультурных организаций и 
спортивных обществ города.

5. Состав команд—8 человек, из них: 
мужчин—5 и женщин —3.

6. Командный зачет определяется по 
наилучшему времени.

7. Комаияе-победительнице эстафеты  
вручается переходящее Красное знамя ре
дакции газеты «Под знаменем Ленина». 
Участники команды-победительницы на
граждаются бесплатной подпиской иа газе
ту «Под знаменем Ленина» до конца 1947 
года.

МАРШРУТ ЭСТАФЕТЫ
1-й  ЭТАП: ( с т а р т )  от здания горсовета 

по улице Ленина до памятника 8 . И. 
Ленину (бежит мужчина).

2-й  Э ТА П : от памятника В. й .  Ленину 
по плотине до памятника К. Марксу 
(бежит мѵжчина).

3 -й  Э ТА П : от  памятника К .  Марксу но 
плотине до памятника В. И. Ленину 
(бежит женщина).

4 -й  Э ТА П : от памятника В. И. Ленину 
по улиие Ленина до Госбанка (бежит 
мужчина).

  ____  „ , 5 -й  Э ТА П : от Госбанка по улице Ленты
столовых в настоящей момент за-: до угла улицы Советской (бежит мужчина).
ключается в том, чтобы параллель
но о выполнением мероприятий 
смотра улучшать обслуживание по
купателей и потребителей.

А. ВОЛКОВА.

Так сказать, отдохнули
(Письмо в редакцию)

i n

Ваш поселок Гологорка нахо
дятся в 6 километрах от Перво
уральска. Есть при вашем Автором- 
иаводе небольшой клуб. Но кружки 
художественной самодеятельности 
не работают. Единственное развле
чение для рабочих завода—это узко
пленочный кино-аппарат.

Поэтому при обсуждении кол
лективного договора рабочими был 
поставлен и утвержден пункт о том, 
что дирекция вавода обязуется: не ре
же двух раз в месяц предоставлять 
рабочим автомашину для поездки в 
кино или театр.
j  Дирекция завода этот пункт 
добросовестно выполняет. Но от
дельные руководители эавкона и 
завода сраау же встали на путь на
рушения этого пункта колдоговора.

5 мая был организован культпо
ход в клуб Новотрубного завода 
для просмотра новой кино-картины. 
Дирекция предоставила рабочим 
автомашину. Завком закупил по за
явке билеты. Прв чем покупка би
летов была организована «совершен
но секретно», чтобы многие рабочие 
не знали и не имели возможности

набралось 55 человек. Все желаю
щие приехали на автомашине в клуб 
Новотрубного завода. Просмотрели 
кино-фильм, вышли из клуба и.. . 
машины не оказалось.

Заместитель председателя завкома 
т. Войтенко, начальник снабжения 
т. Заикин и главный бухгалтер 
т. Плохов решили припрятать на 
время автомашину, чтобы одним 
уехать комфортабельно. Бывший 
комсорг т, Калашников об1 явил 
нам:

—Машины не будет, идите пеш
ком.

Один из рабочих увидел автома
шину и стал приглашать осталь
ных. Но его предупредили:

—Садись и молчи, а то сам вы
летишь и8 машины.

Не успели мы все отойти и 2С-0 
метров от клуба, как видим, идет 
наша автомашина, почти свободная. 
На наши призывы: остановитесь! — 
никто не обратил внимания. Маши
на ушла.

Подеялся сильный буран, пошел 
дождь. Вое участники культпохода 
промокли.

Так хорошее начинание—культ
поход—превратилось в издеватель
ство над рабочими. Мы до глубины 
души возмущены этими недостойны
ми поступками и надеемся, что пар
тийная организация и директор за
вода т. Тюленев призовут виновных 
к порядку.

СТЕФАНОВИЧ—  
инвалид Отечественной войны, 

КАРЕТНИКОВА, ВЕЛИКОДНАЯ. 
ДАНИЛОВА, РОДНЫХ, ТЮТЕЛЕВА, 
и другие. Всего 35 подписей.

6-й ЭТАП: от угла улипы Советской по 
улице Ленина “до клуба Металлургов 
(бежит женщина).

7-й ЭТАП: от клуба Металлургов по 
улице Ленина до детсада имени 1 Мая 
(бежит мѵжчина),

8-й ЭТАП: (финиш): от детсада имени 
1 Мая по улице Ленина до горсовета 
(бежит женщина).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Больнице Динаса—  зубного врача-специалиста
В больнице Динаса имеется эуболе- 

чебный кабинет, где врачом т. Айбиндер. 
Но рабочим с больными зубами приходит
ся итти лечиться в г. Первоуральск, или 
же, скрепля сердце, переносить боль, по
ка она сама ве пройдет.

Зуболечебный кабинет больницы Д и
нас посещают больные, которые ещ е не

 ____. гтж _ («лечились» там. Посетив кабинет, пациен-
поехать. Но слух до народа Д 0Ш 9Л |ТЫ остаются доволіны тем, чго им не 
Н желающих посмотреть новый фильм (удалили здоровый зуб, вместо больного.

Э то, конечно, не выдумка, а правда. 
Тов. Айбиндер, которая “ подвизается на 
поприще зубного врача, имеет большой 
физический недостаток— у нее очень пло
хое зрение. В вину этого ей поставить 
нельзя, но у зубного врача должно быть 
острое зрение.

Главврач больницы т. Федотов и гор- 
здравотдел должны заняться этим вопро
сом и обеспечить трудящихся Динаса хо
рошим зубным врачом. И . РЫНГАЧ.

«ПОТОМОК ВЕЛИКОГО 
КОМБИНАТОРА»

Под т а к и  заготовкой был опубликован фелье
тон в .У- 42 вашей газеты. 9 апреля редакция 
поедала вырезку федьетона городскому прокурору 
-т. Рудакову для расследования н принятая мер. 
Вместо того, чтобы принять действенные меры л 
ответить редакции, как полагается по закону в 
10-ікдвевный срок, т. Рудаков, после многих 
напоминаний, ответил только... 13 мая.

Ответ был бодее чем осторожен: 'При про
верке факты к основном подтвердились. Латуненке 
с должности начальника отдеда организация труда 
снят и с завода уволен».

Скажем прямо: об этом редакции было известно 
еше 25 апреля нз сообщения директора ГТаротруб- 
ного завода т, Городецкого. Нам известно также 
что 23 апреля заводское партийное собрание еди
нодушно вынесло решение об игкдючения прохо
димца Латувонко із  партии. Преступник разобла
чен без помощи прокуратуры. Прокурору требова- 

* лось только задокументировать подтвердившие;,* 
! факты я посадить преступника на скамью подеу- 
I димыі. Вместо .этого, т. Рудаков сообщает: .-() 

работы снят н с завода уволен-.
Последняя фраза страдает, мягко выражаясь, 

неточностью. .Іатуненко с завода сбежал и, поль
зуясь ротозейством городского прокурора, еще 
прихватил с собой 2342 рубля принадлежащих за
воду, о чем н доводим до сведении тов. Рудакова.

Проходимец Латунеико уже где нибудь на но
вом предприятии, павериое ловит рыбку в мутной 
воде, благодаря добросердечного в нему отношения 
со стороны юродского прокурора т. Рудакова.

Чем это обжннть?

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.


