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19 июня 1931 года вышел

первый номер нашей газеты. 

С момента ее организации 

напечатано 5.000 номеров.

С ОРОК три года назад — 
5 мая 1912 года — в Петер

бурге-вышел первый номер еже
дневной большевистской газеты 
«Правда». Первая массовая ра
бочая газета родилась вместе с 
новым мощным подъемом рево
люционного движения. «Правда» 
с первых номеров стала любимой 
газетой рабочих масс нашей стра
ны. В честь появления «Правды» 
было решено считать 5 мая днем 
праздника рабочей печати.

На всем протяжении советская 
печать неотделима от истории на
шей партии, от ее  героической 
борьбы. Советская печать во все 
периоды развития нашей страны, 
борьбы народа показала свою 
великую преданность и верность 
идеям коммунизма, свою неисся
каемую энергию и твердую пар
тийную принципиальность в реше
нии насущных вопросов улучше
ния благосостояния трудящихся. 
Великим доверием и уважением 
отвечает советский народ своей 
печати.

В нашей стране по самой демо
кратической Конституции осуще
ствлено право — право свободы 
слова печати. Это право иллюст
рируется возрастающим ростом 
советской прессы. Ныне в Совет
ском Союзе издается свыше 7.100 
газет с разовым тиражом 47 мил
лионов экземпляров. В нашей 
стране выпускаются громадными 
тиражами сотни журналов.

Сегодня вышел пятитысячный 
номер городской газеты. Газета^ 
«Под знаменем Ленина» имеет 
положительные стороны, но и 
серьезные недостатки. Об этом 
хорошо сказали читатели в своих

письмах, публикуемых сегодня в 
газете.

Сила нашей печати — в ее 
связи с массами. На страницах 
«Под знаменем Ленина» высту
пают сотни рабочих, инженеров 
и техников, служащих. В рядах 
старейшей гвардии рабкоров нор
мировщик Черных, скреперист 
Кобута, нормировщик Минулли* 
на и многие другие.

На Новотрубном заводе выхо
дит многотиражная газета, а в 
цехах и отделах предприятий, об
щежитиях и школах, учреждениях 
и артелях — стенные и сатириче
ские газеты. За последнее время 
улучшается их содержание, уве
личивается периодичность. Стен
ные газеты — большая сила, и 
при умелом их использовании они 
могут сыграть огромную роль в 
мобилизации трудящихся на вы
полнение социалистических обяза
тельств. Однако в ряде цехов 
Новотрубного, Хромпикового, Ди
насового и других предприятий 
стенные газеты выходят редко, 
от праздника до праздника, и это 
ничуть не беспокоит цеховые 
парторганизации.

Отмечая День печати, газеты 
города, при повседневном руко
водстве партийных организаций 
и активном участии рабкоров, 

\ должны стать настоящей трибу- 
J ной рабочего, обобщать и рас

пространять опыт передовиков, 
развивать принципиальную кри
тику и самокритику всех недо
статков в работе хозяйственных и 
общественных организаций. Долг 
нашей печати — стать мощным 
орудиеМ\ мобилизации масс на 
выполнение решений партии и 
правительства.

Приветствия в связи с выходом 5.000 номера
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»

Первоуральский городской комитет КПСС приветствует и 
поздравляет коллектив редакции и рабкоровский актив газеты 

Нпд, знаменем Ленина»— орган городской партийной организа
ции —  в связи с выходом пятитысячного номера.

Созданная в 1931 году, газета «Под знаменем Левина» ак
тивно помогала городской парторганизации в строительстве со
циалистического, промышленного Первоуральска и в решении 

..всех задач хозяйственного и культурного развития города.
ГК КПСС уверен, что газета «Под знаменем Ленина» и впредь 

будет широко освещать работу наших промышленных предприя
тий, культурных учреждений и городского хозяйства, распростра
нять опыт передовиков производства, мобилизовать трудящихся 
города на выполнение . государственных планов, развертывание 
социалистического соревнования, всемерное повышение произво
дительности труда.

ГК КПСС надеется, что дальнейшее улучшение качества га
зеты будет обеспечено расширением авторского актива и подъе
мом политической, общеобразовательной и Специальной подго
товки самих работников печати.

•Пет сомнения, что газета «Под знаменем Ленина» и впредь 
будет активно содействовать городской партийной организации в 
осуществлении решений нашей великой Коммунистической 
партии. j ' 1 ?

Городской комитет Коммунистической партии 
■f / '  Советского Союза.

ПЕРВОУРАЛЬСК, РЕДАКЦИЯ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Поздравляем коллектив редацщии и читателей с пятитысяч

ным номером газеты. Желаем ,творческих успехов.
^«Уральский рабочий». БАГРЕЕВ.

В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции газеты «Правда».
Рис. П. Васильева.

Первомай в Первоуральске
Раннее первомайское утро. На

бежавшие облака, грозившие 
дождем, не омрачили празднично
го настроения первоуральцев. 
Всюду наблюдалось радостное 
возбуждение, звучали песни, не
слась музыка.

Торжественна и празднична 
главная магистраль города —  
улица имени В. И. Ленина.

В одиннадцать часов дня на
чалось шествие трудящихся. Под 
звуки оркестра первой по улице 
проходит колонна учащихся 
школ всеобуча. Вместе с учите
лями они демонстрируют своп 
успехи . в овладении основами 
наук.

Четко, по-военному отбивая 
шаг, проходят воспитанники 
учебных заведений трудовых ре

зервов. Поддерживая равнение в 
рядах, идут учащиеся ремеслен
ного училища 6 й школы 
ФЗО № 71 —  будущие кадры 
предприятий и строек.

Праздничное шествие трудя
щихся Новотрубного завода, от
крывает колонна знаменос
цев. Идут прославленный кол
лектив пятого цеха, труженики 
волочильного и других цехов за
вода. Многочисленными диаграм
мами и транспарантами ново- 
трубникп рапортуют об успехах 
в предмайском соревновании.

Не убывает поток участников 
праздничного шествия. Вот по 
улице идут трудящиеся Динасо
вого завода, завода отопительных 
агрегатов, учащиеся ремесленно
го училища № 17 по механиза

ции сельского хозяйства. В ко
ротких цифрах, начертанных на 
щитах,— рапорты побед.

Идут труженпкп Уралтяж
трубстроя н Хромпикового заво
да, строители Уралмедьстроя, 
коллективы Старотрубного заво
да, Первоуральского рудоуправ
ления, Гологорского механиче
ского завода, медицинские ра
ботники, трудящиеся предприя
тий местной и кооперативной 
промышленности.

Праздничное шествие завер
шила колонна мотоциклистов.

Празднование 1 Мая вылилось 
в яркую демонстрацию сплочен
ности первоуральцев вокруг пар- 
тир и правительства, готовности 
их бороться за новые успехи в 
коммунистическом строительстве.

Вести с полей подсобных хозяйств

ПОЛЕВОДЫ подсобного хозяй
ства № 2 Новотрубного за- 
) вода вместе с механизаторами 

j все шире развертывают весенние 
; работы. Минеральными удобре- 
! ниями подкормлено на площади 
I 102 гектара посевов клевера и 
озимых культур 40 гектаров.

Значительные полевые рабо
ты провели механизаторы. Они 
закрыли влагу на площади в 
двести гектаров, перепахали 
пятнадцать и прокультивирова
ли шестьдесят гектаров зяби.

В хозяйстве ведется сев ран
них овощных культур.

О. САРКОВИЧ.

РУЖЕНИЕП подсобного хо- для посева овса, кормовых и
* зяйства Динасового завода- 

на высоком агротехническом 
уровне ведут весенние полевые | 
работы. Все озимые культуры 
на площади в 86 гектаров по
лучили подкормку из смеси ор
ганических и минеральных удо
брений. Перед культивацией на 
участке в 150 гектаров произ
ведено закрытие влаги. Все кис
лые почвы, предназначенные

Сегодня, 5 мая, в 7 часов вечера, в клубе Металлургов со
стоится городское собрание, посвященное Дню советской печати.

Порядок дня:
1. Доклад «О Дне советской печати».
2. Итоги смотра стенной печати.
Художественная часть. _

других культур, известкуются.

Полеводы н механизаторы ве- 
I дут сев ранних зерновых и 
овощных культур. На площадн в 
45 гектаров высеян овес. На 
участке в 39 гектаров пронзве- 

! дел подсев клевера с тимофеев
кой. Посеяны первые пять гек

таров кормовой свеклы.

Т. НАДОЛЬСКАЯ.
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Стенная печать 
—большая сила

Одной из самых массовых 
трибун' для пропагандирования 
политики партии и правительст
ва, 'воспитания трудящихся 
масс, критики и самокритики 
является стенная печать. Наша 
печать с каждым годом растет и 
крепнет.

В цеховых, партийных и об
щественных организациях Хром
пикового завода выпускается 
около 30 различных газет. Это в 
наших условиях большая сила, 
при помощи которой партийные 
организации могут и должны 
крепить связи е массами, подни
мать их на успешное выподяе: 
ние. и перевыполнение производ
ственных планов.

На нашем заводе есть газеты, 
которые умело пропагандируют 
политику партии, достижения 
трудящихся завода, ярко осве
щают настоящих организаторов 
и передовиков социалистического 
соревнования. Такие стенные га
зеты, как общезаводская «Рабо
чий Хромпика», «Передовик» 
(цех Ж і 1), «За советский хром
пик» (цех Л» 4), «За первенство» 
(цех Л» 5), «Передовик» (меха
нический цех) и ряд других по
стоянно разъясняют злободнев
ные задачи, распространяют 
опыт новаторов, вскрывают не
достатки, мешающие движению 
вперед. •

Большую помощь редакторам 
стенных газет в их дальнейшей 
работе дал ееминар редакторов 
стенных газет, проведенный при 
партбюро завода в марте.

Однако деятельность некото
рых стенных газет не отвечает 
требованиям жизни. Материалы 
в них сухи, невыразительны, на
писаны в отрыве от практики 
работы.

В День печати партбюро и 
завком профсоюза организуют 
общезаводской смотр газет, где 
будут выставлены стенные и 
сатирические газеты всех цехов. 

Ю. НАРБУТОВСКИХ, 
секретарь партбюро 

Хромпикового завода.

Активные рабкоры ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВРЕДЛКЦШІ раздался телефон, 
ный звонок. Сняв трубку, мы 

услышали знакомый голос. На 
проводе был старший инженер- 
нормировщик четвертого цеха Но
вотрубного завода Федор Петро
вич Шулин.

—  Прошу принять информа
цию о предмайской вахте прокат
чиков, —  неслось в трубке.

Автор ее повествовал о добле
стном труде передовой в цехе 
смены мастера тов. Могнлевки- 
на. В счет предмайских обяза
тельств она прокатала сотни мет
ров труб. Успех бригады обеспе
чили оператор Петров, сварщик 
Скрішкіін, вальцовщик Елисеев.

Пятый год Федор Петрович 
регулярно передает в редакцию 
нашей газеты материалы о борь
бе коллектива цеха за повышение 
производительности труда, рас
сказывает о самоотверженном 
труде лучших рабочпх, бригад.

Часто тов/ Шулин помогает 
редакции организовывать письма 
рабочих об опыте их труда, вы
ступления в газете бригадиров и 
мастеров по различным вопро
сам производства. Сам тесно свя
занный е людьми, он помогает 
трудящимся устранять недостат
ки в нормировании труда, учете 
производительности труда, в дру
гих болыппх и малых делах.

Нага постоянный информатор 
Федор Шулин настойчиво повы

шает свою деловую квалифика
цию и общеобразовательный уро
вень. Он —  ученик вечерней 
школы рабочей молодежи А» 2. 

П  ОДВІІЖНУІО, веселую модо- 
**дую женщину, всегда можно 

встретить в конторке. первого 
цеха Хромпикового завода. Это—  
технический учетчик Фаина Ми- 
нуллина. Сюда она пришла две
надцать лет назад, в период Оте
чественной войны. Не имея ника
кой специальности, Фанна начала 
свою трудовую деятельность рас
сыльной. Скромную и исполни
тельную девушку вскоре назна
чили табельщицей, а затем тех
нической учетчицей.

Три года назад Минуллина пе
редала в редакцию нашей газе
ты первые сведения о работе 
коллектива Цеха. То была сухая, 
состоящая из фамилий и цифр 
пнформация. Материал редакция 
оформила, и получилась сносная 
заметка. Это окрылило Фаину, и 
она стала постоянным рабкором.

Нередко в своих информациях 
Фаина старается рассказать не 
только о лучших людях цехового 
коллектива, но и раскрыть их 
богатый опыт, передать его дру
гим.

С  ЖЕДНЕВНО в редакцию на- 
шей газеты почтальон до

ставляет письма и различную 
корреспонденцию. Разбирая поч
ту, мы часто встречаем письма

нормировщика мартеновского це
ха Старотрубного завода Михаи
ла Петровича Черных. Автор і
пишет на различные темы, под- 

1 нимает в них злободневные и 
I волнующие вопросы.
: Михаил Петрович —  один из j
наших активных и старейших j 
рабкоров. В ряды читателей га- I 
зеты он встал со дня выхода ее в 
свет. С 1935 года тов. Черных 
начал сотрудничать в газете. На 
первых порах это были неболь
шие и простые информации. По
зднее автор ішшет уже заметки и 
корреспонденции не только из 
жизни цеха, но и завода, даже 
города. Это серьезные материалы 
на экономические темы по вопро
сам производства, о культуре 
города.

Часто выступая на страницах 
газеты, Михаил Петрович захо
дит в редакцию, подсказывает и 
ее сотрудникам интересные темы. 
Его устные сообщения послужи
ли основой для выступления га
зеты с фельетонами и критиче
скими материалами. Чувствуется, 
что нормировщик Черных —  по
борник нового, передового и про
грессивного, обличитель рутины 
и косности, всего того, что меша
ет нашему коммунистическому 
строительству.

На снимках (слева направо): 
Ф. П, ШУЛИН, Ф. МИНУЛЛИ
НА и М. П. ЧЕРНЫХ.

r s  ПЕРЕДОВОЙ статье январ- 
•-*  ского номера стенгазета
«Трубопрокатчик» рассказала тру
дящимся об итогах работы в 1954 
году. Она сообщила, что коллек
тив цеха потрудился славно, го- і 
довой план по валовой продукции 
выполнил 25 декабря.

Газета подчеркивала, что эти 
успехи не должны успокаивать j 
трудящихся цеха. В работе име-1 
ются еще недостатки, не все ре
зервы используются для дальней
шего роста производства и улуч
шения экономических показате
лей. В частности, газета указала j 
на наличие большого перерасхода 
металла.

В статье ставились задачи по 
досрочному выполнению годового 
плана, улучшению всех технико
экономических показателей.

Авторские корреспонденции «Го
довой план—досрочно», «За даль
нейшую автоматизацию и меха
низацию», «За бесперебойную ра
боту» вскрывали неиспользован-; 
ные резервы производства, призы
вали к дальнейшему улучшению 
работы и досрочному выполнению 
годового плана.

С таким содержательным мате
риалом выпускает редколлегия

Коллективный организатор
раз в месяц стенную газету в це- [ 
хе № 1 Новотрубного завода, вы- і 
полняя роль коллективного орга-; 
низатора трудящихся.

Газету «Трубопрокатчик» уже в| 
течение трех лет редактирует! 
старший электрик цеха М. Г. j 
Еловскнх. По несколько лет яв-; 
ляются членами редколлегии 
В. И. Бородин, А. И. Ваганов, 
М. М. Киселев. Вместе с тт. С о-1 
ломеиным, Зыряновым они со
ставляют наиболее работоспособ
ную часть редколлегии, при
нимают активное участие в пла
нировании каждого номера газе- j 
ты, в организации и обработке! 
писем трудящихся.

Наряду с ежемесячным выпус
ком «Трубопрокатчика» редколле- | 
тия принимает живое участие в 
выпуске совместно с комсомоле-1 
цами сатирического листка «Тру
ба». В нем подвергаются меткой. 
критике нарушители трудовой j 
дисциплины, бракоделы.

Редколлегия стенной газеты 
ставит перед собой задачи еще 
активнее включиться в борьбу за ; 
поднятие производительности тру-j

Б О Р О Т Ь С Я  С П Е Р Е Ж И Т К А М И  
П Р О Ш Л О Г О

Я подписываюсь на газету «Под знаменем Ленина» 
и читаю ее уже более полутора десятков лет. Сравни
вая номера газеты, выходившие тогда, с нынешними, 
вспоминаю, как часто вызывали досаду материалы, 
написанные не совсем грамотным языком, однообраз
но. С годами газета улучшалась.

Сейчас расширился круг авторов газетных выступ
лений, нет былого однообразия, грамотнее написаны 
материалы. Хорошо и то, что освещаются междуна
родные события.

Я считаю, что газете необходимо усилить борьбу с 
пережитками прошлого, обывательщиной, мещанством, 
не взирая на лица и чины. Следует побольше расска
зывать о культуре и поведении молодежи, воспиты
вать ее.

Нужно сказать и о том, чтобы газетные работники 
взыскательнее подходили к подбору тех людей, о ко
торых они пишут. Нужно выбирать таких тружени
ков, чтобы они не только были хорошими производ
ственниками, но и примерными в быту, семье.

М. ТУРКЕСТАНОВА.

да, вскрытие резервов производ
стве, передачу опыта передови
ков, мобилизацию коллектива це
ха на дофочное выполнение пяти
летки.

Чтобы успешно выполнять эти 
почетные задачи, редколлегии 
«Трубопрокатчика» не следует ог
раничиваться выпуском газеты 
один раз в месяц. Она способна 
выпускать ее чаще и значительно

11
улучшить художественное оформ- j  
ление. В. МОСЕЕВ.

На снимке: члены редколлегии 
стенгазеты «Трубопрокатчик» це- j 
ха № 1 за выпуском очередного j 
номера газеты (слева направо) ] 
М. Г. Еловских, А. И. Ваганов, 
JI. С. Быстров, М. М. Киселев, 
Г. Ф. Перминова. Е. А. Белов, 
В; И. Бородин.

У В Е Л И Ч И Т Ь  Т И Р А Ж  Г А З Е Т Ы

Город Первоуральск растет из года в год, увеличи
вается количество его населения. В связи с этим зна
чительно возрос и спрос на городскую газету. Однако 
многие трудящиеся не имеют возможности ее выпи
сать. Поэтому настала пор а .тираж увеличить и обес
печить газетой всех желающих ее выписать.

Трудящиеся одного предприятия не знают еже
дневных итогов работы коллективов других предприя
тий города. Было бы хорошо, если бы городская газе
та публиковала в каждом номере ежедневные итоги 
работы крупных предприятий города. Это будет раз
вивать инициативу рабочих, способствовать усилению 
соревнования между коллективами отдельных заводов.

П. МАКСИМОВ, 
машинист погрузочной машины волочильного цеха

Старотрубного завода.

О С В Е Щ А Т Ь  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы  П Е Р Е Д О В И К О В

Городскую газету я читаю ё 
1941 года. На мой взгляд, сегод
ня нужно меньше говорить о до
стижениях, а лучше высказать 
замечания о наличии недостат- 

! ков в газете.
Первым долгом хочется поже

лать, чтобы газета больше осве
щала опыт работы передовиков 
производства и этим способство
вала поднятию производительно
сти труда рабочих. Редко мы ви
дим на страницах газеты статьи, 
рассказывающие об опыте рабо
ты отдельных парторганизаций. 
Почти не бывает материала на 
профсоюзные темы.

Желательно, чтобы решения

М О Е  П О Ж Е Л А Н И Е  Г А З Е Т Е

За последний год газета «Под знаменем Ленина» 
стала более содержательной. Особенно неплохо вы
глядит раздел «Городской Крокодил».

Вместе с тем надо отметить, что газета может быть 
еще лучше. Намой взгляд, необходимо как можно чаще 
показывать на ее страницах работу предприятий го
рода. В этом случае читатель будет энать, какой завод 
и цех работает лучше.

В разделе «Международный обзор» следует побольше 
давать интересных материалов из жизни зарубежных 
стран. Питая их, трудящийся будет более подробно 
знать международное положение.

Газету «Под знаменем .Тенина» читают и учащиеся 
школ города. Необходимо больше помещать для них 
интересных и полезных материалов.

Кроме этого, в газете иногда встречаются орфогра
фические ошибки. А их в нашей газете не должно

быть. н . ГУДОВСКИЙ,
зам. начальника волочильного цеха 

Старотрубного завода.

Б О Л Ь Ш Е  М А Т Е Р И А Л О В  О С Т Р О И Т Е Л Я Х

Около десяти лет я регулярно читаю- нашу газету 
«Под знаменем Ленина», в которой помещается много 
интересного о жизни города, его трудовых буднях.

За прошедший год газета стала больше уделять вни
мания выступлениям рабочпх, которые делятся своим 
опытом в достижении высоких производственных по
казателей. Но, как недостаток и очень серьезный, сле
дует отметить, что редко на страницах газеты высту
пают строители. О них работники редакции вспоми
нают от случая к случаю. А ведь на строительстве 
есть мастера и целые участки пз месяца в месяц пе
ревыполняющие задания. И Аіочему бы редакции не 
организовывать выступления передовпков-строителей? 
Желательно, чтобы и «Городской Крокодил» публико
вался чаще.

В День советской печати хочется пожелать всему 
коллективу редакции дальнейшей плодотворной рабо
ты на идеологическом фронте в борьбе за все новое, 
передовое, прогрессивное.

В. ГРИГУС, нормировщик жилстроя.

городского жюри по подведению 
месячных итогов соревнования 
на предприятиях публиковались 
в газете не в конце следующего 
месяца, а по возможности рань
ше. Эффективности от этого бу
дет больше.

Считаю уместным сделать еще 
одно замечание. Почему-то не 
видно в газете корреспонденций 
руководящих работников —  ди
ректоров предприятий, секрета
рей горкома партии. Редакции 
нужно привлекать руководящих 
работников к участию в газете. 

И. ЧЕРЕМНЫХ, сталевар, 
секретарь парторганизации 

мартеновского цеха.

О тех, кто делает газету

П О К А З Ы В А Т Ь  ш к о л ь н у ю  ж и з н ь
Уважаемая редакция!
Нам хотелось, чтобы среди 

лучших людей города, о которых 
рассказывает газета, были имена 
и лучших учителей, отличников 
учебы школ рабочей молодежи.

Было бы неплохо, если бы из 
номера в номер сообщалось о том, 
что происходит в школах города. 
Кроме. того, желательно, чтобы 
газета хотя бы раз в месяц пе
чатала статьи воспитательного 
характера. Молодежи надо пока

зать на конкретном материале 
красивые поступки людей. С ка
ким удовольствием учащиеся чи
тают, слушают об этом, а потом 
долго обсуждают и спорят о про
читанном!

Вопросы Боепитания человека, 
его воли, характера, честности, 
правдивости надо поставить в 
газете на большую высоту.

А. СОЛОВЬЯНОВА, 
директор школы рабочей мо
лодежи ■№ 3.

Дорогие читатели;! Каждый из 
вас ежедневно берет в руки све
жий номер газеты, чтобы узнать 
последние события, которые про
изошли в стране, области, горо
да Но многие из вас не знают о 
том, как делают газету. В редак
цию газеты поступают письма и 
материалы трудящихся. Здесь 
они литературно обрабатываются 
и посылаются в типографию.

Материал идет в набор. Рань
ше набирать было очень труд
ным и кропотливым делом. На
борщик брал из кассы отдельные 
буквы и составлял из них слова, 
предложения. Сейчас труд набор
щика несравненно облегчен. Да и 
называют наборщика линотшш- 

! стом, по имени машины, на ко- 
! торой он трудится.

Вначале В. Демидова была 
наборщицей. Потом училась 
на курсах, приобрела квали
фикацию линошпистки. Бы
стро бегают пальцы по кла
вишам машины и одна за 
другой выскакивают отлитые ме
таллические газетные строки. 
Большое искусство требуется от 
линотипистки, чтобы быстро и 
без ошибок набрать материал. 
И Вера успешно с этим справ
ляется. Чтобы еще более повы
шать свое мастерство, она учит
ся в 10 классе вечерней школы.

Но вот материал набран. Ме
таллические строки идут к мет

ранпажу, в задачу которого вхо
дит правильная расстановка всех 
материалов на газетной страни
це. В Первоуральской типографии 
лучшим метранпажем до праву 
считается Аня Ганькина. Замет
ку за заметкой ставит она на 
полосе, все время сверяясь с ма
кетом, присланным из редакции.

Когда материалы встанут на 
свое место, с полосы делается от
тиск. Корректоры вычитывают 
его. Если обнаружатся какие-ни
будь неправильности, то строка 
с ошибкой переливается на лино
типе. Затем ненужная строка 
убирается из набора, а вместо 
нее вставляется новая. Фотограф 
как раз и запечатлел момент, 
когда Аня Ганькина вставляет 
в набор новую строчку.

П Е Ч А Т А Т Ь  О Ч Е Р К И , Р А С С К А З Ы
Дорогие товарищи! , взгляд, завести дитературно-ху-
В связи с Днем советской пе

чати и выходом в свет пятиты
сячного номера городской газеты 
«Под знаменем Ленина» хочется 
пожелать, вам дальнейших успе
хов в работе.

Однако газета недостаточно 
публикует рецензии на кино
картины,' спектакли, книжные 
новинки. Неплохо бы, на мой

дожественный раздел, где бы 
время от времени печатались 
очерки, рассказы, небольшие по
вести.

Еще хочется пожелать, хотя 
бы изредка —  один— два раза в 
месяц —  в особом разделе поме
щались советы молодой хозяйке.

Т. ЗЛОКАЗОВА, 
заведующая детским садом № 1.

Н Е  З А Б Ы В А Т Ь  И С О В Е Т Ы  Х О З Я Й К А М

В своей работе газета
имеет и недостатки, которые 
вполне устранимы. Так, напри
мер, редко печатаются советы по 
уходу за комнатными цветами, 
как стирать тюлевые шторы,

как беречь мебель от порчи. Ведь 
в нашем городе есть очень много 
молодых хозяек, которым бы эти 
советы очень пригодились в 
быту. В. ХАЛД И НА,

домохозяйка.
На снимке вы видите Веру Де
мидову на рабочем месте.

Заключительный этап выпу
ска газеты —  ее печатание. Го
товые полосы заключают в пе
чатную машину. Сегодня печа
тает газету7 Зоя Чистякова. Вот 
она выпустила пробный номер и 
рассматривает нет ли в нем ка
ких-либо «марашек», неправиль
ностей. Если они есть, то Зоя их 
удаляет.

Здесь же, в типографии, пе
чатается и многотиражная завод
ская газета или, как ее называ
ют, «многотиражка» Новотрубно
го завода «Уральский трубник».

Успешно справляются со сво
ей работой по выпуску этой га
зеты линотипистка Рая Кпбарди- 
на, метранпаж Нпна Катаева, пе
чатник Нина Зыкова. Теперь Ни
ну Катаеву из многотиражки пе
ревели на верстку городской га
зеты. Она этому искусству обу
чает Маргариту Пименову п На
дю Тютюкову.

...Один за другим выходят све
жие номера газет. Их, еще пах
нущие типографской краской, 
отправляют на почту, а оттуда 
читателям.

А. БУДИМИРОВ.

1931 год. Город находился в 
! лесах. Там, где шумели вековые 
j деревья, пролегали болота и лу
га, воздвигались заводские кор
пуса. На востоке вырастало 
крупнейшее предприятие— Ново- 

I трубный, а на западе —  Дина- 
і совыи заводы.

В те дни, когда советские лю- 
j ди на стройках проявляли тру
довой энтузиазм, работали по- 
ударному, зародилась наша газе- 

і та. Ее первый номер вышел 19 
нюня 1931 года. «Голос ударни

к а »  —  под таким заголовком 
выпускалась тогда районная га- 

J зета.

Перелистывая номер за номе
ром, можно проследить жизнь и 
развитие нашего района, города. 
Так, с первого номера на страни
цах газеты широко показывался 
ход строительства новых пред
приятий. Рейдовые бригады под
вергали резкой критике недо
статки, тормозящие успешное 
сооружение новых заводов. «Го
лос ударника» разъяснял чита
телям важность строительства 
Динасового завода, который дол
жен обеспечить в первую оче
редь огнеупором Магнитострой, 
пуск последнего зависит от снаб
жения кирпичом. Подчеркивал, 
что Динасовый завод должен 
ежегодно давать печам Магнито- 
строя и Кузнецкстроя не менее 

j 70 тысяч тонн продукции.

і В одном из номеров газета под 
лозунгом «Стали и чугуна —  

I требует страна», в другом «По-

большевистски бороться за уголь 
для домны Бияимбая» помещает 
материалы рабкоров.

Газета в те дни зорко следила 
за ходом стройки школы ФЗУ, 
критиковала' так называемые 
«мелочи», срывающие иол-мил- 
лпонное вложение. Она расска
зывала о людях Ревдинского и 
Бнлимбаевекого заводов, о трудо
вых делах колхозов (в то время 
находившихся в черте Перво
уральского района). На ярких 
примерах рассказывала экономи
ку района, о его природных бо
гатствах. Газета призывала: 
«Эксплоатацпи природных бо
гатств района —  индустриаль
ный размах».

С 1 января 1932 года газете 
было присвоено название— «Под 
знаменем Ленина». Получив 9 
января того же года очередной 
номер газеты, читатели узнали о 
том, что 7 января 1932 года в 
12 часов дня на Динасе было 
пущено помольное отделение и

открылась железнодорожная вет
ка. Раз в неделю выходила тогда 
молодежная страничка под на
званием «Молодой ленинец».

Так газета выступала актив
ным помощником партийной ор
ганизации в деле мобилизации 
трудящихся на выполнение стоя
щих перед ними задач, воспита
ния советских людей в комму
нистическом духе. В годы пер
вых пятилеток звала трудящих
ся на достижение успехов в со
циалистическом строительстве. В 
суровые годины Великой Отече
ственной войны звала людей на 
оказание всемерной помощи 
фронтовикам в достижении побе
ды над коварным и злейшим 
врагом, каким был гитлеризм.

Кончилась война. Страна пе
реходила на мирные рельсы. Со 
страниц газеты ее рабкоры сооб
щали о том, как первоуральцы 
взялись за выполнение плана 
послевоенной четвертой пяти
летки, а затем и программы пя
той пятилетки.

Теперь, когда наша партия мо
билизует на решение в области 
промышленности важнейшей за
дачи —  повышение производи
тельности труда, газета при ак
тивном участии рабкоров расска
зывает, как трудящиеся города 
решают эту задачу.

...Сегодня вышел пятитысяч
ный номер, начиная с момента 
образования городской газеты. 
Он совпал со знаменательной да-, 
той —  днем рождения рабочей 
печати. Читатели газеты, отме
чая некоторые положительные 
стороны в ее деятельности, спра
ведливо указывают на ее недо
статки.

Отмечая День советской печати 
и выход пятитысячного номера, 
читатели вносят дельные советы. 
Их выполнение позволит значи
тельно повысить уровень печат
ной газеты, ее организаторскую 
работу, роль воспитателя н на
ставника, активного помощника 
городской партийной органи
зации.



из р ед а к ц и о н н о й  п оч ты
Наша почта

Из месяца в месяц растет число рабочих корреспонден
тов нашей газеты. Это — труженики предприятий, служащие 
различных учреждений, учителя, врачи. Наиболее активных 
авторов сейчас около 200 человек. Они сообщают в редак
цию и о замеченных недостатках, и о том новом, что дви
жет нашу жизнь вперед. .

За прошедший месяц редакция газеты «Под знаменем 
Ленина» получила 158 писем трудящихся, корреспонденций, 
статей. Эта цифра также свидетельствует о творческой ак
тивности наших рабкоров: ведь в прошлом году редакция зс 
этот период получила только 112 писем.

93 из полученных материалов было опубликовано в гаге 
те; 18 писем посланы руководителям организаций для рас
следования и принятия мер; а остальные материалы сотруд
ники редакции расследуют, подготавливают к печати.

В апреле на страницах газеты с интересными материала
ми выступили тов. Придан, организовавший целевую полосу 
о борьбе за повышение производительности труда, аппарат
чик цеха № 5 Хромпикового завода тов. Галиев, рассказав
ший об улучшении технико-экономических показателей в 
своем цехе. Интересно письмо тов. Ячменева, проанализи
ровавшего недостатки в работе автотранспортной конторы.

С содержательными советами для учащихся выступили пре
подаватель тов. Золотавин и директор школы № 8 тов. Во- 
легова. Обстоятельно рассказала о привитии трудовых навы
ков школьникам тов. Малышева.

Но — в который раз приходится говорить об этом! — 
отдельные руководители плохо реагируют на критические 
выступления в печати. Это — секретарь парткома Новотруб
ного завода тов. Кошечки,н, не ответивший редакции ни на 
один запрос и напоминания с начала года. Это — секретарь 
партбюро стройуправления Уралтяжтрубстроя тов. Алексеев. 
Правда, он в апреле прислал два ответа на... прошлогодние 
письма.

Дальше такое безответственное отношение к сигналам 
рабкоров, замалчивание недостатков и попустительство вряд 
ли терпимо.

Собрание рационализаторов

НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ
НАЧАЛЬНИК

Имеются такие СЛУ' 
чаи, когда некоторые 
руководители, злоупот
ребляя своею властью, 
учиняют расправу за 
ѵ,пи тику.

*

На Хром-пиковом заводе прош
ло собрание рационализаторов, 
посудившее итоги работы прош
лого года и первого квартала 
1955 года. В своем докладе и. о. 
главного инженера завода тов. 
Сорокин отметил, что в 1953 
году все основные показатели по 
рационализации и изобретатель
ству выполнены. Подано 290 
предложений, вместо 238 по пла
ну,- от внедрения 147 предложе
ний получена годовая экономия 
596 тысяч рублей.

Хороших результатов рациона
лизаторы добились в первом 
квартале текущего года. Разра
ботано и внесено в бюро рацио
нализации и изобретательство 
118 предложений.

Наряду с положительным, в 
работе новаторов завода имеют
ся серьезные пробелы. Так очень

плохо, медленно рационализато
рами разрешаются темы по эко
номии сырья, топлива, по ликви
дации трудоемких процессов тру
да, повышению производитель
ности и улучшению условий тру
да. На заводе много молодых спе
циалистов, но они не участвуют 
в работе БРИЗа.

На собрании выступил инстру
ментальщик механического цеха 
тов. Шахмаев,.. который отметил, 
что заводской комитет профсоюза 
не интересуется делами БРИЗа. 
Начальник теплоэлектростанции 
тов. Скорынин заверил собрав
шихся, что - принятые обязатель
ства коллектив станции в этом 
году выполнит с честью.

Избран новый состав комис
сии по массовому изобретатель
ству и рационализации при зав
коме. Н. КРАНГОВА.

— Несмотря на вашу критику, 
расстанемся друзьями...

ТАН И ЖИВЕМ...
Строители Уралтяжтрубстроя 

сдали в эксплуатацию несколь
ко новых жилых домов. Внешне 
они выглядят хорошо. Но внут
ри... Со стен я потолков отле
тает штукатурка. А в некоторых 
квартирах обвалился потолок.

Не буду голословной: в домах 
№№ 25 и 27. по улице Ватути
на в 10 квартирах отлетела 
штукатурка, а в доме № 12 
(улица Физкультурников) —  по
ловина квартир пострадала.

Нам, жильцам этих домов, 
приходится жить таким образом. 

Итак, ложимся спать. Опять 
Я под столом, ты —

под кровать, 
Сын —  в гардероб, чтоб 

уцелеть от гибели.
А дочь— в комод, согнувшись 

в три погибели. 
Тогда целы останемся

наверняка, 
Хоть штукатурки отлетит 

полпотолка. 
Трубстрою это все не

удивление:
Он третий месяц ремонтирует 

свои творения.
3. АФОНИНА, 

инженер конструктор 
Новотрубного завода.

Слова благодарности

Я,МАТЬ двоих детей, от 
всего сердца хочу отблаго
дарить работников детского сада 

!NI 7 Новотрубного завода М. И. 
Малкину, М. А. Дондэ, В. Ша- 
ровьеву, коллектив детских яс
лей .М 4 А. Е. Торохову, Е. В. 
Котельникову, Ж. Вилкову, А. Г. 
Давыдову, Р. Шибаеву.

Не так давно мои дети посе
щают эти ясли, садик, но они 
крепко, полюбили своих воепи- j 
тателей. за их ласку, внимание. ;

Это говорит о том, что весь ! 
коллектив с душой и любовью 
Относится к своему делу. Вот за 
это-то ~я и благодарю этих жен
щин.

5 БУРТАСОВА, 
работница медсанчасти

Новотрубного завода.
* * 55

ДОРОГАЯ редакция! Мы про
ходили практику на Дина
совом заводе. По окончании ее хо

чется выразить через вашу га
зету глубокую благодарность за 
хороший прием и заботу комен

данту общежития № 20 Г. И. 1 Всем этим школа обязана яд- 
Анисимовой, воспитателю А. И. - министрации Хромпикового заво- 
Новикову и другим товарищам, да. Коллектив учителей глубоко 

БОРОВСКОЙ, НОВОСЕЛОВ, признателен директору завода 
ПЕРВУХИН и другие студен-] у. А. Арефьеву, его заместителю

П

ты-практиканты.

РИЕМНЫХ часов у хирурга 
II. М. Тимофеева тогда не 

было. Но когда потребовалась 
помощь больному, он быстро и 
умело оказал ее. Жизнь человека 
была спасена.

Большое спасибо этому врачу 
за чуткость, заботу и внимание.

Р. ИВАНОВ.

В ПРЕДЫДУЩИЕ годы шко
ла рабочей молодежи № 4 

располагала всего несколькими 
классами. А сейчас она имеет 
большое, хорошо отремонтирован
ное здание.

В школе есть три кабинета: 
физический, химический, мате- 
матичес-шй, на оборудование ко
торых была отпущена солидная 
сумма денег.

Н. Д. Рублеву, за проявленную 
заботу о школе. <■

В. САНДУЛЬСКАЯ, А. ТА
ТАРИН!) ВА и другие.

С 1936 года я работаю на Но
вотрубном заводе. Старая 

квартира, где жили мы с семьей, 
не удовлетворяла нас: жена у ме
ня часто болеет, есть маленькие 
дети. Поэтому я обратился к ди
ректору завода Ф. А. Данилову и 
председателю завкома М. И. 
Дмитриеву.

Они внимательно отнеслись к 
моей просьбе и, когда сдавался 
новый дом жильцам, удовлетво
рили ее.

Сейчас мы живем в светлой, 
хорошей квартире со всеми удоб
ствами.

И. ФОМИНЫХ.

Празднование 1 Мая 
за рубежом

На всем земном шаре сотни 
миллионов людей праздновали 
день международной солидарно
сти трудящихся, день братства 
рабочих всех стран —  1 Мая. 
Массовые демонстрации, митинги 
и собрания трудящихся за рубе
жом прошли под знаком крепну
щего единства народов в их-борь
бе за мир во всем мире, против 
угрозы новой мировой войны, за 
мирное сотрудничество . между 
народами.

В торжественно праздничном 
убранстве была 1 Мая централь
ная площадь Пекина — Тянь
Ань Мынь. Под бурные овации 
на центральную трибуну под
нимаются Мао Цзэ-дун, Лю Шао- 
ци, Чжу Дэ, Чэнь Юнь и другие 
члены Политбюро ЦК КПК, ру
ководители различных демократи
ческих партий Китая и народного 
правительства. С приветственной 
речью к демонстрантам обратился 
член Политбюро ЦК КПК мэр 
Пекина Пын Чжэиь.

В праздничной демонстрации в 
Пекине приняли участие 500 ты
сяч человек. Праздничные шест
вия трудящихся состоялись также 
в Шанхае, Мукдене и других го
родах, а также в сельских райо
нах Китая.

Торжественно отметили между
народный праздник трудящихся 
жители городов и сел Корейской 
Народно-Демократической Ре с- 
публики.

Десятки тысяч пхеньянцев со 
знаменами, лозунгами и транспа
рантами собрались на площади 
имени Ким Ир Сена, где состоял
ся праздничный митинг. На цен
тральной трибуне — руководите
ли трудовой партии Кореи и пра
вительства КНДР. После речи 
заместителя председателя кабине
та министров КНДР Пак Чан 
Ока началась демонстрация тру
дящихся. В праздничном шествии 
приняли участие 300 тысяч чело
век. Первомайские демонстрации 
состоялись также в Вонсане, 
Шамсине и других городах 
КНДР.

В праздничный наряд оделись 
1 Мая города народной Польши.

1 Мая в Польской столице со
стоялось праздничное шествие 
трудящихся. На центральной три
буне — первый секретарь ЦК  
ПОРП Болеслав Берут, председа
тель Государственного Совета 
Польской Народной Республики 
Александр Завадский; председа
тель Совета Министров Юзеф 
Циранкевич, Маршал Польши 
Константин Рокоссовский, члены 
Политбюро ЦК ПОРП, члены Го
сударственного Совета и Прави
тельства.

К участникам праздничного ше
ствия обратился с речью Боле
слав Берут. От имени Польской 
Объединенной Рабочей партии и 
правительства он горячо привет
ствовал и сердечно поздравил 
польский народ с праздником 
трудящихся.

Сотни тысяч трудящихся вышли 
на улицы и площади столицы Че
хословакии, чтобы отпраздновать 
1 Мая. По-весеннему красива 
Прага. В 8 часов утра на Вац- 
лавскую площадь вступают пер
вые колонны демонстрантов. С 
центральной трибуны трудящихся 
приветствуют Президент Респуб
лики Антонин Запотоцкий, пре
мьер - министр Вильям Широкий, 
первый секретарь ЦК КПЧ Анто
нин Новотный, члены Политбюро 
ЦК КПЧ, руководители Нацио
нального фронта, Центрального 
совета профсоюзов, Чехословац
кого союза молодежи.

Колонны демонстрантов замы
кают физкультурники. Четыре с 
половиной часа продолжалось 
праздничное шествие трудящихся 
чехословацкой столицы. В нем 
приняли участие свыше 400 ты
сяч человек.

Радостно и торжественно от
праздновал день 1 Мая венгер

ский народ. Большая демонстра
ция состоялась в Будапеште. 
Несколько сот тысяч человек про
шли в день 1 Мая мимо трибун 
на Будапештской площади имени 
Сталина. Многолюдные демон
страции и митинги состоялись 
также в других городах и селах 
Венгрии.

Мощными демонстрациями тру
дящихся был отмечен первомай
ский праздник в Румынской На
родной Республике, Народной 
Республике Болгарии, Германской 
Демократической Республике, На
родной Республике Албании, 
Монгольской Народной республи
ке, Демократической Республике 
Вьетнам.

В странах капиталистического 
мира праздник международной 
солидарности трудящихся •— 1 
Мая прошел под знаком усиле
ния борьбы рабочего класса за 
свои жизненные права, против 
империалистического ряСйва. 
против новой войны.

В борьбе за свои права встре
тили первомайский праздник тру
дящиеся Франции. В этом году 
власти запретили традиционную 
первомайскую демонстрацию па
рижских трудящихся. Поэтому 
объединение профсоюзов департа
мента Сена решило провести пер
вомайский праздник в примыкаю
щем к городу Венсеноком лесу. К 
3 часам дня здесь собрались мно
гие тысячи парижан. На укра
шенной красными знаменами и 
трехцветными национальными 
французскими флагами трибуне 
— секретарь французской ком
партии Жак Дюкло, член Полит
бюро партии Этьен Фажон, гене
ральные секретари Всеобщей 
конфедерации труда Бенуа Фра- 
шон и Ален Ле Леап и другие 
представители демократической 
общественности.

Выступивший на- митинге Ален 
Ле Леап заявил, что трудя
щиеся Франций, крепя единство 
действий, будут продолжать 
упорную борьбу за изменение по
литики правительства, за восста
новление национальной незави
симости Франции, против воору
жения боннских реваншистов, за 
мирное разрешение всех спорных 
международных вопросов и за
прещение оружия массового унич
тожения и уничтожения его за
пасов.

Первомайской демонстрацией 
отметили традиционный праздник 
трудящиеся' Лондона. В 3 часа 
дня около 7 тысяч человек от
крыли шествие по улицам ан
глийской столицы. В руках де
монстрантов — красные флаги и 
лозунги, на которых написано: 
«Мы маршируем за мир и со
циализм!», «Не дадим оружия фа
шистам!», «Отправьте американ
ские бомбардировщики домой!». 
После демонстрации в Гайд-Пар
ке состоялся массовый митинг.

Первомайские демонстрации со
стоялись в других городах Англии

Под знаком усиления борьбы 
за осуществление московских со
глашений как основы для подпи
сания австрийского государствен
ного договора отпраздновали день 
1 Мая трудящиеся Австрии.

400 тысяч человек приняли уча
стие в первомайском митинге, со
стоявшемся в столице Японии 
Токио.

Всего в праздновании дня 
1 Мая в Японии приняло уча
стие до двух миллионов человек.

Праздничные демонстрации, 
митинги и собрания трудящихся 
прошли 1 Мая в Швеции, Индии, 
Норвегии, Индонезии, Дании, 
Финляндии, Бельгии, Западной 
Германии, в странах Латинской 
Америки, Ближнего и Среднего 
Востока. Они явились свидетель
ством растущего единства трудя
щихся всех стран в борьбе за мир 
и свободу против угрозы новой 
войны, за мир и сотрудничество 
между народами. (ТАСС).

Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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