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С О ЗДА Н Н А Я и

руководи
мая
Коммунистической
партией, советская печать всег
да выступала и выступает кол
лективным пропагандистом, аги
татором и организатором масс.
Сила нашей печати — в ее
О ^ э к о й идейности и правдиво\ . Л а , партийной принципиальнощ и неразрывной связи с на' родом.
25 лет назад, 19 июня 1931
года выш ел первый номер га
зеты, которая тогда
назы ва
лась «Голос ударника» и пе
чаталась на двух полосах.
С
ростом нашей промышленности
росла и газета. Она освещала
строительство Новотрубного и
Динасового заводов, рассказы 
вала о трудовых подвигах тру
дящ ихся Хромпикового и Билимбаевского заводов, о ку л ь
турно - бытовом строительстве
города. На определенных пе
риодах газета выполняла раз
личные задачи, которые были
поставлены перед трудящимися
города.
Сейчас газета выходит тира
жом 4 тысячи 400 экзем пля
ров, печатается на четырех по
лосах и выходит пять раз в н е
делю. Следовательно, ее чита
ют десятки тысяч человек.
Исторические решения XX
съезда Коммунистической п ар 
тии Советского Союза вы звали
в массах небывалую волну об
щественной и трудовой актив
ности.
Советские люди пред
принимают практические шаги
по выполнению решений съ ез
да.
В свете новых задач, постав
ленных съездом, огромную роль
должна играть газета «Под
знаменем Ленина».
Как же наш а газета практи
чески выполняет решения с ъ е з
да?
Прежде всего, газета систе
матически и оперативно печа
тала материалы XX съезда
КПСС и освещала работу про
мышленных предприятий. По
сле XX съезда помогает трудя
щ имся
выполнять
решения
съезда.
Редакция газеты имеет кон
кретный план работы, который
ежемесячно утверждается на

Е. БРАНЧУКОВА,
секретарь ГК КПСС.
бюро ГК КПСС. В соответствии
с планом, освещает вопросы
развития социалистического со
ревнования, мобилизует трудя
щихся на досрочное выполне
ние плана шестой пятилетки,
распространяет опыт передови
ков производства, технические
новшества и вопросы идеоло
гической работы.
В центре внимания нашей
газеты стоят вопросы борьбы
за технический прогресс, за
полное использование всех ре
зервов и возможностей для
дальнейшего подъема промыш
ленности, быстрого повышения
производительности
т^р у д а ,
улучшения качества и сниже
ния себестоимости продукции.
Газета также улучш ила осве
щение вопросов по отделу куль
туры и быта.
У трудящ ихся города возрос
интерес к газете.
Достаточно
сказать, что в текущ ем году в
редакцию поступило уже 1042
письма, а за весь 1955 год —
1635 писем.
Все эти положительные мо
менты в работе редакции газе
ты «Под знаменем Ленина»
стали возможны потому, что
журналисты стали больше об
щ аться с народом, советовать
ся с различными группами чи
тателей.
Однако в работе редакции не
все благополучно. Наша газета
имеет ряд существенных недо
статков. Одним из них является
то, что она ещ е слабо показы
вает межзаводское социалисти
ческое соревнование, мало пи
шет о методах труда новаторов
производства, о работе школ,
клубов. Редко печатаются ста
тьи инженеров, техников, слабо
описывается опыт лучших ма
стеров, начальников смен.
Исключительно важным для
газеты является., резкое улуч
шение работы партийного от
дела. Необходимо коренным об
разом перестроить освещение
вопросов разносторонней дея
тельности партийных организа
ций, уделяя главное внимание

раскрытию методов партийной
работы.
Задача состоит в том, чтобы
помочь партийным бюро и парт
комам улучшить работу пар
тийных групп, а партийным ор
ганизациям
оказать
газете
практическую помощь.
У редакции газеты еще узок
круг авторов. И с этим автор
ским активом достаточной ра
боты не проводи я.
Высший судья газеты — это
читатель, и, если редакция хо
чет, чтобы газета двигалась
вперед, а не тоігалась на ме
сте, она должна . чаще обра
щ аться к читать, оо, находить
пути и средства, чтобы узнать,
какие материалы получают от
клик в сердцах трудящихся, а
■какие не читаются.
Есть необходимость, чтобы
редакция газеты систематиче
ски проводила встречи с р а з
личными группами читателей,
инженерами, мастерами, брига
дирами, учителями, врачами,
тружениками сельского хозяй
ства и т. д.
Серьезным недостатком на
шей газеты является то, что
часть поднятых вопросов она
не доводит до конца. Так, на
пример, длительное время не
отвечает на крит-,” ?ские высту
пления секретарь парторгани
зации
колхоза
«Ленинский
путь» тов. Яговцев, профсоюз
ные руководители тов. Ж и ль
цов и Лупандин.
Надо решительно бороться с
попытками игнорирования кри
тических выступлений газеты,
с попытками не проводить в
жизнь ценных предложений.
Следует активно поддерживать
рабселькоров и городскому ко
митету партии, а работникам
редакции
больше
держ ать
связь с аппаратом городского
комитета партии и с партий
ным, профсоюзным и совет
ским активом. Городскому ко
митету партии стоит
глубже
анализировать работу редакции,
каждого отдела. Этим самым
мы поднимем роль нашей газе
ты, сделаем ее боевой, автори
тетной. Об этом должны поза
ботиться все партийные орга
низации, журналисты и раб
селькоры.

СЕГОДНЯ —

С О БРА Н И Е ЧИТАТЕЛЕЙ

СЕГОДНЯ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В КЛУБЕ СТАРОТРУБ
НОГО ЗАВОДА СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИ
ТАТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ
ГАЗЕТЫ
«ПОД
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА».
ПОРЯДОК СОБРАНИЯ:
1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.
2. ПРЕМИРОВАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ.
ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ — КОНЦЕРТ.

ЛЕТ

Товарищи Иосип Броз Тито
и А. И. Микоян
возвратились в Москву
Президент Федеративной На
родной Республики
Югославии
Маршал Иосип Броз Тито с су
пругой, заместитель Председате
ля Союзного исполнительного ве
ча Эдвард Кардель с супругой,
Государственный секретарь по
иностранным делам Коча Попо
вич с супругой, член Союзного
Исполнительного веча Миялко
Тодорович, Председатель Испол
нительного веча Народной Рес
публики "Хорватии Яков Блажевич, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол ФНРЮ в СССР Велько Мичунович и .другие сопро
вождающие Президента лица ве
чером 17 июня из Сочи возвра
тились в Москву.
В Москву возвратился также
Первый заместитель Председате
ля 'Совета Министров СССР А. И.
Микоян, Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР Н. М.
Иегов, Первый заместитель Ми
нистра иностранных дел СССР
В. В. Кузнецов, Чрезвычайный и
Полномочный посол
СССР в
ФНРЮ Н. П. Фирюбин и другие
официальные лица. На централь
ном аэродроме прибывших встре

СТРАНА Ш И Р О КО
СО ДНЯ СМ ЕРТИ

Трудящиеся
нашей Родины
широко отметили 20-ю годовщи
ну со дня смерти великого рус
ского писателя Алексея Макси
мовича Горького.
Многие жители Куйбышева
побывали в эти дни в доме
Л? 126 по улице Степана Рази
на, где в 1895 году жил А. М.
Горький. Теперь здесь литера
турный музей. Новая экспозиция
рассказывает о постановке горь
ковских пьес в театрах Самары
и Куйбышева.
В селе Мануйловка в 1897 и
1900 годах жил и творил писа

чали Первый заместитель Пред
седателя Совета Министров СССР
М. Г. Первухин, Министр Оборо
ны СССР
Маршал Советского
Союза Г. It. Жуков, главный
Маршал авиации П, Ф. Ж ига
лев, Первый заместитель Мини
стра иностранных дел А. А. Гро
мыко, Председатель исполкома
Московского
городского
Со
вета депутатов трудящихся Н. И.
Бобровников, комендант
города
Москвы генерал-майор И. С. Ко
лесников, ответственные работ
ники Президиума Верховного Со
вета СССР, Совета Министров
СССР, Министерства
иностран
ных дел СССР.
На
аэродроме
прибывших
встречали также ’глава находив
шейся в Москве Правительст
венной экономической делегации
Федеративной Народной Респуб
лики Югославии,- член Союзного
исполнительного веча, Союзный
Государственный секретарь
пб
внешним делам ФНРЮ Авдо Хурно, состав Посольства Югославии
в СССР, югославские и совет
ские журналисты.
(ТАСС).

О Т М Е Т И Л А 2 0 -Л Е Т И Е
А. М . ГОРЬКО ГО

тель. В селе состоялась выездная
сессия научного совета Полтав
ского педагогического института,
посвященная творчеству А. М.
Горького. 17 июня на сельской
площади проведен многолюдный
митинг, на который съехались
рабочие, колхозники, писатели,
художники. С проникновенными
словами об А. М. Горьком вы 
ступили украинские - писатели
Косарпк и Уеенко,
старейший
колхозник местной артели имени
Горького И. И. Назаренко, лично
знавший писателя.
(ТАСС).

П Е Р В А Я НА А Л Т А Е
УСТБ-КАМЕН0Г0РСК, 18 июня.
Предстоит проложить новые
(ТАСС). Началось строительство пути, которые сократят дорогу
первой на Алтае пригородной между веткой, идущей на Абдаэлектрифицированной
железной кетку, и основной магистралью.
дороги Усть-Каменогорск — Уль- Началась осыпка земляного по
ба-Перевалочная.
Главную ее лотна. В районе так называемой
часть составит участок давно промышленной площадки соору
ПЕРВОУРАЛЬСК.
эксплуатируемой обычной желез жается станция Коршунове. Уже
уложено более двух километров
РЕДАКЦИЯ ГОРОДСКОЙ
ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ нодорожной магистрали, связы станционных путей, фундаменты
ЛЕНИНА»
вающей областной центр с Ле- вокзала и пристанционных зда
Горячо приветствуем и по ниногорском.
ний.
здравляем читателей, рабсель
коров, коллектив журналистов
редакции
с
двадцатипятиле
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ С МАРКОЙ «КИЕВ»
тием со дня выхода первого но
КИЕВ, 18 нюня. (ТАСС). За го места, может оперативно ру
мера газеты «Под знаменем
Ленина».
Выражаем уверен вод «Электроприбор» министер ководить каждым производствен
ность, что вы всегда будете не ства приборостроения и средств ным участком.
уклонно и смело идти под этим
Первый такой пульт устанав
всепобеждающим знаменем впе автоматизации освоил производ
ред, к победе коммунизма. В ство диспетчерских пультов уп ливается на элеваторе киевского
день славного юбилея желаем равления для элеваторов, обору
мельничного завода ЛЧе 1. До
газете дальнейших успехов в дованных кнопочным
устрой
деле коммунистического воспи
конца года их будет выпущено
тания и организации трудящих ством и световыми сигналами.
еще
семь.
Диспетчер,
не
отходя
от
рабочеся на борьбу за успешное вы
полнение решений XX съезда
партии, за досрочное выполне
С П У С Т Я 57 Л Е Т
ние плана шестой пятилетки.
Коллективу редакции — новых
I СВЕРДЛОВСК. 1S июня. (ТАСС), была показана в 1899 году
творческих дерзаний.
Драматический
театр
показал Александрийским театром в Пе
Редакция Краснотурьинскэй
премьеру
комедии
И.
С.
Турге тербурге. С тех пор на сцене
городской
газеты «Заря
нева « Х о л о с тя к . В п ер вы е пьеса русских театров она не шла.
Урала».

ПРИВЕТСТВИЯ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Бюро городского комитета КПСС и исполком горсовета
поздравляют коллектив работников редакции и типографии,
рабкоров и читателей газеты «Под знаменем Ленина» в связи
с ее двадцатипятилетием.
Четверть века газета была боевым помощником партийной
организации в решении задач хозяйственного и культурного
строительства.
Необходимо и впредь поднимать роль газеты в пропаганде
и претворении в жизнь решений XX съезда партии, остро и
своевременно вскрывать недостатки в работе, обобщать и рас
пространять все новое и передовое, постоянно растить автор
ский актив и добиваться действенности публикуемых материа
лов.

25

М. СТУЛИН.

А КИ Е кри ти чески е зам ечания и
пожелания

им ееш ь

Ю БИЛЕЙНОЕ

ты , д о р о 

г о й ч и тател ь ? — с т а к и м в о п р о с о м
обратил ась р е д а кц и я к тр у д я щ и м с я
П ервоуральска

в

с в я з и с 2 5 -л е 

ти е м со дня вы хода п е р в о го н о м е р
Р ед акц и я получила м н о ж е ств о
зали р я д сер ь езн ы х п р е те н зи й в
м ечания колл ективом , р ед акци и
статко в.
Ч асть п и с е м п у б л и к у е т с я н а э то й

Рабселькоры — это люди, горящие искрой правды, желаю
щие отмечать, исправлять во что бы то ни стало наши недоче
ты. Они, побуждаемые благородным стремлением верно слу
жить корреспондентским пером делу Коммунистической пар
тии, — пишут в газеты.
Сила рабочих и сельских корреспондентов — в их глубо
ком знании жизни, в том, что они сами являю тся активными
борцами за построение коммунизма. Рабселькоры помогают
газетам распространять передовой опыт, вскрывать неиспользо
ванные резервы, расширять связь с массами, развертывать са
мокритику и критику снизу.
Сотни, рабкоров принимают участие в работе газеты «Под
знаменем Ленина». Об отдельных из них рассказывается на
этой странице. Одним из старейших рабкоров являетса норми
ровщик мартеновского цеха Старотрубкого завода М. П. Ч Е Р 
НЫХ (снимок слева). В. М. К А ЗА РИ Н А — зав. партбиблиотекой Динасового завода — часто выступает на партийные те
мы (снимок справа).
М. ЛОСЕВ — электрослесарь цеха № 5 Новотрубного
завода (снимок в центре). С отрудничать в газете он начал с
подачи информации, затем стал выступать с корреспонденция
ми, зарисовками на производственные и культурные темы.
Фото А. Зиятдикова.

Газеѵе—
в день ее 25 -летия
Поздравляя юбиляра,
Я ему желаю впредь
Больше страсти, больше жара,
Чтоб в борьбе не тлеть —
гореть!
Чтоб в колонках и подвалах
Не струились воды рек,
Чтоб в статьях — больших
и малых —
Вырастал бы человек.
Чтоб _в_ колхозе,
= ^Аоле, в цехе
Глаз газеты стал вГрей,
Чтобы в будничі:..., успехе
Видеть подвиги людей.
Чтоб в семье за тесным
кругом
Стар и млад ее листал,
Чтоб советчиком и другом
Каждый номер ее стал.
М. Ф РЕ И Б Е РГ,
инженер Новотрубного завода.

„ПРЕДЛАГАЕМ..."
АКТИВИСТ

КОМСОРГ ПРИШЕЛ
В ГАЗЕТУ
ооо всем— о комсомоль
ских делах, о недоче
тах в работе столовых,
о новостях культурной
жизни.
Однажды в заводском
клубе, встретив одного
из сотрудников город
ской газеты, Николай
Многие годы в железнодорожном цехе Старотрубного завода
рассказал ему о том,
что в третьем цехе пло трудится коммунист Василий Иванович Халдпн. Сейчас он десят
хо борются за чистоту ник отдела погрузки и выгрузки, секретарь партийной организа
и порядок. Так возник ции. Работая в смене, он часто встречается с. рабочими и работ
ла мысль о проведении ницами. беседует с ними по различным вопросам труда и быта,
рабкоровского рейда ~ на узнает их нужды и запросы, оказывает им свою помощь и совет.
В. И. Халдин активно участвует и в городской газете «Под
заводе по борьбе за вы
сокую культуру на про знаменем Ленина». Он пишет о работе и жизни цехового коллек
изводстве. Николай при тива, показывает опыт работы машинистов, сцепщиков, состави
нял активное участие в телей. Тов. Халдин — поборник нового, передового, прогрессив
рейде. Вскоре в газете ного.
От глаза рабочего корреспондента Ха.щина не укроются и тене
был напечатан матери
ал о результатах про вые стороны железнодорожников. Вместе с положительными, ав-^
тор пишет об отрицательных фактах. Плохо и медленно у насі
веденного рейда.
Так появляются в га строились депо и бытовые помещения. Халдин не один раз высту-^
зете. новые авторы — пал об этом в газете. А это. значительно ускорило их возведение j
Не сомневаюсь, что дальнейшая и активная,
люди, кодррые хотят вп
«Коль разлуку
деть в жизни только хо- j деятельность В. II. Халдина в рабкоровском < нельзя заменить
рошее, которые борются j движении позволит устранить недостатки, до
Светлой радо
стью и тепло
за это словом и делом,
биться успехов.
п - КОТОВ,
тою»...
А. УРАЛЬСКИЙ.
начальник тяги цеха.
Владимир До
ренко задумался
над продолжени
В (Прошлом году проф ем
I ВЕРЬ
открылась
очередного
союзная
организация стихстворе н и я.
резко. В комнату
оказала Кобуте большое которое
завтра
вошел молодой человек.
избрав егс решил отправить
— Федор Еобута, — представил poifu жизни заводского коллектива доверие,
в редакцию.
ся он. — Пришел посоветоваться Он пишет о неполадках в цехе и членом цехового ком
Электрик руд
на заводе, о бескультурье в клубе тета профсоюза. С тех ника Динасового
с вамп.
и поселке, о воспитании детей в пор он возглавляет ко завода комсомо
Долго и много рассказывал Ко
школе и дошкольных учреждениях. миссию *по охране т-ру лец Доренко —
актігеный рабкор.
бута о работе своего цеха, о слав Кобута пишет страстно, критикует да и технике безоиас
Фото
ных делах его тружеников.
йости. Под его руковод
смело.
А. Зиятдинова.
— Напишите об этом, пожалуй
Часто Кобута заходит в редакцию. ством члены союза со
ста, материал, — посоветовали в
В своих беседах он поднимает ряд вершили экскурсию на Новотрубный за
редакции Федору. II вот в одном из
интересных тем, высказывает цен вод. Там они познакомились с состоянием
номеров газеты «Под знаменем Ле ные предложения. Так, по его со техники безопасности в первом, третьем и
нина» появилась заметка за под вету и при активной помощи редак пятом цехах. Побывали хромпиковцы
писью нового для читателей /автора. ция провела недавно рейд бригады цехах Динасового завода. Здесь они оана-'
комились с охраной труда.
Так десять лет назад рабочий печати по тылам Хромпикового за
вода.
Федор Иосифович — деятельный член
Хромпикового завода Федор Иосифо

Николаи Коноплев по
ступил в третий цех
Новотрубного завода в
апреле прошлого года.
А уже в пюне его, ра
бочего травильного от
деления по фосфатнрованию труб, молодежь
избрала своим вожаком.
Николай заслужил ува
жение комсомольцев сво
им трудолюбием, скром
ностью, чест н о с т ь ю.
Прямой, непримиримый
к недостаткам, он не
проходил мимо них. А
если кто из ребят шел
по неверному пути, кри
вил душой, он откры
то, в глаза говорил ему
горькую правду.
Вот эта принципиаль
ность, непримиримость
к недостаткам и приве
ли Николая Коноплева в
газету. Начал он с не
больших
информаций.
-Затем стал писать за
метки побольше. Писал

дг

Поборник нового, передового

Путь рабкора

вич Кобута стал активным коррес
пондентом городской газеты. За эти
годы не один десяток заметок и пи
сем Кобуты было опубликовано на
страницах печатного органа.
Нашего постоянного рабкора вол
нующ и интересуют различные сто-

На предприятии знают Фэдора
Иосифовича и как хорошего работ
ника, іі как активного обществен
ника. Сейчас Кобута — старший
рабочий размольного отделения во
второй цехе, (мена, которую он
возглавляет, одна из передовых.

родительского комитета школы ,\к 13. С
его помощью облегчен труд техничек при
разделке дров.
Яркой и многообразной жизнью живет
Федор Иосифович Кобута.
М. ЧУВАШОВ.

Просматривая газет штучный хлео имеет
ные полосы, читатель, недовес. Go этом факте
наверное, не раз встре Панов написал в газе
чал на ее страницах ту. По выступлению га
хлебозаводе
заметки и корреспон зеты на
денции, в конце кото были вскрыты наруше
рых стоит
короткое: ния в технологии вы
«П. Панов». Это наш печки хлеба.
Придя
однажды в
рабкор. Работает Павел
Панов воспитателем в первый цех, рабкор об
внимание на
мужском интернате Ди ратил
насового завода. Свою плохую работу вагоне
охотно
первую заметку он на ток. Рабочие
писал в 1952 году, и с рассказали ему о том,
тех пор активно со что подшипники вагоне
ток пришли в негод
трудничает в газете.
Как член рабочей ко ность, и никого это не
миссии, Панов проверял тревожит. Об этом Па
работу магазинов ОРСа нов рассказал на страДинасового завода. В і вицах газеты, и в цехе
одном пз магазинов ко ! сменили подшипники.
М. ВИКТОРОВ.
миссия обнаружила, что

Работник мартеновского цеха : Старо
трубного завода М. Черных пишет:
«За последнее время в газете стало по
являться больше информаций на самые
различные темы, статей на экономиче
ские темы, интересных н содержательных
фельетонов, едко высмеивающнх недостат
ки, но этого еще мало. В газете необхо
димо больше публиковать материалов, по
казывающих (культурный рост наших
труженике* города, уделять внимание
летнему отдыху детей».
* ^ *
Читатель П. Банников предлагает кол
лективу редакции поднять на страницах
газеты вопрос о садоводах. Помещать ма
териалы под рубрикой «В помощь садово
дам», организовывать обмен
опытом.
Крайне мало печатается беллетристики и
юмористических рассказов.
*
*
«Работники городской газеты, бывая в
цехах, очень мало общаются с рабочими,
j а больше интересуются беседами с руко^
водящими работниками, — пишет в ре: дакцшо слесарь шестого цеха Новотруб
ного завода А. Ведерников. — Вот поэто
му материалы иногда бывают неглубоки
ми, поверхностными.'Следует также более
I серьезно относиться к проверке фактов,
указываемых в письмах читателей. Мое
пожелание сотрудникам — больше.бывать
(среди народа, прислушиваться к голосу
м'асс и критиковать невзирая на лица».
* *
А вот что предлагает председатель ко
митета профсоюза цеха .Y 3 Новотрубного
завода В. Чугунов:
«С каждым годом увеличивается число
подписчиков иа городскую газету.
Это
красноречивее всего говорит о том, что
нашу газету любят, она интересна. От
мечая важное событие — 25-летие го
родской газеты, — я вношу предложе
ние: шире пропагандировать опыт рабо! ты цеховых, заводских профсоюзных ор; ганизацнй; постоянно-действующих ко
миссий при профорганизациях».
«Необходимо на страницах газеты «Под
I знаменем Ленина» печатать программы
I передач Свердловского телецентра \ — та! кое предложение внес читатель тов. Путинцев.

а га з е т ы « П о д з н а м е н е м Л е н и н а » ,
п и с е м . В ни х п е р в о у р а л ь ц ы в ы с к а а д р е с га з е т ы . В се к р и т и ч е с к и е з а учиты ваю тся д ля у с тр а н е н и я н е д о страниц е.

Верная наказам
великого учителя
Сегодня наша газета, а вместе с
ней и вся общественность города,
отмечают 25-летие со дня выхода
первого номера газеты «Под знаме
нем Ленина». На протяжении чет
верти века городская газета выпол
няла наказ любимого вождя и учи
теля В. И. Ленина — быть не
только коллективным пропаганди
стом н коллективным агитатором,
но іі коллективным организатором.
В годы первых пятилеток, когда
строились в городе заводы, газета
мобилизовывала население на бес
корыстную помощь строителям, ве
ла и ведет повседневную борьбу с
недостатками в промышленности,
сельском хозяйстве, в культуре.
В день 25-летия желаю газете
дальнейших успехов в ее работе.
Необходимо крепить связи с рабко
рами, вовлекать для участия в газе
те широкие слои населения. Хочется
пожелать также, чтобы на страни
цах газеты больше появлялось кри
тических материалов, статей о со
ветском строительстве, помогающих
труженикам вскрывать неиспользо
ванные резервы іі ставить их на
службу производству.
В день славного юбилея желаю
сотрудникам газеты больше поме
щать материалов, где бы критико
вались недостатки. Развертывать
критику снизу, помогать устранить
отрицательные явлениг — такова
важнейшая задача нашей городской
газеты.
Ф. ПОПОВ,
член партии с 1918 года.

Славный путь
Сейчас, когда весь советский
Городская газета «Под знаме
нем Ленина» начала выходить в народ претворяет в жизнь вели
тот момент, когда велось строи чественные задачи, поставлен
тельство Новотрубного завода. ные XX съездом КПСС, городская
Она была на передовой линии, газета идет в ногу со всеми.
звала, агитировала и организо Пропагандируя решения истори
вывала массы на строительство ческого съезда, газета увязывает
в городе и переустройство сель их с жизнью города, завода.
За последнее время коллектив
ского хозяйства в деревне. Газе
та сыграла большую роль в мо редакции стал больше внимания
билизации тружеников на вы уделять стенной печати. Прово
полнение задач по быстрейшему димые смотры стенных газет на
заводах, а также городской смотр
вводу в действие завода.
Старожилы города помнят, как показывают улучшение содержа
по призыву парторганизации в ния стенгазет, увеличение их
проводимых субботниках по за периодичности.
Славный путь прошла газета
готовке строительных материа
лов участвовало почти все тру за свое 25-летие. II поздравляя
доспособное население. И зачина сотрудников редакции е юбилей
телем этого благородного почина ной датой, хочется пожелать,
чтобы работники чаще бывали
была газета.
Вспоминается,
как вместе с на предприятиях, глубже знали
выездной редакцией газеты «Под их экономику. Надо пожелать га
знаменем Ленина»
мне при зете, чтобы на ее страницах ши
шлось в Битимке организовывать : ре освещались вопросы культу
выпуск газеты тиражом всего в ры, работш-школ, клубов, спор
100 экземпляров. В ней пока тивных коллективов, а еамое
зывали передовиков колхозной главное — рост людей.
С. ЧИСТОВ,
жизни, беспощадно бичевали са
бригадир Старотрубного
ботажников, расхитителей кол
завода.
хозного имущества.

Она научила многому
В городскую газету «Под зна
менем Ленина» я начал пиездь
в 1953 году. За это время газе
та научила меня многому: видеть
и замечать все то хорошее, что
рождается в нашей повседневной
жизни, недостатки, которые все
еще имеют место в работе пред
приятий.
Большую помощь в рабкоров
ской деятельности оказал коллек
тив редакции, повседневно объ
ясняя. как нужно писать зари
совки, информации. Много по
лезного я почерпнул для себя,

ГАЗЕТА И ЖИЗНЬ
р ТАРОЖІІЛЫ Первоуральска помнят, когда
городская газета выходила маленькой,
всего на двух полосах и небольшим тиражом.
Газета была сухая, а поэтому не удивительно,
что спрос на нее был невелик.
Но идут годы. Вчерашний трудовой день не
похож на сегодняшний. Так и газета «Под
знаменем Ленина» не стала породить на вче
рашнюю.
Два с половиной десятка лет газета рос
ла, обогащаясь кадрами и активными рабкора
ми, приобретая свежесть и сочность, все шире
входя в быт населения.
Основная заслуга газеты «Под знаменем
Ленина» — ее оперативность. Стоит взглянуть
на последние номера и сразу видно, на что сей
час. в первую очередь направлены усилия тру
жеников города, к решению каких важных за
дач призывает газета.
Передовые статьи «Ускорить посадку карто
феля», «За первенство в соревновании с каменцами», «Здравствуй, лето!» свидетельствуют
о том, что газета хорошо осведомлена о положе
нии на местах. Она своевременно вскрывает не
достатки, подмечает новое, передовое, что каж
дый день рождается на предприятиях, в колхо
зах, на рудниках. Разнообразие тематики, раз
личные формы подачи материала — информа
ция, корреспонденция, статья, рецензия, очерк,
рассказ, стихотворение — все это делает газе
ту интересной, укрепляет связи с читателями.

будучи участником областного
совещания рабселькоров. В на
стоящее время я являюсь не
только рабкором городской газе
ты, но и членом редколлегии
многотиражной газеты «Ураль
ский трубник».
В день славного 25-летия же
лаю сотрудникам редакции но
вых творческих удач, дальней
ших успехов на благо Родины.
М. ЛОСЕВ,
электрослесарь Новотрубного
завода.

МОИ ПОЖЕЛАНИЯ
Регулярно читать га
зету я начал с 1 9 4 9
года. И сейчас на
столько прочно она во
шла в мой быт, что я
каждый раз о большим
нетерпением
ожидаю
следующего номера.
Иногда я и сам пи
шу в городскую газету.
В* последние годы 12
раз я встречал свою
фамилию на страни
цах, и доволен, что
приняты меры по моим
письмам.

И в дальнейшем я
желаю газете всесто
роннего
освещения
жизни города, вскры
вать недостатки. Хоте
лось бы, чтобы редак
ция завела отдел «Но
вости недели», где бы
сообщалось о дости
жениях науки и тех
ники.
X. ХАИРУЛЛИН,
рабочий
Новотрубного завода.

Есть у газеты и крупный недостаток: она
слабо еще борется с отрицательными явления
ми, не всегда добивается действенности крити
ческих выступлений. Бывают случаи, когда
после критических выступлений газеты, кры
ловский воз остается стоять, как и стоял.
А поэтому и не удивительно, когда среди ра
бочих ходят разговоры, что, мол, написал бы
в газету, да толку мало.
Конечно, газете не всегда легко удается
пробить бюрократизм и консерватизм отдельных
чинуш, но, видимо, больше надо обращаться в
партийные и советские органы города и через
них устранять пробелы.
Больше всего вправе обижаться на газету
молодежь, которой очень мало отводится места
в газете. В вопросе воспитания у молодежи вы
сокой коммунистической нравственности, газета
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Что в мире творится, в стране?
Как знать,
Чем жизнь за чертою города
дышит?
Когда-то
успеешь в томах
прочитать,
Да и то,
если напишут.
А время идет.
Событий поток
Полнится и полнится
по всему по свету,
И обо всем
мне
доносит листок
Вот этой
нашей
газеты.
Читаю (под рубрикой в углу):
«Шанхай.
Строится завод
новых механизмов».
Понял все:
с нами Китай
идет прямым курсом
к коммунизму!
Чикагские докеры
знамя борьбы
Вздымают:
«Мира, работы надо!»
И это понял:
если б там был,
встал бы
с ними
рядом.
«Встали хлеба на целине!»
«Покорено Ангары поронсье!»
Встаю к станку,
и хочется мне
Свой труд улучшать,
множить.
И если в нас завелся порок,
Вскрывая его
и обнаруживая,
Мы силу
наших бичующих
строк
Превращаем
в наше оружие.
Газета —
вожак наших масс,
Знамя,
вперед зовущее.
Наши
ум,
голос, глаз,
Наше настоящее
и грядущее!
Мне быть не пришлось
при ее рожденьи,
не шел и не рос я
годы с ней,
но самым
горячим
поздравленьем
я приветствую
ее юбилей!

«Под знаменем Ленина» страдает одним суще
ственным недостатком: она говорит молодежи,
главным образом, как не надо жить (газета от
3 июня, автор ДГ Машенко «Воспитывать со
ветских людей в духе коммунистической мора
ли») л очень мало и бледню показывает, как
надо жить.
Мало публикуется научных статей и бесед,
консультаций, тогда как в городе имеется боль
шая армия лекторов, пропагандистов, врачей,
педагогов.
Как не изменилась газета в лучшую сторону,
все же впечатление серости, отсутствие инициа
тивы, хорошей выдумки продолжают иметь ме
сто в отдельных номерах. Особенно это заметно
в будничных. А тронет ли этот номер читате
ля, заденет ли его за живое, взволнует ли его—
к этому не всегда стремится редакция.
Читатели газеты «Под знаменем Ленина»
различны по возрасту, образованию, своему
развитию, поэтому очень важно найти такой
язык, такую форму выступлений и такие темы,
чтобы газета была интересной молодежи и кол
хознику, рабочему и .инженеру, врачу и педа
гогу, — всем строителям коммунистического
общества.
В этот юбилейный день хочется пожелать
коллективу газеты в его благородном и кропот
ливом деле еще больших творческих успехов,
новых дерзаний, начинаний.
Пожелать еще больше развивать и обогащать
свое мастерство, чтобы перо печати било не в
бровь, а в глаз, помогало выкорчевывать из на
ших рядов разгильдяев, лодырей, хулиганов,
боролось с косностью и застоем, чтобы наша га
зета была истинным вожаком народных масс,
оме до пела но пути .строительства коммунизма,
к *
Л. МЕЛЬНИКОВ,
рабочий Хромпнкового завода.
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НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТКИ

Объективом
и карандашом.

РАЗБИТИЕ СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
ПЕКИН. В нынешнем году в Китае 700
с лишним специальных средних учебных
заведений (не
считая
педагогических
школ) примут 310 тысяч новых учащихся
— в 3,5 раза больше, чем в прошлом го
ду. Эти школы будут готовить специали
стов для различных отраслей народного
хозяйства.
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РУМЫНИИ НА ПОДЪЕМЕ
БУХАРЕСТ. В Румынской
Народной
Республике, располагающей значительны
ми и разнообразными (природными богат
ствами, быстрыми темпами развивается
химическая промышленность. За годы пер
вой пятилетки объем ее производства поч
ти утроился. За вторую пятилетку он
должен увеличиться еще в 2,5— 3 раза.
Весной началось строительство
завода,
который явится составной частью целого
комплекса химических предприятий, пред
назначенных для производства жирных
кислот и другой .продукции.
Началось строительство комбината
комплексной переработке камыша дель
ты Дуная. Этот комбинат, который зай
мет площадь примерно 300 гектаров, бу
дет одним из крупнейших в мире. Он со
оружается при братском сотрудничестве
ГДР, Польши и Чехословакии.
В 1956 году развернется строительство
заводов по производству искусственного
волокна п азотных удобрений.
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
ГДР
БЕРЛИН. При Совете министров ГДР
создан комитет по вопросам сельскохозяй
ственных производственных кооперативов.
Выступая на заседании комитета, пре
мьер-министр 0. Гротеволь подчеркнул, что
создание комитета означает новый этап в
развитии сельскохозяйственных производ
ственных кооперативов. Он отметил так
же, что из 83 членов комитета 50 яв
ляются председателями и активистами
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов, и подчеркнул, что комитет
явится связующим звеном между Советом
министров и сельскохозяйственными про
изводственными кооперативами.
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДЕПЛАВИЛЬНОЙ)
ЗАВОДА В БОЛГАРИН
СОФИЯ. В предгорьях Балкан между
городами Пирдоп и
Златіща
началось
строительство первого в Болгарии меде
плавильного завода. Проект завода разра
ботан советскими специалистами. Завод
будет оборудован новейшей техникой.
Почти все производственные процессы бу
дут механизированы. Завод вступит в
строй ів 1956 году.
(ТАСС.).

Н А Ш И рабкоры не только борются с не

достатками, пропагандируют передовое,
новое, рассказывают о последних событиях
словом. Они присылают в редакцию карикату
ры, фотографии, рисунки, которые сами за. се
бя говорят о событиях нашей многогранной
жизни.
Самым активным фотокорреспондентом га
зеты является А глям Зиятдинов. — работник
центральной лаборатории Старотрубного за 
вода. Вот уже больше пяти лет на страницах
газеты регулярно появляю тся фотографии за
его подписью. Сначала снимки были не со
всем удачными. Кроме портретов передовых
рабочих Старотрубного завода он ничего не
давал. Постепенно мастерство корреспондента
росло. Сюжеты стали интереснее, разнообраз
нее. Фотографии А. Зиятдинова посвящены не
только производственной жизни, но и спор
тивным и другим темам. На страницах газеты
появлялись его фотообвинения, фотоэтюды, фотомонтажи.
Подкрановым
завода крупнопанельного домостроения
Уралтяжтрубстроя работает Игорь Васильевич Фироов. За
последнее время он много пишет в газету. Кроме того,
И. Фирсов — хороший карикатурист. Он прислал в редак
цию интересную карикатуру на производственную тему. ,
Хорошие карикатуры присылали в редакцию В. Сумный,
В. Лаптев, М. Скатин, Б. Коновалов. Они разоблачают не
радивых комсомольцев, браконьеров, спекулянтов.
Недавно стал рабкором работник Уралтяжтрубстроя Л. Л а
ричев, но он уже дал в газету ряд интересных, содержа
тельных фотографий.
Сегодня мы публикуем здесь несколько лучших материа
лов наших активных рабкоров — А. Зиятдинова, Л. Л ари
чева и И. Фирсова.

В стремительной пляске закружились танцоры...
На стадионе новотрубников во время заводского фестиваля
(молодежи.
Фото Л. Ларичева.
Сейчас я ее поймаю...
Мяч в игре.
Фотоэтюды А. Зиятдинова.
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ИЗВЕЩ ЕНИЕ
21 июня (четверг), в 6 часов вечера,
в редакции газеты «Под знаменем Л е
нина» состоится семинар начинающих
поэтов. Приглашаются все желающие.
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Редактор Н. КОРДЮКОВ.
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Металлургов
СЕГОДНЯ
новый художественный фильм
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Нач. сеансов: в 12, 2, 6, 8 и 10 час. веч.
Х ЛЫ ЗО ВА М ария Михайловна, про
живающ ая в г. Свердловске, от. Сорти
ровочная, ул. Строителей, 11-а, возбуж
дает судебное дело о расторжении бра
ка с Х Л Ы ЗО В Ы М Василием Иванови
чем, проживающим в г. Первоуральске,
от. Кузино, 771 километр. Дело будет
рассматриваться в Народном суде 5-го
участка ст. Кузино.
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