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„Печать...— это самое острое и самое сильное орудие нашей партии" (И. СТАЛИН).
ИДЕЙНОЕ ОРУДИЕ ПАРТИИ 

ЛЕНИНА— СТАЛИНА
Сегодвя вся наша советская страна 

отмечает День большевистской печати 
37 лет тому назад, 5 мая 1912 года, 
в Петербурге вышел первый номер боль
шевистской газеты «Правда». Этот день 
вошел в историю, как День большеви
стской печати.

В этом году День большевистской 
мочати советский народ отмечает в об
становке всенародного социалистическо
го соревнования за досрочное выполне
ние плана послевоенной сталинской 
пятилетки.

Великие вожди партии и государства 
Ленин и Сталин выпестовали и сдела
ли печать самым сильным и самым 
острым орудием партии в борьбе за по
строение коммунизма.

Большевистская печать, по определе
нию Ленина, является коллективным 
пропагандистом, коллективным агитато
ром и коллективным организатором.

Трудящиеся нашего города в ново
годнем письме уральцев товарищу 
Сталину приняли на себя серьезные 
обязательства. Они дали слово выпу
стить в 1949 году промышленной про
дукции на 15 миллионов рублей боль
ше против запланированного на 1950 
год, повысить выработку рабочих на 
15 процентов против 1948 года, дать в 
1949 году от сверхпланового снижения 
себестоимости продукции накоплений 
10 миллионов рублей и высвободить 
для государства 17.800 тысяч рублей 
оборотных средств..

На выполнение этих задач направ
лены об'явленный с 1 апреля Третий 
городской конкурс на лучшее изобрете
ние и рационализаторское предложение 
в фонд послевоенной сталинской пяти
летки, стахановские планы накоплений 
и  индивидуальные обязательства рабо
чих и инженерно-технических работни
ков, соревнование всех трудящихся го
рода за выполнение годовых планов к 
32-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В цехах предприятий, в государст
венных учреждениях, учебных заведе
ниях и подсобных хозяйствах выпус
каются сотни стенных газет. Их сила 
в оперативности, в действенности, в 
тон, что онп выпускаются руками масс 
"служат могучим средством коммуни

стического воспитания трудящихся, ор
ганизаторами советских людей на вы
полнение важнейших решений партии и 
правительства. Основная задача стен
ных газет состоит в том, чтобы они 
широко и конкретно показывали борь
бу трудящихся за выполнение своих 
обязательств.

Первейший долг партийных органи
заций состоит в том, чтобы усилить 
свое руководство стенной печатью, сде
лать газеты действенными в борьбе за 
выполнение наших обязательств, помочь 
предприятиям успешно справиться с вы
полнением государственных планов к  7 
ноября.

Большевистская печать всегда верно 
служила своему пароду, своему госу
дарству. Она и в дальнейшем будет мо
гучим идейным орудием партии Ленина 
—Сталина в борьбе за торжество ком
мунизма в нашей стране.
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Рис. А. Морозова.
«Правда» глаза колет.

Преесклише ТАСв.

* Печать—единственное орудие, при помощи которо
го партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим клас
сом на своем, нужном ей языке. Других средств протя
нуть духовные нити меж ду партией и классом, друго
го такого гибкого аппарата в природе не имеется>

~~~ И. СТАЛИИ.

Антив нашей газеты
Ежедневно в редакцию нашей газеты 

поступают десятки писем трудящихся, 
читателей и рабкоров, в которых они 
рассказывают об успехах своих коллек
тивов, делятся своими мнениями о ра
боте предприятий, учреждений, пишут 
о недостатках, мешающих пх успеш
ной работе. За истекший год редакция 
получила сотни писем трудящихся, из 
которых большинство было опублико
вано на страницах «Под знаменем 
Ленина». Часть писем, неопубликован
ных в газете, была направлена в соот
ветствующие организации для приня
тия по нйм мер на месте.

Часто в редакцию нашей газеты при
ходят рабочие, инженеры, врачи и учи
теля, пионеры и школьники, партий
ные и советские работники. Онп рас
сказывают нам о своей работе, вносят 
ценные предложения по устранению не
достатков в жизни своих коллективов. 
Все они оказывают редакции неоцени
мую помощь. Пх рассказы послужили 
материалом для критических выступле
ний газеты о недостатках в работе то
го пли иного предприятия. По предло
жению рабкоров и стахановцев был ор
ганизован в этом году Третий городской 
конкурс на лучшее изобретение и ра
ционализаторское-предложение в фонд 
новой сталинской пятилетки.

За истекший год ряды активных 
рабкоров нашей газеты значительно вы
росли. На страницах газеты выступают 
лучшие люди нашего города Д. Музыка, 
А. Поддубных, Л. ІПубнпкова и другие.

Очень часто в нашей газете выступа
ет заместптел’ь начальника отдела ор
ганизации труда Новотрубного завода 
имени Сталина Л. Елюжин. В своих 
материалах он рассказывает о борьбе 
новотрубников за сверхплановые нако
пления, за высокое качество продукции

и т. д. Активное участие в работе ре
дакции принимают также инженеры 
этого завода М. Власов и М. Фрейберг. 
Их материалы рассказывают об опыте 
работы передовиков производства.

Активно участвует в работе нашей 
редакции главный бухгалтер Динасово
го завода П. Ловыгин. В своих мате
риалах он показывает борьбу дпнасов- 
цев за экономное расходование госу
дарственных средств.

Часто пишет п# бывает в редакции 
ученик мужской средней школы № 7 
Б. Кошечкпн. В своих корреспонденциях 
он рассказывает о жизни и учебе своих 
товарищей, делится планами работы ру
ководимого им географического кружка 
«Глобус».

Нередко появляется на страницах 
«Под знаменем Ленина» лектор партка
бинета горкома ВКЩб) А. Бахарев. В 
своих статьях тов. Бахарев показывает 
учебу членов и кандидатов городской 
партийной организации.

Здесь мы назвали только небольшую 
часть наших активных рабкоров. Их 
гораздо больше. II еще больше пх на 
наших предприятиях и в учреждениях, 
которые участвуют в работе своих стен
ных газет, «молний», «боевых лист 
ков». Онп также помогают стенным га
зетам бороться за выполнение обяза
тельств своих коллективов.

Сегодня, в День большевистской пе
чати, мы шлем пламенный большевист
ский привет всем нашим рабкорам и 
читателям, всем активистам стенных 
газет Первоуральска.

Надеемся, что в этом году коллектив 
рабкоров нашей газеты удвоится. С по 
мощью пх редакция сможет превратить 
газету «Под знаменем Ленина» в мо
гучее орудие нашей партии в борьбе 
за коммунизм.

ПИСЬМА НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ И РАБНОРОВ

Боевой помощник 
комсомола

В цехе Л? 2 Новотрубного завоза име
ни Сталина ежемесячно выходит стен
ная газета «Авангард»—орган комсо
мольской организации. Редактирует ее 
работник отдела технического контроля 
цеха комсомолец тов. Фоминых. В ее 
оформлении активное участие принимает 
комсомолец Геннадий Ефимов. Стенная 
газета «Авангард» показывает на своих 
страницах хорошие стороны в работе 
комсомольско-молодежных бригад.

Стенгазета охватывает также вопросы 
работы комсомольской организации е 
молодежью и по коммунистическому вос
питанию комсомольцев. Нередко газета 
бичует в коротких заметках и красоч
ных карикатурах людей, нерадиво от
носящихся к  труду;

Свою работу редколлегия стенгазеты 
строит в соответствии с намеченным 
планом, много трудится над организа
цией и оформлением материалов. П не
случайно «Авангард» пользуется авто
ритетом не только среди молодежи и 
комсомольцев, но и веего коллектива 
цеха.

В День большевистской печати нам 
хочется пожелать редколлегии «Аван
гарда» также честно и добросовестно 
выполнять роль пропагандиста, агитато
ра и организатора молодежи в борьбе 
за досрочное выполнение пятилетки. 

ПИКУЯОВ, МАШЕНКО, ЧЕРНЫХ, АНАНИН 
  н другие.

Успехи пищевиков
Включаясь в социалистическое сорев

нование за выполнение плана 1949 
года, коллектив пищевой артели «Искра» 
напряженно трудился над выполнением 
своих обязательств. Выполняя ежемесяч
но производственный план, пищевики 
со значительным превышением завер
шили план первого квартала. Прези
диум Свердловского обдпищеаронсогоза, 
рассмотрев итоги социалистического со
ревнования артелей за первый квартал 
1949 года, решил вручить переходящее 
Красное знамя облппщепронсоюза кол
лективу артели «Пскра», занявшему 
первое место в социалистическом сорев
новании по итогам работы за первый 
квартал.

Встав на предмайскую стахановскую 
вахту, коллектив пищевиков ежедневно 
выполнял и значительно перевыполнял 
суточные задания. Многие работники 
артели, такие как Григорьева,. Павло
ва, Конева, Шеленпна и другие, систе
матически выполняли нормы выработ
ки на 120—150 процентов. Результа
ты предмайского соревнования принесли 
замечательные плоды. Коллектив пи
щевиков апрельский план выполнил по 
валовой продукции на 141 процент.

Сейчас коллектив пищевиков поста
вил перед собой задачу—к  7 ноября 
выполнить годовой план. Стахановский 
труд коллектива дает уверенность в 
том, что это обязательство будет вы
полнено с честью.

А. РЯБКОВ.



Ни одного трудящегося без облигаций^ нового займа!
Вклад

новотрубников
Коллектив дважды орденоносного Но

вотрубного завода имени Сталина с ра
достью воспринял выпуск нового займа. 
Позавчера вечером и вчера утром во 
всех цехах завода состоялись митинги, 
на которых трудящиеся приветствовали 
постановление Совета Министров СССР. 
По окончании митингов сразу же была 
проведена подписка на заем. В боль
шинстве своем новотрубники отдают 
взаймы государству месячные заработ
ки. Резчица цеха № 1 тов. Власова 
отдала взаймы государству значитель
ную сумму средств.

Подручный резчика цеха № 4 т. Ля- 
пенко пожелал приобрести облигаций 
на несколько сот рублей больше зара
ботка.

В первый день реализации займа но
вотрубники дали взаймы государству 
несколько миллионов рублей. Вчера 
подписка на заводе была полностью 
закончена.

Вчера же горкоме ВКЩб) и испол
коме горсовета направили коллективу 
трудящихся Новотрубного завода теле
грамму, в которой поздравили рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих завода с успешным оконча- 
аием подписки на заем я проявивших 
іяеоктю  сознательность.

М. ОРЛОВ.

Ход подписки на заем 
по городу

Вчера на 2 часа дня коллективы 
дважды орденоносного Новотрубного, 
Старотрубного, Хромпикового заводов, 
Титано-Магнетитового рудника, Швей
ной фабрики, Хлебокомбината и ряда 
других предприятий, учреждений и ор
ганизаций города превысили сумму го
сударственных предположений.

По сведениям Центральной сберега
тельной кассы на 8 часов вечера 4 мая 
сумма подписки на новый заем по го
роду составила 107 процентов к  обще
му бюджетному расчету. Подписка 
продолжается.

На развитие народного хозяйства
С огромным политпечским под'емом в 

цехах Титано-Магнетитового 'рудника 
прошли вечером 3 мая митинги трудя
щихся. В своих выступлениях горняки 
с огромной радостью приветствовали 
выпуск нового государственного займа. 
Все выступавшие на митингах отмеча
ли роль и значение государственных 
займов в СССР.

После митингов развернулась друж
ная подписка. Рабочие и работницы, 
инженеры и техники отдают взаймы 
государству месячные и более заработ
ки. Машинист экскаватора тов. Рябу- 
хнн приобрел облигаций нового займа 
на несколько сот рублей, что значитель
но больше месячного заработка. Маши
нист-экскаваторщик тов. Половников, 
имея большую семью, активно подпи
сался, превысив месячный заработок.

На много сот рублей оформил под
писку мастер станка ударного бурения 
тов. Соколов. Лучший рабочий города 
тов. Логиновских дал взаймы государ
ству значительную сумму. Больше ме
сячного заработка выделили на дальней
шее развитие народного хозяйства СССР 
горняки тт. Игошин, Есюнин, Минеев, 
Черных, КовяЗйна и другие.

Горняки Магнитки отчислили взаймы 
государству тысячи рублей, на много 
превысив сумму государственных пред
положений.

Вчера горняки Магнитки получили 
письмо от секретаря горкома ВКЩб) 
т. Сидорова и председателя исполкома 
горсовета т. Чиркова, в котором они 
поздравили их с досрочным завершением 
подпискил на заем.

В. ШОЛОХОВ.

Новый государственный заем даст дополнительные средства для 
увеличения производства товаров широкого потребления, расширения 
советской торговли, улучшения благоустройства наших городов и сел, 
строительства новых жилых домов, школ, больниц, детских садов и 
яслей, клубов, коммунальных предприятий.

І Я Ш Д —
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На снимке: жилой дом в б-м квартале соцгорода 
Сталина.

Фото Я. Кунина.

Новотрубного

Облфотохроннка,

8 М А Я — Э С Т А Ф Е Т А  ИМЕНИ ГАЗЕТЫ „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"
Редакция газеты «Под знаменем 

Ленина» и городской комитет по делам 
физкультуры и спорта решили провести 
эстафету имени газеты «Под знаменем 
Ленина». Для руководства подготовкой 
и проведением эстафеты создан оргко
митет.

На-днях состоялось заседание оргко
митета по проведению эстафеты, на ко
тором был утвержден план подготовки 
и проведения эстафеты. Кроме того, орг
комитет утвердил соложение об эстафете 
имени газеты «Под знаменем Ленина».

Эстафета имени газеты «Под знаме
нем Ленина» является традиционным 
праздником, посвященным Дню больше
вистской печати и открытию летнего 
спортивного сезона.

Эстафета проводится в 5 часов дня 
8 мая 1949 года. Старт и финиш эста
феты—на стадионе «Металлург Востока» 
(Новотрубный завод имени Сталина).

Утверждены следующие этапы 
эстафеты:

1-й ЭТАП: от стадиона «Металлург 
Востока» по шоссе и вправо до ас- 
фа ль тдрованной дорожки Соцгорода. Бе
жит мужчина.

2-й ЭТАП: от Соцгорода в сторону 
13-й подстанции по асфальтированной 
дорожке до Московского тракта. Бежит 
мужчина.

3-й ЭТАП: от 13-й подстанции по

Московскому тракту до клуба Металлур- ’ 
гов. На велосипеде едет мужчина.

4-й ЭТАП: от клуба Металлургов по 
шоссе до магазина культтоваров торга 
(ул. Ленина). Бежит мужчина.

5-й ЭТАП: от магазина культтоваров 
торга по шоссе до Госбанка. Бежит 
мужчина.

6-й ЭТАП: от Госбанка до дома ре
дакции. Бежит женщина.

7-й ЭТАП: от редакции до памятни
ка В. й. Ленину. Бежит мужчина е 
винтовкой.

8-й ЭТАП: отпамятникаВ. И. Ленину 
до Госбанка. Бежит мужчина.

9-й ЭТАП: от Госбанка до магазина 
культтоваров торга. Бежит мужчина.

’ Ю-й ЭТАП: от м'агазина культтова
ров торга до дома Старотрубного завода. 
Бежит мужчина.

11-й ЭТАП: от дома Старотрубного 
завода до входа на стадион «Металлург 
Востока». Бежит мужчина.

12-й ЭТАП: от входа на стадион 
«Металлург Востока» и по беговой до
рожке стадиона (400 метров). Бежит 
мужчина.

13-й ЭТАП: По беговой дорожке 
стадиона (300 метров). Бежит женщина.

14-й ЭТАП: по беговой дорожке ста
диона (200 метров). Бежит мужчина.

15-й ЭТАП: по беговой дорожке

стадиона (100 метров). Бежит женщина.
В состав зачетной команды входят 

12 мужчин и 3 женщины.
К участию в эстафете допускаются 

команды, имеющие спортивную форму 
(летнюю), эмблему коллектива и номер 
команды.

Для участия в эстафете каждый кол
лектив выставляет одну команду для 
определения места и не менее 2-х 
команд для массовости из мужчин и 
юношей.

Команда, занявшая первое место, на
граждается переходящим Красным зна
менем редакции газеты «Под знаменем 
Ленина». Все участники команды-побе
дительницы премируются бесплатной 
подпиской на газету «Под знаменем 
Ленина» до конца 1949 года.

Все заявки для участия в эстафете 
представляются по установленной фор
ме в городской комитет по делам физ
культуры и спорта.

Оргкомитет утвердил также судейскую 
коллегию эстафеты. Главным судьей 
утвержден тов. Волокитин, старшим .се
кретарем т. Васильев, секретарем тов. 
Кузьме н, судьями на старте и финише 
тт. Ватолин и Хрипунов,. начальником 
дистанции т. Гайсин, помощниками 
тт. Нарбутовских, Солин, Черемухин, 
Лопатин, Домнарош, Кудышев, Кочнев, 
Черных, Дерябин и другие.

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У  

В НОВЫЕ ПОХОДЫ
Члены городского географического об

щества „Глобус" усиленно готовятся к  
летним экскурсиям и походам. На послед
нем заседании общества ребята ознакоми
лись е маршрутами на гору Волчиху и Ти- 
тано-Магнетитовый рудник. Эти экскурси
онные об'екты ребята посетят в мае.

©овет общества разработал также план 
летних походов. Ребята побывают в Иль
менском заповеднике, на Изумрудных ко 
пях, будут путешествовать по местам твор
чества Бажова, много походов намечено н 
по окрестностям Первоуральска.

В выборе маршрута ребятам помогал по
четный член общества, доктор геолого-ми- 
нерадогических наук профессор Клер.

  К. МОЖАЙСКИЙ.

ЦВЕТУТ ПОМИДОРЫ
В подсобном хозяйстве № 2 Новотруб

ного завода имени Сталина 80 о кв. метров 
теплиц и 3300 парниковых рам предназна
чены для выращивания ранних овощей я 
обеспечения открытого грунта вЛми вида
ми рассады.

Сейчас во всех теплицах выращиваются 
ранние помидоры, первый урожай которых 
ожидается в начале июня. Сейчас помидо
ры цветут.

На парниках высеяна рассада ранней ка 
пусты. Таким образом посевная кампания 
на парниках закончена.

_____ 0. ДАРСКАЯ,

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ НОВОТРУБНИКОВ
Заводской комитет профсоюза Новотруб

ного завода имени Сталина на улучшение 
материального положения многодетных 
семей рабочих, служащих и инженерно- 
техничееких работников выделяет в теку
щем году 150 тысяч рублей.

Для лучшей организации отдыха трудя
щихся завкомом будет предоставлено 709 
путевок в дома отдыха, 304 путевка ш  
курорты к  в санатории.

  Л. ОГНЕВА.

ЛЕКЦИЯ ВРАЧА А. П. ЧЕРЕНОВОЙ
Членами лекторской группы отдела 

культпросветработы горсовета в город
ской библиотеке прочитан ряд научно-по
пулярных лекций.

Недавно лекцию на тему: „Сон и снови
дения" прочитала врач-нервопатолог А. П . 
Черенова. Слушатели остались довольны 
этой лекцией. Они просили А. П. Черенову 
прочесть лекцию на тему: „Гигиена нерв
ной системы".

. МАХЕЕВ.

Но материалам „Под знаменем Ленива"

кОПОЗАБЫТ, СПОЗАБРОШЕН>
Под таким заголовком в № 27 нашей га

зеты за 1 марта 2949 года было помещено 
письмо С. Николаева о том, что жилищно- 

завода имени К0ММуНальнЫ£ отдел Новотрубного завода 
имени Сталина не руководит работой бы
товых котельных. Секретарь партбюро ж и 
лищно-коммунального отдела т. Калинин 
сообщил редакции, что эго письмо обсуж
далось на заседании партбюро. В своем ре
шении партбюро признало, что факты, у ка 
занные в статье, правильны. Начальнику 
водоэнерго-подотдела тов. Завьяловой пред
ложено полностью устранить недостатки в 
работе котельных. Цехкому предложено 
проверить выполнение социалистических 
договоров и результаты довести до сведе
ния трудящихся. Группарторгу котельных 
предложено усилить там массово-полити
ческую работу.

З а  о твет. 
М. Г.

. ред актора  
Ч У В А Ш О В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.

Старотрубному заводу СРОЧНО ТРЕБУ
ЮТСЯ: рабочие—мужчины и женщины на 
строительство, медник, автослесари, шо
феры и вахтеры. Обращаться в отдел кад
ров завода. (2—2).

Пильнеискому дому отдыха на времен
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: штукатуры и ма
ляры. Обращаться по адресу: поселок Пиль
ная, дом отдыха. (2—2).

ОРС у Новотрубного завода имени Сталина 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР для работы в магазу, 
не, на автоматической кассе. ОбращатьсЙ 
в отдел кадров ОРС‘а. (2—1).

Первоуральской швейной фабрике 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер материальной группы, шофер, 
мастера по массовому пошиву (специа
листы).

Вереуральеада тавотрафія,

-0-64, общий—1-17. 

«им* N l 1882


