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С Е ГО Д Н Я -Д Е Н Ь  
БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТ1

Г азета  выходит 
5 раз в неделю.

ДЕНЬ БОЛЫЛЕВИСТСНОЙ ПЕЧАТИ
Сегодня и сп о л н яем  -39 лет с того [.в стенных газетах ®се еще невысок 

дня, как  5 мая 1912 года вышел (уровень критики и самокритики.
первый номер массовой рабочей га
зеты «Правда», созданной П. И. 
Дининым и  И. В., Сталиным —  орга
низаторами и руководителями боль- 

. л ррстокой  парш и.
Советский народ ежегодно отмеча- 

• ет 5 мая, как День большевистской 
печати, которая всегда отличалась и 
отличается высокой идейностью, пар
тийностью, принципиальностью и  не
примиримостью к  извращениям по
литики партии, проявлениям буржу
азной идеологии.

На всем протяжении своего суще
ствования 'большевистская печать 
является сильнейшим оружием ® ру
ках партии, инструментом партийно
го руководства, могучим средством 

.хюшушегтестго воспитания тру
дящихся. Наша печать выполняет ®о-

Іг

Особенно мало выступают городская 
и  .стенные наветы против зажимщи
ков критики, редко доводят начатое 
дело до конца. На этот крупнейший 
недостаток газет города справедливо 
указывали участники городского со
вещания рабкоров и  редакторов стен
газет.

В нашем городе насчитывается бо
лее 150 стенных газет, выходящих 
на 'предприятиях, строительных уча
стках и  в учреждениях. Это —  боль
шая сила, если умело использовать и 
направлять ее. Но., к  сожалению, 
стенные газеты в большинстве своем 
почти не получают поддержки и на 
правления в своей работе от партий 
іных организаций. Именно об этом го
ворили в своих выступлениях тов. 
Абрамов, редактор стенной газеты

истине огромную роль в жизни со- «У станка» цеха Л? 8 Новотрубного
ветокошо оощества, она выступает в 
качестве .коллективного пропаганди
ста, агитатора и организатора масс 
В! борьбе за строительство коммуниз
ма.

Особенно ©елико значение печати 
в 'распространении всего нового, пе
редового. Опираясь иа активное уча
стие широких масс -трудящихся в пе
чати, наши газеты быстро подхва
тывают и распространяют передовые 
явления в  жизни и работе трудящих
ся. Наиболее ярким примером этого 
•является молниеносное распростране
ние опыта работы Алексея Стахано
ва и его последователей.

Наряду с показом ярких положи
тельных образцов, большевистская 
печать направляет свое острие крити
к и  и самокритики на изобличение и 
ликвидацию недостатков в жизни на
шего общества. Таким ‘Образом, паша 
печать является трибуной передового 
•опыта и  большевистской критики. 
Смелое развертывание критики и са
мокритики —  первейший долг каждо
го печатного органа, каждого журна
листа, рабкора и селькора.

Однако, следует признать, что на 
страницах городской газ-еты «Под 
знаменем Ленина», многотиражной га
зеты «Уральский трубник», а также

завода, и тов. Шевелев, редактор 
'стенгазеты «Металлист». Справедлив 
упрек в этом отношении и по ад
ресу, городской газеты.

Для того, чтобы паяла печать и 
рабкоры непрестанно совершенство
вали свою работу, необходимо улуч
шить партийное руководство ими. 
Следует помнить, что невнимание к 
печати, безразличное отношение, к 
ней секретаря и  членов партбюро (ни
чего общего не имеет с традициями 
нашей партии. Большевистская пе
чать .потому и  стала самым острым и 
•самым сильным оружием в  борьбе за 
построение коммунизма, что деятель
ность ее постоянно, направляет пар
тия Ленина— Сталина.

Дело чести каждой газеты наше
го города ежедневно и  настойчиво 
совершенствовать свою работу и 
опираться в этом н а  широкие массы 
рабочих корреспондентов.

Так пусть же растет армия рабо
чих и 'сельских 'корреспондентов —  
активных помощников нашей партии, 
передовых борцов за торжество ком
мунизма! Пусть крепнет связь каждой 
газеты с этой армией в интересах 
улучшения работы газет и повыше
ния их роли в коммунистическом 
строительстве!

♦ < > ♦ -------

Город строителей гидроэлектростанции
На левом берегу Ахтубы, рукава 

Волги, быстро вырастают корпуса 
жилого городка строителей Сталин
градской іщроэлектростанщші. Зало
жен первый квартал каменных домов 
на десять тысяч квадратных метров. 
Одновременно создается зеленая поло
са вокруг поселка.

Строительство механизировано. 
Кирпич и  растворы подаются наверх 
вертикальными подъемниками, а к 
объектам доставляются по узкоколен 
ке, проложенной внутри квартала со
оружаемых зданий. Заканчивается 
сборка семи башенных кранов для 
-подъема материалов на верхние эта
жи домов. Построен бетонораствор- 
иый завод. Сдаются в эксплуатацию

столярная мастерские. В мае развер
нется строительство кинотеатра, ба
ни, .столовой, магазина. Через т р і  
месяца в  новые дома въедут жильцы 
—  строители гидроэлектростанции. 
-В их распоряжение будут предостав
лены 192 квартиры с паровым ото
плением, электричеством, .ванными 
'комнатами, горячей и  холодной 
водой и другими коммунальны
ми удобствами. Город стро*- 
нтелей электростанции не имеет ни
чего общего с временными поселка
ми барачного -типа, обычно сооружае
мыми на стройках. Он застраивается 
красивыми многоэтажными домами и 
уже в  ближайшие .два —  три года 
■будет утопать в зелени. В 1954 году 
население города составит 65 тысяч

л М І І І

получение высоких

гараж, лесозавод, механическая и человек
 ♦ < > ♦ ------

СТАХАНОВСКИЙ ПОДАРОК БРИГАДЕ ИВАНА БУНЕЕВА
Коллектив завода имени В. И.

Ленина (Акмолинская область) от
правил в Малороссийскую МТС,
Краснодарского края, подарок— ком
плект поршневых колец для трак
торной бригады П. Бунеева.

В ответном письме знатный трак
торист пишет:

—  Наша бригада успешно выпол
нила обязательства— в сжатые сро
ки, на высоком агротехническом 
уровне провела сев. Будем и впредь 
вести борьбу за лучшее использова

ние техники, 
урожаев.

Письмо кубанского механизатора 
обсуждалось в цехах завода. Моло
дежная смена механического цеха, 
возглавляемая мастером Могильным, 
решила по примеру Бунеева бороться 
за лучшее использование станков, 
повышение их производительности и 
опережение графика. Взяв оборудо
вание на социалистическую сохран
ность, молодежь обязалась продлить 
срок его безремонтной службы, до
срочно завершить годовое задание.

В. И, Ленин, И. В, Сталин в редакции «Правды»,

Организованная подписка 
новотрубнинов

После объявления по радио поста- ходчивых до каждого рабочего словах 
давления .Совета Министров ССОР о он рассказал рабочим, куда, идут

сбережения и что дает новый заем на
роду. Затем слово берет секретарь це
ховой комсомольской организации 
тов. Клепиков. В своем выступлении 
он сказал:

— Товарищи работшшодл работни
цы! Все мы с  вами знаем, куда и  для 
чего расходуются сбережения, данные 
нами взаймы государству. Выпуск 
нового займа пойдет па улучшение 
жизни, на здравоохранение, на боль
ший расцвет нашей любимой совет
ской Родины. Трудовые рубли пойдут 
а  на то, чтобы советской молодежи 
жилось еще лучше и радостнее под 
солнцем Сталинской Конституции. 
Во имя мира .во веем мире —  вот наш 
девиз, девиз всей молодежи, всего 
прогрессивного человечества.

После митинга все дружно начали 
подписываться на заем.

С таким же единодушием проходит 
реализация нового займа в цехах 

1. 4, 8 и 9.
Отдавая взаймы государству своп 

сбережения, трудящиеся Новотрубно
го завода -единодушно заявляют о 
своем стремлении досрочно выполнить 
государственный план и дать в 1951 
году сотни тоня сверхплановых труб.

выпуске нового государственного зай
ма н а  рабочих местах и  в красных 
уголках цехов Новотрубного завода 
состоялись митинги,

В цехе № 3 с сообщением о вы 
пуске нового государственного займа 
выступил секретарь" цеховой партий
ной организации тов. Малышев.

Слово берет слесарь.тов. Тееедь- 
ко. В простых и взволнованных сло
вах он рассказал о тон радости, кото
рая охватила его при мысли, что его 
скромные трудовые сбережения пой
дут иа укрепление могущества нашей 
Родины.

—  Пусть беснуются фашистские 
мракобесы, а. мы будем мирно стоять 
на страже своих интересов,— говорит 
он, —  защищать мир, создавать вели
чественные .стройки коммунизма. Все, 
как один, подпишемся на заем, еще 
раз продемонстрируем свою силу и 
мощь!

Дружно собрались рабочие цеха 
Л1» 2 н а митинг, посвященный выпус
ку нового займа. Все были познаком
лены с  сообщением о выпуске займа. 
Затем выступил начальник смены 
тов. Александровский. В простых, до-
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Во славу Родины
-Еще далеко до начала трудового 

дня, а в помещении прорабской уча
стка Длнаострой уже многолюдно. 
Оживленно беседует молодежь, обсуж
дая сообщение о выпуске, нового го
сударственного займа.

С появлением в прорабской предсе
дателя цехкома тов. Кондакова и  сек
ретаря пгфторгаш тацш  тов. Фирсо- 
ва наступила глубокая тишина.

Митинг открыва.ет тов.. Фирм®. В 
простых доходчивых словах он рас
сказал рабочим, что дает новый заем 
народу.

— Советский народ радостно встре
тил постановление правительства о 
новом займе, п мы, строители Динас- 
строя, все, как один, дадим взаймы 
государству свои трудовые сбереже
ния. Наши сбережения будут способ
ствовать дальнейшему процветанию 
нашей. Родины и ее экономическому 
укреплению. Подписываясь на новый 
заем, мы еще более укрепим дело 
мира во всем мире. —  Так говорит

бригадир каменщиков молодежной 
бригады тов. Поликарпов.

Выступая на митинге, стекольщик 
М. А, іБасов сказал:

—  Я с огромной радостью подпи
сываюсь на новый заем. Отдавая свои 
средства государству, и  этим самым 
укрепляю могущество нашей любимой 
Отчігзны.

Бригадир -комсомольской бригады 
А. II. Журавле® в своем выступлении 
пргзвал всех рабочих последовать его 
примеру.

—  Подписываясь н а  новый заем, 
я даю государству свои трудовые руб
ли, которые пойдут на укрепление 
нашей могучей Родины, на ее светлое 
прекрасное будущее, на быстрое пост
роение коммунизма, —  этими словами 
закончил свою речь тов. Журав
лев.

Сразу же после окончания митинга 
началась дружная подписка на заем.

В. ГРИГУС.

В О  И М Я  М И РА
В торжественной обстановке пр 

шел митинг трудящихся Авторемон 
іного завода. На митинге с сообщенш 
о выпуске нового- займа вы-сгуго 
секретарь .партбюро Б. Ф. Сели 
Председательствующий пр-едоставл» 
слово слесарю сборочного цеха то 
Аристову.

—  (Выпуск 'нового займа, —  ск 
зал он, —  свидетельство большой з 
боты партии я  правительства о со 
дании культурно-бытовых уело® 
для трудящихся. С огромной радость 
отдаю я  свои сбережения взаймы г 
сіударству на укрепление мощи в  
шей страны. От ©сей души я  од-обря 
постановление правительства и пр: 
зыва'ю всех вас приобрести облпгаці 
■нового займа.

С горячей поддержкой выстуші 
токарь механического цеха тов. Пи 
ков.

Выпуск нового займа,— сказ:, 
оп, —  находит полное единодуш! 
у всего советского народа. Новы 
заем —  это еще один сокрушптела 
нып удар по подлым замыслам по,; 
жшгателей войны. Советский нар 
полностью поддерживает свое праві 
тельство, так  как оно основное виш 
мание уделяет заботе о народе, о е* 
жизни.

После митинга развернулась друл 
пая работа по реализации нового заі 
ма. Пример в этом показывают кот 
му.шісты и комсомольцы завода.
10 часам утра на заем подплсалоо 
95,3 процента, от общего количеств 
рабочих Авторемзавода. >

В. ЕЛИСТРАТОВ. і 
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Помощь с тр о й ка м  ко м м у н и зм
-Вчера перед началом рабочего дв 

в просторном помещении литейном 
цеха Металлозавода .состоялся ми 
тинг. посвященный выпуску ново* 
государственного займа. С болышв 
воодушевлением и вниманием котлет 
тлв .рабочих Металлозавода, выслуша 
сообщение секретаря партортанше 
пли С. Г. Угольпикова о значенп 
государственного займа в  нашей стра 
не. Первое слово попросил формовщи 
литейного цеха тов. В. II. Угольш 
ков. Он сказал:

—  Наша Родина занята мирны 
созидательным трудом, сооружает в? 
личапішіе в мире стройки коммунизм;!
11 своей подпиской мы поможем бысі: 
рейіпему завершению великих строеі! 
еще более укрепим могущество наше? 
Родины. Я с  огромной радостью «Ф 
даю своп трудовые рубли взаймы г$ 
сударству и  призываю весь коллы? 
тнв Металлозавода ответить на. решФ 
ние Советского правительства друж; 
ной подпиской на заем. і

П. ШЕВЕЛЕВ.
 О   з

і

д е р е во о о д е л о ч ни ков „
Дружно собрались рабочие дерево 

обделочной артелп «Прогресс» на ми 
тин г, посвященный выпуску новога 
займа. Ясно и просто председателі) 
артели тов. Ермпшюип рассказал cot 
бравшимся о значении нового займ* 
Взволнованной была речь начальнла 
ка сборочного цеха А. И. Суриков*

—  Мне ясно —  говорит он— куда 
идут деньги, которые мы даем взаймы 
государству. У всех у нас есть дета 
они учатся в школах. Значит гооудар 
ству ну литы деньги для строительст 
ва новых школ. Каждый из на?! 
отдыхает на курортах, значит деньг# 
нужны для строительства здравниц

С горячим одобрением нового зай 
ма выступали техрук то®. Симонов J 
станочница то®. Полуянова. Сразу ж?' 
после митинга началась дружна* 
подписка на заем.

Вклад



Повседневно укреплять связь газеты с массами
организовать учебу 

редакторов
Из выступления рабкора 

тов. ЧЕРНЫХ

Мне особенно хочется остановиться 
а .работе городской прокуратуры. На 
ой взгляд, она плохо помотает город- 
рой -газете вскрывать и  привлекать 
. ответственности нарушителей -п р 
ял советского общежития. Если, 
та-жем, городская газета . -вскрыла 
ед-орядии в магазинах, показала на- 
упштелей правил -советской торг-ов- 
[і, то- городская прокуратура не 
рргд-а привлекает в  -отв-етствеішюста 
Ішовнавов зла. Бывает и так, что 
дб-очий контроль обнаружит расхн- 
ітел-ей срциалм-стичесво-го ішущ-ест- 
д, а  прокуратура к  ответу их не 
ривлевает. Мне кажется, что про- 
урор города тов. Иванж-о® должен 
д у ш и т ь  работу -своего аппарата и 
свернуться лицом к большевистской 
ечати, а нарушителей правил оовет- 
ш ю ’ общежития привлекать к  стро- 
)й ответственности.

Редколлегии ряда -стенгазет Старо- 
ЗУ-био-го завода, робко помещают -кр;и-
* чески й материал и совершению- не 
ритнкіуют недостатки в работе- руко- 
дател-ей партийных п профсоюзных 
оганизаіций. Мне кажется, что это 
злыпая -недоработка и  -городской га-
.‘Т Ы .

: На мой взгляд, редакции газеты 
Под знаменем Ленина» нужно орга- 
пштачь курсы для рабкоров, чаще 
>5ирать внештатных корресиояден-
і.а я  редакторов стенгазет по ва-ж- 
гйш-и-м вопросам деятельности боль. 
тви-стской -печати. Тесная связь 
едакщш с рабкорамп и  редколлегпя- 
и стенгазет значительно улучшит 
’.зещенпе важнейших вопросов в де- 
рилйн-осттг всех -оргаш тцнн нашего 
>1>ода.
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Больше очерков 
о етахзновцах

Из выступления рабкора 
тов. СИТНИКОВСКОГО

• Сотрудничать в городской газете я 
ачал е показа ра-боты лучших ета- 
а-новцев -нашей стройки. В Пользе 
того дела я  неоднократно убеждался 
а своем опыте. Похвалишь одного 
абочего в газете, смотрішь за ним 
янутся н другие. В последнее вре- 
я  я  начал показывать ход выполне- 
пя еонна.тпстнческих обязательств 
ртдящимпся комбината производ-ст- 
етшых предприятий Уралгяжтруб- 
г-роя. -Это воодушевпло их -на новые 
обеды н  дало возможность с честью 
правиться с нредмайскимл об яги- 
мьствамн.

. Себестоимость строительства у .нас 
раине высока. Нужно нам, рабкорам, 
м ы л е  уделять внимания этому воп- 
рсу, рассказывать о путях и методах 
дешевлешгя строительства. Нужно 
ркже показывать передовиков борь- 
ы зз  экономное, расходование разлит
ых строительных мате риалов, бор
ов за высокое качество строительных 
Ідбот.г

-В -городской газете очень мало пу- 
лк-куется очерков о работе, жизни и 
тдыхе стахановцев производства, не 
[оказывается продукция, вы-пуек-ае- 
іая предприятиями города для 
т-адтдачпих строек коммунизма. На 
гой взгляд нужно больше помещать 
іа страницах газеты очерков о луч- 
іі их стахановцах города, показывать 
к  труд и отдых.

★  ★

На-днях редакция газеты «Под знаменем Ленина» совместно с отде
лом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) провела совещание рабкоров 
и редакторов стенных газет промышленных предприятий и государствен
ных учреждений города, на котором с докладом об итогах областного со
вещания рабселькоров и задачах стенгазет выступил редактор газеты «Под 
знаменем Ленина» тов. Агишев. Участники совещания подвергли резкой 
критике недостатки в работе городской газеты и отметили слабую связь 
ее с широкими массами. Всесторонне обсудив доклад, совещание наметило 

практические мероприятия по улучшению связи городской газеты с ш и
рокими массами.

Нише мы публикуем выступления участников этого совещания.
 О ------

Дорогу советской карикатуре
Из выступления инженера Хромпикового завода, рабкора 

тов. РОГАЛЬСНОГО

Проло-лжптельню-е время -работаю я 
инженером на- Хромпиков-ом вавод-е.
Б-оле-е .1-5 лет принимаю участие в ра
боте городокой -газеты. Правда, за- по
следние годы я -стал -реже выступать 
на -страницах -ее-. Отчасти это- -объяс
няется тем, что газета недостаточно 
уделяет внимания -работе -со своими 
корреспондентами. [Ведь не -секрет, что 
редакция таз-еты редко- организует 
встречи -с-о ©в-оими рабкорами. А эти 
встречи помогли -бы лучше активизи
ровать актив- газеты и этим -самым 
раз-н-о-образнть т-ематику и глубину 
постановки -вопросов в газете.

Должен отметить, что -редакция 
Городской -газеты не всегда добивает- 
ся доведения до -конца поставлен
ного ею вопроса. Мне хо-рошо ш м ш т- 
-ея такой случай. Еще в  1948 году я 
выступил на страницах газеты с кор
респонденцией о луже у  во-кзала- стан
ции Хро-мпик. По этой -корреопоцде-н- 
-цпи не принято никаких мер по сей 
день. Лужа у вокзала появляется 
каждую -овень я  весну.

В последние -годы я  переключился 
на освещение жизни -клубной худ-огже- 
стваш-ой самодеятельности. С -этой 
целью я -написал несколько теат
ральных рецензий. Должен ока
зать, что -эта -форма газетной ра
боты сложная. Она требует от автора 
глубины знаний жизни театра. Одна
ко, атому ®ЗДУ в газете и-е уделяется 
должного -внимания. Рецензии на 
спектакли драмкружков -появляются 
Фг случая -к случаю, -да и  то низкого 
качества.

Здесь, на совещании, редактор га-

 ♦ < > ♦

із-еты тов. Ашш-еів хвалил рабкора тов. 
Зиватулина-. Я должен сказать, что 
он оче-иь способный товарищ. Он 
занялся литерацу-рой и- плоды 
его -творений -периодически' -печа
таются в- городской газете. Он одно
временно является -редактором завод
ской стенгазеты «Рабочий Хромпи
ка». Должен сказать, что завком 
профсоюза -обрек стенгазету -на про
извол судьбы. Мало интересуется ею 
и -партбюро-. Не -случайн-о- поэтому 
многие номера газеты составляются 
наспех одним или двумя членами ред
коллегии. Как правило, газета вы 
ходит -один раз в месяц, крайне -сухо 
-освещает жго-нь заводского -коллекти
ва. В ней р-едао появляются о-стрые 
карикатуры. -Между тем, значение 
советской карикатуры -велико. В 
этом я  убедился -на примере цеха 
Л» 2 . Там есть специальный щит, -на 
который наклеиваются острые кари
катуры на срыв-шико® выполнения 
плана, н а  -бракоделов и прогульщиков. 
Этот небольшой щит имеет- дей-ствеіі- 
вд-е значе-вие. Многие подвергнутые 
критике устранили свои недостат- 
кіп.

Я бы желал, чтобы редколлегии 
стенных газет нашего завода чаще- 
консультировались у  -сотрудников ре
дакции городской газеты, чтобы стен
газеты выходила чаще, а не только 
-к знаменательным датам. А -сотрудни
кам редакции газеты «Под знаменем 
Ленина» необходимо чаще бывать в 
цехах нашего завода и  всесторонне 
освещать жизнь заводского -коллек
тива.

Повседневную помощь 
низовым работникам

Из выступления редактора стенгазеты «У станка» цеха N° 8 
Нозотрубного завода тов. АБРАМОВА

Я молодой работник стенной печа
ти. Побывал на- областном совещашп 
рабселькоров и  мне стало ясно значе
ние большевистской печати. Област
ное совещание рабселькоров помогло 
мне во многом. Оно вооружило меня 
ценным опытом в оформлении и  -орга- 
н іт ш и і  стенной наветы. Вернувшись 
с совещания, мне хотелось -поделить
ся своими впечатлениями с редакто- 
од-ми других стенгазет завода. Одна
ко. такой возможности я  -не пмел. 
Ни партком, ми завком профсоюза не 
организовали совещания редакторов 
стенгазет -нагаего завода, н а  котором 
бы можно поделиться опытом своей 
работы. Лишь только сегодня, спустя 
почин месяц, горком -партии и редак
ция городской газеты организовал® 
такое совещание.

Мне кажется, что надо аа-м орга- 
-ндаова-ть городское, совещание редак
торов'-стенгазет и  обязательно с вы
ставкой газет, такой, -какая была ор- 
га-ниоовояа для рабселькоров -на об- 
ластном совещании.

-В ва-пшх стенгазетах недостаточно 
используются карикатуры я  плака
ты. Между тем, как это показала об
ластная -вы-ставКчЛ стенгазет, острая 
карикатура п  красочный плакат 
имеют большое значение.

Несколько слов о реагировании ®а 
критические вы-ступл-ешш печати. На 
нашем заводе не всегда -принимаются 
действенные меры по выступлениям 
городской, заводской и  цеховых газет. 
Помнится мне справедливое н резкое 
выступление газеты .«Под знаменем 
Ленина» по -начальнику цеха № 2 
ІНведченко. Однако, директор завода 
тоз. Оеадчий до -сих пор держит ого 
на посту начальника этого цеха.

Мое единственное -пожелание —  
больше заниматься подготовкой кад
ров большевистской -печати.

Редакция городской газеты, мне 
кажется, должна позаботиться о том, 
чтобы в городе постоянно работал се
минар редакторов стенных газет. 
Есть -необходимость организовать в 
городе и литературный кружок.

Теснее держать 
связь с массами
Из выступления редактора 

стенгазеты «Металлист» 
тов. ШЕВЕЛЕВА

(Не раз го-родская газета «Под -зна
менем Ленина» и  маша заводская га
зета «Металлист» критиковали недо
статки в деятельности директо-ра за 
в-ода тов. Мо-шкина. Однако, он не 
сделал .для себя -никаких ■ выводов и 
продолжает наплевательски -относить
ся к  выступлениям большевистской 
печ-ати. Поришн -в- этом и  городской 
комитет партии, который я-е принял 
по- -отношению Мошкина никаких 
мер. -Мне -кажется, что горком партии 
должен всерьез заняться деятельно
стью Монгки-на,

Здесь говорили -о слабой связи го
родской газеты с редакторами -стен-га
зет. -В-о многом это зависит -и от нас 
самих. Почему-то некоторые редакто
ры стенгазет ждут -когда н а по-мо-щь 
им придет городская газета. Я, на
пример, часто -бывало в редакции н -со
вместно разрешаем мн-оги-е вопросы. 
-По-моему нужно -самим редакторам 
стенгазет чаще обращаться з-а пю- 
мо-щыо в -редакцию и уточнять неяс
ные вопросы.

[В -своей работе мы испытываем 
ряд затруднений. Плохо- у  нас, н а
пример, дело с -бумагой. Совершенно 
нет места для хранения корреспон
денций. -Однако, руководители -пар
тийной и  -профсоюзной организаций 
завода на это д а »  -не- обращают ни
какого внимания.

Редакция городской газеты должна 
-теснее держать связь с массам®, -по
вседневно оказывать редколлегиям 
стенгазет практическую помощь, 
■требовать -принятия практических 
мер по критическим выступлениям 
газеты. Только в этом случае -город
ская газета будет -боевой иг действеп- 
-н-ой.

 о ------

Уделять внимание 
финансовым вопросам

Из выступления заведующего 
центральной сберкассой 

рабнсра тов. МАКАРИХИНА

Городскую -газету «Под знаменем 
Ленина» я читаю регулярно и внима
тельно -слежу за ее работой. Перио
дически -участвую в освещении ряда 
вопросов, связанных с мобилизацией 
финансов. Должен сказать, что -город
ская -газета мало уделяет внимания 
•освещению таких вопросов, какими 
являются государственные займы, ра
бота -сберегательных касс, справоч
ных столов и т. д. Ни городская га
зета, -ни тем более'-стенные газеты, -не 
отразили на -своих страницах такого 
-важного момента, каким явилась вы 
плата трудящимся ня-шего города воз
награждений за выслугу лет.

На- мой взгляд, городская газета 
долж-на больше -и глубже -освещать 
вопросы мобилизации фиианоо-в и 
-опыт -pa-боты комиссий содействия го
сударственному кредитному я  сбере
гательному делу, финансовых -органов 
предприятий іп государственных уч
реждений, показывать лучших работ
ников сбе-щтательных касс, справоч
ных столов н дру-гпх отраслей финан
совой работы. Этим газета будет со
действовать успешному выполнению 
городского бюджета на. 19 51 год-по 
всем статьям его доходной и расход
ной часта.

Стахановская вахта 
в честь нового займа

Выступающие, -на митинге, посвя
щенном -выпуску нового государст
венного займа, предложили всему кол
лективу прокатного цех-a Старотруб- 
н-ого завода встать -на. стахановскую 
вахту. Это предложение было- горячо 
-поддержано- всеми прокатчиками. На 
заботу партии и  правительства о 
советских тружениках -коллектив ре
шил ответить самоотверженным и 
вдохновенным трудам.

На -стаханов-ск-ой вахте -комоомоль- 
ско-мол-од-ежная бригада тов. Шах- 
м-аева. Сегодня ос-обе-нно- легко и ра
достно работается-и у  раскаленной-ял- 
чи, и -на- обжимном -стане, и -на ка
либровочном. У всех взволнованные ’ 
лица, сверкающие гл-аз-а, счастливые 
улыбки. Вся -бригада дружно- -подпи
салась'иа за-ем. С патриотическим 
-подъемом токари тт. Сенников, Коста- 
цьяг, -Про-цепко, Логинов отдали ев-ои 
трудовые рубли в -фонд государства-, 
на укрепление мира в-о ве-ем мире.

—  -Пусть -наши -сбережения -пой
дут -на счастье Родины, -н-a страх 
врагам,— в- один іголос заявили про
катчики.
. Результаты работы за смену еще 
-более поднял® радостное настрое-ние 
в -бригаде тов. Шахмаева. Сменное 
задание выполнено на 124,9 про-це-н- 
т-а. Хорошо- -потрудились и токари. 
180— 150 процентов дал каждый и-з 
них на та-хте в -честь -нового займа.

Н. БАЛАБОЛИНА.
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Трудовой подъем 
авторемонтниковт а

Горячим одобрением трудящиеся 
Авторемзавода встретили постановле
ние правительства о выпуске нового 
государственного займа-. Во всех це
хах состоялись митинги, на которых 
-было принято предложение встать на 
стахановскую вахту в честь нового 
займа. -На трудовой вахте отличи
лись смены мастеров тт. Вислогу
зова, Катаева. С энтузиазмом трудят- 
£■ я токари Е. Могплышцк-ий, Б. Ар- 
жаиннков, -В. Будило®, слесари 
И. Кондра-тьев, А. Кощеев.

Ф. М0ЧАЛ0В.
 О ------

У первоуральских 
швейников

Радостная весть -о выпуске нового 
государственного займа- -молниеносно 
-облетела смены -Первоуральской
швейной фабрики. На митингах, 
устроенных в сменах, выступили тт. 
Полуя-но-ва —  начальник за-кройногц 
-цеха, Тро-пцкая —  ма-сте-р смеша -ьс 
.другие.

-Выступая, тов. Троицкая, сказала: 
—  П-а-шп средства помогут Родине 
стать еще более сильной экономиче
ски -державой. С помощью средств 
■народа наше государство восстанови
ло разрушенное -народное хозяйство и 
превзошл-о довоенный уровень произ
водства. Я первой подписываюсь ш- 
новый заем и  призываю всех после
довать моему примеру.

.После митингов вс-e смены подпи
сались единодушно -на -новый госу
дарственный .заем. Свои трудовые 
сбережения они отдали взаймы -го
сударству, чтобы -ваша страна была 
могучей, -краше н -богаче.

Весь коллектив швейной фабрнкп 
встал иа стахановскую вахту в честь 
нового займа.

Л. БАХАРЕВА.

Редактор В. И. АГИШЕВ.

НОВОТРУБНОМ У ЗАВОДУ для 
подготовки в основные цехи валь
цовщиков, операторов, отжигальщ и
ков термопечей, машинистов ша.р- 
жир-машин, слесарей ТРЕБУЮ ТСЯ 
РАБОЧИЕ-мужчины.

С предложением обращ аться в от- 
дебі кадров завода.

( 4 - 1 ) .
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