
Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА ?гтгк U __
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ б о л ь ш е в и с т с к о й  п е ч а т и
№ 90 (4.490). Понедельник, 5 мая 1952 г. Газета выходит 

5 раз в неделю Цена 20 коп.

ДЕНЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ

В. И. Ленин, й. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции Центрального Органа РСДРИ(б)— «Правда» в 1917 г.
С рисунка художника И. Васильева. Прессклише ТАСС.

Парад и демонстрация на Красной площади

Сорок лет назад, 5 мая 1912 го
да вышел первый номер ежедневной 
большевистской газеты «Правда». В 
честь этого события советский народ 
ежегодно отмечает 5 мая как 
праздник большевистской печати.

Появление «Правды» было круп
ным историческим событием в жизни 
рабочего класса России. Созданная 
великими основоположниками боль
шевистской партии В. И. Лениным и 
II. В. Сталиным, «Правда» родилась в 
период нового подъема революцион
ного движения в России- В этот пе
риод на долю «Правды» выпала ог
ромная задача —  помочь болыневн-

Н  стекой партии сплотить поднявши
еся к новой борьбе широкие массы 
рабочего класса, организовать их на 
штурм твердынь самодержавия и 
капитализма.

Эта деятельность «Правды», ру
ководимой В. II. Лениным и II. В 
Сталиным, увенчалась . блестящей 
победой. За «Правдой» шли десятки 

"  и сотни тысяч рабочих, она завое
вывала на сторону большевизма ши
рокие массы рабочего класса. «Прав
да» стояла в центре борьбы за пар
тийность, за воссоздание массо
вой рабочей революционной печати,
—  говорится в «Кратком курсе ис
тории ВКП(б)». Вместе с «Правдой» 
росло целое поколение революцион
ного пролетариата, которое провело 
потом Великую Октябрьскую социа
листическую революцию.

На протяжении вот уже сорока 
лет несет «Правда» живое правди
вое слово в народные массы, вдох
новляя их на великое дело пост
роения коммунизма. Для всей совет
ской печати ' «Правда» служит об
разцом высокой идейности п прин
ципиальности, большевистской стра
стности в борьбе с пережитками 
прошлого, с недостатками, со всем, 
что мешает нашему победоносному 
движению вперед к коммунизму.

После Великой Октябрьской со
циалистической революцип в нашей 
стране была проведена огромная ра
бота по созданию газет, журналов, 
издательств- Сейчас в СССР выходит 
свыше 8 тысяч газет с разовым ти
ражом около 40 мпллпонов экзем
пляров, до полутора тысяч журналов 
и других периодических изданий. 
За годы советской власти в СССР 
издано более миллиона названий 
кнпг и брошюр, общий тираж кото
рых превышает 14 миллиардов эк
земпляров. Произведения К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. П. Ленина, П. В. 
Сталина вышли тиражом 889 мил
лионов экземпляров.

«Печать,— учит товарищ Сталин,
—  самое сильное оружие, при по
мощи которого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабочим клас
сом на своем, нужном ей языке». 
На протяжении всей истории Совет
ского государства большевистская 
печать является верным помощником 
партии в строительстве коммунисти
ческого общества, в идеологическом 
и культурном воспитании трудящих
ся, проводником идей партии 
Ленина— Сталина в массы.

Руководимая большевистской 
партией, мудрым вождем и учите
лем трудящихся товарищем 
Сталиным, советская печать накопи
ла громадный организаторский 
опыт. В нашей стране печать явля
ется могучим коллективным оргаяи- 
ватором таких величайших движений 
современности, как всенародное со
циалистическое соревнование, ста
хановское движение. Неутомимо при
зывая массы бороться за досрочное 
выполнение производственных пла
нов, за экономию, за высокое каче
ство продукции, печать широко про

пагандирует опыт передовиков и на 
этом опыте учит массы-

Советские газеты, журналы, кни
ги —  это богатейшая, поистине не
исчерпаемая сокровищница живого 
опыта многомиллионных масс. Из 
этой сокровищницы черпают не 
только трудящиеся СССР, но и наши 
друзья в странах народной демокра
тии.

Рождение ц утверждение нового, 
передового немыслимо без борьбы 
со всем косным, отживающим. Само
критика —  испытанный большеви
стский метод коммунистического 
воспитания трудящихся, борьбы с пе
режитками капитализма в сознанш 
люден. В развертывании самокрити
ки, указывал товарищ Сталин, «зна
чение печати, нашей партийно-совет
ской печати поистине неоценимо».

На протяжении всей своей исто
рии большевистская печать уделя
ла и уделяет величайшее внимание 
вопросам идеологнческ ой работы 
партии. Ныне, в период ностепенн >• 
го .перехода к коммунизму, 'задачи 
идеологической работы приобретают 
особенно важное значение. Вот по
чему в центре внимания газет, жур
налов, наших издательств стоят 
вопросы пропаганды марксистско- 
ленинской теории, воспитания масс 
в духе пламенного советского пат
риотизма, дружбы народов, в духе 
великих принципов коммунизма.

Сила большевистской печати —  
в ее теснейшей связи с массами. 
Только опираясь на. рабочих и сель
ских корреспондентов, на авторский 
актив из среды партийных, совет
ских, хозяйственных работников, 
деятелей науки, литературы, искус
ства, привлекая все большее коли
чество авторов, печать может дей
ствительно глубоко, ярко и всесто
ронне освещать жизнь, успешно вы
полнять свою роль коллективного 
агитатора, пропагандиста и органи
затора масс.

Нигде в мире печать не пользу
ется таким авторитетом, уважением 
и доверием, как в нашей стране. 
Только у нас в СССР трудящимся 
действительно обеспечена полная 
свобода печати.

Следуя примеру советской печа
ти, воодушевляясь ее большевист
скими традициями, газеты и жур
налы стран народной демократии 
служат делу социалистического 
строительства. Они пропагандируют 
всемирно-исторический опыт Совет
ского Союза, рассказывают о дости
жениях передовых людей промыш
ленности и сельского хозяйства, ини
циаторов трудового соревнования- 
Вместе с советской печатью печать 
стран народной демократии борется 
против поджигателей войны, от
стаивает священное дело мира.

Совсем иным целям служит про
дажная буржуазная печать. Презрен
ная служанка капиталистических 
монополии, она ведет преступную 
пропаганду новой мировой войны, 
распространяет наглую клевету об 
СССР п странах народной демокра
тии.

Велики и почетны задачи, стоя
щие перед советской печатью, —  
могучим оружием в борьбе народов 
СССР за коммунизм. Они определя
ются грандиозным размахом, кото
рый приняло коммунистическое стро
ительство в нашей стране, воздвига
ющей гигантские электростанции и 
каналы, преобразующей природу, 
воплощающей в жизнь великие ста
линские предначертания о создании 
материально-технической базы ком
мунизма.

Пусть же здравствует наша боль
шевистская печать —  самая пере
довая печать в мире!

... Торжественно тиха Красная 
ідощадь. На здании против мавзолея 
—  огромные портреты основателей 
большевистской партии н Советско
го государства В. 11. Ленина н И. В. 
Сталина- Государственные гербы 

. шестнадцати советских союзных 
республик олицетворяют нерушимую 
дружбу народов нашей многонацио
нальной страны.

Быстро заполняются трибуны 
Красной площади. Здесь собрались 
члены Центрального Комитета боль
шевистской партии, депутаты Вер
ховного Совета СССР н Верховных 
Советов союзных республик, мини
стры, Герои Советского Союза н Ге
рои Социалистического Труда, лауре- 

I аты Сталинской премии, стахановцы 
! промышленности, строек н транспор- 
: та, мастера- социалистического зем
леделия, выдающиеся деятели нау- 

! ки, культуры и искусства, генералы, 
адмиралы и офицеры Советской Ар
мии. Здесь же —  иностранные гости.

Стрелка часов на Опадасой башне 
Кремля приближается к 10 часам.

Вспыхивают бурные рукоплеска
ния: на трибуне мавзолея появляют
ся товарищ П. В. Сталин, тт. В. М 

! Молотов, Г. М. Маленков, Л. П- Бе- 
і рня, К. Е. Ворошилов, А. П. Микоян,
I Н. А. Булганин, Л. М. Каганович,
I А. А- Андреев, Н. С. Хрущев, А. Н. 
Косыгин, Н. М. Шверник, М. А. Су
слов, П. К. Пономаренко, М. Ф. Шки- 
рятов.

Кремлевские куранты бьют 10 ча
сов.

Командующий первомайским па
радом генерал-полковник П. А- Ар
темьев перед мавзолеем отдает ра
порт принимающему парад марша
лу Советского Союза Л. А. Говорову.

Несколько минут длится объезд 
войск. Возвратившись на Красную 
площадь, маршал Советского Союза 
Л. А. Говоров поднимается на мав
золей и обращается с речью к вой
скам, построенным на Красной пло
щади, ко всем вооруженным силам 
нашей Родины, ко всему советскому 
народу.

Торжественно звучпт Государст
венный гимн Советского Союза. 
Наш  Кремлевской стены грохочут

ршюверийкжие заяды праздничного 
салюта.

Первомайский парад открывают 
шеренги заслуженных командиров 
и политработников. —  слушателей 
военных академий. Сменяя их, на 
площадь вступили моряки.

В воздухе послышался рокот -мото
ров. Сталинские соколы пролетели, 
приветствуя своих собратьев по ору
жию, шагающих по земле- И с этого 
мгновения собравшиеся на трибунах 
в течение нескольких минут любова
лись двумя парадами сразу на
земным и воздушным. Сперва про
плыла армада тяжелых бомбардиров
щиков. Затем пронеслись эскадрильи 
более легких воздушных машин. П, 
наконец, оглушая ревом своих мото
ров, промчались тройки реактивных 
истребителей.

В плотном, монолитном строю 
идут будущие офицеры —  рослые, 
крепкие, закаленные спортом юноши.

А вот и самые юные воины —  
оуворовіцы и нахимовцы. Оня —  лю
бимцы армии и народа.

Ватам на конях золотистой масти, 
поэскадронно, стремя к стремени 
прогарцевали советские каваллерие- 
ты, салютуя клинками-

Пехоту, как основной род войск-, 
в парадах іна Красной площади уже 
много лет представляет прославлен
ное соединение Советской Армии —  
гвардейская стрелковая Таманская 
Краснознаменная ордена Суворова 
дивизия имени М. 1І. Калинина.

Вслед за тяжелыми артиллерий
скими системами на Красную пло
щадь вступили танки. Рев их мощ
ных моторов, лязг и скрежет сталь
ных гусениц по камню мостовой 
заглушили все. В неудержимом по
рыве стальная лавина катится перед 
мавзолеем.

Као: и -всегда, высокую выучку 
и прекрасную дисциплину марша, 
продемонстрировали водители, бойцы 
и офицеры гвардейской Краснозна
менной ордена Ленина Кантемиров
ской танковой дивизии.

...11 часов. На Красную площадь 
вступают первые жкшшш демонст
рантов. Впереди высоко реет увен
чанное орденом Левина-знамя Москвы 
—  великого города, центра самой 
передовой в мире советской науки 
и культуры-

...Следуют юные граждане столи
цы —  тысячным отряд пионеров. 
Словно сама, цветущая весна озарила 
все вокруг. Многочисленные гости 
на трибунах сердечно приветствуют 
етей, шагающих по площади с 

цветами в іруіюаіх. От колонны 
отделяется ученица первого класса 
612 средней школы Вера Кондакова. 
Она взбегает по гранитным ступеням 
мавзолея н преподносит Иосифу 
Виесарповэвпчу Сталину букет цве
тов. В общем ликовании сливаются 
приветственные возгласы, дружные 
рукоплескания.

На площадь вступает спортивная 
молодежь, поколение смелых и силь
ных-

Тысяча двести знаменосцев воз
главляют колонны демонстранта* 
12 районов Москвы, одновременно 
ступающих ша площадь.

Перед трибунами ленинского мая- 
олея проходят с трудоівкми рапор

тами коллективы станкостроитель
ных предприятий столицы —  заво
дов «Красный пролетарий», имени 
Серго Орджоникидзе, «Станкокон- 
струкцпя» и другие.

...Пять часов дня. Колонны демон
странтов всех двадцати пяти районов 
Москвы прошли через Красную пло
щадь. Праздничную демонстрацию 
завершают физкультурники.

В день международного .праздника. 
Первое мая трудящиеся столицы 
вновь выразили свою горячую любовь 
н беспредельную преданность велико
му вождю народов товарищу II. В- 
Сталину, советской Родине, свое 
морально - политическое единство, 
продемонстрировали свою теснейшую 
сплоченность вокруг непобедимой 
паіртии Ленина —  Сталина..

...Последние танки окрылись за 
поворотом у храма Василия Блажен
ного. По Красной площади проходит 
тысячетрубный оркестр, возвещая, 
что первомайский парад окончен.

Демонстрация явилась ярким вы
ражением братской солидарности 
советских людей с трудящимися всех 
отраін в борьбе аа торжество мира в. 
дружбы между народами.
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Большевистская печать—самое острое оружие партии

В коллективе горного цеха Т итано - М агнетчгового рудника боль
шой популярностью пользуется стенная газета «Гортиік» ('редактегр 
геолог рудника коммунист Н. С. Бирюкова), отражающая жизнь 
и деятельность своего коллектива.

На снимке: горняки читают очередной номер газеты «Горняк».
Снимок Я. Кунииа.

Привлекать 
комсомольский актив 
к участию в газете
Городскую газету «Под знаменем 

Ленина» я читаю регулярно. Через 
нее узнаю и жизни и работе трудя
щихся предприятии, пх культурном 
росте и политическом просвещении. 
Через газету я знакомлюсь и с ново
стями в Советском Союзе, с события
ми за рубежом.

Однако я должен сказать, что 
газете необходимо шире освещать 
комсомольскую жизнь. Писать о жиз
ни первичных комсомольских орга
низации не от случая к случаю, а 
повседневно.

Мое пожелание —  всем комсо
мольцам, особенно комсомольским 
организаторам, принимать самое ак
тивное участие г. газете. Только при 
выполнении этого условия газета 
сможет хорошо освещать жизнь ком
сомольских организаций. Пример ак
тивного участия в газете должны 
показать работники ГК ВЛКСМ, сек
ретари заводских комитетов комсомо
ла. В работе первичных и цеховых 
комсомольских организаций есть 
много хорошего и об этом нужно 
писать.

В политическом н культурном 
воспитании молодежи —  активных 
строителей коммунистического обще
ства —  мы, комсомольцы-активи
сты, обязаны пользоваться таким 
мощным оружием, каким является 
газета.

Н. СУЛЯЕВ, 
член комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.
 О ----

УЧИТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Освещая производственные вопро

сы и рассказывая о достижениях пе
редовиков производства, наша город
ская газета является первым по
мощником агитатора. Читая о ре
кордной выработке стахановцев и 
равняясь на передовых, наши рабо
чие повышают производительность 
труда

Но освещая вопросы производства, 
газета почти не освещает комсо
мольскую жизнь, не учит комсомоль
ский актив практической работе. Л 
нам бы хотелось со страниц газеты 
узнать, как правильно и интересно 
провести и подготовить комсомоль
ское собрание, как провести комсо
мольско-молодежный вечер и ре
шать друтпе вопросы.

И. ЕЛЬКИН. 
сенретарь комитета ВЛКСМ 

Старотрубного завода.

Передавать опыт 
работы знатных 

людей города
В прошлом году и в начале этого 

года в газете был отдел Люди на
шего города». Надо сказать, что 
здесь хорошо рассказывалось о знат
ных людях города, пх производствен
ном, политическом и культурном ро
сте, о том, как они внедряют в 
производство передовые методы тру
да. В небольших, но содержатель
ных очерках л статьях показыва
лась работа людей разных профес
сии К сожалению, за последнее вре
мя этот отдел появляется редко, если 
не сказать, что он прекратил свое 
существование.

Отмечая День печати, я пожелал 
бы редакции газеты «Под знаменем 
Ленина» возобновить отдел «Люди 
нашего города». Желательно, при 
возможности, давать эти материалы 
в форме очерков, зарисовок.

На нашем дважды орденоносном 
Новотрубном заводе очень часто от
дельные бригады достигают выдаю
щихся результатов в своей работе, 
добиваясь рекордной производитель
ности труда. Необходимо, чтобы об 
этом рассказывалось в городской га
зете более подробно.

Г. КРЕЙНИН, 
мастер цеха N° 4 Новотрубного 

завода.

Авторский актив— 
опора газеты

В День большевистской печати 
мне хочется рассказать о работе го
родской газеты «Иод знаменем 
Ленина». За прошедший год газета 
во многом улучшила свою работу, а 
самое главное то, что на ее страни
цах стали все чаще появляться новые 
имена рабкоров. Авторский актив 
является опорой газеты. Вез актива 
наша городская газета не смогла бы 
полнокровно освещать на своих 
страницах жизнь н производствен
ные успехи промышленных пред
приятий города.

В прошлом году городская газета 
«Под знаменем Ленина» совместно с 
отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) провела совещание раб
коров и редакторов ітенных газет 
промышленных предприятий города. 
Участники совещания в своих вы
ступлениях особо отметили, что го
родская газета еще слабо держит 
связь г ее широкими массами трудя
щихся. Эти недостатки наша город
ская газета изживает и ко Дню 
большевистской печати она насчи
тывает в своих рядах рабкоров в 
два раза больше, чем год тому 
назад.

Однако нужно отметить, что не 
все стороны жпзнн освещаются на
шей газетой. Например, редко еще 
появляются на ее страницах мате
риалы о ролп мастера н бригадира 
на производстве Мало еще печатает
ся глубоких и содержательных ре
цензий на спектакли местной худо
жественной самодеятельности.

На своих страницах газета должна 
шпре развивать критику л самокри
тику, которая является мощным ору
жием нашей партии в борьбе с пере
житками старого и с недостатками, 
тормозящими наше движение вперед.

Вместе с тем. первоуральцы впра
ве требовать от нашей городской 
газеты глубоких и содержательных 
очерков о лучших людях нашего го
рода.

От ученика -наборщика ручного набора до лшютиписткн выросла 
комсомолка Первоуральской типографии Вера Демидова. Умело 
сочетая учебу в школе рабочей молодежи с производством, она 
является лучшей стахановкой типографии.

НА СНИМ КЕ: Ъ . Демидова за работой. Снимок Я. Купина.

Освещать работу 
добровольных 

обществ

Глубже 
освещать партийную 

жизнь
Чтение городской газеты «Под 

знаменем Ленина» наряду с другими 
газетами является для меня первой 
необходимостью. На страницах газе
ты постоянно освещается полнокров
ная жизнь города, его предприятий, 
учреждений и организаций. Газета 
является трибуной обмена опытом 
работы наших етахановцев-рабочих, 
техников, инженеров, партийных, 
профсоюзных и комсомольских ор
ганизаторов.

Но. наряду с достижениями, в 
нашей газете есть н ряд недостатков. 
На странігцах ее почти не освещает
ся жизнь и работа 
Досааф, за исключением тех неболь
ших статей, с которыми выступаю 
я сам. В газете нет ни одной статьи, 
в которой бы отмечались достижения 
и недостатки в работе организаций 
Досааф.

Сегодня, в День большевистской 
печати, я хочу пожелать работникам
редакции чаше п полнее освещать 

Все эти недостатки могут оыть ра(;0Ту Досааф, глубже вникать в
устранены в процессе плодотворной работу всех добровольных оргзяпза- 
работы сотрудников газеты с шнро- цпй н вскрывать наган недостатки 
кпм авторским активом. А. ГОРДЕЕВ,

Рабкор П. ШЕВЕЛЕВ. предсеватель оргкомитета Досааф.

Партийное бюро и стенные газеты
На нашем заводе издается 22 

стенных газеты, в которых прини
мают участие более трехсот рабко
ров.

Памятуя, что стенная газета пме* 
ет большое значение в деле ком
мунистического воспитания трудя
щихся и является острым оружием 
в руках большевистской партии, 
партийное бюро уделяет много вни
мания нашим стенным газетам. С 
редакторами и членами редколлегий 
цеховых стенных газет партийное 
бюро проводит семинары.

Кроме этого, у нас введено в прак
тику два раза в год проводить обще
заводской смотр стенных газет, а 
итоги смотра обсуждать на заседа
ниях партбюро. Надо сказать, что 
эта форма руководства стенгазетами 
положительно сказывается на улуч
шении деятельности стенгазет. Так, 
например, проведенный в январе 
этого года гмотр цеховых газет 
вскрыл ряд недостатков. 27 марта 
партбюро снова заслушало этот воп
рос и установило, что многие вскры

тые во время гмотра недостатки 
устраняются Если раньше некото
рые газеты выпускались от случая 
к случаю, по знаменательным датам, 
то сейчас они выпускаются регуляр
но

Заслуживают похвалы стенные 
газеты прокатного цеха (Прокат
чик» (редактор коммунист тов. 
Топтун), электроцеха «Электрик» 
(редактор тов. Тютерев), централь
ной лаборатории «Лаборант» (ре
дактор тов. Беляев н его замести
тель тов. Пищиков). Эти газеты кра
сочны по оформлению и 
по содержанию.

Хорошая газета Биповец» в цехе 
автоматики и связи. Два-три раза 
в месяц выпускается стенная газета 
в волочильном цехе «Трубоволочпль- 
щнк». Но непростительным является 
тот факт, что редактор этой газеты 
коммунист тов. Халдин не выпустил 
очередного номера, посвященного 
празднованию Первого Мая. Надо по
лагать, что это не пройдет мимо 
партийного бюро цеха и его секре

таря тов. Чистова.
Значительно оживила свою работу 

редколлегия заводской стенгазеты 
«Трубник». Она выпускается регу
лярно и большого формата. Жизнь 
партийной, профсоюзной п комсо
мольской организаций, культурно- 
просветительная работа освещается 
газетой хорошо.

Редколлегия заводской .стенгазе
ты насчитывает до 30 человек по
стоянного рабкоровского актива. Во 
всем этом большая заслуга ответ
ственных за выпуск газеты ком- 

хорошп I мунпетов тт Гаепловой п Тычинн- 
ной.

Возглавляя повседневное руковод
ство рабкоровским активом. мы 
учнм его быть принципиальным, 
настойчивым, непримиримым ко вся
кого рода недостаткам, а это значит 
учим наши газет» и их актив уме
нию шшержпвать все новое, передо
вое, прогрессивное.

Ф. БЕЛЫХ.
секретарь партбюро Старотрубного

завода.

Печатное слово является мощным 
средством политического просвеще
ния и культурною воспитания шя- 

I рочаншнх масс трудящихся. Газета 
< прочно вошла в быт советского на- 
рода.

Газета «Под знаменем Ленина» 
неилихо освещает производственную 
жизнь предприятий города. На ее 

I страницах систематически отража
ется стахановская работа передови- 

; ков производства, новаторов, рацио
нализаторов, вскрываются и недо
статки, тормозящие успешное вы- 

I полнен не производственных планов. 
В значительной степени вызы- 

органпзацпп ! вают пнтеРсс к чтению городской 
! газеты помещаемые на ее страни
цах фельетоны. Но пх нужно поме
щать чаще.

Однако, газета недостаточно глу
боко освещает партийную жпзнь, 
особенно мало освещается работа 
партийных групп. На страницах га
зеты следует организовать обмен 
опытом работы партийных групп.

Не видно н профсоюзной жизни. 
В устранении этих недочетов газете 
должен оказать помощь партийный 
н профсоюзный актив.

Е. АЛЕКСЕЕННО, 
секретарь партбюро цеха № 3 

Новотрубного завода. О ----
МОИ ПОЖЕЛАНИЯ ГАЗЕТЕ

Значение и роль печати в социа
листическом соревновании огромны. 
В основном наша городская газета 
правильно и широко освещает жизнь 
города, но недостаточно глубоко по
казывает ход социалистического 
соревнования между предприятиями 
и основными цехами предприятий. 
На страницах газеты «Под знаменем 
Ленина» почти не освещается родь 
в социалистическом соревновании 
вспомогательных цехов и отделов. 
Вопросы культуры и быта населе
ния, особенно молодых рабочих, так
же освещаются слабо.

Как читатель, я пожелал бы га
зете иметь побольше актива из чис
ла рабочнхетахановцев. Тогда жизнь 
предприятий будет освещаться инте
реснее. полнее. Очень важно также 
участие в газете партийного, комсо
мольского и профсоюзного актива-  

А. ДУДИН, 
бригадир слесарей цеха N* 4 

Новотрубного завода.
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