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Сегодня —  День печати. 
Этот праздник журналистов и 
рабкоров отмечают все совет
ские люди: День печати —
смотр силы и действенности 
самого дальнебойного оружия 
партии. Ведь сейчас нет такой 
области нашей жизни, такого 
участка нашего огромного на
родного хозяйства, которое бы 
ускользнуло из-под внимания ' 
прессы. На страницах газет 
постоянно ведется разговор о 
лучших коллективах, перевы
полняющих государственные 
задания, социалистические 
обязательства, о новаторах — 
производственниках, о внедре
нии их опыта. С газетных 
столбцов ведется прицельный 
огонь критики по тем, кто м е 
шает нашему движению впе
ред: по бракоделам , прогуль
щикам, пьяницам, рутинерам, 
бюрократам и другим носите
лям пережитков прошлого.

За  примерами далеко хо
дить не надо. «Огнеупорщик»

— ежедневная стенная газета 
коллектива Динасового заво
да. Главное внимание она уде
ляет человеку — труженику. 
Все передовые начинания, воз
никающие на заводе, нахо
дят поддержку этой стенгазе
ты. Так было с инициативой 
сталеваров, решивших повы
сить себе  нормы, так было с 
начинанием термистов пяте-
ром работать за шестерых. 
«Огнеупорщик» стал рупором 
передовиков, действенным ин
струментом внедрения опыта.

Интересно, содержательно 
ставят производственные во
просы и стенные газеты в тре
сте Уралтяжтрубстрой, на 
Хромпиковом, Новотрубном 
заводах. Здесь  зорко следят 
за  ходом смотра резервов  в 
фонд развития химии и . до 
срочного выполнения семилет
ки. Боевым помощником пар-, 
тийной организации Новотруб
ного завода стала и многоти

ражная газета «Уральский 
трубник».

Однако ни многотиражная, 
ни стенные газеты не смогли 
бы оперативно откликаться на 
события жизни, если б не 
имели широкого актива раб о 
чих корреспондентов. А число 
их с каждым годом растет. Об 
этом свидетельствует почта 
редакции. Только городская 
газета получила в минувшем 
году свыше 5000 писем. Это 
почти на четверть больше, чем 
в предыдущем году.

Не ослабевает поток писем 
и нынче. Среди авторов — и 
новички и, если так можно вы
разиться, ветераны — хорошо 
известные читателю нештат
ные корреспонденты П. Ма
рус, И. Важенин, Ю. Ульянов, 
П Шевелев, 3. Плетминцева,
С. Даниленко, фотокорреспон
денты Н. Булыгин, С. Шибанов,
А. Зиятдинов и многие, м н о
гие другие. Именно они дают 
в газету и добры е вести, и

тревожные сигналы. А эти вы
ступления помогают устра
нить имеющиеся неполадки, 
перенять лучший опыт.

Взгляните на рубрику «По 
следам наших выступлений» и 
вы убедитесь сколько важных 
вопросов помогли решить раб
коры. В числе их строительст
во цехов химии, внедрение 
предложений новаторов, авто
транспортные перевозки, хра
нение металла и другое.

Все это хорошо и отрадно, 
однако не должно успокаи
вать рабкоров. Задачи, по
ставленные Коммунистической 
партией, требуют от журнали
стов, всех рабочих корреспон
дентов новых усилий, новых 
творческих поисков. Создание 
всенародного ф онда развития 
химии, борьба за досрочное 
выполнение планов семилетки 
по объему производства — 
это равнение на 1965 год — 
властно требуют . смелого 
вторжения в экономику, углуб

ленного ее  анализа, постанов
ки на службу семилетке всех 
имеющихся р езервов .  Тут и 
потери от брака, от неплано
вых простоев, потери металла. 
А прогульщики и пьянчужки, 
сколько уносят они средств из 
фонда химии, как тянут свои 
коллективы назад от рубежей 
1965 года, Им — бракоделам  
и расточителям, прогульщикам 
и пьяным разгильдяям — надо 
объявить войну. Пусть каж
дая стенная газета, каждый 
рабкор не пройдет мимо не
достатков, пусть он напом
нит каждому нарушителю по- 
рабочему прямо, по-газетному 
остро обязанность самоотвер
женно трудиться в цехе. Пусть 
чаще каждая стенгазета, каж
дый рабкор  рассказывают о 
передовом опыте и не только 
рассказывают, а и добьются 
внедрения его. Пусть громче 
звучит рабкоровский призыв к 
первоуральцам:

— Равнение — на 1965 год!

М О С К В А

Майский праздник повторяется, 
как  повторяется весна со своим 
половодьем, цветами и детским 
гомоном на улицах. Полыхают 
над площадью флаги, блестит 
медь оркестров.

Через несколько минут начнет
ся парад, и майский праздник 
вступит на Красную площадь.

Как всегда, множество гостей 
на трибунах у стен Кремля. Здесь 
собрались члены Ц К  КПСС, на
родные депутаты, знатные люди 
труда, военные, ученые, деятели 
культуры. На трибунах иностран
ные гости, прибывшие в Москву 
на празднование 1 . М ая  из мно
гих стран мира.

Присутствуют члены диплома
тического корпуса, военные атта
ше зарубежных государств.

Вспыхивают аплодисменты. Мо
сквичи и гости севдечно привет
ствуют руководителей Коммуни

П Е Р В О У Р А Л Ь С К

Не таким пасмурным ожидался 
этот Первомай. П равда, апрель 
редко радовал погожими весен
ними днями. Но временами каза
лось, что настоящая весна все- 
таки придет, засияет солнце, ве
тер выметет с неба северную гряз
новатую хмурь. И май, торжест
вующий и улыбчивый, зашагает 
по городу уверенно, по-хозяйски.

СЛОВО — НАДЕЖНОЕ
Как известно, коллектив Хром

пиковского стройуправления взял 
обязательство закончить строи
тельство пятого цеха Хромпико
вого завода к Первому мая. 
Тридцатого апреля пятый цех был 
принят для  комплексного опро
бования.

В настоящее время строители 
готовятся сдать в эксплуатацию 
инженерный корпус. В то же вре
мя ведутся большие работы по 
строительству цеха сернистого 
натрия, который также должен 
вступить в строй в нынешнем 
го ду ,

Б. ГРИНБЕРГ.

НАШ ВЕЧНО ЮНЫЙ МАИ
стической партии и Советского 
правительства, поднимающихся на 
центральную трибуну Мавзоля 
В. И. Ленина.

На центральной трибуне вместе 
с руководителями партии и пра
вительства — лауреат междуна
родной Ленинской премии «За ук
репление мира между народами», 
генеральный секретарь партии 
Фронт национального освобожде
ния Алжира, Президент Алжир
ской Народной Демократической 
Республики Ахмед Бен Белла, 
вице-председатель правящей пар
тии Африканский национальный 
союз Кении, министр внутренних 
дел Ажума Огинга Одинга, ру
ководитель находящейся в Моск
ве группы политработников Рево
люционных вооруженных сил Ку
бы, начальник политуправления 
Революционных вооруженных сил 
майор Хосе Кауссе.

Раздается бой курантов. Из 
Спасских ворот выезжает министр 
обороны ■ СССР Маршал Совет
ского Союза Р. Я. Малиновский. 
В центре площади ему рапортует 
командующий парадом генерал 
армии А. П. Белобородов.

После объезда войск Маршал 
Советского Союза Р. Я. М али
новский поднимается на трибу
ну и произносит речь.

Торжественный марш войск от
крывают колонны военных а к а 
демий. Движутся слушатели ста
рейшего высшего учебного заве 
дения нашей армии — Военной 
академии имени М. В. Фрунзе— 
Военно - политической академии 
имени В. И, Ленина, Военной ин
женерной академии имени Ф. Э. 
Дзержинского, Академии броне
танковых войск, Военной ак аде

мии химической защиты, Военно
инженерной академии имени В. В. 
Куйбышева. Военно - воздушной 
академии. На парадных мунди
рах многих офицеров и генера
лов поблескивают «Золотые Звез
ды» Героев Советского Союза — 
высшие знаки отличия за мужест
во и храбрость, проявленные при 
выполнении воинского долга. Бо
лее 12000 верным сынам нашей 
Родины присвоено это высокое 
звание.

Колонну слушателей академий 
замыкают подразделения Военно- 
воздушной инженерной академии 
имени Н. Е. Жуковского. В ее 
стенах вместе с другими авиато
рами новыми высотами теоретиче
ских знаний овладевают и наши 
космонавты.

Под звуки тысячетрубного ор
кестра по брусчатке Красной 
площади маршируют курсанты

военных училищ. Ладным, широ
ким шагом, в бескозырках и фор
менках, с оружием «на плечо» 
проходят моряки — будущие офи
церы Военно - Морского Флота. 
Радуя глаз отличной выправкой 
с оружием «на грудь» четко про
ходят курсанты Училища имени 
Верховного Совета РСФСР, затем 
пограничники в зеленых ф ураж 
ках. Строго выдерживая равне
ние, движутся подразделения ди
визии имени Ф. Э. Дзержинского.

После того, как мимо М авзо
лея, провожаемые аплодисмента
ми, промаршировали юные суво
ровцы и нахимовцы, на площади 
появились бронетранспортеры со 
знаком «Гвардия». Идет знамени
тая мотострелковая Таманская 
дивизия «мени М. И. Калинина. За

(Окончание на 2 стр.).

ПРАЗДНИЧНАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ
Так думалось, так  хотелось всем. 
Но весна закапризничала. Где-то 
на задворках своих припасла она 
и ветер, и свинцовые насквозь про
питанные дож дем облака. Сюр
приз, конечно, не из приятных, 
но и он не смог омрачить празд
ничного настроения тысяч и ты
сяч первоуральцев, вышедших че

тыре дня назад на традиционную 
первомайскую демонстрацию.

Чем же знаменателен для пер
воуральцев именно этот Ш р во м ай  
1964 года? Невольно встают в п а 
мяти трудовые рапорты, весь ход 
ударной предмайской вахты. Их 
было десятки в последние дни 
апреля. Химики Хромпика, ме

таллурги Старотрубного завода, 
горняки рудоуправления, огне- 
упорщики Динаса, строители, кол
лективы заводов железобетонных 
изделий и конструкций и термо
изоляционных изделий, многие 
смены, цехи Новотрубного заво
да, предприятия легкой промыш
ленности — трудно перечесть

всех — с гордостью сообщали о 
досрочном выполнении взятых 
социалистических обязательств. \

Труженики Первоуральска с че
стью завершили задание первого 
квартала года, сдержали слово, 
данное, Родине. Вот отчего так 
светлы и красивы были тысячи 
людей, прошедшие по площади 
великого Ильича, вот почему не 
думалось в часы демонстрации о 
непогоде, а об улыбчивой и ясно
глазой весне. Поэтому и репор
таж  этот хотелось начать с тех 
мыслей, которые охватили не
вольно после того, как на площа
ди замолк торжественный марш 
последнего духового оркестра.

Без четверти одиннадцать. На 
площадь, которую замыкают ши
рокие крылья строящегося дома 
культуры, . всползает тишина. 
Смолкают улицы, наполненные 
человеческим морем. И вот уже 
под низким моросящим небом 
врывается сдержанное пение мо
торов. Перед трибуной появляет-

(О кончание на 2 стр .).



М О С И В А

(Окончание. Нач. на I стр.).

свои высокие успехи в боевой и 
политической подготовке дивизия 
по праву считается маяком наших 
Вооруженных Сил.

По Красной площади вслед за 
мотострелковыми подразделения
ми следуют машины с десантни
ками — воинами одной из пере
довых частей наших воздушно- 
десантных войск. Проходят ко 
лонны могучих танков гвардей
ской Кантемировской дивизии; з а 
тем — батареи ствольной артил
лерии различных калибров, 
вплоть до орудий большой мощ
ности; подразделения реактивных 
установок — «Катюш» современ
ного образца.

Но вот появляются еще более 
внушительные огневые средства,, 
которыми оснащены наши добле
стные Вооруженные Силы. Раке
ты! Впервые на военном параде 
москвичи увидели ракетчиков и 
их замечательную технику четыре 
года назад. Теперь прохождение 
ракетных войск уже стало при

НАШ ВЕЧНО ЮНЫЙ МАЙ с Красной площ а
ди, трудящиеся
столицы ш л ю т

вычным, и многие на трибунах по 
определенной оснастке ракет бы
стро определяют их класс, при
мерную дальность действия, ра
диус зоны поражения.

По четыре в ряд движутся 
оперенные небольшими крылыш
ками серебристые зенитные раке
ты, входящие в состав частей на
шей надежной противовоздушной 
обороны. На параде вновь уча- 
струют подразделения дальних 
беспилотных перехватчиков. Опыт 
освоения этих ракет, учебные 
стрельбы показали их исключи
тельно высокие боевые возможно
сти по уничтожению любых со
временных средств воздушно-кос
мического нападения. На само
ходных гусеничных установках, 
окрашенные в светлый и защит
ные тона, следуют подразделения 
ракет оперативно - тактического 
предназначения. Они различны 
по внешнему виду, по степени 
мощи, заключенной в их могучие 
тела и боеголовки. Впервые на

риііиі—

Красной площади мы видим но
вое грозное оружие — спарен
ные ракеты, смонтированные на 
самоходных пусковых установках. 
Проходят под белоголубым во- 
енно - морским флагом ракеты 
серо - стального цвета, напоми
нающего бортовую окраску воен
ных кораблей. Это дальнобойные 
ракеты нашего подводного фло
та. Они способны стартовать из- 
под воды и поражать ядерными 
боеголовками большой мощности 
объекты агрессора в глубину лю
бого / континента. Надежность 
конструкции ракет обеспечивает 
их высокую боеготовность. На 
специальных тележках, увлекае
мых мощными тягачами, движут
ся ракеты стратегические...

Первомайский парад подходит к 
концу. Наблюдая за торжествен
ным маршем войск, москвичи с 
признательностью думают в эти 
минут ы о всех воинах Советской 
Армии и Военно-Морского Флота, 
бдительно охраняющих мирный 
созидательный труд нашего на
рода. И многим в эти минуты 
припоминается недавнее выступ
ление товарища Н. С. Хрущева, 
в котором он говорил; «Наша 
Страна обладает не только мощ
ным экономическим потенциа
лом — что является основой ос
нов жизни общества, — но и об
ладает самыми современными 
средствами защиты своего мир
ного труда».

* * *
На площади двумя длинными 

шеренгами выстраиваются спорт
смены. Фанфаристы вскинули 
свои фанфары, звучит призывный 
сигнал, начинаются спортивные 
выступления.

В центре площади спортсмены 
образуют широкий круг. Р а з 
дается веселая танцевальная му
зыка, и в круг вбегают танцоры. 
Их несколько сотен. Одетые в 
национальные костюмы народов 
СССР, танцоры исполняют сюиту 
«За дружбу между народами».

Смолкает музыка. Десять ты
сяч юношей и девушек берутся 
за руки, и над площадью много
голосо звучит: «Ленинскому Цен
тральному Комитету нашей пар
тии — Слава! Слава! Слава!».

В это время сорок малышей в 
костюмах народов СССР вбегают 
по ступенькам на центральную 
трибуну Мавзолея и преподносят 
цветы руководителям партии и 
правительства, нашим дорогим 
зарубежным гостям.

П арад физкультурников й®>н- 
чен. Звучит «Интернационал». Его 
подхватывают на многих языках 
те, кто собрался у Кремлевских 
стен.

Со стороны Исторического му
зея появляются колонны демонст
рантов. Праздничное шествие тру
дящихся столицы открывают зна
меносцы. Впереди колонны про
плывает увенчанное орденом Л е 
нина знамя Москвы.

Трудящиеся Москвы свято вы
полняют ленинский наказ. На 
протяжении всей истории Совет
ского государства они были и 
остаются в авангарде строитель
ства социализма и коммунизма. 
Вот и накануне нынешнего Пер- 
вомая, широко развернув социа
листическое соревнование, москви
чи досрочно, 28 апреля, выполни
ли план четырех месяцев.

На площадь вступает прослав
ленный коллектив завода «Серп 
и молот», недавно отметивший 
свое восьмидесятилетие. За годы 
Советской власти он вырос в 
крупнейшее предприятие по про
изводству высококачественной ста
ли. Продукция «Серпа и молота» 
идет на многочисленные заводы 
страны, экспортируется в десятки 
зарубежных государств.

Руководители партии и прави
тельства вместе со всеми собрав
шимися на трибунах приветству
ют представителей прославленно
го завода имени Владимира Ильи
ча. На большом красном полот
нище, которое несѵт ильичевцы, 
слова: «Делу Ленина верны!».
Заводской коллектив рапортует 
Родине, партии о том, что десят
ки бригад, участков, отдельные 
цехи предприятия уже завоевали 
звание коллективов коммунисти
ческого труда. Рационализатора
ми завода внесено в фонд семи
летки свыше двух миллионов 
рублей.

Над Красной площадью про
плывают макеты новых домов, 
гигантских машин и станков, кра
сочные панно, рассказывающие 
об успехах ! советских химиков, 
металлургов, горняков, строите
лей.

Вместе со всем советским на
родом москвичи как боевой при
зыв восприняли решения фев
ральского Пленума ЦК КПСС, 
наметившего грандиозную про
грамму, интенсивного развития 
сельского хозяйства. Они рабо
тают пол девизом: «Заказам се
ла — «зеленую улицу»!». Отсюда,

свои пламенный 
привет всем работникам сельско
го хозяйства, соревнующимся в 
эти дни за образцовое проведе
ние весеннего сева, за всемерное 
увеличение производства продук
тов земледелия и животноводства.

Советская столица по праву 
считается цитаделью науки. Здесь 
расположены Академия наук
СССР, сотни научно - исследова
тельских учреждений. Ученые Мо
сквы вносят громадный вклад в 
дело строительства коммунизма. 
При их непосредственном участии 
только за последние десять лет 
созданы тысячи новых машин, 
механизмов, аппаратов, различ
ного оборудования. Всему миру 
известны выдающиеся успехи на
шей науки в освоении космоса, 
мирном использовании атома.

На площадь вливаются все 
новые и новые потоки демонст
рантов. Мимо трибун проходят 
писатели, художники, артисты, 
прославившие на весь мир совет
скую культуру. Их сменяют сту
денты, учащиеся техникумов, про
фессионально - технических учи
лищ. В одном строю с советски
ми юношами и девушками, креп
ко взявшись за руки, шагают 
представители молодежи зарубеж 
ных стран, для которых, гостепри
имно раскрыты двери наших учеб
ных заведений.

На весь мир звучат пламенные 
первомайские Призывы ЦК КПСС: 
«Да здравствует единство и спло
ченность международного комму
нистического движения на осно
ве Декларации и Заявления Мос
ковских совещаний!», «Да здрав
ствует мировая социалистическая 
система — детище международ
ного рабочего класса! Да здрав
ствует братская дружба и един
ство народов всех стран социа
лизма!». * * *

Первомайский парад и демон
страция представителен трудя
щихся на Красной площади еше 
и еше раз убедительно показа
ли, каким безграничным довери
ем и любовью пользуются у тру
дящихся нашей страны Комму
нистическая партия Советского 
Союза, ее Центральный Комитет 
во главе с товарищем Н. С‘. Хру
щевым. Партия всегда с народом; 
народ — всегда с ленинской пар
тией!

В. ГРИШИН,
Н ДЕНИСОВ,

Л. ПОЧИВАЛОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСК
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

ся колонна мотоциклистов. Р о в 
но, ряд за рядом, движутся 
они по глянцевому асфальту. Н ад 
машинами разноцветные полотни
ща знамен. Слаженно проходят 
мотоциклисты. Праздничное ше
ствие трудящихся открыто. И вот 
уже на площади — школьники 
города.

Молодость радостная, звонко
голосая идет перед трибуной. 
Идут беспокойные, счастливые, 
те, кому выпала такая завидная 
доля жить при коммунизме, сво
ими руками строить его прекрас
ное здание. Школа сменяет шко
лу. Двенадцатая, тридцать вто
рая, десятая... И о каждой м ож 
но рассказать много: каждая по- 
своему хороша, каждая по-своему 
запоминается. Одна — стройны
ми рядами юных спортсменов, 
другая — слаженным ансамблем 
барабанщиков, третья — любов
но подготовленными лозунгами, 
транспарантами. Вот в ватное
низкое небо с легким шорохом 
врезается очередь ракет. Их 
стремительный полет символичен, 
он как бы иллюстрирует назначе
ние юности нашей Родины, горо
да  нашего, что чеканит сейчас
шаг по асф ал ьту  взлет мечты,
взлет дерзаний, перед которыми 
открыты все жизненные дороги.
Выбирай любую, молодость О т 
чизны, твори, работай, и тебе по
корится вселенная!

Вот на плошали учащиеся го
родских профессионально - тех
нических училиш №№  б и 69. 
Идут те, кто спустя некоторое 
время оставит классы, учебные 
мастерские и своим трудом бу
дет приумножать богатства на-, 
шей Родины, Эти колонны за-

ПРАЗДНИЧНАЯ, ПЕРВОМАЙСКАЯ
поминаются: и праздничными
маршами, и алыми косынками 
девчат, и стройными, подтянуты
ми юношами, одетыми в черные 
строгие костюмы. И снова гре
мит над городом торжествующее 
ура, полощет ветер пурпур зна
мен.

«Вторая очередь сернокислот
ного комплекса — наш вклад в 
большую химию» — таков трудо
вой рапорт Первомаю славного 
коллектива треста Уралтяжтруб- 
строя, открывшего шествие тру
дящихся предприятий города. 
Идут строители — люди самой 
мирной и уважаемой в нашей 
стране профессии, на счету кото
рых много славных трудовых 
побед, руками которых построен 
наш город, его красавцы заводы, 
дома культуры, школы, детские 
учреждения. «Квартальный план 
выполнен на 147 процентов»—на
чертано на транспарантах колон
ны В о с т о кметаллургмонтажа. 
«Пятый цех сдан досрочно» — 
рапортует коллектив Хромпиков
ского стройуправления. Рапорты, 
радостные отчеты за свой труд. 
Они есть почти в каждой колон
не. И опять же перечислить их 
всех невозможно.

Смолкает на минуту площадь. 
И снова рокот моторов. Перед 
трибѵнон появляются первые ко
лонны славного многотысячного 
коллектива Новотрубного завода, 
впереди которых заслуженная 
награда трубного гиганта стра
ны — ордена Ленина и Трудово
го Красного Знамени. Цех «Т-5», 
коллектив коммунистического тру
да «В-4».., И опять гремят под 
пасмурным .небом торжествующее 
ура, снова песни, славящие Роди

ну, мир, труд, май, несутся над 
городом. Хорошо прошли ново
трубники.
, Их сменяют хромпиковиы, ста

ротрубники. Идут химики, трубо- 
сварщики, волочильщики, мастера 
замечательных ф у т е р  ованных 
труб, которые служат на ком
мунизм на десятках важнейших 
новостроек великой семилетки. У 
коллективов этих предприятий се
годня тоже отличное, празднич
ное настроение: химики города
квартальный план по валовой 
продукции выполнили 28 апреля, 
а металлурги — 29. Замечатель
ную трудовую победу одержал и 
славный коллектив трубосвароч
ного цеха. На его. предмайском 
счету сегодня миллион труб сверх 
плана квартала.

Стрелки часов приближаются к 
полудню, но праздничное шествие 
продолжается, хотя погода по- 
прежнему остается ненастной: 
хмурится, брызжет дождем небо,

порывами налетает зябкий ветер. 
Прошли работники медицинских 
учреждений города — славный 
отряд врачей, медицинских се
стер, санитарок, стоящих на стра
же здоровья советских людей. 
Идут коллективы детских учреж
дений. И опять полощутся на ве
тру лозунги, знамена, опять осве
щает площадь мудрая улыбка 
Ленина. И снова песни, задорные 
и зовущие переливы баянов, ак 
кордеонов перемежаются с пес
нями.

Последними на площадь всту
пают коллективы швейной фабри
ки, металлозавода, автохозяйст
ва, фабрики индивидуального по
шива и бытового обслуживания, 
коммунальных предприятий. Не
плохо встретили трудом своим 
все они сегодняшний Май. Свои 
социалистические обязательства 
выполнили с честью — рапорту
ют те, кто обслуживает перво
уральцев, делает их жизнь кра

сивее, благоустроеннее. Плывут 
над колоннами портреты руково
дителей партии и правительства, 
наших прославленных героев-кос- 
монавтов.

А непогода злится. Совсем опу
стилось на крыши домов уку
танное облаками небо. Но ее ста
рания напрасны. По-прежнему 
гремит на площади Ильича медь 
праздничных орк.^ствов...

* * *
Также организ тванно и по-ве

сеннему светло прошли перво
майские митинги на Динасе, М аг
нитке, Новоуткинске и Староут- 
кинске. Билимбае и на станции 
Кузино. Как дорогого долгождан
ного гостя встретили машино
строители и металлурги. железно
дорожники и огнеупорщики День 
международной солидарности 
трудящихся

Б ПРѴЧКОВСКИИ.
Фото: М. ДРОНОВА,

А. ЗИЯТДИНОВА.



ЛЮДИ БЕСПОКОЙНЫЕ, ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА!
Разве э т о  не рабочая ч е с т ь ?

Д  С Ф А Л М И Р О В А Н Н А Я  до-
рожка, что ведет от проход

ной завода до первого цеха, бле
стела в лучах весеннего* солнца. 
В лужах талых вод, как в зерка
ле, отражались силуэты прохо
жих. Я шел навстречу им, уже 
закончившим свой трудовой день, 
и думал, что же сфотографиро
вать для газеты. В п а р тб ю р о 'з а 
вода, в отделе организации тру
да  мне назвали несколько фами
лий. Людей на заводе хороших 
много.

Некоторые кусочки биографии 
ударника коммунистического тру
да^ Василия Михайловича Корот
ких я знал, но то, что поведали о 
нем его же товаоиши по работе, 
рассеяло мои раздумья. На завод 
он прибыл в 1947 году после 
окончания школы фабрично-за
водского обучения. Стал рабо
тать  формовщиком огнеупорных 
изделцй.

«Помню, приехало нас поря
дочно, да почти все разбежались, 
— вспоминает В. М. Коротких.— 
Лишь во втором цехе осталось 
двое. А я полюбил завод. Здесь 
«с любовью встретился своей», 
пошли детишки, — смущенно за 
канчивает ' Василий Михайлович.

_Да, за это время произошли 
перемены не только в личной жи
зни ударника. Освоив дополни
тельно несколько профессий, Ва
силий Михайлович работал прес
совщиком фрикционных прессов, 
автогенщиком, слесарем по ре
монту револьверных прессов. Р а 
ботал, познавал тайны огнеупор
ного производства.

Рабочий парень, Василий всег
да с коллективом, но хочется ему 
чего-то большого, возвышенного. 
Работает он^ хорошо. Отмечен 
премиями, грамотами. Д аж е  алой 
лентой «Передовику семилетки», 
увенчйн. Чего же больше? Зн а
ний.

...В одной из. классных комнат 
школы рабочей молодежи № 3 
идет контрольная работа по ма
тематике. Д а ж е  в коридоре слыш
но, как поскрипывают перья. Со
средоточенные лица восьмикласс
ников.

Кто же учится?
Уже знакомый аам Василий 

Михайлович. Рядом с ним сле
сарь Николай Васильевич Кур

носов, ударники коммунистическо
го труда, прессовщик револьвер
ных прессов Иван Вшивцев, пи- 
рометристка Л ида Богданова. От 
пресса, от станка. И многие дру
гие, такие же, как они.

Нелегко, просидев над сочине
нием, готовиться к математике, 
физике. Хочется пойти во Д в о 
рец, посмотреть новый ^кинофильм 
или просто побродить с друзья
ми по улицам дннасовским. Но 
ведь в цех, к ребятам, не при
дешь и не распишешься в своей 
слабости. Они верят в тебя, они 
радуются твоим успехам и огор
чаются неудачами. А потом же 
нельзя забывать о девийе—учить
ся.

После- смены, после школьных 
занятий, как только выдастся сво
бодная минута, не обязательно 
бродить с друзьями по улицам. 
Можно просто взять ребятишек, 
жену и пройтись в лес, а суббот
ним вечером прогѵляться\ и до 
Шайтанки. Воздух свеж и чист, 
напоен весенним ароматом бере
зового сока, смолистой хвои.

Можно провести время в кру
гу близких или товарищей. Или 
просто посидеть с ребятишками, 
проверить их дневники. Недаром 
же он ударник коммунистическо

го труда и девиз «Работать, 
учиться и жить по-коммунистиче
ски» стал непременным законом 
В. М. Коротких.

А совсем недавно в жизни В а
силия Михайловича почти одно
временно произошло два события. 
Радостное — его приняли канди
датом в члены Ленинской партии 
и не совсем обычное — назначи
ли механиком участка револьвер
ных прессов.

Радости, заботы и обязанности 
прибавились к долгу, который Ва-і 
силий Михайлович несет как д е 
путат городского Совета.

Я сидел в комиате механиков 
и думал, как вырос человек. Ра#- 
ботал Василий Михайлович ф ор
мовщиком, слесарем, автогенщи
ком, потом бригадиром слесарей, 
сейчас механик участка, учится в 
вечерней школе уже третий год, 
приняли кандидатом в члены 
КПСС. Не это ли рабочая честь, 
рост? Кто знает, пройдет несколь
ко лет и Василий Михайлович 
окончит высшее учебное заведе
ние, станет инженером...

...Я уже знал, кого надо для 
газеты.

С. Д А Н И Л Е Н КО .

На снимке: В. М. Коротких.
Фото автора.

ПОДРУЧНЫЙ ПАРТИИ
За раскрытым окном ярко д о 

горает весенний день. Слабый ве
терок шевелит белые листы бу
маги на столе. На верхнем листе 
можно прочитать «Механики — 
в фонд большой химии». Это 
Павел Алексеевич Марус пишет 
информацию в газету. Завтра он 
принесет ею в редакцию. Его об 
стоятельные статьи о внедрении 
новой техники, о передовиках 
производства, о ходе смотра по 
выявлению резервов  призывают 
к улучшению дела, помогают из
живать недостатки. Марус б о 
рется в своих материалах против 
рутины и ф ормализма в соревно
вании, бичует тех, кто тормозит 
внедрение предложений. Он один 
из тех, кто первым открыл раб
коровский счет в фонд химии.

Павел Алексеевич с честью оп
равдывает звание корреспонден
та. Это человек, в 'с е р д ц е  кото
рого горит стремление сделать 
больше полезного людям, быть

НА БЫСТРИНЕ ЖИЗНИ
В цеховом партбюро третьего 

цеха Новотрубного завода меня 
познакомили с Айной Евстигнеев- 
ной Ворожцовой — старшим ма
стером травильного, от деления, ре
дактором стенгазеты «Голос 
трубника». О себе она рассказы
вала скупо и явно неохотно: 
«Третий год товарищи избирают 
в редколлегию. Выпустить инте
ресную газету нелегко. Нужны 
свободное время и хороший раб
коровский актив. А свободного 
времени мало. Семья, двое ре
бят - школьников, различные це
ховые мероприятия. И если газе
та выпускается регулярно и со
держательно, то это заслуга все
го коллектива редколлегии».

О своих товарищах по перу 
Анна Евстигнеевна говорит тепло, 
с удовольствием. В каждой сме
не работает один из членов ред
коллегии. Они имеют свой актив 
рабкоров. Поэтому любое собы
тие в жизни цеха быстро нахо
дит отклик в сгенной аечати. Вы
пускаются несколько газет: 
«Энергетик», «Механик», но осо
бой популярностью пользуются 
«Голос трубника», «Комсомоль
ский прожектор» (редактор — от
жигальщик Леонид Ковшов) и са
тирическая газета «Через воло
чильное кольцо», редактируемая 
попеременно А. Е. Ворожцовой и 
Леонидом Ковшовым.

«Голос трубника» отражает со
бытия всего цеха, рассказывает о

выполнении заказов большой 
химии, о рационализации, о не
поладках и успехах на участках 
и в цехе, откликается на собы
тия в стране и т. д. Через «Во
лочильное кольцо» «пропускают
ся» бракоделы, нарушители техно
логии— все те, кто тянет цех на
зад. Так, было замечено, что не
которые рабочие цеха стирают 
спецодежду в мыльной ванне. 
Особенно «отличались» женшины 
одной бригады. Работали они в 
одинаковых косынках. Карикатура 
была меткой. Стирать спецовки 
в ванне охотников больше не бы 
ло, а провинившиеся сменили ко
сынки.
_ Оформляет газегѵ и рисует ка 
рикатуры цеховой художник
В. Я. Мясников. Интересные ф о
тографии дает в газету член ред
коллегии Алексей Минаков.

Часто пишут в газету рабко
ры: старший кольцевой И, Яро
славцев, старший отжигальщик 
.И. Смирнягин, начальник участ
ка ОТК И. Омельченко и мно
гие другие. Если в корреспонден
циях идет речь о каких-либо не
достатках в пехе. администрация 
обязательно принимает меры к 
их устранению. Так стенная пе
чать в цехе №  3 стала действен
ным органом в борьбе всего кол
лектива за коммунистический 
труд и быт.

3. ПЛЕТМ ИНЦЕВА, 
нормировщица цеха № 18 НТЗ,

нужным людям. Он чувствует 
больш ое удовлетворение от то
го, что своим пером может д о 
биваться изжития недостатков, 
показывать опыт и пример луч
ших, чтобы подтягивать отстаю
щих д о  уровня передовых.

П. А. Марус член совета дей 
ствия редакции газеты. , Любое 
задание совета и редакции он 
выполняет вовремя. Мало ещ е 
пишут в газету инженеры и тех
ники. Марус — техник, и он по
казывает пример другим специа
листам участием в газете.

О себе Павел Алексеевич не 
любит рассказывать. Это очень 
скромный человек. С одной сто
роны хорошо, если человек чув
ствует, что сделал ещ е очень м а 
ло, и у него есть жажда, стрем 
ление сделать больше. Как р аб 
кор он показывает пример и в 
труде. Начальник восьмого цеха 
тов. Некраха рассказывает о нем, 
как о хорошем, честном работни
ке, Марус хороший рационализа
тор, общественник.

Умеет этот человек жить для 
других, нести людям радость, 
создавать красоту на земле. И в 
День печати ещ е раз хочется 
пожелать рабкору успехов в тру
де, рабкоровской деятельности, 
здоровья  и счастья в личной 
жизни.

И. ВАЖЕНИН,
рабкор.

СТЕНГАЗЕТЧИК
Начинал свою работу Влади

мир Николаевич Космин в стен
ной газете первого цеха Ново
трубного завода «Трубопрокат
чик» с небольших заметок. П о
том он стал заместителем редак
тора, а теперь уж е несколько 
лет коллектив избирает его ре
дактором. Редколлегия состоит 
из 20 человек. Активно участву
ют в выпуске газеты мастер кра
нового хозяйства Комлев, худож 
ник Быстров, начальник смены 
Якухин, старшие вальцовщики 
Хайруллин и Сивков, вальцовщик 
Левицкий, рабочая Михеева, пред
седатель цехового комитета К а
лугин, заместитель начальника 
цеха Будкин и многие другие.

Владимир Николаевич всегда 
охотно помогает любому, кто 
принесет материал для  газе
ты. Он зорко присматривается, 
кому и что можно заказать. По
этому вместе со старыми стенко- 
рами здесь принимают участие и 
новые.

— Выпустили в этом году 8 но
меров. Последний посвящен Пер
вому мая. Таким образом, в 
среднем два в месяц,— рассказы
вает Владимир Николаевич. — 
Вот только не всегда газета вы
ходит регулярно. Обычно ее вы
пускаем в смене «Е» вместе с те
ми, кто работает при выпуске 
днем.

Собираются члены редколлегии I

регулярно. Предварительно Вла
димир Николаевич советуется а 
секретарем партийного бюро це
ха тов. Орловым и председате
лем цехкома тов. Калугиным, ка 
кие вопросы в данное время яв
ляются наиболее актуальными, на 
что нужно мобилизовать коллек
тив, каких людей показать, чей 
труд отметить.

На своих заседаниях члены 
редколлегии принимают оконча
тельное решение, какой материал 
должен быть помещен в текущем 
номере стенгазеты, кто его гото
вит.

Ну а редактору больше всех 
работы: посоветоваться с тов.
Быстровым, как лучше оформить 
газету, поговорить с тов. Кадо- 
чиговым о фотографиях, при
влечь нового корреспондента, про
верить факты. В цехе есть еще 
«темные» углы и, идут туда ре
дактор с фотографом, чтобы изо
бличить нарушителей порядка. 
Хорошо работает фотообъедине
ние.

Большое место в газете редак
тор отводит качеству труб, пере
расходу металла и другим вопро
сам. Владимир Николаевич очень 
принципиален: он всегда лично 
просматривает весь материал, 
тщательно проверяет правиль
ность фактов.

Р. ЗУ БО К ,
член КПСС,

О М О И Х  ТОВ
О С В О Б О Д Н О Е  время в ре- 

дакции часто появляются ра
бочие корреспонденты с промыш
ленных предприятий и строек го
рода. Здесь бывают и безусые 
юнцы, и пенсионеры.

Всех их объединяет одна цель 
— показать на страницах газе
ты жизнь нашего города, все но
вое и передовое, что рождается 
вокруг, рассказать о недостатках, 
встречающихся еше в нашей дей
ствительности.

Вот, например, рабкор с Н ово
трубного завода И. С. Важенин. 
Его статьи, заметки, корреспон
денции и зарисовки, рассказыва
ющие о жизни и труде рядовых 
людей, чьими руками создаются 
все блага жизни, часто появляют
ся на страницах нашей газеты.

Активно, с огоньком сотрудни
чают в газете и такие рабкоры, 
как тов. Ларионов, Зубок, Г а
лактионов и многие другие. О  
их труде, быте и общественной 
жизни, как и о других, можно

написать целые очерки и расска
зы.

Вот, например, активно сотруд
ничает в газете с 1956 года Р. В а
леев. Работая мастером отдела 
технического контроля цеха № 2 
Новотрубного завода, он нахо
дит время рассказать в газете о 
передовых людях цеха и вскрыть 
на ее страницах все те недостат
ки, что мешают ритмичному 
труду.

Работая  с Валеевым в одном 
цехе, мне часто приходится с ним 
встречаться. Как редактор цехо
вой стенгазеты «Баллонник», он 
всегда советуется с членами ред
коллегии, когда и на какую тему 
выпустить очередной номер стен
газеты.

Как мастер ОТКа и рабкор, он 
болеет за качество продукции и 
в своей смене стремится свести 
брак до минимума. Не так  дав
но его статья «Многострадальные 
баллоны», напечатанная в нашей 
газете, обсуждалась во всех от

делах и бригадах цеха. Партий
ное бюро совместно с админист
рацией цеха приняло меры и сей
час недостатков, отмеченных в 
статье, в цехе стало меньше.

Как участник цехового партий
но - государственного контроля, 
недавно он вместе с активистами 
партгосконтроля провел рейд по 
работе смены «В». Факты, вскры
тые рейдом, показали, что в цехе 
есть резервы.

Материалы этого интересного 
рейда были направлены в цехо
вую группу содействия. Так тру
дится и живет один из рядовых 
великой армии рабкоров, вырос
ший в цехе от контролера ОТКа 
до мастера, и сражающийся сей
час на передовой линии не только 
трудом, но и пером.

П. Ш ЕВ ЕЛЕВ , 
травильщик цеха №  2 НТЗ.



РЕ П О РТ А Ж

его производительным. Вот —* 
линотипы. В газете примерно 64 
тысячи букв. Когда-то они наби
рались вручную. Ц елая  смена з а 
трачивалась на эту работу. Л и 
нотипами же набор производится 
в пять раз быстрее. На них мно
го лет работают Р ая  Силантьева, 
Зина Даш ковская , Вера Н арбу
товских, Алексей Харитонович 
Багров. Их пальцы просто пор
хают по клавиатуре, а из касс 
такж е свободно выскальзывают 
матрицы — металлические плас
тинки — формочки для букв. Как 
отлично обученные солдаты, мат
рицы быстро выстраиваются в 
строчки. Миг, и строчка отлита и 
уже торопится в приемник. П о
том эти строчки поступают к вер
стальщицам Нине Широковой и 
Надеж де Тютюковой. Ответствен
на и важна у них работа. По ре
дакционному макету — плану 
полосы — они делают тоже по
лосу, но металлическую, с кото
рой и будет через несколько ча
сов печататься газета.

Вот и эта работа сделана. Те
перь, когда полоса готова, с нее 
снимается оттиск. Идет сверка. 
Корректоры редакции тщательно 
следят, чтобы все клише, заго
ловки, подписи стояли на своих 
местах, не было ошибок в тексте. 
Вновь подписана и одобрена по
лоса. Теперь у ней путь, к В лади
миру Алексеевичу Тихонову, ко
торый работает на ротационной 
машине. Он вставляет полосу в 
матричный пресс. В аппарате 
под давлением в несколько тонн 
к металлической полосе прижи
мается лист жаростойкого карто
на.' Из-под пресса картон выхо
дит матрицей, на которой отпе
чаталось все, что было на поло
се.

Затем матрица перекочевывает 
на отливочный аппарат. Здесь 
ей снова суждено превратиться в 
металл — полукруглый стерео
тип — точнейшую копию газеты, 
который и укрепляется на бара 
бан ротации.

Ротация •— удивительная маши
на. Полтора часа и 15 тысяч га 
зет, ежедневный тираж «Под 
знаменем Ленина», готов. В ста-

В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

ПО А Д Р Е С У : г .  П ервоуральск , у л и ц а  1-я 
Б ереговая, 1.

ТЕ Л Е Ф О Н Ы : редактор , зам . р ед ак то р а  •— 
0-64, ответственн ы й  с ек р е та р ь  —• 2-53, эко. 
ном ический отдел •— 1-06, отдел писем  
— 2-17, б у хгалтер  — 1-44.

В ладим ир Тихонов пользуется уважением в коллективе. Ещ е и 
потом у, что он  бы л  всегда единственным мужчиной — печатником 
в типограф и и. С ейчас  Володя работает на новой машине — р о та 
ции, кото р у ю  б ы стр о  освоил.

Он член  группы  содействия партгосконтролю.
Фото Д . КИРЕЕВА.

□

Г* ОВЕТСКИЕ люди отметили 
недавно 400-летие русского 

книгопечатания. А сегодня у нас 
— День печати. Типографии те
перь есть почти в каждом горо
де, в каждом районном центре 
нашей страны. Есть она и в го
роде Первоуральске. Теперь это 
новое благоустроенное здание, ко-’ 
торое оснащено первоклассной 
техникой, современными печатны
ми машинами,

Наша типография не печатает 
книг. Ее основная задача печа
тать газеты, бланочную продук
цию, различные инструкции и н а 
ставления, производить переплет
ные работы. У нас работает хоро
ший коллектив, способный решать 
большие и сложные задачи. П о 
давляющее большинство — не но
вички. Так, наборщица Зоя И ва
новна Портнова непрерывно р а 
ботает более 30 лет. Мастер Н и 
на Михайловна Барышникова—20 
лет; наборщик-бригадир, ударник 
коммунистического труда М арга
рита Петровна Пименова более 
20 лет. Многие уж е давно нахо
дятся на заслуженной пенсии, но 
продолжают активно, в порядке 
общественной помощи, помогать 
типографии советом и делом. 
Большую помощь оказывал в 
строительстве типографии Павел 
Николаевич Кручинин.

Весь коллектив типографии бо
рется за звание коммунистическо
го труда. Из 62 человек—20 удар
ников. У нас можно проследить 
настоящие ростки коммунистиче
ского отношения к делу, Работа
ет коллектив бригадно,

В прошлом, 1963 году, не
смотря на тяжелые условия ра
боты в ветхом и тесном зд а 
нии, коллектив работал слажен
но. З а  опытом к нам приезжали 
многие типографии области, а 
также тюменцы и челябинцы.

Можно рассказать о многих за 
мечательных людях типографии 
— продолжателях дела Ивана 
Федорова. Несомненно одно: тра 
диции первопечатников ' продол
жают люди, строящие коммунизм, 
люди с большой энергией, уме
лые, любящие эту работу.

Типография — это одно из 
культурных очагов города, г д з  
помогает нести печатное сло
во партии, и полиграфисты Пер
воуральска сделают все, чтобы 
сТПравдать доверие партии.

Г. УСАНИН,
директор типографии.

Новое оборудование довере
но осваивать молодым. И это 
вполне нормально. Машину —» 
самонаклад осваивала комсо
молка Алевтина Чайникова. И 
вот на днях «молния» изве
стила о том, что за короткий 
срок печатная машина — са
монаклад освоена. В этом 
большая заслуга молодой р а 
ботницы. Сейчас Аля перевы
полняет сменные задания,

К А К  МИР
нажды старшая девочка Тамара. 
— Есть такая вещь, что все, что 
только ни бывает на свете,—все 
в ней есть. Какая это вещь? На
зовите!

— Такая большая? — удивились 
девочки.

— То есть как это — все, что 
бывает? А свет? Облака? Ночь? 
Люди? Птицы? А наш бор и о з е 
ро?

— Все, все, все! — горячо под
твердила Тамара. — И неболь
шая она вовсе, она даж е сама в 
себе бывает.

Девочки притихли, изумленные. 
Что за  вещь такая чудесная? «Что 
за вещь?»... — думала и Таня. И 
вдруг! Вдруг она догадалась и, 
вся вспыхнув, воскликнула воз
бужденным и счастливым голо
сом. —  Книга!

— Правильно, Татьянка! Ты лю

бишь книги, потому и догадалась 
прежде всех.

Ну, конечно, ж е книга! Девочки 
зашумели и заудивлялись — как 
это они сразу не сообразили? 
Ведь только в книге мож ет вме
ститься все, решительно все, что 
есть, было и даж е будет в этом 
огромном многообразном мире, 
Вот оказывается, какая она ве
ликая эта маленькая вещь! И д е 
вочки опять на минуту притихли 
и задумались, еще не сознавая, 
как в эту минутку поселяется в 
их сердцах большое уважение к 
книге, к этому обыкновенному 
чуду, которое многие из них, по 
правде говоря, до  сих пор почти 
и не замечали в жизни.

Н. ВИШНЯКОВА.

Редактор А. Н. П0Т0Р0ЧИН.
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ВНИМАНИЕ! РОЖДАЕТСЯ НОМЕР

К И Н О
СЕГОДНЯ 

«КОСМОС» «Укротители вело
сипедов», Н ачало: 10, 11-30, 1.
2-30, 4, 5-30, 7, 8-30 и  10 час. веч.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ. «Все о 
Еве». Начало: 11, 1, 3, 5, 9 час . веч ,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. « К о р о 
лева б е н зо ко л о н ки » . Начало; 5, 7, 
9 час. веч.

; Это — Раиса Силантьева, 
I линотипистка. Она набирает 
! м атериал для  газеты. Здесь в 

типографии выросла Рая до 
I квалифицированного полигра- 
I фиста. Коммунисты редакции 

и типографии недавно приня
ли ее кандидатом в члены 
партии, а члены профсоюза из
брали председателем местко- 

! ма.

рой типографии эту работу на 
2-х плоско-печатных машинах за 
1J5— 16 часов выполняли четверо 
рабочих. Утомительный это был 
труд. Надо было дотронуться до 
каждого номера, перелистывая 
его. Сейчас Владимир Алексеевич 
только следит за  работой маши
ны.

Вставлена бумага, бегущая от 
вращающегося рулона. Нажатие 
кнопки, и многочисленные меха
низмы пришли в движение. Р о т а 
ция не только наносит на бума
гу стереотипные оттиски, она 
складывает, режет газету. П олу
чается готовый номер. Быстро 
движутся планки, похожие на 
транспортер. В каждые 3—4 ми
нуты 500 экземпляров. Через пол
тора часа работа закончена.

Итак, родился новый номер.
«Свежая газета», — говорим мы, 
пробегая взглядом по страницам.
Там нет подписей тех, о ком этот 
репортаж, но вы запомните их, 
чьи руки пахнут так же, как га
зетные страницы.

Л. ПОПОВА.
©  „

] М а ,  л е п и т  н е  

р а е с к а з ы

М  АЛЕНЬКИЙ детдомовский по- 
селок находился километрах 

в двадцати от города, за б оло
тами и старицами медленной за 
падносибирской реки. Не дошли 
ещ е  сюда телеграфные столбы.
Не дошагали электромачты. Не 
долетело радио — единственный 
приемник в конторе. Нет е ж е 
дневной почты. Трудное, после
военное б ы л о

Т В  я  ОГРОМ
в детдом е жили
скучно. Нет. У них была своя 
школа, стенгазета, кружки всяче
ской самодеятельности, клуб, ку
да  три раза в месяц  привозили 
кинофильмы.

Длинными вечерами, когда вос
питатели уже уходили домой, а 
непогода не пускала детей во 
двор, они собиралйсь в кружок 
и рассказывали друг другу сказ
ки, истории из собственной ж из
ни, загадывали загадки.

— Вот угадайте, — сказала од-

IT А Ж Д Ь ІЙ  день мы получаем
”  газеты. Вот они, пахнущие 

типографской краской, похожие 
и все ж е  очень разные. «Извес
тия», «Правда»...  Всегда молодая 
«Комсомолка». Вот «Уральский 
рабочий». А вот и наша город
ская, небольшая, но тоже всем 
знакомая  «П од знаменем Л ени
на». Мы каждый день просмат
риваем ее, находим знакомые 
фамилии, но не о них будет р ас 
сказ.

Сегодня День печати, газета —* 
именинница. Д авайте  побываем 
на ее дне рождения.

...На газетных страницах две 
тысячи строк. Это не простые 
строчки: за  ними — труд многих 
и многих людей. Эти строки р о ж 
дались в заводских цехах, на 
стройках, в школах. Десятки лю 
дей писали в газету о своем н а 
болевшем, о чем-то важном, что 
их волнует. Газетная строка — 
нелегкая работа и журналистов, 
это их встречи с десятками лю
дей. Эти строки — десятки прой
денных и изъезженных километ
ров. Но вот строки написаны, о т
печатаны на машинке, вычитаны, 
сданы в типографию.

Многим первоуральцам знакомо 
ее старое, ветхое помещение. Тес
но в нем было, да и техника бы 
ла  старой. Теперь ж е у наших 
полиграфистов радостное собы
тие. Н едавно они справили ново
селье. Все радует в этом двух
этажном здании: и большие на
полненные светом и солнцем з а 
лы, подсобные и бытовые поме
щения. А главное —техника. М но
го умных машин пришло сюда, 
облегчило труд людей, сделало

 ♦  '

РАНЬШЕ 
И ТЕПЕРЬ

В тридцатом году газетным 
трестом Свердловска я был ко 
мандирован в Первоуральск для  
организации типографии. За  пру
дом у церкви отвели во флигеле 
две  комнаты. Приступили к обо
рудованию типографии. В сентя
бре все было готово. Ш тат состо
ял  из одного печатника, одного 
наборщика и учеников. Эти люди 
и стали выпускать районную г а 
зету на двух полосах. Районную 
потому, что сюда входила Ревда, 
сельские местности. Прошло не
сколько лет, и мы переехали в по
мещение, где сейчас находится 
горфо. Потом барак, который слу
ж и л  до нынейінего года. И вот 
построена новая  типография, ос
нащенная новейшим оборудова
нием.

14 марта работники типографии 
отметили в ней 400-летие книго
печатания в России.

П. К РУ Ч И Н И Н .


