
В  ОБСТАНОВКЕ мощного 
политического и трудового 

подъема встречают народы 
нашей могучей Родины День 
радио — праздник советской 
социалистической культуры, 
науки и техники.

Большую роль в деле даль
нейшего технического прогрес
са призваны сыграть радио
электротехника, автоматика и 
телемеханика. Коммунистиче
ская партия и Советское пра
вительство проявляют неустан
ную заботу о подъеме радио
технической промышленности. 
За последние' пять лет общий 
выпуск продукции в этой от
расли промышленности увели
чился более, чем в четыре раза.

Прошло всего лишь 61 год 
со дня изобретения радио, а об
ласть его применения неизме
римо расширилась. Трудно на
звать такую область народного 
хозяйства, науки или техники, 
в которой не применялись бы 
какие-либо радиотехнические 
приборы. Величайшее открытие 
нашего времени — использова
ние атомной энергии — стало 
возможным только благодаря 
применению радиоэлектронных 
методов исследования в физике.

7 мая 1895 года в физиче
ской аудитории Петербургского 
университета великий русский 
ученый уралец А. С. Попов 
сделал свой замечательный до
клад «Об отношении металли
ческих порошков к электриче
ским колебаниям» и продемон
стрировал изобретенный и по
строенный им первый в мире 
радиоприемник.

В годы царизма изобретение
А. С. Попова не нашло нгаро- ] 
кого развития. Царское прави-' 
тельство не давало средств на і 
исследования и изоготовление !
аппаратуры и оборудования, не
придавало огромного значения : 
радио для быта человека.

Иностранные фирмы не раз і 
предлагали А. С. Попову про- j 
дать им его изобретение и ! 
уехать за границу. На эти ; 
предложения Александр Степа- ] 
пович отвечал решительным | 
отказом. «Я русский человек.— 
гсвсрил он, — и все свои зна
ния, весь свой труд, все свои 
достижения имею право отдать 
только моей Родине... Я горд 
тем, что родился русским. И 
если не современники, то, мо
жет быть потомки наши пой
мут... Как счастлив я, что не за 
рубежом, а в России открыто 
новое средство связи».

Только с приходом Совет
ской власти радио нашло широ
кое применение и развитие во 
всех отраслях народного хозяй
ства.

Владимир Ильич Ленин с 
большим вниманием и заботой 
относился к развитию радио
техники. Уже 21 июля 1918 
года им был подписан Декрет 
о централизации радиотехниче
ского дела в стране. Ленин на
звал радио — «газетой без бу
маги и расстояния». Он мечтал 
о тех днях, когда «вся Россия

будет слушать газету, читаемую 
в Москве». Советское радиове
щание полностью воплотило в 
себе идеи Ленина о создании 
«газеты без бумаги и без рас
стояний». Сейчас гигантская 
аудитория, насчитывающая мил
лионы трудящихся, ежедневно 
и ежечасно слушает слово Ком
мунистической партии.

Огромный путь развития про
шла радиотехника за сравни
тельно короткий срок. Первый 
радиоприемник А. С. Попова 
действовал в пределах одной 
комнаты, его радиоприемник 
принимал радиоизлучения мол
нии, сверкавшей на расстоянии 
лишь нескольких верст. Ныне 
радиотехника и электроника 
вошли почти во все отрасли 
народного хозяйства, науки, 
техники и культуры. Волны ра
диопередатчиков обнимают ны
не весь земной шар, и отра
жаются от луны; и радиоприем
ники принимают радиоизлуче
ние звезд, отдаленных от нас 
на многие миллиарды километ
ров.

Широкий размах получили у 
нас работы по радиофикации 
страны. Ныне действуют более 
30 тысяч радиоузлов и около 
18 миллионов радиоточек. В 
нашем городе за последние го
ды в радиофикации также про
изошли большие изменения. К 
1 мая трудящиеся города по
лучили подарок—смонтирована 
на радиоузле новая первоклас
сная аппаратура, в др.а. раза 
мощнее существовавшей Если 
в 1951 году было в городе все
го лишь 2.519 радиоприемни
ков, то на 7 мая 1956 года их 
имеется 10.980. В начале этого 
года в городе телевизоры на
считывались единицами, теперь 
их 750. Значительно возросло 
также и количество радиоточек. 
Если в январе 1952 года их 
было 5.267, то сейчас — 9.239. 
В этом году намечено умощ- 
нить радиоузел пос. Кузино со 
100 до 500 ватт, радиофициро
вать колхоз «Заветы Ильича» 
с установкой 90 радиоточек. 
Всего в городе будет дополни
тельно установлено 750 радио- 
точек, в том числе на селе 200.

Хорошо трудятся на своих 
местах техники Первоуральско
го радиоузла тт. Голованова, 
Ярина и Фадеева, надсмотрщи
ки этого же радиоузла тт. То
карь и Игошев, надсмотрщик 
Кузинского радиоузла тов. Зан- 
бахтин. Они своим самоотвер
женным трудом обеспечивают 
хорошую трансляцию.

Отмечая День радио, много
тысячная армия работников 
науки, радиосвязи, радиовеща
ния, радиофикации, радиопро
мышленности и радиолюбите
лей приложит все силы к даль
нейшему развитию советского 

I радио, еще лучшему использо- 
\ ванию его в борьбе советского 
I народа за выполнение величе

ственной программы построе- 
1 ния коммунистического обще- 
I ства. В. ЯРИН,

заместитель начальника 
конторы связи.
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Славная трудовая 
победа

Славную трудовую победу 
одержал коллектив леспромхоза 
Уралтяжтрубстроя . за первый 
квартал этого гада. План по 
Еывозке деловой древесины вы 
полнен на 143,2  процента. По 
итогам Всесоюзного соревнова
ния за первый квартал леспром
хоз завоевал третью премию.

Эта весть еще более вдохно
вила людей на новые трудовые 
ут іте.хи.

Горячая’сейчас пора у лесору
бов леспромхоза. Кроме заготов
ки леса они подчищают лесосе
ки, делают шнуровку деревьев. 
Кипит и спорится работа и на 
заготовке. На трелевке деревьев 
тракторист Александр Яковлев 
ежедневно перевыполняет днев
ные задания. Хорошо работают 
на заготовке древесины лесоруб 
ІІЕан Тарасенко и электропиль- 
щпк Василий Жердев.

АКТИВНЫ Е
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

В цехах Новотрубного завода 
ширится движение рационализа
торов и изобретателей. Славный 
почин новаторов пятого цеха 
нашел горячий отклик. В рацио
нализаторский фонд шестой п я
тилетки поступают десяткп но
вых предложений. Только в од
ном, сравнительно небольшом, 
цехе Л5 9 за четыре месяца это
го года подано 46 предложений. 
Половина из них уже внедрена 
в производство е условным эко
номическим эффектом в 1 6 .000  
рублей. Активные рационализа
торы I .  Ананьин, Г. Панченко, 
Е. Черных іі другие внесли по 
несколько предложений каждый.

Тихон Павлович Дорофеев работает вальцовщиком в 
трубоэлектросварочном цехе Старотрубного завода. Он 
принимает активное участие в общественной жизни. Ти
хон Павлович является председателем цехового комитета 
профсоюза, народным заседателем, членом партийного 
бюро цеха.

На снимке: Т. П. ДОРОФЕЕВ за работой.
Фото М. Арутюнова.

П ом огаю т заво д у
/ ’читанные дни остались до 

экзаменов, но учащиеся школы 
.\j 15 находят время и  для по
вторения пройденного материа
ла, и • для общественно-полез
ной работы. За апрель ш кольни
ки под руководством учителей 
собрали и сдали на склад Втор- 
чс-рмета 42 тонны металлолома.

Ребята провели капитальную 
уборку в цехах Динасового за
вода. По постановлению учениче
ского комитета каж дой  старше
классник обязан отработать по 
шесть часов на благоустройстве 
территории Дома культуры ог- 
нсѵпоріцнков.

К. СИТЧЕНКО.

БОЛЕЕ ДВУХ ТОНН

По С оветском у С о ю зу
АНГРЕН. 5- мая- 

Новостройки Ангрена (ТАСС). Город узбек
ских угольщиков — в 

лесах новостроек. Сооружается станция подземной гази
фикации. В 1957 году в строй действующих войдет пер
вый подземный генератор > а еще через год новый вид 
топлива по специальным магистралям пойдет на пред
приятия и в жилые дома Ташкента, Ангрена.

Закончено составление проекта строительства нового и 
реконструкции существующего разрезов. На вскрышных 
работах будут использованы экскаваторы «ЭКГ-8», мощ
ные гидромониторы, забойные установки и электровозы. 
Предусматривается внедрение автоматического управле
ния механизмами.

Изменит свое русло река Ангрен, на дне которой зале
гают'крупные пласты угля. Вскоре она потечет по спе
циальному каналу и образует водохранилище емкостью 
свыше 200 миллионов кубометров.

К концу шестой пятилетки шахтеры Ангрена станут 
выдавать столько топлива, сколько его выдавали в ми
нувшем году все угольные предприятия Средней Азии.

УФА, 5 мая. (ТАСС). 
Новое месторождение нефти В Башкирии, в Ишим-

байском нефтяном рай
оне открылось новое Южно-Введенское месторождение 
нефти. Первая скважина глубиной 1.300 метров дала 
мощный фонтан с суточным дебитом более 300 токи го
рючего. На новом месторождении забуривается еще не
сколько разведочных скважин.

Учащиеся школы X: 11 ак
тивно включились в сбор метал
лолома. так нужного и необхо
димого для мартеновских печей.

Только за два дня силами школь
ников собрано более двух тонн 
'металлического лома.

И. ДОМНАРОШ.

Начались весенне-полевые работы
ВЫПОЛНЕНА НОРМА

Оживленнее становится на по
лях подсобного хозяйства Дина
сового завода. Полеводы вместе 
с механизаторами начали первые 
весенние работы. 3 и 4 мая 
тракторист Соколов с заправщи
цей туковой сеялки Шелешко 
вели подкормку многолетних 
трав минеральными удобрения
ми. Эту работу они выполнили 
на площади в 22 гектара.

4 мая начата нодборонка зя 
бл под зерновые культуры. За 
неполный рабочий день тракто
рист Калянов н прицепщик Мо- 
чалкин закрыли влагу на пло
щади в 12 гектаров. В тот же 
день братья ІІрибылевы —  трак
торист Дмитрий н прицепщик 
Владимир—  дисковали целину. 
За смену они выполнили свою 
норму.

К. ШИШЕЛОВА.

ВЕДЕТСЯ ПОДБОРОДКА 
ЗЯБП

Коллектив подсобного хозяйст
ва Хромпнкового завода все ши
ре развертывает весенне-полевые 
работы. 1 мая тракторист Ка
таев с прицепщиком Коновало
вым начали подборой к у. зяби под 
посев овса. За день они закрыли 
влагу на площади в пятнадцать 
гектаров. Вчера они производи
ли подборонку многолетних трав.

5 мая тракторист - бульдозе
рист Скорынпн начал расталки
вание из куч по полю торфо- 

кропікп и известкование почвы. 

Этот участок поля предназначает

ся для посева силосных куль

тур и посадки картофеля.
А. ТЕРЕХОВ.

ЗАКАНЧИВАЮТ ПОДКОРМКУ 
ПОСЕВОВ

Труженики первого подсобно
го хозяйства Новотрубного заво
да. горя желанием вырастить бо
гатый урожай, используют пого
жие дни для ведения полевых 
работ. Позавчера на участке 
«Ново-Алексеевка» тракторист 
Хаустов на площади в четыре 
гектара закрыл влагу. На этом 
поле будут посеяны зерновые 
культуры, картофель и травы. 
Вчера нодборонка почвы нача
лась на участке Центральной 
усадьбы.

В хозяйстве завершается под
кормка озимых посевов (ржи и 
трав) минеральными удобрения
ми и перегноем. Подкормлены 
растения на площади в 15 гек
таров.



Значение Государственных займов 
в развитии народного хозяйства СССР

XX съезд КПСС подвел' итоги у°Д в 32 .740  тысяч рублей, 
огромной созидательной работы, j 3 .110  тысяч рублей должно не
осуществлённой советским наро- j ступить но отчислениям от Го
дом под руководством Коммуни- ; еударственного займа.
стической партии и принял Ди
рективы по шестому пятилетне
му плану развития народного хо
зяйства СССР. Новый пятилет- 
ний план представляет собой 
грандиозную программу дальней
шего расцвета нашей великой

Советские Государственные 
займы пользуются большой по
пулярностью в нашей стране. 
Держателями облигаций займов 
являются у нас десятки миллио
нов рабочих, служащих и кре
стьян. Успех наших займов ос-

Родины. Планом предусматри- ! НОван прежде всего на том, что
вается общий рост примышлен- [ они используются на близкие
ной продукции за пятилетие всему народу цели.
примерно на 65 процентов. При тт „ѵ 1 ^  * На протяжении всей истории
этом производство средств произ
водства увеличится за шестую 
пятилетку примерно на 70 про
центов и  производство предметов 
потребления —  примерно на 60 
процентов.

Новая программа хозяйствен
ного и культурного строительст
ва находит свое яркое выраж е
ние в цифрах Государственного 
бюджета СССР на 1956  год, ут
вержденного по доходам в сумме 
5 9 2 .7 6 1 .1 5 6  тысяч рублей и по 
расходам в сумме 5 6 9 .6 3 4 .9 7 2  
тысячи рублей. Основным источ
ником доходов бюджета нашей

своего развития Государственные 
займы содействовали успешному 
выполнению хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед 
нашей страной на каждом эта
пе социалистического строитель
ства. В годы довоенных пятиле
ток средства от займов помогли 
осуществить социалистическую 
индустриализацию и коллективи
зацию сельского хозяйства, пре
вратить нашу страну из отста
лой —  в могучую индустриаль
но-колхозную державу.

С огромным патриотическим 
подъемом подписывались совет-

страны, как и в прошлые годы, ские Лщ И на заем в годы Вели- 
являются поступления от социа
листических предприятий и орга
низаций, составляющие почти 85 
процентов всех доходов. Важное 
значение, как  один из дополни- і 
тельных источников доходов бюд- ' 
жета, имеют средства, поступаю- ■ 
щие по государственным займам, ' 
размещающимся по подписке сре- 1 
дн населения.

В бюджете 1956 года поступ
ления от Государственного зай 
ма предусмотрены в сумме 32 ,2  
миллиарда рублей. Нз общего 
объема бюджета города на 1956

кой Отечественной войны. Круп
ные средства, поступившие по 
займам военного времени, послу
жили серьезным вкладом в дело 
разгрома врага. После победонос
ного окончания Великой Отече
ственной войны, Государствен
ные займы в СССР вновь были 

! поставлены на службу мирного 
I хозяйственного и культурного 
строительства. Они играли вид
ную роль в успешном осущест
влении гигантской программы 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР.

Советский займы коренным об
разом отличаются от займов, вы
пускаемых в капиталистических 
странах. Там займы носят анти
народный характер, они предназ
начены главным образом для то
го, чтобы покрывать растущие 
военные расходы. Это, ,в свою 
очередь, влечет за собой непо
мерный рост налогов, взы ски
ваемых с населения. Займы в 
странах капитализма не имеют и 
не могут иметь производительно
го характера, поэтому единст
венным источником погашения 
займов являются налоги, кото
рые всей своей тяжестью ло
жатся на плечи трудящихся.

В нашей стране средства, по
лучаемые от займов, использу
ются н а производительные цели. 
Это обеспечивает необходимые 
платежи по займам —  погаше
ние, выплату выигрышей и про
центов за счет растущих дохо
дов, поступающих в Государ
ственный бюджет от'социалисти
ческих предприятий. Советские 
займы, способствуя дальнейшему 
подъему народного хозяйства 
СССР, приносят вместе с тем 
значительные личные выгоды 
населению нашей страны.

В текущем году будет прове
дено 27 тиражей выигрышей, 
вклю чая тиражи выигрышей по 
Государственному трехпроцент
ному внутреннему выигрышному 
займу. Кроме того, будет прове
дено 6 тиражей погашения. Об
щ ая сумма выплат держателям 
облигаций составит 14 миллиар
дов рублей.

М. м я к о т и н ,
зав. горфо.

Отдыху школьников— должное внимание
Совсем немного времени о с т а - , ляется пионерский лагерь, соз-

лось до конца учебного года. По
сле экзаменов школьники будут 
отдыхать. О хорошей и разум
ной организации отдыха надо по
думать всем общественным орга
низациям нашего города уже 
сейчас.

Во время летних каникул уча-

данныи непосредственно при 
шкоде.

Большая ответственность за 
разумный отдых детворы ложит
ся на детские секторы профсо
юзных клубов.

Завком профсоюза Старотруб
ного завода активно готовится к

щиеся выезжают за город в пно- ! летне-оздоровительнои кампании, 
нерские лагеря, но подавляющее | Наряду е заботами о пионерском 
большинство школьников свой I лагере, завком утвердил план 
отдых проводит в городе. В ор- : экскурсий, коллективных досе-

дополнительные кружки: геогра
фический, исторический, юных 
киномехаников, физкультурный. 
Из участников художественной 
самодеятельности намечено орга
низовать бригаду, которая будет 
выступать с концертами на 
школьные темы. Кружок «Наши 
таланты» объединит начинаю
щих писать стихи, художник 
клуба тов. Пино будет руково
дить работой детской художе
ственной студии. В летнее время

ганизации досуга детей большая j щений театров Свердловска j  для школьников намечено про
роль принадлежит школе. Из і школьниками, остающимися в [ вести ряд кинолекториев на са- 
всех форм работы с ребятами в I городе. При детском секторе за- мые различные темы
каникулы наиоолее удачной яв- водского клуба комплектуются К. ПЕТРОВ.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ СТРАНЫ

Т в о р ч е с т в о  м о л о д ы х
в Г д о ц е н к о .

С именем ЛЕНИНА
В суровые годы,
В большие ненастья,
В дыму баррикады,

в кровавом бою 
Мы грудью могучей 
Стояли за счастье,
За мир и свободу —
За землю свою.

Мы Ленина волю 
Несли на знаменах,
С простреленной грудью 

стремились вперед.

В голодных, холодных 
Победных колоннах 
За Лениным шел 
В наступленье народ. 

Усеяли счастьем 
Советское поле,
Чтоб ярко заря 
Коммунизма взошла.
Ведь Ленина воля 
И партии воля 
Могучею поступью

нас повела.

В. ГАНИН.
Твой ДОМ

Мне с завода, чтоб попасть 
к себе домой, 

Полчаса итти дорогою
прямой, 

Но в глаза твои решился 
я взглянуть, 

Сразу вдвое увеличился 
мой путь. 

Отчего, я рассказал бы,
если б мог, 

Мимо дома твоего мой путь 
пролег.

Только до сих пор и сам 
я не пойму, 

Что влечет меня к окошку 
твоему.

Если просто увлеченье — 
пусть пройдет, 

Увлеченье ж это длится 
целый год.

И хоть дом твой мне совсем 
не по пути, 

Не могу его никак я обойти.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  
Р еш ить  н ео тл о ж н ы е вопросы

За последние два года на Ди
насовом поселке оживилась са- 
нитарно - профилактическая р а
бота среди населения. В 1955 
году был проведен осмотр всех 
работающих на заводе и рентге
нологическое обследование боль
ных, обращающихся за помощью 
в поликлинику. В настоящее 
время перед коллективом тубер
кулезного отделения медсанчасти 
Динасового завода стоит боль
ш ая и основная задача —  даль
нейшее внедрение профилакти
ческих мероприятий, направлен
ны х  на борьбу с возможностью 
заболеваний.

Отделение из года в год попол
няется твердым и  мягким инвен
тарем. Дирекция завода, партий
ная организация уделяют повсе
дневное внимание нашему кол
лективу в его работе, чего нельзя 
сказать о завкоме профсоюза.

Коллектив прилагает все уси
лия к созданию уюта, что так 
же способствует быстрейшему 
выздоровлению. В предмайском

соревновании отделению присуж
дено первое место по медсанча
сти. Особенно хорошо и много 
поработали сестры тт. Нусс н 
Тишкова, санитарки тт. Богомо
лова и Патрушева.

Многое сделано, но предстоит 
сдела-ть еще больше. Так, необ
ходимо приобрести наушники, 
настольные лампы, пополнить 
мягкий инвентарь. Давно назр. ■ 
да необходимость строительства 
новой больницы. И, в частности, 
отдельного здания для противо
туберкулезного кабинета и отде
ления, доукомплектования мед
санчасти кадрами врачей, озеле
нения площади вокруг отделе
ния. Пора жилшцно - комму
нальному отделу завода поду
мать и о прокладке тротуара от 
здания поликлиники к  стадиону.

Решение этих вопросов позво
лит улучш ить медицинское об
служивание населения.

О. САНДОВСКИИ, 
врач-фтизиатр.

Ш кола № 8 
грязи и талых вод окружают зда
ние со всех сторон. Чтобы попасть 
в школу, учащиеся вынуждены 
взбираться на забор и, ежеми
нутно рискуя свалиться, проби
раться к  крыльцу. Зачастую дет
ские руки не выдерживают н а
пряжения, и школьники падают 
в грязь, а потом в таком виде

Н Е О Б Х О Д И М  ТРО ТУ А Р
Огромные лужи приходится им сидеть за пар

тами.
Мы, родители, через газету 

«Под знаменем Ленина» обраща
емся к дирекции Новотрубного 
завода с просьбой о постройке

Ш іШ хг і  .

тротуара вокруг школы.
НИКИТИН, КОЛУПАЕВ, 

РОДКО, ФАБРИКОВ.

Таджикская ССР. В Ленинабадской области расширя
ются площади поливных земель. Осваивается Дальвер- 
зинская степь. Самгарский и Ходжа-Бакирганский масси
вы. Здесь ведутся большие работы по прокладке новой и 
реконструкции старой оросительной сети, строятся во
донасосные станции.

На сншіке: освоение Самгарского массива.

ІѴіолда»ѵ.<ѵші а  колхозе имени эіенина илооод-
ского района сады занимают около полутора тысяч гек
таров. Из продукции садов и огородов колхоза в прош
лом году было изготовлено около 13 миллионов банок 
консервов. Заботясь о новом урожае колхозные садово
ды в сжатые сроки провели очистку и обрезку крон пло
довых деревьев, сбор гнезд зимующих гусениц и другие 
работы. С помощью механизаторов Глинянской МТС ве
дется обработка междурядий.

На снимке: обработка междурядий в саду колхоза 
имени Ленина. Фотохроника ТАСС.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Наступление весенне-летнего 

периода требует от жителей го
рода, руководителей предприятий 
и учреждений большего внима
ния в деле соблюдения правил 
пожарной безопасности н выпол
нения ряда мероприятий. Дворы, 
проезды, подъезды должны быть 
очищены от хлама и мусора, 
приведена в полную исправность 
вся отопительная система.

В нашем городе все еще наблю
даются случаи возникновения 
пожаров и загораний, происходя
щих от детских шалостей. А по
этому родители должны особо 
строго следить за детьми. Во из
бежание неприятностей надо 
строго соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности.

В. ПЕЛЕНИЦИНА.



Люди нашего города

Одним из передовых прокатчиков четвертого цеха Новотрубного завода являет
ся вальцовщик калибровочного стана Николай Котляров. Он быстро и правильно произво
дит перевалки и настройку агрегата. Свой опыт работы Котляров недавно передавал то
варищам по работе. Вальцовщик Котляров выполняет нормы на 120 процентов.

На снимке: Н. А. КОТЛЯРОВ за работой. Фото М. Арутюнова.

Н ЕДАЛЕКО от бере
га Чусовой стоит 

приземистый корпус це
ха ширпотреба Старо
трубного завода. Здесь 
работает лучший сле
сарь - сборщик Михаил 
Петрович Терехин. Он 
берет никелированную 
дугу, обвертывает ее в 
мягкую прокладку и за
жимает в тисы. Затем, 
ловко орудуя деревян
ным молотком, надевает 
на нее муфты. Встав
ляет верхнюю попере
чину. Берет стойки и 
вставляет их в попере
чину. Потом на нижнем 
конце стоек надевает 
поперечину и вводит ее 
в колонки. Ловкими, 
уверенными движения
ми нагоняет на колонки 
вилки с роликами и 
спинка кровати готова.

...В погожий майский 
день 1936 года пришел 
Михаил Терехин на Ста
ротрубный завод сем- 
кадцатилетним юношей.

За многие годы рабо-

Юбилей рабочего
ты так овладел своей .
специальностью, что !
никто в цехе не может 
сравняться с ним в лов- j 
кости и аккуратности 1 
сборки кровати.

Контролер ОТК, при- ; 
нимая работу Терехина, ! 
всегда остается ей до- S 
волен. А мастер цеха ; 
А. Т. Кузнецов твердо ! 
убежден в том, что при 1 
любых неполадках, не- j 
ресортице. Терехин все- | 
гда скомплектует и с о - ! 
берет доброкачествен- і
ные кровати.

С марта этого года 1 
цех стал работать по j 
новым, резко увеличен- j 

ным нормам, но это не 
обескуражило Михаила 
Петровича, как  некого- : 
рых слесарей. Он пер- j 
вый выполнил новые j 
нормы на 242 проц. В | 
апреле закрепил этот 
успех.

За лучшие качест

венные и количествен
ные показатели Михаил 
Терехин соревнуется с 
самым старым слесарем 
цеха —  Василием Федо
ровичем Зубрицким, ко
торый работает в цехе 
уже 24 года.

...Сигнал на обед за
стал Михаила Петрови
ча в тот момент, когда 
он осматривал пятнад
цатую кровать, собран
ную им сегодня. До
вольный результатом, 
аккуратно поставил ее 
к готовым поблескиваю
щим никелем кроватям. 
В это время подошел 
начальник цеха Павел 
Яковлевич Бунтов.

—  Сколько? — спро
сил он.

—  Пятнадцать, —  
ответил слесарь.

—  Хорошо у Вас по
лучается, тов. Терехин. 
При норме 12 в смену 
—  даете 15 до обеда.

Н а ч а л ь н и к  цеха 
крепко пожал рабочему 
руку и сказал:

—  Поздравляю Вас, ’ 
Михаил Петрович, с 
двадцатилетним юбиле- 
ёЬг.

Терехин смущенно 
спросил:

—  Откуда В ы  знае
те, Павел Яковлевич?

—  Я обязан знать 
своих рабочих, — улыб
нулся начальник. А по
том уже серьезно про
должал:

—  После емены рас
скажешь рабочим о сво
ем трудовом пути.

—  А надо ли? —  
усомнился Михаил Пет
рович.

—  Надо, обязательно 
надо, Михаил Петро
вич. Для нашей мо
лодежи надо. Пусть 
знают, что человека у 
нас по труду ценят. А 
двадцать лет без едино
го замечания трудиться 
—  это многое значит.

М. КАМЕНСКИХ.

ФЕЛЬЕТОН.

Н у,„как не порадеть родному человечку1’И
Родственников надо не толь

ко любить. Их следует устраи
вать на теплое местечко и дать 
возможность «зашибить день
гу» — эти несложные пропис
ные истины любителей, легкой 
наживы неплохо усвоил Сергей 
Иванович Батов. Благо, для 
этого у него создалась доволь
но благоприятная обстановка на 
заводе железобетонных изделий 
стройуправления треста Урал- 
тяжтрубстрой, где он вот уже 
добрых два года работает глав
ным механиком.

Когда Сергей Иванович по
чувствовал под собой, так ска
зать, твердую почву, он при
ступил к реализации своего об
ширного плана.

Начал он с довольно убеди
тельной агитации своей дочери 
Галины, которая работала в то 
время крановщицей на участке 
жилстрой!

— Вот, что, Галинка, давай- 
ка ты кончай там со своим кра
ном и рассчитывайся. Пойдешь 
работать ко мне.

— Кем же я у тебя буду 
работать, — усмехнулась Га
лина.

— Не важно., кем работать, 
важно — сколько зарабатывать,
— отрезал любвеобильный па
паша. И бросила Галина Бато
ва свою, ■ может быть, любимую 
профессию крановщицы, пере
бравшись на железобетонный 
завод под покровительство сво
его отца.

А вскоре после этого в Пер
воуральске появился Сергей 
Гудзь. Подружился он с Галей 
Батовой и женился на ней.

Ну, как не порадеть род
ному человечку! Сразу же пос
ле свадьбы.. Сергей Иванович • 
предложил своему зятю работу 
в своем ведомстве.

— Так я же еще ничего не 
умею, папаша, — сказал Сер
гей.

— Ерунда! Считай, что с 
завтрашнего дня ты. уже сле
сарь шестого разряда, считай, 
что я уже присвоил тебе это 
звание, — кричал подвыпив
ший папаша.

Целый год получал Сергей 
Гудзь зарплату, как слесарь 
шестого разряда, хотя он ни
где не учился, никто его зна- 1 
ний не проверял. А какую ра
боту он выполнял, и как— знает 
только его тесть Сергей Ивано
вич Батов.

В сентябре прошлого года на 
заводе появился и сын Батова?
— Евгений, которого определи
ли учеником токаря.

Так, можно сказать, вся се

мейка Сергея Ивановича и при
строилась на заводе, в теплом 
местечке.

исс ода подчиняются Ьато- 
ь̂ у. iiivi on саді выиисыьасі
кирлды п ііачисллеі вараоотки,

iwnnHHO, НИКОГО ИВ НИХ По
ооижает.

правда, іі прошлом году, дли 
оіьоѵла іЛсЮ ЪаіОВ снисходил Да 
тою, что закрізівать наряды ио- 
р.) чал заведующему механиче
ской мастерской п . ьолкову. 
ьолков выписывал наряды и 
начислял зарплату под диктов
ку Сергея пвановича.

И вот лопнуло у Волкова 
терпение. Он поставил вопрос о . 
том, что сын главного механи
ка Евгений Батов бездельник, 
прогульщик, дезорганизатор 
производства, хулиган, и потре
бовал убрать его с работы.

Вскоре в стенной газете поя
вился фельетон с карикатурой 
«Своя рука владыка». В нем 
было рассказано о том, как 
главный механик завода Батов 
превратил механическую ма
стерскую в собственную вотчи
ну и в кормушку для своих 
родственников.

Батов решил действовать по 
русской пословице: «Наш Наум 
себе на уме: слушать-слушает, 
а знай щи хлебает». Он сделал 
все для того, чтобы его чадо 
осталось в мастерской, а Вол
ков ушел.

Теперь уж никто не мешает 
ему и выписывать фиктивные 
наряды, и начислять жирный 
куш своим родственникам.

Как же реагирует на эти не
благовидные дела своего глав
ного механика директор завода 
Ка мне в? Как известно — дур
ной пример заразителен, «ьа- 
тову можно, а мне нет?» — 
спросил сам себя Камнев и 
пришел к выводу:

— Так дело не пойдет!
И вот издал он приказ, в ко

тором ни с того, ни с сего, не 
предъявляя никаких обвинений, 
снял с работы лаборантку Щер
бакову и перевал ее грузчицей 
в котельный цех, А  на ее ме
сто принял ученицей свою 
дочь Людмилу.

Щербакова хотела было по
жаловаться, но ее вежливо пре
дупредили:

— Будешь жаловаться —и с 
этой работы уберем.

Сейчас Людмила Камнева ра
ботает уже лаборанткой.

Батов и Камнев, видимо, 
всерьез считают железобетон
ный завод своей вотчиной. А 
так ли?

П. СОЛОМЕИН.

С ТОЯЛ сияющий майский 
воскресный день. Иван Ва

сильевич Бабицын, хирург го***" 
родской больницы, медленно 
прогуливался по солнечной сто
роне бульвара и глубоко вды
хал воздух, напоенный сла
бым запахом воды, доносив
шимся со стороны пруда, аро
матами цветущих кустарников. 
Это был молодой человек с доб
рым взглядом чудесных глаз, 
наредкость обаятельный. Прав
да, он выглядел несколько 
старше своих двадцати семи 
лет, так как носил очки в рого
вой оправе.

Прогулка под весенним солн
цем доставляла хирургу огром
ное удовольствие: но еще боль
шее счастье Ивана Васильеви
ча ожидало впереди. С минуты 
на минуту сюда придет Надеж
да Илларионовна, и они прове
дут воскресенье вместе, на за
городной даче его родственни
ков. Но часовая стрелка пере
ползла через двенадцать, а ее 
почему-то все не было.

О том. что Надя может не 
прийти совсем, Иван Василье
вич не допускал и мысли. И 
не потому, что он располагал 
правом на их встречу (это же 
первое их свидание), а потому,

РАССКАЗ

В один весенний день
что Иван Васильевич ^ ПАНОВ сильевич, он решил: 
любил ее, — любил ' чем напрасно мучить-
так, как могут любить муж- ся, лучше обратиться к талан- 
чины в его возрасте. Это там, давшим людям немало чу- 
началось с того дня, как десных строк о любви.
Надя после окончания институ- I С твердым намерением сию 
та стала работать в лаборато- ! же минуту купить книжечку 
рии больницы. Именно с того ; Блока, Пушкина или Есенина, 
дня в нем родилось непреодо- j Иван Васильевич поспешно за- 
лимое желание дружить с ней. шагал к книжному магазину, 
быть с ней вместе. ; находившемуся совсем рядом.

Надя — миловидная и ша- I Разочарование в том, что в
ловливая девушка. Да у кого магазине лирического ничего 
нет этой шалости! В какой-то не оказалось, ничуть не омра- 
мере Иван Васильевич и сам чило настроения Ивана Василь- 
сохранил детскую непосредст- j евича. Радостно возбужденный, 
венность. I он продолжал прогуливаться

Вот и теперь, отгоняя думы по условленному месту встречи, 
о причинах запаздывания Нади, j Раздражающий скрип запу- 
он от избытка чувств крупно, ! щенных тормозов машины не- 
по-мальчишески зашагал по вольно заставил обратить на 
бульвару и тихонько засвистел. ; себя внимание прохожих. Что 
Хирургу почему-то вдруг захо- ! это? Обернувшись, Иван Ва- 
телось стать поэтом и посвя- ! сильевич увидел, что из легко- 
тить Наде такую поэму, в кото- ! вого автомобиля санслужбы вы
рой бы все времена года за- скочила и направилась к нему
менились весной, а разлука 
счастьем. Но так как умением 
писать стихи владеет не каж
дый, а в том числе и Иван Ва-

медсестра Люся. Подбежав к 
хирургу, она выпалила:

— Иван Васильевич, с Ма
рининым плохо!

Ни весны с ее цветущими 
кустарниками, ни птиц с их ве
селыми голосами, ни Нади — 
ничего больше не существовало 
для молодого врача. Машина 
рванулась с места, и помчалась 
по улицам города к больнице. 
Счастье, до этого озарявшее 
лицо Ивана Васильевича, сме
нилось вниманием и сосредото
ченностью.

...Маринин лежал, закрыв 
глаза — неподвижный, без
молвный. И без того его худое 
лицо осунулось, глубокая мор
щинка залегла между бровей. 
Затихающий пульс, большое 
понижение кровяного давления 
явно говорили о приближении 
смерти. Только хирургическое 
вмешательство могло спасти 
жизнь больного. Но такие опе
рации в области сердца Ивану 
Васильевичу делать не прихо
дилось, он лишь ассистировал 
на них у профессора Петрова. 
Иван Васильевич остановился 
в нерешительности.

В этот момент к его руке 
прикоснулась холодная малень
кая рука. Он оглянулся. Около 
него стояла Надя. Ее голубые 
воспаленные глаза были полны 
слез.

— Надежда Илларионовна! 
— Иван Васильевич хотел бы
ло спросить, почему она здесь, 
но тревожный, умоляющий 
взгляд девушки объяснил все. 
В его сознании мелькнуло ми
нувшее и невозвратимое: меч
ты, до этой минуты такие осу
ществимые, померкли. Он по
нял все. Оставаясь после рабо
ты в палате больного, Надя по
любила его. Собираясь сегодня 
с ним на дачу, она ехала за 
полевыми цветами, о которых, 
как вспомнил хирург, так часто 
мечтал Маринин. Сейчас она 
просила спасти его жизнь. Ни 
один словом, ни одним жестом 
не выдал Иван Васильевич 
своего волнения. И после того, 
как деФушка до боли стиснула 
пясть его руки, Иван Василье
вич окончательно овладел со
бой. Он понял, насколько не
обходима при любом его риске 
помощь умирающему, и как 
нужен сейчас он ей, Наде. 
Вымолвив: — На операцион
ный стол! — он быстро вышел 
из палаты.



Сессия Совета НАТО в Париже
ПАРИЖ, 4 мая. (ТАСС). Се

годня во дв'орце Шайо в Париже 
открылась сессия Совета Северо
атлантического Союза (НАТО). В 
этой сиссии участвуют минист
ры иностранных дел стран— чле
нов НАТО.

Нынешняя сессия по едино
душному мнению печати откры
лась в обстановке противоречий, 
вызванными недовольством
стран-участ-ниц тяжелым бреме
нем расходов в соответствии с 
обязательствами по НАТО.

Ослабление напряженности в 
мире, общепризнанная роль Со
ветского Союза в улучшении 
международного положения, окон
чательный провал мифа о «со
ветской угрозе» не смогли не 
сказаться на выступлениях на 
нынешней сессии, которая, судя 
по сообщениям печати, несколь
ко отличается от агрессивных 
выступлений на предыдущих 
сессиях.

Решения сессии покажут, 
скрывается ли за словами руко
водителей НАТО готовность де
лами содействовать дальнейшему 
ослаблению международной на
пряженности.

После краткого отчета Гене
рального секретаря НАТО Исмэя 
участники сессии приступили на 
утреннем заседании к обсужде
нию международного положения.

Министр иностранных дел Анг
лии Селвин Ллойд первым взял 
слово, сообщив о результатах по
сещения Англии Н. А. Булгани
ным и Н. С. Хрущевым.

На этом же заседании с реча
ми выступили государственный 
секретарь США, министры иност
ранных дел Турции, Норвегии, 
Бельгии, Италии и др. . Печать 
обращает внимание на заявление 
Даллеса о том, что политика Со
ветского Союза, проводимая в 
свете решений XX съезда КПСС, 
открывает новые перспективы. 
Премьер-Министр и министр ино
странных дел-Дании Хансен так
же выступил на утреннем засе
дании; он сообщил о своих впе
чатлениях от поездки в Совет
ский Союз.

Министр иностранных дел 
Франции Кристиан Пино внес 
на обсуждение Совета фран
цузский план, предусматриваю
щий создание специальной орга
низации по вопросу мирового 
э к оно м иче с ко го равви тн я .

На вечернем заседании участ
ники сессии перешли к обсуж
дению вопроса о «развитии дея
тельности НАТО в невоенных об
ластях». Продолжение обсужде
ния международного положения 
перенесено на дальнейшие засе
дания.

БУНДЕСТАГ ОБСУЖДАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ВСЕОБЩЕЙ ВОПНСКОП ПОВПННОСТИ

Принятие з а конопроек та  в первом  чтении
БОНН, 4 мая. (ТАСС). Бунде

стаг (Западногерманский парла
мент) приступил к обсуждению в 
первом чтении правительствен
ного законопроекта о всеобщей 
воинской повинности. По требо
ванию канцлера Аденауэра зако
нопроект в порядке особой сроч
ности обсуждается вне очереди.
Против такого порядка обсужде
ния возражали партии, не вхо
дящие в правительственную ко
алицию —  социал - демократи
ческая, свободная демократиче
ская партия переселенцев.

Правительство представило в 
парламент меморандум по вопро
су о всеобщей воинской повин
ности, озаглавленный «Почему 
нам нужна воинская повин
ность?». Меморандум составлен в 
духе милитаристской пропаган- 

. ды, причем Северо-Атланти
ческий союз представлен в нем 
в качестве организации, имею
щей «оборонительный» и «миро
любивый» характер. Авторы ме
морандума требуют создания 
500-тысячной западногерман
ской армии на основе обязатель
ной военной службы. В меморан
думе содержатся грубые выпады 
по адресу Советского Союза и, в 
частности, утверждается, что 
СССР ставит своей задачей «по
корение свободного мира».

В защиту правительственного 
законопроекта в Бундестаге вы 
ступил западногерманский ми
нистр обороны Бланк. Он повто
рил примерно те же аргументы, 
что содержатся в меморандуме.
Бланк сослался при этом на обя
зательства Западной Германии по j структуру и полномочия высших 
парижским соглашениям. Бланк I военных учреждений

добавил, что, помимо полумил
лионной регулярной армии, За
падная Германия должна иметь 
«по возможности» большее чис
ло полностью и всесторонне обу
ченных резервистов. Пз высказы
ваний Бланка следует, что за
падногерманская армия будет 
обучаться в соответствии с тре
бованиями атомной войны.

Как заявил Бланк, законо
проект предусматривает прове
дение призывов в армию четыре 
раза в году, причем формирова
ние армии намеченной числен
ности должно быть проведено в 
полтора года. Исходя из этого, 
Бланк призвал Бундестаг уско
рить принятие закона о всеоб
щей воинской повинности.

После выступления Бланка на
чалось обсуждение законопроек
та о всеобщей воинской повин
ности.

БОНН, 5 мая. (ТАСС). По 
окончании дебатов по вопросу о 
всеобщей воинской повинности 
западногерманский Бундестаг 
большинством, голосов принял в 
первом чтении правительствен
ный законопроект о всеобщей 
воинской повинности и направил 
этот законопроект на дальнейшее 
рассмотрение комиссий Бунде
стага.

Против передачи законопроек
та на рассмотрение комиссии го
лосовала фракция СДПГ.

Бундестаг перешел к следую
щему пункту повестки —  об
суждению в первом чтении так 
называемого «организационного 
закона», который определяет

ФРГ.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ СИЛЬНЕЙШ ИХ  
КОМАНД ОБЛАСТИ

С ,6 но 12 мая на стадионе 
Динасового завода будут, прохо
дить отборочные игры по футбо
лу для комплектования сборной 
команды Свердловской области 
для участия в Спартакиаде н а
родов РСФСР. Б играх примут 
участие сильнейшие команды 
области: две из гор. Н-Тагила,
по одной —  из гг. Каменск- 
Уральского, В-Салды и Перво
уральска (Динасовый завод).

КАЛЕНДАРЬ 
ОТБОРОЧНЫХ ИГР

6 мая. 2 часа дня — Ка- 
менск-Уральский (УАЗ) — Ниж
ний Тагил (Уралвагонзавод). 
4 часа дня — Верхняя Салда 
— Динас.

7 мая. 5 часов вечера — Ди
нас —■ Каменск - Уральский 
(УАЗ). 7, часов вечера — Ниж
ний Тагил (НТМЗ) — Верхняя 
Салда.

8 мая. 7 часов вечера — 
Нижний Тагил (НТМЗ) — Ниж
ний Тагил (Уралвагонзавод).

9 мая. 5 часов вечера — Ди
нас — Нижний Тагил (Уралва
гонзавод). 7 часов вечера — 
Каменск-Уральский (УАЗ) 
Нижний Тагил (НТМЗ).

10 мая. 7 часов вечера — 
Верхняя Салда — Каменск- 
Уральский (УАЗ).

11 мая. 5 часов вечера — 
Нижний Тагил (Уралвагонза
вод) — Верхняя Салда. 7 ча
сов вечера -— Динас — Ниж
ний Тагил (НТМЗ).

Игры проходят на стадионе 
Динасового завода в один круг.

Составил В. ЛЫСКОВ. Где. С. АНДРЕЕВА.

Из частей каких шести картин 
составлен этот рисунок? Кто ав
торы этих картин? Впишите их

ОТВЕТЫ Н А  К Р О С С В О Р Д  
НАШ ЕЙ СТРАНЫ »,

По горизонтали: 3. Пушкин. 
4. Герцен. 7. Ёотовский. 10. Че
хов. 13. Седов. 14. Болотов. 
15. Крылов, 16. Рылеев. 19. Чи
горин. 21. Мосин. 22. Серов. 
25. Воронихин. 26. Волков. 
27. Шишкин.

, фамилии в клетках на палитре, 
используя уже имеющиеся буквы

«ЗАМ ЕЧ АТЕЛЬНЫ Е Л Ю Д И  
ПОМ ЕЩ ЕННЫ Й В № 86

[ По вертикали: 1. Титов".
2. Репин. 3. Павлов. 5. Дартов. 
6. Иванов. 8. Пожарский. 
9. Менделеев. 11. Бородин. 
12. Лодыгин. _ 17. Розинг. 
18. Козлов. 20. Боткин. 23. По
пов. 24. Зинин.

ВЕЛОГОНКА
С Т А Л И Н О Г РУД, 4 мая. _ 

(ТАСС). Сегодня участники IX 
велогонки мира прошли тре
тий этап Лодзь - -  Сталино- 
груд.

Вновь подтвердил свой вы-

МИРА
Сейчас по сумме трех эта

пов на первом месте идет 
команда Польши со временем 
33 часа 59 мин. 50 сек. 
Команда советских спортсме
нов по сумме трех этапов за- 

сокий рекорд итальянец Бруни. j нимает второе место — 34 ча-
Он первый пересек линию фи- | са, 01 мин., 14 сек. На третьем
ниша на Сталиногрудском ста- 
ди&не, показав время 5 часов 
6 мин. 21 сек.

месте команда Италии. 

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ПЯТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
29 апреля 1956 года в гор. Бухаре, 

серий и облигаций во всех разрядах займа:
11-го тиража выигрышей, состоявшегося 

Выигрыши выпали на следующие номера
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080145 1 — 50 500 085310 43”) 1.000
080287 2 2 ”) 1.000 085367 05”) 5.000
080367 1 — 50 ■ 200 085456 46”) 10.000
080602 10”) 1.000 085464 4 1 ”) 1.000
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081081 4 2 ”) L000 087058 21”) 1.000
081373 22”) 1.000 087080 15”) 1.000
081475 1— 50 200 087136 3 5 ”) 1.000
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090154 4 2 ”) 1.000 094040 4 0 ”) 10.000
090315 22 ”) 1.000 094096 ‘42”) 1.000
090451 3 7 ”) 1.000 094202 15”) 1.000
090489 2 4 ”) 1.00С 094271 1—50 500
090510 0 4 ”) 1.000 094337 3 4 ”) 1.000
090645 1 — 50 20с 094559 0 7 ”) 1.000
С90679 0 8 ”) 1.000 094716 19”) 1.000
090716 1 — 50 500 094729 14”) 1.000
090762 1 — 50 500 094963 1 —50 500
090918 1— 50 200 . 095396 1 — 50 500
090953 28”) 1.000 095842 1 — 50 500
091000 1 — 50 200 096027 1— 50 200
091023 3 0 ”) 1.000 096087 1— 50 200
091262 1— 50 200 096186 2 3 ”) 1.000
091482 - 47 ”) 1.000 096209 2 3 ”) 5.000
091600 0 2 ”) 1.000 096357 1— 50 200
091623 25 ”) 5.000 096400 15”) 10.000
091674 1 — 50 200 096598 1 — 50 200
091683 1— 50 200 096743 29 ”) 5.000
091734 29 ”) 1.000 096792 14”) 1.000
091872 19”) 1.000 096863 4 4 ”) 1.000
092017 1— 50 200 096909 1— 50 200
092028 1 — 50 500 096950 27 ”) 1.000
092079 2 9 ”) 5.000 097148 1—50 200
092469 1— 50 200 097163 21 ”)- 1.000
092691 1— 50 200 097224 1— 50 500
092695 4 3 ”) 1.000 097238 1— 50 200
092725 19”) 1.000 097326 3 6 ”) 1.000
092746 32") 1.000 097378 05 ”) 1.000
092904 2 1 ”) 1.000 097406 3 1 ”) 1.000
093045 1 — 50 200 097439 2 5 ”) 1.000
093088 22") 1.000 097500 1—50 200
093322 4 9 ”) 1.000 097665 3 5 ”) 1.000
093367 48") 1.000 097867 0 1 ”) 1.000
093375 2 1 ”) 1.000 098312 4 6 ”) 1.000
093377 18”) 1.000 098509 19”) 1.000
093418 1 — 50 200 098519 4 9 ”) 1.000
093690 1— 50 500 098907 1— 50 200
093725 16”) 1.000 098953 3 1 ”) 1.000
093771 1— 50 500 099107 0 2 ”) 1.000
093902 1— 50 500 099370 4 0 ”) 1.000
093931 2 9 ”) 1.000 099578 0 9 ”) 1.000
093953 4 7 ”) 5.000 099612 1— 50 200
093990 2 9 ”) 1.000 099626 4 8 ”) 1.000

,,) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200  рублей.
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