Организовать летний отдых
трудящихся
Y \ СЪЕЗД Коммунистической

А Л партии Советского Союза
наметил грандиозную програм
му по дальнейшему подъему
народного хозяйства и росту
материального и культурного
уровня трудящихся. Для успеш
ного претворения в жизнь по
ставленных задач XX съездом
необходимо создать все условия
для культурного отдыха трудя
щихся.
Содержательный, интересный
отдых тружеников восстанавли
вает их трудовую энергию,
способствует всестороннему раз
витию умственных и физиче
ских сил человека, является
важным средством борьбы за
здоровый быт.
Наступает лето. Уже весной,
в эти дни партийные, профсо
юзные и комсомольские орга
низации и клубы должны серь
езно думать над организацией
отдыха. При этом нужно счи
таться с желаниями и склон
ностями трудящихся. Прежде
всего, необходимо в предвыход
ные ,и предпраздничные дни ра
боту всех культурно-просвети
тельных учреждений организо
вать на два часа раньше про
тив обычных рабочих дней.
Клубы, дворцы и дома культу
ры, библиотеки должны пере
строить работу так, чтобы тру
дящиеся и члены их семей мо
гли с пользой и интересно про
вести свободное время.
Ведущее место в организа
ции летнего отдыха трудящих
ся играет клуб. Кто бы ни при
шел в клуб — пожилой или
молодой рабочий, колхозник
или инженер, домохозяйка или
школьник — каждый должен
здесь найти для себя что-то ин
тересное и полезное. Одни мог
ли бы спокойно посидеть и по
слушать концерт, лекцию; дру
гие — весело потанцевать под
духовой оркестр; третьи— при
нять участие в художественной
самодеятельности. Как можно
чаще клубы должны устраивать
вечера отдыха, музыкальные
лектории, гуляния, выступле
ния художественной
самодея
тельности и агитбригад на от
крытых площадках, экскурсии
по достопримечательным ме
стам города и области.
Много работы и у городско
го комитета физкультуры и
спорта. Ему, совместно с гор
комом комсомола, в летний пе
риод необходимо широко раз
вернуть физкультурную іі спор
тивную работу.
Любимым занятием молоде
жи является стрельба. Условия
для работы стрелковых круж
ков в городе есть. Однако на
поселке Динасового завода тир
строится вот уже более трех
лет. Нужно, чтобы в это лето
тар был сдан в эксплуатацию.
Заводские комитеты проф
союзов Динасового, Старотруб
ного будут регулярно совершать
прогулку за реку Шайтанку;
интересные мероприятия наме
чено проводить в сквере, на ста

дионе. Места отдыха будут
оборудованы спортивным ин
вентарем. В сквере, например,
эткроется летний павильон ти
хих игр, будет установлен на
стольный
теннис,
китайский
биллиард и т. д. Организуются
праздники и гулянья трудящих
ся,
посвященные фестивалю
молодежи, дню железнодорож
ника и дню строителей, Воен
но-Морского Флота, празднику
песни и т. д.
Работники Хромпикового завода в летний
период совершат мас
совые • экскурсии по
окрестностям
города
Первоуральска, в Кунгурскую пещеру. Боль
шую работу предстоит
провести по водному
спорту, теннису, легкой
атлетике.
Намечается
организация массовых
выездов за ягодами,
на рыбную ловлю. Нет
слов — планы инте
ресны, содержательны.
Но сами собой они не
претворятся в жизнь.
Необходимо повысить
уровень
организатор
ской работы, и хоро
шие мероприятия осу
ществить.
Много лучшего ж е
лает организация лет
него отдыха трудящих
ся Новотрубного заво
да. В плане заводского
комитета не указано,
где и когда будут про
ходить массовые мероI приятия,
не преду! смотрено также и обо
рудование
эстрадных
площадок д л я , выступ
ления художественной
самодеятельности и агитбригад.
Мало уделено внимания спор
тивно-массовой работе.
Нельзя забывать и о летнем
отдыхе детей.
Многие пионеры и школьни
ки города поедут в пионерские
лагери, в туристские
похо
ды,
экскурсии.
Но
боль
шинство детей летом остается
в городе и его поселках. Вот о
них особенно и нужно позабо
титься нашим организациям.
В оставшееся перед летними
каникулами время школам на
педагогических советах нужно
обсудить вопрос об организа
ции интересного и увлекатель
ного отдыха учащихся. Руково
дителям детских секторов при
клубах летом необходимо уси
лить кружковую работу, преду
смотреть экскурсии,
походы,
встречи. Об отдыхе детей дол
жны позаботиться и заводские
комитеты — об
устройстве
детских
летних
площадок,
установке качалок, песочников
и т. д. Большую помощь в этом
им должны оказать обществен
ники-родители, домоуправления.
Правильная организация лет
него отдыха тружеников города
и их детей — верный залог
здоровья трудящихся.
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Народ доволен таким проектом
Новый Закон внесет коренное улучшение
в пенсионное дело .
★

★

Отеческая забота о трудящихся
Во всех сменах пятого цеха Новотрубного завода состоя
лись собрания рабочих, на которых обсуждался проект За
кона о государственных пенсиях.
Докладчику — начальнику цеха Г. М. Придану было за
дано .много вопросов. Рабочие интересовались: как будет с
теми, кто сейчас-получает пенсию больше чем 1 .2 0 0 руб
лей, какую пенсию будет получать жена с ребенком, если
у нее умер муж, увеличится ли пенсия рабочему горячего
цеха, если она была назначена ему -за работу в сельской
местности и т. д.
Выступая в прениях, сварщ ик М. Н. Манохин сказал:
— Проект Закона о государственных пенсиях является
новым проявлением заботы Коммунистической партии и Со
ветского правительства о благе советского человека. Пенсии
низкооплачиваемым рабочим значительно повы сятся, а тем,
которые получают неоправданно высокие пенсии — сни
зятся. Устранится несправедливость.
В ответ на отеческую заботу мы должны работать еще
лучш е, вскры ть и использовать все резер вы для повыш е
н ия производительности труда,

Хорошей сноровкой и уме
нием в работе известен в
трубоэлектросварочном цехе
Старотрубного завода прес
совщик Николай ГРИЦАИ.
Свои приемы труда он не
держит в секрете. За долгие
годы работы Николай обу
чил многих молодых прес
совщиков. В ' ‘с оревновании
за
успешное
завершение
плана
первого полугодия
Грицай выполняет сменные
нормы на 120—130 проц.
С П РЕВ Ы Ш ЕН И ЕМ
ГРА Ф ИКА
Вступив в соревнование за
досрочное выполнение полуго
дового плана, сталевары марте
новского цеха Старотрубпого
завода наращивают темпы в ра
боте. П лавку № 270 мастер
А. Ш амов и сталевар С. Зиновкин выпустили с опережением
графика на 20 минут и превы 
шением съем а стали — на 780
килограммов.
Такой же продолжительности
плавки добился сталевар Г. Ку
ренных на выпуске плавки
№ 271.
В результате за 11 мая су
точное задание выполнено на
105.6 процента. М. ЧЕРНЫХ.

— Мы е большим нетерпением ожидали этот Закон, п он нас
обрадовал, — говорит старш ий вальцовщ ик стана « 1 6 0 » М. И.
Б ратцев. — Нам, металлургам, работающим в горячих цехах, пре
доставляются льготы,
Мы должны отдать все еилы для того,, чтобы досрочно в ы 
полнить план первого года шестой пятилетки.
Трудящиеся пятого цеха, обсудив проект Закона о государ
ственны х пенсиях, горячо одобрили его.
В. ЗОЛЬНИКОВ.

Спокойны за свою старость

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО

Оживленные собрания по об
суждению проекта нового Закона
о государственных п енсиях про
шли в цехах и на строительных
у частках Уралтяжтрубстроя. На
собраниях строители горячо одоб
ряют проект Закона и вы раж а
ют свою сердечную благодарность
Партии и П равительству за чу т
кую заботу о народе. В ы ступая
на собрании рабочих, слесарь за
вода крупнопанельного
домо
строения тов. Огневский сказал:
— Этот Закон отвечает ч а я 
ниям всех трудящ ихся. Давнй мы
ждали такого постановления. Те
перь мы, пенсионеры, спокойны
за свою старость.

Радостная весть
о проекте
Закона о государственных п ен 
сиях престарелым, инвалидам и
семьям, потерявшим кормильца,
быстро облетела всех. В цехах
нашего завода идет сейчас ож ив
ленное обсуждение.
В течение нескольких лет я
получаю пенсию по старости и
продолжаю работать. По новому
Закону размер моей пенсии у в е
личится больше, чем в два раза.
Этого нам вполне хватит с. ж е
ной. Наша старость теперь обес
печена. Хочется вы разить П ар
тии и П равительству сердечное
спасибо.
Н. ЧЕРЕЗОВ,

столяр металлозавода.

Равняться на передовиков! Дружно и организованно проведем сев!

П ЕРЕД О ВЫ Е ТРА КТО РН Ы Е БРИ ГА Д Ы
Пример самоотверженного труда показываю т механизато
ры пятой тракторной бригады, которую возглавляет А. П.
Смоленцев. Обслуживая колхоз имени Кирова, они к 10 мая
план сева зерновых выполнили на 17 процентов, а задание
по закрытию влаги — на 65 процентов.
На днях жюри при МТС подвело итоги соревнования трак
торных бригад на весеннем севе. Оно решило за хорошие
производственные показатели в дни первых полевых работ
присудить первое место с вручением переходящего Красного
знамени МТС коллективу механизаторов пятой тракторной
бригады.
Второе место присуждено бригаде Л; 7 (бригадир В. .V.
Бельтюков), обслуживающей колхоз им. Сталина.

А. АЛИКИН.
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ПЕРВОЕ МЕСТО — КОЛХОЗУ ИМЕНИ СТАЛИНА
По поручению исполкома горсовета и горкома партии опера
тивная группа при Первоуральской М ТС подвела итоги социа
листического соревнования колхозов на весеннем севе. Первое
место с вручением переходящего Красного знамени горсовета и
горкома присуждено колхозу имени Сталина, выполнившему
план весеннего сева на 2 3 ,6 процента.
Второе место оставлено за колхозом имени К и р о в а .
,
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Трудовые будни коммуниста Манохина

ОММУНЖСТ Г. К.
Манохин пользуется
среди трудящ ихся п ер 
вого цеха Новотрубного
завода заслуженным а в 
торитетом. Этот автори
тет он завоевал своим
добросовестным отноше
нием к труду, учебе и
честным
выполнением
общественных
поруче
ний.
Характерным и п р и 
мечательным для Геор
ги я
Константиновича
является то, что он го
рячо полюбил свою про
фессию — электрика и
вот уже ш есть лет без
укоризненно трудится.
Руководители цеха и
товарищ и по работе не
раз спраш ивали у Геор
ги я, почему он работает
электриком? Но он в с е
гда им отвечал: «Элек
тричеству принадлеж ит
большое будущее. Люб
лю
свою
специаль
н ость». Любовь к своей
профессии
доказывает
трудовыми дедами.
Как дежурный элек
трик
трубопрокатного
стана,
он
правильно
производит оперативное
переключение, обеспечи
вает нормальную рабо
ту стана и всех обслу
живаемых моторов, со
держит электрооборудо
вание в хорошем состоя
нии, обнаруживает и
быстро устраняет м алей
ш ие дефекты.
В настоящ ее время
все более соверш енству
ется техника и технол ог ия
производства.
Многое уж е сделано в
этом направлении и в
первом цехе, в частно
сти на стане « 1 4 0 »
Xs 1. Здесь, благодаря
автоматизации
режима
работы толкача, уже от
п ала необходимость
в
операторе. Сейчас н ет
оператора у командноконтролера. Эту работу
производит дополнитель
но установленная п а 
нель, конечны е вы клю 
чатели, при помощи к о 
торы х
автоматически
вы дается заготовка из
печи. Р еш ается вопрос
о комплексной м ехани
зации прошивного с т а 
на.
Электрику теперь п р и 
ходится разбираться в
сложных схемах. Это
достигается не только
практикой, но и зн а н и 
ем теоретических основ
электротехники и эл ек 
трооборудования, а п о
знание
теоретических
основ достигается у ч е 
бой. П Георгий Констан
тинович учится, учи тся
упорно и настойчиво.
— Нелегко сочетать
работу е учебой, — го
ворит тов. Манохин, —
но ведь всякие трудности коммунист должен
преодолеть. «Мир освеіцается солнцем, а ч е 
ловек знанием».
Чтобы быть теорети
чески подготовленным,

Г. К. МАНОХИН за работой.
он поступает в 1 9 5 3
году на Подготовитель
ное отделение в вечер
ний
металлургический
техникум и надо ска
зать, что сумел не пло
хо подготовиться. Сей
час уж е учится на вто
ром курсе техникума на
отделении
электрообо
рудования промышлен
ных предприятий. По
большинству предметов
имеет отличные оценки.
В техникуме, к ак хо
рошего учащ егося, сту
денты избрали старо
стой группы , и товари
щи не ошиблись. Геор
гий Манохин относится
к порученному делу со
всей серьезностью.

воспитанию двоих м а
лых детей, находит вре
мя почитать литерату
ру и к занятию подго
товиться.
Кончился р а б о ч и й

день. Агитатор Манохин
яень.
в кругу рабочих. Он
разъясняет им истори
ческие
решения
XX
съезда партии,
умело
увязы вая их с работой
своего стана, цеха, за
вода. Собралось произ
водственное совещание.
И здесь слышен голос
коммуниста: он вносит
ценные
предложения,
критикует администра
цию за недостатки. К
замечаниям обществен
ного инспектора по тех
нике безопасности при
слуш иваются.
Так проходит слав
ная
трудовая
жизнь
коммуниста Г е о р г и я
Константиновича Мано
хина. О таких труж е
никах народная муд
рость говорит: «Не тот
человек, кто для себя
живет, а тот, кто наро
ду все свои силы от
дает».
Есть чему поучиться
рабочим и, в частности
молодежи, у Г. К. Ма
нохина, как надо рабо
тать, учиться и выпол
нять общественную ра
боту.

Текст А. Тимошина.
Фото М. Арутюнова.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Трудная, но почетная работа
Правильное воепитание ребен
ка имеет очень большое значе
ние. Ведь молодому подрастаю
щему
поколению
придется
строить коммунистическое обще
ство. Больш ая часть детей вос
п иты вается в детских учрежде
ниях: яслях и садах. Здесь им
прививаю тся культурны е н авы 
ки, у чат любить и ценить труд
взрослых, любить Отчизну, ко
торая ничего не ж алеет для все
стороннего развития детей.

Нельзя
обойти
молчанием
вдумчивую и кропотливую рабо
ту музыкального работника Ан
гелины Николаевны
Хороших,
которая всю себя отдает люби
мому делу.

!Воспитательная работа в са
дике строится по плану,, за ис
полнением которого
установлен
строгий контроль. Дети с ранне
го возраста знакомятся с приро
дой, учатся любить и понимать
животный и растительный мир
Трудна, но почетна работа родного города.
воспитателей детских садов. Н а
(Особенно тщ ательно готовятся
до уметь не только следить за утренники, посвящ енные знаме- состоянием ребенка, но и воспи нательным датам.
Программы
ты вать его достойным своей со разнообразные, в которых при
циалистической Годины. С эти  нимают участие все мальчики и
ми сложными задачами хорошо девочки, красиво и со вкусом
справляю тся воспитатели детса оформляется помещение.
да
1 (горОНО) Е вгения Ан
Находясь на работе, мы спо
дреевна Терехина и Клавдия В а
койны за своих двоих детей. Че
сильевна Перминова. Повседнев
тыре года они посещают садик
но и зучая индивидуальные осо
А» 1. За это время многому н а
бенности детей, беседуя с роди
учились, стали развитыми.
И
телями, посещая своих воспи
пойдут они в ш колу, но годы,
танников на дому, они хорошо
проведенные в дружном коллек
понимают запросы и интересы
тиве, надолго
останутся в их
детей.
А поэтому
пользуются
памяти.
авторитетом в садике, и ребята
Родители КИРЯЕВЫ.
охотно посещают его.

Спасибо партии родной
С каждым годом забота о простом советском
труж енике в наш ей стране приобретает все
больший размах. Выражение этой заботы мы
ощущаем повседневно.
Месяц назад заводской комитет профсоюза
Старотрубиого завода предоставил мне возмож
ность побывать по бесплатной путевке на к у 
рорте в Кисловодске. Лечение и отдых помогли
мне восстановить свое здоровье, и я вновь при
ступила к работе.
Сердечно благодарю завком профсоюза и лич
но председателя тов. Кисова за внимание и за
боту обо мне.
Гадостно ж ить и сознавать, что живешь в
стране, где человек окружен заботой Партии и
П равительства.

Т. ЖЕРЕБЦОВА,
работница Старотрубного завода.

Хорошая учеба, как
и работа, не приходит
самотеком.
Хорошо
и
отлично учиться — это
значит
нужно
много
ч и т а т ь .н е только учеб
ники, но и политиче
скую, техническую
и
художественную литера
туру. П он всюду успе
вает. Уделяет внимание

Поднять роль домкомов

Трудно переоценить роль домкомов, к ак орга
низаторов проведения общих мероприятий по
озеленению и благоустройству поселков, по ор
ганизации досуга детей, по оказанию помощи
Г. К МАНОХИН готовится
к занятиям в техникуме.
подсобным хозяйствам.
Но в доме № 33 по улице Покры ш кина (поселок М агнитка) не
видно лица этого организатора. И з
В Уставе ВЛКСМ забранная домкомом тов. Сухарева не
! писано, что комсомоль
интересуется жизнью своих соседей.
ли
на
комсомольский
учет.
Е
ж
е
Бюро ВЛКСМ СМУ-5 такж е
ские
организации
создаются
По
ее инициативе для жильцов не
дневно
на
работу
поступаю
т
не
охваты
вает
все
вопросы
ж
и
з
j по
производственному
прин
прочитано ни одной лекции, бесе
ципу. Ж изнь подсказывает, что ни строительства. Об общепо юноши и девуш ки — несоюзная
ды, даже собраний она не желает
бю молодежь. Однако и с нпми н и 
та к а я форма полностью оправ- строечных задачах члены
проводить.
ро
рассуждаю
т
поверхностно.
какой
работы
не
про/водится.
J дывает себя. Беда только в том,
Территория вокруг дома не благо
I что понятия о принципе произ Поэтому и рядовые комсомольцы Иногда членов бюро ВЛКСМ спра
устроена, забор сломан, двор не ос
водственном иногда, расходятся. не знаю т конкретно производст ш ивают, как вступить в комсо
вещен, детям даже поиграть негде.
венных заданий на своих у част мол. Когда им начинаю т описы
От этого страдает дело.
Обо всем этом не [Ш говорилось
ках, не могут /найти /передовых вать все инстанции, которые
В СМУ-5 Уралмедьстроя созда
тов. Сухаревой, однако воз и ныне
надо пройти, чтобы вступить в
людей,
перенять
у
них
лучшие
на комсомольская организация,
члены ВЛКСМ, молодые рабочие
там.
которая
подчинена
комитету методы труда; ■не. знаю т они
тяжело вздыхают. Уж очень мно
Жители ждут, когда же жилищноВЛКСМ Хромппкового завода. Эта такж е и отстаю щ их товарищ ей.
го этих инстанций!
коммунальный отдел застави т тов.
организация сущ ествует на по
С другой стороны, начальники
Сухареву не только собирать кварт
Все это говорит о том, как
ложении и правах цеховой пер участков п мастера не знают
плату, но и заботиться о их нуж 
крайне
необходимо
определить
вичной организации завода. Ор своих комсомольцев.
На произ
дах.
А. ВОЛОЖЕНИНОВА.
ганизация ф актически не рабо водстве нет деловых /связей ру место комсомольской работы н а
тает. Если допустить, что за- ководителей стройки
с комсо у частках, ближе к производству,
ПО СЛЕДАМ
водскои комитет и руководит ею мольским активом. Комсомольско к людям. Только тогда можно бу
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
у из кабинета (н а стройке члены го голоса не слышно в развер дет собираться прямо на объек
ПИСЕМ
I комитета не бывают), то это со ты вании
М. Кожевников сигнализиро
социалистического со  тах, реш ать насущ ные, требую
вершенно незаметно на деле. На ревнования, пропаганде передо щие оперативного комсомольско
вал об антисанитарном состоя
нии хлебопекарни, на Хромпике.
заводских комсомольских собра
го
вмеш
ательства
вопросы.
Тог
вого опыта.
Главный врач городской сан
ни ях обсуждаются вопросы ж и з
да
найдется
каждому
члену
эпидстанции тов. Фрейберг со
Медленно
растут
ряды
члено/в
ни и работы завода; о делах
ВЛКСМ индивидуальное поруче
общила редакции, что по поста
строителей говорят вскользь, да ВЛКСМ СМУ-5. Уже месяц здесь ние, и комсомольская работа зн а
новлению санэпидстанции с 10
около
20
членов
мая хлебопекарня закрыта для
и то лиш ь о трудовой дпсцип- работают
чительно оживится, улучш ится.
проведения усиленных меро
лине, в причине наруш ения ко- j ВЛКСМ,
прибывших из шкоды
Ф. ГЛАДЧУК.
приятий.
торой они не хотят разобраться. | ФЗО, но до сих пор они не вста*

Оживить комсомольскую работу

f

iv.

Только один деі
Начальник, техонаба
СМУ-5
треста Уралмедьстрой А. Ф. Бо- ,
рисов распорядился в конце дня
9 мая выделить на 10 мая д в е ,
четырехтонные автомашины для
перевозки шлакоблоков на пло
щ адку 19 квартала.
—- Там возьмете и грузчиков
— таким было его короткое іг
четкое указание.
Утром в 8 час. 30 мин. обе
автомаш ины прибыли за грузчи
ками, но... без доверенности на
получение материалов.
і
Со стройплощадки звонят в
техенаб, но телефон занят. Про-:
сят телефонисток
переклю чить'
на общий и позвать к „телефону;
начальника снабжения. Аркадий
Федорович,
сделав пять шагов,
подошел к аппарату.
— Где доверенность на полу
чение шлакоблоков? — спраш и
вают его.
— В моем кабинете имеется,
телефон, туда и звоните и впредь
не заставляйте, чтобы я ходил к
другим аппаратам, — тоном, не-;
допускающим возражений, отве
тил Борнео®.
Он был до глубины души воз
мущен тем, что ему, ответствен-;
ному работнику, 'звонят но «п у
стякам » — о каком-то простое
двух автомашин, о срыве достав
ки шлакоблоков, но еще подни
мают с обсиженного стула и за:
став ляют идти в соседнюю комн ату...

Пришлось посылать обе авто
машины за 6 километров в у п 
равление и там разбираться с
перевозкой материала.

оощественного п р и и з Ъ и Аы ва, быстрого роста всех отраслей
народного хозяйства СССР я в л я 
ется
творческая
инициатива
масс, вы раж аю щ аяся в широком
размахе социалистического со
ревнования.
Вопрос социалистического со
ревнования не нашел своего от
раж ения в «деятельности» Камнева и Кузьменко. На заводе нет

ВИТИЯ

Только вмешательство главно
го инженера помогло заставить
начальника техенаба Борисова
выдать шоферам доверенность на
получение груза.

Но вся эта канитель вызвала
двухчасовой простой двух авто
машин, лишний пробег их по 12
километров и отвлекла от рабо
ты на два часа восемь человек.
Чиновничья напыщ енность и
амбиция обюрократившегося чи 
новника Борисова перешла вся
кие рамки терпимости.
Он преисполнен подобостра-

К РИГАДА Кобякова во взаямодействии с другими ча
стями стремительно наступала.
Она не давала противнику пе
редышки, гналась за ним по
пятам,». двигалась так быстро,
что в тылу ее нередко остава
лись группы разбитых враже
ских частей. Одна из таких групп
и засела в усадьбе польского па
на. Уничтожить ее было прика
зано экипажу танка под коман
дованием лейтенанта Ильиных.
Укрывшись за ближайшим от
дороги сараем, танкисты дали
первый залп. В воздухе словно
что-то лопнуло, загудело,
за
грохотало. Из окон усадьбы
вырвался столб огня. Танк вы
скочил на трактовую дорогу,
еще раз плюнул рыжим снопом
огня и, подскочив к высокой
стене, преграждающей
путь,
врезался в нее. Стена рух
нула, будто была сооружена из
песка. Кучка гитлеровцев труслиро выползла из укрытий, вы
шла на середину усадебной пло
щади.
Командир танка
раскрыл
люк. Струя воздуха, наполнен
ная запахом дыма, овеяла его
своеобразной свежестью. Но в
то же мгновение фашистская
пуля, пущенная из офицерского
пистолета, пронзила командир
скую грудь. Ильиных безж из
ненно упал на руки товарищей.
Очнулся Ильиных в полевом
госпитале. В перевязочной, где
он лежал, все шло своим чере
дом. Два санитара — долговя-

С начальником Борисов нежен
За ним заметки — ни одной!
Из подчиненных же он вежлив
Только с собственной женой.

в

ют передовиков производства за
вода, их чаяний
и запросов.

ОЧЕРК

я

т

а

я

п

зый, с длинными руками, и
низенький, кругленький, вноси
ли и выносили раненых. Со
всем молоденькая медсестра с
пушистыми белыми кудряшка
ми на лбу перевязывала ране
ных; пожилой сержант, прихра
мывающий на левую ногу, по
правлял у них изголовья, пода
вал воду, крутил козьи ножки.
Ильиных, трижды побывав
ший до этого в госпиталях, не
был обескуражен увиденным.
Он понял, что ранен, и все. Но
как и где? Эта мысль отголос
ком откликнулась в его сердце.
Он неуверенно пошевелил су
ставами пальцев. Руки и ноги
целы. Быть может, контужен?
Лейтенант пытался приподнять
ся, но невыносимая боль магни
том притянула его обратно. В
это время он увидел перед со
бой покрасневшие от частого
мытья руки, раскрывавшие его
перебинтованную грудь. Перед
ним стоял врач, мужчина сред
них лет. Его припухшие от бессоницы веки, лучики морщинок,
отходящих от углов глаз к по
седевшим вискам, сразу же вы
зывали уважение.
■*- Будете, лейтенант, жить и
здравствовать, — натягивая об
ратно одеяло на Ильиных, ска

Значительным удельным весом
в низких
заработках
рабочих
являю тся простои из-за н ехват
ки материалов, поломок оборудо
вания и выполнения непроизво
дительных работ.
Надо сказать, что в работе
механика завода Батова и его
службы
внедрилась
вредная

ни одного рабочего, бригады, практина допуска работы обору
смены, цеха, взявших социали дования на износ. Ремонтные р а
стические обязательства в 1956 боты оборудования производятся
году. Камнев и Кузьменко не зн а некачественно. В апреле этого

К. ПАНОВ

С

те 2Ь руо. о и коп., а в апреле
26 рублей.

р

о

ф

е с с и

я

зал он. — Только потерпеть
немного придется.
И он прошел к следующим
носилкам.
Ильиных хотел поблагода
рить доктора, спросить что-то у
него, но страшные боли заста
вили его стиснуть зубы.
.— Зачем двигаться-то, если
больно, — пробасил
долговя
зый санитар, по-уральски на
жимая на «о» и, легко подхва
тив с другим санитаром носил
ки, понесли его к выходу.
— Кому я обязан жизнью,
фамилию доктора скажите?! —
настойчиво спросил танкист са
нитара.
— Михаилу Павловичу Кормильцеву, — проговорил тот же
бас, — из Первоуральска он,
слыхал поди?
— Братцы, так мы же с ним
земляки!
Но было уже поздно, раздал
ся свисток, и поезд тронулся.
— Встретитесь,
значит, —
прокричал коротенький сани
тар, выбегая из вагона,— не за
будь выпить за него в День
победы!
*

*

*

Когда студенткам медицин
ского техникума Рае Родиной,
Эле Малаховой и Наде Стари

года выш ел из среднего ремонта
баш енный кран. После ремонта

----- ■*-- . . ,... А. -7 Щ
труда н.іи, скажем, о вопросах
зарплаты , строительства жилищ ,
удовлетворения бытовых
нужд
рабочих и служ ащ их».
Эти недостатки можно полно
стью отнести к комитету завода
и его председателю
Кузьменко.
Он превратил профсоюзную ор
ганизацию в беззубый придаток
дирекции, способный лишь со
бирать профсоюзные членские
взносы, да и то не всегда у с
пешно.
Товарищам Камнему и К узь
менко необходимо при н ять сроч
ные и действенные меры но
устранению указан н ы х недостат
ков и резко перестроить свою
работу в свете реш ений XX съ ез
да КПСС.

ковой сообщили, что их практи
ка будет проходить в больнице
Первоуральского Старотрубного
завода и руководителем их бу
В работе партий
дет Михаил Павлович Кормиль
ных, профс о ю з н ы х,
цев, девушки не могли скрыть
своей радости. Да и как не ра
комсомольских и хо
доваться! Заслуженный
врач
зяйственных организа
ций по
руководству
республики, трижды орденоно
социалистическим со
сец, Михаил Павлович, имея
ревнованием в ряде
опыт врачебной работы с вре
случаев
допускается
мен гражданской войны, многое
формальный подход.
может дать тому, кто серьезно
думает
овладеть
специаль
ностью инженера человеческого
организма.
До встречи с ним студентки
почему-то представляли своего
руководителя стариком и, ко
нечно, ворчливым. В самом же
деле Михаил Павлович выгля
дел значительно моложе своих
лет, а его приветливый взгляд
тотчас же расположил к себе
девушек.
После короткого знакомства
он тут ж е повел девушек с со
бой на обход, при этом преду
предив:
— Прошу соблюдать тиши
ну. Все, что вас будет интере
совать, спрашивайте у меня.
В палатах терапевтического
ссреънуется |
отделения, которым заведует [соревнуется
Михаил Павлович, образцовый
порядок. Вдоль стен стоят ни
Наугад...
келированные койки, на тум
бочках белоснежные салфетки,
а на некоторых стояли цветы.
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Впишите в горизонтальные
>бки названия 16 музыкальX инструментов. При этом
щ и еся на рисунке буквы
_:ны войти в названия.
JTBET НА ЗА Д А ЧУ , П О
Щ ЕННУЮ В № 30. НазваJ картин (первый план, еленаправо) и их авторы: «На
■іе Оке», Архипов. «Рыбов», Перов. Второй план: «Вид
ррцовой набережной от Пет■іавловской крепости», Алекв. «После дождя. Плес»,
■витан.
«Сосновый
бор»,
ншкин. В левой верхней ча1 неба — часть картины «В
.іубом просторе», Рылов.
Редактор Н. КОРДЮКОВ.
КЛУБ М ЕТАЛЛУРГОВ

С Е Г О Д Н Я
; Художественный фильм
І<УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ »
(Начало: 12, 6, 8 и 10 часов.

“*Г0—ѵ,о.ПТ“ <ru 1ЛіЧ.

ет влnTgiU зоооорота. В минувшем году, н а

семей. В том же месяце около 25
ты сяч крестьянских семей всту
пило в существующие
коллек
тивные хозяйства и товарш цест-

пример, он

превысил

уровень

1938 года более чем в 15 раз.
12 мая. (ТАСС).

Святая профессия
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
Хорошо натертый пол блестел,
отражая яркий дневной свет.
Режим покоя и тишины, благо
приятная внешняя среда — вот
основные элементы павловской
охранительной терапии, из ко
торых и исходит в своей работе
коллектив медицинского персо
нала, возглавляемый Михаилом
Павловичем.
Нельзя было не заметить,
как чуток и внимателен Ми
хаил Павлович к больным и
какой ответной любовью пла
тят те своему доктору. Остано
вившись у одного больного,
врач по особенному близко по
здоровался с ним и обращаясь
к девушкам, сказал:
— А это — мой старый зна
комый Ильиных. Друзья мы с
ним.
— Да еще какие, — ответно,
улыбаясь, проговорил Ильиных,
— фронтовые... —- и, точно спо
хватившись, поспешно добавил:
— Михаил Павлович, завтра же
День победы!
— Вообще-то, не положено
в этот день победителям ле
жать. А ну-ка, девушки, заклю
чите: можно ли выписать этого
больного?
После тщательного прослу
шивания и простукивания кон
силиум
поставил: признаков
воспаления легких нет, больной
Ильиных подлежит выписке. И
не успели члены консилиума
выйти из палаты, как Ильиных
уже весело хлопотал с сестройхозяйкой.
Вернувшись с обхода, Ми
хаил Павлович подошел к ка
лендарю и -внимательно посмо
трел на листок 9 мая. Ласкаю
щие
лучи весеннего
солнца

РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

ТАБЛИЦА

кэк-то необычно красиво осве
щали его мягкие черты лица.
Появившаяся резкая морщинка
под переносьем служила при
знаком того, что доктор о чемто упорно думает. Да, Михаил
Павлович вспомнил суровые го
ды Великой Отечественной вой
ны, во время которых ему до
велось побывать и на Запад
ном, и на Восточном фронтах.
Тысячи и тысячи жизней были
спасены в госпиталях, которы
ми он руководил. И в победе,
одержанной над
фашизмом,
есть и его доля— доля скромно
го рядового врача.
День Победы! Как много
заключено в этих двух словах.
Этот день пришел на счастье
миру и на страх войне, на ра
дость труженикам и на горе то
му, кто сегодня, позабыв уроки
истории,
помышляет о новой
войне.
И будто очнувшись после
долгого забытья, Михаил Пав
лович
улыбнулся и сказал
практиканткам:
— Извините,
отвлекся не
много... — Погладил календар
ный листок, точно закрепляя
его надолго, он продолжал:
— Я не буду делать какогото заключения после нашего об
хода больных. Просто скажу о
нашей профессии. Врач— про
фессия как-будто неприметная;
но какая она необходимая! Что
бы стать настоящим врачом или
фельдшером, надо иметь креп
кий характер. Надо любить че
ловека — большой,
хорошей
любовью.
И помолчав немного, Михаил
Павлович сказал:
— Медицина — это святая
профессия, всеми уважаемая,—
и по праву!

(в ы п у с к 1953 го д а )

5-го ти р а ж а выигрышей, состоявш егося 6-го мая 1956 года в гор. К азани.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех ^разрядах займа:
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140004 1 — 50
200
140108 1— 50
200
140188
0 5 ”) 1.000
140263 1 — 50
200
140264
0 5 ”) 1.000
140272 1— 50
200
140452 1— 50
~200
140544 1 — 50
200
140574
4 1 ”) 1.000
140610
1 6 ”) 1.000
140785 1 — 50
200
140901
08*) 1.000
140908 1 — 50
200
141057 1 — 50
200
141118 1 — 50 • 200
141163 1— 50
200
141539 1— 50
200
141555 1 — 50
200
141628 1— 50
200
141780 1 — 50
200
141855 1— 50
200
141943
16”) 1.000
141989 1 — 50
500
142057
4 5 ”) 1.000
142108
200
1 — 50
142140
1 — 50
200
142334
0 2 ”) 1.000
142395
0 1 ”) 1.000
142452 1— 50
200
142524 ' 3 8 ”) 1.000
200
142598 1 — 50
142650
4 9 ”) 1.000
142789 1 — 50
500
142835 1 — 50
500
142982 1 — 50
200
143124 1— 50
200
143216 1 — 50
200
143295 1— 50
200
143346 1 — 50
200
143812 1— 50
200
143919 1 — 50
200
1 — 50
143921
500
144175 1— 50
500
144234 1— 50
200
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144327 1 — 50
0 2 ”) 1.000 155235
200 149706
2 3 ”)
144392 1 — 50
200 149838 1—50
200 155318 1— 50
144402
200 155343 1 — 50
3 3 ”) 1.000 149881 1 — 50
144452
3 6 ”) 5.000 149979
11”) 1.000 155364 1— 50
144541 1 — 50
200 155419 1 — 50
200 150187 1 — 50
1 3 ”) 1.000 150303 1— 50
200 155841 1 — 50
144573
200 155872 1— 50
144805 1 — 50
200 150489 1 — 50
144824 1 — 50
200 150527
4 2 ”) 5.000 155933
4 5 ”)
144854 1 — 50
200 1 50614
18”) 1.000 1 56036 1 — 50
200 150669 1 —50
200 156103 1 — 50
144869 1 — 50
145038 1 — 50
200 150745
2 5 ”) 5.000 156299
2 6 ”)
145157 1 — 50
200 150786
2 8 ”) 1.000 156435 1— 50
200 151127
145438 1 — 50
50*) 1.000 156476 1 — 50
2 1 ”) 10.000 151249
145673
4 5 ”) 1.000 156636
0 5 ”)
200 156665 1 — 50
145706
4 5 ”) 1.000 151250 1 — 50
145950 1 — 50
200 151340
2 0 ”) 1.000 156848
1 0 ”)
146181
1 7 ”) 5.000 151367 1— 50
200 157315 1— 50
146238
3 6 ”) 1.000 151466 1— 50
200 157540 1— 50
146438
3 5 ”) 1.000 151469 1— 50
200 157730
1 6 ”)
146648 1 — 50
200 151535
3 0 ”) 1.000 157835 1 — 50
200 151635 1— 50
146729 1 — 50
200 157891 1 — 50
146885
2 7 ”) 1.000 151670
1 6 ”) 1.000 157918
2 6 ”)
146905 1 — 50
200 151671 1 —50
200 157984 1 — 50
200 151680 1 — 50
200 157989
147400 1 — 50
2 6 ”)
1 2 ”) 1.000 151681
147474
2 8 ”) 1.000 157993 1 — 50
500 151733
147541 1 — 50
0 8 ”) 1.000 158139 1 — 50
200 152039 1— 50
147882 1 — 50
200 158207
2 9 ”)
148049
4 3 ”) 5.000 152081 1— 50
200 158297 1 — 50
200 152609 1— 50
200 158336 1— 50
148122 1 — 50
148232
3 0 ”) 1.000 152779
0 9 ”) 1.000 158493
2 6 ”)
200 152970 1 — 50
200 158621 1— 50
148427 1 — 50
200 153156 1 —50
148482 1 — 50
200 158817
2 7 ”)
200 153258 1— 50
148565 1 — 50
200 158953 1 — 50
200 153289 1— 50
148746 1 — 50
200 158962 1 — 50
200 153340 1— 50
148796 1 — 50
200 158971
2 6 ”)
200 153691
500 159015
148884 1 — 50
1 — 50
4 5 ”)
200 153832
148906 1 — 50
19”) 1.000 159267 1 — 50
0 2 ”) 1.000 153992 1 —50
14P9F9
200 159273
2 9 ”)
200 154023 1 —50
149090 1 — 50
200 159361
1 7 ”)
149240
0 6 ”) 1.000 154104
1 8 ”)
Л
. / 1.000 159563
19”)
149418
3 8 ”) 1.000
159593 1— 50
154148
0
7
”)
1.000
149534
4 9 ”) 1.000
159815 1 — 50
0 6 ”) 1.000 159829 1— 50
149542 Л — 50
200 ' 154432
149614 1 — 50
2,00 ]5 4 9 3 6 1 — 50
200 159960
1 — 50
*) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 2 0 0 рублей.
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