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Улучшить работу культурно- 
просветительных учреждений

В свое время трудящиеся Старотрубного завода ценили свою 
самодеятельность, любили ее. Очевидно, тогда партийное бюро и 
завком небезразлично относились к клубу.

Нынче ж е работа там совершенно запущена. Из очага культуры 
Клуб стал прибежищем пьяниц, хулиганов. Частенько там можно 
встретить подвыпивших участников духового оркестра вместе со 
своим руководителем Матафоновым. Как можно мириться с таким 
фактом, какой произошел 8 марта? Все «духовики» перепились, а 
комсомольца Бориса Тычинина увезлй из клуба на салазкдх: он не 
мог итти.

Равнодушно проходит мимо таких фактов председатель правле
ния клуба тов. Бирюков. Д а  и секретаря партийного бюро тов. 
Белых, председателя завкома тов, Павлова такие случаи, видимо, 
не тревожат.

(И з письма группы рабочих завода).

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТКИ

П РИ проверке этого письма 
оказалось, что изложенные 

факты полностью подтвержда
ются. Действительно, партийное 
бюро п заводский комитет не за
нимаются всерьез вопросами р а
боты культурно-просветительных 
учреждений.

Еще 6 февраля в газете «Под 
знаменем Ленина» была опубли
кована критическая корреспон
денция «Рабочий клуб и зав
ком». В ней говорилось о том, 
что партбюро н прежде всего 
завком неудовлетворительно ру 
ководят работой клуба. Правда, 
секретарь партбюро тов. Белых j 
после выступления газеты пред
ложил председателю завкома тов. 
Павлову разобраться с делами в 
клубе. Тот, в свою очередь, фор
мально подошел к выступлению I 
газеты. На заседании завкома | 
он не поставил вопрос о работе 
клуба, не вник глубоко в со
держание его деятельности, ог
раничился только тем, что 
обсудил корреспонденцию на соб
рании кружковцев. Но ведь ф ак
ты, о которых сообщают читате
ли газёты , говорят о том, что и 
по сей день в клубе ничего не 
изменилось.

В результате бесконтрольно
сти со стороны завкома в тече
ние года состоялось лишь трп 
заседания правления клуба. В 
то же время пианистка клуба 
Коробовская, руководитель духо
вого оркестра Матафонов опаз
дывают на занятия, иногда даже 
совсем не приходят.

Плохо работают и библиотеки 
Старотрубного завода.

Не отвечает современным за
дачам и постановка к у л ь ту р н о -; 
просветительной работы в других , 
клубах, библиотеках города. Н е - ! 
давно в нашей газете помеща- 1 
лась заметка тов. Клименкова, 
рассказывающая о плохой работе 
клуба п библиотеки завода ото- і 
лнтельны х агрегатов. Еще хуже, і 
чем где-либо, обстоит дело в j 
клубах подсобных хозяйств г о - ! 
рода, о чем много говорили ком- j  

сомольцы подсобных ХОЗЯЙСТВ j 
на городском активе. На протя- j 
женин ряда лет идет разговор 
о создании условий для рабо
ты  библиотеки при клубе Ме
таллургов. Но и ио сей день 
она расположена в очень тес
ном помещении.

Нельзя умолчать о том, что 
заведующий городским отделом 
культуры  тов. Яковлев недоста
точно руководит культурными 
учреждениями города, слабо зна
ком с положением дел на местах.

Культурно - просветительным 
учреждениям должно быть оказа
но повседневное внимание. Зада
ча партийных и  профсоюзных 
организаций —  взять под неос
лабный контроль деятельность 
клубов и  библиотек, превратив 
их в центр культурно-массо
вой работы среди трудящ ихся 
города. Проверкой заботы обще
ственных организаций о клубах и 
работе кружков явятся  пред
стоящие смотры художественной 
самодеятельности.

В СЧЕТ БУДУЩИХ ЛЕТ

Многие передовики Новотруб
ного завода закончили выполне
ние норм пятой, пятилетки.

Четвертый цех. Всем хорошо 
знакома бригада прокатчиков, 
руководимая знатным мастером 
тов. Чурсиновым. Члены брига
ды из года в год наращивают 
темпы производства, экономят 
топливо, металл, электроэнергию 
и инструмент. Бригада просла
вилась еще и тем, что в сентяб
ре выполнила норму пятилетки 
и сейчас трудится в счет 1956 
года.

С опережением времени рабо
тают резчик отделки тов. Тули
ков, трубонарезчик тов. Шеле- 
хов, токарь тов. Крысин и мно
гие другие.

Всего в цехе №  4 насчитыва
ется 237  передовиков производ
ства, успешно справившихся с 
нормами пятилетки.

Ф. ШУЛИН.

ВПЕРЕДИ СМЕНА ТОВ. ШАМОВА

Приняв н а  себя обязательства 
по досрочному выполнению п я 
тилетнего плана, сталеплавиль
щики Старотрубного завода ус
пешно борются за их выполне
ние. От начала марта план вы 
полнен на 102,2  процента. 51,3 
процента от общего количества 
плавок выдано скоростными ме
тодами.

С лучш ими результатами идет 
смена мастера тов. Шамова. 
Сверх плана выдано стали на 3 
процента п 60 процентов — ско
ростными методами.

Каждый день трудовой вахты 
отмечают выдачей сверхплано
вой продукции труженики смен 
тт. Дунаева н Малахова.

М. ЧЕРНЫХ.

П О Ч И Н  П О Д Х В А Ч Е Н

Комсомольцы - ремесленного 
училища №  39 города Сверд
ловска выступили с ценной 
инициативой: обеспечить
уральцев - добровольцев, отъ
езжающих на освоение целин
ных и залежных земель, всем 
необходимым слесарным ин
струментом.

Этот патриотический почин 
свердловчан подхватили уча-

'щиеся ремесленного училища 
№ 6 нашего города. Н еотк ры 
том комсомольском собрании 
учащиеся приняли на себя обя
зательство; к 25 марта изгото
вить 125 штук гаечных клю
чей, по 25 штук плоскогубцев, 
З у б и л ,  'МОЛОТКОВ, ломиков и 
другого инструмента,.

Н. ВЛАСОВА.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ ДЛЯ  ТРУБОПРОКАТЧИКОВ

На днях в новых бытовых 
помещениях цеха № 4 Ново
трубного завода открыта сто
ловая. В столовой имеются 
разделочные цехи; мясорыб
ный, овощной и мучной, снаб
женные механическими мясо
рубкой и картофелечисткой. 
Для хранения скоропортящих
ся продуктов установлено два 
фреоновых компрессорных хо
лодильника автоматического 
управления.

На кухне оборудован паро
вой мармит для подогрева пи
щи на раздаче и установлен

электрокотел. Энергетики цеха 
немало потрудились над созда
нием электрической плиты. Их 
ТРУД увенчался успехом: пуще
на первая в заводских столо
вых электрическая плита, об
легчившая труд работников 
кухни и создавшая условия 
для улучшения санитарного 
состояния в столовой. Стены 
кухни облицованы кафельной 
плиткой.

Уютный обеденный зал об
ставлен хорошей мебелью и 
нарядно, со вкусом убран,

М. Ю ДАВИН.

ВЕЧЕР
Комсомольцы пятого цеха

Новотрубного завода провели 
в своем клубе вечер отдыха, 
посвященный передовикам про
изводства.

Выступила цеховая самодея
тельность —- хор, солисты, чте
цы, танцоры. Показали свое
мастерство тяжелоатлеты цеха.

ОТДЫХА

После концерта молодежь 
танцевала, пела, участвовала 
в играх, аттракционах. Был 
проведен конкурс на лучшее 
исполнение пляски, сольного 
пения, художественного чте
ния. Победителям вручены 
призы.

СПЕКТАКЛИ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешно выступает перед j Спектакль поставлен уже 
трудящимися города драмати- ; пять раз. Тепло принимали вы-

I стулление зрители Гологорки,ческий коллектив клуба Хром
пикового завода с комедией 
К. Крапивы «Кто смеется по
следним».

Динаса, Хромпика. Сейчас 
участники готовятся к поездке 
в Билимбай.

СПОРТИВНАЯ
Два дня, 13 и 14 марта, на 

стадионе Новотрубного завода 
проходило первенство города 
по конькам. В нем приняли 
участие около 250 конькобеж
цев.

В итоге упорной борьбы пер
вое командное место заняли 
новотрубники, второе — старо- 
трубники. Среди юношеских 
команд победу одержали уча
щиеся школы №  7, на втором 
месте — десятая, на третьем— 
вторая школы.

У мальчиков победили конь
кобежцы школы J\f° 1.

* * *
Начался розыгрыш по шах

матам меж ду молодежными 
общежитиями города. В пер
вом туре команда общежития

ХРОНИКА ^

Ms 1 Новотрубного завода вы
играла у общежития №  7 
(этого ж е завода). Мужской 
интернат Динасового завода 
выиграл у общежития № 24 
(Новотрубный завод).

Во втором туре шахматисты 
общежития № 21 потерпели по
ражение от первого общежития 
(оба Новотрубного завода). 

Хромпиковцы (общежитие №  7 ) 
проиграли новотрубникам (об
щежитие №  1):

* * *
15 марта проводились сорев

нования по хоккею с мячом в 
честь закрытия сезона. Побе
дили хоккеисты Новотрубного 
завода. Второе место у  старо- 
трубников, третье -у- у  хром- 
пиковцев.

Совещание работников сельского хозяйства  
областей Ю го-Востока

МОСКВА. В Государственной библиотеке СССР имени В. И. 
Ленина открыта книжная выставка, приуроченная к 50-летию на
чала первой русской революции.

На снимке: посетители осматривают экспонаты выставки.

17 и 18 марта в Саратове 
проходило созванное Советом Ми
нистров РСФСР совещание ра
ботников сельского хозяйства 
областей Юго-Востока, посвящен
ное увеличению производства 
и сдачп государству продуктов 
сельского хозяйства. Для участия 
в работе совещ ания прпбыла де
легация передовиков сельского 
хозяйства Украины.

С большим воодушевлением в 
почетный президиум совещания 
избраны члены Президиума 
ЦК КПСС.

В работе совещания принял 
участие первы й секретарь Цен
трального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою за1 
товарищ Н. С. Хрущев, встречен- j 
ный участниками совещания 
бурными аплодисментами.

Накануне совещания това

рищ  Н. С. Хрущев побывал в 
колхозе имени Фрунзе Вороши
ловского района Саратовской об
ласти, в юго-восточном научно- 
исследовательском институте 
животноводства и кормодобыва
ния, в институте земледелия 
Юго-Востока СССР, беседовал с 
колхозниками, научными р а 
ботниками ’ и специалистами 
сельского хозяйства о том! какие 
мероприятия проводятся в кол
хозах, МТС и совхозах по выпол
нению решений январского Пле
нума ЦК КПСС и какими резер
вами располагают районы Повол
ж ья для значительного увели
чения производства зерна и про
дуктов животноводства.

После краткого вступительно
го слова председателя Совета 
Министров РСФСР тов. А. М. Пу- 
занова с докладом «0 мероприя

тиях по увеличению производст
ва и сдачп государству сельско
хозяйственной продукции кол
хозами и совхозами Юго-Восто
ка» выступил заместитель пред
седателя Совета Министров СССР 
тов. П. П. Лобанов.

После доклада начались пре
ния.

18 марта на совещании с 
большой речью выступил встре
ченный бурными аплодисмента
ми первый секретарь Централь
ного Комитета КПСС товарищ 
Н. С. Хрущев.

Участники совещания едино
душно приняли обращение ко 
всем колхозникам, колхозницам, 
работникам МТС и совхозов, спе
циалистам сельского хозяйства 
областей Юго-Востока.

(ТАСС)



Усилить политическую агитацию
Важной задачей политической 

агитации является воспитание 
широких масс трудящихся в духе 
коммунизма. В. И. Ленин учил, 
что воспитать массы в духе вы 
сокой сознательности может 
только агитация и пропаганда. 
Любая политическая кампания и 
любое мероприятие проходит 
успешно тогда, когда массы 
знают их значение и относятся к 
проведению сознательно.

Так, в обстановке высокой по
литической активности прошла 
избирательная кампания по вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
II местные Советы депутатов тру
дящихся. Несокрушимый блок 
коммунистов и беспартийных на 
этих выборах одержал новую бле
стящую победу.

Полторы тысячи агитаторов 
работали в избирательную кам
панию на избирательных участ
ках нашего города. Они разъяс
няли избирателям решения пар- 

. тип и правительства, мобилизо
вали трудящихся на повышение 
производительности труда, на 
выполнение государственного 
плана предприятиями. Повсе
дневная работа агитаторов с из- 
бирателями обеспечила успех в 
день выборов.

С большой ответственностью к 
выполнению почетного долга аги
таторов отнеслись сотня комму
нистов и беспартийных. Хорошо 
работал с избирателями агитатор 
11 избирательного участка Ди
насового завода А. И. Николаев. 
Он провел десятки бесед на раз
нообразные темы. Добросовестно 
работали также агитаторы тт. 
Михайловский (30  избиратель
ный участок), Брызгалова, Маю-- 
фонов, Белоброва, Кривенко —  
на 20 избирательном участке- Но
вотрубного завода, Ивачева, Ов
чинникова, Сорокина —  на 26 
избирательном участке торга и 
многие другие.

Значительную работу провели 
агитколлективы при избиратель
ных участках Л іІб  20, 21, 29
Новотрубного завода, все агит
коллективы Динасового завода, 
торга, швейной фабрики и рудо
управления. многие агитколлек
тивы Старотрубного и Хромпи
кового заводов, Уралтяжтруб
етроя. При избирательных уча
стках читались лекции, доклады, 
организовывались вечера вопро
сов и ответов, проводились раз
личные консультации.

Многогранная маесово-полптн- 
ческая работа, достигнутая пар
тийными организациями в изби

рательную кампанию, должна 
быть закреплена.

Большинство партийных орга
низаций сразу же после выборов 
укрепило агитколлективы в цехах 
агитаторами, проявившими себя 
на работе в период избиратель
ной кампании. Так, например, 
поступило партийное бюро Дина
сового завода. Агитатор тов. Ни
колаев прикреплен сейчас к 
группе электриков.и  механиков 
рудника. Он и здесь продолжает 
регулярно проводить с ними со
держательные беседы о повыше
нии производительности труда, 
разъясняет решения январского 
Пленума ЦК КПСС. Такие беседы 
вызывают активность у слуша
телей.

Плодотворная работа агитато
ров зависит от постоянной рабо
ты с ними партийных организа
ций. Партийное бюро Динасового 
завода два раза в месяц проводит 
семинары с агитаторами. На 
последнем семинаре выступила 
начальник отдела организации 
труда завода тов. Лазебная. Она 
проинструктировала агитаторов, 
как провести беседу на тему «О 
путях повышения производитель
ности труда». После семинара 
многие агитаторы в цехах уже 
провелп такие беседы.

Политическую агитацию необ
ходимо проводить по жизненно 
важным вопросам, волнующим 
трудящихся. Она должна быть 
всегда крепко связана с жизнью. 
Показательным в этом вопросе 
является заводский семинар аги
таторов вместе со страхделегата
ми на Новотрубном заводе, со
стоявшийся 3 марта. Многие ра
бочие задавали различные вопро
сы агитаторам по оплате боль
ничных листков. Партком сов
местно с завкомом решили прове
сти по данному вопросу семинар. 
На этом семинаре выступила кон
сультант облпрофсовета тов. Иоф
фе.' Она рассказала, как нужно 
разъяснять трудящимся гош же-

ОДНОДНЕВНЫЙ
СЕМИНАР

РЕДАКТОРОВ ГАЗЕТ
Партийное бюро Хромпи

кового завода провело одно
дневный семинар редакто
ров стенных газет.

Участники семинара за
слушали доклады на темы: 
«Работа редколлегий»,
«Роль стенной печати в по
вышении производительно
сти труда» и «Вопросы 
культуры в стенной газете». 
С докладами выступили со
трудники редакций област- 
ной и городской газет.

ние оо оплате больничных лпст- 
ков.

Первостепенным долгом всех 
наших партийных организаций, 
всех агитаторов является моби
лизация тружеников города на 
выполнение социалистических 
обязательств в соревновании с 
трудящимися Каменск-ІУральско- 
го. Все наши силы должны быть 
направлены на досрочное вы 
полнение пятилетнего плана 
предприятиями города к 7 нояб
ря и годового плана к  20 декаб
ря. Этого можно достичь при 
условии повышения производи
тельности труда и укрепления 
трудовой дисциплины на произ
водстве. К нашему сожалению, 
встречаются еще люди, которые 
нерадиво относятся к труду, не 
выполняют задания, совершают 
прогулы, опаздывают на работу. 
Особенно слаба трудовая дисцип
лина среди строителей. Поэтому 
агитаторы обязаны усилить вос
питательную работу.

Важной формой политической 
работы среди населения, как 
показала избирательная кампа
ния, являются лекции, доклады 
и вечера вопросов и ответов. 
Обычно они устраивались часто, 
темы подбирались злободневные 
и, естественно, вызывали боль
шой интерес слушателей. Однако 
не все партийные и профсоюз
ные организации умело исполь
зуют эту форму и особенно не 
уделяют делу организацпп слу
шателей должного внимания. На
пример. в Уралтяжтрубстрое по
ловина из планируемых лекций 
и докладов срывалась, так как 
партийные и профсоюзные орга
низации участков недостаточно 
их пропагандировали.

Необходимо ввести в практику 
организацию и проведение на 
предприятиях вечеров вопросов 
и ответов. В таких случаях от
вечать на вопросы трудящихся 
должны руководители предприя
тий и общественных организа
ций. Такая форма политической 
работы в массах позволит улуч
шить связь руководителей с мас
сами.

Использование всех форм мас
сово-политической работы явит
ся важным условием в мобили
зации тружеников города на до
срочное выполнение государст
венного плана 1955 года н за 
воевание первенства в соревно
вании с трудящимися Каменск- 
Уральского. А. ТИМОШИН, 

зав. отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС.

Дружный коллектив
Наша комсомольская группа 

состоит из 6 человек. Все члены 
группы активно участвуют в 
жизни комсомольской организа
ции, во всех проводимых ею 
мероприятиях, всегда посещают 
комсомольские собрания.

Группа ставит перед собой 
первейшей задачей, чтобы чле
ны ее показывали 
образцы в труде, 
сказать, что эту 
выполняют хорошо.
В. Петрова и А 
ж ат примером

наилучшие 
II следует 

задачу они 
Комсомолки 

Анненкова слу- 
честного и доб-і

росовестного отношения к труду.'| 
Комсомолец В. Кардашин явля- 1

ется бригадиром комсомольско- 
молодежной бригады, которой 
неоднократно присваивалось зва
ние «Лучшая комсомольско-мо
лодежная бригада города».

Регулярно мы проводим соб
рания группы, на которых об
суждаем производственные и 
другие вопросы.

Члены группы —  спаянный, 
дружный коллектив. Часто и свой 
досуг мы проводим вместе, кол
лективно посещаем кинокарти
ны, выезжаем вместе с другими 
трудящимися в свердловские 
театры.

Но в нашей - работе есть н

недостатки. Одним из нпх явля- 
I ется то, что никто из членов 
j группы не занимается спортом, 
j В этом повинна п я, как группорг, 
! II бюро цеховой комсомольской 

организации. За последнее время 
прекратил работу политкружок 
по вине пропагандиста .тов. Ар
темьевой. Эти и другие недостат
ки мы обязаны в ближайшее 
время исправить, добиться такого 
положения, чтобы наша комсо
мольская группа была в числе 
лучших групп города.

3. ТОКАРЕВА, 
группкомсорг цеха № 2 

Динасового завода.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Партийная организация передовой 
на Киселевском руднике шахты № 3 выделила группу опытных 
агитаторов для массово-политической работы среди населения. В 
красных уголках общежитий проводятся лекции, беседы, громкие 
читки газет.

На снимке: маркшейдер участка агитатор комсомолец П. И. Ка
занцев беседует с молодыми горняками.

Фото В. Скоробогатова, Фотохроника ТАСС.

Обзор печати

Новотрубникам— 
боевую газету

Рабочий взял в руки только 
что полученный номер газеты 
«Уральский трубник». Пробежал 
его глазами и со вздохом отло
жил в сторону. «Даже и печн- 
тать-то ничего интересного нет», 
— сказал он.

Действительно, просмотрев но
мера этой газеты, вышедшие в те
кущем году, можно прийти к за
ключению, что в ней почти не 
печатаются интересные, содержа
тельные материалы. Вот, напри
мер, «Уральский трубник» за 16 
марта. В нем помещены два 
больших материала — «В школе 
мастеров соцтруда» и «Работа ор
ганизации зависит от групп». Пер
вый рассказывает о том, как идут 
занятия в школе мастеров. Мате
риал подан так сухо, что едва ли 
у кого-нибудь хватит терпения 
дочитать его до конца. Все его 
содержание сводится к тому, что 
одни слушатели учатся хорошо, а 
другие—плохо. При этом большую 
часть статьи занимает перечисле
ние фамилий успевающих и неус
певающих.

Это же можно сказать и о дру
гой статье номера. В ней то и де
ло встречается: «Недисциплини
рованно веду г себя комсомоль
цы...» (ряд фамилий), «соверши
ли прогулы...» (опять фамилии), 
«В комсомольской организации 
есть комсомольцы, такие как...» 
(вновь длинный перечень фами
лий) .

Основная задача многотираж
ной газеты заключается в том, 
чтобы всесторонне освещать 
жизнь предприятия, где она из
дается. С этой задачей сотрудни
ки «Уральского трубника» не 
справляются.

Опыт передовиков производства 
на страницах газеты не пропаган
дируется. Она обычно отделывает
ся небольшими заметками, в кото
рых называет лучших людей заво
да и процент выполнения ими 
норм. Как достигаются успехи в 
труде? Почему одни люди рабо
тают хорошо, а другие — в этих 
же условиях — плохо? Как ведет
ся на заводе борьба за выполне
ние плана? На эти и многие дру
гие вопросы газета не дает ответа.

Крупным недостатком в работе 
редакции является то, что она по
чти не дает критических материа
лов. Так, например, за февраль в 
газете помещена... одна критиче
ская заметка, да и та не на про
изводственную тему. Остальные 
материалы написаны в хвалебном 
тоне. Конечно, об успехах писать 
надо. Но наряду с этим необходи
мо смелее вскрывать недостатки, 
которые еще имеются в работе 
завода.

Качество материала зависит во 
многом от того, насколько серьез
но и кропотливо поработают над 
ним сотрудники редакции. А по
следнее нельзя отнести к работ

никам «Уральского трубника». 
Чем, как не спешкой, нежелани

ем потрудиться над написанием 
материала, можно объяснить та
кой, например, факт. В передовой 
статье газеты от 3 февраля «За 
массовость в зимнем спортивном 
сезоне» редакция пишет: «Задача 
заключается в том, чтобы... ис
пользуя благодатное зимнее вре
мя, полностью выполнить про
грамму комплекса ГТО». Неуже
ли редакции неизвестно, что по 
таким видам спорта, как плава
ние, легкая . атлетика и так да
лее, нормы не могут быть сданы 
зимой! Неграмотна и неконкрет
на корреспонденция «Агитколлек
тив за работой», помещенная в 
том же номере.

Редакция проявляет беззабот
ность в доставке газеты до чита
теля. Чем же, как не этим, мож
но объяснить такой факт, когда 
номер газеты с призывом «Все— 
на выборы!» читатель получил 
после дня выборов.

Подавляющее большинство ма
териалов, публикуемых в газете 
«Уральский трубник», пишется 
работниками редакции или пере
печатывается из других газет. 
Иногда, чтобы не затруднять себя 
лишней работой, газета печатает 
материал, уже переданный редак
цией местного радиовещания. Так, 
в номере от 2 марта вторая стра
ница почти целиком взята из ра
диопередач. Очень многие статьи 
и заметан перепечатываются за
водской многотиражкой из го
родской газеты. Конечно, такие 
материалы не могут быть инте
ресны для читателя, ибо он с ни
ми познакомился еще раньше.

Великий Ленин говорил, что га
зета интересной и живой будет 
тогда, когда на пять работников 
литераторов будет приходиться 
пятьсот и пять тысяч работников, 
незанимающихся литературным 
трудом. Сила печати в ее нераз
рывной связи с народом. Только 
тогда, когда сами рабочие, слу
жащие, инженерно - технические 
работники будут «печататься» в 
газете, она станет интересной для 
читателя. А на страницах «Ураль
ского трубника» пока что очень 
редко можно встретить материал, 
написанный рабочими завода.

Большая доля вины в этом па
дает на партийный комитет заво
да, который очень мало уделяет 
внимания своему печатному орга
ну. Члены партийной организации 
завода очень редко выступают на 
страницах газеты, а партком ни
чего не предпринимает для изме^ 
нения создавшегося положения. 
Или может быть партком доволен 
работой редакции? Если даже 
это и так, то недоволен газетой 
читатель. Он хочет видеть свою 
газету боевой, содержательной, 
освещающей жизнь завода.



Больш е товаров местного производства!
На днях состоялось городское собрание актива местной и 

кооперативной промышленности. С докладом об итогах ра
боты 1954 года и задачах на новый, 1955 год выступил зам. 
председателя горисполкома тов. Злоказов. После доклада раз
вернулись оживленные прения, в которых выступило восемь 
человек.

Ниже мы печатаем некоторые выступления участников 
городского собрания.

Перестроить работу местной 
промышленности

Из доклада председателя горисполкома тов. Злоказова А. М.

Анализируя работу п редприя-1 практики выполнять план по ва- 
тий местной промышленности ловой продукции за счет заказов,

не связанных с удовлетворением 
потребностей населения, в ущерб

за -1954 год, следует с особой си 
лой подчеркнуть, что в деле 
выполнения установленной про
изводственной программы п 
претворения в жизнь решений 
пятой сессии Верховного Совета 
СССР, не изж иты серьезные не
дочеты, которые тормозят рост 
производительности труда, п а 
губно влияют на рентабельную 
работу предприятий.

Местная промышленность 
план 1954  г. по валовой продук
ции выполнила. По изделиям 
ширпотреба имеется значитель
ны й рост. Однако нашему наро
ду нужно не всякое выполнение 
и перевыполнение производствен
ных планов, а только такое, в 
котором воедино сочетаются ко
личественные н качественные 
показатели. Нужна не всякая 
продукция, а только такая, ко
торая необходима населению с 
реализацией через торговую
сеть.

Все еще в полной мере не обес
печиваются потребности насе
ления в таких товарах, как-то: 
мебель, обувь, швейные изделия, 
хозяйственный инвентарь. Край
не мало в городе мастерских по 
ремонту часов, хозяйственных 
металлоизделий,. велосипедов 
и мотоциклов.

Несмотря на то, что произ
водство мебели с каждым годом 
увеличивается, но потребность 
населения в ней не обеспечивает
ся. Поэтому в текущем году мы 
должны расширить производст
венные цехи и резко увеличить 
выпуск доброкачественной ме
бели.

Некоторые руководители ме
стной промышленности и до сих

запланированному ассортименту.
Примером негодной практики 

хозяйственной деятельности мо
жет служить горпромкомбинат. 
Программу он выполнил только 
на 92 процента. Недодано мебе
ли торгу более чем на 120  ты 
сяч рублей, производительность 
труда ниже плана на 5,3 про
цента, нз 136 рабочих 47 не вы 
полняют нормы. Себестоимость 
выпускаемой продукции выше 
плановой.

Руководители горпромкомби- 
ната медленно перестраивают 
работу по улучшению качест
венных показателей, не делают 
никаких выводов пз критиче
ских выступлений в пх адрес, 
проявляют медлительность и 
консерватизм во внедрении в про
изводство фанированной мебели.

Не все благополучно и на ме
таллозаводе. Хотя годовой план 
и выполнен на 106 ,4  процента, 
но трудящиеся недополучили 
более 5 тысяч кроватей, 88 тонн 
чугунной посуды. Наблюдается 
большая текучесть рабочей си
лы, слабая производственная 
дисциплина и большое количест
во брака. Повышением квалифи
кации не занимаются,

В текущем году, последнем 
в пятой пятилетке, на работни
ков местной промышленности н а
лагается особая ответственность. 
Необходимо максимально исполь
зовать внутренние резервы, уси
лить борьбу за повышение про
изводительности труда с тем, 
чтобы удовлетворить потребности 
трудящихся города в предметах

★  ★

пор не отрешились от негодной широкого спроса.

Нет заботы о тружениках
Из выступления комсорга артели имени Тельмана 

тов. Серебряковой Л. А.

Наш цех в прошлом году j ницы, а онн однп на два агрега- 
перевелп в новое помещение, но | та. И вот если понадобится
никто из руководителей артели 
имени Тельмана не побеспокоил
ся о создании хотя бы самых 
элементарных условий для труда.

Имеются в артели невыпол
няющие нормы выработки и  боль
шинство нз нпх— ученики. И н а
до отметить, что на нпх у нас 
не обращают серь.езного внима
ния. На 10 учеников приходятся 
однп ножницы, да и то негодные 
для резки материала. На всех 
производственных собраниях, 
совещаниях об этом напоминают, 
но председатель правления ар
тели тов. Булдаков, как гово
рится, «и в ус не дует».

Я работаю мотористкой. Во 
время работы необходимы нож-

что-нибудь подрезать пли под
ровнять приходится ждать, когда 
они освободятся и на этом те
ряешь драгоценное, время.

Редко в нашем четвертом 
цехе бывают руководители. За 
последнее время т. Булдаков за
был дорогу к нам. Пз работников 
горсовета чаще других бывает 
зам. председателя горисполкома 
тов. Злоказов. Но, бывая в цехе, 
он больше беседует с руководст
вом да с мастерами, а не изво
лит поинтересоваться жпзнью 
н работой рядовых тружеников.

Очень хочется, чтобы ш вей
никам были созданы все условия 
для плодотворной работы.

Улучшить 
планирование
Из выступления мастера 

швейной фабрики 
тов. Собакиной М. А.

Я не буду останавливаться 
на успехах, достигнутых брига
дой в истекшем году, а перейду 
сразу к недостаткам, которые 
тормозят наш у работу.

В 1954  году в течение трех 
месяцев мы не могли выполнить 
плана. Почему? В основном из-за 
неправильного планирования 
производства. Так, к примеру, 
в октябре бригаде был заплани
рован пошив двух фасонов, а 
пришлось пошивать шесть. На 
знакомство с деталями других 
фасонов тратилось время и за че
тыре дня мы недодавали по 60 
единиц. Из 28  рабочих половина 
не выполнила своих норм.

Хочется бросить упрек в адрес 
инженерно-технических работни
ков фабрики, которые очень 
плохо следят за подготовкой мо
делей. В конце каждого месяца 
мастер знает, какая модель будет 
запускаться в производство. Если 
будут какие-нибудь неполадки 
в модели, то можно сообщить 
в лабораторию, чтобы во время 
пошива не суетиться и обеспе
чить ш вейнпц работой. Но зача
стую бывает и так, что, получив 
пробную модель, мастер забудет 
о ней, и она лежит без движения.

Иного выходит брака, но осо
бенно его много по текстильным 
порокам. Нз 60  платьев три идет 
на обмен.

Администрации швейной фаб
рики необходимо продумать воп
рос с планированием произ
водства.

Н уя ш о п о м е щ е н и е
Из выступления 

директора обувной мастерской 
тов. Ткаченко П. П.

Обувная мастерская начала 
свою работу в 1947 году. План 
в то время был установлен 3 
тысячи пар в год. С каждым го
дом этот план  увеличивается н 
нынче оп установлен в 80 ты 
сяч пар обувп. Конечно, в корне 
изменилась технология произ
водства, появилась новая тех
ника, выроели квалифицирован
ные мастера своего дела, выпол
няющие по две и более нормы в 
смену. Но не изменилось поме
щение, в котором приходится 
работать в тяж елых условиях.

Здание мастерской нп в коей 
мере нас не удовлетворяет. Оно 
очень ветхое, маленькое. Н хо
тя  мы каж дый год проводим ре
монт, но это мало помогает. Вви
ду отсутствия помещения, нет 
места для хранения полуфабри
катов, поэтому мы не можем 
создать задел на следующий ме
сяц.

Редко бывают в мастерской 
работники горкома партии и гор
исполкома.

В этом году мы перешли с 
клеевого изготовления обуви на 
рантовую. Результаты двух ме
сяцев показывают, что можем 
п должны досрочно выполнить, 
годовой план, дать населению 
города много прочной и краси
вой обѵви.

Устранить имеющиеся 
недостатки

Из выступления кузнеца металлозавода тов. Угольнинова С.Г.

Критика, высказанная на се
годняшнем собрании в адрес ме
таллозавода, совершенно пра
вильная. Нечего скрывать. У 
нас не все благополучно с качест
вом, со снижением себестоимости. 
Очень плохо и медленно внедря
ется кокильное литье. Это объяс
няется неповоротливостью как  
директора тов. Мошкина, так  и 
главного инженера тов. Намак- 
штанского.

Пора, давно пора вы пускать 
для трудящ ихся города эмалиро
ванную посуду. Но дальше раз
говоров дело не идет.

При городском совете депута
тов трудящ ихся есть культотдел, 
возглавляемый тов. Яковлевым.

Всем известно, что с полит-мас- 
совой работой на заводе дело об
стоит далеко неблагополучно. 
А что предпринял тов. Яковлев? 
Да ничего! Он даже и не знает, 
как открываются двери в проход
ной завода.

Городским торговым отделом 
заведует тов. Чаіцихнн. Он зна
ет только одно —  почему метал
лозавод выпустил мало товаров 
ширпотреба? А ведь тов. Чащи- 
хин у нас не бывал ни разу 
и не интересовался работой пред
приятия.

Наш коллектив принял на 
1955 год серьезные обязатель
ства н приложит все силы к их 
выполнению.

Просим оказать нам помощь
Из выступления председателя правления артели «Урал» 

тов. Кибирева Г. Ф.

Труженики артели «Урал» 
в прошлом году добились - неко
торого увеличения роста произ
водства, снизили себестоимость 
продукции. Но все еще плохо 
у нас с качеством. Мы не выпол
нили план по ассортименту.

Основной причиной наш их 
недостатков является плохое 
снабжение сырьем.

Здесь уже говорилось о непра
вильном планировании. Точно 
такое же положение можно наб
людать п у  нас в артелп. Все

это приводит к штурмовщине, 
к  рывкам в работе, к  нерента
бельности производства.

От имени тружеников артелп 
«Урал» я  обращаюсь к  город
скому комитету партии и гор
исполкому с просьбой: окажите 
нам действенную помощь в по
лучении сырья. Члены артели 
«Урал» единодушны в своем 
стремлении досрочно выполнять 
увеличенный план, дать на де
сятки ты сяч рублей продукции 
сверх плана, улучш ить качество.

И З  О Б Р А Щ Е Н И Я
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ АКТИВА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, 
СЛУЖАЩИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МЕСТНОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ГОРОДА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Дорогие товарищи!
Труженики местной и кооперативной промышленности нашего 

города в истекшем году добились новых успехов в работе. План 
по выпуску валовой продукции выполнили досрочно, 20 декабря и 
до конца года выдали продукции сверх плана на 3.246 тыс. рублей.

Однако, все возрастающие потребности трудящихся города в 
товарах широкого потребления в полной мере не удовлетворяются. 
Качество продукции в ряде предприятий остается на низком уров
не, ассортимент крайне ограничен. Богатейшие источники сырья, 
в виде отходов местной и союзной промышленности, используются 
не полностью.

Обсудив итоги работы за 1954 год и задачи на 1955 год, мы, 
участники городского собрания, призываем всех работников местной 
и кооперативной промышленности еще выше поднять знамя социа
листического соревнования за досрочное выполнение годового и пя
тилетнего планов, за улучшение всех качественных показателей,

В целях завоевания первенства в соревновании с трудящимися 
города Каменск-Уральского, мы берем следующие обязательства:

Годовой план всеми предприятиями и артелями выполнить к 20 
декабря в соответствии с заданной номенклатурой и до конца года 
дать продукции сверх плана не менее, чем на 2,5 миллиона рублей. 
Пятилетний план завершить к 7 ноября.

Добиться увеличения выпуска изделий широкого потребления в 
сравнении с ' 1954 годом: по мебели—на 14 процентов, по кроватям 
— на 27, по лыжам—на 15 тысяч пар, по пошиву обуви — на 
30 процентов.

План по производительности труда перевыполнить на 2 процента. 
Себестоимость продукции по сравнению с 1954 годом снизить на 
3 процента. Перевыполнить план по накоплениям.

В целях дальнейшего улучшения обслуживания трудящихся 
расширить сеть бытовых мастерских в городе. В текущем году ор
ганизовать и открыть мастерские по ремонту обуви на Динасовом  
поселке и в районе Старотрубного завода, мастерскую по химиче
ской чистке и окраске одежды, парикмахерские, фотографии. Обо
рудовать и сдать в эксплуатацию бытовые комбинаты на поселке 
Динас и в Соцгороде.

Труженики местной промышленности!
Шире развернем социалистическое соревнование за досрочное 

выполнение плана пятой пятилетки, за дальнейшее повышение про
изводительности труда, снижение себестоимости продукции. Добьем
ся увеличения выпуска товаров народного потребления и улучшения 
бытового обслуживания трудящихся нашего города.



О  АСЕДАЛ заводский ко- 
111 'Э  митет Гологорского меха
нического завода. На повестке 
дня стоял вопрос о занесении 
в Книгу почета лучших жен- 
щин-тружениц завода.

В Книгу почета рекомендо
ваны женщины самых различ
ных специальностей.

Заседание завкома закончи
лось, и все члены разошлись с 
чувством добросовестно испол
ненного долга...

Наступил праздник. В но
вом клубе собрались трудя
щиеся завода, члены их семей.

Все присутствующие с не
терпением ждали оглашения 
списка, занесенных в Книгу 
почета. Члены завкома чувст
вовали себя «именинниками».

Наконец, начали читать спи-.

„Справедливость "
і сок: «... формовщица литейно- 
: го цеха Аржаникова Нина Са- j 
1 ватеевна, токарь механического 

цеха Смолева Валентина Ни- 
I колаевна...». Много хороших 

жешцин-тружениц было упомя- j 
нуто в этом списке.

И вдруг!., «...секретарь ди
ректора—„Попова Софья Ва- I 
сильевна».

Члены завкома перегляну- | 
лись. Потом все, как по коман
де,' посмотрели на директора. I

...А  тов. Шалаев сидел в 
первом ряду с видом человека, j  

уничтожившего «вековую не- 
справедливость» или совершив
шего беспримерный . подвиг, j  

Членов завкома бросило в 
жар, потом — в холод. И они 
по одному, крадучись, начали 
выходить из зала. 1

Радиоузел... 
на квартире
Еще в июле прошлого го

да в Северском поселке бы
ло выделено новое помеще
ние, в котором должен быть 
расположен и радиоузел. 
Чтобы ускорить его откры
тие, предприятия Северки 
предоставили радиоаппара
туру, лес на столбы, уста
новили их, провели подзем
ную линию через железную  
дорогу. Словом, зав. город
ским радиоузлом тов. Гара
нину оставалось только обо
рудовать помещение..

Радистом в Северку пос
лали Овчинникова. Недол
го думая, он организовал 
радиоузел на своей кварти
ре. Живущие неподалеку от 
радиста пользуются услуга
ми этого, так называемого, 
радиоузла. А вот остальные 
жители Северки ждут, не 
дождутся, когда, наконец, 
будет функционировать в 
новом помещении радио
узел.

И. СУСЛОВ.

Имеются факты, когда 
бракованные кровати и чу
гунную посуду выпускает 
металлозавод. Недоброка
чественные лыжи дает ар
тель «Урал».

...В  самом деле! Разве это 
справедливо?! — рассудил, ви
димо, директор. Члены завко
ма занесли в Книгу почета 
«каких-то» формовщиков, то
карей, штукатуров, а секрета
ря директора забыли!

Зам. председателя завкома 
тов. Таран, покорно опустив 
голову перед директором, до
писал в список, утвержденный 
заводским комитетом, «Попова 
Софья Васильевна —  секре
тарь директора». Потом, взгля
нув на директора1, исправил 
слово «секретарь», написав 
его с большой буквы. Выходя 
из кабинета директора вперед 
спиной, заместитель председа
теля завкома с удовольствием 
отметил, что «хозяин» ему ми- 
лостливо улыбается.

С. ЗАБОЛОТНЫЙ.

ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ
помог

В фельетоне «Это не личное 
дело», помещенном в газете 
26 декабря 1954 г., рассказы
валось о непартийном поведе
нии прораба жилстроя В. С. 
Крохмалева. При проверке и 
обсуждении на партсобрании 
Уралтяжтрубстроя и бюро ГК 
КПСС факты подтвердились.

За непартийное поведение в 
быту на В. С. Крохмалева 
наложено строгое партийное 
взыскание. Крохмалев пони
жен в должности.

В Городском Крокодиле за 
13 февраля была помещена за 
метка «Чемпион по стрельбе». 
В ней рассказывалось о недо
стойном поведении в быту 
председателя завкома Старо
трубного завода К. Павлова.

Секретарь партийного бюро 
Старотрубного завода тов. Бе
лых сообщил, что заметка об
суждалась на партийном бю-

Международный обзор
НЕПРЕОДОЛИМОЕ ДВИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

11— 13 марта в Вене состо
ялось заседание Бюро Всемирно
го Совета Мира, которое обсуди
ло ход всемирной кампании про
тив угрозы атомной войны и 
вопросы подготовки к проведе
нию в Хельсинки в мае этого го
да Всемирной Ассамблеи (сове
щ ания) представителей миролю
бивых сил.

За два месяца, прошедшие 
после принятия Бюро Всемирно
го .Совета Мира решения о сборе 
подписей под Обращением про
тив угрозы атомной войны, эта 
кампания приняла широкий раз
мах. В 41 стране мира уже. раз
вернулся сбор подписей под 
Обращением. С исключительным 
подъемом проходит кампания в 
странах социалистического лаге
ря; в Китайской Народной Рес
публике его подписало свыше 
200  миллионов человек. Все 
больший размах принимает кам
пания в капиталистических 
странах. В Западной Европе 
она сочетается с борьбой против 
парижских соглашений . о воз
рождении в Западной Германии 
военной машины гитлеровского 
типа. В Японии, которая, как 
известно, пострадала от атомной 
бомбардировки, в сборе подписей 
под Обращением участвуют 
представители всех слоев насе
ления. Первые десятки тысяч 
подписей собраны в

явлении отметило, что эта кам
пания дает возможность выра
зить всеобщее осуждение атом
ного оружия силой, достаточной 
для того, чтобы добиться от всех 
правительств, обладающих этим 
оружием, соглашения о его 
уничтожении. Народы, подчер
кивается в Заявлении, могут 
высказать свое осуждение на
столько решительно, что ни одно 
правительство не осмелится им 
пренебречь.

В документе «За Всемирную 
Ассамблею мира» Бюро Всемир
ного Совета Мира обратилось 
к представителям миролюбивых 
стран всего мира с приглашением 
собраться 22 мая в Хедьсіміки 
(столица Финляндии) для того, 
чтобы свободно обсудить неот
ложные вопросы борьбы за мир. 
При этом Бюро Всемирного Со
вета Мира подчеркнуло, что 
в нынешней обстановке, когда 
угроза атомной войны нависла 
над каждой страной, задача н а
родов! состоит В том, чтобы со 
всей энергией, на которую они 
способны, потребовать уничто
жения ядерного оружия, потре
бовать всеобщего разоружения, 
безопасности для всех, уважения 
прав и суверенитета (независи
мости) каждой нации.

Заседание Бюро Всемирного 
странах і Совета Мира в Вене призвало

народы усилитьЮжной Америки и Африки.
Обсудив хо.т подписки под j подготовляемой 

Обращением, Бюро Всемирного I воины.
Совета Мира в специальном За- ;

оорьоу против 
капиталистами

Е. ЕГОРОВ.

— Молодцы! Сколько уже про- ро- Факты, изложенные в ней, 
дукции выпустили!... ! подтвердились. На тов. Павло-

— Увы, это все продукция, воз- ва наложено партийное взы- 
вращенная из магазинов. . I скание.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ЮГОСЛАВИЕЙ 

И БОЛГАРИЕЙ
БЕЛГРАД, (ТАСС). 18 марта 

I в Белграде было подписано юго- 
! і j славо-болга-рское соглашение о 

I товарообмене и платежах на пе- 
-  1 риод до 31 марта 1956 года.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
21 марта, в 7 часов вечера, в 

библиотеке горкома партии про
водится лекция на тему: «Мате
риально - техническая база тор
говли».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Выигрыши выпали на

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 11-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, состоявшегося 13 марта 1955 года в гор. Черкассы, 
следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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000 063147  
0 00 [063274  
000 063398  
500 063419  
000  063557  
000  063586  
200 063683  
200  063734  
500 063855  
000 063952 
000  063989  
000  0 6 4 0 2 6  
000  0 6 4116  
000  064384  

49 номеров

0 7 ” ) 
10 " )  
4 0 ") 
3 7 ")  
2 5 ")  
4 1 ")  
3 7 ")  
12” ) 

0 9 " )  
— 50 
2 2 " )  
— 50 
3 0 ")  
16” ) 
2 3 ” ) 
— 50 
И ” ) 
10" )  

4 2 ") 
— 50 
14") 
2 7 " )  
19") 
3 3 ")

0 00 :0 6 4 7 3 1  
000  061981 
0 0 0 ;0 6 5 0 5 5  
000  0 6 5 0 6 5  
000!065397  
000; 065417  
000! 0 6 5507  
ООО!0 6 5628  
000  065651  
500; 0 6 6 0 4 1 
0 0 0 ; 066143  
2оо: 066163  
000  0 6 6396  
0 00 :0 6 6 5 3 1  
000 :0 6 6 5 5 4  
500 0 6 6569  
000  0 6 6647  
0 0 0 ;0 6 6 7 4 7  
ООО!0 6 7114  
200  0 6 7282  
000  0 6 7626  
0 0 0 ;0 6 7 6 9 5  
ООО;067860  
000  0 6 7868

1— 50 
2 6 ") 
2 8 ")  

1— 50 
1— 50 

2 0”) 
17") 
3 8") 
0 8 ” ) 

1— 50 
02 ” ) 

16” ) 
0 9 ” ) 
01” ) 
0 5 ” ) 

1— 50 
1— 50 

50” ) 
1— 50 

19” ) 
14” ) 
4 9 ” ) 

1— 50 
01 ” )

облигаций этой серии выпали

2001068102 
1.ООО;068353 
1 .ООО!068504 

2 0 0 І068697 
500І 068818 

1.0001068859 
1.0 0 0 1068899 
1.0001069312
1.000 069326 

500 069501
5 .000 :069756
1.000 070212 
1 .000 ;070318  
1.000] 070476

10.000  070499 
200  070510  
200  070523

1 .000 070782  
200 070834

1.000 070840
1.000 070901
1.000 070930 

500  071090
1.000 071171 

выигрыши по 200

1— 50
1— 50
2 2 ” )
0 2 ” )

1 — 50 
1— 50 

4 8 ” ) 
4 5") 
3 2 ” ) 
2 4 ” ) 
5 0 ” ) 
4 5 ” ) 

1— 50 
21 ” ) 

0 8 ” ) 
3 6 ” ) 
3 2 ” ) 

1— 50 
2 5 ” ) 
4 3 ” ) 

1— 50 
3 7 ” ) 
4 1 ” ) 
.11" )  

рублей.

200
500,

1.000
1.000

200
200

5 .000
5 .000
1.000 
1.000

50.000  
1.000

500
1.000

10.000 
1.000 
1.000

200
1.000

10.000
500

1.000
1.000
1.000

071202
0 7 1 4 1 4
0 7 1736
0 7 1775
0 7 2 0 6 6
0 7 2 1 5 6
0 7 2 2 0 4
072231
0 7 2266
0 7 2389
0 7 2 5 2 5
072591
0 7 2677
0 7 2693
0 7 2 8 9 8
072912
0 7 3035
073134
0 7 3 2 1 9
0 7 3454
0 7 3544
073681
073942
0 740 1 2

38") 
0 3 ")  
18” ) 
3 8 ” ) 

1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 

2 0 ” ) 
4 0 ” ) 

1— 50 
0 5 ” ) 
11” ) 
4 5 ") 
2 4 ” ) 
3 1 ” ) 
0 2 ” ) 
0 1 ” ) 

1— 50 
4 6 ") 

1 — 50 
06” ) 

1— 50 
2 7 ” )

1 .000 .074153
1.0001074179

2 5.000] 074193
1.000; 074205  

2 00 :0 7 4 3 6 1  
2 0 0 :0 7 4 3 9 1  
500 074583  
2 0 0 ;0 7 4 6 8 8

1 .0 0 0 .0 7 4 7 4 8
1.000 074799  

200 0 7 5 1 6 6
1 .000 .075192
1.000 І075575
1.000 075593
5 .000 І075598
1.000 075661
1.000 0757 2 8
1.000 075836  

500 075872
1 .ООО! 076143 

5001076181
1.0001076240 

5001076293
1.0 0 0 ! 076341

2 9 ” )
1— 50

16” )
4 3 ” )

1— 50
3 7 ")
06” )
2 6 ” )

1— 50
12” )

0 8 ” )
4 8 ” )

1— 50
4 7 ” )
1 6 ” )
18” )
2 1 " )

1— 50
1— 50

5 0 ")
2 4 ")
0 5 ")
15")

1— 50

.000 
200 

1.000 
1.000 

200 
1.000 

25.000

0 7 6674  
0 7 6678  
0 7 6746  
0 7 6 7 6 6  
0 7 6803  
0 7 7027  
0 7 7095  
0 7 7172  
077221  
077301  
0 7 7 3 1 6

1.000 0 7 7478  
2 00 !0 7 7 6 3 6

1.000І077777  
1.000; 0 7 7910
1.000 0 7 8 1 9 2

.000
200

.000

.000

1 .000
500

0 7 8304
0 7 8694

300 078713  
1.000 0788 0 4  
1 .000 :078842  
5 .000 ' 079141 
1.000] 079414  

200  0794 7 9

2 8 ")
3 6 ")

1— 50
4 0 ")
3 1 ")
2 7 ")
3 2 ")

1— 50
1— 50

3 8 ")
1— 50
1— 25
1— 50

3 2 ")
1— 50

3 6 ")
0 3 ” )
4 3 ")

1— 50
3 7 ” )
4 5 ")

1— 50
2 2 " )

1 6")

1.000
1.000

500
1.000
1.000
1.000
1.000

200
200

1.000
200
200
500

1.000
200

5.000
1.000 
1.000 
"5 0 0

5 .000
1.000 

200
1.000
1.000
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