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Осуществить в основном всеобщее среднее образо
вание в городах и сельской местности путем обучения 
детей и молодежи в средних общ еобразовательных 
школах (десятилетка) и средних специальных учебных 
заведениях. Развивать политехническое обучение в 
общеобразовательной школе, обеспечив ознакомление 
учащихся с важнейшими отраслями современного про
мышленного и сельскохозяйственного производства. 
Обеспечить тесную  связь обучения с общ ественно
полезным трудом, воспитывать у подрастающ его поко
ления коммунистическое отношение к труду.

Из Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану.

Добросовестно воспитывать 
молодое поколение

Н ОВЫЕ широкие горизонты 
и безграничные возможно

сти открываются перед Совет
ской страной в области даль
нейшего развития культуры. 
Успешно осуществляя семилет
нее обучение, страна переходит 
сейчас к новому зтапу куль
турной революции. Директивы 
XX съезда партии по шестому 
пятилетнему плану намечают к 
концу пятилетки осуществить 
всеобщее среднее образование 
в городах и сельской местности 
путем обучения детей и моло
дежи в средних общеобразова
тельных школах и средних спе
циальных учебных заведениях.

Уже немало юношей и деву
шек, получивших аттестаты зре
лости, с энтузиазмом трудятся 
на фабриках, заводах, в МТС, 
колхозах и совхозах. Они ис
пытывают огромное удовлетво
рение от того, что активно уча
ствуют в строительстве комму
низма, в создании его матери
ально-технической базы. Они 
от всей души благодарят учи
телей, которые научили их лю
бить жизнь, ценить труд.

В нашем городе насчитыва
ется 26  начальных, семилетних 
и средних школ. Из года в год 
ряды преподавателей пополня
ются новыми специалистами,— 
выпускниками высших учебных 
заведений нашей страны. В на
стоящее время учителей более 
6 00  человек. Все они стоят на 
очень важном и ответственном 
посту, воспитывая молодое под
растающее поколение в духе 
коммунизма, в духе непримири
мости к разного рода недостат
кам.

Среди учителей много на
гражденных. Дважды ордено
носцем является директор шко
лы №  7 Е. И. Рубцов. Ему и 
преподавателю русского языка 
школы №  10 О. М. Соколаевсй 
присвоено почетное звание За
служенного учителя школы 
РСФСР. За безупречную рабо
ту орденом Ленина награждены 
преподаватель русского языка 
школы №  20 Е. К. Черных, 
учительница школы №  14
Н. И. Мочалина.

Стопроцентной успеваемости 
добились М. П. Скакунова (Би- 
лимбаевская средняя школа),
А. И. Клименкова (школа №  15). 
Совсем недавно пришла в шко

ют. Добросовестно относится к 
воспитанию молодого подра
стающего поколения учш е.ь- 
НЕца этой же школы М. П. Гор
шкова. При объяснении ново
го материала она использует 
наглядные пособия, любовно 
изготовленные ее руками. Тсв. 
Горшкова много и тщательно 
г о т о е к т с я  к проведению каждо
го урока, внимательно и чутко 
относится к  учащимся. И уче
ники платят ей взаимной при
вязанностью, хорошей учебой. 
А Е Т о р к т е т с м  среди коллектива 
учащихся и преподавателей 
школы рабочей молодежи № 2 
пользуется JI. М. Пильщикова.

К сожалению, далеко еще не 
все учителя добились устране
ния недостатков в преподавании 
и воспитании учащихся. Этим 
и объясняется то, что в шко
лах города все еще большое 
количество неуспевающих, осо
бенно по русскому языку и ма
тематике. са  первое полугодие 
по различным предметам не 
успевало 1.760 учащихся. Мно
гие учителя не работают над 
повышением своих знаний. К 
таким можно отнести препода
вателя русского языка тов. Пе
тухову. Медленно перестраива
ют свою работу учителя тт.

Трудом крепить могущество Родины!

Хорошими трудовыми 
долами славится в цехе 
№ 5 Новотрубного за
вода резчик труб П. Тро
фимов. Февральскую 
программу он выполнил 
на 170,9 процента. В 
ближайшие дни в цехе 
начнет свою работу
школа по передаче пе
редового опыта резчика 
П. Трофимова.

На снимке: резчик 
труб П. Трофимов за 
работой.

Фото М. Арутюнова.

Новотрубники —  
Отчизне

Неся предсъездовскую вахту, 
трудящиеся Новотрубного заво
да стремились выдать стране 
как можно больше продукции. 
Усилия коллектива заверши
лись хорошими успехами. Ряд 
цехов выпустил много сверх
плановой продукции. В числе их 
труженики шестого, второго, 
третьего цехов. Коллективы пер
вого, четвертого и пятого це
хов выдали дополнительно к 
плану многие тонны труб.

Успехи цеховых коллективов 
позволили в целом заводу вы пу
стить сотни тонн продукции
сверх февральской программы.

Месячное задание за 2 0  дней
С большим воодушевлением 

встретили трудящиеся металло
завода исторические решения XX

Наумова, Пдюгнина, Козлова, съезда КПСС. На заботу партии 
Недобросовестно относится к п правительства о процветании 

своим прямым обязанностям Родины, рабочие и работницы 
преподаватель и н о ст р а н н о г о  отвеча1^  НОвым производетвен- 
языка тов. Лопатина. Она не- ; 
своевременно планирует и со- j  ным подъемом, 
ставляет календарный план, не 1 В эти дни в кроватном цехе 
занимается воспитательной ра- | ХОр0шо работает токарь тов. Те- 
ботой с учащимися. Нетактич- I п ттртяито ттпч-
нсе неведение ее в обществен- Рехов- ин сввсем недавно прл 
ных местах было предметом об- шел в цех. С помощью опытных 
суждения на заседаниях мест- . товарищей молодой рабочий бы- 
кома профсоюза. | СТр0 освоился с делом. Сейчае

прогрессивные методы работы, ' выполняет нормы на 160 —  180 
тов. Терехов месячную норму ! процентов, при отличном каче- 
выполнпд за двадцать дней. стве изделий.

Опытный токарь тов. Гулин j Большой трудовой подъем ца- 
трудится вместе с молодым ра- рпт п в механическом цехе. От- 
бочпм тов. Алексеевым, недавно вечая делами на решения XX 
демобилизовавшимся из рядов съезда КПСС, токари тт. Ширяев 
Советской Армии. Работая на по- и Фомичев выполняют по две 
вышенных скоростях, они пере- нормы п больше. В феврале они 
крывают нормы на 60 —  80 месячное задание завершили на 
процентов. десять дней раньше срока.

Хороших показателей добились | На собраниях и  беседах агя- 
и  девушки нашего цеха. Свер- таторов труж еники металлозаво- 
логщица тов. Мэчалкпна, на- ; да заявляют о своей готовности

Воспитывая школьников, до- . этот токарь выполняет нормы на пример, производит работ на 70 досрочно завершить план шестой
180 — : 200 процентов. Качест- I —  80 процентов больше нормы, 
во изделий отличное. Применив >■ Токарь тов. Дюнева ежедневно

ния?0некоторые00у6чителя? н е*ду- j 180 — : 200 процентов^Качест- | —- 80 процентов больше нормы, пятилетки. В. АСТАФЬЕВ,
мают о завтрашнем дне уча
щихся. Школа не межет равно
душно относиться к судьбе сво
их выпускников, когда они ужа 
покинули ее стены. Не только 
подсказать профессию учаще
муся, но и помочь ему опреде
литься в жизни — долг каждо
го учителя, долг педагогическо
го коллектива.

Директивы XX съезда КПСС 
ставят большие задачи перед 
советской школой. Вместе с

лу №  2 учительница А. А. Зан- широкой общественностью она 
кова, но показала себя очень ! должна воспитывать молодых 
энергичной, волевой в достиже- строителей коммунизма,  ̂ ра
нни поставленной перед ней етить их, готовить достойную 
цели. Ученики первого класса, смену своим старшим товари- 
который она ведет, все успева- щам.

токарь металлозавода.

получнлп по 125 ,7  килограмма 
молока от фуражной коровы,

GBEPX ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

С большим напряжением тру- хоза имени Сталина. Борясь за 
дилпсь в дни работы XX пар- повышение продуктивности мо- 
тнкного съезда животноводы кол- лочного скота, в феврале они і вместо 115 по обязательствам

П о Советскому Союзу

Закарпатская сбласть. Мощная плотина Теребля-Рикской 
ГЭС перекрыла течение реки Теребли. Наполняется водохрани
лище. В ближайшее время вода по туннелю и трубопроводу , с 
высоты 200 метров пойдет к лопастям турбин. Скоро ГЭС даст 
электрический ток промышленным предприятиям, железнодо
рожному транспорту и колхозам области.

На снимке: плотина Теребля-Рикской ГЭС, перекрывшая те
чение реки Теребли.

ПРИБОРЫ-АВТОМАТЫ

МІШСЕ, 3 марта. (ТАСС). Н а
учные работники Белорусского 
политехнического института име
ни II. В. Сталина создали за по
следнее время ряд оригинальных 
приборов.

В нескольких зданиях Минска 
устроена новая система для ав
томатического регулирования 
температуры центрального водя
ного отопления. Она сконструи
рована сотрудниками кафедры 
теплоснабжения и вентиляции 
совместно е работниками Кома
ровской ТЭЦ. В зависимости от 
температуры воздуха особый при
бор включает или отключает ото
пление. Испытания показали, что 
благодаря автоматическому регу
лированию создается равномер
ная температура, понижается 
расход тепла, отпадает надоб
ность в ручной регулировке.

Доцент Турков разработал кон
струкцию автомата для произ
водства цементно-песчаной п ав

токлавной черепицы. Новый ав
томат дает за смену продукции 
столько, сколько 20 рабочих при 
ручной формовке. Конструкция 
его создавалась в сотрудничестве 
с научно-исследовательским ин
ститутом стройматериалов Бело
русской ССР.

Такими автоматами намечает
ся оснастпть многие предприя- 

j тпя Белоруссии. На кафедре элек- 
I тротехники заканчивается со

ставление рабочих чертежей но
вой универсальной установки 
для обжарки пищевых продуктов 
методом электрического индук
ционного нагрева.

Сейчас более 30 научно-иссле
довательских работ института 
внедряется в различных областях 
народного , хозяйства республики.

НСВЬіЕ МАШИНЫ
ПЕРОВО (Московская область),

ства железобетонных балок ме
тодом выдавливания. При этом 
способе не требуется формы, нет 
необходимости заливать их бето
ном и ,снова 'разбивать.

Машиностроители сконструи
ровали и приступили к  сборке 
узлов опытного образца башен
ного трубчатого крана «Б Т-100». -

При его помощи можно вести 
сборку домов из кирпичных и 
других блоков. Кран поднимает 
грузы весом в 10 тонн на высо
ту 15-этажного дома. Особен
ность механизма состоит в том, 
что он может работать по пря
мой линии и обходить углы во
круг фасада здания. Во втором
квартале будет собрано 6 таких 
кранов для строек Москвы.

Коллектив предприятия с на
чала года отправил в совхозы н 
колхозы 800 комплектов подвес-

3 марта. (ТАСС). На Карачаров- ных дорог для животноводческих
оком механическом заводе изго- ферм. При наличии их можно
товлены 3 оригинальных пресса, 
предназначенные для прспзвод-

подавать корм скоту и произво
дить уборку помещений.



Претворим в жизнь решения XX съезда КПСС
Замечательные перспективы

Мне, советскому инженеру- 
технологу, выпала высокая 
честь быть, делегатом историче
ского XX съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 
Трудно выразить словами те 
огромные и волнующие чувства, 
которые произвела на меня вся 
работа съезда.

К своему XX съезду Коммуни
стическая партия пришла как 
никогда сильной своим единст
вом и сплоченностью вокруг 
Центрального Комитета, связан
ной неразрывными узами с на
родом.

Утро 14 февраля. Большой 
Кремлевский дворец. Делегаты, 
представители братских комму
нистических и рабочих партий и 
прессы заняли предназначенные 
для них места. Делегация Сверд
ловской областной парторгани
зации расположилась в правой 
центральной части зала. По сво
ему численному составу она за
нимает третье место после Мо
сковской и Ленинградской орга
низаций.

♦ 10 часов утра. Бурными апло
дисментами встречают делегаты 
съезда и гости появление в ло
жах членов Президиума ЦК КПСС 
и руководителей делегаций ком
мунистических и рабочих пар
тий. На съезде присутствовали 
посланцы 55 зарубежных стран. 
В едином порыве съезд громом 
аплодисментов встречает своих 
зарубежных- братьев.

Десять дней длилось обсужде
ние докладов тт. Хрущева, Бул-

11. СТАСЕВИЧ. 
делегат XX съезда КПСС, 

заместитель начальника 
цеха №  3  Новотрубного 

завода
★

ганина и Москатова. С высокой 
трибуны съезда выступали вид
ные деятели партии, колхозники, 
рабочие, учителя, писатели, уче
ные. Каждое выступление, а их 
было 8 5 , свидетельствовало о 
том, насколько выросли силы 
партии, как  повысился ее авто
ритет в массах,

В принятых XX съездом Ди
рективах по шестому пятилетне
му плану предусмотрено значи
тельное повышение производст
ва средств производства. В свя
зи с этим большие задачи стоят 
перед тружениками нашего за
вода. Нам надлежит увеличить 
производство продукции более 
чем в 2 раза. Долг каждого работ
ника —  направить все свои си
лы и энергию на всемерный рост 
производства.

Нам особенно важно внедрить 
в производство охлаждаемую оп
равку. Осуществление- этого ме
роприятия позволит автоматизи
ровать станы и на этой основе 
повысить выход и улучшить ка
чество труб.

Важное место в борьбе за тех
нический прогресс имеет план 
организационно-технических ме
роприятий. Поэтому важно, что
бы новотрубники полнее и на
стойчивее боролись за осуществ-

Приняли повышенные обязательства
В цехах Новоуткинского за- і 

вода с огромным подъемом 
прошли митинги, посвященные 

. итогам работы XX съезда | 
КПСС. Новоуткинцы присоеди
нили свой голос горячего и 
единодушного одобрения исто
рических решений партийного 
съезда к голосу всех советских 
людей. Токарь Н. А. Прокофь
ев, выступая на митинге в ин
струментальном цехе, заявил:

— Величественную програм
му коммунистического строи
тельства разработала наша 
родная партия. Новая пятилет
ка — наша родное дело. Вне
сем свой скромный вклад в ее 
выполнение.

На митингах выступили тер
мист А. В. Кожевников, прораб
В. М. Федотов, партгрупп
орг мастер Н. Е. Ягупов, ка
менщик А. П. Попов и другие. 
Каждый из них, выражая думы 
и чаяния своих товарищей, вы
сказывал одобрение решений 
съезда и обращался с призы
вом развернуть широкое со
ревнование за досрочное вы
полнение шестой пятилетки.

Коллективы механического, 
инструментального и других це
хов приняли повышенные обя
зательства по досрочному за
вершению планов.

В. КИСЛИЦИНА, 
секретарь партбюро завода.

яение всех наметок плана, а 
парторганизации усилили конт
роль за внедрением новинок в 
производство.

XX съезд в своих решениях 
особо подчеркнул роль профсою
зов, как школы коммунизма. По
этому необходимо, чтобы профор
ганизации шире развернули со
циалистическое соревнование, 
улучшили руководство им, на
правили творческую инициати
ву масс на выполнение задач, 
поставленных партией и прави
тельством.

Важное место в общественной 
жизни города - и завода занима
ет комсомол. Однако у нас в ра
боте молодежных организаций 
имеется еще много недостатков. 
Подчас комсомольские организа
ции живую организаторскую и 
воспитательскую работу подме
няют парадностью, шумихой и 
заседательской суетней. Следова
тельно, нам следует обеспечить 
более активное участие комсо
мола в осуществлении задач.

XX съезд КПСС наметил ог
ромную программу борьбы за 
коммунизм. Он выразил уверен
ность в том, что советский на
род под руководством своей род
ной партии обеспечит претворе
ние в-жизнь великих предначер
таний.

Коллектив нашего завода, во
одушевленный . грандиозными 
перспективами, успешно выпол
нит план 1956 года и даст стра
не многие тысячи тонн сверх
плановых труб.

Будем трудиться еще лучше
Горячо одобрили 

животноводства нашего подсоб
ного хозяйства решения XX пар
тийного съезда. В докладе това
рища Н. С. Хрущева, в Дирек
тивах по шестому пятилетнему 
плану, утвержденных съездом, 
намечены радостные пёрепекти- 
вы дальнейшего развития сель
ского хозяйства, в том числе жи
вотноводства. Нужно намного
увеличить поголовье скота, в 
особенности повысить его про
дуктивность. Во многом это за
висит от нас, рядовых тружени
ков. Кто, как не мы, доярки,
свинарки, телятницы должны
знать животных, хорошо ухажи
вать за ними, вволю их кормить 
и поить. А тогда и молока, и 
мяса будет больше.

В повышении продуктивности 
молочного скота, особенно важно 
правильное кормление коров. По
этому я и другие доярки фермы, 
придаем ему большое значение. 
Суточный кормовой рацион у нас 
таков: 5 килограммов сена, 3—  
соломы, 24— силоса, 8— карто
феля н до килограмма жмыха и 
комбикорма. Добавляем и соль из 
расчета 50 граммов на голову. 
Грубые корма запариваем и из
мельчаем, чтобы животные хо
рошо их поедали.

Кроме того, два раза в сутки 
чистим коров, раз в день выво
дим их на часовую дрогулку.

В прошлом месяце в хозяйст
ве перешли на двукратную дой
ку коров. Хотя продуктивность 
животных после этого еще не по
высилась (сказалось ухудшение 
качества силосной массы), надо 
надеяться, что в будущем дву
кратное доение даст неплохие 
результаты.

Значительно облегчает наш 
труд на ферме электродоение и 
автопоение животных. Так, 30 
коров при помощи электродойки 
доярки успевают подоить за два 
часа. Но плохо то, что подача 
кормов производится все еще 
вручную.

Хороши перспективы развития 
молочного скота в хозяйстве 
На Ново-Алексеевском участке, 
основном районе ; производства 
кормов, с целью приближения 
животных к кормовой базе, стро
ится ферма на 200 голов. Все 
трудоемкие работы здесь, в том 
числе подача кормов, будут ме
ханизированы. На ферме будет 
специальный доильный зал. Уже 
в атом году мы думаем работать 
на новой ферме.

За успехи в социалистическом 
соревновании у нас на ферме 
учрежден переходящий красный 
флажок. Я удерживаю его вто
рой месяц подряд. В январе 4т 
30 коров, закрепленных за мною, 
надоила на 540 литров молока 
больше запланированного, в фев
рале —  380  литров.

Всего в этом хозяйственном 
году животноводы обязались на
доить от каждой фуражной коро
вы по 2 .900  литров молока. За
дача большая, но выполнить ее 
надо. Залог тому —  честный, 
добросовестный труд наших лю
дей. В прошлом году, например, 
6 доярок фермы, в том числе и 
я, были награждены Почетными 
грамотами обкома партии и обл
исполкома. Эта награда обязы
вает нас трудиться еще лучше, 
и мы будем так трудиться.

А. ЧУВИЛКИНА, 
доярка подсобного хозяйства

№  1 Новотрубного завода.

Одесская область. В колхозах, обслуживаемых Ови- 
диопольской МТС, сев кукурузы на всей площади будет 
проведен квадратно-гнездовым способом калиброванны
ми гибридными семенами ВИР-42, выращенными в кол
хозах района. Посев калиброванными семенами даст воз
можность равномерно распределить зерна в гнезда и 
устранит необходимость прорывки растений при появле
нии всходов. В колхозах ведется пробная калибровка 
семян кукурузы на три — пять фракций.

На снимке (слева направо): машинист И. И. ЛЫСЕН
КО, главный агроном Овидиопольской МТС В. Ф. СЕРЕ
ДА и бригадир И. В. СИРОТА производят подбор решет 
для пробной калибровки семян кукурузы в колхозе имени 

Ленина. Фотохроника ТАСС.

... Скованная холодом, покор
но лежит Чусовая у подножья 
каменистых круч. На крутом, 
поросшем хвоей берегу, что 
возвышается как раз напротив 
села Слободы, — уходящая 
ввысь лестница. «Коуровско- 
Слободская турбаза» — напи
сано на нижней арке. На отло
гом берегу стоят несколько од
ноэтажных и двухэтажных до
мов: женский и мужской кор
пуса турбазы, клуб, столовая, 
магазин. По технической осна
щенности и благоустроенности 
эта турбаза— лучшая в Союзе. 
Корпуса обогреваются паровым 
отоплением — здесь действует 
собственный паровой котел; 
своя силовая станция дает элек
тричество.

Отовсюду приезжают сюда 
туристы. Колхозники, рабочие 
и служащие — юноши и де
вушки — из Москвы, Ленингра
да, Новосибирска, Челябинска, 
Молдавии, Кавказа, студенты 
различных институтов, моло
дежь стран' народной демокра
тии, обучающаяся в Советском 
Союзе... За время существова
ния турбазы здесь побывало 
около 7 тысяч человек. В 1955 
году поход совершили 1,195 че
ловек, получив значки «Турист

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Н а  б е р е г у  Ч у с о в о й
СССР». Каждые 12 дней при
бывает новая партия туристов. 
Сразу ж е готовятся к походу: 
разбиваются по группам в 10 — 
г 2 человек, подгоняют снаря
жение, совершают тренировоч
ные выходы на 10— 15 кило
метров. Через три дня—поход

И вот наступает долгождан
ный день. Путь предстоит не
легкий. Бросив прощальный 
взгляд на гостеприимные, уже 
обжитые и полюбившиеся кор
пуса, лыжники цепочкой спус
каются с утеса. За спиной у 
лыжников — рюкзаки. Здесь 
запас продовольствия на 3 
дней, различное снаряжение, 
туристам предстоит совершить 
поход первой категории труд
ности. 180-километровый марш
рут проходит по умеренно-пере
сеченной местности, пересекает 
3 района: Бисертский, Нижне- 
Сергинский и Ревдинский.

Первый и второй день путе
шествия. Проторенная лыжня 
идет через Киргишанский вал. 
Іуристы на пути знакомятся г 
углеобжигательными печами 
Листвянского кордона — ос
новным поставщиком угля Но
воуткинского завода «Искра». 
Дальнейший путь лежит мимо 
Киргишанского рудника. Здесь 
раньше добывалась для бисерт-

ского завода железная руда. 
Недалеко, в селе Киргишан, но
чевка. У этого села, лежащего 
на Московско-Сибирском трак
те — большая, интересная ис
тория. Внимательно слушают 
туристы о том, как в селе ук
реплялась Советская власть, 
становился и креп колхоз, все
му Уралу известен местный 
колхоз «Красный воин» своим 
медом. Этот колхоз — участ
ник Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки по пчеловод
ству и свиноводству.

На третий день похода тури
сты выходят на отроги ъардым- 
ского Урала. Перед путешест
венниками во всей красе откры
ваются живописные, полные 
своеобразной красоты и очаро
вания картины среднеураль
ской природы. Здесь туристы 
останавливаются в районном 
центре Нижние Серги на день: 
осматривают металлургический 
завод, основанный Демидовым 
в. 1734 году, посещают Нижне- 
сергинский курорт, возникший 
100 лет назад на сероводород
ных источниках. Часто в Ниж
них Сергах проходят встречи 
туристов с молодежью район
ного центра. Такой вечер был, 
например, 20 января.

День отдыха кончился ~

и туристы, взяв продуктов за
пас, вновь двинулись в путь. 
На дороге встретилось село 
ьерхние Серги. Путешествен
ники знакомятся^ здесь с ма
шиностроительным заводом — 
единственным на Урале, выпу
скающим бурильные инструмен 
ты для нефтяной промышленно
сти. Дальше идет Коновалов- 
ский Увал, станция Дидино, 
Крылосово. С Крылосово лыж
ня извивается вдоль берега Чу
совой. На пути встречаются 
красивые массивные камни* — 
Ъойцы, Зайчик, Косой, Синий, 
Шишимский и Медвежьи кам
ни — те самые места, которые 
описаны Маминым-Сибиряком 
в его «Бойцах». Сохранилась 
до сих пор и сплавная контора 
«Нептун», где жил и творил 
знаменитый писатель. От Кры
лосово недалеко и турбаза.

Всю спортивную, культурно- 
массовую работу во время по
хода ведет инструктор. Ин
структор — душа всего турист
ского отряда. Это он воспиты
вает в туристах чувство коллек
тивизма, выносливости, навыки 
к труду, любви к окружающей 
природе, - любознательность. 
Лучшие инструкторы Коуров- 
ско-Слободскои базы — Влади
мир Степанович Ездаков, Нико

лай Романович Касьянов, Вик
тор Леонтьевич Ряпосов, Гора
ций Николаевич Паникаров- 
ский. Недаром в книге отзывов 
почти каждый турист после се
бя оставляет им олагодаоность.

Последние три дня пребыва
ния туристов на базе проходят 
очень весело, интересно. За 
длинный путь молодежь сдру
жилась, много узнала друг о 
друге. Юноши и девушки с 
увлечением вспоминают случаи 
из путешествия, оформляют 
дневники и походные стенные 
газеты. «Ежик», «Лучший от
дых», «По Среднему Уралу», 
«Турист», «Сосна», «По ази
муту» — каких только нет тут 
названий!

Турист тов. Смольникова пи- 
шет в газете №  22 «По азиму
ту»: «Когда мне предложили
туристическую путевку по 
Среднему Уралу — я растеря
лась: на лыжах я хожу плохо. 
Но поехать все-таки решилась. 
И не раскаиваюсь. Сказочная 
красота уральского леса, чи
стый, морозный воздух, хоро
шие товарищи заставляли за
бывать об усталости. И сейчас, 
когда пришла пора расстаться, 
я хочу сказать: туризм — луч
ший вид отдыха. Он помогает 
познать и полюбить родной 
край — его природу, экономи-

І ку, людей, воспитывает чувство 
патриотизма».

Д . С К Л Ю Е В А ,



Наша почта
П РОШЕЛ февраль. За этот месяц редакция городской 

газеты «Под знаменем Ленина» получила 183 пись
ма, корреспонденции. Опубликовано в газете 135. Осталь- 

• ные находятся в стадии обработки у сотрудников редак
ции, посланы для расследования и принятия мер руково
дящим работникам заводов и учреждений.

Знаменательное событие — работу XX съезда Комму
нистической партии Советского Союза — труженики на
шего города встретили новыми трудовыми успехами. Ре
шения исторического XX съезда КПСС вызвали новую 
волну политической и трудовой активности первоураль
цев. В редакцию поступали письма, в которых рабочие и 
служащие высказывают свое горячее одобрение мудрой 
политики партии, направленной на дальнейшее улучше
ние жизни советских людей.

Интересно по своему содержанию письмо рабочего 
Хромпикового завода тов. Мельникова «Партия наш ру
левой», под общей рубрикой «Больше продукции на тех 
же площадях» газета публиковала статьи техника цеха 
№  9  Новотрубного завода тов. Воробьева и бригадира 
цеха № 3  тов. Макаренко. С рассказом «Сокращаем сро
ки строительства» на страницах газеты выступил брига
дир Уралмедьстроя тов. Хоробрых.

Следует отметить, что в феврале редакция больше по
лучила ответов на опубликованные письма. Но редакция 
не получила ответа от начальника управления строитель
ством тов. Левитского, от секретаря партбюро Уралтяж- 
трубстроя тов. Маркова, хотя им было послано по два на
поминания. Не ответил на запрос редакции и заместитель 
председателя горисполкома тов. Злоказов.

В Ы З Ы В А Е М  Н А  С О Р Е В Н О В А Н И Е
Учащиеся 5— 10 классов школы № 15 горячо откликнулись на 

нризыв ЦЕ комсомола. Между классами развернулась борьба за 
перевыполнение плана по сбору макулатуры. В результате этого 

заготовительным конторам сдано 2 .500 килограммов макулатуры, 
вместо 1 .600  по плану.

Сейчас в школе развернулось соревнование за сдачу к 1 апреля 
каждым учащимся не менее 6 килограммов отходов бумаги. Кол
лектив учащихся школы JvS 15 вызывает на соревнование школы 
ЭДО 2 и 7.

А. ЗОТОВА — секретарь комсомольской организации учи
телей, Р. ДИК — зам. комсорга, В. ЛЕБЕДЕВ — предсе
датель ученического комитета, Г. ГРИШАНОВА — пред
седатель совета дружины.

Б О Л Ь Ш Е  И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  К О Н Ц Е Р Т О В

^Правление к о л х о за  „Ленинский п у т ь “ отчитывается  
о своей р аботе . ^Ценная инициатива школьников. *Наша 
почта. ^Р ец ен зи я  на спектакль круж ка х у д о ж ес т в е н н о й  
сам одеятел ьности .

*

С транны е  
п орядки

Распорядок дня работы де
журного магазина № 26 гласит 
о том, что магазин работает с 9 
часов утра до 24 часов ночи.
Это очень хорошо. Труженики 
могут в любое время купить для 
себя и  своей семьи необходимые 
продукты питания.

Но в этом магазине заведены 
странные порядки, которые за
ставляют возмущаться покупате
лей. Очень и очень часто на 
дверях магазина можно увидеть 
лист бумаги, где написано: «Ма
газин- закрыт на передачу». И 
внизу подпись —  «Администра
ция». Странным кажется еще и 
то, что такие объявления появ
ляются не с. утра, а часов в 10 
— 11 вечера.

Невольно напрашивается вы
вод: администрация магазина
работает так, как ей вздумает- 
ся. Н. КОНОПЛЕВ.

После отчетно-выборного соб
рания. в колхозе имени Сталина 
силами художественной самодея
тельности Старотрубного завода 
для присутствующих был дан 
концерт. Выступления прошли с 
большим успехом, колхозники от 
всей души благодарили участни
ков. Но все очень сожалели, что 
в программе не было плясок и 
песен в исполнении хора. Ока

зывается, для второй группы ху
дожественной самодеятельности 
не предоставили транспорта.

Мы надеемся, что завком проф
союза-учтет это и в следующий 
раз не будет препятствовать 
всем участникам самодеятельно
сти выступить перед колхозни
ками. А. ВЕКШЕГОНОВ, 

зав. Починковским 
сельским  клубом.

«АХ! ОТСТАНЬТЕ ОТ МЕНЯ»
10 февраля на проходной и 

в цехах Новотрубного завода по
явились объявления ' заводской 
организации ДОСААФ о наборе 
на курсы шоферов. Около ста 
человек молодежи изъявили же
лание приобрести специальность 
водителей автотранспорта.

В комитете ДОСААФ мы полу
чили справки на прохождение 
медицинского осмотра. К 15 фев
раля (к  дню начала занятий 
курсов) все прошли комиссию.

Минуло 20 февраля, но заня
тия не начинались. Решили об
ратиться к председателю комите
та ДОСААФ на заводе тов. Мар
тьянову. Получили довольно-таки 
странный ответ: «Ах! Отстаньте 
от меня. Ничего я не знаю». 
Позволительно у тов. Мартьяно
ва спросить: кто же должен
знать?

МИЩЕНКО,
ФЕРАПОНТОВ.

М альчик с голубями. Фотоэтюд А. Зиятдинова.

О Т Ч Е Т Н О -В Ы Б О Р Н Ы Е С О Б Р А Н И Я  В К О Л Х О З А Х

Руководство колхозом—  
на уровень современных задач

,ЛЮБОВЬ АНИ БЕРЕЗ  И 0“
Успешно осуществил 

постановку пьесы 
В. Пистоленко «Лю
бовь Ани Березко» кол
лектив художественной 
самодеятельности клу
ба имени Ленина (ре
жиссер А. Дюдин). Зри
тели тепло встретили 
представление спектак
ля.

Чувствуется, что его 
участники немало при
ложили сил, чтобы 
творческие замыслы 
драматурга воплотить 
в жизнь.

Обаятельный образ 
советской учительницы 
Ани Березко, горячо 
любящей свое дело, де
тей, глубоко связанной 
с окружающими людь
ми, создает 3. Казакова. 
Аня— Казакова —  че
ловек высокой душев
ной чистоты и благо
родства, счастье кото
рой в том, «что она не 
одинока, что она нуж 
на людям, что ее ждет

много, много хороших 
друзей». Хорошо вос
произвела образ матери 
Сергея, бездарной ху
дожницы Теряевой, 
М. ІНиринова. Однако, 
неоправданно задушев
но звучит ее песня над 
колыбелью внука. Ука
чивая ребенка, она по
ет с большим чувством 
и искренностью, и тут 
же, при входе Ани за
являет, что она отка
зывается от Костика, 
так как он менщет ей 
«работать».

Г. Гришин (Виталий 
Маркович) в основном 
раскрывает сложный 
процесс осознания ге
роем свопх ошибок II 

выбора правильного, 
полезного для себя и 
общества, пути.

Убедительно пред
ставлены Зоя Петровна, 
жена председателя рай
исполкома (исполняет 
Терентьева В. П.), учи
тельница Ольга Федо

ровна (Е. Балясникова), 
Галя (Т. Блинова). За
поминается в некото
рых сценах Костя 
(В. Вахтин). Но Вах
тину недостает умения 
раскрыть по-настояще
му глубокое душевное 
благородство и ' поко
ряющую простоту это
го человека.

Несколько упрощен
ным представлен Сергеи 
Теряев (А. Сенченко). 
Зритель легко разгады
вает настоящее лицо 
этого человека. У авто
ра Сергей значительно 
сложнее. За внеш
ней привлекательно
стью, красивыми фра
зами ловко скрывается 
пошляк. Исполняющему 
эту роль А. Сенченко, 
нужно глубоко осознать 
это и тщательно про
анализировать все по
ступки, слова Сергея. 
Надо было ярче пока
зать Сергея, того преж
него Сергея, которого

Аня глубоко и серьез
но полюбила и котороТо 
сразу трудно было раз
гадать.
- ЦУІаложизненны ро
дители Ани в исполне
нии Г. Шестакова и 
М. Шевелевой. Образ 
матери очень обеднен. 
Не чувствуется духов
ного единства, общих 
интересов всех членов 
семьи Березко. Эти об
разы, имеющие важное 
композиционное значе
ние, следует доработать.

Необходимо также 
тщательнее отработать 
первую картину пьесы, 
подумать над некоторы
ми костюмами.

В целом поставлен
ный спектакль оставля
ет отрадное впечатле
ние. В этом— большая 
заслуга режиссера 
А. Дюдина, художни
ков В. Двинянпнова и 
С. Яманова, всего дра
матического коллек
тива. Е. МОЛОСТОВА.

В отчетном докладе председа
тель правления сельхозартели 
«Ленинский путь» А. Л. Кадоч
ников сказал, что труженики 
колхоза, претворяя в жизнь ре
шения январского Пленума ЦЕ 
КПСС, за истекший сельскохо
зяйственный год добились неко
торых успехов в производстве 
сельскохозяйственных продуктов 
и укреплении экономики колхо
за. Повысилась урожайность ово
щей, животноводческие фермы 
полностью обеспечены грубыми 
кормамп, возросла продуктив
ность скота, надой молока на фу
ражную корову увеличился на 
559 литров. Производительность 
труда колхозников по сравне
нию с 1954 годом возросла на 8 
процентов.

Вместе, с тем, тов. Кадочников 
п выступающие в прениях отме
тили серьезные недостатки и 
упущения в хозяйственной дея
тельности колхоза.'

Не выполнен план по строи
тельству свинарника, не закон
чено сооружение зерносклада и 
овощехранилища. Снизился де
нежный доход на 141,4 тыс. 
рублей. Оплата на трудодень 
остается крайне низкой. Не обе
спечен план засыпки семян зер
новых культур п картофеля. 
План вывозки навоза выполнен 
всего лишь на 3 процента.

Культурно - массовая работа 
среди колхозников проводится 
неудовлетворительно. Лекщга п 
беседы проводятся редко. В ре
зультате состоянпе трудовой дис
циплины среди отдельной частн 
колхозников продолжает оста
ваться крайне низким, такие как 
Гомзпков, Бурухпн, Шведов не
добросовестно относятся к рабо
те. Рябков п Седлецкий часто 
пьянствуют, в пьяном виде яв 
ляются на работу.

Выступающие в прениях тт. 
Бушуев, Козырева, Савин, Ка
дочникова п другие отметили,

что МТС стремится выполнить 
свой план, далеко не всегда со
гласованный в колхозным. Сла
бо проявляется активность и за
интересованность работников 
МТС в повышении урожайности. 
Нмели место нарушения сроков 
вспашки и уборки урожая. Сор
ван план вывѳзкп навоза на по
ля и подвозки кормов к  живот
новодческим фермам, не прово
дится агрозоотехучеба.

Руководители МТС не прояв
ляют оперативности и желания 

j в улучшении механизации кол
хозных работ. Нет борьбы за 
полное использование сельскохо
зяйственных машин. Допускают
ся большие простои тракт.оров. 

і Члены правления колхоза и 
, члены ревизионной компсспи не 

осуществляют контроль за сох
ранением колхозной собственно
сти, не ведут надлежащей борь
бы с расхищением колхозного 

! добра. В результате бесконтроль
ности и отсутствия надлежащего 

. учета, имелись факты растран
жиривания сельскохозяйствен
ных продуктов, хищения скота, 
птицы, зерна и имущества.

За неудовлетворительное ру
ководство хозяйственной дея
тельностью, за запущенность в 
учете и безконтрольность рабо
та правления п ревизионной 
компсспп признана неудовлетво
рительной.

Избран новый состав правле
ния колхоза п ревизионной ко
мпсспи. Общее собрание колхоз
ников обсудило производствен
ный план н утвердило приходно- 
расходную смету.

В своем постановлении члены 
зртелп «Ленинский путь» дали 
слово, что они примут все меры 
тля выполнения задач, постав
ленных Коммунистической пар
тией п правительством по уве
личению продуктов земледелия и 
животноводства.К. РУКОМОИНИКОВА.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Б . Богаткин прислал  в ре
дакцию письмо, в котором ука
зы вал на непорядки в доставке 
корреспонденции. Письмо под 
заголовком «На газету подпи
сался, но не получаю», было 
помещ ено в №  33 от 15 фев
раля.

Н ачальник городской конто

ры связи тов. Зотеев сообщил, 
что ф акты  подтвердились. За
метка обсуж далась на произ
водственном совещ ании. Поч
тальону тов/ Изгагиной объяв
лен выговор.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4  марта 1956  г . 3 стр.



Советско-афганское соглашение об оказании 
технической помощи Афганистану

КАБУЛ, 3 марта. (ТАСС). 1 |  
марта в Кабуле подписано согла- j 
шение между правительством 
Союза ССР и королевским прави
тельством Афганистана об оказа
нии технической помощи Афга
нистану в развитии его эконо
мики. По этому соглашению пра
вительство СССР обеспечит в 
счет ранее предоставленного Аф
ганистану кредита в размере 
100  миллионов американских 
долларов оказание технической j 
помощи в строительстве двух j  

гидроэлектростанций, трех авто
ремонтных предприятий, в строи
тельстве автогужевой дороги че
рез горный хребет Гиндукуш, 
ирригационных сооружений и 
физико-химической лаборатории,

а также в строительстве аэро
дрома в Баграме и в реконструк
ции аэродрома Кабула.

Советские организации прове
дут также необходимые изыска
тельские работы, связанные с 
подготовкой строительства в Аф
ганистане завода азотных удоб
рений.

Для указанны х объектов будут 
выполнены проектные работы, 
составлены необходимые мате
риалы и оборудование и направ
лены в Афганистан советские 
специалисты, которые окажут 
помощь в строительстве и мон
таже оборудования, в пуске и 
освоении объектов, а также в де
ле подготовки афганских специа
листов.

„Голубая книга” 
Всемирного Совета Мира

ВЕНА, 3 марта. (ТАСС). Все
мирный Совет Мира выпустил в 
свет «Голубую книгу», в кото
рой собраны документы, иллю
стрирующие ход обсуждения во
проса о разоружении в Органи
зации Объединенных Наций и в 
других организациях.

В приложениях к  книге при
ведены многочисленные резолю
ции национальных комитетов 
сторонников мира, а также доку

менты Всемирного Совета Мира 
по вопросу о разоружении.

Цель «Голубой книги» —  
правдиво и подробно информиро
вать мировое общественное мне
ние о ходе переговоров по воп
росу о разоружении и тем самым 
активизировать борьбу народов 
всего мира за всеобщее разору
жение, за мирное решение спор
ных международных проблем.

Книга издана на французском 
и английском языках.

Ф Р А Н Ц И Я  П Р И З Н А Е Т  Н Е З А В И С И М О С Т Ь  М А Р О К К О  
Совместное франко-марокканское заявление

ПАРИЖ. 2 марта. (ТАСС). По
сообщению агентства Франс 
Пресс, сегодня опубликовано со
вместное франко-марокканское за
явление, в котором французское 
правительство торжественно под
тверждает признание независи
мости Марокко, что, в частности, 
предполагает наличие националь
ной дипломатии и армии.

В протоколе, приложенном к 
совместному франко - мароккан
скому заявлению, указано, что 
нынешний статут французской 
армии в Марокко останется без

изменения в течение переходно
го периода.

Представитель Франции в Ма
рокко будет называться верхов
ным комиссаром Франции.

.В протоколе, приложенном к 
совместному франко-марокканско
му заявлению, предусмотрено, 
что законодательная власть в 
Марокко суверенно осуществля
ется султаном. Султан будет 
располагать национальной арми
ей и Франция окажет помощь в 
ее создании.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ ПЕРВОЙ КОНСТИТУЦИИ ПАКИСТАНА

КАРАЧИ, 2 марта. (ТАСС). 
Сегодня генерал-губернатор Па
кистана Искандер Мирза утвер

дил первую конституцию стра
ны, принятую учредительным 
собранием 29  февраля с. г.

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ В БРАЗИЛИИ
НЬЮ-ЙОРК,

(TACG). По сообщению инфор
мационных агентств, над круп
ным портом Бразилии Сантос 
пронесся ураган, вызвавший на-

марта. воднение. В результате вызван
ных ураганом поползней, по
гибло около 50 человек в рабо
чем районе города, 100 чело
век ранено.

Первоуральское ремесленное училище № 6 при Новотруб
ном заводе имени Сталина объявляет набор юношей с образо
ванием не ниже 7 классов. Все принятые учащиеся обеспечи
ваются бесплатным питанием и обмундированием. Заявления 
принимаются ежедневно с 8 час. утра до 5 час. вечера по 
адресу: Первоуральск, Новотрубный завод, ремесленное учи
лище №  6.

К заявлению приложить: свидетельство о рождении (в под
линнике) или паспорт, свидетельство об образовании (в подлин
нике-, характеристику школы, шесть фотокарточек.

ОШІ [*](£) в клубе
М еталлургов

С Е Г О Д Н Я
новый художественный фильм

„Земля и люди"
Нач.: 12, 2, 6, 8, 10 час. веч

РЯПОСОВА Александра Пет
ровна, проживающая в г. Пер
воуральске, пос. Пильная, ул. 
Шахтерская, 21, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с РЯПОСОВЫМ Генна
дием Александровичем, прожи
вающим в г. Первоуральске, 
ул. ІІІ-я Красноармейская, 2. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном суде I участка гор. 
Первоуральска.

ПОДЪЕМ КООПЕРАТИВНОГО 
ДВИЖ ЕНИЯ В БОЛГАРИИ

СОФИЯ, 3  марта (ТАСС). 
Болгарская печать ежедневно 
публикует сообщения о широ
ком подъеме кооперативного 
движения в селах и деревнях 
Болгарии. Во всех округах на
блюдается массовое вступление 
крестьян - единоличников в 
трудовые кооперативно • земле
дельческие хозяйства.

Газета «За кооперативное 
земледелие» сообщает, что ес
ли за весь 1955 год в эти хо
зяйства было принято 27.500  
дворов, то за два месяца теку
щего года (без данных по Вра- 
чанскому округу) заявления о 
приеме подали уже 33.580 хо
зяев - единоличников.

АМЕРИКАНСКИЕ 
ИНСТРУКТОРЫ ГОТОВЯТ 
ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЕ 

ВОЙСКА 
БОНН, 3 марта.(ТАСС). Под

готовка кадров для западногер
манской армии идет полным хо
дом. Обучение подразделений 
западногерманских сухопутных 
войск, начатое американцами в 
январе на базе полученного из 
США легкого оружия и снаря
жения, расценивается теперь в 
военных кругах как пройден
ный этап.

Как сообщает агентство 
ДПА, в связи с получением 1 
марта из США нового вооруже
ния, наступает «новая стадия». 
В отличие от первого этапа, 
когда солдаты обучались в ос
новном обращению со стрелко
вым оружием, эти подразделе
ния под руководством амери
канских инструкторов будут 
теперь ознакомлены «с основ
ными проблемами обороны в 
условиях атомной, бактериоло
гической и химической войны».

Центром подготовки западно- 
германских сухопутных войск 
является город Андренах.

З а д а ч а

Составил С. ЕГОРОВ.

В правом нижнем углу нашего рисунка изображена знамени
тая картина, жемчужина Дрезденской картинной галереи. Кто 
ее автор? Вспомните, как она называется.

Фамилию автора вы сможете узнать, определив названия 
остальных 7 картин и взяв из каждого названия ту букву, 
порядковый номер которой проставлен в кружке. Чтобы об
легчить расшифровку задачи, мы перечисляем авторов семи 
картин (слева направо): Рибера, Дега, Терборх, Ван Дейк, 
Рембрандт, Лиотар, Вермеер Дельфтский.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В №  43  
По горизонтали: 4. Ломоносов. 5. Запись. 6. Диплом 8. Ти

мирязев. 11. Ректор. 12. Книга. 14. Руднев. 17. Декан. 18. Ло
тос. 21. Лаборатория. 22, Герцен. 23. Доцент. 26. Орден.
27. Чехов. 28. Пособие.

По вертикали: 1. Томский. 2. Университет. 3. Комитет.
5. Зачет. 7. Метод. 9. Лебедев. 10. Семестр. 12. Казаков.
13. Аничков. 15. Экзамен. 16. Студент. 19. Кафедра. 20. Пи
рогов. 24. Геолог. 25. Лекция.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

ТРЕТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й ЗА Е М  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ Н А Р О Д Н О Г О  ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВО Ч Н АЯ ТАБЛ И Ц А
15-го тиража выигрышей, состоявшегося 26 февраля 1956 года в гор. Кировграде. 

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа:
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040107
040315
040359
040585
040667
041097
041247
041270
041416
041541
041661
041688
041817
041957
042096
042168
042215
042421
042458
042570
042597
042778
042821
042850
042870
043065
043069
043147
043367
043388
043493
043558
043743
043880
043903
043946
044000
044158
044825
044902
045011
045210

05 ”) 1.000
06 ”) 1.000

1 — 50 500
10 1.000

1 — 50 500
05 ”) 1.000
08 ”) 1.000
02 ”) 1.000
05 ’)

”)
1.000

11 5.000
44 •’) 1.000

1 — 50 500
1 — 50 500
32 ”) 1.000

1 — 50 200
28 ”) 1.000
16 •’) 1.000
05 ’) 1.000

1 — 50 500
02 ”) 1.000
38 ”) 1.000
08 ') 1.000
02 ’) 1.000
25 ’) 1.000
19 ’) 1.000
32' ’) 10.000
36 ’) 1.000
32 ’) 1.000
48 ’) 1.000

1 — 50 200
1 — 50 500
19 ’) 1.000
38 ’) 1.000
36 ’) 1.000

1 — 50 500
1 — 50 200
1 — 50 500
1 — 50 200
22 ’) 1.000
29 ’) 1.000
28 ”) 1.000

1 — 50 200

045375
045539
045589
045707
045757
045800
046311
046342
046458
046494
046513
046758
046771
046946
047065
047098
047390
047567
047656
047809
047881
047917
048045
048147
048205
04831.1
048381
048441
048584
048668
048716
048850
048852
048937
049019
049093
049224
049464
049618
050099
050182
050295

19”)
3 9 ”)
01”)
18”)

1 — 50  
14”) 
2 8 ”) 

1— 50  
24”)

1 — 50  
1 — 50  
1 —50  
2 4 ”) 
1—50 
07 ”) 
08 
45 
44' 
44 ”) 
20”) 
0 5 ”) 
34 ”) 
12 ” ) 
3 3 ”)

1 — 50 
1 — 50  
32 ”) 

1— 50  
1— 50  
0 8 ”) 
18”) 
5 0 ”) 
4 4 ”) 
13”) 
0 5 ”) 
4 1 ”) 

1 —50  
0 5 ”) 
0 8 ”)

1 — 50  
19”) 
0 4 ”)

’)

1.000
1.000
1.000
5.000  

200
1.000 
1.000

500
1.000

500
500
500

1.000
200

1.000
1.000
1.000

50.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000

200
500

1.000
200
200

1.000
1.000
1.000
1.000
1.0001.000
1.000

200
1.000
1.000

200
1.000
1.000

050303  
050582  
050704  
050760  
050858  
051065  
051267  
051408  
051556  
051621  
051831  
051909  

'051919  
051938  
052057  

!052181  
052194  
052446  
052719  
052851  
053105  
053336  
053339  
053591  
053664  
053742  
053778  
054087  
054145  
0^4189  
0^4268  
054332  
054404  
054456  
054599  
055046  
055237  
055257  
055311  
055317  
055348  
055488

1 — 50 
1— 50 
0 2 ” ) 
2 3 ”) 

1— 50 
2 9 ”) 

1— 50 
4 7 ”) 
2 8 ”) 

1— 50 
3 2 ”) 
14”) 
2 4 ”)

1 — 50 
4 4 ”) 
3 1 ”) 

1— 50 
0 5 ”) 
16”) 

1— 50 
2 4 ”) 
4 0 ”) 
2 2 ” ) 
0 5 ”) 

1— 50 
0 8 ”) 

1— 50 
1— 50 
16”) 
21”) 
4 5 ”) 
0 7 ”) 
16”) 
3 6 ”) 
2 9 ”) 
.1— 50 
12” ) 
0 8 ”) 
4 6 ”) 

1— 50 
10” ) 
4 6 ”)

200
500

1.000
1.000

200
1.000

200
5.000
1.000 

200
1.000

10.000
1.000

500
5.000
1.000 

200
1.000
1.000

500
1.000
1.000
5.000
1.000 

500
1.000

500
500

1.000
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000

10.000
200

1.000
1.000
1.000

200
1.000
1.000

055565
055588
055751
0551782
055827
055838
055954
055986
056010
056356
056532
056577
056619
056810
056996
057064
057291
057687
057934
057942
057955
057958
058087
058262
058615
058735
058836
058905
059066
059158
059192
059226
059334
059336
059433
059641
059666
059712
059805
059910
059918
059941

3 0 ”) 
19”) 

1—25 
1—50 
1 — 50 
0 8 ”) 
4 6 ”) 
0 8 ”) 
4 0 ”) 
0 7 ”) 
3 0 ”) 
2 4 ”) 
14”) 

1 — 50 
0 3 ”)
1 — 50 
1— 50  
2 9 ”) 
3 2 ”) 

1—50  
0 6 ”) 
0 9 ”) 
2 0”)

1 — 50 
3 0 ”) 
4 5 ”) 
0 9 ”) 
14”) 
19”) 
2 4 ”) 

1— 50 
0 8 ”) 
3 8 ”) 
0 6 ”) 

1— 50  
1 — 50  
5 0 ”) 
4 8 ”) 
4 1 ”) 
0 7 ”) 
1 1 ”) 

1 — 50

5.000
1.000 

200  
200  
200

1.000
1.000
1.000
5.000
1.000 
1.000 
1.000
5.000  

500
10.000

200
200

1.000 
1.000

200
25.000  

1.000 
1.000

200
1.000
1.000
1.000

10.000 
1.000 
1.000

200
1.000
1.000
1.000

200
200

1.000
1.000
1.000
1.000

25.000
200

серии выпали выигрыши по 200 рублей.чао. ооч. 1 i c j j d u j . ”) На остальные 49 номеров облигации этои —-- --------  ------—
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