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МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ
С ОТНИ и тысячи молодых 

рабочих и работниц тру
дятся на предприятиях нашего 
города. Наша молодежь состав
ляет огромную армию строите
лей коммунизма. Всюду — на 
фабриках и заводах, стройках и 
рудниках, железных дорогах и 
комбинатах — юноши и девуш
ки плечом к плечу с отцами и 
матерями, бок о бок с братья
ми и сестрами борются за прак
тическое осуществление гран-
І азных задач, начертанных 
JC съездом КПСС.

Далеко за пределами нашего 
города славится имя машини
ста экскаватора из Первоураль
ского рудоуправления Петра 
Токарева. Он — один из тех, 
кто самозабвенно трудится над 
дальнейшим увеличением про
изводства продукции. Для это
го молодого рабочего харак
терна наша современная черта 
— выжать из техники все, что 
она может дать, взять от нее 
все, на что она способна.

Петру Токареву чужды ру
тина и застой, самоуспокоен
ность и зазнайство. Он непре
станно сам учится и учит своих 
товарищей. В нынешнем году 
Токарев закончил седьмой 
класс вечерней школы. Не раз 
экскаваторщики изучали его 
положительный опыт работы на 
агрегате.

Большой известностью в го
роде пользуется комсомолец ; 
Старотрубного завода Роберт 
Францкевич. Руководимая им 
бригада является одной из не- j 
редовых в трубоэлектросвароч
ном цехе. По итогам социали
стического соревнования за ап
рель комиссия при горкоме 
КПСС и исполкоме горсовета 
присвоила бригаде Францкеви- j 
ча звание «Лучшая бригада».

Если спросить в механиче- j 
еком цехе Новотрубного заво- j 
да, кто у них является лучшим 
производственником, то непре
менно назовут комсомольца 
Николая Пошова. Работая то
карем - универсалом, он си- ! 
стематически выполняет по две 
нормы. Для молодежи Николай 
Пошов является примером не | 
только хорошего производствен
ника, но и страстного поборни
ка знаний. Недавно Пошов с 
хорошими успехами закончил 
девятый класс вечерней школы.

Не перечесть имена тех, кто 
своим самоотверженным трудом 
на производстве умножает бо

гатства Родины, активной дея
тельностью приближает светлое 
завтра — коммунизм. Моло
дых рабочих — активных об
щественников, поборников пе
редового много на Динасовом, 
Хромпиковом и других пред
приятиях города.

Но у нас еще не вывелись 
и такие юноши и девушки, ко
торые своим несерьезным отно
шением к делу наносят боль
шой вред производству, позо
рят звание советского молодо
го рабочего.

В том же Первоуральском 
рудоуправлении машинистом 
одного из станков канатно
ударного бурения работает Ер
маков. К выполнению своего 
долга он относится несерьезно.
В мае, например, Ермаков со
вершил прогул, тем самым на
рушил трудовую дисциплину. 
Работает он вразвалку. Не уди
вительно, что месячную норму 
Ермаков выполнил лишь на 
семьдесят процентов.

На предприятиях города еще 
велики прогулы и опоздания 
молодежи на работу, имеют ме
сто факты хулиганства некото
рых юношей в общественных 
местах.

Есть и такие молодые pa6oj 
чие, которые не повышают свой 
общеобразовательный, полити
ческий, технический и куль
турный уровень, не принимают 
участия в работе комсомоль
ских и спортивных организа- | 
ций.

Наш советский социалисти- j 
ский строй открыл перед моло- 
дежью все пути и дороги к ] 
жизни и счастью, обеспечил 
юношам и девушкам право на 
труд, отдых и образование. Де
ло за тем, чтобы наша моло
дежь была передовой всюду. 
Особенно важно, чтобы все мо
лодые рабочие хорошо труди
лись на производстве, показы
вали пример соблюдения госу
дарственной дисциплины, не
престанно повышали свои тех
нические знания.

Молодой рабочий Перво
уральска! Будь в передовых ря
дах борцов за досрочное вы
полнение годового и пятилетне
го планов. Живыми и конкрет
ными делами отвечай на ре
шения XX съезда родной Ком
мунистической партии, умно
жай свой вклад в дело строи- j 
тельства коммунизма!

Ю гославские гости в Сочи
СОЧИ, 15 июня. (ТАСС). Вто

рой день здесь гостит югославская 
Правительственная делегация во 
главе с Председателем Федера

тивной Народной Республики Заместитель Председателя Сове-
Югославни Иосином Проз Тито. 
Вместе с югославскими товари
щами здесь находятся Первый

та Министров СССР А. И. Ми
коян и официальные лица, со
провождающие почетных гостей.

Прибытие в Москву 
Вице-Президента Республики Индии 

г-на Сарвапалли Радхакришнана
Советские люди радушно встре

тили 15 июня видного полити
ческого деятеля Республики Ин
дии ее Вице-Президента доктора 
Сарвапалли Радхакришнана, при
бывшего в Москву с визитом доб
рой воли. Он совершает поездку 
по странам Европы и Африки. 
Последние дни г-н Радхакриш
нан находился в Польше.

На аэродроме Вице-Президента 
Индии встретили Л. М. Кагано
вич, Г. М. Маленков, М. 3. Са
буров, заместители Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР М. П. Тарасов и Ш. Ф. Ра
шидов, заместитель секретаря 
Президиума Верховного Совета 
А. Ф. Горкин, министры СССР и 
другие официальные лица.

Среди встречавших были со
трудники индийского посольства, 
главы дипломатических посольств 
и миссий, аккредитованные в 
Москве, а также советские и ино
странные журналисты.

В 18 часов самолет подрулил 
к центру аэродрома, украшенно
му государственными флагами 
Республики Индии й Советского 
Союза. По трапу еошед Вице- 
Президент Индии С. Радхакриш
нан, которого присутствующие 
встретили аплодисментами. Вме
сте с ним в Москву прибыл 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Индии в СССР 
К. П. ПІ. Менон.

Подошедшие к самолету чле
ны Советского правительства

тепло приветствовали гостя. С 
букетами цветов к нему подбе
жали юные пионеры. Начальник 
почетного караула отдал рапорт 
Вице-Президенту Индии. Над 
аэродромом возникли звуки госу
дарственных гимнов Республики 
Индии и Советского Союза.

С. Радхакришнан и М. П. Та
расов обошли строй почетного 
караула. Затем Вице-Президент 
Индии поздоровался с дипломата
ми. После торжественного марша 
почетного караула он подошел к 
микрофону и произнес краткую 
речь. С ответным словом высту
пил Заместитель Председателя 
Президиума Верховного Совета 

, СССР М. П. Тарасов.
(ТАСС).

Визит Вице-Президента Республики Индии 
г-на Радхакришнана К. Е, Ворошилову

15 июня Вице-Президент 
Республики Индии д-р Сарва
палли Радхакришнан нанес ви
зит Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР К. Е. 
Ворошилову.

Д-ра Радхакришнана сопро
вождали Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Республики

Индии в СССР К. П. Ш. Менон н 
Первый секретарь посольства 
В. Е. Ахуджа.

Во время визита присутство
вали: Заместитель Председателя 
Президиума Верховного . Совета 
СССР и Председатель Президиу
ма Верховного Совета Узбекской 
ССР ПІ. Р. Рашидов, замести

тель секретаря Президиума Вер
ховного Совета. СССР А. Ф. Гор
кин, Первый Заместитель Мини
стра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко.

Между К. Е. Ворошиловым и 
г-ном Радхакришнаном состоя
лась теплая, дружеская беседа.

(ТАСС).

Новоселам— достойную встречу

Совещание по животноводству
На днях в горкоме партии со

стоялось совещание по животно
водству, на котором присутство
вали директора подсобных хо
зяйств, зоотехники, работники 
ОРСов и торгующих организаций 
города. Был рассмотрен воцрос 
о выполнении хозяйствами полу
годового шіана заготовок и заку
пок молока и мяса и о выпол
нении ими обязательств по уве
личению продуктивности.

На совещании выступили зоо
техники подсобных хозяйств 
Хромпикового завода тов. Еори-

кова, Динасового завода.дгов. Ма- 
ляревский, директора подсобных 
хозяйств рудоуправления и 
Уралтяжтрубстроя тт. Ставров и 
Козырев, директор торга тов.
Просівиркин, зав. администра
тивно-финансовым отделом гор
кома ЕПСС тов, Ягуткпн, зав.
сельхозотделом горсовета тов.
Егошин, начальник ОРСа Дина
сового завода тов, Надольская, 
начальник филиала ОРСа треста 
Уралтяжтрубстрой тов. Лобачев, 
секретарь горкома ЕПСС тов.
Жирно®.

Тысячи молодых патриотов от
кликнулись на призыв партии и 
правительства поехать на строй
ки Урала, Сибири и Востока. В 
наш город тоже приедут добро
вольцы. В ближайшие днп в 
дружную семью строителей во
льется первый отряд комсомоль- 
цев-москвичей.

Строители готовятся сейчас к 
встрече новоселов. Для первой 
партии будущих строителей в 
Уралтяжтрубстрое готовятся два 
общежития. Каждый из прибыв
ших получит новую спецовку,

; комплект инструмента. В первые 
дни для новоселов будет органи- 

! зована специальная ~ продажа 
j промтоваров и продуктов.

В эти дни строители заканчи
вают внутреннюю отделку обще- 

I житий для новоселов. В шестом 
общежитии покраска комнат и 

I коридора уже сделана, получены 
і новые койки с панцырной сет
кой, новые комплекты постель
ной принадлежности. Немного ра
боты осталось и в пятом обще
житии. II все же следует обра

стать внимание строителей на не

которые недостатки. В комнатах 
ремонтируемых общежитий нет 
розеток радиолинии. Мало тум
бочек и табуреток. Следует по
беспокоиться о приобретении 
клеенок и новых скатертей.

Приезд новоселов ожидается 
со дня на день, и может за
стать строителей врасплох. Нуж
но сделать так, чтобы молодые 
строители жили в уютных, хоро
шо обставленных комнатах. Но
воселам —  достойную, теплую 
встречу. В. КОРМИЛЬЦЕВ.

„ Д Е Н Ь  Б О Р О З Д Ы "

19 ИЮНЯ —  СОБРАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
19 ИЮНЯ, В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, В КЛУБЕ СТАРОТРУБ

НОГО ЗАВОДА СОСТОИТСЯ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ЧИ
ТАТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «ПОД 
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА».

ПОРЯДОК СОБРАНИЯ:
1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ.
2. ПРЕМИРОВАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ.
ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ-КОНЦЕРТ.

После'окончания посевной в колхозе им. Кирова 
состоялся «День борозды». Прошел~он весело. 
На этом празднике мы подвели итоги работы, 
отметили лучшие бригады, колхозников.

Председатель правления П. Н. Федоров сделал 
небольшую информацию о ходе весеннего сева, 
отметил хорошую работу пятой тракторной 
бригады Первоуральской МТС совместно с чет
вертой полеводческой бригадой колхоза. П. Н. 
Федоров объявил благодарность колхозникам за 
успешное проведение посевной. Особенно побла
годарил комсомольцев, которые своим молодым

задором заражали всех остальных. 10 комсо
мольцев получили ценные подарки от правде-^ 
ния, а 14 были награждены похвальными гра
мотами горкома комсомола.

После торжественной части выступила наша^ 
художественная самодеятельность с разнообраз
ной программой.

После концерта состоялись игры, танцы, ат-^ 
тракцноны с вручением подарков.

На другой день молодежь собралась на бере-J 
гѵ реки, где весело и интересно отдохнула.

Ю. СУХОТСКИИ.



В нашей стране нет такого 
города, где бы не возводились 
новые, благоустроенные дома. 
Много строится жилищ и у нас, 
на автозаводе имени Молотова. 
За последние два года на одном 
из проспектов вырос новый 
квартал, состоящий из семи мно
гоквартирных домов. Свыше ше
стисот семей разместилось здесь 
в удобных квартирах, где имеют
ся и паровое отопление, и ван
ные с подачей горячей воды.

Дома для горьковских автомо
билестроителей возводит специ
ально созданный трест «Строй- 
газ». Там не менее на нашем за
воде ощущается острая нужда в 
жилищах. Многие рабочие и слу
жащие вынуждены снимать ком
наты в частных домах, годами 
стоять на очереди на получение 
квартиры.

Так было' и .в нашем прессо
вом корпусе. Лично я с семьей в 
течение трех лет снимал комна
ту в частном доме. Однажды 
пришел на прием к начальнику 
прессового корпуса Петру Михай
ловичу Чернееву. Человек он 
простой, душевный, поэтому с 
ним можно поговорить обо всем 
откровенно. Выслушал Петр Ми
хайлович мою просьбу о предо
ставлении квартиры и говорит:

—  Вот уже третий год, Алек
сандр Ефремович, ты стоишь на 
очереди на получение квартиры, 
а продвигаешься вперед не очень 
уж быстро... Сам понимаешь, что 
те десять —  двенадцать квартир, 
которые мы получаем на весь 
корпус в течение года, не в со
стоянии _ удовлетворить потреб
ности в жилой площади. А что, 
если нам попробовать построить 
многоквартирный дом коллектив
но, силами самих людей, нуж
дающихся в жилье?

Предложение начальника кор
пуса мне понравилось. Надо ска
зать, эта мысль давно уже зре
ла среди самих рабочих.

—  Конечно, строить большой 
дом —  это не шутка, —  продол
жал Петр Михайлович. —  Как 
считаешь, оправимся ли мы с 
этой задачей?

СВОИМИ РУКАМИ
' к

Трудящиеся Горьковского автозавода 
проявили ценную инициативу — своими 
руками возводят жилые дома. Об этом под
робно рассказывает А. Пономарев в пуб
ликуемой ниже статье.

к '
Редакция газеты «Под знаменем 

Ленина», печатая эту статью, выражает 
уверенность, что первоуральцы последуют 
примеру горьковчан и своими планами по
делятся на страницах нашей газеты.

виться можно, —  отвечаю ему. 
—  Ведь среди рабочих найдутся 
и плотники, и кровельщики. Ес
ли и не найдутся, то строитель
ное дело можно и изучить. Ведь 
люди будут строить дом для се
бя, как тут не постараться!

рабочих-производственников. То
карь Александр Глинин и его 
брат слесарь Владимир под ру
ководством опытного столяра 
тов. Наумова быстро овладели 
плотничьим делом и хорошо на
стилали полы. Каждый из нас

—  Это верно, —  согласился ; изучил определенную строитель- 
тов. Чернеев. —  Давайте еще | ную специальность. Мастер Іео- 
раз посоветуемся е самими ра- ! нид Васильевич Корсаков на- 
бочими, с партийной оргаяиза- учился класть печи. Ныне хозяи-
циеи...

Вскоре из числа производст-
ки пекут пироги в этих печах 
и вспоминают добрым словом Ле-

—  Дело бвлыное,

когда мы приступили к строи
тельству, у нас не было ни од
ного бревна.

В это время, —  дело происхо
дило в мае прошлого года, —  по 
Оке в адрес завода пришел 
большой плот. Дирекция завода, 
отпустила нам на строительство 
дома несколько десятков кубо
метров леса.

С утра моя бригада отправи
лась на Оку. Мы быстро расча
лили плот и стали выкатывать 
бревна к пилораме. Первое вре
мя было трудно: то бревно не
правильно возьмешь, то сор
вешься по пояс в воду. Но вско
ре е новой работой освоились 
все неплохо.

Так было положено начало 
строительству нашего дома. Пред
стояло поставить фундамент, а 
камня для него у нас не было. 
Случайно удалось обнаружить 
залежи камня на территории 
бывшего склада. Найденный ка
мень мы сразу же пустили в 
дело.

А затем стали возводить и сте
ны. Снаружи оштукатурили их,

| а изнутри выложили готовыми 
I гипсовыми плитами. Все в на

но спра- j шем доме сделано руками самих

венных рабочих было создано ' онида Васильевича. Нашлись
несколько строительных бригад. | среди нас и кровельщики. Эдек-
Одну из них пришлось возгла- ! трошроводку, радио провели. так-
вить мне. Следует оказать что,-! же сами.

Овладев строительными спе
циальностями, токари и налад
чики, слесари и прессовщики 
отдавали свободное время строи
тельству дома. Чувствовали се
бя хорошо: весь вечер на возду
хе, а главное— видели, что дом 
получается неплохой. Шутки и 
песни у нас не умолкали.

Начальник корпуса П. М. Чер
неев каждый день заглядывал 
на стройку. Он и сам брал в ру
ки топор, умело зачищал концы 
бревен. Всю заботу об обеспече
нии строительства руководители 
корпуса взяли на себя. Чувство
валось, что строительные мате
риалы удавалось им доставать с 
большими трудностями.

—  Не понимает нас кое-ктог 
— сердито иногда говорил Чер-

Великий сын 
великого народа

(К XX ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ СМЕРТИ 
А. М. ГОРЬКОГО)

друг к другу в гости, поздрав
ляли друг друга от души.

Думается мне, что наш скром
ный опыт открывает большие 
возможности. По нашему приме
ру сейчас на заводе начали 
строить новые дома и кузнецы, 
и сборщики, и рабочие моторно
го цеха. А коллектив цеха строй- 
дегалей, где много опытных 
строителей, намеревается по
строить в свободное время боль
шой трехэтажный дом. В общей 
сложности коллективами произ
водственных цехов решено по
строить десять домов площадью 
свыше пяти тысяч квадратных 
метров.

Прошедшей зимой в цехах у 
нас проводились с будущими 
строителями краткосрочные кур
сы. Шлифовальщики и лекаль
щики учились владеть строи
тельным инструментом, познава
ли тонкости кладки стен. В но
вый строительный сезон мы 
вступили, таким образом, вполне 
подготовленными.

В связи с тем, что теперь в 
коллективное строительство 
включаются многие цехи, дирек
ция завода обязана лучше забо
титься об обеспечении строи
тельными материалами. Удобнее 
всего строить дома из шлакобло
ков. Такое строительство проще, 
овладеть им может каждый. На 
днях рабочие нашего прессового

неев. —  Сегодня пошел к по- , корпуса заложили новый дом, в 
мшцнику директора по быту ! котором мы сумеем поселить до

А л е к с е й  Максимович 
Пешков (Горький) родился 
16(28) марта 1868 года в 
Нижнем Новгороде, в семье 
мастера - краснодеревщика.

Когда умерла мать, деся
тилетний мальчик пошел «в 
люди». Он прислуживал в 
магазине обуви, работал по
судником на пароходе, был 
учеником в иконописной ма
стерской, служил у чертеж
ника, был статистиком в 
театре.

Большую роль в духов
ном развитии подростка сы 
грал повар Михаил Смурый, 
у которого Алексей Пешков 
числился учеником. Он воз
будил в Алеше интерес к 
чтению книг.

В 1884 году шестнадцати
летний Пешков уезжает в 
Казань, страстно мечтая об 
учебе. Но поступить в учеб
ное заведение Горькому не 
пришлось.

В 1889 году, двадцатилет- 
ним -юношей, Алексей Пеш
ков возвращается в Нижний 
Новгород. За связь с рево
люционными кругами под
вергается первому аресту и 
после освобождения попа
дает под надзор полиции. В 

Ij этот период будущий писа-_

тель знакомится с В. Г. Ко
роленко, который становится 
его первым литературным 
наставником.

Весной 1891 года Горький 
уходит странствовать по 
Югу России: он идет вдоль 
Волги, по Дону, по Украине, 
по Бессарабии, из Одессы 
пешком проходит до Тиф
лиса.

В Тифлисе, служа в же
лезнодорожных мастерских, 
Горький сближается с пере
довыми рабочими. К этому 
времени в Тифлисской газе
те «Кавказ» появляется его 
первое произведение «Ма
кар Чудра». Скитания по 
России дали Горькому гро
мадный жизненный опыт, 
чтение раскрыло перед ним 
огромный кругозор, связь с 
революционным движением 
пролетариата показала ему, 
где искать выход чз полити
ческого и социального бес
правия и закалила его волю 
в борьбе. С этого времени 
начинается литературная де
ятельность Максима Горь
кого.

В 1898 году произведе
ния Горького первый раз вы
ходят отдельным изданием в 
двух томах. Читательский 
успех и оживленные обсуж
дения в газетах и журналах 
показали, что творчество

тов. Пигалеву, прошу дать кра
ски для кровли. Он отсылает к 
начальнику „снабжения тов. Рок. 
хину, тот —  к другому... Вот 
такая карусель все время идет.

Но, как бы там ни было, в 
сентябре мы уже вставляли ра
мы, навешивали двери, произво
дили побелку. Накануне празд
ника Великого Октября 24 се
мьи рабочих нашего корпуса 
въехали в'новый дом. Право на 
вселение получил тот, кто при
нимал непосредственное участие 
в строительстве. А заводской 
жилой фонд пополнился новым 
домом. Наверное, ни у кого еще

сорока семей. Стены будут- воз
водиться из шлакоблоков. Если 
всегда под рукой у нас будут 
материалы, на строительство до
ма потребуется лишь три— четы
ре месяца.

Однако, как в прошлом году, 
дирекция завода плохо помогает 
нам. В частности, не хватает тех 
же шлакоблоков. Между тем 
имеется специальная мастерская 
по выработке блоков,. но исполь
зуется она не на полную мощ
ность. Напрнм-ер, в январе ма
стерская работала лишь четыре 
дня. А ведь имеется возмож
ность резко увеличить выпуск

не -было такого веселого новосе- j блоков. Пол-года назад пришел 
лья, как тогда у нас. Ходили I новый пресс, он позволит уве-

Горького заняло прочное ме
сто в русской литературе. 
Горький занял достойное
место в первых рядах рус
ских писателей. Он сближа
ется с Чеховым, Львом Тол
стым.

После освобождения из
тюрьмы в 1899 году Мак
сим Горький, прославленный 
писатель и общественный
деятель, первый раз приез
жает в Петербург и. издает 
роман «Фома Гордеев», ко
торый явился страстным об
личением капитализма. Роль 
Горького уже определилась. 
Он был уже не только ху
дожником слова, но и глаша
таем, трибуном зреющей ре
волюции. Появляется его 
знаменитая «Песнь о буреве
стнике»

Вернувшись в Нижний, 
Горький стал одним из ор
ганизаторов политической 
пропаганды среди сормов
ских рабочих. Это повлекло 
за собой новый арест. Нака
нуне революции 1905 года 
Горький вел большую рево
люционную работу." В это 
время он поддерживает 
связь с-большевиками. Горь
кий становится активным 
участником революционных 
событий 1905 года. Великий 
писатель пытается _  предот

вратить задуманный рас
стрел рабочих, собравшихся 
идти к царю. После крова
вой расправы царя с рабо
чими Горький пишет воззва
ние, обвиняющее Николая II 
в убийстве рабочих и призы
вающее к немедленной упор
ной борьбе против самодер
жавия. За это воззвание 
Горький был заточен в Пет
ропавловскую крепость, но 
многочисленные демонстра
ции в защиту писателя за
ставили царское правитель
ство освободить Горького.

...Здоровье Алексея Макси
мовича, подорванное в юно
сти, продолжало ухудшаться. 
По настоянию Ленина, Горь
кий в 1921 году уезжает 
лечиться в Италию, где он 
прожил шесть лет. Горький 
энергично выступал в загра
ничной печати против контр
революционной травли со
ветского государства.

Вместе с тем он продол
жает работать как худож
ник. Он пишет'«М ои уни
верситеты», роман «Дело 
Артамоновых» и эпопею 
«Жизнь Клима Самгина».

В 1928 году, к своему 
шестидесятилетию, Горький 
вернулся в СССР. Много
миллионные читатели во-

личить выработку блоков до пя
ти тысяч штук в день. Но до 
сих пор пресс не установлен. 
Все это нам непонятно.

Неправильную позицию по от. 
ношению к нашей инициативе 
вначале заняли руководители ис
полкома Горьковского городского 
Совета. Они не хотели отводить 
участок иод дом по той причине, 
что одноэтажное строительство, 
якобы, запрещено. Конечно, 
строить одноэтажные и двух
этажные дома крупным строи
тельным трестам, располагающим 
первоклассной техникой, смысла 
не имеет. Но когда сами рабо
чие берутся построить новый 
дом, мешать им не следует. В 
любом городе можно найти удоб
ное место для строительства од
ноэтажных и двухэтажных зда
ний.

Строительство нашего дома 
обошлось сравнительно дешево. 
И если обычно строительным 
организациям каждый квадрат
ный метр обходится в 1.000 -
1.400 и более рублей, го у наъ 
он обошелся лишь в 400 руб
лей. Да это и понятно: рабочую 
силу оплачивать почти не приш
лось, многие строительные мате
риалы изысканы были на месте. 
Для кровли использовали, напри
мер, железные листы, в которых 
прибывает к нам металл от по
ставщиков.

На строительство жилищ го
сударство выделяет миллиарды 
рублей. Советские люди от всего 
сердца благодарят за это пар
тию и правительство. Но наш 
долг —  и самим помочь госу
дарству в строительстве жилищ. 
Можно это сделать по-разному: 
путем проведения массовых во
скресников на строительстве жи
лищ, оказания помощи в раз
грузке материалов и т. д. А мы 
вот решили своими руками по
строить новый дом и строим сей
час второй.

Если повсюду рабочие примут 
активное участие в строитель
стве, нужда в жилищах будет, 
безусловно, удовлетворена значи
тельно скорее. Вот это и побуди
ло меня написать о нашем 
опыте.

Инициатива советских людей 
безгранична. Нужно только по
внимательнее относиться к на
родному почину, не пугаться но
визны. А. ПОНОМАРЕВ,

наладчик Горьковского 
автозавода им. Молотова. 

(Газета «Известия»).

сторженно встретили своего || 
любимого писателя.

С неутомимой энергией || 
включается он в многообраз- | 
ную созидательную деятель
ность советского народа.

Горький воспитывает мо
лодых литераторов, учит и 
направляет уже сложивших
ся писателей, наставляет 
рабкоров и селькоров, орга
низует журналы «Наши до
стижения», «Литературная 
учеба», «СССР на стройке» 
и другие. Горький высту
пает и как художник, и как 
публицист, и как критик, и 
как теоретик литературы.

Голос М. Горького —ге
ниального художника слова, 
великого сына великого со
ветского народа — звучал 
на весь мир, вдохновляя 
трудящихся на борьбу за 
коммунизм, вызывая нена
висть врагов.

18 июня 1936 года Мак
сим Горький умер.

Литературное наследство 
Горького — это целый уни
верситет жизни и борьбы. И 
долго еще советские люди 
будут черпать из сокровищ
ницы горьковского творчест
ва «силу • гнева, пламя стра
сти и уверенность в победе».

С. ВАГИН.



Автоматизация стана- 
под угрозой срыва

Прокатная установка «160» в 
пятом цехе Новотрубного завода 
является одним из важнейших 
агрегатов для производства труб. 
Но автоматика, запроектирован
ная при строительстве установ
ки, не оправдала себя. Многие 
операции на станах были трудо- 
. мкйми, не соответствовали тре
бованиям дня.

Чтобы устранить этот пробел, 
на заводе разработан проект ав
томатизации установки на совре
менной основе. В социалистиче
ских обязательствах коллектива 
пятого цеха на 1956 год запи
сано «...закончить в первом по
лугодии комплексную автомати
зацию трубопрокатной установки 
«160».

? ̂  - цехе и на заводе давно раз
м о т а н  план осуществления ав
томатизации. Каждому отделу 
строго определены объемы и 
сроки выполнения подготови
тельных работ. Решено автомати
зацию установки осуществить в 
дни ее капитального ремонта —  
в период с 20 по 30 нюня.

Многие коллективы ио-серьез- 
ному отнеслись к этому важному 
делу. Труженики механического 
цеха для калибровочного и рас
катного станов изготовили ка
натные приводы. На сборке ре
дукторов хорошо поработал сле
сарь Иван Кузьмич Мальцев. ІІо 
его вине переделок не было. От

личился и расточник Михаил 
Иванович Крохин. На своем стан
ке он ежедневно перевыполнял 
нормы.

Однако, ряд отделов затянул 
выполнение своих планов. Возь
мем, к примеру, лабораторию ав
томатизации и механизации, воз
главляемую тов. Гредитором. Она 
обязана до начала работ изгото
вить вибратор, центровальный 
аппарат-пушку и другие важней
шие части, детали и узлы. Сро
ки подошли, а эти работы еще 
не завершены.

Недопустимую медлительность 
проявляет и отдел главного ме
ханика завода, которым руково
дит тов. Гредасов. Им до сих пор 
не изготовлены головки для из
влечения оправок, крышки для 
прикрытия труб. Этот отдел на 
четырнадцать дней задержал из
готовление некоторых деталей к 
наплавочному станку. А из-за 
отсутствия их задерживается на
плавка валков.

Большие работы надлежит 
выполнить электрикам. Однако и 
здесь много недоделок. Отсут
ствует силовой трансформатор и 
индукционная катушка для на
плавочного станка. Катушка дол- 
на быть изготовлена электроце
хом 10 июня, но ее до сих пор 
нет. :

Непростительную беспечность 
проявил отдел технического

Щ  -

снабжения. О ремонте стана он 
знал еще в прошлом году. На 
запросы цеха начальник отдела 
тов Леонов не раз давал завере
ния о своевременной иостаівке 
огнеупоров. Но сейчас, когда до 
ремонта остались считанные дни, 
выяснилось, что огнеупоров для 
кольцевой печи не оказалось.

Еще давно проектному от
делу (начальник тов. Рыжиков) 
было поручено разработать спо
соб усиления фундамента эста
кад загрузочной и разгрузочной 
машины кольцевой печи. Одна
ко этот важный вопрос до сих 
пор не решен.

Все эти и другие факты сви
детельствуют о том, что автома
тизация и ремонт трубопрокат
ной установки «160» находятся 
под угрозой срыва. Чтобы не 
допустить этого, необходимо 
срочно все внимание коллекти
вов цехов и отделов завода обра
тить на быстрое проведение важ
нейших работ.

Все силы и внимание —  на 
ремонт и автоматизацию трубо
прокатной установки «160»! 

Рейдовая бригада печати: 
В. ГОНЧАРОВ — началь
ник отдела холодного про
ката труб; В. МАРКОВА 
— инженер-исследователь 
пятого цеха; М. ЧУВА- 
ШОВ — сотрудник редак
ции газеты «Под знаменем 
Ленина».

Ловкость рук и ... MomenGTBO

У т р е н н я я  с м е н а
(Окончание.

Начало в №№ Ц 8 , 119).
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Ты сыт, покуда ты
в столовой ешь. 

Добавочного спросишь — 
и едва ли 
еще получишь щи 
или кулеш...
Но среди нас 
счастливчики бывали.
Я тоже был средь них 
разочка три, 
и то
по милости сердечной тетки, 
которая любила говорить, 
что я лицом, 
как сын ее, Володька!
Вот разве только 
ростом чуть пониже...
Когда бы не окаянная война, 
он ни за что бы 
не отстал от книжек...
И мне добавку подавала:
— На!..
Я уходил,
искал свободный столик, 
но от ребячьих

не скрывался глаз... 
Последнею щепоткой 
соли
война делиться 
научила нас.
Ремесленник — 
мальчишка остроглазый!
Нет!
Не мальчишка,
если от станка
за смену я не отошел ни разу.
И твердыми мозолями рука
покрылась от железной

рукоятки,
и шалость 
не расплескана моя 
на «казаки-разбойники», 
на прятки.
И не замечен мной 
изгиб' в бровях 
у девочки.
Сейчас мы с нею рядом
стоим в цеху,
где жизнь бьет ключом.
А ведь
встречались раньше
наши взгляды,
они тогда мне были нипочем.
Я не умел их замечать,
не скрою...
Уставшему,
мне было не до них...
Поет гудок

И. Агеев
зовет в цеха 
ровесников моих.
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Поселок наш рабочий 
Первомайка,
Соцгородок над зимней

Чусовой.
Отсюда,
подпоясавшись, 
в фуфайках 
шагали смены 
к будке проходной.
И всякий раз, 
когда шагали смены, 
знакомые тропинки через бор 
хрустели
и чернели непременно 
и заводили 
зимний разговор.
Но людям было 
не до разговору, 
их торопило время, 
не мороз.
От проходной 
вдоль длинного забора 
людской поток тянулся, 
как обоз.
Я тоже с этой 
утренней шел сменой, 
ровесникам подножки

подставлял —
на шалости 
особенно был смелый, 
а в цех войдя, 
рабочим я шагал...

13
Зима! Зима!
С тобой нельзя поспорить— 
твоя неумолима прямота!
Ты резче очертила людям 

горе,
полуподковами лежащ ее

у рта.
И у подростка 
лоб избороздило 
заботами
оскаленной войны; 
глаза,
как будто лужи, остеклило... 
И плеч прямоугольники 
отрашны.
У старого рабочего Урала. 
Но он не пошатнется, 
не свернет.
И на него 
равнение держала 
военная Россия 
в этот год...

14

ветки елочек и берез... 
Общежитие.
В комнате нашей 
с нами вместе живет

дед Мороз.
Он одежды свои узорные 
по-хозяйски в углах разложил 
и гвоздям

в стене 
шляпки черные 
хрупким инеем припорошил. 
Но когда мы вернемся

с работы,
оживет говорок,

беготня...
И мороз
без особой охоты 
вдруг попятится, 
как от огня...

15
Все равно 
в эту лютую зиму 
я  завидовал детворе.
Иногда мне хотелось с ними 
пролететь по Плешивой горе, 
оторвать от трамплина лыжи, 
промелькнуть над папахой

сосны,
оставляя поселков крыши, 
долететь
до порога войны.
Повидать Подмосковье

изрытое
и фанерные звезды 
его посчитать...
И над каждой из них 
с головою непокрытою,

не дыша,
постоять,

помолчать.
Как узнать, 
где?
В которой могиле 
мой отец

от войны отстал?.. 
Детворе в эту зиму 
впервые 
я завидовать 
перестал...
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.Первая весна военная.

И сосны,
что сбежали к Чусовой, 
такие крепкие, степенные, 
как земляки 
перед уходом в бой.
Весна была в тот год особая: 
о ком-то ветер 
тихо загрустил.
Уральским соснам 
шубы трогая,

Уважаемый Городской Кро
кодил!

Ты давно не бывал у нас 
в первом цехе Новотрубнйго 
завода? Не интересовался как 
идет у нас борьба с браком?

Так я расскажу! Если до
пустит брак, скажем, резчик 
или даже мастер —  с него 
три шкуры снимут. А если 
брак прокатают по вине ка
кого-нибудь начальника, тог
да все шито-крыто, хотя бы 
ущерб производству был на
несен в десять раз больше.

Вот, послушай, что про
изошло у нас некоторое время 
тому назад. Работник плано
во _ распределительного бюро 
Давид Яковлевич Врискин за
дал в прокат заготовку для 
мерных труб 102x6 на 50 
миллиметров короче нужного 
размера. Естественно, что 
весь заказ —  8 тонн труб—- 
оказался браком по длине.

На следующее утро Бри- 
скин, узнав об этом, решил

выгородить себя и свалить 
вину на мастера проката. Он 
собственноручно исправил в 
графике, проката ноль на пя
терку. Вместо длины «2.500» 
получилась «2.550».

Но номер у Давида Яков
левича не удался. Он был 
пойман с поличным, как 
блудливый кот на сметане.

Нам стало ясно теперь— по
чему записи в графике и 
раньше часто исправлялись и, 
видимо, исправлялись задним 
числом. Мы ждали, что на
чальник. цеха тов. Ненашев 
за брак в восемь тонн так на
кажет Брискина, да так, что 
другим непо-вадно будет.

Но нет! Ничего подобного 
не случилось!

Дорогой Городской Кроко
дил! Рабочие убедительно 
просят тебя разъяснить на
чальнику нашего цеха тов. 
Ненашеву, что - бракоделов 
следует наказывать, незави
симо от их чина.

Спиридон ПЧЕЛКИН.

И З ПРИСЛАННЫХ Н А  К О Н К У Р С

г 4'"4''

Шооёр: Как яд нее не глядеть , сколько тысяч 
;>*блеи израсходовано на ремонт,аеілить по ней нельзя!

Знаете ли Вы...
...что самой антисанитарной! 

' точкой в нашем городе являет
с я  территория вокруг палатокі 
: № №  1 и 8 (у клуба Старотруб-) 
! ного завода) и что работники) 
! санэпидстанции не спрашивают { 
(ответа с руководителей Перво- 
} уральского торга и ОРСа Но- 
, вотрубного завода за состояние ̂  
> этих торговых точек?

...что стенные газеты горно- 
»го цеха Первоуральского рудо-<
• управления «Горняк» й «Моло-(
• дой горняк» после первомай-J
• ского праздника еще не выхо-; 
г дили в свет?

...что ОРС Новотрубного за- 
’ вода забыл о существовании <
. световой рекламы, установлен- 
! ной у дежурного магазина №  6< 
і в Первоуральске?

...что ни на одной автобус
ной остановке нет скамеечек; 

[для престарелых пассажиров? 
ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ.

он вести фронтовые
приносил, 

и запах обгоревшей стали, 
и сырость наспех вырытых | 

могил...!
Уральцы все равно 
не унывали, 
а ветер,
надрываясь, выл 
и выл,..
Иль затихал порою 
ненадолго — 
подслушивал заводов

разговор 
и уходил опять туда, 
за Волгу, 
и уносил привет 
с Уральских гор...
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Училища ремесленного

зданье.
Уральская военная весна... 
Ночная смена; 
со станком свиданье 
да веки, покрасневшие

без сна.
Я ночь не спал.
Меня качает ветер, 
как тонкий, 
неокрепший стебелек.
Я все бы отдал, 
все, что есть на свете, 
когда бы у  станка 
вздремнуть прилег...
Я не уснул 
и не ушел с пролета 
не ради чьей-то 
теплой похвалы.
Хотя и так 
довольный нами 
кто-то
сказал про нас:
— Не смена,

а оцлы...

НАМ ОТВЕЧАЮТ
№ 1 1 5  нашей газеты было 

помещено фотообвинение. На
чальник строительно - монтаж
ного управления № 5 тов. М ак
сименко нам ответил:

«В настоящее время бригада 
маляров работает на отделоч
ных работах в домах поселка 
Строителей. После окончания 
переходит во вновь строящееся 
здание амбулатории на поселке 
Хромпик. Бригада маляров обе
спечена работой».

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»



В странах народной демократии
Мощный экономический 

и к у л ь т у р н ы й  п о д ъ е м  К Н Р
ПЕКИН. В газетах опублико

вано сообщение государственно
го статистического управления 
КНР об итогах выполнения на
родно-хозяйственного плана Ки
тайской Народной Республики в 
1955 году.

В 1955 г., —  говорится в 
сообщении, —■ продолжался не
уклонный рост тяжелой про
мышленности. Годовой план 
производства промышленности 
страны выполнила на 101 про
цент.

По основным видам промыш
ленности рост производства ха
рактеризуется следующими циф
рами: в 1955 году было выра
ботано 12 миллиардов 278 мил
лионов киловатт-часов электро
энергии, добыто угля 93,6 мил
лиона тонн, нефти —  966 ты 
сяч тонн, выплавлено чугуна 
3,6 миллиона тонн, стали —  
2,85 миллиона тонн, проката —  
2,5 миллиона тонн.

В 1955 году промышленность 
Китая освоила выпуск большого 
количества новых видов продук
ции, в том числе гидрогенера
торов и гидротурбин мощностью 
в 10 тысяч киловатт, 59 видов 
металлорежущих станков, зерно
вых комбайнов и т. д.

В 1955 гаду началось преоб
разование частных промышлен
ных предприятий в смешанные

частные по целым отраслям. До
ля государственных промышлен
ных предприятий в общем про
мышленном производстве страны 
в 1955 гаду составила 63 про
цента, кооперативных предприя
тий —  5 проценто®, смешанных 
государственно-частных пред
приятий — '1 6  процентов и ча
стных предприятий —  16 про
центов.

В 1955 году был сделан круп
ный шаг вперед ів деле социали
стических преобразований в 
сельском хозяйстве. К концу 
1955 года число хозяйств увели
чилось на 1 миллион 900 тысяч. 
Они объединяли 63* процента 
крестьянских хозяйств страны. 
Производство зерновых составило 
184 миллиона тонн —  на 9 про
центов больше, чем в 1954 году, 
хлопка —  1.518 тонн —  на 43 
процента больше по сравнению 
с 1954 годом.

В 1955 году осуществилось 
строительство 385 крупных 
промышленных объектов. Было 
построено и введено в эксплуа
тацию 1.222 км новых желез
ных дорог и 8 .138 км шоссей
ных дорог.

В 1955 году в высших учеб
ных заведениях Китая обучалось 
более 290 тысяч студенрв, в 
техникумах— 537 тысяч.

Новый культурный облик 
польского села

ВАРШАВА. В довоенный пе
риод значительная часть сель
ского населения была неграмот
на. Провозглашенный несколько 
лет назад Польской объединен
ной рабочей партией лозунг о 
всеобщем обучении успешно 
претворяется в жпзнь. За срав
нительно короткий срок была в 
основном ликвидирована негра
мотность в деревне.

семиклассных школ, а также 
значительное число средних 
школ и сельхозтехникумов. Дей
ствуют свыше 2 тысяч стацио
нарных кинотеатров, которых в 
довоенный период не было вооб
ще, и работает 250 кинопере
движек. Центром культурно-мас
совой работы стали сельские 
светлицы (избы-чптальнн), ко
торые имеются в каждом земле-

В течение послевоенных лет дельческом производственном ко- 
было открыта окало 10 тысяч | оперативе.

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЛБАНИИ
ТИРАНА. В Албании наряду с 

развитием тяжелой промышлен
ности большое внимание уделя
ется развитию легкой промыш
ленности. В начале первой пя
тилетки близ Тираны был по
строен текстильный комбинат, 
оборудованный советской техни
кой. В Рогожине и Фиере по
строены хлопкоочистительные 
заводы, в Тиране —  обувная 
фабрика, в Корче —  стекольный 
завод.

ДИСКРИМИНАЦИЯ НЕГРОВ 
В США

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. (ТАСС). 
Вопрос о положении негров в 
США привлекает все большее 
внимание в связи с приближе
нием президентских выборов, на 
чей ход негритянские избирате
ли могут оказать влияние. Пе
чать вынуждена публиковать 
сообщение, свидетельствующее о 
продолжающейся дискриминации 
негров как на Юге, так и на 
Севере страны. Касаясь положе
ния негров рабочих промышлен
ных районов Севера, где прожи
ваем несколько миллионов не
гров, газета «Ныо-Йорк Таймс» 
писала, что попрежнему при 
найме на работу проводится дис
криминация негров. Здесь дей
ствует старое правило: негров
последних нанимают л  первых 
увольняют. Даже в условиях 
полной занятости, подчеркивает 
далее «Ныо-Йорк Таймс», мно
гим неграм трудно найти какую- 
либо работу. По стране в целом 
процент негроін, не имеющих ра
боты, более чем в два раза пре
вышает % белых безработных.

ЗАДАЧА «13 БАСЕН»

Нужно переместить рисунки 
в кружках так, чтобы из на
званий рисунков в прямоуголь
никах и кружках составились 
названия 12 басен И. А. Кры- 
Ответ на чайнворд«Литература и 
1. «Колокол». 2. Ломоносов. 
3. «Вадим». 4. «Молох». 5. «Хо
рошо». 6. Огарев. 7. «Водо
пад». 8. «Довольным». 9. Мак
сакова. 10. Алигер. 11. «Реви
зор». 12. Репин. 13. «Нос».

лова. Если вы сделаете это пра
вильно, то из букв в кружках 
составится название еще одной 
известной басни Крылова, 

искусство»,помещенный в N° 110  
14. Собакевич. 15. Чехов. 
16. Верещагин, 17. «Накану
не». 18. Есенин. 19. Haxd 'ч. 
20. «Аленушка». 21. Алябьев, 
22. «Вий».

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

СПРАВОЧНАЯ
ТАБЛИЦА

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  2% З А Е М  1948 Г О Д А  
В ы и гр ы ш н ы й  в ы п у с к  

17-го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ,
состоявшегося 10 июня 1956 года в гор. Москве.

Только один текстильный ком
бинат вырабатывает за 7 дней 
столько хлопчатобумажных тка
ней, сколько ее было выпущено 
за весь 1938 год. \

Дальнейшее развитие получит 
легкая промышленность во вто
рой пятилетке.

Производство изделий легкой 
промышленности возрастет за 
вторую пятилетку почти в два 
раза. (ТАСС).

s s S S S s i
ФЕДЕРАТИВНАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛА

ВИЯ. Металлургический завод в городе Равне (Словения).
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000016 18*) 5.000 012517 1 — 50 400
000028 1—50 400 012659 33*) 10.000
000655 30*) 5.000 012684 1 — 50 400
000849 28*) 10.000 013213 27*) 5.000
001115 1— 50 400 013439 1 — 50 400
001373 1—50 400 013534 40*) 25.000
001522 1— 50 1.000 014153 1— 50 400
001555 1— 50 «  400 015312 1— 50 400
001761 1 — 50 400 015453 1 — 50 400
001818 1 — 50 400 015662 1 — 50 400
002062 1— 50 400 015918 1 — 50 400
002070 11*) 10.000 016121 1—50 400
002095 1 — 50 400 016142 1—50 400
002885 30*) 10.000 016443 49*) 5.000
002956 1— 50 400 016619 1— 50 400
003085 1 — 50 400 016904 1—50 400
003099 1 — 50 400 017163 1— 50 400
003198 47*) 10.000 017289 1— 50 400
003211 1— 50 400 017327 29*) 5.000
003247 1— 50 400 017376 1 — 50 400
003548 1 — 50 1.000 017377 1 — 50 400
003619 1— 50 400 017524 39*) 10.000
003844 1— 50 400 017698 1 — 50 400
003921 1 — 50 400 017763 1—50 1.000
003922 1— 50 400 017800 46*) 5.000
004066 14*) 10.000 017872 1— 50 400
004165 1 — 50 400 017914 1—50 400
004194 40*) 5.000 017927 1 — 50 400
004373 1—50 1.000 018014 11*) 5.000
004556 1— 50 400 018197 31*) 5.000
005352 1— 50 400 018353 1 — 50 400
005353 1 — 50 400 018518 1 — 50 400
005472 31*) 10.000 018520 34*) 10.000
005490 1 — 50 400 018597 20*) 10.000
005650 1 — 50 400 018739 1 — 50 400
005752 42*) 10.000 018742 39*) 5.000
005760 1—50 400 019679 1— 50 400
006163 1 — 50 400 019749 1—50 400
006294 1 — 50 1.000 019779 1—50 400
006370 1— 50 400 019848 31*) 5.000
006462 44*) 50.000 020040 1— 50 400
006650 1— 50 400 020458 1—50 400
006673 1 — 50 400 021693 45*) 5.000
006740 1— 50 400 021861 1— 50 400
008155 37*) 5.000 022082 1— 50 400
008345 1—50 400 022423 1 — 50 400
009069 1— 50 400 022524 1— 50 400
009187 1— 50 400 022577 1 — 50 400
009250 1— 50 400 022894 1—50 400
009565 47*) 5.000 022896 1— 50 1.000
009670 44*) 5.000 022956 06*) 10.000
009700 11*) 10.000 022994 1—50 400
009833 1— 50 400 023022 1—50 400
009914 1 — 50 400 032049 1—50 400
009972 1 — 50 1.000 023075 1— 50 400
010184 36*) 50.000 023576 03*) 5.000
010200 1— 50 1.000 023659 01*) 5.000
010990 21*) 10.000 023364 1—50 400
011862 1 — 50 1.000 023899 1—50 400
012045 20*) 25.000 024032 1— 50 400
012186 1 — 50 400 024182 1 — 50 400
012271 1— 50 400 024187 06*) 5.000
t) 12380 1— 5Q 400 024395 07*) 5.000
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024525 
024952 
025046 
025265 
025748 
025947 
025957 
026194 
026552 
027185 
027464 
027861 
028035 
028159 
028347 
028370 
028648 
029044 
029113 
029684 
029958 
030440 

! 030491 
030500 
030562 
030653 
030756 
030904 
031285 
031682 
031924 
031933 
032138 
032184 
032437 
032607 
032719 
032841 
033062 
033286 
033418 
033721 
033896 
034052 
034673 
034704 

! 034786 
035179 

: 035224 
; 035471 
I 035487 
I 036021 

036508 
; 037176 

037382 
! 037502 
: 037681 
I 037713 
‘ 037891 
і 037910 
! 037995 

038105 
1038165

1 — 50 
1 — 50 
1 — 50 
44*) 
32*)
1 — 50 
13*) 
1— 50 
1— 50 
1 1 *) 
26*)
1 — 50 
1 — 50 
48*) 
1— 50 
34*) 
28*) 
48* 
1 1 *) 
16*) 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
25*)
1 — 50 
1—50 
1— 50 
12 *) 
0 1 *) 
1— 50 
1— 50 
50*) 
44*) 
1—50 
43*) 
1— 50 
1— 50 
2 1 *) 
1— 50 
1— 50 
42*) 
1— 50 
1 —50 
1 —50 
1— 50 
1— 50 
29*) 
1 1 *) 
1— 50 
37*) 
1— 50 
1— 50 
33*) 
33*) 
12*) 
04*)
1 — 50 
1— 50 
29*) 
1— 50 
1—50 
1— 50 
08*)

400
400
400

10.000
5.000 

400
25.000 

400 
400

10.000
25.000 

400 
400

25.000 
400

5.000
5.000
5.000

10.000
5.000 

400 
400 
400

5.000 
400 
400 
400

10.000
5.000 

400 
400

10.000
5.000 

400
5.000 

400 
400

10.000
400
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400

5.000
5.000 

400
5.000 

400 
400

5.000
5.000
5.000
5.000 

400 
400

5.000 
400

1.000 
400

5.000

038191
038235
038345
038696
038969
039033
039168
039324
039328
039373
039444
039512
039683
039840
039847
040284
040304
040643
041004
041528
041533
041592
041844
041941
042553
042570
042574
042625
042683
042764
042765 
043036 
043292 
043901 
044086 
044110 
044319 
044480 
044613 
045134 
045177 
045224 
045267 
046359 
046431 
046541 
046592 
046696 
046757 
046765 
046793 
046915 
047508 
047888 
048103 
048214 
048322 
049104 
049183 
049299 
049380 
049420

50*) 
1— 50 
1 — 50 
14*) 
1— 50 
1— 50 
1 — 50 
22*)
1 — 50 
1 — 50 
1 — 50 
29*) 
1— 50 
50*) 
1— 50 
1 — 50 
1— 50 
12*) 
36*) 
1 —50 
1 — 50 
30*)
1 — 50 
1— 50 
1— 50 
1 — 50 
1— 50 
20*) 
1— 50 
36*) 
1— 50 
1 — 50 
1 — 50 
1— 50 
1 — 50 
1—50 
44*)
1 — 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
1— 50 
20*) 
1— 50 
19*) 
49*) 
1— 50 
44*) 
1— 50 
14*) 
1— 50 
1—50 
1— 50 
14*) 
08*) 
35*) 
47*) 
05*)

25.000 
400 
400

10.000 
400 
400 
400

5.000 
400 
400 
400

5.000 
400

5.000 
400 
400 
400

10.000
10.000

400
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400

10.000
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
400 
400 
400 
400 
400

5.000 
400

25.000
25.000 

400
10.000 

400
25.000

400
400
400

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

1—50 400
1—50 400
1— 50 400
21*) 25.000

*) На остальные 49 
В таблице указаны

номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 400 рублей, 
выигрыши на двухсотрублевые облигации.
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