
оМ грлсущее ооугееш сдч^уге на, 
Мс бктяЬугк уш/тмелл фиун/ь. 
"М пгоугфест&^&т селе >ленина — 
Же х гпи па^ю^с-б—колелсу Н/ШЛС / 

'с/гепие наши енны и опери, 1тупи и п/и/бнуки. 
оЖесн^ьс/гегйнс дошую гц и с дни пе у1сл/сидие^и мы, эре ители горлу^а, носящего илля деллепепю русскл^ео 

поэттиг- слс%лхалелел оУОрлгебшгех о/еугллл>нлг1о6а. оМлгес-пье се дселе со/ътоклеле нееугодоле, млл с ргллЗоеутлгн се гор
дость НУ пугее^днлуеле 50-л е тлеилл/ ю-дилей нишей перегочл 6 мелу се отреглесл сещиее^ги^леее. 

С- ч/у&ст&сии- осоё^сп^ гор^оелгглх мъс, ллодсе /967года, сусллслУгл^гселс секн)ил еллллтллее полуочгпл/-доге 
путь, преллде нный нысиелл отрммелл /год '^налле^неле (Т/п/тяЬр^е. с4ды сч: пом иналлл сегоес э/сиун/ь, лесшнкнупгъ. 
тодтиуеищей по дорьде. сЖа делн нссшеге петеле н сея о осгпале/оъ тру&нсея, но -улепил/нсеяе суоьосс —с/гер/снугт 
(хллсотъ нллпиталсесугплг4 и /ъсьллечлсл/упсЛ?, построи-ть рллооле — нресгп/ъянепун п удлику С*снге-гпл/-6. 

д/3 суродьех, сх^сесто-чеиных- Ося>х усе/долил и пуьес теяне олпслпешл/Н сдолл -уесдоебания от полъшц 
днутргеннеи и днегинеи ко^елгоуор^дол/нгсе.ии, нееголен^у рсъуъренииллл не^мещпо--а\егиеиотоних усиленатъи-
гсс-6 6 (великой бт 

СЬххдо-дны й труусодо-й народ юрянс дуялся ^а ссу иди н ил ноч^енл укллрнге (Рт- преея и дс прия сш/регнлл 
пр^ебуьатилсесь 4 с-ъуесленин с пере и пыл &нун плогаоедпу се>ц ис/ли^ллес и пл^леллерииулла е/ды дыл сс с6глдепгеляе>-
леее народн СУ се ллстуъиллглилл пеугоьих пятпил*>тлгн/, спгу^о^и^ггьеллгс^гг/ги- перАеп/цеб ссщшгл иъггшлес-паи ии$усгп> 

рлмл (тАУыг'НллггикАл, <шгуугп<исп, .(/ непр.сг^эси, перего-и) пъ^игплпо^ьи. ни полял^унылу полял:, пе/ъ/го-сс п-олетлл нлгилмзе 
1€р.ое6-лепуъи/псг6 ъер^^ Себъруный/ гюл^сгс, уыпусп-сс- и&^бхпе ис-пуостб-еын&ьс спут/нипег Зелели, потоугъель 
Советский Ссжгз г-гпп/и-гл <*'*у п/гои/икноб&ния челс^гечесгп/га / п^слсс^с, пе^тс полёта п а/уые и челоЖе-
пи / ксчглюс, е и -6 гтнрмтое поел/ и чеенлл п р. ос т/г сен с тЛю и, н стон с 14,, и бугелей / иснъоуг и-и пос-
монлгбггылпеи* поеиспи абтслсслтыгест^'с лю^/к. пианет ног* станци-и щ<&енеую.• 4"на гъо-&ърбогес^стл /гллы-ое-
ты олОен-еу1а. 

с$сё лте—^алкные (~ели т/руос-бгп/, оиоъ/гегсууии угехЪсж-нрге*пгъзьнлггеке стугееньс, <с/гкюе стуъех^есе -
цы л&и-уни и игие г с п с-^по^ген/ия. 

сЖс суьел^я, осуьосие по-тюлгпи, неулюлилго\ <Шоуъею^ели-у1лВье бете/иеноё (РлутяЗуш-. ^Осгёгнс поседелле 
их головы. оЖб серЬцсс иос по-пугес^онелеу лгслое>м п отеле у, ^ то дело г/ен инее, деле1 псерглгыеи, потпеууьехлеу 
спъехугеея дол&геееспю тек сея тАгаугдия п сл^я тилее с едя беу, оети т/пес, исехенЗится ё/рупехос- лнпЗе^ге ноского 
пежелонгся. Се>о^'Гплу}и>г~о с^тьуъегнъи, алхлтьлсЖнъсоо с^тьре>лсгп-ел^ ее пюлелгунирлиех- / 

дЖшее ьоугое) леолл>дой\ (Рн> {пу^нъою 17лгеертш 1954 гснЗсе. 

оУ$е &&испъсгу бо^несся креюи&о, 
<&Ве ген сепсис 1Н. ооъести осе/1ьс, 
•г?'сусое нгноети ^ч>пъссл ьоуоЬел/иАтс 

пллонос^сья ^еле-неги/ иоуеы. 
'И* к 50летию Сдо-етекой ёлиеггьи елш исполнилось неполных /4лет. За Л7пи гсе/ьорупилеи- на

шил слес/гн/ьелг с тунги телей Ьылл! пе^тусенуно- 100 тысяче 300 млнг дуга тнеех Л1епърлу6 филоне плогил^дсе, усобхн?— 
скис и дуьуеис- пуге^иу^однт^е/еные личиности и удини&, /3детстех> уърелЬдений на /656мест, три илпе-
лье, 6 пеутсуугъесг уъитея 3600уч^н/иноё, пио^неусспай лесгоуга,, б/иланг-се оплегы шл /ОООлгеот со стао/кунюлл 
се пли/хстелъны^гс оасседе/нсли,^/ елс тул&туръе сии б^еАУ.сЖи^п-ёъо на 420леест, псенопеееглпр),о/е/иу1 на 500меот, 
гьелеп^геупс спсуьтиднъех сооу<.• уфени/ье - стее8ион и сгикрти 1пеъеге гал, геууиюотгеуье пелрк и М/у^мгш.л(гнеш 
сипела, исеги^генле и стелолгьес, дсльнич/нлеи иуюсоп и ряо оу?угих усанлеи- и пелеесц&нии. 

г>$ гсусосе пре^фи1хит /4'тьесял лелодеп населения, среди них:/8/7поле*еуниспав, 7600' хл&ноё проуЬсон-
усг, 1130кслссслсол/450пионероб, Зтъсся*си- ллене^б оу/ише ее удауснсспо/* пссслсун/сстссгеснсчс туссуса. 

г/дм, у/с/ст&ги города, дсгпусехесслс б'О-легпие Сс^бетспе-й деисте/ нсН/млии трудобыл/п сдеу/шения -
лш, септ/ьебныле уъелегписле / ппеоснтнерлеполл согеиселсес/пилеспс^и сеуесднодинсси(д/Чеоо^хие а сл/уусащие, 
чнлеенерн и /пехнипи оодиданутся досрс^енс^се {п-сполнения решении УХШ-ъо оье^са (у^дилсунессп?игес/со^ 
/игртаи Содыгьспсчд С9-нуа а шсании гштилетни, /содышают ндалиеудгспаи;ин, дсцн^тся дысокое 
песгест/% сегселий, лпоислшн? се деусе^слсс1-остс нес пун-н^/е^от/^е. 

<?У^адуяог сдоалс уепехсе.и, лен с^се&сгелс сдо-й гсун-1 / ппи^спихнмй несуцед. Лсриаге^и си&н^т сулее 
цы и плсчееегси.л^/ууыпа,песнлс, лссксунлсг. ссе гсле^еа слили** (чномне. л^гги г илен дйсммг ин1сл>гпллле^спл>ем гьеер-
тисс, дъдущеье нае- от подЗеоес н пол/еде, хиллн Ггтт#гу трусу, спи-т он, сде/п^селлу дус^щелг>у-нл}Л1Ллу-
ннулоу, гауья- нотеуюсс у^се рсесияли. 

ол) дснъ 50-л#?пия д&еликоло б^плпЛ4^р:-Я 6 пердгмхх р-ядсъх- сели исчралотоё прошли Ж&теугеены 
ъ-иксгй (Фптяс пылкой ачсисешстичесной редслюции, гуш./сдангпо*' сс /Зеликой (*утечеопгде^н^еолл бг^гсло 

сс наис и лсесякее прелс^доделтгда — др и-шдкоуш ^аёогещипоб рс/онс*ти ^? ^^л^гсн/сесм^асгелис^ 
/~К1, (!$а н прм т <4 >Жс спеллей оЛ4/'сел а/мелели ч,, н е<зс иы "сУд-ан ^еми^усьеди*, * /с и 'Ш-геус сн ^сслУогсщгл' п<гд ру'дн-и п сг 
л**/ Л^лесетр сс ос (^гоуи^сеч ЭТсендасурсл^, ^Злиеоииир д/еелсьиедчеч (^огпапо^.^ни нлеир "Яеехлтьбеедип ад%урсп, ег/рл)-
•1 сч лип р у с н се нес л*?/ л$не/ тол сл ел л4лн н сесди ч ^Ыс^ерл/сеплгб, ^илеес шит ел. е нс*ч<ильнипи отдели цеха ^/'5 
^/иъс^ггьрлелмд^ес%>рл>сг1ш еЙг//еллъге?-о, сегь-песрес/тпик ц-ехес м°5 с^сло^дченпо-б л?л* ти/г&п'&/егпро{лсн, дуслогехе^иру 
екгеп/тре^слесарей с^охсг л*5\У^епспгей А#'нителидс(Л&нлпсгне>дг1сч, есалленщип /1$$/ /онитп/ин&е/сселллгг а1/дгаиси 

дип, плотнип СЫ/&/ дЖучпо4 л^теполсессс^ллтле/ндродп/ч, ср^усеуеусооиеип Щ&МЛ/ д/СууюУни Ще и й с/дон от с/ нт, и -
нодглч, олепт/юион-ттгер вМлЧ^ сЖрлгплЛ? аЖлепсеи дЖилсллс^ил, дусиыедиуг исенрёусдну адтюоиуы ^'ьелепс</псес%хлг -

~> .........I.,.,...Л :///// I/. /и Л п т т н г п ёЛ^т ч. г/г+ / Л . / . ^ Л У / Л ичиг /X /Г,т/~ 



Ол*^сьс>уя<УЬ с6хньм> успехами, лш- слсёаел; сёо-а гсуа^ ё а пыле нихньса нарлес. улса'ссхс сижн>т у 
цы а пяо-щаВи^.12дСи^1нпа,песни., ликцнпцис гсле-са слили** ёхн-оыче. }тс 1С1^11н<^оллмум1а>гп4лжсж,оиплл 

тип, ведущей нас с-т небеса к ааеесе, хален гёгч^сл'галсу трусу, съосгпьну объпглилш ёуду-ггеел^у-млтлеле/, 
и пулу, }ар&- котсуичс уфе гаси&ли. 

е?л) осиъ ЗО-л&тид ёЗельшспе (9нлпяё)р4с ё пер&млг р&яал оелт ас 'чресплпаё прошли '&г?серлс? 
&е*Ш/Ко/й (Фктт^ъскс-й с<чг,ии\шстичеснай реёьлнщиа, графВанспеы /г великой- &теч<лт1^нл<<гй гптйл*. 
а наш и лиатки н/гел^^ёа^елтгё^а —дрила^а/ш ги&е*йщи/к<уё руЬншш.V-'? 'Шйл^г^н/ай^^асг^^ли^Ъ^^^л«^ссс^<^ 

,аъан/*рит енхлеей ел'ёилсейлк^и3^кс^<гггм "ёёёин ^^рсииугьеёич, *у<и' сцчер Ы ^саУог'ссцслпсгёру$н.ъгк\ 
уу*/ Л^лс и тр а а С?а^алгиа Ш'аноиурм'ё, <юлшчии ар &еоръие6и% олотпапсё. У& пи ылс ар "Мссггъёееётъ а7ёурск, п/р 
хсхъып руснасли •л'-/о^на/тголссСссл^лч ксееёги х с^ё^ер^апл^ё, ^алсестител-ь начесал ь ни ни отдели цеха 
^/илс^тгьрлллл ё&еочуршёгггн. рЖгбхлАлилл, съгьтшра/гпник и^ха с$слодхен'Ксн*: '^л* нчг/^&п Метпро-ён/х, ё/гуагххЭар-' 
хгепугпрс^еле сирей с^ехсх Ленский, ^натмлийс^Нутс-млм^ил, калленщип С'Лё?/ /е-псет-ин-сШисиллльс 'ё/спла 
ёгал, плотаглге СЫё&ё сЗ&ухлссуё ^гсл^лайх^ллж4?ала^роёгил, сёЬ'Т'геуероёга^ик Щ$л*ё<Лё <1/*(уроУна /ёёригс с^^унлутан^п 
нсгёи/1, хлептроллонтер олРрл* тс>4 еЖлепсег/ сёЖихиаоёил, дрсиисёёир оиенрёугох! а6пм>оа*м *к'илгп<'<л п и сУе-с 
иш .';с;„,ч*,^сл~'~, —«^шлтмшпн ёакноёЖ^1^ Галлснмс нпс гЖипслсгй ^лепсанероё-их-, сёерлоёги+ищг гаёгОС(Х<пСф 
теажлляш "Жжфялиунал-- тир.<ил <&^\ ^ /.„ „ г,.,^и.*е*н.ы1 ёрсьх -РСсФС^уа/'соунча и и л ирургиъеопилл о? 
сыениелс лг еосанхас та /*:101 лёёёен сЗвугаосслли/р Тёхлебих, ар- 9~/—•* л***"^инмл^е&елл? Сё&ггьъц ^Ан*а<&ё5ёрл. 
горьеё-на, псует-аи-хес леск-с^К/ нлатьм путрслсЬы.т-кялгди-н<1 та• С'ухсл/ла-на&си- 'Жггксь- ''111сс;;*Л*-чг*._ атл 
шлллх техник--ллеп трип гьслмЖУ1'11?1111>< п пг^^ежЛг*' С/УЧХУНЛЛ нъроёгн,а, групповой ан^сене/7-гес^ 
„сЯр^иЛИИпр&е-к т " с/Рресрьеё Виталий Мпо-ёлеётч, слесарь-сбор чии-ца Филиале^ Ста^рсуга^к^с^ 
гс гпранефс-рлигтс-цтчс уаЬо-оа<л*еат1^ёи 6"лена ^Аипслы-её-на, хуёоф/нл/п /горсчупл/луи тп<хн,е-и гьрл 
игёо-^спгбеннс-и келедипата оРСсутерей'-^/а^шьиь^агалье-ёти-, гс^рн&геи расасьплс ,труУ&гщ-глллж 
централ ь-ньш: рел^нгн/г-сыос ие>ха/н/и%ъеоп,юх л/аотер-сп-ах, пс^ео'а нь-е^г а с<щаалис?пи^чл}ск<У1Ссл>рл 
н&ёа пая ё он* а л сйа/л1 гоои. 

с$ КОЛ&-Н/НЛХх пра^днпл^ьнсуй, 8елиунотрац ии, рапорт/ил- с еёсуих с с^ггьас/о&ни&х путлуьосл/и го 
нлте рууааака л/?/, рискахае и слифии^ис иуьнсухыллилеопс^к: (/праёлен.ия; 1 т р о и т и хилл/и, 
и ёт &,и о-оилчл от 1 л а л'селе>у1аооу1€к^ст~(ллк и, лнс руг г тип и а лгеталли&гпм, гпргуо&щаегл рх&1>да„ё9/1\ 
т&хнгопа^ (рилисиги Ст<жрсгггл1Л'1гОпл>г1У транс^рЧурллапиугнлуго р/ёс>3а, нроау/*о$стё*г.нноъо н ё)(лтл>6 
п(лгди-нагпс-ё, у% иттл-лм и уъаи$иъс&, пслгсслгсльцы и л-иоп<ер-ы, ё'С-сп//пш-гпелл.1 оетскал укрефВен-иа,р-а^о-* 
напи наука, торгоёли а счЭщестёгеннлггл пипилним, Л1ед-аки и нсл<л{унал/-н(1К11,рль&стгнини пулгггпурлл г 
иогсусстёга, налии слпёнме спартолсенлл. 

Ц сасл/ня сух 4алёгитыё(ьет, нхуша лсы, сумаелл с телг, т/паг а/гри итьлгл<стралои-ан 
пишет исторглА ё оекъ /ОО-ле-тия $}елипс>ъо @кпшер-я--. (Мее* к телгу ёр**,ьсени уфа §>у$ут снущес/ 
блеп/ьс- преаначерт/сния ленимспщгй партии. стЬпл с грел т 6-релгМ, нг*гда селлгце пеммуниула, тсн, 
лл&пьел е^а^е ёглиге а лгр/ьс гы ёусут ещё ярле, еи$е длакл?ат нее. 

>М гшл ис~нгн л ал. ей -ёисят угпс>-т с'ен/Ь. &н/и э/ё()ут сгс и гпруё<л/ сёоылг, до-ръ-о^&и сёо-с*? прлгЛлщ 
ю-т г г с наоггглуплл^илгл. 

<Л1АЛ с . горл%НУпгь-К1 с^улихелс с У$ао, пл-гпсуг/гллл, приоетсм о/си гп ь ёЗОУРгоЗу, с с$ас, полпо/оые нслепг&гт 
оругие п^ганетгл и, лил наоеел1СЛ, остесут гнуси ёесть с тел/, ллт*с пег плсъыете Зелгла с ёх^й<?~с 
п1^ксл*огенл ресг, а наёоегда . 

(лялкхле и сёсусл^р-ялс-; ёпчлуплхлл ел нраУгнл/палл, сл<лёаоа ооёето-и лесло^ефуи (тгльсслелл' Сслгето-ё 
гелелл лсы Зплхлглс- ^птгж^рл^, э*упглхл/?епгу трглудег- а блур/ьсё-ы, ёо схал/гу С<>У^тс*тлпл ё^тъиунлл: 

^ёё лсы- уёеруе-нллу члтгю сЪш гсафс^о-ьс и? с^хл нет дсл^ьшегс ста с га ьмгелл сгплхгтьъ ип т^аЛ? 
а усТефЬ^ёлсуньсли дойцеле, огггро^слплглелх ненгс^гс слЗгцестёгы, о''осгпагг-мс прасёкл^сать ёгелигъс-* (ёел* 
ё^п/пыдргя, ёгн,с<тс несгаи пс^сЗаыол^-нсле унилАЗс ръеёгсл/нуцгеа, упал^л <зЛелас-н,и ? 

паль и х,е-> с/г-сн; Уг ? с гп слеп иг7ю<ёсс- плм^гъисюслгл •• / 

хильн.ип сгп/истггсист г г . Ал — , 
/ / / * I I к<л СМ& 1 Г ^ ( / . ^ М- Жира ее 

гЩгео'сес'а т ель испелкълш А]<ПА\^ЛЛЛ^^Ъ — О * ' 

гаргс^гета ч^иЛг^ 'ИхФслген-по /зсЪргсгас/ир слесарей \ ^ . . 
^ геехес- м»*? \ ~~ л. лееп сп,ссг\ 

з.Сепреталг ь ^^^^.ЛЙР*!^^^ Сслг сто а/И 1 . 

*гМре$сеЪателъ (93лЧ~3$ ^^(^*~*~~~~ \[ё. 7{упъ&нп€ ,~ / 
У яУруппслгелс аифенер 6,1 „1С ^ л е 

СС7 . ' /&рсл1Яиип,рсл?кт'' '''Ш**?*** &С#пефь€& 
-сесупелл гжгилЬлеыия. С?>е̂ <?̂  С ГОехерпан ^ 

, , /б.Заелг/^сенуннй 

г'Лахаль-нгсп,руониксг*-Ш и ^^Ц^/ё. /ёщ( \е н/пс 

алсур&мо 

»(%рши$ир яал%ог1щипс4 хГр^^^^б/Т / гэ.&сгжел*тща (шиит, **/ ^тпе!^ ^лЭворслУъёё 
рг/онип<1 л-/ С» Ли.<Л€УпгиплУЬ 7 ±, ' 

го.Яришеир габсллщиъсЛ ^ ^ го.&х&нлеци 8л* ыасса ^роеспш'а^ 
руонипа лё-г 1 Ж/ёсслелскии <ипс^ьы л*к, ' СляЛрспспе 


