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Страна обсуждает решение 
пленума ЦК ёКП(б)

РАБОЧИЕ ЖДУТ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ

М О СЕВА . Н а фабриках а яа
«одах красней столицы горячо 
■обсуждаются решеввя плов ум-. 
Ц К  ВКП(б). На „Трехгорке1*, аа- 
коде вмени Фрунзе, .завод* ем. 
Сталина, „Фрезере", имена Еалк- 
ливк ■ др рабочяе с большим 
удожлетвореяввм отмечают, что, 
как скалах велвквй Сталом, ва 
ша конетжтуцвж будет самой де 
можратжчесЕой жг всех существу
ю т »  в маре Рабочие с нетер- 
пеккем ждут оаубявковкжвя про
екта вонстлтуцяк к выскавывают 
глубокое убеждение ж том, что 
новая конституция даст ковый 
мощный толчок подыму проввво- 
джтедьжостм труда к еще больше 
подымет материальное благосо
стояние всех трудящжхся.

Общее кастроенве прекрасно 
жыраввла в  своей выступлежвж  
работница 8 цеха вавода жм. 
Фружза тов. Косов».

— Наша етрана, — говорят 
она,—стала мсохрушвмой жре 
постыо. Страна готова д&ть в 
любую мянуту достойный отпор 
всем врагам, которые попытают
ся посягнуть ва наши завоева
ния. Мы договя*м м перегоняй» 
жашятаисшчвские стрвжы, строя 
важжточжую Ж»8НЬ Только у 
мае—в страже Советов — возмож- 
ма подлжвняя деиократжя для 
всех трудящися. Новая жожгтя- 
туц*я отразят со всей яркостью 
ваша гр&ндзовныо ycnexs в стро
ительство ссцжалязма.

С таим же воодушевленем 
встречены решекяя пленума ЦБ 
к во всех друг» город» i  в 
колхоз» Советского Союза. Об этом 
говорят сведен яя, поступавшие 
■в Леввнграда, Кяева, Харькова, 
Стайно, Оршбурга, Минска, 
Горьяого к т. д.

Закончился шахматный турнир в Москве
Победители Капабланка и Ботвинник

Участника свсрдлс-вск-й деле
гации шахматистов на междуна
родном турнире, помимо ра бора 
1 артни и наблюдения яа игрой 
гроссмейстеров и участников тур 
нира, посетили парк культуры н 
отдыха им. Горького, Третьяков
скую  галлерею, мавзолей В . И  
Ленина, музей Ленина и т . д.

Н а  международном турнире по
лучено приветствие доктора Э й 
лера нз Голландии, который со
общал, что творчество участни
ков турнира стоят на чрез ш ча й  
во высоком уровне н московский 
турнир дал очень много интерес
ного в  ценного для шахматного 
искусства.

Свердловская делегация шахма
тистов шлет привет всем шахма
тистам Свердловской областв нз 
Колонного зала Дома союзов.

6 июня состоялся матч сверд
ловской делегации шахматистов с 
Метростр >ем, который кончи ся 
со счетом 8;7 в  пользу метро. 7 
вю ня состоялся матч свердлов
ской делегации с автозаводом им. 
Сталина. М тч окончился со сче 
том 9:4 в пользу Свердловска.

(„Ур. рабочий*).

М О С К В А .  Закончился между
народный шахматный турнир. В  
последнем туре Касабланка вы 
играл у  Элнсказеса и занял пер
вое место, набрав 13 очков, вто
рое место завял Ботвинник— 12 
очков, Ф л о р  — Э1/̂  очков, Лилиен
т а л ь — 9 очкев, Рагозин— 81 2 оч
ков, Л аскер — 8 очков. По 7 с по
ловиной очков вмеют: Кан , Ле-
венфиш, Рю мин я  Элвсказес.

8 нюня аа исключением партии 
Капабланка—Элисказес все пар
тии закончилась вничью. Б  лее 
двух ты сяч  зрителей в Колонном  
вале Дома союзов приветствова
ли победителей третьего москов
ского международного шахматно
го  турнира.

Интерес к турниру необычай
ны й . К олонный вал Дома союзов 
— осажденная крепость. Более 2 х 
ты сяч  зрителей пришли см тр еть  
^последнюю игру. Около Колонно
го  зала Дома союзов сотни зрите
лей у  входа ожидают результатов 
каждой партия. К  Колонному за
лу Дома союзов прибыл усилен
ный наряд милиции для установ- 
.ления порядка.

Б О Л Е З Н Ь  А .  М . Г О Р Ь К О Г О
Алексе!; Мадсвмонч Горький

заболел 1 го кювл гришом, ос
ложнившими s дальнейшем жа- 
тарралькыми жзмевпивямж в лег
ки  ■ юзлевммв ослаб лев из сер
дечко! деятельности.

.4. М. Горьжвй находится под же- 
прерыввым ж тщательным нра-

чабвым жаблюданкем доктора
Л. Г. Левина ж профессора 
Г. Ф. Лажг.

8-го июжя температура у 
А. М. Горького колебалась ж пре
делах 86,2 -36,7, пульс 96— 
120.

НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ 
УБОРКА

СТАДИНАБАД, 7 жюжж. В *х- 
яых район» Таджжкжстава вдет 
массоеаз уборка зарвовых. По 
неполным данным ва 5 жюжж 
хлеб свешен уже же площади 
2 тыс. га. Ячмгвь убирают 9 рай
онов, ж Цаартувсжо* районе на
чалась косовица пшеницы.

П ЕРВЫ Е ЦЕНТНЕРЫ 
ЗЕРНА

ТАШКЕНТ, 7 жюжл. Колхозы 
южной воны ресаублажж начали 
постакжз верна нового урожаж 
государству. Шврабадсжжй пужжт 
Заготвержо приял пержы» 150 
центж. лчмежл. Б рлде колховов 
началась косожжца пшажжцы.

Яппния отцрхвкяет в М анчжуго новые военные части.
• Н А  С Н И М К Е: Группа японски* офицеров ва  вокзале в г. Токио

С ' Е З Д  Ш В Е Й Ц А Р С К И Х  С . - Д .  П Р О Т И В  
В О Е Н Н Ы Х  К Р Е Д И Т О В

ЖЕНЕВА, 7 Жюля. Ш*»8цар- 
скжй парлямент в предваритель
ном обсуждении большинством 
159 против 11 голосов одобрил 
предлоасвнве права вльства об 
отпуске чреннчайвых военвых 
кредитив 1235 мжллз шов фран
ков). Против кредитов голосова
ли коммунисты ж меньшинство 
социал-демократов в чзел* 9 че
ловек.

Сегодня с'екд шввйцарской со 
цвал-демо арктической пвртжж боль 
швнетвом 263 голосов против

255 постанови, что еа парла
ментская фракция должна голосо
вать против дополнительных 
военных кредитов Эго решение 
вжамеяатвльно еще ж потому, 
что центральный комитет социал- 
демократической партжж недавно 
значительным большинством по- 
станожжл поддержать кредиты.

В ревультате сегоднжшнего го- 
s ' химшл ы  с'евде четыре чла 
ва центрального комитета пар
тжж заявили о своем шдоде жв 
центрального комитета.

Правительству Блюма выражено 
доверие палаты

ПАРИЖ, 7 июня Француз
ский палата депутатов обсужда
ет программу нового правитель 
ства, оглаш*ннтю премьер-мжвж 
стров Леоном Блюмом 6 жюжж.

До высттплеавя фашиста Вал
ла прежжл ражвжжалжсь сравни
тельно спокойно. Выступлю»* 
Валла спровоцировало бурны* 
жацждежты. 0« начал с грубых 
лжчжых выходов против ряда 
чяенов правительства (Бот, Да- 
ладье, 3et), которых он считает 
отаатственными ва события 6 
февраля 1934 года В ответ на 
это со скамей крайне левых ему 
жрж-ат: „Кьяппа в тюрьму*! ва 
поминая тем самым ж о роли, 
сыгранно! быешвм префектом 
полвцвк а провоц1роважжж собы
тий 6 феврали Вьжпп вскаки
вает с места ж брэсаетсж к ора
торской трабуве. Поднимается 
сильный шум. Председательству
ющий Эрржо прерывает заседажае, 
которое воаобно.-жжется через де 
сять мжзут. После заметания 
председателя, адресованного нару
шителям порядка,главным обрааом

Бьяппу, Валла продолжает свою 
речь выпадами по ждресу Блюма. 
Левое большинство палаты бур -
но протестует. Депутаты б(Л.- 
шжнетжа поднимаются ж устра
ивают овацию Бдюму. Предсе 
датехьетвувщнй Эррио под азло- 
джемежты болыпяжсгва резжо 
одергивает Валла.

От жмеяж коммужжстжчесжой 
фракции товарищ председателж 
палаты Жав Дюыо заверил пра- 
вжтельетжо в „лойяльний поддер 
жже со стороны коммун жстжчас 
кой фракцжк при проведши 
требований жжроджого фронта1*.

После выступлений, 384 го
лосами против 210 палата вы
равняв доверие правительству. 
Перед оглашением результатов 
голоеоваяял товарвщ председате
ля палаты Сулье ж один вв се
кретарей Гервж (оба крайне пра
вы* же группы Мерена) аалвдя- 
ют, что оаж отжавываютсл от 
•ТЖ1  постов. Палата пржнлла вх 
отставку к сведению Следующее 
васеданве палаты 9 июля.

С Т А Ч Е Ч Н О Е  Д В И Ж Е Н И Е  ВО Ф Р А Н Ц И И  У С И Л И В А Е Т С Я
П А Р И Ж , 7 июня. В  Парике чи

сло бастующих продолжает оста
ваться, примерно, на том же уров
не. В  провинции движение про
должает расширяться, особенно в 
департаменте Севера и в департа
менте Па-де-Калэ. Горняки втих 
департаментов решвлв с завтраш
него двя дрнмыгуть к яабастовке.

В  бассейне Валансьен бастую т 45 
ты с. металлистов.

По сведениям „Юмаг>нте*, в 
профсоюя металлвстоа Парижско
го района вступило ва время по- 
следнях событий 50 ты сяч  метал
листов, которые до втого не со
стояли в профсоюяе.

В  президиуме
ЦИК СССР
ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ 

СТАХАНОВЦАМ АВИАЦИИ
7 июня еа васеданин президиум 

ма Ц И К  С С С Р  были вручены ор
дена стахановцаыавиацин, награж
денные яа выдающиеся личные 
успехи по овладению боевой ави
ационной техникой и умелое ру 
ководство боевой и политической  
подготовкой военио воздушных сил  
Р К К А .  Среди награжденных — 
летчики, лейтенанты, майоры, ка- 
пиганы, комбриги, комдивы, 
полковники, профессора, ннжене- 
Р “  и Другие мастера авиации.

Бурной овацией встретили соб
равш иеся Появление в Вале яасе- 
дания тт. Калинина и Ворошилова,

Принимая награду, стахановцы  
авиации говорят о своей беспре
дельной Преданности социалисти
ческой родине, велнхому вождю  
Сталину. Вы ступ аю т военные лет
чики П. Н . Анисимов, Т . А . Ка-  
заринова, А . А . Кузнецов, М . П . 
Нестеренко, капитан М . И . К у д 
рявцев профессора В . В . Голубев, 
Ь . Н . Ю рьев, лейтенант Н . И  
Новодранов, комбриг Я . В . Сорокин  

Нам выпало счастье ,—  сказал 
Проф. Голубев,— участвовать в со 
цивлиствческом строительстве, в 
выполнении гениального плана ве
ликого вождя народов товарищ* 
Сталина. Не а растущ ая культу
ра вызывает зависть врагов. Н уж 
но много усилий, чтобы оградить 
страну от возможных нападений, 
-заверяю, что мы. Профессора, при 
меч самое акт ваое участие в 
укреплении военной мощи нашей  
страны и в годготовке кадров.

На этом же заседании М. И . 
Калинин вручил орден Красного  
эвам твв Армянской горно-стрел- 
ксвой дивизии имени Ворош  ло
ва, ее бойцам, а также погранич
никам, награжденным ва бдитель
ность н отвагу, проявленные при 
охране границ С С С Р  на Даль- 
нем Востоке.

После Врученвя орденов е  
речью выступил М. И  Калинин, 
призвавшей летчиков крепить джс- 
цв длину в своих рядах и овладе
вать сложной авиационной тех ни-КОИ.

Перед етахановскои 
декадой по дорожному 

строительству
Строительство ж ремонт дорог 

проходят по облжетж неудовлет
ворительно. Пжселеие к дорож
ным рвботжм пржжлеиетеж елвбо. 
Стжхановцн дорожвжкж ж колхож- 
жые брвгжды ве обеспечяшы по
стоянным руководством, позе в- 
две» жо§ помощью.

Псходя жж этого, арендную 
U'iiicnoiBOMi облил председыв- 
лей рвйнсполкомов ж сельсоветов 
оргжнжвоить колхоежне мвссы 
ж» проведен» с 15  по 25 жюнл 
СМХЖЖ01СК0Й декеды по етрож- 
мльству новых ж ремовту стк» 
рых дорог к мостов,

У С П Е Х  . П А Р Т Б И Л Е Т А *
Б Е Р Е З Н И К И . З а  восемь дней 

ДГМО. стрвровянвя фальма ,П*рт-
балет* в Березниковском киноте
атре картину просмотрели свыш е  
13 тыс. жителей города. П ар ю ; - 
гаявзвцжв Березников органнзова- 
ла колле к . явный просмотр карти
ны партийным активом и рук. во
дителям а профсоюзных комитет ТВ.



■ .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*-

Совещание цеховых тоеугольников 
Ногоуральского завода

Вечером 8 го яюня вл Ною* 
ураЛьежем трубяом *лводе состо
ялось созещ&еяе треугольнаков
ЦвХОЯ С ЛуЧШНМЯ СТ*ХаНОЯЦВМЯ,
Совящание на протяжеяяя 6 ча
сов детально обсудвло вопрос 
подготови к годовщине стаха- 
яоаского дввхеия. В доклзде 
двректора иезода тов. Генана, 
а так же в радо выступлений 
говорилось о том, что стаханов
ское дввженн* ва завод» развер- 
хуто далеко недостаточно. На 
ваводе вмеятся отдельные стаха
новцы, но в целом цехя еще на 
работают подлжаю по-стаханов- 
сп  Об втом свидетельствует ао- 
вы голнзвна программы «а 5 

маснцаа.
На Большом штифеле, где ра 

бегают сравнительно лучше, на- 
лкелн к других цехах, на понллн 
главного, не поил* того, что 
слан ечвтаетах выполненным 
только тогда, когда сдветсн го
товая продукция. Сейчас на 
Большом шпфелс имеется до 2 
тысяч тонн почтн готовой трубной 
иродухцп. Бесспорно, что Большой 
штафель по прокату ндет зяачи- 
тельно впереди, но вато он име- 
«т большой разрыв между про
катом н отделкой. Участок от
дели на стал центральным ма 
етом на Большом штифеле. По 
сей день еще нет большевнстской 
борьбы еа качественные показа
тели. Достаточно снаеать, что 
цельнотянутые трубы превышают 
плановую себестовмость на 200 
рубяеб каждая тонна.

Особенно плохо последнее гре
мя работает Штоссбанк. Здесь 
пнмоверные простом. В иные днх 
онн доходили до 60 проц. рабо
чего времен.

И совсем плохен картина вы- 
рнсонелась по волочнлыому 
цеху. Пранда, тут хезначнтель- 
кнй сдвиг имеется С момента 
прибытия нового еяводского тех
нического руководства. Однио 
уяучшенне произошло не на всех 
участках. Смена Шайруденко до
билась перевыполнения новых 
ворм на 150 н выше проц., од- 
пко его организаторская спо
собность, мастерство ■ искусство 
я доствження перевыполнения 
программы не распространяются 
в цехе.

Прн всеобщем воемущеив 
приодинсь текзе факты, что в 
волочильном цехе большая те
кучесть. За оды май подано 50 
ааавленнй еб уходе. Причпы

ухода но жзучеюгея руководнте- 
ллмн цеза. Большая текучесть 
нмеет место к ва Штоссбвнке 
К уходу людей относятся бе* 
различно. Совсем виое положение 
на Большом штифеле. Здесь тон 
ко путают каждый случай ухо
да. Оя обсуждается в смене. 
Был случай, когда мкже Бело
вых решил я уйти вв цеха. В 
итоге обсуждгшая на смене эти 
люди остались в целе.

До енх пор на заводе неудов
летворительная организация труда 
х снстема заработной платы. 
Инженерно т&хнзческие работни
ки обевлнчены системой заработ
ной платы, OHi еще не знают 
прогрессивки. На Большом штх- 
феле сварщик Акнфьее аа май 
еа работал свыше 1000 рублей. 
Эго хорошо, отрадно. А нот ма 
стер Василий Нзановжч Сосуном, 
побываиший «а границей, хоро
ший организатор и инструктор 
стахановских методе* работы, за
рабатывает почти втрое меньше, 
нежели Акифье». На совещании 
было подчеркнуто, что вопросом 
системы заработной платы не 
негде занимается. Ее сдали ж 
аренду отделу организации тру- 
Д*.

Совещание убедительно пока
зало, что на заводе имеются ог
ромнейшие резервы, все условия 
к тому, чтобы стахановское ди 
жеизе пошло вшнрь в вглубь. 
Эго можно буди достичь тогда, 
когда начальники цехов вместе 
со своими стахановцами вырабо
тают точный стахановский гра
фив работы, который должен 
пред‘явить ■ обеспечить полное 
освоение технической мощности. 
Этот стахановский график буди 
тогда хорош, когда он будет 
строго выполняться на основе 
раааернутого fсоциалистического 
сореиновання.

Задача партийной организа
ции, командиров производства, 
организаторов стахановски ме 
тодов'работы состоит в том, что 
бы к юбилею стахановского дви
жения завод стая передовым, 
чтобы стахановскхмн покааз ге
лями добиться права подписания 
рапорта на имя товарищей Ста 
лина и Орджоникидзе и 
завоевать велвкую честь аросять 
о прюсвоавии заводу нмеяи ве
ликого Сталина-

Глушанов.

Шарикоподшипниковые друбы на Большом штифеле
Несколько дней тому назад я а  

Большом штифеле вроипели  в 
янде акспервмеята ор катку шари
коподшипниковых труб. Прокатка 
таках труб на Большом штифеле

до сих пор не проводилась. Р е 
зультаты этого опыта показала 
полную возможное!ь производства 
такого сортамента труб  на Боль
шой штифеле.

Выполнение заданий иредприятшямж
8 июня

Ыамменовавк» Наяменои. План Вып. Проц. Начальжп
предприятий цехов ■ т.т. в т. т чып. цеха

НОВОУР. а-д Б. ШтнфвАЬ
Смена Кош ечкваа 58 21,5 87
СменаЗорана 58 15,5 26,7
Смела Звягинцева 58 21,7 37,4
Ш тоссбанк 88 42,4 48 Неделька
Горяч, волоч. — v— _
Холодное вол. 47.5 14,7 31 Шнабатур

ЛЕРВОУР. 1 -д. Мартен. 100 76 76 Талалаев
Горяч, волоч. 13,5 13,3 98,5 Коновалов
Холод, волоч. 20 10,6 53 К е л ь н и к

ДИНАС Д об. кварц. 400 340 85 Галанеаич
Формовка 271 212 78,2 Скворцова
Выгр. годной 224 215 96 Иванов

БИЛНМБАЙ Тр}болкт. 28,8 36.6 127.8 Свечников
Огветпор 7,4 9,9 133,8 Косых

ХРОИПИНОВЫЙ ЗАВОД — Ю2,5 ('■mam leiiot)
ГОЛОГОРСКИИ РУДНИК 112 112 100 > (l a. щ. 1 )3*1»*)
ТИТАИО-МАГНЕТ. РУДНИК — — 69 ( » № i |  E im n )

Т. А Г Е Н А К
Д И Р Е К Т О Р  Н О В О У Р А Л Ь С К С Г О  Т Р У Б Н О Г О  З А В О Д А

•  •  •
■ *

П о - с т а х а н о в с к и  б о р о т ь с я  з а  п р и с в о е н и е  
Н о в о у р а л ь с к о м у  т р у б н о м у  з а в о д у  

и м е н и  в е л и к о г о  С Т А Л И Н А
Производствен!** программ* 

Новотральского трубного вавода 
на 1936 год Востокосталью в 
Наркомтяжаромом утверждена в 
колвчестзе 80 ООО тоне: по
Большому штзфажю—28245 тонн, 
по Штоссбзнку 12080 тонн, по 
волочнльному цеху 19675 тонн. 
Ззвчд должея вы полить чреввы- 
ч8®яо ответственные заказы для 
НКПС—парозозные i  паропере- 
грееательные—8,800 тони, для 
автотракторной промышленности
14,000 тонн, для котлостроеяия 
—3,500 тонн я остальные для 
других очень важных отраслей 
народного хозяйства.

В денежном выражен» стои
мость всей продукции по новым 
ценам оценивается планом в 68 
милвонов рублей.

Бак справляется вавод с етнм 
ответственнейшим задаваем пар- 
T8I ж прав1 тельст1а?

Первые 5 месяце» текущего 
года вавод работал чрезвычайно 
плохо. Так, волочнльный цех, 
жмея план иа 5 меехцев в 5 385 
тонн, выполнил 2627 тонн, т. е. 
49 проц. Большой штвфехь, 
имея плач в 7665 тонн, выаол- 
жжл 4348 тонн, т. в, 57 нроц. 
Штоссбанк, нывя план 6845 
товн, выполни 4090 тонн ндз 
60 проц. В целом по заво 
ду товарный выпуск прн пла
не в 15220 тонн состав» 7711 
то» нлн 51 проц.

Прнчнны, которые повеян 
к невыполненно программы, за
ключаются в том, что »  дврек- 
ци завода, нн цеховые работни
ки не уделяй достаточного 1 »  
ман1 я подготови выполнения 
программы текущего года, и  
создали четкую оргаизацноннуж 
структуру, не ваготоввлж доста
точное количество инструментов, 
не запасись необходзмым кои 
чзствсм заготовка я другнх ма- 
терналов н, евмое главное, не
достаточно развернула стаха - 
новеное движение i  кон 
кретную помощь стахановским 
бригадам н отдельным стаханов
цам.

Неныполненне проивводстиен-
ной программы создало чрезвы
чайно затру дательное фзяансо- 
во8 положен» на заводе. А это 
ж свою очередь тормозило обес
печение цехов заготовкой, нн 
струментом и другими необходи
мыми матерниамя.

Важно отматать, что несмотря 
на то, что Штоссбанк находит
ся в эксплоатацня уже с сентя
бря 1935 года, Большой шти- 
фель с января 1936 года, а во
лочильный цех с мая 1934 го
да, в ннх до сегодня имеется 
ещо большое количество недоде
лок. Таг, к волочильном цех* не- 
вавокчеао дакопажно* отделение, 
стоны, отжигательные печи. На 
Штоссбанк*—инспекторские сто
лы. На Штифеле—анспекторскае 
слом, отдели, электро а иергня 
подается аремеиами, небдагопо 
лунно дело с питьевой к техни
ческой водой н целый ряд дру
гих недоделок.

План капитального строитель
ства на 1936 год утвержден 
ГУМП'ом н Востокостал!ю нрав- 
мер* 27 маллаово» 600 тысяч

рублей. Все эти недоделки, а тав 
же н постройка Малого штифеля 
титульными списками предус
мотрены. Дело за строителя
ми. Они должны ра«верж;ть по- 
стахановскя свою работу, яааер- 
стать упущенное за первые ме
сяцы этого года я к возцу год* 
нею работу закончять целиком я 
поляостыо.

*
Сейчас для работы создаются 

более благоприятные условия. Т. 
Орджоникидзе обязал ряд за
водов нзготовить в 1936 году 
5584 тонны разного инструмен
та н запасных частей дли агре
гатов нашзго вавода. Для покры
тая задолженности и пополнения 
оборотных.средств то*. Орджони
кидзе отпустил 10.500 тысяч 
рублей, из ни 3 миллиона руб
лей для действующего завода н 
7,5 мнлляоноа по сгрожтельстау 

Эта помощь н забота наркома 
обяаываат нас кзмногоиу.

30 августа исполняется годоа 
щи», когда Алексей Стаха
нов, донецкий шахтер, показал 
новый метод социалистического 
труда. Лучшие предприятии, луч
шие люди Страны Созетов—ста
хановцы будут рапортоить в 
этот день товарищам Сталину 
я Орджоникидзе о своп до- 
стхжензях.

Ноюуральскнй трубный завод, 
мощный по сюзму оборудован!», 
красавец по размерам цехов н 
нх устройству, ве должен в не 
может быть в стороне от этого. 
Всему коллективу Новоуральско
го «ввода необходимо пожать нею 
зол», внзрпю, знания ж опыт, что 
бы добиться праиа подписать- ра
порт. Какие конкретные иадачн 
стоят перед намя в емзн с этим?

Прежде всего необходимо зн- 
полнить программу 3-го кварта
ла. Эта программа утверждена 
ГУМП'ом в размере 23856 тонн 
■ покрыта заказами а большин
стве сюем на высококачествен
ные трубы—шврякоподшяпняао- 
«ме, автотракторные, трубы для 
моренх котлов.

По этой программ* цехн дол
жны выработать в третьем иар- 
тале:

Штоссбанк . . . 6.600 тони
Шгвфзль . . .  9 500 тонн
Волочяльный. . 7.756 тоня

По области

Находчивость
и отвага

К И З Е Л .  4 июня в  19 часов 45 
м ввут в  общежитии киаеловской 
клиники возни* пожар. О говь бы 
стро распространялся по деревян
ной крыше вдавяя. Эго  заметил 
комсомолец НяколаЯ Еяж лев . О н  
быстро забрался на крышу я  на
чал туш ить пожар. Н а  помощь 
ему подоспели товарищи. Во  вре
мя и жара дул сильно юго-вос
точный ветер в сторону други» 
зданий. Если  бы ве  находчивость 
и быстрота действий тов. Баж ае 
ва, пожар мог распространиться 
дальше. К  приезду пожарной ко
манды пожар был ликвидировав. 
Характерно, что пожарная коман
да, находящаяся рядом с больни
цей, приехала спустя 20 минут 
после начала пожара.

Программа будет считать 
зыполжеяноб лишь тогда, еогДе* 
будут выполнены все закаан, 
покрывающие программу. Прячем 
надо дать трубы стоимостью ни
же плановых цен я высокого 
качества.

В частя строительной програм 
мы работы должны быть раз- 
зеряуты тав, чтобы обеспечить 
в ближайше* se зремя ликвнда» 
цию всех недоделок, времянок., 
дать для питания п*хоа оборот
ную воду, иаоляроиьть *сз газо- 
ж пзроприодн sцелях сокращении, 
потерь на конденсацию, сделать- 
дороги, произаестм планировку 
площади завода, к осек* закон
чить строительство школы, дет- 
яслкй 1  в четаертом марта» 
закончить вторую очередь тру
бопрокатного цехя—пустнть шта 
фаль & 2.

Производственная н строитель
ная программы могут быть вм— 
полнены н перевыполнены толь* 
ко тогда, когда стахаювског 
дзажение н техучеба примут та
кой разьорот, что на завод* с 
ва стронтельстае яе будет нм 
одного работника, стоящего вн* 
В1Л1 К0Г0 стахавоиского дзажемя. 
»  одного человека, который не 
проходнл бы техучебу.

Бе сегодня прнходнтся кон
статировать, что здесь дело об
стоит неблагополучно. Из об
щего количества рабочях ка ва
воде 2926 человек, только 883: 
яаллются стахаювцамн. В круж- 
мх техмшмума к ка курсах 
занимается всего 1302 чедоаака, 
пря чем посещаемость рана:

по курсам мастеров соцтруда 
89 проц.

по курсам стахаковцев 75
по кружкам 84 проц..
Рааворот стахановского данже- 

ння ж тех учебы но всех ее » • 
дах — это важнейшая задача,, 
стоящая перед коялектавом Но
воуральского завода. Наряду с  
■ыполвеквем программы я освое
нием мощностн агрегатов, борь
бой аа рентабельность, разаорог 
стахановского движен» к тех- 
учабы, самым решительным обра
зом должна проводнться поасе- 
дневзал борьба аа чистоту, в» 
культуру в прозвюдстве. Гряаь 
ж нерзшестю аедут к порче обо
рудования, уаеиченяю количе 
ства несчастных случаев, поп- 
женн» качества продукцаж к т. п.

Вот те задачи, которые стоят 
перед коллективом Повоуральско- 
го аавода, выполнение которых 
даст право рапортовать тоаарж- 
щам Сталину н Орджони
кидзе в день годовщины ста
хановского движения о наши 
успехах.

Борьба ежедневная, ежечасная 
за это право должна быть ло
зунгов каждого рабочего, специа
листа н служащего аавода. Ною- 
уральснй завод нв отстающ» 
должен перейти в головную ше
ренгу передовых ааводо* Союаа к 
добиться не только права рапор
товать об освоен» мощное» аг
регатов н выполнен» програм
мы, ко к права ходатайствовать 
о присвоении вашему заводу им*- 
■■ веиикого вожди народов, вдохи 
ителя наши побед т Сталина.



-.ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА" -

Короткие сигналы

НЕУЖЕЛИ НЕТ 
ПЛОТНИКОВ?

Рабочве Штосебвяка (Ново
уральский трубвавод), работающее 
в» c ir  pi sue готовых труб, снсте- 
матвчески ке выполвяют вовых 
норм. Почему? У праввльвого 
пресса стоят‘деревянные комы, 
яа которых готовые трубы сед вы
веются в пакеты я отправляют
ся ы* свлад. Прежде чем прясту ,̂ 
пять к работе, рабочим требуст- 
ся еатратять много времеки ддя 
того, чтобы наладить этя номы, 
так как ояя ие в сялах выкает», 
большого давзекия. Быгж так»е 
случая, когда эти комы, жв вы- 
держввея давления труб, падали 
а мели место ушябы рабочах. 
Об этом рабочее неоднократно 
ваявляля мастеру Важдааау, 
■о ом някакях мер не правил, 
ссылаясь на то, что, якобы, нет 
плотиков (?  !) К о зи ц ы н .

„ЗА  ЗДРАВИЕ 
ЗАВМАГА"

Еланский магаеяи Бялнмбае» 
ского пящеторга превратился... в 
поляыЗ кабачек. Некоторые ядееь 
яе только покупают водку, но я 
распивают ее. В пьжаках пря- 
Ли .т участие я еавмаг Алм- 
нИп А. И , а когда он наряд
на „подопьет*’, то пе требует 
никакой платы яа вино со своих 
компккейщиои.

Результат такой кутежки 
и pai6aiapiiiHiH средств быст
ро ска»лея на работе наган- 
на. Алнкии сек час вмеет 400 
рублей растраты.

Скорыним Л., Ма
каров Д., Алиин 
на Г.

Грязный поселок
Рабочий поселок „Пахоти" 

(Ноиоуральекий завод) является 
самым грязным в районе. Имею
щиеся уборные ваияты дрозами 
жильцов. Об этейд прекрасно 
ян?. коммунальный отдел, но 
мер никаких не принимает.

Стахановец Пьяннов С. П.
В С Л Е Д  З А  П И С Ь М О М

„ОБМАНЩИКИ ИЗ АРТЕЛИ 
„КРАСНЫЙ САПОЖНИК"

Для обслуживания колхоза нм. 
Буденного в весеине посевную 
кампанию, правлением артели 
„Красный сапожник*' была выде
лена бригада во главе с Портно- 
вым М. А. длл организации са
пожной мастеровой.

Портной же, вместо того, что
бы честно выполнить порученное 
ему дело, пролезть заботу к кол
хозникам в обеспечении их хоро 
ним ремонтом обуви, позорно сбе
жал с втого участи.

Колхозном ремонтом обувм 
обеспечены не были. Об этом м 
говорилось в заметке помещенной 
в нашей газете от 26 мая под 
заголовком .Обманщии из арте
ли .Красный сапожник". Ум
аянные > заметке факты подт
вердились. Правде на артели пра
вильно отнеслось к заметке По
ступок брмгядира Портной* был 
поставлен на обсуждение общего 
цехового собрания. За проявлен
и й  саботаж, Портков с работы 
геях к вселю чей нз членов ар
тели. Правлением прмяты сроч- 
нюе меры для посылки другой 
бригады.

Первые успехи после совещания 
жен командиров промышленности

Трибуна стахановца

Всесоюзное совещание 
ж ен хозяйственников и ин
женерно технических ра 
ботников, доездка и отчет 
нашей делегатки т. Огме- 
вом  вызвали среди ж ен  
инженерно технических ра 
ботников Хромпикового за 
вода новую волну энтузи  
азма и желания участво  

•вать в этом замечательном 
движении. Работа резко 
улучш илась В  наши ряды 
идут десятки новых жен 
инженерно технических ра 
ботников и стахановцев, 
ранее числивш иеся „пассив
ными".

Сейчас жены инженерно- 
технических работников о т 
крыли две детские комна
ты  на 70 детей. В  ближай-

1 ш ее время открываете3 
1 еще одна комната на 30 де 

тей, на оборудование кото 
рой директор завода тов 
Иеансв выделяет средства. 
Э то  дает возможность нам 
втянуть  в общ ественную  ра 
боту еще больше матерей. 
Ж е н а  технического дирек
тора завода т. Засыпиина 
Т. П. работает в школьной 
секции. Сейчас она органи
зуе т  детскую  оздоровитель
ную  площадку для учащ их
ся начальной школы.

Проводится у че т  негра- 
.мотныхи организация кр уж 
ков для их учебы . Вы д еля
ю тся ликвидаторы. Т. Сно- 
рынина первая, из'явив- 
ш ая желание обучать не
грамотных. Беннер А. П.

В Ы  М О Ж Е Т Е  С Т А !  Ь  Л Е Т Ч И К О М
В этом году в Первоуральске 

намечено организовать лкво Пла
нерную ставцаю, которая будет 
готовить кадры ввоевво-воздуш- 
яые сны ■ грзждавсий воз
душный флот нашей страны. Мо
лодежь здесь будет обучаться не 
только летному искусству, во 
также к повышать свой обще
образовательный ж политический 
кругозор.

Школа будет обучать авиомо- 
делвзму, парашютному спорту, 
фззкультуре, строеаому делу, го
товить значнистов „Готов к тру
ду и обороне", „Готов к санитар

ной обороне", ворошиловских 
стрелков'' к протнво-воедушлой 
химической обороны

В летно Планерную школу бу
дет приниматься здоровая моло
дежь от 16 до 22 лет с образо
ванием же ниже 7-леткн. Посту
пающие в школу должен быть 
хорошо подготовлены по русско
му языку, математике, физике, 
географин и разбираться в поли
тических вопросах Преимущество 
поступления в школу будет пре
доставлено комсомольцам.

В. Гла.ырин.

ПЕРЕВЕСТИ„ СТОЛОВУЮ 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Столовая 16 Биламбаев- 
ского куста Нерпит обслужзвеет 
рабочвх билимбвекского трубза- 
вода, детский санаторий и же
лезнодорожную станцию.

В свази с увеличением конти- 
геита столующийся значительно 
повыснлся оборот столовой. За 
май оборот вырос на 41 проц. 
пропв апреля. Введена прогрес
сивная сдельщина, которая кру
то подняла производительность 
труда и ваработок работников. 
Месячный заработок зав. столо

вой с 91 руб. повысился до 343 
руб. Выявились лучшие ударни
ки: Юдина Клавдия—буфетчи
ца, Р0СС0Ш $Ы Х Блзавета— 
официантка, Зырянова Алек
сандра— счетоюд.

Для лучшей постановы учета 
I отчетности, лучшего обслужи
вания растущих потребкостей 
трудящихся столовую надо пере
вести на самостоятельны & ба 
ланс. Энн делом должен занять
ся Нарпит.

Зайцев.

ПЕРИОД ОТЖИГА МОЖНО 
УМЕНЬШИТЬ В ДВА РАЗА

Пз литературных источник'»» 
я личного опыта .лаборатория 
Ноиоурвльского грубзаиода было 
известно, чтА шарикоподщяпнй- 
козую сталь отжигают в произ
водственных условних в течение 
36—48 часов. В свяеи с раз 
вертываяием стахановского дви
жения, к -также пересмотра норм 
скоростей нагрева стали, мы 
занялись экспериментальной ра
ботой по уненыпеизю пермда 
отжига, подкрепляя современ
ными теоретяческеми основами 
каждый период Грефом, по ко
торому производили первоначаль
ный отжег.

Вначале к данному вопросу 
подходим с точкн зрения у»е- 
личеяяя скорости нагрева метал
ла, благодаря чего удалось со
кратить период отжига на газо
вой пзчн до 29 часов. После 
этого мы стам работать над 
пернодамя сферандациж карбидов. 
Было изиестно, что ирбндн хро 
мя менее подвижны, чем кярбн 
ды железа, отчего процесс 
сферандацин их продолжите ль 
нее, чем в углеродистой стала, 
температура нх коагуляции в 
зернышки выше против карби
дов железа.

Однако встал вопрос серьезно,' 
сколько же времени минимально 
необходамо для того, чтобы в 
результате отжига получить вы
сококачественную структуру в 
шарикоподшипниковой стали, не- 
уступающую шведским обраецам? 
В результате упорной работы 
пришли к простой, вполне ос
мысленной н ямой теории, ко
торая к дала возможность умень
шить период отжига до 24 ча
сов Причем брав по отжигу со
вершено ие должен иметь ме
ста.

Паша теория дает возмож
ность совратить период отжига 
до 18—16 часов без ущерба для 
качества продукции. Сущность 
теоряя следящая: период отжи
га при температуре 780° являет
ся необходимым в течение 4—6 
часов для К01гуляция язбыточ-

Весело провести каникулы
Позавчера в городском влубе 

пкоиеров горком комсомола сок- 
вал совещание пионерски работ
ников Первое ркльска. Соиещкние 
сбсудиА одан вопрос: чем за
нять детей во иремя детых ка- 
ямкул.

До сего временк основой лет
ней овдоровительной кампании 
были пионерские лагери. Ее 
нях рясходовын все средства, 
вмявшиеся на эту кампанкю. 
В лагерях же отдыхало 20—Зв 
процентов учатциея. А осталь
ные? Остальные в течеиже двух 
с ляшкям месяцев саде» дома, 
не могдн прсяеств весело свои 
каникулы, так как помимо ла
герей негде не было органнзоеа- 
но любятеяьскнх кружков—на 
эго не оставалось нн гроша денег.

В этом году школьные кани
кулы детн проведут значив лыо 
лучше. Уже пожалуй не будет 
ня одного учены, который бы 
скучал в течение двул месяце». 
В противовес прошлым годам на 
органвзацню пяонерекях лагерей 
будет потрачено гораздо меньше

средств. На остаипвеся средств,, 
для aejexBimix в лагеря дете 
будут органзовавы всевозмож
ные кружкв любвтелей. Здесь 
будут я юные натуралисты, ■ 
аииомодедисты, я хор, н фото
любителя я еще много другнх 
кружков. Прыем, ребенок не за
крепляется в одном каком либо 
кружке, к может, по своему же
ланию, сегодня, яапрнмер, пойти 
собирать коллекция полезных яс 
копаемых района, всевозможных 
насекомых, завтра юйтн с груп
пой ребят удять рыбу, послезав
тра позаниматься в фотозружке, 
затем может поехать на экскур
сы» ■ Свердловск к т. п. Сло
вом, куда он пожелает, туда я 
пойдет.

Некоторые пионервожатые по 
спешили составить плавы прозе- 
дення каникул детьмщ Но в этих 
планах сквозит форнал» кость, 
стремление отбить у детей само- 
ызциатнзу н заставить „отды 
хать" нх так, как заблагорас
судится взрослому вожатому. 
Оды работявк, например, дошел

даже до того, что в своем плане 
наметил такого-то числа устро
ить коллективов слушание пе
ния птячек. И ведь автор этого 
плана не подумал, что когда' 
группа веселых детей в 80—100 
человек придет в лес, вокруг 
них не останется нн одной
ПТ1ЧКН.

Подобные планы „намечают" 
еще многие пионервожатые. У 
них весь летний отдых детей 
распределен по дым. В один 
день онн намечают вксхурсию в 
лес, в другой—занятие в икон- 
лвбо кружке н т. д , не учиты
вая, желают ля ребята оойтя 
туда, куда намечено.

Еонечяо, планировать отдых 
детей нужно, но этот план дол
жен быть иеобычайю гибким, 
в (меняющимся в соответствии с 
желкннем учащихся. Не нужяо 
навязывать детям такой отдых, 
какого оы не хотят. П» втого 
ровным счетом ничего вый
дет. Пм нужно представить пол
ную волю в выборе места н вре* 
менн отдыха, меньше всего уха- 
выкать нм I комакдокать.

них карбидов в зериышы во 
всей массе металла в растворе
ния перлита в железе гамма. 
Металл, состоящий из 2 х фаз
ной системы (a je тента я сфе
рических карбидов) подвергается 
переохлаждению до температур 
720—730®, при которых н про
исходит изотермический расход 
аустеаита феррити карбиды в 
течение 4—6 часов При изо
термическом распаде аусгенита 
карбиды обычно образуются зер
нистой ф"рм::. Таквм обраком 
при температурах 720—730® 
реакция коагуляции карбидов в 
шарикоподшипниковой стали иа- 
каичнваетсН. После температуры 
720—730® можно охлаждать 
сравнительно быстро.

Пря проведении дайной рабо
ты в цеховых условиях прини
мает участие техник Целериц- 
ний ие техникопроизводстиеняо- 
го отдела, техник Селезнев 
из прокатного цеха х хвжеиер 
Пахомов не центральной ла
боратории,

Пчжезэр
А. Митрофанов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Помещая
статью иьженера-мвталдове- 
да центральной лаборатории 
Ноаоурильсквго трубного за
вода т. МИТРОФАНОВА, ре
дакция просит зааедующегю 
лабораторией Первоуральске 
го трубзввода т. КУТИЛОВА 
обсудить ее в лаборатории. 
Одновременно редакция про 
сит высказаться на страни 
цах газеты инженера Ураль
ского института металлов т. 
ГУТЕРМАНА а том, как и что 
делается для ускорения от
жига шарикоподшипниковой 
стали на Первоуральском 
трубзаводе.
■ ■ и и и и и и я в и

По району

9 О Т Л И Ч Н И К О В
По окончивши учебного года в 

периом класса образцовой школы 
Первоуральска былк проведены 
проверочные итоговые работы.

£ *̂ть учеников ив 34 имеют 
по всем дисциплинам „отлично"
■ получат почетные грамоты.

Песни радости
и счастья

18 июня в нашей газете бу
дет опублнкован цезый ряд но
вых песея. Горком BJSCM дая 
комсомольским комитетам к ком
соргам указакея организовать 
резучяванше эти песен.

П е р в о у р а л ь с к
• 1 1  кружков по изучению

протхчо - воздушной ХИМИЧССКОЙ 
обороны оргапязоеаны в  Перво
уральске. В  кружках обучаю тся  
425 чел.

• 249 человек в 1936 году 
сдала нормы на вначех противо
воздушной химической оборов ы. 
Готоватся к сдаче норм eipe 99 
человек.

© К р а с н ы й  уголок органжзо- 
вак  при амбулатории Первоураль
ска. Д ля уголка приобретены бил
лиард, шахматы, домино, вы писа 
ны газеты и журналы.

• 2 1 путевку о дома отды
ха и 2 ма нурор ы получвл 
союз медиков на 1936 год.

Редактор Б ГРЯЗН Ы Х.

\



4- .ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Об улуш нии
ШИЛ И Щ Н О -КО Н ЕуШ ЬН О ГО

и социально-бытового 
строительства города 

Первоуральска
Постанов ление №  406 

президиума П ервоуральско 
го городского совета Р К  
и К Д  Свердловской обла

сти  от 29 го мая 1936 года

В  соответствии с постановлени
ем С Н К  С С С Р  от 23 аареля 
1934 г. и С Н К  Р С Ф С Р  № 4-57 от 
8 июня 1934 г. „О б  улучшении  
жилищного строительства" прези- 
двум первоуральского горсовета 
постановляет:

1. О бязать всех застройщиков 
города Первоуральска вне зави
симости от их подчинения (сою з
ного, республиканского, областно
го и проч.) перед началом работ 
по жилищво коммунальному, куль
турно - бытовому, больничному, 
школьному строительству, осуще
ствляемому в ределах городской 
черты, пред'являть в соответствую 
щие отделы горсовета проекты 
построек для рассмотрения и со
гласования в части планировки, 
генерального плана участка архи
тектурного офопмления пожарной 
и общественной безопасности.

2. Воспретить застройщикам, 
указанный в п. 1 , приступ к  ра
ботам по жилищно-коммунально
му, культурно бытовому, больнич
ному, школьному строительству 
без предварительного получения 
разрешений на застройку от го
сударственного контролера по 
строительству города Первоураль
ска.

3. Разреш ить заселение жилых 
домов и сдачу в эксплоатацяю  
всех видов коммунального, куль
турного и прочего строительства, 
только после выдачи горсоветом 
соответствующих разрешений иа 
основании актов приемочных ко 
миссий городского совета и при 
условии полней готовности зда-

4. Д ля приемки вновь выстроен
ных и капитально отремонтиро
ванных зданий, сооружений (жи 
лищного, коммунального, бытово
го, больничного, школьного строи
тельства) в гор. Первоуральске 
утвердить приемочную комиссию  
в  следующем составе:

а ) С  П Р А В О М  Р Е Ш А Ю Щ Е Г О
Г О Л О С А

Представители: 1. Горсовета, 2. 
Г  осстройкоитроля, 3. Ведомства, 
в  оксплоатацкю которого перехо
дит етроевие| 4 горкомхозе, 5. са 
нитарного надзора, 6 п иарной  
охраны города, 7. банка. 8. проф
союзной организации, 9. автора 
проекта или архитектора.

б) С П Р А В О М  С О В Е Щ А Т Е Л Ь 
Н О Г О  го л о о т

Представителе: 1. Строящей ор- 
ганнзацаи (заказчик) 2. Строитель
ной ерганнвадни (подрядчик) 3. 
Заинтересованных ведомств по 
приглашению сторон.

5. То учреждение, предприятие 
нлн организация, яа  средства ко
торых осуществляется с роитель- 
ство (заказчик), обязываются изве
щ ать о готовности постройки к 
сдаче местный орган, в эксплоа- 
та .жю которого переходит постро
енное здание, в  госотройконтроль 
не позднее как за 5 дней до пред
полагаемого срока сдачк.

Г  Н а первого возлагается обязан
ность пе предварительной провер
ке готовности здания н договорен
ности с госстройконтролером из
вестить членов комиссии о време
ни и месте созыва комиссии с 
заблаговременной рассылкой изве
щений.

6. Расходы по приемке относят
с я  за счет строит льства.

7. Наблюдение аа выполнением
настоящего постановления возла
гается ва  госстройкоитролера и 
горкомхоз.

Пред. городского совета 
Шилов.

О тв. секретарь СОИОДОВ.

69.25«

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 
„ПЯТИЛЕТКА В ЧЕТЫРЕ ГОДА" и „ТРЕТИЙ ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ"

Справочная таблица 22-го тиража выигрышей, производившегося в г. Воронеже 23—23 мая 1936 г.
В  тираже разыграно: по займу „Пятилетка в 4 года" 154.120 выигрышей на 31.632.000 руб., но „3-му займу индустриализации"

выигрышей на 14.169. 200 руб., а всего 123.370 выигрышей на 45.801.200руб.
В  Тираже участвовали все облигации, ае выигравшие в предыдущих тиражах выигрышей и не погашенные п первом тираже погаше

ния „3-го займа индустриализации*.
Таблица выигрышей как по процентному, так и по беспроцентному выпускам состоит каждая вз двух частей. В  первой часта таблицы  

„А *  указаны номера серий облигация которых выиграли по 200 руб. Если  у номера серии имеется звездочка *), то это означает, что на 
один из номеров облигаций данной серии выпал выигрыш в 1.0 0 0  или 5.000 руб., а чтобы узнать №  облигации и/размер крупного выигрыш а  
— следует cap  .виться во второй части таблицы „ Б “ .

Номера серий, при которых имеется знак выиграли только по займу „П ятилетка в 4 года*.
Номера серий, ори которых имеется знак „ Т “ , выиграли только по „3 му займу индустриализации".

БЕСПРОЦЕНТНО ВЫИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 
А. выигрыши по 200 рублей выпали на облигации следующих серий:

00038п 06262а 12886т 21657т 29104а 34777а 40865т 47018а 52633т 59104т 65518а 72362т 79063а 86342а 9311 5 а ,
00096г* 06822т 12990т 21742а 29165т 34797п 41122г 47084а 52772а 59170а 65589т 72373а 79150т* 86617т* 93370т
00482а 07097т 13052 г 21774т 29228т 34930т 41209п* 47120т 52877т. 59235т 65615а 72404л 79168а 86655т 93501п
00493г 07111 п 13061т 21876т 29259а 35103т 41239 г 47214т 52949т 59246а 65708т 72611п* 79208т 86659т 93547т
00619т. 07551а 13163т 22306т 29262а 35235т 41269т 47244т 53012а 59266т 65745а 72651 а 79317п 86663а 93638а
00624т 07579г 13165а* 22388а 29295а 35292 г . 41388: 47438а 53018т 59418а 65765т 72860т 79385а 86781т 93674т
00646п 07600а 13206а 22521т 29341а 35420т 41439а 41441т 53245т 59691а 65790а 72867а 79631т 86805а 93885т
00679г 07818а 13218: 22628 а 29343а 35451т 41561т 47447а 53274т 59830а 65982с 72944т 7964Зп 86839а 93904а
00688т 07857а 13408 а 22840т 29348т 35590 а* 41569а 47497т* 53300а 59832а 66015 а 73074т 79852т 86844т 93921а
00704 а 07903 а 13425а 22987т 29430т 35844 а 41606г 47533т 53330а 59834т 66064: 73103т 80050а 86865т 94037а
00763а 08053т* 13486: 23148т 29490т 35917: 41714т 47771а 53770т 59841 а 66188 : 73146л 80200т 86913т 94099п
00892а 08104а 13708а 23238т 29509т 35968т 41790т 47792а 53779т 59909л 66265а 73322т 80341т 86984а 94136т
00902т 08114а 13832т 23361т 29529а 35984т 41847а 48038т 53925а 59978т 66266а 73412т 80517а 86996т 94270а
01020с 08121п 13929а 23383т 29543а 36046: 41932т 48076а 54003т 60052т 66283 : 73466: 80622т 86999: 94418а
01218т 08406а 13943: 23522т 29587т ЗбОбОп 42007 * 48091т 54360: 60107а 66308а 73522: 80703 : 87048: 94472а
01543а 08421т 14013а 23640т 29589т 36335т 42227а 48106 I 54615т 60186а 66352а 73567а 81032т 87290т 94508т
01560а 08443т 14331а 23990с 29612а 36554а 42616а 48200а 54778г 60203т 66395а 73844т 81049 : 87301т 94543а
01645а 08600а* 14745а 24143т 29700а 36574а 42822: 48481-г 54804а 6()413а 66534а 73854т 81064т 87484т 94898т
01859т 08781т 15024: 24222т 29712а 36646т 42864т . 48559 а 54875а 60423т 66818а 73944т 81131а 87512т 94946а
01937а 08791 а 15524а 24326а 29717а 36723я 42867 : 48588т 54904т 60550а 66899: 74057а 81404 : 87525а 94993т
01967а 08853 а 15968а 24373а 29725т 36724: 42972т 48593,: 54949а 60674а 67300а 74293т 81615а 87527а 95014а
02304а 08857т 16000 а 24706т 29866т 36814т 43041п 48728т 54980а 60588г 67531а 74567а 81742а 87532а 95257а
02359т 08956а 16083 а 24755т 29947а 36826т* .43051 п 48782т 55022т 60708а 67608а 74713т 81761а 87545т 95446а
02361 а 09018т 16352т 24976 а 31045: 37012т 43056а 48892т 55216т 60780т 67997а 74742: 81862: 87599т 95459а
02428 а 09107а 16393а 25071 с 31103а 37157а 43057а 48917т 55317а " 60831т 68086: 74787т 81897а 87738а 95469а
02651а 09111а 16606: 25133т 31165т 37204т 43191т 48939т 55381т 61039т 68106 : 74797а 81936т 87795а 955"-Зт
02666 а 09278а 16653т 25200а 31362т 37224т 43284т 49077т 55524: 61084а 68121т 74864: 82107а* 87865 а 9 3  И-*
02801п 09410а 16687т 25226 г 31478т 37274а 43435а 49131т* 55533 г 61223а 68154т 74882т 82143а 87923а 95 / vejT
02826а 09425а 16775т ■25238т 31543а 37344т 43530п 49234т 55548: 61257т* 68298а 75197а 82210 : 87954п 95771т
02957а 09497а 16817т 25292а 31751а 37386а 43562т 49357а 55624т 61330т 68365 : 75238т 82266т 88074т 95862:
02999 а 09571а* 16952а 25294а 31831т 37404т 43622а 49490а 55748т 61590: 68391т 75380а 82288т 88113т 95924т
03133а 09617т 17049т 25376т 31905а 37419т 43762т 49537 а 55779т 61656т 68396т 75454: 82297 а 88138а 95932т
03158а 09647т 17113а 25459а* 32083а 37516т 43782т 49556: 55805 а 61764т 68406: 75548т 82302т 88251т 95978а
03261п 09754а 17137т 25578т 32113с* 37587а 43833а 49614а 55919т 61902т 68543а 75694а 82322т 88255а 96068 а
03277и 09863т 17170. 25603т 32>81а 37723: 43901: 49656 * 56008т 61921а 6S589r 75949а 82360т 88264а 96102а
03460г 09872а 17316т 25670а 32273т 37762т 43964п 49793: 56027т 61950а б8711п 76045т 82568 I 88303: 96314а
03175 г 10031а 17408а 25741 □ 32395т 37764т 44078а 49818т 56040а 61967 а 68927а 76103т 82615т 88369 а 96412 :
03486а 10159т 17523г 26011а 32410а 37S93 : 44080т 49912т 56041т 62030т 69003а 76259 : 82682т 88392а 96454а
03535т 10230т 17599а 26069а 32697а 37919т 44179т 50320т 56147 а 62279а 69036 а 76367т 82863а 88608а 96593т
03735т 10489 а 17733а 26114т 32711а 38104а 44201т 50382а 56219а 62337» 69179: 76394 а 82953а 88736п 96725а
03948в 10500я 17780т 26176т 32823т 38194а 44340 а 50427а 56492т* 62391а* 69315т 76473: 83035т 88751а 97184я
03974г 10559а 18037а 26272т 33056т 38246а 44462а 50476а 56688а 62450т 69337т 76653: 83146т 88820 а 97352т
04327а 10630.: 1805 ix 26360: 33065а 38443а 44764а 50513т 56782а 62520а 69629т 76738 а 83226а 88823т 97368а
04439а 10651п 18107а 26410а 33220т 38601а 44791т 50572а 56840а 62695 с 6973эп 76810а 83228а 88892т 97475т
04484т 10654а 18481а 26460: 33227т 88707«г 44827а 50634т 56849: 62702а 69776 .* 76823: 83453а 88904т 97482т
04545т 10815т 18504а 26498а 33228т 38723а* 45039 а 50939т 56909: 62961а 69976 : 76833а 83568т 88949т 97559 а
04765а 10844а 18656а 26548т 33307п 38876а 45097а 50996а 56921а 62966 . 70101а 76882т 83785а 89153а 97656т
04835т 10929х 18690а 26839а 33359а 38967а 45234а 51054т 57264а 63013 : 70190т 76884т 83804т 89167а 9 /8 0 0 :
04854и 10939т 18741т 26928а 33371п 38973 а 45359п 51099а 57529 : 63134: 70305 : 76904т 83918а 89235 а 97830п
04936т* 10967а 19157т 26951с 33422:* 39048 а* 45542т 51118а 57617а 63186: 70462 : 77008: 83936т 89351т 97833т
04950т 11006т 19170а 27234а 33501т 39144а 45771т 51188т 57686т 63275 а 70557: 77133: 84407а 89897т 97834т
04956а 11065т 19249а* 27564а 33555 39586 а 45779а 51320т 57740а 63672 . 70729т 77230т 84725т 89911: 97842а
04970г 11292т* 19287а 27570а 33702а 39674а 45874т 51439а 57928т 64113а 70764т 77411а 84853т 89919а 9 7 ?^  агхг»
05013т 11331а 19634т 27859: 33751а 39753а 45891 а 51679а 58011т 64313т 71059: '77417т 84933т 90422а* 98v. j. а
05169т 11594а 19682а 27921п 33781а 39812а 46006: 51704т 58166а 64398а 71174т 77430т 85096а 90894 : 98193т
05269а 11786: 19729т 27950а 33823т 39835 « 46079т 51794а 58198т 64412а 71246т 77518а 85120 : 91555 1 98439т
05279а 11799: 19н-22т 28033т 33879т 40021а 46160т 51851 а 58310а 64423т 71290: 77553т 85121т 91769: 98474а
05359т 11832т 19951а 28096т 34010а 40040т 46162т 51900а 58335а 64574т 71363т 77581т 85200т 91781а 98511а
05420г 12007а 20303 а 28200а 34042а 40087п 46250т* 52001а 58356а 64581т 71418т 77589т 85268т 91841: 98542а
05578т 12252а 20968а " 28229т 34061т 40170т 46325т 52023.* 58409т 64773тjв 71497а 77915а* 85475т 91875: 98552т
05717т* 12271т 21055а 28300т 34139т 40189а 46365а 52123а 58659 а 64795 а 71623т 78293:* 85523т 92129п 98607т
05808а 12308а 21116т 28474т 34348т 40341т 46397: 52182т 58692т 64797т 71688 1 78307т 85570т 92167а 98883 г
05922а 12402т 21162т 28621т 34361т 40397п 46432т 52263т 58714т 64948т 71692 : 78434т 85678а 92250а 99053ц.
05984а 12416т 21292а 28655а 34388т 40407а 46445а 52280 а 58739а 65049т 71778т 78455т 85745т' 92253а 9 9 310 :
06016а 12560а 21333 - 28656т 34407а 40434т 46474а 52478 а 58750а 65071т 71849а 78479а* 85928а* 92397а 99611а
06025а 12622т 21443ц* 28850т 34468а 40560т 46491т . 52499т 58776а 65187т 71993т 78531а 85993т 92476т 99733а
06141 а 12731а 21552т 28918т 34724а 40644т 46519а 52528: 58849а* 65452т 7 ,077т 78611т 86001а 92484а 99751а
06175т 12803а 21655т 29072а 34761т 40795т 46722а 52555а 58917а 65506а 72145: 78939 а 86233т 92830т 99807а

Б. выигрыши ■ 1000 руб и 5000 руб. выпали на следующие номера серий и облигаций:

I%
00096 г 
04936г 
05717т 
08053т 
08600п
09571п 
11292 г

07 
01
05
03
05
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з *0.3 §4» ОАО
« я £ 
С- а сэ 
1000 
1000 
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юоо 
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юоо 
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90SXо.4»
СXX Р ыш

а
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х

«к
ай>и и V

* -е. S 31 х *«Зга. *
X .Cl VO?  о О. к а X

13165а 07 1000 36826т
19249 1 09 1О00 38723а
21443а 04 Юоо 39048 :
25459а 09 юоо 41209а
32113т 02 юоо 42007а
33422т 03 юоо 46250т
35590а 07 1000

21 Ж с
01
07
Об
04 
03
05

. . 3 “  
о.з 5 ̂O.VO
s = £ 
<2 = »

1000
юоо
юоо
1000
1000
5000

£

47497т 
40131т 
49556а 
52023 г 
66492г 
58849 а

S's
06
03
09
10 
07 
06

a g0.3 §СО С. VO5 £= >» п Я cli? S Cu n GO
1000
1009
100)
10П0
1000
5000

61257r
67391a
69776a 
72611 a 
77015 a 
78293a

x f
06
09
04
06
03
06

ag0.3 щ 4» 0.0s |  >. 2 = 0.

1000
1000
1000
loco
1000
1000

X
X

78479a
791»Or
82107a
85928a
86617т
90422a

03
02
00
10
02
02

a gC. 3 e;J) О.*S >»tn * Q. 
6- m 3k
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100»
1000
looo
1000
1000

(Окончание таблицы см. в следующем номере)

Клуб им. ЛЕНИНА
иа Хромпике

С Е Г О Д Н Я  
звуковой худ. кино-фвльм

П О Д Р У Г И
Начало: 7, 8V2 к  10 ч. в.

Первоуральский горфияотдел об'являет, что 13-го ию ня с. г. 
в 10  часов утра

назначаются торги на продажу дома
с надворными постройками: ул. 1-я Красноармейская, дом 
№  31, принадлежащий недоимщику по госу аретвенным ч  
местным налогам и сборам гр йу К О Р М  'Л Ь Ц Й В У  Г Р И Г О 

Р И Ю  М А Т В Е Е В И Ч У .

Т О Р Г И  Н А Ч Н У Т С Я  С  О Ц Е Н К И  С Т Р О Е Н И Я  В  3525Р У Б .  
75 К О П . И  Б У Д У Т  П Р О И З В О Д И Т Ь С Я  Н  v М ЕС Т Е .

3 - 2 Горфо.

— П Р О ,. АЛ А  Л О Ш А Д Ь "  мае ги 
гнед й, 8  лет, на верхней губе 
белое пятно, задние нога бе
лые выше бабок. Знающих со 
о б щ и в  по адресу: гора К а 
раульная, кварцевые разработ
ки, Кировградское заводоуправ
ление Тот, кто сообщит, воз- 
награждается. Контора.

А Р Е Н Д У Е М  В  П Е Р В О У Р А Л Ь  
С К Е  дом в 3-4 и больше ком- 
ват, с надворными постройка
ми. можно с достройкой и»и 
рек, игом. С  предложением об
ращаться: магазин Золотоскуп- 
ки. 2 —-1
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