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Всенародное обсуждение 
Конституции Союза

проекта
С С Р

Одно из неот омлемых качеств 
советских людей

В статье 123 сталинской Кон
ституции СССР говорится:

„Равнооравие граждан СССР 
независимо от нх национально
сти и расы, во всех областях 
хозябствваной, государственной, 
культурной и общественно-поли
тической жизни является непре
ложным законом*.
Жизнь может дополнить вгу ста

тью. Равноправие национальностей 
и рас в вашей стране является 
законом, не только везреложвым, 
но и уже глубина укареник- 
ШИИСЯ. Замечательным- свиде
тельством этого является не толь
ко то, что различные погромы и на
циональные распри, которыми так 
богата пямять о царской России, 
превратились в прошлое. Свиде
тельством этого является также и 
то, что из среды угнетавшихся ра
нее народностей выдвинулись ты
сячи талантливейших людей, мно
го государственных деятелей, что 
быашие царские колонии превра
тились в цветущие края, их насе
ление в счастливые народы*

Интернационализм, сознательное 
чувство братства к трудящимся 
любой национальности и расы 
стало одни» из неот'емлемых ка
честв советских людей.

На днях мы были в свердлов
ском кинотеатре „Октябрь*. Шел 
замечательный фильм „Цирк*. 
Зрительный *ал был переполнен 
людьми сбоях полов, разнообраз
ных национальностей и иозра 
стоя. Несмотря на атж внешние 
различия, зрители реагировали 
на фильм исключительно едино
душно.

„Цирк* бткрывается обычной 
для Соединенвых Штатов Амери
ки сценой. Разоренная толпа бе
жит за девушкой с грудным ре
бенком. Толпа готова ее растер
зать, Н от верной смерти пресле
дуемая спасается лишь случайно. 
„Преступление* девушки состоит в 
тем, что отец ее ребенка негр...

Правящие классы СШ А изо
бражают свою страну самой де
мократической в мире. Некоторые 
нх представители, высказываясь о 
проекте советской Конституции, 
пытаются даже изобразить дело

ИЗВЕЩЕНИЕ
2-го июля в 6 часов ве 

чера в пионерском клубе 
(Трубстрой ) созывается со 
вещание секретарей парт
комов и редакторов много 
тиражных и стенных газет.

На повестке дня доклад 
об областном совещании 
редакторов районных га 
зет.

За  аккуратную  явку  на 
данное совещание редакто
ров многотиражных и стен
ных газет несут от 
ветственность секретари 
парткомов и парторги.

Райком ВКП(б).

так, что Советская страна после 
довала по следам США. Факты 
показывают, что едва ли что-либо 
может быть лицемернее такого за
явления. В  СШ А негр, несмотря 
на то, что он так.й же человек 
как и все прочие, отличающейся 
от остальных только цветом ко
жи, низводится ва положение жи
вотного. Негры в Соединенных 
штатах живут в особых кварталах, 
для них существуют особые трам
вайные вагоны, связь о белой 
женщиной карается без суда смер
тью. Несмотря на то, что негри
тянское население состоит из не
скольких миллионов человек, яа 
один негр в СШ А ве иазимает 
сколько-нибудь иначительного го
сударственного поста.

Мэри Марион, девушка, родив
шая ребенка от негра, чувствует 
себя свободной только тогда, ког
да попадает в Советский союз, 
когда ощущает на себе и своем 
ребенке чувство братского внтер- 
нацвонализма советских людей. 
Она отказывается воавращаться 
в свою страну, она остается в 
СССР. И первая неподдельная 
улыбка радости и счастья играет 
на ее лнце, когда она ндет по 
Красной площади в колонне де
монстрантов и поет песню о со
циалистической родине.

Так кэачается фильм „Цирк*. 
И такому концу ари;ели востор
женно аплодировали н сами улы
бались, подобно Мэрн Марвон, 
улыбались пря сознании, что в 
нашей стране братство народов, 
забота о человеке любой нацио
нальности—дело Завоеванное н 
незыблемое. —

Б. Голубев.

НОВАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ДОЛЯ
Прочитала я  проект Констнту- 

ЦП х очень радовалась. И кек 
к*н, жващакам, крестьянкам, 
колхозницам не торжествовать, 
читая эту Ковстхтуцкю! Мне осо
бенно она повятна. Раньше я 
была батрач»?, всегда била в 
нужде. Раззе я одя»? Нас бы
ла сотян тысяч.- 0  доле кресть 
янско! жеащвяы, о ее правах 
хорошо напгеал п ет Некрасов:

Тра тажкхх дола имела судьба«
Q нервах дола: с рабом по 

венчаться,
Вторая— быть матерью сына

раба,
А третья до rpoSa рабу поко

ряться,
И все втя гронне дон легла
На геащаау русской згмли.
Сейчм же каша живнь вакя 

доля наша созезж не та. Когда 
я впала стать» 8 ю, где говз 
р* ся, что земла, ваахмаен&е 
колхозам*, закрепляется еа кнкя 
в бессрочное пользована», т. е. 
назечво, я посмотре 1* в окош
ко на усадьбы колхоаа, на кол
хозный масса* а мне стало осо
бо понятно гч&чанае этой стать*.

В  121 статье скаеаяо, что 
граждане СССР имеют право на 
образовано. II этот пуант я 
крепко прочувствовал». Могла 
ля я пря батрацк й жнзая учать 
свонх детей? Конечно, ает! А те
перь сын Александр у меая сче
товодом, дочь Лздяа окончила 
баламбаеаскую семалетку, два 
мальчики учатся. А дочка Ма

рая учятельнацей, замужем з* 
председателем сельского совета* 

У нас в колхозе почта вее 
имеют по корове. Хлеба мы еще 
> нынешнем'году в» покупала, 
одам прошлогед*»!. Я  тоже амою 
хорову, телву, трех o m s i, егерод.

Мае 46 лет Я  коммунветка, 
учусь, азучав исгорвю партии. 
Я  член пленума городского сове 
та, дважды была делегатом аа 
областном с'емэ советов.

Хотелось бы мне добаввть к 
Конституция, ето к етатье; где 
говорятся о соцваяаетвчееной 
собственности У ню понимаю? 
расхащеаае соцяалк ;тмческа4 соб 
сменности воровство ае коопе
рации, колхозного существа и 
т. д. Это верхо. Но вот скажем 
по поводу потра» посевов. 
Я  бы внесла предложен??, что 
потраву посевов квалхфхцхровать, 
как расхищение соцеаластачес 
ко5 собствехаоста.

М<е хочется высказаться а 
по воводу герб» Советского сою 
за. Свапа 143 я главы X II 
гласит, что герб- Союза Совет 
свах Соцааавстяческах Рестуб 
лав состоит а* сера» и молота. 
Я  бы предложила серп заменить 
трактором нлг комбайном. Потом 
в герба надо отобразить вешу 
индустрию, которая обеспечила 
переделку сельского хоевйсхва 
на колхозный лад.

Колхозница, члеа го^одеко 
го совета колхова „Н >ваа 
деревни* Анна Вагана

РАБОТНИКАМ
ЗОЛОТОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Приветствую -по случаю  

досрочного окончания по 
лугодового плана.

Надеюсь, что  с успехом 
закончите план всего года 
и дадите наилучш ие каче 
ственные показатели.

И. Сталин.
■ ■ ■ ■ ■ ■ в в в м а

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТУ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ
На днях рабочие и сл у 

жащие ремонтно строитель 
ной конторы горкомхоза 
обсудили проект новой 
Конституции. С большой 
активностью  рабочие об
суждали исторический до
кумент. Рабочий тов. По
номарев высказался так: 
„Я  вы ступать не умею и 
никогда не вы ступал, а 
сегодня вы ступаю  потому, 
что  я очень рад и привет
ствую  проект новой Кон- 
ституции“ .

Собрание внесло пред
ложение уто чни ть  статью  
127 проекта новой Консти 
туции. Э т о  предложение 
гласит— предоставить пра
во на арест преступников 
не только органам мили
ции, но и депутатам  город
ского совета, имея в виду, 
что задержать того или 
иного преступника не всег 
да удается, так как поблизо
сти нет работника мили
ции

Сергеев.

Волочильщики готовятся к стахановской годовщине
Подготовку к астрече годов

щины стахановского дехжеаяя 
волочильщика Первоуральского 
знода ведут в раврезе освоевия 
технических мощностей агрега
тов. В втом деле она уже имеют 
перзый успех. На раде агрега 
тов теиичеекяв мощности пере 
крыты. Так, на обрезных стач
ках токаря Комаров, Гилев, 
Феденев я Никитин тех
ническую мощность обрезаого 
станка осаовлн. Новые нормы 
ова выполнант от 113 до 
152 процентов. В цехе вти то
варища иовичвн, но ваанвем 
свсего дела not аваля старым 
рабочим, что юане твхавческае 
мощности легко освоить.

Неплохо работают аа протяж
ных станах кольцовщика Сапе 
гин, Дунаев, Чебыкии, 
Волков, Патлусов, Цело
вальников я Галицких, 
которые твнячеекую мощвость 
протяжных станов в 1750 мет 
ров перекрыла. На отжиге труб 
отжигальщика Носов, Жил
кин и Гребенщиков ю ане

нормы выполняют иа 125 проц.
Повавателн вохочндыцаков 

могли бы быть а выше, но ряд 
недостатков мешает ни добивать
ся высоких показателей. В от
деле обточка шарив аподшкпна • 
ковых труб работают только два

обдирочных ставка, а третай ста
нок hi работает не ва отсутствия 
электромотора. Это положение 
ствевт под угрозу выполнение 
июньской программы по обточке 
шарикоподшипниковых труб.

Загрузка а выгрувка шарнхо-

Выполнение гаданий предприятиями 
за 27 июня

предприятий 
НОВОУР. з д Б

ПЕРВОУР. в-д

ДИНАС

БИЛНМБАЙ

ГОЛОГОРСКИИ

Нвямвков, Пя&я Вып. Проц.
цехов В Т.Т, в я. ». ВЫП.

Штифела
Сиева Кошвчк. 58 18,5 30
Схзна Зорява 58 48,9 84
— * — Заягшвцева 58 25 43
Штоссбанк 88 15 16
Холод, волоч. 47,5 20 42
Мартов 100 80 80
Горяч, вол. 15 16,3 108,4
Холод, волоч. 20 15,6 78,1
Доб. кварц. 40i 289 72,3
Формовка 27» 225 83
Выгр. годно* 224 245 109,8
Тру боли*. 28,8 31,3 108,7
Огивупор 7.* 8.1 123

1 ЗАВОД — — 122,6
РУДНИК 112 169 151т. р уд н и к — _ 116

Началах «  
авха

Уткин

Секулинский
Тмлмлвык
Коновалов
Галвисвьь 
С -верце» 
Игаягв 
Свечнике в 
ноем* 

{ырнк *;«(*• 
Sia IH .IJH M  ) 
(1 зрз«тер Ерю)

подшипниковых труб иефтяно! 
печв производится «ручную, хек 
как не аивггся елеьеро лебедкя 
и елеатро тала д. н механической 
погруекх v выгрузка труб.

Недавно волочильный цех по
лучал к&лвбровеяные тру^ч яа- 
козольской заготовки, концы ко
торых была не закатаеы S з а 
катке концов цгх ве был пра- 
способ дек Дея этого праяыоеь 
испвльаотть нм»ющн1ся молот 
Беше. Но чтобы увеличить яро 
тодательноегь в к а т к а  труб, 
требуете* переделать дорно.

У отжигательной печ* вет 
»ен:илятсра с мотором, аоторый 
бы подавая достаточное колвче- 
с» о  в здухг работающая яа 
выгруеке тртб пра гемаературв 
150— 200°.

В лакввдацча етах недостат
ков заводоуправление должао прх 
нить моры с тем, чтобы воло
чильщики имела полаую возмож
ность вааоевать прахо яа нодпа- 
евнае рапорт» тоа. тов. Ста
лину в Орджокимидзе. 

Чувашей.



„пой знаменем л ен и м *

Письма читателей

Нарушители закона
Кик Eissciao, существует вв- 

кон праитальства о льготах 
свуьлн жрасиоарнеЭце*. Согласно 
этому ввюну семью красиоармеФ? 
ца, н»10длщ*гоеж в РККА, **- 
кто хз *м«вт арвтз икседять is 
аагимасмой кввртгрн, ком  бы 
вк оджж о  чдевов самьи не ра
бот»-ч на прожмодстве.

Мо в коммунвлькон отделе 
Хромааы видимо об этом ,законе 
ке знают жяя просто яб хотят 
«го инпоиять. Начальник КБО 
Борисов высохли семью красно
армейца Коснка Ф. Е., прожи- 
кающую по улице Ударнжко», в 
доме № 10, кварткра 5.

Завкому надо заинтересоваться 
таквм фактом

Антонова, Борисова.

Где же забота о людях?
В Умрь-Шешямскои лесоуча

стке Базэмеаеясвого леспромхо
за общажик* рабочих-находят
ся в самом автнсаниарном со- 
CT0SHIK В бараках гразь, ею 
пы, тараканы, Рабочяе спят на 
голых досках, матрадяка казо- 
лочкх нечем сабжзать.

В общежитии рабочих углеж 
жонкж нет дверей в комнатах. 
Начальник лесоучастка Анекеев 
И. П. об‘*сяж»т, что h i вообще 
не имеется, фактически же две 
ри ямеютеж ва складе. Отсут
ствуют также уборные к помой 
яме ямы.

Директор ЛОХ притязал на- 
чалыикам учасямв вр о йся  в 
общежатих деаяяфекцзго, ио до 
сего времени ничего ве делается.

Занрянин, Кузьмин.

ВСЛЕД  ЗА  ПИСЬМОМ

„ГРЯЗНЫЙ ПОСЕЛОК*
10 июия в нашей газете была 

помещена ваммка под «.голов- 
ком „Гразяый поселок", в ко 
торой указы вать, что „Пахот- 
ка" Новоурмьского трубе? вода 
является самым грязным посеа 
ком в районе.

Фа к гм п о и  остью подтверди 
лись. Сейчас производится очи 
стка поселка

АРТИСТЫ Е Д У Т  
В  А Р К Т И К У

В о spa, рано утром, ps  Москвы 
в Красноярск, через Свердлове», 
е курьерским поездом проехала 
группа артистов Большого театра 
СССР. В группе 14 человек, в 
том чнеле, наслуженная артиетка 
республики М. П. Кандаурова, 
артисты С. П. Зорям, В . М. Шев
ченко, В. Лапай и др

Из. Красноярска артисты на 
двух гидросамолетах вылетят вниз 
по Енисею, н в течение месяца 
дадут до 20 концертов в заполяр
ных населенных пунктах Игарке, 
Дудинке, Норильске, Усть-Порту, 
а также на острове Диксон и на 
борту ледокола „Ермак", который 
придет к Диксону в конце июля.

Ив Москвы 2 июля по этому же 
маршруту выезжает группа арти
стов Малого театра, руководимая 
народной артисткой республики 
В. Н. Пашенной. В репертуаре 
группы—„Без впаы виноватые", 
„На бойком месте", „Женитьба 
Белугяна", монтаж из „Любови 
Ярозой* и две концертные про
граммы.

НОВОСТИ д н я
9  Больш ой ф изкультурны й

П8р Д состоялся 24 июня в Кие
ве. Парад приурочен к о второй 
годовщине переезди в Киев пра
вительства УССР. На улицы го
рода вышли 50 ООО физкультур
ников.

®  СИЛЬНЫЙ град выпал в На- 
городвсм Карабахе. В  Дизаксном 
районе градом выбиты посевы, 
сады и огороды более чем деся
ти селений Пастбища покрылись 
слоем града толщиной до 30 ем.

© Н аблюдения за новой
звездой  ведут работники Симе
изской обсерватории. Проф. Бе
лявский сделал снимок заезды, ва 
котором внд.-и яркий непрерывный 
снектр с пересекающими его 
эмиссоявыми постами средней 
яркости.

•  Огромные стада д ел ь ф и 
нов появились в Чертом море. 
За  одпв только день 22 гюви до
быто 1.120 дельфинов.

•  Строительство комбина
та  ПЛаСТМ5СС начато в Днепре 
петрово г е, Это первый тг кой 
комбинат иа Украине; его произ 
водит ельн ость--1.200 тонн про
дукции в год.

•  Строительстве м ещ изго  
консервного ЗОВОДЭ заканчи
вается в Мелитополе. Производи
тельность завода—25  ̂млв. банок 
консервов в год.

•  ессия Академии няук
УССР откры-ась в Киеве 25 ию
ня. На сессии за слушано около 
ТО научных докладов.

По району

Городское собрание 
физкультурников

1-го июля и 7 часов вечера 
горком комсомола и горСФК про
во д и  а клуба металлургов Но
воуральского трубного завода 
городское собрание фззкультур 
нииов. На пояастка дня стоит 
один вопрос: доклад секретаря 
горком» BIKCM т. Башкиров* о 
задачах физкультурных органи
заций города в связи с реше
нием Соякархока об образовании 
комитета по делан физкультуры 
при СНК Союза ССР.

На собрание приглашается 
партийный, Комсомольск г 
профсоюзный актив Первоураль
ска.

Соревновании 
по плаванию
Завтр» с 10 часов утра на 

городском пруду (у п л о тн ы ) 
проводится соревнование на пер- 
lercTso города по плаванию для 
детей от 14 до 18 лег.

В программе сорииоваиий дл* 
мальчиков: заплав на 100 и 
200 катроа и яа 50 метров с 
транатой; для девочеи,- 50 и 100 
метров и на 25 метров с грана 
той. Занявши» первые, вторые ж 
третьи места получают призы.

Послезавтра здесь же провз 
дится командное сорегнованве по 
пааганро.

Первоуральск
9 -Сказка Лушкина „О царе

Снята « “  была поставлена на-
дпях артистами Свердловского 
театра k>B£ix вргтелей в клубе ме
таллургов Первоуральского труб- 
завода для учеников первоураль
ских школ.
® Фикгармснмю приобрел дет

ский сад вмени Первого мая Пер
воуральска.

• Крссс имени Швернкка
проводит завком Новоуральского 
завода в выло г. й день ЗО-го ию
ни.

© 13 учителей иачгльных
ШКОЛ первоуральцев выехали ва
учебу в Свердловский педагогиче
ский техникум.

Положенно в Южном Китае
Песле небольшого перерыва, 

инззаяного попыткой лидеров 
нанкинской и юго западной груп
пировок, договориться на в к- 
ференцзи г Хэншаие, 24 июня, 
юзобиовилось насту здание гу- 
аисиЗсих войск в пределы про
винции Хунавь. По сообщен» 
японского агентства „Домей 
Цусян", гуансийекна войска про
двинулись до Хвичжоу. Англвй 
скан г*зет* „Дайля Геральд" 
добавляет, что гуаисийские вой 
ска вступили также в пределы 
провинции Гтй-чжоу, а гуавдун- 
ские ройека перешли граявцу 
яровяицяя Фуцзянь. По э'жм же 
сиеданиям, кавкинскне войска 
отступе юг.

Позидямому, лидеры юго запад
ной груааирозки готовятся к 
длателяо* борьба против Нан
я т а .  Вслед ва обравоваиввм 
генерального штаба войск юго 
западной группировки, на сове- 
щавин лидере5 этой группиров
ки как сообщают жнонска» -не 
точяикн, решено у»; ять гра 
иацы провигцгй Гуав дунь и Гу- 
ансн. Гугнлунская армии у мли 
-чавсегся ва деа корпуса. Фор
мируются три ^отдельные джзи- 
811, комаидомние которыми по 
ручается бывшая командирам 
19 армвн (окезаш ей сопротня- 
левае японским во!скам в Шан
хае в 1932 г ),

ЖЕНСКИЙ МИРОВОЙ РЕКОРД 
ВЫСОТНОГО ПОЛЕТА

ПАРИЖ, 24 нювя.
Вчера на аэродроме Виллакобле 

французская летчица Морчза Хвлья 
установила женекнй мировой ре
корд высотного полета в  побила 
также французский национальный 
рекорд, установленный лет нком 
Густавом Лемуаы. Моряза Хвльэ 
достигла высоты 14 тысяч 300 
метров.

ДВ1ДЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ГЕРМАНИИ С ИТАЛИЕИ

БЕРЛИН, 26 ию ш.
Находящейся в Берлине това

рищ министра авиации и началь
ника воеячо-втзлушяых сил Ита
лии генерал Ва»ле подписал се
годня соглашение на 10 Лет с гер
манским министерством авиации 
о создании и эксплоатацин линий 
вовдушных сообщений.

Невый приговор 
по делу Ракоши
ВЕН А , 26 июня.

В Будапеште суд первой инстанции 
на основании постановления верхов 
вого алелляпяоаного «уда, вынес 
hi вый приговор по делу Ракоши. 
Как известно, верховный суд 
предложил суду первой инстан
ции пересмс треть сиой приговор, 
так как этот оуд отклонил требо 
вавиз защиты об'едвввть первый 
приговор, по которому Ракоши 
уже отбыл 8Г2 лет тюрьмы со 
вторым (пожизненноезаключение).

На основе этого решения вер
ховного'суда вчера суд первой 
нистатин постановил, что отбы
вание Матиасом Рвкоши заключе
ния нач: нается с момента выне
сения пер ого приговора, т(. е. с 
25 мая 1927 года. Кроме того Ра
коши засчитывается 19 месяцев 
предварительного заключения.

П Р О К У Р О Р  Т Р Е Б У Е Т  
Д Л Я  А Н Д Р Е  К А ЗН И

БЕРЛИ Н, 2Ь вювя.
На провежод щем в Гамбурге 

процессе Автре, 24 июня было 
заслушано пи/. и г иное показание 
Тельмана, данное допрашивавше
му его в Моабвтской юрьме сле
дователю О содержании показа
ний Тельмава газеты не сооб
щают.

Вчера после шестинедельного 
разбирательства началась прения 
сторон. Прокурор потребовал 
смертной казни для Авдре.

Тндографяа изд. газеты „ЦЗД" Г, Перзоуральси Уц. (вер оба лита ш А

Государственный Внутренний Выигрышный
„Заем второй пятилетки11

(Беспроигрышный выпуск)
В 7 тираже выигрышей выпуска 2-го года 
выигрыши выдали на следующие номера 

серий и облигаций
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20019 27*) 1000 27348 13*) 500 33987 1 50 250
20020 04*) 500 27359 48*) 500 34174 42») 500
20146 1-50 250 27389 38*) 500 34315 11*) 500
20279 38*) 500. 28009 45*) 1000 34373 26») 1000
20367 1 -50 250 28040 48*) 1000 34440 19’ ) 500
20473 02*) 500 28291 09’ ) 500 34566 28’ ) 1000
20519 29*) 500 28354 21*) 1000 34672 20*) 1000
20627 37*) 500 28392 0 Г ) 500 34761 31*/ 500
20907 40*) 500 28413 35*) 500 34996 18*1 ЮОО
21027 36») 500 28523 24’ ) 500 35069 12*) 500
21044 28*) 500 28603 • 06*) 500 35227 12») 500
21126 30*) 500 28614 1-50 250 35411 21*) 500
21152 1-50 250 28696 03*) 500 35452 16*) 1000
21232 45*) 500 28711 44') 500 35641 41*) 500
21473 01*) 500 29093 22*) 1000 35651 18*) 500
21687 01.) 500 29194 49*) 500 36066 23») 500
22021 34*) 500 29429 17*) 500 36256 41*} ! 500
22147 41*) !000 29462 35*) 500 36335 32*) 1000
22194 47*) 500 29484 33*) 500 36484 15*) 1000
22210 19*) 500 29625 26’ ) 500 36497 1 50 250
22516 14») 500 29864 18*) 500 36543 ОД,*) 500
22560 08») 500 29899 41*) 1000 36608 25*) 500
22704 14») 5 000 30081 21») 500 36819 19*) 500
22887 37») 500 30348 23*) 500 36840 01*) 500
23114 35.) 500 30811 12*) 500 36868 05*) 500
23262 46.) 500 30824 02*) 500 36872 43*) 1000
23281 33.) 500 30855 39») 500 36899 05») 500
23295 12*) 500 30956 1 50 250 37624 05*) 500
23475 27*) 500 30986 05*) 580 37625 22*) 500
23512 37*) 500 31146 03*) 1000 37670 40*) 500
23518 41*) 1000 31280 1-50 250 37690 15*) 500
23563 48*) 1000 31609 46*) 500 37749 50») 500
23581 27*) Зооо 31776 46’ ) 500 37780 24*) 500
24275 01*) 1000 3)781 42*) 500 37992 11*> 500
24300 48») юоо 31806 50*) 1000 38009 29*) 1000
24342 09») 1000 31959 46*) 500 38045 02*) 1000
24650 1 -50 250 32054 40
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500 38110 14*) 1000
24701 10*) 1000 32104 500’ 38546 14*) 1000
25025 43*) 500 32255 1000 38579 34*) 500
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25252 32*) 500 32391 500 38793 1 50 250
25452 46*! 500 32450 11*) 500 38810 14*) 500
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25628 36*) 1000 32501 2С*) 3000 38927 18*) 1000
25659 1 - 50 250 32571 24*) 1000 39063 19*) 1000
26067 34*) 1000 32606 И *) 3000 39079 27*) 500
26221 22») „ 500 32612 05*) 1000 8 23*) ЮОО
26298 36*) 500 33302 18*) 500 39210 47*) 500
26430 22*) 500 33390 1-50 250 39406 08*) 500
26904 02*) 500 33611 41*) 500 39653 02*) 500
26923 21*) .500 33733 44*) 500 39729 1-50 250
26978 41*) 500 33861 37*) 500 39827 09») ЮОО

*) Все остальные 49 облигаций этой серии выиграли по 250 руб.

Р е д а к т о р  Б .  Г Р Я З Н Ы Х

Строительно-ионтажиому тресту „ТРУБСТРОЙ"
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

1. Печники
2. Бетонщики
3. Плотники
4. Арматурщики
5. Столяры
6. Землекопы
7. Коновозчики на своих лошадях 
3. Чернорабочие
9. Каменщики
10. Рабочие других квалификаций

О Б Р А Щ А Т Ь С Я
3-3

в стол найма— в бараке напротив заводо 
управлений с 8 ми часов утра до 5 часов 
в е ч е р а .____________________________________7

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ Утерян» сп р а в а  в. пРа
r U P T A R n n  I. '*  г г ы п  * °  п льзевания домом, выдан- 
Ь Ч с Т О Ь и Д  - K A C L n r  „ая Первоуральске пос-сове-
Оолата по соглашению. Адрес: 
вело Ново-Алексеевсксе, Пер 
воуральско района, сельхоз 
ферма Аффинажного аавода.

Дирекция.

П-рвоуральскому отделению 
госбанка СРОЧНО Трв.увТСЯ

квалифицированная
машинистка

том на имя Лапшиной П. Е. 
Первоуральск, ул. Жаворонко
ва. д Лг 32.

Угеряиа круглая пе
чать колхоза им. Сталина. 
Считать недействительной.

Ш  -  3«к,з Ш Щ  Гилл» звп

Утеряй профсоюзный
билет союза госторговли за
V. 109125 на нмя Демидо
ва П. В. Первоуральск, ул. 

[Свердлова. 76.


