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Выше знамя предоктябрьского социалистического соревнования!
Ко всем рабочим, работницам, инженерам, техникам, служащим, 

колхозникам и колхозницам Свердловской области
Дорогие товарищи!
Б лизится знаменательная да 

та— X I I I I  годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В этот исторический 
день весь многомиллионный совет 
ский народ подведет итоги свое!: 
героической борьбы под руковод 
ством великой партии Ленина 
Сталина ва построение бесклассо 
вого коммувиетического общества 
Пройденные годы войдут в исто 
рию человечества, как годы 
триумфального шествия социа
лизма, как годы величайших 
всемирно-исторических побед на 
всех фронтах социалистического 
строительства, как ' годы роста 
производительности труда и ма 
териального благосостояния тру 
дящихся всего Советского Сою 
за.

Двадцатитрехлетний путь богат 
успехами в области промыш
ленности, сельского хозяйства и 
культурного строительства нашей 
родины. Выросла, возмужала на 
ша советская дружная семья. 
Красное знамя Советов, благода 
ря мудрой сталинской политике 
нашего правительства, величе
ственно взвилось и гордо реет 
над землями Западной Украины 
и Западной Белоруссии, Бессара 
бпи и Северной Буковииы и 
стран Прибалтики.

Указы Президиума Верховного 
Совета/* СССР от 26 июня л 10 
июля подняли новую волну твор
ческой инициатввы масс, моби
лизовали весь советский народ 
на еще большие героические 
подвиги, на неуклонаое повыше
ние производительности труда. 
Страна получает сейчас допол
нительно на сотни тысяч я мил
лионов рублей чугуна, стали, 
проката, угля, нефти, разных 
машин, предметов широкого пот
ребления и т. д. Цветет и креп
нет могущество страны, слава 
нашей Красной Армии. Наша 
родина—светлый маяк для угне
тенного человечества всего млра.

К славному юбилею Великого 
Октября подходим с победами и 
мы, верх-исетские металлурги.
До Указа от 26 июня на заводе 
ощущался большой недостаток 
рабочей силы, сейчас нехватки 
рабочих рук нет. Крепнет дисцип
лина труда. Эго помогает нам 
с честью решать большие зада
ча, которые поставили перед нами 
родная партия большевиков и 
Советское правительство. В ре
зультате широко развернувшего 
ся на нашем заводе стаханов
ского движения и социалистиче
ского соревнования имени Третьей 
Сталинской Пятилетки мы вы 
полнили девятимесячный план по 
валовой продукция на 105,5 
проц. и но товарной— на 
107,3 нроц.

Завод наш вышел на твердый 
путь рентабельности. За год но 
плану нужно получить 2.748

тыс. руб. накоплений, а факти 
чески мы только за восемь ме 
елцев этого года дали в бюджет 
государству 4.820 тые. рублей 
накоплений. За эти же восемь 
месяцев мы за счет снижения 
себестоимости сэкономили 1.164 
тыс. рублей.

Богат наш завод передовыми 
людьми. Среди 1079 стахановцев 
и 858 ударников есть такие 
знаменосцы высоких образцов 
социалистического труда, как 
сталевары тт. Базетов, Сысков, 
Захаров, Нецветаев, вальцовщи
ки: тт. Матюнин, Церих, Сулик, 
Брыкеких и др. Есть у нас це
хи, целиком работающие по-ста
хановски. Это— листопрокатный 
цех № 1 (начальник т. Пшенич
ников), завершивший еще 24 
сентября 10-месячную програм
му. Это—мартеновский цех (на
чальник т. Левин), который но 
отливке стали 10-месячный план 
выполнил к 25 сентября.

Коллектив наш гордится свои
ми нередовякамя, своими успеха
ми, но ни на минуту, однако, не 
забывает о тех недостатках, ко
торые еще имеются в работе за
вода. Мы не забываем о том, что 
у нас по отдельным переделам 
еще есть большой расход метал
ла на тонну готовой продукции.
У некоторых цехов есть также 
перерасход топлива. Все еще вы
соки ваттные потерн в трансфор
маторном металле. На ликвида
цию всех имеющихся у нас не
достатков мы мобилизуемся сей
час по-большевистски.

Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, мы 
обязуемся: выполнить годовую 
программу но валовой продук
ции на 106 нроц.; годовой план 
по выплавке стали выполнить 
ко Дню Сталинской Конституции 
— 5 декабря; готового электро
технического листа динамной i 
трансформаторной стали перво
го и второго сортов дать на 
14.800 тонн больше против 1939 
года. Мы также обязуемся вы
полнить годовой план но сниже
нию себестоимости, дать в бюд
жет государству накоплений 
сверх плана яе менее 3.000 тыс. 
рурей, образцово подготовить к 
зиме все производственные об'ек- 
ты, внутризаводской транспорт, 
жилища рабочих и социально-

чтобы обеспечить высокую произ
водительность труда, дать сверх 
плана нашей матери-родпне допол
нительно на тысячи и миллионы 
рублей металла, машин, станков, 
руды, угля древесины, золота 
предметов широкого потребления 
и т. д.

Колхозники и колхозницы по
лей Свердловской области, работ
ники совхозов, машинотрактор 
ных станций! Мы призываем вас 
быстрей завершить весь цикл 
осенних сельскохозяйственных ра 
бот и в первую очередь е честью 
выполнить обязательства по по
ставкам государству: хлеба кар
тофеля, овощей. Быстрее завер
шайте обмолот, создавайте семен
ные, страховые и фуражные фон
ды. Готовьте теплую и сытую зи
мовку скота на колхозных фер
мах. Большевистской организаци
ей вспашки зяби обеспечьте вы
сокий сталинский урожай буду
щего года!

Мы не должны ни на минуту 
забывать, что наша страна окру
жена со всех сторон капитали
стическими странами. Никакие 
случайности не должны встретить 
и не встретят нас врасплох. Бу
дем крепить оборонную мощь на
шей социалистической родины и 
впредь по-большевистски! Стаха
новской работой, высокой трудо
вой дисциплиной, неуклонным 
осуществлением Указов от 26 ию
ня и 10 июля мы обеспечим вы
полнение и перевыполнение со
циалистических обязательств, да
дим стране много продукции сверх 
плана и высокого качества.

Выше знамя предоктябрьского 
соревнования!

Да здравствует партия больше 
виков и ее Ленинске-Сталинский 
Центральный Комитет!

Да здравствует наш родной в 
любимый Сталин!

культурные учреждения.
Трудящиеся Свердловской обла

сти I Мы призываем вас включить
ся в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование и встретить 
праздник новыми трудовыми и 
культурными победами.

Рабочие, работницы, инженеры, 
техники и служащие предприя
тий Свердловской области! Мы 
призываем вас высоко поднять 
предоктябрьское соревнование и 
ио-боевому подготовить все наши 
предприятия к работе в условиях 
суровой уральской зимы с тем,

По поручению рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих Зерк-Иоегского завода: С. ЦЕРИХ—мастер перво
го класса, Г. ПШЕНИЧНИКОВ начальник цеха, К. ЗИБАРЕ8— 
начальник смены, Н. ВЕРХОВЕЦ мастер смены, И. КОЧЕР
ГИ Н—начальник смены,А. СУЛИК—вальцоащик, КУ ВШ И Н -стар 
ший дублиравщик, С. ЧЕПУРИН—старший машинист, В. АФА
НАСЬЕВ- старший дублировщик, Л. ЛЕВИН—начальник мар
теновского цеха, орденоносец, Н. БАЗЕТОВ - сталевар, А 
УСТИНОВ-секретарь партбюро, Н. КОЗЛОВСКИЙ—обермастер.
А. БЫКОВ-сталевар, Г. ЗАХАРОВ сталевар, Б. КОЗЛОВ — 
председатель цехкома, А. ИСАЕВ—начальник крупносортного 
цеха, СЛУКИН—резчик, ИЛЬИН—сменный мастер, ПРОХОРОВ — 
-вальцовщик, БИРЮКОВ- зам. начальника цеха, П. КУЧИН 
начальник цеха Ws 2, БРЫНСКИХ-вальцовщик, КОНОВАЛОВ-  
мастер, ЧЕРНАВИН-зам. начальника цеха,ЛОБАНОВ -старший 
печной, орденоносец, УСТИНОВ—начальник термического це
ха, МЕЛЬНИКОВ—обермастер, ЧУЧКАЛОВ—травильщик, РЫЧ 
КОЗ—начальник копровзго цеха, СОРОКИН-автогенщик, НЕМ
ЧИНОВ парторг цеха, ШУМИЛИН—начальник железнодорож
ного цеха, МЕДВЕДЕВ н МАХАЕВ мастера, С. К. ЩЕРБАКОВ - 
директор завода, Б. С. БУЧЕЛЬ-секретарь партбюро завода, 
Я Т, ТКАЧЕНКО-председатель завкома.

•' •

Хроника
Совнарком СССР -ввел т. Рез-1 Конституции СССР назначил про- 

яикова С. И. в состав коллегии курором Союзной Литовской ССР
Народного Комиссариата Черной 
металлургии.

* #
Прокурор Союза ССР т. Боч

ков в соответствии с ст. 115

тов. Нюнька Владаса Иосифовича 
и прокурором Карело-Финской 
ССР тов. Впролайнен Абрама Анд
реевича.

(ТАСС).

Болгарские футболист!
Футболисты Софийского спор

тивного клуба «Славия> (Болга
рия), проведшие в Москве и 
Ленинграде три товарищеских

л вылетели на родину
футбольных матча, 1 октября 
утром вылетели на родину.

(ТАСС).

Автомашины для
ГОРЬКИЙ, 29 сентября. Горь

ковский автозавод имени Молотова
отправил несколько партий гру
зовых и легковых автомобилей в 
прибалтийские советские респуб- 
ли—Литву, Латвию и Эстовию.

новых республик
Сейчас готовятся к отправке 200 
автомашин в Карело-Финскую 
ССР, Молдавию и в заиадные об
ласти Украины и Белоруссии.

«Правда».

САХАР ИЗ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
РЯЗАНЬ, 29 сентября. Сот- урожая. Завод ежедневно пере 

ницынский сахарный завод (Са-
совский район) приступил к вы
работке сахара из свеклы нового

Производственные
показатели

Стахановцы и ударники Ново
уткинского завода производствен
ное задание значительно пере
крывают.

По механическому цеху хорошо 
работал в сентябре А. Бажин. Он 
свое задание выполнил на208 проц. 
Около двух норм дала в сентябре
В. Шорохова и А. Бердышева. 
На^135 проц. выполнила зада
ние Е. Белякова. Перекрыла нор
мы в сентябре также фрезеров
щица Н. Бакланова.

В кузнечно-котельном цехе хо
рошо работает Н. Фомин. Он сен
тябрьское задание выполнил на 
300 проц., заработав больше ты
сячи рублей. Кузнец Г. Грудин 
с молотобойцем Векшиным выпол
нили производственное задание 
иа 200 проц. До 200 проц. име
ют выполнение котельщики И. 
Гришин и В. Ларионов. А. Зуев 
выполнил сентябрьское задание на 
150 проц.

Хорошие производственные по
казатели имеют в модельно-строи
тельном цехе А. Олин и И. Пу- 
зпн. Они за прошлый месяц за
дание выполнили свыше чем на 
150 проц. Перекрыли своп нор
мы А. Тумаков и А. Баженова.

Коллектив завода, включаясь 
в прсдсктябрьское социалистиче
ское соревнование, берет обяза
тельство в октябре работать еще 
лучше. _________

Впереди идет 
смена т. Халдина
Коллектив нарезного отделения 

трубопрокатного цеха, вклточпв- 
шись в социалистическое сорев
нование за лучшие производст
венные показатели и качество* 
выпускаемой продукции, одержал 
блестящую победу. Производствен
ное задание в сентябре выпол
нил на 100,2 проц.

Впереди по выполнению зада
ния идет смена мастера т. Хал
дина, по нарезке муфт первенст
во по прежнему осталось за сме
ной т. Неуймина.

Позавчера, подводя итоги ра
боты за сентябрь, жюри трубо
прокатного цеха вручило кол
лективу отделения переходящее 
красное знамя.

П е р е в ы п о л н я ю т  

норму
Горняки Титано-Магнетатового 

рудника, развертывая социали
стическое соревнование за пере
выполнение производственного 
плана, работают по-стахановски. 
Например, бурщики И. Нимшин н 
А. Мелехов за последнюю дека
ду сентября выполнили произ
водственное задание на 125 проц. 
каждый. Н. Базаров пробурил 
за это время 290,8 погонных 
метра вместо 240 метра по 
плану. 4

Особенно хорошо работали в 
третьей декаде сентября заваль- 
щики руды в бункер Д. Кутя*выполняет суточное задание. За 

первые три дня выработано 1.2301 вин и М. Айхин. У них выпол 
центнеров сахара. [ нено задание на 187 нроц,

1



Под знам енем  Ленина

Рейд проверки общественного животноводства

Включились в соревнование
на лучшую подготовку к зимовке

Успех в развитии обществен
ного животноводства, как и во 
всяком деле, решает правильная 
организация труда. Но на ферме 
колхоза «Пскра» с этим дело

шитедьных мер к ликвидации

Скотные дворы к зиме не под
готовлены. Надо утеплить скот
ный двор, отремонтировать кор-

обстоит плохо. За 3 квартала те-1 мушки, пол и потолок, сделать
кущего года сменилось три те
лятницы. Труд пастухов оплачи
вается не сдельно, а с головы. 
Пастьба организована плохо. И 
неудивительно, что низка про
дуктивность скота. В этом году 
на фуражную корову надоено 
749 литров молока.

Преступное разбазаривание ско
та бывшим председателем колхоза 
Аликиным, несерьезное отноше
ние к воспроизводству стада при
вели к срыву выполнения госу
дарственного плана развития жи
вотноводства.

По лошадям годовой план вы
полнен на 64 проц., по крупно
му рогатому—83, по овцам— 64 
проц. Отстает колхоз с укомплек
тованием ферм маточным соста
вом. К концу 1942 года по уста
новленному минимуму нужно 
иметь 60 коров, в наличии 30. 
Но Овцам план к минимуму вы
полнен лишь на 31 проц. В 
1940 году требовалось купить 
40 овец, не куплено ни одной.

Животноводческие помещения 
оборудованы плохо. Под полом в 
телятнике скопилось масса на
возной жижи, от которой исходит 
аммиачный запах, губительно 
влияющий на телят. В виду от
сутствия борьбы за развитие жи
вотноводства в колхозе имеется 
падеж молодняка. 1 ни правле
ние колхоза, ни Починковский 
зооветпункт не принимают ре-

вентиляциго, утеплить конный 
двор, оборудовать телятник. Это 
надо сделать в самое

Растранжиривание кормов быв
шим председателем Скорыниным 
привело к срыву выполнения пла
на сенокошения. Ощущается боль
шой недостаток сена—бодее ЮОО 
центнеров. Солома, полова не со
браны, портятся на дожде. Для 
заготовки недостающего корма 
необходимо выделить бригаду. 
Есть все возможности создать не 
только кормовой фонд, но и стра
ховой. Корма надо передать по 
акту ферме.

Выявленные недостатки в ра
боте ферм, в подготовке к зи
мовке обсуждены на собрании 
колхозников. Колхозники, работ
ники ферм обязались выправить 
положение. Хорошо подготовиться 
к стойловому содержанию. На 
лучшую встречу и проведение 
зимовки скота включились в соц 
соревнование с колхозом имени 
Сталина.

После указаний бригады, прав
ление колхоза выделило по ре
монту скотных дворов несколько 
колхозников, которые приступи
ли к работе. Первого октября 
было привезено в достаточном ко
личестве моху и приступаем к 
утеплению скотного двора. 

Бригада: Г. Игошев, Я. 
Выломов, В. Меньши
ков. Скорынина.

ТРАКТОРИСТ СКОРЫНИН СРЫВАЕТ РАБОТУ
В колхозе «Искра» с 24 сен

тября простаивает молотилка.
В этом повинен тракторист Ско
рынин Ф. 24 сентября надо 
было вести обмолот в ночную

не работают свечи. Работа была 
сорвана.

На утро 25 сентября этот же 
трактор при тех же свечах стал 
работать. И подобные случаи умыш-

смену. Но тракторист Скорынин | ленного срыва работы со стороны 
заявил колхозникам, что у трактора I тракториста частые.

Ударницы
животноводства

На колхозных фермах нашего 
района выросли ударницы жи
вотноводства, кровно заинтересо
ванные в развитии товарного 
стада, в повышении его продук
тивности. И одним из таких 
является Белоусова Августа Ива
новна из колхоза им. «Правды».

Она работает телятницей. Зай
дите в телятник, здесь чистота, 
порядок. Стены побелены. У каж
дого телка кличка. Всюду виден 
заботливый, любовный уход за 
питомцами. Кормление ведется 
по норме. Вот почему у Авгу
сты Ивановны нет падежа, нет 
ни одного случая заболевания телят.

В этом году т. Белоусова вы
растила 35 телят, сохранив весь 
приплод.

Из колхоза «Ленинский путь» 
надо отметить телятницу Каржа- 
вину Серафиму, сохранившую
весь нынешний приплод телят, 
добивающуюся повышения живо
го веса молодняка. О вниматель
ном, заботливом отношении т.
Каржавиной к телятам говорит 
хотя бы тот факт, что при ма
лейшем заболевании питомца, а 
это у ней бывает очень редко,
она обращается в ветеринарный
пункт за помощью. Это пример 
того, как нужно выращивать, со
хранять приплод.
Но, к сожалению, не все работ

ники животноводства радиво, с 
чувством ответственности относят
ся к скоту. Это показал прошед
ший рейд проверки состояния 
общественного животноводства в 
колхозах. Укажем на бывшую 
доярку из этого же колхоза 
Попову, которая только разлага
ла работу на ферме, нарушала 
трудовую дисциплину и тем са
мым наносила вред животновод
ству, за что была исключена 
нз колхоза. А. Баженов.

Англо-германская война
Германское информационное бю

ро сообщает о новых атаках гер
манской авиации на Англию. 
Главный удар попрекнем у на
правляется против английской 
столицы. Особенно успешным был 
дневной налет на Лондон 30 сен
тября. В Лондонском порту воз
никли многочисленные пожары.

Корреспонденты американских 
телеграфных агентств сообщают 
о бедственном положении населе
ния Лондона. По их словам в 
результате воздушных налетов на 
город в сентябре насчитывается 
5 тысяч убитых и 8 тысяч ра
неных, на одной из главных 
улиц Лондона все витрины мага
зинов разбиты. Каждое третье 
иди четвертое здание повреждено. 
Один рабочий район целиком раз
рушен. Корреспондент, посетив
ший убежища в южной части

Лондона, где ютятся 20 тысяч 
рабочих, пишет, что это гряз
ные, сырые, полутемные подвалы. 
Число жителей, покидающих го
род, увеличивается с каждым 
днем.

В английских сообщениях ука
зывается, что английская авиа
ция продолжает атаки на воен
ные об'екты, находящиеся га 
территории Германии, Голландии, 
Бельгии, Франции. В ночь на 
1 октября английские самолеты 
атаковали объекты, находящиеся 
в районе Берлина. Другие соедг - 
нения бомбардировали заводы, т1 
варные станции, железнодорож
ные узлы в Магдебурге, Ганно
вере, Берлине, Брюсселе, а так
же порты на побережье Ла-Манш 
и многочисленные аэродромы.

(ТАСС).

Английский ультиматум Мадагаскару
Французское агентство Гавас 

сообщает, что англичане пред'я- 
вили властям Мадагаскара (остров 
в западной части Индийского 
океана, принадлежит Франции) 
ультиматум, которым предлагает
ся не подчиняться решениям 
французского правительства. В 
противном случае англичане угро
жают прервать морское сообще

ние между этим островом и 
остальным миром.

Американские телеграфные 
агентства передают, что власти 
Мадагаскара отвергли ультима
тум. Французское правительство 
сделаю предупреждение англий
ским кораблям не подходить к 
Мадагаскару ближе чем на 50 
миль. (ТАСС).

Положение во Французском Индо-Китае
Американские агентства сооб

щают о том, что порт Француз
ского Ивдо-Кптая Хайфон нахо
дится под полным контролем 
японцев. Все европейцы и аме
риканцы, проживающие в Хайфо
не, вынуждены брать разреше
ние у японских властей для того, 
го чтобы пройти но улицам города.

Как передает агентство Рейтер, 
японские войска продвигающие
ся в северной части Француз
ского Пндо-Китая, достигли пунк
та Еаобан (Еаобан —  конечный 
пункт новой шоссейной дороги, 
соединяющей Французский Индо- 
Ептай с Еитайской провинцией 
Гуанси). (ТАСС).

З А К О Н О П Р О Е К Т  О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И И  
А Н Г Л И И  А М Е Р И К А Н С К И Х  З А Й М О В

Работа постоянно действующей комиссии 
здравоохранения

Весьма разнообразными вопро
сами занимаются члены постоян
но-действующей комиссии здраво
охранении при исполкоме Перво
уральского горсовета.

За период своей деятельности 
комиссия собиралась 8 раз. На 
своих заседаниях оаа разрешила 
много вопросов, касающихся ме
дицины и улучшения обслужива
ния трудящихся района. Комис
сией был заслушан доклад заве
дующего Первоуральским гор- 
здравоотделом об обеспеченности 
медицинских учреждений топли
вом. Доклад инспектора т. Спе
ранского о санитарном состоянии 
города и примыкающих к нему ра
бочих поселков. Всего заслушано 
докладов и разрешено вопросов 
на заседаниях комиссии около 20.

Большую помощь комиссия 
оказала в период посевной и 
летне оздоровительной кампаний. 
В подшефные колхозы в период 
посевной выезжали врачи, кото
рые прочитали несколько лекций 
и проведи беседы, организовывали 
приемы больных на дому. В пе
риод летне-оздоровительной была

проведена большая профилакти-1 Они обследовали детские сады, дина-
ческая работа среди детей школь
ного и дошкольного возраста.

Заслушанные вопросы не толь
ко разрешались в порядке засе
даний, но и в порядке практиче
ской помощи со стороны членов 
комиссии. Взять хотя бы такой 
вопрос. Несколько лет велись раз
говоры о расширении детской кон
сультации, об улучшении ее ра
боты, но сдвигов в этом деле не 
было видно. И в нынешнем году 
при большом содействии депутатов 
и членов комиссии тт. Череновой, 
Зайцева п др. вопрос разрешен. 
Комиссия добилась передачи всего 
помещения под консультацию, оно 
переведено на баланс гор здравот
дела, отпущены средства на ремонт 
и оборудование. Ремонт помещения 
в ближайшие дни будет закончен.

Нельзя не отметить активность 
депутатов этой комиссии тт. Соко
ловой, Еуренных, Лушнпковой, 
председателя комиссии т. Радюки- 
ной, Нарбутовских и др., кото
рые работали по улучшению 
санитарных условий столовых, 
хлебозаводов, пищевой артели.

совскпй врачебный участок, дет
ские ясли и др.

Большой отзыв в комиссии на
ходят жалобы трудящихся на не
порядки в медицинском обслужи
вании. Так, например, И  июля 
на заседании комиссии здравоох
ранения была обсуждена статья, 
помещенная в газете «Под знаме
нем Ленина» о неправильных 
действиях со стороны врача тов. 
Ковальской. На этом заседании 
в присутствии врачей, медицин
ских работников района вопрос 
этот был широко обсужден. Тов. 
Ковальской даны были конкрет
ные указания в деле улучшения 
обслуживания трудящихся.

В настоящее время комиссия 
в своем плане наметила добиться 
улучшения работы в детских яс
лях, обсудить вопрос об обеспече
нии топливом медицинских учреж 
дений и самый больной вопрос, 
который не сходит с повестки 
заседаний комиссии, это вопрос 
об улучшении водоснабжения тру
дящихся района.

Е. Петрова.

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября (ТАСС).
По сообщению вашингтонского 

корреспондента газеты «Нью- 
Йорк тайме», сенатор Кинг внес 
в сенат законопроект, дающий 
возможность Соединенным Шта
там предоставлять Англии зай
мы. Законопроект предусматри
вает аннулирование тех статей 
закона о нейтралитете и закона

Джонсона, которые запрещают 
предоставление американских зай
мов Англии. Кроме того, законо
проект, внесенный Кингом, пре
дусматривает снижение суммы 
английского долга США и предо
ставляет Рузвельту право вести 
переговоры о •приобретении или 
снятии в аренду английских 
баз на островах в Тихом океане.

Ответственный редактор П. В  ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский торг принимает от населения старое 
фотонегативнве стекло. Цена за дюжину:

9X12 =  20 кон. 18X24 =  80 „
10X16 =  25 „  24X30 =  1-40
1 2 X 1 6 ,5 = 4 0  „ 30X40 =  3 — 20
13X18 =  45 „  40X50 =  4— 00

Негативное стекло с отколотыми краями, слипшееся и нестан
дартных размеров не пронимается.

Прием стекла производится магазинами As 5 (Новотрубный, 
Торговая улица), As 55 (Первоуральск, культмаг), As 33 (Хром
пик), Ав 41 (Динас), А! 75 (Билпмбав), jfe 104 (Новая Утка).

3 2

Для более лучшего обслуживания покупателей с 1 октября 
с. г. продажа теста производится в магазинах: As 14 
полуфабрикатов (бывший овощной и мясо-рыбный магазин по 
ул. Ленина), А» 33 (Хромпик), 53 (ул. Ленина).

Завоз теста будет обеспечен ежедневно, кроме выходных дней 
магазина, в магазин As 14 к 8 часам утра, As 33— к 8 часам 
утра, № 53— к 9 часам утра. Торг. 3—2

Новотрубному заводу нуж
ны рабочие на временную 
работу (сроком на 10 — 15 
дней) по планировке торфа. 
Работа сдельная. Выплата за
работка один раз в неделю.

Обращаться в стол найма.

Для сведения населения 
Первоуральского района: с 1-го 
октября 1940 г.оуфет ст. Хром
пик работает круглосуточно.
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