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РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМ ИТЕТА П ЕРВ О УРА Л Ь С КО ГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТР У Д Я Щ И Х С Я

Гор. Первоуральск №  8 9 6 7 декабря 1 9 4 8  г.

Об образовании избирательных пунктов по выборам 
народных судов в городе Первоуральске

Исполком Первоуральского городско
го Совета депутатов трудящихся решил:

На основании ст. ст. '18 н 19 «По
ложения о выборах народных судов 
РСФСР» образовать в городе Перво
уральске следующие избирательные 

. пункты по-выборам народных судов:

ПО 85 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

Первый избирательный пункт .«Вхо
дят: поселок подсобного хозяйства № 2 
Новотрубного завода имени Сталина, 
общежития гортопа, горкомхоза и кор
дон.

Центр—поселок подсобного хозяйст
ва № 2 Новотрубного завода имени 
Сталина, помещение конторы хозяйства,

- Второй избирательный пункт. Вхо
дят: улицы I, II и II I  Красноармейские, 
I I I  Интернационала с № 2 по № 98 
и с № 1 по Л! .97, Загородная и во
докачка на Верхнем пруду.

■ Центр—город Первоуральск, поме
щение шкоды № 11.

Третий избирательный пункт. Вхо
дят: улицы III Интернационала с №  100 
по № 190 и с № 99 по № 205, Ша- 
гина, 9-го Января, Коммуны, Рабочая, 
I I  Береговая.

Центр—г. Первоуральск, помещение 
школы № 6.

Четвертый избирательный пункт. 
Входят: улицы Орджоникидзе, Красных 
Партизан, Пролетарская и питомник 
горкомхоза.

Центр—г. Первоуральск, помещение 
школы медсестер.

Пятый избирательный пункт. Вхо
дят: улицы I  Чусовская, Емлпна, Ме
таллистов, бараки Старотрубного заво
да, Пономарева с № 52 по № 72 и с 
Л» 37 по № 111, Жаворонкова с № 2 
по № 70 и с № 1 по № 43, Совет
ская с № 48 ио № 122 и с № 71 по 
№ 117, Малышева с № 60 но № 98 
и с А1» 29 по № 6 5 ,1-е Мая с № 16 по 
№ 50 п с № 33 по № 39, 9-го Мая 
и бойня.

Центр—г. Первоуральск, помещение 
клуба Старотрубного завода.

Шестой избирательный пункт. Вхо
дят: улицы Ленина с Л° 2 по № 68 п 
с № 1 по № 59, Пономарева с № 2
по № 50 и с № 1 по № 35, Октябрь
ская, Жаворонкова с № 72 по № 102 
и с № 45 по № 87, Советская с Л» 2 
по № 46 и с № 1 по' № 69, Малыше
ва с № 1 по 27 и с № 2 по № 58,
1-го Мая с № 2 по № 14 п с № 1 по 
№ 31, Колхозников, бывшая школа Л! 5.

Центр—г. Первоуральск, помещение 
городской библиотеки.

Седьмой избирательный пункт. Вхо
дят: поселок Завода отопительных агре
гатов, ст. Подволошная, дос. Подволош- 
ная, казарма охраны Чусовского моста, 
кордон Л" 4, железнодорожные будки 
.МЛ! 808, 809, 810, улица Крылова, 
строительный поезд. .

Центр—поселок Завода отопительных 
агрегатов, помещение общежития № 5.

Восьмой избирательный пункт. Вхо- j 
цяг. переулок Ильича с общежитиями! 
№№ 1, '2 , 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, И ,  
12, 13, 14, 15, 18, 25, 25-а, пндпви- j 
дуальные дома по улице Ильича от

швейной мастерской артели имени Тель
мана до ж.д. переезда.

Центр— пос. Динас, помещение об
щежития № 1 1 .

Девятый избирательный пункт. 
Входят: улицы Ильича с № 2 по №26. 
и е Л! 1 по № 27, контора пожарной 
охраны завода, индивидуальный посе
лок за линией, общежития №№ 7, 9, 
10, 16-а, бараки но ул. Ильича №№ 28 
и 30,

Центр— поселок Динас, помещение 
клуба Динасового завода.

Десятый избирательный пункт. Вхо
дят: пос. Еалата, Еварцитовый рудник, 
коттеджи, улицы Свердлова и Дзержин
ского.

Центр—пос. Динас, помещение за
водоуправления.

Одиннадцатый избирательный пункт. 
Входят: улицы Кирова и Пушкина.

Центр— пос. Динас, помещение шко
лы № 15.
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Двенадцатый избирательный пункт. 

Входят: Новый поселок Хромпикового 
завода, Гормолзавод, ул.' Урицкого, 
ст. Хромпик, 13-я подстанция.

Центр— пос. Хромпик, помещение клу
ба имени Ленина.

Тринадцатый избирательный пункт. 
Входят: Старый поселок Хромпикового 
завода, ж. д. будки №№ 815, 817 п 
ул. Воровского.

Центр— пос. Хромпик, помещение 
дома № 40.

Четырнадцатый -избирательный 
пункт. Входят: пос. Первомайский, пи
онерские лагери, общежития Кирпично
го завода, Песчаный карьер, ж . д. буд
ки  с № 801 ио № 813.

Центр— пос. Первомайский, помеще
ние начальной школы.

Пятнадцатый избирательный пункт. 
Входят: пос. Магнитка и дер. Сажпно.

Центр—пой* Магнитка, помещение 
клуба горняков.

Шестнадцатый избирательный 
пункт. Входят: пос. Гологорка, дер.Та- 
лица, пос. подсобного хозяйства «Хром
пик», раз‘езд Вершила, ж. д. будки с 
№ 818 по № 822.

Центр— пос. Гологорка, помещение 
школы.

Семнадцатый избирательный пункт. 
Входят: пос. Палкпнскпй торфянник, 
пое. горы Хрустальной и пос. Светлая 
речка.

Центр— пос. Северка, помещение кон
торы «Светлан речка».

Восемнадцатый избирательный 
пункт. Входят: пос. Северка, ст. Север
ка, пос. Каменный^ карьер, пос. Пес
чаное озеро, ж . д. будки №№ 836,843, 
барак № 18, казарма 1638 км., кор
дон Московского тракта, 89 квартал 
Уральского лесотехнического института 
и раз'езд Перегон.

Центр— пос. Ееверка, помещение 
клуба.

Девятнадцатый избирательный 
пункт. Входят: иос. Соцгорода с ули
цами Ворошилова. Герцена, Осипенко, 
Папани на, Школьная, Чкалова с дома
ми №№ 1, 3 и 6.

Центр—пос. Соцгорода, помещение 
клуба Новотрубного завода.

Двадцатый избирательный пункт. 
Входят: нос, Соцгород с улицами Чка
лова с домами №№ 14, 16, ,17, 20, 
Папавика с домами №ЛГ» 17, 19,, 21, 
21-а, 23, 25, 27, Чкалова с домами 
№№ 2, 4, 6 ,8 , 8-а, общежития ЛеЛ1!  7, 
8, 15, 18 и 36 кварт, дом.

Центр—пос. Соцгорода, помещение 
конторы Жилстроя треста Трубстрой.

Двадцать первый избирательный 
пункт. Входят: пос. Соцгорода с обще
житиями №№ 1, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 20, 21, 24, 25, бывший дом 
отдыха Новотрубного завода, Шишмарь, 
очистные сооружения.

Центр—пос. Соцгорода, помещение 
бывшего дома отдыха Новотрубного за
вода.

Двадцать второй избирательный 
пункт. Входят: цос. Соцгорода с инди
видуальными домами, дом Хромпика, 
общежития №№ 2, 16, 19, 22, 25,26, 
27, 30, 31, 32, школа ФЗО № 71, 
три общежития треста Трубстрой.

Центр—иос. Соцгорода, помещение 
школы ФЗО № 71.
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Двадцать третий избирательный 
пункт. Входят: улицы Ленина с .№ 70 
по № 154 п с Л! 61 по Л! 1 3 3 ,I Бе
реговая, Свердлова, Ударников, Чеки
стов, Строителей.

Центр—г. Первоуральск, помещение 
школы № 1.

Двадцать четвертый избиратель
ный пункт. Входят: пос. Техгорода с 
улицами Пионерская, Вайнера, Пугаче
ва, Торговая, 5-й конный двор, Кол
хозный рынок.

Центр—пос. Техгорода, помещение 
школы № 7.

Двадцать пятый избирательный 
пункт. Входят: пос. Рабочая площадка 
с улицами Заводская, Лпбкнехта, Хал
турина (четная сторона), Пахотка.

Центр—пос. Рабочая площадка, по- 
мещенае конторы охраны Новотрубного 
завода.

Двадцать шест ей избирательней 
пункт. Входят: пос. Рабочая площадка

с улицами Нагорная (старые землянки), 
25 Октября, Кооперативная, Халтурина 
(нечетная сторона), Стахановский посе
лок.

Центр—пос. Рабочая площадка, по
мещение бывшего постройкома.

Двадцать сепьмой избирательный 
пункт. Входят: пос. Новотрубный с 
улицами Восточная, Некрасова, Октябрь
ская, Карла Маркса, Баранова,. Дека
бристов, Западная, Стахановская, Бе
линского, 18-го Октября, пос. Ельпич- 
ная.

Центр— пос. Новотрубный, помеще
ние школы № 8.

Двадцать восыѵ.ой избирательный 
пункт. Входят: пос. Трубный с улица
ми Трудовая, Токарей, Генераторная, 
Уральская, Цеховая, 8-го Марта, Че
люскинцев, Стахановская, общежития, 
подсобное хозяйство Л! 1 Новотрубно
го завода имени Сталина.

Центр- — пос. Трубный, помещение 
поселкового клуба.

Двадцать девятый избирательный 
пункт. Входят: иос. Пильная с улица
ми I, II, III Пильные, Береговая, Шах
терская, Старателей, нос. подсобного 
хозяйства Хромпикового завода, бара
ки подсобного хозяйства торга.

Центр—пос. Пильная, помещение 
конторы Дома отдыха инвалидов Отече
ственной войны.

Тридцатый избирательный пункт. 
Входят: дер. Ново-Алексеевен, подсоб
ное хозяйство Механического завода, 
совхоз Продснаба, поселок Мусовод- 
строя, пос. 832 км., раз‘ездФлюс,уча
сток охотничьего общества Новотрубно
го завода, пос. Пионерлагерей, казар
ма 1632 км.

Центр—дер. Ново-Алексеевек, поме
щение школы.

Тридцать первый избирательный 
пункт. Входят: деревня Старые Решо- 
та, Казанский переезд, раз‘езд Решо- 
та, нос. Хрустальная, водокачка стан
ции Хрустальной, подсобное хозяйство 
Горнометаллургического техникума, ж.д. 
будка.

Центр—дер. Старые Решота, поме
щение школы.

Председатель исполкома Первоуральского городского Совета
депутатов трудящ ихся С. ЧИРКОВ. 

Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета 
депутатов трудящ ихся И. РЫЧКОВ.

Продукция сельского хозяйства—государству!
Совхозы Министерства пищевой про

мышленности СССР выполнили свое обя
зательство по сверхплановой сдаче 500 ты
сяч пудов хлеба государству. Министр пи
щевой промышленности TCGP т. Зотов со
общает в рапорте товарищу И. В. Сталину, 
что совхозами сдано государству хлеба на 
1 миллион 574 тысячи пудов больше, чем 
в 1940 году-. Выполнен также государст
венный план сдачи молока, мяса, овощей и 
плодов.

Крымская область досрочно выполни
ла государственный годовой план добычи 
рыбы. Добыто рыбы на 588 тысяч 238 пу
дов больше, чем -за весь прошлый год, 122 
тысячи 318 пудов рыбы сдано сверх пла
на.

Колхозы и совхозы Грузинской ССР с

превышением выполнили взятое на себя 
обязательство по сверхплановой едаче зе
леного чайного листа. Его сдано фабрикам 
на Кі.477 тонн больше, чем в 1947 году.

Хлеборобы Воропшловградстсой обла
сти с честью выполнили обязательство по 
сверхплановой сдаче 4-х миллионов пудов 
хлеба. Одновременно областью выполнен 
план заготовок животных жиров, шерсти, 
мяса и картофеля.

Хлопкоробы Марыйской области, Турк
менской СОР, выполнили план сдачи госут- 
дарству хлопка. Государству сдано длин
новолокнистого хлопка на 128 тысяч цент
неров больше, чем за весь 1947 год. Кол
хозы области взяли на себя обязательство 
сдать сверх плана 22 тысячи.

Г (ТАСС).



З А  РУБЕЖОМ

УСПЕХИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АРМИИ 
В ГРЕЦИИ

Демократическая армия Греции вновь 
контролирует большую /часть Греммоеа и 
Смоликаса, откуда в августе текущего го 
да послё 2 месячных боен она вынуждена 
была отойти, прорвавшись при этом в тыл 
противника.

Части Демократической армии удержи
вают-сейчас в своих руках самую боль
шую высоту Граммоса й много населенных 
пунктов. ІТри занятии ‘этих населенных 
пунктов в прошлом году королевские вой
ска потеряли десятки тысяч солдат.

Большую активность проявляют части 
Демократической армии в Фессалии. Час
ти 1-й дивизии Демократической апмии в 
ночь на 3 декабря напали на гарнизон 
противника в Сохово и захватили большие 
трофеи. 85 юношей и девушек из Сохово 
вступили в ря-дЖ Демократической армии.

ИТОГИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ # 8 Ш А

Опубликованы официальные данные 
происходивших 2 ноября в США президент
ских выборов. Трумэн получил 24.1U4.836 
голосов, Дьюи — 21.969.500, Турмонд —
1.Т68.412, Уолле®—1.167.100. Некоторое чи
сло голосов получцли кандидаты других 
партий.

Всего в выборах президента участвова
ло 48.690.416 избирателей. Таким образом, 
Трумэн получил менее половины голосов 
избирателей, принявших участие- в выбо
рах. Это первый случай после выборов 
1916 года, когда добившийся победы кан
дидат в президенты не смог получить боль
шинства голосов избирателей.

В  ПОМОЩЬ А Г И Т А Т О Р У

П о л о ж ен и е  о выборах
народных судов

обеспечивается за общественными орга-

КРАТКИ Е -СООБЩЕНИЯ

ф  В Чехословакии с каждым днем уве- 
, лнчивается число предприятий^досрочно 

закончивших выполнение двухлетнего пла
н а .  7 декабря в ы п о л н и л  двухлетний план 
многотысячный коллектив завода имени 
Сталина по производству синтетического 
бензина. Досрвчно выполнил план ряд пред
приятий металлургической и угольной 
промышленности Моравской Остравы,^ мно-ѵ 
гие фабрики и заводы Брно, Праги, К л а д -' 
но и других городов страны.

ф  Народная власть в Албании уделяет 
большое внимание борьбе с неграмотно
стью. Раньше в Альбанин 83 процента на
селения было неграмотным. С 1944 года 
123 тысячи неграмотных М учились читать 
и писать. В настоящее время курсы по 
ликвидации неграмотности посещает 52.878 
человек.

ф  Продовольственное положение в за
падных зонах Германии становится все бо
лее тяжелым. По официальным данным, на 
весну 19-49 года для снабжения населения 
нехватит 400 тысяч тонн зерна, так как 
значительная часть хорошего урожая этого 
года разбазарена.

(ТАСС).

Советский суд—самый демократиче
ский в ♦мире. Он избирается народом, 
неразрывно связан с ним и осуществ
ляет его волю,-выраженную в .законах-. 
Наш суд стоит на страже советской .за
конности, соблюдает интересы Советско
го государства, Охраняет экономическую 
основу СССР—социалистическую собст
венность, защищает великие права со
ветских граждан.

. Народные суды избираются в соот
ветствии с Конституцией СССР на ос
нове всеобщего, прямого и равного из
бирательного права при тайном голосо
вании сроком на три года. Начавшая
ся Великая Отечественная война не 
дала возможности провезти выборы на
родных судов, намеченные в 1941 го
ду. Ныне Указом Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 25 сентября 
1948 года утверждено Положение о'вы
борах народных судов. В ближайшее 
время по всей стране начнутся выбо
ры.

Что говорит Положение, о выборах 
народных судов РСФСР Р Народным судь
ей п народным заседателем может быть 
избран каждый гражданин РСФСР или 
другой союзной республики, пользую
щийся избирательным правом и достиг
ший ко дню выборов-23 лет. Не могут 
быть избраны в народные судьи и на
родные заседатели лишь лица, имею
щие судимость.

В выборах народных судей и народ
ных заседателей участвует все населе
ние, проживающее на территории дея
тельности данного народного суда- Этим 
обеспечивается тесная связь судьи с его 
избирателями и возможность для них 
контроля за работой избранного ими 
судьи.

В списки избирателей включаются 
все граждане, мужчины п женщины, 
имеющие избирательные права и достиг
шие ко дню выборов 18 лет, независи
мо от расовой и национальной принад
лежности, вероисповедания, образова
тельного ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного поло
жения п прошлой деятельности.

Право выставления кандидатов в на
родные судьп и - народные.

низациями и обществами трудящихся: 
коммунистическими партийными орга
низациями, профессиональными союза
ми, . кооперативными организациями, ор
ганизациями молодежи и культурными 
обществами. Выставлять кандидатов име
ют право и общие собрания рабочих и 
служащих—до предприятиям и учреж
дениям, военнослужащие— но воинским 
частям, общие собрания крестьян — по 
колхозам и селам, рабочие и служащие 
совхозов—по совхозам.

В каждом избирательном округе из
бираются один народный судья п народ
ные заседатели в числе от 50 до 15 
человек.

Не позднее чем за -25 дней до вы
боров ' все общественные организации 
или общества трудящихся, выставившие... 
кандидатов в народные судьи и народ
ные заседатели, обязаны зарегистриро
вать этих кандидатов в исполкоме рай
онного или городского Совета депута
тов трудящихся.

Для широкого ознакомления избира
телей с кандидатами в народные судьи и 
народные заседатели фамщшя, имя, от
чество, возраст, занятие, партийность 
каждого зарегистрированного кандидата 
и наименование общественной органи
зации, выставившей кандидата, опубли
ковываются исполкомом районного или 
городского Совета депутатов трудящих
ся не позднее чем за 20 дней до вы
боров.

Для того, чтобы в выборах могло 
принять участие все население данного 
избирательного округа, Положение о вы
борах предусматривает проведение вы
боров только в нерабочий день. Подача 
голосов избирателями производится в 
день выборов от 6 часов утра до 12 
часов ночи но местному времени.

Избрать в советскпе суды наиболее 
достойных людей, горячо любящих свой 
народ, беспредельно преданных делу 
Ленина-Сталина, умеющих по-госу
дарственному подходить к  разрешению 
каждого дела, быть проводниками и блю
стителями законности—священный долг

' 15 де кабря  "1343 ~г.~ДИ 1 4 8 1J  
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Заботливый номендант
Комендантом мужского общежития 

№ 15, в котором проживают рабочие 
треста Трубстрой, работает Д ..Д . Вср- 
боноль. Он честно и добросовестно от
носится к  выполнению своих служеб
ных обязанностей. Он создает для стро
ителей условия для культурного отды
ха. Его руками в комнатах создан не
обходимый уют.

Тов. Вербоноль постоянно следит за 
работой уборщиц и всегда направляет 
их усилия на создание ,в общежитии 
порядка и чистоты.

Строители высоко ценят труд и за
боту своего коменданта и помогают соз
дать в общежитии самые благоприят
ные условия для жизйи.

Г ." КЛЫКОВ.

заседатели каждого гражданина, нашей Родины.

Нарушают правима
советской торговли

И  декабря мне пришлось зайти в 
магазин № 15 ОРС'а треста Трубстрой, 
который обслуживает трудящихся по
селков Октябрьский и Новотрубный. В 
это время в магазине продавала са
хар. Мне тоже хотелось его купить/ 
Но в магазине не было бумаги для .то
го, чтобы завернуть покупку. Пришлось 
пойти домой за старой газетой. Пока 
я ходил за бумагой, в магазине саха
ру уже не было.

Оказывается, продавец этого магази
на Наташа (фамилию ее я не знаю) 
продавала сахар с нарушением суще
ствующих правил отпуска продуктов в 
одыя руки. Некоторым покупателям она 
отпускала по 3 — 5 килограммов одно
временно.

Спрашивается: кто дал право ра
ботникам ОРС‘а треста Трубстрой на
рушать правила отпуска товаров в од
ни руки? Прошу на этот вопрос дать 
ответ. Д. ГАВРИЛОВ.

 ★ --------
По мат ериалам „П од  зна мечем Л енина “

. чГДЕ ВЗЯТЬ В0ДУ?Ъ
Под таким заголовком в № 143 нашей 

газеты было опубликовано' письмо Е. Зло- 
казова о .том, цто жители улиц Чекистов, 
Строителей и Ленина, не имеют возможно
сти: брать воду. Я. о начальника ЖКО Но
вотрубного завода т. Колбин сообщил ре
дакции, что в настоящее время водоразбор
ная колонка по улице Чекистов установ
лена и с 7 декабря работает.

ФЕЛЬЕТОНО ЛЬГА  Павловна Рычкова может об
винить меня в том, что заголовок 

этого фельетона я позаимствовал из „Ураль
ского рабочего” . Она даже может сказать,
что заметка под таким заголовком была , ,
опубликована там в № 191 за 13 августа., '* ноября в „Уральском рабочем снова 

" Это, конечно, правда. Я озаглавил так і появилась заметочка, в которой сообщалось,
! что^факты подтвердились и „строптивому

Строптивый аптекарь
фельетон именно потому, что решил рас
сказать в нем о дальнейшей деятельности,: 
точнее о самодурстве управляющей Перво
уральской аптекой О. П. Рычковой.

Вот уже больше трех лет руководит 
Рычкова Первоуральской аптекой. Своих 
подчиненных она превратила в ее личных 
прислужников. Фармацевты и ассистенты 
копали гряды в ее личном огороде, стира
ли ее белье, готовили ей обеды, покупали 
для нее продукты в магазине. А  старейше
го работника аптеки Устинью Ивановну 
Зайкову она однажды даже заставила ехать 
с собой в Свердловск для того, чтобы вы
брать в магазине пуховую шаль.

В евоем. руководстве Рычкцва признает 
один метод: окрик* угроза. С утра до ве
чера в аптеке раздается ее грозный голос. 
Если она вызывает кого  нибудь к себе в 
кабинет—у девушек трясутся поджилки от 
страха.

Обо всем этом и писали в „Уральском 
рабочем” в заметке, озаглавленной „Строп
тивый аптекарь” . А в конце октября Рыч
кова предложила профоргу Кыщшой:

—Сегодня, в 10 часов вечера, собери п- оф- 
союзное собрание. Приедет Вера Ивановна, 
расследовать заметку.

Начальник отдела кадров Облаптеко- 
управления В. И. Бурилова прямо с поез- 
-да прибыла на собрание. Собрание прохо
дило активно. Высказывались почти все 
присутствующие и все, что у  каждого на
болел 
риловрй:

—ЬІе отвлекайтесі 
те но существу.

но-

аптекарю” Рычковой об'явлеы' строгий вы
говор.

Но, история продолжается.
;—А гз , голубушки! Жаловаться? Требо

вать, чтобы меня убрали отсюда? Я вам 
покажу! —брызгая слюной, взвизгнула Оль
га Павловна и приступила к  планомерной 
расправе с выступающими на собрании.

Тов. Артамонова была одно время выд
винута Рычковой зам. управляющей. Но 
девушка, воспитанная в советском общест
ве, не захотела быть одновременно при
служницей управляющей. И Рычкова сѳз-. 
дала ей такие условие»что она еще до 
собрания была вынуждена подать заявле
ние об уходе. Но Рычкова держала ее ре
цептаром. На собрании Артамонова разоб
лачила. Рычкову как самодура, которая 
своими криками мешает работать всему кол
лективу. И через, несколько дней Рычкова 
откомандировала её на работу в .аптеку 
поселка Динас.

—Пусть походит 5 километров,' узнает 
как вести себя,'—высокомерно заявила она.

Особенно костью в горле.у Рычковой 
застряла тоже бывший ее заместитель, ре
дактор стенной тз е ты  Ш ура ТимОщйна.

Упрямая, неблагодарная девчоцка! У ж  
как.только ее старалась учить ее Ольга 
Павловна! Создавала ей такие „условия” , Что 
она домашние задания, как ученица вечер
ней средней школы, выполняла в холодном 

на сердце, несмотря на окрики Бу-1 коридоре аптеки, на. лестнице. II, все-таки,
! Тимошина оказалась прислужничать. А на

от заметки! Говори- собрании потребовала: - 
I Ры чкову” .

-„3  берите от нас эту

И вот Рычкова издает приказ: с 1 
ября рецептара Тимошину перевести в ап
теку Техгорода, хотя в центральной апте
ке она в то время была почти единствен-, 
ным рецептаром..

Еаеспр Устинья Ивановна Зайкова ра
ботает в аптеке 16 лет. Но чіа собрании она 
тоже выступала. А  через несколько дней 
Рычкова заявила ей:

—Идите на пенсию, или я вас все рав
но уволю.

Рецептара т. Головкину Рычкова не
сколько раз доводила чуть-ли не до исте
рики и кричала:

—Вот привезу рецептара из Свердлов
ска—тебя выгоню.

Ассистент т. Смолянская подала заявле
ние об увольнении, в связи с переездом к  
мужу, находящемуся в Советской Армпи, и 
■целый месяц ждала, когда Рычкова нало
жит резолюцию на ее заявлении и даст 
окончательный расчет. Уже в ноябре Смо- 
лянская ходила целых три дня к  Рычко
вой, вынуждена была с‘ездить в Свердловск 
только для того, чтобы получить справку 
о работе. А. 1 ноября Рычкова так орала 
на нее, что больные пугливо оглядывались 
на дверь кабинета. _

13 декабря в аптеку приехала фельдшер 
Северского медпункта Л . Бабина за меди
каментами. Она пришла к  Рычковой рано 
утном.

—Некогда мне, жди!—крикнула на нее 
I Рычісова. гі ов. Бабина ждала с утра и до 

8 .часов вечера, не дождавшись, купила не
которые г  оепараты й ручном отделе и у ш 
ла из аптеки со слезами на глазах.

Как-то мы долго беседовали с Ры чко
вой. Она ничего не отрицала, но делала

вид, что не понимает в чем обвиняют ее.
—Кричу, говорите? Кричала н буду кри

чать. Когда захочу, тогда и закричу, на 
кого захочу, на того и кричать буду. Гор
батого могил:, н.'правит,—сказала она в за- 

; ключение.
Подведем итог: честные ' советские ра- 

! ботницы редактор стенгазеты А. Тимоши- 
на и т. Артамонова разоблачили самодура 
Рычкову. Но начальник отдела кадров А п 
текоуправления т. Бурилова специально 
приехала спасать ее от коллектива и спас
ла. Долгое ’время не давал Рычкову в оби
ду и бывший завгорздравотделом СОпко.

Вдохновленная поддержкой свыше, Рыч
кова расправилась о Тимошиной и Арта
моновой и теперь держит под угрозой весь, 
коллектив.

Вчера я был в аптеке. Я  спросил со
трудников:

—Что изменилось у  вас после последне
го собрания?

—Всем стало еще хуж е,—в голос отве
тили мне.

Чтобы показать свое рвение перед вы
соким начальством, на-днях Рычкова по
слала своих девушек в Свердловск, кото
рые, выполняя тяжелую работу, обеспечили 
рыбьим жиром Облаптекоуяравленнѳ.

И, все-таки, не пора ли освободить Пер
воуральскую городскую аптеку от самоду
ра Рычковой и Дать возможность сотруд
никам аптеки работать спокойно, культур
но обслуживать трудящ ихся города.

Клим БЕЗРОДНЫЙ.

О тветстве нны й  редзнтор  
П. Д- С О Л О М Е И Н .


