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Международный женский день 8 марта в этом 
году трудящиеся СССР встречают в обстановке но
вого производственного и политического под‘ема.

В то тремя, как капиталистический мир разди
рается острой классовой борьбой и противоречия ка
питалистической экономики в послевоенный период 
становятся все более глубокими и разрушительны
ми, советское общество спаяно морально-политиче
ским единством всего народа, а социалистическое 
хозяйство, не знающее анархии, кризисов и без
работицы, неуклонно идет в гору. Под руководством 
партии Ленина—Сталина советский народ самоот
верженно трудится для претворения в жизнь сталин
ского пятилетнего плана. За три года послевоен
ной пятилетки достигнут и превзойден довоенный 
уровень развития народного хозяйства Советского 
Союза. Созданы необходимые условия для дальней
шего мощного роста всех отраслей производства и 
повышения материального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Вдохновляемые великими идея
ми Ленина—Сталина, советские женщины вместе со 
всем народом отдают все свои силы на строительство 
коммунистического общества.

Социалистический строй принес женщине пол
ное раскрепощение. Коммунистическая партия и со
ветская власть осуществили политическое и эконо
мическое равноправие женщин, создали для женщин 
всех народов, населяющих Советский Союз, неогра
ниченные возможности всестороннего развития своих 
способностей и творческих сил. Миллионы тружениц 
впервые в истории человечества стали активными 
созидателями нового общественного строя.

Славный труд советских женщин—строителей 
социалистической индустрии, коллективного сель
ского хозяйства, социалистической культуры на
всегда войдет в историю.

В годы Великой Отечественной войны советские 
женщины в тылу и на фронтах самоотверженно вы
полняли свой долг, показав всему миру, на что 
способна советская женщина—пламенная патриотка 
своего Отечества, воспитанная на великих идеях 
Ленина— Сталина.

В послевоенные годы советские женщины актив
но участвуют во всенародном соревновании за до
срочное выполнение пятилетнего плана, отдают все 
своп силы и знания для успешного решения вели
ких задач строительства коммунистического обще
ства.

С каждым годом повышается роль женщин во 
всех областях жизни советского общества. Комму
нистическая партия и советское правительство все 
шире вовлекают миллионы женщин в активную со
зидательную работу. «Мы должны приветствовать 
растущую общественную активность трудящихся 
женщин и их выдвижение на руководящие посты, 
как несомненный признак роста нашей культур
ности» (II. Сталин).

Советские женщины принимают активное уча
стие в управлении страной, в государственном стро
ительстве, что является одним пз ярких показате
лей подлинного демократизма советского строя. В 
Верховный Совет СССР избрано депутатами 277 
женщин, в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик—свыше 1.700 женщин. Около по
лумиллиона женщин являются депутатами местных 
Советов депутатов трудящихся.

Все более важную роль играет советская жен
щина в социалистической промышленности. Миллио
ны работниц овладели сложными производственными 
профессиями, неутомимо повышают свою квалифи
кацию, совершенствуют свое мастерство. 280 тысяч 
женщин работают инженерами, техниками, масте
рами. Во всенародном патриотическом движении за 
досрочное выполнение плана послевоенной пятилет
ки, за мобилизацию внутренних резервов, за рен
табельность прпдприятпй и сверхплановые накоп
ления, за улучшение качества продукции женщи
ны-работницы, инженеры и техники проявляют

творческую инициативу и изобретательность, высо
кую социалистическую сознательность, понимание 
общенародных государственных интересов. Комму
нистическая партия и советское правительство вы
соко ценят самоотверженный труд женщин в про
мышленности и на транспорте; сотни тысяч из них 
награждены орденами и медалями.

Женщины-колхозницы ведут активную борьбу 
за дальнейший под'ем сельского хозяйства, за по
вышение урожайности и развитие животноводства. 
Многие тысячи женщин работают председателями 
колхозов. Свыше ста тысяч колхозниц являются 
бригадирами полеводческих бригад и заведующими 
животноводческих ферм. Колхозницы успешно овла
девают передовой сельскохозяйственной техникой. 
Десятки тысяч колхозниц управляют тракторами, 
комбайнами и другими сложными сельскохозяйствен
ными машинами.

Колхозный строй вырастил замечательных жен
щин—новаторов социалистического сельского хозяй
ства, умело использующих достижения передовой 
мичуринской агрономической науки для получения 
высоких урожаев. За достижения в области сель
ского хозяйства около 700 женщин удостоены зва
ния Героя Социалистического Труда. Десятки тысяч 
колхозниц награждены орденами и медалями.

Советские женщины—активные деятели самой 
передовой в мире советской социалистической куль
туры. Совместно с мужчинами они неутомимо тру
дятся над приумножением духовного богатства на
шего народа. Широко используя свое право на об
разование, женщина выросла в крупную культур
ную силу советского общества. 44 процента всех 
специалистов с законченным высшим образованием 
составляют женщины. За выдающиеся рабош в 
области науки, изобретения, литературы и искус
ства 237 женщин удостоены Сталинских премий.

Огромную роль играют женщины в области 
народного образования и здравоохранения. Совет
ское государство высоко ценит благородный труд 
женщин-педагогов, воспитывающих молодежь в духе 
высокой идейности, преданности и любви к  нашей 
Родине, как и труд женщин-врачей, охраняющих 
здоровье населения. Многие десятки тысяч женщин 
-учителей и работников органов здравоохранения 
награждены орденами и медалями СССР.

Воспитание детей — почетный общественный 
долг женщины-матери. Материнство и воспитание 
детей окружено в СССР почетом и уважением. Ог
ромные средства отпускает советское государство на 
оказанпе помощи многодетным и одиноким матерям. 
2 млн. 500 тыс. женщин-матерей награждены ор
деном «Материнская слава» и медалью «Медаль ма
теринства». Звание «Мать героиня» присвоено 28.500 
женщинам.

В связи с под'емом народного хозяйства СССР 
пз года в год растет материальное п культурное 
благосостояние советских женщин и всего советско
го народа. Только за последний год реальная за
работная плата рабочих и служащих повысилась 
более, чем в два раза. Новое снижение цен на то
вары массового потребления, проведенное с 1 марта 
1949 года, является ярким свидетельством неустан
ной заботы коммунистической партии и советского 
правительства о трудящихся. Это снижение цен оз
начает дальнейший значительный под'ем материаль
ного благосостояния советских женщин, как и все
го населения в целом.

Завоевания советского строя, равноправное по
ложение советской женщины, ее быстрый духовный 
и политический рост служат вдохновляющим приме
ром для женщин всего мира в их борьбе за счастье 
трудящихся, за торжество идей социализма и демо
кратии. На борьбу с эксплоатацией, бесправием и 
гнетом буржуазного строя поднимаются трудящиеся 
женщины капиталистического мира и колониальных 
стран.

Международный женский день трудящиеся жен

щины мира проводят в обстановке дальнейшего ук
репления сил социализма и демократии, в обстанов
ке напряженной борьбы против агрессивной поли
тики англо-американских империалистов, стремя
щихся обрушить на человечество бедствия новой 
войны. Советская женщина идет в авангарде меж
дународного женского движения борьбы за социа
лизм, за демократию, за прочный мир, против под
жигателей новой войны, встречая горячую поддерж
ку передовых женщин всего мира. Трудящиеся жен
щины помнят о кровавых злодеяниях фашистских аг
рессоров. Растет и ширится международное женское 
движение, являющееся одним из важных отрядов 
демократического, антиимпериалистического лагеря, 
возглавляемого Советским Союзом и странами народ
ной демократии.

ЦК ВКЩб) предлагает всем партийным орга
низациям провести Международный женский день 
8 марта под знаком дальнейшей мобилизации совет
ских женщин на самоотверженный труд за досроч
ное выполнение послевоенной пятилетки и народно
хозяйственных планов 1949 года на основе развер
тывания всенародного социалистического соревнова
ния.

Инициатива и активность женщин-работнпц, 
инженеров и техников доласна быть направлена на 
дальнейшее повышение производительности труда, 
на улучшение качества выпускаемой продукции, на 
строжайший режим экономии и снижение себестоимо
сти.

Женщины-колхозницы должны и в дальнейшем 
продолжать упорную борьбу за высокие и устой
чивые урожаи, за повышение продуктивности 
животноводства, за выполнейие плана полезащитных 
насаждений— сталинского плана преобразования 
природы, за создание в стране изобилия продоволь
ствия и необходимых государственных резервов.

ЦК ВКЩб) предлагает партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским организациям ре
шительнее и смелее выдвигать женщин на руко
водящую государственную, партийную, хозяйствен
ную, профсоюзную и комсомольскую работу, имея 
в виду, что выдвижение женщин на руководящую 
работу является жизненно важной государственной 
задачей.

ЦК ВКП(б) обязывает партийные, советские и 
профсоюзные организации оказывать всемерную 
помощь женщинам в почетном деле воспитания под
растающего поколения строителей коммунистического 
общества.

Партийные, советские, профсоюзные и комсо
мольские организации обязаны проявлять больше 
инициативы п настойчивости в осуществлении 
решений партии и правительства, направленных на 
дальнейшее улучшение условий труда и быта работ
ниц, колхозниц, служащих—всех трудящихся жен
щин; обеспечить расширение сети и добиться улуч
шения работы детских и лечебных учреждений, 
предприятий общественного питания и бытового 
обслуживания.

ЦК ВКЩб) обязывает партийные организации и 
впредь заботиться о повышении пндейно-полптичес- 
кого и культурного уровня советских женщин, 
воспитывать их в духе советского патриотизма, в 
духе преданности нашей Социалистической Родине 
и великой нартип Ленина—Сталина.

Центральный Комитет Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) приветствует жен
щин—работниц, инженеров, техников, колхозниц, 
женщин—агрономов, зоотехников, учителей, ме
дицинских работников, работников науки и искус
ства, всех трудящихся женщин Советского Союза 
в Международный женский день—8 марта и выра
жает твердую уверенность в том, что советские 
женщины-патриотки отдадут все свои силы и знания 
на дело дальнейшего процветания Социалистической 
Родины, на дело йостроения коммунистического 
общества.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й К О М И Т Е Т  ВСЕСОЮЗНОЙ КО М М УНИСТИЧЕСКО Й ПАРТИИ (большевиков)
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УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАРОДА!
С XIII сессии городского Совета

На-днях состоялась X III сессия го
родского Совета депутатов трудящихся, 
которая заслушала доклад и. о. заве
дующего горздравотделом В. Л. Виш
невского и председателя постоянно-дей
ствующей комиссии здравоохранения 
депутата А. В. Барабановой «О меди
цинском обслуживании трудящихся го
рода».

В связи с об'единением больниц и 
поликлиник, за последнее время зна
чительно улучшилось медицинское об
служивание трудящихся, увеличилось 
число межучастковых врачебных кон
сультаций, снизилась заболеваемость 
инфекционными болезнями как -взрос
лых, так и детей. Снизилась смерт
ность.

За последнее время в городе откры
ты: лаборатория при городской больни
це, пункт переливания крови, лабора
тория при медсанчасти Динасового за
вода. При медсанчасти Новотрубного 
завода имени Сталина установлен рент
геновский аппарат. Силами завода ка
питально отремонтирован родильный 
дом, инфекционное отделение, поликли
ника и детская консультация.

Но в работе медицинских учрежде
ний города еще очень много существен
ных недостатков. Часто больные не на
ходят со стороны врачей и медицинско
го персонала чуткого и внимательного 
отношения к  себе. Недавно был такой 
случай: т. Кудряшова организовала пе
ревозку больных детей из скарлатиноз
ного отделения—в отделение при город
ской больнице. Детей перевозили с вы
сокой температурой и вызвали справед
ливые нарекания со стороны их роди
телей.

Совершенно неудовлетворительно ра
ботают пункты скорой помощи. Боль
ницы недостаточно обеспечены мягким 
инвентарем. В них грязно и холодно. 
Питание неудовлетворительное. В по
ликлинике Новотрубного завода до сих 
пор продолжается практика, когда боль
ному не дают лекарств, если пх, по 
рецептам врачей, не выкупят в аптеке 
родные больного. Государственная са
нитарная инспекция слабо контроли-

Совершенно неудовлетворительно по
ставлена санитарно-просветительная ра
бота среди населения.

По докладу В. Л. Вишневского и 
содокладу А. В. Барабановой развер
нулись оживленные прения.

Депутат К. А. Рукомойникова от
метила, что для питания больных в 
больницах часто выписываются некаче
ственные продукты. В 1948 году было 
отпущено много денег на приобретение 
белья, но белье в горбольнице грязное, 
застиранное. Его не прополаскивают, 
не гладят. Больные не имеют тапочек. 
Халаты рваные, их неприятно одевать.

Депутат Г. А. Копачинекий потре
бовал в своем выступлении записать в 
решении сессии пункт об урегулирова
нии вопроса о снабжении водой, осо
бенно Динасового и Хромпикового заводов.

Депутат Д. Д. Анисимов расска
зал о том, что управление Динасового 
завода провело вентиляцию, отремонти
ровало туберкулезный санаторий и ро
дильный дом, но. заводом сделано дале
ко не все, что он мог сделать. У нас 
до сих пор не ведется никакой работы 
по борьбе с пылью. Он отметил также, 
что во многих больницах города грязно.

В своем выступлении депутат Вер
ховного Совета СССР В. И. Сосунов 
сказал:

—Доклад т. Вишневского был по 
меньшей мере не самокритичным. А 
ему следовало бы побольше рассказать 
о недостатках в работе медицинских 
учреждений. Недостатков у нас много. 
Врачи часто не чутко относятся к  
больным. Был такой случай: на работе 
в цехе заболел один рабочий. Темпера
тура у него поднялась до 40 градусов. 
Начали вызывать скорую помощь из 
поликлиники Новотрубного завода—не 
едут. Позвонили -в скорую помощь 
городской больницы—не едут. Уже 
утром на заводской машие товарищи 
по работе отправили его в больницу.

В прениях выступили также депу
таты: П. И. Щекочихин, Г. В. Сва- 
лухин, Е.А. Бурдукова,С. М. Чирков, 
В. А. Кишенец п другие.

Сесеия приняла развернутое реше-

МАЛЁНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

„ОПЫТ НЕ УДАЛСИ!и

Когда-то, лет 25 тому назад, по улицам 
Свердловска ходил бродячий фокусник и 
на людных переулках и базарах устраи
вал свои представления.

Это был от'явленный халтурщик. Он 
показывал фокусы на картах, или делал 
вид, что засовывает себе в рот длинный 
кинжал. А  когда публика уличала его в 
жульнических махинациях, он, виновато 
улыбаясь, говорил:

—Опыт не удалей! Начинаю снова...
Я вспомнил этого бродячего фокусни

ка, когда читал акт о событиях последних 
дней в жизни Ш ии Яновера. Об этих тра
гических событиях я и хочу рассказать 
сегодня.

ІІІия  Яновер—мастер на все руки. Он 
был когда-то машинистом паровоза и даже 
каким-то контролером ОРС'а. Затем он за- 
ведывал клубом, был режиссером драмати
ческого коллектива, играл на первых ро
лях. За развал работы клуба он был снят 
е работы.

Рейдовая бригада газеты „Под знаме
нем Ленина" в составе тт. Кривицкого, 
Рудометовой и Шевцовой застала его в ро
ли заведующего производством, заведую
щего кладовой и директора столовой № 1 
ОР0‘а Магнитки.

В первые же минуты, после того, как 
члены бригады пред'явшш свои документы, 
Ш ия Яновер, изменившись в лице, попро
сил разрешить ему отлучиться на час, что
бы захватить дома некоторые документы. 
Через час он действительно пришел с-до
кументами. Один из них приводим тексту
ально. На клочке бумажки написано:

Склад столовой Яновер.
Магазину № 1 Кирилловой.
Фактура от 9-ІІ-1949 г.
Маслѳ сливочное 4 по цене и т. д.
Отпустил Яновер, получил Логиновских.
Такая же „фактура" была на 3,8 кило

грамма манной крупы. Не будем говорить 
о том, что цена на масло была указана не 
прейскурантная. Скажем только, что после 
тщательной проверки НІие Яноверу ничего 
не оставалось делать, как сказать:

—M-да, опыт не удалей!
Опыт действительно не удался. Во-пер

вых, как точно установила бригада, ника
кого масла в магазин Яновер не сдавал. 
Он просто подсунул неопытным продавцам 
фактуры, а. те, не разобравшись в деле, 
подписали их.

Во-вторых, если бы и сдавал эти 
„фактуры"—они не списли бы его.

Ш ия Яновер вынужден был подписать 
акт, в котором значились „недостача раз
ных продуктов на 1720 руб. 16 коп. и из
лишек—на 592 руб. 41 коп."

Яновер вынужден был признать, что 
он подделал „липу" о сдаче масла и кру
пы з магазин, чтобы уменьшить сумму ра
страты.

Почему так получилось? Может быть 
у него давно не было ревизии?

Ничего подобного! Яновер работает в 
столовой с 12 октября прошлого года. И 
с 12 октября по 31 декабря 1948 года кон
тролеры ОРС'а сделали на столовую 7 вне
запных ревизий и в 7 актах записали до
вольно крупные суммы выявленных недо
стач и излишек продуктов.

Достаточно сказать, что Зі декабря 
1948 года Ш ия Яновер внес в кассу ОРС'а 
1329 руб. 26 коп. за расхищенные продукты.

Прошло менее полуторых месяцев и 
снова...

Может быть теперь лопнуло терпенье сер
добольного к  растратчикам начальника ОРС'а 
Титано-Магнетитового рудника т. Огород
ника и он принял серьезные меры ?

Да, принял. Приказом № 15 от 15 фев- 
валя он, по материалам рейдовой бригады, 
снял с работы Ш лю Яновера и поручил 
бухгалтеру т, Мартюшеву взыскать с него 
деньги в двухдневный срок. Прошло не 
два, а больше—20 дней. Яновер внес толь
ко половину растраченных средств. А  
остальные собирается вносить, очевидно, 
„после дождичка в четверг".

Этому удивляться не следует. Ведь 
клубу до сих пор он не вернул радиопри
емник и ничего, сошло с рук.

Может быть на этот раз получится так, 
что Ш ия Яновер может сказать:
—Опыт удалей, воровал, а легким испугом 

отделалси!
Клим БЕЗРОДНЫЙ.

рует соблюдение санитарного режима’ ние, направленное на улучшение ме- 
наседенных пунктов и часто не доводит [ дицинского обслуживания трудящихся 
своих дел до конца. I города.

ХРОНИКА

Президиум Верховного Совета Союза 
ССР освободил Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР тов. Молотова 
В. М. от обязанностей Министра Иностран
ных Дел СССР н назначил Министром Ино
странных Дел СССР т. Вышинского А. Я.

Президиум Верховного Совета Союза 
ССР освободил Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР т. Микояна А. И. 
от обязанностей Министра Внешней тор- 

І говли и назначил Министром внешней тор- 
! говли т. Меньшикова М. А.

По г ороду  Пе рв оу раль с ку
постоянный ЛЕКТОРИЙ 

НА ЗАВОДЕ
Свердловское областное от

деление Всесоюзного общества 
по распространению полити
ческих и научных знаний в 
клубе Металлургов Новотруб
ного завода имени Сталина 
открыло постоянный лекторий. 
Состоялись первые лекции. 
Лектор т. Соболь для молоде
жи этого завода, демонстрируя 
заснятый им узкопленочный 
фильм, прочитал лекцию „П у
тешествие по Сванетин". Дирек
тор Свердловского педагогиче
ского института т. Петров для 
трудящихся завода выступил 
с лекцией на тему: „Наука и 
молодежь Л. ОГНЕВА.

СОРЕВНОВАНИЯ ЛЫЖНИКОВ 
и КОНЬКОБЕЖЦЕВ

Недавно в Свердловске за
кончились областные соревно
вания школьников по лыжам 
и конькам. Наилучшее время в 
соревнованиях по лыжам пока
зали учащиеся нашего города: 
Тимофеева, Востротин и Чир- - 
ков. В соревнованиях по конь
кам ученик школы А» 7 Дря- 
гин занял второе место. На 
второе месте среди девочек 
вышла ученица школы № 11 
Римма Сохраннова.

Команда конькобежцев на
шего города заняла второе ме
сто по области.

Б. КОШЕЧКИН.

НАКАНУНЕ ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА
Общественность нашего города широко готовится отме

тить Международный женский день 8 марта. На всех пред
приятиях, в цехах и в общежитиях агитаторы прово
дят беседы о Международном женском дне. В клубах Хром
пика, Динаса, Старотрубного завода, Магнитки 7 и 8 марта 
состоятся торжественные собрания женщин.

Во всех библиотеках города й в городском партийном 
кабинете организованы иллюстрированные выставки, отобра
жающие участие женщин в гражданской войне, строительст
ве социалистического общества, в Отечественной войне и в 
послевоенной сталинской пятилетке. 3 марта в городском 
партийном кабинете состоялось инструктивное совещание, на 
котором агитаторы, пропагандисты и докладчики заслушали 
доклад о Международном женском дне.

Огромный трудовой под'ем наблюдается в эти дни во 
всех цехах и бригадах швейной фабрики. Коллектив швей- 
ниц, бравший обязательства—ознаменовать,день 8 марта но
выми производственными успехами, 3 марта выполнил произ
водственную программу первого квартала на 101,5 процента. 
Бригады отличного качества тт. Стулиной и Троицкой, орга
низованные по примеру Александра Чутких, добились наи
лучших показателей по выпуску качественной продукции. 
Они совершенно ликвидировали третьи сорта и повысили 
выпуск первых сортов.

Дирекция фабрики премировала ценными подарками 39 
лучших швейниц. К. Плотникова получила в подарок шел
ковое платье, Н. Ш угина премирована крепдешиновой блуз
кой, 3. Калинина и Н. Лопарева получили добротные туфли.

_______________  А. ДАРСКАЯ.

В ОТВЕТ НА СТАЛИНСКУЮ ЗАБОТУ

ПОПРАВКА
В плане работы лектория горкома 

ВКП(б) на март 1949 г., опубликованном в 
нашей газете за 3 марта с. г ., по вино 
парткабинета допущена ошибка. В парт
кабинете горкома ВКП(б) лекции будут 
проводиться Ю, 17, 24 и 31 марта.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
7 марта, в 8 часов вечера, в клубе Но

вотрубного завода имени Сталина состоит
ся городское собрание трудящихся жен
щин, посвященное Международному жен
скому дню 8 марта с докладом Т. В. На- 
дольской на тему: „О Международном жен
ском дне 8 марта".

После. собрания—культобслуживание.
ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА, ГОРКОМ ВКГЦб).

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМ ЕИН.

В ответ на заботу партии и 
правительства о неуклонном 
повышении материального бла
госостояния трудящихся—сни
жение цен на товары массово
го потребления — коллектив 
кварцитового рудника Динасо
вого завода решил добиться 
новых успехов в труде. 5 мар

та забойщик Н. Шевченко, 
выйдя на работу в первую сме
ну, дал слово выполнить йор- 
му на 200 процентов. Свое 
сбюво забойщик сдержал с
честью. В этот день он дал 
6 норм, добыв 94 тонны 
кварцита, вместо 16 тонн.

Ф. КОРНИЕНКО.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ПРИОБРЕТАЮТ 
«МОСКВИЧИ»

Два месяца тому назад пер
вым- в нашем городе малоли
тражную даш ину марки „Мо
сквич" приобрел инженер Но
вотрубного завода имени 
Сталина т. Малкин. Сейчас на 
улицах города встречаются де
сятки „Москвичей" разной ок
раски.

В истекшем месяце купили 
свои машины трудящиеся
Хромпикового завода. Среди 
них: начальник цеха № 2 т. Па- 
начев, конструктор т. Кузне
цов, начальник финансового 
отдела т. Селянин, инженер т. 
Полев, зубной врач т. Бараба
нова и другие. К. ИВАНОВА.

СДАЛИ НОРМЫ НА ЗНАЧКИ 
НТО и БГТО

На-днях в школе № 7 со
стоялись соревнования лыжни- 
ков—учащиеся сдавали нормы 
на значки ГТО и ВГТО. Отлич
ные результаты на 100-метро- 
вюу дистанцию показали уче
ники Ястребов, Сысков и Опа- 
насенко. Лучшее время на ди
станцию в 3 километра показа
ли учащиеся Торсунов, Хлы- 
зов, Бутаков и Кудрин.

В этот день 25 учащихся 
получили право носить значки 
ГТО и ВГТО.

К. БОРИСОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1949 год 

на городскую газету

„ П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи Перво
уральска.

Подписная плата: на 6 мес. 15 руб. 60 к., 
на 3 мес. —7 руб. 80 к.

Первоуральская артель имени Тельма
на с 1 марта ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на по
шив верхнего и легкого женского и м уж 
ского платья и головных уборов из мате
риала заказчика по сниженным ценам со 
сроком изготовления: на легкое платье—- 
10 дней, верхнее платье—20-25 дней, го
ловные уборы—5 дней, строча-вышивка—20 
дней. Получены новые журналы мод. Адре
са мастерских: Техгород — ул Торговая, 
№ 7, Магнитка, Динас — ул. Ильича, № 1 
 (2- 1).

Первоуральской школе ФЗО № 71 ТРЕ
БУЮТСЯ на постоянную работу мастера 
производственного обучения по специаль
ностям: кузнецы, слесари-водопроводчики, 
вальцовщики, волочильщики, плотники, 
сварщики нагревательных печей.

Туда же ТРЕБУЮТСЯ дежурные ко
менданты и технички.

Об условиях справляться: Соцгород, 
школа ФЗО № 71. (3— 1).

ОРС'у Новотрубного завода ТРЕБУЮТ
СЯ квалифицированные повара. С предло
жениями обращаться в контору ОРС'а за
вода. (4—1).

Подсобному хозяйству № 1 продснаба 
Хромпикового завода ТРЕБУЕТСЯ опытный 
зоотехник.


