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ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ 

ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ

Большевистская партия и советское 
правительство проявляют повседневную 
заботу о дальнейшем развитии военно- 
спортивной работы в нашей стране. Со
ветское государство ежегодно ассигну
ет значительные средства на строитель
ство стадионов, станций, площадок, на 
организацию спортивно-массовой работы 
и укрепление добровольных обществ 
содействия армии, флоту и авиации. 
Военно-спортивные организации приз- 

^й'ны подготовить физически выносли-
і х  строителей социалистического об

щества, крепких защитников Родины.
В истекшем году в нашем городе до

стигнуты некоторые успехи физкуль
турно-спортивной и оборонно-массовой 
работы. Неплохо работают доброволь
ные спортивные общества на Новотруб
ном и Старотрубном заводах, на пред
приятиях организуются первичные орга
низации добровольных обществ содей
ствия армии, флоту и авиации.

Однако, всего этого недостаточно для 
такого крупного промышленного цент
ра, каким является наш город. Физ
культура и спорт все еще не являются 
массовыми, до сих пор не оформились 
на многих предприятиях первичные 
организации ДОСАРМ, Д0СФЛ0Т, 
Д0САВ. Нз публикуемых сегодня ма
териалов видно, что не на всех пред-, 
приятиях уделяется должное внима- 
нже развитию физической культуры и 
спорта, пропаганде военных, морских и 
авиационных знаний. Между тем в на
шем городе есть все возможности и си
лы для подготовки молодых патриотов, 
готовых к  труду и обороне.

Важнейшую роль в развитии воен
но-спортивных организаций призваны 
сыграть советские профсоюзы. Однако 
многие профсоюзные организации не 
заботятся о деятельности коллективов 
физкультуры и спорта, не интересуют
ся созданием на предприятиях первич
ных оборонных организаций. Сле
дует напомнить руководителям неко
торых профсоюзов о том, что в до
военное время в нашем городе работа
ли спортивные общества «Спартак», 
«Буревестник», «Большевик», и дру
гие. Следует вспомнить и о том, что в 
те годы в Первоуральске молодежь охот
но занималась парашютизмом, авиамо
делизмом, работали различные кружки 
военных знаний, молодежь города'так
же занималась и водным спортом. Сле
довало бы общественности города воз
родить былую славу этих спортивных 
обществ, развернуть пропаганду воен
ных знаний, развивать водный спорт, 
организовать изучение авиационного 
дела. Дальнейшее развитие военно-спор
тивного дела даст возможность нашему 
городу подготовить кадры активных 
строителей и защитников социалисти
ческой Родины.

Дальнейшее развитие физической куль
туры и спорта, развертывание деятель
ности добровольных обществ содействия 
армии, флоту и авиации имеет большое 
государственное значение. Прямой долг 
общественности нашего города— внести 
свой вклад в дело подготовки физичес
ки крепких и закаленных строителей и 
защитников советского государства.

За дальнейший под'ем военно-спор
тивной работы в нашем городе!

Поможем колхозам успешно 
провести сев!

Обращение коллектива завода Уралхиммаш к работникам 
промышленных предприятий города Свердловска и области

Дорогие товарищи!
Вдохновляемые большевистской пар

тией, трудящиеся нашей области ведут 
самоотверженную борьбу за досрочное 
выполнение пятилетки промышленностью 
и сельским хозяйством.

Стремясь честно сдержать свое слово 
великому Сталину, колхозники Сверд
ловской области развернули социали
стическое соревнование за высокий уро
жай, за повышение продуктивности жи
вотноводства.

Почетный долг работников промыш
ленности—помочь работникам сельско
го хозяйства выполнить стоящие перед 
ними большие задачи. Поэтому коллек
тив нашего завода единодушно решил 
взять шефство над Арамильским рай
оном.

Мы обязуемся:
Оказать техническую помощь Ара- 

мильской МТС, чтобы она превратилась 
в образцовую. Для этого в апреле и мае 
мы смонтируем здесь парокотельную 
установку с вентиляцией и отопительной 
системой, доукомлектовав ее недостаю
щими частями. Кроме того, пополним 
мастерскую двумя восстановленными 
станками из нашего бездействующего 
оборудования. —

Провести в МТС электромонтажные 
работы, изготовив своими силами недо
стающую пусковую аппаратуру.

Капитально отремонтировать зерно
очистительную машину «ВПМ».

Отремонтировать 20 электромоторов 
в МТС и колхозах района.

Поможем колхозам района внедрить 
электроэнергию для механизации трудо
емких процессов сельскохозяйственного

производства—молотьбы, очистки зер
на, полива посевов овощей, приготовле
ния кормов на животноводческих фермах.

Установить в колхозах «Луч комму
ны» и «Красный пахарь» систему ав
топоилок, подключив их к  водопроводу.

Для оказания помощи отстающим 
колхозам в перевозке семян, минераль
ных удобрений, горючего выделить им 
автомашины.

Изготовить для колхозных кузниц 
шесть комплектов слесарных и кузнеч
ных инструментов.

Выделить для ремонта сельскохозяй
ственного инвентаря в колхозах 20 тонн 
металла из отходов производства.

Командировать в колхозы 10 квали
фицированных рабочих для оказания 
практической помощи в ремонте сель
скохозяйственного инвентаря и повыше
ния квалификации кузнецов.

Направить в район агитбригаду, орга
низовать обслуживание колхозов кон
цертами художественной самодеятельно
сти завода.

Совместно с правлениями и членами 
артелей «Луч коммуны» и «Красный па
харь» разработать оерспективные планы 
организационно-хозяйственного укрепле
ния и умножения общественной соб
ственности колхозов.

Мы призываем всех работников про
мышленности города Свердловска п обла
сти последовать нашему почину, ока
зать колхозам и МТС действенную прак
тическую помощь в деле дальнейшего 
под'ема сельского хозяйства.

Обращение принято не собраниях 
рабочих, мастеров, инженеров, 
техников и служащих завода 
Уралхиммаш.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН СДАЧИ ЖИЛЬЯ В ЭКСПЛОАТАЦИЮ
Коллектив треста Трубстрой в первом 

квартале текущего года план по сдаче'жилья 
в эксплоатацию выполнил на 137 процен
тов. Новотрубный завод получил от стро
ителей 1475 кв. метров жилья, что состав
ляет 105,5 процента к  плану. Для Динасо
вого завода построено 518 кв. метров или 
148 процентов к  плану. Для горняков Маг
нитки построено 518 кв. метров жилплоща
ди, что на 19 процентов выше плана. Для 
строителей сдано в эксплоатацию 3 обще

жития по 363 кв. метра каждое, что состав
ляет 229 процентов к  плану.

Включаясь в предмайское социалистиче
ское соревнование, коллектив строителей 
взял обязательство едать в эксплоатацию 
в апреле дома 17 и 21 для Новотруб
ного завода и дом .4 7—для Динасового 
завода.

Д. ТКАЧЕНКО, 
управляющий трестом Трубстрой.

XI С‘ЕЗД ВЛКСМ
4 апреля на с'езде продолжались пре

ния ио докладу т. Т. И. Ершовой «О 
работе комсомола в школе».

В своих выступлениях делегаты под
черкивали, что партия и правительство 
создали все возможности для нового 
под'ема советской школы. Комсомол вме
сте с учительством обязан использовать 
эти возможности для того, чтобы уча
щиеся приобрели прочные знания основ 
наук, развивали свои духовные и фи
зические силы, росли верными сынами 
и дочерьми социалистической Родины.

Секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии по 
школам т. Данилова рассказала с’езду, 
что вся школьная сеть, разрушенная во 
время войны немецко-фашистскими окку
пантами, ныне восстановлена.

Секретарь МГК ВЛКСМ т. Гаврилов 
сообщил, что комсомольские организа
ции активно помогают педагогам в вос
питании детей. Из і530  учащихся Мо
сквы и Московской области, окончив
ших в прошлом году школу с золотыми 
и серебряными медалями, — 1237 ком
сомольцы.

В прениях выступили также делегаты 
Орловской, Воронежской. Владимир
ской, Ростовской областей, Татарской 
АССР, Мордовской АССР, Грузинской 
ССР, Литовской ССР, Узбекской ССР.

С приветствиями к  с’ езду обратились 
тепло встреченные представители моло
дежных организаций Австрии, Германии, 
Норвегии и Монгольской Народной рес
публики.

5 апреля на утреннем заседании за
кончились прения по докладу т. Ершо
вой, п выступил с докладом об измене
ниях в Уставе ВЛКСМ секретарь ЦК 
ВЛКСМ т. В. Н. Иванов.

(ТАСС).
 ★--------

П О Д А Р О К  К О М С О М О Л К И  
КО ВР И Ж Н Ы Х

Готовясь к  XI с'езду ВЛКСМ, стро
гальщик-комсомолка цеха 1 Ново
трубного завода имени Сталина тов. 
Коврижных обязалась выполнить полуго
довую норму за три месяца. Эю обяза
тельство комсомолка выполнила с че
стью. Сейчас тов. Коврижных встала на 
стахановскую вахту за достойную встре
чу Первомая.

Г. АНАНИН. 
комсорг цеха № 1 Новотрубного 
завода имени Сталина.

ПО РО Д НО Й СТРАНЕ
СТРОИТСЯ И УКРАШАЕТСЯ СОВЕТСКАЯ СТОЛИЦА

Москва—знаменосец новой, советской 
эпохи—растет и украшается. Стала 
больше, чем до войны, жилплощадь, 
выросла мощность водопроводной сети, 
увеличилась протяженность линий трам
вая, метро, троллейбуса. Сотни тысяч 
квадратных метров мостовых покрылись 
асфальтом, увеличилось, по сравнению 
с довоенным временем, число кинотеат
ров, магазинов, столовых, школ.

В нынешнем году вырастут новые 
дома, большие жилищные массивы. Для 
москвичей будет построено 378 тысяч 
квадратных метров жилой площади—на 
49 процентов больше, чем в прошлом 
году.

На Ленинских горах развертывается 
строительство высотного здания для Мо
сковского университета.

В третьем квартале этого года под

земные поезда пойдут со первому уча
стку четвертой очереди нашего, лучше
го в мире, метро—от Курского вокзала 
до Центрального парка культуры и от
дыха имени Горького. На этом участке 
будет 6 новых станций.

Более миллиона москвичей получили 
за три последних года газ в свои квар
тиры. Работы по газификации столицы 
усиленно продолжаются.

Озеленяется центр и расширяются 
парки Москвы. В прошлом году поса
жено 277 тысяч деревьев и 1,5 мил
лиона кустарников. Развертываются ра
боты по устройству скверов на площа
ди Пушкина и площади Свердлова.

Сердца советских людей наполняются 
великой гордостью за расцвет своей лю
бимой столицы.

НА ПОЛЯХ ЮГА
Страдная весенняя пора началась. I полеводческих бригад колхозов вышли , 

Уже тысячи тракторных бригад МТС и |на  степные просторы Украины, Кубани і

и Дона, Ставрополья и Крыма. Идут 
посевные работы по хлопку в республи
ках Средней Азии. Многие районы юга 
завершили сев ранних яровых культур.

Растут ряды борцов за высокую куль
туру земледелия. Используя опыт мос
ковского текстильщика Александра Чут
ких, бригадир тракторной бригады Ящи- 
ковской МТС, Ворошиловградской об
ласти, Григорий Евдомащенко бросил 
клич развернуть соревнование за от
личное качество полевых работ.

Боевой призыв подхвачен. Кубанский 
бригадир Петр Гордпч из Выселковской 
МТС за трп дня забороновал всю зябь,
за. 4 дня посеял раннпе колосовые. От
лично всяахивать 15-тп сильным трак
тором не менее 5 гектаров в смену ста
ло законом для каждого тракториста. 
Так работают сотни тракторных бригад 
на Кубани, в МТС Ставрополья, Дона 
и других областей.

Пройдет немного дней и по всей 
стране развернутся массовые весенне- 
полевые работы, разгорится борьба за 
высокий сталинский урожай четвертого 
года послевоенной пятилетки.

С. московский.
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Военные знания—  
в массы

Больше года назад по решению Сове
та Министров СССР Осоавиахим был 
разделен на три общества: добро
вольное общество содействия армии 
(ДОСАРМ), добровольное общество со
действия авиации (ДОСАВ) и добро
вольное общество содействия флоту 
(ДОСФЛОТ).

Одной из основных задач нового об
щества является пропаганда военных и 
военно-технических знаний, подготовка 
населения к  противо-воздушиой и нро- 
тиво-химической обороне, развитие 
стрелкового, мотоциклетного и автомо
бильного сыорта. Общество ставит своей 
задачей также оказание всемерной по
мощи молодежи, особенно призывникам, 
в овладении современной военной тех
никой, подготовку достойного дополне
ния Советской Армии.

В годы великой Отечественной войны 
Осоавпахим послал на фронт тысячи 
своих членов, отлично подготовленных 
и хорошо знающих военное дело.

Первичные организации — носители 
военных знаний в массы—обязаны и 
сейчас продолжать и не ослаблять про
паганду военных знаний.

Среди демобилизованных воинов, по
лучивших богатые зна ния военного дела 
на фронтах Отечественной войны, есть 
много членов добровольного общества 
содействия армии. Первичные организа
ции должны привлечь сержантов и офи
церов запаса к  распространению воен
ных знаний среди населения нашего 
города, сделать их опорой и активом 
общества.

Нужно развернуть энергичную учебу 
в кружках, помочь членам общества 
выбрать тот или иной вид учебы. Во
влекая в ряды общества широкие слои 
населения, нужно позаботиться также 
и об организации базы для плодотвор
ной работы кружков, подобрать опыт
ных инструкторов, обзавестись в доста
точном количестве наглядными пособия
ми.

Большую помощь в нормальной п 
бесперебойной работе добровольного об
щества должны оказать профсоюзные и 
комсомольские организации предприя
тий города. Они должны на своих за
седаниях и собраниях заслушать пред
седателей низовых организаций ДОСАРМ 
о их работе и оказать им практиче
скую помощь.

А. КУЗНЕЦОВ, 
предеедатель городского оргбюро ДОСАРМ.

В с е м е р н о  р а з в и в а т ь
Физкультура и спорт в нашей-стра- 

не получили большое распространение. 
Центральный Комитет партии и наше 
правительство проявляют повседневную 
заботу о развитии массовости в физ
культурном движении, о повышении 
мастерства наших спортсменов.

Большевистская партия рассматрива
ет физкультуру и спорт, как одно из 
важнейших средств коммунистического 
восиитания нашей молодежи, подготов
ки ее к  высокопроизводительному тру
ду. Общеизвестно, что физическая под
готовка воспитывает волевых, сильных 
и выносливых людей, способных стать 
в любое время на защиту своего соци
алистического Отечества,

Наши советские спортсмены не раз 
на международных спортивных сорев
нованиях добивались выдающихся ус
пехов на зеленом и ледяном нолях, 
за шахматной доской, на баскетболь
ной площадке и на ринге. Все это ре
зультат большевистской заботы нашей 
партии п правительства о всемерном 
развития физкультуры и спорта.

За последнее время физкультурники 
нашего города добились значительных 
успехов. Выступая на областных сорев
нованиях, многие наши спортсмены за
няли первые места. Восьми физкуль
турникам города присвоены звания чем
пионов области. Так, борцы города тт. 
Беляев, Храмцов, Нетунаев и Сафронов 
в прошлом году на областных соревно
ваниях завоевали звания чемпиона об
ласти ио борьбе. Три года подряд дер
жит звание чемпиона области по шах
матам т. Ясвойн.

Значительные сдвиги достигнуты в 
спортивно-массовой работе. На сегод
няшний день у нас работают 6 спорт- 
коллективов, насчитывающих 1.998 чле
нов. В 1948 году подготовлено 702 
значкиста ГТО и 102—БГТО. Только 
за зимний период проведено 111 спор
тивных мероприятий, в которых приня
ло участие 8.803 человека. В городе 
сейчас работают секции гимнастов, хок
кеистов и шахматистов. Недавно органи
зованная секция борцов, которой руко
водит чемпиона области по борьбе
В. Беляев, имеет уже кое-какие успехи. 
Регулярно работает п детская спортив
ная школа.

Однако физическое воспитание моло
дежи в городе не приняло еще должно
го размаха. У нас до, сего времени ра
ботает только два спортобщества— «Ме
таллург Востока» и «Трудовые резервы». 
Это, безусловно, недостаточно для наше-

ф и з к у л ь т у р у  и  с п о р т
го города. Неплохо было бы возобно
вить работу ранее существовавших 
спортобществ «Спартак», «Буревестник» 
и «Большевик».

ЦЕ ВКЩб) в своем постановлении 
о развитии физкультурного движения в 
нашей стране вскрыл ряд существенных 
недостатков, тормозящих дальнейшее 
развитие физкультуры и спорта. Во 
многих физкультурных коллективах и 
добровольных спортивных обществах 
учебно-спортивная и воспитательная ра
бота находится на низком уровне.

Некоторые профсоюзные организации 
города слабо руководят спортивными 
обществами и физкультурными коллек
тивами. Зимой этого года физкультур
ники Хромгшкового и Динасового заво
дов по какой то причине не принима
ли участие ни в одном спортивном ме
роприятии. На Динасовом заводе подго
товлено всего 22 значкиста ГТО, а на 
Хромниковом—ни одного. Однако зав
комы этих предприятий не заслушива
ют на своих заседаниях о работе спор
тивных коллективов, не контролируют 
их и не оказывают им никакой практи
ческой помощи.

В городе недостаточна еще матери
ально-техническая база коллективов 
физкультуры и добровольных обществ.

Придавая большое государственное 
значение дальнейшему развитию физ
культуры и спорта, ЦЕ ВЕП(б) обязал 
партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации устранить все недо
статки, мешающие успешному разви
тию физкультуры и спорта.

В настоящее время физкультурники 
Новотрубного завода имеют шахматяый 
клуб, в скором времени на Хромпике от
кроется спортивное зало, и, поэтому, 
уже сейчас необходимо позаботиться о 
вовлечении молодежи для занятий в 
секциях. Особое внимание нужно обра
тить на подготовку значкистов ГТО и 
БГТО. Нужно, создать секции легкой 
отлеіики, где молодежь могла бы прочно 
подготовиться для сдачи летних норм 
ГТО. Для молодежи, живущей в обще
житиях, необходимо построить спортив
ные площадки.

Долг профсоюзных и комсомольских 
организаций предприятий помочь физ
культурным коллективам и доброволь
ным спортобществам перестроить физ
культурную и спортивную работу в со
ответствии с постановлением ЦЕ ВЕП(б).

Л. ДЕРЯБИН, 
заведующий зсенмо - физкультурным 

отделом горкома ВЛКСМ.

ЕЩ Е О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЕРВОУРАЛЬСКА
За годы послевоенной сталинской пя

тилетки неузнаваемо преобразился город 
Первоуральск. Улица Ленина покрылась от 
начала до конца новыми зеленьши насаж
дениями. Добротные металлические ограды 
с кирпичными оштукатуренными пилонами 
во многом способствуют украшению и бла
гоустройству города.

Так асе благоустраиваются и другие ули
цы города, с каждым годом покрывающие
ся новыми зелеными насаждениями н тро
туарами.

За последние годы новые и новые дома 
вырастают в Соцгороде, который покры
вается густой сетью новых асфальтирован
ных тротуаров, имеющих капитально смон
тированную по. городскому типу систему 
уличного освещения.

Совсем не так давно асфальтированная и 
хорошо освещенная магистраль соединила 
Соцгброд с Новотрубным заводом.

Немалые достижения первоуральцев в 
благоустройстве своего города были неод
нократно отмечены Свердловским облиспол
комом и на страницах „Уральского рабоче
го".

На фоне всех этих достижений тем более 
нетерпимой становится досадная неблаго- 
устроенность станции Хромпик и прилегаю
щей к  ней привокзальной территории.

Ежедневно к  нам приезжает по различ
ным делам масса совершенно незнакомых 
с нашим городом людей, которые, сойдя е

вокзального перрона, прежде всего сталки
ваются е неразрешимой задачей: ка к  прой
ти в город Первоуральск и, в первую оче
редь, как благополучно преодолеть огром
ную, глубокую лужу, которая сплошным 
кольцом опоясывает вокзал станции Хром
пик?

Совеем непроходимой становится привок
зальная площадь во время весеннего па
водка, когда бурные весенние воды сплош
ным морем заливают вею территорию, при
легающую к  вокзалу.

В это же время жители Нового поселка, 
Хромпикового завода, пытаясь пробраться из 
поселка на рабоГу в завод, вынуждены еже
дневно, ломая станционные заборы и огра
ждения, проникать окольным путем нд 
станционные пути через различные лазейки, 
так как ближайший путь мимо станции пре
граждает привокзальное „море" воды и не
пролазная грязь.

На вс-е это совершенно равнодушно взи
рают работники станции Хромпик и дирек
ция Хромпикового завода, котооым надле
жало бы в первую очередь заботиться о бла
гоустройстве привокзальной территории.

Вместе с тем, совсем рядом, по другую 
сторону станционных путей, имеются отва
лы шлака, который с успехом можно было 
бы использовать для засыпки и планиров
ки привокзальной площади. Кроме того, 
для этой же цели вполне можно было бы 
использовать шлак от парокотельной Хром

пикового завода. Наконец, заасфальтировать 
200—300 квадратных метров этой площа
ди с устройством соответствующих кюве
тов—совеем не такая уж  трудоемкая рабо
та!. В наше время, при наличии различных 
механизмов, безусловно, можно во многом 
механизировать эту работу и выполнить ее 
за очень короткий срок.

Далее, вполне созрела такая же острая 
необходимость в том, чтобы соединить стан
цию Хромпик с городом Первоуральском 
благоустроенным, асфальтированным тро
туаром с хорошим уличным освещением по 
типу имеющегося тротуара, соединяющего 
Новотрубный завод и Соцгород.

Станция Хромпик, прилегающая к  ней 
привокзальная площадь и дорога в город 
Первоуральск, показывающие любому при
езжему лицо нашего города, должны быть 
приведены в образцовый порядок.

Лицо нашего города необходимо сделать 
чистым и красивым. Для того, чтобы не 
ударить лицом в грязь в буквальном и пе
реносном смысле этих слов, Первоураль
скому горсовету совместно с дирекцией 
Хромпикового завода и начальником стан
ции Хромпик надо обеспечить в 1919 году 
окончательное приведение в образцовый 
порядок вокаала, станции Хромпик и при
легающей к  нему территории, включая до
рогу в город Первоуральск.

Первоуральск в 1949 году необходимо 
превратить в образцовый социалистический 
город.

Г. РОГАЛЬСКИИ.

і Создадим резерв 
і советской авиации

Добровольное общество содействия 
авиации (ДОСАВ) является массовой ор
ганизацией, задача которого состоит в 
том, чтобы содействовать укреплению 
нашей советской авиации, создать резерв 
для авиации, воспитывать молодежь в 
духе глубокой преданности Родине, го
товить ее к  выполнению священного 
долга—защите Отчизны.

Основой добровольного общества явля
ются первичные организации, которые 
призваны распространять авиационные 
звания среди молодежи, повседневно за
нимаясь ростом своих рядов.

Первичные организации обязаны обу
чить своих членов авиационному делу, 
развивать в городе авиационный, пла
нерный, парашютный и авиамодельный 
спорт.

Однако на ряде предприятий нашего 
города до сих пор не созданы еще пер
вичные организации общества. Так, * 
Новотрубном, Динасовом и Хромниковом 
заводах никакой работы по созданию 
низовых организаций не ведется. Так
же не занимается созданием первичных 
организаций в цехах оргбюро ДОСАВ 
Старотрубного завода. И только лишь 
со всей серьезностью подошли к  созда
нию первичных организаций в ремес
ленных училищах №№ 6, 17, 24 й 
школах ФЗО №№ 36 и 71. Здесь уже 
создано несколько первичных органи
заций.

Профсоюзные и комсомольские орга
низации должны оказать деловую по
мощь оргбюро по созданию цеховых пер
вичных организаций и кружков по изу
чению авиационного дела.

Нужно со всей серьезностью подойти 
•к подбору руководителей кружков, ин
структоров и докладчиков. Для этой це
ли нужно подобрать людей, знающих 
и хорошо разбирающихся в авиации.

Юноши и девушки, комсомольцы и 
несоюзная молодежь! Вступайте в ряды 
добровольного общества содействия ави
ации, выбирайте себе любую специаль
ность в авиационном деле, добивайтесь 
нрочности знаний!

В. зольников,
председатель городского оргбюро ДООАВ.

По материалам „Под знаменем Ленина"

«СТРОПТИВЫЙ АПТЕКАРЬ*
Под таким заголовком в № а48 нашей 

газеты от 15 декабря 1948 г. был опублико
ван фельатон Клима Безродного, в котором 
указывалось на то, что управляющая 
Первоуральской райбазаптекой Рычкова 
грубо относится к  своим подчиненным.

Управляющий Свердловским областным 
аптечным управлением тов. Терентьев со
общил редакции, что факты, указанные в 
фельетоне, полностью подтвердились. При
казом по управлению от 18 февраля 1949 г . 
Рычкова от занимаемой должности освобо
ждается и направляется в распоряжение 
Свердловского областного аптекоуправле-

З а  о твет , р е д а кто р а  
М. Г. ЧУВАШОВ.

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.

Обозостроительной артели «Урал" СРОЧ
НО ТРЕБУЮТСЯ:плотники, токари, слесари, 
кузнец, электрик, вахтеры, чернорабочие и 
старший бухгалтер.

Обращаться: г. Первоуральск, улица 
Орджоникидзе, N° 57. (3—3).

Старотрубному заводу на постоянную 
работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: сцепщики в
ж. д. цех, разнорабочие-мужчины и жен
щины для работы в подсобном хозяйстве 
завода. Обращаться в отдел кадров. (2—2)


