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НОВЫЙ ПРИЗЫВ 
В ШНОЛЫ ФЗО

Интересы народного хозяйства 
настоятельно требуют непрерыв
ного пополнения квалифицирован
ны х рабочих кадров. Это диктует
ся быстро растущей промышлен
ностью пашей страны, внедрением 
новейшей техники на заводы, 
фабрики и рудники.

Главным источником пополне
ния новыми квалифицированны
ми кадрами являю тся учебны е за 
ведения Министерства трудовых 
резервов. В  ш колах ФЗО и реме
сленны х училищ ах для молодежи 
созданы все условия для успеш 
ного освоения избранной профес
сии, для идейного и культурного 
роста. Из школ ФЗО и училищ 
вышли и стали широко и звестны 
ми мастерами своего дела многие 
тысячи юношей и девуш ек. Это 
мы видим на примерах нашей 
местной действительности, когда 
бывшие ученики школ ФЗО и 
училищ тт. М узы ка, Бурдейный, 
Яковлев. Перемыкин и многие 
другие стали высокой квалифи
кации вальцовщ иками, к узн ец а
ми. волочильщиками, сталевара
ми. электросварщиками, сл еса
рями, токарями и т. п.

Завтра, 1 5  октября, начи нает
ся очередной призыв молодежи в 
школы ФЗО и горнопромышлен
ные школы. Молодые патриоты 
знаю т, что пікола вооружит их 
знаниями, поможет им стать спе
циалистами своего дела и вклю 
читься в активную  работу по 
строительству коммунизма. II по
тому, еще задолго до начала при
зы ва , начали поступать заявл е
ния от добровольцев о зачислении 
в школы ФЗО.

Однако, было бы неправильным 
положиться только на самотек в 
этом важнейшем государственном 
деде. Без серьезной массово-ра;г- 
яснптельной и организационной 
работы среди молодежи призыв
ного возраста нельзя рассчиты
вать на успеш ное проведение при
зы ва в школы ФЗО.

Больш ую роль в проведении 
призыва должны сы грать комсо
мольские организации. Они обя
заны  широко организовать среди 
молодежи призывного возраста бе
седы, доклады и лекции о путях 
развития нашей промышленности, 
о роли учеб н ы х заведений тру
довых резервов в народном хозяй
стве . Необходимо также широко 
ознакомить молодежь с жизнью и 
у іебой в наш их ш колах, шире 
практиковать встречи призывной 
молодежи с воспитанниками тру
довых резервов и передовиками 
производства.

Исполком горсовета принял ре
шение по вопросу нового призы
ва в школы ФЗО, образована и 
призывная комиссия. Задача со
стоит в том. чтобы еще раз про
верить готовность к п ризы ву: хо
рошо оборудовать сборные п унк
ты , обеспечить их литературой, 
настольными играми и радиофи
цировать.

Исключительно большая о т в е т -і 
етвенпоеть за прием и встречу | 
новичков возлагается на директо-І 
ров и весь  руководящий состав 
школ ФЗО. Ш колы должны б ы ть ! 
всесторонне подготовлены к п р п е-' 
му призываемой молодежи.

Предоктябрьское, социалистическое соревнование

МНОЖАТСЯ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Стахановсний труд

Б дни трудовой вахты  имени 
X X X II годовщины Великого Октя
бря стахановцы цеха № 2 Ново
трубного завода достигают ио- 
пстпне рекордных показателей. 
10  октября высокопроизводитель
но трудился резчик тов. Суднов 
из смены тов. Александровского 
(мастер тов. Вагонов). Тов. Суд
нов совместно с подручным тов. 
ІТагеровым на обрезке изделий

ной помощи подручного тов. Осин- 
цева, перекрыл на 3 4 ,5  процен
та результат работы тов. Судно- 
ва , выполнив задание на Ѵ3(>,7 
процента,

В этом же цехе в предоктябрь
ские дни более двух см енны х 
норм на обработке изделий еже
дневно дает коллектив рабочих, 
которым руководит мастер тов. 
Сусоров. Токари тт. Мамина, Ут-

дал ;га смену более 2 0 2  процен- кпн, Исаков, Ширяев и обслужп- 
тов нормы выработки. Этим с а - : вающ ііе их рабочие тт. Кравчен- 
мы.м он на 4 ,4  процента перекрыл | ко, Сердитых, Никитина и Вонпн 
ранее установленный рекорд рез- в честь XXXII годовщины Октяб- 
чика тов. Цибина.

В ответ на это резчик тов. Ци
бик наследую щ ий ден ь, при актив-

ря успешно справились с пору
ченным им заданием.

Л. СУРНИНА.

РАБОТАЕМ  В СЧЕТ 1950 ГОДА
Славно трудится коллектив ли- мы, дают продукцию высокого ка-

тейного цеха іологорского авто
ремзавода. Предоктябрьское сорев
нование пршюепт нам новые побе
ды. Выполнение плана октября 
в целом но ц еху  идет па уровне 
1 3 0  процентов. Лучшие люди це
х а , такие, к ак  фюрмовшпца Нина 
Аржаннпкова, вагранщ ик Алексей 
Кашин и другие, еж едневно вы 
рабатывают по полторы— две нор-

чества 
электроэнергию.

Закончив годовую программу в 
а вгу сте , коллектив цеха с  еще 
большей энергией работает в счет 
19  5 0  года.

И. МОГИЛЬНИЦКАЯ.
начальник литейного цеха  

Авторемзавода.

П И Щ Е В И К И  
НА В А Х Т Е

Вклю чаясь в предоктябрьское со
ревнование, трудящ иеся пищевой 
артели «Искра обязались к 7 
ноября выполнить годовой план 
и до конца года дать сверх пла
на товарной продукции на 1 7 0  
ты сяч рублей. В  ц ехах артелп 
развернулась упорная борьба за 
выполнение своих обязательств. 
Бригады кондитеров тт. Григорье
вой и Кирьяновой систематичес
ки выполняли нормы выработки 
более, чем на 1 2 0  процентов. 
Коллективы мастеров колбасного 
производства тов. Герзель и к ва с 
ного тов. Мнрошпноп также зна
чительно перекрывали задания. 
Это дало возможность трудящим
ся  артелп сентябрьский план зн а
чительно перекрыть.

Сейчас пищевики артели '.И ск
ра» стремятся заверш ить годовой 
план к 1 ноябр я.-С  этой целью 
разработан декадный график вы 
п уска сверхплановой продукции. 
Надо сказать , что он выполняется 
с честью . За первую декаду октяб
ря выдано продукции на 4 ты ся
чи рублей больше граф ика.

А. РЯБКСВ.

Вступая в предок
тябрьское социалистиче
ское соревнование, с л е 
сарь-водопроводчик м е 
ханическою  цеха Старо
трубного заводе А л е к 
сандр Петрович ЮШКОВ 
брал обязательство е ж е 
дневно выполнять з а д а 
ние на 180 процентов. 
Слово стахановца не рас
ходится с делом. Е ж е 
дневно •  октябре он ра
ботает за двоих.

На снимке: А. П. Юш
ков за работой.

Фото М. Просвнрнина.

К приему нового набора готовы
Наша школа ФЗО готовит мо

лодые кадры различны х профес
сий для Динасового завода. В на
стоящее время более ста учащ их
ся серьезно готовятся к вы п уск
ным экзаменам. В помощь вы 
пускникам организованы дополни
тельны е занятия и консультации. 
Консультантами являю тся лучшие 
мастера производственного обуче
ния и инженеры Динасового за 
вода тт. Томаш евнч, Лапис п Са- 
тановскнй.

В овладении сложными профес
сиями динасового производства 
многие учащ иеся показываю т хо
рошие образцы. Такие товарищи, 
как Сколков. Чумак. Старцев. 
Мерепков в соверш енстве овла
дели профессией газовщ и ка. В 
практической работе они также

показы ваю т хорошие ооразцы. а 
как  комсомольцы занимают веду
щую роль среди учащ ихся ш ко
лы .

1 2  октября группа формовшп- 
ков-прессовщ пков проходила к ва 
лификационные экзам ены . У ча
щ иеся твердо и уверенно отвеча
ли на все вопросы членов комис
сии. Такие учащ иеся, как  Евсе- 
енко, .Часлпков. Никольский от
лично давали ответы по теорети
ческим вопросам и им присвоены 
высш ие разряды.

Наряду е выпускными экзам е
нами школа готовится к приему 
нового набора учащ ихся. Здание 
ш колы полностью подготовлено к  
приему нового набора: произведе
на побелка, отремонтировано отоп
ление. подобраны квалифицирован

ны е мастера производственного 
обучения и воспитательский со
став. Кроме имеющихся м узы каль
н ы х инструментов п настольны х 
игр. школа дополнительно з а к у 
пает к ул ьт п спортинвентарь для 
знмнпх условий.

В се эти мероприятия направле
ны к тому, чтобы хорошо встре
тить новое пополнение. Мы можем 
гка.эать. что новпчкп у нас б у 
дут иметь широкую возможность 
после своих занятий культурно п 
разумно отдохнуть.

Коллектив нашей школы дела
ет все . чтобы учащ иеся помогли 
своей Године отличной \чебой. 
неуклонным повышением своего 
мастерства по избранной специ
альности.

К . АРЗАМАСЦЕВ  
директвр ш *в«ы  ФЗО М» 36

(РАДИОГРАММЫ ТАСС)

ЮБИЛЕЙ СОВЕТСКОЙ 
МОЛДАВИИ

12 октября молдавский народ от» 
тил 25-летие Молдавской Советск 
Социалистической Республики.

За этот сравнительно небольш 
период ранее отсталая окраина щ 
окой России превратилась в цвет 
щий край.

В годы первых сталинских пяі 
леток здесь были созданы консе] 
ные, винодельческие и другие прг 
приятия, развитая сеть * машнш 
тракторных станции. Молдавское к; 
стьянство уверенно стало на колхі 
ный путь. На базе новой техники 
передовой агробиологической наѵ 
Молдавия изменила способы веден 
хозяйства и превратилась в кру.чі 
го производителя фруктов, виног 
да, овощей.

Но молодая республика недо; 
пользовалась благами мирного со 
дательного труда. Фашистская Г 
мания в щюне 19 4 1 года веродоі 
напала на Советский Союз. Гит 
ровские захватчики нанесли нар 
ному хозяйству Молдавии огромн 
ущерб.

После победоносного окончаі 
войны трудящиеся Молдавии с 
ромным под‘емо.м взялись за воес 
новленпе своей республики. > 
восстановлено и построено более 
промышленных предприятий. Их і 
лектнвы самоотверженно борютеі 
досрочное выполнение плана поі 
военной сталинской пятилетки. Тх 
чи рабочих уже выполнили свои я: 
летние задания.

Встают из руне разрушенные і 
нами города—Кнгаенев* Тирасп 
Бельцы, Оргеев, Бендеры.

Расцветает колхозная дере; 
Молдавия становится краем пер 
вого сельского хозяйства. Уж< 
1947 году ее посевные площади 
стигли довоенных размеров, а ; 
жайность многих культур превы. 
довоенный уровень.

Успешно развивается куль: 
молдавского народа—  нацновалі 
по форме, социалистическая по 
держанию.

В связи с 25- летнем Молдаві 
ССР трудящиеся республики п< 
чили поздравления от Совета М 

і стров Союза ССР и ЦК ВКП(б), 
Президиума Верховного Совета О,

I от Президиума Верховного Со 
; РСФСР и Совета Министров РС4

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛА

р у к о в о д я щ и х  к о л х о з н ы х  к а ;
В государственных школах р 

водящпх колхозных кадров проі 
дится первый выпуск хчащихет 
них обучаются председатели ко 

j зов, бригадиры, заведующие жі 
новодческнмн фермами.

За два года колхозники проел’ 
ли курс лекций по общему зем.і 
лню. растениеводству, животно 
ству .механизации в электрифнк 
сельского хозяйства, органпз 
колхозного производства.

Сейчас в стране насчитываете: 
лее ІоО государственных школ 
воводящих колхозных кадров. С 
чпвшим эти школы прпсваив; 
звание техника-организатор.» ( 
ского хозяйства.

Выпускники школ возврата 
на руководящую работу в кодх 
Страна получит более 7 тысяч 
лнфнцвров.інных организаторов 
хозного производства.

НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Расширяются производстве 

мощшхти пищевой промышлен 
страны. В настоящее время і 
ваетея восстановление сахаі 
водой в центральных 
РСФСР и на Украине. Мтн за 
уже в настоящем году дадут < 
не свеклы нового урожая.



ПО НАШЕМУ ГОРОДУ
ЕННИЕ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ
Закончился осенний период по- 
іок деревьев и кустарников. По 
полным данным, на улицы го
та и рабочих поселков высаже- 
6.490 деревьев и кустарников.

Активно участвовали в осенних 
юпосадках трудящиеся ІІово- 
'бного завода. Их руками вы- 
кено 4.900 деревьев и кустар- 
тов возле асфальтированных 
нуаров на улице Чкалова, в 
том квартале и в районе боль- 
х каменных домов соцгорода. 
Іеленые массивы улиц Свердло- 
и Ильича поселка Динас ио- 

гнились 600 деревьями и кустар- 
ими. 480 деревьев в сквере 
ских яслей высадили трудя- 
еся Старотрубиого завода.
4а улицы Театральная н Ком- 
ольская поселка Хромпик си- 
іп трудящихся завода было 
■ажено вновь более 280 раз
ных деревьев п кустарников.
Га улицу Ленина в Первоураль- 
коллектив горкомхоза выса- 
.224 дерева. Кроме того, гор- 

хоз высадил в свой лесопитом- 
' 2 тысячи кустов малины,
ысячи корней акации и одну 
•ячу черенков тополя.
'сеныие лесопосадки иропзво- 
и также трудящиеся Гологор- 
Магнитки и других поселков 

ода.
С. ДРЯГИН.

У Я Ш

Л Е Н Д Я Р Ь
Михаил Юрьевич 

Л Е Р М О Н Т О В
(К 135-летию со дня рождения)

•ЫПААТА ВЫИГРЫШЕЙ
берегательная касса поселка 
мпяк по четвертому тиражу 
рого государственного займа 
становления и развития народ- 
) хозяйства СССР оплатила 
грыш еп'на 38.500 рублей, 
очий цеха .М- 5 Хромпикового 
>да тов. Малков на 500-рубле- 

облпгацию выиграл 1800 руб- 
Ио тысяче рублей выиграли 

(инист горного цеха Тптано- 
нетнхового рудника т. Маль- 

нормнровщнк цеха Д° 5 
«пикового завода тов. Шам- 
,пнов. директор школы рабо- 
молодежш JV° 4 тов. Василье-

1. ГРИГОРЬЕВА, 3. 0БЛЕУХ0ВА.

Сто тридцать пять лет назад, 
15 октября 1814 года, в Москве 
в семье отставного военного ро
дился великий русский поэт Ми
хаил Юрьевич Лермонтов.

Могучая поэзия Лермонтова, по 
словам Герцена, заставила «вздрог
нуть» многих и многих в Рос
сии. Его страстные, мужественные 
произведения полны стремления 
к  свободе, пламенного патриоти
ческого чувства.

Тридцатые годы девятнадцатого 
века, в которые началась творче
ская жизнь поэта, были годами 
свирепой самодержавной реак
ции. Царское правительство же
стоко подавило восстание 14 де
кабря 1825 года. Беспощадно рас
правившись с декабристами, само
державие обрушилось на все пе
редовое, прогрессивное, зарождав
шееся в Российской империи. 
Ссылка, каторга, отдача в солда
ты, преследования грозили всяко
му, кто осмеливался поднять свой 
голос против тнрана-царя, кто 
мечтал разорвать оковы самодер
жавия. В это тяжелое время на 
литературную арену выступил Лер
монтов.

Михаил Юрьевич получил пер
воначальное образование в уни
верситетском пансионе в Москве. 
С 1830 по 1832 год он учился в 
Московском университете.- а за
тем. переехав в ІГетербург,—в 
школе гвардейских подпрапорщи
ков и кавалерийских юнкеров. 
Уже ранние произведения поэта 
«Ангел смерти», «Аул Бастун- 
джп» и другие отразили его - на
строения, его протест против тяж
кой действительности. поиски 
идеала. В его юношеской повести 
«Вадим» с огромной силой выра
жен протест против крепостного 
нрава и горячее сочувствие к 
восставшим крестьянам.

27 января 1837 года на дуэли 
с Дантесом был смертельно ранен 
Пушкин. Самодержавие расправи
лось с великим поэтом. Всю Рос
сию охватила глубокая скорбь. В 
эти дни прозвучало стихотворение 

’ Лермонтова. «Смерть поэта», пол

ное печали и гнева. В нем поэт 
бросил в лицо дворянско-крепо
стническому обществу и его пра
вящей клике уничтожающую ха
рактеристику: «Вы, жадною тол
пой стоящие у трона, Свободы, 
Гения и Славы палачи». Стихо
творение разошлось но России в 
тысячах экземпляров, оно переда
валось из уст в уста. Царское 
правительство решило расправить
ся с дерзким поэтом. Корнет Лер
монтов после обыска и ареста 
был выслан на Кавказ.

В ссылке Лермонтов подружил
ся с одним из декабристов — по
этом Александром. Одоевским. Он 
встретился с лучшими представи
телями грузинской интеллигенции. 
На Кавказе Лермонтов услышал 
народные сказания и легенды, 
оставившие след в его творчестве.

Благодаря хлопотам своей ба
бушки Е. А. Арсеньевой Лермон
тов был в 1838 г. переведен в 
Новгородскую губернию, а затем 
направлен для службы в Петер
бург. Светское общество пыталось 
привлечь прославленного поэта. 
Однако аристократические салоны 
мало интересовали Лермонтова. В 
знаменитом стихотворении «Дума» 
поэт обвинил современников в 
бездействии, бессмысленном расто
чении сил, безразличии к  великим 
идеалам. В сатирической поэме 
«Сашка» (1839 год) он раскрыл 
духовное убожество русского дво
рянства, высказал негодование 
обществу, которое поощряет лишь 
один вид деятельности: «прикрыв 
мундиром сердце иодлеца, искать 
чинов, мирясь с людским през
реньем».

Царь и его приближенные пи
тали лютую ненависть к  непокор
ному поэту. В начале 1840 года 
светским интриганам удалось спро
воцировать дуэль между Лермон
товым и сыном французского по
сланника. де Баранта. Дуэль за
кончилась бескровно. Тем не 
менее Николай I счел необходи
мым в наказание направить поэта 
в Тенгинскнй полк, находивший
ся на одном из самых опасных

участков кавказской войны. Во
преки ожиданиям царя, Лермон
тов, участвовавший в кровопро
литных стычках, остался в живых. 
В феврале 1841 года он вновь 
появился в Петербурге. Поэт на
деялся добиться отставки и все
цело отдаться литературной рабо
те. Однако его вынудили вернуть
ся на Кавказ.

По пути он остановился в Пяти
горске. II сюда протянулись нити 
гнусных интриг. Аристократы ре
шили расправиться с «дерзким» 
поэтом, избрав своим орудием 
майора Мартынова, который выз
вал Лермонтова, на дуэль. Поеди
нок был организован так, что 
скорее походил на убийство. 27 
пюля 1841 года Россия лишилась 
великого поэта.

Лермонтов прожил всего* 27 
лет. По он оставил богатейшее 
литературное наследство. К ше
деврам мировой поэзии относятся 
известные его стихотворения: 
«Дума», «Три пальмы», «Утес» 
и другие. Он написал такие поэ
мы, как «Мцыри», — подлинный 
гимн свободе н стихии борьбы, 
«Демон»,—воплощение мощи мя
тежного духа. Глубокая любовь 
к своей стране звучит в его пре
красном стихотворении «Родина». 
Полны патриотизма и горячей ве
ры в силу русского народа стро
ки «Бородино». Лермонтову при
надлежит «Песнь о купце Калаш
никове»—поэма, пропитанная ду
хом русской народной поэзии. Он 
создал роман, полный глубокого 
общественного содержания, — «Ге
рой нашего времени». В этом про
изведении Лермонтов не только 
обвинил современное ему общест
во, уродовавшее человека, он 
критиковал и самого героя, не 
сумевшего найги применение сво
им силам и впустую растратив
шего их.

Могучая и свободолюбивая по
эзия Лермонтова, пробуждающая 
благородные и смелые чувства, 
живет и будет жить века.

М. ДМИТРИЕВ.

’0В03ГЛАШЕКИЕ ГЕРМАНСКОЙ 
МОКРАТИЧЕСКСЙ РЕСПУБЛИКИ

октября Советское правительет- 
братидоеь к правительствам во
енных Штатов Америки, Велн- 
итании и Франции е нотой по 
анскому вопросу. В этой ноте 
ывалось. что, создав в Бонне от- 
ные правительства для Западной 
ании, три державы нарушили, 
дамское соглашение, по которо- 
ни взяли на себя обязательства 
•іатривать Германию как единое 
з и содействовать ее преобразо- 
ю в демократическое и миролю- 
з государство.
ноте указывалось, что прави
л о ,  созданное в Бонне, являет- 
гтннародным, что оно враждебно 
ійтся к  проведению демократи- 
f и демилитаризации Германии, 
полнению других, возложенных 
зрманию, обязательств, 
звязи с этим, в Германии со- 
)еь новое положение, которое 
зет особенно важное значение 
тнению задач восстановления 
два Германии, как де.чократи- 
го и миролюбивого государ-

ктября в Берлине, в соответст- 
требованиями широких народ- 

масс и политических партий, 
лея Немецкий народный совет, 
д но, что Народный совет ныне- j 
) состава был создан Немецким j 
ным конгрессом, избранным не-1 
м населением путем всеобщих | 
них выборов 15 и 16 мая этого)

іецкий народный совет принял

Международный обзор
Манифест национального фронта де
мократической Германии, формули
рующий цели восстановления полити
ческого и экономического единства 
Германии и быстрейшего заключения 
справедливого мирного договора.

На этом же заседании Немецкий 
народный совет провозглашает себя 
временной народной палатой Герман
ской демократической республики.

Вечером 7 октября на заседании 
Временной народной палаты был 
принят закон о вступлении в силу 
конституции Германской демократи
ческой республики, утвержденной 
Немецким народным конгрессом 30 
мая 1949 года, и закон об образова
нии Временного правительства Гер
манской демократической республи
ки. Сформировать это правительство 
поручено представителю Социалисти
ческой единой партии Германии Отто 
Гротеволю.

Затем Временная народная палата 
приняла закон о создании палаты 
земель из представителей пяти зе
мель Советской зоны оккупации Гер
мании.

На совместном заседании обеих 
палат 1I октября президентом Гер
манской народной демократической 
республики избран Вильгельм Пик— 
председатель Социалистической еди
ной партии Германии.

Трудящиеся Германии на многоты
сячных собраниях и митингах при
ветствуют провозглашение Герман

ской демократической республики. 
Приветствия поступают также из за
падных зон Германии.

Главноначальствующий Советской 
военной администрацией в Германии 
генерал армии В. И. Чуйков высту
пил с заявлением от имени Прави
тельства СССР, в котором говорит
ся, что „Советское правительство ре
шило передать Временному прави
тельству Германской демократиче
ской республики функции управле
ния, принадлежащие до сего време
ни Советской военной администра
ции".

Вместо Советской военной адми
нистрации в Германии будет создана 
Советская контрольная комиссия, ко
торая будет контролировать выпол
нение потсдамских и других сов
местных соглашений четырех дер
жав в отношении Германии.

Провозглашение Германской демо
кратической республики имеет боль
шое международное значение, так 
как разрушает замыслы поджигате
лей войны," желающих возродить в 
Германии новый очаг для нападения 
на другие страны. Оно укрепляет 
фронт сторонников мира и демокра
тии.

ОТСТАВКА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

б октября президент Французской 
республики принял отставку прави
тельства Анри Кэя.

Формальной причиной отставки

правительства об'явлены разногла
сия, якобы, возникшие между мини- 
страми-еоциалиетами и группой Кэя.

На самом же деле причина прави
тельственного кризиса лежит в уве
личивающемся недовольстве народ
ных масс политикой правящих кру
гов Франции.

Девальвация (обесценение) франка 
вызвала дальнейшее ухудшение жи
зни трудящихся, вследствие повы
шения цен и снижения заработной 
платы.

Коммунистическая партия Фран
ции, в связи с правительственным 
кризисом, выдвинула политическую 
программу, пред>сматривающую от
каз от подчинения интересов Фран
ции интересам американских импери
алистов, восстановление нормальных 
торговых отношений со странами 
Центральной и Восточной Европы, 
прекращение колониальной войны в 
Вьетнаме, запрещение атомного ору
жия, подтверждение франко-советско
го союза, гарантирующего мир и бе
зопасность Франции. Программа на
мечает также ряд других мероприя
тий, направленных к улучшению по
ложения трудящихся.

Французская реакция, однако, рас
считывает навязать Франции послуш
ный заокеанским хозяевам кабинет. 
Переговоры с представителями пар-1 
ламентских фракций о создании но- j 
вого правительства поручены право- j 
му социалисту Жюлю Моку. Жюль ; 
Мок известен, как бывший министр ] 
полиции, не раз пытавшийся силой 
оружия подавлять рабочее движение \ 
в стране. А. ГИНДИН.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

На словах одно, 
на деле другое

Хирургическое отделение боль
ницы Новотрубного завода, оказы
вает большую помощь в лечении 
трудящихся предприятия. Глав
ный врач отделения тов. Борисо
ва прилагает все свои усилия к  
тому, чтобы обслуживающий пер
сонал отделения чутко и внима
тельно относился к  пациентам.,

Между тем, общественные орга
низации завода недостаточно ока
зывают помощи этому отделению 
больницы. Правда, на словах они 
делают вид, что интересуются со: 
стоянием отделения, а на деле не 
оказывают ему никакой помощи. 
Приведу несколько фактов.

Б мае этого года жилищно-ком
мунальный отдел завода начал 
строить забор вокруг отделения. 
Однако он до сих пор не закоп
чен строительством.

Обеспечение дровами отделен
ческой кухни настолько плохое, 
что повара вынуждены ходить по 
улицам в поисках топлива.

Уборные часто засоряются. II 
это лишь потому, что очистка их 
производится с перебоями.

ІІо всем этим вопросам руковод
ство отделения не раз обращалось 
в соответствующие заводские ор
ганизации, но они отмахиваются, 
считая это дело второстепенным.

К. АНДРЕЕВ.

Нарушитель дисциплины  
и его покровитель

Весь коллектив нашего цеха 
настойчиво борется за досрочное 
выполнение предоктябрьских обя
зательств, но меня возмущает 
поведение работницы Галины Лу- 
ковкпной, которая нарушает тру
довую дисциплину, а бригадир 
тов. Теребов пытается прикрыть 
этого нарушителя.

Так было 5 октября. Прорабо
тав один час, Луковкпна ушла со 
смены и больше не возвращалась, 
а бригадир отметил ей полную 
смену. Когда мы возмутились 
этим делом, то бригадир решил 
«выкрутиться» из неловкого по
ложения, заявив, что «Луковкина 
отработает в воскресенье».

Я считаю, что это является 
прямым нарушением трудовой дис
циплины, за которое Луковкина 
и бригадир, покрывающий нару
шителя дисциплины, должны по
нести заслуженное наказание.

3 КОНДРАТЬЕВА, 
работница цеха № 1 

Новотрубного завода.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, в 7 часов вечера, в парт

кабинете горкома ВКП(б) для само
стоятельно изучающих историю 
ВКП(б) проводится лекция на тему: 
«Работа К. Маркса и Ф. Энгельса 
Манифест Коммунистической пар

тии». Читает лектор горкома ВКП(б) 
Бахарев А. М. Вход свободный.

ГОРКОМ ВКЩб).

Ответственный редактор 
В. И. А Г И Ш Е В .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ДО КОНЦА 1949 ГОДА 

на городскую газету

„ П о д  знаменем Л енина"
Подписка производится свободно 

всеми письмоносцами и отделениями 
связи города.

Хромгшковому заводу на постоян
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на
автомашины «ЗИС—150», «ЗИС—5», 
« Г А З -А А »  и другие. С предложе
нием обращаться в. отдел кадров за
вода. (3— 1).
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