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В новом учебном году 
добьемся новых успехов в рабо
те советской школы!

Цена 20 коп

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ 
СО ВЕТО НОЙ ШКОЛЫ!

Жизнерадостная детвора снова 
заполнила учебные классы. С чув
ством высокого патриотизма при
ступили к исполнению своего по
четного долга советские учителя.

Новый год в школах начался. Он 
начался в обстановке огромного по
литического и трудового подъема 
советских людей, повсеместно орга
низовавших стахановскую 'вахту в 
чёедъ -XIX съезда великой партии 
Ленина —  Сталина.

(В нашем .городе, ставшем за го
ды советской .власти крупным про
мышленным центром, непрерывно 
расширяется сеть школ, с каждым 
годом растет число учащихся, уве
личивается количество учебных ка
бинетов. И во всем мы видим не
устанную заботу .партии и прави
тельства о воспитании подрастаю
щего поколения. .

Новым ярким свидетельством по
стоянной заботы партии и советско
го правительства о народном обра
зовании является проект директив 
XIX съезда партии по пятилетнему 
плану развития СССР, где преду
сматривается: «Завершить к концу 
пятилетки переход от семилетнего 
образования на всеобщее среднее 
образование (десятилетка) в столи
цах республик, городах республи
канского подчинения, в областных, 
краевых и крупнейших промышлен
ных центрах. Подготовить условия 
для полного осуществления в сле
дующей пятилетке всеобщего сред
него образования (десятилетка) в 
остальных городах и сельских мест
ностях».

В нынешнем году школы вашего 
города при активной помощи пар
тийных, . профсоюзных и хозяйст
венных организаций хорошо подго
товились к началу. нового учебного 
года. Ученики большинства школ 
вошли в чистые, светлые, уютные 
классы. В распоряжение учащихся 
предоставлены хорошо оборудован
ные всем необходимым учебные ка
бинеты, .наглядные и учебные посо
бия, учебники и школьные библио
теки. Дети Первоуральского рудоуп
равления, например, будут обучать
ся в новой прекрасно отстроенной 
пгколе. Одним словом для детей со
зданы все условия плодотворно 
учиться, разумно отдыхать.

, Учительские коллективы школ 
вашего города приобрели огромный 
опыт. Они делают все необходимое 
для того, чтобы хорошо подготовить 
будущих строителей коммунистиче
ского общества. Но, как вскрыло 
августовское совещание учителей,

-в работе школ и некоторых учите
лей имеются еще серьезные недо
статки и упущения. На совещании 
.отмечалось, что в некоторых шко
дах низов процент успеваемости, 
непрочные знания учащихся, низка 
дисциплина, й  все это является 
следствием того, что руководители 
школ и горОНО щадят самолюбие 
отдельных учителей, забывают о 
массе учащихся, не предъявляют 
таких требований к учебно-воспи
тательной работе, которые бы со
ответствовали великим задачам се
годняшнего дня. Преподавание мно
гих дисциплин в ряде школ города 
.велось ’ в прошлом году в отрыве 
от жизни, от практики и задач 
коммунистического строительства. 
Именно этим объясняется неудов
летворительный итог работы непол
ной средней школы іМ? 11 и сред- 
рей шкоды № 12.

Партия и правительство предъяв
ляют в школам и их коллективам 
высокие требования. Прежде всего 
необходимо дальнейшее повышение 
качества учебной и воспитательной 
работы в школах. Для этого надо, 
чтобы вое преподаватели непрерыв
но повышали свой идейно-теорети
ческий уровень, совершенствовали 
педагогическое мастерство, . глубоко 
изучали и широко применяли опыт 
лучших мастеров советской педаго
гики.

К вопросам повышения успевае
мости в школах должно быть прико
вано все внимание учителей и ра
ботников городского отдела народно
го образования. Они всегда должны 
помнить, что за сравнительно не
большим процентом неуспевающих 
•стоят десятки, сотни и тысячи уча
щихся.

В жизни школы и воспитании 
учащихся велика роль комсомоль
ских и пионерских организаций. За
дача городского комитета комсомола 
добиться в этом году того, чтобы в 
каждой школе полнокровнее была 
жизнь пионерских и комсомольских 
организаций, чтобы они были вер
ными помощниками учителей в 
борьбе за высокую успеваемость и 
дисциплину.

Новый учебный год в городе на
чался организованно. Боевая и по
четная задача работников народного 
образования— добиться в этом году 
новых успехов в работе каждой 
школы, сделать все для того, чтобы 
воспитывать школьников полноцен
ными членами советского общества, 
строителями коммунизма, беззаветно 
преданными делу партии Ленина —  
Сталина.

Хлеб—государству
На колхозных полах страны про

должается уборка богатого урожая 
хлебов.

Механизаторы Каратурукскей 
МТС значительно раньше прошло
годнего выполнили план комбай
новой уборки хлебов. Первенство в 
соревновании завоевал комбайнер 
Турсун Тухтиев. В колхозе имени 
М. II. Калинина, Алма-Атинской об
ласти, он скосил 450 гектаров пше

ницы и намолотил 7.100 центнеров 
зерна.

Колхозы Эйішишкского района, 
Вильнюсской области, первыми в 
Литве на 25 дней раньше 'прошло
годнего выполнили план поставок 
зерна государству. Колхоз «Заветы 
Ленина» собрал по 25 центнеров 
пшеницы с каждого из 45 гектаров 
и получил стопудовые урожаи ржи.

ФРУКТЫ ТАДЖИКИСТАНА

Колхозы и совхозы Таджикиста
на ведут массовый сбор фруктов и 
винограда. Более десяти тонн вино
града с каждого гектара получают
совхозы и многие колхозы.

Лучшие сорта фруктов и вино
града отправляются трудящимся
Москвы, Сахалина, Камчатки,
строителям Куйбышевского гидро
узла, (ТАСС).

Достойными трудовыми подарками 
встретим XIX съезд ВКП(б)

Слово шіеталлозаводцев
Воодушевленные директивами 

XIX съезда партии, труженики Ме
таллозавода подхватили почин 
уралмашевцев и (Вступили в соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу этой исторической 
даты новыми трудовыми успехами.

Труженики завода обязались де
вятимесячный план по выпуску 
валовой продукции выполнить на 
106 процентов, улучшить техноло
гию производства, повысить каче
ство готовой продукции, на полто
ра процента повысить производи
тельность труда, снизить себестои
мость готовой продукции на 3 про
цента. К 15 сейгября выполнить 
план девяти месяцев но капиталь
ному ремонту оборудования и путем 
улучшения качества ремонта увели
чить межремонтный период .работы 
его. К 1 октября полностью завер
шить подготовку предприятия к зи
ме, оказать помощь в уборке уро
жая колхозам Бисертского района.

ПО ПРИМЕРУ УРАЛМАШЕВЦЕВ

Горячо одобряя почин трудящих
ся Уральского зазода тяжелого ма
шиностроения, коллектив строите
лей Уралмедьстроя принял повы
шенные обязательства в честь XIX 
съезда коммунистической партии.

Коллектив обязался государствен
ный план в сентябре выполнить на 
120 процентов, сдать к 5 октября 
1.312 квадратных метров жилой 
площади и за 9 месяцев завершить 
выполнение годового плана; снизить 
в сентябре себестоимость на 5 про
центов; произвести ремонт кровли 
над действующей частью печного от
деления в цехе Лг 2 в размере 50 
процентов; ко дню открытия XIX 
съезда закончить железобетонные 
работы на тепло-электростанции по 
углеподаче; по объекту «Канализа
ция» выполнить работу по третьему 
оборотному циклу; полностью под
готовить строительный участок к 
зиме и закончить кладку фундамен
та под здание новой школы.

Социалистические обязательства 
коллектива Новотрубного завода 

имени Сталина в честь XIX съезда партии
Коллектив трудящихся Новотруб

ного завода имени Сталина, горячо 
поддерживая обращение коллектива 
Уралмашзавода о развертывании со
циалистического соревнования в 
честь XIX съезда ВВП(б), встает на 
стахановскую вахту и берет на се
бя следующие социалистические 
обязательства:

План августа и сентября выпол
нить досрочно и дать сверх плана 
несколько тысяч тонн труб.

Перевыполнить план повышения 
производительности труда на 3 про
цента.

Добиться дальнейшего улучше
ния качества выпускаемой продук
ции и снижения потерь от брака.

Дать экономии от снижения себе
стоимости продукции 1 миллион 
300 тысяч рублей.

Сэкономить металла 250 тоня, 
условного топлива —  250 тонн и 
90 тысяч киловатт-часов электро
энергии.

Ввести в эксплуатацию 3.200 
квадратных метров благоустроенной 
жилой площади к 5 октября.

В новом учебном году разными 
формами учебы охватить не менее 
30 процентов рабочих, инженерно- 
технических работников и служа
щих завода.

.Распространить среди рабочих за
вода опыт 40 стахановцев завода по 
методу инженера тов. Ковалева и 
свердловских машиностроителей.

Социалистические обязатель
ства обсуждены и приняты на 
собраниях рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Новотрубного завода 
имени Сталина.

За достойную встречу ХіХ с‘езда ВКП(б)
С огромной радостью коллектив \ та подсобных предприятий руд- 

! строительного участка- Первоураль-I строя. Познакомившись с директи- 
I ского рудоуправления встретил ре- ' вами XIX съезда партии, бригада 
I шение пленума ЦК іВКП(б) о созыве! столяров, где мастером тов. Басенок,

ооязалась программу сентяоря вы
полнить на 135 процентов и выда
вать продукцию только высокого 
качества.

(В соревнование вступили и шо
феры рудстроя. Они решили сен
тябрьский план по перевозке грузов 
п всех строительных материалов 
выполнить на 130 процентов, не 
иметь ни одного часа простоя по 
вине водителей автомашин.

За выполнение взятых на себя 
повышенных обязательств дружно 
взялся весь коллектив строительно
го участка. Лучшие стахановцы 
участка тт. Сергеев, Мнтяннн, Уг- 
рюмов, Перетрухни, Минаев вы
полнили план августа на 130— 170 

процентов обязался дать бригадир | проценте®, а в сентябре свои уепе- 
ллотникев тов. Петрушки. хи преумножат.

Соревнование за достойную А. ИВАНОВ,

очередного девятнадцатого партий
ного съезда. На рабочих собраниях 
труженики были ознакомлены с 
проектом директив по пятому пяти
летнему плану и с текстом изменен
ного Хстава партии. Строители одоб
рили проекты и в честь съезда 
встали на трудовую вахту.

Труженики рудстроя взяли на 
себя обязательство сдать 330 квад
ратных метров благоустроенной жи
лой площади, подготовить все обще
жития к зиме.

Смены, бригады взяли повышен
ные обязательства. Так, например, 
бригадир штукатуров тов. Самигу- 
ліш дал слово план сентября вы-' 
полнить на 1(50 процентов; 140

встречу XIX съезда партии развер
нулось среди трудящихся комбина-

редактор стенной газеты 
«Строитель».

Н А  В Е Л И К И Х  С Т Р О Й К А Х  К О М М У Н И З М А
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Куйбышевгидрострой. На строительство Куйбышевской гидро
электростанции центральные газеты «Правда» и «Известия», а 
такж е газеты, выходящие в Куйбышеве, доставляются на самоле
тах в день выхода. Специальные автобусы доставляют их на уча
стки строительства гидроэлектростанции, раскинувшиеся на де
сятки километров по обоим берегам Волги.

НА СНИМКЕ: самолет доставил газеты на строительство Куй
бышевской ГЭС.

Фото И. Финикоаа. Пресс клише ТАСС.
Ш

НА ТРАССЕ КАНАЛА ВОЛГА— УРАЛ

В районе балки Осадной —  на 
левобережье Во.тги выше Сталин
града —  горячая лора. Экскаватор
щики, водители тяжелых автпеамо- 
свалс®, став на стахановскую вахту 
в честь XIX съезда партии, борются 
за наивысшую производительность 
на прокладке канала Волга— Урал.

Лучшие экскаваторщики Пван 
Нетаев, Виктор Герасименко, Григо
рий Аношин, Иван Лыков и Иван 
Елисеев при проектн' и мощности 
трехкубового экскаватора «Уралец» 
1060 кубометров грунта за смену 
дают от двух до трех тысяч кубо
метров.

Комсомолец Юрий Пронин, уп
равляющий 25-тонным автосамосва
лом, завершает второй августовский 
план по вывозке земли из котлова
на.

В честь съезда строители обяза
лись выполнить годовой план зем
ляных работ на трассе канала к 
2Л октября.

(ТАСС),



Первый день учебы в школах города

Отличных успехов в учебе, юные друзья!
★ ★ ★ ★

Снова за парту
Прошло лето. II снова тысячи 

учащихся города сели за парту. С 
каким нетерпением школьники жда
ли первого сентября! ® вот он, дол
гожданный день, наступил!

До начала занятий оставалось 
еще много времени, а к зданию 
средней школы N» 7 со всех сторон 
подходили ребята. іВ это неповтори
мое осеннее утро дети испытывают 
особое волнение и радость. Тот, кто 
обучается в школе уже несколько 
лет, хотел поскорее увидеть своих 
товарищей, поделиться впечатлени
ями, накопившимися за время ка
никул, увидеть и услышать люби
мых учителей, а кто впервые пере
ступил порог школы —  приобретет 
друзей и начнет изучать основы 
наук.

Бот на школьном дворе собралась 
группа юношей. Слышатся веселые 
голоса, шутки, смех.

— Герман! Расскажи как оформ
лены шлюзы на Волго-Донском ка
нале,—  просят Германа Григорьева 
одноклассники. -

И он подробно описал красивые 
сооружения канала, рассказал о 
том, что видел на сталинградском 
заводе «Красный Октябрь», в доми
ке Героя Советского Союза Павлова 
и на Мамаевом кургане.

Дирекция и учителя школы при
ветливо встретили своих питомцев. 
Директор школы, заслуженный 
учитель республики Евгений Ильич 
Рубцов поздравил воспитанников с 
началом нового учебного года и по
желал им успехов в учебе.

По вот прозвенел звонок. Учеб
ный год начался! С букетами цве
тов дети разошлись по уютным 
светлым классным комнатам. Вскоре 
в коридорах стихло. Только. разда
вались голоса учителей, доносящие
ся из классов.

Особенно интересным был первый 
день в школе для первоклассников. 
Они ознакомились с некоторыми 
правилами поведения ученика в 
школе, на улице и дома. С каким 
старанием малыши собирали все не
обходимое: буквари, тетради, каран
даши и т. д. II как все новички бо
ялись, чтобы не опоздать. Ребятам 
не спалось, хотелось скорее в шко
лу. Саша Александров рвался в 
школу как только рассветало и еле 
дождался, когда часовая стрелка 
оказалась на цифре восемь.

Много нового и интересного дети 
узнают в этом учебном году. Для 
того, чтобы учащиеся получили 
глубокие и прочные знания по тому 
или иному предмету, в школе при
обретено достаточное количество 
наглядных пособий и приборов.

В VI классе «Г» Геннадий Ильич 
Киселев доходчиво и интересно оз
накомил учащихся с новым для них 
предметом —  алгеброй. Жадно ло
вили мальчики каждое слово учи
теля, боясь ничего не упустить.

Немало ребята услышали нового, 
а впереди еще целый учебный год.

Счастливый путь, путь за глубо
кими и прочными знаниями!

О. АЛИКИНА.

Занятия начались
Раннее утро, а около школы 

собрались дети. Всюду мель
кают красные галстуки и белые 
фартуки. Оживленный разговор не 
прерывается ни на минуту.

Звонок, и на площадке установи
лась полная тишина. Директор 
школы ■№ 15 тов. Знаменский от
крывает митинг. На лицах детей 
радостное оживление, они внима
тельно слушают выступающих. 
Громом рукоплесканий встретили 
учащиеся выступление директора 
Динасового завода тов. Гавршп. Он

поздравил пионеров и школьников 
с- началом нового учебного года.

Секретарь горкома партии тов. 
Кайгородщев пожелал учащимся 
плодотворной учебы в новом учеб
ном году.

От имени учащихся выступил 
ученик десятого класса Гоцуляк. Он 
поздравил малышей, пришедших 
впервые в школу, с началом учебы.

Прозвенел звонок, и учащиеся 
организованно прошли в школу, 

j Водворилась тишина. Дети присту- 
I пили к учебным занятиям.

Счастливый день
Еще задолго до начала занятии в 

школе -.XI 10 началось радостное 
оживление. В одиночку и группа
ми к гостеприимно открытой школе 
спешили девочки. Они наперебой 
рассказывают одна другой, как чу
десно провели летние каникулы.

Звонок. Он зовет на торжествен
ную линейку.

Начинается митинг. С приветст
венным словом выступила директор 

j школы Е. А. Суядукова. Она поздра
вила девочек с началом нового учеб- 
'ного года, пожелав им плодотворной 
учебы. В ответ раздались дружные 
аплодисменты.

Секретарь горкома комсомола по 
школам Г. И. Тычинина выдала

S торжественной обстановке
Нет еще и восьми часов утра, а 

во дворе школы Л: 2 уже полно 
учащихся. Многие пришли с яркими 
букетами цветов. Радостные улыб
ки не сходят с детских лиц.

Открывается общешкольная тор
жественная линейка. С приветстви
ями выступают директор школы
тов. Носенко, секретарь горкома 
комсомола тов. Манохин, которые

учебном гаду только на «1» и «5».
Особое внимание на линейке было 

уделено первоклассникам. От име
ни коллектива учащихся и учите
лей старшеклассники Буренков, 
Федотов и Карасева подарили каждо
му малышу значок с надписью 
«Первый класс».

Первый день занятий начался в 
торжественной обстановке и органи-

ложела.ди детям учиться в новом зованно.

лучшим звеньевым и вожатым от
рядов грамоты и выразила уверен
ность, что все пионерки и школьни
цы в новом учебном году будут 
учиться только на «4» и «5».

Учащиеся 10 класса тепло при
ветствовали своих младших товари
щей и подарили каждому по буке
ту цветов.

Коллектив учителей и учащихся 
школы тепло поздравил на линейке 
учительницу В. Г. Костину с 35- 
летием ее педагогической деятельно
сти.

После митинга учащиеся, взвол
нованные и радостные, разошлись 
по классам. Начался первый урок 
нового учебного года.

На первом уроке
Прозвенел звонок, и дети заполни

ли классы. Малыши робко уселись 
за нарты, спрашивая взглядом 
свою учительницу: правильно ли 
они делают.

—  €  сегодняшнего дня вы, дети, 
становитесь учениками нашей шко
лы. Меня зовут Нина Александров
на... — И началось знакомства. 
Каждый называл свое имя и фами
лию.

—  Вот мы с вами и познакоми
лись. Сейчас я вам расскажу, как 
надо себя вести на уроке, в школе, 
на улице и дома.

Н Нина Александровна в доход
чивых словах объяснила некоторые 
правила поведения школьника.

Далее началось знакомство с об
становкой и оборудованием класса.

После физкультминутки дети на
чали рассматривать картину «Дети 
идут в школу». Подведя детей к 
понятию «Малышок», Нина Алек
сандровна начала хором разучивать 
стихотворение «Малышок».

Так. прошел первый урок в клас
се Нины Александровны Чащихи- 
ной, учительницы школы № 1.

В. ВОЛОЧАЙ.

Книги лауреатов Сталинской премии

Талантливое произведение 
прогрессивной литературы

Всем друзьям мира и демократии 
хорошо известно имя Андрэ Стиля, 
талантливого французского писате- 
ля-нублициста, главного редактора 
газеты «Юмачите», недавно осво
божденного из камеры парижской 
тюрьмы «Сайте», куда его вместе с 
другими патриотами бросили фран
цузские прислужники американских 
империалистов.

Андрэ Стиль зарекомендовал себя 
в глазах миллионов простых людей 
Франции, как неутомимый борец 
против фашизма и угрозы новой 
мировой войны, самоотверженно от
стаивающий оружием слова честь, 
свободу и национальную независи
мость родной страны.

В своем новом романе «Первый 
удар» писатель нарисовал волную
щие картины борьбы французских 
трудящихся против преступной по
литики подчинения Франции аме
риканскому диктату, показал геро
ев этой боірьбы. Честная и мужест
венная книга иисателя-коммуниста 
встретила горячий отклик у читате
лей. Высокую оценку она получила 
в нашей стране. В числе лучших 
произведений советской и прогрес
сивной зарубежной литературы она

, была отмечена Сталинской премией 
[за 1951 год.

Действие романа развертывается 
во Франции, в одном из бедных по
селков, тде в жалких лачугах и 
приспособленных под жилье дотах 
бывшего «Атлантического вала» 
ютятся докеры со своими семьями.

Американцы, действующие в чу
жой стране с наглостью оккупан
тов, .хотят превратить французский 
торговый порт в американскую во
енную базу, а на территории посел
ка построить аэродром. При этом 
они твердо убеждены, что докеры, 
доведенные нуждой до отчаяния, не 
смогут оказать сопротивления их 
агрессивным планам.

Герои романа Андрэ Стиля —  
простые французские докеры, кото
рых оплачивает Французская ком
мунистическая партия, отлично со
знают, какие жестокие тяготы и ис
пытания ожидают каждого, «то 
встал на путь борьбы с оккупанта
ми. Но они знают и другое: если 
борьба ослабеет, новые неисчисли
мые страдания и унижения ожида
ют Францию. Высокоразвитое чув
ство патриотического долга, благо
родное сознание, что на своем

скромном участке каждый честный 
француз защищает общее дело ми
ра, присущи героям романа. Эги-то 
черты сообщают им жизненную си
лу, делают многие образы столь 
волнующими и привлекательными.

Всемирно - исторические победы 
Советской Армии над германским 
фашизмом оставили неизгладимый 
след и в этом уголке Франции. Ве
ликий пример страны социализма 
вдохновляет героев книги на подви
ги, укрепляет их веру в светлое 
будущее родной страны. Прекрасно 
сказал Андрэ Стиль в своем романе: 
«...здесь в каждом сердце хоть один 
день развевалось красное знамя, ко
гда, полыхая огнем на крыше рейх
стага, оно и для Франции стало 
сигналом возрождения, II пусть у 
каждого свой символ веры, все же 
каждый с тех пор хранит в себе 
каплю той благородной крови, кото
рой окрашено это знамя».

Писатель убедительно показыва
ет, как ширится и разрастается со
противление американским импери
алистам, как втягиваются в ряды 
борцов все новые участники: кре
стьяне, мелкие буржуа —  далекие 
от политики люди, которым сама 
жизнь на многое открыла глаза.

Глубоко волнует рассказ о четы
рех отважных докерах. Пробрав
шись ночью на базу подводных ло
док, они с риском для жизни пишут 
на 30-метровой высоте лозунг:

«Американцы —  в Америку!» Не 
меньше душевного мужества проя
вила в минуту решающего испыта
ния и 00-летняя госпожа Дюкен. 
Не испугавшись ни церковного от
лучения, ни развода с мужем, она 
публично уличает американцев в 
сотрудничестве с немецкими фаши
стами. Запомнятся читателю и дру
гие персонажи романа, правдиво и 
ярко обрисованные Андрэ Стилем: 
старик Леон, молодой рабочий Жо- 
жо, 'научившийся во Вьетнаме не
навидеть оккупантов, докер Гигтон, 
коммунист Анри...

Знакомясь с этими людьми, в об
лике которых запечатлелись пре
красные черты французского наро
да, мы видим, как в совместной 
борьбе против преступных загово
ров американских поджигателей 
войны выковываются братство и 
дружба французских патриотов, уз
наем, какую огромную воспитатель
ную работу проводят в массах 
французские коммунисты, возглав
ляющие сопротивление народа аме
риканским оккупантам.

«Первый удар» —  выдающееся 
произведение прогрессивной литера
туры. Книга Андрэ Стиля поможет 
миллионам борцов за мир во всем 

! мире лучше узнать и полюбить сво- 
j их мужественных французских со- 
I ратников, будет способствовать ук
реплению дружбы и взаимопонима- 
• ния между народами, Б. ГАЛАНОВ.

Письма в редакцию

Как тов. Марков 
заботится о быте рабочих

Наш начальник участка тов. 
Марков в минуты вдохновения лю
бит произносить длинные речи об 
улучшении бытовых условий моло
дежи. Но хорош он только на сло
вах. В этом достаточно хороша убе
дились молодые рабочие, прожива
ющие в общежитии № 22 стройуп
равления Уралтяжтрубстрой.

На участок, возглавляемый тов. 
Марковым, для прохождения прак
тики прибыли 10 выпускников 
,ФЗО. Тут-то и должен был показать 
свою заботу о молодых рабочих на
чальник участка. Но получилось 
наоборот. Мало беспокоясь о предо
ставлении выпускникам жилой пло
щади,. тов. Марков ограничился от
пиской к начальнику ЖКО строй
управления тов. Трифинову с прось
бой предоставить им в каком-ли?ш 
общежитии отдельную комнату. Но 
таковых в распоряжении началь
ника ЖКО не оказалось, и прибыв
шим учащимся школы ФЗО при
шлось ночевать на полу в красном 
уголке общежития Л® 22.

На следующий день вечером тов. 
Марков появился в общежитии. Об
ругав воспитателя общежития за 
то, что он не устроил рабочих, Мар
ков побежал к начальнику стройуп
равления т. Левитскому. О чем меж
ду ними шел разговор нам не из
вестно, но молодым рабочим снова 
пришлось мучиться на полу.

Так тов. Марков проявляет «забо
ту» о быте молодых рабочих.

В. ВАСИЛЬЕВ.

„Не беспокойте
меня и

У нас родился сын. Радость пере
полнила наши родительские сердца. 
II вот на этих радостях я решил ку
пить своему первенцу хорошую кро
ватку.

Но, увы, мои мечты разбились о 
каменную стену бездушия и бюро
кратизма. В магазинах кроваток 
нет, на рынке и можно было ку
пить, но как ее доставить? Над этим 
вопросом я долго думал и решил, 
наконец, обратиться за помощью в 
транспорте на Старотрубный завод, 
где я работаю.
. Звоню. Мне дают квартиру заме
стителя директора завода тов. Сли- 
ваковското. Признаться, я немножко 
растерялся, но высказать просьбу 
все же решил.

Выслушав меня, тов. Спиваков- 
скиіі вежливо спросил:

—• А кто это звонит?
Я назвал свою фамилию, и тут 

же был поражен быстротой переме
ны голоса и тона тов. Сниваковско- 
го. Узнав, что к нему, да еще на 
квартиру, звонит рабочий копрового 
цеха, он гневно закричал:

—  Кто вам позволил звонить ко 
мне на квартиру по таким вопро
сам? Я отдыхаю, и не беспокойте 
меня!

Сказал так и бросил трубку. Оби
жен я, глубоко обижен таким по
ступком тов. Спиваковского.

А. ШЕХОВЦЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Письмо это, по просьбе редакции, 

разбиралось заводским комЛнтом 
завода. «Факты, как сообщил зам. 
председателя завкома тов. Черногу- 
бо-в, —  подтвердились и тов. Опи- 
цаковскому указано на нетактичное 
отношение и рекомендовано при об
ращении с рабочими завода быть 

Івзаимовежливым».
[п л .  1 J
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