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Трудящиеся Первоуральска! Шире раз
вертывайте соревнование за выполнение 
государственных планов и социалистиче
ских обязательств к 18 февраля - дню 
выборов в Верховный Сонет РСФСР.

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ РАБОТЫ
НУЛЬ ТУРНѲ-ПРОСВЕТИ ТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Большевистская партия и совет-' чают, что руководителя цехов не оо- 

свде, правительство всегда проявля- здают условий для нормальной рабо- 
л;и и проявляют огромную заботу о ты участникам самодеятельности, не
культурном росте и повышении со
циалистической сознательности тру
дящихся. Сейчас, когда в нашей 
стране решаются грандиозные зада
чи строительства коммунизма, боль
шевистская партия и советское пра
вительство требуют, чтобы уровень 
идеологической и политической ра
боты в массах непрерывно повышал
ся, чтобы воспитание трудящихся ве
лось в духе советского патриотизма, 
беззаветной преданности социалисти
ческой Родине, делу партии Ленина 
—Опалина. В решении этих задач 
огромная роль принадлежит культур
но - просветительным учреждениям 
профсоюзов. Рабочие клубы и крас
ные уголки, библиотеки и музеи 
должны стать очагами социалистиче
ской культуры, центрами коммуни
стического воспитания трудящихся.

Ряд культурно - просветительных 
учреждений нашего города, понимая 
эти задачи, прилагает все усилия к 
тому, чтобы с честью выполнить воз
ложенные задачи. Клуб Новотрубного 
завода ведет большую массово-воспи
тательную работу. Сотни трудящихся 
завода являются активными участ
никами художественной самодеятель
ности.

Большую массово-политическую

подменяют их в то время, когда тре
буется участвовать в концерте, не 
говоря уже о репетициях. Особенно 
наплевательски смотрит на художе
ственную самодеятельность началь
ник цеха № 1 тов. Журавлева. И не
мудрено, что художественная само
деятельность клуба Динасового заво
да не растет, не развивается, слабо 
улучшай1 свою деятельность. Спра
ведливы и требования трудящихся 
завода о том, что клубная самоде
ятельность редко дает концерты и 
почти совсем не участвует в избира
тельной кампании.

Далеко не удовлетворительно, по
ставлена работа клуба Титаяо-Магне- 
титоввго рудника. Это обгоняется 
тем, что ріудком и его председатель 
тов. Чижов не вникают в работу клу
ба., не направляют его деятельность. 
Безразличное отношение к очагу 
культуры горняков привело к тому, 
что здесь круинви художественной са
модеятельности влачат жалкое суще
ствование, а некоторые из них уже 
распались. Даже в городском смотре 
художественной самодеятельности 
клуб горняков Магнитки не прини
мал никакого участия.

-Неудовлетворительно также поста
влена работа городского музея. Ди-

Р а бету с трудящимися города прово- ректор его тов. Курнс не организовал
дат работники городской библиотеки. 
На многих предприятиях и учрежде
ниях действуют передвижные библи
отечки художественной, политиче
ской и технической литературы, си
стематически для читателей органи
зуются квалифицированные лекции 
на различные политические, литера
турные и научно-технические темы, 
проводятся читательские конферен
ции по обсуждению новинок художе
ственной литературы.

Но, к сожалению, не все еще клу
бы и библиотеки ведут широкую мас
сово-политическую работу. Клуб в 
поселке Динас еще не стал очагом 
культуры и центром политической 
работы с огнеупорщпкамл. Создан
ная при заводском клубе художест
венная самодеятельность еще не яв
ляется массовой,,идеологически целе
устремленной. П это потому, что за
водский комитет профсоюза и отдель
ные руководители цехов недостаточ
но уделяют внимания повышению 
работы заводского клуба. Именно об 
этом пишут участники художествен
ной самодеятельности в редакцию на
шей газеты. Они справедливо отме-

никакой работы, не бывает на пред
приятиях, не выступает с лекциями 
и беседами. Не удивительно, что тру
дящиеся нашего города не посещают 
своего музея. Между тем, городской 
музей должен содействовать куль
турному росту и повышению науч
ных знаний трудящихся.

Состоявшийся недавно V пленум 
ВЦСПС в . своем решении поставил 
перед профсоюзными организациями 
конкретные задачи. Пленум предло
жил веем профсоюзным организаци
ям улучшить руководство работой 
своих культурных учреждений и ис
пользовать пх возможности по удо
влетворению культурных запросов 
рабочих и служащих.

Сейчас, когда трудящиеся нашего 
города готовятся к дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР и развер
тывают социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 
1951 года, культурно-просветитель
ные учреждения должны содейство
вать успешному выполнению этих 
задач, явиться центром массово-по
литической и культурно-просвети
тельной работы.

 ♦ ♦ ♦

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Созвать вторую сессию Верховного Совета Сою за Совет

ских Социалистических Республик 6 марта 1951 года в городе 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. Ш ВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
5 февраля 1951 г.

Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М  
В В Е Р Х О В Н Ы Й  СОВЕТ  

РСФСР

В О Л О Ч М А Ь Щ И К

на вахте
.В коллективе волочильного цеха 

Отаротруібното завода широко развер
нулось социалистлічееші м ревш и - 
нве за достойную встречу дня вы
боров в 'Верховный Совет РСФСР и 
досрочное выполнение плана 1951 
года. В дни вахты воточильщики не 
только выполняют, но и перевыпол
няют производственные задания. В 
соревновании первенства добилась 
смена мастера коммуниста тов. Вай- 
дича. Пятидневное задание февраля 
коллектив выполнил на 110,8 про
цента.

С честью несут вахту кузнецы 
тт. Бурдейный, Борисов, Фархиуллн 
и Машаров. В дни предвыборного со
ревнования они задания выполняют 
на 130— ,140 процентов. Еще боль
ших показателей добились отжигаль
щики труб тт. Никифоров я  Малявин. 
Свои нормы стахановцы выполняют 
на 140— 150 процентов.

Трудовые достижения волочильщи
ки посвящают выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

К. ЧИСТЫЙ.
— о —

Высокие показатели 
ремонтно

механического цеха
Трудящиеся ремоятнонмехаличе- 

5К0ГО цеха Новотрубного завода в 
тервом месяце предвыборной вахты 
(обились хороших производственных 
іоказателей. Месячное задание зна- 
гателыш перевыполнено. Первенство 
в 'Соревновании заняла смена тов. 
Тихонова, выполнившая январский 
план на 105,2 процента.

Многие рабочие в истекшем меся
це трудились с удовоеншш энергией. 
Так, например, токарь тов. Самото
ков месячную норму выполнил на 
232 процента. Более двух с полови
ной норм дал в январе фрезеровщик 
тов. Сысоев. Две с половиной нормы 
выработал за месяц строгаль тов. Ге
расимов. За двоих трудились долбеж- 
ник тов. Бобов и шлифовальщик тов. 
Козлов. Около трех месячных норм 
выполнил слесарь тов. Емлин. Таких 
примеров в цехе много. Трудящиеся 
готовят достойную встречу дню вы
боров в Верховный Совет РСФСР.

А. ГАЙДУКОВ.

Н а участке жилищного строительства Уралтяжтрубстроя по-стаханов
ски трудится бригада подсобных работниц П. Е. Ш И РЯ ЕВО Й . Бригада 
каждый день свои задания выполняет на 130 процентов.

Н А СНИМКЕ: (слева направо) бригадир П. Ш И РЯ Е В А  и работни
цы О. Товкус и Н. Смирнова. Ф ото .М . Просвирнина.

За досрочное выполнение годового плана!

Социалистические обязательства коллектива 
совхоза „Х ром пик" на 1951 год

провести сле-

Продукция сверх плана
Коллектив обозостроительной ар

тели «Урал» обязался двухмесячный 
план выполнить к 18 февраля. Раз
вернув соревнование в честь выборов 
в Верховный Совет РСФСР, обозо- 
строптели значительно перевыполни
ли январскую программу. Особенно 
высоких показателей добились коно- 
возчикн тт. Госіовырских я  Немытов. 
В дни предвыборной вахты они за
дания выполняют на 120— '130 про
центов. Шпалорез В. Кпблрев спсте- 
магпческн задания перевыполняет на 
30 процентов. Рабочие тт. Королев, 
Аюпов п Ситников, запятые на рас
пиловке лыжных болванок, задания 
выполняют на. 120 процентов.

Г. КИБИРЕВ.

Недавно состоялось общее собрание 
коллектива совхоза «Хромяпк» ОРС’а 
Динасового завода, на котором были 
обсуждены и приняты следующие со
циалистические обязательства на. 
1951 .год: 

получить с каждого гектара посе
вов урожая: зерновых— 100 пудов, 
картофеля— 150 центнеров, овощей 
— 10 центнеров;

получить ранней продукции с от
крытого грунтах картофеля —  к  20 
июля 30 тонн, капусты —  25 тонн, 
моркови и свеклы пучковой— к 25 
июня 50 тысяч пучков, моркови и 
свеклы обрезной —  к 25 толя 10 

j тонн; план хлебозаготовок выполнить 
І к 15 сентября;
і получить урожаи овощей по за
крытому' грунту с каждой парнико
вой рамы по 12 килограммов и с 
каждого квадратного метра теплицы 
— 15 килограммов;

получить от каждой фуражной ко
ровы две тысячи килограммов моло
ка, а от 20 коров— по 2.500 кило
граммов;

подучить от каждой свиноматки 
по 15 деловых поросят, суточный 
привес молодняка довести до 650 
граммов;

перевыполнить па 25 процентов 
годовую норму выработки каждым 
трактором, своевременно и на высо
ком агротехническом уровне провести 
на полях все машинные работы, от
ремонтировать посевные машины и 
инвентарь к 1 апреля, уборочные— к 
1 нюля;

освоить в установленные сроки 
строительные лимиты с хорошим ка
чеством выполненных работ.

Для обеспечения выполнения на

стоящих обязательств 
дующие мероприятия:

к  15 апреля вывезти на поля три 
тысячи тонн органических удобре
ний;

провести весенний сев зерновых н 
картофеля в семь рабочих дней, мор
кови, свеклы ц турнепса— в три дня;

провести посев на всех площадях 
овощных культур, кормовых корне
плодов л картофеля на площади в 20 
гектаров яровизированными семе
нами;

оросить различными способам все 
площади овощного севооборота;

в 15 февраля подготовить в пуску 
две теплицы и пх инвентарь, в 1 
Февраля пустить в зксплоатацнго 
первую телліщу, в 15 марта загото
вить 400 кубометров дров;

к 1 апреля завершить подготовку 
всех парников в пуску в эксплоата- 
ідаю п изготовить к этому' же сроку 
140 тысяч торфонавозных горшков;

снизить себестоимость продукции 
на 5 процентов, дать сверхплановой 
прибыли 100 тысяч рублей, сэконо
мить 10 процентов горючего л 5 про
центов смазочных масел, совратить 
на 10 проценте)® расход запасных ча
стей в машинам, от внедрения в про
изводство рационализаторских пред
ложений сэкономить 50 тысяч руб
лен;

охватлть 60 работников растение
водства и животноводства агро п зоо
техническим минимумом, организо
вать социалистическое соревнование 
между цехами п бригадами.

На оопналпстпческое соревнование 
работники совхоза «Хромппк» вызва
ли коллектив подсобного хозяйства 
А! 2 Новотрубного завода.

Успехи кузнецов
Коллектив кузнечного цеха Ново

трубного завода настойчиво сорев
нуется за досрочное выполнение го
дового плана. Об этом убедительно 
говорят итоги .работ в первом месяце 
нового года. Кузнец тов. Костырев, 
работая на изготовлении гаечных 
ключей, месячное задание выполнил 
на 178 процентов и дал много сверх
плановой продукции. Хорошо потру

дились кузнецы тт. Шевченко и Дол
горуков. Нарезчпца болтов п гаек 
тов. Шакирзянова также успешнс 
завершила январское задание и выда
ла много болтов и гаек сверх плана 
Электросварщик тов. Абросимов і 
дни соревнования за досрочное вы 
полнение годового плана нормы вы
полняет на 160 процентов.

3. ВАГИНА.



ПУТЬ СЛАВНОЙ ДОЧЕРИ НАРОДА
Гора была высокая. Лыжи сами, 

постепенно набирая скорость, понес
ли девушку вперед. Холодный воздух 
ударил в лицо, ветер свистел в ушах, 
и укутанные белым снегом безмолв
ные елки как бы быстро пробегали 
назад.

В памяти девушки с быстротою 
молнии промелькнуло e-е детство, 
вспомнились школьные и студенче
ские годы, а лыжи несли все вперед 
и вперед...

—  Как бы н жизнь не промель
кнула вот так ж е,— подумала она, 
когда лыжи остановились и воспоми
нания ее прервались.

—  Нет, этого не может быть! — 
произнесла девушка.

Быстро поправив черные волосы, 
она неторопливо начала скользить по 
узкой лыжной тропинке, обдумывая 
свое будущее, А впереди ее ожидала 
большая творческая работа, широкие 
просторы свободного советского труда.

Так было с Агнией Мпхайло-вй-ой 
Медведевой 21 год назад, когда она с 
дипломом технпка-химика в руках 
прибыла иа Хромпиковый завод. 
Жизнь ее действительно была впере
ди. Но она могла быстро промельк
нуть, не оставив никакого следа. 
Нужно было успеть ухватиться за 
иее, успеть сделать что-то хорошее, 
полезное, открыть новые источники 
для процветания любимой Родины.

П Агнии Михайловне Медведевой 
суждено было с первых же дней ее 
трудовой жизни участвовать в разра
ботке новых видов продукции, кото
рой не имелось в царской России и о 
которой мало еще знали тогда.

Работая заведующей цеховой-лабо
раторией, Агния Михайловна прлни- 
мала самое активное участие в раз
работке препаратов по борьбе с кор
розией. Нго была сложная л вместе с 
т-ем ответственная работа.

Многие дни л  ночи проводила Аг
ния Михаиловна в цеховой лаборато
рии, у опытных установок, делая 
сложные работа л анализы. Но пер
вые положительные лабораторные ре
зультаты, добытые после больших 
трудов, не удалось применить на 
практике, в производстве.

Снова предстояли большие иска
ния л немалые трудности. Коллектив 
цеха работал напряженно л  вместе с 
тем настойчиво. Его большой труд 
вскоре увенчался успехом —  задача 
была решена. П в решении этой за
дачи главная роль принадлежала Аг
нии Михайловне.

Через два года, в 1937 году, Аг
ния Михайловна назначается началь
ником вновь созданного цеха N  б. 
Здесь только что начали проводиться 
первые опыты по освоению техноло
гии производства реактивных хромо
вых солей. Сложность процессов и 
методики анализов требовали повы
шения квалификации и технических 
знаний всего коллектива. Не считаясь 
со временем, часто задерживаясь ве
черами, Агния Михайловна сама изу
чала технологию, вкладывая все свои 
знания в разработку новых методов 
работы. Для коллектива она читала 
лекции и этям повышала техниче
скую грамотность людей.

Шли годы. Коллектив успешно ос
ваивал новые виды продукции и уже 
самостоятельно решал многие слож
ные вопросы. Он шел вперед по ши
рокой дороге, которая вела в светлую 
гадь будущего. П во главе коллекти
ва цеха шла Агния Михайловна. Ее 
паг был твердый и уверенный. Эта 
уверенность еще больше укрепилась, 
когда секретарь горкома вручил ей

партийный 
РУКУ-

к
Владимир

ЗИНАТУЛИН
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билет и крепко пожал

работать без напряжения, без огонь
ка, без азарта. Такой день она счи
тала потерянным -в те военные годы.

Так и на этот раз, дав слово «сде
лаем», она стала искать выход, и на
шла его.

Трудное военное, время. К Агнии
Получая партийный билет, Агаия Михайловне приходят матери, жены

Михайловна произнесла:
— Я твоя, партия, ,на любые труд

ности готова идти!
И клятвы сйоей Агния Михайлов

на не нарушила. Ее творческая рабо
та продолжалась с новой силой. И 
чем больше она работала, тем боль
ше тянуло ее работать, тем больше 
интересовали ее многие сложные ана
лизы новой технологии, новых ввдов 
продукции. Но в своей работе она - не 
замыкалась, а шла в гущу рабочих 
и подолгу беседовала с ними, творче
ски обсуждая интересующие их во
просы. Это крепило ее дружбу и по
мотало решать сложные задачи.

В один из обычных трудовых дней 
Агния Михайловна сидела за столом 
и разбирала анализы. Ее сосредото
ченность была настолько велика, что 
она. не услышала, как в дверях по
явилась радостно возбужденная ла
борантка. Она на ходу кричала:

—  Агния Михайловна, поздравляю 
Вас!..

—  В чем дело?— не отрываясь от 
анализов, спросила Агния Михай
ловна.

—  Результаты, говорю, прекрас
ные, продукция хорошего качества, 
— быстро пояснила лаборантка, обни
мая и целуя в щеки свою началь
ницу.

II результаты действительно были 
прекрасны. Коллектив цеха, руково
димый Агнией Михайловной, раскрыл 
секреты нового важного вида продук
ции.

'  В такой час трудно было слышать 
слово «воина». Но радио принесло 
такое известие: фашистская Герма
ния вероломно напала на нашу Роди
ну.

Вскоре поступили новые заказы. 
Агния Михайловна еще позднее , ста
ла приходить домой. Да и рабочие 
редко кто уходил, не перевыполнив в 
полтора —  два раза задание.

Часто, оставаясь на ночь в цехе, в 
свободные минуты Агния Михайлов
на читала письма с фронта. Фронто
вики, бывшие рабочие цеха, писали 
много и часто. Их письма вдохновля
ли весь коллектив, и  он из месяца в 
месяц успешно справлялся с государ
ственной программой.

В один из таких дней, когда цех 
досрочно закончил выполнение полу
годового плата, Агяпю Михайловну 
вызвал директор завода. Кратко рас
сказав о содержании нового заказа, и 
о сложности ого выполнения, дирек
тор спросил:

—  До конца срока осталось пять 
дней, сможете ли освоить?

Агния Михайловна прикинула в 
уме свои расчеты. Только на подго
товку уходило почти два дня, но вре
мя было военное и медлить не прихо
дилось.

—  Постараемся освоить, и в срок 
уложиться, —  твердо ответила тов. 
Медведева.

А дав слово, она настойчиво при
нялась за работу. Всякий заказ она 
привыкла воспринимать, как приказ 
Родины. Н чем труднее и сложнее он 
был по срокам, тем бодрее и энер
гичнее бралась она за выполнение
его. Да и вообще она не привыкла народа

фронтовиков. Она. вместе с ними раз
деляет их горе, переживает трудно
сти.

.Прошли тяжелые военные годы. 
Поібедатели-фіфонтоЕНВн возвращались 
домой. Среди них был и Аркадий Ах
метзянов, который впервые производ
ственные навыки я. воспитание полу
чил в коллективе цеха N  6, у Агниц 
Михайловны. И поэтому, прямо с по
езда он прибежал в цех, к своему на
чальнику цеха. Эта встреча была ра
достной и волнующей. Тот и другой 
рассказывали о своих успехах, и оба 
вместе гордились великой силой пар
тии Ленина— Сталина, обеспечившей 
победу над врагом.

Агния Михайловна, раскрыв ящик, 
достала пачку писем и не без гордо
сти произнесла:

—  Это вое написали фронтовики, 
тут и твои письма есть!

Среди писем фронтовиков много и 
от тех, кто работал в глубоком тылу 
для фронта, п о т  тех, кто после ра
нения работал па освобожденной зем
ле. Вот письмо из Каменец-Подольска 
от бывшего работника цеха Гибнера. 
Другое письмо от Бабича., который 
пишет: «Благодаря вашей помощи и 
забота, Агния Михайловна, мне уда
лось совместить работу в цехе с уче
бой, а затем’ успешно окончить ин
ститут,— сообщал он из Бердичева,—  
сейчас я работаю инженером на за
воде».

С тех тар прошло почти пять лет, 
полных нового трудового геродзма со
ветских людей. Страна наша стала 
за эти годы неузнаваема. Она- цветет 
и с каждым днем становится все кра
ше. И об этой цветущей жизни, о ве
ликих стройках коммунизма Агния 
Михайловна не раз делала доклады. С 
какой душевной -теплотой говорит она 
о народе, о великом созидательном 
труде простых советских людей!

Трудящиеся Хромпикового завода 
единодушно выдвинули Агнию Ми
хайлову -кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР. Тогда, в день 
выдвижения, один за другим выходи
ли та  трибуну ораторы, горячо под
держивая кандидатуру Агнии Ми
хайловны. Одно аз таких выступле
ний мы воспроизведем и здесь.

«На Хромпиковом заводе я работаю 
19 лет,— заявил убеленный сединой 
Яков Николаевич Сутормин..—  Много 
было радостей и трудностей у наше
го • коллектива. Я видел, как рос наш 
завод. С этим ростом росли и наши 
люди. И вот сегодня у нас большой и 
радостный день. Особенно большой 
для нас, рабочих цеха N  6. Началь
ник нашего цеха. Агния Михайловна 
Медведева, выдвинута кандидатом в 
депутаты Верховного Совета РСФСР.

От всей души, с искренней ра
достью я поддерживаю эту кандида
туру. Агния Михайловна —  это на
стоящий болішевпк, преданный рабо
чему классу. Наше доверие, доверие 
рабочих она оправдает с честью».

Что еще можно сказать лучшее! 
Правильно сказал Яков Николаевич. 
Это мнение не только его, но и всего 
коллектива завода, а жизненный 
путь Агнии Михаиловны —  это путь 
славной дочери великого советского

НА СНИМКЕ: кружок солистов вокалистов клуба Новотрубного за 
вода на репетиции. За роялем руководитель кружка Д . Е. ЛЕРМ А.

Фото М. Просвирнина.

ПИСЬМ А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Нонференцчя юных читателей
Недавно работники городской дет

ской библиотеки совместно с учите
лями школы N  б провели конфе
ренцию юных читателей по- книге Ко
смодемьянской «Повесть о Зое и Шу
ре». Вы-стун-ившие первыми ученики

* .
Шушарина и ученики Г-ена Чухарев 
и Витя Гасплов рассказали, что т  
больше всего понравилось в этой 
книге-. Учительница школы М. И. 
Богданова, обобщая выступление 
учащихся, призвала юных читате
лей во всем следовать поступкам ЗоиМиша Сабуров и Коля П-онетов расска 

зали содержание ■ книги. Затем . и Шуры Космодемьянских, 
школьницы Галя Родивилова, Нина | Л. ХОМЕНОК.

------------- ООО-------------
Бытовые помещения пронатчинов

Недавно строители Старотрубного 
завода закончили работы по отдел
ке бытовых помещений для прокат
чиков. В мужской и женской гарде
робной на каждого рабочего и работ
ницу имеется специальный шкафчик, 
в котором можно хранить чистую и

рабочую одежду. Сейчас прокатчики 
имеют возможность после трудового 
дня помыться в цеховой душевой и 
придти домой в чистой одежде.

Постройка бытовых помещений 
для прокатчиков —  большое собы
тие в жизни старотрубников.

С. ЧИСТОВ.
------------- ООО-------------

Забыли о самом главном
Учащихся школы ФЗО № 36 об

служивает столовая N  3 ОРС’а Ди
насового завода. Для них отведен 
специальный зал, который хорошо 
отремонтирован. На окнах -висят хо
рошие шго.ры, столы застланы белы
ми скатертями и клеенками. Красоч
ные картины украшают стены зала. 
Одним словом, со стороны начальни
ка ОРС’а тов. Надолыжой проявлена 
надлежащая забота о приведении в 
культурный вид зала.

Но заведующая столовой тов. Пи- 
во-варова недостаточно уделяет вни
мания приготовлению пищи. Зача
стую -обеды готовятся невкусно, из 

, — -

мороженого картофеля, блюда подают
ся холодными. Обслуживание учащих
ся поставлено так, что они йо 
20— 30 минут вынуждены ожидать 
обедов.

Не дают возможности 
работать по-стахановсни

Трудящиеся третьего передела це
ха Л? 2 Динасового завода, как и вее 
советские люди, стремятся работать 
по-стахановски. Но эту возможность 
они не всегда имеют. Не раз мы, 
прессовщики револьверных прессов, 
обращались к начальнику цеха тов. 
Горфинкелю с вопросом: «Когда мы 
будем работать нормально?». Но от 
этого вопроса он уклонился и сослал
ся на то, что кирпич ие сохнет, 
и возможности работать нормально 
пока нет.

Ставили этот вопрос мы и перед 
начальником передела тов. Персид
ским. Он руками разводит, ничего, 
дескать, не смогу сделать. Вот и вы
нуждены мы зачастую простаивать, 
недодавать нашей стране тонны про
дукции.

Хочется спросить директора завода 
т. Гаврлш: когда же, наконец, прес
совщикам будут созданы условия 
для стахановского труда?

Е. САФОНОВ.

Следовало бы начальнику ОРС’а 
тов. Надолыжой обращать внимание 
не только на внешнее благоустрой
ство столовой, но и на -качество при
готовления пищи. Ведь русская по
словица говорят: «Не кра-сна изба
углами, а красна пирогами». Следо
вало бы -работникам ОРС’а придер
живаться этой пословицы.

А. ЗАМАСКИН.
❖<>♦-----------

Мало работаю т с молодежью
В клубе села Ново-Алексеевск, 

хотя и нечасто, но проводятся лек
ции и доклады. В клуб всегда соби
рается много сельской молодежи. Но 
некоторые юноши и д-евушки во вре
мя докладов и лекций ведут себя 
непристойно: разговаривают, меша
ют другим внимательно слушать лек
тора и.лп докладчика. Это результат 
того, что комсомольская организация 
Ново-Алексеевска недостаточно зани
мается воспитанием сельской моло
дежи, не научила ее правилам по
ведения в общественных местах. А 
следовало бы комсомольской органи
зации заняться этим вопросом и на
учить юношей и девушек достойно 
вести себя во время лекций и докла
дов.

Б. МОСКВИН.
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