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С РАДОСТЬЮ ПОМОГАЮ 
СВОЕЙ МАМЕ 

«Помогай своей маме»—эту заметку, 
которая была напечатана в заводской 
газете, я с радостью прочитала. Она 
меня глубоко взволновала. Я думаю, 
что заметка очень правильно ставит 
вопрос о том, чтобы мы росли я вос
питывались не белоручками, которые 
ни на что не способны, а детьми впол
не инипиативными. 

Правда, у нас много ребят, которые 
не умеют, да и не желают пришить да
же пуговицы к собственному пальто. 
Не помогают и маме по хозяйству. 
Есть такие ребята, которые приносят 
маме больше хлопот, чей помощи, при
ходят из школы, разбрасывают свои ве
щи, всюду мусорят. А мама—знай ходи 
за ними по следам и прибирай. 

Поэтому, раз мы хотим в будущем 
етать достойными членами общества ~ 
врачами, агрономами, инженерами, лет
чиками, нужно и вести себя в сенье и 
на улице образцово. Я , например, с ра
достью помогаю своей маме. Стираю 
белье, убираю в комнате, поливаю цве
ты, аккуратно заправляю свою постель. 
Приучаю себя к порядку. 

Некоторые ребята придерживаются та
кого правила: откладывают работу, под
готовку уроков на завтрашний день. 
Нехорошее это правило. Нужно делать 
сегодня, а не завтра. 

В будущем я мечтаю стать летчи
цей. % этой любимей и ответственной 
профессии я готовлю себя е юных лет. 

ШУРА БОСЕНКО, ученица 
7-го клаеоа «А» школы Mi 5 . 

Ответ на заметку 
„Помогай своей маме 4 4 

Я,ученица школы № 5 4-го класса «А», 
прочитала заметку «Помогай своей ма
ме». Предложение это я поддерживаю. 
Правильно, ребята должны помогать 
маме. Но они не должны забывать уче
бу. У некоторых есть маленькие ребя
та. Но взрослые же ребята должны по-
няньчить, пока мама что-нибудь де
лает, или в магазин ушла, или обед 
варит. Так что, ребята, я обещаю помо-
гать маме и вам советую не отказы
ваться, когда вас мама заставит что-
нибудь сделать. 

ГРЯЗНОВА ГАЛЯ, 
ученица школы Mi 6, 

4-го класс! сД». 

Как не следует 
относиться к больному 

25 феврали мне дали направление в 
здравпункте и я пошел в заводскую 
поликлинику. Я недоиогал, у меня бы
ла повышенная температура—38,2 гра
дуса. 

Когда я пришел в поликлиняку, мне 
предложили еще раз смерить темпера
туру. Я обратился в процедурный ка
бинет. С этого и начались мои мытар
ства. Дежурная сестра закричала на 
меня: 

— Еуда ты прешь, гражданин? Ви
дишь нет свободных градусников. 

Словои «пустое «Вы» сердечным «ты» 
она, обмолвись, заменила», как сказал 
поэт. 

В завершение эта любезная сестри
ца добавила: 

— Я вас смогу принять не раньше, 
как через час. 

Тщетно я упрашивал медсестру 
нрияять меня, просил назвать фамилию, 
чтобы я мог обратиться с жалобой к 
врачу. Ничего не помогло. 

Так и ушел я из поликлиники, не 
солоно хлебавши. 

М. ИСАКОВ. 

Центральный Совет Оеоавиахима СССР установил новые оборонные 
значки «Моряк» и «Юный моряк». Д л я получения значка «Юный моряк» 
пионеры и школьники должны знать географию морей, классы военных 
кораблей, устройство морского компаса, уметь передавать и принимать 
семафором не менее 30 знаков в минуту. 

Право на значок «Моряк» получает каждый член Оеоавиахима при ус
ловии сдачи норм по устройству корабля, штурманскому делу, вязке 
морских узлов и пр. 

На снимке: новые значки «Моряк» и «Юный моряк». 
(Фото-клише ТАСС). 

ЗАДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА 
Депутат горсовета Ефросиния Ми- метизного и желозцорудного завода, 

хайловна Мороаова 21 февраля вторич- Встреча депутатов с избирателями 
но встретилась с избирателями быв- прошла очень оживленно, в дружеской 
шего 231-го избирательного участка обстановке. Было задано много вопро-
(Первомайский поселок). На встречу со сов, на которые т. Морозова дала яс-
своим депутатом собралось более 40 иыо исчерпывающие ответы, 
человек. | Очень много из того, о чем говори-

Ефросиния Михайловна рассказала ли избиратели, Ефросиния Михайловна 
собравшимся о работе первой сессии аккуратно записала в блок-нот. Она 
городского Совета, С большим вннма- j сказала : 

— О ваших нуждах я забочусь и 
буду заботиться. Это для меня явля-

нием слушали избиратели своего де
путата, который поведал им о ходе и 
перспективах строительства города на 
правом берегу Урала, о строительстве 

ется планом работы. 
Н. А Р Х И П О В . 

Т а к называемый 
ненормированный труд 

На ЖДТ ухитрились под маркой не
нормированного труда поставить некого-
рых работников в такие условия, при 
которых они обязаны работать не ме
нее 16 часов в сутки. 

Чтобы не быть голословным, приведу 
факты. Начальник станции обязан 
явиться раньше всех, чтобы открыть 
табельную доску. Он же обязан неот
лучно находиться весь рабочий день 
на своем рабочем месте. Так как сме
ны меняются в 18 часов, то он обязан, 
не уходя со станции, дождаться этого 
вреиени и снова открыть табельную 
доску. 

Кроне этого, начальник станции дол
жен явиться к 19 часам на рапорт в 
управление ЖДТ, который, кстатн 
сказать, продолжается до 12 часов но
чи и более. 

Можно ли назвать такой рабочий 
день ненормированным? Нет, нельзя! Он 
противоречит советскому трудовому за
конодательству, 

У нас привыкли нарушать законы 
о труде, но председатель доркоиа Брон
ников смотрит на это сквозь пальцы. 
С таким «ненормированным трудом» на
до покончить. 

хвостовекий, 
начальник от. «5-й поет». 

„ П О У С Я М Т Е К Л О , 
Я В Р О Т Н Е П О П А Л О " . . . 

Среди тысячного коллектива инже
нерно-технических работников и слу
жащих заводоуправления особой попу
лярностью пользуется тема: «Где сегод
ня пообедать?». 

Вопрос об организации столовой при 
заводоуправлении имеет свою давнюю 
историю. Люди, которые должны бы 
беспокоиться о нуждах сотрудников 
заводоуправления, отделываются одними 
обещаниями, кормят нас «завтраками». 

Два маленьких буфета, запрятанных 
в тесный угол,—это заменяет нам сто
ловую. Нужно ли говорить, что лишь 
немногим счастливцам удается чем-ни
будь полакомиться в обеденный пере
рыв. Остальные вынуждены довольство
ваться тем, что наспех захватили из 
дома. 

В последнее время под нажимом ме
сткома и общественности представитель 
администрации заводоуправления т. Го-
гин дал «твердое» обещание упорядо
чить вопрос с питанием. Он пообещал 

организовать доставку 300 литров мо
лока из ближайшего совхоза для про
дажи его во время обеденного переры
ва сотрудникам заводоуправления. 

По для т. Гогина оказалось очень не 
трудным наобещать золотые горы и не
возможным что-нибудь сделать конкрет
ное. Правда, однажды обещанные 300 
литров молока были привезены, но сот
рудникам заводоуправления они не по
пали. По распоряжению тт. Середкина 
и Гогина молоко было «экспортировано» 
в Березки и распределено «прямо про
порционально»: кто больше начальник-
тому и больше молока, а кто меньше— 
тому и меньше молока. 

Считаем, что поступок тт. Середкина 
и Гогина заслуживает всяческого пори
цания. 

При заводоуправлении надо во что 
бы то ни стало в ближайшее время от
крыть столовую. 

Рабкоры. 
(2 л о даней). 

СОЗДАТЬ ГОРОДСКУЮ 
СЕКЦИЮ ТЯЖЕЛОЙ 

АТЛЕТИКИ 
При спортивном обществе «Метал

лург Востока» в 1938 году была орга
низована секция тяжелой атлетики. В 
нее входили две группы: борьбы и гн-

; ревого спорта. Секцией руководил 
! опытный тренер т. ШамраЙ. 
| Молодежь, парни и девушки доволь

но охотно занимались тяжелой атлети
кой. Было проведено несколько сорев
нований. Выявлено, что у нас есть 
немало способных спортсменов, в ча

с т н о с т и гиревиков, занявших первые 
места по области, как, например, тт. 
Буров, Акимов, Костючеико и абсолют
ный чемпион по области т. Политикан. 

Группа французской борьбы также 
привлекла большой интерес рабочих в 
служащих завода. «Но, увы, й е н а дол
го нам счастье дано...» Секция тяже
лой атлетики прекратила свое сущест
вование с осени прошлого года, Совет 
спортивного общества «Металлург Во
стока и городской совет (рмаической 
культуры с этим охотно согласились 

Но не согласились с этим рабочие я 
служащие мартеновского цеха. Никто 
ив них не хотел, чтобы учеба по тяже
лой атлетике была прекращена. Прав
да, с большим трудом было найдено 
помещение, приведено в порядок, и за
нятия по тяжелой атлетике были про
должены с прежним рвением. 

Нужно отметить, что начальник ку
ста мартеновского цеха т. Будников и 
механик, член партии т. Кизяков во 
многом помогли физкультурникам. Бы
ла изготовлена шланга с полным ком
плектом диск. Таким обрааом марте
новцы получили возможность зани
маться тяжелой атлетикой. Это, пожа
луй, единственный цех, который, напе
рекор совету спортивного общества 
«Металлург Востока» и городскому со* 
вету физпчеекой культуры, сохранил 
группу но тяжелой атлетике. 

Мы настаиваем на том, чтобы го* 
родской комитет физкультуры ожявнд 
городскую секцию по тяжело! , а*р.е* 
такс. 

И*. Ь У Т . 

Самоснабженцы 
Заведующий хозяйственной частью 

копрового цеха Атензон получил в от
деле снабжения конбината 250 игр, 
хозяйственного мыла. Мыло предназна
чалось для работающих на грязных par 
ботах. Однако, прежде всего и нему 
приложили руки администрация и слу
жащие конторы. 

Так, например, начальник цеха Миль-
чугов, его заместитель Бойко, бухгал
тер Харитонов, старший электрик Вла 
сюк и другие первыми получили по 
два килограмма м ш а . Служащие кон
торы, в зависимости от раига, получи
ли от одного до полуторых кндограмнов. 

— © — 

Плохой свет снижает 
качество сортировки 

Отдел технического контроля шамот
ного участка неоднократно требовал oi 
начальника цеха Бродецкого обеспечить 
динасовый склад готовых изделий хо
рошим освещением. 

При недостаточном свете затрудняет
ся работа сортировщика и сортирова
ние получается неточным. 

Для устранения недостатка в осве
щении контрольным мастером Дьяко
вым было подано рационализаторское 
предложение о перемещении световых 
точек. Но до настоящего времени это 
предложение находится под сукном. 

ПАНЧЕНКО, 
ионтрольный мастер 

динасового цеха. 

Отв. редактор П. ПЕЧЕНКИН. 
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