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Восстановлению и развитию чер
ной металлургии в новом пятилет
нем плане у зелено исключительное 
внимание. В нашем городе строи
тельство промышленных об‘ектов и 
особенно жилищное строительотЕО 
предприятий черной металлургии 
должен обеспечить трест Трубстрой. 
Получивший за хорошую работу в 
годы войны высшую награду—орден 
Ленина, треот эа последние годы 
стал работать хуж е. План прошлого 
года недовыполнил.

Не лучше работает треот и в 
этом году. Пятимесячный план не 
выполнен, увеличились проотои ра
бочих и количество рабочих—сдель
щиков, невыполняющих норм. Себе
стоимость строительства повысилась 
на 12 процентов, убытки составляют 
около 2 миллионов рублей.

Все это произошло вследствие 
плохой организации строительных 
работ, слабого использования меха
низмов и рабочей силы и, главным 
образом, низкого уровня массово- 
политической работы со строителя
ми.

Партийное бюро треста смири
лось о укоренившимися на отройке 
благодушием и самоуспокоенностью, 
проявляет недопустимую терпимость 
срыва государственного плана, не 
pt 'Чертывает большевистской кри
тики и самокритики недостатков в 
работе треста, не организует пов
седневной партийно-политической 
работы со всеми слоями трудящих
ся, плохо осуществляет контроль 
над хозяйственной деятельностью  
администрации, выносит иногда не
плохие решения, но не занимается 
проверкой их исполнения.

Все эти недостатки были вскры
ты решением бюро областрого ко
митета партии. В этом решении 
перед партийной организацией и 
перед руководителями треста по
ставлены задачи: полностью ис
пользовать внутренние ресурсы и 
ко чтобы то ни стало обеспечить 
выполнение годового плана строи
тельства, сосредоточив все имеющие
ся силы и средства на жилищном 
строительстве, т. е. построить 29 
тысяч квадратных метров жилой  
площади.

Необходимо добиться повышения 
производительности труда не менее 
1 0 —11 процентов против 1946 года- 
Организовать комплексные бригады 
по кирпично-кладочным и штука
турным работам, довести охват про- 
грессивно-одельной оплаты на стро
ительстве не менее 70 процентов ра
бочих.

Нужно смелее механизировать 
вое работы.

Партийное бюро треста (секре
тарь т. Дмитриев) должно в бли
жайшее время мобилизовать весь 
коллектив на ликвидацию задолжен
ности, на безусловное выполнение 
плана жилищного и промышленного 
строительства. Шире раввернуть со
циалистическое соревнование трудя
щихся. Передавать опыт лучших 
стахановцев: бригады каменщиков 
тт. Трубникова, Анисимова и Йс- 
ментьева, бригады маляров т. Яков
лева, бригады монтажников т. Яко
венко, значительно перевыполнив
ших пятимесячное задание.

Ликвидировать задолженность 
прошлых месяцев, выполнить не 
только план, но и обязательства— 
такова неотложная задача строите
лей.

Обеспечить выпуск 
доброкачественной продукции!

Мы сидим в лаборатории строи
тельных материалов треста Труб- 
отрой. Заведующий лабораторией  
т. Фурер рассказывает нам о том, 
как лаборатория боретоя за высо
кое качество продукции, выпускае
мой ваводами треста Трубстрой.

По мнению тов. Фурер, о каче
ством шлакоблоков и плит все в по
рядке. Действительно, работники 
лаборатории сделали очень многое 
для того, чтобы добиться высокого 
качества продукции. Это чувствует
ся особенно на старом бетонитовом 
заводе, где находится лаборатория  
и все работы находятся под наблю
дением лаборантов.

Но и вдесь не все в порядке. Па- 
пример, щебенка для плит подается 
с каменного карьера более крупно
го размера, чем предусмотрено но 
технологии и с примесью глины и 
земли. Несмотря на недостаток ра
бочей силы, ее, как и песок, прихо
дится перемывать.

Надо прямо сказать, что низкое 
качество строительных работ и ма
териалов, произведенных подсобными 
предприятиями треста Трубстрой, 
стало 8а последние годы «притчей 
во языцех».

Убедительным примером и пло'- 
хого качества шлакоблоков, и еще 
худшего качества строительных ра
бот служит так называемый новый 
завод шлакоблоков на Хромпике,  
который строили для себя. Этот 
завод вступил в ѳксплоатацию 12 
июля 1946 года. Но похоже, что он 
простоял уж е не менее 100 лет и 
неоднократно подвергался обстрелу 
из тяжелых орудий. На стенах ды
ры от выкрошившихся шлакоблоков. 
Так как эавод поставлен,без фунда
мента, то стены расходятся в раз
ные стороны и потолок гровит об
валом. Чтобы он не провалилоя к 
концу своей первой годовщины,

старший мастер завода т. Трифонов 
и инженеры треста сейчас ломают 
головы над тем, как бы поставить 
ноднорн, чтобы они не мешали пе
редвижению вагонеток в камеры для 
прогревания и потолок не прова
лился.

— А в одной камере такие щели, 
хоть фуражку брооай—пролетит. Я 
покавывал их т. Гузеватому—глав
ному инженеру треста, он сказал: 
«ничего, работайте», — жалуется  
т. Трифонов.

А теперь о шлакоблоках, кото
рые выпускают сейчас. На площад
ке завода лежит в штабелях 19 ты
сяч шлакоблоков. Добрая треть их 
уже развалилась, ибл нарушение 
технологии производства шлакобло
ков здесь вошло в систему. В пого
не за количеством—забыли о каче
стве. Шлакоблоки .прогреваются  
вместо минимума 60 при 34, 40, 50 
градусах. Так как не хватает вага- 
неток и камер, то и не выдержива
ются часы пребывания шлакоблоков 
в камерах.

Вот почему шлакоблоки разва
ливаются не только на строитель
ной площадке Новотрубного эавода 
и Ж влстроя, но и на площадке 
шлакоблочного завода.

X V III  партийная конференция 
в своих решениях требует «добить
ся на наших предприятиях соблю
дения с трож ай ш ей дисциплины в 
технологическом процессе, ввести 
на всех предприятиях точные ин
струкции технологических процес
сов, установить контроль за их 
соблюдением и обеспечить, таким 
образом, выпуск доброкачественной  
и комплектной продукции, полно
стью отвечающей установленным 
стандартам».

Это указание забыли руководи
тели треста Труботрой-

П. СЫЧЕВ.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Собрание
коммунистов

Трубстроя
На днях состоялось собрание 

коммунистов треста Труботрой, ко
торое обоудило доклад секретаря 
партбюро т. Дм итриева о решениях 
бюро обкома ВКП(б) о работе тре
ста Трубстрой аа 5 месяцев текущего 
года.

Докладчик ознакомил участников 
собрания с мероприятиями по вы
полнению решений обкома ВКЙ(б). 
Выступившие в прениях коммуни
сты треста Трубстрой подвергли 
резкой критике недостатки в работе 
парторганизации и управления тре
ста по выполнению производствен
ной программы.

Председатель постройкома треста 
т. Щ екочихин отметил, что комму
нисты -руководители строительных 
участков своевременно не обеспечи
вают рабочих фронтом работ и ма
териалами.

' Коммунист т. Мельников указал  
ла то, что партийная организация  
недостаточно использует предостав
ленное ей право контроля эа хо
зяйственной деятельностью админи
страции.

Па недостатки в работе треста  
Трубстрой указывали коммунисты 
т.т. Д е м а ки н , Левицкий , Басов, 
Марков, Фирсов, Глушков, П е ту ш 
ков, Надольский, управляющий 
трестом т. Моисеевич и другие.

Секретарь горкома ВК П(б) т. 
Пелишеико в своем выступлении дал 
аналив причин плохой работы тре
ста и указал на ряд конкретных 
мероприятий, выполнение которых 
будет способствовать успешному вы
полнению решения обкома ВІШ (б)  
о работе треста Трубстрой.

Собрание по обсужденному во
просу приняло раввѳрнутое постанов
ление, в котором наметило ряд 
практических мероприятий.

Ежемесячно выполнять городской бюджет!
62-я сессия горсовета депутатов трудящихся

17 июня в клубе Старотрубного 
эавода состоялась 62-я сессия город
ского Совета депутатов трудящихоя.

Сессия васлушала доклад заведу
ющего горфинотдѳлом В. И. Брызги-  
на о итогах исполнения городского 
бюджета за 5 месяцев текущего го
да и мероприятиях по ликвидации 
отставания финансовой работы.

За 5 месяцев бюджет выполнен 
по доходам на 38,6 , а по раоходам 
—на 37,2 процента к годовому пла
ну. Невыполнение бюджета об'яс- 
няѳтся тем, что ряд заведующих 
отделами горсовета и руководители 
предприятий и учреждений не при
нимали своевременных мер к устра
нению недостатков в выполнении 
производственно-финансовых планов 
и омет.

Неудовлетворительно работает 
система промысловой кооперации. 
Бюджет артелей выполнен за 5 ме
сяцев на 15 процентов. Убыточно 
работают артель «Прогресс» (пред
седатель т. Болдин) и артель 
«Красный сапожник» (председатель 
т. Слепов).

Особенно неудовлетворительно 
выполняются доходы бюджета по от
числениям от прибылей торга (не 
получено свыше 500.000 рублей). 
План товарооборота выполнен толь

ко на 56, а по коммерческой тор
говле—на 45 процентов. Общепит, 
сельское хозяйство и транспорт ра
ботают убыточно. Имеется сверхнор
мативный запас товаров. Продол
жают иметь место растраты и хи 
щения.

Городской финансовый отдел до 
сих пор не обеспечил полноотью 
взыскания недоимок по налоговым 
плетежам эа 1946 год и допустил 
вновь на 1 июня 1947 года рост не
доимки до 320 тысяч. План по сбо
ру средств во II квартале с населе
ния составил 54 процента на 1 
июня 1947 года к полугодовому 
плану и 67,5 процента к кварталь
ному.

Выступая в прениях т. Улитин  
рассказал, что невыполнение бюд
жетного задания обгоняется тем, 
что план товарооборота по коммер
ческой торговле эа 5 месяцев вы
полнен только на 10 миллионов 
рублей, вместо плановых 23 мил
лионов.

Тов. Костина отметила, что го
родской финотдел работает еще пло
хо. Акты на неуплативших налоги 
оформляются несвоевременно, яѳ 
качественно. Имеются случаи, ког
да работники налогового отдела со
ставляют акты на .,  умерших.

— В доходной части бюджета,— 
говорит т. Д р я ги н ,— немалую долю 
занимает горкомхов. Свое задание 
по доходам он выполнил.

В прениях выступили также 
тт. Васильев, К у к у ш к и н , Рудаков
и другие. В заключение 
выступил председатель горсовета 
т. Чирков.

Сессия приняла решение, на
правленное на улучшение финансо
вой работы в городе.

Зам. председателя исполкома по 
местной промышленности и пром
кооперации т. Пономареву и пред
седателю горплана т. Леринману  
предложено установить причины 
убыточной работы по каждой пром
артели и потребовать от председа
телей артелей систематического вы
полнения программы, полного вы
полнения обязательств перед бюд
жетом.

Управляющему торгом т. Улити- 
ну предложено принять меры к оз
доровлению финансового состояния 
торга и принять меры к ликвида
ции убыточной работы торга.

Сессия обяэала эав. горфо тов. 
Брызгина обеспечить выполнение 
квартального задания по мобилиза
ции средств населѳвия, госдоходам, 
полноотью взыскать всю недоимку 
по налогам, поднять дисциплину и 
ответственность в работе финансове- 
го аппарата за выполвение финан 
сового плана.



Собрание технологов Хромпикового завода
*  #

На днях в клубе имени Ленина состоялось собрание технологов и инже
нерно-технических работников Хромпикового завода. Собрание заслушало и об
судила решение президиума ВЦСПС о социалистическом соревновании техноло
гов и обращение технологов Новотрубного завода ко всем технологам города 
Первоуральска.

На собрании о краткими докладами о мероприятиях по улучшению тех
нологии производства выступили начальнйк цеха № 1 лауреат Сталинской 
премии т. Семеновых, начальник цеха № 2 т. Паначев и начальник цеха № 5 
инженер т. Сорокин. После докладов развернулись оживленные прения техно
логов, инженеров и техников завода.

Собрание технологов приняло обязательства и наметило план работы 
технологов завода по улучшению технологии каж дого производства в отдель 
ности.

Ниже мы печатаем выступления ряда участников собрания.

і Секрет наших успехов
Из доклада начальника цеха № 2 Б. И. ПАНАЧЕВА

В мае текущего года  коллектив тру
дящихся нашего цеха достиг рекордных 
за последние шесть лет производствен
ных показателей. Использование окиси 
хрома составила 69,2 процента против 62 
процентов в марте 1941 года. За  это вре
мя было выработано хромпика 114,4 про
цента плана или 82 процента от наивыс
шей выработки в марте 1941 года. За это 
время коллектив сэкономил 150 тонн ру
ды, 365 тонн доломита, 50 тонн кислоты. 
14.000 кубометров воды, 94.185 тонн пара, 
1830 тонн топлива и 86.000 киловаттчасов 
электроэнергии.

Коэфипиенг использования печей до
стиг 88 процентов, а производительность 
на печечас составила 88 процентов от 
максимальной в марте 1941 года. Исполь
зование окиси хрома составило 70,9 про
цента или на 11 процентов выше факти
ческой в марте 1941 года. Экономия основ
ного сырья за месяц составляет 6 процен
тов. Производительность труда увеличи
лась до 115,8 процента, а среднее выпол
нение норм по цеху составило Г26,4 про
цента. Рабочих, невыполняющих норм вы
работки, в мае цех не имел.

Г
Что позволило нам добиться таких ус

пехов? Улучшение в работе цеха было до
стигнуто в результате проведения ряда ор
ганизационно-технических мероприятий и

улучшения технологии производства. Ка
чественный ремонт оборудования и беспе
ребойное обеспечение сырьем сократило 
продолжительность простоев л;ечи и све

ло на нет простои механизмов.
Проведение ряда рационализаторских 

мероприятий дало возможность улучшить 
качество размола доломита, соды и руды 
при одновременном увеличении производи
тельности мельниц. Были подобраны и осу
ществлены наиболее удачные соотношения 
компонентов в шихте. Скорость вращения 
печей была увеличена на 20 процентов. 
Эго дало возможность улучшить прокал
ку. По предложению центральной лабора
тории, на основе фотографирования рабо
ты прокалочных печей, увеличили удель
ное содержание озерной соды шихты до 
105 процентов, что дало увеличение ис
пользования окиси хрома руды.

На июнь текущего года перед коллек
тивом цеха поставлена ответственная за 
дача—повысить выработку хромовых солей 
на 114 процентов к плану. Для выполне
ния этой задачи технологи, инженеры и 
техники цеха наметили ряд мероприятий 
по улучшению технологии. Выполнение 
этих мероприятий позволит нам успешно 
справиться с поставленной задачей и до
стойно встретить 30-ю годовщину Вали
ного Октября.

Увеличиваем выпуск продукции
И з докчада начальника

И.
цеха №  1 лауреата Сталинской премии  
М. С Е М ЕН О ВЫ Х

Ценная инициатива новатора-технолога 
Т. Иванова нашла живейший отклик и у 
технологов нашего завода.

Основным направлением наших техно
логов является—усовершенствование тех
нологического процесса.

В результате разработки новой техно
логии по очистке растворов соленого от
деления и внедрения промывки кислоты 
на нутч-фильтрах со стеклянной тканью, 
выход основного вещества в готовую 
продукцию повысился на 4 процента, при 
одновременном резком улучшении качест
ва готовой продукции.

До 1947 года мы имели большие поте
ри основного вещества в' процессе спека
ния шихт и выщелачивания спеков.

В лаборатории нашего цеха была про
ведена исследовательская работа, направ
ленная на изыскание оптимальной шихты 
и оптимальных условий прокалки. Внедре

ние в производство данной исследователь
ской работы в феврале-мае 1947 г, позво
лило увеличить выход основного вещест
ва еще на 3,5 процента.

Разработанный новый график работы 
по очистке растворов от вредных приме
сей увеличил производительность цеха на 
20 процентов.

В настоящее время технологи цеха 
разрабатывают мзтод переработки отброс
ных отвалов с целью извлечения из них 
основного вещества. Внедрение в произ
водство этого метода переработки отва
лов, по предварительным данным, может 
снизить себестоимость продукции на 20— 25 
процентов.

Наряду с усовершенствованием техно
логического процесса, технологи и инже
нерно-технические работники цеха оказы
вают всемерную помощь рабочим, благо
даря чему в цехе нет ни одного рабочего, 
невыполняющего норм выработки.

Важные задачи
Из выступления главного инженера

В. Н . З А С Ы П К И Н А
Очень многие из товарищей нашего 

завода неправильно понимают роль инже
неров и техников, как технологов в ор
ганизации производства, считая, что толь
ко инженеры-химики—это технологи, ко
торые путем изменения рецептуры в хи
мических производствах могут делать чу
деса и обеспечить технический прогресс. 
Это глубоко неправильно, так как без ор
ганизации работы людей нет еше техно
логии. Первая основа любого технологи
ческого процесса,—это организация рабо
ты людей, организация работы аппарату- 
ры(вопросы режимного порядка). В связи 
с такой недооценкой роли инженеров и 
техников, как технологов, мы на сегодня 
не имеем подработанных условий для со
ревнования технологов по службе главно
го механика, по строительному цеху и по 
ряду вспомогательных цехов / Некоторые 
механики шли на наше собрание техно
логов с настроением— делать там, нам, 

механикам, нечего, это дело химиков— они 
будут заниматься шихтами, формулами, а 
мы будем слушать.

А между тем у нас непочатый край 
работы в этих цехах ,а  особенно по строи
тельному цеху, в котором совершенно не 
организован труд рабочих. Поэтому то я 
и вынужден обратить внимание собрав
шихся на одно из слабых мест в работе 
технологов вашего завода—это на недо
оценку организационных вопросов в на
шей работе.

Остановлюсь немного на успехах в ра
боте цехов №."4 1 и 2 нашего завода за 
последние месяцы. Чему обязан этот ус
пех? Этот успех (и количественный рост 
выработки и значительное улучшение ка
чественных показателей) обязан, прежде 
всего, упорной работе коллектива техно
логов завода над реализацией и внедре
нием целого комплекса организационно
технических мероприятий, начиная с при
менения новых приемов очистки раство
ров от вредных примесей в цехе № 1, 
некоторой корректировке в построении 
шихт по цеху № 2 и кончая наиболее 
жестким соблюдением норм технологиче
ского режима по цеху № 2 и совмеще
нием профессий по цеху № 1.

Должен отметить, что выступления 
наших технологов—начальника цеха № 1 
т. Семеновых и начальника цеха Ns 5 
т. Сорокина—были необ'ективны. Нельзя 
сравнивать работу цеха № 1 с работой 
цеха № 2 так, как делают эти товарищи.

При несравнимо более сложном ком
плексе условий цех № 2 дает в сутки та 
ков же количество продукции, как цех 
№ 1 дает за, месяц. Нет ничего удиви
тельного, что цех № 1 при значительно 
более простом комплексе условий и малой 
выработке может давать продукцию реак
тивной чистоты.

На основании перечисленных замеча
ний я хѳ.тел бы рекомендовить нашим тех
нологам в борьбе за технический прогресс, 
з:і передовые методы организации произ
водства, следуя примеру Александра Ива
нова, следующее!

Всем технологам, строителям, механи
кам, химикам—включиться в социалисти
ческое соревнование за лучшие количест
венные и качественные показатели, раз
работанные в условиях соревнования по 
отдельным цехам, чтобы добиться выпол
нения своих обязательств и ..досрочно вы
полнить план второго года новой сталин
ской пятилетки.

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
технологов и стахановцев ведущих 

профессий Хромпикового завода в ответ на обращение
технологов Новотрубного завода

Обсудив и  горячо  одобрив па  своем собрании  по 
ст ан овление п резид иум а  ВЦСП С о разверт ы ван ии  н а 
чатого по п о ч и н у  т ехн о ло га  Кировского завода в Че
ля б и н ск е  А лек са н д р а  И ванова социалист ического со
р евн о ва н и я  т ехнологов и  обращ ение т ехнологов Ново
т рубного завода к т ехнологам  г. П ер во ур а льск а , к о л 
лект ив т ехнологов, механиков и  ст ахановцев ведущ их  
профессий Хромпикового завода, вклю чивш ись  
в предокт ябрьск' е социалист ическое соревнование  
т ехнологов, п р и н и м а ет  н а  веб я  следую щ ие со ц иалист и
ческие бяза т ельст ва •

7. Практически изучить и освоить наилучш ие прие
мы в ведении т ехнологических процессов по всем отдель
ны м  участ кам производства (разм ол сырья, составление 
шихты, прокалка, выщелачивание, ф ильт рация, упарка ,

сушка, сжигание т оплива и прочее) и изыскивать новые 
методы в работе.

2 . Повысить использование аппарат уры, сырья, т оп
лива , пара  и элект роэнергии и снизить потери производ
ства и брака продукции.

3. Улучш ить организацию системы оплаты т р у 
да, повысить производительность, облегчит ь труд пут ем  
м еханизации  т рудоем ких процессов и организовать шеф
ство технологов над отстающими рабочими с целью под
т ягивания и х  до уровня передовых рабочих.

В  соответствии с указанны м и обязательствами, 
собрание т ехнологов приняло план  организационно-т ехни
ческих мероприят ий по каж дому ц еху  и производству 
в отдельности.

м а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н

Первоуральский 
унтер Пришибеев

Как известно, repoS одного из рассказ л  
А. П . Чехова „Унтер Пришибеев», не имея на го 
никакого права, люб их наводить поряд ( и в своей 
селе.

— Замолчать! Не потерплю! Расходись! Не 
зажигать огня! Не петь песик!— такими приказѵ  
вішми он держал в страхе своих, одиосельчав в 
течение добрых 15 лет. А однажды, наводя по
рядки на берегу, где собрался парод вокруг 
„утопшего трупа мертвого человека», он, и поры
ве усердия, избил даже старосту и урядника и 
очень удивился, когда мировой судья приговорил 
его в аресту на месяц.

— Ведь нельзя же без того, что не побить,—  
философствовал унтер Пришибеев на суде.— Еже
ли глупого челокека не побьешь, то на твоей же 
душе грех...

Давно уже канули в вечность времена унте
ров прншибеевмх. За 30 лет существования со
ветской власти изменились люди, изменились и за
коны.

Но у нас нет— нет да и появится где-нибудь 
его незадачливый потомок, да такой, что и сам 
унтер Пришибеев, по сравнению с ним, кажется 
добряком.

Есть такой и у нас в Первоуральске. Некто 
Болдин М. И, Года два тому назад он занимал 
большой пост в одном из городских солидных уч
реждений п был изгнан оттуда за неблаговидные 
проступки.

Вскоре он оказался в роди заведующего од
ного небольшого, но довольно хлебного магазинчи
ка. работа в котором дала ему возможность по
строить приличный дом с тесовой оградой.

Однажды, еще в первые недели его рабоч/л- к 
магазине, к Болдину пришел брат и пожаловался, 
что вчера его побили, под пьяную лавочку, два 
парня. Вскипело сердце завмага:— арестовать!,— 
взревел он, схватил пистолет, который был еще не 
сдан, и побежал на квартиру этих парней. Он из
бил их. Пообещал сгноить в тюрьме». А по до
роге миролюбиво предложил:

— Или судить вас или договоритесь с моим 
братом добром.

Шантаж удался. Они договорились. Братец 
нашего героя подучил изрядную сумму червонцев 
за свои синяки. У одного парня денег не хватило, 
так он е перепугу привел Болдину свою... кору.

Но вот и в магазине проворовался наы ге
рой. Может быт* его, наконец, посадили? Ничего 
подобного. Его просто уволили. Об этом он ве
роятно не особенно жалел. Дом-то ведь по
строил. Правда, после этого по дороге из Сверд
ловска он с группой хулиганов в Решетах пы
тался избить нового заведующего магазином. Но 
это ему не удалось.

И вот мы видим Болдина в скромной роли 
начальника 0ТК Металлозавода. Конечно, после 
водки и колбас скучно определять качество чугу
нок, но что поделаешь?

В конце мая директор завода т. Мошкин ко
мандировал его в Красноуфимский и Ачитский 
районы за семенным картофелем.

Вот где представился случай вновь проявить 
свои способности. В колхозах он вместе со своей 
тетушкой наменял 9 мешков картофеля. В Ачитѳ 
он выбросил из машины картофель рабочего Дят
лова, а самого Дя.тлова пытался избить. Он не
обоснованно обхамил представителя Металлотреста 
т. Лихачева. 0я взялся перевезти 300 килограммов 
картофеія т. Паршукова на заводской машине, но 
взя.т за это себе... 1Я0 килограммов картофеля.

На обратном пути вместе с шофером Арта
моновым они остановили встречную машину и из
били счг водителя для того, чтобы «позаимство
вать ведро бешину. Точнее говоря, избили и 
ограбили.

Может быть этих фактов достаточно, чтобы 
жулика и хулигана Болдина судить по всей стро
гости советских законов? Нет! Тов. Моиікця 
слишком сердоболен. В своем приказе за Б6 120 
от 13 июня с. г. он, подтвердив все эти. факты, 
об* явил Болдину «строгий выговор с занесением в 
личное дело».

У  этого фельетона нет конца. Мы ждем, что 
закончат его городской прокурор и судья.

Клим БЕЗРОДНЫЙ.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  
П . Д .  С О Л О М Е И Н .

К луб Н ов отр уб н ого  з а в о д а
20 ИЮ Н Я

КОНЦЕРТ Д Ж А ЗА
Тюменской областной госфилар,ио

нии под управлением и при участии 
квинтет Максимилиана Якои.

В программе: произведения советских
композиторов, жанровые п лирические песни, 
эксцентрические тапцы, интермедии, конфе
ранс, джаз-голл.

____________Начало в 9 часов вечера.______
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