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СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ПРОФСОЮЗНУЮ 
ДЕМОНРАТИЮ!

Профессиональные союзы нашей 
страны, об'едппяющпе в своих рядах 
дясятки миллионов трудящихся, явля
ются школой коммунизма, приводным 
ремнем от партии.к массам. Работая 
под руководством большевистской пар- 
тип, они превратились в могучую силу 
советского общества.

Сейчас, когда трудящиеся нашего 
города, как и весь рабочий класс Со
ветского Союза, отдают все силы для 
выполнения пятилетки е  четыре года, 
на предприятиях города проходят отчет
но-выборные собрания п -конференции 
профсоюзных органов.

Прошедшие конференции на Дина
совом и Старотрубном заводах показали, 
что там отдельные руководители встали 

■ •на путь нарушения демократии.
Как происходили выборы на Старо

трубном заводе, рассказывает сегодня в 
нашей газете делегат конференцип 
тов. Гринберг.

Еще более грубо была нарушена 
демократия на Динасовом заводе, где 
завком и его председатель т. Азанов 
работал плохо, не организовывал социа
листическое соревнование, оторвался от 
масс. Отчетные собрания там прошли 
на низком уровне; но и то в трех це
хах работу завкома признали неудовле
творительной. А на заводской конфе
ренции председательствовал... не деле
гат конференции т. Шнайдер.. На кон
ференции не присутствовало почти 100 
избранных делегатов, но за то прини
мали участие в голосовании десятки не 
делегатов, а двое из них даже былп из
браны в счетную комиссию. Почти по
ловина присутствующих на конферен
ции делегатов потребовала заслушать 
отчет о работе завкома Но председа
тель конференцип т. Шнайдер, не без 
помощи секретаря партбюро т. Каткова, 
приложил немало усилий для того, что
бы отчета не было и , чтобы в список 
для тайного голосования прошел пред
седатель завкома т. Азанов, который 
на заводе известен как біцрократ, отор-1 
вавшийся- от масс руководитель. Он был J 
занят больше строительством собствен- і 
ного дома, чем руководством профсоюз- 1 
ной организацией.

При голосовании он получпл боль- і 
шое количество голосов против. Не j 
оглашая результатов голосования, пре-! 
зидиум решил перенести конференцию и ; 
переголосовать. На следующий вечер на . 
конференции присутствовали и голосова-1 
ли только делегаты, но... для того, чтобы 
«спасти» Азанова, под нажимом т. Шнай
дера из списка для тайного голосова
ния былп исключены три кандидата, 
в том числе т. Томашевпч, получив
ший накануне почтп сто процентов го
лосов. В завком нужно было избрать 
15 членов и в списке для тайного го
лосования оставили только 15. Против j 
Азанова голосовали 90 делегатов, но ... 
он остался председателем завкома.

Это вопиющее нарушение профсоюз-; 
ной демократии. проходило на 
глазах и не безучастия секретаря 
партбюро т. Каткова г директора заво
да т. Бардагова. Такое положение не 
может быть терппмо!

Огнем жесточайшей критики и са
мокритики должны быть вскрыты все 
недостатки в работе профсоюзов, а при 
выборах необходимо строго соблюдать 
профсоюзную демократию. Необходимо 
избрать в новый состав людей, способ
ных возглавить социалистическое со
ревнование в борьбе за выполнение 
клятвы товарищу Сталину, за пятилет
ку в четыре года!

П Я Т И Л Е Т К У - В  ЧЕТЫРЕ ГОДА'

О Ч Е С Т Ь Ю  В Ы П О Л Н Я Т Ь  к л
ИЗ О Т С Т А Ю Щ И Х - В  ПЕРЕДОВЫЕ

Еще недавно Механический завод!. _ Сей час на заводе работает встунив- 
отопптельных агрегатов был одним из malt недавно в эксплоатацию литейный 
отстающих предприятий города. Из ме- цех. Это полностью обеспечило завод 
сяца в месяц он недодавал стране про- собственным литьем. В январе трудя- 
дукцию. щнеся Механического завода отоиитель-

Отвечая на призыв ленинградцев, j них агрегатов добились немалых успехов, 
трудящиеся Механического завода вклю- Месячный план по валовой продукции 
чились во Всенародное соцналпстиче- выполнен на 114, а по товарной —на 
ское соревнование за выполнение клят- 128 процентов. Сверх январской про- 
вы товарищу* Сталину, взяв на себя I граммы выпущено 20 отопительных аг-
обязатедьство—выполнить годовой план 
к  5 декабря, а пятплетнпй —в 4 года.

На заводе былп составлены планы 
организационно-технических мероприя
тий. Их внедрение позволило коллек
тиву с первых дней третьего года пя
тилетки намного перевыполнять про
грамму по выпуску продукции.

регатов.
Первенство удерживает коллектив 

печного цеха (нач. т. Рассохин). Здесь 
слесари-сборщики .тт. Краснов и Бабуш
кин ежедневно дают но 180 процентов 
задания.

И. КЛЕОНОВ.

О „мелочах", которые мешают работать
Владимир Ильич Ленин учил моло

дежь—никогда не отказываться от 
малого в работе, ибо пз малого делает
ся большое.

Эти слова великого вождя хорошо 
помнит коллектив отделки прокатного 
цеха Старотрубного завода. С каждым 
годом, даже с каждым месяцем, здесь 
совершенствуется процесс обработки 
продукции. Уже на много облегчился 
труд рабочего-станочннка по сравнению 
с прошлым. Большая инициатива в 
совершенствовании производства принад
лежит рабочим.На каждом производствен
ном совещании можно всегда услышать 
что-нибудь новое, которое в той или 
иной мере облегчает труд или делает 
более удобным рабочее место. Но, к 
сожалению, не всегда администрация 
цеха принимает во внимание то или 
иное предложение.

Иногда она просто забывает о нем, 
положив его под «сукно», а иногда 
просто не хочет внедрять его в произ
водство. Так, например, вопрос о боко
вом освещении для токарей ставится 
уже более, чем полгода. Вначале ад
министрация будто-бы обещалась по
весить на стены дополнительные лам
пы, а потом... забыла. Не так давно 
этот вопрос был опять возбужден тока-

ірими, но нам т. Шестаков ответил, 
что, иаверное, этого делать не будем, 

і Тогда мы обратилось с этим вопросом 
! к начальнику цеха т. Коновалову. Он 
! ответил: Нас заставляют цех побе
дить, а не лампы вешать».

Наждачных кругов соответствующих 
нет, вследствие чего резцы использу
ются не рационально, а на заточку их 
требуется несравненно больше времени.

Иногда бывают случаи, что стекхроп- 
пые ремяп рвутся, но их не заменяют 
зо-время. Б результате этого рвутся и 
остальные, не -выдержлзая нагрузки.

В чехе холодно, но администрация 
1 никаких мер не принимает. Если на 
I дворе падает снег, то он падает также и 
в нех рабочим на головы, так как кры
ша не плотная, в ней имеются боль
шие щели.

Можно еще привести ряд таких при
меров, которые нам кажутся «мелочью». 
Но эта «мелочи» превращаются в тор
моз, .мешают нам нормально работать, 
способствуют понижению производитель
ности труда, ведут к  повышению "брака 
и к  неправильному использованию обо

рудования.
М. БУЯР,

токарь прокатного цеха Старотрубнаго 
! завода.

Я Т В У  В О Ж Д Ю !
* •

М ЕСЯ ЧНЫЙ ПЛАН  -  
ДОСРОЧНО

С большим воодушевлением трудят
ся Химики Хрошпншвого завода/ Бо
рясь за выполнение обязательства, взя
того- при подписании письма товарищу 
Сталину, хромпикозцы регулярно вы
пускают продукцию сверх плана.

Готовясь к  достойной встрече все
народного праздника —30-летпя Совет
ской Армии,—трудящиеся Хромпикового 
завода досрочно на 2 дня—29 января 
—закончили месячпый план.

Одним из первых па заводе выпол
нил январский план коллектив цеха 
№ 4, где начальником т. Медведева. 
Трудящиеся цеха дали более, чем на 
17 процентов продукции сверх плана.

29 января завершил выполнение 
плана цех Аіэ 2. Примером в работе 
здесь служат тт. Бадретдинов, Савельев 
и Эаостровпых.

Досрочно справились с выполнени
ем программы января 
хов ЗвД» 1 и 5.

коллективы lie-

в . К А Ч У Р .

М ой п о д а р о к  к о н ф е р е н ц и и

Наша комсомолке ко - молодежная 
j бригада, которой руководит т. Архипов,
; работает в цехе 2 дважды ордено
носного Новотрубною завода имени 
! Сталина.

Подписывая традиционное письмо 
і уральцев родному 11. В. Сталину, наш 
[коллектив дал слово ежедневно выпад- 
; нять задание на 140 процентов.

Своп слова мы изо дня в день под
крепляем делом. Активно участвуя в 
соревновании за досрочное выпадненпе 
пятилетки в 4 года, наша бригада си
стематически выполняет норму на 170 
процентов. Сам я почти каждый день 
работаю за двоих.

Скоро состоится VII городская кон
ференция ВЛКСМ. Я беру обязательст
во—в честь конференции сменные за
дания выпаднять на 220 процентов.

Л . ЖОЛОБОВ, 
член кэмсомольско-молодежной 

бригады цеха Ій  2 Новотрубного 
завода имени Сталина.

Открылась 4
30 января, -в Москве, в Большом 

зале Кремлевского дворпа, открылась 4 
j сессия Верховного Совета СССР.

В 2 часа дня состоялось заседание 
1 Совета Союза. В 4 часа дня начал ра
боту Совет Национальностей.

В правительственных ложах зала 
заседаний Совета Союза занимают ме
ста товарищи К. Е. Ворошилов, Л. П. 
Берпя. Г. М. ЗІаленков, Л. М. Кагано
вич, Н. А. Вознесенский, Н. М. Швер
ник. А. Н. Косыгин, А. А. Кузнецов, 
М. А. Суслов, Г. М. Попов, члены 
Президиума Верховного Совета СССР, 
министры.

Появление руководителей партии и 
правительства депутаты и гости встре
тили долго несмолкающимп аплодис
ментами.

Открывая сессию, председатель Сове
та Союза депутат И. А. Парфенов со
общает, что до обсуждения повестки дня 
сессии необходимо заслушать доклад 
Мандатной комиссии палаты о резуль
татах проверки полномочий вновь из
бранных депутатов по С избиратель
ным округам.

С докладом Мандатной комиссии 
выступил депутат Н. С. Патоличев. В 
соответствии с Конституцией СССР и

сессия Верховного Совета СССР
статьей 108 Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР,—говорит ои,— 
в июле и 21 декабря 1947 года и 18 
января 1948 года былп проведены вы
боры депутатов в Совет Союза вместо 
выбывших депутатов по 6 избиратель
ным округам. Выборы проведены но 
Дмитриевскому избирательному округу 
Аз 20 і,  Курской области, по Сталин
скому 2-му избирательному округу 
Аз 466, Сталинской области, УССР, но 
Клпмовичскому избирательному округу 
№ 535, Могилевской области, БССР, по 
Ставропольскому пзбирательному окру
гу Дз 81, Ставропольского края, по 
Сталинскому t -му избирательному ок
ругу 5s 465, Сталинской области, 
УССР, и по Елгавскому избирательному 
округу Дз 649, Лат вгтп с кой ССР.

Во всех этих избирательных окру
гах депутатами Верховного Совета СССР 
избраны* кандидаты блока коммунистов 
н беспартийных.

Мандатная комиссия Совета Союза 
признала правильными полномочия из

бранных депутатов в Совет Союза по 
I всем 6 избирательным округам. Совет 
Союза единогласно утвердил доклад 
Мандатпой комиссии.

В зале заседаний Совета Националь

ностей, тепло встреченные присутству
ющими. появляются члены Президиума 
Верховного Совета С1СР товарищи
А. ІІ. Микоян, Н. М. Шверник, Н . А. 
Булганин.

Заседание Совета Национальностей 
открыл председатель Совета Националь
ностей В. В Кузнецов.

Раздельно по палатам Совет Союза 
и Совет Национальностей утвердили сле
дующий порядок обсуждения вопросов 
повестки дня сессии:

Доклад '0  Государственном бюджете 
Союза ССР на 1948 год п отчет об пс- 
полненпп Государственного бюджета 
СССР за 1946 год заслушать 31 ян
варя на совместном заседании Совета 
Национальностей н Совета Союза. Содо
клады бюджетных комиссий, прения по 
докладу о Государственном бюджете п 
утверждение бюджета решено провести 
на раздельных заседаниях палат. На 
раздельных заседаниях Совета Союза и 
Совета Национальностей^ будут обсуж
даться также вопросы об утверждении 
Указов Президиума Верховного Совета 
СССР.

На этом первое заседаппе. обеих 
палат было об'явдено закрытым.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь

Улучшить учебно-воспитательную работу в школах
С V пленума горкома ВКП(б)

ІІа-днях состоялся У пленум Перво
уральского горкома ВКП(б). Пленум за
слушал и обсудил доклад заведующего 
отделом пропаганды и агитации горко
ма ВІШ(б) Т. И. Голышко «Ох состоя
нии учебно-воспитательной работы в 
школах города и мерах по ее улучше
нию».

В своем докладе т. Голышко отме
тил. что в результате большой помощи 
со стороны предприятий, все школы 
города своевременно отремоптпрованы п 
обеспечены топливом. Все классы уком
плектованы учительскими кадрами.

Все школы в первом полугодии п о 
в ы с и л и  уровень учебно-воспитатель
ной работы. Общая успеваемость- по 
школам города составляет 83,8 процен
та. Школы стали шире и конкретнее 
заниматься внеклассной воспитательной 
работой с учащимися, особенно такие, 
как средняя женская школа А1» 10, 
средняя мужская школа А° 7, средняя 
школа № 12 и другие.

Однако уровень учебно воспитатель
ной работы в школах далеко отстает- от 
задач сегодняшнего дня. В школах го
рода количество неуспевающих учени
ков составляет свыше 10.00 человек.

чено только около 25—30 процентов 
учащихся, и эти кружки работают, в 
большинстве случаев, неудовлетвори
тельно. Очень плохо работают пионер
ские п комсомольские организации в 
школах, которыми слабо руководит го
родской комитет комсомола.

Связь школ с родителями слаба. 
Учителя редко . созывают родительские 
собрания и выступают о задачах и ро- 
лп родителей в воспитании детей.

По докладу т. Голышко разверну
лись оживленные прения.

—На Авторемзаводо, в начальной 
школе, есть 4 учительницы.—говорит 
член горкома т. Тюлекев — Вместо то
го, чтобы учить и воспитывать детей, 
они своим недостойным» поведением 
подрывают свой авторитет среди учени
ков. Учительница Миронова не рабо
тает над собой, к  урокам не готовится, 
газет не читает. Внешкольной воспи
тательной работой педагоги не зани
маются. Даже новогодняя елка была ор
ганизована без участия учителей. Я 
лично бывіл на уроках. Они проходят 
на низком уровне. О грамотности учи
телей говорят такие факты, что в 
пригласительном билете на имя дирек-

Городской отдел народного образова• ,тора завода оыло допущено евт
иия во.главе с т. Игошиным до- сих 
пор не является руководящим центром 
по борьбе за высокое качество обучения 
и воспитание детей в школах. Он не 

осуществляет контроль за работой учи
телей, н-е обобщает и не распростра
няет опыт лучших и не организует 
учебу и передачу этого опыта молодым 
учителям. Методическая работа горОНО 
поставлена неудовлетворительно. Ин
спекторы горОНО в школах не бывают, 
а занимаются главным образом техни
ческой и статистической работой в ап
парате горОНО. Например, инспектор 
горОНО т. Гяусарькова за первое полу
годие побывала только в шести школах 
из 22.

Преподаватели истории Мавровский 
и Панченко, преподаватели литературы 
тт. Южакова и Черепных, учителя на
чальных школ тт. Лопатина и Ануф
риева проводят уроки на низком идей
но-политическом уровне.

Совершенно неудовлетворительно, на 
низком идейно-политическом уровйе про
водится внеклассная воспитательная 
работа с учащимися. Кружками охва

тил ше 10
грамматических ошибок.

В прениях по докладу т. Голышко 
выступили также директор средней шко
лы № 10 т. Иванова, секретарь горко
ма ВЛКСМ т. Мезеиин, зав. горОНО 
т. Игошин, управляющий трестом Труб
строй т. Моисеевич, зав. школой А» 8 
т. Черных, директор школы № 12 
¥ Сундукова, преподаватель истории 
т. Мокрушевеннй, секретарь горкома 
ВКП(б) но кадрам т. Коваленко и 
другие.

В заключение с большой речыб 
выступил секретарь горкойа ВКЩб) 
тов. Пелишенко. Он подверг резкой 
критике работу отдела народного обра
зования п отдельных педагогов, вскрыл 
причины неудовлетворительной учебно- 
воспитательной работы в школах п на
метил задачи перед партийными орга
низациями и педагогическими коллек
тивами.

Пленум горкома единодушно правил 
развернутое решение, в котором наме
тил мероприятия по повышению, уровня 
учебно-воспитательной работы в школах 
во втором полугодии.

Международный обзор

З А  К У Л Ь Т У Р Н У Ю  С О В Е Т С К У Ю  Т О Р Г О В Л Ю !

РЕЙД БРИГАД „ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА“

Навести порядок на колхозном рынке
Постановление нартии и правитель

ства о проведении денежной реформы іі 
отмене карточек на продовольственные 
н промышленные товары коренным об
разом изменило жизнь нашего народа.
В городах и селах развернулась куль
турная советская торговля. Каждому 
іі о купате л ю нредоставл е п а воз мож нос т ь 
выбора широкого ассортимента продо
вольственных и промышленных товаров.

Постановлен не Совета Министров j пой 
СССР о времени работы торговых 
предприятий в городах и рабочих посел
ках налагает большую ответственность 
на торговые организации, которые име
ют магазины, киоски и кафэ-закѵсочные 
на территории колхозного, рынка.

Что же делается на пашем Перво
уральском колхозном рынке? После 
постановления партии и правительства 
прошло полтора месяца, а здесь не 
чувствуется существенных изменений.
Вот магазин горпромкомбината (прода
вец т. Копытова). Висит большая рек
лама: имеются в продаже „жестяные 
изделия, мебель, детские игрушки, ко
жаная обувь, художественные и щеп
ные изделия».

А на самом деле в этом киоске тор
гуют толі ко деревянными вешалками и 
проволочными корзинами, довольно низ
кого качества. Объявления о часах 
торговли нет. Книга жалоб сшита из 
оберточной бумаги, не прошнурована 
и не опечатана. В магазине холод и 
непролазная грязь.

Целый ряд киосок на колхозном 
рынке занимают торговые организации 
«Союзутилъ» и промартель. «Искра».
Надо пряно сказать, что за вывесками 
этих организаций скрываются мелкие 
спекулянты, которые не выполняют 
элементарных требований торговли. Как 
правило, почтя ни в одном киоске прей
скуранты на товары пе вывешиваются, і 
Продавцы сами устанавливают цепы и ! 
продают, например, 25 копеечную тет
радь по 2 рубля.

Кпоскеры промартели «Искра» Ва
лиев, Ахметшин и другие также не 
имеют книг жалоб, об‘явлений о часах 
торговли и прейскурантов. У киоскера 
Ахметшина мы обнаружили два прей
скуранта на заготовку утиля, в кото
рых один и тот же вид утиля расце
нивается но-разному. На ирейскуран 
тах нет даты, поэтому трудно судить, к

какому времени какой из. них отно
сится, но под тем и другим стоит под
пись председателя артели т. Пряхина. 
Торговля в этих киосках идет по епе-' 
кулятивным ценам.

Мы в закусочной пищевой артели 
«Искра» (Председатель т. Рябков, про
давец т. Сапептна). В закусочной гряз
но. Меню, нет, хотя торгуют всевоз
можными блюдами. Нет и предварптель- 

кулькуляшш, по которой можно 
было бы проверить ценообразование и 
выхоД блод. Об‘явления о часах тор
говли нет. Книга жалоб не прошнуро
вана и не опечатана. В закусочной на 
два имеющихся стола есть только три 
стула. Роль на стол подается в лома
ных и грязных тарелках, перца и гор
чицы нет. Саносмотр т. Санегина не 
проходила около двух месяцев.

В киоске этой же артели (киоскер 
т. Рыбочкина) непролазная грязь.

Магазин торга № 19 (продавец т. Сы~ 
соли на). ІІад магазином вывеска «уце
ненные товары». Но никаких уценен
ных товаров здесь давно нет. На об‘яв- 
лениях о часах торговли значится, что 
выходной день—среда. А фактически 
выходной день—в понедельник. Мы за
шли в магазин и удивились: магазин 
это или дровяник? В одном углу уло
жено 12 пустых ящиков, во-втором 
около двух кубометров дров, а в треть
ем стоит кадка с углем. Товары нахо
дятся в беспорядке. Выкладки товаров 
по существу нет.

Магазин № 12 (фуражный) 22 янва
ря был обеспечен товарами только до 
12 часов дня, тогда как должен рабо
тать до 4 часов 30 минут.

Дирекция колхозного рынка, кото
рым руководит т. Рыбкин, не принима
ет никаких реальных мер к устранению 
отмеченных недостатков.

Рейдовая бригада «Под знаменем
Ленина» М. ЛУПАНДИН, П. СЫЧЕВ.

ПИСЬМ О В Р Е Д А К Ц И Ю  
Тов. Бурбулис зажимает

Теперь уже для многих на западе ясно, 
что „план Маршалла", выдаваемый его ав
торами п реакционной буржуазной прессой 
за „средство спасения" Европы, преследу
ет одну цель—порабощение стран Запад
ной Ев'ропы.

Существо „плана Маршалла" заключа
ется не в „помощи" Европе, а в стремле
нии американских империалистов избавить 
С Ш А  от неуклонно надвигающегося эко
номического кризиса за счет ограбления 
Европы.

Но дело не только в стремлении Аме
рики подчинить европейские страны свое
му политическому и экономическому влия
нию. Планы С Ш А  идут .(Значительно даль
ше. Об этом со всей очевидностью гово
рит выступление военного министра С Ш А  
Форрестола в конгрессе. Он требует в ка
честве платы за „помощь" военные базы 
для Америки в западно-европейских стра
нах. Он также предлагает странам—уча
стницам „плана Маршалла" согласиться на 
об'единение их военных сил под руковод
ством С Ш А . Одним словом, Форрестол 
предлагает повторить опыт, проделанный 
Америкой в Западном полушарии. Как из
вестно^ американским империалистам уда
лось сначала навязать латино-американ
ским странам план „совместной обороны", 
а затем и стандартизацию вооружения, 
превратив тем самым эти страны в прида
ток С Ш А.

Откровенные заявления Форрестола вы
звали большое беспокойство даже среди 
тех, кто в свое время восторженно при

ветствовал „план Маршалла".-В последние 
дни многие шведские газеты в резкой фор
ме выразили свое недовольство планами 
С Ш А . Газета „Экспрессен", например, в 
передовой статье писала: „Когда Форре
стол откровенно выпазил надежду, что во
енному министерству С Ш А  будет суждено 
координировать вооруженные силы 16 за
падно-европейских стран, то этим он под
твердил постоянные утверждения русских 
и их друзей о том, что за „планом Мар
шалла" скрываются определенные страте
гические цели.... Своей откровенностью аме
риканский министр поставил 16 европей
ских стран в довольно неприятное поло
жение".

Н а -д н я х  в палате общин выступил 
британский министр иностранных дел 
ІЗевин. Его выступление выражало про
грамму внешней политики лейбористского 
правительства. Если отбросить выпады ан
глийского министра против СССР и стран 
новой демократии, а также восхваление 
действий своих заокеанских хозяев, сущ
ность этого выступления сводится к рас
членению Европы и созданию блока бур
жуазных западных государств. Тем самым 
министр „социалистического“  правитель
ства Англии повторил проект поджигателя 
новой войны Черчилля о создании „запад
ного блока". Бевии помогает Маршал
лу сколотить об'единение запаДно -европей
ских стран. Америке это об'единение 
необходимо для того, чтобы было удобнее 
управлять европейскими странами, пре

вращенными в полуколонии С Ш А, и строить 
там военные базы.

Что может на деле принести создание 
такого „западного блока11 народам запад
но-европейских стран—можно судить по 
результатам хозяйничания американских 
и английских империалистов в Западной 
Германии. С Ш А  и Англия принесли гер
манскому народу нищету и голод, ввергли 
страну в экономическую катастрофу.

Опорным пунктом планируемого „з а 
падного блока11 англо-американские нмпе'- 
риалисты хотят сделать Западную Герма
нию. И сколько бы американский генерал 
Клей и английский генерал Робертсон 
ни пытались доказывать, что решение, 
принятое совещанием во Франкфурте-на- 
Майне, носит характер экономического 
мероприятия, им не удастся обмануть 
общественное мнение.

Подлинная цель „мероприятий11 Клея и 
Робертсона вскрыта заявлением члена 
Контрольного Совета в Берлине от СССР 
маршала Соколовского. „Под видом пре
образования двухзональных немецких 
экономических органов, заявил маршал 
Соколовский,—американские и британские 
военные власти в Германии фактически 
приступили к созданию сепаратного 
германского правительства для Бизонии1'.

Раскольнические действия Бевина, 
Маршалла и других сторонников амери
канской ..помощи" вызвали резкие про
тесты демократических кругов, борющих
ся за прочный мир. Эти действия вызвали 
возмущение немецкого народа. Во всех 
зонах Германии наблюдается под‘ем демо
кратического движения, направленного 
против англо-американского империализма.

В. МИХАЙЛОВ.

нритину
29 января состоялась IV  профсоюзная 

конференция Старотрубного завода, деле
гаты которой собрались, чтобы избрать 
новый состав заводского комитета.

В список для тайного голосования 
в числе других была предложена кандида
тура бывшего председателя завкома 
т. Шолохова В. И.

Зная о ряде неблаговидных поступков 
Шолохова, в частности, что он незаконно 
брал продукты, из столовой за счет рабо
чих, что для строительства своего собст
венного дома он взял в клубе железо, 
гвозди и лесоматериалы, что добрая треть 
членов профсоюза признала работу завкома 
неудовлетворительной, я как делегат кон
ференции выступил против выдвижения 
Шолохова в новый состав завкома.

Однако, не успел я закончить выступ
ление, как меня прерывает секретарь парт
бюро завода т. Бурбулис. В своей речи он 
набросился на меня с грубым оскорблени
ем, всячески стараясь выгораживать Ш о 
лохова, при этом не брезгуя никакими 
средствами. Вслед за ним выступают глав
ный инженер завода т. Гринберг и член 
президиума Ц К союза металлургов Восто
ка т. Амдур, которые также стараются 
протащить кандидатуру Шолохова в спи
сок для тайного голосования.

Вполне понятно, что после таких гр у 
бых оскорблений а прямых угроз по мое
му адресу со стороны т. Бурбулиса, и пос
ле того как его поддержали представите
ли администрации и Ц К  сою за—выступить 
никто больше не посмел, хотя многие де
легаты разделяли мое мнение.

Об этом красноречиво говорит тот факт, 
что включенный в список для тайного го 
лосования Шолохов был, мягко выра
жаясь, „прокачен на вороных".

Однако возникает законный вопрос: 
кто дал право т. Бурбулису замазывать 
вопиющие безобразия и зажимать критику 
на профсоюзной конференции?

Б. Г. ГРИНБЕРГ.

Ответственный редактор 
П Д. СОЛОМЕИВ.


