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ОПЫТ СТАХАНОВЦЕВ—  
ВСЕМ РАБОЧИМ!

13 лет тому назад е трибуны пер
вого Всесоюзного совещания стаханов
цев товарищ Сталин в своем выступле
нии отметил, что стахановское движе
ние открывает нам тот путь, на кото
ром только п можно добиться высших 
показателей производительности труда, 
необходимых для перехода от социа
лизма к  коммунизму и уничтожения 
противоположности между умственным 
и физическим трудом. Жизнь показала 
гениальную прозорливость великого 
Сталина, который еще тогда предвидел 
огромную будущность стахановского 
движения, как высшего этапа социа
листического соревнования.

Товарищ Сталин учит, что «Сорев
нование есть коммунистический ме
тод строительства социализма на 
основе максимальной активности мил
лионных масс трудящихся». Тов. Моло
тов в своем последнем докладе указал, 
что этот коммунистический метод стро
ительства коммунизма стал уже достоя
нием всей массы трудящихся нашей 
Родины.

Иллюстрацией к  этим словам това
рищей Сталина и Молотова могут слу
жить сотни примеров пз жнзнп пред
приятий нашего города. Упорное сорев
нование за досрочное выполнение пла
на третьего года послевоенной сталин
ской пятилетки идет на всех предприя
тиях. Передовые стахановцы, рациона
лизаторы, стараясь полностью пополь
зовать производственные мощности п 
повысить производительность труда, ве
дут счет на секунды. Тысячи п тыся
чи таких стахановцев пзо дня в день, 

и з месяца в месяц перевыполняют свои 
задания. Но на наших предприятиях 
есть еще немало рабочих, которые не 
выполняют своих норм.

Задача заключается в том, чтобы 
научить пх культурно работать, пере
дать пм опыт передовых стахановцев, 
подтянуть пх до уровня передовиков.

С этой целью дирекция, партийная 
я  профсоюзная организации Новотруб
ного завода проводят стахановские 
вторники, на которых лучшие произ
водственники делятся своим опытом.

Сегодня мы публикуем лекцию 
лучшей резчицы цеха № 3 А. М. Иван
ченко, в которой она рассказывает о 
том, ка к  она работает п добивается пз 
месяца в месяц повышения производи
тельности труда.

В ближайшее время на страницах 
нашей газета мы передадим опыт, луч
ш их стахановцев других профессий, 
вы ступивших на стахановских втор
никах.

Этот опыт необходимо перенести на 
Старотрубный, Хрошшковый п Динасо
вый заводы. Его могут перенять также 
коллективы треста Трубстрой и Тптано- 
Магнетитового рудника.

На наших предприятиях много пе
редовых стахановцев, которые дают 
большие рекорды. Но этого сейчас ма
ло. интересы государства требуют, что
бы каждый рабочий трудился высоко
производительно, чтобы каждый день 
он выполнял п перевыполнял техниче
ски обоснованные нормы выработки.

Передавая опыт передовых стаха
новцев всем рабочим; необходимо на 
любом предприятии, в любом цехе по
ставить каждого рабочего в такие ус
ловия, которые давали бы ему возмож
ность трудиться по-стахановски все 480 
минут.

Именно в этом состоит главная за
бота партийных и профсоюзных орга
низаций.

СТАХАНОВСКИ! ВТОРНИК В ЦЕХЕ Ni 3 I I  Г I E  ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА
*  ** *

23 ноября в цехе № з Новотрубного завода имени 
Сталина состоялся стахановский вторник, на котором резчи
ца пилы трения Анна Михайловна Иванченко прочитала лек
цию о ее стахановских методах труда. На протяжении всего 
года резчица А. М. Иванченко значительно перевыполняет 
нормы выработки. Свою годовую норму она закончила к  31 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Иа опыте т. Иванченко в цехе проведена стахановская

школа резчиц. Слушатели школы, применяя метод т. Иван
ченко, повысили производительность труда на 1 0 —45 про
центов.

На стахановском вторнике лекцию резчицы т. Иванченко 
консультировал начальник протяжки инженер М. А. Фрей- 
берг. В обсуждении приняли участие и. о. зав. ВОТ цеха 
А . Я. Котова, мастера И. С. Сусанов и В. С. Санников^ се
кретарь партбюро цеха Ф. И. Седин и другие.

*Лекция резчицы А. М. ИВАНЧЕНКО
Я работаю резчицей на пиле трения 

13 лет. За это время я хорошо изучила 
свой агрегат, знаю его техническую мощ
ность, овладела приемами труда. Боль
шую помощь в работе мне оказывает 
подручная т. Хробастова Ольга Виталь- 
евыа. Мои приемы труда мне кажутся 
настолько обычными, что я енача-ла 
затруднялась о них. рассказывать. Ког- 
да-же я пригляделась к  тому, как ра
ботают другие резчицы, я убедилась в 
том, что. мон приемы, рациональнее. Я 
на ручные операции подготовки пучка 
труб, порезку я сброс в карман трачу 
59,2 секунды, а моя сменщица резчица 
т. Бабинцева— 77,3 секунды. Следова
тельно, на каждом цикле порезки пуч
ка я, ио сравнению с другими резчи
цами, выигрываю , 18,1 секунды.-Из 
секунд складываются минуты, из минут 

часы, которые затрачиваю на произ
водительную работу.

В моей брпгаде правильно рас
пределены обязанности.. Так, например, 
пока я выполняю машинную операцию 
порезки труб, подручная подготавли
вает пучок для порезки. Наши движе
ния е подручной слажены: укладку
труб на стеллаже, сброс их в карман 
после порезкн,' подравнивание головок 
мы производим сообща, одновременным 
движением, нпкго не опаздывает, нп- 
кто не опережает. При таких ритмич

ных движениях, ка к  бы быстро мы не 
работали, мы не устаем.

Некоторые резчицы, плохо зная 
мощность налы, часто недогружают ее. 
Вместо одновременного пореза при тол
щине стенки трубы до1 1 мм. сразу 16 
труб режут только по 12 труб. Ясно, 
что они дают меньшую производитель
ность труда, чем я.

По технологической инструкции 
отрезка головок должна производиться 
но лннии отверстий. Строго соблюдая 
это правило, каждая резчица может 
сэкономить до 3 тонн металла в месяц. 
Выполняя инструкцию, я слежу за 
тем, чтобы с головками не попадал в 
отходы липший металл, вводе кусков 
годных труб. Для этого перед, порезкой 
головок труб я пх равняю.

В основе моего метода лежит за
конченный цикл обработки одного пуч
ка труб. Заложив пучек в зажим, я 
режу пополам,, а затем, выравняв го
ловки, отрезаю пх.

Другие резчицы резали иначе. По
резав пучок е меньшим количеством 
труб пополам, они выравнивают голов
ки, укладывают трубы, в зажим п до
бавляют .новый малый пучок для по- 
резкп пополам. Следовательно, у них  ̂
за этот рез у  половины пучка труб, 
отрезаются головкн, а ноловпна пучка 
режется пополам. Проведенные наблю
дения показали, что так работать не

выгодно. При укладке второй половины 
пучка, предварительно выравненные 
трубы сбиваются и на повторное под
равнивание головок теряется время.

Теперь, после проведения в цехе 
стахановской школы, все резчицы стал® 
работать по моему методу.

Резчица обязана следить за каче
ством порезкн труб, чтобы торцы труб 
не имели большой заусенкп, больших, 
заплывов, которые приводят к  полной 
обработке труб в деканаже, к  порче 
инструмента на протяжке, к  браку. Для 

' этого я, приходя на смену, проверяю 
состояние дпска: нет ли трешпн на 
нем, не стерлась ли. насечка. Насечка 
на диске должна быть оетрая п ко 
сая. В том случае, если диск тупой, 
ж требую от слесаря, чтобы его на- 
ееклп. Этот простой и другие жела
тельно приурочить, к  обеденному пере
рыву.

Мой стахановский труд приносит 
мне и стахановский, заработок. Так, 
да пример, еслп я в феврале выполни
ла норму по -114 процентов п зарабо
тала 961 руб., то в октябре, 
нпв норму на 124 процента, 
заработала 1366 рублей.

Я рада п горда тем, что в 
ном труде всего советского народа, бо
рющегося за досрочное выполнение 
четвертой сталинской .пятялеткп, есть 
скромная доля н моего труда.

выпол- 
я уже

огром-

и

Выступление инженера М. А. ФРЕИБЕРГ— 
руководителя стахановской школы резчиц
Резчица т. Иванченко п ее подруч

ная т. Хробастова заслуженно считают
ся лучшей бригадой резчпц на пплах 
тренпя в цехе. Это видно пз сравни
тельного выполнения норм в 1948 г. 
по месяцам резчицей т. Иванченко п 
другими резчпцамн.

В январе резчица Иванченко норму 
выполнила на 101 процент, в феврале 
—на 114, в марте— на 116. в апреле — 
на 124, в мае—на 122, в нюне— на 125, 
в августе—на 126, в сентябре — на 
129 п .в  октябре—на 127 процентов. 
В то же время другие резчпцы нормы 
выполнили: в январе —на 100 процен
тов, в феврале—на 98, в марте— на 94, 
в апреле—на 108, в мае—на 102, в 
нюне—на 106, в августе н сентябре— 
на 112 п в октябре—на 110 процен
тов.

В работе резчпцы т. Иванченко есть 
две основные особенности: 1. Макси
мальное использование рабочего време
ни полезной работой резки труб.
2. Сокращение длительности операций в 
цнкле резки одного пучка,

В борьбе за уплотнение рабочего 
дня, т. Иванченко стремится к  тому, что
бы все работы, связанные с насечкой 
диска, со сменой диска, с подтяжкой 
сальника и другие, выполнялись в пе
рерыв на обед. В случае, если нужно 
произвести мелкий текущий ремонт по 
механической и „электрической части, 
она добивается, чтобы эти ремонты бы
ли выполнены сразу одновременно. Дру

гие резчицы этого не делают п теряют 
время непроизводительно.. Так, напри
мер, резчица т. Бабинцева уходит на 
обед, оставляя ішлу в неисправности. 
Возвращаясь, она вызывает слесаря н 
ожидает, пока будет произведен ремонт.

После проведения стахановской шко
лы. подобные случаи непроизводитель
ной потерн рабочего времени ликвиди
рованы.

На занятиях в школе мы позна
комили всех резчпц с паспортными 
данными нпл, подробно пзучплп техно
логическую инструкцию резчпцы. На 
занятиях” присутствовали п мастера, 
которые на рабочем месте обучали рез
чиц правильным п рациональным при
емам труда.Оевопв метод т. Иванченко, 
резчицы тт. Еалеева, Бабинцева п дру
гие сократили длительность ручных 
операций и стали также перевыпол
нять норму выработки.

В достижении высокой производи
тельности труда резчицами тт. Иван
ченко и Хробастовой— большая заслуга 
брпгадпра-коммунпста т. Рябкова Н. И., 
который следпт за своевременной за
грузкой и разгрузкой пилы, не допус
кая простоев. Этого еще, к  сожалению, 
не понимают бригадиры тт. Звонарев 
и Дьячков, по вине которых резчицы 
их смен имеют большие потери рабо
чего времени.

Метод резчицы т. Иванченко бу
дет внедрен в практику работы всех 
резчиц пил трения.

В ы с т у п л е н и е  и . о . з а в . Б О Т ‘ а.
цеха А . Я. К О Т О В О Й

В результате исследования, мы вы
явили, что т. Иванченко добилась вы
сокой производительности труда благо
даря дружной работе со своей подруч
ной п постоянному чередованию опе
раций. Такие операции, ка к  подцепка 
и отцепка пакета, уборка концов труб,, 
рабочего места п др., она производит 
совместно с подручной. Вспомогатель
ные операции—в кратковременные пе
рерывы в ожидании крана, Выигрывая 
на общем цикле резки но 18,1 сек., 
она режет в смену на 23 — 25. проц. 
труб больше, чем другие резчпцы.

Выступление мастера 
И. С. С У С А Н О В А

Резчица т. Иванченко— беспокойный 
человек. Другую работницу не загру
зишь трубами—она ничего не скажет. 
Если же бригаду т. Иванченко оста
вить на одну минуту без труб — она 
"найдет мастера, где бы он не был, и 
потребует загрузки. Она действительна 
по-стахановски борется за уплотнение 
рабочего дня, за высокопроизводитель
ный труд.

 ☆   - /
ЗАБОТА О ДЕТЯХ ВОИНОВ

Большую заботу о детях погибших 
воинов проявляют завкомы профсоюзов на
шего города. Систематически детям оказы
вается денежная и материальная помощь.

Так, завком Новотрубного завода име
ни Сталина недавно приобрел и выдал де
тям погибших воинов 84 пальто и 45 пар 
валенок. Завком Старотрубного завода при
обрел для детей Зсніар валенок н іО пальто»

08822832
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П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Развернуть действенную наступательную агитацию  
среди всех слоев трудящихся!

23 ноября в клубе Старотрубного завода состоялось 
городское собрание агитаторов, на котором присутствовало 
свыше 200 человек.

На совещании с докладом „О задачах агитационной 
работы в общежитиях и цехах“ выступил секретарь горкома 
ВКГІ(б) И. И. Сидоров.

В своем докладе, построенном на местных фактах, 
т. Сидоров поставил перед агитаторами задачу—развернуть 
во всех цехах, общежитиях и среди трудящихся по месту 
их жительства действенную наступательную агитацию, дове
сти до сознания всех трудящихся содержание доклада В. М. 
Молотова „З і-я  годовщина Великой Октябрьской социали
стической революции" и „Положение о выборах народных су 
дов РСф СР". Агитаторы должны, используя местные факты, 
повседневно и доходчиво раз‘яснять трудящимся задачи 
борьбы за досрочное выполнение плана третьего решающего

года послевоенной сталинской пятилетки, за улучшение ка
чественных показателей каждого предприятия, за 28 миллио
нов рублей экономии от снижения'себестоимости продукции.

Докладчик подверг резкой критике партбюро треста Труб
строй и его секретаря т. Дмитриева за неудовлетворитель
ную работу агитаторов в общежитиях, где агитаторы бывают 
редко, а красные уголки закрыты на замок, так как там нет 
даже электрических лампочек. Он рассказал также об опыте 
работы лучш их агитаторов Новотрубного, Динасового заво
дов и других предприятий.

Затем выступили зам. секретаря парткома Новотрубного 
завода имени Сталина т. Александровский, агитаторы тт. 
Грудниетый, Рудоиэн, белоусов. Перескоков и Левшу ков.
Они рассказали об опыте своей агитационной работы.

Ниже мы публикуем отдельные выступления агитаторов.

Использую факты  
из жизни цеха

Выступление агитатора 
прокатного цеха Старотрубного 

еавсда т. ГРУДНИСТДГО

Агитатором я работаю давно. Боль
шой опыт в своей работе я получил 
особенно в дни выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. В своей 
агитационной работе, я, как правило, 
использую факты из местной жизни.

Одно время у нас получился боль
шой выход брака труб Ш Х —15. Вме
сте с начальником цеха т. Коновало
вым мы провели несколько дроизводст- 
венных совещаний с рабочими нашего 
отдела. Мы улучшили наглядную аги
тацию, вывесили лозунги, каждый день 
начали заполнять доску показателей 
работы каждого токаря и резчика труб. 
Развернули социалистическое соревно
вание, которым охватили всех рабочих.

В результате, в моей смене все 
стали значительно перевыполнять нор
мы выработки и качество продукции 
улучшилось. Наша смена стала завое
вывать первенство в соревновании.

Мне хочется бросить упрек нашей 
партийной организации п руководству 
цеха. У нас в цехе до сих пор нет 
красного уголка, и для того, чтобы 
провести беседу с рабочими,-собраться 
негде.

Сейчас перед нами стоит задача 
довести до сознания трудящихся «Поло
жение о выборах народных судов 
РСФСР» с тем, чтобы когда начнется 
выдвижение кандидатов в народные 
судьп и народные заседатели, трудящие
ся имели возможность выдвинуть в 
судебные органы лучших из лучших 
представителей трудящихся.

Веду работу в общежитии
Выступление агитатора Дннаеового завода т. REPECKQKOBA

Уже три года я беспрерывно ра
ботаю агитатором в общежитии № 13. 
Опыт моей работы показал, что агита
тором работать нелегко. Агитатор дол
жен не только хорошо изучить и про
думать материал, с которым- он идет 
к  своим слушателям, но изучить так
же всех своих слушателей, их запросы, 
их желания. Авторитет агитатора за
воевывается тем, что он отвечает на 
любой вопрос, заданный ему. Если не 
можешь, ответить сразу—честно при
знайся в этом. В таких случаях я обыч
но говорю:—на этот вопрос я 'вам  от
вечу на следующем занятии.

И если пообещал, обязательно 
сделаю это!

В предоктябрьские дни я провел в 
своем общежитии большую работу. Сна
чала была беседа о 31-й годовщине 
Октября, а 5 ноября мои слушатели 
прослушали доклад н а ‘ эту же тему. В 
общежитии мы выпустили праздничный 
номер газеты, в котором рассказали,

полнение плана, за экономию матери
алов и электроэнергии.

На тему о рентабельности работы 
предприятия приходилось рассказывать 
много. В этих рассказах я использовал 
цифры и факты из жизни нашего заво
да. Наш завод получил миллионы руб
лей убытков от брака. Если бы этот 
брак не был допущен, то и государст
во получило: бы эти миллионы рублей 
экономии, и рабочие получило бы боль
ше. заработной'платы, жить стало бы 
еще лучше.

Когда я пришел в общежитие, там 
было много безобразий. Сейчас мы на
вели полный порядок. Прекратились кра
жи, люди стали сознательнее и на за
воде.ста ли работать лучше, и в обще
житии'себя Еести более дисциплиниро
ванно.

Для того, чтобы быть атитатором, 
нужно много учиться. Я учусь в ве
черней орщеобразовательной школе и

как жители общежития борются за вы-_| изучаю «Краткий курс истории ВКЩ б}».

Результаты агитационной работы
В ыступление а гитатора  Н о в о тр уб н о го  за вода  имени 

Сталина тов. Л Е В У ІУ Н О Й А
Я работаю агитатором в прокатном 

отделе четвертого цеха. Как правило, 
я на работу прихожу за 30 минут и 
рассказываю рабочим смены о том, ка
кие на сегодня предстоят задачи.

В смене у нас 44 человека. Мы до
бились такого положения, что все ра
бочие перевыполняют задания. В сен
тябре, например, наша смена заняла 
первое место по городу.

Все эти успехи достигнуты благо
даря повседневной работе агитаторов. 
Рабочие всегда с большим вниманием

слушают мои оеседы именно потому, 
что я использую местные факты.

Хорошая, благодарная работа быть 
агитатором!

Нынче я поставил перед парторга
низацией вопрос о том, чтобы органи
зовать нашими рабочими посещение 
свердловских театров. Таких поездок 
было несколько.

Мне хочется остановиться на поло
жении рабочих в общежитии треста 
Трубстрой. Недавно мне пришлось быть 
в общежитии 25. Там грязно, тем
но, неуютно, красный уголок закрыт.

Международный
На письмо председателя третьей сес

сии Генеральной Ассамблеи Организации 
Об‘единенных Наций Эватта и генерально
го секретаря ООН Трюгве Ли кроме.Совет- 
ского Союза ответили также и западные 

державы.
В ответе Эватту и Трюгве Л и  англий- 

-ское правительство утверждает, что пере
говоры между четырьмя командующими в 
Берлине в сентябре этого года сорвались 
якобы по вине Советского правительства. 
Правительство Англии пытается сейчас 
представить дело так, будто бы советский 
главнокомандующий в Берлине не полу
чил необходимых инструкций от своего 
правительства.

Главнокомандующий советскими о кку 
пационными войсками в Германии маршал 
В. Д. Соколовский сделал в связи с этим 
специальное заявление представителям пе
чати. В этом заявлении он указывает, что 
советское командование своевременно име
ло все инструкции Правительства СССР, 
что подтверждается документами. Англий
ское же правительство,— говорит В. Д. Со
коловский,—„путем оглашения всяких не
былиц о советском командовании в Берли
не лишь хочет оправдать свою позицию в 
берлинском вопросе". В заявлении марша- 

В. Д. Соколовского отмечается, что за- 
іадные державы выявили „полное нэжела- 
;ие учитывать интересы советской зоны 
ккупации Германии", хотя советская сто

рона всегда стремилась к  положительному 
разрешению берлинского вопроса, с учетом 
взаимных интересов и существующих меж
дународных отношений.

Маршал Соколовский обратил внимание 
представителей печати на тот факт, что 
английское правительств^ не включило в 
выпущенную им „Белую кн и гу " (сборник 
материалов по берлинскому вопросу) пред
ложений, внесенных английским командую
щим в Берлине. Это случилось потому, что 
предложение английского командующего 
резко расходилось с выработанными в Мо
скве 'согласованными директивами четырех 
правительств.

* * *
Около 2-х месяцев на сессии Генераль

ной Ассамблеи Организации 06 ‘единенных 
Наций продолжалось рассмотрение совет
ских предложений о запрещении атомного 
оружия и сокращении вооружения пяти ве
ликих держав на одну треть в течение года.

Советские предложения предусматри
вают срочные меры к  прекращению гонки 
вооружений и пропаганды новой войны. 
Они отвечают кровным интересам народов, 
заботящихся о сохранении длительного 
мира и безопасности. Поэтому эти предло
жения и приобрели такую широкую попу
лярность. среди трудящихся маее разных 
стран.

Однако, предложения, сделанные Совет
ским Союзом, ввтретили неблагоприятный

прием в правящих кругах западных дер
жав, которые заботятся только о сохране
нии своего господства и распространении 
его на весь мир.

На голосовании Генеральной Ассамблеи 
было поставлено три проекта резолюции: 
проект англо-американского блока, проект 
делегации СССР и проект польской деле
гации. в основе которого лежат советские 
предложения.

За англо-американскую резолюцию го 
лосовало 36 делегаций из 58. Против—про
голосовало 6 делегаций, 16 делегаций воз
держались или „проголосовали ногами", 
удалившись из зала заседаний. Таким об
разом, прошел проект резолюции, который 
не содержит ничего, кроме пустых бес
содержательных фраз и туманных оговорок.

Заключительное заседание по совет
ским нредложениям проходило в перепол
ненном вале, неоднократно выражавшем 
симпатии главе советской делегации А. Я. 
Вышинскому во время его выступления.

Большое число, воздержавшихся и у к 
лонившихся от голосованпя делегатов го 
ворит о том, что эти делегаты не ре
шились в открытом поименном голосова
нии выступить против благородных миро
любивых предложений СССР.

Провал Дьюи на президентских выбо
рах' 1948 года показал, . что поджигатели 
войны не могут пользоваться доверием на
рода.

Этот факт, видимо, хорошо запомнили 
некоторые участники Ассамблеи.

В. МИХАЙЛОВ.
  ->

ПИСЬМО 3 РЕДАКЦИЮ

„СЕМЕЙНАЯ" НАНЦЕЛЯРИЯ
Трест Трубстрой имеет большие 

убытки, главным образом, за счет сверх
штатных единиц. Несколько месяцев то
му назад Промбанк закрыл финанси
рование административно-хозяйствен
ных расчетов. Служащие и инженерно- 
технические работники месяца по два 
не получали зарплаты.

А убытки продолжают увеличивать
ся. Управляющий трестом т. Ткаченко, 
главный инженер т. Ядрихинский и 
главный бухгалтер т. Марков- сидят и 
думают: кого-бы сократить? Они со
кратили из Рудстроя дипломированного 
инженера с большим производственным 
стажем, мастера с большим практиче
ским опытом. Сокращают квалифици
рованных мастеров из Промстрояи ма
шинно-прокатной базы. Всего сократили 
на производственных участках 14 чело
век. Но в областном Промбанке им ска
зали:—еще надо подсократиться. И 
опять начинается изучение списков ра
ботников производственных участков. 
Тов. Ткаченко обвиняет некоторых на
чальников участков в семейственности 
потому, что их родственники работают 
сторожами и рабочими.

А вот семейной канцелярии в уп
равлении треста тов. Ткаченко не за  ̂
метил.

В плановом .отделе сидят, не имею
щие никакого образования, жена главно
го бухгалтера т. Маркова и своячени
ца _ секретаря парбюро т. .Дмитриева 
т. Дунаева. Первая получает 800 руб
лей, как экономист, • а вторая 1.000 
рублей, как инженер-экономист.

Не потому ли в тресте так плохо с 
планированием, что им занимаются эти, 
с позволения сказать, «экономисты» ?

Может быть начальник планового 
отдела т. Курплло неудовлетворен рабо
той своих подчиненных? Возможности 
и так, но он молчит потому, что. его 
жена подшивает бумажки в производ
ственно-техническом’ отделе, а деньги 
получает ка к  техник— 800 рублей с 
лишним в месяц.

Есть в тресте Трубстрой еще один 
«специалист»— Д. Я. Андреева, чело
век, не имеющий никакого образования 
и совершенно не знакомый с вопроса
ми строительства. Долгое время она по
лучала оклад 1.000 рублей в месяц за 
руководство техучебой, хотя большин
ство рабочих и не слыхали ни о ка 
кой техучебе. А недавно ее назначили 
директором учебного пункта с солидно 
повышенным окладом.

Содержание этих четырех «специа
листов» стоит государству около 60 ты
сяч рублей в год.

Не пора ли, мягко выражаясь, рас
пустить эту семейную канцелярию и 
назначить на их место квалифициро
ванных строителей, которые есть, в 
тресте и используются сейчас не по 
назначению.

ГРУППА ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ.
Р- S. Тов. редактор! Извините, но 

подписать свои фамилии мы не можем, 
так как в тресте Трубстрой не любят 
критику.__________________ ■

Ответственный редактор 
___________ П. Д . СОЛОІѴІЕИН.
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