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РЕШ А Ю Щ И Е Д Н И
Через два дня избиратели Перво

уральска, как и всей Свердловской об
ласти, пойдут на избирательные пунк
ты, чтобы отдать свои голоса лучшим 
сынам и дочерям народа, кандидатам 
сталинского блока коммунистов и бес
партийных, избрать народных судей и 
народных Заседателей.

Остались решающие дни для завер
шения подготовки к  выборам народных 
судов. Опыт прошлых избирательных 
кампаний показал, что в подготовке к 
выборам необходимо предусмотреть все 
мелочи.

В нашем Городе все избирательные 
пункты неилохо оборудованы мебелью, 
обеспечены урнами и ширмами. Почти 
все пункты (за исключением сельской 
местности) телефонизированы іг  радио
фицированы.

В избирательных пунктах №№ 3, 
7, 8, 9, .10, 11, 16, 20, 26, 27 и 29 
закончены проверка и уточнение спис
ков избирателей. Этим пунктам город
ской Совет уже вручил избирательные 
бюллетени.

Но не везде дело обстоит так благо
получно. Задача уполномоченных горсо
вета и счетных комиссий заключается 
в том, чтобы в оставшиеся до выборов 
дни еще раз проверить, все ли меро
приятия, предусмотренные избиратель
ным законом, проведены в жизнь.

Особое внимание необходимо уде
лить тщательной проверке списков каж
дым избирателем, чтобы 30 января—-в 
день выборов народных судей и народ
ных заседателей—каждый избиратель 
имел возможность выполнить свой граж
данский долг и отдать свой голос за 
кандидатов блока коммунистов и бес
партийных.

Большая ответственность на упол
номоченных горсовета ложится за ор
ганизацию и оформление избиратель
ного пункта в день выборов. Они дол
жны позаботиться о том, чтобы были 
столы и канцелярские принадлежности 
для счетной комиссии, чтобы на слу
чай, если погаснет электричество, были 
керосиновые лампы, свечи, спички и ке
росин.

Избирательный пункт должен быть 
оборудован так, чтобы в день выборов 
ни одна «мелочь», ни одна «непредви
денность» не могли нарушить нормаль
ной работы пункта с 6 часов утра и до 
12 часов ночи.

Уже сейчас уполномоченные горсо
вета п счетные комиссии должны тща
тельно продумать организацию приема 
избирателей, распределить обязанности 
между членамй комиссии с таким рас
четом, чтобы в момент голосования не 
создавалось очередей и толкотни,, что
бы в избирательном пункте с начала 
и до конца голосования царила орга
низованность и порядок.

Не^Ц^однмо проявить большую за
боту о таких избирателях, как преста
релые п инвалиды войны и труда, боль
ные, которые лежат дома пли в боль
ницах. Уже сейчас каждый такой из
биратель должен быть взят на учет 
каждым пунктом с тем, чтобы в день 
выборов можно было к  одним приехать 
на квартиру пли в больницу с изби
рательной урной, а других привезти на j 
избирательный пункт на лошади пли j 
автомашине.

Необходимо, как и в прошлые го- \ 
ды, организовать обслуживание изби
рателей буфетами, концертами, чтобы 
день выборов стал действительно все
народным праздником трудящихся.

Достойно встретить день выборов— 
важнейшая задача партийных, совет- 
скнх и общественных организаций!

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

П е р е д о в и к и  с т а л и н с к о й  
п я т и л е т к и

Городское жюри социалистического со
ревнования рабочих ведущих профессия, 
рассмотрев итоги работы за декабрь 1948 
года, постановило:

Сохранить звание 
«Лучшего рабочего городам

Ш тукатуру  треста Трубстрой М. Загу- 
фаровой.

Маляру треста Трубстрой И. Т. Яковле
ву.

Фильтр-преесовіцику Хромпикового за
вода А. П. Савельевой.

Машинисту станков ударного бурения 
Титано-Магнетитового рудника В. М. Кле
пикову.

Кузнецу Новотрубного завода В. С. Пе- 
ремыккну.

Слесарю Новотрубного завода Л. Е Жо- 
лобову.

Фрезеровщику Новотрубного завода 
А. С. Сысоеву.

Телефонистке горотдела связи А. И. Бо
рисовой.

Парикмахеру горкомхоза 3 Н. Твмияов- 
ских.

Мастеру Старотрубиого завода Н. И. Чер
ных.

Травильщику труб Старотрубиого заво
да Е. И. Иванову.

Кольцевому Старотрубиого зрвода М. И. 
Васильеву.

Формовщику Динасового завода В. Д. 
Ширинкину.

Бегунщ ику размольных бегунов Дина
сового завода Л. Г. Балашову.

Присвоить звание 
«Лучшего рабочего города*:

Сталевару Старотрубиого завода В. П. 
Блинову.

Каменщику треста Трубстрой А. Л, Ко
жевникову.

Столяру треста Трубстрой А. Т. Сысо
еву.

Котельщику треста Трубстрой Д. Д Не- 
мытову.

Монтажнику треста Трубстрой Е. И. Ко
закову.

Плотнику треста Трубстрой С. И. Ли- 
сютину.

Лесорубам треста Трубстрой Я. К. Ку
зину и 0. А. Литвенко.

Прокалочнпку Хромпикового завода 
X. Гимолетдннову.

Вакуум- фильтровщику Хромпикового 
завода Н. И. Савельеву.

. Реакторщикѵ Хромпикового завода А.Ф. 
Вотннс.

Аппаратчику Хромпикового завода В.П. 
Вагановой.

Грузчику Хромпикового завода В. В. 
Филатову.

Шоферу Старотрубиого завода А. Т. 
Галицких.

Электросварщику Хромпикового завода 
А. И. Персанову.

Бурильщ ику Титано - Магнетитового 
рудника А. Н. Назарову.

Машинисту экскаватора Титано-Магно- 
титового рудника С. М. Овчинникову.

Машинисту паровоза Титано-Магнети
тового рудника П. В. Тузову.

Кузнецу Авторемзавѳда Н М. Безде
нежных.

Слесарю Авторемзавода П. А. Ушакову. 
Токарю Авторемзавода Ф И. Аржанни- 

кеву.
Токарю по обработке шарикоподшип

никовых труб Старотрубного завода Г. Ф. 
Новикову.

Вальцовщику Новотрубного завода П.Ф. 
Клеймннову.

Вальцовщику става „Рокрайт" Г. F. 
Никрленко.

Сварщику Новотрубного завода В. П. 
Г ордеаву.

Резчику труб Старотрубиого завода 
И. П. Дрануе.

Старшему волочильного стана Старо- 
трубного завода В. И. Яроцкаму.

Отжигальщику труб Старотрубиого за
вода Н. А. Никифорову.

Правильщику труб Старотрубиого за
вода С. В. Кораблезу.

Оператору Новотрубного завода К. В. 
Мушавкияу.

Газовщику Новотрубного завода П. Ф. 
Бабушкину.

Формовщику Металлозавода Л. Ф Гал
киной.

Муфтонарезчаку Новотрубного завода 
8. М. Зарубину.

Трубонарезчпку Новотрубного завода 
Б. Н. Данилову.

- Строгальщику Новотрубного завода 
К. Л. Яшину.

Модельщику Новотрубного завода А . П. 
Плюсннку.

Повару столовой Новотрубного завода 
А. И. Яцекко. *

Продавцу магазина Новотрубного заво
да В. А. Шейн.

Официантке столовой Новотрубного За
вода Е. Ф. Чухаревой.

Вагранщику Авторемзавода А. Я. Ка
шину.

Бегунщ ику смес-ите.тьных бегунов Д и 
насового завода Г. И. Лукьяненко.

Прессовщикам Динасового завода В. А. 
Заньхо и И. Д. Жидкову.

Обжигальщику Динасового завода С Я. 
Чороп.

Сортировщице Динасового завода Н. А. 
Лоскутовой.

Выгрузчику Динасового завода С. Д. 
Жидкову.

Садчику Динасового завода И. П. Чер
нышову.

Дробильщику Динасового завода Н. И. 
Макаренко.

Письмоносцу горотдела связи С. Н. Го- 
родиловой.

На протяжении нескольких лет слав
ной известностью в цехе № 2 Динасо
вого завода пользовалась комсомольско- 
молодежная бригада, руководимая Впк-' 
тором Алентьевым.

Спаянный крепкой дружбой, коллек
тив бригады под руководством молодого, 
но опытного садчика из месяца в месяц 
перевыполнял свое задание.

Когда в Первоуральске по почину 
комсомольцев-волочильщиков Старотруб
ного завода развернулось соревнование 
за достойную встречу 30-летия ВЛКСМ, 
садчики бригады Алеитьева одними из 
первых на заводе откликнулись на при
зыв яковлевцев. Коллектив бригады ре
шил так же, как и бригада Яковлева, 
к славному юбилею закончить выпол
нение годовой нормы. Дружно трудился 
коллектив в соревновании пменп 30-ле- 
тпя ВЛКСМ. II, вот, 20 октября, на 8 
дней раньше обещанного, бригада за
вершила свое годовое задание.

Дирекция завода, видя в молодом 
руководителе опытного садчика, довери
ла. Виктору Алентьеву смену. Сейчас 
т. Алентьев работает сменным масте
ром четвертого передела. Прнвпва,. ра
бочим смены любовь к труду и уваже
ние к своей профессии, т. Алентьев 
добился того, что его смена стала пе
редовой.

На енпчке: Виктор АЛЕНТЬЕВ.
Фото Я. Кунина. Облфотохроника.

30 января—выборы народных судов

Выше уровень агитационной работы!
Как я работаю с избирателями

Подготовка к  выборам требует от: шего кандидата в народные судьи тов. 
каждого агитатора напряженной и пло-' Соловьева и биографии кандидатов в на- 
дотворной работы. От оперативности родные заседатели. На избирательном 
агитатора п качества проводимых ими 
бесед во многом зависит исход избира
тельной кампании.

Наш агитколлектив избирательного 
пункта Л? 19 с первых же дней раз
вернул деятельную работу с избирате
лями. Каждый агитатор нашего коллек
тива получил определенный участок, 
где он обязан проводить беседы с из
бирателями. За мной закрепили дом 
Л® 12 по улице Ворошилова. В первую 
очередь я ознакомил избирателей с По
ложением о выборах.

Свои беседы я отроил так, чтобы 
как можно яснее и понятнее раз'ке- 
нить избирателям каждый пункт Поло
жения. Одновременно с раз‘яснением 
Положения о выборах мы изучали Кон
ституции СССР и РСФСР. Яа-днях я 
рассказал избирателям биографию на-

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
В школе поселка Первомайка рас

положен избирательный нункт Л® 14. 
Сюда но вечерам собираются жители ао- 

пункте у нас организовано дежурство | селка, чтобы послушать доклад или 
агитаторов, которые в любое время от-.декцпю-о советском суде, беседу агп- 
вечают избирателям на интересующие! татора о Сталинской Конституции, о
их вопросы.

Сейчас агитационная работа уже 
заканчивается и мы приступили к про
верке списков, которые вывешены в 
избирательном пункте. Каждый агита
тор заинтересован в том. чтобы все пз- 

і бпрзтелп его участка были занесены в 
список без искажения биографических 
данных. Я побывал на своем участке 
и постарался выяснить, кто из набирал 
телей когда работает и в какое время 
может придти в день выборов на из
бирательный пункт. Агитаторы поста
вили своей задачей—обеспечить 100- 
процентную явку всех избирателей 30 
января на избирательный пункт.

3. ХАМЗИН.

Положении о выборах, получить, ответ на 
интересующий вопрос, связанный с вы
борами,-п т. д.

22 января на избирательном пунк- 
ке было особенно оживленно. Сегодня 
здесь встречаются кандидаты со своими 
избирателями.

Все избиратели с особым внима
нием слушают биографии иародных за
седателей. К столу, покрытому кумачом, 
одпн за другим подходят кандидаты в 
народные заседателя тт. Астапович. Гу- 
дарев, Боброва, Старюковскпх. Радюки- 
на и другие. После каждого выступле
ния раздаются бурные аплодисменты — 
это избиратели выражают свое доверие 
кандидатам. а . ц а р е в .



О Т Ч Е Т У  И В Ы Б О Р Ы  
П Р О Ф С О Ю З Н Ы Х  О Р Г А Н О В

*

З А  РУБЕЖОМ
ВСТУПЛЕНИЕ НАРОДНО- 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ КИТАЯ 
В БЭЙПИН

В середине декабря Народно-освобо
дительная армия Китая окружила Бэйпин.
Бэйпин— крупнейший промышленный и 
административный центр Северного Китая, 
прежняя столица страны. В целях сохра
нения этого древнейшего города от раз
рушения, командованиемНародно-освободи- 
тельной армии предложено гоминдановско
му гарнизону сдать город без боя. Сопро
тивление гоминдановских войск было бес
смысленно, так как Бэйпин остался в да
леком тылу Народно-освободительной ар-, 
мин, в 600 километрах от фронта.

В  результате переговоров, Бэйпин сдан 
Народно-освободительной армии без боя.
Гоминдановские войска выведены в ок
рестности города, где они в течение меся
ца будут реорганизованы.

С вступлением в Бэйпин Народно- 
освободительной армии, в городе стала бы
стро восстанавливаться нормальная жизнь, 
значительно снизились цены на предметы 
первой необходимости, возобновили рабо
ту театры, кино, выходят газеты. Восста
новлено железнодорожное сообщение меж
ду Бэйпином и Тяньцзином, занятым На- 

- родно-освободительной армией неделю на
зад.

Ha-днях, после ожесточенных боев, 
гоминдановцы сдали также крупный город 
Хэфэй (Лучжоу) в провинции Аньхуэй.

ПРЕНИЯ В НОРВЕЖСКОМ СТОРТИНГЕ
ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ *

Прения в Норвежском стортинге по во
просам внешней политики вскрыли разно
гласия внутри фракции рабочей партии.
Так, бывший министр просвещения Фо- 
стерволль, выступая в прениях, заявил, 
что „нет основания для присоединения 
Норвегии к  военному западному блоку".
Точку зрения Фостерволля поддержали 
депутаты рабочей партии Оксвик, Якоб 
Фриис, Леберг и Яклин.

Депутат от коммунистической партии 
Левлиен подверг резкой критике внешне
политический курс правительства, заявив:
„Не включение в военные блоки, имеющие 
целью подготовку к  войне, а борьба за мир 
и разоружение должны быть основным 
принципом внешней политики страны".

Переговоры между 
Израилем и Египтом

Корреспондент агентства Юнайтед Пресс 
передает из Тель-Авива что, по сообще
ниям е острова Родос, переговоры между 
израильской и египетской делегациями 
зашли в тупик в 'связи с разногласиями 
по вопросу о.проведении демаркационных 
линий в Южной Палестине на время дей
ствия мирного урегулирования.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
■ф В Болгарии быстро растут трудо

вые кооперативно-земледельческие хозяй
ства. В стране уже насчитывается 1.114 
таких хозяйств. Они об'едттюФ 75 тысяч 
членов и владеют земельной площадью в 
300 тысяч гектаров земли.

ф  Началась общая итальянская заба
стовка рабочих и служащих частных га
зовых компаний. В Риме, Милане, Турине . 
н в других крупных городах Италии п р е - іна> нп ег0 заместителя т. Федорова, 
кращена подача газа. (ТАСС). I ’ Серьезный вопрос о воде поднял на

П од  знаком критики и самокритики
(Заводская профсоюзная конференция новотрубников)

Два дня, 18—19 января, в клубе 
Металлургов продолжалась заводская от
четно-выборная профсоюзная конферен
ция. С отчетным докладом выступил пред
седатель завкома т. Козицын.

Отметив успехи, достигнутые заво
дом в 1948 году, докладчик рассказал 
делегатам о деятельности профсоюзной 
организации завода за отчетный период.

—Заводской комитет,—сказал т. Ко
зицын,—слабо реагировал на требования 
трудящихся. Вследствие слабого кон
троля за строительством, план строитель
ства жилой площади в этом году не 
был выполнен.

Завком также слабо занимался во
просом торговли. Мало уделял внимания 
расширению и укреплению доброволь
ческих обществ. В 1948 г. плохо была 
налажена учеба профактива.

По докладу т. Козицына начались 
прения.

— Успехе завода в минувшем году, 
о которых говорил докладчик, бесспор
ны,—сказал мастер цеха № 3 т. Ш у
маков. — По если подробно рассмот
реть, как был выполнен коллективный 
договор, то следует признать, что зав
ком не добился от дирекции завода вы
полнения ряда пунктов. Так, напри
мер, не выполнены такие мероприятия, 
как оздоровление условий труда рабо
чих волочильного цеха, где до сего 
времени не установлена вытяжная вен
тиляция в травильном отделении.

Ряд выступавших делегатов справе
дливо указал на то, что члены зав
кома мало бывают в цехах, не интере
суются бытом трудящихся, по-настоя
щему’ не руководят соревнованием.

Кладовщик .цеха ширпотреб т. Ка
линин критиковал завком за слабое 
руководство соревнованием.

—Работники завкома понимают со
ревнование бумажно, — говорит он,— 
Сначала много говорят о соревнованип, 
строчат директивы о развертывании со
ревнования, а, наговорившись и напи
савшись,—забывают о нем. Работники 
завкома мало бывают в цехах. Поэтому 
и не удивительно, что многие рабочие 
заводя не знают в лицо нп т. Козпцы-

коиференции делегат, мастер цеха № 1 
т. Тимофеев.

—Проблема с водой на нашем за
воде резрешается не один год, и все- 
таки в цехах нет питьевой воды. Тру
дящимся завода приходится пользовать
ся технической водой.

В своих кратких выступлениях де
легаты вскрыли серьезные недостатки в 
работе завкома.

—В своей работе, говорили выступав
шие в прениях делегаты, завком до
пустил ряд серьезных ошибок потому, 
что не прислушивался к  голосу тру
дящихся и, оторвавшись от масс, руко
водил чисто кабинетным методом.

Центральный Комитет ВКП(б) в сво
ем постановлении «О работе Свердлов
ского обкома ВКП(б)» вскрыл серьез
ные недостатки, которые в полной пере 
относятся и к  работе завкома. Ново
трубного завода, но, однако, завком не 
сделал для себя никаких выводов из 
этого постановления. Борьба с браком 
не приняла массовый характер.

На заводе часты случаи травматиз
ма. Это об'ясняется тем, что комиссия 
завкома по охране трудй работает пло
хо. За истекший год десятки рабочих 
покинули завод. Текучесть рабочей си
лы об‘ясняется тем, что завком слабо 
заботится о нуждах трудящихся.

В прениях выступило 12 человек. 
Среди них тт. Найденов, Важенин^ 
Калинин, Самощук н другие.

С содержательной речью выступил 
секретарь горкома ВІШ(б) т. Щекочи- 
хин. На конференции выступил также 
председатель оргбюро Союза металлур
гов Свердловской области т. Гасияов-

Обсудйв отчетный доклад т. Кози
цына, конференция признала работу 
завкома удовлетворительной.

Тайным голосованием делегаты кон
ференции избрали новый состав завко
ма в количестве 19 человек. Конферен
ция избрала 8 делегатов на первую 
Свердловскую областную конференцию 
и 3-х человек—делегатами на первый 
с‘езд профсоюза металлургов.

Первый пленум завкома избрал 
председателем завкома И. Г. Козицына, 
заместителем председателя —В. И. Нар- 
бутовскнх.

Международный
ПОПЫТКИ РАСКОЛА ВСЕМИРНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
21 января в Париже закончилась сессия 

Исполнительного бюро Всемирной федера
ции профсоюзов (ВФП). На заседании Ис
полнительного бюро представитель британ

от во стран народной демократии и Совет
ского Союза помогло ускорить восстанов
ление и развитие национального хозяйст
ва всех этих стран.

Совещание установило, что правитель- 
ставителем Голландии покинули заседание | етва Соединенных Штатов Америки, Анг- 
Исполнительного бюро, показав, тем самым, ! лии и некоторых других стран Западной 
что ^порывают с ВФП. __ J Европы по сути дела срывают торговлю

поддержал их. Тогда они вместе с пред-

Нсполнительное бюро обратилось к ра
бочим и работницам всего мира с воззвани-

ского конгресса тред-юнионов (БКТ) внес I ем, в котором разоблачаются раскольни 
предложение временно прекратить деятель-! чеекие действия руководителей Б КТ  и КПП. 
ноеть ВФП. Это предложение не голоеова- Исполнительное- бюро приняло решение 
лось, так как Исполнительное бюро не право- созвать 28 января в Париже заседание Ис-
мочно решать вопрос о дальнейшем су 
ществовании ВФП. Тогда представитель 
конгресса производственных профсоюзов 
Соединенных Штатов Америки (КПП) при 
поддержке представителя БКТ предложил 
распустить ВФП.

Срветский представитель на заседании 
Исполнительного бюро В. В. Кузнецов в 
своем выступлении показал, что реакцион
ные лидеры профсоюзов Англии и США 
стремятся развалить международную рабо
чую организацию,' об'единяющую 70 мил
лионов рабочих. Взамен ВФП они намерены 
создать другую международную организа
цию профсоюзов, которая поддерживала бы 
„план Маршалла" и была бы послушным 
органом в руках американских монополистов 
и их приказчиков в Англии.

Большинство членов Исполнительного 
бюро ВФП, об'едшшющего 67 профессио
нальных союзов, не согласилось с расколь
ническими предложениями представителей 
Англии и С ІІІА. Только делегат Голландии

полнительного комитета ВФП. Оно рекомен
довало Исполкому созвать I I  Всемирный 
конгресс во второй половие июня 1949 года.

Из всех стран поступают сведения о том, 
что тудягциеея протестуют против расколь
нического поведения представителей БКТ и 
КПП и требуют-сохранения и укрепления 
Всемирной федерации профсоюзов, которая 
должна решительно и энергично бороться 
за повышение жизненного уровня рабочих, 
за обеспечение демократических свобод, за 
длительный, прочный мир между народами.

К СОЗДАНИЙ) СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ВЗАИМОПОМОЩИ 

В январе этого года в Москве состоя
лось экономическое совещание представи
телей Болгарии, Венгрии, Польши, Румы
нии, СССР и Чехословакии.

Совещание отметило, что указанные 
страны имеют значительные успехи в раз
витии экономических отношений между 
собой, прежде всего, в большом фронте 
товарооборота. Экономическое сотрудниче-

со ’странами народной демократии и СССР. 
Все это происходит потому, что СССР и 
страны народной демократии не хотят под
чиниться „плану Маршала", принятие ко
торого ведет к нарушению независимости 
стран-учаетниц „плана" и их националь
ной экономики.

Учитывая это обстоятельство, совеща
ние обсудило вопрос о возможности орга
низации более широкого эконо.чического 
сотрудничества стран народной демокра
тии и СССР, признало необходимым соз
дать Совет экономической взаимопомощи 
из представителей етран-участниц сове
щания

Задача Совета—обмен хозяйственным 
опытом, оказание друг другу технической 
помощи, взаимной помощи сырьем, продо
вольствием, машинами, оборудованием 
и т. п.

Совет экономической взаимопомощи 
будет открытой организацией, в которую 
могут вступить и другие страны Европы, 
разделяющие принципы Совета и желаю
щие участвовать в этом широком экономи
ческом сотрудничестве. Свои решения Со
вет будет принимать лишь при наличии 
согласия заинтересованной страны.

А. ГИНДИН.

МАЛЕНЬКИМ ФЕЛЬЕТОН

М астер спрятан  
п о д . . .  ш у б у

Это происшествие случилось 21 ян
варя в цехе ширпотреба Старотрубного 
завода. Происшествие, можно сказать, 
обычное для этого цеха.

Рабочий день был в полном разга
ре, Маляры красили кровати и сетки, 
кузнецы ковали детали, слесари сбира
ли кровати. На рабочем месте не бы
ло только слесарей по сборке кроватей
В. Репина и В. Рыбкина. Отсутство
вал также и сменный мастер, комму
нист В. Шулин.

•—Опять уединились где-то наши 
пьянчуги,—сокрушенно сказал один ра
бочий.

—А вон легки на помине...ох и на
дрызгались...

Мастер Шулин и его собутыльники 
Рыбкин и Репин шли, еле переплетая 
ногами, качаясь из стороны в сторону 
и глуповато улыбались.

— Н-ну, др-руги, как ид-дут д-де- 
ла? —рявкнул Шулин, оглядывая всех 
посоловевшими, невидящими глазами.

— У нас то ничего идут, а ' как у 
вас? —ехидно ответил кто-то.

— Начальник цеха Бунтов идет! — 
взглянув в окно, крикнула красноще
кая девушка.

Услышав это, мастер Шулин, спо
тыкаясь и придерживаясь за стенку, 
бормоча что-то себе под нос, поплелся 
в кузнпцу.

—Сп-прятайте ... нач-начальник 
пришел,—прохрипел он и улегся в 
угол, подогнув под себя ноги. Кузне- 
нецы добросовестно наложили сверх 
него шубы и другое барахло. А сверху 
прикрыли даже листовым железом.

25 января партбюро завода, обсу
див этот вопрос, дало ПІулину строгое 
партийное взыскание. А приказом ди
ректора завода он снят с работы смен
ного мастера.

Может быть не стоило об этом пи
сать? Ведь меры приняты.

Нет, необходимо писать!* Не только 
потому, что Шулин, бывший секретарь 
парторганизации цеха н развалил ра
боту этой парторганизации. Не только 
потому, что он бывший редактор цехо
вой стенгазеты и отличился, главным 
образом, тем, что не выпустил ни од- 

,ного номера. Не только потому, что 
его смена, но его требованию, выдава
ла больше других смен недоброкачест
венной, бракованной продукции. Но, 
главным образом, и потому, что за 
пьянку на производстве, да еще орга
низованную ньянку с подчиненными, 
нужно дать не только партийное взы
скание, но я исключать из партии и 
судить. Судить не только Шулина, ной 
его собутыльников Репина и Рыбкина.

Этот случай в цехе ширпотреба— 
далеко не единичный. Меня, как и ра
бочих цеха, интересует, например, по
чему мастер этого цеха Силантьев 2 и 
14 января не выходнл на работу? Го
ворят, он тоже любит «заложить за во
ротник».

Меня, как и рабочих цеха, интере
сует: кто 22 н 23 января украл две 
цельноникелированные кровати из це
хового склада?Говорят «непойманный— 
не вор», но рабочие цеха припоминают 
случай, который произошел три года 
тому назад. Тогда тоже были украде
ны две кровати. II вор был пойман, 
только он отделался легким иснугом. 
Это. был Репин, который 21 января 
пьянствовал вместе с Шулиным.

ГІе ясно ли, что о беспорядках в 
цехе ширпотреба Старотрубного завода 
—стоит писать н не только фельетон, 
но п определение прокурора и судеб
ный приговор.

Клим БЕЗРОДНЫЙ.
го-г. т— -ч"лт,ѵтіиіч umtum — t—
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