
зн ам енем  ЛЕНИНАл"

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 93 (3890) Среда, 3 августа 1S4§ г. Газета выходит 
В раза в недели». Цэна 20 коп.

ПОЧИН НОВОТРУБНИНОВ—  
НА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Трудящиеся нашей Родины с огром

ной. радостью узнали о том, что в июне 
среднесуточный выпуск валовой про
дукции промышленности превысил сред
ний уровень довоенного, 1940 года на 
41 процент. Это значит, что советский 
народ твердо и уверенно идет к  наме
ченной цели—выполнению пятилетки в 
4 года.

Недавно работники промышленности 
и транспорта Свердловской области в 
своем письме на имя любимого вождя 
народов товарища Сталина, не только 
рассказали о трудовых успехах ураль
цев, '<о и, подсчитав свои резервы, взя
ли на себя новые повышенные обяза
тельства: пятилетку по об:ему промыш
ленности выполнить в 4 года, уже в 
этом году достигнуть об'ема продукции, 
запланированного на 1950 год, и вы
пустить сверх плана, намеченного на 
1950 год, много промышленной про
дукции.

Это— очень большие и серьезные 
обязательства! Для того, чтобы спра
виться с ними, необходимо на каждом 
предприятии, каждый день изыскивать 
неиспользованные резервы и ставить 
пх на службу производства.

В социалистическом соревновании 
предприятий за второй квартал первен
ство в городе и переходящее Красное 
знамя горкома ВКП(б) и исполкома гор
совета завоевал дважды орденоносный 
Новотрубный завод именн Сталина. Ре
шением облпрофсовета коллектив Ново
трубного завода, в числе других, также 
признан лучшим коллективом по вы
полнению своих социалистических обя
зательств во втором квартале.

Новотрубный завод не только пере
выполнил план в заданном ассортимен
те, но и развернул большую работу за 
наведение порядка в цехах и на тер
ритории завода, за высокую культуру 
производства.

Сейчас в цехах завода развертывает
ся новая волна социалистического со
ревнования за получение звания «Об
разцовый цех».

Сегодня мы публикуем «Положение 
о присвоении цехам звания образцо
вых», разработанный новотрубнпкамп и 
не сомневаемся, что благородный по
чин этого передового в городе коллек
тива будет подхвачен всеми предприя
тиями города.

Недалек тот день, когда делегаты 
трудящихся города Серова приедут в 
Первоуральск и проверят, как мы вы
полняем все свои обязательства в со
ревновании с ними. Мы должны встре
тить наших дорогих гостей не только 
наивысшпмп показателями в работе 
каждого предприятия, но и организа
цией повседневной борьбы за превра
щение каждого цеха, каждого завода— 
в образцовое предприятие.

Партийные, профсоюзные и комсо
мольские организации должны сейчас 
поднять новую волну социалистическо
го соревнования за высокую культуру 
производства, за образцовый цех, за 
образцовое предприятие в целом, за вы
полнение наших обязательств в письме 
работников промышленности и транспор
та товарищу Сталину, за первенство в 
социалистическом соревновании с тру
дящимися города Серова.

Товарищи рабочие и работницы, ма
стера, инженеры и техники! Шире со
циалистическое соревнование за пяти
летку по об-ему производства—в 4 го
да! За образцовый цех, за образцовое 
предприятие!

ПЕРЕДОВИКОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ

Городское жюри социалистического соревнования рабочих ведущих 
■рофеосий решило занести в городскую Книгу почета следующих товари
щей, которые в течение последних 6 месяцев подряд завоевывали звание 
лучшего рабочего города по своей профессии:

1. МУЗЫКА Дмитрий Степанович формовщик Новотрубного заводз 
имени Сталина. Систематически выполняет новые повышенные нормы от 
200 до 240 процентов. Дает продукцию отличного качества. Недавно при
ступил к выполнению S-й годовой нормы.

2. КАЗАНЦЕВ Алексей Андреевич—маляр треста Трубстрой. Выполня
ет задание от 114 до 172 процентов. Качество работы—отличное. 12 мо
лодых рабочих, обученных т. Казанцевым, стали квалифициразанными 
малярами.

3. СИДОРЕНКО Савелий Романович—монтажник треста Трубстрой. 
Выполняет задание от 115 до 138 процентов. Качество работы—отличное.

Положение о присвоении звания 
.Образцовый цех Новотрубного завода а

Для оценки качества работ по благо уст  
ройству и мероприятий, выполняемых в 
цехах для внедрения культуры  производ
ства во всех областях деятельности цеха, 
что в целом должно характеризовать образ
цовую работу цеха,—назначить постоянную 
комиссию под председательством главно
го инженера завода т. И. В. Дубровского.

Комиссии е 1 сентября, а в дальнейшем 
ежеквартально, приступить к  проверке со
стояния чистоты и порядка в цехах и к  
изучению всех технико-экономических по
казателей работы цехов, характеризующих 
уровень их технической культуры  и эко
номики, и коллективам цехов, достигшим 
наибольшего прогресса в качестве этих по
казателей, присваивать звание «Образцо
вый цех Новотрубного завода имени 
Сталина» и вручать этому цеху «Паспорт 
образцового цеха».

Основными показателями, дающими цеху 
право на присвоение звания „Образцо
вый цех» и вручение, ему „Паспорта об
разцового цеха", впредь считать следую
щие главнейшие показатели:

а) безукоризненная чистота и порядок в 
цехе и вокруг него, образцовое состояние 
оборудования, зданий и сооружений цеха;

б) перевыполнение плана в установлен
ном сортаменте по заказам;

в) строгое постоянное соблюдение техно
логической и трудовой дисциплины;

г) снижение простоев и брака против 
плана;

д) экономия сырья, топлива, энергии 
всех видов, инструмента и вспомогатель
ных материалов, выполнение плана по се
бестоимости;

е) перевыполнение плана механизации 
трудоемких работ, отсутствие рабочих, не
выполняющих норм выработки;

ж ) образцовая постановка охраны труда 
и техники безопасности;

з) перевыполнение плана технического 
обучения рабочих, инженеро - технических 
работников цеха, действенная организация 
массового социалистического соревнования, 
обмена опытом стахановцев и передачи его 
рядовым рабочим;

и) образцовая постановка работы с изоб
ретателями и рационализаторами и выпол
нение плана реализации их предложений.

„Паспорт образцового цеха*” вручать це
хам на срок до 1 января 1850 года. В тече
ние этого срока коллективы цехов долж
ны продолжать улучш ать достигнутые ими 
качественные и количественные показате
ли работы, чтобы иметь право на сохране
ние Ъа ними почетного звания «Образцо
вый цех» после проверки их работы комис
сией 1950 года.

РЕШЕНИЕ 
городского жюри

Рассмотрев итоги работы предприя
тий за второй квартал 1949 года, го
родское жюри социалистического сорев
нования предприятий отметило, что про
мышленность города план второго квар
тала по валовой продукции в неизмен
ных ценах значительно перевыполнила 
и по сравнению со вторым кварталом 
прошлого года дала прирост на 17,5 
презента. Выпущено продукции на 13 
миллионов рублей больше против уров
ня, запланированного на второй квар
тал 1950 года.

Городское жюри постановило: счи
тать победителем в социалистическом 
соревновании предприятий союзной 
промышленности Новотрубный завод 
имени Сталина (директор т. Осадчий, 
парторг ЦК ВКП(б) т. Вдовин, предсе
датель завкома т. Козицын, секретарь 
комитета ВЛКСМ т. ІІІулин) и пере
дать переходящее Красное знамя гор
кома ВКЩб) и исполкома горсовета де
путатов трудящихся коллективу Ново
трубного завода имени Сталина, отоб
рав его у коллектива Старотрубного за
вода.

Новотрубный завод имени Сталина 
значительно перевыполнил квартальный 
план по всем показателям п развернул 
большую работу по наведению куль
туры на производстве.

Городское жюри отметило хорошую 
работу во втором квартале Старотруб
ного, Хромпикового. Авторемонтного 
заводов, завода отопительных агрегатов 
и швейной фабршш.

Городское жюри отметило также хо
рошую работу треста Трубстрой, кото
рый выполнил квартальный план по 
жплпщному строительству на 108 про
центов, а полугодовой—на 120,7 про
цента.

Городское жюри отметило, что Тита- 
но-Магнетптовый рудник и Динасовый 
завод не справились с выполнением 
плана второго квартала и предложило 
руководителям этих предприятий тт. Ка
занцеву и Гаврпш и секретарям парт
организаций тт. Шолохову и Коткову 
принять меры к ликвидации отмечен
ных недостатков.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Коллектив Челябинского тра
кторного завода имени Сталина 
вступил в соревнование за до
срочное выполнение годового 
плана. Многие инженерно-тех
нические работники завода от
крыли индивидуальные и кол
лективные лицевые счета эко
номии.

В тракторном бюро отдела 
главного металлурга обратили 
особое внимание на ликвида
цию брака при изготовлении 
отдельных деталей. Много не
годной продукции давал учас
ток тяжелых пружин. В бюро 
разработали новый метод за
калки пружинной стати. В ре
зультате брак сократился в 10 
раз и завод получил 500 ты
сяч рублей экономии.

Инженерно-технические ра
ботники бюро улучшили также 
качество обработки ведущих 
колес трактора, внедрили в 
производство термическую об
работку деталей токами высо
кой частоты.

С начала года коллектив 
бюро записал на свой лицевой 
счет 8 миллионов рублей »ко- 
номии.

(РАДИОГРАММЫ ТАСС)

ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИНА

31 июля трудящиеся нашей страны с огромным под'е
мом отметили традиционный праздник советского народа — 
Всесоюзный День железнодорожника.

За три с половиной года послевоенной пятилетки совет
ские железнодорожники добились больших успехов. Еще в 
прошлом году наш железнодорожный транспорт превзошел 
довоенный уровень грузооборота. В нынешнем году значи
тельно увеличились перевозки важнейших народнохозяйствен
ных грузов—угля, металла, кокса, нефти, руды.

Но работники транспорта не успокаиваются на достиг
нутом. Об этом ярко свидетельствует опубликованное 31 
июля в газетах письмо железнодорожников товарищу Сталину. 
Они перед лицом всей страны принимают новые, повышен
ные обязательства: перевыполнить годовой план погрузки, 
погрузить сверх задания 115 тысяч вагонов угля , 14 тысяч 
вагонов черных металлов, 54 тысячи вагонов лесоматериа
лов, 150 тысяч цистерн нефтепродуктов. Советские железно
дорожники обещают товарищу Сталину обеспечить перевозки 
каменного угля, лесоматериалов, кокса и нефтеп родуктов на 
уровне плана 1950 года.

Накануне праздника во многих клубах, парках, дворцах 
культуры страны открылись выставки железнодорожного тран
спорта, которые посетили сотни тысяч трудящихся.

31 июля в Москве, в Центральном доме культуры  желез
нодорожников, состоялось торжественное заседание, посвящен
ное Сталинскому Дню железнодорожника. С большим докла
дом об успехах советского транспорта выступил Министр п у 
тей сообщения т. Бещев.

О торжественных заседаниях, посвященных традицион
ному празднику советского народа, сообщают пз Ленинграда, 
Киева, Таллина и других городов страны.

ОТОВСЮДУ

♦  .В Омской области нача
лось движение за сплошную 
электрификацию колхозов, за 
широкое строительство гидро
электростанций на малых ре
ках. До конца года на малых 
реках области будут сооруже
ны 43 колхозных гидроэлек
тростанции .

ф  Производительность тру
да на Сталинском металлурги
ческом заводе на 31 процент 
выше, чем в прошлом году.

Здееь каждый третий метал
лург-стахановец.

♦  Трудящиеся промышлен
ных городов Южного Урала 
направили в колхозы более 
1000 автомашин для перевозок 
хлеба. Более полутора тысяч 
домохозяек и студентов помо
гают колхозникам в косовице, 
обмолоте, сортировке п сушке 
зерна.

ф  Лианозовский вагоностро
ительный завод изготовляет 
для колхозов Московской об
ласти первую партию туковых 
сеялок, предназначенных для 
внесения в почву минеральных 
удобрений. Ее производитель
ность 5—9 гектаров аа 10 ча
сов работы.
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Т. ПЕНКИНА. ли горячими ооедами столовая неспо- п. жохов.

СМОТР РАБОТЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

 ♦ •  ♦-----------

Х О Р О Ш А Я  А М Б У Л А Т О Р И Я
Амбулатория Гологорского авторем

завода, построенная еще в бытность руд
ника, начала подвергаться разрушению. 
Это во-время заметили фельдшер С. И. 
Альба и директор завода Н. Е. Тюле
нев. Немедленно были приняты меры, 
предотвратившие разрушение помеще
ния. В ряде мест была восстановлена 
отвалившаяся штукатурка, стены ам
булатории были побелены внутри и сна
ружи. Сейчас помещение амбулатории 
приняло прежний вид. Трудящиеся заво
да поправу называют амбулаторию хоро
шей. Фельдшер тов. Альба много по
работал над тем, чтобы обеспечить ам
булаторию необходимым количеством 
различных лекарств. Для авторемзавод- 
цев это важно тем, что они прожива
ют далеко от города и ,че всегда име
ют возможность побывать в его апте
ках.

С. И. Альба очень чутко и внима
тельно относится к пациентам. Несмот-

Наладить общественное питание
Июньский план общественного пита

ния столовой № G О PC чі треста Труб
строй выполнен всего лишь на 90 про
центов. И это неслучайно. Находясь в 
поселке Магнитка, столовая призвана 
обслуживать трудящихся «Рудстроя» 
горячими и дешевыми обедами, имея 
разнообразное меню как первых, так и 
вторых блюд.

Однако в буфете столовой вы можете 
купить все, но только не горячий обед. 
Здесь есть дорогие конфеты, различные 
спиртные напитки, папиросы и т. д. 
(на спиртных напитках столовая и вы
тянула свой план на 90 процентов), 
но, придя в столовую утром в 11 часов 
или вечером после 2 часов, вы никог
да не увидите в меню горячих блюд.

Столовая работает с 11 часов утра 
до 2 часов дня—всего 4 чаеа(?!). Обе
денный перерыв у рабочих бывает с 
12 часов, а у служащих—с часу до 2. 
В этот промежуток времени (с 12 до 2 
часов) столовая обслуживает горячими 
обедами. Спрашивается, где же оди
ночки могут покушать до 12 и после 
2 часов? Но и за эти три часа торгов
ли горячими обедами столовая неспо-

ря на то, что он имеет вторую группу 
инвалидности, не отказывается на ноч
ные вызовы к больным в квартиры не 
только завода, но и деревни Талицы. 
Его также часто можно видеть в об
щежитиях я цехах. С. II. Альба ча
стый гость в детских учреждениях, а 
во время учебы детей посещает и шко
лу. Ни одна мелочь не уходит от его 
пытливого взора.

Рабочие Авторемонтного завода лишь 
в исключительных случаях обращаются к 
врачам амбулаторий города, так как 
многие болезни излечиваются на месте.

В этом письме мне хочется выра
зить свою глубокую благодарность 
фельдшеру С. И. Альба за его чуткое, 
внимательное отношение к больным и 
директору завода Н. Е. Тюленеву за 
своевременный ремонт амбулатории и 
пожелать им плодотворной работы на 
благо нашего народа.

Н. ОТАФАНОВИЧ.

собна обслужить всех клиентов по той 
причине, что возле буфета создается 
громадная очередь, а иногда к  концу 
перерыва горячих блюд многим не до
стается.

Кроме того, официантка здесь нера
сторопна и рабочим приходится просижи
вать весь перерыв, дожидаясь пока по
дадут обед. Нередко официантка путает 
талоны и подает не то блюдо, которое 
заказал клиент. Или, еще хуже полу
чив от клиента талоны, она отрицает, 
что взяла их. По этому поводу в столо
вой нередко возникают споры.

Все это говорит о том, что руково
дители столовой не заботятся об улуч
шении общественного питания трудя
щихся. Своей плохой работой столовая 
отталкивает клиентов и посещаемость 
с каждым месяцем резко снижается.

Хотелось, чтобы столовая перестрои
ла свою работу по образцу других сто
ловых. Работать она должна не с 11 
до 2, а с 10 до 7 часов, имея в любое 
время горячие обеды.

Мы надеемся, что ОРС треста Труб
строй учтет наши требования.

*•

Их благодарит народ
В мае этого года меня направили в 

Свердловск на оперативное лечение. 
Требовалось произвести серьезную опе
рацию. Состояние моего здоровья было 
настолько тяжелое, что меня вынужде
ны были направить на стационарное 
лечение в больницу Новотрубного заво
да. Здесь я встретил самое чуткое и 
внимательное отношение со стороны 
лечещих врачей Н. В. Коневой п 3. М. 
Золотавиной.

Узнав о моем тяжелом состоянии, 
директор завода тов. Осадчий выделил 
300 рублей денег на усиление моего 
питания, которые мне были лично до
ставлены и вручены начальником охра
ны завода тов. Слепушкпным.

От всей души я благодарю Я. П. 
Осадчего и Д. II. Слепушкина за- их 
отцовскую заботу обо мне.

А. ЧУВАШОВ, работник охраны завода.
❖ * *

Наши дети посещают детский сад 
10. Они стали развитыми, наблюда

тельными. интересуются физкультурой, 
старются недопустить пропусков в по
сещении детсада.Воспитательница В. К. 
ІІІипулина прививает им любовь к кни
ге, танцам и музыке. Заведующая са
дом т. Чеснокова много проявляет за
боты о своих питомцах. При ее актив
ном участии все дети имеют хорошую 
обувь и одежду.

Мы очень благодарим коллектив вос
питательниц и заведующую детсадом 
Р. Н. Чеснокову за хорошое воспитание 
подрастающего поколения.

Родительницы ЧЕРЕПАНОВА, 
КУЗНЕЦОВА и СТЕПИНА.

* >:<
Три месяца я лежала в Первоураль

ской поликлинике по случаю тяжелой 
болезни. Благодаря чуткому и внима
тельному отношению медицинского пер
сонала, особенно врачей А. II. Черено- 
вой и М. П. Кормпльцева, я встала 
на ноги. Только у нас, в Советском 
Союзе, проявляется такая отеческая и 
материнская забота о простых людях.

От всей души благодарю А. П. Чере- 
нову, М. И.' Кормпльцева и всех меди
цинских сестер за пх лечение и уход 
за мной во время болезни.

Продолжительное время художествен
ная самодеятельность клуба Динасово
го завода не выступала с концертами 
перед трудящимися. Это об'яснялп не- 
большим составом участников самоде
ятельности, отсутствием помещения в 
клубе и другими причинами.

После того, как партийная и проф
союзная организации вплотную заня
лись работой клуба, укрепили руко
водство, кружки самодеятельности в том 
же составе, в тех же помещениях на
чали работу. Это дало несомненные 
положительные результаты.

28 июля художественная самодея
тельность клуба Динасового завода вы
ступила с небольшим концертом, кото
рый говорит о первых успехах...

В результате совместной работы драм- 
коллектива п струнного оркестра были 
поставлены две одноактные музыкаль
ные комедии, тепло встреченные зри
телями.

В комедии Суходольского «Зеленая 
ветвь» действие происходит в украин
ском селе. Как только Советская Армия 
изгнала врага, в колхозной деревне 
ключом забила жизнь. Крестьяне строят 
на месте старой мельницы гидроэлек
тростанцию.

Молодежь деревни—энтузиасты строи
тельства электростанции. Молодая де
вушка бригадир Марийка (Л. Богдано

ва), прораб Федя Шулейко (В-. Криво- 
лапов) живут делом строительства. Ма
рийка-любимая девушка Феди ІІІулей- 
ко^-не желает снисхождения своего 
друга, берет работу на самом трудном 
участке стройки.

В деревню, место, где проходил жар
кий бой, проездом прибывает демоби
лизованный сержант Шибанов (А. Ря
бов). Захваченный общим пафосом 
строительства, он остается в деревне, 
чтобы помочь построить электроваль
цовку.

Молодые участники самодеятельно
сти В. Криволапови А. Рябов правиль
но поняли свои образы. Как и Богда
нова, они оставляют прекрасное впе
чатление.

Неплохо играет роль мелышка деда 
Фотия И. Коваленко. На людях не
довольный тем, что не будет его ста
рой мельницы, он, темпе менее, очень 
интересуется строительством гидростан
ции и когда вода прорывает плотину, 
дед Фотий первым бежит и предотвра
щает аварию.

Умело изображает отживший тип 
деревни—длпнноязыкую Федосью Н. Д. 
Баулина.

Вторая комедия Херсонского и По
темкина «Сердце друга» посвящена 
дням Отечественной войны. Летчик 
Дмитрий Рощин пропадает без вести.

Его друг Вано Чаурели (П. Сатановс- 
кий) берет на себя заботу о жене Ро- 
щпна. От имени Дмитрия он посылает 
Леле (К. Лапина) посылки и письмо. 
Затем, в дни отпуска, заезжает в город, 
где проживает жена Рощина, чтобы 
лично сообщить ей о тяжелой утрате.

В это время приезжает домой и Ро- 
щпн, ноходившийся в партизанах. Он 
читает телеграммы и письма Вано и 
готов с ним порвать дружеские отноше
ния, но выясняется подлиннное их на
значение. Рощин понял бескорыстность 
поступков Вано—фронтового друга. Меж
ду ними завязывается еще более креп
кая дружба.

Просто и понятно играет Елену Гри
горьевну— мать Лелп—В. Кононова. 
Вместе с П. Сатановскпм—Вано Чауре- 
лп—они создают веселые сценки.

К. Лапина и Б. Шнайдер, первый 
раз выступающие на сцене, правильно 
поняли свои образы.

В обеих комедиях чувствуется рабо
та постановщика т. Александровича.

Хорошо звучали в комедиях песни, 
музыку к  которым написал руководи
тель струнного оркестра X. Метаксопу- 
ло. Но необходимо, чтобы оркестр бы
стрее включался в действие по ходу 
комедии.

Прошел концерт самодеятельности. 
На другой день в клуб приходили юно
ши и девушки с просьбой принять их 
в кружки самодеятельности.

Сидим без света
В поселке Талица за последнее вре

мя участились перебои в подаче элек
троэнергии. Жители поселка вынуждены 
по несколько дней сидеть без света. 
Так, например, в апреле света не было 
с 10 по 28, в мае—сЗ по 15 и в июне 
—с 10 по 20.

Несмотря на то, что в поселке Тали
ца 80 процентов жителей работают на 
Новотрубном заводе, ЖКО этого завода 
не реагирует на требования трудящих
ся о бесперебойной подаче электроэнер
гии. Правда, этот отдел аккуратно взи
мает плату за освещение и приемники, 
которыми нам не приходится пользо
ваться ввиду отсутствия электроэнер
гии. Кроме того, при повреждении ли
нии или замене столбов жителям по
селка приходится производить ремонт
ные работы своими силами, рискуя 
опасностью.

Мы хотим спросить руководителей 
ЖКО Новотрубного завода через газету 
«Под знаменем Ленина» до каких же 
пор будут перебои в электроосвещении, 
когда и какие конкретные меры будут 
приняты для того, чтобы жители посел
ка Талица не сидели без света?

МЕЛЬНИЧЕНКО, АРЖАННИКОВ, 
СЕРЕГИН, КАЗАНЦЕВ, БЕЛЬКОВ.

Как попасть на прием 
к тов. Тарасову?

На дверях кабинета начальника квартир
ного отдела ЖКО Новотрубного завода 
т. Тарасова этикетка; „Прием посетителей 
производится с Ю до 11 часов утра и с 3 
до 4 часов 30 минут вечера". Прекрасно! 
Распорядок строгий, время ограниченное. 
Значит, думаю я, быстро разрешу нужный 
мне вопрос. Но не тут-то было. Вопроса 
мне сегодня разрешить не удалось—дверь 
кабинета закрыта. Начальника нет.

С этого дня и начались мои поиски тов. 
Тарасова. Приду к  10 часам—нет, к  11 — 
нет, к  3—нет, к  4—нет. Хожу день, хож у 
второй—нет и нет. Интересуюсь; не в ко 
мандировке ли он? Оказывается тоже нет. 
Тогда догадываюсь, что т. Тарасова надо 
„ловить” .

И вот, наконец, на третий день я „пой
мал" Тарасова. Придя пораньше, я увидел 
долгожданного начальника, идущего по 
коридору. Становлюсь у  двери—караулю. 

I Но увы! Тарасов почему-то забирается в 
і чужой кабинет, а через 10—15 минут, на

конец, оказывается в своем. Но здесь ме
ня подводит время. Уже И  часов. Тарасов 
закрывается и никого не впускает к  себе. 
Прием окончен.

Так и не добившись того, что было н у ж 
но мне, я и на третий день ушел ни с 
чем. Видно уж  так заведено в ЖКО заво
да. Ничего не поделаешь. Но все-таки 
мне хочется задать вопрос начальнику 
ЖКО т. Баеву: как попасть на прием к
Тарасову?

П. ВЕТОШКИН.

По материалам „Под знаменем Ленина"

« ТОВ. НОЧЕШНОВ РАССЕРДИЛСЯ... 1,
Под таким заголовком в № 84 нашей га

зеты за 13 июля с. г. было опубликовано 
письмо членов комеомольско - молодежной 
бригады отличного качества механическо
го цеха Старотрубного завода А. Мохова, 
в которой указывалось на то, что замести
тель начальника цеха т. Кочешков зани
мался распределением по своему усмотре
нию денежной премии этой бригады.

Директор завода тов. Слепцов еообщил 
редакции, что факты, изложенные в письме, 
полностью подтвердились. Приказом по за
воду тов. К очеткову поставлено на вид 
и сделано предупреждение.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.
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