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Сорвать маску с вредителя

На фабрике №5 до сих пор работает сменный инженер Хмельников — прямой пособник
вредителей, которые вскрыты и разоблачены на предприятии.

Известно, что из-за нарушения технологического режима на фабрике было несколько по-
жаров. Они были и в смене Хмельникова — пожар в малоксерном отделении, на троммелях.
Однако он отсюда не извлёк уроков. И после пожаров Хмельников продолжал нарушать тех-
нологический режим. 23 марта, например он завысил температурный режим в термостате
№8 на 15 градусов, в термостате №7 на 8 градусов.

В июле в смене Хмельникова было разлито около 1 100 литров спирто-эфирной смеси.
И эта смесь только случайно не попала на паровые батареи, иначе неминуемо возник бы
крупный пожар. 27 июля в смене Хмельникова в нитромалоксер была загружена ацетатная
плёнка, отчего агрегат простоял целую смену и отходы коллодия увеличились в 4 раза.

7 августа в его же смене коллодий был подкрашен не нормальным красителем, а лаван-
довым — малоксер простоял 4 часа и были большие потери растворителей.

Хмельников обманывает государство. Он всяческими путями скрывает брак. Пусковой
брак он никогда не регистрирует. Были случаи, когда машина работала 3 часа, а ей писали
простой, брак же в 60 метров прятали.

Учётчицу Нюнину Хмельников заставлял проставлять в журналах скорости машин
на следующий день после того, как он произведёт соответствующие махинации по укрытию
брака. Были случаи, когда Хмельников сам, за работников бухгалтерии, писал в журналах,
что сортность плёнки проверена, и указывал, что его смена сделала только первый сорт.

Не брезговал Хмельников и тем, что при помощи мастера Гусявина с катушек годной
плёнки других смен перекладывал паспорта в катушки брачной продукции своей смены.

Жульничество, обман государства Хмельников дополнял антисоветской агитацией среди
рабочих. Если рабочий сделает брак, Хмельников советует ему идти к учётчику и скан-
далить с ним, чтобы брак не записывался. После выдачи зарплаты он «участливо» гово-
рил рабочим: «Мало вы заработали, это виновато начальство свыше». На самом же деле
в снижении зарплаты был виноват сам Хмельников. Своей преступной деятельностью он
расстраивал технологический процесс, допускал простои машин.

Хмельников умело вербовал на свою сторону подхалимов. Так, работница Агафонова К.
на всех собраниях обычно выступает с дифирамбами по адресу Хмельникова. Тех же, кто
разоблачает Хмельникова, сменный инженер без зазрения совести всячески оскорбляет.
Лучшую учётчицу, члена партии, тов. Емельянову, которая вскрыла махинации Хмельнико-
ва, он называет «сплетницей».

Себя Хмельников называет потомственным рабочим, на самом же деле он рабочим ни-
когда не был, отец его дворянин.

Вся преступная деятельность Хмельникова безусловно давно известна врио технического
директора Меланченко, но последний почему-то считает вредителя «лучшим инженером
фабрики».
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