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0  заготовках продуктов 
животноводства

(Ьвеі Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
пр яяли постановление «0 заготовках 
продуктов животноводства».

Под'ем зернового хозяйства и осуще
ствление трехлетнего плана развития 
общественного колхозного и совхозного 
продуктивного животноводства (1949— 
1951 гг .) ,—говорится в постановлении, 
—создают все необходимые условия для 
дальнейшего усиления производства и 
заготовок продуктов питания — мяса, 
масла, молока, яиц, а также сырья 
для легкой промышленности.

Интересы под'ема всего народного хо
зяйства страны и дальнейшего улучше
ния благосостояния народа настоятель
но требуют, чтобы в ближайшие 3 года 
об‘ем заготовок мяса, сала, молока,' 
масла, яиц, кожи, шерсти и других 
продуктов животноводства был увеличен 
не менее чем в 1,5 — 2 раза.

В постановлении указывается, что 
колхозы и совхозы из-за плохой орга
низации нагула и откорма скота сдают 
государству большое количество неупи
танных животных. Мало сдается сви
ней и домашней птицы. Многие колхо
зы выполняют обязательные поставки 
мясом других видов скота, чем сдержи
вается рост поголовья крупного рогато
го скота и овец, а государство недопо
лучает необходимого количества свини
ны.

Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
установили порядок, при котором кол
хозы, колхозники, рабочие, служащие 
и единоличные крестьянские хозяйства 
могут выполнять свои обязательства по 
поставкам мяса любым видом скота и 
птицы, за исключением обязательств 
по сдаче свинины.

В целях обеспечения выполнения 
плана заготовок мяса с меньшим коли
чеством поголовья скота, постановление 
запрещает заготовительным органам при
емку от колхозов скота в счет выполне
ния обязательных поставок мяса госу
дарству ниже определенного веса.

На 1950 год утверждена средняя 
норма сдачи мяса государству колхоза
ми в количестве 3 кг. и на 1951 год 
—3,5 кг. в живом весе с одного гек
тара земельной площади (пашня, в том 
числе сады и огороды; луга и пастби
ща), закрепленной за колхозами.

Цостановленпем утвержден план за
готовок молока на 1949, 1950 и 1951 гг. 
В связи с увеличением об'ема загото
вок молока, предусмотрено широкое 
развертывание строительства маслодель
ных, сыроваренных и молочно-консерв
ных заводов.

Средняя норма сдачи молока государ
ству колхозами на 1950 год утверждена 
в количестве 10,6 литра и на 1951 год 
— 13 литров с одного гектара земель
ной площади (пашня, в том числе сады 
и огороды; луга и пастбища), закреп
ленной за колхозами.

Для повышения качества молока, 
сдаваемого государству, колхозам ре
комендовано организовать нрифермские 
молочные для первичной обработки н 
хранения молока, а колхозам, имеющим 
крупные молочно-товарные фермы, строить 
свои маслодельные и сыроваренные за
воды для производства высококачествен
ного масла и сыра. Намного увеличи
вается производство и продажа колхо
зам сепараторов, маслоизготовнтелей, 
холодильников, молочной посуды, тары 
и материалов, необходимых для кол
хозных и прифермскпх молочных, масло
дельных и сыроваренных заводов.

Утвержден план заготовок яиц на 
1949, 1950 и 1951 гг. На 1950 год 
средняя норма сдачи колхозами яиц го
сударству установлена в количестве 10 
штук и на 1951 год—17 штук с одно
го гектара пашни, закрепленной за кол
хозами.

Установлены планы заготовок шерсти, 
кож и каракуля и нормы обязательных 
поставок их государству. Указаны ме
ры по увеличению об'ема п повыше
нию качества заготовляемой шерсти, 
кожи и каракуля. Утверждены также 
планы заготовок пуха, пера, кишечно
го сырья, щетины и конского волоса. 
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
установили меры поощрения (премии) 
работников заготовительных организа
ций, повышающих пх запнтересобан- 
ность в успешном выполнении плана 
заготовок и переработки сельскохозяй
ственных продуктов и сырья.

Совет Министров СССР и ЦК ВКЩб) 
вошли в Президиум Верховного Совета 
СССР с предложениями о награждении 
орденами и медалями СССР работников 
системы Министерства заготовок, Ми
нистерства мясной и молочной промыш
ленности СССР, Центросоюза, партий
ных и советских работников за успеш
ное выполнение плана заготовок и пере
работки продуктов животноводства, а 
также о награждении работников Мини
стерства заготовок, Министерства мяс
ной и молочной промышленности СССР 
и Центросоюза, занимающихся заготов
ками и переработкой продуктов живот
новодства, орденами и медалями СССР 
за выслугу лет и безупречную работу.

(ТАСС).

ПОЧЕМ/ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАШИ ЗАКАЗЫ?
ПИСЬМО КОЛЛЕКТИВУ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТА ТИНА
Дорогие товарищи!
Наш завод в 1948 году выполнил 

производственное задание на 115 про
центов, снизил себестоимость ца 13,5 
процента при плане в 3 процента и 
добился получения прибыли — 2.630 
тысяч рублей.

Однако при этих неплохих показате
лях завод пе выполнил задания по од
ной детали из-за недогруза в IV квар
тале вашпм заводом труб (61x13) в 
количестве—48,5 тонн.

В I квартале 1949 года ваш завод 
трубы (61x13) отгрузил также с боль
шим опозданием, что вновь лишило 
нас возможности выполнить в первом 
квартале производственное задание по 
поршневым пальцам.

На II квартал нам по трубам (61x13) 
выделила фонд 60 тонн, в счет кото
рого мы до сих пор не. получили ни 
одной трубы.

В этом же II квартале мы должны 
получить от вас 140 тонн труб 51x10 
для изготовления поршневого пальца 
трактора «СТЗ—НАТИ», которые нами 
также не отгружены.

Из-за срыва поставок вамп материа
лов мы не выполнили 4-х месячное 
производственное задание и не обеспе- 

і чили сельское хозяйство дефицитными 
1 запасными тракторными частями к  ве
сенней посевной кампании, важность 
своевременного проведения которой вам 
должна быть известна.

Из-за невыполнения задания по пор
шневому пальцу в 1948 году Министер
ство лишило завод директорского фонда.

Начиная с декабря прошлого года 
из-за невыполнения задания по порш
невым пальцам, наш завод исключается

из числа кандидатов на получение пре
мий по Всесоюзному социалистическому 
соревнованию, а инженерно-техниче
ские работники лишены возможности 
нолучить премиальные вознаграждения.

Найі завод находится на территории, 
разрушенной немецкими оккупантам*, 
и лишение нас директорского фонда от
няло от нас часть средств для улучше
ния культурно-бытовых условий завода, 
которые у нас еще не на должной вы
соте.

Учитывая, что основным виновником 
описанного выше неблагополучного по
ложения с выполнением заданпя-по 
поршневым пальцам и вытекающими 
отсюда другими неблагоприятными об
стоятельствами является ваш завод, 
систематически необеспечивающий нас 
трубами, мы обращаемся к  вам, доро
гие товарищи, с просьбой положить, ко
нец такому недопустимому положению 
и обеспечивать выполнение наших за
казов полностью и своевременно.

Мы обращаемся к  вам с этой прось
бой потому, что неоднократные обра
щения к  дирекции Новотрубного заво
да положительных результатов не дали.

Пз поручению рабочих, инженер
но-технических работников и служа
щих Новороссийского завода «Крас
ный двигатель» подписали:

Секретарь парторганизации 
Н08ИК03, председатель завхо 
ма НИКИТИН, начальники це
хов: СЕРДЮК, ВАНДРАШЕК, 
КОЧЕТКОВ, стахановцы: НЕСТЕ
РОВ, БАДЬЯН, БЕЛЯКОВ, ЩЕ- 
ПИНОВ, ПАНИЧКИН, ЧЕКМАЗИ- 

ДИ, ТОЛОЛОВ, СОКОЛОВ.

Закрепив успехи, достигнутые в пред
майском соревновании, коллектив мар
теновского цеха Старотрубного завода 
с каждым днем наращивает темпы про
изводства. В этом месяце мартеновцы 
провели уже 62 плавки. Выполнив за
дание от начала месяца более чем на 
100 процентов, они выдали стране сверх 
плана 30 тонн стали.

27 мая сталевары мастера т. Алек-

СТАЛЬ СВЕРХ ПЛАНА
сеенко перекрыли свою норму на 53 про
цента. С одного квадратного метра по
да печи они сняли 7,25 тонны стали. 
В этот день смена выплавила сверх пла
на 8 тонн стали.

Смена мастера т. Терехина, где ста
леваром т. Карнаухов, выдала сверх 
плана 7 тонн стали, выполнив сменную 
норму на 149 процентов.

ТРЕТИ Й  п л е н у м  Г О Р К О М А  В Л К С М
24 мая состоялся третий пленум горко

ма ВЛКСМ, обсудивший вопрос о мерах 
по улучшению физкультурной работы в го
роде.

С докладом выступил секретарь горко
ма ВЛКСМ т. Ананьин. Он отметил, что го
родские комитеты физкультуры и ВЛКСМ 
неудовлетворительно выполняют постанов
ление Ц К  ВКП(б) о развитии массового 
физкультурного движения. Во многих физ
культурных коллективах н добровольных 
спортобщѳствах учебно-спортивная и вос
питательная работа находится на низком 
уровне и не способствует росту спортив* і 
ного мастерства. Слабо выдвигаются моло-! 
дые спортивные кадры. Для пропаганды j 
фивіЛеской культуры недостаточно исполь-; 
вуется печать, радио и кино. Тов. А нань-1 
нн также указывает и на то, что обява-; 
телъства по подготовке значкистов ГТО и | 
БГТО выполняются плохо.

Выступавшие в прениях указали на ела-1 
бую работу с молодежью, подметили не д о -1

статки в развитии сети спортивных соору
жений, требовали регулярного проведения 
спортивных соревнований и спартакиад с 
массовым привлечением физкультурников.

На пленуме были подняты такие вопросы, 
как строительство водной станции, кото
рое намечается из года в год и каждый год 
не осуществляется, создание бюро секций 
по различным видам спорта, организация 
ежедневной физической зарядки в моло
дежных общежитиях н ряд других.

Всего в прениях выступило 1 і человек.
Затем пленум заслушал информацию е 

выполнении постановления I I  пленѵма горко
ма ВЛКСМ.

Пленум принял решение, направленное 
на улучшение физкультурной и спортив
ной работы в городе и поставил задачу: 
выполнить обязательства по подготовке 
значкистов ГТО и БГТО, спортсменов - раз
рядников и общественных судей по раз
личным видам епорта.

ЗАСЕДАНИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

25 и 26 мая в Большом Кремлевском 
дворце на заседаниях Верховного Совета 
РСФСР продолжалось обсуждение доклада 
Министра финансов РСФСР т. А . М . Саф
ронова о Государственном бюджете рес
публики на 1949 год и об исполнении Го
сударственного бюджета РСФСР за 1947 и 
1948 гг.

-На заседаниях 25 мая выступило 18, а 
26 мая— 11 ораторов. Они говорили о значи
тельных успехах областей, краев и авто
номных республик Российской Федерации, 
достигнутых в выполнении послевоенного 
пятилетнего плана. Депутаты в своих вы
ступлениях поднимали важные вопросы 
дальнейшего под'ем а народного хозяйства 
н культуры республики.

Ораторы единодушно одобрили Росу-1 
Дарственный бюджет РСФСР на 1949 год, 
бюджет, являющийся ярким евндегельет-' 
во.м неуклонного роста могущества нашей I 
Родпны, развития всех отраслей народного : 
хозяйства страны.

j 2- мая продолжались прения по докладу ! 
Министра финансов РСФСР А. М. Сафро- j
нова.

Председатель Совета Министров РСФСР і 
т. Чйрнлусоа в своем выступлении расска-1 
зал о значительных успехах в хозяйствен-; 
if  ом и культурном строительстве Россий
ской Федерации. Эти успехи нетли  яркое

отражение в Государственном бюджете— 
за 3 послевоенные года бюджет республи
ки увеличился на 40 с лишнпм процентов.

Значительную часть своего выступления 
тов. Черноусое посвятил вопросам сель
ского хозяйства. Только за 1 прошлый год 
посевная площадь в колхозах республики 
возросла на 8,5 миллиона гектаров, увели
чилось поголовье крупного рогатого скота, 
овец, коз, свиней, лошадей.

После выступления т. Черноусова пре
ния по докладу о Государственном бюдже
те РСФСР прекратились.

С заключительным словом выступил М и
нистр финансов РСФСР т. Сафронов.

Верховный Совет единогласно утвердил 
Государственный бюджет РСФСР на 1949 
год—по доходам в сумме 51.803.731 тысяча 
рублей и по расходам—в сумме 51.570.88 
тысяч рублей.

Затем е докладом об утверждении У ка 
зов Президиума Верховного Совета РСФСР 
выступил секретарь Президиума Верховно
го Совета РСФСР т. Бахмуров.

Верховный Совет РСФСР единогласно 
утвердил Указы Президиума Верховного 
Совета РСФСР и привял постановление об 
избрании членов Верховного Суда РСФСР.

Порядок дня исчерпав. Третья сессия 
Верховного ' Совета PC 4>СР
закрыто*.

об'является 
(ТАСС).



К 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин
(Краткая биографическая справка)

Александр Сергеевич Пушкин,

ФЕЛЬЕТОН

гени
альный русский поэт, родился 6 июня 
(нов. ст.) 1799 года в" Москве в семье 
отставного майора. В 1811 году Пуш
кин поступил учиться в Царскосель
ский лицей.

Отечественная война 1812 года и 
события, последовавшие за ней, вся пе
редовая литература того времени про
будили в юном Пушкине чувства пат
риотизма и свободолюбия.

Первым произведением Пушкина, 
опубликоватшм в 1814 году, было 
стихотворение «К другу стихотворцу». 
В 1817 году Пушкин наниеал оду «Воль
ность», в которой провозгласил волю 
народа высшим законом. Царям, нару
шающим этот закон, поэт грозил воз
мездием:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы!

В стихотворении «К Чаадаеву» Пуш
кин выражает веру в неизбежность ги
бели самовластья. В стихотворении «Де
ревня» он бичует дикое барство, про: 
тестует против крепостного права. Сти
хи Пушкина декабристы распространя
ли как прокламации против царизма.

Весной 1820 года Пушкин был со
слан царским правительством на юж
ную окраину России.
- Здесь он общался с многими де
кабристами—офицерами, служившими 
в Кишиневе. В і 823 г. Пушкина пе
ревели в Одессу, а затем сослали в 
глухую деревню Михайловское, Псков
ской губернии. За два года жизни в 
Михайловском он написал поэму «Цы- 
ганы», несколько глав романа «Евге
ний Онегин», создал трагедию «Борис 
Годунов».

14 декабря 1825 года в Петербурге 
произошло восстание декабристов. Пуш
кину не довелось участвовать в восста
ния, но в мыслях своих он был в ря
дах его участников.

Это хорошо знал царь. Расправив
шись с непосредственными участника
ми восстания, Николай I вызвал Пуш
кина из изгнания и учинил ему лич
ный допрос. В разговоре с щарем Пуш
кин держался смело. На вопрос Нико
лая I :  где бы он был 14 декабря, ес
ли бы находился в Петербурге, Пуш
кин отвечал: «Был бы в рядах мятеж
ников». Поэт до конца жизни хранил 
любовь к  декабристам.

В 1828 г. Пушкин написал поэму 
«Полтава», в которой прославил побе

ду русского народа, отстоявшего неза
висимость своей Родины.

Осень 1830 года Пушкин провел в 
Болдино, Нижегородской губернии. Здесь 
он закончил роман «Евгений Онегин», 
над которым работал больше восьми 
лет. «Евгений Онегин»—самое величе
ственное и самое задушевное произве
дение Пушкина. Белинский назвал 
этот роман «энциклопедией русской 
жизни», произведением историческим, 
в высшей степени народным, ориги
нальным и национальным.

В 1834 году была опубликована 
«История Пугачева» Пушкина с иска
женным Николаем I названием «Исто
рия Пугачевского бунта». Теме восста
ния Пугачева Пушкин посвятил по
весть «Капитанская дочка». В ней ис
ключительно ярко показано народное, 
массовое движение крестьян лротив по
мещиков.

Николай I, знавший об огромном 
влияния Пушкина на общество, пы
тался привлечь поэта на свою сторону. 
Но Пушкин остался верен своим сво
бодолюбивым идеалам.

Царь и его холопы организовали 
заговор против поэта. В феврале 1837 
года агент дворянской реакции ино
странец Дантес на дуэли смертельно 
ранил Пушкина. 10 февраля 1837 года 
Пушкина не стало. Глухой зимней і 
ночью жандармы, крадучись, как воры, 
увезли ,из Петербурга останки Пушкина.

Пушкин—великий русский поэт. 
Его творчество оказало огромное влия
ние на развитие нашей культуры. 
Алексей Максимович Горький говорил 
о Пушкине, что это «поэт, до сего 
времени никем не превзойденный ни 
в красоте стиха, ни в силе выраже
ния чувства и мысли».

Пушкин—родоначальник новой рус
ской литературы, создатель русского 
литературного языка. Его произведения 
подняли на новую ступень художе
ственное развитие человечества.

Пламенный патриот, он в своих вы
дающихся произведениях воссоздал ге
роическую историю русского народа, 
отразил самые существенные стороны 
жизни современного ему общества. В 
творчестве Пушкина воспроизведена 
жизнь многих народов России.

П уш кин—любимейший поэт русско
го народа и всех народов многонацио
нального Советского Союза.

И. ШАМ0РИК03, 
кандидат фнолологических наук.

Жулики и их покровители
(Сказочка)

Не в некотором царстве и не в некотором 
государстве, а в глухой тайге, на участке 
Шайтанка трубстроевекого леспромхоза, 
жили-были два жулика—• муж и жена 
Ф. Кузнецов и 3. Колесова. Ж или они се
бе тихо и мирно. Обвешивали и обсчиты
вали лесорубов. Кузнецов ходил каждый 
день изрядко выпивши, а женуш ка его 
частенько примеряла все новые и новые 
платья. В общем—не зкизнь, а сплошная 
масленица,

И вдруг,—это было в конце апреля,— 
покой четы жуликов был нарушен. На 
Шайтанке неожиданно появился бухгалтер 
из ОРС‘ а Тамара Малахова. Она пообедала 
в столовой, пооколачивалась в ларьке и 
заявила:

— Знаете зачем я приехала? Мы с Катей 
Р ы ж ук должны были сделать у  вас внезап
ную ревизию, но Катя осталась в городе. 
Да и мне сегодня некогда, меня подруга 
на свадьбу приглашает. Договоримся так: 
внезапную ревизию мы с Катей сделаем 
завтра. Хорошо ? А  сейчас...

—Давайте, Томочка, я вам на евадьбу-то 
доложу что-нибудь,—лебезила, разгадавшая 
замыслы „внезапной ревизорши", Колесова.

13 километров по бездорожью, обливаясь 
потом, шла „внезапная ревизорша" Мала
хова е торбой продуктов.

А в это время ж улики обходили всех 
знакомых с единственной просьбой:

— Дайте, пожалуйста, денег сколько може
те. Только на один день. *

Нашлись такие простаки. Дали им гр. 
Вабич—2.000 рублей, Краековская—1.170 
рублей, Золотов—550 рублей и т. д.

На второй день приехали „внезапные 
ревизоршн" Малахова и Р ы ж ук. Ревизия 
должна была начаться в столовой и в 
ларьке. Но опытный ж улик Кузнецов .у го 
варивал:

—Знаете, не сможем мы однввременно 
вести ревизию тут и там. Весы у  нас^ двои, 
а гирь только один комплект. Да и не у п 
равиться сегодня, потому что вечером нет

Малахова:

По г о р о д у  П е р в о у р а л ь
ЛЕКЦИЯ О А. С. ПУШКИНЕ
Позавчера в читальном зале 

городской библиотеки для 
аудитории свыше 50 человек 
состоялась лекция на тему: 
„А . С. П уш кин—великий рус
ский национальный поэт", ко 
торую прочитала учительница 
школы № 7 А . А. Наумова.

После лекции было прове
дено чтение произведений ве
ликого поэта. Работник хлебо
комбината т. Бахтерова испол
нила „Письмо Татьяны" из 
романа „Евгений Онегин" и 
стихотворение Лермонтова „На 
смерть поэта". Замечательно 
продекламировал стихотворе
ние „Клеветникам России" уче
ник мужской школы Л'° 7 Ген
надий Ермолович. Работник 
городской библиотеки В. Родак 
прочитала отрывок из поэмы 
„Цыганы".

А. ШИ5АКИНА.

ОТКРЫ ТИЕ ЛОДОЧНОЙ 
СТАНЦИИ 

26 мая на городском пруду 
состоялось открытие лодоч
ной станции. На воду спуще
но 12 лодок. В первый же 
день на лодочной станции по
бывало 150 человек.

А. АНДРЕЕВА.

ШНОЛЬНИИИ ЧТЯТ ПАМЯТЬ А. С. ПУШНИНА
В мужской средней школе № 7 состоялся вечер памяти 

А. С. Лушкина. С докладом на тему: „Пушкин —великий рус
ский национальный поэт" выступил ученик 8-го класса Ген
надий Ермолович. После доклада прошел смотр юных чте
цов. Хорошо прочитали стихи Пушкина ученики Владимир 
Перетрухни, Ленчекко и другие. 9 человек, участвовавших в 
конкурсе, премированы.

В женской школе № 10 состоялась читательская конфе
ренция, на которой был сделан ряд интересных докладов по 
творчеству A. G. Пушкина.

В школе № 12 был проведен смотр художественной са
модеятельности с исполнением стихов и песен на слова 
Пушкина. Были также показаны сцены из поэмы „Цыганы" 
и инсценировка из повести „Барышня-крестьянка".

К. МОЖАЙСКИЙ.

НОВЫЙ ХЛЕБНЫЙ МАГАЗИН і 
С каждым годом расширяет

ся индивидуальный поселок в 
районе соцгорода Новотруб
ного завода имени Сталина.

Для лучшего снабжения на
селения этого поселка, ОРС 
завода построил новый хлеб
ный магазин. Кроме того, обо
рудовал помехдение под про
довольственный магазин. Око
ло магазина № 4 открыт па
вильон для торговли прохла
дительными напитками.

0. ДАРСКАЯ.

ДРОВА ТРУДЯЩ ИМСЯ 
ЗАВОДА

Выполняя коллективный до
говор на 1949 год, адмиястра- 
ция Новотрубного завода име
ни Сталина организовала снаб
жение трудящихся топливом 
на предстоящий отопительный 
сезон.

Ежедневно для доставки 
дров выделяется две автома
шины. Уже доставлено 12.000 
кубометров топлива.

А. ДЯТЛОВ.

ИНТЕРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
В клубе Старотрубного за

вода состоялся вечер молоде
жи, посвященный 15о-летию 
со дня рождения великого 
русского поэта А. С. П уш ки 
на. С большим интересом уча
стники вечера прослушали1 
лекцию члена лекторской груп- ■ 
пы горкома комсомола т. Май- 
совой на тему: „Ж изнь и твор
чество А. С. П уш кина".

Члены художественной са- 
. модеятельности клуба высту

пали перед собравшимися с 
пушкинскими стихами и прозой, 
исполняли арии и романсы на 
текст произведений Пушкина.

Стихотворение „Деревня" хо
рошо прочитал учащийся тех
никума Владимир Стахов. Бо
рис Яковлев, Леонид Тарасов 
и другие также хорошо ис
полнили сцену из пьесы „Б о 
рис Годунов".

Н. ШЕФЕР.

огня. Давайте лучше сегодня обревизуем 
ларек, а завтра столовую. Вечер'ком, кста
ти, поужинаем как следует, потанцуем...

Ревизоршн, недолго думая, согласились. 
Весь вечер они отплясывали под гармош
ку, а потом, плотно поужинав, легли спать 
в квартире жуликов.

Кузнецов:—Спасибо этому 
пойдем к  другому...

дому, теперь

СЕЕМ КОРМОВЫЕ ТРАВЫ  
- Совхоз „Хромпик" закончил 
посадку картофеля. Посадка 
произведена на высоком агро
техническом уровне картофе
лесажалками. Приступили к 
посеву силосных и кормовых 
культур. Н. ИВАНОВ.

На рассвете, когда „внезапные рсвизор- 
ши" сладко спали и видели приятные 
сны, Колесова открыла ларек и часть уже 
обревизованных и перевешеных продуктов 
перенесла в столовую (в эту ночь, против 
обычая, склады столовой и ларька были 
не запломбированы и не сданы стороксѵ 
под расписку).

Утром Малахова и Р ы ж ук, позавтракав, 
провели ревизию в столовой и составили 
акт, над которым позднее начальник ОРС‘а 
т. Веребцов прослезился от умиления:

—До чего же честные люди попались 
нам—эти Кузнецов и Колесова. Не то, что 
их предшественница, рецидивистка, кото
рая, помните Ботвинов, тяпнула 8 тысяч 
рублей и сбежала.

Но на второй день сторож ларька и сто
ловой Петр Жохов . испортил оптимисти
ческое настроение т. Вотвинову. Он рас
сказал ему о том, как жулики „об‘ехали 
на кривой" ревизоров ОРС‘а.

7 дней Ботвинов молчал. На 8-й день че
стный еоветский человек сторож Петр Ж о
хов написал докладную т.. Веребцову. Об
суждая эту докладную, Ботвинов гово
рил:

Не может этого быть! Наверное сто
рож Жохов имеет зуб на Кузнецова.

—Имейте ввиду, если вы врете -  мы вас 
судить будем. За клевету судить! - серди
то раз'яснял сторожу Ж охову Веребцов.

Припугнув сторожа, добряки не удосу
жились проверить его сигнал, й  вот 18 
мая Кузнецов и Колесова, среди белого 
дня, при всем честном народе, взяли ло
шадь, нагрузили воз мануфактуры и дру
ги х  дорогих товаров и уехали.

— На базу едем, сдавать неходовые то
вары,—раз'ясняли они любопытным. А  са
ми уехали на станцию и смылись в неиз
вестном направлении.

Сейчас установлено, что жулики Кузне
цов и Колесова нанесли "ущерб ОРС‘у бо
лее 30 тысяч рублей и даже, кажется, за
были вернуть взятые „на один день" день
ги Бабичу, Красковской и Золотову.

. Если добавить, что, совсем недавно, при
нятые также без проверки руководителями 
ОРС‘а треста Трубстрой, некая Степанова, за
ведующая одной из столовых, сбежала, при
хватив 17 тысяч рублей, а сторож этой же 
столовой рецидивист Иванов украл 7 ты 
сяч рублей и тоже удрал—станет ясно, 
как вольготно еще живется жуликам в 
ОВС‘е треста Трубстрой под покровитель
ством таких „внезапных ревизоров", как 
Малахова и Рыжук, а главное под покро
вительством начальника ОРС‘а Веребцова 
и его заместителя Вотвинова.

Признаюсь—сказки не получилось. Полу
чился фельетон о жуликах и их покрови
телях. Ж улики сбежали и будем надеять
ся, что они будут пойманы. Но мне, как и 
сотням строителей, хотелось бы задать не
сколько вопросов городскому прокурору 
т. Иваписову: нет ли в уголовном кодексе 
такой статьи, которгя дала 6ht возможность 
посадить на скамью подсудимых покрови
телей жуликов. Не пора ли этих покро
вителей нз ОРС‘а треста Трубстрой поса
дить на скамью подсудимых?

Клим БЕЗРОДНЫЙ.
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