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ТРУДЯЩ ИЕСЯ СВЕРДЛОВСКА ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОЮ 
РЕШИМОСТЬ ТВЕРДО ОТСТАИВАТЬ ДЕЛО МИРА

Многочисленные митинги членов профсоюзов на предприятиях города Свердловска в ответ 
на обращение советов профсоюзов английских городов Бирмингама и Ковентри

На крупнейших предприятиях города 
Свердловска—Уральском ордена Ленина, 
ордена Красного Знамени и ордена 
Трудового Красного Знамени заводе тя
желого машиностроения пменп Серго 
Орджоникидзе, ордена Трудового Крас
ного Знамени Верх-Исетском металлур
гическом заводе и железнодорожном 
узле <г?нции Свердловск-сортнровочная 
28 и С'Д июля состоялись многотысяч
ные митинги членов профсоюзов, по
священные ответу на обращение сове
тов профсоюзов английских городов 
Бпрмпнгама и Ковентри.

На этих митингах члены профсоюзов 
обсудили обращение советов профсою
зов Бпрмпнгама и Ковентри и местных 
их об‘единений, адресованное рабочим 
и служащим Свердловска.

Огромную площадь Уралмашзавода 
заполнили тысячи рабочих, работниц, 
инженеров, техников и служащих.
З д е с ь  с о б р а л и с ь  л ю д и  р а з л и ч н ы х  в о з 
р а с т о в  и  п р о ф е с с и й . Он и  п р и ш л и  сю д а  
п р я м о  от  с т а н к о в , и з  к о н с т р у к т о р с к и х  
б ю р о  и  л а б о р а т о р и й .

Тепло встречают участники митинга 
текст обращения советов профсоюзов 
Бпрмпнгама п Ковентри.

На трибуне член профсоюза, зуборез 
экскаваторного цеха, стахановец В. Т.
Пономарев.

— Каждый нз нас, уралмашевцев,— 
сказал он,—с чувством большого удов
летворения воспринимает обращение 
английских рабочих.

Империалисты не могут жить без 
войны. Они хотят кинуть на поля сра
жений миллионы простых людей, они 
хотят превратить города и села в пе
пелища, залить кровью землю. Но пра
вильно пишут английские рабочие, что 
войну можно предотвратить п упрочить 
дело мпра путем укрепления дружбы 
английского и советского народов.
Английские рабочие пишут, что они 
обязуются неуклонно стремиться к до
стижению этой цели. Эта цель благо
родна. Мы крепко, от всей души, по- 
рабочему, жмем английским рабочим 
руку дружбы. Мы отвечаем им: «До
рогие наши друзья! Давайте вместе, 
рука об руку, плечом к плечу бороться 
против поджигателей новой войны, за

прочный и длительный мир. И тогда 
нам не будут страшны никакие угрозы 
империалистов, никакие их попытки 
начать новую мировую войну. Пусть 
вопят и угрожают, пусть бряцают ору
жием и запугивают, они разобьют свои 
твердые лбы о прочную стену нашего 
единства».

Слово берет председатель Свердлов
ского областного Совета профсоюзов 
тов. П. Е. Бармасзв.

—Мы. советские люди,—сказал тов. 
Бармасов, — больше чем какой-либо 
другой народ в мире пспыталп на се
бе, какие огромные разрушения, бед
ствия и жертвы приносит война. Мы 
против войны, против ее поджигателей. 
Для нас нет ничего радостнее, чем 
борьба за дальнейшее процветание на
шей Родпны, чем строительство комму
нистического общества в нашей стране.

Под бурные аплодисменты участни
ков митинга сталевар Д. Д. Сидоров- 
ский передал сердечный дружеский 
привет английским рабочим, подняв
шим свой голос против поджигателей 
войны.

— Еще не успели высохнуть слезы 
вдов п спрот,—говорит он,—еще не вос
становлены разрушенные фашистами го
рода ц села, а империалисты вынаши
вают планы новой войны. На костях, 
на крови, на несчастье трудящихся лю
дей нмперпалпстнческпе хпщнпкп хо
тят добиться своего мирового господ
ства. Но мы открыто п во весь голос 
заявляем всем претендентам на мировое 
господство, поджигателям войны, что 
приложим все силы для того, чтобы 
расстроить пх планы.

С гневом п возмущением говорил 
о происках поджигателей новой войны 
конструктор Уралмашзавода, лауреат 
Сталинской премии Б. М. Скворцов.

—Все мы. — сказал он, — помним 
ужасы второй мировой войны, которая 
была развязана гитлеровскими разбой
никами, стремившимися к мировому гос
подству. Трудящиеся Свердловска, всего 
Урала, рабочие, инженеры и техники 
Уралмашзавода своим самоотверженным 
трудом сделалп ценный вклад в победу 
над врагом. Советский народ завоевал 
мпр для того, чтобы стропть и созидать.

Мы видим я ощущаем плоды своего 
мирного труда, с каждым днем растут 
благосостояние и культура трудящихся 
Советского Союза. Советские люди стоят 
за мпр и дружбу между народами. Толь
ко империалистические хищники, кото
рым война несет новые прибыли за 
счет разорения н смерти простых людей, 
хотят войны. Но мы не хотпм войны н 
полностью разделяем ваше, труженики 
Бирміінгама н Ііовентрн, мненпе о том. 
что войны не хочет нп английский, ни 
русский, ни американский, ни любой 
другой народ.

Единодушное стремление продолжать 
неуклонную борьбу за мир выразплп на 
своих многолюдных митингах члены 
профсоюзов Верх-Исетского металлурги
ческого завода и железнодорожного узла 
о  анцпп Свердловск-сортнровочная.

Выступивший на мнтпнге на Верх- 
Исетском металлургическом заводе ма
стер прокатного цеха тов. С В. Чуди
нов сказал:

—Мы, советские людп, хотпм мпра п 
решительно выступаем против поджи
гателей новой войны.

Мы знаем, что сплы народов, борю
щихся за мир. значительнее, чем си
лы поджигателей войны. Капиталисты 
хигят расколоть международное рабочее 
движение, обессплпть его. Но этого пм 
не удастся сделать. Дружба трудящихся 
Советского Союза. Англпп п других 
стран мира—вот та мощная сп л а ," ко
торая растет п крепнет п которая не 
позволит ввергнуть человечество в но
вую мировую войну.

Свыше 25 лет работает на Верх- 
Исетском металлургическом заводе ста
левар Марк Семенович Уш аков . '  С 
болыппм вниманием выслушали участ
ники митинга его горячую речь.

—Империалисты Америки и Англпп 
ищут спасения от кризиса в но
вой разрушительной войне,—говорит 
он. —Но народы этпх стран не хотят вой
ны. Трудящиеся Бирмингама и Ковен
три обратились к нам, трудящимся 
Свердловска, с письмом, в котором при

рения восприняли мы это стремление 
английских рабочих.

От имени свердловских женщин горя
чий привет всем членам профсоюзов 
Бпрмпнгама и Ковентри, пославшим об
ращение к свердловским рабочим с при
зывом к борьбе против поджигателей 
новой войны, передала машинист элек
тровоза депо Свердловск-сортнровочная 
тов. А. И. Спирина.

С горячим призывом к укреплению 
международного фронта мпра выступила 
инженер-исследователь Верх-Исетского 
металлургического завода тов. В. С. 
Чзрнобровкина

Машинист-инструктор станции Сверд
ловск-сортировочная тов. А. Н. Черепа
нов в своем выступлении сказал:

—Когда мы узнали о том, что тру
дящиеся таких промышленных центров 
Англии, как Бпрмингам и Ковентри, 
обратились с. дружеским приветом к тру
дящимся Свердловск а, мы убедились еще 
раз в том, что рабочий класс в капи
талистических странах, как и народы 
Советского Союза, не хочет войны.

Давайте, товарищи, трудовой народ 
Англии, Америки и других стран, еще 
теснее крепить нашу дружбу и между
народную солидарность п разоблачать 
махпнацпп пмпериалистов. Тогда ника
кие врагп мпра не одолеют нас.

Обращаясь к трудящимся Бпрмпнга
ма п Ковентрп. машинист электровоза 
станции Сверддовск-сортпровочная тов. 
Н. Г. Балковцев заявил:

— Мы согласны с вамп, английские 
товарищи, что угрозу новой войны мож
но предовратпть совместными усилиями 
всех тружеников, усилиями простых лю
дей. для которых война несет только 
смерть п разорение.

Все честные людп не хотят войны, 
ее не хотяі нп английский, нп русский 
народы. Будем же крепить международ
ное единство, установим такую дружбу 
народов Англпп п Советского Союза, 
чтобы попыткп поджигателей новой вой
ны разбплпсь впрах!

На всех митингах единодушно было
зывают к дальнейшему укреплению ан- принято обращение членов профсоюзов
гло-советской дружоы во имя мпра и
дружбы народов. С чувством удовдетво- и Ковентрп.

Свердловска к трудящимся Бирмингама

ОБРАЩ ЕНИЕ
н трудящимся города Бирмингама и Ковентри от членов профсоюзов Свердловска

Дорогие друзья и товарищи!
Ваше обращение, адресованное рабочим и служащим Свердловска, встре

тило широкий отклик и самое горячее одобрение трудящихся нашего города.

Трудящиеся гор. Свердловска, как н весь советский народ, заняты мир
ным созидательным трудом по восстановлению п дальнейшему развитию на
родного хозяйства нашей страны, которому в годы войны неменко-фашпстст- 
кие захватчики причинили тяжелый урон. Мы кровно заинтересованы в проч
ном и длительном мпре.

Рабочие и служащие советского Союза стремятся к всемирному укрепле
нию и развитию дружбы и международному сотрудничеству с народами Анг
лпп, Соединенных Штатов Америки и других стран, пбо дружба между наро
дами является залогом прочного мпра во всем мпре.

Мы убеждены, что народы Англпп, Соединенных Штатов Америки п 
других стран не хотят войны. Мы полностью разделяем ваше мненпе, что 
войну можно предотвратить, а дело защиты мпра продвинуть вперед путем уси
ления борьбы за мпр, путем укрепления дружбы между народами Англии и 
Советского Союза.

По поручению митингов членов профессиональных союзов предприятий города Свердловска:
Председатель Свердловского областного совета профсоюзов П. Е. БАРМАСОВ
От Уралмашзавода: заместитель председателя заводского комитета А. С. 3AMALUKHH. зуборез В. Т. ПОНОМАРЕВ, сталеаэр Д. Д. СИД9РЭВЗКИЙ. инж е

нер Е. С. ДУЛЕТОВА. слесарь И. П. ДЕМИДОВ, технолог П. Г. АНТОНОВ, лекальщ ик А. М. ЧУГУНОЗ, стерж енщ ица А. А. М ИХАЛЕ8А, мастер Е. П. СИМБИРЕЗ, 
разметчик К. М. СТОЛБОВ, инженер конструктор, лауреат Сталинской премии Б. М. СКВОРЦОВ.

От Верх-Исетского металлургического завода: сталевар М. С. УШ АКОЗ, мастер крупносортного цэха С. В. ЧУДИНОЗ, инженер исследователь Е. С. ЧЕРНО-
БРОВКИНА, формовщик Ф . С. МОРОЗОВ. машинист К. С. СМИРНОВ, вальцозщ нк К. А. АьАКУЛОВ. мастер И. П. СУС9РЗВ. стзлезар  Г. Д. ИЗАНЗЗ, крановщица
Е. А. СТАПЧЕНКОВА, резчица Е. В. БОЯРСКИХ, председатель завкома С. И. МЕСНЯНКИН;

Председатель местного комитета станции Саердпоаск-слртироаачная В 3. КОЖЕВНИКОВ, маинннот электровоза А И. С1ИРИНА. м э я и н з г -н ч г т р у л о р
А. И. ЧЕРЕПАНОВ, машинист паровоза Н. Г. Б0ЛК03ЦЕВ, председатель цехкома станции Свзрдпэзск-сартнрэзочная Ф. М. Б35Р03, м аш инязт-ннзтруктээ А. М. 
БУБИНИН, машинист паровоза В. П. ХРОМЫХ, дежурный электродепо И. И. МАРВИН, слесарь эаектаодепэ Т. A. M J303 , машинист электровоза И. Д. М Ы Л Ь 
НИКОВ.



О П Ы Т  П Е Р Е Д О В И К О В
- В С Е М  Р А Б О Ч И М !

Совещание электросварщиков Новотрубного завода
Недавно на Новотрубном заводе имени Сталина состоя

лось общезаводское совещание по обмену опытом работы 
лучших стахановцев-электросварщиков. С докладом об опы
те своей работы выступил лучший электросварщик цеха № 4 
Григорий Иванович ЗУБРИЛОВ. Применив особые методы ра
боты, т. Зубрилов довел свою выработку до 500 процентов.

С докладами о своих методах работы выступили также

стахановцы электросварщики С. П. ДУНДУК (цех № 9) и 
С. И. ДЬЯЧЕНКО (цех N° 1). В качестве консультанта в ы 
ступил начальник цеха № 9 Я. А. РОЗЕНМАН.

В совещании приняли участие стахановцы других пред
приятий города и соседних районов.

Ниже мы публикуем доклад электросварщика цеха N° 4 
Г. И. Зубрилова.

Я работаю бригадиром электросвар 
щпков в цехе № 4. Сварочным делом 
занимаюсь 18 лет.

Многое я перенимал у лучших ста- 
хановцев-сварщиков страны, опыт кото
рых показал, что электрическая свар
ка вольтовой дугой на возвышенных 
силах тока обеспечивает: 1. увеличе
ние производительности труда в два- 
три раза по сравнению с обычным то
ком; 2. повышенные режимы сварки 
вполне доступны каждому квалифици
рованному сварщику; 3. качество свар
ки на повышенных токах не только 
не нпже, но и во многих случаях выше.

Следуя этому опыту, я работу свою 
веду на предельно-допустимой силе 
тока для мощности имеющихся в цехе 
сварочных аппаратов.

Основным типом электросварочных 
аппаратов переменного тока, применяе
мых на нашем заводе, является СТЭ- 
23 н СТЭ-24. Эти аппараты, как из
вестно, способны обеспечить более пли 
менее длительный режнм работы на 
силах тока не более 350 — 370 ампер. 
Наплавочные работы произвожу указан
ной сплой тока.

Так как наплавки изношенных кра
новых колес являются для нашего за
вода наиболее характерной работой, на 
которой постоянно занято значитель
ное количество электросварщиков, то я 
подробнее остановлюсь на этой работе.

Электросварочный аппарат должен ра
ботать бесперебойно. Электроды лежат 
в нужном количестве возле меня так, 
что я левой рукой, не меняя позы, 
беру очередной электрод и зажимаю в 
держатель.

Крановое колесо, предварительно 
проточенное, начищенное до металли-

Скоростный метод электросварки
Доклад электросварщика Г. И. ЗУБРИЛОВА

ческого блеска, навешивается на ось 
на специальных козлах так, чтобы оно 
легко могло поворачиваться на нужный 
угол с применением наименьших уси
лий. Электродержатели (их у меня два, 
работают одновременно) имеют надеж
ные контакты и обеспечивают быструю 
смену электродов.

В своей работе я применяю удлинен
ные кривые электроды диаметром 6,5 — 
7 миллиметров н длиной 800 — 900 
миллиметров. Длинный электрод доль
ше работает. Электроды двойной длины 
требуют в два раза меньше времени 
на их смену, чем нормальной длины в 
400—450 миллиметров. Удлиненные кри
вые электроды изготовляются путем 
рубки мотка проволоки на мерные кус
ки без последующей правки.

Кривизна электродов, которая ме
шает прп других сварочных работах, 
в данном случае полезна. Дело в том, 
что таким кривым электродом я всегда 
обеспечиваю оптимальный угол накло
на в течении всего периода его плав
ления. Причем, этот угол остается не
изменным, как в начале, так и в кон
це плавления.

Прямым удлиненным электродом го
раздо труднее работать, так как мани
пуляция затруднительная и необходи
мо менять углы наклона электрода.

Наплавку произвожу горизонтальную 
на полувертпкалыіой поверхности ко
леса. Сначала наплавляю опорную пло
щадку—базу заданной ширины, кото
рая в дальнейшем обуславливает выб
ранную толщину наплавки. Усажива
юсь поудобнее на расстоянии с учетом 
длины электрода и удобства управле
ния вольтовой дугой. Первичная опор
ная площадка, непрерывно наплавля-

ясь первично-поступательным движе
нием электрода, превращается в слой 
наплавленного металла. По мере про
движения наплавленного слоя я  лег
ко поварачиваю колесо на себя п снова 
создаю условия горизонтальной наплав
ки на полувертпкалыюй поверхности. 
Скорость плавления на ^электроде н 
всего процесса наплавки, естественно, 
различная—в начале работы, когда 
деталь еще холодная, и по истечении 
некоторого времени, когда деталь нагре
ется.

Тепло, излучаемое деталью, ускоря
ет плавление электрода, плавление де
тали и заставляет увеличивать скорость.

Благодаря применению повышенно
го режима сварки, сварочная ванна на
ходится более длительное время в жид
ком состоянии, что - облегчает вывод 
шлаков на поверхность ванны. При 
такой технологии исключается зачист
ка швов от шлаков и это экономит 
значительное количество времени, что 
дает возможность увеличить машинное 
время горения вольтовой дуги.

При максимальном уплотнении рабо
чего дня, применяя сварку на повы
шенных режимах, я выполняю норму 
на 500 процентов. Это не,, является 
окончательным пределом. Используя 
сварку двумя электродамп, предложен
ную у нас на заводе начальником цеха 
№ 9 инженером тов. Я. А. Розенма- 
ном, прн наличии более мощных сва
рочных аппаратов, например, ОТЭ*— 32 
(700 ампер), прп обеспеченнп хороши
ми гпбкпмп кабелями нормального се
чения, можно смело сказать, что еще 
не все резервы исчерпаны в части 
дальнейшего повышения производитель
ности труда электросварщиков.

НАРОДЫ АМЕРИКИ БОРЮТСЯ ЗА МИР И 
ДЕМОКРАТИЮ

Несмотря па террор-и  жестокое пресле
дование всякой демократической деятель
ности, в странах Ц ентральной и Южной 
Америки уси ли вается  борьба за мир н д е 
мократию. Сейчас народы Бразилии, А рген
тины, Мексики, В енец уэллы , Кубы и д р у 
гих стран активно готовятся к созы ву пер
вого межамериканского конгресса в защ и
ту мира, который намечено провести с 5 
по 10 сентября в Мексике.

В работе по созы ву  конгресса принимают 
участие крупн ей ш ая профсоюзная органи
зация Южной и Ц ентральной А м ерики— 
К онфедерация трудящ и хся  Л атинской А ме
рики, насчиты ваю щ ая свы ш е 5 миллионов 
членов, меж американская организация д е 
мократической молодежи, многие ж енские 
и другие массовые демекратические орга
низации. В  подготовке конгресса прини
мают такж е участие прогрессивные орга
низации С оединенных Ш татов Америки и 
Канады, участвовавш ие в конгрессе в за 
щ иту мира в Нью-Йорке и во Всемирном 
Конгрессе сторонников мира в Париже.

Сообщ ения, поступивш ие из различны х 
стран, свидетельствую т об активной п о д 
готовке трудящ и хся  к этому конгрессу. Ко
митеты  в защ иту мира и демократии усп еш 
но работаю т в А ргентине, Б разилии , Мек
сике, В ен ед уэлле, У ругвае, Колумбии и 
други х  латино-ам ериканских странах. 
Б олее 35 массовы х организаций и несколь
ко ты сяч прогрессивны х деятелей  Мекси
ки оказываю т помощ ь н содействие по со
зы ву  конгресса. Многие профсоюзы А рген
тины, свы ш е 10 массовы х организаций и 
более 100 выдаю щ ихся- деятелей  заявили 
о своей солидарности  с возникш им дви ж е
нием и обязались бороться за мир, против 
подж игателей новой войны.

В манифесте, опубликованном группой 
вы даю щ ихся деятелей  Бразилии, говорит

ся : «Мы будем со всей энергией бороться 
за то, чтобы недопустить безумных аван 
тюр, которые подж игатели войны замы ш 
ляю т против человечества».

Б орьба за  мир в странах Ц ентральной и 
Ю жной Америки тесно переплетается с 
борьбой за национальную  независимость, 
против американских банков и трестов, 
которы е почти полностью  захватили  кон
троль над экономикой этих стран и ж есто
ко эксплоатирую т их народы .

ПОЕЗДКА АМЕРИКАНСКИХ ГЕНЕРАЛОВ 
В ЕВРОПУ

Н а-дн ях  в Е вропу прибы ла группа вы с
ш и х американских военных руководителей. 
1 августа  американские генералы  вели в 
городе Ф ранкфурт-на Майне (Зап адная  
Германия) строго секретны е переговоры с 
вы сш ими представителями И талии и Люк
сембурга. Американские генералы  вы едут 
затем в Лондон, Париж и Вену, где встре
тя тся  с представителями командования 
д р у ги х  стран, участвую щ их в агрессивном 
Северо-атлантическом договоре.

С удя по сообщениям иностранной печати, 
американские генералы  прибыли в Европу 
д л я  того, чтобы навязать западно-европей
ским странам американские военные планы. 
Эти планы предусматриваю т полный кон
троль Соединенных Ш татов н ад  армиями 
западно-европейских государств . А мери
канский генерал Б рэдли  откровенно заявил 
на-днях , что европейским странам уготов
лена роль поставщ иков пуш ечного м яса в 
войне, которую  могли бы попы таться р а з
ж ечь американские империалисты, если бы 
им удалось сломить сопротивление сил 
мира, народное движ ение за мир. Но д в и 

ж ение за мир повсю ду нарастает, в том чис
л е  и в самой Америке.

На п утях  новы х вооружений американ
ские капиталисты  думают преодолеть у гро 
зу  экономического кризиса.
БОЛГАРСКИЕ РАБОЧИЕ ПОДХВАТЫВАЮТ 

ПОЧИН АЛЕКСАНДРА ЧУТКИХ

Опыт передовиков производства в Со
ветском Союзе оказы вает значительную  
помощь трудящ им ся стран народной д е 
мократии в повы ш ении производительности 
труда и улучш ении  качества продукции. 
До болгарских ткачей Р усенского комби
ната докатилась весть об успехах  помощ 
ника м астера Краснохолмского камвольно
го комбината А лександра Ч утких, Л учш ие 
русенские ткачи А настас Костов, Куна 
Я нкова и другие, переняв опыт Чутких, 
создали у  себя на комбинате первую  в 
Болгарии бригаду отличного качества и 
присвоили ей имя советского мастера. 
Б ри гада обязалась вы пускать продукцию 
только отличного качества и обратилась к 
болгарским ткачам с призывом последо
вать их примеру.

Сейчас на Русенском  комбинате создано 
15 бригад отличного качества. Значитель
но улучш илось качество выпускаемой про
дукции. Ран ьш е на комбинате каж ды е 
сутки браковалось до 3 ты сяч метров тка
ней. Сейчас благодаря работе бригад от
личного качества брак сведен к несколь
ким метрам в день. Почин руеенских тка
чей подхватили другие текстильны е пред
приятия Болгарии.

В этом проявлении народного под'ема, 
который наблю дается и во всех других 
странах народной демократии, леж ит об‘яс- 
нение того, что и в промыш ленности, и в 
сельском хозяйстве этих стран производст
венные планы  перевы полняю тся и хозяй 
ство идет в гору .

Г. ПОДКОПАЕВ.

М АЛЕНЬКИЙ ф е л ь е т о н

Д в а  п о р о с е н к а
Ж или-были два поросенка. Ж или как и 

все поросята на ферме подсобного х о зя й 
ства: хрюкали, спали, дрались у  коры та с 
пойлом и картош кой и росли.

Однажды на ферму приш ли незнакомые 
люди. Они поймали поросят и посадили 
их в мешки. П оросята страш но п ереп уга
лись и верещ али так, что слыш но было д а 
леко за пределами фермы.

Но страх и волнение их оказались н ап
расными. Сделав небольш ое путеш ествие в 
неудобных меш ках, они очутились в раю . 
Не в том раю, о котором рассказы  .ли ран ь
ш е попы, а теперь иногда вспоминают ста 
руш ки, а в другом , в  настоящем.

И вот ж ивут они вдвоем в небольш ом 
чистеньком сарайчике, с утра и до вечера 
громко чамкаясь, пожирают груды  белого 
хлеба, манной, рисовой и гречневой каш и 
с маслом. Они узн ал и  вкус мяса, огурцов 
и даж е колбасы.

Нажравш ись доотвала, они отдыхают, с 
довольством похрю киваю т м еж ду  собой:

—Мы с тобой, наверное, самые счастл и 
вы е свиньи на свете,—хрю кает один.

—Да, прош ло только два  месяца, а мы так  
растолстели, что нас не узнала бы и наш а 
родная мама,—отвечает другой.

Удивляю тся п оросята—откуда привалило 
такое счастье. Они не знают куда п е р е 
селили и почему и х  кормят такой вкусной 
и калорийной пищ ей, ласково чеш ут у  
них за уш ами и похлопы ваю т по ж ирным 
бокам.

А дело было так: к огд а  поросята ж или 
ещ е на своей ферме, их судьбу  реш али  
председатель завкома Н овотрубного за в о 
д а  Исак Григорьевич Козицы н и главны й 
бухгалтер завкома Алефтина П авловна П е- 
репелкина.

Во-первы х, они приш ли к  твердом у в ы 
воду: купить себе по поросенку, во-вто
ры х, долго обсуж дали  вопрос о том, как  
откормить этих поросят, не затратив ни 
одной копейки-.

Алефтина П авловна, п ощ елкав на сч е тах , 
скалькулировала, что если этих поросят 
отправить в пионерский лагерь, то за  три 
месяца они п ревратятся  в солидны х сви 
ней.

—И это нам не будет стоить ни одной 
копейки, —раз'ясни ла П ерепелкина. —В едь 
отходов там будет много. Надо же их д е 
вать куда-нибудь, а то госсанинспекция 
будет придираться. Оштрафовать мож ет,— 
угрожаю щ е добавила она.

—А может быть эти  отходы  в подсоб
ное хозяйство отправлять? — усом нился 
Исак Григорьевич.

—Не успеют вы в езти ,—отрезала П ере
пелкина.

—А кто ухаж ивать за  ними будет?—н а
сторож ился К озицы н,—ведь не будут ж е 
вож аты е...

—А мы пош лем  т у д а  мою свекровь,— 
ласково улы баясь, р а з 'я сн и л а  А лефтина 
П авловна,—и зачиеушм ее в ш тат к у х о н 
ных работниц. В едь надо  же кому-то вы 
таскивать кухонны е отходы . Вот она и 
будет вы таскивать и х ... нашим поросятам. 
А за ее деятельноетю  будет наблюдать с е 
стра-хозяйка—ваш а суп руга.

Может быть, такого разговора и не было. 
Нам известно одн о—ж ивут поросята в 
пионерском лагере , толстеют от ж ирных 
отходов и ухаж ивает за ними „кухонная 
работница"—свекровь бухгалтера П ерепел- 
киной.

Х одят слухи, что И сак Григорьевич пе
ред  от'ездом в отпуск перепродал своего 
поросенка сотруднику горторготдела М. Си
зовой, мамаша которой, кстати сказать, то 
же работает в пионерском лагере и тоже 
кухонной работницей. Во всяком случае 
сейчас именно мамаша Сизовой ухаж ивает 
за этим поросенком.

Но ведь поросенку от этого не хуже!
Так растут и ж ирею т на казенны х х а р 

чах два поросенка, принадлеж ащ ие, ответ
ственным работникам, растут не по дням, 
а  по часам и, наверное, осенью превра
тятся  в больш ущ их свиней.

Ж ивут поросята, ни о чем не думают, но 
их владельцам следовало -бы задуматься: 
а вдруг этими поросятами заинтересуется 
прокурор ?
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