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Улучшить организационно
массовую работу Советов

Успех в руководстве хозяй
ственным п культурным строи
тельством со стороны Советов 
невозможен без улучшения всей 
их организационно - массовой 
работы. Исполкомы местных Со
ветов должны держать самую 
тесную сдязь с предприятия
ми, колхозами, МТС, опирать
ся на творческую инициативу 
депутатов, постоянных комис
сий, советского актива, на 
широкие массы избирателей, 
чутко прислушиваться к их 
предложениям и критическим 
замечаниям.

Важнейшей составной частью 
организационной работы яв
ляется контроль за исполне
нием решений, вышестоящих 
органов и своих.

Выполняя исторические по
становления Пленумов ЦК 
КПСС, направленные на кру
той подъём сельского хозяй
ства, сельские Советы: Ара- 
машевский, Ленёвский, Липов- 
ский повысили организую
щую и мобилизующую роль в 
осуществлении важнейших за
дач в поднятии сельского хо
зяйства и в организационно
хозяйственном укреплении кол
хозов. Заметно улучшилась 
работа в Советах в связи с 
укрупнением их. Регулярно 
стали проводиться сессии Со
ветов, активизируется рабо
та постоянных комиссий, боль
ше уделяется внимания во
просам развития сельского 
хозяйства и улучшению об
служивания трудящихся. Во
просы на сессии готовятся 
заранее и более качественно, 
привлекаются для этого посто
янные комиссии и актив, сес
сии проводятся организован
но с критикой и самокрити
кой недостатков в работе Со
вета.

В Советах района образо
вано 58 постоянных комиссий, 
в которых занят 181 депутат 
и вовлечено ‘421 человек акти
ва. Часть постоянных комис
сий райсовета, горсовета, 
Арамашевского, Ленёвского, 
Лисовского и других Советов 
работают неплохо. Они гото
вят вопросы на исполкомы и 
сессии Советов, выступают с 
докладами.

Однако, далеко недостаточ
но и не все постоянные комис
сии вовлекаются в повседнев
ную работу Советов, напри
мер, районные: народного об
разования-председатель тов. 
Мелкозёрова, здравоохране
ния—тов. Тетерина, социаль

ного обеспечения—тов. Петро
вых. Совершенно отсутствует 
работа постоянных комиссий 
сельских Советов: Каменско
го, Кдевакинского и Фирсов- 
ского.

Отсутствие работы постоян
ных комиссий и депутатов 
Советов является следствием 
слабого руководства секрета

ря райсовета тов. Леонтьева 
и председателей Советов, ко
торые не приняли мер и не 
оказали помощи в организа
ции планирования работы. По
стоянные комиссии не вовле
кались в практическую дея
тельность Советов.

На ряду с качественным и 
серьёзным оформлением своих 
решений исполкомов и сессий 
Советов Першинского, Арама
шевского, Лпповского, Левёв- 
ского, принимаются формаль
ные, безграмотные решения 
Каменским, Клевакинским и 
Глинским Советами. Грубо на
рушают ст. 86 Конституции 
РСФСР Фирсовскпй, Черемис
ский и Останинский Советы, 
срывающие сроки созыва сессий 
Советов.

За систематическую пьянку 
и развал работы былп сняты 
председатели Советов т.т. Мед
ведев и Белоусов. До сего 
времени плохо работают пред
седатели Глинского и Клева- 
кинского Советов т.т. Гладких 
и Клевакин. Они не вникают 
глубоко в производство сель
ского хозяйства, не организу
ют массовую работу с работ
никами животноводства, не 
внедряют лучший опыт и 
передовые методы работы. 
Не проводят взаимопроверки 
договоров социалистического 
соревнования, В результате в 
колхозах низка урожайность 
полей, невыполнен план роста 
поголовья скота, плохо идёт 
подготовка к весеннему севу, 
запущена работа культпро- 
светучреждений, здания их 
остались неотремонтированы- 
мп.

Развернувшаяся избиратель
ная кампания ставит перед 
местными Советами ответст
венные задачи. В перпод под
готовки к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР ц местные 
Советы необходимо решитель
но поднять уровень всей ра
боты советских органов, рас
ширить связь Советов с мас
сами, принять меры к более 
широкому вовлечению в пх 
работу депутатов и актива. 
Надо всемерно укреплять го
сударственную дисциплину ра
ботников советского аппарата, 
беспощадно бороться с бюро
кратизмом и волокитой. Нуж
но организовать выступле
ния депутатов Советов и ру
ководящих советских работни
ков перед избирателями с 
докладами о работе Советов, 
о перспективах района, горо
да и села, о задачах хозяй
ственного и культурного стро
ительства.

Важнейшая задача местных 
Советов—-мобилизовать трудя
щихся на выполнение постав
ленных Партией и Правитель
ством народнохозяйственных 
задач.

Достижения птицеводов
С большим подъёмом ра

ботают многие птичницы 
колхозов райоиа.
Итоги работы птицеводов, 
подведенные за три меся
ца, говорят о честности и 
добросовестном труде скром
ных тружеников колхозной 
деревни.

Первое место в социали
стическом соревновании за
няли птичницы колхоза пме
нп Калинина, где получено 
по 20,5 яйца на несушку. 
Передовая птичница этой 
артели 0. Я. Голендухина 
получила ио 24,4 яйца на 
куру-несушку.

Второе место занимают 
птичницы артели имени Ча
паева, они получили по 17,2 
яйца на несушку. Валовый 
сбор япп за трп месяца со
ставил 19.103 яйца. Луч
шая птичница тов. Сереб
ренникова получила по 20,8 
яйца на каждую несушку. 
Любовно ухаживает за ку
рами молодая птичница-ком
сомолка Валя Мокроносова. 
Птичницей она работает пер

вый год. Но она полюбила 
своё дело и сейчас чест
ным, упорным трудом до
бивается больших успехов. 
В её птичнике 514 несу
шек, ежедневно Валя соби
рает по 260-280 штук яиц. 
За декабрь она получила 
от своих молодок 3300 яиц, 
а за две декады января со
брала более 4-х тысяч. 
Честно трудится и птични
ца 10. И. Тагильцева.

Колхоз получает большую 
пользу от птицефермы. Более 
10 тысяч штук яиц ими 
сдано государству в счёт 
плана нового года.

Третье место занимает 
колхоз имени Будённого, 
получивший по 16,3 яйца 
на несушку.

По Черемисской зоне МТС 
лучших результатов по яй
ценоскости кур добился кол
хоз имени Свердлова и имени 
Ленина.

0. НОВОСЁЛОВА, 
старший зоотехник Егоршинской 

инкубаторной станции.

Навстречу выборам

На агитпункте
При Черемисском избира

тельном участке № 84 открыт 
агитпункт. 17 января партий
ная организация, совместно с 
заведующей агитпункта тов. 
Шаманаевой, провела совеща
ние агитаторов. На совещании 
присутствовало 40 человек 
Агитаторов ознакомили с за
дачами, стоящими в период 
подготовки и проведения вы
боров. Подробно рассказали о 
сложности предстоящих выбо
ров.

Агитаторы т,т ТравнпковаТ., 
Мокроусова Т., Блохина К., 
Назинская В. хорошо выпол
няют свои обязанности. Они 
уже побывали у своих изби
рателей, рассказали им о Дне

выборов, о технике голосова
ния, ознакомили избирателей 
с границами округов. ра1елец

В Доме культуры силами 
художественной самодеятель
ности для избирателей был 
дан концерт. Тов. Шаманаева 
в сельской библиотеке орга
низовала «Уголок избирате
ля», где избиратели могут 
ознакомиться с «Положением 
о выборах», Конституцией 
РСФСР и другими докумен
тами.

Большую работу по подго
товке к выборам проводит за
ведующая Колташовской из
бой-читальней Е. Н Колташо
ва. Л. ВОЛОЖАНИНА,

председатель Совета.

Агитаторы у  избирателей
Подготовку к выборам в 

Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы мы начали с 
работы профсоюзного, партий
ного и комсомольского актива. 
В конце декабря провели со
вещание актива завода, на ко
тором присутствовало более 
100 человек. Здесь мы рас
сказали о задачах агитаторов 
в проведении полпт-массовой 
работы средп избирателей.

В первых числах января 
было проведено совещание 
агитаторов по цехам, где за 
каждым агитатором закрепи
ли десятидворку, ознакомили 
с планом работы агитпункта 
п графиком дежурства. В по
мещении агитпункта уютно,

светло, тепло. Всюду лозунги 
и плакаты, имеются настоль
ные игры. Установлено де
журство агитаторов. Заведена 
книга предложений и замеча
ний, в которую избиратели 
вписывают предложения и де
лают замечания о работе рай
онного и городского Советов 
и их отделов.

Сейчас готовимся к прове
дению вечера молодых изби
рателей, который будет про
ведён 24 января 1955 года. 
Вечер откроем лекцией «Мо
ральный облик советской мо
лодёжи», после лекции будет 
дан концерт силами драмкол- 
лектива клуба, в. го л ен д у х и н ,

зав. агитпунктом Никельзавода.

Красное знамя 
у победителей

Рассмотрев итоги сопиали 
диетического соревнования 
сельских Советов района за 
4 квартал 1954 года, испол
ком райсовета отметил, что 
АрамашевскиЙ Совет имеет 
лучшие показатели но срав
нению с другими сельскими 
Советами.

Колхозы: «Верный путь» и 
имени Кирова этого Совета— 
досрочно рассчитались с го
сударством по хлебу, карто
фелю, овощам, молоку, шер
сти иа 100 процентов, по яй
цу на 103 процента и мясу 
на 173 процента. Они пол
ностью обеспечены семенами 
зерновых культур, резко по* 
высплп продуктивность скота, 
Колхоз «Верный путь» по на
дою молока занимает первое 
место по району, за что ему 
вручено переходящее Крас
ное знамя исполкома райсо
вета и райкома партии.

Скот в колхозе размещён в 
благоустроенных помещениях 
и обеспечен кормами. Доход
ная часть бюджета Арамашев
ского Совета за год выполне
на на 133 процента. Школы 
полностью обеспечены топли
вом на весь отопительный се
зон.

Совет добился выполнения 
наказов, данных избирателя
ми. Арамашевскпм Советом до
стигнуты успехи путём во
влечения в практическую дея
тельность Совета всех депу
татов, постоянных комиссий и 
широкого актива.

Исполком райсовета решил:
Признать победителем в со

циалистическом соревпованви 
сельских Советов района за 
IV квартал 1954 года Арама
шевскиЙ сельский Спвецпред- 
седатель тов Маньков, секре
тарь тов. Добрынина). Пере
ходящее Красное знамя оста
вить за этим Советом. Отме
тить, что значительно улуч
шили работу в IV квартале 
Ленёвский, Першпнский и Ко- 
стоусовский сельские Советы.

Раньше срока
Колхоз пменп Сталина, Че

ремисского Совета, заключил 
договор с МТС на монтаж авто
поилок in ферме крупного ро
гатого скота.

Механизаторы машинно - 
тракторной станции взяли на 
себя обязательство закончить 
монтажные работы к 26 янва
ря 1955 года. По молодые спе
циалисты Степан Климарёв и 
комсомолец Геннадий Шураков 
эту работу закончили на 6 
дней раньше срока. Сейчас 
125 голов крупного рогатого 
скота обеспечены автопоением.

Правление колхоза вынесло 
благодарность молодым меха
низаторам за их честное и до
бросовестное отношение к по
рученному делу.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
заведующий МТФ.

Новый магазин
В городе Реж по улице 

Фрунзе в первых числах ян
варя 1955 года отделением 
Свердмежрайторга открыт но
вый продуктовый магазин. 
Магазин приближен к покупа
телям окраинных улиц города. 
Сейчас жители этих улиц в 
любое время дня в своём ма
газине могут купить необхо
димые для них продукты.

А. МАЛАФЕЕНКО.
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Опыт повышения яйценосности нур
Партия и Правительство 

требуют от пас, работников 
птицеводства, чтобы мы своим 
самоотверженным трудом до
бились в колхозах нашей, 
страны наличия птицы на каж
дые 100 гектаров зернобобо
вых посевов 100-200 голов, с 
продуктивностью не менее 110 
яиц от каждой несушки.

Воодушевлённые историче
скими решениями сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, мы 
стараемся ответить практиче
скими делами. Свою работу 
организуем так, чтобы пе до
пустить отхода молодняка, 
взрослой птицы и получить 
больше яиц.

За 1953-1954 хозяйственные 
годы наш колхоз получил по, 
108 япц от каждой куры-не
сушки и сохранил выращи
ваемый молодняк па 92 про
цента. За достигнутые успе
хи мы, работники птицеводст
ва, получили дополнитель
ную оплату труда за повыше
ние яйценоскости кур и за 
сохранение молодняка, завое
вали правп быть участниками 
ВСХВ в 1955 году.

На нашей ферме три птич
ницы, я являюсь старшей птич
ницей. Всю работу прсводим 
по строгому распорядку дня. 
На ферму приходим в 6 часов 
утра и кончаем работу в 8 
часов вечера. На обед ухо
дим по очереди, так что мы 
с птицей бываем весь день и 
куры всегда под нашим на
блюдением.

Световой день птицы у нас 
равен 14 часам. Этого мы до
биваемся путём использования 
электричества. Освещение 
включаем в 6 часов утра, а с 
рассветом его выключаем. Ве
чером огонь включаем до на
ступления сумерек и выклю
чаем только в 8 часов. Надо 
сказать, что свет у нас хоро
ший, так как дополнительно 
к подвесным лампочкам у нас 
сейчас установлены на стенах 
ещё электролампочки с реф 
лекторами, направленными на 
пол.

Кормим кур как в зим
нее, так и в летнее время че
тыре раза в сутки: первое 
кормление проводим в 6 часов 
утра сухим зерном, второе 
кормление—в 11 часов дня 
мешанкой, третье кормление— 
в 3 часа дня дрожжёванным 
кормом, четвёртое кормление— 
в 7 часов вечера сухим зер
ном.

Корма даём только в хоро
шо приготовленном виде. Зер
на у нас на голову в день 
выделено 80 граммов. Но из 
этого количества 30 граммов 
перемалываем на муку, а 
из оставшихся 50 граммов 
зерна часть даём в сухом ви
де, часть проращиваем, а часть 
его распариваем вместе с дру
гими кормами для мешанки, 
одновременно закладываем в 
котёл мясо, картофель, зерно 
и мороженую капусту.

Часть этой сваренной мас
сы даём в мешанку, а вто
рую часть оставляем для 
дрожжевания. В эту мешанку, 
ещё тёплую, прибавляем 
крапивы, сенной муки, мелу, 
костяной муки, золы, муки. 
Мешанку делаем рассыпчатой

Ргсскяз птичницы колхоза имени 
Будённого Ульяны Михайловны 

Колесниковой
.■*

и даём её в тёплом виде, так 
как тёплую мешанку птица 
поедает охотнее.

Для дрожжевания у нас 
всегда имеется обыкновенная 
хлебная закваска, которую 
ежедневно подбиваем. Этой 
закваской и заквашивается 
часть варёного корма. Перед 
кормлением, еслп эта дрожжё 
ванная масса покажется жид
кой, прибавляем в неё сенной 
муки или сухой крапивы, что
бы масса стала рассыпчатой. 
Дрожжёваннзя масса имеет 
приятный запах и птица пое
дает её охотно.

Как витаминный корм, даём 
морковь, рыбий жир, крапиву, 
настой из сосновой хвои. Мор
ковь чисто моем и пропуска
ем через ручную мясорубку. 
Мелко протёртую морковь да
ём птице перед кормлением 
мешанкой. В открытых кор
мушках, прибитых к стене, 
для птицы всегда имеется, 
мел, гравий, известь, а в 
зольных ваннах зола я песок, 
которые меняем ежедневно. R 
открытых кормушках также 
имеется сухая мука, крупяная 
смесь, что даёт возможность 
курам, не наевшимся в часы 
кормлений, пастись на этих 
кормушках.

Мы стараемся, чтобы птица 
находилась всё время в дви
жении, г. е. заставляем её 
работать, для чего развеши
ваем турнепс, капусту, крапи
ву, берёзовые веники. Когда 
птпаа больше в движении, она 
с лучшим аппетитом поедает 
данные корма. Питьё для пти
цы у нас находится беспере
бойно. В течение дня мы не
сколько раз подливаем воду 
в поилки. Поим мы настоем 
из сосновой хвои или из сена, 
чередуя его через день.

Яйценоскость тесно связана 
с линькой птицы. Для полу
чения большего количества 
яиц, я считаю, очень важно 
подготовить птицу к линьке п 
ускорить сроки её. Надо, что
бы птица была в хорошей 
упитанности, поэтому в пери
од' линьки усиливаем кормле
ние и даём больше витамин
ных кормов, в рацион вклю
чаем капустный лист, кото
рый даем в рубленном виде, 
а также подмешиваем в корм.

Яйценоскость зависит не 
только от кормления, но и от

условий содержания и ухода. 
Птичник у нас новый, тёплый, 
без отопительных печей. Пе
ред постановкой птицы на 
зиму, помещение дезинфици
руется, пробеливается, дела
ется текущий ремонт. В птич
нике у нас всегда тепло, су
хо.

В помещении поддержи
ваем постоянную чистоту. 
Уборку делаем ежедневно. В 
подстилку даём сухой опил. 
Помещение проветриваем еже
дневно, открывая вентиляци
онные окна, этим достигаем 
сухости помещения, чистоты 
воздуха, а также регулируем 
температуру.

Правильный уход за птицей 
трудно организовать без до
статочного количества инвен
таря и соответствующего обо
рудования помещения. Инвен
таря у нас достаточно, корму
шек и поилок хватает. Насе
сты п гнёзда оборудованы и 
расставлены по проекту. Кор
мушки моем ежедневно и весь 
инвентарь держим в чистоте.

Птица у нас пользуется вы 
гулом всю зиму, кроме мороз
ных дней свыше 16 градусов. 
Для выпуска птицы лазы от
крываем в 11-12 часов дня, 
когда потеплеет. На улице 
возле птичника расстилаем 
солому. Чтобы птица выходи
ла охотнее и находилась бы 
в движении, в солому рассы
паем немного зерна.

Такая организация зимнего 
содержания, ухода и кормле
ния даёт нам возможность 
получить яйцо п в зимние ме
сяцы. Мы убедились, что 
только при наличии зимней 
яйценоскости можно получать 
много яиц за год.

В 1955 году у нас есть все 
возможности получить больше 
яиц. Своими силами мы заго
товили крапивы из расчёта 5 
килограммов на одну курицу. 
Заготовлены берёзовые л оси
новые веникп, разная огород
ная ботва. Заложили четыре 
тонны силоса из капустного 
листа, есть турнепс, морковь.

Силос из капусты у нас по
лучился хороший, с приятным 
запахом, зелёного цвета. Учи
тывая, что капустный лист 
имеет в себе большую влаж
ность, мы закладываем его в 
смеси с сухим клевером, че
редуя его так: слой капусты, 
потом сухого клеверного се
на и снова капустный лист.

Нашей работе много по
могают семинары, проводимые 
инкубаторной станцией, где 
нас, птичниц, учат, как пра
вильно, по-научному выращи
вать молодняк, знакомят с 
правилами содержания, ухо
да и кормления кур и с пе
редовым опытом птичниц на
шего района, области и стра
ны. Например,мы посетили 
колхоз «Путь к коммунизму», 
где работала птичница т. Ки
селёва, у них мы почерпнули 
много полезного для своей ра
боты.

В дальнейшем мы будем 
добиваться ещё лучших ре
зультатов. Для этого имеются 
все возможности. Мы берём 
обязательство в. 1955 году 
получить от каждой несушки 
по 130 яиц.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Не нарушать Устава ВЛКСМ
Согласно Уставу ВЛКСМ 

каждый комсомолец обязан 
ежемесячно уплачивать член
ские комсомольские взносы.

Однако, многие секретари 
комсомольских оргавизаций 
отчитываются перед райкомом 
с большим опозданием, чем 
нарушают инструкцию ЦК 
ВЛКСМ о членских комсомоль
ских взносах членов ВЛКСМ. 
В числе нарушающих инструк
цию находятся секретари ком
сомольских организаций: УПМ 
B0C тов. Плотникова, Меж- 
райторга — тов. Чепчугова, 
а р т е л и  «Швейкомбинат» — 
тов. Догадина, колхоза «Путь 
к коммунизму»—тов. Малыгин 
и другие.

Секретарь первичной комсо
мольской организации артели 
«Металлоширпотреб» тов. Хру
щев не представляет отчёты 
о членских комсомольских 
взносах уже 2-й месяц. Внутри- 
комсомольская работа здесь 
находится на низком уровне, 
активность комсомольцев пло
хая, комсомольская дисципли

на отсутствует. В этом пови
нен в первую очередь тов' 
Хрущёв, так как он сам безот
ветственно относится к пору
ченному ему делу. ^

Имеются случаи, когда ком
сомольцы по несколько меся
цев не платят членские взно
сы. Например, комсомолка 
Р. Колташова не платит взно
сы уже с августа, а секре
тарь комсомольской организа
ции Глинской семилетки т. 
Бородина ЕСё ещё ведёт беседу с 
ней об уплате взносов. Ком
сомолка Галина Четверкина с 
Никелевого завода взносы пе 
платит с апреля 1954 года.

Все эти нарушения инструк
ции ЦК и Устава ВЛКСМ даль
ше терпимы быть нр могут. 
Комитетам комсомольских ор
ганизаций и их секретарям 
необходимо срочно принять 
решительные меры к устране
нию этого недостатка в ком
сомольской работе.

Т. МОРОЗОВА, 
ааа. учётом РК ВЛКСМ.

Фельетон

„Родственники" Тарапуньки
—Не треба разбивать се

мью,—сказал известный в на
ши дни Тарапунька. Эти сло
ва очень понравились Кузьме 
Федотовичу Дягилеву. Так 
понравились— прямо в душу 
запали. Надо сказать, что 
Кузьма Федотович по-отечески 
любит всю свою родню, даже 
какой - нибудь семиюродный 
племянник может о нём с бла
годарностью сказать: «Наш
папа».

Короче говоря, Кузьма Фе- 
дотыч слова Тарапуньки при
нял не только к сведению, но 
и к руководству, А руководит 
Кузьма Федотыч Режевской 
артелью «Быткомбинат», Ру
ководит, надо сказать, неваж
нецки, алан по ассортименту 
артель систематически не вы
полняет, производительность 
труда низкая, зато родня 
Кузьмы Федотовича пребывает 
в полном благополучии.

Всех людей Дягилев делит 
на две категории. Первая ка
тегория— это он сам и его 
родня; для этой категории в 
артели открыты все дороги. 
Вторая категория-все про
чие; эту категорию Кузьма 
Федотыч не жалует.

Для родного человека Кузь
ма Федотыч на всё готов: и 
должность придумать, и оклад 
увеличить, и от квартирной 
платы освободить, и закон 
обойти. Что касается законов, 
то Кузьма Федотыч, очевидно, 
придерживается такого мне
ния: «Нехай соблюдают зако
ны всякие «Штепселя » и про
чая мелкая сошка, а в руках 
волевого и авторитетного хо
зяйственника закон, что дыш
ло, куда повернул, туда п 
вышло».

Поэтому сам Кузьма Федо
тыч, занимая квартиру арте
ли, считает своим долгом не 
платить ни за свет, ни за 
отопление, ни даже просто за 
квартиру. Так же беззаботно 
живут рядом с ним его род
ственники Потапова и Панчен
ко.

Штатное расписание тоже 
не закон для Кузьмы Федо
товича. Так для своего род
ственника Юрия Мохова он 
учредил должность электрика 
и, поглядев на потолок, устно 
назначил ему оклад 600 руб
лей.

Более месяца артель ну
ждалась в шофёре, но Дяги
лев никому не разрешал при
нимать на эту должность ко
го бы то ни было: он ожидал 
своего родственника. Но слу
чилось так, что Кузьме Федо- 
тычу пришлось временно от
лучиться, а без шофёра арте
лп было трудно. Решили при
нять нового работника, 
когда пошли передавать ему 
машину, оказалось, что её 
разбирает посторонней чело
век...

— «В чём дело» ?—опешили 
артельные.

— А я Кузьме Федотычу 
свой и он мне сказал: «Да
вай, берись за машину, бу
дешь шофёром»,—ответил не
известный.

Из этого видно, каким неог
раниченным доверием пользу
ются у Дягилева его родст
венники, вероятно, и они на 
него не в обиде, так как бе
рутся за работу ещё до офор
мления в артели. Ещё при
мер, сестру своей жены Е. В. 
Потапову и её мужа Панчен- . 
ко Дягилев принял на работу 
и, не ожидая, пока они при
мут официально и фактически 
материальные ценности, раз
решал им работать Потапо
вой продавцом, а Панченко 
заведующим сапожным цехом.

Так вот каков Кузьма Федо
тыч, вот как у него за пазу
хой расцветает пышная родня!
О ней он и не забывает, да . 
жаль забыл Кузьма Федотыч' 
о том, .что использование слу
жебного положения в личных 
целях несовместимо с досто
инством коммуниста.

А. СИНТЮРИН.
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