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Накануне V районной партийной 
конференции

28 января открывается V рай- 
^ншая партийная конференция. 
Конференция будет проходить в 
обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема всего 
советского народа, в обстановке, 
когда наш народ, тесно сплочен
ный вокруг партии Денина— 
Сталина, идет к выборам в Вер

, ховный Совет СССР. Самым за
мечательным событием в жизни 
нащрй страны за последнее вре- 

чествование товарища 
связи с его семидеся-

нащрй < . 
м£было 
Сталина в 
тилетием.

Отмечая
всего прогрессивного человечест- < 
ва, стахановцы и стахановки про- i 
мышленности и сельского хозяй- i 
ства, работники науки и иекусст- i 
ь^.коллективы предприятий, кол- < 
хвы, совхозов, МТС и учрежде- i 
£ Советского - Союза в своих 
^ш)гочuслеппьх приветствиях 
рапортовали товарищу Сталину - о 
достигнутых ими успехах в деле i 
выполнения и перевыполнения ; 
государственных заданий, в деле < 
борьбы за дальнейшее процвета- : 
нне нашей Родины, за построе
ние коммунистического общества. : 

Трудящиеся нашего района .
под руководством ЦК ВКП(б), 
обкома партии и районной пар- ' 
тийной организации, как и весь 
советский народ, успешно 'Горж'т- 
сяуза досрочное выполнение пос- 
./своенной сталинской пятилетки.

- К V районной партийной кон
ференции парторганизация района 
приходит монолитной, сплоченной 
вокруг Центрального Комитета 

партии.
^Ернод, прошедший с момента 
1т" райиартконференцит, знаме
нуется дальнейшим ростом рядов 
партийной организации, дальней
шим организационно-хозяйствен
ным укреплением наших колхо
зов, ростом культуры и зажиточ
ности колхозного села.

За этот период создано 5 це
ховых парторганизаций и 11 
партгрупп в животноводстве и по
леводстве. Значительно улучшил
ся качественный состав партий
ной организации района.

Претворяя в жизнь решение 
февральского пленума ЦК ВКП(б) 
и постановление Совета Минист
ров и ЦК ВКП(б) о _ трехлетнем 
плане развития общественного 
животноводства, партийная орга
низация района добилась в истек
шем году расширения посевных 
площадей в колхозах. Во всех 
22-х колхозах созданы по четыре 
животноводческие фермы, колхозы 
района досрочно рассчитались с 

. государством по поставкам живот
новодческой продукции. Значи-

этот великий праздник

тельно улучшилась внутрипартий
ная, партийно-массовая и куль
турная работа в большинстве пер
вичных парторганизаций.

Однако некоторые первичные 
парторганизации района приходят 
к V рай партконференции с серьез
ными ■ недостатками в своей ра
боте. Партий иные организации
колхозов «Красный боец», «14 
лет Октября», им. Чкалова, име
ни Лазо и другие плохо 
борьбу за получение 
урожая. В результате эти колхо
зы получили низкий урожай, не 
рассчитались по зерну с государ
ством и не обеспечили себя се
менами. Не обеспечили выполне
ние плана развития обществен
нОго *-----
организации

«Победа 
Ильича».

Все еше 
конца нарушения Устава сельхоз
артели. Некоторые партийные 
организации предприятий и 
учреждений не справились с вы
полнением производственного пла
на 1940 года. (Черемховский 
ЛПХ, артель «Кооптруд»).

На низком уровне продолжает 
оставаться работа но овладению 
теорией марксизма-ленинизма. В 
парторганизациях Улетовской
межрайонной мастерской капи
тального ремонта, автороты, рай- 
уполмннзага, в колхозах имени 
М. Горького, им. Лазо не все 
коммунисты работают над повы
шением своего ндейно-тебретиче- 
ского уровня. Отдел пропаганды 
и агитации РК ВКП(б) слабо 
контролировал работу кружков и 
политшкол,- мало
помощи коммунистам 
марксизма-ленинизма.

вели 
высокого

животноводства партийные 
колхозов «Пламя

имени Ворошилова, 
пахаря», «Заветы

не ликвидированы до

Об образовании избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет СССР

Решение исполкома Улетовского районного Совета- депутатов трудящихся
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селенный пункт село Аблатукан.
Избирательный участок № 143 

(цент р—с ело Нов о-Д о р о н и н с к). 
Населенные пункты Доронинского сельского 
Совета

Избирательный участок Ns 144 
(цент р—с ело Горекаца н). На
селенный пункт село Горекацан.

Избирательный участок № 145 
(центр — село Г о р е к а). Населенные 
пункты Горекинского сельского Совета.

Избирательный участок Ns 146 
(цент р—с ело Николаевск о е). 
Населенный пункт село Николаевское.

Избирательный участок № 147 
н т р — с ело Д еш у ла н). Населен- 
пункт село Дешулан.
Избирательный участок №

_нт р — с ело Нов о-К л ю ч 
селенные пункты Нввв-Ключевcевго 
го Совета.

Избирательный участок 
(ц е н т р—с:е л о Т а н г а}, 
пункт село Танга.

Избирательный участок 
(ц .е н т р—с е л о Н о в о-П а

с. Улеты

На основании ст., ст, 27, 28, 29 и 30 „По
ложения о выборах в ■ Верховный Совет 
СССР", — исполком Улётовского районного 
Совета депутатов - трудящихся РЕШИЛ:

Образовать на территории Улётовского 
района следующие избирательные участки по 
выборам в Верховный Совет СССР:

Избирательный участок № 132 
(центр — поселок 
Населенные пункты Дровянинского 
селкового Совета.

Избирательный участок № 133 
(центр —с е л о ■ Ш е б. а . р т у и I). Насе
ленные пункты Шебартуйского сельского 
Совета.

Избирательный участок № 134 
(цент р—с ело Татауров о). 
селенный пункт село-Татаурово.

Избирательный участок № 135 
(цент р—с ело Черемхово}. ' 
селенный пункт село Черемхово.

Избирательный участок № 136 - 
(центр ■—село Халапта.. Населен
ные пункты Хадактинского -сельского Совета.

Избирательный участок № 137
(ц е н т р — населенный пункт 
К а р ы м к а). Населенные пункты: Карым- 
ка, Кривляк.

Избирательный участок № 138 
(цент р — с ело Улёт ы). Населенный 
пункт село Улёты.

Избирательный -участок № 139 
(цент р—с ело Балрзо й). Населен
ный пункт село Бальзой.

Избирательный участок № 140 
(цент р—с ело А р т а). Населенные 
пункты Артин-ского сельского Совета.

Избирательный участок № 141 
(цент р—С адовый завод.. Насе
ленный пункт Содовый завод, Аблaтуканеквгв 
сельского Совета.

Избирательный участок Ns 142 
(цент р — с ело А б л а т у к а н). На-

Дровяная).
по-

На-

На-

(ц е 
ный

(ц е
148
и). На- 
сельско-

149№
Населенный

№ 150
в л о в с к). 

Населенные пункты Ново-Павловского сель
ского Совета.

Избирательный участок № 151
(ц е н т р — с е ло Нов о-С а л и я). На
селенные пункты: село Ново-Салия, прииск 
Грязи, Ново-Салийского сельского Совета.

Избирательный участок № 152 
(цент р—с ело е б а р т у и Н-й). На
селенный пункт село Шебартуй Н-й, Ново- 
Салийского сельского Совета.

Председатель исполкома Улётовског» 
районного Совета депутатов трудящихся 

А. ШЕСТАКОВ.

Секретарь исполкома Улётовского район
ного Совета депутатов трудящихся

М. СТРЕШНЕВ.

Выдающийся деятель большевистской партии 
и Советского государства

Пятнадцать лет назад,. 25 янва-(вентов. Вместе с М. В. Фрунзе

оказывал 
в изучении 

_ _ _ _ _  Слабо . еще 
поставлена работа по руководству 
комсомолом, профорганизациями.

Все эти и другие недостатки, 
имеющие место в работе партий
ных организаций, должны быть 
с большевистской критикой и са
мокритикой вскрыты на пред
стоящей райпартконференцшь

Только принципиальная боль
шевистская критика и самокри
тика наших недостатков в работе 
еще сильнее укрепит ряды рай
онной партийной организации- 
повысит ее большевистскую бое
способность, решительно подни
мет уровень партийно-организа
ционной и массово-политической 
работы, улучшит дело. подбора, 
расстановки и воспитания кадров.

Предстоящая рай партконферен
ция должна послужить стимулом 
к дальнейшему улучшению всей 
партийной работы.

Выдвижение кандидатов в состав участковых 
избирательных комиссий

В колхозах, на предприя
тиях и в учреждениях района 
проходят собрания 
щихся, посвященные 
жению кандидатов в 
участковых

трудя- 
выдви- 
состав 

участковых избирательных 
комиссий по выборам в Вер-

ховный Совет СССР.
В состав участковых изби

рательных комиссий избирают
ся стахановцы колхозов, пред
приятий, учителя, медработни
ки, специалисты сельского 
хозяйства.

т. Куйбышев осуществил разгром 
армий Колчака. Совместно с
М. В. Фрунзе он стал во главе 
Туркестанского фронта, красные 
полки которого помогли народам 
Средней Азии освободиться от на
ционального н социального гнета. 

Партия знала и ценила тов. 
Куйбышева как своего верного 
сына, как блестящего организа
тора н глубоко образованного
марксиста, и выдвигала его на 
самые ответственные носты. Сра
зу же после окончания граждан
ской войны на В. В. Куйбышева 
было возложено руководство элек
трификацией страны. На X съез
де партии Валериан Владимиро
вич был избран кандидатом в 
члены ЦК партин,на XI съезде— 
членом ЦК. С 1922 по 1923 г. 
т. Куйбышев—секретарь ЦК
ВКП(б). С декабря 1927 г.—член 
Политбюро ЦК ВКП(б).

На ответственных постах пред
седателя ЦКК и Наркома Рабоче
Крестьянской инспекции, Заме
стителя председателя Совета На
родных Комиссаров и Совета Тру
да и Обороны СССР тов. Куйбы
шев проводил большую работу 
по укреплению единства партии 
н развертыванию 'социалнсинче- 
ского строительства.

С именем В. В. Куйбышева 
неразрывно связаны героические 
годы борьбы советского народа 
за осуществление сталинского 
плана индустриализации страны 
и коллективизации сельского хо
зяйства, за построение социали
стического общества. Возглавляя 

... ... с 1926 года Высший Совет На- 
тн - Красной АрмИн для борьбы (родного Хозяйства, а в дальней-, 
против белогвардейцев и интер- шем рук°водя Госпланом СССР,

ря 1935 года, на боевом посту 
погиб, умерщвленный троцкист- ; 
ско-бухаринскимн предателями и 
шпионами, верный соратник ве
ликого ' Сталина, выдающийся 
деятель большевистской партии и 
Советского государства' Валериан 
Владимирович Куйбышев.

Жизнь и деятельность В.В. Куй
бышева представляет собой обра
зец самоотверженного ' служения 
великому делу Ленина—Сталина, 
делу борьбы за коммунизм.

Валериан Владимирович Куйбы
шев был. одним из лучших пред
ставителей старой большевист
ской гвардии. Вступив шестнадца
ти лет (в 1904 г.) в ряды боль
шевистской партии, В. В. Куй
бышев прошел суровый путь под
польщика-революционера. Восемь 
арестов, четыре ссылки, трое
кратное привлечение к суду не 
сломили его воли борца за дело 
социалистической революци и. Н е не
колебимая стойкость, решитель
ность, бесстрашие тов. Куйбыше
ва, его глубокая вера в правоту 
идей большевистской партии по
могали ему успешно выполнять 
опасные - и сложные поручения 
партии в тяжелых условиях под
полья. Во всех трех русских рево
люциях т. Куйбышев проявил себя 
активным борцом-болыневиком.

Выдающийся организаторский 
талант В. В. . Куйбышева в пол
ной мере развернулся после побе
ды Великой Октябрьской соцна-

• диетической революции. Он был
• одним из организаторов Красной
• Армии. В 1918 году т. Куйбы - 
■ шев на востоке организовал час
, ти Красной Армии для б '

Валериан Владимирович со всей 
присущей ему страстностью ре
волюционера целиком отдавал се
бя делу социалистического пре
образования нашей Родины. Под 
его руководством был составлен 
и при его активном участии 
успешно осуществлен первый пя
тилетний илан развития социа
листической промышленности. 
Под непосредственным руковод
ством В. В. Куйбышева был сос
тавлен на основе директив XXII 
партконференции проект второго 
пятилетнего плана развития на
родного хозяйства, утвержденный 
XVII съездом партии.

В. В. Куйбышев всегда вел 
неприм и ри мую, решител ьну ю
борьбу с примиренцами и оппор
тунистами различных маетей. Он 
беспощадно громил врагов партии 
и советского народа—бухаринско- 
троцкистских и иных - предателей, 
реставраторов капитализма.

В. В. Куйбышев был образцом 
пролетарского революционера, 
последовательного л е н и н ц а, 
непримиримого к врагам партии и 
рабочего класса, самоотверженно
го борца за дело коммунизма. Он 
входил в состав того руководяще
го ядра нашей партии, сложивше
гося вокруг товарища Сталина, 
которое отстояло непобедимое 
знамя Ленина, сплотило комму
нистическую партию и вывело 
советский народ на широкую до
рогу строительства социализма.

Жизнь и деятельность Вале
риана Владимировича Куйбышева 
служит вдохновляющим примером 
для миллионов советских 
людей, борющихся под знаменем 
Ленина—Сталина за торжество 
коммунизма в нашей стране.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!



Агитационно-массовой рабо.те-большев&сстский размах
Агитаторы села Бальзой

Для ведения предвыборной 
агитации' среди населения с, 
Бальзой партийная организа
ция утвердила 9 агитаторов, 
которые приступили к' работе 
на своих участках.

Агитатор т. Насанов ознако
мил работников молочно
товарной фермы с Положе
нием о выборах в Верховный 
Совет СССР. Ознакомил из
бирателей своего участка с 
Положением о выборах агита
тор коммунист т. Иванов.

Заведующий агитпунктом т. 
Ситников проводит беседы с 
молодыми избирателями по

Положению ' о -выборах, 
Сталинской Конституции, 
международном положении.

Свою агитационную работу 
агитаторы увязывают с хозяй
ственно-политическими задача
ми, мобилизуя колхозников 
на образцовую подготовку к 
весеннему севу, хорошее про
ведение зимовки скота и вы
полнение взятых обязательств 
к дню выборов.

М. Днепровский, 
секретарь парторганизации 
колхоза „Новая жизнь пар
тизан".

о 
о

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ
Колхозники сельхозартели 

„Пламя Октября" с большим 
воодушевлением встретили 
Указ о проведении выборов в 
Верховный Совет СССР.

На общем колхозном собра
нии колхозники в честь выбо
ров в Верховный Совет 
СССР взяли обязательства: 
хорошо. подготовиться к весен
нему севу; выполнить план 
зимних агромеоопоиятий и за
кончить ремонт сельхозинвен- 
таря к 12 марта; образцово

провести зимовку скота, содер
жать скот в хорошей упитан
ности; выполнить план лесоза
готовок к 15 февраля.

Для ведения предвыборной 
агитации среди населения , вы
делены 13 агитаторов, кото
рые знакомят избирателей с 
Конституцией СССР и с По
ложением - о выборах в Вер
ховный Совет СССР. .

М. Дорожков,
председатель колхоза.

В Чунгуруке не работает агитпункт
В селе Чунгурук формально 

числится открытым агитпункт. 
Здесь не проводятся ни бесе
ды, ни доклады, ни громкие 
читки газет й журналов. Агит
пункт не оборудован, .в нем 
нет призывов и плакатов, го
ворящих о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Заведующая агитпунктом т. 
Чеушева свою работу в агит
пункте свела к регулярному 
проведению... танцев. Ни. пар
тийная организация .(секретарь 
т. Панов), ни Артинский сель
совет (председатель т. Чистя-

ков) не принимают мер к на
лаживанию работы агитпункта. 
До сих пор ни один агитатор 
не приступил к работе на . сво
их участках. Даже отдельные 
агитаторы сами еще не знают 
Положения о выборах. Агита
тор т. Тереньтьев должен 
проводить беседы среди ра
ботников МТФ, ко он и не - 
думал приступать к этой, ра
боте, ' ' ссылаясь 
сам еще не 
о выборах в 
вет СССР.

на то, что он 
читал Положение 

Верховный Со-

С. Иванов.

Решение претворяется 
в жизнь

Парторганизация Николаев
ской машинно' - тракторной 
станции, рассмотрев ' на парт
собрании вопрос о подготовке 
к выборам ц Верховный Со
вет СССР,' сразу 'же приступи
ла к ' выполнению решения 
собрания.

Выделены и . утверждены 
агитаторами самые активные 
политически грамотные това
рищи.. Агитаторы коммунист 
т. Писаренко П., . комсомоль
цы тт. . Стром.илов В., Дне
провский М. .провели на своих. 
Участках по 5 . бесед. Они 
ознакомили избирателей с По
ложением- о выборах в Вер
ховный Совет СССР. Сейчас 
агитаторы знакомят избира
телей с Конституцией СССР.

Организован агитпункт. Сю
да доставляются свежие газе
ты и различная' литература. 
Стены помещения украшены 
портретами,' плакатами, при
зывами. .

Избиратели охотно посеща
ют агитпункт.

Агитаторы приступили 
к работе

Партийные организации кол
хоза „Ленинский путь" и лес
промхоза выделили на десяти- 
дворки 20 лучших. агитаторов,' 
которые' приступили к работе.

Хорошо работают на своих 
участках тт. Куйдин С., Го
ловков' Г., Орехов И. ' Они 
знакомят избирателей с Поло
жением о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

В помощь агитаторам и из
бирателям организован агит
пункт. Здесь избиратель мо
жет читать свежие газеты, 
журналы. литературу. Уста
новлено ежедневное дежурст
во агитаторов.

И. Татьянин.

Задачи местных Советов в подготовке и проведении 
выборов в ■ Верховный Совет СССР

За четыре года, прошедших ' 
после прошлых выборов в 
Верховный Совет СССР,' в 
нашей стране проделана гиган
тская созидательная работа. . 
Замечательные перемены про
изошли. в нашей стране за эти 
годы в результате осуществле
ния сталинской пятилетки. Это 
ярко выражено . в сообщении 
Центрального Статистического 
Управления об итогах. выпол
нения государственного плана' 
восстановления й развития на
родного хозяйства СССР в 
1949' году.

Всё шире ' развертывается 
подготовка • к выборам в Вер
ховный Совет ' СССР. 'Большую - 
роль в подготовке и ' проведе
нии выборов должны сыграть 
сельские и ' поселковые Советы.

Для' осуществления всеоб
щего избирательного права 
граждан большое ■ значение 
имеет правильное составление 
списков избирателей. Задача 
сельских и поселковых Сове
тов—со всей тщательностью 
составить списки избирателей 
по избирательным участкам и 
за .30 дней до' выборов выве
сить их на видном месте для 
всеобщего обозрения. При 
составлении списков избира
телей необходимо следить за 
тем, чтобы в списки были 
включены все граждане, имею
щие избирательное право и

Л. ШЕСПНОВ, 
председатель ■ исполкома 

райсовета депутатов- трудящихся. 

проживающие, (постоянно или 
временно') к моменту . составле
ния списков на территории 
данного Совета.

После составления списков 
избирателей необходимо сле
дить за тем, чтобы в случае 
выбытия того или иного изби
рателя за пределы данного 
избирательного участка, испол
комом соответствующего ' Со
вета производилась об этом 
отметка в списке избирателей 
с обязательной выдачей на 
руки избирателю „Удостовере
ние на право голосования."

Сельские и поселковые Со
веты должны подготовить по
мещения избирательных ко
миссий с тем, чтобы они
вечали требованиям тайны го
лосования, 'чтобы помещения 
были обеспечены топливом и 
освещением, подготовить в 
каждом . избирательном . участ
ке избирательные ящики.

Прежде всего исполкомы 
сельских, поселковых Советов 
должны привлечь к работе в 
подготовке к выборам 
депутатов, окружить 
активом, чтобы каждый 
тат был агитатором и
тал на определенном участке.

от-

всех 
себя 

депу- 
рабо-

Взятые обязательства выполним
Среди колхозников сельско

хозяйственной артели имени 
Сталина развернулось социа
листическое соревнование за 
достойную встречу дня выбо
ров в Верховный Совет 
СССР.

Кузнецы
Горковенко П. 
кончить ремонт 
хозяйственного 
1 февраля.

Полеводческие бригады и 
работники животноводства взя
ли обязательство: первые — 
полностью выполнить план

тт.. Иванов С., 
обязались за- 

всего сельско- 
инвентаря к

зимних агромероприятий, вто
рые.—образцово провести зи
мовку скота.

Колхозники, работающие на* 
лесозаготовках, обязались вы
полнить план лесозаготовок к 
15 февраля на 130 процентов.

Партийная организация кол
хоза ' выделила на каждую де- 
сятйдворку агитаторов,которые 
приступили к работе с изби
рателями по разъяснению По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

Г. Яковлев.

V1

Свое слово
Механизаторы Николаев

ской машинно-тракторной стан
ции брали обязательство—к 
дню ' открытия V районной 
партийной конференции отре
монтировать 32 трактора, 13 
культиваторов, 30 плугов и 
12 сеялок. Свое слово меха
низаторы станции сдержали.

Из мастерской станции. 23 
января вышел тридцать вто
рой трактор,- а 25 января 
бригады ремонтников закон
чили . ремонт плугов, сеялок и 
культиваторов.

Встав на стахановскую вах
ту, токарь-коммунист Писа
ренко и токарь-комсомолец

ФЕЛЬЕТОН

сдержали
Дорожков Ф., 
мунист Бабкин 
дневное задание 
центов. Кузнецы _ 
и Стромилов .выполняли зада
ние на 150 проц.

Выполнив с честью обяза
тельства, взятые к дню 'откры
тия V районной парти^той 
конференции, мехавиззгоры 
станции обязались закрепить 
достигнутые успехи и в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР досрочно, к 23 ' февра
ля, закончить годовой план* 
ремонта тракторов и сельхоз
машин.

Ф. Соловье^*>

слесарь-ком- 
выполняли 

на 200 про- 
Мирошииков

Дела.. давно. минувших дней

J

Сельские и ■ поселковые Со
веты должны проводить 
агитационно-массовую работу 
среди избирателей, система
тически разъяснять населению 
великие принципы Сталинской 
Конституции, „Положение о 
выборах в Верховный Сювет 
СССР", права и обязан - 
ности граждан Советского 
Союза.

На время избирательной 
кампании на каждом избира
тельном участке создать 
агитпункты. Агитпункты долж
ны явиться центрами'агита
ционной работы среди изби
рателей, в них должны 
водиться консультации,
ды, читки, в агитпункте необ
ходимо организовать 
справок по' всем вопросам, 
интересующих избирателей.

Умелой агитационной
разъяснительной работой не
обходимо обеспечить новый 
мощный подъем трудовой 
активности масс, организовать 
в честь выборов■ социалисти
ческое соревнование в колхо
зах и на предприятиях за дос
рочное выполнение кварталь
ного ,плана последнего года 
послевоенной. сталинской - пя
тилетки, за образцовую под
готовку к весеннему севу, за 
успешное проведение зимовки 
скота в колхозах,

про- 
бесе-

стол

и

Гражданин , Кискин выпил оче
редную стопку, поморщился, кряк
нул... Помутневшим взглядом он - 
окинул стол, уставленный закус
ками, взял. было, вилку, но тут 
же положил ее опять на - стол. 
Резко- повернувшись к собеседни
ку, он - стукнул кулаком по столу.

— Кто есть Еиекин?! Перво
классный мастер! Вам, к примеру, 
нужны валенки — получайте вален
ки! .Или, может быть, чёсанки?—- 
носите на здоровье! Гоните день
ги—и носите. А - ежели я, к при
меру, из заводских отходов, хе- 
хе-хе, сделал каких-нибудь лиш
них 30—40- пар валенок, продал 
их, к примеру,- - в Чите на рынке 
и деньги, к примеру, взял себе, 
то .-это как называется ?

Кискин наклонился к уху со
беседника и хрипло прошептал:

—Это, друг ты мой брезенто
вый, называется, хе-хе-хе, сверх... 
и-и-гык... плановой экономией -

Проклятая икота не дала граж
данину Кискииу продолжить от
кровенные признания.

А он бы мог о многом поведать 
в назидание начальнику район
ной милиции т. Дьякову и район
ному прокурору т. Кузовлеву.

...В ноябре прошлого года на 
квартире гражданина Кпекина С. 
м., бывшего зав. i 
цехом Доронинского завода, при ' 
обыске было изъято 17 пар вале
нок, 10 килограммов первосорт
ной шерсти и мука, вырученная 
им в обмен на валенки. 20 пар 
валенок Кискин успел продать на 
читинском рынке ещё до обыска. 
Обнаглевший жулик продавал ва
ленки и на заводе,—как говорит
ся, не сходя с места.

Но откуда Кискин брал так 
много шерсти? Э, дорогой чита
тель, вы наивны. Вот послушай
те.

Приходит Кискин к бухгалтеру 
завода Ефиму Григорьевичу Гара
нину и заводит такой разговор:

—Слышал я, Ефим Григорье
вич, что эта самая ваша' булгах- 
терия называется двойной... Или,

там 
заг-

хе-хе-хе, туды, или, - значит,- су
ды. Ежели, к примеру, нехватка 
шерсти пли какой другой урон 
то, к примеру, нельзя ли 
списать на «клок»' и всякие
рязнения? Эту 'самую вашу ерь- 
ду уравнять с бульдой, аеь? Или, 
скажем, списать на' каждый вой- 
док дцданих эдак 500—600 грам
мов' шерсти? - Оно мне прибыльно 
и Вам., к - примеру, перепадёт. Хе- 
хе-хе! .

Ефим Григорьевич списываем 
недостачу на «клок» и загрязне
ния или произвольно - увеличиваем 
расход шерсти на каждый войлок.

Вот - как это делается, д<1Цшй 
читатель. Двойная бухгалтер^Р'- 
ни чего не попишешь.

После обыска гражданин Кис
кин ' во ' сне видел милицию, про
курора, зал судебного заседания 
и себя на скамье подсудимых. Но 
волновался он преждевременно: 
бывший директор завода Петров 
Ф. Г. выдал гражданину Епскину 
справку о том, что за ним ника
кой недостачи не числится. ~'йу, 
а милиция и прокуратура?

О, здесь сидят добрые дяди. 
Начальник милиции т. Дьяков, 
получив два заявления о' жульни
ческих махинациях Еискина и 

_ _ _ . присных с ним, решил . «умыть 
пимокатНым (руки» и передал' -дело районному 
ПЛТчЛПЛ ПТТТГ ГТТЛ ЛТНТТЛГИГ ГП Т? 1’ПЛП ГГЛПТГ Г' ЛтхСкгалпрокурору т. Кузовлеву. С благо

словения т. Кузовлева это дело' за
путалось в джунглях прокурорской 
канцелярии вместе с другими де- -
лами «давно минувших -дней».

Между тем, гражданин- Кискин 
благополучно встретил Новый год. < 
Он пил, чокаясь с Петровым и 
Гараниным, за бывшего дирёкто-v- ' 
ра завода («душевный Вы ад?-- 1
жик!»), за двойную бухгалтерию 
и за добрых - дядей из милиций*# 1
прокуратуры, ' '* п

Когда же эти дяди перестанут 
быть добрыми ? [

Гр, Калужский. '
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