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Мошенник в роли директора горводопровода

Деятельность директора городского водопровода А. Н. Запруднова имеет две стороны, резко
противоположные одна другой. С одной стороны — он беспокойный хозяйственник, часто жа-
лующийся на трудности в работе, на плохое состояние сети водопровода и постоянно выпраши-
вающий у исполкома горсовета дополнительные ассигнования на проведение ремонтных работ.
Другая сторона — это тяга к удовлетворению своих стяжательских наклонностей, стремление
урвать из государственного кармана побольше для себя. Вот об этой-то стороне деятельности
Запруднова и пойдёт здесь речь.

Запруднов обкрадывал государство многими методами, причём не брезговал ничем.
В мае текущего года у Запруднова не оказалось денег. Недолго думая, он составляет акт

на аварию водоразборной колонки на Плещеевской улице. Акт подписывается механиком горво-
допровода Петровским, который, кстати, в это время не был в городе, а пьянствовал на религи-
озном празднике в с. Никитском. Вслед за актом 30 мая составляется также фиктивный наряд
на сверхурочные работы, якобы выполненные рабочими Шагиным, Васильевым, Савосиным
и Мироновым. Стоимость работ оценивается в 558 рублей. Наряд оформляется в бухгалтерии,
касса выплачивает деньги, но... они у рабочих отбираются Запрудновым, который цинично
заявляет им: «за что вам платить деньги, ведь вы же не работали». И верно, никаких работ
не выполнялось, и вся «операция» была проведена Запрудновым с целью личной наживы.

Несколько позже Запруднов договорился с работницами Симаковой, Власовой и Усовой
об очистке городского бака от мусора и обещал им заплатить за эти работы 120 рублей. После
выполнения работы оформляется наряд, но... половину денег получает опять Запруднов.

В августе производился ремонт водоразборных колонок. При этом осталось много неизрас-
ходованного кирпича, который, по указанию Запруднова, возчик Закалихин продал по спе-
кулятивным ценам и вырученные деньги были присвоены. После ремонта колонок штатные
водопроводчики Шагин и Савосин проводили засыпку окружающей территории шлаком. За-
пруднов нажился и на этом. Он выписал на имя дворника домоуправления Балашова наряд,
оценив работы в 283 руб. 45 коп., заставил дворника получить в кассе деньги... отобрал их,
выдав за услугу Балашову 70 руб.

Запруднов пытался скрыть свои тёмные делишки. Сотрудников, знающих о его махинациях,
он выгоняет с работы, а оставшихся запугивает, угрожая расправиться с ними беспощадно, ес-
ли они посмеют что-либо сказать о нём. Так, например, он вынудил т. Шагина, проработавшего
здесь свыше 12 лет, подать 26 ноября заявление об уходе. Предложил уйти «по собственному
желанию» и слесарю т. Савосину.

Подобная «деятельность» поглощала всё время Запруднова, и ему «некогда» было занимать-
ся водоснабжением города. И не случайно поэтому за время его работы положение с обеспече-
нием города водой значительно ухудшилось.

Странную позицию в отношении Запруднова занял зав. горкомхозом тов. Шилов и ис-
полком горсовета. Несмотря на многочисленные устные и письменные жалобы жителей города,
неоднократные сигналы печати о неблагополучии в делах горводопровода, Запруднов оставался
безнаказанным.

Следует выразить уверенность, что махинациям Запруднова будет положен конец. Если
были глухи к сигналам трудящихся и печати горкомхоз и исполком горсовета, то этим вопросом
займётся городская прокуратура.
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