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Товарищи колхозники и колхозни- 
гщ, работники МТС1 Развернем мас
совое .шщалистическое соревнование 
за своевременную и тщательную под
готовку к весеннему севу, за получе
ние высокого урожая в 1952 году!

Повседневно руководить 
соцсоревнованием

Прошло больше месяца с то
го дня, как были орпаяты со
циалистические обязательства 
колхозников, работников МТС 
и специалистов сельского хозяй
ства на 1952 год.

Передовики сельского хозяй
ства, воодушевленные постоян
ной заботой большевистской 
партии, нашего родного прави
тельства и лично товарища 
Сталина о колхозном строитель
стве, взяли развернутые соци
алистические обязательства по 
подготовке к весеннему севу. 
В своих обязательствах они 
намечали до первого февраля 
довести до кондиционного сос
тояния семена во всех колхо
зах, до 1 марта полностью и 
высококачественно закончить 
ремонт сельскохозяйственного 
инвентаря, т р а н с п о р т н ы х  
средств и упряжи, усилить ра
боту по вывозке и заготовке 
удобрений.

Казалось бы, эти благород
ные намерения и пожелания 
лучших, людей района должны 
быть восприняты в колхозах, 
как программа действий па 
ближайший период в борьбе 
за высокий урожай. Надо бы
ло ожидать, что руководители 
колхозов расскажут всем колхоз
никам о социалистических обя
зательствах, призовут их к 
успешному проведению подго
товки к весеннему севу. Одна
ко в ряде колхозов этого не 
получилось. Многочисленные 
примеры говорят о том, -что 
отдельные руководители колхо
зов и партийных организаций 
чисто формально отнеслись к 
развертыванию социалист ческо- 
го соревнования.

Секретарь парторганизации 
колхоза им. Куйбышева тов. 
Пичужкин и председатель кол
хоза тов. Дранов до сего вре
мени не ознакомили колхозни
ков с социалистическими обя
зательствами передовиков сель
ского хозяйства, не наметив 
своих мероприятий по подго
товке к предстоящей весне. По
этому не случайно в этой ар
тели царит полное затишье: 
вывозка удобрений не произ

водится, семена не сортируются, 
сельскохозяйственный инвен
тарь не ремонтируется, учеба 
колхозников организована пло
хо.

Сегодня мы публикуем статью 
о колхозе им. Молотова, в ко
торой показана явная беспеч
ность руководителей колхоза 
тов. Павлова и т. Будановой. 
Они уже успели забыть, как 
показывает положение дел в 
колхозе, о социалистических 
обязательствах, которые при
нимали вместе с передовиками 
па районном совещании.

Социалистическое соревнова
ние может быть более значи
тельным в том случае, когда 
оно является массовым, когда 
им руководят повседневно. Сей
час каждый колхоз, каждая 
полеводческая бригада и все 
механизаторы должны иметь 
конкретные социалистические 
обязательства и неустанно бо
роться за их выполнение.

Коммунисты и комсомольцы 
призваны быть в первых рядах 
борьбы за выполнение и пере
выполнение взятых обяза
тельств. Долг сельского актива
— увлекать своим личным при
мером всех колхозников на 
высокие образцы труда.

Большую роль в обобщении 
и распространении передового 
опыта могли бы сыграть куль
турно-просветительные учреж
дения. Между тем большинство 
сельских клубов, изб-читален 
стоят в стороне от этого боль
шого п важного дела. Лекции, 
доклады и беседы о достиже
ниях социалистического сель
ского хозяйства, о лучшем опы- 
те мастеров высоких урожаев 
колхозникам не читаются, ло
зунги, плакаты на тему дня, 
показатели выполнения соци
алистических обязательств во 
многих клубах отсутствуют.

Боевая задача сельских ком- 
м у и истов—воз глав и ть сои, и а л ис- 
тическое соревнование в кол
хозах. Мобилизовать широкие 
слои колхозных масс на образ
цовую подготовку к весеннему 
севу.

Районное совещание учителей
7-8-9 января в клубе имени 

Ленина проходило совещание 
учителей района.

Участники совещания обсу
дили доклад зав. РОНО т. Па- 
насенкова «Итоги работы* школ 
за 1 полугодие и задачи на 21

рестройке пионерской работы в 
школах» в свете постановления 
VII пленума ЦК ВЛКСМ.

В прениях но обэим вопро
сам выступило 24 человека. 
Участники совещания приняли

полугодие п доклад директо-  ̂Решения> направленные на
ра Мордовщнковской средней 
школы т. Приклонского «О пе-

улучшение воспитательной ра
боты в школах.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
В течение 1951 года район

ная сберегательная касса вы
платила 3164 выигрыша на 
сумму 561.420 рублей.

На сумму 2500 руб. вып
лачено 13 выигрышей, на 2000 
руб.—8 выигрышей, на 1000

руб. - 64 выигрыша.
Но 8 тиражу двухпроцент

ного займа оплачено выигры
шей на сумму 52.700 руб., в 
том̂ числе 3 выигрыша по 5тыс. 
рублей,7 выигрышей но 1000 р., 
47 выигрышей по 400 руб.

Дорожить каждым днем, каждым часом 
в подготовке к севу

Бригады готовятся к севу
В борьбе за достойную встре

чу весенне полевых работ по
леводческие бригады колхоза 
им. Ленина ведут активную под
готовку к севу.

Сейчас на поля вывезено 6720 
возов навоза, 1258 возов тор
фа, кроме того, заготовлепо 52 
пн. золы и 10 цн. птичьего 
помета.

Ежедневно идет ремонт ин

вентаря, значительная часть ко 
торого уже отремонтирована.
Усиленными темпами бригады 

ведут очистку семян, которая 
сейчас уже заканчивается.

Впереди идут полеводческие 
бригады № 2 (бригадир Е. А. 
Силова), № 4 (бригадир С. В. 
Силов), №  9 (бригадир А. В. 
Мочалова).

А. Зайцева.

Своевременно 
семена

Настало время, когда уси
ленными темпами необходимо 
вести подготовку семян к по
севу.

Передовые колхозы района 
придают этому важному меро
приятию неослабное значение. 
Колхоз им. Ленина в настоя
щее время засыпанные семена 
пшеницы, овса и гороха пол
ностью довел до соответствую
щих посевных кондиций. Сей
час заканчивается очистка се
мян гречихи и проса.

Беззаботность в этом вопро
се проявляют правления кол
хозов им. Ильича, им. 1-эй пя
тилетки, им. Куйбышева, в ко
торых до сих пор не присту
пали к сортированию семян. В 
колхозе им. Ильича, например,

подготовить 
к севу

несмотря на то, что овес и го
рох заражены клещем, ника
ких мер к их очистке не при
нимается.

Плохо в районе обстоит де
ло с семенниками многолетних 
трав. В таких колхозах, как 
«6 лет без Ленина» и им. 1-ой 
пятилетки, до сего времени не 
обмолочены и не вытерты се
менники клевера.

Председателям колхозов т. т. 
Кирееву, Дранову, Ежаову, 
Лашопкову пора вплотную за
няться вопросами доведения 
семян до соответствующих по
севных кондиций, ибо время 
не ждет никаких дальнейших 
отлагательств. 3. Капитанова, 
нач. райгосписпекцип по ка

честву семян.

Навстречу весне
Активно ведут подготовку к 

весне труженики колхоза имени 
Сталина. Сейчас на поля вы
везено 2000 возов навоза, 
заготовлено 10 ' цент. золы. 
Ежедневно вывозится на 
поля 250 возов навоза. Быстры
ми темпами идет очистка семян 
и ремонт инвентаря.

Лучших показателей в ходе 
подготовки к весеннему севу 
добились бригады т. т. Лукь
яновой, Щадновой, Шамшина, 
Летина.

УДОБРЕНИЯ НЕ ВЫВОЗЯТ
Несмотря на громадное зна

чение минеральных удобрений 
в деле поднятия урожайности, 
председатели некоторых колхо
зов имеют явную недооценку 
их и не вывозят с базы «Сель- 
хозенаб»- надлежащего коли
чества удобрений.

Это в первую очередь отно
сится к руковолителям таких 
колхозов, как Горицкий (тов. 
П1тырев),Мартюшихинский (тов. 
Яшин), Чудской (тов. Лашон- 
ков), Корниловский (т. Шува
лов), которые в течение 1951 
года не вывезли со склада пи 
одного килограмма удобрений.

Очень незначительное коли
чество вывезли Монаковский, 
Родионихииский, С-Седченский 
колхозы. С. Колпаков.

Недопустимая медлительность
Несмотря на то, что прошел 

значительный период времени 
с момента принятия социали
стических обязательств па 
районном совещании передови
ков сельского хозяйства, нап
равленных на успешное веде- 
пие подготовки к весеннему 
севу, правление Новошинского 
колхоза им. Молотова недопус
тимо медленно осуществляет 
подготовку к весне.

Ежегодно, в течение ряда 
последних лет, колхоз полу
чает низкие урожаи из-за 
недостаточного внесения в поч
ву удобрений. Некоторые иоле- 
вые участки не видели удобре
ний начиная с 1933 года. Все 
это, казалось бы, должно зас
тавить руководителей артели 
но боевому взяться за повыше
ние плодородия почв. Однако 
на практике этого не получает
ся.

Колхозу доведен илан заго
товки ц вывозки навоза 10 
тыс. тонн. На сегодня вывезе
но всего лишь 1565 возов.

В чем лее причина такого 
неудовлетворительного состоя
ния?

Оказывается, что правление 
не довело планов до каждой 
бригады и по существу пусти
ло это дело па самотек. Брига
диры, в результате отсутствия

требовательности со стороны 
руководителей колхоза, устра
нились от этой важной задачи 
н не придают ей серьезного 
внимания и значения.

На территории самого админи 
стративного центра—с. Новошп- 
но—имеются 4 полеводческие 
бригады, которые за день вы
возят 8-10 возов навоза, то-есть 
каждая бригада—2 воза в 
день.

Вывезенный навоз уклады
вается без соблюдения элемен
тарных правил, и надо пола
гать, что большая часть его 
пропадет.

Бригада, расположенная на 
территории д. Угольное, до сих 
пор не вывезла на поля нн 
одного воза местных удобре
ний. Колхозники этой бригады 
предъявили бригадиру Гонду- 
рову требование о выделении 
тягла для вывозки навоза 
со своих собственных дворов на 
колхозное иоле, а бригадир 
отказал в их просьбе. После 
этого становится ясно, как 
этот бригадир борется за под
нятие урожайности. Не
удовлетворительно идет заго
товка золы, птичьего помета, 
торфа и вывозка минераль
ных удобрений с базы сель- 
хозенаба.

Крайне медленно идет ремонт

инвентаря. Плугов отремонти
ровано всего лашь 50 г,роц. 
от общего количества. Сеялки 
и средства транспортного пере
движения до сих пор пе ре
монтировались. Особенно пло
хо ведут рзмо.к бригады, рас
положенные в Угольном п Оль- 
ховке,

Тягло в колхозе выглядит 
также неудовлетворительно.

Плохая подготовка к весне 
об‘ясняется прежде всего низ
кой трудовой дисциплиной в 
колхозе, за укрепление которой 
слабо борется правление и сов
сем не ведут борьбы бригади
ры . Бригадиры Гондуров, Це
пов и другие пе посещают за
нятий по изучению агротех
ники. Бригадиры.Петров, Выои- 
ков и Кузнецов часто игнори
руют решения правления кол
хоза. А председатель колхоза 
т. Павлов смирился с этим и 
не требует от них выполнения 
своих прямых обязанно
стей.

Партийная организация кол
хоза не возглавляет социа
листического соревнования. До 
сих пор не разработаны и не 
приняты социалистические до
говора бригад и в целом кол
хоза.

Ю Богатов.



П АРТИЙНАЯ Ж И ЗН Ь

СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ
На днях райком ВКП(б) про

вел собрание коммунистов, са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию.

На собрании присутствовало 
свыше 50 чел. Собравшиеся 
коммунисты прослушали док
лад секретаря РК ВКП(б) тов. 
Козлова на тему— «Самостояте
льное изучение истории и тео
рии большевистской партии — 
основной метод овладения кад
рами марксизмом-ленинизмом».

В порядке обмена опытом 
выступили некоторые комму
нисты и коасультангы.

Тов. Родин М. С. рассказал, 
что он в этом учебном году 
изучил «Манифест коммунисти
ческой партии»,«Что делать?», 
«Шаг вперед,'два шага назад». 
«Я ввел за правило,—говорит 
он,—ежедневно заниматься по 2 
часа вечером. Сначала прочи
тываю материал полностью и 
делаю пометки, после второго 
чтения приступаю к конспек
тированию. Когда мне не ясно— 
обращаюсь к консультантам».

Потом выступил пенсионер, 
коммунист Демин. Он показал 
свои конспекты, поделился опы
том изучения истории ВКН(б) 
по краткому курсу.

Консультант Кротков гово
рит:

—Я сначала ознакомился с 
группой коммунистов, которые 
за мной закреплены. Потом 
каждому в отдельности помог 
составить план занятий. Для 
проведения консультаций я 
установил определенные дни, 
часы и место.

Тов. Кротков сделал справед
ливый упрек райкому ВКП(б) 
и, в частности, отделу пропа
ганды, что они за весь учеб
ный год не собирали консуль
тантов на—ипструктаж, и реко
мендовал больше читать лек
ции для самостоятельно изуча
ющих историю партии и чаще 
проводить подобные собрания.

На собрании выступили зав. 
парткабинетом тов. Есина и 
первый секретарь РК -'ВКИ(б) 
тов. Самарин.

По-боевому готовиться к весне

ВЕЧЕР СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

В минувшее воскресенье в 
районном Доме Культуры сос
тоялся вечер сельской молоде
жи, на который приехали кол
хозники из многих сел района.

Речер открыла секретарь рай
кома ВЛКСМ т. Константинова, 
которая остановилась на зада
чах молодежи в настоящий пе
риод.

Присутствующие прослушали 
выступление лучших чтецов 
района. Зав. Волосовскпм клу
бом т. Малкин прочитал стихо- 
творениесСредний американец», 
участница художественной са
модеятельности с. Б Окулово 
т. Кпслова—стихотворение «Сол
даты мира». Стихотворения про
читали и другие товарищи.

После чтения был дан боль
шой сводный концерт художе
ственной самодеятельности в 
составе коллективов Дома Куль
туры, Липненского клуба и 
ремесленного училища №14.

Всего ва вечере присутство
вало более 350 человек.

И. Домнин, 
инспектор культпросвет- 

отдела.

Еще раз о жалобах

Недавно состоялось партий
ное собрание коммунистов кол
хоза нм. Сталина с участием 
бригадиров, звеньевых и дру
гих представителей беспартий
ного колхозного актива.

С докладом о. задачах в пе
риод подготовки колхоза к ве
сеннему севу выступил ком
мунист, член бюро райкома 
партии, председатель колхоза 
тов. Бандин.

— В ходе подготовки к весеи- 
нему севу,—отмечает доклад
чик,—колхоз добился некото
рых успехов. Семенами обес
печены на всю посевную пло
щадь, в настоящее время за
канчивается очистка семян. 
Бригады включились в вывоз
ку удобренийг приступили и 
неплохо ведут ремонт инвента
ря. 22 человека повышают 
свою производственную квали
фикацию на агротехнических 
курсах.

Тов. Бандин, отметив неко
торые успехи, подробно остано
вился на недостатках но под
готовка предстоящей весны.

Но докладу развернулись 
оживленные прения.

Т. т. Корнилов, Кондратье
ва, Аверьянов в своих выступ
лениях отметили, что волосов- 
ские и малоокуловские брига
ды значительно быстрее имеют 
возможности вести вывозку 
удобрений. До сих иор еще не 
все свободное тягло исполь
зуется на вывозке навоза, не 
приступали совсем к заготовке 
торфа, тогда как его имеется 
достаточное количество. В 
М-Окулове инвентарь отремон
тирован на 50 проц., ощущает
ся недостаток сбруи.

Т. т. Фролов, Тарасов обра
тили внимание правления п 
парторганизации на состояние 
конского ноголозья, которое 
требует усиленного рациона 
кормления. Бригадиры должны 
держать повседневный контроль 
за правильным использова
нием тяглогой силы. Правле
ние колхоза слабо борется за 
приобретение сбруи, колес и 
других транспортных средств. 
Собрание ирицяло решение.

РАЗУМНЫЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ

Культурно и весело провели 
зимние каникулы пионеры и 
школьники нашего района.

В школах проведены лыж
ные соревнования на приз га
зеты «Пионерская правда». 50 
человек пионеров н школьни
ков отдыхали в зимнем лагере.

Для ребят демонстрировались 
кинокартины: «У них есть Ро
дина», «Красный галстук», 
«Сельская учительница» и др.

Пионеры Дедовской началь
ной школы получили от пионе
ров школы № 88 гор. Москвы 
новогодние подарки, которыми 
была украшена школьная елка. 
В знак дружбы пионеры отпра
вили москвичам ответный по
дарок: коллекции п гербарии 
животно-растительного мира на
шего района.

7-8 января проходил район
ный смотр детской художествен
ной самодеятельности, в кото 
ром приняли участие 4 кол
лектива.

А. Константинова,
секретарь РК ВЛКСМ

Раздался пронзительный свис
ток паровоза, и мы вместе с 
группой пассажиров.сошедших с 
прибывшего поезда, вошли в по
мещение буфета Навашино.

За прилавком буфета стояла 
молодая, полная сил женщина. 
—Разрешите вашу жалобную кни 
гу,—обратились мы к ней.

Буфетчица замялась, затопта
лась на месте, словно после тя
желого ушиба, и вмиг спряталась 
за витрину с закусками. После 
вторичного требования книги по
следовал смущенно-грубый ответ: 
„таковой у нас не имеется\

Мы постарались довести нача* 
тое дело до конца и решили вы 
яснить—куда все же так таин
ственно исчезла жалобная книга, 
а вместе с этим поинтересова
лись фамилией плотной румяно 
щекой буфетчицы.

Вмиг румянец слетел с ее лица, 
и оно покрылось бледно-матовым 
цветом. —Вам не обязательно 
знать мою фамилию, — буркнула 
она. вНе удовлетворенные приве
денным ответом, мы обратились 
в бухгалтерию буфета с целью 
выяснения пропажи жалобной 
книги и фамилии буфетчицы. И 
только здесь нам удалось уста
новить, что книга находится в 
Муроме, а фамилия буфетчицы— 
Иванушкина.

Спустя несколько времени, мы 
воспользовались случаем поин
тересоваться жалобной книгой 
Мордовщиковской чайной, так 
как на ее плохую работу имеет
ся масса жалоб трудящихся.

На этот раз книгу жалоб нам 
вежливо уступили. Развернув 
объемистую полинявшую от вре
мени тетрадь, невольно прихо
дишь в ужас от того, как она 
испестрена многочисленными за
мечаниями, большинство кото
рых сводится, как и раньше, к 
тому, что в столовой не соблю
даются санитарные правила, при
готовляются невкусные обеды, 
официантки грубо обращаются 
с клиентами. И опять-таки на 
страницах повествуется о нераз- 
решении директором чайной тов. 
Облетовым „злополучной вилоч
ной проблемы*.

Я заказал себе на обед камба
лу,—пишет уполномоченный обл- 
заготконторы т.Володин,—офици
антка Жадаева заявила, что ее 
нет в приготовлении, тогда как 
камбала имелась в меню, и пос
ле отказа мне, та же официант
ка подавала ее на другие столы.

Один из посетителей пишет: 
.когда же администрация столо
вой примет меры по ликвидации 
всех недостатков, внесенных в 
книгу. Или же книга заведена 
для формальности. Мне например, 
был подан на неубранный гряз
ный стол гуляш из каких-то хря
щей.

Как неряшливо выглядят столы 
в чайной и сама книга жалоб, так 
и директор чайной т.Облетов фор
мально-бюрократически, неряшли
во и безграмотно дает общий от
вет сразу под несколькими жало
бами: .Принята мера для немед
ленного изжития отмеченных не
достатков и недопущения даль- 
неющех*.

После этой (ни уму,ни сердцу) 
формальной отписки следует еще 
масса жалоб, которые не удовле
творены, начиная с 23 октября.

Такое же положение с жало
бами обнаружено и в райконторе 
связи.

12 октября в книгу жалоб за
писана жалоба т. Коровушкина 
из г. Мурома, который пишет:
„Проездом через ст. Навашино 
мне надо было но служебным де
лам вызвать по телефону г.Выксу. 
На все мои просьбы дежурная те
лефонистка грубо отвечала: „за
нята линия*.

Несколько спустя, клиент т. Ни
кулин пишет:
„Пришел выписать газету, а сот
рудника не было. В период 
ожидания ее мне стало известно, 
что она ушла в магазин по Лич
ным делам и не возвращалась в 
течение часа-.

Изложенные факты говорят о 
том, что руководители указан
ных организаций безответственно 
относятся к своему служебному 
долгу, законному требованию 
трудящихся об улучшении ра
боты организаций и учреждений. 

В. Андреев, С. Алексеев.

Ответ на ответ

иянычяш .зыгак;

ПЧЕЛОВОДСТВО 
В КОЛХОЗАХ

Пчела приносит громадную 
пользу в сельском хозяйстве. 
Помимо сбора меда, она яв
ляется опылителем сельскохо
зяйственных культур. Все эго 
несомненно позволяет двигать 
вперед семеноводство трав, ус
корить введение травопольной 
системы земледелия, обеспе
чить получение высоких и ус
тойчивых урожаев, создать 
прочную кормовую базу для 
общественного животноводства.

В истекшем, 1951 году не
которые колхозы нашего райо
на добились значительных ус
пехов в развитии пчеловодства. 
В целом по району план при
роста пчелосемей составил 108 
проц., план валового вьТхода 
меда выполпен на 160 проц., 
воска—на 120 проц.

Колхозы, которые уделяли 
достаточное внимаипе этой 
важной отрасли сельского хо
зяйства, добились блестящих 
показателей. Так, колхоз им. 
Ленина получил товарного ме

да 2140 кг.,им. Сталина— 1283 
кг., «6 лет без Ленина» —648 
кг., им. Ильича—191 кг.

Пчеловод колхоза им. Куй 
бытиева т. Пичугин от 0 пчело
семей получил 7 новых семей 
и от каждой семьи получил 
но 53 кг. меда ири плане 27 
кг. Таких же успехов доби
лись ичеловоды колхозов им. 
Ленина, «Пионер», им. Ильи
ча и другие. Ва достижение 
высоких показателей продук
тивности пчеловодства им на
числена дополнительная опла
та. Например, пчетовод колхо
за им. Ленина И. Ф. Сунозов 
получал меда в порядке допол
нительной оплаты в количестве 
280 кг., Е. И. Хапкова из 
колхоза «0 лет без Ленина» 
—146 кг., Г. А. Шаронов из 
колхоза им. Ильича—56 кг. ц 
другие.

Однако в нашем районе не 
все колхозы придают серьезное 
значение пчеловодству. В кол
хозе им Молотова, например, 
имеется иасека, на которую 
правление не обращает ника
кого внимания. Помещение па-

[ секи не отвечает треооваппям 
[нормального содержания пчел. 
Вследствие ненормальных ус
ловий, медосбор оказался очень 
низким. Из плана 27 кг.меда на 
нчелосемыо здесь получено 
только 22 кг.

Прекрасные природные ус
ловия для содержания пчел 
имеются в Моиаковском, Мар- 
тюшнхипском, Горицком, Со- 
нинском колхозах. Эти колхо
зы имеют возможности к введе
нию пчеловодства в свое произ
водство. Однако руководители 
колхозов почему-то недооцени
вают этого важного дела, при-’ 
носящего колхозам большие 
прибылп.

В 1952 году каждый руко
водитель колхоза должен пос- 
ставнть перед собой задачу— 
ввести, наряду с другими от
раслями колхозного производ
ства, пчеловодство и уделять 
ему самое серьезное внимание, 
чтобы оно было высокопроизво
дительным .

В. Грунин,
агроном-пчеловод 

отдела сельского хозяйства.

27 сентября на страницах 
нашей газеты помещалась ста
тья зав. С-Седченской школой 

Ставровского, в которой рас
сказывалось о беззаботном от
ношении к школе председателя 
сельсовета т. Трофимова. В ре
зультате бездеятельности пос
леднего, школа оказалась без 
топлива и света.

Редакция направила заметку 
в соответствующие органы для 
иринятия мер. И вот, последо
вал ответ заместителя предсе
дателя райисполкома т. Пужае- 
ва, который уведомлял нас в 
том, что приняты меры по обе
спечению школы топливом и 
проведению электросвета.

Спрашивается, .зачем т. Пу- 
жаеву понадобилось заниматься 
очковтирательством ? Школа

попрежнему не имеет условий 
для нормальной работы. Пред
седатель сельсовета т. Трофи
мов и председатель колхоза т. 
Драпов до сих нор никак не 
придумают—как бы поставить 
тот «злосчастный» столб, через 
который можно было протянуть 
электропровода.

Непонятно, из каких источ
ников брал материал для отве
та т. Пужаев, или же ему 
вместе с Трофимовым и Дра- 
новым приснилось, что.в шко
ле горит свет.

Учащиеся выражают справед
ливое негодование к своим 
старшим товарищам, которые 
так невежливо, формально-бю-
рократически относятся к 
нуждам и- требованиям.

их

НЛОХАЯ РАБОТА КЛУБА
Зав. Горпцким клубом т. 

Иванов недобросовестно относит
ся к своим обязанностям. Клуб 
открывается нерегулярно п час
то бывает запертым. В поме
щении всегда бывает грязно и 
неуютно.

Во в р е м я киносеансов т. 
Иванов п киномеханик т. Мо

розов присваивают себе деньги, 
продавая один билет несколько
раз.

Отделу культпросветработы 
и отделу кинофикации следует 
по-серьезному заняться рабо
той Горицкого клуба.

А. Садовников.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  ВЫ С ТУП Л ЕН И Й
„УЧРЕЖДЕНИЕ

В корреспонденции т. Андриа
нова, опубликованный под таким 
заголовком в газете от 3 января, 
говорилось о плохой работе Во- 
лосовского почтового отделения.

Начальник райконторы связи т. 
Кузьмин сообщил нам,что факты 
полностью подтвердились. Нача-

НА ЗАМКЕ"
льнику Волосовского 
связи т. Ширшовой 
строгое взыскание.

отделения
наложено
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