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22 февраля состоялись выборы в ме
стные Советы депутатов трудящихся

ЕДИНОДУШНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ ЗА КАНДИДАТОВ 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ СОВЕТСКИЙ 
НАРОД СНОВА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОЮ БЕЗЗАВЕТ
НУЮ ПРЕДАННОСТЬ ВЕЛИКОМУ ДЕЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОММУНИЗМА, ГЕНИАЛЬНОМУ ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ ТО
ВАРИЩУ И. В. СТАЛИНУ.

ЕЩЕ ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАТЬ 
АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ

22 февраля прошли выборы 
в местные Советы депутатов 
трудящихся Российской Федера
ции, Украинской, Белорусской, 
Грузинской, Литовской, Мол
давской, Эстонской ССР.

Выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся прошли 
в обстановке всемирно-истори
ческих побед. Наша Родина 
уверенно идет вперед, к новым 
успехам в строительстве ком
мунизма.

Воодушевленные гениальным 
трудом товарища Сталина «Эко
номические проблемы социали
зма в СССР», историческими 
решениями XIX съезда Комму
нистической партии, трудящие
ся нашего района встретили 
всенародный праздник — день 
выборов замечательными успе
хами в труде. Колхозники и 
механизаторы еще шире раз- 
вертываЕ0т социалистическое 
соревнование за отличную под
готовку к весне, за новый 
мощный подъем всех отраслей 
колхозного производства.

В день выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся 
с новой силой проявилось мо
рально-политическое единство 
советского народа, нерушимость 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Единодушным голосованием 
за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных трудящиеся еще раз про
демонстрировали свою беспре
дельную преданность партии 
Ленина—Сталина.

Публикуемые сегодня матери
алы о выборах по нашему району 
в поселковые, сельские, район
ный и областной Совет депу
татов трудящихся еще раз по
казывают огромную активность 
широких масс трудящихся в 
политической жизни нашей 
страны.

В организованном проведении 
выборов безусловно немалую 
роль сыграла массово-полити
ческая работа среди населения.

На избирательных участках, 
в агитпунктах, культурно-про
светительных учреждениях про
водилась действенная агитация.

С беседами, докладами и 
лекциями на политические, 

.научные и хозяйствепные те
мы выступали сотни агитаторов, 
докладчиков и лекторов из 
числа партийного, комсомоль

ского и советского актива. В 
предвыборной кампании рабо
тало 16 агитпунктов, 26 агит
коллективов, в которых насчи
тывалось свыше 500 агитаторов.

Простые, доходчивые, заду
шевные слова наших агитато
ров о Сталинской Конституции, 
о великих стройках коммуни
зма, об исторических решениях 
XIX съезда партии и гениаль
ном труде товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР» надолго ос
танутся в памяти у избирате
лей.

Но агитационная работа не 
может быть временной, сезон
ной. Массово-политическая ра
бота может быть плодотворной 
в том случае, когда она не име
ет этой сезонности, а ведется 
непрерывно.

Прошедшие выборы показали, 
что, где агитаторы работают 
постоянно среди населения, там 
и активность масс значительно 
выше. В районном центре, на
пример, имеется большое ко
личество интеллигенции, пар
тийного комсомольского, со
ветского актива. Казалось бы, 
здесь должна быть массово-по
литическая работа поставлена 
особенно хорошо. Но, к сожа
лению, этого сказать нельзя. 
Руководители партийных орга
низаций техникума—тов. Ро
гожин, средней школы—т. Дроз
дов, поселкового Совета— т. 
Домнина и другие обычно аги
таторами руководят только в 
кампании.

По опыту лучших агиткол
лективов необходимо постоянно 
вести разъяснение вопросов те
кущей политики, международ
ного и внутреннего положения 
нашей страны на тех участках, 
где Они закреплены.

Задача партийных организа
ций, агитколлективов —не ос
лаблять, а еще шире развер
тывать действенную агитацию 
среди населения. Необходимо 
обобщить накопленный опыт 
агитационной работы и распро
странить его на все агиткол
лективы. В основу всей дея
тельности агитаторов должно 
быть положено дальнейшее 
разъяснение исторических ре
шений XIX съезда партии и 
мобилизация трудящихся на 
выполнение пятого пятилетнего 
плана.

Районное совещание передовиков 
сельского хозяйства

24 февраля в клубе имени 
Ленина состоялось районное 
совещание передовиков сель
ского хозяйства с участием 
представителей районного пар
тийного и советского актива 

Участники совещания обсу
дили доклад «Об итогах 1952 
сельскохозяйственного года и 
задачах на 1953 сельскохозяй
ственный год», с докладом вы

ступил председатель исполкома 
райсовета тов. Щеглов.

Передовики сельского хозяй
ства и актив приняли социа
листические обязательства на
1953 год и вызвали на сорев
нование колхозников Вачско- 
го района.

Подробный отчет о работе 
совещания будет помещен в оче
редном номере газеты.

Слова, идущие из глубины сердца
Рано проснулись мордовщи- 

ковцы в этот февральский день. 
Каждый избиратель — колхоз
ник и учащийся, рабочий п 
педагог, домохозяйка и служа
щий—с чувством радости спе
шат отдать свой гражданский 
долг—проголосовать за выдви
нутых кандидатов в депутаты 
местных Советов.

Все избирательные участкп 
красочно оформлены. Всюду 
портреты В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, алые флаги. 
Многие участки радиофициро
ваны.

Голосуя за славных предста
вителей сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, 
трудящиеся района выразили 
свою беспредельную любовь к 
Родине, партии и правительст
ву, великому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

Анна Ивановна Амозова, 70- 
летняя колхозница сельхозар
тели им. Ильича, пришла на 
Ефремовский избирательный 
участок задолго до начала го
лосования, в час ночи. В ее 
простых словах, которые она 
произнесла, опуская бюллетень 
в урну, выражена радость но
вой жизни в нашем социалис
тическом обществе. Тов. Амозо
ва заявила: «Никак в эту ночь 
ие спится. Раньше я и думать 
не могла, что. являюсь полно
правным гражданином. Боль
шую часть своей жизни до ре
волюции я работала на кула
ков и помещиков и не имела 
даже свободной минуты, чтобы 
заняться личным хозяйством. 
Сейчас же я не могу насмот
реться на нашу молодежь. Все 
наши молодые люди грамотные, 
жизнерадостные, смело смотря
щие вперед».

На Горицком избирательном 
участке первым проголосовал 
82-летний колхозник Н. 3. Руч- 
кин,— С радостью отдаю свой 
голос, — сказал он, опуская 
бюллетень в урну,—за предста

вителей блока коммунистов п 
беспартийных и от всей души 
благодарю товарища Сталина 
за его постоянную заботу о нас. 
Голосую за счастливую жизнь.

70-летний Г. М. Штырев, из 
того же избирательного участка, 
рассказал о бесправии трудово
го народа в царской России. 
— Меня раньше не допускали 
на выборы,— сказал он,—толь
ко потому, что я был беден. 
II только советская власть сде
лала меня полноправным граж
данином.

Огромную любовь к творцу 
новой счастливой жизни това
рищу Сталину выразили в сво
их выступлениях во время го
лосования избиратели Волосов- 
ского избирательного участка 
А. Ф. Корнилова, 74-летний 
колхозник тов. Гондуров.

Тов. Корнилова заявила: «Го
лосуя за кандидатов в депута
ты местных Советов, я голосую 
за нашего великого всенарод
ного кандидата товарища 
Сталина. Приложим все силы к 
тому, чтобы своим трудом ук
репить благо нашей Родины.»

—Голосуя за блок*коммунис- 
тов и беспартийных, —сказал 
тов. Гондуров, — я голосую за 
мир во всем мире. Если бы я 
жил в капиталистической стра
не, я не мог бы принять учас
тия в выборах. В нашей же 
стране я, несмотря на свои 
}же немолодые годы, пользуюсь 
широкими правами, предостав
ленными нам Сталинской Кон
ституцией. Спасибо товарищу 
Сталину за нашу счастливую 
жизнь.

68-летний пенсионер В. И. 
Буслаев заявил перед избира
телями Ефановского избирате
льного участка: «Я стар, но
сегодня я чувствую себя моло
дым. Ведь сегодня мы голосу
ем за наших достойных канди
датов. Голосуя за них, я голо
сую за дальнейшее укрепление 
могущества нашей Родины, ко

торая указывает путь всем на
родам мира, за партию Ленина 
—Сталина, за мир во всем ми
ре. Да здравствует вдохнови
тель н организатор всех наших 
побед великий Сталин!»

Патриотические чувства и 
мысли высказали при голосова
нии избиратели Б-Окуловского 
избирательного участ а В. И. 
Пигин, К А. Левина, М С. 
Мысова, избиратели Безверни- 
ковского избирательного участ
ка М. П. Харитонов, Б. II. 
Шепелев, избиратели С-Седчен- 
ского избирательного участка 
П. А. Дубова, А. Д. Шульгин 
и многие другие избиратели 
района.

В прошедших выборах впер
вые в своей жизни много уча
ствовало молодежи. В нх сло
вах выражена большая благо
дарность товарищу Сталину за 
счастливую жизнь.

Вот что произнес 18-летнпЙ 
учащийся, избиратель Поздня- ' 
ковского избирательного участ
ка Александр Калено в: «Мне 
18 лет. Я первый раз в своей 
жизни отдаю свой голос за блок 
коммунистов и беспартийных. 
Только в нашей стране, стране 
победившего социализма, моло
дежи даны такие великие пра
ва на учебу, на труд. Мы яв
ляемся строителями коммуниз
ма. Спасибо товарищу Сталину 
за нашу счастливую жизнь.

Аналогичные высказывания 
произнесли учащийся ремеслен
ного у чилища Б. Сазонов, быв
ший воспитанник детдома 10.Гла
дило», студенка техникума Ва
лентина Ручкпна, мододой ра
бочий Анатолий Антонов и дру
гие.

Выборы в местные Советы 
прошли по всему району как 
могучая демонстрация неруши
мой сплоченности и единства 
трудящихся вокруг героической 
партии коммунистов, вокруг 
великого вождя и учителя то
варища Сталина.

Депутаты районного Совета депутатов трудящихся, избранные 
подавляющим большинством голосов 22 февраля 1953 года

№ 8. Щеглов И. Я. I № 15. Лучинкпн И. Я. | №22. Поликарпова Е. Ф.№ 1. Самарин А. И.
№ 2. Михайлов М. А.
№ 3. Зверев А И.
№ 4. Шишков А. Г.
№ 5. Федулов А. Е.
№ 6. Зубкова Г. В.
№ 7. Аверина Л. А

Л» 9. Гудкова К. М. 
№ 10. Бандин М. А. 
№11. Калинцев II. 'Г. 

№ 12. Панасенков В. А. 
№ 13 Левина А. Е. 
№ 14. Норойков Н. К.

№ 16. Внлкова А. Н. 
№ 17. Касспна Л. К. 
№ 18. Грачева Е. К. 
№ 19. Пужаев И. И. 
№ 20. Пигина К. В. 
№ 21. Карпова А. Н.

№ 23. Манашова Д. Д. 
№ 24. Рясин И. С.
№ 25. Егоров Н. И.
№ 26. Мукина Т. И.
№ 27. Барк ни В. М.

Пионеры на выборах
Пионеры и школьники райо

на с большой радостью встре
тили всенародный праздник- 
день выборов в местные Сове
ты депутатов трудящихся.

22 февраля, как только на 
Новошинский избирательный 
участок явились члены участ
ковой избирательней комиссии, 
вместе с ними прибыли празд
нично одетые пионеры под ру
ководством старшей пионерво
жатой школы 3. И. Тимофеевой.

На избирательном участке 
пионеры были использованы в 
качестве дежурных и связных. 
В празднично оформленной 
комнате, возле избирательной 
урны в строгом молчания стоят 
пионеры, сменяющиеся через 
каждые 30 минут.

Цри опускании избирателя
ми бюллетеней в урны пионе
ры отдавали свой приветствен
ный пионерский салют.

В этот день пионеры высту

пили перед избирателями с кон
цертом. С большим интересом 
были прослушаны песни о пер
вом всенародном кандидате то
варище Сталине, о Советской 
Армии, о дружбе и счастье со
ветской детворы.

Превосходно продекламирова
ла стихотворение «Девочка из 
Гаити» Родина Валя, рассказы
вающее о тяжелой жизни детей 
Америки, о их обездоленном 
счастье. А. Константинова.



И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я  И З У Ч А Е Т  
Ф И Л О С О Ф И Ю

НАШ  КАЛЕНДАРЬ Письма в редакцию 
Спасибо товарищу Сталину

Еще весной прошлого года 
преподаватели Мордовщиков- 
ского техникума изъявили же
лание заниматься марксистской 
философией.

До начала учебного года был 
укомплектован кружок и на 
партийном собрании утвержден 
состав слушателей, который на- 

Аш  свою учебу 15 октября 
Л  952 года, начав изучение диа
лектического материализма. В 
числе слушателей—все учителя 
техникума.

Уже заранее определилось, 
что повышение идеологическо
го уровня по вопросам диалек
тики потребует от каждого слу
шателя серьезной, глубокой, 
вдумчивой работы с книгой. 
Перед членами кружка встала 
необходимость в приобретении 
соответствующей литературы: 
например, «Диалектика приро
ды», «Анти-Дюринг» Энгельса, 
«Материализм и эмпириокрити
цизм» Ленина, «Анархизм или 
социализм», «Об историческом 
и диалектическом материализ
ме» Сталина, «Философские те
тради» Ленина.

Следует указать, что не все 
учителя-слушателп кружка уч
ли это и как только начались 
занития встретили затруднения 
ввиду того, что не смогли сво
евременно приобрести необхо
димую литературу. Так случи
лось с преподавателями 0. А. 
Равнянской, И. В. Баляснико
вым. В результате этого после 
первых 7—8 занятий некоторые 
преподаватели неаккуратно ста
ли посещать занятия. Напри
мер, 0. А. Равнянская, Г. И. 
Шипова, И. В. Балясников, 
Г. И. Локтионов, А. И. Мовчан.

Со стороны некоторых слу
шателей была попытка свести 
кружковую работу к самостоя
тельной, заменить желание кол
лектива желанием, отдельных 
лиц. Такую точку зрения выс
казали, в частности, 0. А. Ра
внянская, А. И. Мовчан. Пос
ледняя даже заявила, что по 
этим вопросам есть смысл учи
ться в университете марксиз

ма-ленинизма, так как там по 
окончании изучения дадут со
ответствующий документ. Ясно, 
что такие взгляды на вопросы 
идеологической работы над со 
бой в корне неверны.

12 декабря 1952 года сос
тоялось открытое партийное 
собрание, которое помогло внес
ти ясность во все эти вопросы

На собрании была отмечена 
уиорная и глубокая работа от
дельных товарищей, а также 
вскрыта отсталость взглядов не 
которых слушателей. Отстаю
щие товарищи поняли, что учи
тель никогда не должен оста
навливаться в вопросах повы
шения своего политического об
разования и самообразования.

Однако со стороны некоторых 
преподавателей, например, за
ведующего учебной частью Г. И. 
Локтионова, была попытка сма
зать роль партийного собрания 
по вопросам критики недостат
ков идеологической работы.

После партийного собрания 
стало чувствоваться улучше
ние в проведении занятий: ак
тивность слушателей резко воз
росла, за активными членами 
кружка М. Н. Кручининой, 
И. Д. Щадновым и другими 
потянулись Н. П. Тимофеен- 
ко, Д. Г. Курыленко, К. С. 
Сергеева. Г. И. Шипов, кото
рые до этого времени счита
лись отстающими.

В настоящее время кружок 
вступил в стадию полной ра
ботоспособности, участие слу
шателей стадо активным, каж
дый имеет коиспект по изуча
емому материалу.

Если в начале учебного года 
учеба для отдельных товари
щей казалась трудной, то сей
час для большинства слушате
лей она является увлекатель
ной. Нэпрпмер, по всем воп
росам диалектического материа
лизма на собеседованиях всег
да есть желающие слушатели 
высказаться даже по два и три 
раза. Работа кружка стала ин
тересной. Г. Колпаков, 

руководитель кружка.

к общественной работе, отлича
ясь образцовым исполнением 
поручаемых заданий.

Примером плодотворного 
влияния поручений на воспи
тание коммунистов может слу
жить пример тов Ивентьевой 
из Б-Окуловской парторгани
зации, недавно принятой в 
члены КПСС.

В течение длительного вре
мени тов. Ивентьева являлась 
кандидатом с просроченным 
стажем. Это явилось следстви
ем того, что секретари партий
ной организации, которых за 
время пребывания ее в канди
датах партии сменилось» нес
колько, оставляли без внима
ния молодых коммунистов, не 
вовлекали их в общественную 
жизнь, не воспитывали на 
партийных поручениях.

Как результат, тов. Ивенть
ева оторвалась от партийной 
организации, перестав посещать 
партсобрания, платить член
ские взносы, заниматься по
литическим образованием.

Нельзя сказать, что тов. 
Ивентьева не понимала роли 
партии. Наоборот она понима
ла, что в партию принимаются 
самые достойные и проверен

Я —мать шестерых детей, за 
воспитание которых на днях 
мне была вручена правитель
ственная награда «Медаль ма
теринства».

В настоящее время все мои 
6 сыновей жпвы п здоровы: 
старший—Александр—наход и т- 
ся на службе в Советской Ар 
мни, второй сын—Михаил—ра
ботает в колхозе н имеет от
личные показатели в работе, 
третий—Впктор—учится в 5

ные люди. И, сознавая, что 
оторвалась от нее, она не зна
ла как включиться в активную 
общественную жизнь и не 
ощущала поддержки со сторо
ны руководителей парторгани
зации.

С приходом к руководству 
парторганизацией тов. Ванди
ной стало больше уделяться 
внимания воспитанию комму
нистов. В частности, изучив 
материалы XIX съезда партии, 
секретарь парторганизации и 
ее коммунисты, перестроили 
свою работу в свете историче
ских решений съезда.

Со стороны секретаря парт
организации тов. Ивентьева 
стала регулярно получать пар
тийные поручения, за выпол
нение которых бралась с боль
шим желанием и с честью их 
выполняла. Если раньше она 
была в отрыве от парторгани
зации, то теперь стала одним 
из активных посетителей пар
тийных собраний и занятий в 
системе партийного просвеще
ния.

В январе текущего года тов. 
Ивентьева была принята в чле
ны КПСС. Сейчас она являет
ся агитатором парторганизации,

классе, остальные трое нахо
дятся при семье.

За высокую награду и оте
ческую заботу о матерях и 
детях от всей души благодарю 
наше родное Советское прави
тельство II любимого ВОЖДЯ II 
учителя товарпща Сталина.

Даю обещание вырастить 
всех своих сыновей пламенны
ми патриотами нашей великой 
Родины.
3. Горшкова, д. Малышеве.

где работает с большим подъе
мом.

Однако в районе имеются 
парторганизации, секретари ко
торых не придают партийным 
поручениям надлежащего зна
чения. Если коммунистам 
иногда и дают поручения, то 
они носят формальный харак
тер, чтобы вышестоящие орга
ны но предъявляли претензий, 
что коммунисты не охватыва
ются поручениями.

К таким относятся секретарь 
парторганизации колхоза име
ни Ильича т. Швецова, секре
тарь Ефановской территориаль- * 
ной парторганизации тов. Гав- 
рилин. Отсутствие воспитатель
ной работы в этих парторгани
зациях привело к тому, что в 
Ефанове массово политическая 
работа находится в запущенном 
состоянии.

Задача секретарей парторга
низаций заключается в том, 
чтобы все коммунисты имели 
конкретные поручения, к даче 
которых надо подходить твор
чески. В. Иговин,

инструктор райкома КПСС.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Воспитывать коммунистов на 
партийных поручениях

Одной из форм воспитания 
коммунистов являются партий
ные поручения.

Где этому важному участку 
партийно-организационной ра
боты придается должное вни
мание, там налицо и успехи в 
производственной работе. Ком
мунисты ст. Навашино почти 
все имеют партийные поруче
ния. Своим личным примером, 
добросовестным исполнением 
порученных обязанностей они 
оказывают влияние на осталь
ной коллектив работников, по
могают выполнять н перевы
полнять производственные за
дания.

У весовщиков станции дол
гое время наблюдались оши
бочные мнения, что невозмож
но работать на двух точках. 
Это миенпе было ликвидирова
но только тогда, когда секре
тарь парторганизации станции 
тов. Трутнев поручил работни
це тов. Маламыжевой провес
ти разъяснительную работу 
среди весовщиков.

Тов. Маламыжева отнеслась

со всей серьезностью к дан
ному поручению,избрав весьма 
действенный и яркий путь: 
метод личного примера. Своим 
добросовестным отношением к 
работе она доказала, что рабо
та весовщика на 2-х точках 
вполне выполнима.

Драгоценные качества тов. 
Маламыжевой не сложились 
сами по себе: в их формирова
нии большую роль сыграла 
повседневная, кронотлпвая вос
питательная работа парторга
низации.

Еще не состоя в рядах пар
тии, тов. Маламыжева привле
калась к выполнению общест
венных поручений. По заданию 
секретаря парторганизации она 
писала лозунги, проводила 
громкие читки среди рабочих. 
За любое поручение она бра
лась с большим желанием и 
своевременно его выполняла. 
Как передовой производствен
ник и общественник тов. Ма
ламыжева была принята в ря
ды Коммунистической партии и 
сейчас еще активнее относится

Надежда Константиновна 
КРУПСКАЯ

(К 84-летию со дня рождения- 
26 февраля 1869 г.)

Старейший член партии больше
виков, неизменный друг и помощ
ник В. И. Ленина, Н. К. Крупская 
родилась 26 февраля 1869 года в 
Петербурге. С 1890 года она на
чала вести революционную рабо
ту, была членом ленинского» Сою
за борьбы за освобождение рабо
чего класса". После ареста и трех
летней ссылки Надежда Констан
тиновна эмигрировала за границу, 
где работала секретарем ленин
ской „Искры", а потом секрета
рем большевистской газеты „Впе
ред", деятельно участвовала в 
подготовке к И и III партийным 
съездам.

После февральской революции 
1917 года Крупская вместе с Б. И. 
Лениным возвратилась в Россию 
и под руководством Владимира 
Ильича принимала активное уча
стие в борьбе за власть Советов, 
в подготовке к Октябрьской со
циалистической революции. После 
Октябрьской революции Надежда 
Константиновна была назначена 
членом коллегии Наркомпроса, 
затем заместителем Наркома, с 
1927 года избиралась членом ЦК 
ВКП(б), была членом Президиума 
Верховного Совета СССР. В 1939 
году 27 февраля оборвалась 
жизнь этого выдающегося борца 
за коммунизм.

Забытые культурные учреждения
В с. Монаково имеются 2 

культурно-ирссветнтельных уч
реждения: клуб и библиотека. 
Но состояние их в настоящее 
время ни в коей мере не со
ответствует удовлетворению ку
льтурных запросов населения.

Взять библиотеку. Помеще
ние имеет вид темного подва
ла, к работе в зимних услови
ях не подготовлено, печь ды
мит н нисколько не дает теп
ла, в иомещенпи холод и сы
рость, так что книги покры 
лись плесенью. Вполне естест
венно, что такой культурный 
очаг мало привлекает к себе 
кого-либо из посетителей.

Еще более неприглядный вид 
имеет здание п внутреннее обо
рудование клуба. Двухэтажное 
полукаменное здание, по всему 
нижнему зтажу его расставле
ны деревянные подпорки, ко
торые пришли в ветхость, и

ежедневно грозит опасность, 
что верхний этаж может рух
нуть. Лестницы на 2-й этаж 
разрушены, приходится шагать 
сразу через 2-3 ступеньки. 
Ночью же в любой момент мож
но сломать себе ноги. Потолок 
тоже угрожает посетителям об
валом. Хотя ежедневно и то
пится печь, но тепла от нее 
нет.

О таком состоянии культур
но-просветительных учрежде
ний хорошо известно и предсе
дателю Монаковского сельсове
та тов. Егорову и заведующему 
отделом культиросветработы 
райисполкома тов. Новикову, 
но они не придают этому осо
бого значения. А давно пора 
бы заняться вплотную вопро
сом- приведения культурных 
учреждений села в надлежащий 
порядок.

М. Рябова.

Об этом и забыли
С каждым годом растет наш 

поселок. За последнее время 
выросли новые улпцы, десятки 
двухэтажных зданий. Значи
тельно увеличилось и населе
ние. В адрес жителей поселка 
ежедневно поступают сотни пи
сем.

А вот, чтобы дать ответ, при
ходится итти опускать письмо 
в почтовый ящик, который при
бит на здании конторы связи. 
Кроме его, почтовых ящиков в

поселке нет. Некоторым жите
лям, например, с улиц Ждано
ва, Октябрьской, Комсомоль- 
‘ской, приходится с письмом до 
почты проходить расстояние
около 2-х километров.

Видимо, начальник конторы 
связи тов. Кузьмин забыл, что 
на складе почты лежат несколь
ко почтовых ящиков, которые 
необходимо было бы использо
вать.

И. Домнин.
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