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советских республик—республикой угля в 
металла, мощной машиностроительной ин-

Президиум Верховного Совета СССР, Со
вет Министров СССР и Центральный Коми
тет Коммунистической партии Совет
ского Союза горячо приветствуют рабочих, 
колхозников, интеллигенцию, всех трудящих
ся Российской Федеративной Социалистиче
ской Республики и поздравляют их с большом 
праздником дружной семьи народов нашей 
социалистической Родины — 300-летием вос
соединения Украины с Россией.

Многовековые узы нерушимой дружбы свя
зывают два великих народа — русский и ук
раинский. Эту'светлую, нерасторжимую дру
жбу народы-братья пронесли через суровые 
испытания столетий. Они развивали и укреп
ляли ее на основе единства происхождения, 
близости языка, давних экономических, по
литических и культурных связей, в совмест
ной освободительной борьбе против общих 
врагов. Постоянное стремление двух брат
ских народов к тесному единению и вечному 
союзу завершилось знаменательным истори
ческим актом, провозглашенным Переяслав
ской Радой.

Воссоединение Украины с Россией отвеча
ло коренным интересам и чаяниям русских 
и украинцев, оно имело величайшее прогрес
сивное значение для этих народовбратьев. 
Украинский народ был избавлен от угрозы 
иноземного порабощения и получил возмож
ность своего национального развития. Рус
ский народ обрел в лице украинского народа 
верного друга. В результате воссоединения 
неизмеримо возросли сила, мощь и междуна
родный авторитет Российского государства, 
ставшего центром и опорой для братских 
народов в борьбе с внешними врагйзи.

Русский народ прославил себя, как носи
тель великих революционных идей свободы и 
прогресса в борьбе против царского самодер
жавия, помещиков и буржуазии. Под руко
водством Коммунистической партии, основан
ной величайшим гением человечества— Вла
димиром Ильичем Лениным, российский про
летариат сплотил трудящихся России и при
вел их к победе Великой Октябрьской соци
алистической революции. В этой героической 
борьбе активно участвовал украинский про
летариат—один из самых крупных и боевых 
отрядов рабочего класса России. Победа со
циалистической революции навсегда освобо- 

лила-'народы нашей страны от социального и 
национального гнета, заложила основы неру
шимой дружбы народов, их тесного сотруд
ничества и взаимной помощи в строительст
ве коммунистического общества.

Верный идеям ленинско-сталинской наци
ональной политики русский народ оказал 
щедрую помощь всем народам СССР в соз
дании и укреплении пх государственности, в 
развитии экономики и культуры. В союзе с 
великим русским народом, в братской семье 
народов могучего Советского Союза украин
ский народ осуществил свое вековое стрем
ление к воссоединению всех украинских зе
мель в едином Украинском советском госу
дарстве. Украина стала одной пз передовых

дустрии, крупнейшей житницей Советского 
Союза, одним из крупнейших государств 
Европы.
- В результате победы социализма дружба 
народов нашей страны превратилась в могу
чую, непреоборимую силу. Эта дружба еще 
больше закалилась и окрепла в огне Вели
кой Отечественной войны. Никогда не по
меркнет слава подвигов русского народа. Его 
беспримерное мужество и стойкость в защи
те социалистического Отечества, невиданный 
в истории героизм на фронтах и самоотвер
женный труд в тылу завоевали ему всеобщее 
признание, как выдающегося народа.

Величественные достижения русского на
рода в развитии экономики и культуры вы
зывают чувство гордости в сердцах всех со
ветских народов. Все возрастающая индуст
риальная мощь Москвы и Ленинграда, Урала 
и Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, 
растущее и крепнущее социалистическое 
сельское хозяйство Российской Федерации 
предстают в эти знаменательные дни как яр
кое олицетворение могущества нашей социа
листической Родины, идущей к коммунизму.

Выдающиеся достижения русского народа, 
украинского народа, всех народов Советского 
Союза, тесно сплоченных вокруг Коммунис
тической партии и Советского правительства, 
вдохновляют трудящихся всего мира в их 
борьбе за освобождение от капиталистиче
ского рабства, вселяют уверенность в победу 

‘спл лагеря мира, демократии и социализма.
Нерушимая дружба русского и украинско

го народов н всех народов СССР, скреплен
ная кровью, пролитой В борьбе против об
щих врагов, сцементированная созидательным 
творческим трудом и взаимной помощью, 
является величайшим завоеванием нашей 
страны, могучей животворной силой в борь
бе за коммунизм.

Президиум Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР и Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза 
выражают уверенность в том, что русский 
народ и все народы Российской Федерации и 
впредь будут неустанно крепить могущество 
нашей славной Родины, отдадут все свои си
лы, энергию и инициативу делу дальнейшего 
роста тяжелой индустрии, мощного подъема 
сельского хозяйства, производства предметов 
народного потребления, неуклонного повыше
ния благосостояния трудящихся.

Да здравствует Российская Советская Фе
деративная Социалистическая Республика!

Пусть вечно живет нерушимая дружба 
русского, украинского и всех народов нашей 
страны!

Да здравствует и процветает наше славное 
Отечество — Союз Советских Социалистиче
ских Республик—несокрушимый оплот мира 
во всем мире!

Под знаменем Маркса—Энгельса— Ленина 
—Сталина, под руководством Коммунистиче
ской иартпп вперед, к победе коммунизма! 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

УКАЗ П РЕЗИ ДИ У М А ВЕРХОВНОЕО СОВЕТА СССР 
О награждении Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики орденом Ленина
В ознаменование 300-летия воссоединения зяйственном и культурном строительстве,

В ер хо вн о м у  Совету Союза ССР 
Совету М инист ров Союза ССР 

Ц ент ральном у К ом ит ет у  
К ом м унист ической  п а р т и и  

Советского Союза

Украины с Россией и отмечая выдающиеся 
успехи русского народа и всех народов Рос
сийской Федерации в государственном, хо

наградить Российскую Советскую Федератив
ную Социалистическую Республику орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Москва, Кремль. 29 мая 1954 г. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Юбилейная сессия Верхов
ного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социали
стической Республики, посвя
щенная 300-летию воссоедине
ния Украины с Россией, сер
дечно благодарит Президиум 
Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР и Централь
ный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
за пх теплое приветствие рабо
чим, колхозникам и интелли
генции, всем трудящимся Рос
сийской Федерации. Знамена
тельное историческое событие 
-300-летие воссоединения Ук
раины с Россией празднуют не 
только русские и украинцы, но 
и все народы нашей многона
циональной социалистической 
Родины. В этом вновь с яркой 
силой проявилась нерушимая 
дружба народов нашей страны, 
их великое единение и сплочен
ность вокруг Коммунистической 
партии и Советского Правите
льства.

Навеки вместе!—сказали 300 
лет назад друг другу русские 
и украинцы, и эти мужествен
ные братские слова начертаны 
ныне на знаменах всех народов 
Советского Союза. Дружба и 
братство трудящихся России и 
Украины выкованы в совмест
ной борьбе против всех и вся
ких угнетателей—против цар 
скогс самодержавия, помещи
чьего гнета, капиталистической 
эксплуатации. Наша дружба 
скреплена кровью, пролитой сы
нами русского и украинского 
народов на фронтах гражданской 
войны, в боях за молодую Со
ветскую республику.

В годы пятилеток, на лесах 
новостроек, еще больше окреп
ла наша дружба и братская 
взаимопомощь. Русские рабочие 
помогали украинцам возводить 
Днепрогэс, Харьковский трак
торный, заводы «Запорож- 
сталь», «Азовсталь», Краматор
ский завод тяжелого машино
строения и многие другие. И 
в то же время украинские ра
бочие были в рядах строителей 
Магнитогорского п Кузнецкого 
металлургических комбинатов, 
Сталинградского и Челябинско
го тракторных заводов, Урал- 
машзавода и других гигантов 
социалистической индустрии 
страны.

Русский народ плечом к пле
чу с украинским и другими на
родами Советского Союза за
щищал свободу и независимость 
социалистической Родины в 
Великой Отечественной войне, 
громил гитлеровские полчища, 
сражался за освобождение все
го человечества от угрозы фа
шистского порабощения. В пос
левоенные годы трудящиеся 
Российской Федерации вместе 
со всеми народами-братьями не 
жалеют сил и труда, претво
ряя в жизнь величественную 
программу коммунистического 
строительства, намеченную Пар

тией и Правительством. И в 
этом созидательном творческом 
труде все больше крепнут узы 
нашей неразрывной, вдохновля
емой единой целью дружбы.

Советское Правительство вы
соко оценило выдающиеся ис
торические заслуги русского 
народа, наградив Российскую 
Советскую Федеративную Соци
алистическую Республику ор
деном Ленина. Принимая эту 
высшую правительственную на
граду с глубокой и сердечной 
благодарностью, русский народ 
и все народы Российской Феде
рации преисполнены решимо
стью ответить повымп успеха
ми творческого труда, еще бо
лее активной и напряженной 
борьбой за выполнение задач, 
поставленных Партией и Пра
вительством.

Широки и величавы просто
ры русской земли. Одним стрем
лением, одной целью воодушев
лены все трудящиеся нашей 
Федерации—от берегов Тихого 
океана и границ дружествен
ного великого Китая до Бал
тики, от сурового Заполярья 
до Черного и Каспийского мо
рей. Трудящиеся Российской 
Федерации заверяют Президиум 
Верховного Совета СССР, Совет 
Министров СССР и Централь
ный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза в том, 
что они, не жалея сил, будут 
бороться за дальнейшие успехи 
нашей могучей социалистиче
ской индустрии, за крутой 
подъем сельского хозяйства, 
за резкое увеличение производ
ства предметов народного пот
ребления, будут и впредь не
устанно крепить могущество и 
обороноспособность нашей ве
ликой Советской Родины.

Своей верностью ленинскому 
знамени пролетарского интер
национализма, братства и друж
бы народов СССР русский на
род снискал любовь и доверие 
всех народов нашей страны, 
всех народов мира. Русский 
народ дорожит этим доверием 
и в знаменательные дни празд
нования 300-летия воссоедине
ния Украины с Россией тор
жественно обещает и впредь 
оправдать это доверие всеми 
своими делами, своей помощью 
братским народам Союзных Рес
публик в великом деле строи
тельства коммунизма.

Пусть здравствует, крепнет 
п ширится дружба русского, 
украинского и всех народов 
Советского Союза!

Пусть здравствует и процве
тает наша могучая многона
циональная Советская Родина 
—дорогая и любимая мать всех 
населяющих ее народов!

Да здравствует наше родное 
Советское Правительство!

Да здравствует вдохновитель 
и организатор всех побед на
шего варода — Коммунистиче
ская партия Советского Союза 
и ее Центральный Комитет!

Принято на Юбилейной сессии 
Верховного Совета РСФСР, 

посвященной ЗОО-летию 
воссоединения Украины с Россией, 

29 мая 1954 года.
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Работают без напряжения, старыми методами
Солнце еще совсем высоко, 

только бы работать в такую 
пору, а на улицах села 
С-Седчено, как в большой пра
здник, многолюдно. Одни по 
праздничному одетые сидят на 
заваленках и грызут семячки, 
другие лежат в тени на зеле
ном бархате луга, третьи при
нимают солнечный загар, полу
раздетые, на своих собственных 
усадьбах. То тут, то там из 
приоткрытых окон сквозь бе
лоснежные занавески доносятся 
звуки радиол.

На широких улицах можно 
встретить десятки молодых ве
лосипедистов. Здесь же, встре
чаются гурты бродячего скота, 
стаи водоплавающей птицы. 
Так беспечно выглядят будни 
в эти весенние дни в колхозе 
им. Куйбышева. Может быть 
здесь успешно справились с 
полевыми работами, тогда по
чему и не отдохнуть? Нет, в 
артели медленно и с плохим 
качеством, кое-как проводится 
весенний сев. На 31 мая не 
выполнен план сева яровой 
пшеницы. Совсем не произво
дился посев овощей. Из 9 гек
таров корнеплодов посеяно в̂се- 
го лишь 4.

В текущем году колхоз дол
жен был произвести посадку 
картофеля на площади 132 гек
тара, а посажено ее на сегод
ня немного больше 40 гекта
ров. На остальную площадь ее 
хватает семян. Руководители 
колхоза (председатель тов Га- 
лыбин) пренебрежительно от
неслись к передовому способу 
возделывания картофеля. Из 40 
гектаров картофеля посажено 
квадратно-гнездовым способом 
только 6 га. Причем, как 
говорят колхозники, картофель 
посажен не квадратно-гнездо
вым, а зигзагообразным спосо
бом, без достаточного внесения 
удобрений.

В колхозе посеяно проса 10 
гектаров из 20 предусмотрен
ных планом. Остальные 10 
гектаров здесь и не собирают
ся сеять. Пройдите нолями, где 
производились посевы, вы уви
дите массу огрехов, непропа-

шек, незаделанных углов и 
концов.

Почему в колхозе им. Куй
бышева так обстоит дело?

Основной причиной является 
то, что руководители правления 
колхоза, и в первую очередь 
его председатель, не сделали 
надлежащих выводов из требо
ваний новых задач, поставлен
ных перед работниками сель
ского хозяйства. Работа идет 
старыми методами, без особого 
напряжения. Внутрпколхозные 
резервы используются крайне 
плохо, не распространяется сре
ди колхозников лучший опыт 
агротехники по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, 
а поучиться есть у кого. Не 
нужно ходить далеко за при
мером. Совсем рядом располо
жен колхоз «Пионер». Он од
ним из первых в районе за
кончил сев яровых. Успехи 
его заключаются в хорошей 
организации труда, в слажен
ной и дружной работе колхоз
ников.

В С-Седчене о «Пионере» с 
восхищением говорят: «Там все 
идет колесом, не то что у нас». 
Между тем никто из руководи
телей колхоза не побывал у 
своего соседа, не поинтересо
вался его успехами.

—Что нам учиться, мы сами 
с усами, — рассуждают члены 
правления из колхоза им. Куй
бышева.

Чужого опыта не восприняли, 
а своего оказалось мало. Тот 
и другой колхоз обслуживает 
одна тракторная бригада. В том 
и другом колхозах механизато
ры МТС с начала весны неу
довлетворительно работали, не 
выполняли договорных обяза
тельств. Правление колхоза 
«Пионер» в первые дни весен
него сева обсудило ход полевых 
работ на своем заседании, сде
лало выводы, что нужно пол
нее использовать живую тяг
ловую силу. Большая часть по
левых работ сделава на лоша
дях, силами колхоза.

В колхозе им. Куйбышева 
видели отставание, явные сры
вы, нарушение агротехники,

но председатель колхоза тов. 
Галыбин и агроном тов. Кири
ленко ходили вокруг неисправ
ных тракторов, сеялок и тяже
ло вздыхали, делая вид озабо
ченности, но мер к ускорению 
сева не принимали. Об этом 
свидетельствуют хотя бы такие 
факты: в колхозе насчитывает
ся 23 рабочих лошади. За всю 
весну на них посеяно 10 гек
таров проса, 2, 6 гектара ов
са, 0,20 гектара гороха и 40 
гектаров картофеля. Некоторые 
лошади или не использовались 
совсем, или использовались на 
усадьбах колхозников и других 
маловажных работах.

В артели имеется большое 
количество трудоспособных кол
хозников, но многие из них не 
принимают участия в полевых 
работах. По учету бухгалтерии 
на сегодня 9 человек не прис
тупали к работе в колхозе. 
Колхозницы Коровина М. А., 
Коровина А. Ф., Новикова М. А. 
и другие в текущем году не вы
работали ни одного трудодня. 
Большая часть членов колхоза 
увлеклись расширением своих 
личных хозяйств, забыв об об
щественном. Правление же кол
хоза проходит мимо таких фак
тов.

Важную роль в мобилизации 
колхозных масс призвана сыг
рать партийная организация, 
но она почему-то смирилась с 
фактами плохой работы. Она 
не возглавила социалистическо
го соревнования среди колхоз
ников, не мобилизовала колхо
зников на высокую производи
тельность труда. Массово-поли
тическая работа находится в 
запущенном состоянии. Агит
коллектив в составе 15 чело
век бездействует. Семинаров с 
агитаторами не проводится.

Правлению колхоза, партий
ной организации необходимо 
улучшить работу с колхозни
ками, поднять их на выполне
ние мероприятий по дальней
шему подъему сельского хо
зяйства.

С. Алексеев.

С В О Д К А
о ходе весеннего сева, посадки картофеля, кормовых корнеплодов, 

овощных и силосных культур (по данным МТС на 31 мая)
. 1 Выполнение работ в проц. к плану

2 о : = :И' Название колхозов всего посадка посев посев посевга <и | 
СО 5  ;

посея
но

карто
феля

корнеп
лодов

овощ
ных

силос
ных

1 Пионер 86,2 93,5 1 0 0 , 0 56,0 1 0 0 ,0

2 им. Ленина 84,6 87,7 28,5 14,2 1 0 0 , 0

3 им. Молотова 74,8 45,2 68,0 43,6 45,0
4 им. Сталина 73,8 67,3 93,3 37,0 36,0
5 Заветы Ильича 58,2 35,7 - 5,2 77,7
6 им. Куйбышева 56,0 33 0 44,4 -- 70,5
7 Заря 46,9 17,3 49,1 19,0 .—
8 им. Ильича 46,5 29,0 2,0- 6,6 23,7
9

!
Советский

активист 39,4 26,6 18,0
10 Новый путь 37,6 16,0 — - 80,0
11 Путь Ленина 34,5 3,3 — — 80,0

Высокая выработка
Тракторист второй трактор

ной бригады тов. Акафьев трак
тором ДТ-54 27 мая вспахал
10 гектаров. Член этой брига
ды тов. Сарапкин на следую
щий день вспахал 9 гектаров 
трактором такой же марки.

Трактористы тт. Акафьев и 
Сарапкин занимают первые мес
та во внутрибригадном социа
листическом соревновании. Их 
примеру следует т. Калинин и 
другие механизаторы второй 
бригады.

В. Баркин, секретарь 
партбюро МТС.

Придавая огромное значение 
развитию общественного живот
новодства, правление колхоза 
«Заветы Ильича» проводит в 
этом году большую работу по 
созданию прочной кормовой ба
зы. На сегодня выполнен план 
посева подсолнуха на силос. 
31 мая в колхозе приступили 
к посеву кукурузы, которая 
будет выращиваться на пло
щади 21 га.

Посев кукурузы
В первый день было посея

но этой культуры квадратно- 
гнездовым способом на площа
ди 6 гектаров. Часть её выса
жена в торфоперегнойных гор
шочках.

На посев кукурузы вышли 
учителя и учащиеся 8-х клас
сов Монаковской средней шко
лы.

За последнее время в колхо
зе заметно повысилась трудо

вая дисциплина среди колхоз
ников. Впереди идет бригада 
№ 4, возглавляемая бригади
ром т. Сноповым П. С.

Однако, следует отметить, 
что есть еще случаи, когда

I плохо организуется труд на 
полях. Например, 31 мая учи
теля и учащиеся пришли на 
участки посева кукурузы, а 
участок для работы был не
подготовлен. Н. Сулимов.

По письмам и жалобам 
трудящихся 
*  *

Раймаг на замке
На магазине под солидной вы

веской .Раймаг* висит дощечка, 
на которой расписаны часы и дни 
работы магазина. Надпись внима
тельно предупреждает: „Выходкой 
день—понедельник*.

Во вторник, 1 июня, покупате
ли подходили к закрытым дверям 
магазина, читали о распорядке 
работы раймага и уходили, пожи
мая плечами. В чем дело? Поче
му в этот день не торговал мага

зин? Оказывается, все было свя
зано с тонкостями выполнения 
плана товарооборота.

Магазин должен был отдыхать 
31 мая, в последний день месяца. 
А ведь каждому известно, что в 
некоторых организациях, строя
щих свою работу по принципу 
штурмовщины, последний день 
месяца самый производительный. 
Вот почему не торговал магазин 
во вторник.

ПО ПОВОДУ ЖАЛОБ
21 апреля в райпотребсоюз бы

ли направлены письма колхозни
ков, в которых они сообщали о 
нарушении принципов советской 
торговли продавцом Г орицкого 
магазина т. Моховым А. В.. Отве
та редакция до сего времени не 
получила. Исполняющий обязан
ности председателя райпотребсою
за т. Колпаков не считает, видимо, 
нужным прислушиваться к го
лосу потребителей.

—Ыа это заявление надо бы от
вет написать...

—Бюрократы мы, что ли, писа
ниной заниматься? Подождем, ко
гда заявитель лично явится.

Все, что угодно
Две босоногие девочки лет де- 

вяти-десяти с трудом дотягивают
ся до окна киоска, расположен
ного неподалеку от кубовой. Они 
хитро подмигивают друг другу и 
потихоньку перешептываются. Од
на из них, приподнявшись на 
цыпоч ках, протягивает пустую бу
тылку: — Налейте 250 граммов. 
Продавщица, не задумываясь, на
ливает требуемую порцию.

—Вы знаете, что продажа де
тям спиртных напитков воспре
щена?—спросили мы буфетчицу.

—Постановление относится к 
мальчикам, а девочкам можно 
продавать все, что угодно,—убе
жденно, с чувством собственного 
превосходства ответила она. Та
кая „теория" нас заинтересовала 
и мы решили поближе познако
миться с ее носительницей. 
Однако она, чувствуя, что такое 
знакомство не принесет ей боль
шой выгоды, наотрез отказалась 
назвать свою фамилию.

—Не знаю, идите и спрашивай
те у заведующего, если вам это 
интересно, а я вам ничего йе ска
жу. Между тем девочки, победно 
поглядывая на нас, демонстратив
но удалились, унося наполненную 
бутылку.

Фамилию буфетчицы мы, ко
нечно, узнали. Это была В. Ста- 
риченко. Но нас интересует те
перь другое: до каких пор эта и 
ей подобные продавцы будут без
наказанно портить детей, прода
вая им запрещенные товары? До 
каких пор районная комиссия 
по безнадзорности детей будет 
спокойно проходить мимо подоб
ных фактов?

В порядке нагрузки
—Фтпустите, пожайлуста, двес

ти граммов колбасы,—обращает
ся покупатель к буфетчице М. Ф. 
Чурбаевой.

—Колбаса продается только с 
водкой,—хладнокровно, не подни
мая глаз, отвечает продавщица. 
—И не возмущайтесь, товарищ: 
это распоряжение заведующего 
чайной т. Банденкова. Вы рассу
дите, в самом деле,—продолжает 
она,—если продавать товар без 
нагрузки, кто же тогда захочет 
пить водку? А это для нас очень 
невыгодно,—сорвется план выпол

нения товарооборота. Могла бы, 
конечно, продать вам колбаски, 
если бы вы потихоньку, да по
ласковее попросили меня, — тут 
же добавляет буфетчица.

А покупатель рассуждает так: 
унижаться и просить то, на что 
он имеет законное право—наса
живание подхалимажа. Что же 
касается торговли „с нагрузкой", 
то это очень похоже на спаива
ние населения.

Любопытно, как смотрит на 
этот вопрос отдел торговли рай
исполкома?

В промкомбинате
—Сегодня выходной. Пойдем 

сфотографируемся, — предлагает 
один товарищ другому.

—В том то и беда, что выход
ной,—отвечает другой. — Пром
комбинат сегодня тоже отдыхает.

—Когда же он работает?
—Тогда же, когда и мы.
Действительно, как ни странно, 

но чтобы сходить в промкомби
нат сфотографироваться, отдать

сшить костюм и т. п., нужно обя
зательно идти в рабочее время, 
уходить с производства, потому 
что в свободное время все мас
терские бывают закрыты.

Как вы полагаете, тов. Д. М. 
Панасенков: не лучше ли обслу
живать потребителя, без отрыва 
его от производства и отдыхать 
в любой день недели, кроме во
скресенья?

В баню со своей водой
С ведрами, чайниками, бачками 

и прочей утварью, до краев на
полненной водой, люди тянутся в 
баню Мордовщиковского райком- 
хоза.

—Почему это они в баню воду 
несут?—удивится непосвященный. 
Жители же поселка привыкли к 
этой картине. Еще в начале зимы 
лопнули водопроводы и до сих 
пор их не могут починить. А по
ка в баню поступает жесткая во
да, по своим качествам не усту
пающая столярному клею, ибо

если ей вымыть голову с мылом, 
то волосы расчесать будет уже 
невозможно.

Уместно спросить заведующего 
райкомхозом тов. А. Н. Рогоули- 
на: когда же прекратится палом
ничество со своей водой и не до
живет ли население райцентра до 
такого времени, когда придется 
ходить в баню со своими дрова
ми?

Редактор
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