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Всесоюзная сельскохозяйственная выставка убедите
льно свидетельствует о том, что вооружая тружеников 
сельского хозяйства прогрессивными приемами работ, по
вышая таким образом производительность их труда, 
можно в короткий срок поднять все колхозы до уровня 
передовых и обеспечить мощный подъём всех отраслей 
колхозного производства.

Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 

всем колхозам и МТС
Коммунистическая партия и 

Советское правительство, неус
танно заботясь о благе наро
да, об удовлетворении расту
щих материальных и культур
ных потребностей трудящихся, 
разработали научно обоснован
ную программу дальнейшего 
развития страны по пути к ком
мунизму, обратив особое вни
мание на подъем сельского хо
зяйства.

С целью резкого увеличения 
производства сельскохозяйствен 
ной продукции сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС наметил ряд 
мероприятий по широкому раз
витию сельскохозяйственной 
программы и внедрению в про
изводство достижений науки и 
передового опыта. Важнейшим 
из этих мероприятий является 
открытие постоянно действую
щей Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в Москве.

Все лучшее, чего добились 
за последние годы колхозы, 
совхозы, МТС, новаторы и ор
ганизаторы сельского хозяйст
ва, многочисленные научно-ис
следовательские и опытные уч
реждения, все это отражает 
выставка, не имеющая себе 
равных в мире. Здесь демон
стрируются основные достиже
ния передовиков во всех отрас
лях сельскохозяйственного про
изводства, научно обоснован
ные способы и приемы веде
ния сельского хозяйства.

Сейчас сельское «хозяйство 
прочно встало на путь более 
рентабельного использования 
земли, увеличения валовой и 
товарной продукции на каждый 
гектар пашни, лугов и паст
бищ. На выгтавке приведены 
цифры, характеризующие успе
хи колхоза им. Сталина, Лухо
вицкого района, Московской об
ласти, который в 1953 году 
имел на 100 гектаров земель
ных угодий 55 годов крупно
го рогатого скота, в том числе 
28 коров, получил 37 центне
ров мяса, 1152 центнера моло
ка и довел средний годовой 
удой каждой коровы до 4373 
килограммов.

Этот колхоз является при
мером для колхозов нашего 
района и особенно колхозов 
им. Сталина, им. Ленина, им. 
Молотова, в которых имеются 
не худшие, а лучшие условия 
для создания прочной кормовой 
базы, для развития высокопро
дуктивного животноводства. Од
нако в колхозах района жи
вотноводство остается малопро
дуктивным, малодоходным. Од
ной из причин неудовлетвори
тельного состояния животно
водства в колхозах является 
то, что правления колхозов 
считают животноводство второ
степенной отраслью и не при
нимают мер для создания проч
ной кормовой базы, улучшения

И. ЩЕГЛОВ, 
председатель Исполкома 

райсовета

ухода и содержания скота. Не 
придают должного значения 
животноводству и председатели 
колхозов, которые лично виде
ли и узнали на сельхозвыстав- 
ке пути повышения продуктив
ности животноводства. Они до 
сих пор не обменялись впечат
лениями и мнениями с колхоз
никами, не наметили путей по 
подъему продуктивности живот
новодства и внедрению передо
вого опыта.

Значительных успехов добил
ся колхоз им. Кирова, Коре- 
новского района, Краснодар
ского края. В 1951 году сред
ний урожай пшеницы здесь 
составил 13,7 центнера с гек
тара. В следующем году он 
повысился до 22,6 центнера, а

1953 году равнялся 23,5 
центнера. За два года урожай
ность на тех же землях подня
лась без малого в 2 раза. Этот 
и многие другие примеры по
казывают, что и нашу землю 
■можно заставить давать обиль
ные урожаи. Для этого требует
ся сознательное отношение к 
труду, творческое применение 
всех правил агротехники, вне
дрения достижений науки и 
передовой практики в произ
водство, а МТС должна осу
ществить комплексную механи
зацию сельскохозяйственных 
работ. *

Для повышения урожайности 
требуется и личная инициати
ва председателей колхозов, ко
торые познакомились с передо
выми приемами возделывания 
почвы и получения высоких 
урожаев. Но к большому сожа
лению многие председатели 
колхозов не сделали выводов 
из поездки на Всесоюзную се
льскохозяйственную выставку, 
не ведут пропаганды передово
го опыта, не внедряют дости
жений передовиков сельского 
хозяйства в свои колхозы.

Вместе с ростом урожайности 
и продуктивности животновод
ства на сельскохозяйственной 
выставке показан рост доходов 
тружеников сельского хозяйст
ва. В сельскохозяйственной ар
тели «Рассвет», Кировского 
района, Могилевской области в
1952 году денежные доходы 
составили 4395 тысяч рублей, 
а в прошлом году—10131 ты
сячу рублей. Денежная выдача 
на трудодень за это время по
высилась с 8 руб. до 21 руб.

Семья колхозника И. П. Бе- 
ляевского в прошлом году по
лучила в этом колхозе на вы
работанные трудодни 33600 
рублей, 5056 килограммов зер
на, 416 кг. крупчатки, 12000 
кг. картофеля и овощей, много

сахара, масла и других про
дуктов.

У нас имеются все возмож
ности значительно повысить 
доходы колхозов, если правле
ния колхозов используют опыт 
колхоза «Рассвет», если пред
седатели некоторых колхозов 
откажутся от побочных зара
ботков и используют все свои 
возможности для поднятия уро
жайности, для повышения про
дуктивности животноводства.

Вместе с распространением и 
внедрением передового ;опыта 
лучших колхозов, представлен
ных на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке, колхоз
ники нашего района и особен
но специалисты сельского хо
зяйства должны изучать, про
пагандировать и внедрять дос
тижения колхозов и колхозни
ков нашего района.

Почему бы колхозникам 
Поздняковского колхоза не 
съездить в С-Седченский кол
хоз и не поучиться у С-Сед- 
ченцев выращиванию кукурузы 
и одновременно рассказать им, 
как поздняковцы добиваются 
получения высоких урожаев 
зерновых культур. Неплохо 
было бы колхозникам Мартю- 
шиханского колхоза съездить 
в Б-Окуловский колхоз и рас
сказать болыиеокуловцам, как 
получить большего надоя мо
лока, одновременно научиться 
у них выращиванию высоких 
урожаев семян огурцов, от ко
торых Б-Окуловский колхоз 
получает сотни тысяч рублей 
дохода.

Экскурсантов сельхозвыстав- 
ки, передовиков наших колхо
зов следует умело использовать 
партийным организациям, культ 
просветучреждениям и специа
листам сельского хозяйства. 
Доклады, беседы о выстав
ке, о достижениях своих 
колхозов должны занять вид
ное место в массовой работе.

Но дело распространения 
опыта не может ограничивать
ся одним разъясвением, пропа
гандой. Надо больше уделять 
внимания организации внедре
ния достижений, активно по
могать передовикам наших кол
хозов, создавать условия для 
того, чтобы можно было успеш
но перенять все новое, передо
вое.

Когда лучший опыт передо
виков сельского хозяйства ста
нет достоянием всех, когда от
стающие подтянутся до того 
уровня, который уже достиг
нут передовиками,—а к этому 
направлены сейчас усилия всех 
советских людей,—задача соз
дания изобилия всех сельско
хозяйственных продуктов, по
ставленная перед советским 
народом Коммунистической пар
тией, будет решена.

Кандидаты на районную сельскохозяйственную
выставку

Бригадир колхоза 
Анна Ивановна Щаднова

под руководством звеньевых 
П. Д. Безруковой, и А. А. 
Аверьяновой. Звено П. Д. Без
руковой получило 8,36 цент
нера семян с гектара. Звено 
А. А. Аверьяновой — по 7,04 
центнер! с гектара. Таких же 
результатов добилось и звено
А. И. Кондратьевой.

Высокий урожай семенных 
огурцов бригада получала бла
годаря применению комплекса 
агротехнических мероприятий.

На каждый гектар было 
внесено по 40 тонн навоза. 
Ранней весной участок вспаха
ли на глубину 18—20 санти
метров. Перед посевом внесли 
по 2,5 центнера на гектар ми
неральных удобрений и произ
вели культивацию. Посеяли 
широкорядным способом.

В течение всего вегетацион
ного периода участки семен
ных огурцов содержались в 
чистоте. Своевременно прово
дили рыхление и прополку.

Труд колхозников по выра
щиванию семенных огурцов 
будет хорошо оплачен. Они 
получат большую дополните
льную оплату.

За самоотверженный труд, 
за умелую организацию работы 
бригады Анна Ивановна поль
зуется заслуженным авторите
том в колхозе имени Сталина.
А. И. Щаднова — достойный 
кандидат на районную сель
скохозяйственную выставку.

В. Погорелова, зам. 
гл. агронома МТС.

Более 10 лет Анна Иванов
на Щадиова руководит М-Оку- 
ловской бригадой. Все сельско
хозяйственные работы этого 
года проведены высококачест
венно и в лучшие агротехниче
ские сроки. Бригада имеет хо
роший результат в повышении 
урожайности семян огурцов 
сорта «Муромский».

Богатый урожай семенных 
огурцов выращен колхозниками 
этой бригады на площади 3 
гектаров. С каждого гектара 
получено по 7 Центнеров се
мян. Плановая урожайность 
превышена почти в 5 раз.

Особенно много и добросо
вестно трудились колхозники

Выполнили план 
подъёма зяби

Механизаторы тракторной 
бригады № 5 идут с новыми 
трудовыми успехами к 37 го
довщине Великого Октября. 
Соревнуясь за досрочное вы
полнение плана подъема зяби 
под все яровые культуры буду
щего года, пятая бригада 4 ок
тября выполнила свои обязате
льства в колхозах «Заря» 
и «Советский активист».

Подняв зябь в двух колхо
зах в лучшие агротехнические 
сроки при хорошем качестве 
пахоты, трактористы Камнев
В. Д., Бесштаннов А. И., Мак

симов Н. И„ МасЛОВ Н. Е. и 
Борисов И. С. под руководст
вом бригадира коммуниста Бер
сенева А. П. своим добросове
стным высокопроизводительным 
трудом внесли большой вклад; 
в дело борьбы за высокий уро
жай будущего года.

Двухсменная бесперебойная 
работа трактористов пятой бри 
гады — пример для всех трак
торных бригад нашей МТС.

Сейчас бригада № 5 ведет 
сверхплановую пахоту зяби.

В. Баркин, 
секретарь партбюро МТС.

Уборка картофеля завершена
Вчера колхоз им. Молотова 

завершил уборку картофеля. В 
нынешнюю осень уборка кар
тофеля и других сельскохозяй
ственных культур проведена 
более организованно, чем это 
было в прошлом году.

Раньше другрх бригад за
кончила уборку всего урожая

бригада, возглавляемая брига
диром Ценовым. Отдельные 
бригады в текущем сельскохо
зяйственном году повысили уро
жайность картофеля. Князев- 
ская бригада, например, сняла 
урожай этой культуры значи
тельно выше прошлогоднего.
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Из зала суда Дело „отца“ Александра
Недавно в Калининском област

ном суде разбиралось дело, при
влекшее внимание общественно
сти. На скамье подсудимых ока
зался священник, настоятель ка
федрального собора „Белая Трои
ца" А. П. Ораевский, или как его 
называли прихожане „отец Алек
сандр" считавшийся в глазах ве
рующих „воплощением святости".

А. П. Ораевский обвинялся в 
организации ограбления калинин
ского архиепископа В. М. Серге
ева—"отца Алексия". Вместе с по 
пом ответ перед судом держали 
исполнитель его преступных за
мыслов Владимир Андреев и дру
гие лица.

—Когда Ораевский прибыл в 
Вышневолоцкую церковь, у него 
были постоянные ссоры со свя
щенником Дюковым, — показал 
подсудимый Андреев.— Они все
гда ссорились из-за того, кому 
пойти отпевать покойника: каж
дый хотел пойти, чтобы получить 
за это деньги.

Весть о ссорах вышневолоцких 
попов дошла до калининского ар
хиепископа. Чтобы дело не стало 
гласным, архиепископ перевел 
Дюкова в другую церковь. Главой 
Вышневолоцкой церкви стал Ора
евский. Официально ему было ус
тановлено жалованье —6 тысяч 
рублей в‘ месяц. Фактически же 
он брал из церковных денег зна
чительно больше.

Ораевский преподнес калинин
скому архиепископу в день его 
именин дорогой подарок, втерся в 
доверие, стал близким ему чело
веком. Архиепископ в знак осо
бого расположения к Ораевскому 
перевел его в город Калинин, 
произвел в сан „благочинного" и 
назначил сразу на три должности 
настоятеля собора „Белая Тро
ица", казначея и секретаря епар
хии. Месячное жалованье Ораев
ского было определено в 10.500 
рублей,

Пока Ораевский служил в Выш- 
неволоцской церкви, он совершил 
там ряд неблаговидных поступков: 
Однажды, например, из церковной 
кассы было похищено 13 тысяч 
рублей. Когда Ораевского пере
вели в город Калинин, его на
местник и бывшие сослуживцы 
стали открыто поговаривать, что 
тут дело не могло обойтись без 
участия „отца" Александра.

Разговоры эти дошли до Ора
евского. „Надо пресечь их!"—эта 
мысль стала преследовать его. И 
вот у него созрел план. Он знал, 
что его личный шофер Владимир 
Андреев предан ему. Ораевский 
чаще обычного Стал угощать его. 
Однажды когда тот был навеселе, 
Ораевский сказал:

—Ты слышал, Володя, какие 
разговоры идут про меня в Выш
нем Волочке?

—Слышал, отец Алексанр. Что 
же надо сделать?

—Подбери себе верных друж
ков и соверши ограбление церк
ви. Но так, чтобы все было ши
то-крыто: бог, мол, дал—бог и 
взял...

—Боязно, батюшка;
—-Я благословляю тебя.

И Андреев согласился. А Ораев
ский представил ему двухдневный 
отпуск для ограбления церкви.

Приехав в Вышний Волочек, 
Владимир, Андреев нашел себе 
„помощников" в лице ,В. Алексе
ева, Копкова и Н. Александро
ва.

Награбленное добро было до
ставлено на дачу Ораевского в 
деревню Красный бор, Меднов 
ского района.

Когда дело запахло разоблаче 
нием, Ораевский уволил Андрее
ва: дескать это его проделки 
моя хата с краю— ничего не 
знаю.

В сознании Ораевского созрел 
новый план. Уволив Андреева, 
он продолжал поддерживать с 
ним тесную связь.

—Однажды Ораевский сказал 
мне, ‘что у него ухудшились от
ношения с архиепископом,—за
явил суду Андреев.—„Что же на
до сделать, отец Александр?"— 
спросил я его. Он ответил: „На
до проучить архиепископа!"

И Ораевский „вооружил" Анд
реева планом ограбления- архи
епископа.

—Я сообщу тебе, когда надо.

Ораевскому стало известно, что 
у архиепископа дома есть боль
шая сумма денег, и он отправил 
в Вышний Волочек письмо Вла
димиру Андрееву.

„Володя, здравствуй!—-писал он. 
—У архиепископа имеется 50 ты
сяч рублей. Удобнее приехать в 
субботу. В понеделннк будет 
поздно".

Получив письмо. Андреев нашел 
общий язык со своими „дружка
ми". Они быстро собрались и 
приехали в Калинин. Андреев 
заглянул к Ораевскому. Напутст
вуемый Ораевским, он пошел, 
исполнять его волю.

Угрожая архиепископу и слу
жащим епархии револьвером и 
ножами, преступники забрали 60 
тысяч рублей.

Свидетели открывают в „харак
тере" священника Ораевского 
все новые и новые черты.

—Как-то для выпечки просфор 
мне дали совсем негодную, затх
лую муку, — рассказывает прос
вирня, одна из многочисленных 
свидетельниц. — Я сказала отцу 
Александру что нельзя из такой 
муки печь просфоры. А он мне 
ответил: .Ничего, верующая паст
ва все съест!".

Ораевский вел разгульный об
раз жизни. Жена Ораевского за
вела блокнотик, в котором запи
сывала, сколько ее супруг выпи
вает вина. Выходило, что в сред
нем ежедневно он выпивал не ме
нее литра коньяку. „Отец Алек
сандр кутил и на городской квар
тире, и на даче. Не стеснялся 
пьяным выходить и на богослу
жение...

—Как же вяжутся ваши по
ступки, ваш образ жизни с ваши
ми религиозными убеждениями? 
—спросил судья Ораевского.

Тот ответил:
—Все люди- грешны — грешил 

и я.
А на предварительном следст

вии на вопрос следователя: „Ве
рите ли вы сами в бога?"—Ора
евский ответил:

—Конечно, нет!
— А как же вы в церкви слу

жили?
— Там большие деньги можно 

брать, вот и служил.
Из всего сказанного , ясен об

лик священника Александра Ора
евского.

На суде со всей очевидностью 
выявилось, что такие повадки 
свойственны не одному Ораев
скому. Калининский архиепископ
В. М. Сергеев недостойным пове
дением в быту вызвал ненависть 
к себе даже близко знавших его 
служащих епархии.

Архиепископ курит и пьет ви
но. Ораевский и архиепископ 
призывают верующих свято со
блюдать посты, сами же не со
блюдают их. К архиепископу 
часто приезжают женщины легкого 
поведения. Он предается диким за
бавам: то стреляет в шкаф, то 
натравляет собаку на сторожа 
(однажды собака так искусала 
сторожа, что его отправили в 
больницу), то ударяет служащих 
епархии щелчком по лбу...Всем 
служащим он дал обидные клич
ки и прозвища. Он скверносло
вит.

—Однажды выпивший архи
епископ стал угощать меня,—го
ворит делопроизводитель епар
хии. Мы разговорились. Архи
епископ сказал: „Хочешь я тебя
попом сделаю, дам приход и ты 
будешь получать 8 тысяч руб
лей?"—„Да что вы, владыка! У 
меня и духовного-то образования 
нет"—„Это ничего! У нас боль
шинство попов не имеет образо
вания!".

По церковным правилам свя
щенник имеет право жениться 
только один раз. Но вот-один из 
великолукских священников же 
нился вторично. Слухи об этом 
дошли до патриаршества. Кали
нинскому архиепископу, в веде
ние которого входят и велико
лукские церкви, поручили рассле
довать этот факт и доложить по 
инстанции. Факт подтвердился. Но 
однажды к архиепископу явилась 
жена того самого попа и привез
ла большую сумму денег...Деньги 
сделали то, что черное в устах 
архиепископа стало белым: он 
сообщил в патриаршество, что.

факт не подтвердился и что на 
священника будто бы возвели по 
клеп.

О моральном облике архиепи
скопа красноречиво говорит и то, 
что он не гнушается брать от 
подчиненных ему служителей 
церкви дары и приношения. Если 
же кто не поздравляет с „днем 
ангела" и не вручает приноше
ния архиепископу, то впадает в 
немилость.

Архиепископ предпочитает брать 
взятки, но иногда и дает их, если 
к этому принуждают обстоятель
ства. Однажды до патриаршества 
дошли вести о том, что в кали
нинской епархии творятся безза
кония. Из патриаршества нагряну
ли ревизоры. Архиепископ неско
лько дней кутил с ними, каждо 
му вручил солидную мзду, и те 
уехали, не вскрыв злоупотребле
ний.

От приношений верующих в 
епархии образовались огромные 
суммы денег, и полновластный 
хозяин их—архиепископ. У него 
нет различия между церковными и 
своими личными деньгами.

Об этом рассказал на суде сче 
товод Калининского епархиально
го управления.

—Архиепископ брал столько 
денег, сколько хотел, — говорит 
счетовод. — Ни в каких ведомо
стях он, конечно, не расписывал
ся, и никто не имел права спро
сить у него, для каких целей он 
берет деньги.

—Сколько же он все-таки брал 
денег?—спросил судья.

Брал, как я уже сказал, сколь
ко хотел. Придет он, например, 
и скажет: „Приготовь мне 15 ты
сяч". Я получаю в банке и вру
чаю ему. Пройдет еще несколько 
дней, он опят говорит: „Приго
товь мне 20 тысяч". Я опять бе
ру в банке и вручаю ему. Для 
себя я вел учет выданных архи
епископу денег. В первом квар
тале 1954 года, например, я вы
дал архиепископу 75 тысяч руб
лей, а за апрель и май—55 ты
сяч...

Помимо дома в Калинине, ар
хиепископ приобрел богатый особ 
няк в Москве. Купив для себя 
автомашину „Победа", он почув
ствовал, что этого ему мало, и 
купил вторую автомашину — 
„ЗИМ"..

Спрашивается, откуда же бе
рутся у служителей церкви такие 
деньги?

Судебный процесс со всей убе
дительностью показал, что эти 
деньги—результат обмана верую
щих. Подсудимые и свидетели го
ворили о том, как нагло обманы
вали верующих архиепископ и 
иже с ним.

В государственных магазинах 
тонкая свечка, какие ставят в 
церквах, стоит копеек 20, а попу 
за свечку надо заплатить 2 руб
ля: меньше „бог не примет"! Це
на нательному кресту 20 копеек, 
а в церкви надо заплатить за не
го 3 рубля. Просфора не стоит и 
15 копеек, а за нее плати 2 руб
ля. Служители церкви внушали 
верующим, чтобы все это поку
палось только в церкви.

Подробно разобравшись в деле, 
судебная коллегия по уголовным 
делам областного суда приговори
ла священника А. П. Ораевского 
к 15 годам заключения с пораже
нием в избирательных правах по
сле отбытия наказания на 5 лет 
и с конфискацией принадлежаще
го ему имущества. Непосредст
венный исполнитель указаний
А. П. Ораевского В. П. Андреев, 
ограбивший Вышневолоцкую цер
ковь и калининского архиеписко
па, приговорен к 18 годам заклю
чения с поражением в избира
тельных правах после отбытия 
наказания на 5 лет и с конфиска
цией принадлежащего ему имуще 
ства. Остальные подсудимые, при
знанные виновными в ограблении 
Вышневолоцкой церкви и кали
нинского архиепископа, пригово
рены к различным срокам заклю
чения—от 10 до 17 лет.

Газета „Калининская правда".
г. Калинин.

Районная спартакиада
3 октября на местном ста

дионе проходила районная 
спартакиада. В 12 часов дня 
после торжественного марша 
участников соревнований нача
лись спортивные состязания 
по легкой атлетике.

В эстафетном беге среди уча
щихся семплетних школ побе
дителями вышли спортсмены 
Волосовской семилетней шко
лы.

В эстафетном же беге на 800- 
400-200-100 м победили спорт
смены Мордовщаковского тех
никума.

Напряженно проходила борь
ба в соревновании за личное 
первенство по бегу, метанвю 
диска и грачат. В беге на 60 
метров лучший результат по
казал ученпк Мордовщпковской 
средней школы Вальпберг. Он 
пробежал это расстояние за 
8,4 секунды. В беге на 100 
метров первое место занял 
ученик той же школы В. Ши- 
ков. Его результат—12,2 се
кунды.

Среди девушек первое место 
заняла ученица той же школы 
Титова.

Первое место по метанию 
гранаты завоевал ученик Мор
довщпковской семилетней шко
лы Курочкин. Он метнул

гранату на 41 метр.
По метанию диска первое 

место занято спортсменом мест
ного спортивного обшества Ко- 
шечкпным. Его результат—30 
метров.

В соревновании команд по 
всем видам спорта по первой 
группе первое место завоевала 
команда Мордовщиковской сред
ней школы, по третьей группе 
—команда местного спортивного 
общества.

К сгжаленпю, директора и 
руководители физкультурных 
коллективов Поздняковской и 
Монаковской средних, Ефанов- 
ской и Сонинской семилетних 
школ не придали должного 
значения районной спартакиа
де, их коллективы не участво
вали в проведенных соревнова
ниях. Такое отношение к фи
зическому воспитанию учащих
ся может дать плохие резуль
таты в текущем учебном году.

Следует отметить, что в ра
боте судейской коллегии не 
было необходимой четкости, 
организованности. Участникам 
соревнований приходилось дол
го стоять на старте в ожида
нии команды. Не были забла
говременно размечены дистан
ции беговой дорожки.

VI
О работе читального зала 

районной библиотеки
Мордовщиковская районная 

библиотека имеет читальный 
зал. В этом уютном светлом 
помещении жители поселка, и 
особенно молодежь, могут хо
рошо провести свой досуг. В 
зале всегда имеются свежие 
газеты и журналы, а для уча
щихся старших классов—много 
дополнительной литературы, 
которую они могут использовать 
яри подготовке к урокам исто
рии и литературы.

Каждое воскресенье в читаль
ном зале библиотеки будет 
проводиться беседа «У карты 
мера», освещяющая вопросы 
внутреннего и международного 
положения СССР. Первая такая 
беседа состоится сегодня

10 октября в 4 часа дня.
Здесь же будут проводиться 

коллективные читки новинок 
литературы, вечера вопросов и 
ответов, читательские конфе
ренции и многое другое.

В настоящее время работ
никами библиотеки вместе с 
райкомом ВЛКСМ .готовится 
вечер на тему: «Сон и сно
видения в свете учения И. П. 
Павлова», в котором дол
жны принять участие жите
ли поселка.

Товарищи, вносите свои пре
дложения по работе читального 
зала районной библиотеки.

Л. Загальская, 
зав. читальным залом район

ной библиотеки.

Редактор С. А. КА РН А ЕВ.
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П О Д П И С Н А Я  ПЛАТА:

На 1 год 10 руб. 40 коп. 
на 6 месяцев 5 руб. 20 коп. 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
во всех отделениях связи, 
почтальонами, общественными 
уполномоченными в учрежде
ниях, колхозах.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ СВОЮ МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ 
СТАЛИНСКИЙ ЛУЧ" «

Муромскому стройуправлению 
Арзамасского треста Главэлект- 
росетьстрой требуются плотники, 
бетонщики, электросварщики и 
разнорабочие. Работа сдельная. 
Расценки увеличены на 20 про
центов. Квартиры бесплатные. I

*
Гр. Шамшин Василий Ивано

вич, проживающий в с. Б-Окуло- 
во, возбуждает гражданское дело 
о расторжении брака с гр. Шам-

Электросварщикам выплачивают
ся линейные 50 процентов к та
рифной ставке сдельщика. С пред
ложениями обращаться с.Мотмас 
контора стройучастка и г. Муром 
ул. Льва Толстого, дом 21, отдел 
кадров.

шиной Пелагеей Дмитриевной, 
проживающей там же.

Дело слушается в нарсуде Мор 
довщиковского района.
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