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Приближается всенародный праздник 
Первое мая. Встретим эту знаменатель
ную дату новыми производственными
успехами.•0

Шире размах предмайского социалис
тического соревнования!

Шире размах предмайского 
социалистического соревнования

Приближается Первое мая— 
международный праздник соли
дарности трудящихся. Всена
родный праздник советский 
народ обычно встречает новы
ми трудовыми успехами.

В этом году подготовка к 
празднику проходит в обста
новке могучего политического 
а трудового подъема, в услови
ях развернувшейся борьбы за 
мир, иротив подготовки импе
риалистами атомной войны. С 
1-го апреля в нашей стране 
началась кампания по сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

На предприятиях, в колхо
зах, в учреждениях и учебных

В колхозах «Путь Ленина», 
«Заветы Ильича», «Советский 
активист» и других все еще 
не организовано предмайское 
социалистическое соревнование. 
Колхозники этих колхозов не* 
знают основных задач, которые 
стоят перед ними, следователь
но, члены сельскохозяйствен
ной артели не вовлечены в 
борьбу за урожай, за повыше
ние продуктивности обществен
ного животноводства.

До прошлого года в колхо
зах района сохранялись ьаме- 
чательные традиции межколхоз
ного соревнования. Каждый 
год ранней весной и накануне 
выезда в поле проводилась мае- 

заведениях — всюду рабочие, | совая взаимопроверка соревну- 
служащие, колхозники, учителя ющихся колхозов. Представи-

Всеми силами крепить могущество 
любимой Родины

и учащиеся—люди разных воз
растов и профессий, в один го
лос заявляют: «Не бывать вой
не», «Долой американских атом
щиков». Ставя свои подписи 
под .Обращением Всемирного 
Совета Мира, патриоты нашей 
Родины дают слово, берут обя
зательство своим самоотвер
женным трудом крепить могу
щество нашей отчизны, умно
жать ее богатства.

В эти предпраздничные дни 
по всей нашей необъятной 
Родине развернулась мощная 
волна предмайского социалис
тического соревнования.

В конце марта всю страну 
облетела весть о патриотиче
ском почине магнитогорских 
металлургов. В соревновании 
за досрочное выполнение годо
вого плана выступают уголь
щики, коллективы промышлен
ных предприятий, транспорта и 
строек, труженики колхозного 
села.

Горя желанием дать больше 
продуктов животноводства го
сударству, наш район добился 
замечательных успехов в вы
полнении социалистических 
обязательств по заготовкам и 
закупкам животноводческих 
продуктов за 1 квартал теку
щего года. Члены сельскохо
зяйственной артели имени 
Ленина, имени Сталина встре
чают праздник образцовой под
готовкой к предстоящему ве
сеннему севу.

Однако следует отметить, что 
на некоторых предприятиях, 
во многих колхозах социалис
тическое соревнование находи
тся в запущенном состоянии.

тели колхозов взаимно отмеча
ли положительные и отрицате
льные стороны в подготовке 
колхозов к весеннему севу. 
Колхозы помогали взаимно 
устранять недостатки.

Это замечательное полезное 
дело почему то в нынешнем году 
оказалось забытым. За истек
шую зиму ни из одного колхо
за не побывали представители 
в соревнующихся колхозах. Во 
многих колхозах не возобнов
лены социалистические обяза
тельства на 1955 год. Не на 
высоте соцсоревнование в МТС, 
в РПС и в ряде других пред
приятий района.

Социалистическое соревнова
ние—испытанный метод комму
нистического строительства. 
Задача партийных организаций 
— возглавить социалистическое 
соревнование в своих коллек
тивах, сделать его массовым, 
действенным. Необходимо моби
лизовать трудящихся предприя
тий, тружеников колхозного 
села на успешное выполнение 
последнего года пятой пятилет
ки, задач поставленных январ
ским Пленумом ЦК КПСС но 
увеличению сбора зерна, по 
повышению продуктивности об
щественного животноводства.

Встретим всенародный празд
ник выполнением и перевыпол
нением производственных за
даний, своевременной подготов
кой к весеннему севу и образ
цовым завершением стойлового 
содержания общественного ско
та.

Шпре размах предмайского 
социалистического соревнова
ния!

Итоги первого квартала
В результате социалистиче

ского соревнования заготовите
лей, наш район успешно вы
полнил п.ан по всем видам за
готовок и закупок продуктов 
животноводства и сырья за 1-й 
квартал 1955 года.

План мясопоставок по со
стоянию на 1-ое апреля выпол
нен на 101 процент, по моло
ку—на 139. по яйцу—на 101,

по шерсти—на 128, по кожам 
крупным на 104,8. Значитель
но перевыполнен план загото
вок и закупок и по другим 
видам сырья.

Сейчас заготовители развер
нули работу но заготовкам и 
закупкам животноводческих 
продуктов в счет П-го кварта
ла 1955 года.

Н. Поройков.

Многолюдно было 1 апреля 
в Поздняковском сельском клу
бе. Здесь собрались члены сель
хозартели имени Ленина про
вести собрание, посвященное 
началу кампании по сбору под
писей под Обращением к наро
дам мира.

С докладом «Народы мира 
сорвут планы американских 
атомщиков» выступил секре
тарь райкома КПСС по зоне 
МГС т. Козлов Я. А. Затем 
взял слово бригадир полевод
ческой бригады т. Богатов 10. А. 
Он сказал:

—Американские и англий
ские агрессоры не так давно 
получили хорошие уроки на 
полях сражений в Китае и Ко
рее. Народы Китая и Корей
ской  ̂Народно-демократической 
республики отстояли свою сво
боду и независимость. Но это 
империалистов, видимо, ничему 
не научило.

Сейчас американцы и гомин
дановцы продолжают военные 
провокапии в районе острова 
Тайвань, угрожают атомным и 
водородным оружием Советско

му Союзу, Китайской Народной 
республике и другим странам 
социалистического лагеря.

Но им не удастся запугать 
народы, которые не забыли еще 
зверства фашистов в годы 2-й 
мировой войны. Мы никогда не 
забудем Майданек, Освенцим, 
машины-душегубки и не дадим 
американским атомщикам во
оружить немецких реванши
стов.

Сторонники мира всех стран 
еще теснее сплотят свои ряды 
и сорвут коварные замыслы 
атомщиков.

—Наш народ активно борет
ся за мир не потому, что он 
слаб, а потому, что он высоко 
ценит мир, мирный труд и же
лает счастья трудящимся всего 
земного шара,—заявила зоотех
ник колхоза т. Широкова А. В. 
Советский народ занят мирным 
созидательным трудом. Мы не 
хотим, чтобы вновь разруша
лись города, села и гибли лю
ди. Члены нашего колхоза, все 
присутствующие здесь подпи
шутся под Обращением и сво
им трудом будут неустанно

Не бывать войне
Первого апреля после тру

дового дня в к о л х о з н ый  
клуб собрались полеводы и 
животноводы колхоза «Пио
нер». Перед собравшимися! 
выступила с докладом, иосвя-' 
щенным проведению кампании 
по сбору подписей под Обра
щением Всемирного Совета Ми
ра, зав. орготделом райкома 
КПСС т. Маршалова М. М.

После доклада с яркими ре
чами выступили колхозники 
Каланцов С. Ф. бригадир по
леводческой бригады Карпов 
К. И., бухгалтер колхоза Зай
цев Г. Е., зав. школой Шили- 
на М. С., ученица 9-го класса 
Жерновкова Н.К. и колхозница 
Леонтьева Е. С. Все они выра
зили общее мнение: «Не бы
вать войне!»

—Во вторую мировую вой
ну в борьбе за Родину погиб

ли мой муж и два сына. Каж
дая мать выращивает своих де
тей не для войны, а для мир
ной жизни,—говорит в своей 
взволнованой речи рядовая 
колхозница Леонтьева Е. С. 
Мы еще не успели забыть то 
ужасное горе, которое причи
нили нам фашисткие изверги, 
а американские империалисты 
готовят новую более ужасную 
войну. Я прязываю,— говорит 
она,—всех советских женщин 
подписаться под Обращением 
к народам мира и своим само
отверженным трудом умно
жать богатство нашей Родины.

После собрания колхозники 
и сельская интеллигенция один 
за другим подходят к столу и 
ставят свои подписи под Обра
щением Всемирного Совета 
Мира.

Привет с целины
Разрешите Вам передать свой чистосердечный 

привет и массу наилучших пожеланий в вашей рабо
те и жизни,—пишут в своем письме в райком ком
сомола комсомольцы, недавно уехавшие из Мордовщи
ковского района на освоение целинных земель.

В своем письме они сообщают: „Доехали мы до 
места благополучно. В дороге было весело. Вся груп
па посланцев вела себя отлично. От Кустаная 215 
километров до совхоза „Ряжский“ ехали на автома
шинах. Встретили нас здесь хорошо. Девушки разме
щены в вагончиках, юноши—в палатках. На работу 
еще не ходили, пока отдыхаем. Но скоро примемся 
за дело. О нас не беспокойтесь, мы не подведем Мор- 
довщиковцев.

С приветом к Вам 
Аля Вишневская и Тамара Яшина.

крепить могущество пашей ве
ликой Родины.

Затем выступил секретарь 
комсомольской организации кол 
хо̂ а Бузин А. II.

—Бесноватые заокеанские 
правители,—говорит он,—снова 
заговорили о войне. Истреби
тельную войну проповедуют ге
нералы Грюнгер, Стивенсон, 
адмирал Рэдфорд и другие. Но 
пусть они знают, что эта опас
ная игра с огнем обернется 
против их. Народы мира не 
забудут имена этпх кандидатов
8 военпые преступники.

Поставив свои подписи под 
Обращением, мы своим трудом 
еще настойчивее будем умно
жать богатство и мощь нашей 
страны. Юноши и девушки хо
рошо работали в дни подготов
ки к весне, они помогут кол
хозу успешно завершить под
готовку к севу, провести его в 
лучшие сроки и на высоком 
агротехническом уровне.

Собрание приняло соответст
вующее решение, в котором го
ворится, что колхозники п кол
хозницы единодушно одобряют 
Обращение Всемирного Совета 
Мпра'все, как один, подпишут
ся под Обращением к народам 
мира и, разверцув предмайское 
социалистическое соревнование, 
еще лучше будут работать в 
полеводческих бригадах и на 
животноводческих фермах.

Мы требуем 
м и р а

Нам нельзя забыть того 
горя, которое принесло нам 
фашисткое нашествие. У мно
гих из нас война отняла близ
ких и знакомых. В первый 
день Великой Отечественной 
войны погиб мой племянник— 
К. В. Дроздов. Я воспитывала 
его п эту тяжелую утрату пе
режила, как смерть родного 
сына. Сиротами остались его 
четырехлетняя дочь и сын в 
возрасте 7 месяцев.

Я люблю детей. Воспитанию 
и обучению их посвятила 
свою жизнь. Сейчас я являюсь 
пенсионеркой. За честный дол
голетний педагогический труд 
меня наградили двумя ордена
ми Ленина.

Как и все советские люди 
я презираю атомщиков, под
жигателей новой мировой вой
ны. Волна всенародного гнева 
остановит этих преступников. 
Они вынуждены будут отсту
пить. Мпр победит войну.

Пусть знают империалисты, 
что мы не просим, а требуем 
мира.

Е. Сивохина,
учительница-пенсионерка.
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Больше молока государству
Обеспечить государство про

дуктами животноводства—все
народная задача. Отвечая на 
постоянную заботу Коммунисти
ческой партии и Советского 
правительства о благе народа, 
колхозы и колхозники, жители 
сел и рабочих поселков на
шего района успешно сдают 
молоко в счет государственных 
поставок и закупок.

План первого квартала ны
нешнего года по состоянию на 
1-ое апреля по молокопостав
кам и государственным закуп
кам выполнен на 139 процен
тов. Многие колхозники, рабо
чие и служащие досрочио рас
считались по молокопоставкам 
и сейчас сдают молоко в счет 
госзакупа. Тов. Денисов А. М., 
Фадеев В. И., Кузьмин М. Н., 
из Новошина, Харитонов П. Н., 
Белова Е. Е., Антонова Е. К., 
Клотнева Н. Е , из д. Безвер- 
никово, Малышев П. М., Ма
лышев С. Д., Кочетков И. Г., 
из Бельтеевки и многие другие 
успешно выполнили план обя
зательных поставок и продол
жают продавать излишки моло
ка государству по закупочным 
ценам. Харитонов П. С., Брыз
галова М. П. продали по 150 
литров молока, Клотнева Н. Я., 
Антонова Е. К., Рогожин Н. Ф,,

Домнина А. И. и другие — по 
50—70 литров.

Колхозы и колхозники, ра
бочие и служащие, сдавая мо
локо государству в счет госза
купа, подучают большую выго
ду. В порядке встречной про
дажи колхозы района получили 
в 1954 году 8 грузовых авто
машин и 3 «Победы», 140 тонн 
комбикормов, много товаров 
производственного назначения. 
Население приобрело 100 швей
ных машин, 150 самоваров 
Всего продано товаров на сум- 
Ч1у 700 тыс. рублей. В 1955 
п*ду торгующими организация
ми будет завезено товаров для 
встречной продажи в три раза 
больше.

Усиешноо выполнение моло
копоставок и государственных 
закупок, как показывают при
меры,во. многом зависит от рабо
ты заготовителей, от сливачей.

Особенно хорошо работают 
сливачи, молокосборщики Мо- 
рева, Кочеткова, Кузнецова, 
Яшина, Усанова, Медников. 
Они умело, доходчиво разъяс
няют населению значение сво
евременного выполнения про
дуктов животноводства, расска
зывают о порядке отоваривания 
за проданное молоко.

Между тем не все работники 
заготовительного аппарата доб

росовестно выполняют свой 
долг. Например, сливачи Горш
ков, Мохова, Кондакова, Кол- 
пакова беззаботно относятся к 
работе. Они не болеют душой 
за порученное дело. Их редко 
можно видеть среди молокосдат- 
чиков. Эго и приводит к не
выполнению установленного 
плана по их участкам.

Безразлично относятся к вы
полнению своих обязательств 
перед государством отдельные 
колхозники, рабочие и служа
щие района. К таким можно 
отнести зам. председателя Но- 
вошпнекого сельпо т. Парши
на И. Е., бывшего председате
ля Новошинского сельского Со
вета т. Миронова М. В., зам. 
председателя колхоза имени 
Ворошилова т. Маркина Н. А., 
кладовщика колхоза имени 
Свердлова т. Штуриера, пом. 
лесничева т. Рубцова И. В. 
Все они не приступали’к сдаче 
молокопоставок за первый 
квартал. Не к лицу этим това
рищам оставаться в долгу пе
ред государством.

Идет второй квартал. Приб
лижается первомайский празд
ник. Задача заготовителей — 
встретить этот праздник новы
ми успехами в выполнении 
плана животноводческих про
дуктов. В. Воронин.

По ленинским местам 
Ленинграда

Районный смотр детской художественной
само деятель но сти

26—27 марта состоялся смотр 
детской художественной само
деятельности. 1 апреля был дан 
заключительный концерт.

По итогам смотра первое 
место заняла Мордовщаков̂ кая 
средняя школа, второе—Б-Оку- 
ловская средняя и третье—Лип- 
но не кая семилетняя школы.

Два хора Мордовщиковской 
и Б-Окуловской средних школ, 
танцевальные группы этих же 
шкод и Липненской семилет
ней, а также групиа физкуль
турников, учащихся 5-х клас
сов, Мордовщиковской семилет- 
ней школы предс!авлены к 
награждению Почетными гра
мотами обкома ВЛКСМ.

25 учащихся за хорошее ис
полнение индивидуальных но
меров награждевы подарками

(книгами, шашками, домино, 
альбомами).

За активное участие в худо
жественной самодеятельности и 
общественной работе награжде
ны Похвальными листами РК 
ВЛКСМ учащиеся Мустафина А,, 
Гудкова Л. и Николаева А., из 
Мордовщиковской средней ико- 
лы, Пигина Н. и Серегина А., 
из Б Окуловской школы и Гер- 
цович Л., из Липненской семи
летней школы.

За умелую иодготовсу уча
щихся к смотру представлены 
к награждению Почетными гра
мотами обкома ВЛКСМ руково
дители детских хоровых кол
лективов А. И. Фадин, П. Ф. 
Шерпхов, Н. 8. Гайворонский, 
старшая пионервожатая Б-Оку- 
ловской средней школы Зино
вьева Е. В. и руководитель

танцевальной группы Мордов
щиковской ерздней школы Ми
хеева К. И.

Нельзя не отметить, что Мо
сковская средняя, Ефанов- 
ская, Сонинская и Новошин- 
ская семидетние и некоторые 
другие школы п Монаковский 
детский дом не проведи соот
ветствующей подготовки к 
смотру и не участвовали в нем.

В этом виноваты, прежде 
всего, руководители этих школ 
и детского дома. Но плохо и 
то, что РОНО и райком ВЛКСМ 
недостаточно требовали ответ
ственности с работников школ 
за состояние внеклассной рабо
ты.

Детской художественной са
модеятельности необходимо пов
седневное внимание.

В. Аверьянова.

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ
Будучи бригадиром полевод

ческой бригады колхоза имени 
Ворошилова т. Маркин запустил 
учет труда колхозников. Он до 
сего времени не начислил тру
додни членам Нетряевской 
бригады за ноябрь, декабрь, 
январь и февраль месяцы.

Сейчас т. Маркин является 
заместителем председателя кол
хоза. Мы неоднократно обраща
лись к нему с просьбой, что
бы он начислил нам трудодни, 
но он и слушать не желает.

Знает об этом председатель 
колхоза т. Спирин, известна 
запущенность в учете и пар
тийной организации, но никто 
не может нам помочь в начис
лении трудодней, которые мы 
выработали в течение цесколь- 
ких месяцев.
Федулоза, Игнатьева, Маркина, 
Сергеева, Кандратьеаа и другие.

Всего 9 подписей.
От редакции. О запущен

ности учета труда в полевод

ческой бригаде колхоза имени 
Ворошилова редакция районной 
газеты уже писала неоднократ
но. Но т. Маркин, по вине ко
торого не начислены трудодни 
колхозникам, на все машет ру
кой. Он не реагирует ни на 
критику в газете, ни на закон
ные требования тружеников 
колхозного производства.

Казалось бы, правлению кол
хоза надо было призвать к по
рядку бывшего бригадира, ны
не заместителя председателя 
колхоза т. Маркина, и устра
нить запущенность в учете 
труда колхозников, но правле
ние колхоза ничего не сделало.

— Что мы можем сделать с 
нпм, не слушает,—беспомощно 
разводит руками председатель 
колхоза т. Спирин.

Кто же должен воздейство
вать на Маркииа? Партийная 
организация. Тов. Маркин яв
ляется коммунистом и он обя
зан быть примером для беспар

тийных. Коммунисты должны 
спросить с него выполнения 
обязанностей члена партии. Но 
партийная организация почему 
то этого не делает.

Контроль за правильностью 
ведения учета труда колхозни
ков возлагается на МТС. Здесь 
есть специальный работник, 
инструктор-бухгалтер. Но и он, 
к сожалению, не выполняет 
своей роли. Целыми днями он 
где-то пропадает, а гдо никому 
из работников МТС неизвестно. 
Он не следит за начислением 
трудодней колхозникам, не вни
кает в жизнь колхоза. Не де
лают этого и специалисты сель
ского хозяйства, находящиеся в 
этих колхозах.

Пора бы руководителям со
ответствующих организаций уде
лить серьезное внимание учету 
труда колхозников, а виновных 
в запущенности учета привлечь 
к ответственности. Редакция 
надеется, что это будет сделано.

За устланным тяжелой зеленой 
скатертью столом разместились 
убеленные сединами ученые. Пе
ред ними с листком в руках не
высокий худощавый юноша. Его 
лучистый взгляд полон вдохнове
ния. По всему чувствуется, что 
говорит он ярко, убежденно и 
ответ его захватил всех присут
ствующих: и маститых ученых,
которых нелегко' удивить, и сту
дентов собравшихся на экзамен.

Таким предстает молодой В. И. 
Ленин в картине художника Оре
шников а, установленной в главном 
корпусе Ленинградского государ
ственного университета. У этой 
картины, воссоздающей яркий эпи
зод юности великого вождя, по
долгу простаивает всякий, кто 
впервые попадает в старинное 
университетское здание на Неве, 
в котором 64 года тому назад 
экстерном сдавал экзамены по 
юридическому факультету В. Улья
нов.

Страницы истории Ленинград
ского университета, связанные с 
этим событием, составляют пред
мет особой гордости всего его 
многочисленного коллектива.

Первым из Ульяновых, прибыв
ших из Симбирска в Петербург
ский университет, был старший 
браг Владимира Ильича — Алек
сандр. С 1883 по 1887 год он был 
студентом естетсвенного факуль
тета. Сохранившиеся документы 
свидетельствуют о том, что на 
третьем курсе Александр Улья
нов написал блестящую работу 
по зоологии, удостоенную универ
ситетской золотой медали. Вручая 
ему эту награду, ректор назвал 
Александра Ульянова гордостью 
Петербургского университета.

Минуло несколько лет с тех 
пор, как оборвалась на царской 
виселице яркая жизнь Александра, 
и в Петербург в сентябре 1890 
года впервые приехал Владимир 
Ильич. Эта поездка была посвя
щена предварительным перегово
рам с юридической испытатель
ной комиссией при Петербургском 
университете, которой молодому 
революционеру, исключенному из 
Казанского университета, было 
разрешено экстерном сдавать эк
замены.

Скромный университетский му
зей бережно сохраняет специаль-' 
ную экспозицию: „Детство, юно
шеские годы и начало револю
ционной деятельности В. И. 
Ленина". Здесь воспроизведены 
фотокопии прошений, поданных 
Лениным в министерство народ
ного просвещения и председате
лю испытательной юридической 
комиссии при Санкт-Петербург
ском университете, о разрешении 
ему держать экзамены экстерном. 
На одном из стендов—фотокопия 
диплома первой степени об окон
чании юридического факультета 
Петербургского университета, вы
данного В. И. Ульянову 26 янва
ря 1892 'года.

Из помещенной тут же справки 
явствует, что весной и осенью 
1891 года В. И. Лениным было 
сдано 13 устных и один письмен
ный экзамен, и по каждому из 
них он, единственный из 33 экза
меновавшихся, получил наивыс
ший балл.

Не узнать теперь бывшего Пе
тербургского, ныне Ленинградско
го, университета. Свыше Ш тысяч 
студентов пятидесяти с лишним 
национальностей занимаются на
12 его факультетах. Ежегодно во 
все уголки страны разъезжаются 
его питомцы, молодые люди с 
дипломами в руках. В далекой 
сибирской тайге, на целинных 
землях Казахстана, в Заполярье 
и в Средней Азии звучат их мо
лодые голоса, несущие людям 
знания.

Ленинградский университет стал 
одним из крупных центров изуче
ния богатейшего ленинского на
учного наследия. На его кафед
рах молодые ученые защищают 
диссертации, посвященные про
блемам марксистско-ленинской 
теории; научные доклады студен
тов и их дипломные работы по
свящаются классическим трудам 
великого корифея науки. Многие 
диссертанты связали разрабаты
ваемые ими вопросы с револю
ционной, государственной и науч
ной деятельностью В. И. Ленина.

Богат памятными ленинскими 
местами великий город, носящий 
светлое имя вождя. В рабочих 
квартирах Невской заставы зву
чало в марксистских кружках его 
пламенное слово, призывавшее к 
борьбе с самодержавием. Здесь 
совместно со своими единомыш
ленниками Владимир Ильич соз
дал знаменитый петербургский 
„Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса", впервые начав
ший соединение рабочего движе
ния с социализмом. Основанный 
Лениным „Союз борьбы" явился 
первым серьезным зачатком мар
ксистской партии. На революци
онный опыт петербургского „Сою
за борьбы" опирался Ленин в 
своей дальнейшей работе по соз
данию марксистской социал-де
мократической партии в России.

Здесь, в Петербурге, создавал
ся Владимиром Ильи чем новый 
тип рабочей печати—пламенные 
листовки. Написанные Лениным 
и его учениками и обращенные 
к семянниковцам, ткачам Торнтон- 
ской мануфактуры и другим ра
бочим заставы, они зажигали про
летарские сердца неугасимым ре
волюционным пламенем. С Петер
бургом связана деятельность В.И. 
Ленина в России в годы первой 
русской революции.

Память о великом революцио
нере хранят старинные стены 
бывшего дворца Кшесинской, 
Таврического дворца, площадь 
перед Финляндским вокзалом. На
всегда связано имя Ленина со 
Смольным—штабом пролетарской 
революции. Отсюда В. И. Ленин 
руководил октябрьским вооружен
ным восстанием. В Смольном со
стоялся исторический второй Все 
российский съезд Советов, про
возгласивший победу Октября. 
С трибуны этого съезда впервые 
прозвучали ленинские декреты о 
мире и о земле. Навсегда сохра
нено для поколений в виде не
большого музея скромное поме
щение в Смольном, в котором 
жил и работал гений пролетар
ской революции.

А. ВВЕДЕНСКИЙ.
г. Ленинград.

Вредная экономия
За весь отопительный сезон 

1954-55 года Б.Окуловское от
деление связи отоплялось то
лько два месяца — январь и 
февраль 1955 года.

Начальник Мордовщиковской 
райконторы связи т. Кузьмин 
много раз обещал обеспечить 
дровамп наше отделение, но 
ни одно обещание не выпол

нил. Сейчас в помещении сы
рость, холод, нельзя работать.

Экономить средства и дрова 
нужно, но не так, как это де
лает начальник райконторы 
связи. Нужно не только эко
номить дрова, но и беречь 
здоровье людей.

Т. Батанина.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Мэрдовщпковская райконтора связи доводит до сведения 
всех абонентов Мордовщиковского радиоузла, что с 30 марта по 
25 апреля 1955 года производится ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ РА
ДИОТОЧЕК И РАДИОПРИЕМНИКОВ с обменом удостоверений, 
ежедневно, кроме воскресенья, с 8 часов утра до 5 часов ве
чера в районной конторе и отделениях связи по месту жи
тельства абонентов.
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