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Договор МТС с колхозом, име
ющий силу закона, является основ
ным документом, определяющим их 
взаимные обязательства на протя
жении всего года.

Четко выполнять договоры 
МТС с колхозами

Договор МТС с колхозом •— 
документ большого значения, 
определяющий на весь год вза
имоотношения между МТС и 
колхозом. В договоре указыва
ются площади посева по куль
турам, виды, количество работ, 
а также сроки, в которые МТС 
обязана их выполнить тракто
рами. машинами и орудиями.

По договору МТС обязуется 
помогать колхозу развивать ар
тельное хозяйство, внедрять 
лучшую агротехнику, проводить 
обработку почвы, посев, уход 
за культурами, повышать уро
жайность. проводить сенокоше
ние, силосование кормов, убор
ку хлебов, технических и дру
гих культур, увеличивать до
ходы. поднимать производитель
ность труда колхозников.

Договор возлагает ряд обяза
тельств и на колхоз. Он обя
зан выделять колхозников для 
работы на тракторах, комбай
нах и прицепных машинах в 
установленные договорами сро
ки. Колхоз обеспечивает под
воз со складов МТС к месту 
работы горючего и смазочного 
Д1я тракторов, воды. На обя
занности артели лежит охрана 
тракторов, комбайнов, других 
машин и горючего, находящих
ся в тракторных бригадах и на 
колхозных усадьбах.

В договоре предусмотрено 
правильное использование кол
хозных сельскохозяйственных 
машин и-орудий, указаны аг
ротехнические мероприятия.

Договор МТС с колхозом соз
дает основу для сочетания ра
боты тракторных и колхозных 
полеводческих бригад.

Наша машинно-тракторная 
станция, располагай, богатой 
современной техникой, в сос
тоянии решать огромные зада
чи по дальнейшему организа
ционно-хозяйственному укреп
лению колхозов. От четкого, 
вэаимного выполнения договор
ных обязательств но использо
ванию техники будет зависеть 
судьба будущего урожая.

Между тем, факты говорят
о том, что в истекшем году 
была масса нарушений договор
ных обязательств как со сто

роны колхозов, так и со сто
роны МТС, в результате чего 
тракторы и другие сельскохо
зяйственные машины исполь
зовались не на полную мощ
ность. В 1951 году выработка 
на 15-сильный трактор выра
зилась в 421 гектаров, вместо 
552 по плану. В летний сезон 
тракторы простояли по техни
ческим неисправностям 543 
смены, из-за отсутствия горю
чего—8В смены, по причинам 
плохого технического ухода, 
отсутствия прицепщиков, трак
тористов—22(> смен.

Вследствие безответственно
го отношения руководителей 
МТС т. т. Орлова, Воробьева, 
Балуева, Моськиной. государ
ственный план 1951 года” вы
полнен всего лишь на 76 про
центов. Основные сел&скохозяй 
ственныс работы проведены с 
большим опозданием, совер
шенно не выполнены такие 
важнейшие работы, как подъем 
зяби, силосование кормов, вы
возка удобрений и сенокоше
ние.

Большая вина в невыполне
нии многих агромероприятий 
ложится и на некоторых пред
седателей колхозов, которые 
не создавали нормальных усло
вий для работы механизаторам.

Сейчас, когда осталось сов
сем немного времени до ве
сеннего сева, правления кол
хозов и руководители МТС дол
жны принять необходимые ме
ры, чтобы договорные обяза
тельства взаимно со всей чет
костью и полнотой выполня
лись. Однако директор МТС 
тов. Орлов еще не мобилизовал 
себя и свой коллектив на ре
шение предстоящих задач. Он 
до 25 февраля не нашел вре
мени заключить договоры с 5 
колхозами.

Задача партийных организа
ций. специалистов сельского 
хозяйства и всех механизато
ров—мобилизовать колхозные 
массы на неуклонное выполне
ние договорных обязательств 
между колхозами и МТС, на 
полное использование техники 
в колхозном производстве.

После отчетных колхозных собраний

Активность колхозников
В пастоящее время члены 

сельхозартели пм. Сталина ве
дут усиленную подготовку к 
весенне-полевым работам. На 
поля колхоза вывезено более 6 
тысяч возов навоза. Впереди по 
заготовке удобрений идут поле
водческие бригады № 6 (брига
дир т Лукьянова), № 5 (брига
дир т. Летин), № 2 (бригадир 
т. Гуров).

Полеводческая бригада т. Лу
кьяновой вывезла на своп уча
стки 1040 возов навоза и за
готовила 8 пн. золы, бригада 
№5—более 1 тыс возов навоза, 
бригада №' 2—900 возов.

Член второй полеводческой 
бригады колхозница Елизавета 
Васильевна Фурсова вывезла 
одна на закрепленной за ней 
подводе за период зимы 505 во
зов навоза, член той же брига 
ды Гурова Анна Ивановна—180 
возов.

Правление колхоза совместно 
с бригадирами сочетают работу по 
вывозке удобрений с вывозкой 
сена с заливных лугов. Колхо

зу предстоит в олижапшее вре 
мя подвезти на фермы К 140 
гони грубых кормов. Чтобы 
одновременно вести оба вида 
работы, правление довело до 
каждой бригады задания по под 
возке сена и накоплению удоб
рений.

Члены бригады Л!’ 6 Андриа
нов Максим Ефимович, Анань
ев Сергей Васильевич при нор
ме вывозки 4,5 тонны ежедне 
вно вывозят но 7-8 тонн.

Благодаря стахановскому тру
ду многих колхозников, коли 
чество ежедневно вывезенного 
сена составляет 42 тонны.

На вывозке кормов с луго
вых угодий используется всё 
основное тягло. А бычки и бо
лее слабые лошади заняты на 
вывозке удобрений. Благодаря 
умелому сочетанию обеих задач, 
колхозники успешно справляют
ся одновременно с той и дру
гой работой.

И. Корнилов,
зам. председателя колхоза 

пм. Сталина.

К 100-летию со дня 
смерти Н. В. Гоголя

Трудовой подъем

Семинар председателей колхозов
25-20 февраля отдел сельско

го хозяйства провел двухднев
ный семинар председателей кол
хозов района.

Руководители сельхозартелей 
прослушали лекции «Удобре
ния —мощный рычаг повыше
ния урожайности», «О мерах по 
повышеивю продуктивности ско
та в колхозах», «Система совет

ского семеноводства и подготов
ка семян к посеву», «Внедрение 
достижений науки и опыта пе
редовиков в колхозное произ
водство», «О международном по
ложении ».

Лекции на семинаре читалп 
т. т. Батанин, Кириленко, Капи
танова, Кату зев ко.

К СВЕДЕНИЮ ВНЕШТАТНЫХ ПРОПАГАНДИСТОВ
1 марта 1952 года в десять 

часов утра в парткабинете рай
кома В1Ш(б) состоится семинар 
пропагандистов кружков по 
изучению истории партии осно

вного типа и руководителей по
литшкол.

А. Есина,
зав. парткабинетом.

10 февраля 1952 года на от
четно-выборном собрании чле
нов укрупненной сельскохозяй
ственной артели им. Молотова 
на пост председателя единод\%̂ ‘ 
но был избран специалист сель
ского хозяйства Федор Трофи
мович Первушкин.

В этой колхозе па протяже 
нип ряда последних лет наблю
далось снижение трудовой дис- 

’ цинлины среди отдельных кол
хозников. С первых же дней 
своей работы новое правление 
во главе с т. Первушкииым на
чало свою деятельность с иско
ренения серьезных ошибок, до
пущенных старым составом 
правления колхоза.

Подробно ознакомившись с 
состоянием дел в колхозе, тов. 
Первушкин решил коренным об
разом изменить стиль руковод
ства, наблюдавшийся ранее в 
работе старого правления.

—Главное в работе председа
теля арIелн -работа с народом, 
—заявил Федор Трофимович.— 
Но одному работать с народом 
еще недостаточно.

С первых же дней своей де
ятельности он держит тесную 
связь с партийной организаци
ей колхоза. Она является его 
первым помощником в работе с 
кадрами.

Коммунисты Воронин, Бьюи
ков, Бурлакова, работая брига
дирами полеводческих бригад, 
активно помогают молодому 
председателю правления.

Новому правлению при по
мощи партийной организации 
удалось включить в активную 
подготовку к весеннему севу 
всех трудоспособных колхозни
ков.

Годами копившийся навоз 
возле животноводческих поме
щений вывозить на тягловой 
силе колхоза потребовалось бы

значительное время. 11 правле
ние решило обратиться за по
мощью в МТС. Дирекция и 
парторганизация МТС поручи
ли эту почетную работу обслу
живающей колхоз тракторной 
бригаде № 4, возглавляемой 
коммунистом К. В. Вандиным. 
Приехав в колхоз, тов. Бандин 
по своей инициативе попросил 
правление выделить ему те по
ля, на которые длительное вре
мя не вывозили навоз. 11 сей
час трактором и тягло:-ой силой 
колхоза на дальние поля ново- 
Шинских бригад вывезено бо
лее 200 тонн нивоза. В бли
жайшие дни намечено вывезш 
весь навоз от животноводческих 
построек на поля отдаленной 
безверниковекой бригады.
Кроме того в колхозе усиленно 
вывозятся грубые кораа с за
ливных лугов.

Что характерно для нового 
состава правления колхоза— 
это преодоление всех труднос
тей при оиоре на партийную 
организацию.

Правление очень быстро ре
агирует на все недостатки и 
старается немедленно исправить 
их. В своей деятельности оно 
берет за основу вопросы пер
спективного развития общест
венного хозяйства.

Молодой председатель колхо
за избрал правильный путь в 
своем руководстве с первых 
дней работы.

Партийной организации и 
правлению колхоза хочется по
желать успехов в большой пло
дотворной почетной работе.

Колхозники сейчас уверены 
в том, что в ближайшем буду
щем их колхоз сделается эконо
мически мощным хозяйством.

8. Галищев,
пропагандист райкома ВКП(б).

ПОДГОТОВКА К 
ГОГОЛЕВСКИМ ДНЯМ

Коллектив ремесленного учи
лища ,\Ё 14 деятельно готовит
ся к знаменательной дате — 
100-летию со дня смерти вели
кого русского писателя Н. В. 
Гоголя, исполняющемуся 4 ма
рта.

В настоящее время под рук<); 
водством преподавателей С. С. 
Сергеева и Т. С. Кирковой про
водятся литературные вечера по 
проильедеипям Н. В. Гоголя— 
Мертвые души», «Старосвет

ские помещики», Тарас Буль
ба», Вечера па хуторе близ 
Диканьки»,- 

Силами драматического кру
жка училища готовится пьеса 
Н. В. Гоголя «Женитьба», ко
торая будет постав 1ена в клу
бе пм. Ленина 4 марта после 
доклада «Жизнь п творчество
Н. В. Г го ля».

В Тычкин,
зам. директора РУ 14 но 

политчасти.

Читательская
конференция

18 февраля в помещении 
районной •" лиотекн состоя
лась чптг: ъекая конферен
ция на тему: «Прогрессивные 
писатели мира в борьбе за 
мир». Вводный доклад но, те
ме сделал пропагандист райко
ма ВКП(б) тов. Батанин.

О произведении В. Собко 
«Залог мира» рассказала в сво
ем выступлении преподаватель 
Мордовщпковской средней шко
лы т. Чуянова, Пропагандист 
райкома ВКП(б) т. Галшцев 
ознакомил участников конфе
ренции с жизнью п деятель
ностью писателя II. Эренбурга 
и его сборником статей За 
мир».

О борьбе за мир прогрес
сивных писателей Назыма Хлк- 
мета и Пабло Неруда расска
зали ученицы 10 класса Мор
довщпковской средней школы 
т. т. Фурсова п Саввуш.

Всего в читательской конфе
ренции приняло участие 57 
человек.



II ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВКП(б)
21 февраля в парткабине

те райкома партии состоялся 
очередной пленум РК ВКП(б), 
который обсудил два вопроса: 
Решение пленума обкома 

ВКП(б) о руководстве Семенов
ского и Ленинского райкомов 
партии комсомольскими орга
низациями и «Решение плену
ма обкома ВКП(б) о мерах по 
улучшению работы машинно- 
тракторных станций».

По первому воиросу с док
ладом выступил секретарь рай
кома ВКП(б) И. Н. Лучинкин.

Докладчик и выступающие в 
прениях участники пленума 
отмечали, что райком ВКП(б), 
многие первичные парторгани
зации неудовлетворительно ру
ководят комсомольскими орга
низациями, зачастую упускают 
из ноля зрения их * деятель
ность и не дают должного на
правления в пх работе.

Тов. Маршалова, зав. отде
лом партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
райкома партии, подвергла кри
тике секретарей парторганиза
ций колхозов им. Сталина, им. 
Молотова, «Путь Ленина», Мор- 
довщиковской средней школы 
и др. за их слабое руководство 
комсомольскими организациями.

Секретарь парторганизации 
техникума т. Рогожин в своем 
выступлении отметил, что мно
гие сек;*- тари парторганизаций 
строят сь>ю работу отрыве 
от комсомольских ор!адизаций. 
Райком партии и его секрета- 
рп также не придают первосте
пенного значения комсомолу. 
Секретари райкома редко вы
ступают перед молодежью с 
лекциями II докладами. В ре
зультате отсутствия со сторо
ны райкома партии и райкома 
комсомола воспитательной' ра
боты с комсомольским акти
вом. допущена большая сменя

емость секретарей комсомоль
ских организаций.

Директор Липненской семи
летней школы т. Сытина ука
зала. что райком ВЛКСМ мало 
предъявляет требований к всту
пающим при приеме их в чле
ны комсомола, несерьезно под
ходит к подбору кадров на 
должность секретарей комсо
мольских организаций, не раз
вивает инициативы комсомоль
цев.

Тов. Панасенков. зав. РОНО, 
отметил, что райком партии и 
его отделы не занимаются вос
питанием учителей, тогда как 
учитель является центральной 
фигурой в воспитании молоде
жи. Например, Ефановская 
школьная парторганизация ока
залась забытой всеми отделами 
райкома. Хуже того, на долж
ность секретаря школьной парт
организации райком ВКП(б) ре
комендовал тов. Капустина, ко
торый плохо справляется с обя
занностями учителя. В таком 
же положении оказалась и парт
организация Мордовщпковской 
средней школы.

В прениях по этому вопросу 
выступили также т. т. Мозду- 
хов, секретарь райкома ВЛКСМ. 
Петрушина, зав. отделом про
паганды и агитации райкома 
партии, зав. оргинструкторским 
отделом райкома ВЛКСМ Кош
кин, Смыкодуб. член райкома 
партии.

По второму вопросу с док
ладом выступил председатель 
райисполкома И. Я. Щеглов. 
Докладчик остановился на той 
огромной помощи партии и пра
вительства в развитии сельско
го хозяйства, благодаря которой 
наша МТС значительно попол
нилась машинной техникой. Да
лее т. Щеглов вскрыл ряд при
чин. в силу которых МТС пло- — 
хо справлялась со своими лЩя

заданиями.
Член райкома ВКП(б), пред

седатель Монаковского сельсо
вета т. Липов критиковал ру
ководителей МТС за низкое ка
чество нолевых работ в Мона- 
ковском колхозе. Специалисты 
сельского хозяйства также не 
ведут должной борьбы за каче
ство. в результате чего колхоз 
получает низкие урожаи. Руко
водители МТС не держат свя
зи с правлениями колхозов. 
—Мы несколько раз просили 
директора МТС приехать к нам 
на отчетное колхозное собра
ние. но тов. Орлов не посчи
тал нужным ЯВИТЬСЯ II ВЫСЛУ- 
шать справедливые замечания 
колхозников. Бригадир трак
торной бригады Леонов грубит 
колхозникам когда они дают 
ему замечания.

Тов. Калинцев, нарсудья, от
метил, что основная причина 
низкой урожайности во многих 
колхозах заключается в том, 
что МТС ежегодно не выпол
няет плана тракторных работ по 
видам и срокам. Райком ВКП(б) 
и, в частности, первый секре
тарь т. Самарин часто подме
нял руководителей МТС, что 
снижало их ответственность за 
порученное им дело. МТС и в 
настоящее время не помогает 
колхозам в мероприятиях, на
правленных на поднятие уро
жайности.

В прениях выступили рай- 
прокурор т. Зверев, инструк
тор райкома ВКН(б) т. Кузин, 
зам. директора МТС по полит 
части г. Воробьев, секретарь 
парторганизации колхоза им. 
Сталина т. Ермилин, председа
тель Чудского колхоза т. Ер
шов, директор МТС т. Орлов, 
член райкома т. Рогожин.

По обоим вопросам пленум 
принял соответствующие реше-

УСИЛИТЬ СДАЧУ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
МОЛОКА

В 1952 году коллектив кон
торы «Росглавмолоко» взял на 
себя повышенные обязательст
ва по заготовке высококачест
венной продукции в установлен
ные сроки. Уто возлагает серьез 
ную ответственность перед госу 
дарсгвом на всех приемщиксв 
п сдатчиков молока. Ответствен
ность еще более увеличивается 
в связи с тем, что в этом году 
не допускается сдача масла вза
мен молока, как эго делалось 
раньше. Сдатчику разрешается 
производить расчет маслом толь
ко по особым причинам, в силу 
которых он не может рассчита
ться молоком. В этом случае 
сдатчик обязан взять разреше
ние у райуполминзага с у̂каза
нием причины разрешения.

В 1-ом квартале 1952 года

некоторые колхозы-сдатчики 
не ведут борьбы за качество 
сдаваемой продукции и дос
тавляют на пуикты молоко гряз
ное, с повышенной кислотнос
тью. К таким относятся молоч
но-товарные фермы колхоза им. 
Сталина (М-Окулово), имени 
Ленина (Поздняково) и неко
торые другие. Работники и ру
ководители ферм, а также зо
отехники этих колхозов не бо
рются за улучшение санитарно
го состояния ферм и повыше
ние качества молока.

Прямая обязанность руково
дителей колхозов, ферм и инди 
видуальных сдатчиков—своевре
менно рассчитаться с государст
вом высококачественным моло
ком.

В. Курзенков.

Трофимов упорствует

КОЛЛЕКТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАКАНУНЕ СМОТРА

Коллектив художественной 
самодеятельности Липневского 
клуба заканчивает последние 
приготовления к районному 
смотру.

Драматический кружок клуба 
под руководством Н. В. Ляли
на подготовил пьесу Г. Дьяко
нова «Свадьба с приданым». 
Группа чтецов готовит к декла

мации произведения советских 
поэтов. Хоровой кружок, руко
водимый П. В. Монаховой выс
тупает в день смотра с програм
мой, в которую включены пес
ни советских композиторов и 
русские народные песни. В про
грамме танцевальной Iруппы — 
русские народные танцы и пля
ски, а также танцы народов

Советского Союза.
Следует отметить активное 

участие в подготовке к смотру 
баяниста тов. Гайворонского, 
участников художественной са
модеятельности В. Гудковой
А. Рябых, Б. Рощина, В Кли- 
моЕа и других товарищей.

В. Клусов, 
зав. Липненсквм клубом.

О бездушном и невежествен
ном отношении бывшего пред
седателя Спас-Седченского сель
совета т. Трофимова к подрас
тающему поколению дважды го
ворилось на страницах газеты. 
Казалось, что после справедли
вой критики т. Трофимов и со
ответствующие вышестоящие ор
ганизации все-таки сделают вы
воды и ирпмут надлежащие меры 
для освещения Спас-Седченской 
школы. Однако в практической 
работе Трофимова этого не слу
чилось. Наоборот, недавний 
факт еще лишний раз наглядно 
показал о его невежестве и 
бюрократизме.

До отчетно-выборного колхоз
ного собрания т. Трофимов го
ворил, что свет в школу не про
водится лишь потому, что пред
седатель колхоза т. Дранов не 
дает лошадей для подвозки стол
бов. Но вот времена сменились, 
сменилось и руководство с. 
Спас-Седчепа—т. Трофимов был 
избран председателем колхоза. 
После его избрания на этот 
пост стало ясно—кто был ви 
новнпком нерадивого отноше
ния к школьникам.

13 февраля, чтобы ускорить 
проводку света в школу* но ини 
циатпве секретаря парторганпза 
цип т. Пичужкинабыли приве
зены два столба. Но на другой 
день об этом узнал новоизбран
ный председатель колхоза.
— Кто без моего ведома распо-

В целях лучшего развития 
птицеводства в колхозах, в на
шей стране создана сеть инку
баторно-птицеводческих стан 
цнй, птицефабрик, государст
венных птпцерассаднпков.

Каждый колхоз, имеющий 
зерновые посевы, должен в пол
ной мере использовать создан
ные условия государством для 
разведения домашней птицы.

С 2о марта начинается инку
баторный сезон. Известно, что 
ранний вывод молодняка яв
ляется более жизнеспособным, 
легким для выращивания и 
продуктивным. Цыплята, взя
тые в ранние сроки, лучше со
храняйся, быстрее заканчивают 
свой рост и становятся пригод
ными для комплектования ма
точного стада птицеферм.

Апрольскне-майскпе цыплята 
при хороших условиях корм
ления и содержания после 5-6 
месячного возраста начинают 
яйцекладку.

Сейчас каждый колхоз дол
жен быть готовым к приему 
инкубаторных цыплят, забла-

Сделать птицеводство доходной 
статьей в колхозах

говременно приготовить чистые 
сухие помещения с тепловыми 
и обогревательными приспособ
лениями (площадь пола в по
мещении должна быть не менее 
1 квадратного метра на 16 су
точных цыплят); иметь доброка
чественные корма из расчета 
3 килограмма на 1 цыпленка 
до нового урожая. Чтобы вы
растить одну продуктивную пти- 
иу необходимо брать с ИПС 3 
головы суточных цыплят.

Нет никакого сомнения, что 
вырастить продуктивную пле
менную птицу немыслимо без 
постоянного, заботливого ухо
да за молодняком со стороны 
птицеводов и специалистов сель 
ского хозяйства.

Однако некоторые руководи
тели колхозов и участковые 
зоотехники недооценивают раз
ведения птицеводства в артель
ных хозяйствах. Об этом гово

рят хотя бы следующие фак
ты: в прошлом году колхозами 
района было взято 8.400 цып
лят, из них сохранено всего 
лишь 36 процентов. В колхо
зах им. Ленина, «Советский 
активист», «Пионер» сохранено 
инкубаторных цыплят всего 
лишь на 11-30 процентов. А в 
колхозе «Заветы Ильича» весь 
молодняк птицы, вывода 1951 
года, пал.

Эти и другие колхозы из-за 
безответственного отношения 
самих руководителей допусти
ли большой отход цыплят, тем 
самым получили огромный убы
ток. Казалось бы председате
лям колхозов и участковым 
зоотехникам нужно было сде
лать серьезный вывод из этого 
и принять необходимые меры 
по подготовке к предстоящему 
сезону. Но этого не получилось. 
Председатели укрупненных кол

хозов им. Ленина и «Пионер» 
т. т. Марин и вновь избранный 
специалист сельского хозяйст
ва Казенное до сего времени 
не поставили перед собой зада
чу организации продуктивных 
птицеферм за счет инкубатор
ных цыплят раннего вывода.

—Лучше купить взрослую 
птицу, или посадить клушку, 
—рассуждают они.

Таких же неправильных, от
сталых взглядов придержива
ются и участковые зоотехники 
т. т. Акафьева и Клубкова, В 
результате этого ни Коробков- 
ский, нп Поздняковский кол
хозы не заключили договоры с 
ИПС на приобретение цыплят.

С целью получения раннего 
яйца и сдачи его на ИПС на 
льготных условиях, руководите
ли колхозов обязаны улучшить 
кормление птицы, тем самым 
увеличить яйценоскость от каж
дой несушки в ранние сроки и 
рассчитаться с государством по 
поставкам яйца.

Т. Карнаева, 
старший зоотехник ИПС.

рядился привезти столбы? Все 
равно свет в школу проводить 
не буду,— гневно заявил раз
досадованный Трофимов секре
тарю парторганизации.

Возмущает до крайней степе
ни лицемерное поведение т. 
Трофимова. Когда в райиспол
коме его спросили об освеще
нии школы, он заявил, что 
приняты все необходимые меры. 
И в то же время дал «указа
ние* новоизбранномд и предсе
дателю сельсовета т. Галыбину: 
—Свет в школу ни в коем слу
чае не проводить.

Так этот бездушный руково
дитель игнорирует решение об
щего собрания колхозников, ко 
торое обязывало его к 1 мар
та закончить проводку электри
чества в школу.

Школьники потеряли всякую 
надежду на Трофимова. Они 
ждут, что руководители рай
исполкома призовут к порядку 
невежественного руководителя 
и запретят ему наплевательски 
относиться к своим обязанно
стям. П. Ставровский.

Лыжный кросс
24 февраля в с. Поздняково 

проходил лыжный кросс в честь 
дня Советской Армии, в кото
ром приняло участие около 100 
человек—учащиеся Монаковской 
средней школы, Новошинской, 
Поздняковской, Сонинской се
милетних школ.

В дистанции на 2 километра 
хорошие результаты показали 
ученицы 7 класса Поздняков 
ской школы Жульева Валя, Бры 
гина Галя, Новикова Тавя, Ко 
курина Валя, Климова Тамара

Лучшпх результатов в дистан 
ции на 3 километра добились 
ученики той же школы Карлин 
Гена и Щепров Володя.

Среди юношей в лыжном за
беге на 10 километров первен* 
ство занял Юзов Борис.

К. Сунозов, 
физрук Поздняковской семи
летней школы.

И. О. ответственного 
редактора ИХ А . БОГАТОВ

Коллектив учителей Лип-3 
|ненской семилетней школы 
|выражает глубокое соболез
нование учительнице Проко
фьевой Наталье Николаевне 
|по поводу преждевременной 
■смерти ее мужа
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