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В ближайшие дни полностью 
завершить подготовку к 

весеннему севу
Идет март. По-весеннему 

светит солнце. Скоро, совсем 
скоро начнется пора весенне
го сева. Большие задачи 
предстоит решить труженикам 
сельского хозяйства в первую 
весну шестой пятилетки.

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь XX 
съезда КПСС, работники сель
ского хозяйства, механизато
ры МТС нашего района взяли 
обязательства добиться уро
жайности зерновых культур в 
целом по району не менее 10 
центнеров с гектара, по кар
тофелю не менее 130 центне
ров с гектара, по капусте не 
менее 200 центнеров.

В этих же обязательствах 
намечались мероприятия по 
повышению урожайности по
лей. Под посев сельскохозяй
ственных культур колхозы 
обязались внести на каждый 
гектар по 15-20 тонн навоза 
и по 5-7 центнеров минераль
ных удобрений. К 1 январю 
довести, все семена до посев
ных кондиций. В обязатель
ствах записаны и другие ме
роприятия.

Нет никакого сомнения, 
что многие колхозы, колхоз
ники и механизаторы многое 
сделали по выполнению своих 
обязательств, по подготовке 
к весеннему севу. Все сель
скохозяйственные артели обес
печили себя потребным коли
чеством семян зерновых куль
тур, значительно больше, чем 
в прошлом году, вывезено на 
поля навоза и заготовлено 
минеральных удобрений, заб
лаговременно отведены в на
туре участки под посев ку
курузы, овощей и посадку 
картофеля. Механизаторы МТС 
успешно справились с ремон
том тракторов.

Сейчас в колхозах района 
идет изучение материалов XX 
съезда КПСС, постановлений 
партии и правительства по 
дальнейшему укреплению об
щественного хозяйства колхо
зов и повышению благосо
стояния колхозников. В связи 
с этим в колхозах с каждым 
днем нарастает трудовая ак
тивность тружеников села.

Однако следует отметить, 
что отдельные колхозы край
не затянули подготовку к се
ву. На 18 марта план по вы
возке органических удобрений 
выполнен по району всего 
лишь на 22 процента, а по

минеральным удобрениям и 
того меньше. В колхозах име
ни Ильича, «Новый путь» до 
сего времени нет ни одного 
килограмма кондиционных се
мян и доведением их до по
севных кондиций занимаются 
медленно.

Руководители МТС тов. Му- 
рахтанов и Халкин, успо
коившись тем, что в этом го
ду уложились в срок с  ре
монтом тракторов, ослабили 
подготовку сельскохозяйст
венных машин. Они ничего 
не делают по приспособлению 
и оборудованию машин для 
посева кукурузы. По решению 
РК КПСС руководители МТС 
обязаны были отправить все 
тракторы с усадьбы МТС в 
колхозы до 10 марта. Это ре
шение в установленный срок 
не выполнено. До сего време
ни не решен вопрос с кадра
ми МТС, которые должны ра
ботать трактористами, при
цепщиками и учетчиками.

Очень многое не сделано в 
колхозах по подготовке сель
скохозяйственного инвентаря, 
медленно идет вывозка и за 
готовка удобрений. В пред
стоящую весну колхозам пред
стоит посеять кукурузы на 
площади 600 гектаров. Это 
на 200 гектаров больше, чем 
в прошлом году. Но подготов
кой к выращиванию этой ценной 
культуры пока ни в колхо
зах, ни в МТС не занима
ются.

Очень важную роль в эти 
дни призваны сыграть пар
тийные организации. Они дол
жны взять под особый конт
роль ход подготовки к весен
нему севу. Мобилизовать кол
хозников и работников МТС на 
устранение недостатков в под
готовке к севу. Долг сельских 
коммунистов — встать в аван
гард колхозных масс и своим 
личным примером показывать 
высокие образцы коллективно
го труда. В каждой партий
ной организации должны быть 
разработаны и продуманы конк
ретные мероприятия массово- 
политической работы, в осно
ву которых должно быть по
ложено глубокое изучение 
материалов XX съезда КПСС 
п решений партии и прави
тельства по колхозному строи
тельству. Необходимо мобили
зовать все сельское населе
ние на выполнение этих исто
рических документов.

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ
В клубе имени Ленина со с 

тоялся концерт художествен
ной самодеятельности учащих
ся Мордовщиковской средней 
школы. Средства, собранные

от концерта, поступили в фонд 
Всеобуча для оказания мате
риальной помощи остро нуж
дающимся ученикам.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

О ежемесячном авансировании колхозников 
и дополнительной оплате труда в колхозах

Центральный Комитет КПСС и Совет Ми
нистров СССР отметили, что за последние 
годы возросли денежные доходы колхозов и 
увеличилась выдача денег по трудодням 
колхозникам. Однако существующая в кол
хозах практика, когда основная часть до
ходов, подлежащая распределению по тру
додням, выдается колхозникам лишь по окон
чании хозяйственного года, недостаточно 
способствует росту производства сельскохо
зяйственных продуктов и не отвечает зада
чам дальнейшего повышения материальной 
заинтересованности колхозников в развитии 
общественного хозяйства.

Многие колхозы применяют более прогрес
сивную систему распределения доходов, 
при которой авансы колхозникам выдаются 
ежемесячно на все трудодни, выработанные 
в общественном хозяйстве. Для авансирова
ния колхозник'ов колхозы создают переходя
щие денежные и продовольственные фонды.

Ежемесячное авансирование колхозников 
является важным стимулом повышения про
изводительности труда в колхозах, подни
мает роль трудодня и повышает заинтере
сованность колхозников в развитии общест
венного хозяйства.

Назрела также необходимость пересмот
реть существующий порядок дополнительной 
оплаты труда колхозников. Сейчас, когда 
колхозы сами с учетом общегосударствен
ных и общеколхозных интересов планируют 
развитие своего хозяйства, существующий 
порядок дополнительной оплаты, при кото
ром выдача ее устанавливалась за перевы
полнение плана в одинаковых размерах для 
всех колхозов области, края и республики 
без учета уровня производства и особеннос
тей каждого колхоза, сдерживает инициати
ву колхозов и не способствует поощрению 
добросовестно работающих колхозников, пе
ревыполняющих плановые задания в той 
или иной отрасли.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР счита
ют, что в настоящее время, когда созданы 
необходимые условия для крутого подъема 
всех отраслей колхозного производства, 
колхозы организационно окрепли и накопали 
достаточный опыт ведения коллективного 
хозяйства, отпала необходимость в ранее 
рекомендованном порядке и размерах выда
чи дополнительной оплаты. С увеличением 
производства сельскохозяйственной продук
ции и повышением доходности колхозов 
неизмеримо возрастает основная оплата тру
да колхозников, поэтому дополнительная оп
лата должна явиться поощрительной формой 
вознаграждения за хорошую работу.

Дополнительная оплата труда при новом 
порядке планирования, когда колхоз сам с 
учетом полного использования всех имею
щихся возможностей планирует колхозное 
производство и, исходя из принятого плана, 
устанавливает задания бригадам (звеньям), 
колхозникам, занятым на работах в живот
новодстве и других отраслях хозяйства, 
должна выдаваться тем колхозникам, спе
циалистам и рабочим тракторных бригад 
МТС, которые, повышая уровень своих зна
ний, проявляя творческую инициативу и 
внедряя в колхозное производство все пере
довое и прогрессивное, перевыполняют пла
новые задания, принятые колхозом, и своей 
хорошей работой создают дополнительную 
продукцию сельского хозяйства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР счита
ют более правильным, чтобы дополнительная 
оплата труда колхозников, бригад (звень
ев), работников тракторных бригад МТС, 
специалистов и руководящего состава кол
хозов за перевыполнение планов урожай
ности сельскохозяйственных кулмур и про
дуктивности животноводства устанавлива

лась и утверждалась общим собранием кол
хозников. При определении размера выдачи 
дополнительной оплаты необходимо, чтобы 
учитывался уровень производства, достигну
той бригадой (звеном) в полеводстве, в жи
вотноводстве п других отраслях сельского 
хозяйства, соблюдая при этом примерно в 
равной степени принцип поощрения колхоз
ников, занятых во всех отраслях колхозно
го производства.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР поста
новили:

В целях дальнейшего повышения мате
риальной заинтересовантстп колхозников в 
развитии общественного хозяйства рекомен
довать колхозам по решению общих собра
ний выдавать колхозникам ежемесячно в 
течение года авансом на трудодни не менее 
25 процентов денежных доходов, фактически 
полученных от всех отраслей общественного 
хозяйства, и 50 процентов денежных 
средств, получаемых в виде авансов по кон
трактации закупкам и обязательным постав
кам сельскохозяйственной продукции.

Госбанку поручено но требованию колхо
зов зачислять 25 процентов всех поступив
ших доходов п 50 процентов средств, полу
ченных в виде авансов по контрактации, 
закупкам и обязательным поставкам продук
ции, на особый текущий счет, с которого 
деньги могут расходоваться правлением кол
хоза только для выдачи колхозникам аван
сов и для распределения по трудодням.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР обяза
ли Министерство заготовок, Министерство 
промышленности мясных и молочных про
дуктов СССР, Министерство промышлен
ности продовольственных товаров СССР и 
Центросоюз выдавать колхозам, начиная с 
1956 года, по их требованию денежные 
авансы в размере 50 процентов стоимости 
зерна, подсолнечника и других масличных 
культур, картофеля, овощей и мяса, подле
жащих сдаче государству в порядке обяза
тельных поставок.

Госбанк СССР обязан предоставлять заго
товительным организациям соответствующий 
кредит на указанные цели.

Министерству сельского хозяйства СССР и 
Госбанку СССР поручено разработать с уча
стием заинтересованных министерств и ве
домств и в месячный срок утвердить ин
струкцию о порядке выдачи колхозам аван
сов по заготовкам указанных выше продуктов.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР предусмотрено, что долгосроч
ные ссуды по капиталовложениям колхозы 
погашают в первоочередном порядке из об
щих денежных доходов с отнесением произ
веденных платежей за счет неделимых фон
дов.

Колхозам рекомендовано по решению об
щих собраний колхозников оплату деньгами 
трудодней, затраченных на строительство 
Животноводческих и других помещений и 
сооружений, а также на посадку и выра
щивание многолетних насаждений, относить 
за счет денежных неделимых фондов в со
ответствии с утвержденной приходо-расход
ной сметой.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР реко
мендуют колхозам устанавливать самим по
рядок и размер выдачи дополнительной оп
латы натурой и деньгами бригадам (звень
ям), колхозникам, занятым на работах в 
животноводстве, работникам тракторных 
бригад МТС, специалистам и руководящему 
составу колхозов за перевыполнение планов 
урожайности сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животноводства, разрабо
танных и утвержденных колхозами с учетом 
полного использования всех имеющихся ре
зервов.

От Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза и Совета Министров Союза ССР

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет Министров Союза ССР 
с глубоким прискорбием извещают, что 12 мар
та, в 23 часа 35 минут, после тяжелой болезни 
(инфаркт миокарда) в Москве скончался выдаю

щийся деятель международного коммунистическо
го и рабочего движения, великий сын польского 
народа, Первый секретарь Центрального Комите
та Польской Объединенной Рабочей партии Бо
леслав Берут.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР.
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За дальнейшее укрепление социалистического  Комсомольцы помогают колхозу
сельского хозяйст ва

*
В эти дни в деревне

*

Труженики сельского хозяй
ства Мордовщиковского района 
с удовлетворением встретили 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР по воп
росам дальнейшего укрепления 
колхозов.

В эти дни, когда в колхо
зах  идут последние приготов
ления к весеннему севу, кол
хозники знакомятся с важны
ми документами партии и пра
вительства по колхозному 
строительству.

Председатель колхоза име
ни Сталина тов. Бандин М. А. 
сообщает в редакцию, что во 
всех полеводческих бригадах 
и на фермах среди животно
водов проведены беседы по 
обсуждению постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР. Всюду члены сельхозар
тели выражают благодарность 
партии и правительству за за 
боту о колхозном крестьянст
ве, о благосостоянии колхоз
ников.

— Наш колхоз, —  говорит

доход от полеводства п жи
вотноводства. Многое сделано 
в колхозе по механизации 
трудоемких процессов в поле
водстве. Однако колхоз мед
ленно повышает свою эконо
мику, мы еще далеки от пе
редовых колхозов страны.

Почему мы отстали? Дело в 
том, что отдельные положения 
Устава сельхозартели устаре
ли и они уже не способству
ют укреплению артельного 
хозяйства.

Наш колхоз расположен воз
ле городов и рабочих посел
ков. Многие семьи рабочих и 
служащих проживают на тер
ритории колхоза. В колхозном 
труде многие из них не при
нимают участия, а пользуют
ся приусадебными / участками 
и выпасами для собственного 
скота. Сейчас, но новому пос
тановлению колхозники сами 
будут решать о каждом таком 
хозяйстве. Нет никакого сом
нения, что многие семьи рабо
чих и служащих серьезно

председатель колхоза тов. | продумают свое дальнейшее 
Бандин, — имеет миллионный' отношение к колхозу, на тер

ритории которого они прожи
вают.

Председатель колхоза име
ни Свердлова тов. Гондуров
II. В., проводя беседу с кол
хозниками, сказал, что поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР позволяют в 
ближайшее время значительно 
укрепить общественное хозяй
ство, повысить материальную 
заинтересованность колхозни
ков.

Мы уже начали жить по-но
вому. В текущем году решили 
ежемесячно авансировать кол
хозников. Это вызвало трудо
вую активность в колхозе. 
Сейчас все трудоспособные 
колхозники работают с удвоен
ной энергией. Все полеводче
ские бригады завершили под
готовку к весеннему севу.

Члены сельхозартели, изу
чая постановления партии и 
правительства, вносят свои 
предложения, дают ценные со 
веты по внесению изменений 
и дополнений в Устав сель
хозартели.

Думы и чаяния колхозников
В помещении было много- — Что и говорить,— замети- — У нас теперь скоро будет

На днях комсомольцы кол
хоза  имени Куйбышева обсу
дили на своем собрании воп
рос об участии молодежи в 
завершении подготовки к ве
сеннему севу и приняли ре
шение : отсортировать в ближай
шие дни оставшиеся 14 тонн 
семян, принять активное уча
стие в вывозке на поля мест
ных удобрений и ремонте сель- 
хозинвентаря. Это решение 
успешно выполняется. Уже

отсортировано 8 тонн семян, 
вывезено на поля более 10 
тонн удобрений. Хорошо рабо
тает молодежь и на других 
сельскохозяйственных рабо
тах, ежедневно перевыполняя 
нормы выработки.

Такой ответ комсомольцев 
и молодежи колхоза имени 
Куйбышева на решения XX 
съезда КПСС.

Н. Антипов, секретарь 
комсомольской организации.

Когда будет нормальный электросвет?
Село Новошино находится ты на колхозных фермах.

О плохой работе Малышев- 
ской ГЭС известно ее руково
дителю тов. Шульпину, но 
он не обращает никакого вни
мания на улучшение освеще
ния колхозных ферм и домов 
колхозников. Плата взимается 
за освещенпе полностью, а 
свет дается плохой.

Когда Малышевская ГЭС 
будет нормально и хорошо ос 

от Малышевской ГЭС в 10 
километрах, но освещается 
оно очень плохо. Накал лам
почек равен лучине. Поэтому 
для нормального освещения 
требуется еще обыкновенная 
керосиновая лампа. Ясно, что 
при таком свете очень трудно 
детям учить уроки или почи
тать вечером книгу. Кроме 
того, бывают случаи ’ частого; 
отключения электроэнергии 
без всякого предупреждения, 
что приводит к тормозу рабо

вещать села района?
С. Кузьмин,

житель села Новошино.

Спортивная хроника
В минувшее воскресенье в пос.

Мордовщиково проходили заклю-

людно. Секретарь парторгани
зации тов. Ермилин М. Ф. 
разъяснял постановления пар
тии и правительства «Об У с
таве сельскохозяйственной ар
тели и дальнейшем развитии 
инициативы колхозников в ор
ганизации колхозного произ
водства и управлении делами 
артели», а также «О ежеме
сячном авансировании колхоз
ников и дополнительной опла
те труда в колхозах».

- В  ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР, — сказал тов. 
Ермилин, — поступает много 
писем от колхозов и колхоз
ников с предложением внести 
изменения в отдельные поло
жения существующего Устава 
сельхозартели. Речь идет о 
порядке наделения и разме
рах приусадебных участков, о 
количестве скота, находяще
гося в личной собственности 
колхозного двора, о порядке 
использования колхозных вы
пасов, определения минимума 
трудодней, исключения кол
хозников из колхозов, распре
деления доходов, расширения 
прав правлений колхозов и т.д. 
Эти вопросы волнуют всех 
здесь сидящих. Партия и пра
вительство вносит ясность и 
рекомендуют нам, исходя из 
условий каждого колхоза, ре
шать эти вопросы самим.

— Правильно!— послышались 
голоса.

Когда секретарь парторгани
зации закончил, посыпались 
вопросы, затем колхозники 
брали слово, высказывая свою 
мысль и чаяния. Они говори
ли о давно наболевшем. Так, 
в непринужденной форме р а з 
вернулась эта беседа.

— Вот взять нашу бригаду, 
разве мало в ней людей, ко
торые пользуются всеми пра
вами колхозника, а на работу 
не выходят, —  сказал  колхоз
ник Захаров С. В.

ла бригадир Айна Ивановна 
Щ аднова,— подойдешь к кол
хознице, а она и скажет: «Я 
бы вчера пошла на работу, а 
ты меня не пригласила», ну 
иди сегодня, говоришь ей, а 
она опять в ответ: «А сегод
ня мне нельзя, пойду на би- 
зар с молоком».

— Если разобраться, —  про
должил эти мысли зав. МТФ 
Аким Дмитриевич Репин, — 
усадьбами и выпасами у нас 
пользуются и те, кто порвал 
вообще всякую трудовую связь 
с колхозом.

— Таких Сколько хочешь,— 
заговорили в один голос при
сутствующие.

Имен лжеколхозников не 
называли, но каждый знал о 
ком идет речь. Теперь этой 
несправедливости пришел ко
нец. Участками и выпасами 
в первую очередь будут поль
зоваться те, кто связал свою 
судьбу с колхозом, с корми
лицей землей. А тем, кто ос 
тавил колхоз в трудные мину
ты и пошел искать длинные 
рубли, придется решить: или 
он будет работать в колхозе,, 
или навсегда порвет с ним 
всякую связь.

Некоторые уже давно до 
выхода в свет этих постанов
лений решили вернуться в 
колхоз. А то ведь получалась 
какая-то несуразица: жена в 
колхозе, а муж на производ
стве, вот тут п думай, к ка
кой группе отнести это хо
зяйство, к рабочей пли кол
хозной. II Сергей Васильевич 
Захаров, Дмитрий Иванович 
Безруков, Николай Павлович 
Щаднов и многие другие твер
до решили стать настоящими 
хлеборобами и сейчас добро
совестно трудятся в колхозе. 
Другие, глядя на них, приза
думались, и надо полагать, 
что тоже вернутся в колхоз. 
Да и как не вернуться.

как в производстве,--загово
рил Петр Иванович Аверьянов, 
— пройдет месяц— давай аванс. 
Не то, что раньше жди кон
ца года, когда завершится 
уборка.

— Теперь надо думать о 
другом, как бы больше полу
чить от каждой отрасли хо 
зяйства доходов, —  заметил 
секретарь партийной организа
ции. II в этом вопросе мы 
стали настоящими хозяевами

чительные районные лыжные с о 
ревнования.

□ 10 часов утра. С о  старта на 
дистанцию 3 километра уходят 
девушки. С первых же минут на 
лыжне началась острая борьба. 
Но не прошло и 17 минут как 
первой пришла к финишу учени
ца Б-Окуловской средней школы 
Терентьева Н. со временем 16 
минут 11 секунд. Результат этот 
продержался недолго. Второй к 
финишу подошла ученица Мор- 
довщиковской средней школы Ми
ронова Н. Она прошла эту ди
станцию за 14 минут 21 секунду. 
Второе место с результатом 14 
минут 28 секунд заняла ученица 
Волосовской семилетней школы 
Большакова Л . и третье— учени
ца этой школы Кондратьева А.

□ На 30-ти километровой ди-Бывало пришлют из рай
она план, хочешь не хочешь, I станции первое место занял Куре

. . ' I нов К ио /1(11 А п о п т  г\ п« «Лп
а вы п олняй . А разобраться,
этот— план-то и не подходит к 
нашим условиям. Сейчас мы 
сами стали решать и плани
ровать. какие культуры и 
сколько будем выращивать,— 
сказала бригадир.

Долго обсуждали колхозни
ки М-Окуловской бригады по
становления партии и прави
тельства об Уставе сельско
хозяйственной артели и еже
месячном авансировании кол
хозников. Каждый из них 
прикидывал в уме, какую 
большую помощь принесут эти 
постановления колхозу и кол
хознику, как они будут спо
собствовать скорейшему вы
полнению задач, поставлен
ных XX съездом партии пе
ред сельским хозяйством. Эти 
постановления развяжут н а
родную инициативу колхозных 
масс в производстве сельско
хозяйственной продукции.

Проведенная очередная бе
седа -с колхозниками обогати
ла их новыми знаниями, вне
сла ясность во многие вопро
сы, которые за последнее вре
мя серьезно волновали чест
ных колхозников. Эта беседа 
дала новую зарядку на твор
ческий труд по пути к изоби
лию и зажиточности колхоз
ников.

А. Калинин,

нев В. из Д С О  „Авангард". Эту 
дистанцию он прошел за 1 час 
56 минут 50 секунд.

□ Из 15 участников 15-кило- 
метровой дистанции лучший ре 
зультат показал Сухов В., Д С О  
„Авангард". Эту дистанцию он 
преодолел за 55 минут, достигнув 
результата первого спортивного 
разряда. Второе место занял од
ноклубник Большаков В., 56 ми
нут 42 секунды, и третье — пред

ставитель техникума Балясни
ков В., 57 минут 10 секунд.

□ Среди юношей на 10 кило
метров первое место занял уче
ник Волосовской семилетней ш ко
лы Калямин В. Свою дистанцию 
он прошел за 41 минуту 19 се 
кунд, подтвердив нормативы вто
рого спортивного разряда. Второе 
место занял Ручкин (РУ  №14) и 
третье— Питеров В. (Мордовщи- 
ковская семилетняя школа).

□ На дистанцию 10 километров 
среди девушек первое место за 
няла Колпакова Р., Д С О  „Аван
гард", пройдя дистанцию за 46 
минут 3 секунды.

□ В прохождении 5 километ
ровой дистанции среди юношей

первое место занял Домнин А., 
Волосовская семилетняя школа, 
второе— Ю зов1 Г., Поздняковская 
средняя школа. Среди девушек 
на эту дистанцию лучший резуль
тат показала Шальнова 3., техни
кум, второе и третье— Савелье
ва Л. и Максимова Т., Волосов
ская семилетняя школа.

□ В итоге командного первен
ства тю первой группе 1-ое место 
занял Д С О  „Авангард". По второй 
группе 1-ое место завоевал кол
лектив Волосовской семилетней 
школы, с вручением переходяще
го приза района и Диплома п ер 
вой степени, 2-е место-коллектив 
Мордовщиковской семилетней 
школы и третье — коллектив 

Б-Окуловской средней школы.
□ Чемпионами отдельных дис

танций по лыжному спорту рай
она на 1956 год определились: 
на 30 километров Кур^нев В., Д С О  
„Авангард", на 15 километров 
Сухов В ,  Д С О  „Авангард, на 10 
километров Калямин В., В ол осов 
ская семилетняя школа, на 5 
километров Ш альнова 3., техни
кум, и Домнин А., Волосовская  
семил'етняя школа, на 3 километ
ра— Миронова Н., Мордовщиков- 
ская средняя школа.

□ Все участники, занявшие 1 и 
2 места всех дистанций награж
дены ценными подарками.

□ В итоге соревнования 74 че
ловека уложились в разрядные 
нормативы единой спортивной 
классификации.

* * *
В Мордовщиковском техникуме 

прошло межгрупповое соревнова
ние по лыжам: юноши на 15 ки
лометров и девушки на 5 кило
метров.

Соревнование показало в озрос- . 
шее мастерство: б участников
выполнили нормы второго сп ор 
тивного разряда, 12 человек тре
тьего разряда и 13 человек -нор
му юношеского разряда.

Первое место среди юношей 
занял Балясников Виктор и сре 

ди девушек— Шальнова Зина.

По следам неопубликованных писем
В редакцию нашей газеты 

поступило две жалобы о пло
хой работе продавцов Сонин- 
ского и М-Окуловского мага
зинов. Как сообщили редакции 
из райпотребсоюза, факты, из
ложенные в этих жалобах, 
подтвердились. Жалоба на 
продавца М-Окуловского мага
зина Большакову была обсуж
дена на собрании пайщиков.; 
За  нарушение правил совет

ской торговли на Большакову 
наложено административное 
взыскание. Ж алоба на продав
ца Сонинского магазина Гера
симова Обсуждалась на засе
дании правления Б-Окуловско- 
го сельпо, которое вынесло 
ему предупреждение.ж
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