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В подготовке к севу остались считан
ные дни. Все силы— на своевремвйную 

подготовку к весенним полевым работам, 

на всемерное повышение урожайности и 
увеличение валовых сборов зерна и дру* 
гих сельскохозяйственных продуктов!^

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МОЛОДНЯКА И СОХРАНЕНИЮ 

ВЗРОСЛОГО СКОТА В КОЛХОЗАХ МОРДОВСКОЙ АССР
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР

В Целях повышения ма
териальной заинтересован
ности колхозников, работа

ю щ и х  ва животноводческих 
фермах, и обеспечения 
дальнейшего роста общест- 

•венного /животноводства 
колхозов * Мордовской 
АССР, Совет Народны? 
Комиссаров Сокуза ССР 
п о с т а н о в л я е т :

»1, Рекомендовать колхо
зам Мордовской АССР, на
чиная с 1945 года, выда-

• ва-ть колхозникам, работа
ющем аа животноводческих 
фермах колхозов, сверх 
установленной оплаты в 
трудоднях, дополнительную 
оплату натурой за перевы
полнение заданий по выра
щиванию молодвяка и еох^ 

хранению взрослого скота в 
следующих размерах:

А. На фермах крупного]

а) доярке-скотнице, об
служивающей не менее 10 
коров и нетелей, за полу- 
чевне живого приплода от 
всех закрепленных за ней 
^соров и нетелей и переда
чу досде рождения. всех 
оолученных телят телятни
це выдавать одного ягнен
ка в 4*месячном возрасте 
или одного поросенка в 2- 
месячном возрасте;

'6) телятнице за сохране
ние и выращивание цо 20- 
дневного возраста всех по
лученных на Выращивание 
телят выдавать за каждые 
20 выращенных телят одно
го ягненка в 4-месячном 
возрасте или одного поро
сенка в 2-Меся^ном возра
сте; .. ,. .

. в) . доярке-скотнице, об
служивающей ие менее 10 
Марош и неделей, за полу- 
'Зение телят от всех закре
пленных ва яей коров и не
делей и полное сохранение 
телят до передачи телят
нице в 20-дневном возра
сте ; выдавать одного телен
з э  4- месячной возрасте, 
а при выращиваний не ме
нее 90 проц. телят от ко
личества закрепленных ко
ров в нетелей выдавать 
одного ягненка в 4-месяч* 
воМ возрасте или одного 
«ореигенка в 2-месячном 
возрзсте;

г) телятнице за сохране
ние *й выращивание до 6-ти 
месячного возраста всех 
полученных на вырэщива- 
вие телят выдавать за 
каждые 20 вырпщениых 
Тёлйт шШого телёнка в 4- 
месячвом возрасте, а при

менее 95 проц. телят выда
вать одного ягненка в 4- 
месячном возрасте или од
ного поросенка в 2-месяч- 
ном возрасте.

При обслуживании менее 
20 телят за полное сохра
нение и выращивание их 
до 6-месячного возраста, 
выдавать ягнятами или по
росятами из расчета по -3 
килограмма в живом весе 
за каждого выращенного 
теленка;

д) доярке-скотнице, об
служивающей не менее (О 
коров и нетелей и выращи
вающей телят до 6-ти ме
сячного возраста, за полу
чение телят от всех зак
репленных за ней коров и 
нетелей выдавать одного 
теленка до 6-месячного 
возраста, а при выращива
нии не менее 90 проц. те
лят от количества закреп
ленных коров и нетелей 
выдавать одного ягненка в 
4-месяЧном возрасте или 
одного поросенка в 2-ме- 
еячном возрасте.

При обслуживании мецее 
Ю коров и нетелей за по
лучение телят от всех за
крепленных за ней коров и 
нетелей и выращивание их 
до 6-месячного возраста 
выдавать поросятами или 
ягнятами из расчета по 4 
килограмма в живом весе 
за каждого выращенного те
ленка ;

е) скотнику-пастуху по 
уходу за молодняком от 
6-месячного возраста до 
года эа полное сохранение 
закрепленного поголовья 
при обслуживании не ме
нее 40 голов, выдавать од
ну голову молодняка круп
ного рогатого скота в воз
расте до одного г о д а , ; а 
при сохранении не менее 
97 проц. закрепленного по
головья выдавать одного 
ягненка в 4-месячном воз
расте иля одного поросен
ка в 2-х месячном возрасте.

При обслуживании мень
шего количества поголовья 
при полном его сохранении 
выдавать ягнятами в 4-ме
сячном возрасте или поро
сятами в 2-месячном воз
расте из расчета по 2 ки* 
лограмма в живом вёсе за 
каждую сохраненную голо
ву;

ж) скотнику-пастуху по 
уходу за взрослым скотом 
и за молодняком старше 
олного года аа полное со
хранение закрепленного 
поголовья при обслужива
нии ве менее 40 голов, 
выдавать одного теленка в

сохранении из числа полу-1 возрасте до 6* месяцев, а 
ченных на выращивание не (при сохранении нё менее

97 проц. закрепленного по | 
гоювья  выдавать одного! 
ягненка в 4-месячном воз-* 
расте или одного поросен
ка в 2-месячном возрасте.

При обслуживании мень
шего количества поголовья 
и при полном его сохране
нии выдавать дополнитеть- 
кую оплату поросятами в 
2-месячном в о зр к т е  ити 
ягнятами в 4-месячном « >з- 
расте из расчета по 1,5 
килограмма в живом весе 
за каждую сохраненную 
голову;

з) заведующему фермой 
крупного рогатого скота 
за выращивание не менее 
87 телят в сред<ем ог ДЮ 
коров и нетелей наличны^ 
Н! начало годя, при услог 
вии в »шолнения плана но 
росту погоювья скота, вы»- 
давать за каждые 40 выра
щенных телят одну голову 
крупного рогатого скота е 
возрасте до одного года, а 
на фермах с меньшим пого
ловьем молодняка выдавать 
одного ягненка в 4-месяч- 
ном возрасте или одного 
поросенка в 2-месячном 
возрасте.

Кроме того, за сохране
ние в течение года взрос
лого поголовья на ферме 
не менее 97 процентов вы
давать одного теленка в 
возрасте до 6 месяцев.

Б. На овцеводческих 
фермах

а) колхозникам, работа
ющим на овцеводческих 
фермах эа получение и 
е охранениедоотбивки  от 
маток не менее 100 ягнят 
в среднем на каждые 100 
овцематок выдавать поло
вину ягнят сохраненных 
сверх указанного количест
ва.

Кроме того, за сохране
ние в течение года не 
менее 95 проц. азрослого 
поголовья ягнят после о т 
бивки от маток выдавать 
половину всех овец, Сохра
ненных сверх 95 проц;

б) заведующему овце
водческой фермой за вы
ращивание не менее ЮО 
ягнят в среднем на каж
дые 100 овцематок,  налич
ных на начало года и сох
ранение в течение года не 
менее 95 процентов взрос
лого поголовья и ягнят 
после отбивки от маток 
выдавать пятую часть ягнят 
И овец от выданны* в по
рядке дополнительной оп» 
латы работникам овцевод 
ческой фермы.

В. На свиноводческих 
фермах

а) колхозникам, работаю
щим на свиноводческих 
фермах, за выращивание до 
2-месячного возраста свы
ше 6 поросят в среднем на 
о^ин опорос, считая всех 
закрепленных свиноматок, 
выдавать каждого пятого 
поросенка в двухмесячном 
возрасте, выращенных 
еверк указанного количеств
ен; , -V - , * -

б) колхозникам, обслужи
вающим взрослое поп> 
ловье и поросят после
2 месячного возраста прв 
сохранении не менее 95 
процентов закрепленного за 
ними взрослого поголовья 
и поросят после отъема, вы 
давагь одного 2:месячного 
поросенка;

и) заведующему свино
водческой фермой при сох
ранении поголовья на ф е р 
ме не менее 95 процентов 
и выращивание не менее 6 
поросят в среднем на один 
опорос, считая всех закреп* 
ленных свиноматок, выдаг 
вать одну четвертую часть 
поросят от выданных в до
полнительную оплату ра
ботникам свинофермы;

г) дополнительную опла
ту за выращиваниесвыше 6 
поросят на опоросы, полу
ченные в первом полуго
дии, выдавать после отъема 
от маток поросят, родив
шихся в первом полугодии 
при условии выполнения 
колхозом плана обязатель
ных поставок мяса госу
дарству за первое полуго
дие, а за поросят, получен
ных и выращенных от опо
росов во втором полуго
дии дополнительную опла
ту выдавать вместе с окон
чательным расчетом за год.

Г. По уходу  за конем
В дополнение к мерам 

поощрения, предусмотрен
ным Постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 12 
мая 1943 г. № 5 1 0  „О ме
рах по увеличению пого
ловья лошадей,  улучше
нию за ними ухода и со
держания в колхозах и 
совхозах*, выдавать:

а) конюху за выращива
ние до 6- месячного возра
ста от закрепленной груп
пы не менее 6 жеребят от 
каждых 10 кобыл, выда
вать одного теленка или 
двух ягнят в 4-месячном 
возрасте.

При закреплении за ко
нюхом менее 10 кобыл и 
при выращивании иеменее  
60 процентов жеребят от 
количества закрепленных

кобыл выдавать конюху 
дополнительную -оплату яг
нятами или поросятами .из 
расчета по 6 кг. в жевам' 
весе за каждого выращен* 
ного жеребенка; <о >

б) конюху, за которым
закреплены жеребята стар
ше 6-месячного возраста, 
при условии полного сох
ранения жеребят до 1,5 лет, 
выдавать» за каждых пять 
сохраненных жеребят по 
одному ягненку в 4-месяч
ном возрасте или по одно
му поросенку в 2-месячном 
возрасте; . .

в) колхознику полевод
ческой или животновод
ческой бригады за выра
щивание жеребенка до 
шестимесячного возраста 
от закрепленной за ним 
для работы кобылы выда
вать по одному» ягненку в 
4-месячном возрасте или 
по одному поросенку в 2-ме
сячном возрасте;

г) бригадиру полевод
ческой бригады, обеспечи
вающему выращивание не 
менее 6 жеребят в сред
нем на каждые 10 кобыл, 
закрепленных за бригадой, 
выдавать в конце года 
за каждые шесть жеребят 
яо одному ягненку в 4-ме
сячном возрасте или по о д 
ному поросенку в 2-месяч
ном возрасте.

Д. На птицеводческих 
фермах

а) птичнице з а  выращи
вание цыплят или утяг, по
лученных с инкубаторных 
станций и сохранение их 
до 5-месячного возраста в 
количестве сверх 85 проц,. 
от полученных на выращи
вание, выдавать половину 
молодняка, выращенного 
сверх указанного количест
ва;

б) птичнице за получение 
в среднем от одной насед
ки 10 цыплят или утят и 
сохранение их до 5-месяч
ного возраста, выдавать 
половину цыплят или утят, 
выращенных сверх десяти;

в) птичнице за получе
ние и сохранение до 5-ме
сячного возраста 5 гусят 
от каждой гусыни выдавать 
каждого шестого гусенка 
от выращенных сверх ука
занного количества.

2. Выдачу дополнитель
ной оплаты, причитающей
ся колхозникам за перевы
полнение заданий по выра
щиванию молодняка и сох
ранению взрослого скота, 
производить после выпол-

^Окончание ем. на 2 етр.)
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О дополнительной оплате труда колхозников 
да перевыполнение заданий по выращиванию 

молодняка и сохранению взрослого скота ' 
в колхозах Мордовской АССР

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР 
( О К О Н Ч А Н И Е )

и ЦК ВКП(б) от 13 марта 
1941 г. № 543 „О дополни
тельной оплате труда кол
хозников за повышение 
урожайности сельскохозяй
ственных культур и про
дуктивности животноводст
ва по Мордовской АССР“, 
в части начисления допол
нительной оплаты труда 
колхозникам, за выращи
вание молодняка крупного 
рогатого скота, овец, сви
ней, лошадей и птицы.

нения колхозом обязатель
ных поставок мяса госу
дарству ежеквартально в 
размере 50 процентов при
читающейся за квартал до
полнительной оплаты, а 
окончательный расчет по 
дополнительной оплате про
изводить по окончании го
дэ.

3. В связи с настоящим 
постановлением считать 
утратившим силу пункт 4 
постановления СНК СССР

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военких действий за время с 7 по 13 марта 1945 года) '

го фронта, продолжая на- Одер, прикрывающим под 
ступление, штурмом овла* ступы к Берлину. В Кист* 

Г оллнов,

Зам. Председателя Совета Н ародных Комиссаров
Сою за ССР В. МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами Совета Народных
Комиссаров СССР Я. ЧАДАЕВ.

24 февраля 1945 г.

С Р А Й О Н Н О Й  к о м с о м о л ь с к о й
КОНФЕРЕНЦИИ

На-днях состоялась седь
мая районная отчетно-вы
борная комсомольская кон
ференция.

Отчетный доклад о рабо
те РК ВЛКСМ за время с 
января 1944 года по март 
1945 года сделал секретарь 
райкома комсомола тов. 
Бекшаев Н. Т.

—Районная комсомоль
ская организация,—говорит 
докладчик,—•за годы войны 
проделала большую работу 
по оказанию помощи кол
хозам в разрешении задач, 
поставленных партией и 
правительством перед кол
хозами- в деле обеспечения 
страны и фрочта продо
вольствием, а промышлен
ность—сырьем. Так, напри
мер, благодаря активной 
помощи комсомольцев кол- 
хезы „2-я пятилетка“ (сек
ретарь комсомольской орга
низации тов. Белова), „Вей
сэ“ (секретарь тов. Яськин
В. Н.) и ряд других в ис
текшем 1944 году успешно 
провели весенний сев, убор
ку урожая и своевременно 
рассчитались с государст
вом по хлебопоставкам и 
другим видам сельскохо
зяйственных продуктов. 
Комсомольско -молодежные 
звенья высокого урожая в 
этих колхозах, возглавляе
мые Раей Наземкиной (в 
колхозе „Вейсэ“) и Пра
сковьей Афанасьевой (в 
колхозе , 2-я пятилетка“) по
лучили урожай со своих 
участков зерновых куль
тур в среднем по 15,3 цен
тнера с каждого гектара. 
Лучшая комсомольско-мо
лодежная бригада Б-Берез
никовской МТС, где брига
диром тов. Тумайкин И., 
план тракторных работ в 
1944 году выполнила на
174 процента. Комсомоль
цы этой бригалы т. т. Ки- 
саров И. и Лобанов Б. 
дневные нормы выработки 
выполняли на 180-200 про
центов.

—Однако, многие первич

ные комсомольские органи
зации,—продолжает док
ладчик,—далеко недоста
точно занимались разреше
нием хозяйственно-полити
ческих задач, стоящих 
перед колхозами, в резуль
тате чего наш район не 
выполнил план хлебопоста
вок.

—Одной из причин пло
хого участия комсомоль
ских организаций в разре
шении хозяйственных за
дач,—отмечает тов, Бек- 
шаев,—-является то, что 
политическая работа в пе
рвичных комсомольских 
организациях запущена. 
Изучение краткого курса 
истории ВКП(б) и книги 
товарища Сталина „О вели
кой Отечественной войне 
Советского Союза“ не ор
ганизовано. Многие комсо
мольцы не читают систе
матически газет.

После доклада разверну
лись оживленные прения. 
Выступившие товарищи 
подвергли резкой критике 
работу РК ВЛКСМ по руко
водству первичными ком
сомольскими организация
ми.

В конце прений высту
пил секретарь райкома пар
тии тов. Серяев. Он под
робно остановился на не
достатках в работе комсо
мольских организаций и по
ставил конкретные задачи 
перед комсомолом района в 
период подготовки и про
ведения весеннего сева.

Всего в прениях но от
четному докладу выступи
ло 15 человек.

После жесткой критики 
работы райкома участники 
конференции избрали но
вый состав райкома ВЛКСМ 
в количестве 29 человек 
членов и 7 человек канди
датов.

Здесь же была избрана 
и ревизионная комиссия в 
составе 7 человек.

Юго-восточнее Данцига  
наши войска переправились 
через реку Ногат  и, в ре
зультате наступательных 
боев, заняли город Тиген- 
хоф  и ряд других населен
ных пунктов.

Войска 2-го Белорусско 
го фронта продолжали раз
вивать успешное наступ ;е- 
ние. Подвижные соедине
ния и пехота стремительно 
продвигаются вперед, уни
чтожая на своем п у ) и жи
вую силу и технику про
тивника. Заняты г и р м  
Ш то л ьп —важный узел ж е 
лезны* и шоссейных дорог 
и мощный опорный пункт 
обороны немцев в север
ной Померании,  города 
Лау енбург  Картузы (Карт- 
хауз),  ̂ Тч_‘ь (Диршау), Вей- 
харово  (Нойштаут) и дру
гие важные опорные пунк
ты обороны противника на 
подступах к Д а н ц и г у  и к 
Гдыне. Советские части 
вы или на побережье Дан
цигской бухты севернее 
города Гдыня и заняли го
род Пуцк (Путциг). Под 
ударкми нашик войск про
тивни < несет огр >мны5 по
тери. На улицах населен
ных пунктов и на дорогах 
лежат тысячи вралсеских 
трупов. 12 мартт советские 
части захватити у немцев
34 ганка и самоходных 
орудия, 11 броне транспор
теров, 227 нолевых орудий, 
6 самолетов, 1.800 ловозок, 
3.600 лошадей, 15 железно
дорожных эл ел оа оа  и мю-  
го других трофеев.

Войска 1-го Белорусско-

дели городами 
Штепенигц и Массов —
важными опорными пунк
тами обороны немцев на 
подступах к Штеттину.  
Ю кнее  города Шфельбайн 
наши части окружили и 
ликвидировали группиров
ку противника. По предва
рительным данным в этом 
районе взято в плен более 
8 тысяч немецких солдат 
и офицеров, в том числе 
командир 10-го немецкого 
армейского корпуса гене
рал-лейтенант Краппе вмес
те со своим штабом.  З а 
хвачено большое количе
ство в ооружения и военно
го имущества. Только од
но наше соединение захва
тило 23 танкоз и самоход
ных орудий, 167 полевых 
орудий, 54 миномета, око
ло 700 грузовых и легко
вых автомнпин, 800 'пово
зок и 2.000 лошадей. Со
ветские части вышли на 
ближние подступы к горо
ду Альтдамм— опорному
пункту обороны противни
ка, прикрывающему Штет
тин с востока. Наши ар
тиллеристы ведут огонь по 
укреплениям противника, 
построенным на окраинах 
Альтдамм.

После упорных боев вой
ска 1-го Белорусского 
фронта штурмом овладели 
городом и крепостью Кист- 
жинь (Кюстрин)—важным 
узлом путей сообщения и 
мощным опорным пунктом 
обороны немцев на реке

жине захвачено более 3000 
пленных.

В районе Кольберга на
ши войска вели бои оо 

.уничтожению гараизона 
противника, блокированно
го в восточной части горо
да. Только за один день в 
этом районе в^ято в плеа 
свыше 1.600 немецких сол
дат и офицеров.

В Венгрии, северо-восто
чнее и восточнее озера 
Балатон, наши войска от
бивали атаки крупных сил 
танков и пехоты противни
ка. Пленные немцы показы
вают, что перед началом 
наступления Гитлер отдал 
своим войскам приказ, в 
котором предлагал, не счи
таясь ни с. какмми потеря
ми, к 10 марта пробиться 
к Дунаю. Установленный 
срок прошел, немцы уже  
потеряли еотяи танков, но 
не добились успеха. О раз
мерах немецких потерь в 
этом районе говорят сле
дующие данные: то л ь к о за  
два дня, 10 и 11 марта, 
советская артиллерия унич
тожила 149 немецких тан
ков, кроме того, 82 вра
жеских танка подбиты и 
подорвались на наших мин
ных полях.

За время с б-го по 12*е 
марта наши в о й с к а н з в с е х  
фронтах подбили и унич
тожили 995 немецких тан
ков . В владуш нмч 6 « я х  п
огнем зенитной артиллерии 
сбито 323 самолета против
ника.

Приказ товарища Сталина 
возвестил •  занятии героичес* 
кой Красной Армией мощной 
немецкой крепости Кистжинь 
(Кюстрин), прикрывающий на 
реке Одер подступы к Берли
ну. Через Кюстрин проходят 

железных и 6 шоссейных 
дорог. Одновременно совет
ские войска вышли на побе
режье Дачцигской бухты, се
вернее порта Гдыни. Герман
скому командованию не помо
гла переброска значительных 
сил с Западного фронта на 
Восточный. С каждым днем на 
гитлеровцев обрушиваются но
вые, вееболее мощные удары.

На Западном фронте наши 
союзники, воспользовавшись 
ослаблением немецкой оборо
ны, также нанесли противнику 
ряд ударов. Заняв города 
Кельн и Бш н, сою зн ые  войска 
почти всюду вышли к Ре:'йу 
и в 45 километрах южнее 
Кельна форсировали реку. Они 
перебросили на восточный бе
рег Рейна большое количество 
техники и создали предмост
ное укрепление для д а ыьнеЙ- 
шей борьбы. Таким образом, 
рухнули надежды немцев на 
то, что они смогут длительное 
время отсиживаться за  водным 
рубежом.

Союзная авиация продолжа
ет ожесточенную бомбардиров
ку Берлина и всех важнейших 
центров Западной Германии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о бзо р
* * * совершала диверсии и саботаж,

В Румынии, после того как 
под давлением народа ушел в 
отставку Радеску, создано но
вое правительство. В нем пред
ставлены все демоиратичеслие 
силы страны. Правительство 
создано под руководством 
премьер-министра Петре Гроза, 
одного из виднейших полити
ческих деятелей страны. Пра
вительство опубликовало про
грамму своей деятельности. В 
ней предусматривается осу
ществление аграрной рефор
мы е интересах крестьянства, 
осуществление чистки госу
дарственного аппарата от фа
шистских элементов, укрепле
ние дружбы с Советским Сою
зом. Правительство заявило о 
своей готовности покарать 
преступниковвойны и всех ви
новников вовлечения Румынии 
в гитлеровскую авантюру.

Премьер-министр Румынии 
Гроза и министр иностранных 
дел Татареску обратились к 
товарищу Сталину с просьбой 
дать согласие на установление 
румынской администрации на 
территории Трансильвании , от
торгнутой в 1940 гоау гитле
ровцами и переданной Венгрии. 
После изгнания немецких 
войск из Румынии в Трансиль 
ванин осталась немецко-фа- 
шистская агентура, которая, 
пользуясь поддержкой тогдаш
него правительства Румынии,

направленные против Краснфй 
Армии. Это вынудило Совет
ское командование нэм стп  
здесь—в тылу наших воАску— 
надлежащий порядок и устав*» 
вить свою администрацию*

Теперь Советское правитель^ 
стео, как об этом говорит^» в 
ответном письме товйрица 
Сталина, постановило удовле
творить ходатайство нового 
румынского правительства, по- 
сколько оно, берет ответствен* 
ность за порядок и спокойст
вие на территории Трансиль- 
вании.

Румынская и иностранная 
печать считает, что установле
ние румынской администрации 
в этой пров жции являете* 
серьезным успехом нового ка
бинета и послужитделу укреп
ления дружественных связей
Румыпни с Советским Согозем.:» * *

В Югославии на базе сли
яния Национального Комитета 
Освобождения и Югославского 
правительста, созданного за  
границей, образовано новоо 
правительство во главе с мар
шалом Тито. Правительство 
ставит своей задачей сплоче
ние всех сил страны для ус
пешного завершения разгрома 
немецких оккупантов и дав 
переустройства страны на но
вых демократических началах.

В. Гришанин.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ РК ВЛКСМ
Состоявшийся первый пле

нум РК ВЛКСМ избрал 
первым секретарем райкома 
комсомола тов. Бекшаева 
Н. Т., вторым—Бояркину 
Т. А., секретарем по воен
ной работе—Полушкпна

членами бюро РК ВЛКСМ 
избраны Серяев И. А., Ш у
бин В. П., Материкина 
А. С., Юкарева Е. Ф., Арши
нов В. П., Кочнев В. И.

Пленум утвердил пред
седателями постоянных ко-

Н. Я. Кроме этих товарищей миссий при

Шубина В. П. (по пропа
ганде и агитации), *т. Ши
рокову Н. К. (культурно- 
массовая), т. Ланцеву А. П. 
(школьная).
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