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Ч Постановление о дополнительной оплате
труда колхозников 

в действии

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ПРОХОДИТ

Стахановской работой добьемся 
досрочного окончания 
строительства дорог Применение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о до- ,--------------- 1 оплате труда.выполнен. Но мало этого, надо. колхозников сказывается на всей ясностью ■ не растягивать выполнение его росте общественного животно- . .......................... " ’“"''ццмть все в0дСтза в колхозах. Рабитника- е< кначалУ ми животноводства проявленауборки. И это мы сможем, (большая любовь и забота к Сейчас в районе закончен выращиванию мыодняка. Скот- сев. Бюро РК ВКІІ(б) с 15 - - _июня по 1 июля решило организовать массовый выход колхозников на строительство до- рог, с тем, чтобы в этот период ПpH ЧИНЫ HU3K0U ПрОдуКтивНОСШЦ закончить строительство ' дорог і на протяжении 18 километров.] Черноткин Е.

Постройка первой народной ва безусловно должен быть ’ полничельчой магистрали Горький—Муром— !рмпоіири Ип маш атот нлч>’...... -------Кулвбаки со 1 убедила, какие громадные воз-’до сеніября, а закончить можносли мы имеем для того,!работы в июне, т.<лтобы настойчивей и активней взяться за строительстго дорог. Дорожное строительство стало тенерь не только государствен
ным делом, ио и народным.Трудящиеся нашего района внесли предложение—скоростным методом построить дороги Тоншаево—станция Пижма и Шахунья—Кикнур. Это предложение, внесенное колхозниками колхозов имени Сталина, Ломовского сельсовета, имени Чкалова, Майского сельсовета, и имени Калинина, Ошарского сельсовета, нашло широчайшую поддержку среди трудящихся нашего района. В колхозах создаются дорожные бригады, бригадирами их утверждаются лучшие люди.Сейчас на трассах идет усиленная подготовка. Строятся навесы, ларьки, киоски, в ближайших селениях подготовляются квартиры для колхозников, приедущих из дальних сельсоветов: произведена техническая разбивка работ на трассе, закреплены строительные участки за колхозами. Подобран политаппарат—политруки и агитаторы. Колхозы готовят инструмент. Райздрав организует „медицинское обслуживание колхозников: исследует воду в колодцах, расставляет медицинские посты. Роно готовится к культурному обслуживанию работающих. Райпотребсоюз ведет подготовку к куль- закончим строительство до турной торговлей на трассе. [Тоншаево—станция ПижмаПлан дорожного строительст- Шахунья—Кикнур.

пица Гребнева Мария Ивановна1

колхоза' «Нива», Гусельников- ского сельсовета, сохранила 10 телят, за что уже подучила 6Э литров молока. За сохранение 8 телят скотнице Русовой Екатерине Трофимовне колхоза «Красная зорька», Щербажского сельсовета, выдано 48 литров молока.
Д Евстропов

на протяжении 18 километров.! Червоткин Е. А., предсе- работают так, что «день прошел Бюро райкома одновременно ' датель колхоза «Черпай кур- и ладно.иостанило перед парторганиза-{нуж», Щербажскогосельсовета, ! На птицеферме тоже полный циями и ссльвсполкомами за-‘и зав. МТФ этого же колхоза беспорядок. Имеется 40 кур.дачу обеспечить выполнение Петухоз не сумели организо- Несутся они где попало, никтоплана дорожных работ с рас-|вать труд на ферме в соответ- задними не следит.четом окончания их до начала’ствии постановления партии и Неумение или нежелание уборочных работ. Для этой Правительства о дополнительной председателя колхоза ЧервоТки- цтСли на все дороги района (оплате труда колхозников. У [на наладить работу по-новому должно выйти не менее 4 тысяч них и до сих пор работа на*приносит колхозу большой колхозников. .ферме ведется ио-старинке, jматериальный ущерб. В бли-Выполнение плана дорожного [скотницы получают 0,15 труде- жайшие же дни т. Червоткину / на фермах согласно постановления- -- -, - ------------------ ----- ГА -- -- ------„..д с головы. Это привело ; нужно перестроить работу‘к тому, что из 8 коров—две*фермах согласно пеетапевл_____............ [отелившиеся доят по 2,5лит-іо дополнительной оплате труда района ра В сутки, остальные 6 коров ‘ «літѵляпиігпп «а тішптішчА ппл. г ' лпппли г, а плат ИагіАѵлпіт іілгл ■
строительства в сжатые сроки’дня потребует от партийных, со-‘к тому, ветских, комсомольских и всех і отелившиеся доят других организаций j большой подготовительной и организационной работы.Задачи партийных организаций и сельсоветов—сейчас же, еще раз тщательно проверить готовность выхода на трассы, обратив внимание на обеспеченность работ инструментами, на созданье дорожных бригад и 1, д.15 июня должен стать днем массового выхода колхозников на трассу.Стахановской работой с высоким качеством и досрочно закончим строительство дорогI и

совсем не доят. Необходимого ухода за скотом нет, скотницы колхозников за повышение про дуктивности.
Червоткин

ДРУЖНО

населения Предстоящий суд над 
руководителями 

„Общества дружбы 
мира с СССР“

И

Або
Почин

7 часов утра 11 мюля. Колхозники и колхозницы сельхозартели имени Калинина, Ошарского сельсовета, уже на трассе 50 человек дружно приступили к работе. Бригадир т. Михалицын разбил участки по бригадам и отдельным колхозникам. Закипела работа. Сама по себе началась борьба за перевыполнение норм выработки. Результаты не замедлили сказаться. Тон. Соколов Е Ф. выполняет норму на 200 процентов, другие колхоз-

до

Бюрократическое 
отношение

Поступают средстваЗаем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) в колхозах Ложкинского сельсовета реализуется с большим успехом. Сейчас охвачено подпиской 440 человек, которые дали взаймы государству 38340 рублей, это на 4695 рублей больше чем в прошлом году. Колхозники ряда сельхозартелей подписные суммы вносят наличными. Артель »Память Ленина» внесла ЮОО руб.«Заря» —1150 руб., «Великий путь» —1400 руб., «Трудовик»—700 руб. Всего по сельсовету внесею наличными 4650 рублей. П. Н. Уланов

На 12 тысяч больше 
прошлогоднегоПодписка на заем в ІЦер- бажском сельсовете нынешний год проходит весьма успешно. Колхозники дали взаймы государству 44205 рублей, служащие— 4180 рублей. Это на 12000 рублей больше суммы подписки прошлого года.Многие колхозники вносят подписную сумму тут же наличными. Так в колхозах имени Молотова, имени Ворошилова 40 процентов подписки внесено наличными.

Архипов.—

ники также дают от 100■ 150 процентов нормы. , Хороший пример для руко- > водителей колхозов показы- I вает председатель артели товI Ложкин. Он лично руководит : дорожными бригадами, и не случайно, что из взятого на себя колхозом обязательства в . один день выполнено 30 4 процентов работ, рассчитанных■ по графику на 5 дней. Это I значит свои обязательства кол- , хозники выполнят в 3 дня:
" Шарин.Техник доротдела.

Итоги пяти дней призыва в школы ФЗОВсего по неполным данным, на 10 июня по 15 союзным республикам призвано в школы ФЗО более 150.000 юношей.За пять дней в школы ФЗО Молотовской области призвано 4567 человек, или 92,8 прецента установленного контингента. В числе принятых насчитывается более 1700 комсомольцев.

На 4 июня в городе (Финляндия) был назначен суд над председателем финляндского «Общества дружбы и мира с СССР» Маури Рюэмя и другими членами общества. Как известно, «Общество дружбы и мира с СССР» было организовано в апреле 1940 года. Оно ставило перед собой задачу добиваться улучшения отношений на основе дружбы и мира между Финляндией и Однако деятельность этого общества преследованиям финляндских властей. В конце декабря прошлого года общество было запрещено. Ряд его активных деятелей уже осужден на различные сроки тюремного заключения либо заключен в концентрационные лагери. Теперь предстоит суд над Маури Рюэмя и другими членами общества. Маури Рюэмя между прочим пред'является так называемое «частное» обвинение в том, что во время советскб- финляндской войны он обра-

Как заведующего МТФ, меня интересует продукция, которую получаю от коров, а именно, мне понадобилось узнать жирность молока. Взяв пробу, я увез ее на маслозавод, с тем, чтобы там в лаборатории дали мне необходимые сведения.Но не тут-то было. Лаборантка т. Широкова отнеслась бюрократически к этому, отказалась произвести анализ, и уехал ни с чем.
А. Елкин.Колхоз «Память Чкалова»

я

СССР. подверглась

ВНЕСЕНО 750 РУБЛЕЙКолхозники сельхозартели имени Кирова, Тоншаѳвского сельсовета, подписались на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) на сумму 1950 рублей. Из этой суммы внесено наличными 750 рублей. Мочалов.

СТРОЯТ ТОКАВ колхозе «Ир-жара», Одош- нурского сельсовета приступили к строительству двух молотильных токов.
Лебедев.

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 10 и 11 июня)В течение последних двух суток действия авиации были главным образом против английского торгового судоходства. Германские сводки сообщают о потоплении четырех английских пароходов. Семь других судов повреждены.Английские самолеты атаковали военные об‘екты на французском и бельгийском побережье. В ночь на И июня бомбардировке подвергся порт Брест (Франция), где стоят германские военные корабли.♦# «В Северной Африке отмечает-

германской направлены ♦ *

Свыше 35.000 юношейлучили путевки в школы на Украине, около ПОоО-в.'тился с открытым письмом к Белоруссии. [министру иностранных делЗа первые пять дней в Таннеру, в котором выступил Латвийской ССР уже призвано ; против войны с СССР. Г и направлено в школы С....... г— „._г...половины контингента —5107 рассмотрение дела Рюэмя до;верждает английская сводка, человек. Около трех тысяч.16 июня. Процесс происходит;англичане заняли новую^тер- юношей принято в Литовской ! при закрытых дверях. ССР. (ТАСС) I (
- -------- г„мп„. upvxou Uv«u» . После ( С.І активность авиации воюющихболее ' первого допроса суд отложил сторон. В Абиссинии, как ут- .............. .................... п----- верждает английская сводка, ■англичане заняли новую территорию площадью в 45000 'квадратных миль.(ТАСС)

На новом ближневосточном фронте—в Сирии—идут ожесточенные бои. По сведениям американских корреспондентов, английские войска, наступающие е юга, приближаются к Дамаску—главному городу страны. Французы оказывают сильное сопротивление противнику. Английские войска, продвигающиеся с востока (из Ирака), достигли турецкой границы и установили контроль над участком железной дороги, связывающей Турцию с Ираком через территорию Сирии. У сирийского побережья произошел морской бой между английскими и французскими кораблями. Два английских эсминца получили повреждения. (ТАСС)



В СОВНАРКОМЕ СССР

О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах 

(Окончание. Начало смотрите в № 67 )
12. Предоставить право рай-Фдого района в колхоза, допуская 

исполкомам разрешать нуждаю- ‘ 
щімся колхозам сенокошение на 
землях колхозов, имеющих из
лишки сенокосов, при условии 
сдачи соответствующих доставок 
государству колхозами, в поль
зование которых предоставляют
ся сенокосы. Отвод этих участ
ков под сенокошение производить 
в каждом отдельном случае с 
согласия колхоза, имеющего из
лишка сенокосных угодий.

13. В целях обеспечения обще
ственного скота- колхозов грубы
ми кормами на случай недорода 
создать в каждом колхозе в те
чение 1941 — 1942 гг. ежегодно 
обновляемые страховые запасы 
грубых кормов (сена, соломы), в 
размерах 20—30 проц, от годо
вой потребности, в том числе в 
1941 году—10—15 проц., а в 
областях Куйбышевской, Пензен
ской, Саратовской, Сталинград
ской, Тамбовской, Воронежскойт|довательской работой по сеяокосно- 
Курской, Чкаловской и Ростов
ской; Татарской, Башкирской и 
Немцев Поволжья АССР — 
40—50 проц.от годовой потреб
ности, в том числе в 1941 году 
—20—25 проц.

Обязать Совнаркомы респуб
лик, крайисполкомы и облиспол
комы в 
задание 
запасов

для отдельных районов и колхо
зов отклоненія на 15—20 проц, 
от указанных размеров в сторону 
повышения или снижения страхо
вого запаса с тем, чтобы в 
целом по республике, краю, обла
сти эти запасы были не ниже 
установленных настоящим Поста
новлением размеров. Обязать рай
исполкомы установить контроль 
за созданием, хранением и 
использованием страховых запа
сов грубых кормов в каждом 
колхозе.

14. Разрешить Наркомзему 
СССР ввести с 10 июня 1941 г. 
декадную отчетность о заготовке 
всех видов кормов по областям, 
краям и республикам, в обла
стях—по районам и в районах — 
по колхозам.

15. Возложить научно-методи
ческое руководство научно иссле-

пастбищному хозяйству, селекции, 
семеноводству и агротехнике мно
голетних, однолетних и луговых 
трав, кормовым корнеплодам, си
лосным и бахчевым культурам 
и силосованию кормов на Всесоюз
ную Академию сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина и Все
союзный научно-исследователь
ский институт кормов имени 
В. Р. Вильямса.

декадный срок довести 
по созданию страховых 
грубых кормов до каж-
V. О ХРАНЕНИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

И ПОДГОТОВКЕ КОРМОВ К СКАРМЛИВАНИЮ
1, В целях ликвидации бес-;ным комиссиям колхозов еже- 

хозяйственяого расходования ' месячно проводити проверку 
кормов предложить колхозам ^состояния, хранения и правиль- 
установить следующий порядок ■ ности использования концент- 
хранения,использования и рас
ходования кормов:

а) все собранные полевод
ческими бригадами и звень
ями корма сразу же после 
уборки их с поля принимаются 
правлением колхоза в состоянии, 
обеспечивающем зимнее 
нение без потерь (сено, 
ма—в хорошо сложенных 
гах, скирдах или сарае,

х неплоды—в специальных 
нилищах и буртах по весу или 
обмеру —по актам с указанием 
веса, качества кормов, качества 
скирдования и кагатирования 
кормов и онриходываются;

б) полную 
за сохранение 
использование 
председатели 
колхозов.

Рекомендовать 
крупных колхозов 
кладовщикам выделять помощ
ников-фуражиров;

в) правление колхоза обязано 
яѳ позднее 1 октября утвердить 
на весь стойловый период по
месячный план расходования 
кормов, с расчетом равномерно
го обеспечения скота всеми 
видами кормов до начала вы
паса и ежемесячно проверять 
его выполнение;

г) установить порядок выда
чи сочных и грубых кормов 
заведующим фермами такой же, 
как для концентрированных 
кормов через кладовщиков или 
фуражиров по ордерам, подпи
санным председателем и счето
водом колхоза;

д) установить, что заведую
щий фермой несет полную 
ответственность перед правле
нием колхоза за сохранение 
и расходование полученных 
им кормов;

е) рекомендовать ревизион-

хра- 
соло- 

сто- 
кор- 
хра-

ответственность 
и правильное 
кормов несут

■ кладовщикии

правлениям 
в помощь

рированных, сочных и грубых 
кормов.

2. Обязать Наркомзем СССР, 
совместно с ЦСУ Госплана СССР 
к 1 июля с. г. разработать и 
представить на утверждение 
СНК СССР формы учета нали 
чия и расходования кормов в 
колхозах.

3. В целях лучшего исполь
зования кормов рекомендовать 
колхозам применять перед 
скармливанием резку, заварку 
соломы, размол и дробление 
зерна и жмыха, резку корне
плодов, варку картофеля для 
скота.

4. Обязать директоров МТС 
обеспечить каждый комбайн 
соломокопнителем и воловосбор- 
щиксм.

5. Обязать правления кол
хозов производить сбор кормов 
с учетом обеспечения кормами 
и скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников, 
для выдачи по трудодням.

6. Разрешить правлениям 
колхозов после сбора сена для 
выполнения поставок государ
ству, полного обеспечения су
щественного скота кормами и 
создания установленных стра
ховых запасов отводить 
сенокошения колхозным 
рам, колхозники которых 
полняют установленный мини
мум трудодней, оставшуюся 
часть- еітественых сенокосов, а 
также разрешить им обкаши 
ванне дорог и пустырей.

Рекомендовать правлениям 
колхозов снабжать колхозные 
дворы, колхозники которых 
выполняют установленный ми
нимум трудодней, семенами 
кормовых корнеплодов для по
сева на приусадебных участ
ках на корм скоту личного 
пользования. (ТАСС).

для 
дво- 
вы-

План изделий ширпотреба 
не выполняется

Своим постановлением«!) ме-*кварта,і на 1-е 
ронриятиях по увеличению 
производства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья» партия и 
правительство создают все не
обходимые условия для даль
нейшего развития работы пром
кооперации, решительного 
подъема местной промышлен
ности.

Успех этого дела зависит 
от инициативы, находчивости 
и энергии руководителей про
мышленно-кооперативных арте
лей, работников местной про
мышленности.

Однако такого вывода руко
водители тоншаевской кустарно
промысловой артели «Мебель
щик» не сделали и до настоя
щего времени. Постановление 
о мествой промышленности 
в жизнь претворяется крайне 
медленно. Свидетельством этому 
является то, что артель за 
1 квартал текущего года не 
справилась с выпуском плано
вых ассортиментных изделий, 
а ограничилась узким профи
лем выпуска мебели. Производ
ство лыж 
кончаться зимний сезон. План 
выпуска изделий за второй

начала, когда стал

июня ые пре
вышает 56—58 проц, как по 
ассортименту, так и в денеж
ном выражении.

Последствия недоработки пер
вого квартала сейчас серьезно 
отражаются на финансовом 
состоянии, имеется большая 
задолженность по зарплате, в 
то же время изготовленная про
дукция-мебель, не реализует
ся, затоварено ее на складе 
на сумму не менее 20 тысяч 
рублей и на сумму более 30 
тысяч рублей других товаров 
(мочало, липа). К изготовлению 
такого вида изделий широкого 
потребления, как телег, саней, 
и других предметов хозяйст
венного обихода: цветочниц, 
кадок и т д. все еще только 
собираются приступить.

Невыполнение плановых за
даний по выпуску изделий 
ширпотреба является прямым 
результатом слабости хозяйст
венного руководства председате
ля т. Носова, который не вни
кает по-настоящему в глубь 
производства, не занимается 
изучением его экономики, не 
проявляет заботы о нуждах 
трудящихся.

В Жуков
----- ------------ «»♦----------------- -

Навстречу Всесоюзному дню 
физкультурника

20 июня 1941 года трудя
щиеся советской страны в день 
Всесоюзного дня физкультур
ника будут подводить итоги 
физкультурно-спортивной рабо
ты за время существования 
советской власти. Сотни тысяч 
юношей и девушек в этот день 
выйдут на демонстрацию, где 
покажут свою сплоченность, 
готовность встать на защиту 
родины.

Трудящиеся Товшаевского 
района также. в этот день под
ведут итоги спортивно-оборон
ной работы.

В прошедшем 1940 году в 
нашем районе было подготов
лено 139 значкистов ГТО, а 
в зимний период 1941 года 
зимние нормы ГТО сдали в 
районе 2002 человека,, при 
этом особо отличилась ВТК № 4. 
Команда 
участие 
ваниях

колонии принимала 
во всесоюзных соревно- 
по лыжам и заняла

резуль-
стан-

О подготовке бригады 
к выходу 

на дорстроительство
Для того, чтобы каждый 

колхоз быстро и хорошо пост
роил свой участок дороги, 
необходимо провести тщатель- 
іую подготовку к выходу 
бригад на строительство. За 
два—три.дня до выхода пред
седатель колхоза вместе с 
бригадиром должен проверить 
полную готовность бригады. 
При этом вадо учесть следую
щее: бригады должны быть 
подобраны из лучших людей, 
а не так, как это сделали ру
ководители колхоза «Верный 
путь»,■ Охтарекого сельсовета, 
которые укомплектовали дорож
ную бригаду из малолетних 
подростков. С бригадой должна 
быть проведена серьезная бесе- :у 
да с целью ознакомить ее чле
нов с условиями и характером 
работы, оплаты, снабжения.. 
Необходимо проверить в натуре 
весь инвентарь, согласно спу
щенной доротделом ведомости. 
Как минимум, бригада должна 
иметь: железную лопату на 
каждого члена, носилки одни 
на два человека, шнура 20 м 
—два комплекта, трамбовок А 
2—3 штуки, тачек одну—две 
штуки, грабель обыкновенных 
2 штуки. Возчики 
иметь крепкую телегу 
для возки песка или 
а лучше специальную 
с откидными стенками для 
свалки и навалки.

Бригада должна быіь снаб
жена продуктами питания в 
полной потребности на 15 ра- 

; бочих дней Кроме того, брига
диру нужно продумать, как 
он будет обеспечивать бригаду 
кипятком. Необходимо преду
смотреть вопрос о посуде для

обязаны 
и ящик 
гравия, 
телегу

третье место. Хорошие 
таты показала молодежь 
ции Пижма.

Подготовка и проведение 
Всесоюзного дня физкультур
ника должны проходить под 
знаком закрепления достигну
тых результатов и показать 
более высокие успехи в делеі _ 
развития физкультурно-спор-; наРки цкЩа- 
тивпой работы, строительстве/ Продумав и проверив все 
спортплощадок и другое. Каж-5ЭТЙ момеаты подготовки можно 
лый Физкультурник. комсомолец іочитать, что оригада готова к 

выезду на дорогу и что при
читающийся на ее долю уча
сток будет сделан быстро и 
хорошо.

Для того, чтобы успех 
строительства был вполне обес
печен, каждый председатель 
колхоза лично сам должен про
водить свою бригаду на уча
сток, а еще лучше, если «ам 
возглавит бригаду, хотя бы на 
несколько дней, чтобы с пер
вых моментов установить стаха
новский стиль работы.

Нет сомнения, что при этих 
условиях участок будет построен 
быстро и хорошо, н. Курманин. 

Начальник райдоротдела.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
Не досевает два гектара 

льна колхоз «Сталинский 
пахарь*, Тоншаевского сель
совета, ссылаясь на то, что у 
него нет семян, тогда как в 
этом колхозе семя было раз
бито на масло.

Правление артели план сева 
льна обязано выполнить.

Мочалов.
НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
Колхозницы колхоза «Наша 

победа», Кувербского сельсове- 
, 1аі) іриціаааиьа і.> Трофи- 

от 30 мая 1941 год«пмсва Е К. и Воронцова Ф. В. 
утвердило:решение Тон выйдя по наряду бригадира 
шаевского РК ВКП{6)\йА работу по расчистке кустар-

1UOUVU UWUVIIÜ, VI иии АѴЛПѴЛЛѴ i * ’

спортплощадок и другое. Каж-5ЭТЙ момеаты подготовки можно
J t 4 , ПП ПФвФк П*ГА ППИГЯІЙ. ГЛФЛПЙ. Wдый физкультурник, комсомолец’ 

должен систематически зани
маться физкультурой и к Все
союзному дню физкультурника 
сдать все нормативы комплекса 
ГТО..

Каждая физкультурная и 
комсомольская организация дол
жна продумать и составить 
план подготовки и проведения 
дня физкультурника и на
метить конкретные мероприятия. 
Использовать стенную печать.

Втюрин
- - - - - - - - - - - -- - - - -—« • »  - - - - —- - - - - - - -

Повысить чѵвство ответственности■Z
Комсомольская организация Ісомольской организации не 
и пижяме.ксім мехлесопункте* принимает мер к нежелающимпри пижемском і

«Горьклес» состоит из 17 чле
нов. Вее они дали обещание 
своему секретарю Толетобровий, 
что будут изучать Краткий 
курс истории ВКН(б). Органи
зован кружок по изучению 
истории партии. Все это офор
млено и как будто должно 
быть налажено изучение. Но 
на самом деле получается да
леко не так. В первый день 
24 мая явились на занятия 
два человека, во второй—день 
31 мая —И человек, а на 
третье занятие явилось три 
человека

Дисциплины среди членов 
комсомола не чувствуется. Та
кие комсомольцы, как Кислицы
на НгМ., Кислицин А., Одего- 
вы К. и М., Мозглой и Баль
су нов, живя в пятидесяти мет
рах от места занятий, всетаки 
их не посещают. Секретарь ком-

учиться, а поэтому и срывают
ся завятия кружка.

Необходимо проявить больше 
заботы и районному комитету 
комсомола, вникнуть в работу 
комсомольской организации,под
нять чувство ответственности 
каждого рядового члена ВЛКСМ 
и, в первую очередь, секретаря 
первичной комсомольской орга
низации. 3. Акулинкин. !

I 
f 
I 

f 

Иеключен из BKO(ö) ! шюеда>, иушфѵскигѵ 
Бюро обкома ВКП(б) , та, Трофимова Е. Т.,

МЦ 6866 Типография газеты «Тоншаевский колхозник*

об исключении из чле
нов ВКП(б) Бауман П. X. 
№ партбилета 0414649 
за систематическое 
пьянство и нарушение 
трудовой дисциплины 

д-------------------------------—-

ника, скоро самовольно ушли 
с работы. Правлению колхоза , 
необходимо разобраться в этом 
и принять, меры. Ентерев-

Отв. редактор Ф. ХАТОВ
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