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Сейчас наши колхозЬі вступили в 
решающий период подготовки к ве 
сеннему севу, ЧтобЬі добитЬся высо
кого уроЖая в 1945 году, надо тща
тельно и отлично подготовиться к 
проведению весеннего сева.

Орган Тонуіаенснэго PH ВК!М) и Райсовета депутатов трудящихся №б Четверг 8 февраля 1945 г. Цвваібк - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —-»г-  - - - - - - - - - - - - - -

К рейду проверки общественного 
животноводства

ОБРАЩЕНИЕ 
районного совещанин партийного, советского, коисомояьского 

и колхозного актива
С 1 февраля по I апреля в 

колхозах облагти проводится 
рейд—массовая проверка состо
яния общественного животно
водства.

Основная задача рейда—сох
ранение молодняка на фермах, 
подготовка коня к весеннему 
севу, улучшение работы об
щественных контрольных постов 
по животноводству, а также 
работы с животноводческими 
кадрами.

Эта инициатива находит жи
вой отклик в колхозах нашего 
района После проведенных 
5 — 6 февраля кустовых сове
щаний по животноводству в 
колхозах создаются проверочные 
бригады.

Глубокая всесторонняя про 
верка работы животноводческих 
ферм поможет выявить недос
татки а найти пути их исправ
ления. Зачастую эти недостатки 
легко исправимы, требуется 
лишь честное отношение к 
своим обязанностям работников 
животноводства и конкретнее 
руководство правления колхоза 
В колхозе им. Жданова Гусель 
каковского сельсовета скотные - - - - - - - - - - —— о

дворы полны навоза, скот стес
нен. Большие непорядки на 
животноводческих фермах в 
колхозах им. М Горького Ошар 
ского сельсовета, “Венера" 
Увжйского сельсовета и раде 
других. Нет внимания живот 
новодству в колхозе им Кирова 
Тоншаевского сельсовета, в ре 
зультате чего падеж свиней.

Проверочные бригады должны 
не только проверить работу 
ферм, но я внести правлениям 
колхозов сзои предложения, 
направленные к улучшению 
работы ферм. Выводы и пред
ложения проверочных бригад 
требуется обсудить на собра
нии работников ферм, а также 
на общих србраниях колхозни
ков.

К -проверке общественного 
животноводства должны быть 
привлечены лучшие колхозники, 
молодежь.

Наш район имеет все воз
можности в 1945 году добиться 
лучших'-результатов’ з живот- 
нозодстве. Проводиаый ре#д 
будет способствовать решению 
этой большой и азжиой задачи

О 0 »«МММ.

Но всем колхозникам и колхозницам Тоншаевского района
Дорогие товарища!
Районное совещание, на ко

торое мы собрались для обсу-
ждевия мероприятий к лучшей 
подготовке и быстрейшему 
проведению весеанего сева в 
обстановке четвертой военной 
весны—совпадает с историчес
кими днями новых славных 
побед героической Красной Ар 
мии над немец to-фашасіскими 
захватчиками.

Красная Армия, руководимая 
Маршалом Советского Союза 
тозарщем Сталиным, ознаме
новала начало 1945 года ве 
дичайшими победами. В яяваре 
месяце за 19 дчѳй насту іа- 
тельных операций, Красная 
Армия .освободила почти всю

пили в решающий период иод- ского и колхозного актива об-
готовки к весечнему севу, ращается ко всем колхозникам
Чтобы добиться высокого уро
жая в 1945 году, надо тща
тельно и отлично подготовить
ся и провести весенний сов. 
В решении это! важнейшей 
задачи предстоит преодолеть но 
мало трудностей, но они впол
не разрешимы и преодолимы.

Районное совещание отмети
ло, что многие сельсоветы: 
Кувѳрбский, Одошнурский, Ло- 
мовский и Тоншаевский и кол
хозы; -‘Красная зорька“, 
•‘Красный Октябрь“ (Гояшьев- 
ского сельсовета), ‘ Ио—Жара“ 
,,Пчва‘‘ —(Л »мозского сельсове
та), “Красный ІІох >д“ и другие

и колхозницам района вклю
читься и социалистическое со
ревнование и взять следующие 
обязательства.

1. До 15 февраля полностью 
засыпать в пределах плановой 
потребности и отсортировать 
семена всех культур и органи
зовать тщательное хранение, 
нѳдопуская их порчи.

2. К 20 му марта закончить 
установленный зимний план 
заготовки и вызозки местных 
удобрений,

3. Закончить своевременно 
ремонт почвообрабатывающего 
инвентари. Для быстрейшего

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами партийных и 

советских работников 
ГорЬковской области

Учитывая, что в услозиах военного времени работа по хле 
бозаготоввам имеет особо важное значение для достижения 
победы над врагом и приравнивается по своему зяачѳіию к фроя 
той работе, наградить за успешное выполнение государствен, 
вого плана хлебозаготовок 1944 г.

Орденом Отечественной войны I степени 30 человек по 
области.

Орденом Отечественясй войны II степени—88 человек. По 
нашему Товшаевскову району награждены Орденом Отечест
венной войны II степени:

Федотов Александр Александрович —первый секретарь 
Говшаевского райкома ВКО(б)

Кислицын Александр Иванович—председатель исполко
ма райсовета.

Ярков Сергей Гаврилович — уполномоченный наркомзага 
по Тояшаевскому району.

--------------------------—. ООО-------------------------------

территорию союзной нам демо
кратической Польши, б >льшую 
часть Чехословакии и глубоко 
вторглась в пределы Восточной 
Пруссзи и Верхней Силезии. 
Война с каждым даем все 
больше и больше перемещается 
на вражескую территорию, да 
вая тем самым немцам на со 5 
ственяой шкуре испытывать 
все последствия войаы, прес
тупно навязанной аам & всем 
свободолюбивым народам.

В эти р постные дни пред 
вещающие скорую победу над 
немецкими разбойникам.), мы, 
работники сельского хозяйства 
должны особенно помнить слова 
товарища Сталина, сказанные 
в джладе о 27 й годовщине 
Велакой Октябрьской Социалис
тической революции, что ар 
мия “не может так жз вое 
вать и побеждать без хлеба, 
без продовольствия'“, как и 
без современного вооружения. 
Мы должны сделать все воз- 
ложное, чтобы усилить помощь 
фронту, поддержать наступле
ние Красной Армии напряже
нием трудовых усилий в кол
хозной работе.

Сейчас наши колхозы всту-

раз ’ернуик действенную нодгото 
вку к весеннему севу, полностью 
ззсыиаля семена и ведут сор-, 
тирэвку. Усиленно ведут заго
товку и вывозку местных удоо 
рений и ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря и подго
товляют к работам крупный 
рогатый скот.

Но вместе с тем районное 
совещание вскрыло,что значите ■ 
льяая группа колхозов, пед »пус
та мо медленно готовится к 
вѳсезнеиу сезу. 37 колхозов 
еще не полностью засыпали 
семена, не проверили их всхо
жесть, некоторые из них еще 
не приступили к ремонту ин
вентаря и слабо занимаются 
вывозкой местных удобрений 
и заготовкой чурки для трак
торов.

Такие темпы в подготовке 
к весеннему сезу вызывают 
серьезную тревогу и создают 
отсекая в свэезраманяом я 
качеегвеэнож проведении ввсеа- 
него се за.

Считая, что в настоящее 
время нет более важной задачи, 
чем подготовка к весеннему 
севу, районное совещание пар
тийного, советского, комсомоль-

выполнѳнин ремонта организо
вать взаимопомощь колхозам, 
не имеющим своих кузнецов.

4. Поіготовить к 1-му апре
ля к сельскохозяйственным 
работам крупный рогатый скот 
по каждому колхозу не ниже 
установленного плана, а всего 
по району—1200 годов.

5 В колхозах зоны МГС к 
1-му апреля з »кончить заготов
ку и сушку чурки, выделив 
для этой цели специальные 
бригады.

6. Закончить организацию 
звеньев во. всех колхозах не 
позднее 20 го фезрадя, закре
пить за ними посевные площа
ди я составить агропланы не 
позднее 10-го марта.

Районное совещание выра
жает глубокую уверенность 
в том, что еолхоэйики и кол
хозницы Тоншаевского района 
приложат все усилия по при
меру прошлых лет к успешное 
подготовке ж цроведени»} ве
сеннего еева к решат ату з? 
дачу по-военному. Этим ио.-., 
жѳм нашей славной Крас. 
Ариии скорее водрузить знь ; 
победы над Берлином.

ООО

В райкоме BKIl(ö)
За хорошие показатели ра

боты в лесу в декабре 1944 г. 
решением бюро РКВЕП(б) и 
Исполкома Райсовета премирова
ны председатели сельсоветов и 
секретари партийных организа 
ций; г. 3 іамѳаекая — Щ зрбіжс- 
кий сельсовет, А.А Втюрин- Су- 
даковсквй сельсовет, А. Ф. 
Глушков Увийский сельсовет по 
500 рублей каждый.
Председатели колхозов: Н 8 Хо

мяков—колхоз «Пива», А. Н 
Лопатин—«Красная зорька», 
В, С. Березин— «Просвет» 
0. А. Татаринов—«Сталинский 
пахарь». С.С, Соловьев —«Крас
ный поход», А. М Демарев— 
«У-паша» по 250 руб. каждый

В целях организации широко
го социалистического соревни 
вания партийных оргачи 
заций, сельпо зетов, кол 
юзов за быстрейшее вытодне

и исполкоме райсовета
вие сезонного об'емяого за 
дания по заготовке и вывоз
ке леса учреждено переходящее 
Красное знамя райкома ВКП(б) 
и исполкома райсовета. При
суждать его на 1-ое марта за 
работу в феврале и на 20-ое 
марта за работу 20 дней мар 
та тем партийным организациям 
и сельсоветам, которые на 1 
марта выполнят сезонное задание 
по заготовке и вывозке на 
75 проц, и ва 20 марта 109 
проц

При присуждении Красного 
знамени премируются секретарь 
парторганизации и председатель 
сельсовета трехмесячным окла
дом каждый и выдается 1500 
рублей в распоряжение сельсо
вета и Парторганизации для 
премирования лучших колхоз
ников и председателей колхозов•

Досрочно ВЫПОЛНИТЬ 
дроволесозаготовни .
Ступни :ову Емельяну Фе

доровичу колхознику колхоза 
„Красный плуг“ Од»шнурского 
сельсовета немного нет шести 
десяти лет, но в работе он не 
уступит молодым.

Работая аа выводке дров 
для жодезяод^рожного тран
спорта, Емельян Федорович свой 
пл»н 350 кбм. вынолнил за 
два месит и ô дчей, закончив 
его 3 февраля. А 5 февраля 
доехал помогать своим колхоз
никам с тем, чтобы сезонное 
задание колхоза 1080 кбм 
вызезти к 20 феврали с, г. 
Выззаа последовать его приме
ру всех юдхозаакоз сельсовета, 
чтобы завоевать районное Красное 
знамя и по работе в лесу, 
как завоевано оно сельсоветом 
за работу по льну,

; ЛОЖНИН

Контрольные посты 
не работают

Контрольные посты в Ох- 
тарском сельсовете созданы 
при каждом колхозе. Но работы 
никакой нет В этом повинны и 
сельсовет, а также и районный 
земельный отдел, которые ни 
разу не собрали контрольные 
посты, яе научили их что 
нужно делать

Формально отнеслись к соз
данію контрольных постов по 
животноводству и в Ошиия- 
ском сельсовете Посты созданы, 
но что они делают сельсовет 
об этом не знает, А кому 
как не Ошйинскому сельсовету 
нужно обратить серьезное вни’ 
мание на животноводство 
и исправить годами накоплен
ные недостатки.

Безответственное 
отношение

к животноводству
В колхозе им И Горького 

Ошарского сельсовета правление 
колхоза—председатель Аплатов 
не уделяет внимания животно
водству, Подготовки к зимовке 
не было, дворы как были ху
дые, без потолка и окон, тако
вы и до сих пор, на дворах 
грязно, ветер гуляет, скот по
ят холодной водой прямо мз 
колодца. К приему молодяяка 
также нет никакой иодготовки. 
Контрольный пост хотя и соз
дан, но формально, работы ни
какой не проводит До сих пор 
на ферме не ликвидирована 
обезличка.

[ Васенина



На фронтах Отечественной войны Партийная жизнь Международный обзор
(Обзор всениыі действий за время с 31 января по 6 февраля 1945 года)

Севернее и северо-западнее . автомашин, 500 мотоциклов и 
Кенигсберга (Восточная Прус- : 200 повозок с военными тру
сил) наши войска вели бои порами. Взято в алея 9450 не- 
очищению от противника Зем-іМецких солдат и офицеров. Пэ 
ландского полуострова и заня і поле боя осталось более 8000 
ли на побережье Балтийского. трупов гитлеровцев 
моря город Гранц Места боев | В городе Познани продолжа 
усыпаны трупами гитлеровцев, ■ лись бои по уничтожению ок- 
вражеской техникой и воору ; ружейного гарнизона против 
жением. В заливе Куриш — гаф 'ника. Наши части овладели в 
советские части захватили 130 городе оружейный заводом, на 
речных судов. ! котором захватили 58 орудий,

Войска 3-го Белорусского фрон ' 1250 ручных и станковых пу 
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ■ леметов, 130 автоматов и 1 эОО

винтовок.
Западнее горда Лешно (Лис 

са) нашз войска пересекли гер 
майскую границу, с боем овла
дели на территории Германии

та, продолжая наступление овла
дели городами Хайлісберг, Фрид- 
лавд, Ландсберги Бартенштайя 
— важными -узлами коммуника
ций я сильными опорными пун 
втаия обороны немцев в девт- 
ральных районах Восточной ' городами ІПлезирзе и Фрау- 
Прусс». Войска 2 го Белорусско і штадт и вышли к реке Одер, 
го фронта, сломив сопротивле ' За два дня боев уничтожено 
ние і '
противника, 1-го'февраляштур-' Взято в плен 2800 
мои овладели городом и кре- ■ солдат и офицеров.
постью Торунь (Торн)—важным ! Войска 1-го Украинского фрон 
узлом коммуникацій и мощным та форсировали реку Одер ю~о 
опорным пунктом обороны нем ■ восточнее города Бреслат (Брес- 
цев на реке Висла. Вражеский лавль) и прорвали сильно ук- 
гарвизон яростно сопротивлял- решенную долговременную обо- 
ся, но был разцомлен. Большая рену немцев на западном берегу 
часть гитлеровцев истреблена, реки. За три тня наступатель J рует как его коммунисты ра 
ллшалг ПГ1Л nwr.n?l>nrt ЛѴХТ7ПТЗПЛ П ГТІТѴ І»ЛСОТ.' J.-ІЛ л П а ПТ ГТ ГГППІТ. • rt,' n л mm n m л г. «T. rt ----- . .

окруженной группіровки ■ несколько тысяч гитлеровцев 
------- » ------------- ■ d„,- - - - - - - - - - - -  non/) немецт

остальные сложили оружие и 
взяты в плен.

Наши войска окружили гарни
зон противника в городе Шнай 
демюль и ведут бои по его 
уничтожению,

Войска 1-го Белорусского 
фронта, продолжая успешнее 
наступление к западу я юго 
западу от Познани, пересекли 
германскую границу и втор 
глись в пределы 
«■кой провинціи.

Стремительно
перед, советские 

ояд германских 
лений и 5-го февраля вышли 
к реке Одер севернее и юго- 
вгсточяее города Франкфурт 
на Одере. Противник несет 
огромные потери в живой силе 
и технике.

Юго восточнее города Кюст- 
рин наши войска окружили в 
лесах значительную группу ■ 
немецких войск и после упор-| 
ного боя разгромили ее. Зах- і 
вачено 163 орудия, 55 мино
метов, 167 пулеметов, 1626'

I. II ООО

Бранденбург

продвигаясь 
части заняла 
городов и се

ных боев советские части прод
винулась вперед до 20 кило
метров, расшарив плацдарм де 
80 километров по фронту На
ши войска заняли шесть городов 
в более шестидесяти других на 
селенных пунктов.

В Будапеште продолжались 
бои по уничтожению окружен 
ного гарнизона противника в 
западной части города іБуда) 
Занято более 70 кваьта^ов 3« 
30 января советские части 
Будапеште захватили в

в 
плеч 

8200 содат и офицеров против 
ника.

Юго западнее Будапешта на 
ша войска в результате пред 
принятых атак продвинулись 
вперед и заняли ряд населен 
вых пунктов.

За время с 30 января по 
5 февраля наша войск» на всех 
фронтах подбили и уничтожили 
1.081 немецкий таяк. В воздуш
ных боях н огнем зенитной ар 
тиллерип сбито 220 самолете; 
противника.

Только точная—цифра дает
правильный годовой отчет

вПроверка годовых отчетов с членами, организациями 
показывает, что некоторые сче- лицами, тогда определенно 
товоды не считают аесбходвмыи| придешь к правильному балан- 
поставить в годовой отчетточяы ' ’ " ’ 1,1 - **- 
цыфры, а берут их с потолка, 
е прошлогоднего отчета, 
иногда занижают 
целью уменьшить подоходный 
налог, занижают оценку иму 
щества, чтобы меньше платить 
страховых.

Счетовод колхоза им. Кирова 
Увнйского сельсовета Ашьатов 
не отразил стоимость проданной 
лошади 10 000 руб.. Подобных 
фактов, к сожалению, приходят
ся встречать немало.

Чтобы правильно составить 
годовой отчет я скорее его 
сдать—необходимо точно веста

су. Малейшее вранье в одной 
таблице, обязательно дзет себя 
звать в дэуг)й и совсем вып
лывает наружу в балансе.

Нельзя обойти молчанием и 
того факте, что некоторые сче
товоды я руководити колхозов 
до сего времени не представили 
годовые отчеты, срок сдачи 
которых истек 1 февраля, среди 
них колхоз У—наша, “Нява„, 
(Ломовского сельсовета,) „Орел' 
Ошминского сельсовета и дру 
гие.

К таким руководителям и 
счетоводам в нынешнем году 

_ _ _ _ _  _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - будут приняты самые жесткие 
учет и по всем книгам, какие: меры воздействия, вплоть до 

_ _ _ _  - - - - - - - - - - - - -  и--. ‘снижения зарплаты, наложения 
денежных 
снятия с

а
доходы с

положены по инструкции. Еслм 
этого не сделано в теченяе 
года, то сейчас нужно точго 
разработать кассовые операции, 
обороты по т-счетт, счету ка
питаловложений и по расчетам 

МЦ^ОЬОбЗ

Иястр

штрафов и даже до 
работы.

А Втюрин
бухгал:ер Райзо

1 Марксистско-ленинское 
воспитание кадров
Марксястско ленинское воспи

тание кадров имеет важное 
значение, и в особенности в 
дэи Великой Отечественной вой 
вы Советского Союза с немец 
ко фашистскими захватчиками 
Э’о положение должен помнить 
каждый советский работник 
и глубоко и правильно его 
оценивать, ибо не зная мар- 
ксистско ленинской теории нель
зя правильна оценить данного ■ куации. С продовольствием дело 
текущего момента. А советские обстоит так плохо, что власти 
и партийные работника должны^ не в состоянии снабжать бе- 
научиться его правильно оцени венцев. Об‘явлено о сокраще 
вать Наша большевистская пар- ’ нив пайка для всего насело 
тия потому в сильна, что ова им.

! Как сообщают находящиеся в 
■Берлине корреспонденты ней-

У тийская партийная ' дроками беженцев прибывает 
секретарь ’ с вделка большое количество 

дезертиров. Этот факт подтвер
ждается и приказами военных 
властей, запрещающих васеле 
нию под угрозой строжайших 
наказаний предоставлять убе
жище военнослужащим,,,  отстав 
шим от своих частей“.

Американскіе корреспонден
ты отмечают, что наступление 
Красной Армии привело к па 
девню духа гитлеровских солдат 
и на Западном фронте. Немец
кая оборона здесь 
вследствие переброски 
тельной части войск на 
увеличивается число сдающихс. 
в плен вражеских солдат и 
офицеров.

Преодолевая упорное сопро-Ісилы

Поступающие из Германии 
сведения говорят о том, что 
поражения немецких войск на 
советско-германском фронте при
вели к катастрофическим пос
ледствиям и внутри страны 
В Германии усиливается пани
ка и разруха. Приведен в рас
стройство транспорт- Миллионы 
жителей бегут из восточных 
областей. Они переполнили 
многие города. Население Іер- 
лина получило приказ об зва

Причинены повреждения вокза
лам, сортировочной станции ж 
центральным кварталам. Нес
колько бомб попало в здание 
германского министерства авіа 
ции.

На Западном фронте союз
ными войсками занят город 
Кольмар в Эльзасе. Медленно 
продвигаясь вперед, союзники 
вступили на ряде участков в - 
пределы Герман»

свою программу строит на Под j 
линно научных основах. !_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _

Эю положение прекрасно по ? тральных стран, туда вместе с 
ннмает У’ I
организация, где 
партийной организации т Глуіп 
ков А. Ф Б этой парторгани
зации все коммунисты изучают 
„Краткий курс истории ВКП(б)'* 
и книгу товарища Сталина о 
Великой Отечественной войне 
Сам Глушков материал знает 
хорошо, а также и другие ком- 
м у и исты. Тов. Глушков контрола

Войска Красной Армия поч
ти полностью освободили терри
торию Польши. 'Польский на
род на своих митингах и соб
раниях выражает безграничную 
признательность славным со
ветский воинам за освобождение 
страны от немецких захватчи
ков.

Польское Временное прави
тельство уже переехало в Вар
шаву, столицу Польши.

; бота ют, а также интересуется 
повышением вдейно-политичес 
кого уровня и среди сельской 
интеллигенции.

Доугое положение можно ви
деть в парторганизаций" при 
исполкоме райсовета. Там ряд 
товарищей совершенно не ра 
ботеет над повышением своего 
идейно политического /ровня — , 
Хлыбова А П., Тимачев Е И 
и другие, Эти товарища во
время собеседования отказались 
отвечать на вопросы даже из 
первой главы „Краткого курса“

А т.т. Томарова, Втюрин В,К, 
Михалицыя М, М, боясь оскан
далиться перед своими товари
щами, даже не явились на со
беседование. Секретарь парт 
организаціи т. Альсберг осла
бил контроль над работой ком 
мувистов по повышению их 
идейно политического уровня, 
вто время, как сам политически 
подготовлен.

Партийной организации ис
полкома райсовета, а также и 
другим партийным организаци
ям района надо обратить серь
езное внимание на повышение 
идейно политического уровня 
коммунистов и создавать партий 
ное и общественное мнение 
против тех, которые не хотят 
повышать своя знания по марк
систско-ленинской теории,

Б Хлыбов
К смотру 

художественной 
самодеятельности
Большая подготовительная 

работа к смотру худежиственаой 
самодеятель₽ости проведена в 
Еодочиговском сельсовете— в 
этом больяіая заслуга юнст моль 
схой организации—секретарь 
т. Александрова. На состоявший 
ся 4 февраля смотр в избе чя 
тальне было представлено 18 
номеров. Здесь хоровое и соль 
нее пение, две пьески, худо
жественнее чтение. Хорошо по
казано содружество народпз 
СССР в песне „Застольная“, 
где все участники одеты в на- 
цаональные костюмы наших рес
публик, жизнь цыганского та
бора в исцолнонии 9j0 человек 
Лучшие номера отобраны на 
районный сн^тр, Салтыкова

слабеет 
значя- 

BGCT0K,

тивлѳнее врага, воины Красной 
Армии продолжают продвигать
ся вперед. До Берлина уже 
осталась на более 70 километ
ров, В то же время союзная 
авиация на этой неделе дваж
ды подвергла германскую сто
лицу сильно! бомэаодировкѳ

Из Софии сообщают, что вы 
несенные болгарскими 
ними судами смертные 
воры военным преступникам— 
бывшим царским советникам, 
регентам, министрам ■ депута
там—приведены в исполнение. 
Гитлеровсхие прислужники, 
виновники вовлеченія Болгарии 
в войну на стороне фашист
ской Германии, организаторы 
разбойничьих нападений на 
Югославию и Грецию, получи
ти по заслугам.

народ- 
приг<-

Американские вооруженные
I на Тихом океане 

одержали новую значите
льную победу. Десантные 
войска, высадившиеся на од
ном из важнейших островов 
Филіппяяского архипелага— 
Дубоне, сейчас вступим в сто
лицу Филипами—город Манилу.

Л. Волынский

Отчеты и выборы руководящих контрольных 
органов потреОительской кооперации

В связи с истеченяем сроков 
полномочий органов управлений 
и контроля сельских районных 
потребительских обществ в фев
рале 1915 г. проводятся отче 
ты и выборы руководящих конт
рольных органов

Отчеты и выборы органов 
потребкооперации должны быть 
проведены на высоком идейно 
политическом уроне, при широ
ко развернутой критике и само
критике недостатков работы пот 
ребкооперации я ее руководите
лей. В ходе отчетов и выборов 
должны быть отстранены от ра 
биты лица, не внушающие но 
литического в делового доверия, 
имевшие ранее судимость, до

пустившіе безответственное к 
нерадивое отношение к сохра
нению кооперативной собствен
ности. Должны быть полностью 
оформлены и утверждены на 
собраниях пайщиков все мате- 
ріильво-ответственные лица, 
работавшіе в потребкооперации.

Члены-пайщики, интеллиген
ция и все трудящиеся да:жяы 
принять активное участие и 
выбирать на руководящую ра
боту системы потребкооперации 
честных, проверенных людейt 
выдвигать в органы управле
ния потребкооперации жен
щин.

Червяков

Дорожноэ строительство
реве» <Красный путь» и др.

Ио до смх пор плохо рас
качиваются 
Ложквжский 
совершенно не приступал к ра
боте Майский сельсовет. Неу
жели руководители сельсоветов 
и доруиолаомоченаые сельсове
тов до сих пор не поняли от
ветственности за выполнение 
плана дорожных работ.

Пора покончить с отстававж-

Исполком райсовета решением 
от 18 X1 1944 г. обязал ру
ководителей сельсоветов и 
колхозов организовать постояв 
ные дорожзые бригады и вы
полнить установленный график 
работы к 1 апреля 1945 г.

Хорошо ведут заготовку и 
вывозку 
бажекиЙ, 
днчиговский сельсоветы Колхозы 
этих сельсоветов, не толькоорга 
низовали и обеспечили выход на ем и немедленно приступить к 
работу бригад, во ряд колхозов.заготовке стройматериалов, 
организовал массовый выход > Шарим
на работу, как например «Прог-1 Зав. Райдоротделом

материалов Щер
Увийский и Ко-
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