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Волхов „Сталинский пахарь“ председатель т. Іата- /Эг Ірянов один ив первых в районе рассчитался по плановой' jjp ! сдаче хлеба государству и в честь великого праздтика 
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’сдаче хлеба государству к в честь великого

Ï
28 8 годовщяны Октября решил сдать зѳраа сверх плана 
500 пудов. Свое обязательство колхоз с честью выпол
няет, На 24 октября „Сталински! пахарь1} сдал на за* 
готовительяый пувкт 500 пудов сверх плана и при- 
зывает. другие колхозы района последовать его примеру.

Сдача льна государству
неотложная задача

Совнарком СССР иЦКВКП(б) 
постановлением “Об уборке 
урожая и заготовках сельско
хозяйственных продуктов в 
1945 году“ обязали колхозы ор
ганизовать своевременную сдачу 
государству льнопродукциа обес 
пенив безусловное выполнение 
плана каждым колхозом в ус 
едновленный срок.

Это указание ЦК и СПК 
СССР далеко не выполняется 
многими колхозами района, От
стающие колхозы, пытаясь своп 
отсталость оправдать тем, 
что лен завалило снегом, ждут, 
когда он растает.

Но не следует забывать, что 
уже близок ноябрь месяц, по
этому хорошей погоды ждать 
не приходится, а если даже и 
растает снег, то все будет залито 
водой а под‘ем тресты еще бо
лее будет трудным, а может 
быть и невозможным. Сейчас 
же поскольку снег сухой, под‘- 
ем можно безусловно произво 
дить. Для сгребания снега со 
льна можно приспособить доска 
волокуши, какие применяются 
на токах для стаскивания зерна 
в ворох или же ручные пехла. 
Эти же волокуши можно прис 
пособить конной тягой, для че
го уклон доски делать как у 
гредера, чтобы саег отодви

Сдают лен государству
Ио хозяйственному подошли ! льнозавод. 23 и 24 октября 

к выполнению плана льчопоста-! колхоз „Васильевский“ сдал 
вок ^государству в колхозе!льнотресту номером 1,75 
„Васильевский“. Увийского! Хорошею льнотресту сдают 
сельсовета, «ііѳн своевременно < государству колхозы „Отрава 
снят со стлищ, хорошо подсор- і советов1 • и „Красзый поход“ 
тирован и хорошо оправлен-s номерами от 1,25 до 1,50 
яый на возах отправляется на' Мальцев

Демобилизованные воины в родных 
колхозах

Много воинов—тоншаевцев
вернулись по демобилизации в 
свои родные места. Радостно 
встретили их земляки—одно
сельчане. Партийным?, хозяй
ственными организациями а 
колхозами района проделана 
большая работа в деле устрой
ства демобилизованных на ра
боту. Более 85 процентов де 
мобилизованных первой очереди 
устроены на работу. Из них 
321 человек работают в колхо 
зах и 15 человек в организа 
циях на руководящей работе. 
17 человек демобилизованный 
воинов Красной Армии работают 
сейчас председателями колхозов

О демобилизованных воинах 
Красной Армия проявляется 
большая забота со стороны 
колхозов и хозяйственных ор
ганизаций о их материальном 
обеспечении. Іак например де
мобилизованный Григорий Его
рович Подлаухин в колхозе 
“Красвовский“ получил бес
платно корову. Мвхалицан 
Кузьма Иванович из колхоза 
,,1 Мая,, Шукшумского сельс> 
вета получил телку. Клещни?у 
Сергею Семеновичу из Ломов 
ского сельсовета оказали помощь 
в ремонте дома. И много другой 
помощи оказано вернувшимся

гался с рядков л! на в стороны, 
а затем лен сгребать осторож 
но граблями и ставить его в 
бабки или же хорошо вытряхи
вать снег и сразу же отвозить 
для сортировки. Следует при 
лепить все способы, чтобы ско
рее убрать лен, пользуясь мо
ментом, пока снег сукой, к не
медленно сдавать тресту на 
завод или организовать перера
ботку на месте.

Своевременная сдача льна на 
заготовительные пункты— это 
задача большой государственно! 
важности в там, где председа
тели колхозов учли эту важ
ность, не взирая ни на что 
производится Пі'д'ем тресты, 
как например в колхозах ,,Ко 
лос\ Шѵаіаумского сельсовета, 
имени Жданоза УваВскогосель
совета s г яде других Активно 
ведут сдачу льнопродухции кол
хозы „Страна советов“, „Крас 
ный поход“ Кувербского сель
совета и др.

Товарищи колхозники, пом
айте, что сдача льна государ
ству— неотложна s задача каж
дого звена и колхоза и нужно 
проявить много энергии, прео
долеть трудности я к 28 годов- 

‘щинѳ Октября рассчитаться с 
■государством по дьну-

чз призм защитникам родины.
Прием демобилизованных в 

район в основном прошел ор
ганизованно. Однако имеют мес
то ряд недостатков в деле 
устройства демобилизованных на 
работу. В колхоз ,.1 Мая“ 
Шукшумского сельсовета при
было 8 человек по дѳьобилиза 
цви старших возрастов, из них 
приступил к работе только 
і>дин человек. Это можео обле
нить только тем, что правле
ние колхоза и сельсовет не 
проявили настоящей заботы о 
них и ве создали условия для 
работы. Имеется и ряд других 
недостатков, которые имеют 
место и до сего времени

Все эти недостатки безус
ловно должны быть изжиты, 
демобйлазованпыи воинам дол‘ 
жно быть повседневное внима
ние.

Больше и егь свя^и с де
мобилизованными, проводить с 
ними беседы, совещания, чутко 
прислушиваться к их нуждам 
и Оказывать всесторонние по
мощь, помочь демобилизован
ным воинам воспользоваться 
тема льготами, какие прэдос- 
тавлеьы им партией и пра
вительством,

Махнев

МОБИЛИЗУЕМ ВСЕ СИЛЫ—HÀ БЫСТРЕЙШУЮ
ВЫВОЗКУ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ!

Соревнование сельсове
тов по выполнению 

хлебопоставок посудар 
ству к годовому плану

на 20 октября 1945 г (в прэц)
Зан. 

мест.
Наименование 

сельсоветов проц
1 Кувербеки! 99,2
2 ІомовскиЙ 94,3
3 Тоншаѳвский 94
4 Щербажскяй 92,1
5 Одошнурскяй 87,7
8 Увиіский 87,6
7 Кодочиговский 83,6
8 Судаковски! 80,5
9 Ошарекий 79,4

10 {Охтарсквй 76,2
И ШукшумсЕій 74,6
12 Шатташкеиский 70,9
13 Майский 66,4
14 ТусельниковсЕий 61,4
15 Ложкинский 594
18 Ошминскіі 54,5

По решению бюро РК ВКП(<) и исполкома 
райсовета за досрочное выполнение государст
венного плана хлебопоставок 1945 года заю- 
сятся на КРАСНУЮ ДОСКУ колхозы:

39. „Молния*“, Ломовского сельсовета, пред
седатель колхоза И. А. Крашенинников

40. “Красный пограничник", Щербацкого 
сельсовета, пре дседатель колхоза А. И. Ковязина

41. Имени Молотова. Щербажского сельсове
та, председатель колхоза М П. Медведев

42. „Гроза”, Охтарского сельсовета, председа
тель колхоза И. М. Петров

43. Имени Молотова, Тоншаевского сельсове
та, председатель колхоза Ф С Журавлев

44. “Красная Нива“, Охтарского сельсовета, 
председатель колхоза М С Томаров

45. Имени Кирова. Кувербского сельсовета, 
председатель колхоза А М Твтмин

46. “Николаевский“’, Кувербского сельсовета 
председатель колхоза Н А Веснин

47 “Стахановец“, Одошнурского сельсовета, 
председатель колхоза Н Л Каргапольцев

48 “Победа“, Одошнурского сельсовета, пред
седатель колхоза Ф. В. Борисов

49 “Колос“, Шукшумского сельсовета, пред-
седатель колхоза П Г Втюрин

50 “Знамя Октября“, Шукшумского сельсо
вета. председатель колхоза Г С Кузнецов

51 “Орлове“, Судаковского сельсовета, пред
седатель колхоза С И Жуков

52 '‘Васильевский", Увийского сельсовета,
председатель колхоза В М Хлопов

53 „Многоречье" Ошмипокого сельсовета, ш, Lom .
председатель колхоза Д. X. Уланов ! агитаторами. Агитаторы закреп -

54. Имени Ворошилова Ложкинского сель- леаы за колхозами, бригадами, 
совета, председатель колхоза О. М. Шурыгина [приступили к изучению „Поло-

55 ..Пплапная Звезда“ Ломовского сельсо- ®енм о выборах“ и среди на-55 „Полярная Звезда“ Ломовского 
вега, председатель колхоза М. И. Шихов

ОСО

Сдают хлеб сверх плана
С первых же дней уборки 

урожая колхозы Тоншаевского 
сельсовета боролись за досроч
ное выполнение хлебопоставок. 
В каждом колхозе были выделе
ны транспортные бригады, при
ведено в порядок сушильное 
хозяйство, чтобы плохая погода 
не задерживала выполнение 
первой заповеди колхоза—сда
чу хлеба государству.

Благодаря подготовительной 
работе и сознания своего дол
га перед родиной, колхозы Тон- 
шаѳв'гого сельсовета на продол- 
женги всей хлебозаготовитель
ной кампании идут в ряду пе 
редовых в социалистическом 
соревновании по досрочной сда
че хлеба государству.

Многие колхозы сельсовета, 
рассчитавшись по плановой 
сдаче хлеба государству, про

должают сдавать хлеб сверх 
плана в честь великого празд 
ника 28 годовщины Октяб
ря.

На 22 октября колхозы Тон
шаевского сельсовета сдали го
сударству сверх плана 6 тонн 
зерна.

Ведут сверхплановую сдачу 
зерна колхозы “Сталинский па
харь“, “Красный Октябрь“, 
им. Ленина. „Краснове»!“

Сверхплановая сдача хлеба 
продолжается.

Втюрин
♦ .. *

Передовые колхозы Ломов- 
скоги сельсовета, выполнив алан 
сдачи хлеба государству, ведут 
вывозку хлеба государству сверх 
плана, обязуясь к 28 годов
щине Октябуя сдать сверх пла
ва 30 тонн хлеба.

Готовятся 
к выборам 

в Верховный 
Совет СССР

В колхозах раіона разверну
та работа по подготовке е вы
борам в Верховный Совет СССР 
ß партийных организація* 
проведены семинары агитато
ров по изучению с населением 
„Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР“.

Проведены семинары агитато- 
ров в Гусѳльнмковсйой партий
но! организации, Увийской, Ло- 
мовсеой, где детально изуче
но „Положение о выборах в 

’(Верховны! Совет СССР“ с

женія о выборах“ и среди на
селения. Проведен семи 
яар в Кодочиговской парторга
низации. Сразу с получением 
Указа и „Положения о выбо
рах“ агитаторы в колхозах 
„Борец свободы“, „Мирявга“
приступили к изучению этих 
документов среди населения, 
сейчас изучение идет во всех 
колхозах.

На семинаре прп Тоншаев- 
ском сельсовете присутство
вало 30 человек агитаторов, 
агитаторы приступили к изу
чению „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР“- 
среди населения

Разумова

Изучают „Положение 
о выборах о Верховный

Повет СССР“.
Комсомольская первичная ор

ганизация при Охтарском сель
совете развернула работу среди 
комсомольцев и молодежи но 
изучению “Положения о выбо
рах“ в Верховный Совет СССР ‘



С пленума райкома ВЛКСМ Международный обзор
24 октвбря 1945 года про- сельсовета—секретарь т Дудина Русова, Сырчина, Целищева и 

другие поделились опытом своей 
работы, поел‘я8йли требования

ходил пленум райкома ВЛКСМ ее была достоянием ши- 
с вопросами: 1. О недостатках роких иасс молодежи района.
в работе по росту первичных ' Комсомольска молодежная трзн райкому ВЛКСМ в улучшении 
комсомольских организаций pal-!спортная бригада этого колхоза руководства первичными комсо

.. „„ -- „„ иольсквми организациями и в
> хлеба государству на 135 про- оказании практической помощи

она и мерах но их устранению выполнила задание по вывозке 
в 2. Оргвопросы. j
Докладчик чіен бюро РК ВЛКСМ і центов, что составляет 50 ироц 

тов. Полетаев охарактеризовал общего плана колхоза, тем са- 
ріботу первичных комсомоль- І аым помогла колхозу выйти 
ских организаций по росту их’в число передовых колхозов 

на

21 октября во Франции сос
тоялись выборы депутатов в 
Учредительное собрание и од
новременно происходил рефе
рендум—всенародный опрос.

Значение этого события в 
жизни Франции чрезвычайно 
велико, ибо выборы покажут, 
каким политическим силам на 
род вверяет судьбу страны.

Катастрофа 1940 года вскры- < 
ла и пороки старой конститу
ции и предательский" характер 
политики организаторов мюн
хенского соглашения. Появле
ние немецких оккупантов в 
Париже очень многому научило 
массы французского народа.

Голосование 21 октября бы
ло действительно широким. 
Впервые в историк Франции 
пришли в избирательные участ
ки женщины и военнослужащие 
Несмотря -на то, что в выборах 
выступало много различных по
литических партий и групп,! 
избиратели, судя по предвари ' 
тельным итогам, отдали голоса ; 
в основном трем партиям, полу 
чившим почти равное количест
во мест и голосов.

Наибольшій успех в выборах 
имела коммунистическая пар
тия, получившая 148 мест, 
тогда как в палате последнего 
довоенного состава она имела 
72 депутата Социалистическая 
партия получила 143 места! 
(до войны имела 148 мест) и 
новая партия "народао-респуб 
ликаяское движение", ранее 
именовавшаяся „крестьянскими 
демократами“, завоевала 140 
мест.

Жестокое поражение потер
пела одна из основных старых 
партий партия радикал—со
циалистов, руководимая участ
ником мюнхенского соглашения 
Эдуардом Цщадье. До войны 
радикал-социалисты имела в 
палате депутатов 109 мест, 
теперь получили только 19.

Что касается результатов оп
роса населения, то огромная 
подавляющая масса населения 
(свыше 9600 тысяч избирателей 
против 378 тысяч) высказалась 
за то, чтобы избираемое собра
ния было учредительным обра- 
нкем. Эю означает, что фран
цузский народ отвергает старую 
реакционную конституцию 
1875 года Однако, принятие 
референдумом проекта де Голля 
об организации временной власти 
до выработки конституции ог
раничивает полномочия избран- « 
ного собрания.

« !’•
Приближаются выборы и в 

Болгарии и Югославии, в ходе 
предвыборной борьбы оппози
ционные группы обеих стран 
основные свои усилия направ
ляли на то, чтобы расколоть 
об'единашииеся демократичес
кие силы, В этом оппозиция 
потерпела поражение. Ее жало
бы на отсутствие условий для 
проведения с іраведливых выбо
ров не основательна, ибо ни
когда еще эти страны не выби
рали в обстановке такой не
ограниченной свободы полити
ческой борьбы Эю признают 
все об'ективаые наблюдатели 
И в Болгарии и Югославии ли 
шены свободы политической 
деятельности только фашистские 
круги. „Демократические вы
боры — пашет по поводу из
бирательной кампании на Бал
канах американский обозрева
тель Уолш, —не означают тер
пимого отношения к опасным, 
банкротившимся пррнацисіским 
партиям". Член английского 
парламента лейборист Уилкс, 
сравнивая условии выборов в 
Греции с обстановкой, сложив
шейся в Болгарии и Румынии 
отмечает: „без преувеличения 
можно сказать, что в Болгарам 
и Румынии в тюрьмах 
чены худшие элементы 
ва, в то время как в 
в тюрьмах содержатся 
элементы общества".

Оппозиция в Югославии и 
Болгарии, не имея что сказать 
народу и чувствуя неизбежность 
своего прозала в открытой из
бирательной борьбе, пошла 
на бесчестную авантюру. Она 
решила бойкотировать выборы 
под цоедлогом их недемэкратич- 
ности. Тем самым эти расколь
ники хотели бы добиться ино
странного вмешательства, . .

Однако, выборы пройдут в 
назначенные сроки и никто не 
сомневается в победе новой де
мократии, упрочившейся в этих 
странах.

Такой компетентный свиде
тель как сын бывшего англий
ского премьера Рандольф Чер
чилль заявил о т>м, что ав
торитет маршала Тито обеспе
чивает ему 80 процентов голо
сов избирателей.

Силы, осуществяяшие разгром 
фашизма на Балканах, несом
ненно, завоевали самые глубо
кие симпатии народных масс.

Принявший участие в 
работе пленума секретарь об
кома ВЛКСМ т. Гусев в своем 
выступлений дал резкую кри
тику неудовлетворительной ра 
боте райкома ВЛКСМ и членов 

■пленума, указал на отсутствие 
I в руководстве 

почти j райкэма ВЛКСМ первичными ком- 
сомольскиии организациями и 
наметил пути устранения не
достатков Всего в прениях 
выступило И человек.

Пленум в своем решении от
метил, что в результате допу
щенных недостатков в работе 
РК ВЛКСМ и комсомольских 
организаций по росту, в рай
оне из 148 колхозов комсо
мольские организации имеются 
только при 24 колхозах. Подан 
ному вопросу принять развер
нутое решение

ских организаций по росту их je 
рядов, указывая на следующие‘ района и быть занесенным 
недостатки. Слабо поставлено’районную Доску почета, 
коммунистическое воспитаніе но | НврегуЛярн0 и б93 должной , 
лодежи мало проводилось бесед, • готовки про8оДЁЛИСЬ комсо-|опепатявн'ости 
докладов и лекций, для прове- ^мольскзе собрания а почти ! З^ ВЛКСЙ 
дения которых не привлекалась ве црактавовадось проведение’ 
иЕтелдигенцвя села. Секретари гтнх комсомольски\ Cü6ua. 
комсомольских организацийІи!вцй Довладчка М0 отиечает 
члены пленума райкома ВЛКСМ |недостаточнуи> 5 flg0Ma 
сами мало выступали перед «о- і в секретарей комсомоль 
лодежью, а некоторые из них, сих оргавизаца0 с мододежью 
как члены пленума т‘т Ворож-1 колх030\ где ае иейТСЯ ком. 
цева (ломовскач первичная -СОИОльских организаций, Боль 
комсомольская организация), I шзм НѲД0СІаткоМд сказавшам- 
т Нелюбзна (первичная комсо-на ростѳ комсомольсох ря-

і дов является неудовлетворитель 
■ ная работа с пионерами цо- 
} передаче их в члены комсомола 
j Одной из существенных причин, 

недостаточного роста комсомоль
ских рядов явился несерьезный 
подбор секретарей комсомоль
ских организаций и плохая pa-f 
бота с ними. В результате име | 
ла место текучесть , за 1945

J год сменилось и выбыло 23 
' секретаря.

Выступающие члены пленума

мольская организация при Су-| 
даковской НСШ) за 1945 год; 
совсем не выступали. Далеко’ 
недостаточно проводилась по-' 
.’'ьтико-воапитательвая работа с 
молодежью черев комсомольские 
политкружки, Не использова
лись в воспитании молодежи и 
политпросвет учреждения—клу
бы, избы-читальни, красные 
уголки. Слабо передавался опыт! 
лучших комвомоіьцев и комсо * 
мольских организаций на сель-j 
хозработах. Хорошая работа! 
комсомольской организации пра,и секретари комсомольских ор 
колхозе ‘Гудок" Ошарского ! ганвзаций :т. т. Колесникова, 

ООО ----- ——-

По организационному вопросу 
пленум РК ВЛКСМ освободил от 
обязанностей первого секретаря 
райкома ВЛКСМт. Русеках il. И. 
и от обязанностей второго сек
ретаря т. Червоткину С. И. и 
избрал первым секретарем рай
кома ВЛКСМ т Полетаева fl Е 
и вторым секретарем т. Зтбі- 
рева Л. А.

заклю- 
общѳст- 
Греции 

лучшие

Обеспечить топливом школы и детские учреждения
Обеспечение школ и детских 

домов топливом—неотложное де
ло сельсоветов и колхозов Соз
дание уюта и тепла в классах 
—одно из условій хорошей 
учебы. Большую заботу о шко
лах и детском доме проявил 
председатель Кувербского сель
совета т. Прокофьев. Еще до 
начала учебного года шкалы и 
детский лом имели более 50 
процентов годовой потребности 
топлива. Бесперебойно подвозят
ся дрова к школам Шукшум 
ского сельсовета. Колхоз „Борец"

Оіпминского сельсовета пол
ностью вывез положенные ему 
30 кубометров дров Ошминской 
школе.

Но некоторые председатели 
сельсоветов и колхозов заявле
ния руководителей школ остав
ляют без внимания, не помо
гают в заготовке и вывозке 
топлива ряду шко'л.Тов. Ложкин 
(Одошнурский сельсовет) не уде
лил должного внимания школам 
в результате Буреполомская 
начальная школа плохо обеспе 
чэна дровами, а прикреплен-

ный к школе колхоз „Красный 
плуг" (председатель т. Созиноз) 
вместо 30 кубометров подвез 
один кубометр Не имеет за 
паса топлива Кузьминская, на
чальная школа Тэнчиевская 
средняя школа

Председателям сельсоветов, 
заведующим школами необходимо 
иметь при каждой школе не 
менее 50 процентов 
потребности топлива.

годовой

Иванова
Зав. РОНО

К чему привела
Платов С. Ф. председатель 

колхоза имени Максима Горько
го Ошарского сельсовета своими 
антиколхозными действиями 
привел колхоз к развалу.. Он 
испугался трудностей в колхоз
ной работе и, мотивируя пло
хой погодой, давно прекратил 
всякие уборочные работы, в 
результате у него картофель 
не вырыт, 
поле, горох 
ран, лен улежался и не органа 
зован его под‘ем, семенники 
клевера не обмолочены, не 
выполнены 
подготовке 
абсолютно
Помещения не отремонтированы, >

~------- -------------------- ООО ---------

снопы
полностью не уб-

ячменя в

бесхозяйственность 
кормушек совершенно нет, в 
результате корм больше попа
дает под ноги скоту, кормов 
для скота достаточно не за
готовлено

Колхозники возмущенные 
поведением Аплатова 23 октяб
ря на общем собрании с позо
ром сняли Аплатова из пред
седателей коіпоза и избрали 
Тимофееву Зинаиду Кузьмовяу, 
жену погибшего фронтовика. 

Общее собрание колхозников 
решало просить судебные ор
ганы Аплатова привлечь к 

ответственности захлебопоставки. По судебной 
к зимовке скота‘развал колхоза, 
ничего не сделано >

Фомииа

Рассчитались по нартофенепоставкам
В колхозах Щербажского 

сельсовета, несмотря на небла
гоприятную погоду, уборка кар 
тофѳля не прекращалась. В ре
зультате на 24 октября карто
фель вырыт почти весь, ßap- 
тофвтовтавкам колхозы сель
совета уделили большое внима
ние, еще до начала массовой 
копки картофеля они организо
вали сдачу его государству. 
В реіультате колхозы Щербаж

МЦ-О5089

ского сельсовета первые в рай
оне рассчитались по картофеле- 
поставкам

Хорошо организовали выпол
нение картофелепоставок кол
хозы Тояшаѳвского сельсовета 
На 20 октября все колхозы 
сельсовета рассчитались 
картофалепоставкам.

Подходит к концу в сельсо
вете и копка картофеля.

Новые животноводческие 
постройки

В процессе подготовки к зи 
мовке скота в колхозах Щер- 
бажского сельсовета было ши
роко развернуто строительство 
новых скотных дворов, 
колхозе имени Молотова 
ровны овчарник на 70 
свинарник на 30 голов, 
хозе ,,3аря" построѳа 
двор на 49 голов крупного ро
гатого скота. Колхоз ,,Павловец'* 
построил свинарник В колхозе 
,,Зорька" построен скотный 
двор на 45 голов. Раз&ерчуто 
строительство новых скотных 
дворов в колхозах „Память 
Храмцова" и „Красный Вмсо 
гор".

Нынешний год скот в кол
хозах Щербажского сельсовета 
будет зимовать в теплых бла
гоустроенных помещениях.

Знамгнская

ООО
В, Гришанин

по

Так в 
пост

голов, 
В вол
новый

Хорошую зимовку скоту под
готовил колхоз "Просвет,, Тоя- 
шаевского сельеозета, Номеще. 
ния отремонтированы, приведено і 
в порядок кормовое хозяйство |

Куда пойти?
Наступили длинные зимние 

вечера. Куда же 
ное от работы 
вопросом занята 
райцентра.

Казалось ба, 
мать об этом, так как в Тоа- 
шаеве есть приличный Дом 
культуры с большим фоёэ, ком
натой отдыха, библиотекой. 
Да к тому же содержится полный 
аппарат: директор, культурник, 
бухгалтерия и т д. Интересно, 
подумал ли отдел политпросвет 
работы над улучшением работы 
Дтма культуры и расходованием 
государственных средств -на со 
держание этого аппарата?

А работу развернуть есть дело в кружках Дома культуры 
все условия. Много прибыло

девать снобод- 
время? Эіим 
вся молодежь

не нужно ду-

девушек из армия, которые 
могут принимать активное 
участие в работе кружков, но 
вся беда в том, что их никто 
в работу не вовлекает. Кроме 
того, в райцентре есть солидное 
количество учителей, агрономов 
и другой интеллигенции, кото
рые могли бы оказать помощь 
в работе Дома культуры, для 
этого нужно дирекции клуба 
серьезно развернуть массовую 
работу.

Вот тогда молодежь не будет 
ходить по улицам Тонщаева с 
.-просом—куда пойти?, а всю 
энергию и способность напра
вят нз полезное и интересное

А К
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