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Важнейшне задачн профсоюзов
XVIII с ‘езд ВКП(б) ознамено- 

вал собойновую иолосу в разви- 
тии нашей страны—полосу завер- 
шения строительства бесклассо- 
вого социалистического общест- 
в а и  ностепенного нерехода от 
орциализма к коммунизму. В этот 
иериод неизмеримо возрастает 
роль нрофсоюзов—как школы 
коммунизма. ІТроходяіцие в райо- 
не отчеты и выборы профсоюз- 
ных органов должны быть смот- 
ром всей ирофсоюзной работы, 
резкой критике недостатков ра- 
боты, нроверке своих руководи- 
телей по их практическим делам.

Выборы нрофорганов должны 
нройти иод знаком выиолнения 
исторических решений XVIII 
(•‘езда партии и перестройки ра- 
боты вокруг решений его.

Решения с ‘езда ВК1І(б) являют- 
ся боевой программой действий 
для нашей иартия и всего совет- 
ского народа, они вызвали неви- 
данный гюд‘ем политической и 
нроизводственной активности 
трудящ ихся, развернулось со- 
1 ціалистическое соревнование
имени ITI Сталинской ІІятилетки.

В решении VIII пленума ВЦСГІС 
говорится:

«Решения XV11I с ‘езда партии 
«•тавят перед ирофсоюзами огром- 
ные задачи по поднятию комму- 
нистического воспитания тру- 
дящ ихся, мобилизации широких 
масс на выполнение третьего 
иятилетнего плана развития на- 
родного хозяйства СССР, по 
укреплению трудовой дисцинли- 
ны, всемерному росту ироизво- 
дительности труда, развертыва- 
нию содиалистического соревно- 
вания и стахановского движения, 
по дальнейшему улучшению 
материального и культурного 
положения рабочых и служа- 
іцих».

Задача нрофсоюзов возглавить 
это социалистическое соревно- 
вание отбросив канцелярско- 
бюр ократическое р уководств о
лм, а нрофгруіш орг должен яв- 
лятьоя застрельпщком, органи- 
затороми вожаком соревнования.

Проходившие отчетно-неревы- 
борные собрания вскрыли ряд  

9(

елучаев формального отношения 
к этоыу делу. В Союзе Работни- 
ков Печати лицо проф груіш орга 
не было видно, обязанности его 
иснолняли другие лица. РК  со- 
юза политпросветработников не 
вел массово-воспитательной ра- 
боты среди работников изб-чи- 
тален, библиотек, из чиела кото- 
рых единицы состоят членами 
союза, не говоря уже о соревно- 
вании на лучш ую  постановку 
обслуживания трудящ ихся.

ІІленум ВЦСПС указал на за- 
дачу неуклонного укрепления 
трудовой дисциплины, точное и 
аккуратное соблюдение установ- 
ленной гіродожлительности ра- 
бочего дня, а отдельные проф- 
союзы не борются с дезоргани- 
заторами ироизводства, не ведут 
восгштательной работы среди 
членов. Воспитание членов проф- 
союза в духе еоветского патрио- 
тизма и иреданности делу ком- 
мунизма, внедрение коммунисти- 
ческого отношения к труду, к 
социалистической собственности 
—этим должна быть проиитана 
ирофсоюзная работа. Клубы, 
красные уголки, библиотеки— 
должны быть нолностыо исполь- 
зованы ирофсоюзами в интересах 
коммунистического просвещения 
трудящихся, но к сожалению 
отдельыые месткомы, профорги 
средства предназначеные на это 
используют не по назначению. 
Не мало в нашей газете писа- 
лось о безобразном культурно- 
бытовом обслуживании лесору- 
бов и сплавщиков, что свиде- 
тельствует о совершенно слабой 
работе нрофорганизации Союза 
Л еса  и Сплава. Из 300 слишним 
неграмотных и малограмотных 
членов союза не сумел ни одного 
обучить, а средств израсходовал 
тысячи.

Без сомнения нри выборах в 
состав профорганов будут изб- 
раны лучшие люди рабочего 
класса  и советской интеллиген- 
ции, преданные делу  партии 
Ленина — Сталина, способные 
обеслечить болылевистское вы- 
иолнение исторических решепий 
XVUI с ‘езда ВКГІ(б).

І  U i  в с і д  о ю з и о й  >
! сі л ь с к о  х о і я и с  твшмой Ь 

В Ы С Т Л В К Е  
; лос і ижш ия и успьхи 
СОІІИ А ЛИСТИМЕСК.ИХ 

С А А О В
•X и в и к о г р л л и и к о в

• міі

Ha снимке: ІІлакат работы ху- 
Дожников В. Г. Клинча и В. М. 
Фридкина, выгіушенный Главным 
Комитетом Всесоюзной Сельско. 
Хозяйственной Выставки.

Распоряжение министра вну- 
тренних дел Польши

ВАРШ АВА, 3. (ТАСС). Ми- 
нястр внутренних дел Польш и 
специальным распоряжением обя- 
зал своих воевод, правительствен- 
ного комиссара города Варшавы, 
президентов городов и уездные 
власти в самый короткий србк 
обеспечить население газоубе- 
жищами на случай внезапного 
нападения.

Распоряж ение обязываег город- 
ские органы самоуправления 
развернуть строительство кол* 
лективных газоубежищ . ІІравв- 
тельство обязывает закончить 
все строительные работы к  1 
августа.

ІІравительственная «Газета 
мольска» иоместила стагью, в 
которой ставит вопрос о созда- 
нии соответствующих запасов 
продуктов на случай войны, в 
частпых хозяйствах.
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Партийно-комсомольскӧй олӧм

ВКП(б) райком бюро вылын
Июль 5-ӧд лунӧ ВКП(б) РК  

видлаліе вӧрпунктъясын началь- 
никъяслысь состав да снимитіс 
начальник удж  вылысь уджӧн 
сиравитчитӧм вӧсна мехлесо- 
пунктса начальник Ванеевӧс, 
4 и т а е в  в ӧ р п у н к т с а  на- 
чальник Туголуковӧс.

Бюро индіс, мехлесопунктса

Большевистскӧй партия ыджыд 
внимание обращайтӧ сы вылӧ, 
медым эськӧ миян иартийнӧй, 
комсомольскӧй да сӧветскӧй ру- 
ководительяс бырӧдісны аесьы- 
ныс теоретическӧй бӧрӧкольӧм- 
сӧ, медым найӧ овладевайтісны 
марксистско-ленинскӧй револю- 
ционнӧй теорияӧн.

ВКП(б) историялысь краткӧй 
курс лэдзӧм бӧрын уна комсо- 
молецъяс кутчысисны серьезнӧя 
да пыдіа марксистско-ленинскӧй 
революционнӧй теория самостоя- 
тельнӧя велӧдӧмӧ, но мукӧд 
комсомолецъяс вэк на нюжма- 
сьӧны да  эз на заводитлыны ве- 
лӧдны партиялысь история.

Сідз йапример, связь бердса 
комсомольскӧй организацияын, 
оекретарӧн уджалысь Киселев 
ёрт, велӧдіс да конспектируй- 
тіс сӧмын на ӧти глава. Краткӧй 
курс сідз жӧ омӧля в е л  ӧ д ӧ- 
и ы и к о м с о м о  л е ц ъ я с :  
—Гришин, Ш учалин да мукӧдъ- 
яс, а Лихачева ёрт сӧмын 
лыддьӧма на ӧти глава.

Тайӧ ёртъясыс мыджтыссьӧны 
сы вылӧ, мый оз тырмы кад. 
ІСомсомольскӧй активлы некор 
«*з ков вунӧдны Сергей Мироно- 
вичлысь татшӧм кывъяс: „мыйта 
кӧть тэ эн вӧв занят, окоталун 
дырйи пыр позьӧ аддзыны кад 
велӧдчӧм вылӧ. Вайӧ заводитамӧ 
кӧть часӧн лун. Вайӧ пробуӥт- 
лам быд лун час-чаеӧн джынйӧн, 
медым уджавны ас вылын. Та- 
тшӧм часъясы с воын чукӧрмас 
бура уна, и ті кутаняыд насто- 
яіцӧя содтыны да освежайтны 
ассьыныд теорегическӧй даирак- 
тическӧй тӧдӧмлунъясныт()“г

„4айка“ колхоз бердса комсо-

начальниклысь обязанность ну- 
ӧдысьӧн Игонин ёртӧс, Черныш 
вӧрпунктса начальникӧ произво- 
дство вывса уджалысь Галев 
СеменЯковлевич ёртӧс, Читаевоӧ 
Кустышев ёртӧс да Лойма вӧр- 
иунктса начальникӧ Лииуш кин 
ёртӧс. Занулъеса вӧриунктӧ тех- 
норукӧн индісны стахановец 
Сюткин ёртӧс.

мольскӧй организацияысь комсо- 
молецъяс, віӧні секретарӧн уджа- 
лӧ Туголуков ёрт, даже велӧдӧмӧ 
абу на кутчысьлӧмаӧсь сідз жӧ 
оз велӧдны нолитграмота Шаг- 
леев М., Елин М., Елин И., Елин
А. да мукӧдъяс, кодъяс абу на 
иодготовитчӧмаӧсь партиялысь 
история велӧдӧм вылӧ, найӧ оз 
велӧдны XVIII с ‘ездлысь мате- 
риалъяс. Комсомолецъяслы оз 
ков вунӧдны Сталин ёртлысь 
кывъяосӧ:

„Комсомол ЭСЬКӦ 93 вӧв ком- 
сомолӧн сійӧ кӧ поліс сьӧкыд- 
лунъясысь".

Эмӧсь и сэтшӧм комсомолецъ- 
яс, кодъяс 39В еерьезнӧя кутчы- 
сисны иартиялысь история ве- 
лӧдӧмӧ райкӧмолса уджалысь 
Езимов ёрт пыдіа велӧдӧ партия- 
лысь история. Сійӧ быд вежонын 
уделяйтӧ 3—4 лун велӧдӧм вылӧ. 
Сідз жӧ используйтӧ первоис- 
точникч,яс, газетъясы сь кон- 
сультационнӧй материалгъяс, по- 
сещайтӧ лекцияяс вылӧ. Велӧдіс 
нёль глава. Райкомолса уджа- 
лысь Ш улепов велӧдіс да кон- 
спектируйтіс куим глава.

Комсомолецъяслы, медым ов- 
ладевайтны революционнӧй тео- 
рияӧн эмӧсь став возможностьяс: 
Оталин веськӧдлӧм улын лӧсьӧ- 
дӧма партия историялысь заме- 
чательнӧй учебник, зэв паськыда 
газетъясын да журналъясын 
гижӧны консультационнӧй ма- 
териалъяс, овлӧны лекцияяс, 
консультацияяс квалифициро- 
ваннӧй пронагандистъяслӧн, 
иередавайтӧны докладъяс радио 
пыр. Колӧ сӧмын кужны ИСІІОЛЬ- 
зуйтны кад, колӧ сӧмын быд 
комсомолецъсянь желание, унор- 
ство да настойчивость.

Кколхозникам О б ‘я- 
чевского сельсовета

Мы красноармейцы решились 
написать письмо ко всем колхоз- 
никам Об‘ячевского с/сов.

Мы посланики от колхозников 
и колхозниц 0 6 ‘ячевсдого с/сов. 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии на защ иту своей 
цветущей, радостной родины 
обращаемся ко всем колхозникам 
0 6 ‘ячевского с/сов.

Товарищи колхозники и кол- 
хозницы, партия и правительство 
под руководством мудрого вождя 
тов. Сталина заботятся о зажи- 
точной жизни колхозников, 0 
чем еще раз потверждает поста- 
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„омерахохраныобщественных зе- 
мель колхозов от разбазаривания“. 
Мы красноармейцы одобряем 
полностью постановление майско- 
го пленума ЦК ВКП(б), т. к. оно 
не дает возможноеть лодырям 
разлагать колхозную дисципли- 
ну. Мы красноармейцы нросим 
вас твердо придерживаться 
этого постановления и выпол- 
нить с честью поставленные зада- 
чи партией и правительством, о 
мерах охраны колхозных земель, 
а также и выполнить постаыов- 
ление о проведении уборочных 
работ. Не допускайте случаев 
проживания лодырей за счет 
честных колхозников, шире раз- 
верните раз‘яснение решений 
майского пленума ЦК ВКП(б), 
чтобы поняли все колхозники и 
колхозницы важность постанов- 
ления и ликвидировали все не~ 
достатки.

Мы красноармейцы теснее 
сіілотимся  вокруг ЦК ВКП(б), 
будем стоять на страже вашего 
мирного труда и поставим перед 
нами задачу учиться только на 
отлично и на хорошо, как по 
политподготовке так и изучению 
военного дела, чтобы суметь и 
всегда быть готовыми защищать 
евою счастливую родину. Если 
нападет враг, мы ответим двой- 
ным ударом на удар и разобьем 
врага на его собственнон терри- 
тории как и у озера Хасан.

Мы красноармейцы иризы- 
ваем призывающихся осенью 
1939 г. допризывников упорно 
взяться за изучение военного де~ 
л а в  кружках ОАХ, сдать норм ы 
на оборонные значки и ирийти 
в армию с отличными показате- 
лями на ироизяодстве.

О т р е к а л о в  И. В.
Ч е г е с о в.

Овладевайтны марксистско-ленинскӧй
теорияӧн
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Боеш  задана работаказ потоеб- 
ноопераии

Вступая в третий квартал 
перед райпотребсоюзом, каждым 
сельпо и отделышми работника- 
ліи торговли иредстоит боевая за- 
дача по лучш ему обслуживанию 
кблхозов и колхозников в период 
уборочных полевых работ, Это 
дело чрезвычайно важное и име- 
ет большое нолитическое значе- 
ние, так как не малую роль иг- 
рает торговля во время прове- 
дения уборочных рабог.

Всем председателям сельпо 
необходимо с е й ч а с-ж е об- 
ратить серъезное внимание на 
бесперебойную торговлю косами, 
брусками, точилами, смазочными 
материалами и другим необхо- 
димым инвентарем для убороч- 
ных работ. Однако имеются сиг- 
ыалы о том, что Занульское и 
Лоемское селы ю  не торгуют 
косами, хотя в системе райсоюӟа 
косы и бруски имеются.

ГІо линии обслуживания кол- 
хозников иродовольственными 
іі Ііромышленными товарами 
нервой необходимости работу 
оледует ностроить с таким рас- 
четом, чтобы приблизить товары 
к колхозам и колхозникам, что- 
бы колхозники выполняя бое- 
вую задачу уборочиых р аб от1

не теряли время на покупку их.
Каждое сельпо обязано—орга- 

ниӟовать развозную торговлю 
в колхозах,' на местах гіроиз- 
водства работ й часы торговли 
стационарных лавок должны 
быть перестроены на ранние, 
утренние и вечерние часы. У 
райпотребсоюза иолученная ры- 
ба лежит в Мурашах и следует 
принять самые срочные меры к 
переброске ее до потребителя. 
Колхозам нужно окадать самую 
активную помоіць в организации 
коллективного питания на сепо- 
косе. Указанное мероприятие 
безусловно будет способствовать 
повышению производительности 
труда.

ІІредседателям и всем работ- 
никам селыю эту боевую зада- 
чу надлежит выполнить с честью, 
нужно учесть, что скоро . будет 
проходить отчетная камиания за 
первое полугодие перед иайіци- 
ками, когда пайщики будут 
оценивать работу их в зависи- 
мости оттого, как селы ю  и его 
работники заботились по обслу- 
живанию колхозников в период 
уборочных работ.

Е. Шабалин.

За лучщую раОоту связн  
лериод уборочных работ

КОЛХОЗЪЯСЫН 8НІӦДНЫ трудовӧй дисциплина
ВКИ(б) ЦК-лӧн да СССР-оа 

GHK-лӧн май 27-ӧд лунся нос- 
тановление чорыда кучкис. 
частно.собственническӧй да рва- 
ческой элементъяс кузя, нук- 
тіс ном колхозъяслысь, обіцест- 
веннӧй муяс разбазаривайтӧмлы 
да расхищайтӧмлы, видзму ар- 
тельлы сь устав наруш айтӧмлы.

Миян районувса унджык кол- 
хозникыс удж алӧ честнӧя да 
добросовеетнӧя, кодъяс сьӧлӧм- 
сяньыс тӧждыоьӧны колхознӧй 
удж ъяе успеш нӧя нуӧдӧм вӧсна, 
но такӧд оттшӧтш эмӧсь и сэ- 
ТПІӦМ „колхозникъяс“, кодъжз 
зільӧны босьтны асланыслы 
уйджык, а колхозлы сстпы этша- 
джык, ныш гьялӧны колхознӧй 
уд ж ъяс вылысь, нренебрегайтӧ- 
ііы колхознӧй обществеынӧй 
удж ъясӧн, ассьыс личнӧй, инди- 
видуальнӧй овмӧс пӧльтӧмӧн.

„Татінӧм положениеыс, кор 
колхозш ікъяслбн ӦТИ ЮКӦН 03 
участвуйт колхозлбн общест-

• 4 2 , .

веннӧй уджын да сійӧ жӧ ка- 
дас нользуйтчӧ колхознӧй олӧм- 
лӧн став благоясӧн, колхоз- 
никлӧн аслас иоложениеӧн спе- 
кулируйтӧмӧн да колхозын 
олӧмлысь выгодаяс ;лячнӧй на- 
жива цельяс исиользуйтӧмӧн— 
быть тормозитӧ колхозъясын 
общественнӧй удж производи- 
тельностьлысь содӧм, орӧдӧ на- 
ын удж дисцинлина, дезоргани- 
зуйтӧ честнӧй колхозникъясӧс 
да буретш сійӧн мешайтӧ кол- 
хозъяслӧн доходность да зажи- 
ТОЧНОСТЬ ВОДЗӦ содӧмлы“
(ВКГІ(б) ЦК да СССР-са СНК 
ностановлениеысь).

Откымын мнимӧй колхозиик- 
ъ яс  вывті ёна занятӧсь асла- 
ныс приусадебнӧй да индиви- 
дуальнӧй участокъяс бердын, 
со мыйла найӧ „оз вермыны“ 
петны колхознӧй удж ъяс  вылӧ.

МййМӦЙ колхозникъяс йылысь 
вайӧдам районысь некымын 
фактъяс. Сідз например, Лоем-

На селе большую и і іолитй- 
ческую роль должеы йграть 
колхозный почтальон и вести 
разЛяснительную работу среди 
населения за болыпий охват 
подпиской на газеты своевре- 
менно доставлять псчать, кор- 
респонденцию й даже на дом де- 
нежные переводы с выплатой. 
Особенно почтальоны должны 
принять активное участие в об- 
служивании уборочной кампа- 
нии, во время производить дос- 
тавку печати в поле на луга. Но 
на сегодняшшій день этого нет.

Руководители колхоӟбв йе- 
дооценивают ролъ колхозного 
почтальона и имеются много 
случаев, когда выделяют мало- 
летних а иногда совсем негра- 
мотных колхозников, например 
в Читаеве, колхоз „Трактор“ вы- 
делил Федунева Алексея Ва- 
сильевича—неграмотяого. Пред. 
колхоза им. Молотова не выде- 
лил, почтальона не желает, 
чтобы колхозники обслужива- 
лись связью лучше.

Яоно, что такое отношение 
к работе сельписьмоносца не- 
здорово и толку от неграмот- 
ных и малолетных в даниой 
работе мало.

Г ришин.
■! il ІІІІІІІИІIІІІИМІІІIIIІІІІІІ ma I Hl, 11

скӧй сельсӧветысь „Разгарі1 
колхозса колхозник В. Куликов 
колхознӧй удж ъяс  вылӧ петавло 
жеба.

Татшӧм ф актъяссӧ позьӧ ва- 
йіідны дасъясӧн , кодъяс вись- 
талӧны сы йылысь, мый Куликов 
коддьӧм колхозникъяз иеткӧд- 
Лӧны честнӧй колхозникъяслы сь 
законнӧй недовольство. .

Партийно-комсомольскӧй да 
Сӧветскӧй организацийяс во- 
дзын сулалӧ мог—ВКІІ(б) ЦК- 
лысь да ОССР-са СНК-лысь 
постановлениесӧ вайӧдны кол- 
хозыӧй масса сознаниеӧдз, дзи- 
кӧдз пуктыны пом сельхозар- 
тельлысь устав нарушайтӧмлы, 
бурмӧдны колхозъясын трудовӧй 
дисциилина. Колхознӧй кресгь- 
яиствоӧс восііитайтны сідзи, 
медым эськӧ быд кодхозніік 
уджаліс  колхознӧй уд ж ъ яс  вы- 
лын. Мед эз вӧвны сэтшӧм кол- 
хозникъяс, кодъяс новлӧны сӧ- 
мын колхозник нимсӧ.

Д. ІІотапоф.
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Профсоюзное собрание финансово-банковских работников
Ироходивш ая отчетно-пере- 

выборная кампания по Союзу 
Ф инансово-Банковских работни- 
ков с 19 июня с/г. закончена.

Всего работающих по линии 
фннансовых органов 54 человека. 
Вовлечеіго за 1938 год8  членов. 
Из числа работающих 46 состо- 
ят членами Союза. Присут^тво- 
вало на перевыборах только 31 
человек. Остальные ііаходились 
на учебе и в отпуску, 6 человек 
состоят еще в других союзах, 
так как поступили работать еще 
недавно и не снялись с у ч етав  
других союзах.

На собранин выступали 8 чело- 
век, где указывали недостатки 
месткома и давали указания в 
улучш ении дальнейш ей работы. 
Работа месткома союза фннансо-

во—банковскнх работников прнз- 
нана не удовлетворительной и 
выбран новый состав из 5 чело- 
век, куда из старого состава 
вновь вош ла Л еканова В. П. до- 
выбраны Зорин М. В. Березина 
Е. И. ІІолов И. Д. Б еляев Е. 
В ревкомиссию избраны отлични- 
ки Л ихачев и Насонов. К отчет- 
но выборной кампании члены 
приш ли со следующими показа- 
телями: По райфо выполнен 
план мобилизации средств по 
обязательным платежам на 
102,8% по Госстраху обязатель- 
ные 74%,  добровольные 122%.

Сберкасса по займу дала 92% 
и вкладам 88 %. Банк выполнил 
кассовый план на 99,7% и по 
Госдоходам на 111%.

3  о р и н.

Дневные нормы выполняют 
на 170 проц.

(По телефону).
Колхозники колхоза „Стали-

нец“ Лоемского сельсовета по-
казывают образцы работы на
коетьбе, дневные нормы выполня- 
ют на 176%.

Так например, колхозница II.
А. Бородкина дневные нормы 
выполняет на 176% и больше, 
Л . П. Ш умилова—на 170%, H. С. 
Ш умилова—на 174%, А. Е. Бо- 
родкнна—на 149% и II. Ф. Ма- 
каровская—на 140%.

Секретарь Лобмского сельсо- 
вета—М а ш  у к о в .

Отчетно-выборкое собрание проходило на высоком политическом уровне
ГІо решеншо ЦК и Обкомигета 

Союза госучре^дений  отчёт й 
выборы райместкома нроходили
26-27 яюня. На собрании дрисут- 
ствовало 46 членов нз 58 чело- 
век епнсочного состава или 
79,2%. За  отчетный период чле- 
нов союза увеличилось в два 
раза. с ,29 до 58 членов. Возрас- 
ла нолитическая активность чле- 
нов союза. Историю партию изу- 
чают только 19 человек, по изу- 
чению решений XVIII с ‘езда 
ВКП(б) и доклада т. Сталина 
был органязован круж ок и про- 
ведени 6 занятий гхри средней 
посеіцаемости 14-16 человек. По 
нзучению доклада т. -Сталина на 
VIII чрезвычайном С‘езде Советов 
п Конституции так же был ор- 
ганизовано временный круж ок с 
охватом 22 человек. В иериод 
подготовкик выборам в Верхов- 
ные советы СССР, РСФСР и Kö
mpi АССР работали агитаторами 
и чтецами из членов Сӧюза 17 
человек. Райместком большую 
инициативу ироявлял ири раз- 
вертывании социалистического 
соревнования им. Третьёй Ста- 
линской Иятилетки между селъ- 
скими советами. Соцсоревнова- 
нием охвачены все сельские со- 
веты. За  отчетный ігериод было 
направлёно на курортнӧе лече- 
ние 5 человек, выдано едиію- 
временной иомощи членам Союза 
744 р. и выдано на шюнерские 
лагеря 1180 рублей. Во многом 
укрепилась трудовая дисцин- 
лина.

ііо  отчетному докладу высту- 
пило всего 17 человек. Высту-

паюідие указали на недостаточ- 
ную оборонно-физкультурную 
работу. Веего иодготовлено знач- 
кистов ВС 2, значкистов ГТО 3, 
1IBXO 4 и ГСО 4 чел. Раймест- 
ком военно-физкультурной ра- 
бӧтой занимался недостаточно, 
средства предусмотреиные для 
этих мероприятии израсходова- 
ны не нолностью.

Лйквидации неграмотности и 
малограмотности РМ.К мало уде- 
лял  внимания. Ликвидировано 
неграмотных 2 человека. Между 
тем из членов ооюза имеем мало- 
грамотных до 6 человек, и кроме 
того из семей членов союза.

Райкомитет не проводил реши- 
тельную борьбу по ликвидации 
задолженности но Соцстраху. 
К отчетнӧму времени имееім за- 
долженность Нош ульского с/е. 
55 руб. 10 коп. Чернышского 
с/с. 426 руб. 36 коп. Читаевско- 
го c/c. 120 руб. 96 коп. Лоем- 
ского и др.

Контролем за выполнение по- 
ручеш ш х работ райместком не 
занимался. Самоотчеты на засе- 
даниях РМК и общего собра- 
ния ставилоеь не регулярно. 
Члены союза критиковали члена 
ЦК союза госучреждений т. Юх- 
нину М. И., которая ни разу  
не отчитывалась перед члеиами, 
а также не ставила воиросы о 
реш ениях нленума ЦК Союза.

Д ля живого оперативного ру- 
ководства обіцее собрание обя- 
зало новый состав Райкомитета 
организовать в каждом сельсо- 
вете, где насчитывается ӧт 3-х и 
болыле членов союза, іірофгрун-

комы, через которых Райкоми- 
тет может иметь постоян- 
ное руководство над членами.

В целях лучш его обслуж йваняя 
членов союза общее собранне обя- 
зало райместком добиться вместе 
с адмннистрацней помещенне для 
органнзацнн красного уголка 
пря Рнке. По оборонной работе 
обіцее собранне обязало РМК 
добяться, чтобы каждый член 
союза овладел как мнннмум одной 
военной сиецнальнодтью через 
развернутую  сеть оборонных 
кружковых мероприятий.

Собранне обязало Райкомитет 
уснлять контроль нсполне- 
няя оргаынзовав гр у п п у  мас- 
сового ннзового контроля, осо- 
бенно п і  ироверке выполнения 
реш еннй партнн н иравнтельст- 
ва, проверке прохождення жалоб 
заявленнй трудящ нхся. В це- 
лом работу РМК СРГУ іірнзна- 
лн удовлетворителыю й.

В состав Райком итетайзбрали 
5 членов, из ннх 4 ӵлена впер- 
вые работают в составе РМК. 
II о в ы й с о с т а в РМК еіце 
выпіе должен иоднять рбль 
ирофсоюзной организадии, воз- 
главнть развнтне соцсоревнова- 
няя, улучяінть работу в учреж - 
деннях, оказать ярактяческую  
помощь иредеедателям  сельсо- 
ветов no выполненшо задач 
поставленных XVIII събздом 
ВКІІ(б).
____________________ Вахнян II.

ОТВ. РЁД. А. Б . ЛАТЫ Ш ЕВ"
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