
Пролетарии вГод изданія XI
Горький
Ул. Фигяер д. 3 Област

ная б-ка им. Ленина

Орган Тоншарвскэгр РК ВКІП 6) и Райсовета депутатов трудящихся JV? 37 четверг тз сентября 1945 г. Цена 15 коп

Сдают картофель государству
олхоз,,Вторая пятилетка*1 Тоншаѳвского сельсовета на
•ентября выполнил государственный план картофеле 

поставок
Преступили к сдаче картофеля государству колхозы 

„Красный Октябрь“ и „Красное Зотово“-

ДОСРОЧНО РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПО СЕЛЬХОЗНАЛОГУ
В. колхозе „Садово Ромачи11 —председатель Вер

шеній М Я. и рядовые колхозника Пашаринов С. Ф. - 
Щербаков Т. С. досрочно уплатили сельхозналог.

Не допускать запаздывания 
с под'еиом зяби

Осенняя вспашка почвы под 
посев яровых культур является 
основной ее обработкой. Боль
шое значение зяби неоднократно 
отмечалось в постановлениях 
партии и правительства. Следу
ет решительно покончить с не
дооценкой зяби и ликвидировать 
практику отнесения этой рабо
ты на позднее, осеннее время 
Позднее проведение зяби значи
тельно снижает ее агротехниче
скую роль, а выполнение плана 
зяблевой пахоты ставится иод 
угрозу срыва

Необходимо усвоить каждому 
руководителю колхоза, что толь
ко своевременно проведенная зя
блевая вспашка ведет к гибели 
семян сорных трав, зяблевой
вспашкой уничтожаются многие 
вредители и возбудители болез 
вей.

Вывернутые на поверхность 
почвы грибные споры, яички, 
личинки или куколки вредных 
насекомых гибнут от дождей и 
морозов, а глубоко запаханные 
задыхаются. Вывернутый ниж
ний слой почвы, оставаясь в 
гребнях насыщается осенней вла 
гой, под действием мороза и сне 
га выветривается, отчего пита
тельные вещества, содержащиеся 
в почве, становятся более досту
пными для растений. Сильно

обогащается почва питательными 
веществами за счет жизнедеятс ль 
ности бактерий, живущих в 
почве. Зяблевая вспашка, кро
ме того, позволяет проводить 
весенний сев в более короткие 
сроки.

В целях своевременного и ка
чественного проведения зябь 
бюро райкома ВЕП(б) разрабо
тало и утвердило пятидневное 
задание по зяблевой вспашке с 
расчетом окончания ее но всем 
колхозам к 25 октября.

Председатели колхозов, дирек 
юра MIC обязаны приложить 
все ѵсилля ктому, чтобы неме
дленно приступить к вспашке 
зяби и закончить в сжатые сро
ки пра хорошем качестве ■ на
полвую глубину пахотного слоя. 
На площадях, идущих под семен
ные участки до 15 сентября 
провести лущение на глуб ину 
5 — 6 сантиметров с последующей 
пропашкой.

Колхозы должны установить 
на каждую лошадь и на каж
дую голову рабочего скота 
включенного на вспашку, сезон
ное задание, ввести индивидуаль
ную сдельщину и прогрессив
ную оплату пахарям. Развер
нуть социалистическое ^оревио- 
вааие и своевременно, без опоз
дания поднять зябь.

Что надо сделать перед сдачей
льносемя государству

На Тоншаевсой пункт загот- 
лен с 30 августа стали посту 
пать льносемена из урожая 
1945 года. Семена в полной 
спелости и по чис
тоте вполне пригодные к при
ему. Но имеется самый боль
шей недостаток’. Семена, при
везенные колхозами ,,Ир жара 
„Планета11, „Волна“ и другими

При исполнении этих указа
ний мы избежим всякой задер
жки сдатчиков и не допустим 
порчи посевного материала. Всем 
известно, что клещ во всяком 
жите, а особенно в льносеменах, 
питается исключительно заро
дышем, после чего семячко те
ряет всякую всхожесть.

Шахов

Потери японцев и трофеи наших вооруженных сил иа Дальнем Востоке 
за время с 9 августа по 9 сентября 1945 года

На Дальнем Востоке наша 
армия и Военно-Морской Флот с 
9 августа по 9 сентября сего 
года нанесли противнику сле
дующие потери в живой силе и 
технике:

Захвачено: самолетов- 
925, танков—369, бронемашин 
— 35, полевых орудий, в том 
числе и самоходных 1226, 
минометов - 1340, пулеметов- 
4836, винтовок—около 300 ты
сяч, радиостанций —133, авто
машин-2300, тракторов и тя
гачей—125; лошадей—17497,

складов с боеприпасами, воору
жением, снаряжением и продо
вольствием—742,

Нашим войскам сдалось в 
плен более 594 тысяч япон 
сох солдат и офицеров и 148 
генералов, в том числе до 20 
тысяч раненых. Японцы поте
ряли только убитыми свыше 80 
тысяч солдат и офицеров.

Таким образом, общие потери 
японцев в людях, не считая 
погибших команд с потоплен
ных японских кораблей, состав
ляют; пленными и убитыми

свыше 674 тысяч солдат и офь 
церов.

Кораблями и частями Тихо 
океанского флота за тот же пе 
риод времени потоплено еле 
дующее количество кораблей я 
плав, средств японцев: эсмин
цев—2, транспортов—28, тан
керов—3, катеров—5, барж и 
шхун—12.

За это же время потери на 
щіх войск на Дальнем Востоке 
составляют убитыми 8219 чело
век и ранеными—22264 чело 
века. Совинформбюро

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ 
ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ХЛЕБОПОСТАВКИ 
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: По сдаче хлеба 
государству 

^Передовыми колхозами по 
сдаче хлеба государству на 
сегодня являются:

Имени Калинина Кувербскрго, 
сельсовета председатель Я, ÏÏ. 
Храмцов, выполнивший на 
1Ö сентября с. г. годовой 
государственный план хлебо-
поставок на 98,3 процента.

Имени Ворошилова, Ломов-

ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ Передовой на уборке
УРОЖАЯ ! Колхоз имени Ворошилов*.

Дружно работают колхозни
ки колхоза „Сталинский па
харь—Тон шаевского сельсовета 
на уборке урожая. События 
последних дней—победа над

Ломовского сельсовета идет 
передовым по уборке урож 
Здесь еще на 18 августа с-г 
та полностью рожь, на 5 сент- 
ря колхоз убрал яровые, под,

сильно заражены клещом, даже 
до 3 ей степени, а поэтому сдат
чикам приходится производить 
сортировку на имеющейся ма- 
иине-трещетке при пункте за- 
готлен Этим самым происхо
дит задержка сдатчиков на очень 
длительное время.

Чтобы избежать всяких прос
тоев транспорта и задержки в 
сдаче, надо каждому председа
телю колхоза тщательно прове
рить очистку токов, где окола
чивается льносемя. А ток обя
зательно должен быть чистый. 
Все старые завалы должны быть 
с току убраны, ибо ст&рые за
валы, грязь на токах являются 
рассадником клеща. Второе, — 
перед тем, как направить льно 
семя для сдачи, надо обязатель
но просортировать его на льно- 
трещетках, где они имеются, а 
где нет трещеток, пропустить 
льносемя тонким слоем на ве
ялках с таким расчетом, чтобы 
веялка путем воздуха иогла от 
дуть от семян клеит*, а такж>- 
семена насыпать в чистые про 
дезинфицированные мешки.

Директор заготлен

Соревнование сельсове 

тов района 

на сельхозработах

на 10 сентября 1945 г
(в процентах)

Сельсоветы • і

Кувербский J 
Ломовский ' 
Одошпурск ( 
Тоншаевск. 
Щербажск 
Майский 
Ошарский I 
Увийский I 
Судаковск J 
ЛожквнсеиЙ
Шукп'умск 
Охтарский 
Шітташкем 
Ошиизский, 
К дочиговс 1 
Гусельник. I

. я ft

77. 67 6Г 
74 48 ,42 
72 46 '46 
65 62 60 
54 75 {71 
54 38 іЗЗ 
53. 68 І58 
49 43 37 
45 67 58 
42 46 46 
40! 46 Î46 
401 34 |34 
37’ 54 І51 
32,1 8 ! 8 
311 23 >23 
27І 32 29

22
28 
H
14
93 
|18 

4
16
24
30 
39 
29 
66
15
70 
24

ского сельсовета,—председа
тель т, Баранов, на 85,1 проц.

Сталинский пахарь1 ‘—пред
седатель И. А. Іатаринов—на 
79,7 процента.

„Герой труда“—председатель 
А. Поплаухин—на 69,7 ороц.

Имени Кирова, Кувербского 
сельсовета—председатель А, Тот- 
мин на 63,5 проц

По под‘ему 
зяби

Первыми в районе приступили 
к под“ему зяби колхозы: „Крас
ный путь“, Ошарского сельсове
та—председатель В Ф. Евстро- 
пов, вспахавший 12 га зяби на 
10 сентября с. г.

Приступили также к под'ему 
зяби колхозы, Упаша“—предсе
датель т. Деиарав, „Пр Жара“ 
— председатель т.Чугунов.

„Страна Советов“ —председа
тель Поплаухин А. А. поднял 
зяби 9 га.

д. Е

Японией, обращение товарища 
Сталина к народу влили новые 
силы и колхозники, как и обеща
лись, быстро провели уборку 
яро ых, - аолаоспю околочен 
лев, а также и разостлан с 
плановой площади 20 га. Сей
час колхоз ведет обмолот 
клегеросеменников, Передовым 
колхоз идет и по сдаче хлеба 
государству.

Хорошая трудовая дисципли
на, постоянный контроль за 
работой обеспечивают успех в 
работе. Втюрин

тью сколотил и разостлал 
и успешно ведет сдачу хл- 
государству.

Успехи в работе—это благо 
даря хорошему руководству по 
вого председателя тов. Баран 
ва— иявалида отечественное 
войны, депутата сельсовета, 
тов. Баранов умело органазо 
вал труд, строго соблюдая 
индивидуальную сдельщину и 
колхозники один перед дру
гим стараются работать, вы
ходят на работу в 5 часов и 
лишь с наступлением темноты

ОТСТАЮТ ПО СДАЧЕ ХЛЕБА 
ГОСУДАРСТВУ

До сих нор не поняли значе
ния быстрого выполнения хлебо
поставок государству руководи
тели колхозов,,3оря“, Ошмин- 
ского сельсовета Елсуков и 
мм. М. Горького того же сель
совета Ворожцов. На 10 сен
тября эти колхозы не присту
пали к вывозке хлеба государ
ству, выдумывая разные при
чины для оттягивания этого важ
нейшего государственного дела.

Соревнование сельсове 
тов по выполнению 

хлебопоставок государ 
ству н годовому плану 
на 10 сентября 1945 г (в проц)
Зак,| Наименование 

мест. I сельсове,тэв

По уборке семенников 
трав

Все колхозы Щербажского 
сельсовета закончили уборку се 
манников трав с хорошим каче 
dB-ш, с вязкой клевера в снопы

Знаменская
♦ V г

Колхоз „Сталинский Пахарь1, 
первый в Тоншаевском сельсове
те закончил уборку семенни
ков трав и приступил к их 
обмолоту.

А К.

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
!4
15
16

{Кувербский 
іЩербажский 
;Тоншаевский 
іОдощнурский 
■Ломовский 
іОшарский / 
{Судаковскйй 
іОхтарский 
іЦІукшумский
Гусельниковский 
Шатташкемский 
Кодочиговский 

,’Увийский 
;Ложкинский 
.Майский 
ІОшминский

проц
5з72~
41,1
40,2
36,4
33,9
25,1
24,7
24,1
23,1
21,2
17.6
17,4
17,3
17,2
14,3
12,1

возвращаются с поля.
Н Ворожцова

На работу 
выходят поздно
В колхозе „Заря“ Ошминско- 

го сельсовета из 117 гектаров 
яровых убрано на 10 сентября 

I всего лишь 6 гектаров, 
\ Причиной отставания являет 
ся то,, что люди работают с прох
ладцей. Колхозники выходят на 
работу, когда солнышком обог
реет. т. е. не раньше 9—10 
часов и рано приходят домоі*. 
При такой постановке дел убор
ка может затянуться до снега.

Не чувствуется оживления в 
уборке урожая в ударный де
кадник также в колхозе „Путь 
к социализму'* Гусельниковско» 
го сельсовета. Из 130 га уб
рано яровых только 25 га. Сла
бая трудовая дисциплина, боязнь 
сдельщины породило это отста
вание.

Отстают также в уборке уро
жая колхозы „Память Серова“, 
„Писари“, „Ударник’1 Майско
го сельсовета.

В оставшиеся дни декадника 
нужно поработать с напряже 
ниѳи, мобилизовать на уборку 
все силы и наравне с другими 
колхозами района убрагь своевре
менно и полностью весь урожай



Школа сельской молодежи
Наша страна быстро идет впе 

ред. Культурная работа'не дол
жна отставать от хозяйственно
политического роста страны А 
поэтому нельзя нам ми
риться с тем, чтобы у нас в 
районе еще оставалось наследие 
прошлого — неграмотность и 
малограмотность. Государство 
идет навстречу, чтобы все насе
ленно страны было культурным 

и грамотным., для этого 
создает в городах и сельских 
местностях без отрыва от про
изводства школы сельской моло
дежи, в которой могут получить 
среднее образование все взрос

■ население, не имеющее 
ид л ежащего образования,

С 1-го октября при раіцент-! помочь 
ре начнет работать школа.сель-! ты и 
свой молодежи. С 1-го сентября! 
производится набор учащихся ■ 
в 3—4—5—6—7 и 8 классы/ 

----- о о

Школа будет работать 4 дня і 
в неделю в вечернее время. КІ 
преподаванию привлечены учи 
теля дневной средней школы. 
Любой, желающий получить 
среднее образование, может по
лучить его в условиях района, 
не отрываясь от своей основ
ной работы.

Комсомольцы села Тоншаево 
должны показать пример в уче
бе и первыми Записаться в 
школу сельской молодежи. 

Руководители учреждений, 
отделов и профсоюзных органи
заций также должны быть за
интересованы в том, чтобы 
работники учреждений повы 
шали свою грамотность в

, в организации рабо-
I школы сельской молодежи

8.Хохлов
Директор школы сельской 
молодежи 
с----------------

Дрессировка пчел [Международный обзор
ЗЛРЛППкІМ РиПЛППМ НЯ ! Совинформбюро опубликовало ванный правительством изби МБДиаЫМ ЬИриіШМ ad данные о потерях японцев, ио-Ірательный закон построен на 
ппипошло леяяquuijifпо .шрпопиѵ » о ___ «  .. ____

I рубссть в обращении с хлебосдатчиками
Вежливое обращение с носе- Когда я 

тителями —это неотъемлемое і 
качество советского служащего. 
Но, как говорят,- <в семье не 
без урода“. Есть и в семье 
советских служащих 
которые считают ниже 
достоинства быть внимательны
ми к людям. К таким как раз 
относится технорук Тоашаев- 
ского заготзерно т. Иааяова, 
Она чрезмерно груба. В своем; 
словесном лексиконе допускает 
такие фразы: .,прммите хлеб 
у этих паразит....“ Эта фраза 
была ею произнесена в отяо 
шении колхозников „Красный 
путь“ Ошарского сельсовета, 
привезших хлеб для сдачи 
государству 4 сентября. На 
грубость Ивановой жалуются и 
другие хлебосдатчики, напри
мер из колхоза „Луч“ Щер- 
бажского сельсовета и др

Грубость Ивановой мне при
шлось испытать на себе. Kayt[ 
начальник карантинной ин-.'должны быть призваны 
снекцни по Тоншаевскому рай ! рядку. Иванова и как 
ону и зав сем. лабораторией я рук не " “““
выехала в Тоншаевский пункт . назначению, 
заготзерно проверить правиль- качество работы, 
ность 
зерна

люди, 
своего

! опыление* семенников 
красного клевера

Краевый клевер, давая обиль
ную зеленую массу является | 
хорошей кормовой культурой 

Однако его широкое'распрос
транение среди долхозов и сов 
хозов тормозится недостатком се 
мян красного клевера, в виду- 
их низкой ’ урожайности. Об" ; 
ясняется это тем, что краевый 
клевер опыляется исключитель
но шмелями и пчелами. Но пче
лы посещают его очень неохот
но, т. к. цветы краевого кле
вера имеют очень длинную тру
бочку, затрудняющую пчелам 
доставать нектар.

В 1936 г. зам. директора 
Н. И Института пчеловодства 
А. Ф. Губиным было предложе
но дрессировать пчел на крас
ный клевер путем их подкорм
ки сахарным сиропом с запахом 
цветов клевщщ. Применение 
этого метода повышает урожай 
клеверных семян в 2 — 3 раза 
и он теперь широко применя
ется в нашей стране.

В Тоншаевском районе дрес
сировка пчел успешно проводи
лась в 1939—1940 г.г. Шасти
ным И. М. заз. пасекой колхэ-_____ _
За „Нива“,. - і линия страной, видя в

Но сахар не всегда имеется важаейяіую предпосылку дей 
на насеке колхоза. Поэтому стиительного разоружения Яно- 
H. II. Институтом пчеловодства иаи а д9Иократйзации ее строя, 
был поставлен на разрешение!
вопрос: нельзя ли заменить са-; g9 фцадщ,и до мере приб- 
хар медом 30 процентов кс’н 'дижения выборов в учредитель 
центрации, подверженной кипя- н00 собрание усиливается стрем 
чению в течение 30 минут. 'дение реакционных кругов во 

Опыт проводился в текущем ЧТ9 f)bJ T(J аа СІаЛ0 сохранить 
году в колхозе „Красный Ок-; * —
тябрь“. і

Непосредственно па цосеа се-1 
Мечников красного клевера бы-’ 
ло вывезено с пасека колхозом 1 
10 пчелосемей, пять семей под-j 
карнлявались сахарный сиро
пом с запахом клевера, а пять 
другие медовым сиропом.

В результате опыта оказалось, 
что медовый сироп вполне за
меняет сахар.

Таким образом, теперь дрес
сировка пчел на опыление крас 
ного клевера стала более дос
тупной колхозам и совхозам, 
т. к. кед они всегда имеют на 
своих пасеках.

Научная работа,проведенная 
в Тоншаевском районе имеет 
определенное значение 
ского хозяйства всего 
Союза. В организации 
большую помощь нам оказали 
Заз. РАЙЗО т. Езстропов Д А. 
и инструктор на пчеловодству 

ка имеет месіо и в других код- ПГтфЧт ! II М , а так же пче- 
хозах. Председатель колхоза ' ловАД'и председатель 
„Память Чкалова“ Охтарского 
сельсовета Роженцев израсходо- 

ÔÜ проц, к 
сданному государству.

Роженцев снят с работы и 
расследуются факты его прес 
тупной деятельности. Необходи 
мо еще раз предупредить всех 
председателей колхозов, что они 
лично несут уголовную отвѳг- 
с’венность за нарушение совет
ских законов

s хотела приступить к 
проверке работы лаборатории, 
то Иванова разразилась отбор 
ной руганью, пытаясь не до
пустить к проверке. Но благо 
даря моей настойчивости я 
свою работу провела под не 
престанную брань Ивановой 
Директор Тояшаезского загот
зерно тое. Смирнов так при
вык к постоянной грубости 
Ивановой, что не замечает ее 
и к жалобам хлебосдатчиков 
остается равнодушен, очевидно 
придерживаясь старинной по
говорки, что „брань на воро
ту не виснет“. Н> эта поговор
ка сложена Е0 времена кре
постного права, когда чело
веческое достоинство попира
лось всюду, и ни в коем сау- 
ч;е не может быть применима 
сейчас Советский человек тре
бует к себе человеческого от
ношения и такие, как Иванова 
из Тоншаевского заготзерно, 

к по
тех но 

соответствует своему 
отчего страдает

складирования сортового 
и работу лаборатории.

—------- ------------------ООО
Трапезникова

антигосударственную практику— 
к судебной ответственности

Председатель колхоза имени. антигосударственную практику 
Молотова Ошминского сельсове- • —за игнорирование советских га- га . л гг п rtr Л ГГ 1 '> il ГТ,. wAll „ ГЛПЛП Y7 ПЛ Т» il ÎY А ß’

З3

законов привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 109 УК 
и скоро предстанет перед совет
ским судом.

Подобная преступная практи-

та—Ворожцов сознательно пошел 
на преступление. Он явно игно 
рарует постановление СНК СССР

ци ВКИ(б) „Об уборке уро- 
жая и заготовках сельхозпроду

тов на 1945, год“, разбазари
вает колхозное зерно, не еда-
ая плановое государству. На 

;. -е сентя бря 1945 года Воро 
.нов израсходовал на внутри‘вал зерна больше 

. ілхозные нужды 1796 кг, 
государству не сдал пи одчо- 

го килограмма.
Ворожцов не только в этом 

вопросе игнорирует советские 
законы, он беспеременно захва
тывает лично для себя колхоз 
ную землю и незаконно выде
лил второй приусадебный уча
сток счетоводу

Ворежцоз разоблачен, и за
Топоров

Прокурор Советник Юстиция

Кино-картины в сентябре
В сентябре в Тоншаевском Доме соцкультуры будут демонстри
роваться кинофильмы:

13—14 —

20-21 -
23—24 ■
29/-3Ü •

для сель 
нашего, 
работы

несенных ими за время с 9 ав 
Уустк по 9 сентября 1945 года. 
Вооруженным силам СССР на 
Дальнем Востоке сдалось в плен 
более 594 тысяч солдат и офи
церов, Только убитыми против
ник потерял свыше 80 тысяч 
человек. Взята в плен и вся 
командная верхушка Квантун

ской армии в составе 148 ге
нералов.

Полная ликвидация Квантуя 
ской армии,—лучшей армии
Японии — свидетельство того, 
что капитуляция агрессора яв 
ляѳтся действительно безогово
рочной, Политическая пропа-! федерации труда г ---- ------
ганда японского радио и не человека, радикал—еоціалисг- 
чати продолжает, правда, твер- ской, социалистической и ком- 
дить об „освободительной роли“ мунистической партий вручіли 
Японии в отношении народов > главе правительства де Голлю 
Азии и всячески избегает даже ; заявление, в которой изложили 
простого упоминания слова ка-! недостатки избирательного за- 
питуляция. Корреспондент аме-;кона „Собрание, которое бу- 
риканского агентства „Юяайтегдет иметь огромную честь со- 
пресс1* пишет, что японский ставить новую конституцию и 
народ попрежнему надменен и создать правительство, имеющее 
не желает признавать ■ пораже- і полномочие представлять Фран- 
пае“. Однако японских захват Î цю во время мирных перегово- 
чиков не спасут никакие уверт ров,—говорится в заявлении, 
ки. { —должно быть в глазах фран-

Иностранная печать настаи-' цузов, как и в глазах дем<»к- 
вает сейчас на устранения ’ ратического мира неоспоримым 
японской военщины от управ-jсобранием: оно может быто та- 

этом;ковым, если оно будет избрано 
на основе неоспоримых прин
ципов, т е при полном соблю
дении равенства голосующих“.

Французская реакция при 
выборах всегда делала ставку 
на депутатов провинциальных 
избирательных округов. Она 
хочет добиться этого и теперь, 

21 октября французы, голо
суя за того или иня’о канди
дата в учредительное собраніе, 
одновременно должны будут, от
вечая на вопрос референдума, 
выразить свое отношение к 
предложенному правительством 
проекту организации государ
ственной власти, а также выс
казаться о характере полномо
чий учредительного собрания.

Наиболее последовательные 
демократические круги Франции 
высказываются против проекта 
правительства и настаивают

другой основе. Так в третьем 
избирательном округе ІІзримес 
один депутаі будет на 100 
тысяч жителей, в департаменте 
Нижних Альп—на 44 тысячи, 
а в Бвльхоре даже на 24 ты
сячи. При такой системе густо 
населенные промышленные рай 
он-ы страны будут представле
на в учредительном собрании 
значительно слабее малонасе
ленных провинциальных депар
таментов.

В связи с таким положе нием 
представители профсоюзного 
центра страны- всеобщей кон- 
[ ..іи лиги прав

.старую консти^цаю 1875 года, 
[обеспечивающую интересы этих 
[кругов. Результаты выборов в 
; муниципалитеты (органы мест- 
ного самоуправления) давшие 

[решительную победу демокра
тическим партиям, показали, 
что народ готов защищать де
мократические принципы. Влия
тельнейшие демократические 
организации ^отравы высказа 
лись за такую систему выборов, 
при которых повсюду опреде
ленному числу избирателей в 
округе соответствовало бы рав ‘ на придании учредительному 
ное число избираемых прадста-' собранию 
вителей в учредительное соора-. рактера. 
ние. Однако, как сообщает! 
французская печать, опублико-|

---  ' X . ООО -------

полновластного ха-

В Гришанин

По следам неопубликованных 5’исем
В редакцию поступило пись-. соответствующие указания. Кро

ме о работе Тоншаевского дет- ;мѳ того в обязанность т Ка- 
сада, где было указано на не-j ретниковой вменено созвать ро- 
достаточное питание для детей, j дитвльское собрание зѳ позднее 
о недостатках в воспитательнойj 25 сентября, где поставить док- 

---------- ------- --- ----- ііл&ды—о работе детсада и на 
_ ___ при дзт-саде, не собираются совер {тему воспитания детей в семье 

Теперь можіш рекомендовать шенно родительские собрания-1В дальнейшем предложеяо чаще 
! Эю письмо редакция напра і практиковать родительскіе соб

рания и шире привлекать к ра- 
родительский ак

тив. РОНО больше осуществлять

> колхоза |»
„Октябрь/, Кітэрые. понимали ' работе, нет дежурства родителей
значение опыта. при детсаде, не собираются совер

колхозам и совхозам шире при-1 Это письмо редакция напра
менять дрессировку пчел и та- вида для принятия мер в рай рання и шіф 
кам образом повышать урожай онный отдел народного образо (боте детсада 
семян красного клевера. ванна. ‘тив. 1 ОНО бо«.„ши ѵѵуіцоигплліо

і Роно нам сообщил, что в контроль над работой детсада.
’ И £*лпго>гх а-гпгтл плі.люг

ния, планы работы. Зав. дотса-і,'„ ‘ /
дом тов. Каретниковой даны 111 Дакт,|рП ВЕРШИНИНА

Владимирская
Аспирант 11. U Института 

пчеловодства:
о

Роно нам сообщил, что в контроль над работой детсада. 
! детсаде проверены нормы пита ( и оказывать конкретную помощь.

06‘явление
Тоншаевская школа сельской

,,Сердца четырех“
„От Вислы до Одера“
„Волга-Волга“
,,&итва“за Севастополь“

„Возрождение Сталинграда“ дателей
ЩЦ—О5084

Вниманию колхоза
Нынешним летом Товшіен- чтоб к, 1 октября", началу уче \ молодежи производит набор уча- 

сой райкомхоз провел боль бы комхоз устроил тротуары \ щихся в 3-4—5-6-7 и 8 классы, 
шую работу по благоустрой-' от Д-СК до шиолы и второе мес I Начало заняти! с 1 октября, 
ству райцентра. К сожалению, то—от магазина № 1 до шко-13інятия будут проходить в ве- 
S0MXO3 не уделил должного I ля. Эго 
внимания школе —нет тротуара ! учеников от 

-, до школы. |в осенаюю
і Пожелание учеников, их ро | путвцу. 

и учителей таково, j
1’ииографмя газеін*ТК.» б. Тоншаево Горьковский области

избавит восевьсот! чернее время четыре раза в 
непролазной грязи ‘ педелю.
и весеннюю рас \ С заявлениями и за справка

ми обращаться в РОНО .
Вершинин I___  РОНО

Тираж І SOO »аз


