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| Последняя пятидневка сентября должна дать 

ргокое повышение темпон ілебозаготовак. Нуж

но больше выделить тягла на иывозку хлеба, 

привлечь к транспортировке зерна крупный рога

тый скот, лучше использовать автотранспорт—st 

поможет успешно справиться с выполненіи 

графика J хлебосдачи.

Не запаздывать 
с уборкой 
картофеля 
и овощей

Совнарком СССР и ЦК ВЕП(б) 
в своем постановлении об убор
ке урожая и заготовках сельхоз
продуктов в 1945 году обязыва
ет закончить уборку картофеля 
и овощей до наступления осен
них заморозков.

Передовые колхозы района, 
следуя указаниям партии ■ 
правительства, заканчивая 
уборку зерновых, одновремен
но организовали копку варю 
феля. Гак колхозы им. М. Горь
кого, П.Храмцова Щербажского 
сельсовета вот уже несколько 
дней ведут уборку картофеля.

Картофель—это второй хлеб, 
кроме того, картофель имеет 
важное значение как техни
ческая культура, полученный 
из картофеля высокоценный 
крахмал необходим в текстиль
ной и кондитерской промышлен
ности. А с переходом на мир
ное строительство эти отрас
ли промышленности потребуют 
больше крахмала, так как 
выпуск товаров текстильного 
производства и кондитерских 
изделий из месяца в месяц 
увеличивается.

Пет нужды доказывать всю 
ценность картофеля и как 
продукта питания, и как тех
нического сырья, и как- хороше
го, сочного, молокогонного кор
ма скоту.

Вот почему следует как мож
но быстрей и лучше организо
вать уборку картофеля и вы
полнение государственных по 
ставок по нему.

Чтобы успешно провести 
уборку картофеля и сдачу его 
государству необходимо правилъ 
но расставить все силы, кото
рыми располагает колхоз. 
Особо важное значение в деле 
повышения труда на копке 
картофеля имеет введение ин 
давидуальной сдельщины s 
применение дополнительной оп
латы труда.

По решению бюро РК ВКП (б) и исполкома 
Райсовета за посрочное выполнение государст
венного плана'хлебозаготовок 1945 года заносят
ся на КРАСНУЮ ДОСКУ колхозы:

1. лКрасное ЗОТОВО“ Тоншаевского сель
совета, председатель колхоза А. М. Шихов

2. ..Сталинский пахарь“, Тоншаевского 
сельсовета, председатель колхоза И. А. Татаринов

3. Именй Калинина Кувербского сельсо
вета, председатель Я. И. Храмцов

4. „Колхозный луч“, Шербажского сельсо
вета—председатель Ф. А. Томаров

5. Имени Ворошилова, Ломовского еельсо-
вета, председатель М. И. Баранов

6. ,с Тихоновский“, Тоншаевского 
вета, председатель колхоза А. Чебакова

7. „Втора? пятилетка“—Тоншаевского сель
совета, председатель П. К. Ложкин

8. „Нацмен“—Шатташкемского сельсовета, 
председатель В. И. Кислицын

9. „Планета“—Ломовского сельсовета, пред
седатель И. В. Втюрин

сельсо-

За досрочное выполнение 
хлебопоставок

Щербажская ;>ргави?ацая полнение хлебопоставок, 
секретарь т. Трушков К. Д. 
основной своей задачей поста
вила усиление политмассовой 
работы в колхозах сельсовета, 
направив ее на досрочное вы
полнение хлебопоставок госу
дарству. Партийная организа
ция увеличила количество аги
таторов до 28 человек, при
крепив их к каждому колхозу, 
бригаде, звену, Агитаторы 
систематически проводят бесе
ды, читки газет, выпускают 
боевые листки и стенгазеты.

Лучшим агитатором является 
сам секретарь парторганизации 
т. Трушков, который личным 
своим примером показывает 
агитаторам как мобилизовать

Хорошо работает агитлтор 
кандидат ЦКП (б) т. Буркова 
Е. К. и член ВКП (б) инвалид 
Отечественно! войны председа
тель колхоза “Красный Высо- 
гор“ Селезнев С. Г. На основе 
развернутой политмассовой ра
боты и социалистического со
ревнования колхозы Щербаж-

Редакции газеты „Правда“
Центральный Комитет ВКП (б) 

приветствует и поздравляет бое
вой орган ленинской партии 
«Правду» в связи с выходом 
ее десятитысячного номера.

На протяжении более трех 
десятилетий, с 1912 года, 
«Правда» неизменно несла в 
народные массы великие идеи 
партии большевиков, смачива
ла рабочий класс и весь наш 
народ вокруг ее славного зна
мени, воодушевляла и подними 
ла трудящихся на борьбу за 
уничтожение помещичье-буржу-
азного гнета, установление и 
утверждение советской власти, 
за торжество социализма. В дни 
Великой Отечественной войяы 
«Правда» воспитывала советских 
людей в духе беззаветной вер

ского сельсовета на 25 сентября ! б) работавших до призыва в 
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Соревнование сельсове 
тов по выполнению 

хлебопоставок государ
ству и годовому плану 

на 25 сентября 1945 г (а проц)
Зан J ПаименоваЕие I 

мест. * сельсоветов 1 прщ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 
И
12
13
14
15
1S

■Кувербский 87.9 
•Гоншаевский . 80,3
Щербажский і 77,4
Ломовский I 69,4
Одошнурсквй ; 59,4
Кодочиговсеий і 55,9
Ошарский | 55,4
Шатташкемский . 54,6
Шукшумскій ; 54,5
Охтарсквй I 50,1
Судаковский I 48.2
Увийский і 45,3
Ложбинский j 41 3
Гусельниковский 49,4 

'Майский ) 39,4
'Ошминский > 36,5

колхозников на досрочное вы-

Красный обоз с хлебом кол
хоза ,, Путь Ленина“ Вичугско
го райоБа Ивановской области.

На передній плане —стаха
новка транспортной бригады 
Е. А. Лебедева.

ности Родине, делу коммунизма, 
пріаывала к стойкости в борьбе 
с врагом, пробуждала дух геро
изма, самоотверженности в тру 
дѳ и на поле боя.

ЦК ВКП(б) уверен, что 
„Правда“ и впредьс 
честью выноянять^^^тшк 
знаменосца идей ^енф 
на—Сталина и Жзд |бо|ій$?е - 
вістского слоя|^|геднійЫ 
советски! наиЕалА-жздрв 
трудовые подвиги^^;||йр^- 
нейшего укрепления мЪТущесѵ 
ва, экономического и культур-
ного расцвета нашей великой 
социалистичѳекоа Родины. 
Центральный Комитет

Всесоюзной Коммунис
тической партии (боль 
шевимов).

Президиума Верховного Повета СССР
О демобилизации второй очереди 
личного состава Красной Армии 
Президиум Верховного Сове-,од Великой Отечественной вой

та СССР постановляет:
1. Провести демобилизацию 

второй очереди—десяти по
следующих старших возрастов 
рядового и сержантского соста
ва Красной Армии (исключая 
войска Дальнего Востока).

2. Кроме того демобилизовать 
из состава Красной Армии ря
довой и сержантский состав 
следующих категорий:

а) имеющих законченное 
высшее, среднее техническое и 
среднее сельскохозяйственное 
образование всех специальнос
тей;

выполнили хлебозаготовки на:Красную Армию учителями 
77,4 проц, многие колхозыіпреподавателями всех школ 
близка к выполнению плана 
хлебозаготовок.

В Капустина
Еще выше темпы 

хлебозаготовок
Колхозы района за последние

учебных заведений;
в) студентов всех 

учебных заведений второго и 
старшего курсов (в том числе 
заочников), не закончивших 
образования в связи с призы
вом в Красную Армию в пери-

высших

вы;
г) получивших по три и бо

лее ранений в Великой Отечест
венной войне;

д) призванных на военную 
службу в 1938 году и ран-', 
и находящихся непрерывн 
Красной Армии семь и боле 
лет,
~е) всех женщин рядового 
сержантского состава, кроме 
женщин специалисток, «‘явив
ших желание остаться в Крас
ной Армии на должностях 
военнослужащих.

3. Демобилизацию личного 
состава, в соответствии с нас
тоящим Указом, закончить к 
концу 1945 года.

4. Материально-бытовое обес
печение , предусмотренное За
коном о демобилизации от 23 
июня 1945 года, распростра
нить на личный состав, демо 
билизуемый в соответствии 
настоящим Указом.

десять дней проделали большую 
работу по выполнению плана 
хлебозаготовок. Многие сельсо
веты дали прирост более 20 
процентов Так Гоншаевский 
сельсовет, дав прирост 27,2 
процента, в сводве соревнова 
ния сельсоветов по хлебозаго
товкам занял второе место, че 
тырѳ колхоза сельсовета пол
ностью вы юлнили годовой план 
хлебопоставок 1915 года и за
несены на районную Доску по 
чета. Хорошо поработали в эти 
дни колхозы Щербажского, Шат 
ташкемского сельсоветов. Шат 
ташкемсквй сельсовет с 11 
места занял 8 е, дав 
прирост 24,7 процента.

Могли лучше работать колхо
зы Гусельниковского сельсовета, 
но они за десять дней дали 
только 12 процентов.

Последняя пятидневка сентяб 
ря—решающая в ходе хлебоза
готовок. Нужно еще усилить 
темпы обмолота и работу тран
спортных бригад, чтобы еще 
выше поднять темпы поступле
ния хлеба на заготовительные 
пункты.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
И. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 25 сентября1945 г.

Встреча земляка 
Союза Т

День пасмурный, идет дождь, 
а лица у людей, собравшихся 
в районном комитете партии, 
радостны, взволнованы. Они го
товятся встретить земляка—Ге
роя Советского Союза Николая 
Ивановича Трушкова.

Все знают, что этот человек 
Совершил геройский подвиг в 
борьбе с врагом, защищая свою 
Родину, не щадил жизни. Вы
соко оценила Родина его подвиг. 
И вот он, бывши! колхозник 
колхоза им, Ворошилова Шук- 
шумского сельсовета, возвра
щается на Родину Героем Со
ветского Союза. Каждому хочет
ся сказать ему теплое ласко
вое слове«

Героя Советского 
рушкова Николая Ивановича

Тепло и радостно встретили 
молодого героя тоншаевцы - 
представители районных орга
низаций, от РК ВКП (б), Ие 
нолкома райсовета, начальник 
НКГБ, райвоенкомат, учащи
еся 10 класса средней школы. 
В ответ на приветствии тов. 
Трушков искренне благодарил 
за радушный прием, теплую то
варищескую встречу. Учащиеся 
преподнесли герою’ букет цве
тов. В ресторане был приго
товлен хороший обед Поело 
чего Николай Иванович был 
отправлен в свой родно! кол
хоз, где его ждала родная 
семья и близкие друзья—одно
сельчане.



О Ошарской начальной 
школе

По поручению Роно мне час
то приходилось бывать в Ошар
ской начальной школе. Всегда 
она производила безотрадное 
•впечатление. Крыша протекала/ 
сіены грязные, в окна и в 
щели пола дул ветер.

С подготовкой к новому учеб
ному году школа выглядит 
иначе Заново покрашены пар
ты, произведена побелка стен и 
другой текущий ремонт. Боль
шую помощь в подготовке к 
новому учебному году оказал 
колхоз „Красный путь“— 
председатель тов. Евстропов В.Ф. 
Колхозники починили крышу, 
устроили завалину вокруг всего 
здания, подвезли дрова. В шко
ле уютно, чисто, тепло.

Учителя школы т. т. Нечае
ва и Смирнова 3. Ш добились 
полного охвата детей обуче 

- наем. Выполнена важнейшая 
задача, которая стоит перед 
школой, Но надо приложить 
все силы, чтобы не допускать 
отсева в процессе учебы.

Одним из недостатков школы 
является отсутствие учебно
наглядных пособий, ’мало книг 
в школьной библиотеке и со
вершенно недостаточно учебни 
ков. Э;и недостатки должен 
помочь устранить районный 
отдел народного образования.

Андреева

За 300 процентов плана под’ема зяби
Тоншаевская МТС на 25 сен

тября выполнила план под'ема 
зяби на 110 процентов, из 
400 га Поднято 440 га. Такие 
трактористы как Червоткина 
со сменщиком Колосовой на 
тракторо СТЗ при плане 50 га 
подняли зяби 60 га. Тракто
рист Хлыбов В. А. на тракто
ре Т 2—Г—Нати вспахал в 
колхозеколхозе „Федоровский“ Лож- 
кинского сельсовета 55 га и 
переехал в „Красный перве
нец“, где вспахал еще 10 га.

Коллектив МТС борется за

три плана зяби, т е. поднять 
в колхозах зоны МТС не мень
ше. 1200 га.

Но мы имеем, к нашему сты
ду, такие бригады хак й 2 
бригадир Комаров С., которая за 
все время на двух 
вспахала зяби лишь

Для того, чтобы выполнить 
свое обязательство 
использовать на 
все трактора на 
несть.

Сореенование сельсове 
тов района 

на сельхозработах 
на 25 сентября 1945 г 

(в процентах)

Сельсоветы ■
Ко S

с
> с?

г—' —, Яд

Директор МТС

тракторах
6 га.

необходимо 
под-еме зяби 

полную мощ-

Ратнер

Нет 
ответственности

В первый месяц учебы в 
школе должна быть особенно 
напряженная работа за под
нятие качества рчебы и осу 
ществленае всеобуча, но 
заведующая Увийской началь
ной школой Тотмянина и учи 
тѳльница этой же школы Сен
никова безответственно относят
ся к своим обязанностям. Учи 
тельница Сенникова не прово 
дила занятий с учащимися 20 
21’ к 22 сентября, а 24 сен
тября начала занятия с 3-х ча
сов дна. Ученики явились в шко
лу с самого утра и все время 
толпились около школы.

Сама заведующая Тотмянина 
занимается в школе так же не 
регулярно. 21 сентября прово 
дала занятия с часу дня, 22 
сентября занималась всего 2 ча 
са, 24 сентября совсем не зани 
малась.

В результате такого безот 
вѳтствеиного отношения учите 
Лей к порученному делу и уче
ники плохо песещ&ют школу. 
24 сентября у учительница 
Сенниковой в четвертом классе 
было 5 человек, а из 22 уча 
щихся второго класса па заня
тиях было 16 .человек. Закон 
но всеобучу в школе не осу 
ществлен.

Безответственное отношение 
сказывается и в оформления 
школы. В классе висит всего 
один лозунг, но и тот выглв 
дат необрежно. Навыки санита
рии и гигиены ребятам не 
прививаются, ребята ходят в 
школу не подстриженные, не
ряшливо одетые.

Районному отделу народного 
образования следует заняться 
этой школой, наладить в ней 
нормальную работу, осущест 
вить закон о всеобуче. Усло
вия к этому есть, только нуж
но честное отношение работни
ков школы к своим обязан 
ностям.

Полетаев

Не приступили
Несмотря на все значение 

равней всаашкя зяби, некото
рые колхозы района продолжа
ют медлить с згой работой. 
До сих пор ни одного гектара 
зяби не подняли колхозы Про
гресс“ Увийсвого сельсовета,'

зяби
под‘ем а

к подыму
имеющий план
165 га, им. Калинина Ошар- 
ского сельсовета— 159 га. 
“Просвет“ —Тоншаевского сель
совета—125 га. и им. Ленина 
Тоншаевского 
120 га

Оса дело в организации труда
Колхоз “1—мая", Шукшум- 

ского сельсовета находится 
вблизи от заготовительного 
пункта, но является самым от
стающим колхозом по хлебосда
че не только в районе, но и 
в сельсовете. На 25 сентября 
этот колхоз не сдал хлеба и 40 
процентов к плану. Отставание 
с хлебозаготовками—прямое 
следствие отставания с уборкой 
урожая, с обмолотом. И все 
это упирается в плохую орга 
низацию труда

В колхозе на 25 сентябри 
еще не сжат овес, не копают 
картофель. Эю несмотря на 
то, что в колхозе доста
точно , рабочей и тягловов 
силы. Труд в колхозе ор
ганизован плохо, эго дает

зяби

сельсовета —
М. В.

лоды- 
чест

возможность отдельным 
рям прятаться за спины 
ных колхозников, они или вовсе 
не выходят на работу, а если 
и выходят, то работают плохо.

Из-за плохой организации 
то уда три молотилки в колхозе 
простаивают, т. к. не обеспе
чиваются подвозкой снопов.-

Председателю колхоза Миха- 
лицыну нужно прежде всего 
обратить внимание на орган« 
зацию труда. Строже поставить 
контроль за работой, поощрять 
лучших колхозников за хорошѵю 
работу и поиаять решительные 
меры против лодырей. Эти меры 
помогут колхозу быстрее завер
шить уборочные работы и вы
полнить свои обязательства 
перед государством. Махнев

Нет заботы
Колхоз им. Кирова Увайско- 

го сельсовета далек еще от 
окончания уборки урожая. Но 
несмотря на это, председатель 
колхоза т. Хіюпэв и бригадир 
т. Маштакова рьяно справляют 
все праздники.

В один из погожих 
пришлось побывать 
колхозе.
все 
ние 
току,

дней мне 
в этом 

колхозах 
населе

кто на

В соседних 
трудоспособное 
—кто в поле, 

кто на вывозке хле-»

ба государству, а в колхозе 
им. Кирова председатель и 
бригадир Маштакова справляли 
праздник. Это в то время, 
когда стоит на корню не убран
ный хлеб, не приступлено к 
уборке картофеля и зяби из 
90 га поднято только 7 га.

Отстает колхоз с выполнени
ем плана хлебозаготовок, 
также и по финплану.

Пмтилимов

&

Письмо земляка—сержанта
Мы ждали этого дня с не

терпением. Мы верили—не за 
горами этот день У нас не 
улеглась еще радость победы 
над Германией, давно ли было 
9 мая, и вот снова мы торжес
твуем—потушен последний очаг 
войны—хищная и коварная 
Япония повержена в прах 
11 вот услышали мы среди обыч
ного дня позывные московской 
радиостанции и в 14 часов 
30 минут^диктор об‘явил-4“У 
микрофона Иосиф Виссарионович 
Сталин". Мы замерли у репро
дукторов и услышали голос 
родного вождя: ‘Отныне мы 
можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немец
кого нашествия на Западе и 
японского нашествия на Вос
токе. Наступил долгожданный 
мир для народов всего мира."

Новая волна радости захле
стнула сердца. Люди тепло поз
дравляли друг друга и посы 
лали слова горячей благодар
ности организатору великих 
побед и славы нашей Родины— 
родному Сталину. Мы знаем.

нелегко досталась эта победа, 
труден был последний путь к 
ней наших воинов—дальневос
точников. На сопках Манчжу
рии дрались советские солдаты 
с врагом, и погибая, продол
жали стрелять. Выступали на 
митинге воины нашей части. 
Они говорили—"живи и рас
цветай наша прекрасная Родина 
Здравствуй долгие годы родной 
наш Сталин! Мы отдадим тебе, 
отчизна, все наши силы, и ес
ли понадобится, и жизнь.

Это голос всего народа. Се
годня мы клянемся, отчизна, 
что сделаем тебя еще могу
щественней, еще счастливей.

Пройдут годы, заживут раны 
войны.Но неугасимо будут гореть 
эти дни в намяти—9 мая и 3 
сентября 1945 года, увенчан
ные славой величайшего чело
века —полководца, вождя — 
Сталина!

Старший сержант 
Трушков Иван 
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За полное выполнение 
госпоставок 

вееі продуктов
Кончается З-й квартал 

кущего года. Многие колхозы 
района уделили большое вни
мание выполнению государствен
ных поставок до животновод
ческим щНуктам. Ошарсхий 
сельсовет план мясопоставок 
выполнил на 114,2 проц, по 
молоку на 117,5 проц, шерсти 
— 141,5 проц.

Но есть сельсоветы, которым 
на выполнение государственных 
поставок Животноводческих про
дуктов нужно уделить большое 
внимание. Так сельсоветы Увий 
скин, Охтарский, Кодочмгов- 
ский план молокопоставок вы 
полнили каждый от 55,5 проц 
до 55,9. Далеко не выполнены 
планы по йясу в этих сельсо
ветах и еще меньше по 
Так Увийский сельсовет 
яйцепоставок выполнил 
на 17,5 проц,

Работа по выполнению 
поставок животноводческих 
продуктов в колхозах должна 
быть усилена Каждый колхоз 
должен использовать все воз
можности для. своевременной 
сдачи продуктов животноводст 
за государству-

те-

яйцу, 
план 
лишь

гос-

Типография газеты<ТЕ.» s. Тоашаево Горьковской области

Продавайте молоко 
государству

Многие колхозы района уже 
выполнили на 100 процентов 
годовой план молокопоставок. 
Среди них колхозы Ломовского, 
Товшаевсюго, Щербажского и' 
ряда других сельсоветов. Но 
продажа молока государству 
развертывается слабо. Эю зна
чит. что руководители колхозов 
не уяснили себе всю важность 
продажи молока государству, 
а актив колхозов и сельсоветов 
не развернул массовую работу 
по этому вопросу с колхозника
ми. Между прочим, продавать 
молоко и масло государству 
очень выгодао, нормы отовари
вания сейчас увеличены вдвое. 
Например, за 25 литров молока 
проданного государству, полу
чают 16 литров керосина. Ма
нуфактуры продается, на 500 
процентов к сумме, полученной 
за молоко проданное государ
ству, конфет на 300 процен
тов, сахара на 150 процентов, 
мыза 100 проц, керосин 300 
проц, я т. д.

Требуйте во всех магазинах 
отоваривания указанными то- 
варамя по новым нормам

________Фигурен_________
Тираж 1800 мз
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обсуждает, выдвинутый фран
цузскими руководящими круга
ми, план создания так называ
емого “западного блока“, В 
этом блоке по предположениям 
некоторых обозревателей долж
ны наряду^ с Францией и Ан
глией участвовать Бельгия, Гол
ландия, Италия, Швеция, Нор
вегия, Дания и даже Испания.

Один из лидеров француз
ской социалистической партии 
Андре Филипп, характеризуя 
задачи этого блока отметил, 
что он должен обеспечить эко
номические соглашения этих 
стран, йаключепие таможенного 
союза и даже создание полити
ческой федерации. “Западный 
блок“ пишет Андре Филипп, 
вместе с колониальными импе
риями Франции, Бельгии и Гол
ландии, явится достаточной ез
дой для того, чтобы на рав
ных правах поддерживать отно
шения с двумя великами держа
вами нашей эпохи—СССР и 
США“.

В такой откровенной форме 
инициаторы блока предлагают, 

1 наряду с существующей между
народной организацией “Об‘ѳ- 
диненных наций, создать осо- 

! бую организацию, противосто
ящую Советскому Союзу и Со- 

’ единенным Штатам Америки.
Любопытно, что идея запад

ного блока была выдвинута 
еще в октябре 1944 года ис
панским диктатором и гитле
ровским наймитом —Франко. 
Сейчас обсуждение этого плана 
совпало с заключением эконо
мического соглашения между 
французским правительством 
и Испанией.

Французская газета “Сесуар“ 
с негодованием пишет, что 
“французы были ошеломлены, 
узнав о заключении экономи
ческого договора с мятежным 
правительством Франко“. Фран
ция обязалась поставлять в Ис
панию фосфаты, бокситы, же
лезный лом, машины, обеспечи
вать электроэнергией.

Несомненно, что создание 
западного блока укрепило бы 
режим Франко как раз в тот 
момент, когда все прогрессив
ные силы мира требуют его 
ликвидации. Многие демокра
тические газеты Франции и 
Англци считают, что западный 
блок приведет не к сплочению 

1 сил великих держав, а к их 
раз'единению. Председатель 

1 Исполкома английской лейбо- 
лристской партии Ласки на-днях 

1 заявил: “я буду со всей силой 
’ выступать против создания за

падного блока, если Советский 
Союз против этого—потому, что t -считаю, что англо-советская 

’ дружба является існовой мира 
' и прогресса.

В. Гришанин

Из зала суда
Заведующая Ошминеким су

шильным заводом Перевалова 
систематически злоупотребляла 
своим служебным положением. 
Она не гнушалась вместо кар
тофеля в уплату госпоставок 
получать медрм, мясом и день
гами, выдавая за это бестовар
ные квитанции. В результате 
Перевалова растратила 2113 кг. 
картофеля, за что народным 
судом 17 сентября Перевалова 
приговорена к пяти годам ли
шения свободы и заключена 
род стражу.

Нарсудья Махова
Отв, редактор П ВЕРШИНИНА
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