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Выполнение плана хлебопо
ставок не терпит никаких отлага 
телъств. Досрочно рассчитаться 
с государством- -дело чести каж*° 
дого колхоза !

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О проведении выборов в Верховный 

Совет СССР
В связи с окончанием войны и истечением полномочий Вер 

ховного Совета СССР первого созыва, на основании статьи 72 
“Положение о выборах в Верховны Совет СССР,** устанавливаю
щей, что день выборов б Верховный Совет СССР об'является не 
позднее, чем за два месяца до срока выборов, и что выборы произ
водятся в нерабочий пень, Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Реснублик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскресенье 
10 февраля 1946 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А ГОРКИН

Москва, Кремль 5 октября 1945 года.

Закон о всеобуче должен быть 
выполнен

Добиться резкого повышения в сдаче хлеба 
государству

Успешное выполнение госу
дарственного закона о всеобщем 
обязательном начальном обуче 
яии имеет большое народно
хозяйственное и политическое 
значение.

Осуществление полного охва
та детей школьного возраста 
обучением—одна из важнейших 
задач школы. Наш район в ос
новном осуществил закон о 
всеобуче.

Шхолы нашего района добились 
полного охвата детей с первых 
дней учебного года. Органязо 
ванно * начались занятая в 
Іовшаевской средней школе 
(директор т, Вершинин), в Щер- 
бажской сел,алетчей школе (ди
ректор т Кудряшева), Майской 
семилетие! школе (директор 
т Кичигина) и многих других, 
Позаботились о тепле и уюте 
Ломовская, Ошарская началь
ные школы, Пяжемская семи
летняя школа (директор т. Ко
марова) Школы хорошо отремон
тированы, завезено топливо 
Благодаря настойчивости 
и глубокой ответственности ру 
ководителей этих школ детям 
созданы нормальные условия 
для учебы.

В целях осуществления пол
ного охвата детей обучением 
большую материальную помощь 
нуждающимся ученикам оказа
ли ЩерОажский, Ложкинсвчй, 
Кувербсквй, Охтарский сельсо
веты, которые выделили холста, 
овчины, шерсти для изготовле
ния теплой одежды и обуви. 
В Охтареком сельсовете организо
вана пошивка одежды, В ре
зультате в этих сельсоветах все 
дети посещают школу. Не доби 
лась полного охвата Березятская 
начальная школа (зав. т. Лаптев)

Выполняют
Колхозы района, вступая в 

преасктябрьское социалвстичес 
кое соревнование, берут обя 
зательство рассчитаться по 
льнопоставкам с государством 
до Великого праздника 28-3 
годовщины Октября.

Многие колхозы свои обя 
затедьства претворяют в жизнь- 
организуя отправку лькопродук- 
ции на заготовительные пун 

где до Cßx пор ученики 
3 класса Дудин Павел и Дудин 
Виталий не были в школе. 
Учителя школы не проявили 
достаточной ответственности и 
настойчивости за полное осу
ществление закона.

Сейчас нужно позаботиться о 
горячих завтраках, о ремонте 
детской обуви, о теплой одежде, 
обеспечении школ топливом, 
подвозке детей к школе с тем, 
чтобы предупредить отсев уча
щихся в связи с наступающими 
холодами.

В некоторых школах района 
о горячих завтраках проявили 
заботу с весны, хорошо обрабо
тала is засеяли отведенные школь 
ные участки и своевременно уб
рали урожай с них.

Так Маіалятская начальная 
школа получила овса 400 кгр, 
картофеля 14 цнт 74 кгр, 
брюквы 150 кгр, 200 кгр. 
свеклы, капусты 1000 кгр 
Обеспечены в достаточном ко 
лачестве для горачих завтраков 
картофелем, и частично овсом, 
ячменем Тоншаевская средняя 
школа и ряд других. В 52 шко 
лах района будут организованы 
горячие завтраки, которыми бу
дут обеспечены более 3000 
школьников.

Сельсоветы и колхозы дол
жны помочь школам в обес 
печении их топливом. Нельзя 
мириться с тем, что некоторые 
школы Майского сельсовета, 
Кузминская школа Ломовского 
сельсовета не имеют подвезен
ного топлива.

Не допускать отсева учащих
ся— обязанность каждого учи 
теля. Каждый случай непосе
щения школы учениками дол
жен вызывать тревогу со стороны 
учителей и заведующих.

обязательства
кты. Так колхоз имени Воро
шилова Ломовского сельсовета 
выполнил план сдачи льнопро 
дукции на 10 октября на 44 
процента. Колхоз „Производ
ство“ Охтарского сельсовета на 
47 проц,, имеви Тельмана на 
30 проц Организованно ведет 
сдачу льнопродукции колхоз 
„С дово—Романа“

По решению бюро РК ВКЯ (б) и Иснолко- 
ма|райсовета за досрочное выполнение ждана 
хлебопоставок 1945 года заносятся на КРАСНУЮ 
ДОСКУ колхозы:

19. Имени Ленина, Тоншаевского сельсовета 
председатель колхоза А. И. Втюрина

20. Имени Буденного, Щербажского сель
совета, председатель колхоза П. Г. Гагарин

21. “Красновский ‘ Тоншаевского сельсо
вета, председатель колхоза К. Р. Лоплаухин

22. “Красное Знамя“ Ошарского сельсове
та, председатель колхоза Д. К. Аверьянов

КолшшТоншаевской МТС включается
в предоктябрьское

Приближается большой празд
ник трудящихся—28 годовщина 
Великой Октябрьской социалис 
тической революции, праздник 
который наш народ будет иразд 
новать в нынешнем году в мир
ной обстановке. Вся наша стра
на стремится притти с-лучши
ми производственными показа
телями к этой знаменательной 
дате. В стране разверяулось 
предоктябрьское соревнование, 
коллектив ТоншаевскоІ МТС 
имеет неплохие показатели в 
работе. Годовой план выполнен 
на 125 процентов. 10 бригад 
выполнили свой план.

Наша МТС, включаясь в пред 
октябрьское соревнование, бе
рет на себя следующие обяза
тельства:

1 Выполнить годовой план на 
150 процентов.

2. Полностью заработать

Рассчитались по картофвлапоставнам
К лхозы Еувербского сельсо- ! 

вета организованно включив
шись в ударный декадник ио 
уборке картофеля и овощей, 
проделали большую работу. Мно

Не организовали работу
Увийский и Охтарский сель- 9 проц. По Увийскому сельсо- 

советы не сумели организовать вѳту убрано картофеля 47 проц
как следует работу в ударный план сдачи его государству — 
декадник по уборке картофеля 1 (Г проц.
и сдаче его государству. По
Охтарскому сельсовету і 
уборки выполнен лишь на 56 
проц и по сдаче картофеля на один день.

Эю отставание должно быть 
план ликвидировано. Уборку каріо- 

") [фйя нельзя затягивать нж иа

О скоте должна быть забота
Проведенная проверка готов

ности колхозов к зимовке скота 
выявила по ряду колхозов не
приглядную картину. Так в 
колхозах Ошарского сельсовета 
далеко недостаточно развернута 
эта работа. В колхозе М. Горь 
кий в прошлом году зимовал 
скот на дворах колхозников, 
и нынче ничего не сделано 
для улучшения условий зимов
ки скота. Формальное отноше
ние к проверке проявила и ко

соцсоревнование 
предусмотренный план натур
оплаты, дія чего выполнить 
план, молотьбы

3 Вспахать зяби не меньше 
1209 га,

4. Обеспечить по всем колхо
зам сбор натуроплаты не позд
нее 15 октября.

5 Подготовить мастерскую к 
осенне-зимнему ремонту не 
позднее 15 октября.

Б. Отремонтировать в октяб
ре 2 трактора.

7 Развернуть действенное 
соцсоревнование среди тракто
ристов, машинистов, рабочих и 
служащих МТС.

Директор МТС Ратнер
Ст. механик Горев,
Ст агроном Меламед 

Бригадиры: Хомяков,
Жуков, Лопатина

гие колхозы за время декад 
ника убрали картофель и ово
щи и полностью на 1Ö0 про
центов выполнили картофеле
поставки государству.

миссия Не созданы строительно
ремонтные бригады в колхозах,не 
указаны сроки окончания ре
монта помещений, не приняты 
меры к оприходованию кормов 
по актом, к составлению кор
мовых балансов и планов рас
ходования кормов.

Животвоводетво—это один из 
основных источников дохода 
колхоза и о скоте должна быть 
проявлена забота, которая оку. 
пиіся сторицей.

Соревнование сельсое 
тов по выполнению 

хлебопоставок государ 
ству н годовому плану 

на 9 октября 1945 г (з проц
Зан. 

мест.
I Наименование
! сельсоветов проц

1 Кувербский 98,20
2 Щербажский 95,86
3 Тоншаевский 94,52
4 Ооновский 86,45
5 Одошнурскяй 75,2
6 Кодочиговский 72,6
7 Ошарский 67,76
8 ІПукшумский 67,45
9 Шатташкемский 64,7

10 Увийский [64,6
И [Судаковский 62,8
12 іОхтарскмй (58,37
13 Майский (54,80
14 /Ложкинекий (53,12
15 .Гусеіьниковский 52,02
16 Ошминский 43,6

Задерживают хлебосдачу
Кыхоз “Память Чкалова“ 

Охтарекого сельсовета, председа
тель Кжслмцын, сильно отстает 
со «дачей хлеба государству. 
Десятки причин находит т. Кис
лицын, чтобы оправдать отста
вание. Но верно только одно, 
что у руководства колхоза не 
дошло еще до сознания, что 
сдача хлеба государству—пер
вейшая обязанность колхоза, 
В колхозе имеется намолочен
ного хлеба свыша 5 тонн, есть 
и тягло, чтобы отправить хлеб 
на заготовительный пункт, но 
нет сознания долга у председа
теля колхоза т. Кислицына, 
поэтому хлеб задерживается на 
складах колхоза. Кроме того, 
здесь проявлена вредная тен
денция обмануть государство— 
мешают зерно сырое с сухим. 
Такое зерно на-днях было нап
равлено на заготовительный 
пункт и, конечно, не принят 
пунктом заготзерно.

Вредная практика придер
живания зерна имзется в кол
хозе „Гигант“, Охтарского « 
совета, председатель т. 
ния, Здесь также имеется 
молоченного зерна свыше 5 то 
но председатель колхоза не « 
ганизует его отправку на лун 
заготзерно.

Изо дня в день не выполни, 
график сдачи хлеба эти кол
хозы оказались большими дол 
жинками перед государством, 
выполнив план хлебосдачи не 
много выше 30 проц.

Такие темпы работы по еда 
че хлеба государству нетерпимы 
Нужно принять все меры к 
резкому усилению отправки хле 
ба государству и не отстать от 
других колхозов района в вы 
поянеиий плана по хлебу.

Дело чести каждого колхоза 
досрочно выполнить хлебопоста
вки.

Плохо поработали по сдаче 
хлеба государству, за истекшие 
іО дней сельсоветы Ошарский, 
ПІатташкѳмский, дав прирост 
от 2 до 4 проц

Красильников



Колхоз “Герой труда“ Еуверб- 
ского сельсовета в уходе за 
львом проявил заботу. 3 октяб
ря колхоз сдал льнотресту уро
жая 1945 года средним номе
ром 1,5. Льнотреста имеет нор
мальную вылежку, хорошо под
сорта рована по длине а степени 
вылежав, а также и хорошо 
подвязана. Можно сказать, что 
все сделано по-хозяйственному.

Осень нынешнего года с 
сбильнымй дождями благопри
ятствовала вылежке льна. Сво
евременно постланные льны—? 
августовского расстила безус 
лсвио должны дать льнотресту 
нормального цвета, хорошего 
качества. Сейчас нужно особен

Оказали соцпомощь
Колхоз имени Калинина Ошар- 

ского сельсовета, председатель 
Ермаков, находится в глубоком 
прорыве по уборке урожая. Пло
хая организация труда, отсут
ствие контроля за работой, 
благодушное отношение руко
водства колхоза к лодырям— 
все это вместе взятое привело 
колхоз к отставанию с уборкой 
урожая и в выполнении плана 
хлебопоставок и картофелепоста 
вок

Рабочие и служащие райцен
тра решили оказать соцпомощь 
колхозу имени Калинина, чтобы

—:-------------- о о

Отстают по п
Тоншаевский сельсовет в 

сводке соревновании сельсоветов 
на сельхозработах по под'ему 
зяби занимает последнее 
место. Паан под'ема зяби 
на 10 октября выполнен лвщь 
на 6 проц. Нельзя назвать в 
сельсовете ни одного колхоза, 
который бы удовлетворительно 
вел эту работу.

Колхозы сельсовета вполне 
могут наверстать упущенное, 
с! уборкой урожая Тоншаевский 
сельсовет справился в числе 
передовых в районе, успешно

Забота о льне
но обратить внимание по ухо
ду за льнои на етлище Во 
первых, чтобы не спутал его 
скот, а также не допустись его 
перележки Дли недолежки. Льно
треста нормальной вылежки 
должна иметь серый цвет. Льно 
треста бурого цвета —грубый 
признак ее н'едолежкн.

С приближением конца вы
лежки льна следует ежедневно 
брать пробы, смотреть, как 
легко происходит отделение 
пучков льна от ее древесины и 
аасколько лен становится мяг
ким. Взятие сытков и их обра
ботка должна производиться 
обязательно одним лицеи из 
числа более опытных колхозниц, 

ликвидировать отставание В 
течение пятидневки ежедневно 
более 100 человек будут рабо
тать на уборке картофеля и обмо
лоте, чтобы усилиіь вывозку 
хлеба государству.

На день начала работ рабо
чих и служащих в колхозе бы
ло не убрано 13 га картофеля,

В первый день на работу 
вышло 105 человек рабочих- и 
служащих райцентра. При по
мощи этой силы работа быстро 
подвигается вперед

А К.

о —-------- -

од’ему зяби
ведет хлебопоставки, а также 
картофелепоставки Есть 
вса возможности быть в 
числе передовых и по под-ему 
зяби. Каждый колхоз может и 
должен сейчас выделить на 
работу по,под'ему зяби столько 
тягла, чтобы обеспечить вы 
иолнение плана буквально в 
несколько дней.

Не откладывая больше ни 
на час сельсовет должен за
няться организацией работы 
по быстрейшему выполнению 
плана под'ема зяби 

ухаживающих за льном в прош
лом.

! Если лен при расстиле не 
сортировался по внешним приз
накам и срокам уборки, то не
обходимо производить выбо
рочную уборку его ,со етлиід и 
недолежалые стебли льнотресты 
убирать позднее.

Когда установлено, что лен 
вылежался, медлить с его убор
кой ни в коем случае нельзя, 
следует его убрать под крышу.

Ври отправке на льнозавод 
следует льнотресту подсортиро 
вать по длине, цвету и хорошо 
выравнять, обдернуть путанину 
и подсад; Завязать в свопы 
пояском из той же тресты, ве 
сом до 2 X килограмм сноп.

Во избежание сортировки на 
льнозаводе на каждом возу дол-
жен быть определенный сорт.

Наша родина вступила в пе
риод мирного развития. Для 
того, чтобы наша промышлен 
ность снабжалась качественным 
сырьем—долг каждого колхоза 
выполнить свои обязательства 
государству в срок и качествен 
но. Мальцев
Соревнование сельсове 

тов района 
на сельхозработах 
на 9 октября 1945г

(в процентах)
от

! ев 
И

Сельсоветы

д‘
ем

зя
би аз ■О © CQ SS ® О

«
s g о » à о

Лождинский ~ 1 21 1 45 12 33
Кувербский і 20 6G _32
Одошяурек 20. 61 20 50
Ломовский 17 : 55 1 20 36
Судаковск 17; 50 2162
Щербажск 17 1 ™ — 20
Майский 16 < 57 4 12
Шатташкем 15 .' 39 — 8
Увийский 14/ 47 ! в 19
Шукшумск ' 14■ 45 2’19
Ошарский 11! 63 ) 18 32
Схтарский И ; 56 — 9
Гусельник. ’ 11 ! 36 і 9 10
Ошиияский, 10 ■ 53! - 15
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Международный обзор
Иностранная печать продол

жает обсуждать вопросы, свя
занные с прекращением работы 
Совета министров »иностранных 
дел Несмотря на попытки не
которых газет и обозревателей 
возложить ответственность за 
неудачу лондонских переговоров 
на Советский Союз, часть газет 
отмечает последовательность ли
нии советской делегации, требо
вавшей точного соблюдения ре
шений Потсдамской (Берлинской) 
конференции трех держав.

Газета “Нью—Норк 
в своей редакционной статье 
пишет: “Непостижимо почему 
США настаивали на участии 
фравцузов и китайцев в обсуж
дении вопросов о зонах, в ко
торых они, повидимому, непос
редственно никак не заинтере
сованы1-.

пост“

Советский читатель помнит, дений.
что в берлинских решениях j Несмотря па попытки отдель- 
записано о необходимости сок-'ных 
ращения промышленной мощи 
Германии, как одном из основ 
ных условий мира и безопас
ности Между тем за последнее 
время американская печать 
сообщила о целом ряде фактов 
саботажа распоряжений генера 
ла Эйзенхауэра на- этот счет.

Бывший министр финансов 
США Моргентау на недавней 
пресс конференции заявил о том, 
что, по его мнению, это обсто
ятельство также неблагопри
ятно отразилось п на конфе 
ренции министров иностранных 
дел По его сведениям, некото 
рыѳ американские промышлен 
ники, обладавшие крупными 
интересами в довоенной Герма
нии, “все еще думают о сохра
нении этих интересов, плана 
руя сделка с послевоенной Гер 
манией“. Моргентау, отмечая 
медлительноста американской и 
английской администрации, при
зывает разоружать Германию, 
снимать оборудование с ее пред
приятий и передавать странам, 
пострадавшим 
гитлеровцев.

от вторжения 
Осуществление 

этой задачи он справедливо 
считает одной из основ дли
тельного мирз.

3 октября в Париже состоя
лось событие большой важнос
ти. Заседающая там всемирная 
профсоюзная конференция при
няла решение о создании все
мирной профсоюзной федерации. 
Значение этого решения видно 
уже из того, что на конферен
ции представлены профсоюзные 
организации почти всех стран 
мира, об едиэяющио в общей 
сложности свыше 67 миллионов 
рабочих. Согласно принятому 
уставу, всемирная федерация 
организуется для улучшения 
условий жизни и труда народов 
всех стран’ Она об'единяет чле
нов профсоюзов без различия 
расы, национальности, религи
озных или политических убеж-

участников конференции 
ограаичить задачи всемирной 
федерации кругом эконоиичес- 

их вопросов, в Припятей ус
таве записано о необходимости 
бороться против фашизма, за 
устойчивый мир Федерация 
будет сплачивать рабочий класс 
против всяких посягательств 
на его социальные и экономи
ческие права, будет защищать 
демократические свободы и вес
ти борьбу за обеспечение ра
ботой и повышение зарплаты.

Общее руководство осущест
вляется генеральным советом 
избираемым на всемирных кон
грессах, созывающихся каждые 
два года. Текущею работу ве
дет исполнительный комитет и 
исполнительное бюро В состав 
исполнительного бюро вошли: 
председатель федерации —Си
рии (Англия), вице—председа
тели—Жуо (Франция), Еузне- 
цов СССР, Хиллмэн (США),и др. 
Генеральным секретарем избран 
Сайян (Франция) Таким образом 
воссоздан 
союзного

центр мирового проф
движения.

В Гришанин

Новое пополнение рабочего класса
Пять лет назад по инициативе 

товарища Сталина были соз 
даны училища и школы трудо
вых резервов Сгветского Союза.

Бурный рост и расширение 
социалистической промышлен- ! 
ности требуют постоянного при
тока новой рабочей силы на 
фабрики, ,зааоды и на новые 
стройки. Без пополнения ра
бочего класса невозможно ус
пешное развитие индустрии.

В СССР полностью уничтоже
на безработица, поатому не мо 
жет стихийно образоваться пос
тоянный резерв рабочей си 
лы, Советское государство 
должно организованно подго
товлять новые резервы

Начался очередной призыв 
молодежи в ремесленные, же
лезнодорожные училища и шко
лы ФЗО, который проходит в 
обстановке полной победы Со 
ветского Союза над немецкими 
м японскими захватчиками

стройку народного хозяйства и 
дальнейшего развития всех рай
онов Советского Союза. Эти 
грандиозные задачи социалисти
ческого строительства требуют 
усиленной подготовки квалифи
цированных кадроз.

Ремесленные, железнодорож
ные училища и школа ФЗО 
подготовили за пятилетие свое
го существования для промыш
ленности, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства 
свыше двух миллионов квалифи
цированных молодых рабочих.

В нынешнем году Горьков
ская область Д'лжна принять 
в трудовые резервы несколько 
тысяч человек, а по всему Со
ветскому Союзу сотой тысяч. 
Это большая армия будущих 
рабочих.

В этом народно хозяйственном 
мероприятии должны принять 
горячее участие партийные, со
ветские, комсомольские органи
зации и вся общественность.

Наша школа М 32 фабрично- 
заводского обучения приняла не 
один десяток добровольцев и 
все еще поступают заявления о 
зачислении в школу

Наша шкода готовит для раз 
читая народного хозяйства сле
дующие квалификации г'элѳктро- 
монтерш, столяров, штукату 
ров, каменщиков, плотников и 
других квалификаций, прини 
мая в возрасте 16—17 лет.

Юаоши, приходящие в шко
лу окружаются отеческой за
ботой и вниманием. В школе 
их ожидает чистое, уютное об
щежитие, чистая постель, хоро 
шая, светлая столовая с трех
разовым питанием, театры, му
зеи, кино.

Наша школа является участ
ником восстановления Сталин 
града—города героя

Когда приехали в Сталинград 
юные каменщики, перед ними 
оказалась груда кирпичей и 
пепла. Здесь когда то стояло

I росли замечательные патриоты, 
как Селезнев, Чуйрин, Жарков, 
Никифоров, которые укладыва
ли по 2500 штук кирпича, вы
полняя по 200 — 300 процентов. 
Группа Шамова добилась заме
чательных успехов и на 7 дней 
раньше срока закончила клад 
ку стен ремесленного училища.

Провожая Колю Жукова, мать 
ему сказала: учись, Коля, и ра
ботай так, как бойцы наши 
бьют немецких гадоз Работай 
так, чтобы мне колхознице крас
неть за тебя не пришлось.

Стремление стать квалифици
рованными рабочими, достойны
ми сынами героического рабо
чего класса СССР, позволит 
юношам стать полезными чле
нами социалистического общест
ва. Новиков

Представитель Облтрудрезер- 
вов.

НЕ ПРИСТУПИЛИ 
К ПОД’ЕМУ ЗЯБИ

I До сих пор еще есть в рай
оне колхозы, которые не при

ступали к под ему зяби.—Эго 
,,Красный пограничник“, ,,Трех- 
речье“, „Павловец“, „Поляр
ная звезда" и ,, Просвет,

J Отзетственный редактор 
і а

Всем организациям 
и учреждениям

Пятидесяти процентная над
бавка в соответствии со статьей 
восьмой Указа о военном налоге 
от 29 декабря 1941 года № 833 
применяется гражданам рожде
ния 1916—1926 года включи
тельно С рабочих и служащих 
старших возрастов начисление 
надбавки прекращается, начиная 
с удержания налога с октябрь- 
'ской іарнлаты,то есть при вы
даче зарплаты за вторую поло
вину октября.

Î ' РАЙФО

Кино-картины в октябре
В октябре в Топшаевском Доме соцкультуры будут демоя-

Нынешний призыв—народно
хозяйственная задача ибо идет 
подготовка нового пятилетнего 
плана, который предусматривает 
восстаяовление народного хо
зяйства, особенно районов, пос
традавших от нашествия немец
ких орд, послевоенную пере

ІОвые патриоты поняли свою прекрасное здание, хорошо обо 
роль в 
войны и приняли горячее учас
тие в длодотвораой работе. Ояи 
своим трудом помогали в раз 
громе- врага. Юноша и дезущки 
добровольно вступают в ремес
ленные училища и шкоды ФЗО.

период Отечественной рудованного ремесленного учи
лища № 8. Немецкие варвары 
разрушили его до- основания.

Юные каменщики из нашей 
школы, группа мастера Шамо
ва взялвсь восстановить здание, 
На постройке этой школы вы-

сгрироваться следующие
10—11 октября'
13—14
17^-18 -“-
20-21 —“-
24—25
27-28
30—31 —
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