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ТУНДОНЬ ВИДЕМАСОНТЬ 
КОМСОМОЛЕЦТНЭНЬ УЧАСТИЯСТ
Партиянь XVII/ конферен

циясь аравтсь покш зада
чат, штобу 1941 иестэнть 
получамс 7,9 миллиардт 
пондо урожай. Те пробле
манть решамосо покш роль 
налкси тундонь видема
сонть комсомолецтнэнь уча- 
стияст.

„Юиитер“ колхозонь ком
сомолецтнэ паксянь робо
татнесэ невтить достойной 
комсомольской п р и м е р .  
Демкип Н. И. комсомоле
цэсь бороци трудонь произ
водительностенть кепеде
манзо кис. Сон эрьва чистэ 
выработкань норманзо то
павтни 120—130 процентс. 
Демкин вадрясто робота
монь кис сёрмадозь колхо
зонь якстере лаз лангс.

Вадрясто' роботыть ком
сомолецтнэ Седойкин Дм., 
Салаев Николай ды лият.

Комсомолецтнэ примить 
участия колхозниктнень 
культмассовой обслужива- 
ниясонть. Сынст эйстэ 
явозь агитаторт ды газе
тань ловныцят.

Сёмкин П. колхозникт
ненень толковизе СССР-нь

СНК-нть ды ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановленият 
Мордовской АССР-ганть 
колхозниктнень трудост до
полнительной пандомадо. 
Теде мейле пек седе кассь 
трудонь производитель
ностей.

Депцов С. комсомолецэсь 
зярояк раз ютавтсь газе
тань ловномат.

Эряви тешкстамс, што 
беряньстэ ладязь стенной 
газетатнень нолдамось. 
Весемезэ видема шкас
тонть нолдазь ансяк вей
ке номер стенгазета.

Эряви ладямс еще седе
як парсте колхозниктнень 
культмассовой обслужива- 
ниянть, регулярнойстэ но
лтнемс стенной газетат
нень. Стенной- печатень 
страницатнесэ организовамс 
сех вадря комсомолецтнэнь 
роботамонь опытэст обме- 
нэнть. Стенгазетась должен 
улемс сэрей сталинской 
урожаенть кисэ бороци
цякс.

П. Иванов.

Посев конопли на низменных местах
В виду больших осадков 

с осени почвенная влага, 
особенно на пониженных 
местах, может подняться 
менее 50 см. от поверхно
сти почвы или выступить 
на равне с поверхностью 
почвы. Излишняя влага поч
вы также вредна для роста 
и развития конопли, как и 
ее недостаток.

На основании научных 
данных, в частности данных 
ВНИКО профессора Хрен
никова доказано, что при 
близости грунтовых вод до 
50 см, конопля снижает 
урожай и выход длинного 
волокна.

По долгосрочному прог
нозу установлено (по Мор
довии), что июнь месяц так
же будет с большими осад
ками, а поэтому звеньям, 
имеющим участки на пони
женных местах, коноплю

нужно сеять на глубину 3 
см. После посева по скло
ну проделать борозды глу
биной 25—30 см. и шири
ной 25 см. В конце борозд 
для стека излишней влаги 
прорыть канаву с расчетом, 
чтобы стекающаяся вода с 
борозд вполне вмещалась. 
Борозды по склону можно 
проделать окучником или 
просто сохой при двукрат
ном проезде по одному 
следу. Ширина лех должна 
быть 2—Зм, смотря по влаж
ности участка.

Если борьба по удале
нию излишней влаги бу
дет обеспечена своевремен
но, то урожай конопли, как 
по качеству, также и по 
количеству, будет обеспе
чен лучше, чем при недо
статке влаги.

Агроном Ф. Хрипунов.

СОВЕЩ АНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
На-днях при Дубенском 

свиноводсовхозе состоялось 
республиканское совещание 
специалистов животновод
ства. На совещании обме
нялись опытом работы по 
улучшению и развитию сви
нопоголовья.
Выступающие на совеща
нии товарищи, стахановка 
Кальникова П. и другие, 
заявили, что Дубенский 
свиноводсовхоз значитель
но улучшил свою работу. 
Сократился отход молод
няка. Намного улучшилась 
работа свиноводческой бри
гады в связи с переходом 
на туровой опорос.

На совещании были от
мечены и ряд недостаткрв.

После совещания пред
ставители из других сов
хозов республики посетили 
свиноферму, где ознако
мились с новым опытом ра
боты свиноводческой бри
гады,

А. Ваняшкин.

ЧТО Я ВИДЕЛ НА ВЫСТАВКЕ
С чувством восхищения и 

гордости я посмотрел па
вильоны Всесоюзной сельс
кохозяйственной выставки. 
Какой богатой техникой 
оснастила наша страна со
циалистическое земледелие.

Высоко конструирова- 
ные сельскохозяйственные 
машины представлены на 
всесоюзный смотр.

Меня очень интересовал 
павильон „Поволжье", где 
имеются экспонаты коноп
ли лучшего звеньевода кол
хоза „Коммунар“тов. Казан
кова В. И.

Большое впечатление оста
вил павильон „Новое в де
ревне".

После выставки я хо

дил в мавзолей, где уви
дел великого стратега 
пролетарской революции, 
вождя народов В. И. Ле
нина. Я восхищался первым 
и лучшим б мире Метро. 
Посетил зоопарк, музей 
и т. д.

Я с ч и т а ю  большим 
счастьем участвовать на 
выставке. Передовики сель
ского хозяйства здесь об
мениваются опытом работы.

Побывав на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс* 
ставке, хочется еще луч
ше работать на благо соци
алистической родины, на 
благо советского народа.

И. Афонькин, 
экскурсант ВСХВ.

Встать в ряды передовых
Передовые колхозы на

шего района имени Воро
шилова, „Красные луга", 
им. 8 марта полностью за
кончили весенний сев.

Ордена Ленина колхоз „Организатор" (Исакогор- 
ский район, Архангельской области) имеет 7200 парни
ковых рам. Здесь выращиваются ранние овощи: огурцы, 
помидоры, капуста, салат, редис и др.

Слева направо: агроном колхоза Ф. В. Лазаренко, стар
ший агроном Архангельского городского земельного 
управления И. Г. Кармановский, практикантка Ленин
градского плодоовощного института М. М. Дмитриева 
и звеньевой И. Ф. Дроздов осматривают рассаду огур
цов, выращенную в торфяных стаканчиках.

Колхозники этих колхо
зов с большим энтузиаз
мом работали на севе, сис
тематически перевыполня
ли н о р м  ы выработки. 
Звеньевод колхоза им. Во
рошилова т. Сударкин Г.И. 
ежедневно выполнял нор
мы на 120— 150 процентов. 
Колхозники борются за 
проведение в жизнь пос
тановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнитель
ной оплате труда колхоз
ников. * *

С весенним севом отста
ют к о л х о з ы  „Шлавка", 
„Кзыл юл", ;Красная ла
ша" и другие.

В колхозе „Шлавка" 
план сева выполнен только 
на 59 процентов, а в кол
хозе „Кзыл юл" 63 про
цента.

Председатели колхозов 
„Ш лавка" тов. Ермошкин, 
„Кзыл юл" —Мининбаев сла
бо руководили ходом весен
него сева, ке мобилизовали 
колхозников на борьбу за 
высокий урожай.

В этих колхозах плохо 
налажена трудовая дисцип
лина. Отдельными колхоз
никами не выполнялись 
нормы выработки.

ПОВОДИМОВСКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Историческое решение 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 22 мая 1932 года об ир
ригации Заволжья кладет 
начало работам в Мордов
ской республике по борьбе 
с засухой, путем строитель
ства оросительных систем 
на местном стоке.

Одной из крупных оро
сительных систем в нашей 
республике является строю- 
щаяся для орошения зе
мель колхоза им. Ленина 
Поводимовского сельсове
та на площади 231 га. На 
этом участке предусматри
вается семипольный сево
оборот, в основном техни
ческие культуры—конопля. 
Севооборот состоит: из
яровой пшеницы 28,6 про
цента этой площади, ко
нопли 28,6, люцерны 28,6 и 
пропашных 14,2 процента.

Вода для орошения будет 
подаваться на поля через си
стему каналов из речки 
Чеберчинка. Общее протя
жение каналов 12,7 кило

метра. Потребность для 
орошения 231 га —864 ты
сячи кубометров воды, а 
постоянный приток воды в 
речке в оросительный пе
риод составляет около 795 
тысяч кубометров. Недос- 
тающийся об‘ем воды в 69 
тысяч кубометров будет по
даваться из устроенного во
дохранилища.

Под самотечное ороше
ние намечена площадь 130 
га и путем механической 
подачи воды через насос
ную станцию—110 га.

Об‘ем земляных работ по 
.устройству каналов состав
ляет 17.849 кубометров. 
Стоимость строительства 
оросительной с и с т е м ы  
99.760 рублей.
Для хранения и регулиро

вания подачи к орошению 
и в мельничный кауз воды 
устраивается технически 
хорошо сооруженная и ук
репленная водопод'емнэя 
деревянная плотина. Глуби
на воды перед плотиной

будет равна 4,7 метра.
Сооружение этой плоти

ны будет стоить 100 тысяч 
рублей.

Для производства данно
го строительства колхоз 
ежедневно должен выде
лять людей не менее 40 че
ловек, которые должны ра
ботать под руководством 
начальника строительства 
т. Ермолаева М. Я. и под 
техническим руководством 
инженера.

К строительству этого 
сооружения колхоз присту
пил в н а ч а л е  мая 
1941 года. В первые дни 
работ были встречены тру
дности в расстановке ра
бочей силы и организации 
звеньевого труда среди 
женщин. Сейчас работа на
лажена. Некоторые звенья 
выполняют и перевыполня
ют нормы выработки. Жен
щины зарабатывают по 2 
трудодня и более в день.

Ряд землекопов, как т.т.

Спиридонов Е. И., Чичай. 
кин Д, И. на земляных ра
ботах перевыполняют нор
мы на 200—300 процентов, 
зарабатывают ежедневно 
по 3—4 трудодня. Особенно 
выделяется тов. Назаров 
3. П., который при пра
вильной организации труда 
ежедневно перевыполняет 
н о р м ы  выработки на 
400—500 процентов и за
рабатывает по 5—7 тру
додней.

Несмотря на плохую по
году, в мае месяце из ка
налов вынуто 1600 кбм. зем
ли и приступили к земля
ным работам по плотине. 
Чтобы ускорить строитель
ство, в лес послана брига
да плотников для подго
товки и обработки лесома
териала, который при пер
вой возможности будет 
доставлен к месту строи- 
тальства.

Но нужно сказать, что 
при наличии такой боль
шой рабочей силы в кол
хозе всеже строительство

идет медленно. Имеются 
случаи, когда наряды прав
ления на высылку рабочей 
силы на строительство, не
которыми бригадами не 
выполняются полностью, и 
кроме того, наблюдается 
текучесть рабочей силы.

Несвоевременное обеспе
чение строительства рабо
чей силой, тачками, носил
ками и другим строитель
ным материалом—тормозит 
строительство, но к улуч. 
шению этой работы гов- 
Ермолаев и правление кол. 
хоза, председатель тов- 
Бурнаев, не уделяют дос
таточного внимания.

Надо правлению колхоза 
изжить недостатки в стро
ительстве. Наладить пра
вильный учет труда и на
числение трудодней рабо
чим, доставку и учет 
стройматериалов. Обеспе
чить строительство требуе
мой рабочей силой и закон
чить все работы в на
меченный срок.

И. Кайшев,
1 инженер строительства.
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ШКОЛЬНОЙ ЭРЯМОСЬ
ОТЛИЧНАСТО МАКСЫЗЬ 

ИСПЫТАНИЯТНЕНЬ

Кабаевской средней шко
лань тонавтницятне Зорь
кин Н., Давыдова В. ды 
Агеев Д. ансяк отличнасто 
ды вадрясто максызь про
верочной испытаниятнень.

10 классонь тонавтницят
не — выпускниктне эстест 
кочкить ки икелепелень то
навтнемантень ды робота
монтень. Ламот а р с и т ь  
улемс преподавателекс, 
фельдшерэкс, Якстере Ар
миянь лейтенантокс.

Агеев Д. ды Зайкин В. 
тонавтницятнень-выпускни- 
ктнень ули мелест тонавт
немс военной фельдшерэкс.

А. Слугин.

ТОНАВТНЕМАДО  
М ЕЙЛЕ—ОЙМСЕМЕ
Плодотворной тонавтне

мадо мейле п р я д о в с ь
1940-41 тонавтнема иесь. 
Чиндяновской неполной 
средней школань тонавтни
цятне Депцов П., Мучкаев
В., Русскина К. провероч
ной испытаниятнень мак
сызь ансяк отличнасто ды 
вадрясто.

Ней сынь интереснойстэ 
ды весёласто ютавтыть ки
зэнь каникулатнень. Яксить 
вирев, пурныть растениянь 
коллекцият, роботыть фи
зической роботасо.

Весёласто оймсемадо
I мейле седеяк покш энергия 
|марто кармить тонавтнеме.

Н. М учкаев.

Списывание не помогло
Скоро звонок. В 10 клас

се „В" начинаются испыта
ния по алгебре. Но у от
дельных учеников кипит 
работа. Они обычно „гото
вятся" только перед заня
тиями. Второпях списы
вают основы теории на от
дельные листки, чтобы их 
использовать „на всякий 
случай".

Вот, ученик Суханов В., 
он в каждой четверти 
имел по 2-4 плохих отме
ток. Не выполнял домаш
ние задания. На уроках не
внимательно слушал об'яс- 
нения преподавателей.

Суханова несколько раз 
вызывали в дирекцию, уч- 
ком, в комитет комсомола.

Он всякий раз оправдывал
ся обещанием...

Надеясь на что-то, Су
ханов не случайно не мог 
выполнить письменную ра
боту по алгебре. Плохо 
удалась и шпаргалка: 
был замечен при списыва
нии задач. Слабо и неуве
ренно сдавал испытания и 
по другим предметам.

Суханов— комсомолец. 
Он должен быть неприми
римым врагом мещанской 
косности и быть отлични
ком учебы. Но высокое 
звание комсомольца он не 
заслуживает.

М. Демин,
Дубенская средняя школа.

Те иень май ковсто Ка
баевской соцкультурань 
кудосонть ульнесть нев
тезь кинокартинат: „Дочь 
родины", „Истребители", 
„Депутат Балтики" ды 
лият.

Кино-картинатнесэ невте
ви Советской ломатнень 
созидательной роботаст,

Колхозниктнень
кинообслуживаниясь

сынст беспредельной веч
кемаст эсь родинантень.

Соцкультурань кудось 
эрси пешксе колхозниктте, 
од ломанде, тонавтницядо.

Зрительтне вешить, што
бу седе сеедьстэ сакшно
вольть кино-картинат.

Е. Агеев.

У самца млекопитающих 
животных имеется 2 сорта 
сперматозоидов, которые 
определяют возникновение 
женского или мужского по
ла. Эти сперматозоиды не 
отличимы друг от друга по 
внешним признакам. Для 
того, чтобы регулировать 
пол потомства, т. е. полу
чать желаемое количество 
самцов или самок, доктор 
биологических наук, про
фессор В. Н. Шредер (Ин
ститут цитологии, гистоло
гии и эмбриологии Акаде
мии Наук СССР) разработа
ла метод разделения в элек
трическом поле спермато
зоидов на самца и на сам
ку. Для применения этого 
метода в животноводстве, 
профессор Шредер разрабо
тала метод получения в 
организме самца веществ, 
ослабляющих сперматозои
ды на самца или на самку 
путем введения в кровь 
самца~-производителя спер 
матозоидов разделенных в 
электрическом поле. В ре
зультате применения этого 
метода на кроликах в ос
новном было получено по
томство желаемого пола.
В. Н. Шредер (слева) и ла
борант В. А. Буреш за эк
спериментом над кроликом. 
Фото В. Шаровского.

Фотохроника ТАСС.

З А  Р У Б Е Ж О М
Столкновение между рабочими 

и полицией в Шанхае
ШАНХАЙ,5 июня.(ТАСС). 

Вчера 400 рабочих одной 
из текстильных фабрик в 
Хонкью (район Шанхая), 
бастующие в течение двух 
недель, потребовали от ад
министрации выдачи зара
ботной платы. Так как ад

министрация отказалась 
удовлетворить это требова
ние, рабочие начали гро
мить фабрику. Между бас
тующими и вызванным от
рядом полиции произошло 
столкновение,в результате 
которого были ранены 2 по
лицейских и 8 рабочих.

Эвакуация населения с острова
Кипр

НЬЮ-ЙОРК, 5 и ю н я .  
(ТАСС). По сообщению кор
респондента — агентства 
Юнайтед Пресс из Лимасола 
(остров Кипр), большинство

англииских женщин и детей 
уже эвакуировано в Юж 
ную Африку. Гражданское 
население Кипра пересе
ляется в глубь острова.

Репрессии в Индии
КАБУЛ, 5 июня. (ТАСС). 

Как сообщает индийская 
газета „Трибюн", 17 июня 
в Бенаресе закрывается на

год колледж в связи с аре
стом многих профессоров и 
студентов на основании за
кона „о защите Индии".

Пособие 
многодетным 

матерям
Кабаево. Колхозницы 

колхоза им. Кагановича 
Инжеваткина Д. Д. и Бояр
кина А. Н. имеют по 
семь человек детей. Они, 
как многодетные матери, 
от государства получили 
пособие по 2.000 рублей 
каждая.

За большую заботу они 
сердечно благодарят пар
тию, правительство и лич
но тов. Сталина.

Агеев.

Все колхозники 
охвачены 
подпиской 
на газеты

Письмоносец колхоза 
„Красная пятилетка“т.Ильи
чев А.является примерным 
письмоносцем. Полученные 
корреспонденции доставля
ются вовремя читателям.

В настоящее время Ильи
чев почти всех колхозни
ков охватил подпиской на 
газеты и журналы.

Толстое.

Дороги оборудованы плохо
Задача дорожного строи- ходится ездить на автома-

гельства заключается в 
том, чтобы все дороги со
держать в полном порядке 
и передвижение по ним 
производилось без всякой 
задержки. Но райдорстрой 
(зав. тов. Рузанкин) мало 
обращает внимание на сос
тояние дорог в районе.

До настоящего времени

шинах. Особенно плохо 
оборудована шоссейная до
рога около поселка Залесье, 
через реку Бужлейку. На 
под'еме дорога засыпана 
глиной,а не г р а в и е м, и 
при малейшем дожде пере
движение затрудняется.

Рузанкин должен учесть, 
что строительство этой

не построены ряд дорог, большой дороги неотлож- 
по которым с трудом при-|ное дело. И. Бурнаев.

————— —«———■—
Преступление Чичайкина

На-днях прокуратурой 
Дубенского района вскрыто 
уголовное преступление, 
совершенное гражданином 
с. Поводимова Чичайки- 
ным Я. Ф.

Работая почтовым аген
том Поводимовского отде
ления связи, Чичайкин на 
протяжении семи месяцев 
занимался жульническими 
махинациями. Путем под
делки извещений телеграф
ных переводов, присваивал 
себе средства, переводимые 
гражданам с.Поводимова и 
Антоновки. Поступил пере
вод по телеграфу гражда
нину с. Поводимова Бор
чину Ф. С. в сумме 1000 
руб, Чичайкин написал из
вещение о получение пе
ревода на 700 рублей. Пос
ле получения в расписке

получателя ц и ф р у  700 
подделал на 1000. Также 
был подделан перевод на 
имя Кузнецовой (с. Анто
новка) и других.
Всего Чичайкин присвоил 
чужих денег 700 рублей.

Чтобы скрыть свое мо
шенничество, он вскрывал 
письма, поступающие от 
переводчиков —не достав
лял их адресатам. Письмо, 
адресованное Кузнецовой, 
он вскрыл и подделал там 
сообщаемую сумму перево
да 200 на 100. После этого 
письмо обратно заклеил и 
вручил Кузнецовой.

Жульнические действия 
Чичайкина разоблачены. 
Скоро преступник пред
станет перед народным су 
дом.

А. Кирдяшкин.

П ЕРЕГО ВО РЫ  М ЕЖ ДУ  
НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ  

И АВСТРАЛИЕЙ
НЬЮ-ЙОРК, 5 и ю н я .  

(ТАСС). По сообщению 
а г е н т с т в а  Ассошиэйтед 
Пресс из Канберры (Австра
лия), исполняющий' обязан
ности премьер-министра 
Новой Зеландии Нэш зая
вил; что в Австралию при
было несколько членов но
возеландского кабинета для 
обсуждения вопроса о ко
ординации мероприятий по 
взаимной помощи между 
Новой Зеландией и Авст
ралией. Агентство указыва
ет, что эти переговоры яв
ляются дополнением к не
давно состоявшейся беседе 
представителей Австралии 
с главнокомандующим ан
глийскими вооруженными 
силами на Дальнем Восто
ке Брук-Попэмом и ми
нистром иностранных дел 
Голландии Ван Клеффен- 
сом.

Ответ, редактор (V!. П. МАЛКИН.

СУРСКИЙ з о о т е х н и ч е с к и й  ТЕХНИКУМ
об‘являет прием на I курс 

1941—-42 учебного года.
Техникум готовит высококвалифицированных специали
стов— зоотехников по коневодству, молочному животно
водству, пчеловодству и другим отраслям животноводст
ва для работы в конных заводах, госплемрассадниках, 
зоотехников райзо и участковых зоотехников.

СРОК ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 3 ГОДА.
При техникуме имеются общежитие, студенческая сто

ловая, а для прохождения практики организуется свое 
учебное хозяйство.
ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ  и сдавшие в техникуме 3 предмета 
на отлично и 1 на хорошо зачисляются на государствен
ную стипендию.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПРИЕМНЫМ 
ИСПЫТАНИЯМ:
по русскому языку, математике, физике и конституции  
СССР в об'еме семилетки. Отличники принимаются без 
испытаний. Начало испытаний с 20 августа. Начало за
нятий с 1 сентября. Заявления с свидетельством об 
окончании семилетки принимаются с 20 мая по 25 ав
густа.
АДРЕС: село Сурское, Куйбышевской области, улица 
кооперативная 35, зоотехнинуму.

Дирекция.

Утерянные квитанции кол
хоза „Красная звезда", Че- 
берчинского сельсовета, по 
сдаче тресты Дубенскому 
пенькозаводу, за

№ 277.769- 1363 кг.
№ 287.852 -1023 кг.
№ 287.745 -1242 кг,

считать недействительными. \ тельной.

* * 
Утерянную квитанцию за 

№  17.321, на сумму 15 руб. 95 
копало сдаче пенька, на имя 
Кувшинникова Степана Ива
новича, считать недействи.
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