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Мобилизуем все силы на успешное - заверше
ние сева. В дни фронтового декалника работать 
от зари до зари, за двоих, за троих, по-воен
ному!

Во всю ширь развернем прополку. Борьба за 
чистоту полей—борьба за военный урожай!

Выше знамя соцсоревнования г а  колхозных 
полях!

ВСЕ СИЛЫ-НА 
ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА!

Закончилась первая пя
тидневка фронтового декад
ника пе завершению весен
него сева.

Для ряда колхозов рай
она это были дни напря
женной работы. Высокую 
организованность и произ
водственную активность по
казали в дни фронтового 
декадника колхозники кол
хоза им. Фрунзе, за пяти
дневку они засеяли на ло
шадях 70 гектаров, пере
крыв график. Государст
венный план сезэ выпол
нен на 100 процентов при 
отличном качестве работ. 
Похвальный патриотичес-

лее 10 гектаров при гра
фике 40?

Сорвали график сева 
колхозы им. Куйбышева 
(председатель колхоза т 
Касимкин), им. Политотде
ла (т. Костычев), им. Че 
паева (т. Бурнаев), „Боль
шевик" (т. Кузнецов), им. 
Калинина (т. Тимашев), 
„Красный путиловец" (т. 
Варюшкин) и др. Председа
тели колхозов и сельсове
тов, секретари первичных 
парторганизаций проявили 
беспечность и свое неуме
ние по-боевому организо
вать дело.

Ие к л юч и те л ь но п л о х о

На ■ фронтах отечественной. войны
(Обзор военных действий за время с 31 мая по 6 июня 1044 г.)

кий почин проявили кол- работал в истекшей пяти* 
хозники колхоза им. Боро-!дневке тракторный парк
шилова (председатель т. 
Масягин). В установленные 
сроки закончив сев, кол
хозники переключились на 
оказание соцпомощи отста
ющим колхозам, помогли 
посеяться колхозу „Крас
ное пальцо" и сейчас ра
ботают на полях колхоза 
„Маяк революции".

Однако, многие колхозы 
района сорвали пятиднев
ный график весеннего се
ва, не используют всех 
возможностей, вместо уси
ления темпов сева ослабили 
за последние дни работу. 
Все это привело к тому, 
что район в целом нахо
дится в серьезном проры
ве и позорно отстает от 
других районов Мордовии 
Это говорит о том, что 
руководители отстающих 
колхозов и коммунисты по
теряли чувство своей от
ветственности за обеспече
ние продовольствием Крас
ной Армии. Только так 
можно рассматривать факт 
провала сева в колхозе 
„Валскень Зоря", где еше 
не посеяли до 300 гекта
ров, при наличии семян на, 
эту площадь. Председатель 
колхоза т. Кургаев пустил 
сев на самотек, в колхозе 
царит преступная расхля
банность. Здесь вошло в 
обычай выходить на работу 
в 8-9 часов утра, произ
вольно бросать работу, ис
пользовать лошадей на ка
ких угодно разъездах, но 
только ье в борозде. Но с 
этими фактами примиряет
ся председатель сельсове
та т. Грызунов. Не ясно 
ли после этого, почему 
колхоз сеет в день не бо-

МТС, и результате чего 
МТС план весеннего сева 
выполнила всего на 58,5%. 
Простои тракторов имеют 
место в большинстве трак
торных бригад. Это проис
ходит оттого, что молодым 
кадрам трактористов не 
оказывается надлежащи я по
мощь. В некоторых трактор
ных бригадах царй̂ ; органи
зационная неразбериха; По- 
литико - массовая работа 
среди трактористов прово
дится слабо.

Наступила вторая решаю 
щая пятидневка фронтово 
го декадника. Наш район 
имеет все возможности до 
10 июня выполнить план 
сева. Это мы обязаны сде
лать во что бы то ни^тало! 
Как никогда напряженно 
должна сейчас проводиться 
работа. Каждый -предколхо
за, предсельсовета, секре
тарь первичной парторга
низации, каждый колхоз* 
ный активист, каждый кол
хозник и тракторист, дол
жен глубоко прочувство
вать, что промедление с 
завершением сева есть 
потеря урожая, преступ
ление перед государством. 
Необходимо на полную 
мощность использовать 
трактора, всех лошадей и 
крупный рогатый скот 
включить на сев, работать 
в поле от темна до темна, 
чтобы каждый участник по
левых работ выполнял и 
перевыполнял нормы выра- 
бо гк и.

Выше знамя социалисти
ческого соревнования на 
колхозных полях!

Все наши силы—на завер
шение сева!

Северо-западнее и север
нее города Яссы наши вой
ска вели бои с крупными 
силами танков и пехоты 
противника. Советские бой
цы успешно отразили мно
гочисленные вражеские 
атаки. Только северо-за
паднее города Яссы против
нику ценой больших по
терь в живой си е  и тех
нике удалось незначитель
но -вклиниться в нашу обо
рону. Советскиеч пехотин
цы, танкисты и артилле
ристы нанесли врагу тяже
лый урон. Лишь за два 
чия 30 н 31 мая уничтоже
но 148 немецких танков. В 
воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерия сбито 
197 самолетов противника! 
Части Н-ского соединения 
3 июня уничтожили полк 
немецкой пехоты, сожгли 
и подбили 17 танков и са
моходных орудий, 8 бро
нетранспортеров и 3 бро
немашины.

Советские воины, прояв
ляют величайшее мужест
во и героизм. К огневым 
позициям орудиянь}** рас
четов сержантов Сипгаев-

воздушний схватке стар 
щий лейтенант Егоров 
сГ.ил 4 немецких самолета, 
Герой Советского Союза 
Иван Кожедуб за два дня 
сбил 5 самолетов противни
ка.

На остальных учас гк а \ 
фронта за истёкшие семь 
дней существенных изме
нений не произошло.

Юго-восточнее города 
Станислав батальон немец
кой -пехоты при поддержке 
танков атаковал наши по 
пици и. Гк'слс двухчасово
го боя, переходившего ь 
аукопашпые схватки, про
тивник был отброшен. Ар
тиллерийским огнем' подби
то (3 немецких танков. На 
поле боя осталось более 
100 трупов вражеских сол
дат и офицеров.

Юго-восточнее город! 
Витебск наши отряды ос
вободили в одном населен
ном пункте 8 тыс. мирных 
кителей, согнанных гитле
ровцами в концентрацион
ный лагерь. Голодные и 
измученные в фашистской 
неволе советскт~ гражда
не— старики, женщины и

ского и Сухарева двига- дети—со слезами радости 
лась большая группа тан
ков противника. Наши ар
тиллеристы меткими выст
релами выводили из строя 
один немецкий таня за 
доугим. Отважные бойцы 
бились с противником до 
тех пор, пока не вышли из 
строя оба орудия,. В итоге 
два артиллерийских расче
та подбили и сожгли ‘20 
немецких танков. В одной

ЛЛровки возникла десятки 
пожаров, сопровождавших
ся взрывами. Горели паро
возы, железнодорожные ва
гоны и платформы с воен
ной техникой, цистерны с 
горючим, а также военные 
склады. Один наш самолет 
не вернулся на свой аэрод
ром.

В ночь на 6 июня наша 
авиация тальнего действия 
совершила массированный 
на н'.т на железнодорожный 
узел и военные, объекты 
города Яссы. В результате 
бомбардировки возникло до 
90 цожаров, сопровождав
шихся сильными взрывами.

В Финском заливе наш 
с а м одет—тор пе до н ос е ц по
топил крупный транспорт 
противника. Торпедные ка
горы иод командованием 
Героя Советского Союза 
капитана III ранга Осипова 
атаковали ; ражеские суда 
в Нарвском заливе. Прор
вавшись иерей завесу ар
тиллерийского огня, кате- 
р г потопили 3 сторожевых 
корабля и серьезно повре
дили- быстро-годные десант
ные баржи. 'Советские ко
рабли, действующие на 
коммуникациях противника 
у северного побережья 
Норвегии, потопили немец
кий транспорт водоизмеще-

на глазах встретили воинов 
Красной Армии. /

В почь на 5 июня наша 
авиация произвела массиро
в ..шный налет на железно-1 нием в 4 тыс. тонн, 
дорожный узел Кишинев и ; За врмя с 30 мая по 
военные объекты города 
Кишинева. В момент нале
та на железнодорожном 
узле находилось много во
инских эшелонов противни
ка. Вырезу, штате бомбар-

июуя наши войска подбили 
и уничтожили 347 немец
ких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 476 само
летов противника.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА И РК  ВКП(б)
О районном пер еходящем 

Красном знамени
Исполком райсовета депутатов трудящихся и бюро 

РК ВКГ1(б) постановили:
Переходящее Красное знамя Исполкома райсовета 

и РК ВКП(б),находящееся в настоящее время в колхозе 
им. Фрунзе, в дальнейшем вручать каждую пятидневку 
колхозам за наилучшие показатели на прополке 
посевов и подъеме паров.

ВЫСАДКА СОЮЗНЫХ ВОЙСК ВО ФРАНЦИИ
Английское телеграфное агентство Рейгер 6 

июня передало из Лондона сообщение штаба Вер
ховного командования экспедиционных сил союз
ников. 15 сообщении говор ится, что под командова
нием генерала Эйзенхауэра, военно-морские силы 
союзников при поддержке крупных воепно-возлуШ- 
ных сил утром в июня начали высадку союзных 
армий на северном побережье Франции.

Союзные войска закрепились на северном по
бережье Франции. К ним непрерывно прибывают 
подкрепления.

ф &
Выступление Черчилля

ЛОНДОН,6 июня (ТАСС) 
Агентство Рейтер сообщает, 
что премьер-министр Чер
чилль выступил сегодня в 
палате общин. Сделав об
зор военных операций со
юзников в Италии, Чер
чилль заявил, что в тече
ние ночи и рано утром 6 
нюни высажены первые 
крупные десанты союзни
ков на Европейском кон
тиненте. Огромная армада, 
насчитывающая до 4 тыс. 
кораблей, пересекла Ла-  
Манш.
Преграды на море оказа

лись не столь трудными, 
как этого опасались. „Уже

имеется надежда на то,— 
сказал Черчилль, —что дос- 
ти г нут а депо тв итель но 
тактическая внезапность".

А н г до - а м е р и к аI I с к и е в о й - 
ска действуют при под
держке примерно II тыс. 
самолетов первой линии, 
которые можно бросать в 
бой по мере необходимос
ти.

Черчилль заявил, что за 
и е и р и я^е ль с к и м и л и ни я м и 
успешно осуществлена мас
совая высадка, воздушных! 
десантников. В* различных; 
пунктах побережья проис-1 
ходит высадка морских де-1 
сайтов. I

ВЫ СТУПЛЕНИ Е
ГЕН ЕРА Л А  . 

ЭЙ ЗЕН ХА УЭРА
ЛОНДОН ,6 июня (ТАСС). 

Как передает агентство Рей
тер, генерал Эйзенхауэр, 
выступая с обращением к 
Е в V) оде и ко всему миру, 
передававшемся через Бри
тая с к у ю -ради о в е ща те ль н у ю 
карЙорацню, заявил: „Вы
садка представляет собой 
часть согласованного плана 
освобождения Европы сов
местно с нашими русскими 
союзниками. Те, кто сот
рудничал с врагом, будут 
устранены".
союзники заняли  рим

4

В итоге 25—дневного 
наступления а нгло—аме
риканские войска, .дей
ствующие в Италии, за
няли 4 июня Рим. Про
тивник, потерявший 60 
тыс. человек, отступает 
к северо-западу. Груп
пы партизан действуют в 
тылу немецкой армии, 
совершая нападения на 
дороги, по которым отхо
дят немцы.
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ '
ПАШУТ НА БЫКАХ
5 июня плугарь Волгу

шев П. и пек I пик Ваня 
Филатов (колхоз им. Куй
бышева) на паре быков 
на 2 -х лемешном плуге 
вспахали 0, 65 га при 
норме 0,40 га.

Волгушев и Филатов да
ли обязательство довести 
ежедневную выработку 
до 1 га.

Г. Касимкин

5 ГА ЗА СМЕНУ
Хорошо работают в кол

хозе им. Ленина сеялыци" 
ки Чичайкин А и Бурнаев-
5—то июня на 11-рядных 
сеялках они засеяли по 5 
га при норме 4 га.

Н. Бурнаев

ДВЕ НОРМЫ
Перевыполняют нормы 

выработки пахари колхоза 
им. Куйбышева Бурнаев 
Павел и Колесников Петр 
5 июня на сменных лоша 
дях на одном двухлемеш
ном плуге они вспахали 3 га 
при норме 1,25 га.

Суродеев.

ОТПОЛЯ ЧИСТЫЕ 
СОРНЯКОВ

Дружными всходами яро 
вых покрылись поля колхо
зов им. Ворошилова и им. 
Фрунзе. Посевы радуют 
глаз. Колхозники обеих 
сельхозартелей тщательно 
ухаживают за,посевами. В 
колхозе им. Фрунзе пропо
лото 120 га озимых, 89 га1 
яровых, в колхозе им. Во
рошилова —90 га яровых и 
98 га озимых. Качество 
прополки отличное.

А. Воронина.

ПОСЕВЫ ПРОПОЛОТЫ
В колхозе им. Сталин3 

широко развернута про 
полочная. На 7 июня кол
хоз закончил прополку 
озимых и яровых зерно
бобовых.

На прополке особенно хо
рошо работает Гаврилова 
Мария, Фролкова Зинаида 
и Комарова Татьяна. При 
норме 0,30 га они пропалы
вают ежедневно по 0,50.

Волченков.

3ч успешное проведе 1ие весеннего сева на 
районную Доску почета знюсятся колхозы:

1. Колхоз им. ФРУНЗЕ
(председатель колхоза .т. РАСШИВАЛИН, 

предсельсовета т. ВО' ВОДИН).
2. Колхоз „КРАСНЫЕ ЛУГА4*

(председатель т. КНЯЗЬКИН).
Эти колхозы на 5 июня выполнили государ

ственный план весеннего сева на '100 процентов 
при хорошем качестве. Сейчас колхозы разверну
ли прополку посевов и подъем паров.

По представлению правления колхоза им. 
ФРУНЗЕ заносятся:

1. ПОНОМАРЕВ М. О., бригадир полевод 
ческой бригады. Сев бригада провела за 20 рабо 
чих дней, дав хорошее качество посевных работ

2. МАНЮХИН А. И , сеялыцик, на 11-ряд 
ной сеялке в день засевал по 4 га при норме 3 га

3. МАНЮХИН А. П., плугарь, на однокор 
пусном плуге вспахивает за день 0,90 га при 
норме 0,75 га.

' 4. РАСШИВАЛИН В. П., сеяльщик, на 7-ряд
ной сеялке засевал до 3 га при норме 2,5 га.

5. АНТРОПКИН Н. П , плугарь, на одноле
мешном плуге пашет до 1 га при норме 0,75 га.

6. МАТЮНИНА П. П.. звеньевая. Ее звено 
план сева выполняло за 20 рабочих дней. Лично 
сама, работая на однолемешном плуге, пашет до
1 га при норме 0,75 га.

7. МИХАНКИН Ф. Д.. рядовой колхозник, 
55 лет, на всех работах нормы выработки выпол
няет на 150 процентов.

8. СОРОКИН А. Я., 75 лет, аккуратно выпол
няет все поручения правления колхоза, во время 
сева был контролером но качеству в бригаде №2.

9. АНИСИМОВ С. Г , конюх, все закреплен
ные за ним лошади имеют среднюю упитанность.

СОРЕВНОВАНИЕ ТРАКТО РН Ы Х БРИГАД

А трактор стоит...
5 июня. День давно уж» 

начался, а тракторист Вд 1 
вин Константин безмятежш 
спал возле трактора. Рядот, 
с ним лежал в глубоко), 
сне плугарь. Неизвестно, 
сколько бы они еще проспа
ли. если бы не разбудил их 
председатель колхоза.Слад 
ко потягиваясь, Вдовин с 
досадой проворчал:

— Чего сец-1?!
Н* вопрос председателя 

колхоза,почему он не пашет. 
Вдовин ответил:

—Воды нет...
Потом неохот но встал и 

лениво подошел к трактору.
Возчика воды не было 

видно. Разыскали спящего 
водовоза. Когда его разбу
дили, он недоуменно про
тер глаза и долго не мог 
сообразить, чего от него 
нужно.

—Почему ты воду не ве
зешь?

—Бочек нет. Я говорил 
завхозу, а он ответил, что 
это дело не его.

Завхоз „разъяснил":
—Бочки—объект брига

дира...
Было уже 9 часов утра, 

по трактор продолжал сто
ять.

А в МТС недоуменно 
разводят руками:

-*И почему это в колхо
зе им. Пушкина трактор
ная бригада план не вы
полняет?..

А. Кузнецова.

Звеньевая колхоза „Ба-, 
кинский рабочий" Агдам_ 
ского района, Азербпйд 
жанской ССР, комсомолка 
Надирова Гейгез Гумбат 
кизы, награжденная ор
деном Ленина.

Фото Г. Седых. 
Фотохроника ТАСС.

На 5 июня первенство 
в соревновании тракторных 
бригад заняла бригада
тов. Афонькина С. С., вы
работавшая на каждый
колесный трактор 181 га. 
Бригада т. Суханкина М.С, 
занявшая второе место, на 
каждый 15* сильный трак
тор выработала 153 га.

Попрежнему отстают 
тракторные бригады Колы 
чева И. П. , Печникова И 
Д., Гераськина В. А. .вы 

работавшие на трактор все
го от 50 до 60 гектаров.

Лучшие показатели име
ют трактористы Арискина 
Ольга ( колхоз им. Кагано
вича)—выработала’ за свою 
смену 106 га, Жадейкина 
Аграфена, Седойкина 
рия (колхоз* Якстере 
че"), выработавшие по 93 
га каждая.

уПи-

секретарь 
ции МТС.

Потешкин,
парторганиза-

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОХОДЯТ  

ОРГАНИЗОВАННО
Организованно' прохо

дят испытания в Кабаев
ской средней школе (ди
ректор школы т. РевакШин). 
Учащиеся аккуратно явля
ются на испытания и по
казывают хорошие знания. 
Особенно прочные знания 

(Имеют учащиеся 9 класса 
»по химии (преподаватель 

НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬ {Прокопеня Анна Ильчнич- 
8 часов утра, но в поле] на.) Учащиеся этого клас- 

колхоза „22 годовщина Ок-»са Зорькин Николай, 
тяб’ря4 никого не видно. | Чернов Виктор, Прокопеня
Лишь в 9 часу приехали 
пахари. Через час вышли 
в поле два десятка 
колхозниц с лопатами. 
На маленьком лоскут
ке земли они стали конат 
все вместе, мешая друь 
Другу. г

В 5 часов вечера ноле 
пустеет. „Рабочий" день 
окончен. Вот его итоги. 
На каждый плуг выработа
но 0,30га, каждая колхозни
ца вскопала по полсотки. 

Колхоз отстал с севом. 
Думают ли чиндяновцы 

выправлять положение?
В. Ва- ин.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

УНИЧТОЖАЙТЕ „ 
СЕЛЬХОЗВРЕДИТЕЛЕИ!

Погодные условия теку
щего года исключительно 
благоприятны для развития 
вредителей сельскохозяйст
венных культур.# Поздняя 
осень и теплая зима спо
собствовали массовому раз
множению целого ряда 
вредных*насекомых, а дли
тельное похолодание вес
ной значительно затормо
зило рост растений, в след
ствие чего растения не ус
певают компенсировать по
тери листовой поверхнос
ти, съеденной вредителями. 
Поэтому уже сейчас в ря
де колхозов посевы пост
радали от вредителей. В 
колхозе им. Калинина пов
реждены посевы пшеницы 
земляной блохой, в колхо
зе им. Димитрова—вика го
роховым долгоносиком и др.

Совершенно необходимо 
всем колхозам уже сейчас 
подготовиться к защите по
севов от различных вреди
телей сельского хозяйства, 
а в ряде мест проводить 
ее. ^ужно использовать 
все имеющиеся в колхозах 
я до мате риал ы (парижскую 
зелень, , кремнефтористый 
натр, м ы шь я к о в о к и с л ы й
кальций —против горохово
го слоника, различных гу
сениц; анабазинсульфат— 
против блошек и тли). Ес
ли же ядохимикатов нет, 
необходимо организовать 
их изготовление из дико
растущих ядовитых расте
ний. Против различных 
вредных гусениц, личинок 
и жуков можно использо
вать водный настой беле
ны (Дура—тикше). 100 грам

мов подсушенной и истол
ченной белены настаивают
ся в. течение 7—8 часов на
10 л. воды, после чего нас
той разбавляется еще 90 
литрами воды и идет на 
опрыскивание поврежден
ных растений, из расчета 
на 1 га—500 литров. Мож
но т а к ж з использовать, от
вар из листьев и ягод пас
лена и настой из ромашки 
против небольших гусениц 
и личинок, блошек. Про
тив блошек на конопле, 
капусте, а также тли на 
гзрохе и капусте,’ можно 
применять опыливание мел
ко размолотыми или истол
ченными и просеянными 
отходами махорки (облом
ки, пыль и т. д.) Ботву 
т шатов и отходы, получен
ные при пасынковании и ,̂ 
используют для опрыс
кивания овощных культур 
'против гусениц и тли. Для 
опыления или окуривания 
огородов от земляных бло

шек применяется чистотел 
(ра стение с желтыми 4-х 
лепестковыми цветами и 
желтым млечным соком, рас
тущее у заборов и на нуе 
тырях), который нужно со
бирать во время цветения, 
высушить и измельчить в 
порошок.

Все перечисленные расте
ния широко распростране
ны в нашем районе, и на 
сбор их можно привлечь 
школьников.

Принимать меры к унич
тожению вредителей надо в 
самом начале их появле
ния и как можно быстрее, 
так как нередко, через 2̂-3 
дня после массового их 
появления на посеве, расте
ниям бывает нанесен не
поправимый вред, а вреди
тели подрастают (особенно 
гусеницы и личинки) и от
равить их бывает труднее.

М. Алмазова, 
агроном райзо.

Леонид и др. сдали хи
мию на 5. На 4 и 5 сдали 
испытания по русскому 
языку учащиеся 10 класса 
(преподаватель Долганова 
Клавдия Емельяновна).

Все выпускники 10 
класса по окончании школы 
решили стать учителями 
С 14 марта по вечерам 
они занимаются на курсах 
по подготовке учителей 
начальных классов. К на
чалу учебного года они 
закончат курсы и будут 
направлены на работу и 
школы. Ив. Сев.

Ответ, редактор 
И ЕРОФЕЕВ.

Суоский зоотехникум 
объявляет прием уча
щихся на 1 курс 1944-45 
учебного года.

Техникум готовит спе
циалистов - зоотехников 
по коневодству для ра
боты в конезаводах, гос-
II л ем рассадниках и рай
зо.

Срок обучения в тех 
ни куме 3 года.

Прием заявлений в тех 
никум производится с 1 
июня но 20 августа.

Демобилизованны е к р а - 
сноармейцы, независимо 
от срока окончания 
НСШ, принимаются без 
иегты т а и и й. Прием- 
ны2 испытания прово
дятся с 1 по 25 августа. 
Начало занятий 1 сен
тября. 1
Адрес техникума: с.Сур- 

ское, Ульяновской обл

ДИРЕКЦИЯ.
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