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ЗАКОНЧИМ СЕВ 
В БЛИЖАЙШИЕ 

ДНИ
Передовые колхозы района 

закончили весенний сев. Рав
няйтесь по колхозам «Яксте
ре сокайо-председательтов.
Сурдин, «Красный Восток»
— т. Бычков, «14 Октябрь»
— т. Бачканов и им. _ Воро
шилова—т. Дмитриева.

Близки к окончанию сева 
колхозы: им. Калинина, им. 
Тельмана, «Красный борец», 
«12 Октябрь» и другие, на 
днях они заканчивают сев.

На 25 мая всего по райо
ну посеяно к общему плану 
78 процентов.

Район имел все возможно
сти к тому, чтобы закончить 
сев в намеченные сроки, но 
ряд колхозов затягюиват сев.

В военное время так рабо
тать, как работают колхозы 
им. Крупской—председатель 
т. Вандышев, посеял 40 про
центов, «Большевик»—т. Ло
банов—35 процентов, «Валда 
ки»—т. Ширяйкин — 43,5 
процента, «Ленин кига» — 
председатель т. Родин — 44 
проц. «13 Октябрь»—Чури- 
нов 50 проц., будет являть
ся преступлением перед 
фронтом и Родиной.

Мы должны, здесь, в тылу 
работать не покладая рук, 
чтобы обеспечить фронт 

, всем необходимым, а пред
седателя колхоза «13 Ок
тябрь» Чуринова все еще 
одолевает мокроенастроение, 
он никак не хочет перест
роиться на военный лад, он 
побеспокоился о том, что в
первую очередьвспахал и п о -'
садил огороды колхозников, а ; 
поюм уже начал сев в колхо
зе. М. И. Калинин говорил, 
что «прорыв в сельскохозяй
ственных работах имел бы не 
менее вреДные последствия, 
чем неудача на том или ином 
участке фронта». Именно 
Эти слова и не поняли пред
седатели отстающих колхо
зов. Их не беспокоит, что 
нормы выработки на пахоте 
и севе не выполняются, что 
колхозники в 8 —9 часов ут
ра выходят на работу, что 
За тягловой силой нет дол
жного ухода.

Надо дело поставить в кол
хозе так, чтобы все колхоз
ники поняли и осознали 
поставленные товарищем 
Сталиным задачи в перво
майском^ приказе и сделали 
все необходимое для фронта, 
Эго значит в ближайшие 3

4 дня полностью закончить 
сев. А сделать это у наших 
колхозников имеются все 

.... возможности.

По решению исполкома райсовета и бюро рай
кома ВКП(б) и комиссии ог 29 мая 1942 года зано
сятся на районную Доску почета за лучшие по
казатели по проведению весеннего сева:

Колхоз „Красный Восток“ —председатель 
тов. СУРДИН,

Колхоз „14 Октябрь“—председатель 
тов. БАЧКАНОВ,

Колхоз им. Ворошилова—председатель 
тов. ДМИТРИЕВА.

Трактористы бригады №  10 (Анаевская, МТС) 
т. т. Миронов и Силкин —при норме в 5,4 га за 
смену, на газогенераторном тракторе вспахивают
° -10 гектаров.

Трактористы бригады №  5 (Зубовская МТС) 
т . т. Щукин, Моисеев на тракторе «НАТИ» за* 15 
дней вспахали по 90 гектаров каждый, сэкономив
горючего 520 килограммов.

Трактористка Талалаева ГАнна Ивановна 
(Зубовская МТС) на тракторе «НАТИ» при норме 
7 га в смену цспахивает 8 —9 гектаров.

Плугари 3 бригады колхоза „Якстере сокай“ 
т. т. Щ укин, Зуйкин и Варламов ежеднев&о на 
пахоте при норме 1,25 га, вспахивают 1,5 гектара.

Плугари 3 бригады из колхоза им. Тельмана 
т. т. Щукин Н. С., Щукин А. М., Пацяев С. Д. 
при норме 1,25 га ежедневно вырабатывают 1,45 га.

В течение 29 мая на Изюм 
—Барвенковском направ
лении наши войска продол
жали вести оборонительные 
бои и отражали атаки танков 
и пехоты противника.

На остальных участках 
фронта ничего существен
ного не произошло.

I По уточненным данным,
! за 27 мая уничтожено не 
28 немецких самолетов, как 
об этом сообщалось ранее, а 
60 немецких самолетов.

За 28 мая уничтожено 53 
немецких самолета. Наши 
потери—21 самолет.

В Баренцовом море потоп
лен немецкий тральщик во
доизмещением 800 тонн и 
транспорт противника водо
измещением 12000 тонн★ тк

*
За 28 мая частями нашей 

авации на разных участках 
фронта уничтожено или пов
реждено 15 немецких тан 
ков, 100 автомашин с вой
сками и грузами, 35 подвод 
с боеприпасами, 7 полевых 

| и зенитных орудий, 10 зе- 
| нитно-пулеметных точек, 
разбито 2 железнодорожных 
Эшелона, взорвано 2 склада 

I с боеприпасами, рассеяно и 
| частью уничтожено до 3 рот 

пехоты противника 
* * *

*
1 руппа наших автоматчи

ков во главе с заместителем 
политрука Найда произве
ла налет иа деревню С., за
нятую немцами. Автоматчи
ки уничтожили в деревне до 
50 гитлеровцев.* *

*
Снайперское отделение т. 

Куделя за два дня уничто
жило 17 гитлеровцев. 8 из 
н и х  уничтожил тов. Куделя. 
На его счете числится уже 
60 уничтоженных немцев.

(налет на г. Мурманск. К 
городу прорвались только 
отдельные самолеты против
ника. Сброшенные бомбы«гг/» ____

600 п р о ц е н т о в  за , К о м с о м о л ь с к и й  к р о с с
С м ен у  * Комсомольцы района уже

начали подготовку к комсо- 
Стахановка сверловщлца мольскому летнему кроссу. 

Уметского ДОК Снигирева При райкоме комсомола создан 
Мария, з а с т у п и в  на сиену в  оргкомитет (пред. тов. Мака- 
ночьс 21 н а  22 м а я ,  выпол- ров), к о м с о м о л ь с к и й  актив 
нила п р о и з в о д с т в е н н о е  зада-  ̂райцентра выехал всельские

Р||Л -плилатпв. ------- пппаиизаниц

В течение 10 дней нес
колько партизанских отря
дов, действующих в Орлов
ской области, вели ожесто
ченные бои против немец
ко-фашистских частей. Окку
панты потеряли в этих боях 
более 2000 солдат и офице
ров. Партизаны сбили 3 не
мецких самолета, уничтожи
ли 2 бронемашины и захва
тили трофеи и пленных.

*
Добровольно перешедший 

на сторону наших войск 
ефрейтор 61 немецкой пехот
ной д и в и з и и  Роберт К. рас
сказал: «Я мобилизован в 
армию в январе * 1942 года, 
до этого проживал в г. Тиль- 

, I зите. В 8 километрах от го-
Немецкая авиация 28 мая р0да находился лагерь для 

дважды п ы т а л а с ь  соверш итьрусских военнопленных. Зи- 
м^пмянг*.!?. КI моц многие военнопленные 

ночевали под открытым не
бом или в нетопленых са

инка. ^орошунмшс раях. Ежедневно там от хо- 
упали в залив. Жертв и раз- ЛОда и гэлода умирало 30—40 
рулений нет. Огнем зенит- чел< Пленных используют на 
ной артиллерии и нашими ТЯжелых работах и вид у 
истребителями сбито 6 не- них ужасный. Истощенные 
мецких самолетов. и изможденные, они с тру- 

, дом держатся на ногах. За
Наша танковая часть, дей- малейшие проступки и за 

ствующая на Изю м-Барвен- отказ от работы пленных 
ковском направлении, ведя расстреливают», 
оборонительные бои, уничто
жила 12 немецких танков, Ю *

| орудий, 28 пулеметов и 4 Пленный летчик-радист 
, миномета. Противник поте- обер-ефрейтор Герман Кай- 

рял убитыми 300 солдат и зер рассказал: «На Восточном 
офицеров. фронте я нахожусь с 14 ап-

* реля. Имею три боевых вы-
На одном из участков Ка- лета. Четвергыйбыл послед- 

лининсього фронта наши ним. Самолет сбила русская 
части заняли несколько на- зенитная артиллерия. Из эки- 
селенных пунктов. На поле ^ажа уцелел только я один, 
боя осталось 700 убитых остальные погибли. Кресть- 
немецких солдат и офицеров. яне меня задержали и доста- 
Уничтожено 2 немецких ган- вили в штаб. За последнее 
ка, 6 минометов, 3 орудия, время наш отряд терял к 
2 артиллерийские и 2 мино- среднем по 3 самолета в 
метные батареи, взорваны 2 неделю. Советские летчики 
склада с боеприпасами и несколько раз бомбили наш 
склад горючего. На другом аэродром. Во время послед- 
участке пьяные гитлеровцы неа бомбежки ♦гыло подож- 
предприняли атаку наших жено 5 самолетов, находик- 
позиций. Подразделение, во шихся на земле. В немецкой 
главе со старшим политру- авиации ощущается острая 
ком Батенковым, встретило нехватка опытных пилотов,

•“»оикпв становится

ние на бОО процентов
Красный флажок—знак от

личия—развевается над стан
ком Снигиревой.

Бойцы Всевобуча
22 мая с. г. начала зани

маться очередная группа бой
цов Всевобуча. На этот раз 
военным делом будут овла
девать девушки.

Проведено уже три заня
тия, на которых бойцы изу
чали винтовку и познакоми- 

. лись с дисциплинарным уста- 
{ вом РККА.

г— •е- ,
комсомольские организации 

Регулярно под руководст
вом преподавателя физкуль

ту р ы  п р о в о д я т  тренировку 
:комсомольцы педучилища.* V

»»V» « ------- 9
врага ружейно-пулеметным 
огнем. Оставив яа 2! поле бо* 
более 70 трупов, немцы в 
беспорядке отступили.

старых летчиков становится 
все меньше, а новые пе 
имеют ни знаний, ни боевого 
опыта».

*
Курсы медсестер

15 июня закончатся курсы 
медсестер. 24 деаушки по
лучат почетно.? звание ме
дицинских сестер. Особенно 
хорошо занимались и гото
вятся к зачетам по основам 
медицины курсантки т. т. 
Горячева, Павловцева, Су- 
няйкина.

Работают по стахановски *
По-стахановски работают,! Почти в 2 раза выполняют

---------- I нормы выработки 50-летний
колхозник Илья Иванович 
Горюнов и Ефим Иванович— Л __

о т в е ч а я  на первомайский 
приказ товарища Сталина, 
к о л х о з н и к и  колхоза «Мар- 
стонь вий».

Колхозники-плугари това
рищи Нюхаев, Горюнов, Чек 
марев, Бегаев и ряд других 
выполняют нормы на 150— 
ЮхО процентов, вспахивая по 
2 * ------------  —
ме

—г-------  1
Бегаев; при норме 2 гектара 
они засевают 3,9 гектара.

—Сделаем все возможное 
для разгрома врага, будем 
работать, не считаясь ни с 

О Процентов, в с и а & и н а *  и и  . Вр МСН6М, НИ С ОТДЫХОМ —
гектара и более при нор-1 так говорят все честные код. 
> 1,25 гектара. * хозники.



Тракторист!» V работать лучше
Анаевская МТС.

лефону). Как только оыли 
получены газеты с постанов
лением «О дополнительной 
оплате труда трактористов 
МТС и колхозников, работаю
щих на прицепных трактор
ных сельскохозяйственных 
машинах, за повышение уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур», все работники 
политотдела и МТС разаха
лись по тракторным брига
дам для обсуждения этого 
постановления.

Обсуждая постановлэние в 
4 тракторной бригаде, трак
тористы т. т. Шотин и Бог- 
дашкин заявили: «Если мы 
раньше старались только вы
полнить норму, то сейчас 
мы обращаем серьезное вни
мание и на качество». Трак
тористы с первого дня после 
озиакомхеиия с постановле
нием значительно улучшили 
работу.

Сразу же сказались поло
жительные результаты всех 
тракторных бригад. Напри
мер, в 1 тракторной брига
де (бригадир тов. Иванов) 3 
колесных трактора, на кото
рых работают т.т. Родионов, 
Тимашов, Иванов, Шумбасов, 
с 11 по 25 мая вспахали по

О гектаров каждыг ?
чив план весенней пахогы.

Замечательно работают 
тракторные бригады №  5 
бригадир т. Коротков, №  6 — 
т. Сидоров, №  1—т. Иванов 
и другие, они выполняют 
ежедневные задания с вы
соким качеством обработки, 
Экономя горючее.

Передовое место в работе 
МТС занимает 10 бригада, 
бригадир т. Барматков. Она 
в целом уже выполнила и 
перевыполнила план весно
вспашки. А

28 мая колхозники колхоза 
«16 партсъезд», где работает 
бригада, отметили исключи
тельно добросовестную и хо
рошую работу трактористов.

Благодаря хорошей и бес
перебойной работе тракто
ристов колхоз «16 партсъ,езд» 
досрочно закончил сев ран
них зерновых культур.

Ознакомившись с поста
новлением, трактористы этой 
бригады т. т. Шилин, Верну- 
дин, Силкин и другие обяза
лись весь комплекс сельско
хозяйственных работ прове
сти на высоком агротехни
ческом уровне.

И. Воронин, 
начальник политотдела.

11

Б ольш ие потери немцев на 
И зю м-Барвенковском направлении

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 25 мая. 
(Спец. воен. корр. „Прав
ды“). Бои на Изюм-Барвен- 
ковском направлении продол
жаются. Бросая на поля сра
жения танки, мотопехоту и 
автема!чиков, немцы пытают
ся прорваться вперед. Наши 
войска стойко отбивают ата
ки врага, наносят ему силь
ные удары, умело истребляют 
живую силу и технику про
тивника. Крепко держа в 
руках рубеж, пехотинцы, 
артиллеристы, танкисты и 
кавалеристы сдерживают и 
успешно контратакуют не
мецкие части, с воздуха бес
прерывно атакуют врага 
летчики.

С исключительным муже
ством и хладнокровием сра
жаются советские артиллери
сты. Орудия бьют по врагу 
днем и ночью. Артиллерий
ским батареям помогают ми
номёты. Там, где поработают 
минЪметы, гитлеровцы умол
кают надолго.

Большие потери врагу на
носит Н-ский гвардейский 
артиллерийский полк. Он от
разил не одну атаку немцев. 
В одной из схваток гвардей
цы подпустили фашистов на 
сто метров и в упор откры
ли по ним ураганный огонь. 
Вражеская пехота была рас

сеяна, сотни гитлеровцев 
уничтожены. Дивизион капи
тана Коротовича уничтожил 
в бою до тысячи немцев. 
Отважные артиллеристы би
ли по наступающему врагу 
в упор и не пропустили его 
ни на одну пядь дальше. Под 
одним населенным пунктом 
огнем артиллерии и тяжелых 
минометов уничтожено не 
менее 800 немецких солдат и 
офицеров. В районе города 
Н. артиллеристы истребили 
до 500 немцев.

Высокое боевое мастерст
во и выучку показывают на
ши танкисты. Они бесстраш
но вступают в бой с немец
кими танками, даже когда 
противник имеет превосход
ство, и выходят победителя
ми. У одного крупного на
селенного пункта, борьба за 
который была особенно жар
кой, десять наших танков 
'встретились с 50 немецкими 
танками и двумя полками 
пехоты. Закипел бой. Ярост
но сражались советские тан
кисты. Они уничтожили ог
нем своих пушек несколько 
вражеских танков и рассея
ли пехоту. Потерпев неудачу, 
истрепанная танковая колон
на противника ретировалась. 
Атака была сорвана.

Я. Макаренко.

* Гектары в фонд обороны
пшеницу и ряд других куль
тур. Всего порайонузасеяно 
в фонд обороны 66 гектаров. 

Колхозники колхоза имени

Коммунисты на севе

Перешедший на кашу сто
рону ефрейтор 3-й роты 
33-го пехотного полка 102 
германской дивизии Рейн
гольд Мегера выступает 
перед "микрофоном звукове
щательной станции, призы
вая солдат своей роты сда
ваться в плен бойцам Крас
ной Армии.

Долг перед 
родиной

Проверочные испытания— 
наш рапорт родине.

Задача наших школьников, 
и в первую очередь пионе
ров и комсомольцев, состоит 
в том, чтобы на отлично 
сдать проверочные испыта
ния.

Помнят и выполняют свой 
долг перед родиной учащие
ся Ю-го класса Темлаговс- 
кой средней школы. По ряду 
предметов (немецкий, лите
ратура, тригонометрия) все 
учащиеся этого класса сда
ли только на хорошо и от
лично.

На отлично сдали испыта • 
ния по литературе и триго
нометрии 78 процентов уча
щихся.

Комсомольцы показывают 
пример остальнымучащимся. 
Успешно сдают испытания 
ученики-комсомольцы Воро
нович, Андронова, Цыдыки- 
на, Шишкина и ряд других.

Успешно проходят испы
тания и в другик классах 
школы. Так, например в 9 
классе (классный руководи
тель тов. Фимин) из 22 че
ловек учащихся на испыта
ниях по литературе 16 чел. 
получили отличные оценки, 
5 —хорошие.

Следуя примеру колхозни
ков Краснодарского края, 
колхозы нашего района засе
вают гектары сверх плана в 
фонд обороны и помощи кол-| Тельмана засеяли Ю гекта-? 
хозам, пострадавшим от из- ров, «Марстонь вий» —Э гек-,
мецко-фашистских захватчи
ков. Многие колхозы уже 
засеяли сверх плана горох,

таров, «Якстере тяш те»—5 и 
много других

Неплохо иоработал в этом 
учебном тоду коллектив пре
подавателей и учащихся сре
дней школы при станции 
Потьма. Об этом говорят 
результаты испытаний. Из 
18 чел. учащихся 9 класса 
13 сдали испытания по 
алгебре на отличн* и хоро
шо. На отлично ответили 
ученики—комсомольцы Ко- 
пейкин, Зотова, Чекалдина и 
другие. Они хорошо занима
лись в течение всего учеб
ного года и серьезно го
товились к испытаниям.

В классе из 24 человек 
учащихся, державших испы
тания по русскому языку, 17 
сдали на отлично и хорошо. 
На испытаниях по алгебре в 
8 классе 50 процентов учт* 
щихся получили отличные 
оценки.

Сейчас нет более ~ важной 
и более почетной задачи для 
сельских коммунистов и ком
сомольцев, как мобилизация 
всех сил на своевременное 
проведение весеннего сева.

Первичная парторганиза
ция Анаевского Сельского 
совета (секретарь тов. Мель- 
чихин) правильно поняла 
свою роль в проведении ве
сеннего сева.

Надо, сказать, что первые 
дни сев в колхозах Анаевс- 
кого еельсовета проходил 
плохо. За дело взялась парт
организация. —Мы име
ем возможность закончить 
сев быстро и с хорошим ка
чеством посевных работ, зна
чит нужно добиться этого, 
—так был поставлен вопрос.

Слаженная работа партор
ганизации, исполкома сель
совета и всего колхозного 
актива дали неплохие резуль
таты. На 25 мая по сельсо
вету посеяно 80 процентов.

Хорошо организован труд 
в колхозе «Ленин кига» 
—-председатель т. Латаев. В 
Этом колхозе из общего пла
на 275 га посеяно 242 га. 
Колхозники работают от за

ри до зари, почти все паха
ри и бороновальщики выпол
няют и перевыполняют нор
мы выработки.

Нужно отметить также хо
рошую работу бригадира кол
хоза «Правда» т. Ляпунова, 
умело организовавшего труд 
в своей бригаде. Также боль
шую инициативу в работе 
проявляет бригадир т. .Кама- 
нов. Эти бригады являются 
передовыми.

Колхозы «Якстере тяште», 
«Ленин кига» и «1 мая» 
оказали социалистическую 
помощь колхозу «Правда» в 
обеспечении семенами и сей
час решили помочь этому 
колхозу закончить сев.

Первичная парторганизация 
проводит большую агитацион
но-массовую работу среди 
колхозников, разъясняет пос
тановления партии и прави
тельства. Сейчас в бригадах 
колхозов сельсовета выпус
каются боевые лгСтки и 
стенгазеты, которые отража
ют ход соревнования бригад 
за лучшее проведение ве
сенне-посевных работ.

А. Рябова, 
инструктор РК ВКП(б).

Разбазаривают продукты
Уметский ДОК в тресте полная антисанитария. Вы- 

Мордовскстройлес» являет-! печенный хлеб покрывают 
ся самым крупным предпри- грязными мешками, заготов- 
ятием по удельному весу.

Казалось бы этому пред
приятию, принимая во вни- ж 
мание, что на территории: тина. Нет мыла. Нет руко- 
ДОК находится еще Т.-Стан- | мойника, полотенца, 
ский лесопункг и Т .-Станс-' Управляющий конторы т. 
кая автобаза, нужно уделять Лук‘яненко вместо устране-

ленная лапша валяется н а  
полу, в корытах для теста 
грязно, всюду пыль и пау-

самое серьезное внимание, 
особенно в отношении пита
ния.

Получается наоборот. В 
столовой рабочим обедов не- 
хватает, они ходят к дирек
тору, нервничают, тратят ра
бочее время.

В теплостанской пекарне 
__________________ 2_

ния недостатков, сам занял
ся разбазариванием центрат 
лизоваиных фондов.

Недавно 12 человек раз
гружали вагоны. Вместо то
го, чтобы уплатить им по 
существующим расценкам, он 
заплатил им продуктами. И 
такие случаи не единичны.

А. Ковалев.

Отв. редактор Н. КАЛЬЧсНКО.

О бъявления
♦♦♦

З-Полянское Мордовское педагогическое училище 
объявляет прием на 1942 — 43 учебный год.

Принимаются на школьное отделение лица обоего 
пола в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
в объеме неполной средней школы или 7 классов сред
ней школы.

Поступающие в педучилище подают заявление и 
прилаТают следующие документы:

а) свидетельство или справку о рождении,
б) свидетельство об образовании,
в) справку об отношении к воинской обязан

ности (для военнообязанных),
г) паспорт (предъявляется лично),
д) справку о состоянии здоровья.

Прием заявлений производится с 1 июйя по 20 ав
густа 1942 г. , ..

Поступающие отличники зачисляютсй^наЬтИпендшо.
Начало занятий с 1 сентября 1942 года;
Принятые обеспечиваются стипендией согласно су 

щ ествующ его законодательства.
Документы направлять по адресу: 3-Поляна, МАССР 

педучилище.
Дирекция.

Проиала короза тамчорыжзй масти, рога спиле
ны. Кличка «Рыжонка».

Знающему сообщить: Свеженькая, Чавкиной 
Анастасии.
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