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Неиссякаемы родниии народной 
инициативы в нолхоэной дерзанг. 
Передовые колхознини наждый 
день обогащают наше земледелие 
плодами своего стахановского 
творчества. И в полевых работах, 
и в осушении болот для расшире
ния посевных площадей, и в строи
тельстве новых водоемов, каналов, 
дорог—во всем этом видна могу
чая сила колхозного строя, подни
мающая миллионы людей на слав
ные трудовые подвиги.
(Из передовой „Правды“ от 26-1У-41 г.)

Отстающие, догоняйте 
передовых!

Нынешний сельскохозяйст-! Конечно, не лучше дело 
венный год начался большим стоит и в других бригадах.

об-

производсгвенным подъемом в 
колхозах. Колхозники нолушли 
историческое решение партии 
и правительства о материаль
ном поощрении честных кол
хозников за повышение уро
жай нос т и с ел ьскох оз я йет вен н ы х 
культур и продуктивности об
щественного животноводства.

Широко развернувшееся со
циалистическое соревнование 
за наиболее короткие сроки
сева весенних культур при пол
ном соблюдении всех агротех
нических мероприятий, передо
вые колхозы успешно заверши
ли сев зернобобовых культур. 
Опубликованное сегодня в 
нашей газете—соревнование 
двух колхозов, —«Якстере Тяш- 
те» и «1 май» Анаевского 
сельсовета наглядно показывает, 
как труженики социалистичес
кого земледелия добились ус
пехов на весеннем севе. Неп
лохо провели сев и другие 
колхозы: «Правда», «Ленинонь 
Кига», «Марстонь Вий». Они 
добились успеха благодаря то
му,что правильно распределили 
работу между бригадами и 
звеньями, хорошо организовали 
труд пахарей, сеяльщиков, ши
роко применяли опыт работы 
передовиков.

Однако в ряде колхозов райо
на весенне-полевые работы за
тягиваются. Основной причи
ной затяжки весенних работ 
является отсутствие трудо
вой дисциплины, дело постави
ли на самотек. Вот к примерх 
в колхозе им. Калинина брига
диры совершенно не занима
ются организацией труда, 
а бригадир 4 бригады Кошкин 
даже не знает, сколько в его 
бригаде рабочих лошадейне то, 
9, не то 14, не то больше. 
Бригадир 2-ой бригады Нушта- 
еа не использует лошадей на 
пахоте, ожидает, когда земель
ный массив его бригады вспа
шут трактора. Бригадиры не 
подчиняются председателю прав
ления колхоза топ. Мурзаеву, 
не выполняют распоряжения 
правления колхоза. Все это при
вело по-существу к срыву ве
сеннего сева.

Вот что сделали эти горе- 
бригадиры с 1 мая по 13 май 
включительно:

вторая бригада вспахала 14 га, 
забороновала 12 га и засеяла 9 га;

четвертая бригада вспахала 
14,3 га, забороновала 5,5 га, 
посеяла 5 га.

Позорно плетутся и колхозы 
«Валда ки», «Ленинонь {хига», 
Ново-Иотьминского сельсовета, 
«Якстере Сокай», «Ленанень 
Заветоц», который в прошлые 
годы за успешное выполнение 
сел ьс кох озя йе тве нны х работ 
получал переходчщее Красное 
Знамя исполкома райсовета и 
бюро РК ВКП(б). Причины от
ставания но-схществу анало
гичны тому, что и в колхозе им. 
Калинина.

Тракторный парк МТС обя
зан решить успех весеннего 
сева, но трактора работают 
исключительно плохо, в особен
ности в Анаевской МТС. Вот, ' 
наиример, в колхозе им. Куй
бышева находятся две бригады, 
—на 13 мая бригадаЛаврушки- 
на не вспахала ни одной бо
розды, бригада Люкшина вена- 
хала 15 га. Такое же положе
ние в колхозе «ЯкстереСокай». 
Тракторная бригада тов. Ива
нова на 13 мая вспахала всего 
лишь 12 га. Такое положение 
создалось вследствие того, 
что ру коьодители машинно- 
тракторных станций подчас 
потворствуют бездельникам.

Бригадиры и механики МТС 
большую часть времени дол
жны проводить в поле, где ра
ботают машины, оказывать 
помощь трактористам, особен
но молодым, проверяя техни
ческое состояние тракторов и 
обеспечивая правильный техни
чески!? уход за машинами.

Задача партийных, комсо
мольских организаций, правле
ний колхозов и исполкомов сель
советов заключается в том, 
чтобы добиться в ближайшие 
дни завершения весеннего сева. 
Широко показывая опыт рабо
ты передовиков колхозного 
производства, накопленный в 
итоге социалистического сорев
нования в передовых колхозах, 
разоблачать и привлекать к от
ветственности тех, кто подры
вает трудовую дисциплину, де
зорганизует честных колхоз-

25 мая открывается Всесоюзная 
Сельскохозяйственная Выпивка 1941 года

Открытие Всесоюзной Сель- еанты-передовики сельского 
скохозяйственной Выставки
1941 года назначено на 12 ча
сов 25 мая сего года. На от
крытие Выставки будут приг
лашены представители тру-

еанты-передовики 
хозяйства.

В этом году Выставку посе
тят 200 тысяч организованных 
Экскурсантов - представителей 
передовых колхозов, совхозов и

дящихся г. Москвы и экскур- других организаций. (ТАСС)

Закончили сев зернобобовых культур
На 15 мая колхозы нашего совета, «Красный Восток», 

района засеяли 5854 гектара Уметского сельсовета, «Двига- 
веех культур, поднято веснов- тель», Уголковского сельсовета,,
енашки 6313 гектаров и заборо
новано 6018 га.

Передовые колхозы нашего 
района «Якстере Тяште», 
«Правда», «1 мая», »Ленинонь 
Кига», Анаевского сельсовета, 
«Од Эряф», Промзинекого еель-

«Марстонь Вий», Нокрово-Се- 
лищенского сельсовета и кол
хоз им. Ворошилова, Каргаль- 
екого сельсовета, на 15 мая 
закончили сев ранних зерно
бобовых культур с высоким ка
чеством.

ников и всех кто нера
диво о т н о с и т с я  к об
щественному делу. Сплачивая 
честных тружеников колхоз
ного производства, разжигая 
пламя социалистического со
ревнования среди колхозников 
на завершение весенне-полевых 
работ. Никаких ссылок на 
объективные причины! Колхозы 
района имеют все возможности 
успешно закончить весенний сёв 
всех культур к 25 мал!

Комсомольцы-пахари
Сеяльщики колхоза им. Бу 

денного, Уголкозского сель
совета, Беляев Максим и 
Порватов Федор борются за 
окончание весеннего сева в 
сжатые сроки и с хорошим 
качеством. Они выполняют 
нормы выработки на севе на 
120 — 130% ежедневно.

Также, хорошо работают 
пахари комсомольского звена 
этого же колхоза Беляев, 
Кудашов Алексей, Кудашов 
Иван и Чуприн, выполняющие 
нормы выработки на пахоте 
на 150 процентов.

Ф. Шотин.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
В колхозе „Красный Трак

тор", Зарубкинского сельсо
вета трактористА. Карандаев, 
несмотря на неблагоприятную 
погоду, ежедневно перевы
полняет нормы на пахоте.

Сейчас тов. Карандаев дал 
обязательство вспахивать 
вместо нормы 6,8 га по 10-
11 га за смену. Этосвое обя
зательство он выполняет,свой 
трактор содержит в хорошем 
состоянии. Работу произво
дит с хорошим качеством, 
празление колхоза дало от
личную оценку его работе.

К. С. Шилин.

На строительстве дороги
Колхозники района с боль

шим воодушевлением встре
тили обращение колхозников 
колхоза „Марстонь Вий“ о 
дорожном строительстве.

На плотину моста через 
реку Вад ежедневно выходят 
на работу сотни колхозников.
14 мая на плотине работали 
220 человек.

Колхоз им. Тельмана выде
лил 112 человек, колхоз 
„Якстере Тяште“ — 52 чел; 
колхоз „1 май“ —40 чел., кол

хоз им. Куйбышева--15 чел. 
Не выделяют людей колхозы: 
„Правда“ , „Ленинонь Кита“ , 
„Якстере Сокай“ .

Хорошо работают колхоз
ники колхоза „1 май“ . Михаил 
Павлович Тулбаев ежедневно 
норму выработки выполняет 
на 200 проц. Чикарев И. И. 
на 198 проц., Рябов и Доин 
на 166 проц.

С 7 по 12 мая колхозники 
подняли на плотину более 
600 куб. метров земли.

Выполнение лесокультурных работ
Проведению лесокультур 

ных работ в более сжатые 
сроки препятствует сырость 
пОчвы и часто выпадающие 
осадки.

На 10 мая по лесхозу по
сеяно сосны, дуба, ореха 
манчжурского на площади в 
56 га из задания 100 га; по
садка сосны, дуба» ореха ман
чжурского, амурского бар
хатного дерева произведена 
на площади в 420 га из зада

ния в 450 га; дополнение 
культур проведено на пло
щади в 638 га при задании 
в 800 га. Задание по заклад
ке плантации бересклета бо
родавчатого выполнено пол
ностью. Закладка питомни
ков проведена на площади
1,11 га при задании в 3,2 га 
и уход за культурами прове
ден на площади в 490 га.

Юрик.



Социалистическое соревнование двух колхозов
нашем колхозе

О т своевроменной подго
товки людей, тягла, инвен
таря, семян, пожалуй, зависит 
весь успех на полевых рабо
тах. 13 нашем колхозе орга ; 
низовано 3 полеводческих! 
бригады, каждая бригада де-1 
ятелы ю  подготовилась к ве 
сенним работам.

В  этом году мы большее 
внимание обратили на приме
нение местных удобрений, 
бригады вывезли на гвои по
ля навоза: 1 бригада 60 тонн, 
вторая бригада (̂ З тонны, тре
тья бригада 74 тонны. Собрали 
80 цент, золы, 18 цент, пти
чьего  помета. В  этом году мы 
завезли 210 цент, минераль 
ных удобрений. Первая бри
гада завезла 70 цент , вторая 
бригада 68 цент, и третья 
бригада 72 цент. Э го  даст 
нам возможность в этом году 
получить хороший урожай.

В  соответствии с постанов
лением С Н К  С С С Р  и Ц К  
В К 11(6) о дополнительной опла 
те груда колхозников в каждой 
бригаде организовали посто
янное полеводческое звено, в 
каждом звене но 12 чел за 
звеньями закрепили участки 
земли. К весеннему севу зве 
нья вывезли на свои участки 
навоз. Звенья явились зас 
трелыцик а м. и социалистичес
кого соревнования п по их 
инициативе несь колхоз вклю 
чился в соцсоревйовапие с 
колхозом „1 май'..

Из-за неблаюнриятиой вёс
ны наш колхоз на 10 диеГ) 
п оз ж е , ч е м и 11 ро и) л ы о " годы, 
начал полевые работы. Да и 
при выходе на сев погода нас

не баловала, нужно было 
каждый клочек земли отвое
вывать у неустойчивой ПО- 
ГО Ц .!, чтобы как можно боль 
ше сокращать сроки сева.

Пахари, сеяльщики показа
ли образцы в работе. Пахари: 
М . А. Белкин, Г. С. Шин- 
дин, А. А. Шотин, М. Г. Та
ракин, Федин и Тимакин—при 
норме 1,75 га вспахивали 2 га 
и больше. Хорошо работали 
и сеяльщики. И. И. Чикарев, 
И. С. Шотин, И. М. Крючков, 
при норме 4,5 га, засевали до
8 га. Честный труд колхоз 
ников обеспечил нам то, что
IV.ы на 15 мая закончили сев 
колосовых и зернобобовых 
культур. Помимо этого в этом 
году наш колхоз засеял 80 га 
клевера.

В итоге социалистического 
соревнования впереди идет
3 бригада, где бригадиром 
работает А. А. Белкин. Егс 
бригада показывает более вы
сокую организованность и 
дисциплину на колхозном про
изводстве.

Сейчас мы готовим почвы 
под технические культуры, 
под просо и овощи и немед
ля ни одного часа, приступа
ем к севу.

Социалистическое соревно
вание дает нам возможность 
как можно быстрее закончить 
весонне-.юлевые работы, сох
ранить влагу в почве, а это 
даст нам возможность с чее 
т 1 >ю выполнить наши обяза
тельства—собрать 12 цент, с 
'каждого гектара зерновых. '

Председатель колхоза 
,,Якстере Тяште“  Крючков.

Организованность решила успех
Колхозники нашего колхо-, 

за со всей серьезностью го-' 
товились к весеннему севу.! 
В этом году каждая бригада 
заготовила нужное количест
во местных и минеральных 
удобрений. Так, например, 1 
бригааа заготовила и уже 
использовала 270 тонн наво
за, а вторая бригада 280 тонн, 
вывезли минеральных удоб
рений: 1 бригада 70 цент., 
а 2 бригада 74 цент., собраны 
зола и птичий помет., В каж
дой бригаде ор!анизовали по 
два звена, в звеньях по 10-12 
человек. За каждым звеном 
закрепили участки земли и 
довели какие культуры они 
будут сеять. Большая работа 
проведена по удобрению 
почвы.

Вот, например, звено Хе 1, 
второй бригады вывезло под 
просо 150 тонн навоза, под 
коноплю 24 цент, минераль
ных удобрений, Юцентнеров 
золы под картофель. На 14 
мая звено закончило сев ран 
них колосовых и зернобобо
вых культур.

Звеньевая организация 
труда дала нам возможность 
в этом году работать еще 
лучше и организованнее, нес
мотря ня то, что стояла пло
хая погода. Хорошо работали 
нахарн А. С. Богдашкин, Г. 
И. Чикирев, И. Ф. Стариков, 
при нзрме 1,5 га воахивали
1,75 га. Также неплохо ра 
ботали пахари А. Я, Тулба-

нов, А. Л. Шепелев, И. И. 
Карасев и другие, при норме
1,5 га вспахивали 1,65 га.

Хорошо работали сеяльщи
ки Г. В. и Г. Ф. Кожановы 
на тринадцагирядной сеял* 
ке при норме 5,5 га высева
ли 8 га. Тулбанов и Горбу
нов также засевали до 8 га.

Вкладывая честный труд, 
колхозники обеспечили кол
хозу возможность закончить 
сев ранних колосовых и зер
нобобовых культур 14 мая.
Сейчас наш колхоз готовит 

почву под картофель, просо, 
коноплю и другие техничес
кие культуры.

На севе первое место за
няла 2 бригада, бригадир 
тов. С. П Казаев, его бри
гада закончила сев ранних 
культур 13 мая.

Судя по предварительным 
итогам социалистического 
соревнования с колхозом 
„Якстере Тяште“ , наш колхоз 
идет впереди. И теперь кол
хозники твердо закрепляют 
первенство.

Проводя в жизнь истори
ческое решение СНК СССР 
и ЦК ВКП(6) о дополнитель
ной оплате труда колхозни
ков, мы добьемся еще луч
ших успехов, чем в прошлом 
году. Применяя агротехнику, 
добьемся урожая зерновых 
культур не менее 13 центне
ров с каждого гектара.

Председатель колхоза 
Л  май“ Доин

Производственная активность 
колхозников

Нашей бригаде предстоя
ло засеять 120 га яровых 
культур. Но весна показала 
себя только с плохой сторо
ны, ежедневные дожди, хо
лода— это оттягивало весен
ний сев. Н уж но было орга
низовать весенние работы 
так, чтобы использовать каж 
дый час недождливой погоды 
и как можно скорее за
кончить весенний сев. Тач и 
сделали. Колхозники моей 
бригады работали дружно, и 
эта дружба заставила погоду 
покориться нам, мы 13 мая за
кончили сев р пиних колосо 
вых культур ,— пшеницы, овса, 
а на 15 мая закончили посев 
бобовых культур .

Хорош ие результаты  пока
зали на весеннем севе паха
ри т. т. Богдашкин, Стари
ков, Горячкин; сеяльщ ик 
Григорий Кожанов, в - отдель
ные дни засевал д^ 10 га.

Надо сказать, что в -этом 
году мы много внимания 
\делили агротехнике: ис

пользовали 561 воз навоза, 
71 центнера минеральных 
удобрений. Сев провели 
только протравленными и 
яровизированными семенами.

Нужно отметить хорошую 
работу звеньев, в нашей 
бригаде организованы два 
постоянных звена, которые 
работали очень организован
но.

Сейчас перед нашей брига
дой стоит еще болыпц» за
дача—завершить сев техни
ческих культур. С этой за
дачей мы справимся также 
с честью.

Возросшая производствен
ная активность колхозников 
обеспечит нашей бригаде 
успешное окончание не толь
ко весеннего сева, но и пос
ледующих сельскохозяйст
венных работ.

Бригадир 2 бригалы колхо 
за „1 май1* С. Казаев.

Звено и организация труда
При организации звена мы [щины готовят навоз, готовят 

исходили в первую очередь' семена, производили яровйз»- 
из расчетов нормы выработ-! цию с е м я н .  Все чле- 
ки, чтобы каждый член звена ны звена были заняты на ра-
выработал не менее 200 тру
додней. Наше звено состоит 
из Ю человек: 4 мужчины и
6 женщин. За нами закрепи

боте и надо сказать, что зве
но работало очень дружно.

Работу мы начинаем е-4 ча-
•  П\ П  Ш ,  П  • сУ  и  11СЛ Ш  11 О й  1\ и  у  и  Г1 О  _ _ _ _ _ _ _  л

ли площадь, чтобы посеять сов УтРа> с до '
И га овса, 7,5 га пшеницы, ™ ем перерьт на завтрак с
2,5 га проса, З га  чечевицы,12 д0 . 5 часов делаем 
и 2,5 га картофеля. *  « нныи п е р е р ы в  и кон-

Под каждые культуры мы 
вывезли достаточное коли 
чество навоза, особенно хо
рошо поднавозили площадь 
под просо. Под картофель 
заготовили 50 возов навоза, 
которую используем при 
двойке почвы.

Труд мы организовали так: 
мужчины пашут, сеют; жен 1

чаем работу в 9 часов вечера. 
Такая организация работы 
мне кажется правильной, 
потому что не утомляются 
наши лошади, а люди, немно* 
го отдохнув, производят 
просмотр плугов, сеялок и 
другие работы.

Звеньевод колхоза ,,1 май“  
Кожанов.

Получим хороший урожай
Организовав звено, мы пос

тавили передсобой задачу, | 
чтобы получить хороший, 
урожай. А чтобы получить 
хороший урожай, перед нами, 
встала необходимость про-,1 
вести ряд агротехнических 
мероприятий.

Главное, мы уделили вни
мание на заготовку местных] 
удобрений. Заготовили 150 
тонн навоза. Под все посе
янные культуры мы вложили 
йИда» освбеияо »оА ероее*

Минеральные удобрения и 
золу мы вкладываем под 
технические культуры. Па
хоту провели с хорошим 
качеством, что нам дает воз
можность в этом году пере
выполнить план урожайности.

На весеннем севе звено 
работало дружно и сев ран
них культур закончили 13 
мая.

Звеиьеабд колхоза «1 май* 
Ф.КоЖанои



ЗВЕНО ПО БАХЧЕВОДСТВУ
После выхода в свет пос

тановления Совнаркома Сою
за и ЦК ВКП(б) „О дополни
тельной оплате труда колхоз
ников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных 
к у  Л Ь  Т / Р  И ПРО

НЬ!, капусту, морковь, лук и 
др. Кроме того взялись засе
ять конопли на площади 2 га. 
На площадь, где будем сеять 
коноплю, вывезли 120 цент, 
навоза и проводим обработ
ку почвы. На бахчеводческом

дуктивности животноводства участке сейчас закончили по
цо Мордовской А С СР“ мы 
организовали звено, главным 
образом, по бахчеводству из
12 человек.

Овощи мы решили поса
дить на площади Юга-огур-

садку ранних овощных куль- 
тур—лука, моркови.

Звеньевой колхоза им. 
Куйбышева — депутат Вер
ховного Совета СССР 

М. Чадайкина.

Проводят массовую работу
Учителя Каргальской не

полной средней школы ведут 
массово-разъяснительную ра
боту среди колхозников 
за окончание весеннего сева 
в сжатые сроки.
Члены агитколлектива при
креплены к бригадам, прово
дят в бригадах читку газет, 
помогают колхозникам вы-. 
пускать стенгазеты.

Неплохо проводят массово 
-разъяснительную работу

комсомольцы колхоза „Крас
ный Трактор“ , Зарубкинского 
сельсовета. Секретарь ком 
сомольской организации учи
тельница тов. Стружанцева 
к каждой бригаде в колхозе 
прикрепила отдельного ком
сомольца. Комсомольцы по
могают редакторам бригад 
ных стенных газет, проводят 
читки и беседы непосред 
ственно на полевых станах.

Ф. Шотин

Нет трудовой дисциплины
Колхоз, Красныц Трактор“ , том, чтобы объехать болото. 

Зарубкинского сельсовета не-, В результате один культива- 
плохо справляется с севом:'тор выбыл из строя, и сев

Сёрмань обзор
„Марстонь Вий“ колхозса 

цебярь качества мархта ви- 
дихть сеялыцикне Петр и 
Тихон Мялитне, конат ви
демстэ нормаснон пяшкоть- 
кшнесазь 110—120 проп. Тя 
кизонда колхозсь оцю 
шарфтась удобрениянь 
ламати. Навозда башка анок- 
лась ?8 цент* кулу, 13 цент, 
птичий помет. Сяда башка 
колхозсь усксь 197 цент, ми- 
неральнай удобрения.

Тельманть лемсэ колхозса 
цебярьста работай сеяльщиксь 
Я. К. Мардакин, сон эрь ши
не норманц пяшкотькшнесы 
133 проц. —нормац 6 гектархт, 
сон види 8 гектархт.

П. И. Кичапинть звенац тун- 
дань видемомста сембе зве
нань членонза вельф пяшкоть- 
кшнесазь нормаснон. Сонць,

газетат трактористненди. Тя 
работась максси аф кальдяв 
результатт. Вов, кепотьксон 
ди, Мартышков Никифорсь ра 
ботай 1-це сменаса нормани 
пяшкотькшнесы 130 процентс, 

мяль Мартышков Трафимсь рабо- 
анок- тай омбоце сменать эса, сяка 

тракторть лан]рса норкин пя- 
шкотькшнесы 121 процентс. 
Щукин Феофанц работай 
НАТИ карбюрагорнай трак 
торса норманц пяшкотькшне- 
сы 101 процентс^эрьгектарти 
экономил 3 кг горючай.

Аф тяда кальдявста работай 
2-це бригадась, коса брига
диркс работай Захар Петро 
вич Калмыков ялгась. Сонь 
бригадасонза трактористне 
вельф пяшкотькшнесазь нор
манок. Вов трактористсь Ма
маев Андрейсь колеснай трак
торсо норманц пяшкотькшне

на 15 мая колхоз посеял 420 
га, из них ЗбО га посеяно 
конными сеялками и только 
СО га тракторами. Дело шло 
гораздо лучше, если бы 
тракторный отряд выполнял 
работу честно, но этого, к 
сожалению, нет.

Среди трактористов отсут
ствует крепкая трудовая дис
циплина, а бригадир трактор
ного отряда т. Балашов и 
его помощник М. Карандаев 
не принимают никаких мер 
к тому, чтобы наладить дис
циплину.

В отряде не организована 
регулярная смена тракторис
тов в работе, работают кому 
когда вздумается. Некото
рые трактористы из-за неже
лания работать срывают 
культивацию зяби. Например,
11 мая к трактору НАТИ 
был прицеплен сцеп культи
ваторов, но тракторист Ка- 
рандаев, видно, не пожелал 
работать и загнал культива
тор в болото, несмотря на 
предупреждения председа
теля колхоза тов. Малкина о

был оттянут на три дня.
В  бригаде имеются случаи 

прогулов. трактористов по 
неуважительным причинам. 
Так, например, тракторист 
Митрейкин в ночь на 13 мая, 
так пьянствовал, что утром, 
выйдя на работу, не смог до
браться до отряда, был от
правлен бригадиром второй 
полеводческой бригады в 
больницу и приступил к ра
боте только на второй день. 
Бригадир тракторного отря
да т. Балаш ов не нашел 
нужным довести до сведе
ния дирекции М Т С  дело о 
прогуле тракториста Мит- 
рейкина.

Помощник бригадира М . 
Карандаев не выполнил рас
поряжения старшего агроно
ма М Т С  о включении на сев 
трактора, и в результате 
трактор и сеялка простояли 
пелый день не работая.

Дисциплина — главное в 
работе. Э го . нужно понять 
бригадиру тов. Балаш ову и 
его помощнику М . Каранда- 
еву. Чудайкин.

Бесконтрольная работа

звеноводсь сокамста норманц сы 139 проценте, Колкжшев
пяшкотькшнесы 125 проц.

* **
Зубово-Полянскяй МТС са

6-це бригадась лувондови пе
редовой бригадакс. Тя трак- 
торнай бригадаСа Мартышкин 
трактористсь майть Ю и 11 
шиста эсь с м е н а с о н з а  
сокась 17, 57 га. Эряви азомс, 
што почвать еоказе цебярь 
качества мархта. Тяфта жа 
вельф пяшкотькшнесы сокама 
норманц трактористсь А. Об
щее ялгась, сон эсь сменасонза 
сокси 7—8 гектархт, нормац
5,5 гектархт.

Цебярьста работайхть од 
трактористне, конат тя тялон- 
да шумордазь тракторнай 
курснонь Юраев и Хорошев 
ялгатне, еинь еокайхть эсь 
сменасост—5—8 гектархт.

* ф*
Сорокин ялгась эсь брига- 

дасонза цебярьста ладязе мас- 
сово-воспитательнай работать 
трактористнонь ёткса. Сон 
«тафнн беседат и морафни

Тракторный парк должен 
сыграть решающую, роль в 
проведении весенне-полевых 
работ. Но трактора Анаев- 
скоЙ МТС на протяжение 
всей весенне-посевной кампа
нии работают очень плохо. 
Мало уделяют внимание на

Степанц газогенераторнай 
тракторса норманц пяшкоть- 
кшнесы 118 проценте.

Кальдявста работай 1-це 
бригадась, коса бригадиркс 
работай Балашов ялгась. Сонь 
работань условиянза еяда це- 
бярьхть, но все жа работай 
тячиень шить самс кальдяв
сто. Тя получается сяс, мее 
еонць бригадирсь настроеннай 
„начкста“ и еельмоведенза 
шудихть трудностнень инголе,

* ** ,

„Красный Борец“ колхозса, 
правления колхозась закон
трактовал колхозникнень 
ширде 7 вазнят.

Тельманть лемсэ колхозса 
телятницакс работай Праки- 
на Мария, сон добросовес- 
тнайста якай вазнятнень 
мельге. Сонь честнай работац 
няеви—вазнятне ащихть гож 
упитанностса и ашель фкавок 
случай отход. Эсь работасон- 
за максси лезкс, работай ял* 
т э о н д ы .

работу тракторов, бригадиры^ным делом стало у тракторис 
тракторных бригад, а дирек
ция и механики МТС не кон
тролируют работы трактор
ных бригад.

Так, мапример, тракторис
ты бригады тов. Иванова, ра
ботающей в колхозе „Яксте
ре СокаЙ,“ не выполняют 
нормы на пахоте. Хорошее 
время трактористы проводят 
Н1 ремонте, а в̂  ненастную 
погоду засиживаются по 
квартирам, вследствие чего

тракторная бригада н а Л З м а я  
вспахала» всего лишь 12 га.

Не лучш е дело обстоит с 
тракторами и в колхозе им. 
К уйбьннева^где бригадир тов. 
Лаврушкцн',. Тракторист»,1 не 
использую т1' хорошее время 
на пахоте, а здесь излюблен-

тов и самого бригадира в 
хорошую погоду сходить на 
рыбную ловлю. И посущ еству 
трактора еще не приступали 
к полевым работам.

Не пора ли дирекции М Т С  
по-болыпевистскп' взяться за 
налаживание твердой дисцип
лины в бригадах и среди
трактористов. Ведь такая
работа тракторного парка
встанет в большие копеечки.

П. Сторожев.
„Иной раз человек и в ноле на работу вышел и 

жалуется, что ог работы прямо спина ноет, а в действи
тельности, на поверку выходит, что он в самое горячее 
время в холодочке спасался, так что от храпа зайцы 
бежали“ ...

(це доклада т. Н. С. Хрущева на совещании партийного, "советского 
«^колхозного актива Киевской области).

I • * • Гг I * /. • [;

Зайцы! „Спасайся, братцы!.. Трактор заработал“ ,..



За неделю Меленця ули, доход аш

Обзор иностранных 
телеграмм

В  течение минувшей неде 
ли германская авиация про
должала свои ночные налеты 
на Англию. Судя по сообщ е
ниям иностранной печати, 
наиболее ожесточенным был 
налет на Лондон 11 мая. Гер 
манскими бомбами поврежде
ны здание английского пар
ламента, Вестминстерский 
дворец и Британский М узей . 
В  ночь на 12 мая, по герман
ским сообщениям, бомбарди
ровке были подвергнуты 45 
английских аэродромов. В  
последующие ночи— 13, 14, 
]5 и 16 мая--действия гер 
майской авиации над Англией 
носили ограниченный харак 
тер. С неослабевающей силой 
продолжалась „битва за А т 
лантический океан“ . Герман
ские. подводные лодки и воен
ные корабли ро взаимодей
ствии с бомбардировщиками 
дальнего действия производи
ли систематические нападе
ния на караваны английских 
судов.

Заметно активизируют свои 
действия английские военно- 
воздушные силы. По словам 
зарубежных газет, в налетах 
на Германию сейчас прини 
мает участие значительно 
большее, чем раньше, коли 
чество английских самолетов. 
Применяемые англичанами 
новые бомбы отличаются ог
ромной разрушительной си-

В  связи с развитием воен 
ных действий в восточной 
части Средиземного моря 
Германия объявила военной 
зоной такж е и Красное море. 
В  официальном германском 
сообщении говорится, что 
каждое судно, плавающее в 
этой зоне, может быть унич
тожено минами или другими 
военными средствами. Н ес
мотря на это предостереже
ние, С Ш А  не намерены из
менять своипланы посылки в 
Красное море судов с грузами 
вооружения для английской 
армиив Египте. По сведениям 
американской газеты „С эн “ , 
свыше 20 американских судов 
находитсяна пути в э то м о р е . 
Газета считает, что  посылка 
американских кораблей в 
Красное мореможет ускорить 
вступление С Ш А  в войну.

* #*
Военные действия в Ираке 

характеризуются возросшей 
активностью  авиации. По ан
глийским сообщениям, в Ирак 
переброшено некоторое число 
германских самолетов. Выс 
тупивший в палате общин ан
глийский министр иное? ранных 
дел Иден сообщил, что фран
цузские власти разрешили нем
цам использовать аэродромы 
в Сирии (страна, граничащая 
с Ираком, является мандатной 
территорией Франции). Иден 
сказал, что английское пра-

„Красный Борец“ колхозса 
ули меленця. Эрь шиня еа- 
шондыхть яжаф тыхть, но. 
учете ладяф пяк кальдявста. 
Яжаф тыхне яжаф тыхть ор- 
дерфтома, конатнень должен 
выписовать правленияса сче 
товодсо  но сон кржа эряй 
правленияса и аф мушендови. 
Тянь еюнеда меленцять дохо

ден, конан должен п о с ту 
пать колхозти, туй ея ло- 
матьненди конат кельксазь 
тапам а ведьта копордамснон.

Колхозонь поавленияти 
эряви путомс постояннай ло 
мань, конан должен кандомс 
ответственность меленнят- 
кеа, аф надиямс фкя-фкянь 
лангс. И. У чаев .

Построили пожарный сарай
Бороться за сохранение сельсовета. Они борются за 

колхозной и сонпалистичес-' сохранение колхозного иму- 
кой собственности от пожа | щестаа от пожаров, 
ров— обязанность каждого! На средствасамообложения
гражданина. Этого не забы-1 колхозники построили пожзр- 
вают колхозники колхоза ный сарай, запрудили пруд, 
„Д ви гатель“ , .Уголковского вырыли колодец. Попов.

лой. Ночные атаки английс- вительство предпримет 
кой авиации
главным образом, против гер 
манских, французских, голлан 
деких и бельгийских портов. 
Подвергаются такж е бомбар
дировкам промышленные рай 
оны Германии. Сообщ ается о 
больших разрушениях в горо
дах Бремене и Гамбурге. В  
л о чь  на 16 мая главным 
объектом операций анпий- 
еких военно воздушных сил 
был Ганновер. .Соединение 
крупнейших английских бом
бардировщиков совершило 
налет на Берлин.

* **
В  последние дни оживились 

военные действия в Северной 
Африке. Германские мотоме
ханизированные части попы
тались продвинуться в глубь 
египетской территории, но 
были оттеснены. Вслед за 
этим в наступление перешли 
английские войска. В  сводке 
верховного германского ко 
мандоваиия от 16 мая сооб
щ ается, что крупные части 
англичан при поддержке тан
ков предприняли атаку на 
форт Капуццо и порт Соллум. 
Часть английских войск всту 
пила в Соллум.

В  Абиссинии остаткн италь
янской армии, насчитываю
щей, по словам зарубежной 
печати, 30—35 ты сяч человек, 
продолжают оказывать соп 
ротивление англичанам. Глав 
ные итальянские силы нахо
дятся в области Амхара.

----------  г ------  дей-
направляются, етвия против немецких еамо-

^ т о в  на сирийских аэродро 
мах. Французское же прави
тельство , заявил Иден, не смо
ж ет избежать ответственнос
ти за создавшееся положение.* **

10 мая заместитель Гитлера 
по руководству национал-со
циалистской партией Рудольф 
Гесс вылетел на самолете из 
Аугсбурга (Германия) в полет, 
из которого не возвратился.

Как  стало известно впос
ледствии, он опустился на 
парашюте в Северной Англии 
близ города Глазго. В  герман
ских сообщениях говорится, 
что, как выяснилось из доку
ментов, оставленных Гессом, 
он „был одержим навязчивой 
идеей“ . Эта  идея заключалась 
в том, что Гесс „ хотел путем 
своего личного обращения к 
знакомым ему англичанам до
биться соглашения между Ан
глией и Германией“ . Гесс 
„считал возможным, проявив 
личную инициативу, добиться 
соглашения о мире между 
Германией и Англией“ .

По сообщению агентства 
Рейтер, премьер-министр А н 
глин Черчилль не сделал в 
палате общин заявления об 
исходе переговоров предста
вителя министерства иност
ранных дел Киркпатрика с 
Гессом. Черчилль сказал, что 
он сделает в палате общин 
соответствую щ ее заявление, 
как только представится воз
можность.

Ответ, редактор Голышев.

Объявление.
Краснослободский зооветеринарный техникум

объявляет осенний набор студентов на 1941-42 учеб 
ный год

на зоотехническое и ветеринарное отделения.
Срок обучения три года.

Зоотехническое отделение готовит младших зоотех
ников, ветеринарное — помощников ветеринарного вра 
ча.

Прием заявлений с 15 мая по 20 августа.
. В техникум принимаются лица обоего пола в возрас

те от 15 до 30 лет, окончившие неполную среднюю 
школу. Поступающие подвергаются приемным испыта 
ниям в объеме Н. С. Ш. по предметам: Конституции
С С С Р , русскому языку и литературе, математике и фи- 

'зикс*. Приемные испытания проводятся с 20 по ‘̂ 5 ав
густа Лица, имеющие по предметам приемных испыта
ний отметки „О тлично“ по окончании Н. С. III. ,  прини
маются в техникум без испытаний.

Одновременно открыт прием заявлений на 2-ые кур 
еы обоих отделений со сдачей испытаний в объеме 8 го 
клягса П. С. Ш. по указанным выше предметам.

В  период приемных испытаний все прибывающие в 
техникум обеспечиваются общежитием.

Поступающие в техникум высылают заказным пись
мом следующие документы в подлиннике: свидетель
ство о рождении, об образовании, справку о состоянии 
здоровья, две фотокарточки с собственноручной под
писью и почтовых марок на 60 коп. для ответа.

Заявления бездокументов рассматриваться не будут.
Принятые в техникум должны иметь постельную 

принадлежность и кому исполнилось 16 лет — паспорт.
Студенческой столовой, прачечной, баней и общ ежи

тием обеспечиваются за плату.
Отличники зачисляются на стипендию на основании 

Указа Президиума Верховного Совета от 2'Х-1940 г.
П лата  за обучение — 150 руб. в год, вносится в два 

срока, к 1-му сентября и к 1-му февраля равными сум 
мами.

От платы за обучение освобождаются: инвалиды, де 
ти инвалидов, если эти инвалиды исключительно про
живаю т на средства, получаемые по инвалидности.

АД РЕС: г. Краснослободск, Мордовской АССР, 
зооветтехникум.

ДИРЕКЦИЯ

Наркомат совхозов С С С Р  производит набор рабо
чей силы для работы в совхозах на остров Сахалин.

Принимаются одиночки и семейные независимо от 
количества семьи.

У С Л О В И Я : 1) бесплатный проезд до места работы 
и обратно после окончания договора, 2) подъемные,
3) суточные в пути, 4) по окончании договора выдаю т
ся премиальные из расчета 1,5-месячного среднего за
работка.

За справками обращ аться: с. Зубово-Поляна, Л е 
нинская 8, к Григорьеву, а такж е в плановый отдел 
райисполкома.

Уполномоченный.
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