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Экзамены—это проверка и контроль 
рабпты учителей и учащихся. Про
верке н контролю наша партия все 
гра придавала большое значение...

Экзамены в советсной школе - 
это важнейшее средство воспита
ния в школьнике честности, нак 
пеэвого условия советского патри
отизма, . % ■

Честь советского школьника прень 
де всего в его Честной, добросо* 
вестной учебе. Он служит государ
ству тем, что учится
(Из. передовой „П равды “ от 20 У -41 г.).

Испытания в шиолах
20 мая начались провероч

ные испытания в школах. В  
эти дни школьники сдают эк
замен перед родиной, отчиты 
ваются в том, как они в те 
чение учебного года усвоили 
данные им школой знания, не
обходимые для нашего госу
дарства и народа. Экзамены 
духя школьников являю тся эк 
заменами для каждого совет
ского учителя. Советская 
школа должна дать нашей 
стране людей честных, доб
росовестных, преданных ве
ликому делу партии Л ен и н а-  
Сталина, делу всего совет
ского народа.

Проверочные испытания иг
рают большую роль в воспи
тании учащихся, они разви
вают у каждого учащегося 
упорство в труде, находчи
вость, дисциплинированность, 
учатнадея гься только на свои 
силы, укрепляют чувство от
ветственности перед совет
ским народом.

Первые дни испытаний по 
называют, что советские учи 
теля в этом учебном году по
работали неплохо, немало 
вложили труда, чтобгл воспи
тать нагиу молодежь в духе 
советского патриотизма, что 
бы углубить знания учащихся.

В  большинстве классов Зубо- 
во-Полянской средней школы 
в первые дни испытаний уч а 
щиеся показывают образцы 
высокой дисциплины и проч
ные знания. В  10 классе „ А “ 
большинство учащ ихся сдали 
испытания по алгебре на хо
рошо и отлично. Хорошие 
результаты  имеются и по дру
гим классам. Хорошо подго
товились и проводят испыта
ния Темлаговская и Ново- 
выселская школы.

Но нужно отметить, что в 
некоторых школах во время 
испытаний отсутствует дос
таточная организованность, 
наблюдается излишняя суета: 
Д убительская средняя школа, 
Каргальская Н С Ш  и др. По 
некоторым классам Зубово 
Полянской школы несвоевре

менно . были подготовлены 
контрольные работы. Надо 
помнить, что малейише не

д остатки  нервируют учащих
с я ,  а это в конечном итоге 
отражается на успешном про
ведении испытаний.

В  Д убительской школе уча 
щиеся 5.-7 классов по рус
скому языку и литературе 
пришли к испытаниям со сла
быми, непрочными знаниями. 
Преподаватель русского язы 
ка и литературы вэтих  клас
сах тов. Чинаева в течение 
учебного гола плохо повыша
ла свою деловую квалифика
цию и,' как слетствие, она не 
сумела дать учащимся полно
ценные знания.

Поступающие сведения о 
ходе испытаний показывают, 
что в большинстве школ ис
пытания проходят успешно. 
Испытания должны выявить 
действительные знания уча 
щихся. Учителя не должны 
прибегать к нечестным мето
дам „повыш ения“ успеваемос
ти. Переоценивая знания уча
щихся, нерадивые учителя 
хотят таким образом затуше
вать свою плохую работу. А 
такое „повыш ение“ даег уча
щимся ложное представление 
о своих знаниях.

Задача администраций школ 
и отдела народного образо 
вания заклю чается в том, что
бы установить повседневный 
деловой контроль за ходом 
испытаний, немедля ни одною 
часа устранять возникшие не
достатки и оказырать практи 
ческую  помощь учителям.

Советская школа должна 
выпускать грамотных, обра 
зованных юношей и девушек. 
„И х  ждет интересная, увле
кательная, волнующая жизнь, 
но жизнь, полная борьбы и 
труда. П усть  они и готовятся 
с малых лет к мужественной 
борьбе за свой народ и для 
народа, к борьбу за полную 
победу коммунизма“ .
(Из передовой „Правды“ от 
20 мая 1941 года).

По Советскому Союзу
— За годы двух сталинских 

пятилеток подписчики госу
дарственных займов получили 
более 5 миллиардов 100 мил
лионов руб. в виде вы игры 
шей, процентов и возмещ е
ния стоимости погашенных 

чя

облигаций. За три года тре
тьей пятилетки и четыре ме
сяца 1941 года населению 
выплачено доходов по займам 
более 2 х миллиардов 413 мил
лионов рублей.

I (ТАСС).

На 20 мая 19 колхозов района закончили сев 
колосовых и зернобобовых культур: им. Тельма
на, им. Буденного, им. Сталина, им. Жданова и 
другие. 

Всего посеяно 9С23 га, в том числе зерновых 
и бобовых 8835 га, из них колосовых 7340 га. 

Посеяно конопли 57 га. 
Посажено картофеля 117 га, корнеплодов П га, 

овощей 3 га.
-  *  *

*

В  колхозе „Красный Борец“ 
хорошо работало третье зве
но, где звеноводом работает 
М . Вацукаев. На 20 мая звено 
закончилопахоту и сев ранних 
колосовых и зернобобовых 
культур. Хорошо работали 
пахари Василий Голяев и 
Иван Горюнов.

Колхоз „Красный Трактор “ 
на 18 мая закончил сев зерно
бобовых культур,засеял 600 га. 
Правление колхоза умело ор 
ганизовало труд. Колхозники 
в поле выезжали е З х  часов 
утра и.работали до 8 часов 
вечера.

Бригада колхоза им. Кали
нина, работающая при госеор- 
тоучастке, показала образцы 
организованности в работе. 
Хорош о работали члены бри
гады Т. Учамбрин, А. Дерга
чев, С. Медведев. На севе, 
при дневной норме засевать

по 10 сортов, они засевали 
по 17 сортов. После этого 
они взяли обязательство за
севать 20 сортов в день, это 
обязательство они выполнили.

Бригада тов. Сорокина, Зу- 
бово-Полянсксй М Т С  с первых 
же дней начала полевых ра
бот показала образцовую ра
боту тракторов. Бригада до
билась е ж е аневного выполне
ния плана на 130 проц Трак
тористы тов. Щ укин Ф ., Мар- 
тыш ков на своих тракторах 
ежедневно вспахивают за сме
ну 10-11 га, вместо нормы
7,5 га.

Бригада тов. Иванова, Ана- 
енской М ТС , работающая в 
колхозе „Бо льш еви к“ , Журав- 
кинского сельсовета, на 20 мая 
выполнила полевые работы 
на 115 проц. Работу правле
ние колхоза признало хоро
шей.

На дорожном строительстве
Колхозники колхоза „М ар 

к о н ь  В и й “ , выполняя взятые 
в своем обращении обязатель
ства, на 20 мая выполнили 
дорожные работы на 70 проц.

Колхозники колхоза „П а 
рижская Коммуна“ дорожные 
работы выполнили полностью.

В  колхозе им. Сталина на

100 проц. выполнили дорож
ные работы по человекотру- 
додням.

Хорошо идет работа по 
колхозам им. Тельмана и 
„1 май“ , ежедневно десятки 
колхозников выходят на ра
боту по дорожному строи
тельству.

46202
3 /бово-Полянская райсбер 

касса с 1 января ио 15 мая 
1941 года выплатила 470 выи
грышей по облигациям госу
дарственных займов на сумму 
46202 рубля.

По займу Второй пятилет
ки выпуска четвер тою  года 
трудящ иеся получили выиг-

РУБЛЯ
рышей на сумму 7663 руб. По 

! займу Укрепления обороны 
|С С С Р — на сумму ?310 руб. 
По займу Третьей пятилетки 
(вы пуск первого года)—на 

! сумму 8841 руб И  по займу 
(Третьей  пятилетки (выпуск 
второго года)— на сумму 

| 26388 руб.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ 
И ПЕРЕВОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Успеваемость по Ново Вы- 
селской школе за третью  
четверть была 83,5 проц. П р и 
чиной неудовлетворительной 
успеваемости за третью  чет- 

Выборы руководящах пар-! дей— передовиков сельского верть явилось то, Что со сто- 
тийных органов в этом году |хозяйства, промыш ленностиВ роны учителей не было доста-

Итоги выборов руководящих 
парторганов

прошли на более высоком 
»Огейно политическом уровне. 
^Коммунисты, участвовавш ие 
нд собраниях, активно, по-де
ловому обсуждали работу 
Партбюро и секретарей пер 
вичных парторганизаций.

Активность отчетно выбор
ных собраний видна из резуль
татов: из 295 членов В К П (б ) 
яа собраниях приняло учас
тие 290 человек или ^8 ,3% ; 
из 155 кандидатов в члены 
В К П (б ) присутствовали 145 
человек или 93,5%^ В  боль
шинстве первичных партий
ных организаций явка комму
нистов на отчетно-выборное 
собраниесоставляла 100 проц., 
за исключением первичных 
организаций: лесхоза — 82% ,
„С  гройлеспродторга“ — 75'*/0 
и разъезда Вад— 83 проц.

По отчетным докладам 
партбюро и секретарей пер 
вичных парторганизаций выс
тупило в прениях 74 проц. 
участвовавших на собраниях 
В  большинстве первцчных 
парторганизаций выступали 
в прениях 95— 100 проц.— 
Уметский Д О К , Свеженскин 
лесокомбинат, Консервлес. и 
других.

Надо отм етитьи  то, что ес
ли прошлыми отчетно-выбор
ными партийными собраниями 
была признана неудовлетво
рительной работа секретарей 
первичных парторганизаций
19 проц. к общему числу, то 
в этом голу 12,5 проц. Там, 
где работа была признана не
удовлетворительной, комму
нисты избрали достойных то 
варищей, которые обеспечат 
больш евистское руководство 
всей партийпо-политической 
работой.

За отчетный период пер
вичные партийные организа
ции еще более укрепили связь 
с беспартийными массами. 
Э то  видно из того, что пер
вичные парторганизации при-

советской интеллигенции. В , точной борьбы за хюрошую 
период отчетно-выборной успеваемость, не организова- 
кампании вновь организовано|ли достаточную помощь от- 
6 первичных парторганизаций. ■ стающим ученикам, а такж е

частая смена учителей 
Вступая в четвертую  чет-

В  о т д е л ь н ы х  пер
вичных парторганизациях от
четно-выборные собрания 
прошли на низком идейно по
литическом уровне. Плохо 
были оповещены коммунисты. 
О тчетны е доклады секрета
рей первичных парторганиза
ций, были подготовлены нас-

верть, мы лучш е организовали 
социалистическое соревнова
ние среди учителей и уча 
щихся и на основе социалис
тического соревнования в 
четвертой четверти значи
тельно повысилась успевае-

пех и в докладах не было , мость, до 91,5 прои. Сейчас 
конкретностио деятельности^мы имеем 5 учеников из 4-10 
первичных парторганизаций.; классов, которые не будут 
Коммунисты по-существу не 'допущ ены  к испытаниям, 
вскрыли недостатки в работе В  настоящий момент перед
секретарей первичных партор
ганизаций. Вот, например, в 
парторганизации райпотреб
союза выступило в прениях 
всего лишь 50 проц. присут
ствующих, в колхозе им. К уй 
бышева тож е 50 проц., а в 
колхозе „13О ктябр ь“ — 41,7%.

О тчетно выборные партий
ные собрания первичных парт
организаций прошли под зна
ком проверки выполнения ре
шений 18 В  есоюзной конфе
ренции В К П  б) и постановле
ния С Н К  С С С Р  и Ц К В К П (б )  
„О  дополнительной оплате 
труда колхозников за повы
шение урожайности сельско
хозяйственных кул ьт )р  и про
дуктивности животноводства 
поМордовской А С С Р “ . В  своих 
решениях первичные партий
ные организации . наметили 
практические мероприятия по 
мобилизации коммунистов на 
выполнение стоящих задач — 
выполнение производственных 
планов предприятий, на у с 
пешное проведение сельско 
хозяйственных работ в 1941 го
ду, на улучшение внутрипар
тийной работы, на поднятие 
идейно-политического уровня 
коммунистов и на повышение 
революционной бдительности.

Зав. оргинструкторским

школой, а также перед 
учащимися стоит большая и 
ответственная задача— отлич 
но и хорошо провести пере
водные п проверочные испы
тания. У с п е х  про
верочных испытаний зависит, 
— как педагогический коллек
тив сумеет организовать вок
руг этого важнейшего дела
г.сю общественность и роди
телей и, самое главное, рабо
ту  среди отстающих учащ их
ся.

На основе инструкции Н КП  
Р С Ф С Р  подготовка к провв' 
рочным испытаниям началась 
своевременно. Инструкцию 
обсуждали с учителями, а 
такж е  и среди учащихся. За
15 дней до начала испытаний 
составили расписание испыта
ний, в котором учтенм  
дни консультаций, а такж е 
заранее подобраны ассистен
ты, при подборе придержива
лись, чтобы ассистент был из 
родственных дисциплин. Би 
леты  и письменные работы 
составлялись на основе прог
раммного материала по каж 
дой дисциплине предваритель
но обсуждались на секторах 
внутри школы, а потом дава
лись на утверждение дирек* 
ции. Кабинеты дия испытаний 
учтены заранее, тут  ни дол
жно быть никакой задержки.

Многие отличники— уча 
щиеся: С. Куликов, И  Та- 
пильников из 10 класса, Каля- 
дин, Варюшкин из 9 класса 

В “ , Н. Бычкова из 7 класса 
оказывают большую помощь 
отстающим ученикам.

Педколлектив школы на
деется провести проверочные 
и переводные испытания 
только на хорошо и отлично, 
не перевышая оценки успе
ваемости каждого учащ егося.

Директор Ново-Выселской 
средней школы Кулясов.

Первый день испытаний

цяли в свои ряды сотни лю- отделом Р К  В К П (б ) Учкин .

Каждая профессия почетна
С первых же дней учебы  в 

школе Ф З О  перед партийной 
организацией встала задача — 
воспитать у колхозной моло
дежи любовь к профессии 
лесоруба. В  нашей социалис
тической родине каждая про
фессия почетна.

Подавляющее большинство, 
угчашихся хорошо овладевают 
своей специальностью. В  этом 
деле показывают образцы ра
боты комсомольцы Борисов, 
Кузьм ичев, Кокурин и др. 
С)ни являю тся передовиками 
учебы  и ведут широкую мас
сово-разъяснительную работу 
среди несоюзной молодежи. 
Передовики учебы  и произ
водства подают заявления о

вступлении в ряды В Л К С М  — 
Спирин, Симанов, Фомин, И в 
лев и другие, всего подано
12 заявлений.

105 человек подалн заявле
ния о вступлении в члены 
профсоюза „Л есэ  и сплава“ .

Задача партийной и комсо
мольской организаций школы 
Ф З О  состоит в том, чтобы 
добиться выполнения норм 
выработки, выполнения всех 
правил техники безопасности, 
овладевяния инструментами 
всеми учащимися, чтобы дать 
нашей лесной промышленнос
ти ь ы с око к ва л ифицированиых 
рабочих.

Зам. директора школы Ф ЗО  
по политчасти Туркин.

Здание Зубово Полянской 
средней школы празднично 
убрано, в классах, где будут 
проводиться испытания, раз 
вешены карты, таблицы, 
приготовлены наглядные по
собия. Учащ иеся пришли в 
школу задолго до звонка, 
веселые, празднично одетые, 
немного взволнованные.

Успешно прошел первый 
день иепытаний в 9 классе 
„В " ,  сдавали по географии 
(преподаватель Е. С. Б о т 
кин). Ребята  отвечадо спо
койно и уверенно, ни один 
ученик не получил плохой 
отметки. Из 26 чел. учащ их
ся 10 получили отличную  
оценку, 12 хорошо и толь 
ко 4 посредственно.

*
Ученики 7 класса „ С “ 20

мая сдавали зачет по зооло
гии. Ребята  пришли на ис
пытания вполне подготов
ленными, спокойно, без лиш 
них волнений,уселись за пар
ты. На вопрос преподавате
ля зоологии А. И. С уровце 
вой, кто пойдет отвечать, 
поднялся лес рук. Пришлось 
•вызывать ребят по списку.

Из 29 человек, державших 
испытания, на отлично о тве 
тили 16 человек, на хорошо
— 9 и на посредственно 4 
чел. О чень хорошо отвечали 
ученики этого класса Сини
цын, Прибылова, Голышева, 
Верстунина, Чесноков, П л у ж 
ников.

На оиазызают помощь ученикам
Во  всех школах идет кро- мались по русскому языку,

некоторым ученикам нужна 
помощь и по другим дисцип- 

их линам, но учительницы этой 
Но: школы И. Ф . Илларионова,

потливая работа, учителя за 
нимаются со своими ученика
ми, добиваются, чтобы 
ученики сдалч испытания
не так обстоит дело в П ичев-1 О . П. Скобляева никакой ра- 
ской начальной школе. М но-|боты  с учениками не ведут, 
гие из учеников плохо зани- Т. Конкин.

Подготовлено 1015
С января 1941 года район

ная организация Р О К К  под
готовила по району 412 чело
век значкистов по программе 
первого профиля, 410 знач
кистов по программе второго 
профиля и 193 значкиста | 
Б ГС О . По подготовке знач
кистов Г С О  первогопрофиля 
з а д а н и е  выполнено н а '
82,4 проц., второго профиля на

чел. значкистов
117,1% и значкистов Б Г С О  
на 96,5 проц. Допризывники 
подготовлены на 87 проц.

Особенно добросовестно 
работали фельдшер тов. Пен- 
кин, подготовивший 156 знач
кистов первого и второго 
профиля, фельдшер тов. Свет- 
лаев, подготовивший 22 знач
кистов первого и второго 
профиля. ■> Ф . Ш о т и н .



Председателям исполкомов районных и сельских Советов 
депутатов трудящихся Мордовской АССР

Многие исполкомы районных и сельских Советов де-
V. путатов трудящихся не ведут настоящей борьбы за куль 

туру в работе Советов и в их помещениях, за внедрение 
культуры  в колхозах.

В  исполкомах Ельннковского и Кадошкинского райсо
ветов нет четкого распределения обязанностей между ра
ботниками; рабочий день не уплотнен; часть сотрудников 
не загружена работой; занимается несвойственными им 
функциями или ничего не делает.

Исполкомы отдельных райсоветов не только плохо 
готовятся к своим заседаниям, но с явным неуважением, 
бюрократически относятся к руководящим работникам се
ла. Так, например, 24 I I I — 41 г. исполкомом Кадошкинского 
райсовета были вызваны на заседание 17 председателей 
сельсоветов и колхозов, 5 районных работников, а заседа
ние было отложено до следующего дня, так как предсе
датель исполкома райсовета т. Карасев не вернулся из 
•поездки по району.

Некоторые исполкомы районных и сельских Советов 
очень плохо ведут протокольные дела. В  исполкоме Ель- 
никовского райсовета ча 15/111 с. г. не написаноза 1941 год
9 протоколов заседаний исполкома и один протокол сес
сии райсовета. В  исполкоме Рузаевского райсовета у сек
ретаря Прокуронова 11 протоколов заседаний исполкома, 
маписанныена клочках бумаги, ждут „очереди“ оформления.

В  помещении исполкома Ельниковского райсовета 
всегда дымно от курения, полы грязные, стульев работни
кам нехватает, не говоря уж е  о посетителях. Такая же 
обстановка в 'помещениях Кадошкинского и Рузаеьского 
районных земельных отделов. Ещ е хуже выглядят поме
щения ряда сельских Советов и правлений колхозов Ру- 
заевского района. В  них грязно и всегда накурено; полы 
моются редко; стены ободраны.

Такое положение не может быть терпимо в дальней
шем, так как „Гр язь  есть неизбежный спутники  источник 
расхлябанности, расшатанности дисциплины, разболтанности, 
отсутствия порядка...“ (И з решений 18 партконференции).

Президиум Верховного Совета Мордовской А С С Р  
предлагает:

1. Принять надлежащие меры к наведению культуры 
в работе исполкомов Советов, культуры  и чистоты в их 
помещениях.

2. Уделить особое внимание культурному обслужива
нию трудящихся масс, обращающихся в Советы и другие 

.учреждения. Реш ительным образом изгнать элементы 
бюрократизма, прзктику бессмысленной посылки людей 
от одного работника к другому и не затягивать разреше
ние поставленных ими вопросов. Установить, как правило, 
культурное и вежливое отношение сотрудников друг к 
другу, а такж е каждого из них к посетителям.

Внедрить в сознание каждого работника, что „С о 
ветский государственный аппарат должен быть самым 
простым и самым четким  механизмом управления, рабо
тающим, как часы . Твердый порядок в каждом советском 
учреждении, деловитость, чуткость и внимательность к

На производственной практине
Учащ иеся школы Ф З О  в 

течение месяца в подавляю
щем большинстве неплохо 
овладевают специальностью 
лесоруба. Хорошо освоили 
рацинструмент и применяют 
во всех видах лесозаготовок, 
строго соблюдают правила 
техники безопасности, четко 
выполняют внутренний рас
порядок и борются за твер
дую трудовую дисциплину.

Работа на лесосеке органи
зована побригадно, в ка ж 
дой бригаде по 5 человек. 
И з передовых товаринюй 
выделили бригадиров, ко то 
рые, надо сказать, справля
ются с работой хорошо. Так, 
например, 1 бригадой руко
водит И. П. Посашнов, 5 
бригадой В. А. Ш инелев, 7 
бригадой Н. И. Борисов, они 
своей личной работой по
казывают пример остальным

^рабочим в бригахе Хорошо 
работают И. Я. Ерин из 1 
бригады, М. И. Кузьмичев 
из 5 бригады, Н. А. Фомин 
из 7 бригады и многие дру
гие.

Однако есть товарищи, ко
торые работают очень плохо, 
установленные нормы вы
полняют только на 50 ироц. 
Небрежно относятся к соци
алистическому имуществу, 
нарушают трудовую дисцип
лину к таким относятся А. 
К. Ж очкин , В. С. Никаноров,
С. А. Логуткин.

В  социалистическом сорев
новании наша 2 группа име
ет неплохие результаты и 
есть все возможности занять 
первое место в школе, ко
нечно, для этого нужно нам 
подтянуть отстающих.

Мастер И. Алимов.

людям“ .-Таким должен быть стиль работы наших совет
ских организаций.

3. Определить круг обязанностей каждого советского 
работника, уплотнить рабочий день и установить система
тическую  проверку исполнения решений выш естоящ их 
партийных и советских организаций и своих решений.

Д обиться того, чтобы протоколы исполкомов и сес
сий Советов писались четко , ясно и грамотно, чтобы по 
этим протоколам можно было проверить, когда и что на
мечалось сделать; к какому сроку и кому это поручалось.

\ Председатели исполкомов и секретари обязаны регулярно 
проверять исполнение решений исполкома и даваемых 
поручений.

4. Устранить в работе сельских Советоз такую  прак
тику, когда по всем вопросам бессменным докладчиком 
является сам председатель. Докладчиками должны быть ру
ководители заслушиваемых на исполкоме или Совете 
организаций.

5. Устранить бескультурье в помещениях Советов и 
других учреждений, навести и поддерживать в них такой 
порядок, в смысле чистоты и культуры , который служил 
бы примером для всего населения (наличие мебели, пор
третов руководителей партии и правительства, цветов и 
занавесей, регулярное мытье полов и т. д.).

6. Принять необходимые меры по озеленению улиц, 
провести посадку из расчета не менее 2-3 деревьев на 
каждый колхозный двор (ветел, тополей, берез, лип и 
друг, более восприимчивых к росту). Предложить прав
лениям колхозов выделить для этого специальные группы 
людей, способных провести указанную работу’. Руководи
тели колхозов должны знать, чт® по уставу сельхозарте
ли правление и все члены колхоза обязаны „приводить в. 
порядок деревенские улицы, обсаживать их различными, 
особенно плодовыми деревьями“ . Добиться того, чтобы 
растения были сохранены от порчи животными и действий 
суховея. Н уж н о  их огородить и аккуратно поливать.

7. Организовать ремонт, очистку и содержание в 
надлежащем порядке, с точки зрения санитарии, колодцев, 
прудов, водоемов.

При проведении всех указанных мероприятий развер
ните соответствую щ ую  массово-разъяснительную работу 
срели населения и добейтесь активного участия всех 
граждан в деле приведения в чистое и культурное состо 
яние улиц и домов колхозников и единоличников.

Президиум Верховного Совета обращает внимание 
на то, чтобы эга работа не рассматривалась как времен
ная, кампанейская. Председатели исполкомов райлнныч и 
сельских Советов должны понять, что „борьба за к ул ьту 
ру советского учреждения, за культуру управления не 
должна сходить *с повестки дня наших советских, пар
тийных и других общественных организаций“ .

Председатель Президиума Верховного Соаета
* Мордсвсиой АССР М. ЧЕМБУЛАТОЗ.

Секретарь Грезилнума Верховного Совета 
Молдовской АССР А. ТОЛСТЫХ.

Лубановский лесоучасток Готобужского механизи
рованною лесопункта (Ораниенбаумский район, Ленин
градской области) досрочно выполнил годовую программу 
по заготовке древесины и трелевке.

Слега наиртво: стахановки Е  П. Баранова, А. С. С тепа
нова и Н. В . Павлова, выполняющие норму на 135 про

центов.



За неделю

В последние ди» значи* 
тельно активизировались во
енные действия в бассейне 
средиземного моря. Герман 
с;кое командование предпри 
^яло наступление на остров 
Крит. Исход этого наступ
ления, как указывает иност
ранная печать, будет иметь 
громадное значение для обе
их воюющих сторон. Крит

Обзор иностранных телеграмм
В Абиссинии англичане ок 

ружили крепость Амба-Алаги 
и заставили сдаться находив
шийся там итальянский гар
низон. Вместе с войсками в 
плен взят командующий 
итальянскими силами в Абис
синии и вице-король Италь
янской Восточной АсЬрики 
герцог Аоста. По английским 
данным, число пленных, зах-

в Сирии. Английская авиация, и южном (район Басры) фрон- 
стремясь помешать этому, тах. Иракские самолеты со

вершают систематические на
леты наанглийские аэродромы.

—один из самых крупных ваченных в Амба-Алаги, сос- 
Островов в Средиземном мо- тавляет 18—1» тысяч чело- 
ре—чрезвычайно важен в век. В других районах стра- 
<тратегическом отношении.
Помимо аэродромов, здесь

бомбардирует сирийские аэ 
родромы. Поскольку Сирия 
является зависимым от Фран
ции государством, ьнгло-фран- 
цузские отношение еще бо
лее обострились.
Агентство Рейтер передает, 

что английский министр ино
странных дел Иден, выступая 
на заседании палаты общин, 
сделал резкое предупрежде
ние Франции относительно

ны сопротивление итальян- серьезных последствий, могу- 
цев еще не подавлено, но,• щих возникнуть в случае, ес-

ймеются прекрасные гавани, 
чцироко используемые ан
глийским морским флотом. 
Н̂а острове Крит, как из-

как утверждает английская, ли правительство Виши до 
печать, падение Амба-Алаги|пустит действия, которые на- 
решило исход борьбы в Абис '
синии. Главными центрами

вестно, находится греческое:итальянского сопротивления
правительство, часть англо
греческих войск и много 
греческих беженцев.

В  течение 20 и 21 мая 
немцы выбросили в различ
ных пунктах острова пара
шютные десанты, а в после
дующие дни перебрасывали 
по воздуху многочисленные 
подкрепления. Всего, по ан 
глийским данным, на острове 
сосредоточено свыше диви
зии германских войск. Англи
чане ведут упорную борьбу 
с вторгшимся противником. 
В  настоящее время положе
ние наострове еще не опр е те
лилось. В  английских сообще
ния к указывается, что немцы 
несут большие потери.

В  Северной Африке на егп- 
петско - ливийской границе 
германские войска предпри
няли 17 мая сильную атаку и 
снова захватили все свои 
прежние позиции, в том чис
ле порт Соллум и форт Ка- 
пуццо. В  последующие дни 
операции на северо африкан
ском фронте носили ограни 
ченный характер.

в настоящее время пока ос
таю тся Джимма (юго-запад
нее Аддис-Абебы) и трудно 
доступный район Гондара 
(севернее озера Тана). По 
данным агентства Рейтер , в 
районе Джимма сосоедоточе 
но около 35 ты сяч итальян 
пев и в районе Гондара — 
8 ты сяч и части колониаль
ных войск.

Военные- действия в М алой 
Азии, начавшиеся на терри
тории Ирака, распространи
лись и на сосрднее арабское 
королевство— Сирию. Г осу-
дарство Сирия расположено 
в центре Ближнего Востока 
П л о щ а д ь  Сирии рав
на 150 т ы с я ч а м  квад 
ратных километров, населе
ние— 3 млн. 600тысяч (арабы, 
туркмены, курты, армяне, ев
реи идругиеК Наиболее круп
ными городами Сирии явля 
ются Дамаск — административ
ный центр страны, порт Бей 
рут, Алеппо, Триполи и дру
гие. Германские самолеты, 
направляющиеся в Ирак, ши- 
•роко используют аэродромы

Мордовский Энерголеспромхоз с 1 июня 1941 г. | 
прекращает деятельность согласно приказа Народного 
Комиссариата Электростанций С С С Р  от 7 мая 1941 года! 
за №  171-к и приказа Треста „Энерголес- от 14 мая 
1941 года за №  31 •а

Ликвидком Мордовского Энерголеспромхоза про
сит учреждения, предприятия, организации и отдель
ных лиц, все имеющиеся претензии к Мордовскому 
Энерголеспромхозу предъявить не позднее 5 июня 
1941 года. После указанного срока никакие претензии 
приниматься не будут.

Ликвидном Мордовского „Энерголеспромхоза“ .

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 окончалдия договора, 2) подъемные, 
3) суточны е в пути, 4) по окончании договора вы даю 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.

несут ущеро военным усили 
ям Англии. М ы, заявил Иден, 
не будем больше считать се
бя обязанными при осущ ест
влении наших военных пла 
нов проводить какое-либо 
различие между оккупирован 
ной и неоккупированной тер 
риториями Франции.

Иностранная печать сооб
щает о проникновении на тер 
риторию Сирии частей гене
рала де Голля (Французского 
генерала, сражающегося на 
стороне англичан). По словам 
агентства Рейтер, один из 
французских полков в Сирии 
пеоешел на сторону де Голля.

В  Ирлке бои происходят 
на западном (иайон Багдада)

Вскоре по окончании воен
ных действий в Югославии 
на территории Хорватии было 
создано „Хорватское незави
симое государство“ с цент
ром в Загребе Главой госу
дарства и премьер-министром 
является известный хорват
ский националист Анте Паве- 
лич. Опубликован декрет об 
установлении в стране коро
левской формы правления. 
Итальянский король заявил о 
своем согласии на предостав
ление хорватской короны 
герцогу Сполето.

Между Италией и Хорва
тией подписаны соглашения 
политического и военного 
характера. Часть территории 
с городами Цара, Шибеник, 
Трогир и Сплит, а также поч
ти все острова далматского 
побережья отхгхдят к Италии. 
Италия взяла на себя гаран
тию территориальной целос
тности Хорватии.

* **
В воздушной войне на ан- 

гло-германском фронте наб
людается относительное за
тишье.

(ТАСС).

• ----
Ответ, редактор Гилышев.

...•
Объявление

Красносло5одский зооветеринарный техникум
объявляет осенний набор студентов на 1941-42 уче б 

ный год
на зоотехническое и ветеринарное отделения.

Срок обучения три года.
Зоотехническое отделение готовит младших зоотех

ников, ветеринарное— помощников ветеринарного врача.
Прием заявлений у 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
зике. Приеуные испытания проводятся с 20 по ‘25 ав
густа Лица, имеющие по предметам приемных испыта
ний отметки „О тлично“ по окончании И. С. III. ,  прини
маются в техникум бе^ испытаний.

Одновременно открыт прием заявлений на 2-ые кур 
сы обоих отделений со сдачей испытаний в объеме 8-го 
класса 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 без документов рассматриваться не будут.
Принятые в техникум* должны иметь постельную 

принадлежность и кому исполнилось 16 л е т— 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-1У40 г. 
П лата  за обучение — 150 руб. в год, вносится в два сро
ка, к 1-му сентября и к 1-му февраляравнымисуммами.

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

АД РЕС : г. Краснослободск, Мордовской АССР, 
зооветтехиикум.
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Ю -1125. Мордовская АССР; типография Ширингушской райгазеты .Колхознай эряф“ .


