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МУЖЕСТВО И ОТВАГА СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ
Партия большевиков воспи

тывает в советских гражданах 
черты характера, присущие че
ловеку нового, социалистичес
кого обще“етва. Революционный 
размах и большевистская дело
витость. акпгвность, целеус-
1 речленность, у чеиье преодоле
вать любые трудности, непрек
лонность в достижении цели, 
неу кротимый наступательный 
дух вот черты большевистско
го характера, которые отличают 
волевого советского человека, 
с гроителя коммунистического 
оЬщества.

Советский строй, при кото
ром люди работают на свое об
щество, на себя, развил в наро
де такое прекрасное ч у в с т в о ,  
как любовь к груду. |{ Трудо
вых подвигах, каждодневно со
вершаемых рабочими и кресть
янами, проявляется глубокая 
люЬовь народа к свое!} родине, 
коI орую каждый из нас хочет 
видеть еще более могучей и 
неуязвимой, еще более богатой 
и культурной. Именно любовь 
к 1РУДУ5 любовь к родине рож
дает и другое чувство, прису
щее миллионам советских лю- 
дел. Мы говорим о презре
нии И неприязни к лодырям и 
Дармоедам, . к праздношатаю
щимся и болтунам, к прогульщи
кам и легунам, к тем/ кому
безразличен социалистический 
труд, кто равнодушен к произ
водству и кому, следовательно, 
безразличны судьбы родины.

Ак I ивнЫй, насту нательный 
дух проникает всю нашу жизнь.

Стахановцы, стремящиеся 
изо дня в день перевыполнять 
нормы, движимы духом актив
ности и наступательностн.

Изобретатели и рационализа
торы, предлагающие новые кон
струкции или приспособления, 
улучшающие производство, ус
коряют тем самым движение 
нашей страны впере

Передовики колхозов, добива
ющиеся высоких урожаев, нас
тупают на природу, заставля- 
Ю1 ее дать человеку больше 
плодов земли.

В кратчайшие сроки рабочий 
класс СССР, одухотворенный 
великой целью, построил мош- 
иую промышленность, превра
тил экономически слабую и от
сталую страну в м огучую  ин
дустриальную социалистичес
кую.держану. По призыву вели
кого Сталина, под его гениаль
ным руководством советский 
народ проделал гигантский 
путь, который отделял нашх 
страну от экономически наибо
лее развитых капиталистичес
ких государств. Разрушены ве
ковые традиции мелкого собст- 
венника в сельском хозяйстве,— 
большевики объединили дшлли-

'оиы кресгьян к общем труде в 
| колчодах,- создали самое круп
ное в мире сельскохозяйствен
ное производство. Нот сила 
напора, воли, наступательного 
духа .многонационального совет
ского народа!

Эти черты советского наро
ди своЯсгвенны и его любимому 
детищу — Красной Армии.

Воилс Iванность, бесстрашие, 
уменье сметать любые прегра
ды, неукрогимыИ наступатель
ный дух вот большевистские 
черты, которые партия Ленина
— Сталина привила бойцам и 
командирам Красной Армии.
') | и черты отчетливо прояви
лись в годы гражданской вой
ны, они ярко сказались и во 
время бесстрашного штурма
линии Чаннергейча в Финлян
дии.

Советский Союз ведет сейчас 
свое строительство в крайне 
сложной международной обста
новке, в обстановке расширя
ющемся мировой империалисти
ческой воины.

Советское правительство во 
главе . -..тонйрищеи Сталиным 
проводи? твердую самостоя
тельную внешнюю политику, 

| исходящу ю только из интере
сов народов СССР, интересов

I социализма. Самостонтельность 
1 И независп мость внешней поли- 
гики советского правительства 
опираются на иогущество со
циалистической державы, на 

[ с и л у  Красной Ариии и Красно
го Военно-Морского Флота, на 
монолитное единство советских 
народов, готовых на удар любо
го противника ответить смер
тельным и еокру шающим ударом.

Напряжен на я и ежд уна родная 
обстановка чревата всякими не
ожиданностями. Как никогда 
важно помнить сталинский при
зыв: держать весь советский 
народ в состоянии мобилизаци
онной готовности.

Мобилизационная готовность — 
это наш творческий труд, наша 
воля и егремление двигать впе
ред промышленность, транс
порт, земледелие, наша дисцип- 
л 11 и п р< > ванность, еоб ра нность,
точность, наша военная учеба, 
наша неприхтрииость к недос̂  
таткам, ко всему тому, что ме
шает росту Сове гекого Союза. 
Мобилизационная готовность — 
Э т о  каждодневная забота об ук
реплении Красной Армии и 
Военно-Морского Флота и пос
тоянном совершенствовании их 
технического оснащения.

Работагь сегодня лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чехг се
годня!— в этом стремлении мил
лионов советских граждан ярко 
проявляется патриотизм нашего 
народа, его боевитость, его мо
билизационная готовность.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В зале Мордовской АССР павильона «Поволжье».

Завершают весенний сев
В этом году колхозники кол

хоза «Красный Трактор» рабо
тают лучше, чем в прошлом 
году. Намного повысилась 
трудовая дисциплина и произ
водительность труда. Это наг
лядно показывает работа на 
весеннем севе.

Вторая бригада, где бри
гадиром работает тов. Губин,
21 мая з а к о н ч и л а  ве
сенний сев. Пахари: Ф. Чир
ков и Т. Малкин на пахоте 
норму выполняли на 110-120 
ироц., сеяльщики: Шиндин и
Кортин на севе при норме 4,5 
га за смену, засевали 7 га. 
Также неплохо работали паха
ри, сеяльщики, подвозчики се
мян и других бригад. Дружная 
работа колхозников дала воз
можность колхозу, несмотря на 
плохую погоду, сев закончить 
своевременно и с хорошим ка
чеством. \

Сейчас колхоз начал посадку 
картофеля и овощных культур. 
На 27 мая посажено картофе
ля 16 га, 1,5 га лука, 0,55 га 
столовой и 3 га кормовой 
свеклы.

Освободившись от основных 
работ, колхозники начали гото
виться к уборочной кампании, 
ремонтируют уборочные маши
ны, повозки. На общех! собра
нии колхозники решили до на
чала уборки построить 2 кры
тых тока.

Нужно сказать, что в этом 
году колхоз засеял колосовых 
и зерногбобовых культу р 691 га 
и 80 га клевера, на посевы в этом 
году вывезли много навоза и 
минеральных удобрений, что 
дает нашему колхозу надежду 
получить хороший урожай.

Председатель колхоза
Малкин.

Работа звеньев
Звено тов. Алянкиной состо

ит из 8 человек. Во время об
работки своего участка земли 
звено вывезло удобрения. Так, 
например, иод пшеницу-! 1 га, 
вывезли и пепользовали 11 цен. 
калийной соли, под зерно-бобо- 
йые культуры — 5 га, вывезли 
7;5 цейт. суперфосфата, под 
коноплю—5 га, в ы в е  з л и 
152 цент, навоза. Эт0 звено на
20 мая закончило сев всех куль
тур, которые закреплены за 
звеном с хорошим качеством 
обработки почвы и при соблю
дении' всех агротехнических 
правил.

Сейчас звено помогает дру
гих! звеиьяхг в посадке карто
феля.

Хорошо , работало и звено 
депутата районного Совета Е.

Дунаевой. На 20 мая закончи
ло сев всех колосовых и зерно
бобовых культур. 22 хгая звено 
тов. Дунаевой закончило по
садку картофеля и закончило 
сев конопли на площади 3 га.

Хорошо—дружно и органи
зованно работали члены выше
указанных звеньев.

Организованная бахчеводчес
кая бригада, бригадир тов. 
Боткин, неплохо подготовилась к 
посадке овощей. Бригада дол
жна посадить: 1 га/ огурцов,
3 га капусты, 0,5 га моркови,
0,5 га столовой свеклы и 2 га 
лука. На 18 мая бригада закон
чила посадку лука, подготов
лены семена и рассада и для 
других овощных культур.** 
Агротехник колхоза „Мар
к о н ь  Вий“ Бортина,



Руководить самообразованием коммунистов
На отчетно-выборных собра- балов закончили изучение всех чают очень медленно и в усвое

ниях комм N нисты подвергли 12 глав «Краткого курса исто- нии пройденного материала им 
резкой критике работу бюро | рии ВКП(б)» но среднему зве поиамать м н о го
первичной партийной органи
зации завода «Дубитель» и сек
ретаря первичной партийной 
организации райздрава в вопро
се постановки партийной про
паганды в этих организациях и 
дали наказ покончить с вред
ной практикой невмешательст
ва в дело изучения основ мар
ксизма-ленинизма коммуниста
ми и непартийными большеви
ками.

При партийной организации 
завода «Дубитель» числятся 36 
человек самостоятельно изуча
ющих историю ВКП(б). Но 
контроль партбюро и его сек
ретаря тов. Воробьева и по
мощь самостоятельно изучаю
щим отсутствуют. Нет учета 
тому, кто как и какую главу 
изучает, кому какая требуется 
помощь. Эта партийная органи
зация одна из крупных и тео
ретически сильных организа
ций в районе. Многие комму
нисты имеют высшее и сред
нее образование. В этой орга
низации работает нештатный 
лектор райкома ВКП(б) тов. 
Ларцев. Но эти возможности 
не используются. Только по- 
этом\ коммунисты т. т. Сураев, 
Богомазов, Иванова, Пазнзина и 
Д ругие в течение пяти месяцев 
1941 года серьезно не занима
лись изучением истории партии, 
только знакомились с матери
алами III и IV глав «Краткого 
курса истории ВКП (б)» .А т. т. 
Сураев и Богомазов даже не 
брали в руки учебник истории 
ВКН(б). Т. т. Горюнов и IПа

ну и на этом успокоились. Со
вершенно мало читают перво
источники классиков маркснзхга 
♦ленинизма.

Сам секретарь партбюро тов. 
Воробьев не дает хорошего 
примера коммунистам. В тече
ние двух с половиной лет он 
изхчнл полностью пять глав и 
сейчас изучает VI главу. И не 
случайно поэтому, что из само
стоятельно изучающих «Краткий 
курс истории ВКН(б)» более 
20 товарищей со дня выхода в 
свет учебника все еще «изуча
ют» первые главы — дооктя
брьский период. Некоторые то
варищи по-серьезнох!у занима
ются изучением ие т о р и и 
ВКП (б), как, напрпхгер, кохгео- 
молка Сумовская, в течение 
пятгг Х1есяцев она изучила 7 
глав гг неплохо разбирается в 
вопросах истории ВКП (б).

Не лучше идет дело изу чения 
истории партгги при первггчной 
партийной организации райздра- 
ва (секретарь тов. Дмитриева).

В январе хгесяце с. г. в этой 
организации насчитывалось 20 
человек сахгосгоятельно изуча
ющих, а в мае осталось 15. 
Из них: I г лаву изучают —3 чел., 
2-ю главу — 1 чел., 3-ю главу 
— 4 чел., 4-ю главу — 5 чел. гг 
8-10 главы — 2 человека. Более 
у довлетворительно занимаются 
кандггдаты в члены ВКП(б) г. т. 
Иванова и Дементьева, они взи
мают послеоктябрьский перггод 
и негглохо усваивают материал. 
Остальные 13 говарггщей «Крат
кий курс истории ВКП (б )» изу-

ириходится 
л у чиге го.

Секретари первичных партор
ганизации должггы системати
чески контролировать и оказы
вать помощь самостоятельно 
изучающим историю ВКП(б), а 
для этого секретарю нужно са
мому показывать пример в деле 
овладевания основамгг марксиз
ма-ленинизма. В каждой первич
ной партггпной организации по
мимо лекций надо проводить те
оретические собеседования но 
отдельныхг главам и разделам 
«Краткого курса ггсторгггг 
ВКП (б)» гг первоггсточникахг, сис
тематически проводить консуль
тации. Крохге того, коммунис
там надо поручать делать тео
ретические доклады по ггсторгггг 
партгги и но отдельным произ
ведениям классиков марксизма- 
ленинизма на партггйньгх, кохг- 
еомольскнх собраниях гг на об
щих собраниях рабочих, служа
щих гг колхозников.

Вместе с этггм надо усгглить 
политическую агитацию среди 
рабочггх, колхозников и интелли
генции по материалам XV III Все
союзной конференцгггг ВКП (б), 
проводить беседы, лекции о 
международном положении гг на 
темы ггсторгггг нашего совет
ского народа, его борьбг»! за ос
вобождение от эксплоатацгпг 
похгещггков и каггиталггстов.

Надо похгиить и выполнять 
\ казанпя XVIИ съезда ВКП (б) 
о переделке сознания хгггллион
ных масс в духе сознательных 
етроггтелей комму ниетичеекого 
общества. Никишов.

О СОСТОЯНИИ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПРОПАГАНДЫ
Проверкой работги районного 

совета Союза Воинствующих 
Безбожников (СВБ) установле
но, что я этой организации су
ществуют большие недостатки. 
Эти недостатки в работе зак
лючаются в том, что районный 
совет СВБ не знает действи
тельного положения, как рабо
тают производственные, сель
ские и учрежденческие ячейки 
СВБ. Руководители районного 
совета СВБ не уделяли вни
мания росту и укреплению 
ячеек.

На I января 1941 года чис
лилось ЗО ячеек, из них про
изводственных 9, колхозных 7, 
школьных 5 и учрежденческих 
9, тогда как в районе имеется 
18 производственных точек, 37 
колхозов, более 20 учреждений 
и только средних и неполных 
средних школ 12. В ЗО ячейках 
насчитывается 020 членов. 
В течение пяти хгееяцев этого 
года совершенно не было роста 
ячеек.

Неудовлетворительно дело об
стоит с уплатой и сбором член
ских взносов. За пять месяцев 
собрали: членских взносов 450
руб. 13 коп., интернацио
нальных 70 руб. 10 коп., всту
пительных за прошлый год 
111 руб. 80 кон. Тогда как по 
плану должно поступить гораздо 
Во.ьпз.

В 1940 году на районной кон
ференции был избран плену м и 
президиум райсовета. Но в те

чение более шести х!есяцев не 
было нгг одного заседания, ни 

.пленума, ни президиума. Пред
седатель президиу ма тов. Яркин 
■ в связи с временным выездох!, 
I даже не сдал дела и печать 
своему захгестителю тов. Бог- 
дашкину. Члены президиума 
т. т. Савельев и Никитина так
же никакую работу не ведут.

Члены пленума райсовета 
СВБ бывают в селах, где су
ществуют ячейки, но никакой 
похющи ячейкам не оказывают. 
Ни один член пленума не про
вел ни беседу , ни лекцию.

За 1941 год по данным рай
совета СВБ проведено 120 бесед, 
беседы обычно приурочиваются 
к религиозным праздникам: пас
хи, рождества, крещения, мас
леницы и друг им. Но повседнев
ная работа среди верующих 
отсутствует. За весь 1941 год 
не прочитана ни одна лекция 
на антирелигиозную тему.

И не случайно, что в неко
торых селах: Новые-Выселкн,
Покрово-Селищи, Каргал, Уго
лок до настоящего времени 
женщины, не говоря уже о 
старушках, пожилых женщинах, 
и хюлодые девушки школьного 
возраста на груди носят по три 
креста, монеты царской чекан

ки с двуглавых! орлом нрядох! 
с н и м и  разменные монетгл со
ветской чеканки с Гербом Со
ветского Союза и с Пятиконеч
ной Звездой. Эти факты гово
рят за себя, что антирелигиоз
ная работа в районе поставле
на далеко неудовлетворительно.

Вопросами организационных!и 
гг пропагандистскггмгг в ячейках 
СВБ не интересовались ни кохг- 
сохюльскгге, ни партийные орга
низации, ни райсовет СВБ, а 
отдел пропаганды н агитации 
РК ВКП (б) не проверял того, 
как поставлена антирелигиозная 
пропаганда. Не организовывал 
работу н председатель тов. Яр- 
кин, а его заместитель тов. 
Богдашкин даже не знал, что 
он избран заместителем пред
седателя совета СВБ.

А нтирелигиозная пропаганда 
должна проходить не только 
накануне релгггиозных празд
ников, а повседневно.

Этот важнейший у часток про
пагандистской работы на селе 
должны возглавить первичные 
партийные и комсомольские ор
ганизации, оказать действенну ю 
похющь в работе ячеек СВБ, 
сколачивая вокруг ячейки ак
тив для проведения антирели
гиозной работы.

Зав. отделом пропаганды 
и агитации РК ВКГ1(6) 

Куторкин.

Курсы
КОМСОМОЛЬСКОГО

актива
14 апреля 1941 г. по реше

нию ЦК ВЛКСМ при районном 
кохгитете комсомола были ор
ганизованы курсы комсомоль
ского актива, где комсомольцы 
должны изучать историю пар
тии, военное дело, проходить 
физкультурную гг санитарную 
подготовку и практику комсо
мол ьской работы.

С 14 апреля по 26 хгая было 
проведено 7 занятий. 2 часа в 
неделю уделяются изучению 
истории партии. Уроки ■го ис
тории ВКН(б) ведет преподава
тель истории тов. Караулов. 
Огг организовал работу так: 
сначала огг обстоятельно рас
сказывает изучаехгу ю главу 
еах!, а на еледующехг занятии 
проверяет, кто как усвоил хга- 
терпал, кроме того назначает 
докладчиков из слушателей, 
дает им определенную тему, о 
которой онгг докладывают на 
следующем занятии. Однако та
кой метод суживает актив
ность елу игателей.

Многие комсохгольцьг, посе
щающие курсы комсомольского 
актива, хорошо готовятся к 
занятиям, внимательно слуша
ют объяснения преподавателя, 
это т. т. Козлов, Иванов, Без
руков, Рогова, Дементьева, Со
мова, Завозяева, последняя (‘на
чала усваивала хгатериал плохо, 
а теперь исправляется, и хгно- 
гие дру гие.

Сейчас кох1СОхюльцы изуча
ют третью главу «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Док- 
ладчггками по этой главе были 
назначены Безруков, Елистра
това и Рогова. Особенно удач
ных! был доклад т. Безрукова 
по второму разделу III главы; 
ясно гг подробно рассказала о 
событиях 9 января 1905 года 
т. Рогова, а также Елистрато
ва, рассказывающая о русско- 
японской войне.

Но наряду с этим в работе 
имеются гг недостатки. Глав
ный из нггх — непосещение не- 
которыхш комсомольцами за
нятии. Взять, наирпхгер, Столя
рова, Ку дагггкнна, Шергиневу, 
Мещерякова. Эти товарищи не 
были нн на одном занятии. 
Егоров пропустил 6 занятий, 
Полюигкггн — 5 занятий, Алек- 
еашкина —4; часто и притом 
без уважительных причин не 
посещают занятия Уткина и 
Володина из комсомольской 
органггзацпгг нарсуда.

Пропуская занятия, эти то
варищи плохо усваивают мате
риал и не могут ответить на 
еахгые простые вопросы.

Некоторые кохгсохгольцы счи
тают почехгу-то необязатель
ным являться на занятия но 
физкультуре. Вот, например, 
19 мая с. г. т. Сенцова (сель
совет) на уроке ггсторгггг была,
[г с физкультуры сбежала, 
гакже не были на физкультуре 
Ботов и Ермакова.

Райкому кохгсохюла нужно 
будет принять самые строгие 

г; техг кохгсохгольцахг, ко-хгеры
торые не выполняют 
ЦК ВЛКСМ.

решепие



В ДВУХ СЕЛЬИСПОЛКОМАХ
Исполком Анаевского сельсо

вета, обе \ ди в обращение пред
седателя Президиума Верховно
го Совета Мордовской АССР 
тов. Чембулатова, наметил ряд 
практических мероприятий ио 
наведению культурности, как в 
самом помещении исполкома 
сельсовета, а также и вееле.

Председатель исполкома тов. 
Игнаткин в первую очередь 
привел в образцовый порядок 
помещение исполкома, а потом 
потребовал 0 1 председателей 
колхозов, чтобы они навели по
рядок в колхозных правлениях, 
чтобы убрали мусор от зданий 
н провели озеленение вокруг 
правлений колхозов. Эги меро
приятия в настоящее время 
выполняются.

Вот, например, помещение 
правления колхоза «1 май» 
раньше являлось просто курил
кой для всех, теперь в поме
щении культурно, стены обиты 
обоями, полы чистые, колхозии 
ки перестали курить в правле
нии, несгало сутолоки, которая 
раньше имела место. Вокруг 
здания посажены деревья. Так
же привели в культурный вид 
помещения правлений колхозы 
«Якстере Тяште» и др.

Руководптель агитколлектива 
тов. Яшкарин провел совеща
ние с агитаторами по письму 
тов. Чембулатова, агитаторы по
вели широкую ^массово-разьяс- 
нительную работу среди кол
хозников, и колхозники начали 
приводить в культурный вид до
ма, сажать деревья около своих

дворов, приводить в порядок 
улицы, закапывать ямы, очи
щал» мусор и т. д.

Исполком сельсовета отпус
тил средства для благоустрой
ства села, на ремонт колодцев 
и дорог.

Совершенно другое дело в 
Промзина. Председатель испол
кома тов. Демидов даже неудо- 
су жился обсудить обращение 
тов. Чембулатова на исполкоме 
сельсовега и никто не ведет 
массово-разъяснительную рабо
ту среди населения.

В помещениях исполкома и 
правления колхоза нолы гряз
ные, не моются, на стенах обои 
оборванные, иоголки и стены 
закопчены махорочным дымом. 
На улицах везде мусор, навоз, 
колодцы разваливаются, никто 
их не ремонтиру ет. ,

Изба-читальня, где должна 
сосредоточиваться вся массово- 
воспптательная и культурная 
работа, сама стала рассадни
ком бескультурья: полы не мо
ются, на столах грязь, скамей
ки поломаны. На все эти не
достатки благодушно взирает 
председатель исполкома и он 
же парторг кандидатской груп
пы тов. Демидов.

Нужно каждому исполкому 
сельсовета и, в перву ю очередь, 
его председателю организовать 
работу ио приведению в куль
турный виднагелениые пункты.

Инструктор Р К  ВКГ1(б)
' Васяев

70 .4

Испытания в шнолах
Отличники помогали отстающим

Многие классы Ново-Высел- 
екой средней школы хорошо 
подготовились и сдают испыта
ния. С 20-го ио 28 мая -в Ю 
классе, 9 классе «А», 5 «А»,
5 «В» и ряде других испытания 
проходят без плохих оценок.

Учащиеся 10 класса на 28 мая 
сдали письменные испытания по 
русскому языку, испытания по 
литературе, химии, немецкому 
языку, истории СССР. В классе 
20 человек учащихся. Из них 
13 человек сдают испытания 
только на отлично: Зайкин, Ка
таев, Шннднн, Мурзаев, Учам- 
брин, Сараев, Куликов, Малкин. 
Милушов, Тоиильников, Вишня
ков, Бабнн, Тетерин. Большин
ство отличников—комсомольцы.

Отличаются иа испытаниях 
также ребята двух пятых клас
сов («А» п «В»),которые сдали 
уже по 4 дисциплины. Беляева 
Лена, Яркпна Нина, Вишняков 
Николай—ребята из этих клас
сов— сдают только на отлично.

Неплохо подготовились к ис
пытаниям комсомольцы 9 клас
са «В» Варюшкип Василий, Мит- 
рейкина Анастасия, Калядин; и 
из 9 класса «А» Вицу каев Бо
рис и Дергачев Кузьма.

Хорошие результаты в выше
указанных классах зависят ис
ключительно от хорошей и ор
ганизованной подготовки к про
верочным испытаниям п учите
лей п учащихся. Надо сказать, 
что учителя своевременно про
водили консультации, использо
вали все имеющиеся наглядные 
пособия, а это безусловно нам
ного облегчило подготовку уча
щихся к испытаниям. Неплохо 
поработали, как в течение года, 
так и во время подготовки к 
испытаниям учащиеся. Ученики 
9-х и Ю-х классов готовились 
к испытаниям коллективно, 
вместе разрешали трудные воп
росы, отличники помогали от
стающим.

Федоров.

На испытаниях

Председатель колхоза
Колхоз «Лениионь Кига», 

Аиаевского сельсовета за пос
ледние годы являлся одним из 
отстающих колхозов в районе,— 
низкая трудовая дисциплина, 
колхоз отставал в сельскохозяй
ственных работах, ие выполнял 
госу дарственные обязател ьс т ва, 
к о л х о з н и к и  получали низкую 
оплату трудодня. Все эго явля
лось плодами бесхозяйственности 
и безделия бывшего руковод
ства колхоза.

В августе 1910 года колхоз
ники избрали председателем кол
хоза Д. Ф. Щукина. Положение 
колхоза было тяжелое, но нуж
но было мобилизовать честных 
колхозников на преодоление 
трудностей, повести решитель
ную борьбу с х а неядцами, ло
дырями, которые сидели на шее 
честно работающих колхозников.

В течение зимы, преодолевая 
трудности, колхоз упорно гото
вился к весеннему севу.

Колхоз начал весенний сев 
б мая, нужно было носеять 
188 га ранних зерно-бобовых 
культур, в течение 9 дней, т. е 
к 15 мая колхоз закончил сев 
зерно-бобовых культур. На каж
дый день приходилось обраба
тывать 21 га почвы. На ноле
вых работах работало 18 чело
век, 34 лошади. Успех работы 
решили люди, горячо любящие 
коллективное хозяйство.

Пахари: М. К. Тимакин,
С. Волков, Г. Волков, Н. Вол
ков, П. Волков на пахоте нор
мы выработки выполняли до

200 ироц., бороновщики: П. Че- 
пурнов, Ф. Волков, П. Пялькин 
нормы вырабогки выполняли 
также до 200 проц. Отлично 
работали и сеяльщики: Иван
Столяров при норлге 5 га засе
вал до 10 га; Иван Тимакин 
при норме 5 га засевал 9—12 га.

Надо еказгть, что такие по
казатели в работе проходили не 
в ущерб качественным показа
телям. Качество обработки поч
вы п заделка семян хорошие.

Во вреуш весеннего сева к о л 
х о з н и к и  начинали работу с 3-х 
часов утра и работали до 9 ча
сов вечера, с перерывами на 
завтрак и обед.

После окончания сева зерно
бобовых приступили к посадке 
картофеля, к подготовке почвы 
и вывозке навоза под коногглю 
и под другие технические куль
туры, которые на 25 мая по
сеяны более чем на 50 проц,

В период сева незанятые 
на севе колхозники ремонтиро
вали тока, д в и ж о к  и 
помещение для него, провели 
ремонт уборочных сельскохозяй
ственных машин. Все это гово
рит за то, что председатель 
колЧоза тов. Щу кин умело ор
ганизовал труд колхозников, что 
и обеспечит успешное проведе
ние уборочных работ, а прове
денная работа в начале сельско 
хозяйственного года заложила 
основу получения высокого уро
жая с полей колхоза.

Старший агроном Анаев- 
екрй МТС Мосин.

На испытаниях ио родному 
языку в 7 классе Журавкпнской 
ненолной средней школы из 21 
человека, державших испытания, 
15 учащихся ответили на хоро
шо и отлично, б —на посредс
твенно.

Хорошо прошли испытанггялго 
естествознанию в б классе, где 
руководителем является т. Ша- 
моиггн. Все 19 человек учащихсл 
выдержали испытания, причём 
13 человек получили хорогггпе 
и отличные оценки.

Иначе обстоит дело в 4 клас
се «А» (учительница т. Мысь- 
кова). На испытаниях но род
ному языку из 22 человек уча
щихся только 5 человек сдали 
на отлично и хорошо. 9 уча
щихся получили на испытаниях 
плохие отметки, 2 у ченика сов
сем не были допущены до пе̂  
пытаний.

В 4 классе, который * ведет 
учительница т. Иванова, пись
менные испытания по арифме
тике прошли хорошо, из 12 че
ловек 7 еда л и на отлично и 
хорошо и 5 на посредственно. 
Но нужно будет отметить, что 
в этом классе из 18 чел. б уча
щихся не явилось на испыта
ния̂ ,, что. составило 33 проц.

' В 4 классе Авдаловской на- 
чалЧ. нОЙ школы очень неудов- 
летйорггтельнб прошли письмен
ные испытания но русскому 
языку. Всего учащихся в этом 
клаёсе131 человек. 5 человек 
написали хорошо, 7 — посред
ственно и 19—плохо и очень 
плОхО. На отлично не написал 
ий одиГ! ученик. Такие резуль
таты дают очень ясное пред
ставление о работе руководите
ля этого класса тов. Юшакнной.
' ‘ * Васяев.

Некоторые итоги работы 
в школе ФЗО

В комсомольской организации 
школы ФЗО насчитываются 44 
человека членов н кандидатов 
ВЛКСМ. Комсомольцы показы
вают пример, как в учебе и 
производственной практике, 
так гг в общественной работе.

Учащиеся с большим жела
нием работают на лесосеках, 
овладевают квалификацией ле- 
соруба-лучкиста. В течение 
апреля месяца учащимися заго
товлено 589 кубометров лесо
продукции, за б дней работы в 
мае — 726, а всего на 15 мая 
учащимися заготовлено 2500 
кубометров лесопродукции.

Особенно примерными, как на 
производстве, так гг в быту яв
ляются бригады Малышева, Ту- 
зова, Лайшова гг многих других. 
Все бригады, а также гг уча
щиеся соревнуются между со
бой за первенство на производ
стве и в быту.

Политико-массовая и военно-

физкуЛьтурная работа ведется 
исключительно в часы массовой 
работы Еще на 20 апреля 88 
проц. учащихся сдали нормы на 
значок ГТО. Иргг школе органи
зованы волейбольная и футбо
льная команды из учащихся. 
Большую помощь в деле орга
низации военно-физкультурной 
работг.г оказывает нам райком 
комсомола.

Все учащиеся состоят члена
ми осоавггахима. Кроме того, в 
школе организованы ячейки 
МОПР гг СВБ.

Перед партийно-комсомоль
ской гг профсоюзной организа
циями школы стоит огромная 
по своему значению задача — 
подготовггть для лесной промы
шленности Квалифицированных, 
знающих дело рабочггх, и кро
ме того, рабочих культурных, 
политически развитых, беспре
дельно преданных делу комму
низма. Ушаков.



За неделю
Обзор иностранных телеграмм

Больше внимания санитарно 
оборонной работе

Ожесточенные бои на острове 
Крит и в прибрежных водах 
продолжались в течение всей ми
нувшей недели. Укрепившись в 
западной части острова, немцы 
направили все усилия к тому, 
чтобы расширить занятую тер
риторию. С этой целью герман
ское командование непрерывно 
перебрасывало на Крит воздуш
ным путем новые десанты. Ио 
английским данным на острове 
в настоящее время находится 
ЗО тысяч германских и некото
рое количество итальянских 
солдат. 28 мая германские час
ти, оттеснив англичан с их по
зиций, заняли Город Кания, а 
21) мая овладели Гераклноном. 
Английские, новозеландские и 
греческие войска продолжают 
оказывать упорное сопротивле
ние противнику.

Высадить десант с моря нем
цам пока что не удалось. Анг
лийский средиземноморский 
флот, как утверждает агентство 
Юнаптед Пресс, топит почти 
каждое судно, направляющееся 
к Криту. Английские военные 
коряблн потопили большое чис
ло мелких германских транспор
тных судов, на которых, по сло
вам корреспондентов американ
ских агентств, находилось не ме
нее пяти тысяч солдат. Однако 
морской контроль стоит англи
чанам тяжелых потерь. Согни 
германских самолетов брошены 
в атаку против английских во
енных кораблей. Специальный 
корреспондент агентства Рей
тер, находящийся на одном из 
судов английского средиземного 
флота, называет бой у берегов 
Крита величайшим сражением 
между воздушными и морскими 
силами, которое когда-либо про
исходило. По германским дан
ным, потоплено 1 1  английских 
крейсеров, 8 эсминцев, одна под
водная лодка и 5 торпедных ка
теров.

В Северной Африке германо- 
итальянские части снова пред
приняли наступательные дей
ствии против английских сил. 
Перейдя египетскую границу, 
они заняли горный переход 
Хальфайа, Соллум также нахо
дится в руках немцев.

В Абиссинии центрами италь
янского сопротивления все еще 
остаются провинция Галла-Си- 
дамо н район Джимма. Положе
ние итальянских войск, отре
занных от метрополии, расцени
вается иностранной печатью 
как весьма тяжелое.
• В Ираке активно действовала 
авиация воюющих сторон. Аме
риканская газета «Нью-Йорк 
тайме» утверждает, что ирак
ские возду шные силы факти
чески уничтожены. Англичане, 
используя наряду с английскими 
американские самолеты, продол
жают совершать налеты на тер
риторию Сирин.

По последним сообщениям в 
западной части Ирака произош
ло ожесточенное еражейие, во 
время которого ашличане поте
ряли 300 человек убитыми и 
ранеными.

На англо-германском фронте 
наиболее значительным событи
ем минувшей недели был мор
ской бой в северной части Ат
лантического океана. Иностран
ная печать, уделяя этому сра
жению много внимания, сооб
щает такие подробности. 2 2  мая 
германский линкор «Бисмарк» 
и новый германский крейсер 
«Принц Евгений» вышли из 
Бергена (Норвегия). Англий
ское морское министерство да
ло приказ перехватить эти ко
рабли. На рассвете 24 мая ан
глийский линейный крейсер 
«Худ» и линкор «Принц 
екий» вступили с ними в бой. 
«Бисмарк», потопив крейсер 
«Худ», воспользовался неблаго
приятной погодой и ускользнул 
от преследования. 26 мая ан
глийская воздушная разведка 
снова обнаружила его, когда он 
направлялся к берегам Франции. 
В полночь «Бисмарк» был пора
жен торпедой, сброшенной с 
самолета, и потерял управление. 
Утром 27 мая подошли англий
ские корабли и потопили его.

«Худ» — крупнейший в мире 
военный корабль. Водоизмеще
ние его 42100 тонн. Обычный 
экипаж корабля состоял из 1341 
человека. Но заявлению лон
донских кругов, из состава 
экипажа спаслось только три 
человека —один офицер и два 
магроса.

С потопленного германского 
линкора «Бисмарк» английски
ми кораблями, по̂  словам агент
ства Рейтер, подобрано свыше 
1 0 0  офицеров и матросов

В своей речи по радио, про
изнесенной 27 мая, президент 
США Рузвельт отметил, что 
нынешняя война превратилась 
в войну за мировое господство, 
к чему, как он заявил, стре
мится современная Германия. 
Державы оси в целях установ
ления контроля над морями дол
жны захватить Англию.

Рузвельт заявил, что в нас
тоящее время потери Англий
ского торгового флота превос
ходят в три раза производст
венную мощность английских 
судостроительных верфей. Про
тив этого США могут принять 
одновременно двоякого рода 
меры; ускорить строительство 
торговых судов и помочь сок
ратить потери на море.

Национальная политика США, 
по утверждению Рузвельта, 
заключается в активном сопро
тивлении попыткам установить 
германский контроль над моря
ми. США, заявил Рузвельт, бу
дут оказывать всемерную по
мощь Англии и тем странам, 
которые силой оружия оказы
вают сопротивление Германии.

Перед своим выступлением 
Рузвельт опубликовал деклара
цию, в которой объявляется 
введение в США неограничен
ного чрезвычайного положения.

(ТАСС).

( )бщес твенна я добровол ь на я 
организация РОКК играег боль
шую роль но проведению обо
ронной работы среди населения. 
Этой организации конкретную 
помощь должны оказывать ме
дицинские работники района. 
Но, к сожалению, приходится 
отметить, что еще не все ме
дицинские работники нашего 
района осознали эту истину.

Каждый медицинский работ
ник прикреплен к определенно
му КОЛХОЗУ, в котором ОН ДОЛ- 

11 ровод ить ирофилактичес- 
меронриятия, читать лек- 

доклады, подготавливать 
ГСО. Этому учас- 
пекоторые медра- 

уделяют очень мало 
внимания. Некоторые совершен
но не посещают прикрепленные 
колхозы, а если и посещают, 
то никакой пользы для дела все

же не приносят. Вот, например, 
инструктор охраны материн
ства и младенчества ЗубОво- 
Полянского райздрава т. Стро
ганова не подготовила ни одно
го значкиста за 1940-41 годы, 
а в прикрепленном колхозе не 
проводит никакой санитарно- 
оборонной работы. Помощник 
еанигарного врача тов. Лукина 
должна вести кружок ГСО сре
ди комсомольцев сельпо. Правда, 
сначала она горячо взялась за 
работу, ио потом совсем перес
тала являться на занятия. Чле
ны данного кружка точно, ак
куратно являются на занятия, 
сгараются получить необходи
мые медицинские знания, но 
ввиду халатности т. Лукиной 
теряют напрасно время.

Носков, 
председатель райкома РОКК.

Ответ, редактор ГОЛЫШ ЕВ.
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| Объявление

Краснослоболский зооветеринарный техникум
I 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 врача.

ГГрием 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
СС.СР, русскому языку и литературе, математике и фи
зике. Приемные испытания проводятся с 20 по 25 ав
густа Лица, имеющие по предметам приемных испыта
ний отметки „Отлично“ по окончании Н. С. Ш., прини
маются в техникум бел испмтаний.

Одновременно открыт прием заявлений на 2-ые кур
сы обоих отделений со сдачей испытаний в объеме 8-го 
класса П. С. III. 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-, 
етво о рождении, об образовании, справку о состоянии 
здоровья, две Фотокарточки с собственноручной под
писью и почтовых марок на бО коп. для ответа.

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

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

тием обеспечиваются за плату.
Отличники зачисляются на стипендию на основании 

Указа Президиума Верховного Совета от 2/Х-1940 г. 
Плата за обучение —150 руб. в год, вносится в два еро 
ка, к 1-му сентября и к 1-му февраля равными‘суммами.

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

АДРЕС: г. Краснослободск, Мордовской АССР,
зооветтехникум. ^

Ф ---------------------------------------------—------©
Мордовский Энерголеспромхоз с 1 июня 1941 г.

прекращает деятельность согласно приказа Народного 
Комиссариата Электростанций СССР 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.

Ликвидком Мордовского „Энерголеспромхоза“. 
ф ----- — — --------------------------------------------  -- •

Ю —1126. Тип. райгазеты, Ленинонь Знамяц“.
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