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СЕМ БЕ М АСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЯТНЕ, ПУРОМОДА

ЛЕНИНОНЬ 
ЗНАМЯЦ

лисенди Х-це кизось

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомть и трудя- 
щайнь депутатонь районнай Советть газетасна

М АРС!

Адрес: село Зубово-Поляна, Мордовской АССР, 
Советская улнца, дом 27

И Ю Н Т Ь  15-це 
шистонза 1941 кизоня

Н ЕД ЛЯШ И

№ 27 (676)
подпискать питнеи 
ковти 45 трьошникт

Шумордамс кинь работа'нень 
уборочнай работатненьсамс

Эряви ли доказывать кодама 
оцю значениясна цебярь авто
гужевой китнень минь социа- 

| листическяй хозяйствоньконди.
; Но тячнень шить самс минь 
1 районцонк автогужевой китне 
ащихть ияк кальдявста. Тя ли- 
сенди сянь сюнеда, што ламоц 
сельсоветонь и колхозонь руко- 
водительхне нару шандакшнесазь 
СССР-нь ЦИК-ть и СНК-ть 
иостановленияснон, кона лиссь 
1930 кизоня марпь 3-це шие- 
тонза кинь строямаса населенн- 
ять участиянц колга.

И аф удивительна, што ки- 
зоста кизос кинь работатне 
районцонок сязеньдевихть. 1939 
кизоня киньработатне пяшкоть- 
фть аньцек 2 1  нроц., аф тяда 
цебярьста ияшкотьфгельхть п 
1940 кизоня — 33 нроц., а тя 
кизоня июнть 1 -це шинц самс 
иланцняшкотьфаньцек И нроц. 
и чинь раионеськ республика
сонок сатнесы последняй вастть.

Уметскяй сельсоветонь «Крас
ный Восток» колхозсь колма 
кизонь кувалма изь няшкодь 
фкавок трудолш и конепш ки 
лангса работатьненДп. «13 Ок
тябрь» колхозс!. 1938 кизоня, 
сяс мее изезе пяшкодь кинь 
тиема планонц, колхозсь 
кирьдсь огромнай убытка, кол- 
хозть ширде еудендаф 10822 
цалковай. Кальдявста тисть 
колхозникне мее ашезь тарга 
уголовнай ответственностс го- 
ре-руководигельть, кона безот
ветственна ванц кинь тиемать 
иланонц пяшкодеманцты.

Тя кизоня цебярь инициати
ва тисть «Марстонь Вий» 
колхозонь колхозннкне. Обсуж- 
дандамок кинь тиема иланть 
сявсть эсь лангозост еоциа- 
лиетичеекяй обязательстват' и 
шаркстасть обращения мархта 
еечбе райононь колхоенонди и 
колхозникненди, штоба тя ки- 
зоня няшкодемс кинь тиема 
иланть, шгоба районцонок 
улельхть цебярь кит. Передовой 
колхоене и колхознпкне фаге- 
дезь тя инициативать и ушед- 
еть активна работама китнень 
лангса. Вов, кенотьксонди, «Па

рижская Коммуна» колхозсь 
июнть 1 -це щнц самс пяшко- 
дезень еембе кнь работатнень. 
Аф кальдявсо работайхть 
«1 май», Тельмнть лемеа илия 
колхозонь кол»зникне. Ня кол- 
хоенень эса ётфтф оцю массо- 
во-разъяснителнай работа кол
хозникнень марпа и аш стама 
колхозник, конц ба афоль ли- 
еенде ки лангс работама.

Однака улихъ стама колхост, 
конат тя кизо!да иеть ушед- 
кшне ки ланг:а работамати. А 
колхозонь и исполкомонь нред- 
еедательхне тя важнейшаи ра
ботать видееа игнарируют: 
«Большевик» (нредседательеь 
Воронин), «12 Октябрь» (нред- 
еедательеь Гсрохов) «Правда» 
(председательс» Косой) и лият. 
Кальдявета моли работась 
«Валдо Ки», Калпнинонь и Круп- 
екяйть лемеа колхоснень эса.

Тяфтама иоложенияти кинь 
тиемаса эряви путомс пе. Минь 
районцонк улихть еембя усло
виятне, штоба кинь тиема 
иланть, кока максф МАССР-нь 
ЛлпжхарКй*лт. и ВКШб)-нь об- 
комть ширде ияшкодемс путф 
иннгти. Аньцек эрявиорганизо 
вандамс масеово-организаци- 
оннай работать колхозникнень 
мархта, создать бригадат, орга- 
низовандамс социалистическяй 
соревнования бригадатнень ёт- 
кова. Тя кровнаи тевсь сельсо- 
вэтонь исполкомтнень и первич- 
най паргийнай организацият
нень.

Эряви кафтошка вал азомс и 
потребительскяй кооперациять 
колга, конац аф пяшкотькшне- 
еы райсоветонь исполкомть ре- 
шениянц, штоба организован- 
дамсторговай точкат работама 
вастнонди васенце необходимай 
товарса мишеньдемать.

Тяй мзярда колхосне памор
дезь тундань видемать ламоц 
колхозникнень эзда евободнай и 
еёронь урядама ушедомати эря
ви еембе евободнай ломаттнень, 
а тяфта жа алашатнень лихтемс 
кинь тиема, штоба урожайть 
урядаманцты колхоеиень улель- 
хть цебярь кисна.

Инициатива
Постановление СНК СССР «О 

мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах» 
колхозниками района встре
чено с большим одобрением.

«Это постановление еще раз 
показывает повседневную забо
ту нашей партии и правитель
ства и лично товарища Сталина 
о колхозном крестьянстве»,— 
говорит бригадир колхоза им. 
Тельмана тов. Щукин.

Колхозники колхоза им. Тель
мана И  июня с. г. на своем 

"9

колхозников
собрании единодушно одобрили 
постановление и обязались в 
ближайшее время осушить под 
посев кормовых культур и трав 
заболоченное место в количес
тве 100 гектар. Осушку реши
ли произвести по ферганскому 
методу в течение 10—15 дней.

Общее собрание колхозников 
колхоза им. Тельмана обрати
лось ко всем колхозникам кол
хозов Мордовской Республики 
с призывом осушать заболочен
ные колхозные земли.

С неослабевающим подъемом продол
жается подписка на заем среди трудя
щихся района. На 15 июня с. г. подписка 
достигла 1 млн. 380 тысяч руб., в том 
числе по крестьянскому сектору—173.000 
руб. Внесено наличными 18.000 рублей.

*  . Ф*
По Иокрово-Селпщенскому 

сельсовету на 1 0  июня сумма 
подписки достигла 5895 руб., 
причем наличными ьнееено 
150 руб.

Колхозница Учаева Елена 
подписалась на 24 рубля и 
внесла деньги полностью, Вицу- 
каева подписалась на 50 руб., 
внесла 25 руб., колхозник Са
раев М. —на 50 руб., внес ЗО 
рублей.

Весь актив Покрово-Селищен- 
екого сельсовета подписались 
на месячный оклад: председа
тель сельсовета 11. И. Пирогов 
на 250 руб., секретарь сельсо-

*

вета т. Вишняков на 210 руб., 
Белкин на 200 руб. и др.

Оживленно проходит подпис
ка в колхозе «Красный Борец», 
Покрово-Селищенского сельсо
вета. Подписка на 1 0  июня сос
тавила 1465 руб.

Выступавшие на митинге 
колхозники горячо приветство
вали заем. Колхозник т. Тюрин, 
выступая на митинге, сказал, 
что подпиской на заем мы еще 
больше укрепим оборонную 
мощь нашей родины, создадим 
для советского государства изо
билие продуктов, призвал кол
хозников подписаться на заем.

Полностью закончена подпис- и инженерно-технических ра
ботников Уметского ДОК. Нака на Заем Третьей Пятилетки 

(выпуск четвертого года) ио 
Зубово-Полянскому »едучилнщЗ.

Всего иедагогнческпЙ кол
лектив и учащиеся педучилища 
подписались на 10 тыс. 245 
рублей.

* *
Активно проходит подписка 

по иромышленным предприяти
ям района. Рабочие, служащие 
и инженерно-технические ра
ботники завода «Дубитель» с 
большим воодушевлением под
писываются на заем. Сумма 
под пи ски  на 12 июня состави
ла 58 тыс. 685 рублей.

Продолжается подписка иа 
заем среди рабочих, служащих

1 2  июня сумма подписки дос- 
игла 33.000 рублей.* л*
На митингах, посвященных 

выпуску нового займа, колхоз
ники, колхозницы, трудящиеся 
единоличники, рабочие и слу
жащие Подлясовского сельсове
та принимали единодушные 
решения добиться стопроцент
ного охвата подпиской всех 
граждан села. Сразу же после 
митингов трудящиеся присту
пали к подписке. На 12 июня 
сумма п о д п и ски  на заем по 
Подляеовскому сельсовету дос
тигла 5 тыс. 770 рублей. Под
писка продолжается.

Реализация билетов 15 лотереи
На 11 июня по району реали-потребсоюза  ̂колхозов «Кр асн ы ^  

зованобилетов 15 лотереи оеоа- Восток» и «12 Октябрь», Зубо“ 
виахима на 22814 рублей. | во-Полянской МТС.

Первичная организация осоа- 
виахима колхоза «Красный Вос
ток» получила из райОСО би
летов 15 лотереи на ЗОО руб., 
но не реализовала ни одного 
билета, не приступали к реа
лизации билетов организации 
ОСО при Зубово-ПоляискОЙ 
МТС и в колхозе «12 Октябрь».

Председателям первичных ор
ганизаций осоавиахима учреж
дений, предприятий и колхозов 
нужно будет приложить все 
усилия к тому, чтобы в бли
жайшие дни добиться полной 
реализации билетов 15 лотереи 
и собранные средства сдать в 
госбанк. В этом должны при
нять самое активное участив 
партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации. .

Макаров.

Многие первичные организации 
осоавиахнма, где активно прош
ла подписка на билеты 15 лоте
реи осоавнахима, сейчас пол
ностью закончили реализацию.

Вот передовые первичные ор
ганизации осоавиахима, полнос
тью закончившие реализацию 
билетов: педучилище, реализо
вано билетов на 1278 руб., 
Уметский ДОК—на 800 руб., 
Госбанк—на 500 руб., лесхоз— 
на 1850 руб., колхоз им. Тель
мана—на 400 руб., Анаевский 
сельсовет—на 799 руб., Ново- 
Выселекий сельсовет—на 200 р.

Хуже обстоит дело с реали
зацией в тех организациях, где 
не было массово-разъяснитель
ной работы, как, например, в 
первичных организациях рай-
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Настойчиво овладевать большеизмом
партийных организаций должныПосле 18 Всесоюзной конфе

ренции ВКП(б) по решению 
ЦК ВКП(б) прошли отчеты и 
выборы руководящих партор- 
ганов в первичных партийных 
организациях, где коммунисты 
подвели итоги своей работы 
по выполнению • решений 18 
съезда ВКП (б) и 18 Всесоюз
ной конференции ВКП (6 ).

т. Алаев учетчик тракторного 
отряда, бригадир полеводческой 
бригады тов. Слепцов, зав. 
МТФ тов. Калашников, пред
седатель правления колхоза тов. 
Надии (Ново-Выселская пер
вичная партийная организация) 
со дня выхода в свет «Кратко
го курса» не прочли ни одной 
страницы; тов. Пирогов (пред

Большое внимание было уде- седатель исполкома Покрово- 
лено вопросу проаагаиды марк- Селищенского сельсовета) в 
сизма-деиинизма, как коммунис- течение полутора лет все 
ты изучают труды Маркса,! «изучает» первуюглаву. К 
Энгельса, Ленина, Сталина, 1 большому сожалению в нашей 
как выполняют уставные тре-! организации подобных Бабиной 
бования—систематически раЬо-! и Пирогову не единицы, а их 
тать над повышением своего | можно встретить в каждой 
теоретического уровня. первичной партийной органи-

Постаиовление ЦК ВКП(б) зации. Обычно такие люди ссы- 
«О постановке партийной про-!лаются на отсутствие времени, 
паганды в связи е выходом Не оказывают им помощи и 
« К р а т к о г о  курса исто-|т. п. Конечно, так рассуждают 
рии ВКП(б)» положило конец, только невежды, которые счи- 
организационной неразберихе и тают, что они все знают, а 
кустарничеству в деде иодня- посуществу ничего не знают и 
тия идейно-политического иногда плетутся за отсталыми 
уровня руководящих партий-[настроениями.
ных, советских, хозяйственных 
работников, создало уверен
ность партийным и непартий
ным большевикам в самостоя
тельном овладевании большевиз
мом.

Со дня выхода в свет «Крат
кого курса истории ВКП (6 )» 
125 человек партийных и не
партийных большевиков само
стоятельно изучили «Краткий 
курс» и продолжают изучать 
классиков марксизма-лени
низма. Из этих товарищей выд
винуты нештатными лектора
ми райкома ВКП(6 ): учителя
т. т. Моценко, Жадаев, Лар
цев, т. Иванов агроном гос- 
сортоучастка и многие другие, 
которые неплохо ведут про
пагандистскую работу.

Однако, в нашей партийной 
организации есть еще много 
товарищей, которые не выпол
няют уставные требования, не 
работают над повышением соз
нательности, над освоением 
основ марксизма-ленинизма. 
А. Е. Бабина, учительница Но- 
во-Выселской средней шкоды,

Наша партия создала все 
необходимые условия к овла
дению большевизмом — выпу щен 
«Краткий курс истории 
ВКН(б)», в журналах, в газе
тах печатаются консультации, 
лекции, наши библиотеки 
богаты литературой классиков 
марксизма-ленинизма— трудами 
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, оказывается большая 
помощь путем проведения лек
ций, консультаций, организо
вываются товарищеские собе
седования и т. д. Казалось бы, 
что этого достаточно, чтобы 
повседневно работать над по
вышением марксистско-ленин
ского образования. Но некото
рые руководители первичных 
партийных организаций крайне 
недостаточно занимаются ор
ганизационной работой по под
нятию теоретических знаний 
членов и кандидатов ВКП(б), а 
сами коммунисты еще не при
обрели вкуса к систематической 
работе по повышению своего 
теоретического уровня.

Руководители первичных

Колхознай 
стенгазетась

«Валда Ки» колхозса регу- 
установить трогпй контроль,' лярна ноляви стенгазета „Ста
кат; ком минеть! ускаивают ; хановец“ . Редколлегиясь орга- 
«Краткий курс истории I низовандась эсь перьфканза
ВКП(б)», [шительно потребо- Колхознпкнень ёткста етенко- 
вать от тварпщей коренного рОНЬ актив. Коса активна 
изменения IX отношения к примсихть участия етахано- 
учебе, особино от ру ководяще
го состава сельских советов, 
колхозов, кеорые особое вни
мание должы обратить на

передовойвецне н колхозть 
ломаньза.

Тундань видема иингста, га
зетась няфнезень передовой 

Знание эконмики и перепек- колхозникнень работаснон.
тивы развитя своего ироиз- 1 Комсомолецгь Я. Слепцовть 
водства—кохоза. Следователь-]звенац, еувамок социалистичес- 
но, надо разабатывать планы | кяй соревнованияс, сявсь эсь 
развития полоза на 2-3 года дангозонза обязательстват:
минимум, ля этого требу
ется глубоко изучение эконо
мики каждой колхоза, а это 
требует, чпбы руководитель 
был политичскп грамотный. 
Решение 18 Всесоюзной кон
ференции В1П(б) поэтому и 
обязывает довести все сред
ства пропатды для обеспе
чения еерьезюй экономичес
кой выучки I дальнейшей иде
ологической юдготовки людей.

Отдел паршйной пропаганды 
и агитации Ну ВКП(б) должен 
оказывать практическую по
мощь в деле поднятия ндейно- 
политнческогс уровня секре
тарей сельских первичных пар
тийных организаций и руково
дящих работников сельского 
хозяйства, но воспитанию их 
в духе большевистской нас
тойчивости, упорства, воли к 
преодолению тщ*дноств̂ Ц ««д 
нятию своего политического 
кругозора и повышению боль
шевистской бдительности. «Не
обходимо поднять обществен 
ное партийное мнение против 
тех, кто не работает над со 
бой, не изучает систематичес 
ки основ марксизма-ленинизма» 

(И 3 постановления ЦК ВКН(б) 
«О постановке пропаганды мар 
кеизма-ленинизма в Белорус
ской ССР, Орловской и Кур
ской областях».)

Куторкин, 
зав. отделом партийной 

пропаганды и агитации 
РК ВКП(б).

сокамс еменатн 1 , 6  га, инзамс 
5 га, видемс 6 га, тя обяза- 
тельствать синь ияшкотькшне- 
еазь честь мархта—150-200 про
центс. Сяда тов газетась азондк- 
шнезе еинь работань онытснон.

«Стахановец» стенгазетась 
шарфни оцю мяль животновод- 
ческяй ферматнень работаснон 
тири. Няфнееыень кие честна 
работай, заботливайста варжай 
жу вататнень тири и еинь ра- 
ботань опытснон. Сяка пинге
ва газетась бичует нерадивай, 
конат безразличнай огношени- 
яснон еюнеда кандыхть общест- 
веннай животноводствань водя- 
мати ущерб—газетась сёрма
ды, што 3-це бригадань ко- 
нюхсь Учамбрин нреступнай 
отношениять еюнеда майть 31- 
це шистонза урафтозе ва т е 
нить и веши правлениять шир- 
де, штоба Учамбрпнть таргамс 
рнконмай отнстственностс.

Особан внимания газетась 
шарфни, штоба МТФ-са, ОТФ- 
еа улель надлежащай чистота. 
Газетась корхтай —эряви кол
хозонь правленияти и зав. МТФ 
шарфтамс еяда, оцю мяль, што
бу жувататне ащельхть чис- 
тай вастса, конан эвондакшни 
фкя условнякс жувататнень 
ноголовияснон н продуктив- 
ностьснон кеподьмаснонды.

Газетаги эряви пожелать, 
штоба нинге еяда лама пуроп- 
толь эсь перьфканза етенко- 
ронь актив н эстэ нинге еяда 
келыома ули колхозникненди.

В. Общее.

Беседы о решениях XVIII конференции ВКП(б)
Что значит работать по графику

один только прошлый, 1940 гоД 
не выросла на И  процентов? 
Все это верно, но промышлен
ность могла бы дать значитель-

X V III Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) потребовала от 
всех предприятий промышлен
ности и транспорта покончить 
с бесплановостью, с неравно
мерным выпуском продукции, 
со шту рмовщиной и добиться 
того, чтобы производственная 
программа выполнялась ежед
невно, согласно заранее разра
ботанному графику.

Это значит, что сейчас о ра
боте зйвода или фабрики будут 
судить ие по тому, как ими 
выполняются месячные и годо
вые программы, а по тому, как 
они ежедневно выполняют 
шан.

Могут спросить; а разве до 
еих пор наши программы не 
выполнялись большинством за
водов, фабрик, железных дорог, 
разве наша промышленность эа

но больше, если бы план вы
полнялся каждым предприятием 
и притом ежедневно.

В самом деле, посмотрите, 
как лихорадочно идет работа на 
значительной части предприя
тий. Тов Маленков в своем до
кладе на Всесоюзной парткон
ференции рассказал о несколь
ких заводах, работающих в та
ком лихорадочном темпе. Коло
менский машиностроительный 
завод в 1940 году в первой 
декаде каждого масяца выпус
кал 5 — 7 процентов продукции, 
во второй —10—15, а в третьей 
декаде —75—80 процентов. Ле
нинградский завод имени К. 
Маркса в первой декаде дека

бря 1940 года выпустил только
2  процента месячной продук
ции, во второй—8 , а в третьей 
декаде —90 процентов. Выходит, 
что за одну последнюю декаду 
завод дал в десять раз больше 
чем за две предыдущих.

Разве это нормально? Разве 
это порядок? В начале месяца 
спячка, затем раскачка, а в 
последней декаде всеобщий ав
рал, суматошная штурмовщина, 
лишь бы «вытащить» любой 
ценой месячную программу. На 
некоторых заводах родилась 
даже поговорка: «Три недели 
спячки, неделя горячки».

К чему приводит такой ре
жим? Да к тому, что в первой 
половине месяца люди не загру
жены, оборудование простаива
ет, зря расходуется много энер
гии. А к концу месяца начи
нается аврал н гонка; людей 
дергают, тратятся большие день
ги на сверхурочные; некогда

думать о качестве продукции: 
все силы устремлены на коли
чественную сторону плана. От
сюда брак производства, пере
расходы по заработной плате, 
преждевременный износ обору
дования, срыв технологической 
дисциплины н другие крупней
шие производственные недоче
ты.

XV III Всесоюзная партийная 
конференция потребовала поло
жить конец подобному ненор
мальному режиму на производ
стве и «добиться ежедневного, 
по заранее разработанному гра
фику, выполнения производ
ственной программы каждым 
заводом, фабрикой, шахтой, же
лезной дорогой».

График—это расписание. Ра
ботать по графику значит ра
ботать по точному расписа
нию, когда любой работник 
предприятия—от мала до велика 
—знает, что именно он дол-



Предварительные результаты
15 нюня завершаются прове- сомола Кузнецов Владимир на

рочные и выпускные испытания ! 
за 1940-41 учебный год. Во I 
время испытаний учащиеся | 
добросовестно и сознательно 
отчитывались в приобретенных 
ими в течение учебного года 
Знаниях, в знаниях, которые 
дала им школа.

Проверочные и выпускные 
испытания по Зубово-Полянской 
средней школе проходят в ос
новном неплохо. Нужно сказать, 
что прежде чем приступить к 
проверочным испытаниям, пе
дагогический коллектив школы 
провел немалую подготовитель
ную работу, чтобы провести 
испыгания планомерно и точно. 
Было заранее составлено твер
дое расписание испытаний, с 
указанием ассистентов, клас
сные руководители и педагоги 
всеу дисциплин провели боль
шую подготовительную работу 
среди учащихся, были органи
зованы дополнительные заня
тия, консультации по дисцип
линам, вуод ящ им  в провероч
ные испытания.

В период с 20-го мая по
1 2  июня в школе проведено 
121 испытание, 35 письменных 
н 8 6 устных. Нужно отметить, 
что учащиеся Зубово-Полянской 
средней школы на проверочных 
испытаниях показали наличие 
вполне твердых знаний, полу
ченных вследствие упорной и 
добросовестной работы как уча
щихся, так и абсолютного боль
шинства преподавателей.

Наиболее успешно 
испытания в двух

прошли 
десятых

классах, в 7 классе «А», 7 классе 
«С», в 9 классе «А» и ряде 
других. В 10 классе «А» из 17 
человек на испытаниях по ис
тории 1 2  человек ответили на 
хорошо II О Т Л И Ч Н О ,  ОС- 
гальные на посредственно; на 
испытаниях ио физике 9 чело- 
гек получили отлично, 8 —хоро
шо; более половины учащихся 
получили хорошие п отличные 
отметки на экзамене немецкого 
языка. Учащиеся этого класса, 
комсомольцы Велькина Мария, 
Пьянова Зина  ̂ Швецов Геор
гий н секретарь комитета ком-

испытаниях отвечали только на 
отлично.

На испытаниях но физике в 
10 классе «Б» из 19 человек 
учащихся отвечали на отлично
1 0 , хорошо — 6 человек; на ис
пытаниях по литературе на от
лично и хорошо ответили 14 
чел., остальные на посредствен
но. Ученицы Моисеева Елена, 
Прибылова Люба во время ис
пытаний отвечали только на 
отлично.

Также неплохо прошли испы
тания в 7 классе «А». На ис
пытаниях по географии из 28 
человек учащихся на хорошо
П О Г Л II Ч Н О ОТВвТИЛИ
14 человек; ио зоологии иа от
лично и хорошо сдали 2 2  чело
века; по геометрии—17. Дмит
риевская Галина и Тюлнн Па
вел испытания сдали на отлично.

Иванова Вера, Зинина Евдо
кия, Алечкин, Степашкнна— 
учащиеся девятых классов, на 
испытаниях сдавали только на 
отлично и хорошо.'

Но приходится отметить, что 
в некоторых классах нашей 
школы на испытаниях учащие
ся отвечали очень слабо. Так, 
например, в 7 классе «Б» 
(классный руководитель т. При- 
былова) не сдали испытания 
около 30—33 проц. учащихся.

Преподаватель русского язы
ка и литературы в 5 — 7 клас
сах Кучина В. Н. вследствие не
серьезной работы и своей не
подготовленности как педагога, 
па испытаниях дала большой 
процент брака. Так, например, 
на письменных испытаниях по 
русскому языку в 5 классе «А» 
нз 36 человек учащихся 9 на
писали на плохо; в 6 классе «С» 
плохие отметки получили по 
русскому языку 6 человек уча
щихся. Эти результаты указы
вают на то, что преподаватель 
т. Кучина не работала над со
бой в течение года, не повы
шала свою квалификацию. Эти 
ошибки нужно будет учесть и 
недоиускать иу в будущем году.

Пустов, 
директор Зубово-Поляи- 

ской средней школы.

жен сделать за сегодняшний 
день.

Каждый понимает, насколько 
облегчается работа, если зара
нее знаешь, что тебе нужно 
сделать за день. Если на заводе 
имеется хорошо и продуманно 
разработанный график (а дру
гого графика и быть не дол
жно), тогда нормально идет 
снабжение энергией, сырьем, 
различными материалами, тогда 
работа на всех участках завод
ского организма идет ритмич
но, уверенно, без рывков и 
дерганья, тогда государствен
ная программа выполняется 
ежедневно всеми предприятия
ми. Если на заводе существует 
ежедневный график, то нарко
мат получает возможность 
ежедневно контролировать ра
боту предприятий и лучше ими 
руководить.

Каждому заводу, каждому
аО

цеху, каждой бригаде —точный 
суточный график, точное рас
писание работы, чтобы ежед
невное выполнение программы 
стало обычным, нормальным 
явлением для всей промышлен
ности и транспорта, — вот чего 
следует добиться.

Ничего невозможного в этом 
нет. На Всесоюзной партконфе
ренции рассказывалось о двух 
крупных машиностроительных 
Заводах: Рыбинском и Молото- 
вском имени Ленина,—где по 
предложению ЦК ВКП(б) вве
ден ежедневный график произ
водства и план поэтому выпол
няется ровно и уверенно на 
всех участках. Сейчас и на 
многих других предприятиях 
вводится производственный 
график. Он должен быть вве
ден везде, чтобы каждое пред
приятие работало с точностью 
часового механизма.

ВЕЛИКИМ ПРОЛЕТАРСКИИ ПИСАТЕЛЬ
К 5-летию со дня смерти А. М. Горького

Ленина, где неутомимо и чудо
действенно работает железная 
воля Иосифа Сталина». Горячий 
патриот своей родины, Горький 
гордился победами, одержанны
ми народами СССР под руко
водством большевистской пар
тии. С восторгом и вдохнове
нием говорил он о творческом 
Энтузиазме масс, преобразую
щих лик земли, о новом совет
ском ^человеке, строящем но
вую, социалистическую жизнь.

В своих письмах и статьях 
Горький неустанно напоминал
об опасностях капиталистичес
кого окружения, о новой импе
риалистической войне, подго
товлявшейся тогда заправилами 
капиталистического мира. И 
Горький призывал советский 
народ крепить свою Красную 
Армию, самоотверженным тру
дом усиливать военное могу
щество СССР.

Исключительно велики заслу
ги Горького перед мировой 
культурой и литературой. Как 
гениальный художник и несрав
ненный мастер слова он стоит 
в одном ряду с такими писате
лями, как Пушкин, Гоголь, Лев 
Толстой. В своей речи на по
хоронах Горького тов. Молотов 
подчеркнул, что Горький «яв
ляется подлинным родоначаль
ником пролетарской, социалис
тической литературы в нашей 
стране и в глазах трудящихся 
всего мира».

1 олос Горького—пламенного 
патриота социалистического 
отечества, страстного борца за 
дело Ленина—Сталина—звучал 
на весь мир, разоблачая всех и 
всяких врагов коммунизма. За 
это его бешено ненавидели зак
лятые враги народа—троцкист-

18 июня исполнится пять лет 
со дня смерти великого русского 
писателя Алексея Максимовича 
Горького. Блестящий художник 
и пламенный революционер, 
глашатай большевистской прав
ды, он отдал борьбе за дело ра
бочего класса всю мощь своего 
гения, всю свою замечательную 
жизнь.

«...Горький,—писал В. И. 
Ленин, —безусловно крупней
ший представитель пролетар
ского искусства, который мно
го для него сделал. . .» (т. XIV, 
стр. 298).

Беспросветным и нонстине 
горьким было детство и юность 
писателя. Мучительно тяжелы
ми были его «университеты», 
которые он проходил в подне
вольном труде иа хозяев.
Горький видел страшную кар
тину подавления творческих 
сил народов в царской России, 
глубоко чувствовал все вопию
щие несправедливости капита
листического строя. И в своих ) ско-бухаринские агенты импе-
произведеннях он с гнево>1 и 
страстью обрушился на «свин
цовые мерзости» старого об
щества («Детство», «В людях», 
«Мои университеты», «Фома 
Гордеев»).

С потрясающей художествен
ной силой и правдивостью 
Горький вместе с тем показал 
иафос и силу бесстрашной ре
волюционной борьбы за свободу 
и счастье человека. Он создал 
талантливую повесть «Мать» — 
художественну ю летопись борь
бы пролетариата в период рус
ской революции 1905 года. Он 
написал пьесы «Враги» и «Ме
щане», такие замечательные по
вести, как «Трое» и «Лето», в 
которых впервые в русской ли
тературе были выведены об
разы рабочнх-революционеров, 
борцов за новую жизнь. Позже 
он создал роман «Жизнь Клима 
Самгина» — гениальную художес
твенную историю русского ре
волюционного движения и роли 
интеллигенции в нем. Как в 
ранних, так и в своих послед
них произведениях Горький — 
непревзойденный мастер худо
жественной правды. Он был бу
ревестником и певцом социа
листической революции, люби
мым писателем трудящихся все
го мира.

Исключительно велика была 
любовь Горького к советскому 
народу, к стране, «освещенной 
гением Владимира Ильича

риализма. За Это онн злодейски 
умертвили его.

Живут и вечно будут жить 
творения великого пролетарско
го писателя. Они зовут трудя
щихся всего мира к борьбе с 
капитализмом, против империа
листической войны, к борьбе 
за свободу н счастье всего 
человечества. И. Шифман.

28 мая исполнилось 25 .1 ет со 
дня смерти выдающегося у кра
инского писателя и ученого 
И. Д. Франко.

И. Д. Франко,



За неделю СООБЩЕНИЕ ТАСС
Обзор иностранных телеграмм

Иа Ближнем Востоке образо
вался новый фронт военных 
действий. Утром 8 июня ан
глийские войска начали наступ
ление на Сирию. В наступлении 
участвуют и отряды француз
ского генерала де Голля, пере
шедшего на сторону англичан.

Сирия—французское подман
датное владение. На севере она 
граничит с Турцией, на юге— 
с английскими владениями—Па
лестиной и Трансиорданией, на 
востоке—с Ираком, а на запа
де ее побережье омывается 
Средиземным морем. Террито
рия Сирии составляет 150 ты
сяч квадратных километров, 
население—свыше 3.600 тысяч 
человек. Главный город страны
— Дамаск. Но сведениям аме
риканских корреспондентов, в 
распоряжении верховного ко
миссара Сирии генерала Денца 
имеется 40—45 тысяч солдат, 
из которых 15 тысяч—фран
цузы.

Англия обвиняет французское 
правительство в том, что оно 
передало в распоряжение Гер
мании и Италии авиационные 
базы в Сирии и снабжало воен
ными материалами войска Али 
Гайлани в Ираке. Французское 
правительство, указывая, что 
в Сирии нет германских войск 
и самолетов, называет действия 
Англии «неоправданной агрес
сией».

Военные операции в Сирии, 
по оценке иностранных обозре
вателей, развиваются медленно. 
Французы оказывают упорное 
сопротивление противнику. Все 
же английские колонны, насту
пающие с юга —вдоль побережья 
и в направлении на Дамаск— 
заняли несколько городов и 
пунктов. Английские войска, 
продвигающиеся с востока (из 
Ирака), достигли турецкой 
границы. ★ **

На африканских фронтах и 
на европейском фронте англо
германской воздушной войны в 
течение минувшей недели не 
было крупных событий.

*
Выступая 10 июня в палате

общин, английский премьер-ми
нистр Черчилль сообщил, что 
потери Англии на Крите соста
вили около 15 тысяч человек 
убитыми, ранеными, пропавши
ми без вести и взятыми в плен. 
В эту цифру не входят потери 
греков и жителей Крита. Поте
ри немцев составляют 5 тысяч 
человек, утонувших при попыт
ке пересечь море, и по крайней 
мере 1 2  тысяч убитыми и ра
неными на самом острове. Нем
цы потеряли также 180 истре
бителей и бомбардировщиков и 
250 транспортных самолетов.

Касаясь операций в Сирии, 
Черчилль заявил, что «Англия 
не илгеет в отношении Сирии 
или какой-либо другой фран
цузской территории каких-либо 
территориальных притязаний». 
Операции в Ираке и в Сирии 
были, по его словам, предпри
няты в связи с тем, что про
никновение туда немцев создало 
опасность для обороны вос
точного фланга долины Нила и 
Суэцкого канала.

Битва за Атлантику, отметил 
Черчилль, идет успешно для 
Англии.

Черчилль заявил, что в бли
жайшие шесть месяцев следует 
ожидать еще более упорной 
борьбы.

1 0  июня по случаю годовщи
ны вступления Италии в войну 
выступил с речью Муссолини. 
Он заявил, что в войне с Гре
цией Италия потеряла 17 судов, 
три эсминца и 97 самолетов. 
Количество убитых на сухопут
ных фронтах составило 13.502 
человека, раненых — 38.768 и 
обмороженных — 17.547.

Муссолини сообщил о разделе 
югославской и греческой тер
ритории. На основе соглашения 
с германским командованием 
вся Греция будет оккупирована 
итальянскими войсками.

Отметив продолжающееся 
сотрудничество между держа
вами тройственного пакта, Мус
солини сказал, что вступление 
США в войну не изменит ны
нешнего положения.

(ТАСС).

И з в е щ е н и е
22 июня сего года созывается очередной пленум 

Зубово-Полянского РК ВКП(б).
Порядок дня:

1. Отчет о приеме в ряды ВКП(б);
2. Об итогах весеннего сева и о задачах подготов

ки и проведения уборки и заготовки сельскохозяйствен
ных культур;

3. О ходе выполнения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „О дополнительной оплате труда колхозни
ков за повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства по Мордов
ской АССР“.

Работа пленума начнется в 12 часов дня.

Секретарь РК ВКП(б) ДИНОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
20 июня 1941 г. в 7 час. вечера в ДСК состоится плат

ная лекция на тему: «О международном положении».
Лекцию прочтет лектор Обкома ВКП(б) тов. Скворцов.

Отдел пропаганды и агитации РК  ВКП(б).

Еще до приезда английского 
посла в СССР г. Криппса в 
Лондон, особенно же после 
его п р и е з д а, в англий
ской и вообще в иностран
ной печати стали муссировать
ся слухи о «близости войны 
между СССР и Германией». По 
этим слухам: 1) Германия буд
то бы предъявила СССР пре
тензии территориального и эко
номического характера и теперь 
идут переговоры между Герма
нией и СССР о заключении но
вого, более тесного соглашения 
между ними; 2) СССР будто бы 
отклонил эти претензии, в свя
зи с чем Германия стала сос
редоточивать свои войска у гра
ниц СССР с целью нападения 
на СССР; 3) Советский Союз, в 
свою очередь, стал будто бы 
усиленно готовиться к войне с 
Германией и сосредоточивает 
войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бес
смысленность этих слухов, от
ветственные круги в Москве 
все же сочли необходимым, в 
виду упорного муссирования 
этих слу хов, у полномочить ТАСС 
Заявить, что эти слухи явля
ются неуклюже состряпанной 
пропагандой враждебных СССР 
и Германии сил, заинтересован
ных в дальнейшем расширении 
и развязывании воины.

ТАСС заявляет, что: 1) Гер
мания не предъявляла СССР ни
каких претензий и не предла
гает какого-либо нового, более

тесного соглашения, в виду че- ь 
го и переговоры на этот пред
мет не могли иметь место; 2 ) по 
данным СССР, Германия также 
неуклонно соблюдает условия 
советско-германского пакта о - 
ненападении, как и Советский 
Союз, в виду чего, по мнению 
советских кругов, слухи о на
мерении Германии порвать пакт 
и предпринять нападение на ' 
СССР лишены всякой почвы, а 
происходящая в последнее время „ 
переброска германских войск, 
освободившихся от операций иа 
Балканах, в восточные и севе- " 
ро-восточные районы Германии 
связаны, надо полагать, с дру
гими мотивами, не имеющими 
касательства к советско-герман
ским отношениям; 3) СССР, г 
как это вытекает из его мирной 
политики, соблюдал и намерен 
соблюдать условия советско- *■ 
германского пакта о ненападе
нии, в виду чего слухи о том, 
что СССР готовится к войне с - 
Германией являются лживыми и 
провокационными; 4) проводи
мые сейчас летние сборы запас- 
ных Красной Армии и предсто
ящие маневры имеют своей 
целью не что иное, как обуче
ние запасных и проверку рабо
ты железно-дорожного аппара
та, осуществляемые, как извес
тно, каягдый год, в виду чего У 
изображать эти мероприятия 
Красной Армии, как враждеб
ные Германии, ио меньшей 
мере, нелепо.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.

Зубово-Полянское мордовское педагогическое
училище

Объявляет прием учащихся на 1941-42 
учебный год.

Принимаются на школьное отделение лица обоего по
ла в возрасте от 15 до ЗО лег, имеющие образование в 
объеме неполной средней школы или 7 классов средней 
школы.

Поступающие в педучилище подают заявление с приложе
нием подлинных документов:

а) свидетельство о рождении,
б) свидетельство об образовании,
в) три фотокарточки с собственноручной подписью 

поступающего на каждой из них, заверенной государствен
ным учреждением,

г) справка об отношении к воинской обязанности 
(для военнообязанных),

д) паспорт (предъявляется лично),
е) справка о состоянии здоровья.
Прием заявлений производится с 10 июня ио 20 ав

густа 1941 года.
Все поступающие подвергаются исшлтаииям с 20 по 

30 августа. Окончившие неполную среднюю школу или 7 
классов средней школы, имеющие по основным предметам 
отметки отлично принимаются без испытаний.

Посту пающие в 1-й класс педучилища подвергаются 
испытаниям в объеме программы неполной средней школы 
по следующим предметам:

русскому языку (устно и письменно), арифмети
ке (устно и письм.), Конституции СССР (устно), 
географии (устно), родному языку (устно и 
письменно, только для мордвы).

Начало занятий с 1-го сентября 1941 года.
Педучилище имеет свою столовую и общеяситие.
Принятые обеспечиваются стипендией согласно су

ществующего законодательства.
Документы направлять по адресу: Зубово-Поляна,

МАССР/ педучилище.
Дирекция.
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