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Указ Президиума Верхбвного Совета СССР 
О СОВЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Созвать XII сессию Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 22 июня 
С. г. в гор. Москве,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

г

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

ПОД'ЕМУ ПАРОЙ—  
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Значение своевременной" 
и доброкачественной обра* I 
ботки параЕых полей для] 
подъема урожайности ози® 
мых культур общеизвест»- 
но. Ранняя и качесгвенная 
вепащка паров не только 
очищает поля от сорняков, 
но и способствует сохра
нению влаги, создает е поч
ве запас питательных ве
ществ. Вот почему работа 
по взмету паров так же  
важна и срочна, как и ве 
сенний сев, Все лощзди, 
крупный рогатый скот, 
тракторы, высвободившие
ся с ееаа, должны быть 
немедленно переключены 
на вспашку паров. Нельзя 
допускать так называемое 
«междупарье»,  когда кол
хозы, окончившие сев, д е 
лали совершенно ненуж
ную и больше того—вред
ную 2-3-х недельную пере
дышку,  что приводило к 
отсрочке начала работ по 
подъему пара, вследствие 
чего колхозы и государст
во не дополучали тысячи 
пудов хлеэа основной куль 
ту р ы —озямот ржи.

В целях устранения оши 
бок прошлого года и вы 
полнения постановления 
СНК и бюро обкома ВКП(б) 
Мордовской АССР от 17 
мая 1945 года ряд к ол хо 
зов нашего района, не те
ряя ни одного дня, туг же 
после завершения весенне
го сева приступили к 
подъему паров. Так, нап
ример, колхоз „2-я пяти
летка“ , где председателем 
тов. Ледяйкин, план 
под'ема паров на 10 .июня 
выполнил на 70 процентов. 
130 гектаров нз общего 
плана 400 га поднял ран
них паров колхоз „Новый 
путь“ (председатель тов. 
Иванов). На 35 процентов 
выполнил план под'ема па
ров колхоз .Вейсэ“.

Однако общий ход п и д е 
ма паров в районе вызы
вает крайнюю тревогу и п 
этом году. Срок взмета 
ранних паров прошел, а в

р<йоне вспахано всего лишь 
373 гектара или 2,6 про
цента к плану. Ряд колхоз 
зов как-то! им. Буденного 
(председатель тов, Барцай* 
кин), им. Куйбышева (Гу» 
даев), „Красная сосна“ 
(Тетюшкин), „Заря“ (Заба- 
турин), я 1-е августа“ (Кле* 
чин) и ряд других не вспа
хали пока ни одного гек
тара. Крайне медленно раз
вертывается работа по 
взмету паров и ц колхозах 
им. Кирова (председатель 
тов. Полушкин), в2-я боль
шевистская весна“ (пред
седатель тов, Кильдющ* 
кин), им. М. Горького (пред
седатель тов. Богатов), 

Путь к социализму“ (пред
седатель тов. Андронов), 
которые из плана 500-550 
га вспахали всего />сшь 
по 2-5 гектаров.

Руководители этих кол 
хозов не учли плачевных 
уроков проииых лет, когда 
из-за упрощения агротех 
ники паров и поздней их 
вспашки урожай озимых 
резко снизился. Этого до 
пустить в нынешнем году 
мы не можем.

Будущий урожай озимых 
'во многом будет зависеть 
от посева их по удобрен 
ным парам. Значит, ^гадо 
вывезти на поля как мож 
но больше навоза и д р у 
гих местных удобрений. 
Навоз должен вывозиться 
ежедневно с расчетом обя
зательной его заделки в 
тот же  день. В первую 
очередь навоз должен вы
возиться на семенные уча
стки.

Забота об урожае буду
щ е г о  года, о лучшей под
готовке земли под посев 
озимых х л е б о в —важней • 
шая задача руководителей 
колхозов и МТС.

Полностью и своевремен
но проведем под/ем паров, 
создадим все условия для 
получения высокого уро
жая в 1916 году!

ЛУЧШИЕ ПЛУГАРИ
План весеннего сева в 

нынешнем году колхоз 
Вейсэ“, где председателем 

тов, Ларькин, выполнил на 
110 процентов. Сев был 
проведен в установленные 
сроки и на высоком агро
техническом уровне. 

Большую помощь колхозу 
в период проведении сева 
оказали комсомольцы и 
молодежь. Лучшими плуга
рями, сеяльщиками и боро
новальщиками были комсо-» 
мольцы Еремкин Алексей, 
Наземкин Виктор, Яськин 
Николай, Аношкин Павел и 
другие. Нормы выработки 
они, как правило, выпол
няли на 100 и более проц.

После завершения весен* 
не-полевых работ все тягло 
колхоз переключил на 
подъем паров. Как и на 
весновспашке среди плуга
рей первенство завоевали 
комсомольцы. Например, 
комсомольцы Еремкин А., 
Наземкин В., Яськин Н. и 
другие на взмете, пара нор
мы выработки ежедневно 
выполняют на 120-130 про 
центов. Качество пахогы 
хорошее. По состоянию на 
10 июня план подъема па 
ров этот колхоз выполнил 
на 35 процентов.

Бояркина,  
секретарь РК ВЛКСМ.

Производственный 
план выполняют на 

100-113 процентов
Из месяца в месяц пер

вое место в социалисти
ческом соревновании среди 
всех цехов артели „Заря“ 
занимает швейный цех. Ра 
ботники этого цехаЕнцова 
В. И , Бурова А. И,, Ба
лакшина В. В , Кривова 
М. В. и Бакланова В. И. 
производственный план вы
полняют на 100-113 проц.

Н. И. Токарева.

За успешную работу на весеннем севе реше
нием районной комиссии от 5 июня 1945 года 
заносятся на. районную ДО С КУ  ПОЧЕТА следую
щие передовики сельского хозяйства:

НАЗАРОВА А. А.—трактористка Паракинской
МТС, выполнившая план тракторных работ на 
весеннем севе на 31 мая на 143 процента, выра
ботав ня колесном тракторе условной пахоты
более 2 0 0 - гектаров вместо 140 га по плану.

НИКОЛАЕВ Ф. С -  тракторист Паракинской
МТС, выполнивший план тракторных работ на 
весеннем севе на 31 мзя на 133 процента, выра* 
ботав на колесном тракторе условной пахоты
187 гектаров.

МАКАРОВА А. С ,—трактористка ПарйКИнской 
МТС, выполнившая план тракторных работ на 
весеннем севе на 31 мая на 117 п р оц ент ов ,  выра
ботав на колесном тракторе условной пахоты
165 гектаров.

ИГОНИН А. Е .—тракторист Паракинской МТС, 
выполнивший план тракторных работ на весеннем 

_]_севе на 31 мая на 170 процентов.
^  МОИСЕЕВА Т. С —трактористка Паракин-— 

екой МТС. выполнившая план тракторных работ 
на весеннем севе пэ 31 мая на 149 процентов.

КАРПОВА М, А.—трактористка Паракинской 
МТС, выполнившая план тракторных работ на 
весеннем севе на 31 мая на 131 процент.

ПРОСНИКОВА М. Г.—трактористка Паракин- 
екой МТС," выполнившая план тракторных работ 
на весеннем севе на 31 мая на 142 процента.

ЗАМКИНА Т. А.—трактористка Паракинской 
МТС, выполнившая план тракторных работ на 
весеннем севе на 31 мая на 142 процента.

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № П -Паракинской  
МТС (бригадир тов. НИКОЛАЕВ), выполнившая 
план весенне-полевых работ на 31 мая на 119 
процентов..

ТРАКТОРНАЯ БРИГАДА № 7 -П аракинской
А4ТС (бригадир тов. ГОРБУНОВ Я. С.),выполни
вшая план весенне-полевых работ на 31 мая на 
112,5 процента.

ТАКТОРНАЯ БРИГАДА № 15 -  Паракинской 
МТС (бригадир тов. ЗАМКИНА Е. А.), выполни
вшая план весенне-полевых работ на 31 мая 
на 111,1 процента.

НИ ОДНОГО КОЛХОЗА ВЕЗ ПАСЕКИ

Готовятся к уборке урожая
Успешно справившись с 

проведением весенне-посеБ- 
ной кампанией,колхозники 
и колхозницы сельхозарте
ли „Молния“, где предсе
дателем тов. Надежкина,  
дружно приступили к про
полке хлебов и развернули 
деятельную подготовку к 
уборке урожая.  На 10 ию
ня здесь полностью был от
ремонтирован уборочный

инвентарь и транспортные 
средства.

Наряду с ремонтом сель
скохозяйственных машин 
здесь приступили к отбив
ке кос и зубрежке серпов, 
которые также будут ис
пользованы во время убор
ки урожая,  1 лобогрейка и 
25 серпов уже в полной 
исправности,

Пчеловодство имеет бо
льшое народно-хозяйствен
ное значение не только но 
тому, что оно дает ценную 
продукцию— мед и воск, но 
и потому, что - способст
вует повышению урожая 
многих полевы: культур.
Правительство оказываеI 
бол ьш у ю организ-а ц ион и у ю 
и финансовую помищь кол
хозам в развитии пчеловод
ства. Поэтому эта отрасль 
колхозного производства 
стала мощной и быстро ра
стущей.
В нашем районе есть ряд 
колхозов, которые ог пче
ловодства получают боль
шие денежные доходы. На
пример, колхозы „Красный 
Октябрь“ (пчеловод тов. 
Васильева), „1-е мая“ (пче

ловод тов. Акимов), «Крас
ный колос“ (пчеловод тов. 
Дудников) и ряд других 
вееосновные расходы по хо- 
зайь: I ву покрывают за счет 
чопода, получаемого от 
пчеловодства.

К сожалению, в районе 
есть еще и такие руково
дите о* колхозов, которые 
значение пчеловодства не 
дооценивают, считая ее ма- 
ловлжной, второстепенной 
отраслью хозяйства. Толь
ко эгим, и ничем иным, мо
жно объяснить тот факт, 
что в колкозах им. Стаха- 
норц^в, им. Калинина (Пер- 
миси), „Большевик“ и „2-я 
большевистская весна“ ког
да-то неплохие пасеки ока
зались погибшими. Крайне 
возмутительным ц совер

шенно недопустимым от
ношением к пчеловодству 
является поведение предсе
дателя колхоза „Красный 
л у к “ тов. Орешкина.  Он 
сознательно задерживал в 
этом году выставку пчело-се- 
мей и отпуск меда для под
кормки, дважды пытался 
снять с работы опытного 
иче юнода. Безусловно, по
добные действия Орешкина 
должны быть осуждены и 
наказаны.

В настоящее время по
ставлена задача, чтобы ка
ждый колхоз имел свою 
пасеку. Эта задача вполне 
выполнима. Условия для 

(этого есть в каждом кол-  
(хозе. Нужно лишь одно— 
I желание.
' ,0 . И, Стожарова .
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР"
Подписание Декларации о 

поражении Германии и о взя
тии на себя верховной власти 
правительствами четырех со
юзных стран —Советским Со
юзом, США, Англией и Фран
цией—демократическая печать 
всего «ира расценила как при
мер поелевоенноро сотрудни
чества победителей.

Укрепление этого сотрудни
чества сейчас особенно важно 
иотому, что остатки разгром
ленной фашистской клики Гер
мании, агентура ее генерапь* 
ного штаба все еще расчиты
вают на разногласия в лагере 
объединенных наций, н а д е ю т 
ся, в связи с этим, кое-что 
сохранить на будущее. Опыт 
версальского мира после пер
вой мировой войны, когда Гер
мания воспользовавшись про
тиворечиями между Англией, 
США и Францией, сберегла 
основу своей военной мощи 
не дает покоя немецким про 
мышленникам. Германские 
круппы и тиссены неодиноки— 
у них есть друзья в различ
ных трестах, концерна» и бан
ках за границей.

Все эти круги не оставили 
надежд иа срыв мероприятий, 
зафиксированных в решениях 
Крымской конференции. Про 
фашистская печать, в частно 
сти печать Херста в США, 
раздувая отдельные разногла
сия в лагере союзников, пытае
тся подготовлять условия для 
борьбы против разоружения 
Германии и экономического 
контроля над ней. Эта печать 
выступает против взимания 
репараций (возмещения убыт
ков) и суда над военными 
преступниками.

Некоторые иностранные жур
налисты кричаши о неизбеж
ности „третьей мировой вой
ны“, когда возникли споры по 
отдельным вопросам на конфе
ренции в Сан-Франциско. Они 
ожидали ухода СССР с этой 
конференции. Однако эти рас
четы не оправдались. Великие 
державы нашли общий язык и 
приходят к общему соглаше
нию по основным вопросам, 
обсуждающимся на конферен
ции.

Страны, сумевшие согласо'  
ванными действиями прину 
дить врага к безоговорочно? 
капитуляции, должны с у г  еп  
сохранить меж^усобой < хинсг- 
во. решить вопросы обеспече 
ния мира, а ташк» осуществить 
все гешзния с отношении 
Германии.

* $ *
Избирательная борьба между 

партиями в Англин получает 
все больший размах. С прог
раммными речами уже высту
пили лидеры основных пан
тни. Их заянления в области 
внешней политики н-псят общйй 
характер и сводятся к подчер
киванию необхелимостн сохра
нения союза и дружбы с СССР 
и США.

В центре внимания сейчас 
стоят вопросы внутренней по
литики. Выступления консерва
тивных деятелей направлены 
против предложений л е й б о г  
ристской партии, требующей 
национализации некоторых от
раслей промышпенности и сох
ранения контроля над нею, с 
целью ликвидации или ослаб
ления угрозы безработицы.

Черчилль и другие предста
вители консерваторов харак
теризуют программу лейборист
ской партии, как программу, 
якобы опасную для Янглии, 
Лорд Бивербрук, которого 
многие в Англии считают ли
дером консервативной партии, 
высказавшись за отмену 
контроля над распределением 
рабочей симы, видит в установ
лении этого контроля причину 
надвигающегося сейчас в 
Англии недостатка продоволь
ствия и предметов широкого 
потребления. Лейбористские 
деятели расценивают это заяв
ление Бинербрука как курс, 
облегчающий махинадии спе
кулянтов.

Резкой критике подверглась 
программная речь Черчилля со 
стороны лидера либералов лор
да Сэмюэля, возложившего на 
консервативную партию ответ
ственность за нищему и безра
ботицу, имеющуюся „в мире, 
полном богатства и роскоши“.

В. Гришанин.
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^4 патовский совхоз Ставро
польского кр^я хорошо гото
вится к уборке урожая.  Вы
полнение плана ремонта ком
байнов приближается к концу. 
Сверх намеченного коллектив 
решил восстановить своими 
силами еще два комбайна.

НА СНИМКЕг комЗайнеры 
Н. В. Лантушенко и А. О. Мор- 
ковский за ремонтом»

План подъема паров 
выполнили на 70 

процентов
В борьбе за полу-чение 

высокого у р о ж а я  всех куль
тур по пр е ж н ем у  занимает 
первое место колхоз  „2-я 
п ят и л е т к а“. На 10 июня 
члены этой  сельхозартели 
полностью закончили про
полку озимых и на 85 про 
центов пропололи посевы 
яровых.  Вместе с этим кол
хоз прояв ляет  за боту  и об 
урожае буду щ его  года. 
План под‘ема паров здесь 
выполнили у ж е  на 70 про
центов.

о ходе подъема паров на 11 ишня 1045 года 
по колхозам Б-Бедезниковского р-на

НАИМЕНОВАНЕ 
КОЛХОЗОВ

процент
вынолн.

НАИМЕНОВАНИЕ 1 
КОЛХОЗОВ

проц.
выпол

„Путь к социализму“ — „Красный лук“
„Красный Октябрь“ 0,8 Им. Сталина
„Красный Восток“ К. — Им. М. Горького 0.0
„Большевик* 1 „2-я пятилетка“ 70
Им. Буденного —. „Роща“
„Новая жизнь“ — „Красная сосна“
„2-я Больш. весна“ 1 И м .  Кагановича Ш. 0.44
И м .  Ленина | Им. Калинина Ш. 0.66
„Н. Путь к социализму“ — 1„Комсомолец“ 0,75
„Пролетарский путь“ 2,9 | „Вейсэ“ 35
„14-й год Октября“ — „Искра“ 8
„Путь Ильича“ — „Ье Августа“ —*
„День урожая“ 9 „Од ки“ 2,3
„Красный Восток“ А. 0,8 „Якстере тещте“ 1,2
„Заветы Ильича“ 4 „Молния“ 4
„Красный завод“ 0,8 „ 1 - е  Мая“ 0,4
И м .  Пугачева —• „Красная по ляна “
„16-й партс‘езд“ 1 „Ясная поляна'* 1,6
„Парижская коммуна“ — Им. Кирова ЕЗб!
Ирл. Калинина П* — „Заря“
Им. Куйбышева „Крйсньзй колос“ 1,3
Им. Кагановича Н« *> „Красный партизан“ 1,6
Им. Ворошилова 2 Им. Фрунзэ 0,8
Им. Стахановцев 8 „Новый путь* 29

Город Орел. Одно из восстановленных зданий 
Октябрьской улипе.

Фото П. Лисенкина. Фотохроника ТАСС.

по

ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ И 
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКЗАМЕНАТОРОВ
Совнарком Союза ССР в 

своем постановлении от 21 
июня 1944 года „О меро
приятиях по улучшению 
качества обучения в шко
л е “ поставил перед совет
ским учителем ряд серьез 
нейших задач, направ
ленных на коренное улуч
шение преподавания основ 
наук, на повышение требо
вательности в оценке зна
ний учащихся и особенно 
тех, которые заканчивают 
образование в начальной, 
семилетней и средней 
школах.

С точки зрения именно 
Этих требований и надо 
подходить экзаменацион
ным комиссиям н учителям 
школ к оценке знаний 
учащихся на выпускных 
экзаменах и переводных 
испытаниях. Большинство 
экзаменационных комиссий 
и учителей правильно по
нимают свои задачи и к 
оценке знаний учащихся 
подходят строго и требо
вательно.

К сожалению, как, пока
зывают выпускные "экзаме
ны и переводные испыта
ния, среди экзаменаторов

есть еще и такие учителя,  у 
которых от су тствует  не
обходимая т р еб о вател ь 
ность к учащимся во вре
мя проверки их знаний. 
Такие экзаменаторы не 
прочь тем и  или иными 
путями ск рыть  далеко не 
удовлетворительные раб о
ты школ и отдельных 
учителей.  Имеются случаи, 
когда в письменных работах 
сознательно пропускаются 
ошибки,  допущенные уче
никами; на устных испыта
ниях применяются самые- 
разпообразные формы под
сказа ввиде бесчисленного 
ми ожесг ва  н а водя * ц  и х в о п - 
росов,  которые содержат  в 
себе готовые ответы.  Вот 
несколько примеров:

На экзаменах по русско
му я ш к у  (письме шо) в IV 
классе Косогорской семи- 
летней школы (председа
тель  экзаменационной ко
миссии завуч школы тов. 
Ни кул ушки на, учительница 
тов. Четоркина) из 24 пись
менных работ получили 
положительные оценки 22 
работы. Но 
сюш проверка 
что половина

бот выполнена совершен» 
но неудовлетворительно,  с 
большим количеством грам
матических ошибок.  В 
результате  10 работ из 22 
были снижены в оценке с 
„3“ на „2“ и „1“. Д и р е к 
тор школы тов. Сюльгина 
попустительствует  такое 
завышение оценок знаний 
учащихся и считает,  что 
экзамены в IV классе про
шли успешно.

В Варвэринской началь
ной школе на экзаменах 
по русскому языку (устно) 
учащиеся IV класса обна
ружили полнейшее н е 
знание правил грамматики.  
Большинство у ч ащ и х ся  не 
умеют разобрать предло
же ние по частям речи и 
ио члекам предложения.  
1?ечь уч ащихся развита сла; 
бо. Многие из них не мог
ли д а ж е  сформулировать  
грамматические правила.  
Из 8 учащихся,  державшжх 
экзамены,  только один по
лучил полОжительнуккоцен-  
ку. Учи тельница у казан но 
го класса тов. Полушкина
В. П. была крайне недо
вольна высокой требова
тельностью экзаменацион
ной комиссии и предста
вителем Р О Н О  и имела 
прямую тенденцию на вы
ставление  положительных 

показала,  I оценок ученикам,  знания 
этих ра- 'которых  не соответствуют

инспектор-

требованиям государствен
ных программ.

Случаи подсказывания 
ученикам путем множества 
наводящих вопросов име
лись в Б-Березниковской 
средней школе на испыта
ниях по география в 9 
классе.

Такое либеральное отно
шение к оценке знаний 
учащихся,  завышение отме
ток и другие формы очко
втирательства не долж ны 
иметь места в наших ш к о 
лах.  Строгость и т р еб о в а 
тельность к учащимся, о б ‘е- 
к т явность оценки их зн а
ний —вот чем долж ны  р у 
ководствоваться учителя в 
.своей повседневной раб оте 
и тем более в период вы
пускных экзаменов и п е 
реводных испытаний.

Экзамены и испытания в 
школах близятся к концу. 
На педагогических с о в е щ а 
ниях надо со всей с е р ь е з 
ностью обсудить вопросы 
переводов и выпусков из 
школ учащихся- Не допус
тить ни одного случая в ы 
пуска из школ неграмотных 
учащихся ,  знания к о т о 
рых не соответствуют тре 
бованиям государственн ые 
программ.

Е. Ф. Токарева,
заведующая райОНО.

С В О Д К А
о работе тракторных 
бригад по Б-Березни

ковской МТС на 10 июня
1945 г.

Фамилия
бригадиров
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Тумайкин И. А. 180,09 2
Тумайкин М. М. 176,75 3
Алтынов В. И. 138,53 9
Четвергов А. М . 83,93 17
Слугин В. И. 125,88 12
Селякин И . И. 116,64 14
Нуянзин К. Н. 52,52 18
Умпов Ф. М. 18 з,08 1
Марьин И. И. 127,59 11
Серов В. А. 171,06 4
Ларькин Ф. Д* 91,29 16
Балыков П. Л. 106,31 15
Артюшин В. В. 120,02 13
Богданов М. Н. 38,52 19
Киселев И. Д. 167,01 5
Проняшин И. Я* 137,48 10
Шилкин И. И. 155,27 6
Балыков И. М« 150,33 7
ФирСтов Л. И, 149,62 8
Мороз кин С. Д. 30,44 20 .
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