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Газете „Пионерская правда“
В день двадцатилетия ,Пионерской правды* го

рячо приветствую редакцию, юных корреспондентов и 
читателей газеты!

„Пионерская правда“  помогает советским детям 
овладевать знаниями, воспитывает пионеров и школь
ников в духе заветов нашего великого учителя Ленина.

Ж елаю яПионерской правде“  новых успехов в де
ле воспитания юных ленинцев в духе преданности 
нашей Родине.

И. С т а л и н .

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О созыве Верховного Совета СССР

Созвать XII сессию Верховного Совета Союза Совет
ских Социалистических Республик 22 июня с. г. в гор. Москве.

П р і д с ш т ш  П р ш д и т я і В ірхо ім го  C o s u i GGGP К . КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 7 нюня 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об учреждении медали „ З а  доблеотный труд  
л Веянной Отечественной войне 1941— 1945 гг."

1. В ознаменование одержанной победы над Германией 
учредить медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
юйне 1941— 1945 гг.».

2. Наградить медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941 — 1915 гг»:

а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих 
промышленности и транспорта;

б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;
в) работников науки, техники, искусства и литературы;
г) работников советских, партийных, профсоюзных и других 

, общественных организаций—
обеспечивших своим доблестным и самоотверженным тру

дом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечест- 
аенной войне.

3. Утвердить Положение о медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

4. Утвердить Описание медали «За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

П р е д с ш т ш  Првидиуві Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь П р и ш л и  Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 июня 1945 г.

Н А  П О Л Я Х  Р А Й О Н А  
Пропалывают 

озимые и яровые
Сельскохозяйственная артель 

«Оборона СССР», Больюе-По- 
лянского сельсовета, успешно 
завершила сев яровых культур.
Отдельные колхозники на посев- 
яых работах показывали образ
цы подлинно социалистического 
отношения к труду. Члены арте
ли Кокурина С. М., Юрасов 
М. Н., Кузнецов И. Н , Кузне
цов И. А., Юрасов И. Г. днев
ную норму выработки на паіо- 
те ежедневно выполняли на 
150 — 175 процентов.

Сейчас колхоз развѳрвул ра
боты по уходу за посевами.
Начата прополка озимых н яро
вых. Прополото 62 гектара 
озимых и 4 га проса. Замеча
тельные показатели на пропо
лочных работах дают звенья 
Юрасовой 3. Я. и Костюковой 
Н. С., которые нормы выпол
няют на 250—300 процентов.

Вывозят навоз
и перегнои

УШАКОВО. (По телефону). 
Все колхозы сельского совета, 
успешно завершив сев ярового 
клина, развернули вспашку ран
них паров и уход за посевами.

Колхозы уже закончили про
полку озимых, прикатываниѳ 
яровых. Началась массовая вы
возка навоза и перегноя на па
ровое поле. Сельхозартель «Па
рижская коммуна» вывезла 658 
возов. На ѳтом мероприятии ис
пользуется 30 голов крупного 
рогатого скота. Кроме этого вы
возка навоза производится вруч
ную, где занято больше 400 
колхозников.

Особенно образцово и тща
тельно ухаживают за посевами 
звенья Елены Васильевны Плот
никовой и Татьяны Федоровны 
Гусевой из колхоза «Париж
ская коимуна».

А. Дімниа,
председатель сельсовета.

М . Губан о ва,
счетовод колхоза. _г__ ____

С Т А Х А Н О В Е Ц  П О Л Е Й  
Любит трудиться на колхоз-j ров ярового клина, 

мой земле член сельхозартели Любят и уважают старика 
икеаи Чкалова Павлов С Е. ’ ~
Несмотря на свой преклонный 
возраст—65 лет,—он активно 
участвует на полевых работах, 
задает тон остальным, учит мо
лодежь. Только за время весен
него сева он засеял 130 гекта-

Павлова в колхозе имени Чка
лова за его честный труд, за 
хозяйскую заботу об урожае. 
Ha-днях правление колхоза пре
мировало его ценным подарком.

П. Красикова,
председатель сельсовета.

РАННИЕ ПАРЫ— ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ЛОВЫШЕНИІ УРОЖАЙНОСТИ
ВСЮ ТЯГЛОВУЮ СИЛУ- H A  ПОД'ЕМ ПАРОВ!
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♦  ♦

По ревешмо исполкома БольшеМарасев- § 
ского райсовета и бюро райкома ВКП(б) зано- § 
сятся на районную Доску почета:

43. Колхоз „Красный вои н " (председатель |
т. С алугин), план весеннего сева вы полнил на § 
Юз проц. §

44. Лонщанова Л н д н я Ф едоровна, тракто- |
ри стка  Б.-М аресѳвской МТО, п лан  весенне-посев- |  
ных работ выполнила на 250 проц. §

45. Жиленнова М ария А лександровна, трак- § 
тори стка той ж е МТО, задание на весеннем севе 
выполнила на ІѲ2 проц.

46. Анулова М ария Трофимовна, трактори- §
стка У ш аковской МТО, план  весеннего сева вы- § 
полнила на 165 проц. §

47. Афанасьнина М ария Григорьевна, т р ак 
тори стка той же МТО, вы полнивш ая задание н а  § 
весеннем севе на 270 проц. §

48. Яшеннов Н иколай А ндреевич, тракто- §
рист той ж е МТО, план весеннего сева в ш и л -  § 
нил на 173 проц. §

49. Решетникова М ария М ихайловна, пред- §
оедатель сельскохозяйственной комиссии испол- § 
кома Зверевского сельсовета. $

50. Толченное Иван В асильевич, севец  кол- §
хоза „Ленинский п у т ь “, дневное задание выпол- § 
няет на 130 проц. 1§

51. Т о л ч е н н о е  А лексей А ндреевич, п ахарь  
того ж е колхоза, за время сева на однолемеш 
ном п л у ге  вспахал  34 гектара.

е<Уэ /7* /Я  S7* /Я  Уз оо -/?» /У'» /уп / Я  / п  /тз ууэ ѵуэ
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Тракторная бригада тов. Астащенко 
переключилась на под'ем паров

Дружно и -.лаясенио работаеті план тракторных работ—на 68 
коллектив тракторной бригады 1 процентов, 
тов. Астащзніш (Больше-Маре- 
сэвская МТС). Бригада, работая 
на полях Дубровского колхоза 
«Красный металлист», план ве
сенне-полевых работ выполнила 
на 217 процентов, а годовой

Сейчас здесь все тракторы 
переключились на под‘ем частых 
паров, уже вспахано 36 гекта
ров. Начала подъем паров и 
тракторная бригада тов. Мака
рова. Е. Фнкатога.

Под'ем паров— 
неотложная задача
Наступило время под ека чи

стых паров—важнейшее условие 
повышения урожайности. Пере
довые колхозы района, завер
шив весенний сев, тут г г , не ме
для, развернули работу на па
ровом поле. Сельхозартели «Ко
минтерн», «Ленинский путь» 
уже ползали паров по 40 гек
таров. Успешно проводят вспаш
ку парового клина и коліозы 
«Красная нива», имени Ок
тябрьской революции, «Красива 
горка», «Парижская коммуна», 
«Факел», «Новый мир», «Ак
тивист» и другие. Они хорошо 
знают, что своевременным н 
качественным под‘емом паров за
кладывают фундамент для бу
дущего урожая.

Однако, в районе с под емом 
паров тревожное положение, на 
сегодня вспахано лишь 414 гек
таров, совсем не поднимают пары 

j колхозы Пичянгушского, Бэль- 
| ше-Маресевского, Елфимовского,
. Мало-Полянекого, Больше-По- 
лянекого сельсоветов.

Пора положить конец вред
ному междупарью. Необходимо 
учесть урока прошлого года, 
когда плохо обработали паро
вые поля, а отдельные колхозы 
посеяли озимые по бѳспарью, 
что пагубно отразилось на 
всходах и перезимовке озимых. 
Безусловно, мы в нынешнем 
году от этого недополучим сот
ни центнеров хлеба.

Сейчас, пока еще есть в 
земле влага, необходимо быст
рее поднимать пары. Все трак
торы, дошадк и крупно-рогатый 
скот переключить на под'ем 
паров. Одновременно надо орга- 
нлзззать вывозку на паровые 
пола всего накопившегося наво
за и перегноя. А. Пзстуш.

По С о в е тск о м у  С о ю зу
♦ В  нашей стране широкой из і нее Праги*. 7 минут іі,4 секунды. Среда

вѳатиостью пользуются видные) Этими медалями награждаются : мужчин в беге на * километров 
ученые — академики Комарев, 1 все военнослужащие Красной J победу вавоѳвал заслуженный 
Крылов, Богомолец, Капица, '  Армии, Военно-Морского Флота мастер спорта Феодосий Ванин, 
Бурденко, Абрикосов, Мнкулин.. н войск НКВД, непосредственно который прошел »ту дистанцию

участвовавшие в героическом в 27 минут 55,4 секунды, 
штурме и взятии Будапешта, ♦  Из Дагестана идут эшелон 
Кенигсберга, Вены н Берлина; ва эшелоном с оконным стеклом 
непосредственные участники гѳ-| для отроек Севастополя, Сталин- 
роичѳского штурма и освобож- града, Киева, Харькова и других 
дения Белграда, Варшавы и восстанавливающихся городов. 
Праги, а также организаторы и Одно из крупнейших стекольных 
руководители боевых операций предприятий нашей страны

Они внесли богатейший вклад в 
советскую науку и технику и 
заслужили высшую народную 
награду—звание Героев Социа
листического Труда.

Славная плеяда академиков— 
’■ Героев Социалистического Тру- 
: да пополнилась ныне новыми 
‘именами, каждое из которых из
вестно и чтимо не только в Со
ветском Союзе, но и далеко sa 
его пределами. В связи о насту
павшим 220-лѳтиѳм Академии 
наук СССР за выдающиеся sa

при взятии и освобождении завод .Дагестанские огни", из
поименованных городов. месяца в месяц перевыполняет

♦  В Москве проходит ХІѴ-й ; производственный план. Завод 
шахматный чемпионат СССР * В досрочно закончил полуго- 
иѳм участвуют 19 виднейших довую программу и выработал
шахматистов пашей страны, в

слуги в разных областях науки том чиолѳ шесть гроссместеров 
Указами Президиума Верховного После семи туров впереди идет 
Совета СССР звание Героя Со- гроесмеотѳр Ботвинник, набрав 
циалвстичеокого Труда приовее- ший пять очков из шести 
но еще 13 академикам: Байкову, возможных. За ним следует 
Вардину, Баху, Виноградову, гроооместер Котов (пять с поло- 
Зелинскому, Лысенко, Мещааи- виной очков из оѳми). На третьем 
нову, Мусхѳлишвили. Обручеву, месте — Болеславекий (четыре
Орбѳли, Павлову, Прянишникову 
а Фаворскому.

Одновременно Советское пра
вительство наградило орденами 
и медалями большую группу 
научных работников, имеющих 
выдающиеся заслуги в развитей 
советской науки и техники.

Орденом Ленина награждены

очка из шести возможных).
+  Па Красноводопадокой се

лекционной станции в Казахста
не сконструирован универсаль
ный конный культиватор для 
обработки всех пропашных 
культур. Он очень прост и
может быть изготовлен в любой _ ___ t __.
кузнице. Вместо обычных лап тыояч человек по сравнению с

довоенным временем увеличится

уже дополнительно 103 тысяче 
квадратных метров стекла

♦  В селе Жадиловка, Тамбов
ской области, успешно работа
ет колхозный самодеятельный 
театр. В нем участвуют 14 чело
век. Руководит театром учитель.

♦  Сельскохозяйственные выс
шие учебные заведения и техни 
кумы готовятся к новому приему 
учащихся. В нынешнем году в 
вузы будет принято более 11 
тысяч новых студентов. Общее 
количество учащихся сельско
хозяйственных вузов достигнет 
39 тыляч человек Это на 6 тысяч 
больше, чем до войны. На і2

ученых, орденом Отечествен- ! культиватор снабжен прямым но
ной войны 1-й степени—14, жом—бритвой, который при ва- 
орденом Отечественной войны рѳвкѳ борозд для полива замѳ- 
II й отѳаени—8, орденом Труда- няетоя ножом овальное формы, 
вого Красного Знамени—373, ' уничтожающим все сорняки. Ра-
ордѳном .Красной Звезды"—іЫ, ма культиватора делается из ста - 
ордѳвом .Знак Почета"—4Я4, рого шинного железа. Агрономы 
медалью .За. трудовую доблесть» и колхозники дали высокую 
—277 и медалью «За трудовое оценку новому культиватору 
отличие»—123 ученых ♦  В Горьком состоялись все-

ф  По ходатайству Народ- союзные соревнования на пѳр- 
ного Комиссариата Обороны венстао СССР в беге по пересе-
Президиумом Верховного Совета чѳнной местности. В соревнова _______________
СССР учреждены семь новых паях участвовали 25 женщин и ! дѳт раоширен также представ- 
мѳдаяей «За взятие Будапешта», 49 мужчин, с'ехавщихся со всех ■ ляющий огромную іудожеетвен- 
«3» взятие Кенигсберга», «За концов Советского Союза. Пер-! нут ценность Государственный 
взятие Вены», и «За взятие вѳнство среди женщин в беге j музей древней живопиои, где 
Берлина», а также „За освобож- на 2 километра завоевала моек і с. бравы лучшие работы палех- 
дѳние Белграда“ , «За освобожде- вачка Ольга Овсянникова, ’ скнх мастеров 
ниѳ Варшавы» и ,3а освобожде- пробежавшая это расстояние в (ТАСС).

число учащихся в сельскохозяй
ственных техникумах На первый 
®УРС будет принято около 44 
тысяч студентов.

♦  В селе Палех, Ивановской 
области, разверну іш-ь работы 
по благоустройству. На главной 
улице высажено две тысячи де
ревьев, на площади разбиты 
скверы и цветники. Составлен 
проект перестройка мастерских 
и художественного училища. Бу-
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Новая форма сдельщины

те труда колхозн вт.
Зямой 1943— 1944 года прав 

ленмѳ колхоза разработало s  
вынесло на рассмотрение обще
го собрания колхозников проект 
перехода на. новую оплату тру
да с центнера полученного уро
жая.

Мы рекомендовала общему 
СОбраНйЮ Е2НРН5ТІ порядок 
основной оплаты'труда по ове- 
щам к картофелю, путем начис
ленія трудодне! не за отдель
ные работы, а в зиисимостн 
от полученного урезая, соглас
но сдельной расценке за каж
дые 100 кг. продувшій, а до
полнительную оплату вндоизме- 
нвть начислением трудодне! за 
сверхплановую продукцию в 
пелуторакратнен размере

13

Каждый новый год приносит і дом ЗБвЕв. Все это и побудило 
нашему колхозу рост урожай-1 нас вегать пути устранена* 
нести сельсвохозя§етіенных| указанных недостатков в опза- 
куяьтур, повышение продуктив
ности животноводства, значи
тельное увеличение всей гало- 
вей продукта, досрочное вы 
полаекие обяззтедьстз перед 
государством н дальнейшее улуч
шение колхозной жизни.

Псіодя из своего многолетне
го опыта по руководству кол
хозом, я пришел s  выводу, что 
главным условием, определяю
щим все наши усгехн, являют
ся организация и оплата труда 
на основе индивидуальной сдель
щины. Впервые индивидуальную 
сдельщину по уходу за посева
ми мы качзіз применять в 
1937 году. Это был лишь пер
вый шаг на пути ликвидации 
обезлички в работе и уравни
ловки в оплате труда. Тогда 
между членами звена проводи
лось индивидуальное закрепле
ние участков по луку-репке м 
луку-севку. На участи требо
валось -провести работу по ухо
ду за посевами и у бори уро
жая, за чте начислялось по 
сдельным расценкам соответст
вую щее количестве трудодней.

* Такая организация труда бы
ла много лучше пе сравнению [ 
с работой колхозников сразу 
всем звеном—«скопом», без ин
дивидуальных заданий. Не все 
же со временем, при такой фор
ме индивидуальной сдельщины, 
выявилась несараведлЕвсать в 
отношении лучших, добросове
стно работающих колхозников.
Оказалось, что плохо работаю
щие члены звена могли в те
чение года набрать большее ко
личество трудодней, нежели 
старательные колхозники, ж 
получить ври расаределенви на 
иих больше натуральных в де 
нежных доходов. Позднее, на 
основе закона о дополнительней 
оплате труда за повышение уро
жайности сс х. культур и про
дуктивности "" животноводства, 
нежелательные последствия та
кого явления в значительной 
мере была исправлены, но пол 
него устранения, однако, не 
получили.

В 1943 году была выдана 
дополнительная оплата 7 бри
гадам, 20 звеньям, а в них 374 
колхозникам. Па было выдано:
107 пент. зерна, 2600 цент, 
овощей, 3640 литров молока,
5 поросят и деньгами 74800 руб.

Все ли 374 колхозника дей
ствительно по заслугам получи
ли матервальЕС# вознагражде
ние?

Оказывается, нет. Вот пример:
Колхозницы одного звена, со
седки во участку—Кандратье 
ва. А. М. и Погодина М. В. 
вмели каждая по 0,05 га лука 
репки. Обе выработал» равное 
количество—по 18 трудодней и 
получили дополнительную опла 
ту, в соответствии с оплатой 
трудодней по этой культуре, 
каждая по 180 кг. лука нату
рой. Между тем, Кондратьева 
сняла лума репки с закреплен
ного за вей участка 0,05 г а -  
18 ,5 цент., идя 370 ц./га,
Погодина с такого ж $  участія—
12 цент., иля 24® піга. Уро
жай р&звыі, а оплат* одвважо 
вйя. За средним урожаем во 
звену з целом скрывается я 
плохая s  отлічаая работа. По
этому плоха работающій неза
служенно получ&ет повышен
ную долю
оплаты, Уравныекка, sas вид
но, «щѳ оеталмь. При провер
ке выяекялоеь, что такое явле
ние имело место п«чта в

Соревнование сельсоветов по коёйяизацми денеж ны х ср е д ств
(Дзвные райфо на 10 июня с. г. в процентах к плану II квартала)

Чтобы внести новей порядок 
в оплате труда, необходимо 
определить сдельную расценку 
в трудоднях за 1 центнер пла
нового урожая. Д и  этого еле- 
дует подсчитать затраты трудо
дней на ручные работы ва гек
тар разных культур, установить 
по ним плановую урожайность 
в центнерах н затеи путем де
ления общего чкела трудодней 
ва плановую уршайнсиь вы
вести сдельную раецежву.

Делается эго так.
1. Перед подсчетом затрат 

трудодней на 1 гектар ратных 
культур пересматриваются нор 
мн выработки по видам рабет і 
разрабатывается агротехника по 
каждой культуре.

2. Позечеты трудодней иа 
гектар каждой культуры прово
дятся по следующей примерное 
форме:

НАИЫЗНОВАНІВ
СЕЛЬСОВІТОВ

Вы-
пол
нено

КУЛЬТJPA —МОРКОВЬ. СОРТ «HAHTCSAI».

По итогу видно, 
гектап требуется 
365,88 трудодня, в том числе 
ва ручные работы 317,87 тру
додня. Если пои этой плановое 
задание урожайности установле
но в 400 цент, с гектара, то . 
сдельная расценка sa получение;

что ва 1 11 цент урожая моркови соста- 
затратитьівит 0,79 трудодня.

3. Таким образом, у нае бы
ли подсчитаны затраты в тру
доднях по всем с. X. культурам 
и установлены по ним сдельные 
расценки за 1 цент, урожая. 

Вот они:

КУЛЬТУРЫ
<а §
І 2  ио —— сЗа в  ч 

t »  « 13

■ «*« «  fR ф 
t» И —
H a

Сдельнал 
равцеи. за 
L цент уро- 

в тр|дн.
0,56 
0,79 
1,27 
1,07 
0.42 
0,70

Картофель поздний . . . 130 72,13
М орковь ................................  400 317.01
О г у р ц ы ...............................  340 304,70
Лук-ревка................................  256 518,-45
К а п у с т а ................................ 500 20®,50
Помндерн...............................  250 178,10
Задание по урожайности pas- час же после посева, 

рзбашвается колхозом с уча- 6. Бухгалтерия колхоза долж- 
тсм качества почвы, предшест- на открыть на каждого колхоз- 
яенниксв, орошения н т. д. ника лицевой счет.
При этом в основу задавая вла- Необходако, чтобы колхозни- 
детея средний урожай, факта- ки были обеспечены потребным 
чески получаемы! колхозом за количеством семян к притом 
последнее 2 —3 года. одвнакввого качеств*.

4. Расчеты по ©пределенню Удобрения должан бить рав- 
едельЕОІ расценки по культу- номерно внесена на всей пло- 
рам закрытого грунта проводят- щади участка, закрепленного за 
ся на 100 рам. В затраты вклю- звеном, 
чштея все работы, начиная с Следует учесть, что приемка 
набиввя котлованов навозом к урожая по весу от каждого код- 
кедчая уборкой. Сдельная рас-. хозника связана с дополнитель- 
пвнка по парниковым овощам |н н и  количествен мешкотары и 
выводится на цемтнер урожая,1 весов, которые должки быть 
а по рассад# на ЮОѲ штук. своевременно приобретены.

5. Затея закрепляются уча- Ддд проведения учета s  приѳ- 
стки за звеньями и в звеньях на продукции от каждого код 
за колхозниками по всем овощ- хозяйка мн выделили на бригаду 
ним культурам и картофелю. [ весовщика, принимавшего уро- 
П# луку севку, луку-репке, то- ' ж аі в поле. Весовщик ари взве- 
матоа, іаоуете, огурцам а кар- шкнании проивводит вапиеь в 
тофвлю закрепление участков • расчетную кммжку шлхозяіка

_ t __  ______ елвдует проівстя до посева этих и одновременно в общу» ведо-
о? дополнительной культур. [ кость колхозников, которая

По культурам, высемемна через 5—11 дней передается в 
сеялкой (морковь, свекла), sa- бухгалтерію. Ф- ГйібіІ, 
крепление участков за колхоз- ' председатель колх®з& им. 
ш иамі следует провести тот ' Кирова, Кстшкего района.

Зінп' ^НАИМЕНОВАНИЙ маемое; СЕЛЬСОВЕТОВ место ,
Вы-
пол
нено

Зани
маемое
ме-'то

1 Бввдрнкквскнй п д 11
2 Итмажткві п , і 12
3 Івиуднеквй 10,8 13
4
5 Пбчигушвкзі 10,5 14
6 Мало-Пелянзккй 8,4 15

1 7 Б.-Удвгешіі 7,5 1S
8 КаквввкЕЙ 6,7 17
9 2лфвмевек£І 5,5 18

10 Евльдкшекекіі 4,7 19

Нвкввтй j 22,9 
Б.-Маресезекій j 20,6 
SeepeieKii 19,9
Іяпинеіий 17,1
Б.-ПвлякснМ 15,6
Суьаремвекаі 14,1
Тыакмекіі 12,3
Кр.-Пмлжаай 12,8
Глушевекіі 12,1
Чіргумекві І1,4

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  О Б З О Р
Подписание Декларяцин о uo-j Страны, сумевшие ссгласоган-" і

! і ‘

. OÎ В
ПК»
2 "5 я 

*О  Я »

Затраты ва 1 гектар

Нмваияе р&е»?
ft иVf «ta о
g ?к  яИ g

-  gЯ о  Р. >»о  СвЕЙ л^  ЯЙ

<0
ЕЙ.ç
W9«

<ЙФт
*н"фIs*

»Я«И!=*
О*Н

Вспашка . . . га 0,40 1,50 2.50 2,50 3,75
Боронование 

ручи. . . . га 0,10 1,25 —— 10,00 12,50
Посев 7 рядн. 

ееял. . . . га 2,00 1,75 0.50 0.50 0.87
Приватшанве га 4,00 1,50 0,25 0,25 0,38
Прополка н рыхление 

* междурядвй . . га 0,02 1,25 — 50,00 62,50

Уборка морковн 
вручную . . п- 4,0#’ 1,25 _ 100,00*115,00

Всего. — — 24,50 289,80 365,88

В т. ч. ва руч
ные работы _ — — — 317,87 ;

ражеиаи Германна в о взятии 
на себя верховной власти пра 
вительстгами четырех союзных 
стран—воветсым Союзом, США, 
Англией и Францией—демокра
тическая печать всего ннра рас
ценила как пример послевоен
ного сотрудничества победи
те лей.

Укрепление этого сотрудви- 
чества сейчас особенно важио 
потому, что остатки разгром
ленной фашистской клики Гер
мании, агеитура ее генеральао- 
го штаба все аще рассчиты
вают ва разногласия в лагере 
06‘едияенвых нацвй, надеются, 
в свази с этим, кое-что сохра
нить на будущее. Опыт Кер- 
савьского икра после первой 
мировой войны, когда Герма
ния, воспользовавшись проти
воречиями между Англией, США 
и Францией, сберегла основы 
своей военной мощи, не дает 
покоя ненецким промышленни
кам. Германские крупны к тис- 
сена не одиноки—у них есть 
друзья в различных трестах, 
концернах и банках за границе!.

Все эти вругк не оставили 
надежд на срыв 
зафиксированных

BSMM действиями принудить 
врага к безоговорочной вааа- 
тулацкн, должен суметь, сох
ранив вежду собой единство, ре
шить ипрееы ©бес-печения ка
ра, а также оеущеетввть все ре
шена! в отношеавм Германии.

Мзбмрательвм борьба между 
парткями в Аиглия получает 
scs больший размах. С программ
ными речанм уже выступила 
лидеры основных парий. Их 
заявления в области внешней 
цвлнтЕки носят общві характер 
к сводятся к подчеркиванію eö- 
обходииоетм сох ранен вя союза 
и дружбы с СССР м Соединен
ными Штатами.

В центре внимания сейчас 
стоя? вопросы внутренней по
литик». Выступления ковсерва- 
таваых деятелей направлены 
против предложен«! лейборист
ской партий, требующей нацЕО- 
наякшмн некоторых отраслей 
промышленности и сохранения 
контроля над нею, с целью 
ликвидаций или ослабления уг
ревы безработицы.

— Черчилль s  другие пред
ставители консерваторов харак- 

кероврмятйй, j теризуют программу лейборист- 
9  решениях {екой партия жав программу,

Врымевой вовференции. Профа-1 якобы опасную для Англии, 
шгстекая печать, в частности Лорд Биэербрук, которого мно

гие s Англмн счатают основным 
лздером консервативной партии,

печать Херста в США, разду 
вая отдельные разногласия в 
лагере союзников, пытается под
готовлять условія для борьбы 
протев разооружения Германяк 
и экономического контроля над 
ней. Эта печать выступает про
тив взиманія репарации (воз
мещения убытков) н суда над 
военными преступниками.

Некоторые кностраюгае жур
налисты крячала о неизбеж
н е е  «третьей мировой войны», 
кегда возникли спори по от
дельным вопрэсам на конферен
ціи в Саи-Франциско. Они ожи
дала ухода СССР с этой конфе
ренции. Одваю эти расчеты 
не оправдались. Великие держа
вы нашли общий язык s  при
ходят в общему соглашенію по 
основным вопросам, обсуждаю 
щімся на конференции.

высказавшись за отмену конт
роля над распределением рабо
чей силы, видит в установле
нии этого контроля причину 
наблюдающегося сейчас в Анг
лии недостатка продовольствия 
и предметов широкого потреб
ления. Лейбористские деятели 
расценивают это выступление 
лорда Бивербрука кав курс, об
легчающій махинации спекулян
тов.

Резкой критике подверглась 
программная речь Черчилля со 
стороны лидера либералов лор
да Самюэля, возложившего на 
консервативную партию ответ
ственность за иащету и безра
ботицу, имеющиеся «в мире, 
полном богатства и роскоши».

В. Гришанин.
Ответственный редактор И. И. ЯШКОВ,

ЛУКОЯНОВСКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ об1 являет набор 
учащихся на 1945—16 учебный год. В училище прини
маются лица, имеющие образование в об'еме 7 классов 
средней школы. Все поступающие, кроме отличников, 
подвергаются приемным экзаменам по русскому 
языку а арифметике (устно и письменно) и родному 
языку (устно и письменно) для учащихся мордвы. 
Окончившие школы с аттестатом отличника в 
1943—44,1944—45 учебных годах принимаются без 
экзаменов

Заявления о приёме подаются на имя дирек
тора с приложением подлинных документов: свиде
тельство об образовании, свидетельство о рождении, 
две фотокарточки, справку о здоровье. Прием доку
ментов производится с 10 июня по 1 сентября

Учащиеся окончившие 9—10 классов средней школы 
принимаются во 2 й и 3-й классы При поступлении 
они сдают испытания по русскому языку (письмен 
но) и в  Ію  четверть—специальные дисциплины за 
2-ой класс Кроме перечисленных документов пред
ставить справку табель за 9 классов а аттестат 
за среднюю школу. Отличники принимаются без 
испытаний.

Зачисленные в педучилище обеспечиваются ста 
пендией, снабжаются рабочим пайком. ДИРЕКЦИЯ.
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