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С 15 по 25 мар:а по району пршдится 
декаеиик отличн й финансовой раблы
10 марта состояло! пленум райисполкома, каторый ут

вердил бюджет района.
Бюджет на 1936 г. выразился в сумме 1569 тыс. руб*, 

прирост по сравнению с прошлым годом 287,3 тыс. руб.
Кроме этого, пленум обсудил решение Севнаркома 

МЯССР и обкома ВКП(б) о проведении декадника отлич
ной финансовой работы. Пленум решил С 15 марта вклю
читься в декадник и вызвать на соцсоревнование по про
ведению декадника Кочкуровский район.

Колхозы Шугурсв- 
ского сельсовета 

к севу готовы.
Шугурово. Комиссия райкома 

ВКП(б), и райисполкома в со 
ставе начальника милиции т. 
Григорьева, инструктора рай 
кома Бурнаева, производя 
прием г о т о в н о с т и  
к весеннему севу устано
вили, что колхозы им. Кагано 
вичв, Калинина и Блюхера к 
севу готовы.

Семяиной материал полно' 
етью отсортирован - огтриеро 
ван.
Отремонтирована вся сбруя, 

весь е-хоз. инвентарь закре 
плен за бригадами.

Подготовлена тара, инвен
тарь для яровизации и выде
лены люди на курсы яровиза 
таров.

Первенство в подготовке 
остается за колхозом им. Ка 
линина(председатель Зэркин).

Все три полеводческие бри 
гады разбиты на звенья, наз
начены работники на ееглках.

Все выделенные и закреп
ленные по отрослям колхоз
ники хорошо знают норму вы 
работки и выплату за сделан
ную работу.

Сеяльщики знаютматериаль 
ную часть сеялки, хорошо ус 
воили установку на верхний 
и нижний высев.

Эти успехи колхоз дсбился 
благодаря конкретного руко
водства председателя т. Зорь 
кина с помощью бригадиров 
и актива колхоза.

Председателям колхозов 
Матяйкину, Коробову нужно 
перенять опыт работы,а райЗО 
и дирекции МТС спустить пла 
ны по севу и севообороту.

Ход стахановской декады в совхозе „Ком- ударник“
Стахановская декада в сов | На фермах произведена /гща вместо 400—это составляет 

хозе „Комсомольский ударник“ { тельная очистка, развернулась |от 164% до 190% привеса в
бесперебойная подвозка кон-!сутки к плану, 
цен гратов. Начальник Политотдела тов.

проходит в основном не пло
хо.

В первых числах марта, 
политотдел совхоза провел 
специальное совещание елуч 
шими ударниками-животново 
дами, о значении декады и о 
ее проведении

' В результате четкого пла
на работы,правильной расста 
ноаки рабсилы, в совхозе 
уже сейчас имеются блестя
щие показатели.

Е ли в январе и феврале
На совещании был разра- этого года, Суточный привес

ботан конкретный план рабэ 
ты на декаду и доведен, до 
каждого' свинаря.

Сейчас на фермах в каждой 
бригаде оргйнизовайы крас
ные уголки, которые обеспе
чены библиотечками, шашка
ми [и другими культурными 
предметами.

В  бригадах во времч пере

одной головы составлял в 
среднем 202 грамма, вместо 
700 пяановых, то сейчас уже 
в первые дни стахановской 
декады, кривая показывает 
совершенно новые цифры.

Например, на ферме №-1 
свинарь Ларин добился 1150 
гр., вместо 700, Капрансв

рывэ, зоотехник Моцибор про 11000 грамм, вместо бОЭ, Кастев 
водит с рабочими техучфу. 950 вместо 500, Шачков 700,

^ Первый выпуск 
агротехникозплактиков

Извещение.
Пэ просьбе ряда областных 

и краевых организаций ком
сомола открытие X съезда ком 
еомола аереносится нэ 10 
апреля 1936 года.

ЦБ РЛКСМ

4 марта состоялся первый 
выпуск 16 агротехников-прак- 
тиков—лучших председателей 
колхозов республики с двух 
недельного семинара агро
техники при неркомземе 
МАССР.

На „отлично" выдержали 
экзамен товарищи: Прытков, 
(колхоз им. Кирова, Саранско 
го района), Горин (колхоз 
„Пятилетка*', Саранского рай 
она) и Тсрбин (колхоз имени 
1-го августа Ромодановского 
района).

На „хорошо“ сдали товари
щи: Юрлов (колхоз им Лени
на, Ярдатовского района), 
Язовцев ('колхоз имени Шуб- 
рикова, Ичалкввского района), 
Тимонин (колхоз имениМоло 
това, Ярдатовского района), 
Ливанов (колхоз имени „Па 
мять Ильича“ , Саранского 
района), Паршенков (колхоз 
„Путь к свободе), Ятя шевско- 
го района), Беззубов (колхоз 
„Парижская коммуна“ , Атя 
шевского района) и Потемкин 
(колхоз „Ударник" Ярдатовско 
го района).

На посредственно выдержа 
ли товарищи: Лукин (колхоз 
„Социалистическое земледе
лие“ , Ромодановского района),! знания агротехников-пакти 
Белясова (колхоз им, „Карла к̂Ов до уровня агронома. 
Маркса", Атяшевской? райна)*! (МОРД. ТЯСС)

Басанов (колхоз имени Воло
дарского, Ичалковского райо
на) и Кочетков (колхоз имени 
Сталина,Ярдатс векого района) 

Председатели колхозов „Но 
вый путь" и Гуляевского кол
хоза, //чалковского района 
т„ т. Карпов и Сивачев экза
мена на агротехникя-лракти- 
ка не выдержэли.

Комиссия предпожила этим; 
товарищам в ближайшие дни 
на дому подготовиться по аг 
ротехнике и еца*ь эксгернэм 
на звание агротехника прак
тика. ‘ а

Выпускникам, сдавшим на 
агротехника-пракгика, комис 
сия Нзркомзема вручила еле» 
циальные удссговирения об 
окончании семинара агротех
ники, в которых говорится, 
что такой-то товарищ с 22 
февраля поЗмартазанималсл 
на семинаре агротехники при 
Наркомземе МЯССР и 4 мар 
та подвергался экзамену на 
звание агротехника-практика.

Выпускники—отличники т.т. 
Прытков, Горин и Торбин, по 
лучэя удостовирения от пред 
еедателя испытательной комис 
еии т. Подсеваткина, дали 
обязательство повысить свои

Яитонов К.'М. глубоко и серь 
езно интересуется жизнью^ 
совхоза, он почти ежедневно 
бывает на фермах, проводит 
беседы е рабочими и . оказы
вает им деловую помощь в 
устранении отдельных недос
татков. ,

Ябсолютно обратное явле
ние в дирекции совхоза. Хо
дом стахановской лекады фак 
тически руководит только 
Политотдел, а дирекция_ ин
тересуется этим чрезвычайно 
мало, твк как директор Кол- 
чин в отпуске, а его замести
тель Бгкаев о состаянии сов
хоза решительно ничего не 
знает.

В беседе с представителем 
печати, он сначала: ссылался 
на целую сумму об‘ективных 
обстоятельств, не на один во
прос не дал исчерпывающего 
ответа и наконец чистосер
дечно признался, что о ходе 
стахановской декады, я ниче
го не знаю, говорит он.

Бекаев не знает мнегое в 
своем совхозе—он не знает 
даже о Том, кто у него рабо 
тает на фермах.

На вопрос, в какой бригаде 
работает ударник, Ларин, Бе- 
каев ответил:—не знаю,—тогда 
как в совхозе вйе дети знают, 
что Ларин работает в брига
де комсомольца Шачкова и 
имеет лучшие показатели в 
откормочных бригадах..

Незнание Бекаевым ни де 
ла, ни людей это явление 
для нас совершенно неудиви
тельное, так как все рабочие 
в один голос заявляют о том, 
что он за все время замести
тельства директора, удосужил 
ея лишь один раз случайно 
заглянуть на фермы.

Бекаев влюблен в свой 
чистенький кабинет и замкну
то мечтает там в глубоком 
одиночества, забыл произво д 
етво. . . ,

д, зимний,
V



Об отчетно-выборной кампаний потребкооперации
ПРЯВЛЕНИЯМ СЕЛЬСКИХ П01РЕЕИ1 е л ь с н и х  ОБЩЕСТВ и  р я й п о т р е б с о ю з о в

расходовмии
расширения товарооборота.

4. Решительно покончить с 
бесхозяйственностью, халат
ным отношением х общест- 
веннсму кооперативному иму-
ществу .^хищениями и растра-1 работе потребкооперации. Пе

редовые люди сельской ко
оперативной торговли, добив-

тами. Безжалостно снимать 
с постов ротозеев, людей, бе
зучастно относящихся к фак
там растрат и хищениям, бла 
годушествующих при растас-

венности,—все равно, идет ли 
дело о собственности госу
дарственной или о собствен
ности кооперативной и кол
хозной,—и проходить мимо 
подобных контрреволюцион
ных безобразий,—значит со
действовать подрыву советс
кого строя, опирающегося на 
общественную собственность, 
как на свою базу» (Сталин).

Главной задачей / выборов 
является выдвижение во все 
органы потребкооперации 
проверенных и пользующих 
ся доверием населения работ

С первого марта по первое 
мая 1936 г. Центросоюз про
водит во всех сельских потре 
бительских обществах и вэ 
всех районных союзах потре
бительских обществ выборы 
правлений и ревизионных 
комиссий.

На выборных собраниях 
правления сельских потреби
тельских обществ и райпот
ребсоюзов должны отчигать^ 
ся перед пайщиками о хо
зяйственной деятельности за 
1935 год.

ЦК ЗКП(б) и Совнарком 
СССР вынесли 29 сентября 
1935 г. решение о перестрой
ке работы потребительской 
кооперции. Э т о  решение 
имеет огромное историческое 
значение для работы потреб 
кооперации на селе, длл раз
вертывания товарооборота 
между городом и деревней

Центральный Комитет и 
Совнарком предлагают потре
бительской кооперации уст
ранить имеющиеся в се рабо 
ТС' крупные недостатки.

Несмотря на длительный 
срок, прошедший со времени 
решения ЦК и Совнаркома 
от 29 сентября, недостатки, 
указанные в этом решении, 
все еще не устранены.

Отчетно-выборная кампа
ния должна стать широкой 
массовой проверкой работы 
сельских потребительских ко* 
оперативов, их райсоюзов и 
вышестоящих организаций 
потребкооперации. Особо 
необходимо проверить, как 
потребкооперация на деле 
выполняет решения ЦК и 
Совнаркома от 29 сентября.

Ближайшие задачи всех 
кооперативных организаций 
на селе состоят в том, чтобы:

1.0рганизовать бесперебой 
ную, культурную торговлю 
товарами повседневного епро 
са (соль, мыло, сахар, табак, 
спички, посуда, нитки и проч).

2. Устранить отставание 
торговли промышленными то
варами на селе, организовать 
образцово торговлю промто
варами в открываемых 5. СЮО 
сельских магазинов иврайон 
ных универсальных магази
нах, чтобы колхозник-потре- 
битель в них и через них су
мел достать все необходимые 
ему товары (обувь, готовое 
платье, патефон, велосипед, 
самовар, шееййую машину, 
кровать, игрушки).

3. Сделать работу сельских 
потребительских обществ и 
райпотребсоюзов прибыльной 
как в торговле, так и в заго
ювках, на основе строжайше * л
ю  соблюдения советской по- зось Усксь государствав 10 
литики цен> ж есткий эконо-̂  центнерт, сень данксак Дур-

н всемерного ников.
Историческое указание то

варища Сталина—«кадры ре
шают все*. В этом теперь 
главное»—должно стать руко 
водящим лозунгом во всей

Растратчик Пятайкии 
в роли кладовщика
В Колхозе,,Красная Сосна'1 

Симкинскогс с совета, работал 
кладовщиком Леушкин И. В.— 
за пьянство и разложение Ле 
ушмва, но настоянию колхоз 
ников убрали.

Избавившись от ■пьязпцы ■код 
хозники надеялись, что прав-

щиеся значительных успехов ленив поставит на его место 
всеоей работе, образцово; хорошего честного работника.

работу своей) Однако не тут то было;нравналадившие
кивании средств пайидиков. лавки, сельпо, показывают,I д0ццщ колхоза ЭТОГО разгиль-

как при умелой организации* ' ^
«Допускать воровство и хи"*ТСрГового и заготовительного 

щение общественной с°бст-{дела можно значительно пе-
ревыповнить план товарообо
рота, расширить товарный 
ассортимент в своих лавках, 
резко сократить торговые рас 
ходы, улучшить качество обс
луживания потребителя и 
заслужить на этой основе 
полное доверие иподдержку 
колхозного населения. Необ 
ходимо избрагь в органы ко 
операции дередовйков-стаха* 
новцев, отличников торговли, 
передовых колхозников и осо 
бенно колхозниц.

(Из материала президиума Цен
тросоюза).

Убрать из сельПалодыря Казакова
После того, как ликвидиро

валось Шугуровское седьПО, 
в селе Симкино, торговая то
чка совершенно закрылась.

Колхозники Симкинского 
е-с, около пяти м-цев ожида
ли нового кооператива; за 
это время они под коопера
тив оборудовали хорошее по 
мещение, продолжали мучи
тельно ожидать открытия но 
вой лавки.

Время шло и в конце кон
цов, лавку в селе открыли* 
колхозники ожили, надеясь, 
что кооператив их обеспечит 
товарами и тем самым пре
кратит путешествия за 10—15

для леушкина, заменили зюст 
ным растратчиком Пятайкиным 
Л. Т„ который в шугуровсаом 
сельПО растратил 500 руб., а 
теперь снова получил, такска 
зать, более тепленькое местеч:
КО. V?*.

Правленцам колхоза „Крас
ная сосна11, надо срочно уб
рать жулика Пятгбкина из 
кладовщиков, а райнрокурсру 
следует так-же немедленно рас 
следовать дело растратчика 
и отдать его под суд.

Козловский.

За вредительство 
платят зарплату.
ПЕРМИСЬ. Кузнец колхоза

замок.
Колхозники гю 4—5 часов, 

около дверей лавки ежеднев
но ждут Казакова, но беспо* по 
лезно; Казаков по недели н е  {ИМ. 16 нарт. еезда Тагаев, 
является в лавку и им прихо- вместо работы по ремонту с«-х. 
дится еново итти покупать инвентаря систематически пьян 
спички е соседнее село за СТВу0Т̂ а в свободное ОТ ПЬЯН

Это* ^цемтельство нод ™  вРеия< ремонтирует патефо 
колхозниками исходит не толь
ко от Казакова, но и от пред 
еедателя Б. Березниковского 
райпотребсоюза Грузнова. По 
еледний не выполняет свои 
обязанности по линии торгов
ли в селе и плохо готовится 
к посевной кампании.

км. покупать спички и разные 
другие товары. еГ р у з н о в ,  мзло загля-

Увы, этогодалеконесгучи- дываетв села и потому абсо 
лось—новый продавец, Кааа^лютно не знает, что там у-новый продавец, 
ков в новой лавке оказался 
не тем, каким его представ
ляли колхозники.

Казаков оказался алкоголи
ком и отделенным лодырем. 
Он только получает зарпла
ту, но ничего не делает; лав
ка у него вечно закрыта на

лютно не знает, что 
него орудуют проходимцы и 
лодыри.

Грузное должен немедлен
но убрать Казакова и заме
нить его настоящим деловым 
и честным работником.

НИН.

Кекшизь 60 центнерт сюро
Пермизь велесэ Куйбышев 

лемсэ колхозсо, икелень пред
седателесь Дурнайкин И. Л. 
кекшсь бО центнерт государ
ствав миень колхозонь сюро.

Тень эйсте башка, колхо-

найкин сайсь эстензэ лавкас
то материя, а колхозниктне 
тень эйстэ мезеяк а содыть.

Прокуроронтень теке-жо чи 
не эряви Дурнайкинэнь мак
сомс судс.

КАКУРИН.

ны и чаш.
Конечно, как правило эти 

изящные вещи послсг ремонта 
прекращали свое существовав 
ние навзегяа; тем неменее 
Тагаез продолЖай „чинить“ .

Из 24 отремонтированных 
плугов, комиссия по проверке 
готовности к севу забракова
ла 23, сеялки тоже не готовы. 
Тагаев на ремонт испортил са 
мое лучшее железо и за эту 
порчу аккуратно получает по 
100 р. и 4 п. хлеба в месяц,

Особенно странно то, чт| 
явное вредительство Тагаева 
не привлекло внимания руко
водителей колхоза, они даже 
не поинтересовались, кто такой 
Тагаев, тогда как известно, 
что у него ни каких докумен 
тов нет—и от куда он нё из
вестно.

Райпрокурор и райЗО дол
жны привлечь к ответствен
ности виновников и их пособ
ников. ЛОПАТИН,



Постановление Совнаркома МАССР и 'Мордовского обкома* ВКП(б) от 4 марта 1936 года.
0 проведении декадника озличной финансовой работыАЦ н-Щ У|Щ д пярт

В пяртийнрй шко.
1 Одобрить преаложение Нар IV Обеспечить полное пос- ной финансовой работой Азово'] по ЗЭНИМЭЮ ТСЯ ТОЛЬ-

тупление всех платежей по,—Черноморского края. ж . . .  мпий111
госдоходам и ликвидацию ста с „ ........ . _ п |  К(1 На ^ Х О Р О Ш О  л

комфина МАССР о включе 
нии финансовой сберегатель
ной системы МЯССР, в гро 
водимый с 15 по 25 марта 
всесоюзный декадник отлич
ной финансовой работы.

2 Постарить перед всей фи 
нансово—сберегательной си 
стемой МАССР в период все
союзной декады следующие 
основные задачи:

I Закончить]взыскание всего 
годового плана культсбора.

И Выполнить квартальный 
план по займу, вкладам и по 
всем видам добровольного 
страхования,

И Г  Полностью ликвидиро
вать недоимку по обязатель

рой недоимки.
V  ПЬлностью выполнить квяр 

тальный план“по мобилиза
ции средств.

3 Обязать президиумы рай 
исполкомов и бюро райкомов 
ВК! 1(6) обеспечить конкретн 
ую помощь финансовым орга 
нам в деле организации декад 
ника отличной финансовой 
работы и систематиче:кий кэ 
нтр ;ль за выполнением постав 
ленных задач.

4 Поручить т. Лихову дать 
практические указания всем 
финорганам республики о по 
рядке организации и прове-

нону страхованию и сельхоз-] дения декадника, использовав 
налогу, I аля этого о^ыт декады отлич

5 Поручить т. Л я х о в  у1, .. ,,
ЯПЯ о к а з а н и я  помощи!,, Члены партии Тумаикин И. 
районам в организации и прэ {Коршунов Г. в пар-
ведении декадника командиро| тиинои школе занимаются
вать 15 ответственных финак-| то{1ько ,,на *0Р0Ш0 • 
соаых работников. Огромную роль сыграла в

| (Этом—перестройка сети пар-
6 И гоги декадника заслу-’ тийного'просвещения, 

шать на совете народных Ко-! | Т. Тумайкин, и коршунов
п о н  я л  и, что Зёдача ком 
муниста—неустанно работать 

Настоящее постановление!1"13** повышением своей идей- 
передать районам по радио!*0*'* вооружемности, над усво 
и опубликоз *тЬ во всех Рес-Цением ЯСН9В Марксизма Лени

миссаров.

Но телефону.
На волнах самотёка —г

СИМКИНО. Несмотря на 
жесткие предуареждения рай 
исполкома, симкинский с-с не 
проводит должным образом 
работу по мобилизации ере 
детв-—план 1 квартала на 
КУИ! выпол. только на 39,3%.

Эго в то время, когда от
дельные члены с-с по своей 
инициативе в своих кварталах 
сумели выполнить:ГЛУХ03 Ф  
на 80% РУЗАЙКИН Ф. Ф. 
на 75% Борискин С. П.—80% 
ТЯТЮШКЙН И. — 75 %
АСТАЙКИН К. И —80%.

Следователоно, в дру»их 
участках работа еще не начи
налась, об эгом говорит и то,

что отдельные члены с с сами 
до еих пор не ликвидировали 
свою задолженность перед ге- 1 
сударством. Наример, Рамаш | 
кин неуплатил культсбора ]

публиканских и районных га
зетах

Председатель Совнаркома 
МАССР КОЗИКОВ.

Секретарь Обкома ВЮ 7Щ 
ПРУСАКОВ.

ж

изма важнейших поЛитичес 
и организационных реше 

ций партии и правительства 
«разменять их беспартийным 

массам.
С  них надо брать пример и 

другим коммунистам.
•ПропагандиЗп р-ма 5КП(б) 

' Кривов.

Яськин м Шалаез н обмену 
партдокумэнтоз йе готовятся

Кандидаты .Партии:4 Яськин 
12 руб. займа—15 руб.Гоетлй^ Н. В. и Шалаев Д. Н. не' 
кин П И куЛьтсбора—23 руб | считают своим долгом—ч*дей- 
Кечуткин М Ф  кулътсбора! 1 р|но вооружать ееб* работать 
займа— 25 руб. Горьков Т С|над основами Мэрксизма-Ле 
культсбор—22 руб. !нинизма, соблюдать строгую

" ^  | парТИИйУ̂ » ди|,циплик .̂
Эги х а р а к т е р н ы е  На и рэт* ж^нии полут%>ых 
п р и  м е  р ы говор г о 
том, что работа идет еамоте 
кОм, пред. с-с г. Яськин не 
знает как работают отдель
ные члены с-с и не организу 
ют работу финсекций.

С В О Д К А
О выполнении плана мобилизации средств 1 кварта

ла по Б. Березниковскому району МАССРна Ю-НГ-Зб г.

Наименование
сельсоветов

* За
да

ни
е

Вы
по

лн
ен

о
--

--
--

—2
***.

'2Г?!Г 
;V'.*  ̂

-л,у- 
% 

%

>,
— 'М. .. * Фк «

О да асо

ди.

^ з

“ я У
Ь *

'8  =(X
V.

Айкинский 5965 5504 ,83 692 4
Бузаевский 15652 5582 33,5 1000 6,5
Е  Березниковский 120413 21667 18,2 3450 3
Гартовсний 6950 3741 54 163 2,5
Гузынский 47727 6476 13,6 571 1,2
Елизаветинский 11324 6074 53,7 1552 13,5
Косогорский 18955 7646 43 1654 8
Марьяновский 137063 19000 13 - 2677 -4,2
Нирлейский 20901 13920 66.6 .5016 35,6
'Параки нек ( й 32413 12082 37,3 1434 4,8
Петровский 4031 2562 6< 340 3
Перьмисский
ПочинковскиЙ

47012
19123

15831
12493

33,7
еЗ

3046
2165 №

’ Р. Неймаиский 39(43 29564 75.6 ■*— ■— ■
• Судосевский 39065 11955 36 19г8 11

Ст. Найманский 16170 7 э 2 9 46Д <1262 14,4
Софьинский 11361 3938 38. 3603 9
С. Тар говский 37072 ! 11000 29,8 1686 18
Симкинский 25028 9950 39,8 1195 Ю
Тазинский 15428

18292
13816 90 3000 14

Ч. ПрамэинсКий 5381 28 76 5
Шугуровский
ИТОГО

63065
726577

2.562
2521475

34,2
34

2342
43263

2

месяцев два раза гегетили' 
кустовую партийную школу

иной теме они не готовятся 
нё считают нужным.
Же* гр&мотньт'и, не дисципли 

нйреванный коммунист не мо 
жет: учэсГеээатьгр политиче
ский нт;ни парЫи й страны; 
ПрозоЦ .Гтк.Ш 1фЙ|И ке поли
тику партии и решения пар
тийных оргайов. Первичная 
йартииная организация долж

/

На занятиях совсем не от- |на принять сЬответствующие 
вечают на заданные рукрво* |меры партийного воздейст- 

д и т е л е м  вопросы,. (вия—заставить уЧиться и еоб
Вполне естественно поч е* людать партийную дисцип- 

му не отвечаюг. К 1 очеред- лииу Кр—в,

Как выполняет Разин финансо
вым план?

ГУЗЫНЦЫ, с 15-го по 25-е ‘ 10 марта с пленума райис- 
марта обрвлёй декадни.с • от- полком^, посвлщенного фи- 
личной финанеоГои рботк. нансовому дека шику, Разин 

Зад®^ п̂редседателя^ сель- у^хал в свое село-Ч- Прам- 
ссвета тов. Разина А. И. зак* ,зу и там пьянствует, 
лючалась^бы атом, чтобы мо |§ Имеет связь с лишенцами 
билизовать актив и в е 'е^Мешкиным П. Ф., Балыковым 
с и л ы  сельсовета на вы- |Д/ О., совместно с которыми 
полнение финансЬвого плайа. |ежедневно пьянствует.

Обратное получаетсл у.тов., Райисполкому нужно нёмед 
Разина— и̂нанС0В4»1Й пйам^от-- ленчр приняты к ' п'янице и 
стает. Общий процент вьгаол лодырю суровые "меры взые- 
ненияна 10-1 >1-36 г.. равен" йаниЯ и прекратить безобра-
13 % ,прирбст декаду 1,2%.? зия. ПяшайАи».

;; ?ТАК РАБОТАЕТ 
,•ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ФЙугГЛ^НА 'ПРЕД

СЕД АТЕЛЬ РУЗЫИ- 
СКОГО СЕЛЬСОВЕ- 

■ ТА РАЗИН,

\



Кода ютавтызь 
мартонь 8 чинть

Мартонь 8•це чистэ „Вейцэ“  
колхозсо пек вадрясто ютась 
авань празник.

Партийной организаторось 
Н аземкин ялгась тейсь док 
лад весе масторонь коммунис
тической авань чинть кувалт.

Докладто мейле вете стаха- 
новванень Ясьздна Н.р Панкина 
Н., Бечайкина М., Колесник 
ва Б. ды Чалдушкина А. ял
гатненень вадря роботамонь 
кис максозь кязнеть—парсий 
сэ викшневт шальть.

Пе стахановкатнень лемс 
сёрмадозь лишметь, конатнень

Фашистские войска на Рейне
1

паксясо.
Седе мейле аватне максть 

вал, што сынь тунда кармить 
роботамо паксясо седе вадряс 
то.

Чокшнэ клубсо ламо уль
несь ава ды тейтерь ломать,

Десять дней назад товарищ 
Сталин, беседуя с американ 
цем Рой Говардом, заявил, что 
один из двух очагов войны 
находится - в зоне Германии. 
Как глубоко правдивы эти 
слова!

Не прошло после этого и 
недели, как германский фа
шизм открыто сделал новый 
шаг к войне. Фашистская 
Германия разореала Локарнс
кий доювор, и ее войска замя 
ли области, лежащие е доли 
не Рейна. * *

Что олначяют эти события? 
,1«. ц я  я »

риалистическая война 1914— 
1918 годов. Во Франции, в 
городе Версале, подписан 
мир.

По, версальскому договору 
Германии запрошено было 
иметь армию, боевой флот, 
военную авиацию, которые

конатат кишнесть. морцестьлиогли бы угрожать соседним
1 государствам. Германия не 
имела права создавать воен-пелеве шкас.

Аношкин В.

Мой опыт работы 
в библиотеке

Библиотека ПаракинскоЙ 
МТС, в которой я работаю 
имеет, хотя и не большой 
фонд, но за то мы имеем хо 
роший подбор и прекрасно- 
оборудованное помещение, 
которое вполне располагает 
к учебе и культурному отды
ху.

В  1935 году» т. е. за весь 
истекший год, мы имелЪ* 498 
читателей, а в 1936 году, 
только за лнварь—февраль у 
нас завербовано 215 читате
лей.

Этих успехов я добилась 
таким образом: выезжала в 
полевые колхозные станы, 
проводила индивидуальные 
беседы с читателями, тща
тельно подбирала для них 
необходимую книгу, по их 
грамотности и вкусу.

Кроме того, мной в библио 
теке выделены специальные 
детские дни. а которые ребя* 
та приходят читать, слушать 
радио» играть в щашки, до
мино и .японский биллиард.

Книга, сейчас стала так 
нужна населению, что за ней 
в библиотеку приходят за 6 
—8 километров.

Сейчас я закрепила свои 
успехи и на основе этого в 
дальнейшем буду всячески 
стараться идти к новым еще 
большим победам.

НарцША М а Ш н т ,

ную промышленность, а на 
пограничной территории, в 
районе Рейна, возводить ук
реплений, содержать воору
женные силы и иметь воен 
иые склады. Такие разоору- 
женныезоны называются де
милитаризованными.

Рейнская демилитаризован
ная зона проходит около гра
ниц Голландии, Бельгии, Фран 
ции и захватывает часть швей 
царской границы. В нее ехо-

их
на восток, к завоеванию зе
мель, с подвластных России».

7 марта, выступал в рейхста 
ге, Гитлер снова повторил уг 
розы по адресу нашей сраны.

Его речь была полна анти
советских выпадов.

2 приказу дшнуть слои полки
для захвата чужих земель.

В октябре 1925 года на не- Немецкие фашисты еоста- 
большом курорте Локарно, в вили большую программу во- 
горах Швейцарии, ветрети- енных захватов. Их руководи 
лись представители четырех.тель Гитлер нераз указывал 
европейских стран. Из Англии] что сама судьба толкает т  
приехал Чемберлен, из Фран 
ции—Бриан, из Германии—
Штреземан. Бельгию представ* 
лял Вандервельде.

Результат этой встречи стал 
известен всему миру под наз 
ванием «Локарнского догово
ра». К этому договору прилс* 
жены документы (подписан
ные и с печатями), говорящие 
о том, что Германия сама, 
добровольно внесла в этот 
договор пункт, которым под
тверждала свое согласие на 
демилитаризацию Рейнской 
зоны.

Подписывал локарнский 
договор, Германия, Франци» 
и Бельгия дали взаимное обя 
зательство не нападать друг 
на друга. Англия и Италия 
взяли на себя обязательство 
помочьтой стране, на которую 
нападут одна или деедругие.

Такой договор был подпи
сан в Локарно.

3
В 1933 году в Германии к 

власти пришли фашисты.
ЧтоСы беспрепятственно во 

оружаться, готовить военное 
нападение на соседние стра
ны, фашистская Германия вы 
шла из Лиги наций. Герма
ния нарушила обязательства, 
которые о н а  добровольно 
взяла на себя, вступая в Ли-

дят ве я германская террито-! гу нации» 
рия на левом берегу Рейна и] Год назад в Германии вве

7 марта утром Гитлер при
нял послов тех стран, кото
рые п дписывали в Локгр^о 
договор, и известил их, что 
ГерманиЛ считает лэкарнск^Й 
договор недействительным и 
посылает в Рейнскую зону 
свои войска 

И в этот же день, в 5 ча
сов утра, фашистские войска 
перешли границу Рейнской 
зоны. 19 вооруженных до зу
бов батальонов, 13 артилле
рийских частей, сопровождае
мые танками и эскадрильями 
самолетов, двинулись на Рейн, 
к границам Франции и Бель
гии. В 12 часов дня над Кель 
ном кружила перввя эскад
рилья военных самолетов.

Враш мира разорвали локар
нский договор и сделали полый 
шаг к войне.

Для того» чтобы оправдать 
этот преступный шаг, Гитлер 
не нашел ничего иного, как 
свалить все... на Советский 
Союз! Видите ли, фашистские 
войска пришли на Рейн пото 
му, что Франция и СССР под 
писали дружественный дого
вор, который на днях был

метмЛ «правом  берегу^той в и н н Ф а м 7 н ^  ю з»™  одобрен французским парла- метро» на правом оерегу » « армню готовую по первому ментом.
реки. Гитлер залаил, что этот до-

Рассказ Н. Майдановой о поездке в 
Москву, нэ совещание сельских 

библиотекарей
Я работаю библиотекарем ВЛКСМ и писателей, 

в Паракинской МТС. I 8-го февраля вечером е до
В начале февраля нарком-'ме писателей, нам был дан

прос Мордовии командировал 
меня в Москву на совещание 
билиотекарей. Совещание 
открылось 5-го февраля.

Появление в президиуме 
тов. Крупской, встречно бур
ной Овацией. Надежда Кон
стантиновна подвела итоги 
всесоюзного конкурса и осве 
тила задачи библиотечной 
работы в деревне.

Шумными овациями так-же 
были встречены выступления 
нач. библиотечного управле
ния наркомпроса т. Кирова, 
наркома т. Бубнова, зам. нар 
кома земледелия т. Муралова, 

(прецстввитепя ЦК ВКП(б), ЦК

концерт и ужин. На ужине мы 
беседовали с писателями: Ан 
ной Караваевой, Иленковым 
и Лебединским на тему что 
читают колхозники и на ка
кую литературу большой 
спрос в селе.

Совещание прошло очень 
оживленно—длилось оно три 
дня.

Сейчас моя библиотека,Мор 
довским наркомпросим пре
мирована литературой на 
2000 руб. всесоюзным конкурс 
ным комитетом за хорошую 
работу л премирована почет
ной грамотой.

говор противоречит Локарно 
и представляет... угрозу для 
Германии! Глупее довода не 
может быть!

Франция с вовмущением 
встретила этот очередной вы 
падГитлера против мира.Вце 
лях < бороны на восточной 
границе етоаны усиливается 
военные гарнизоны.

На-днлх этот вопрос будет 
обсуждать Лнга наций. Фран
цузское правительство наме
рено потребовать полного ос 
вобождения Рейнской зоны 
от фашистских войск.
Как е дельнейшем буцут раз 
вертываться события, пока
жут ближайшие дни.
________Из „П. Правды“

" о твет . РЕДАКТОР 
А, С. БЕКШАЕВ, 

Райлито №  68. Тию ж 2000 
экз. Типогр. Б-Вереаникоеской 
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