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В кол оз вступают 
последние единоличники

В> колхоз ,,"50-0Да‘с ктивизировано на 98 %. вступило ВНОВЬ 1 ХОЗЯЙ 
Сте: единоличников. Сейчас село Морга колле- ; товятся к весне.

Колхозники усиленного

КУРСЫ ЯРОВИЗАТО^ОВВ клубе поводимовского сельсовета с 3 февраля с/г. открылись курсы яровизато- роз на курсах занимаются 55 человек. Помещение хорс шее . То л ‘жо вот п л о хо то, что нет достаточного коли честна столов.Очень много раз мы об ращзлйсь к председателям кол хоза и сельсовета с прось бой# достать для занятии сто лы, на которых учащиеся могли бы записывать в сво ей тетрада основные арави ла, технику яровизации и
,'йг. П&Щ12ЛЫ—п*-ТГОВ.Ь’Ш пию у рожа йности.Но иес матря на ряд наших просьб, ни правление колхо за, ни сельсовет не г-браща

ПОКШ 
, ЭСКЕЛЬКС
■ ИКЕЛЕВ
Ста хиновской декадник ■ етэнгь Саб н е ведень, ный пахарь' колхозсонть̂ езь покш эськелькс икелев- Кол'оз сь допрок наро к з е̂ства марто прядызе вель- хоз. инвентарень витнеманть, ловонь кирдемань планось тонавтозь 180 % , паксяв ускозь наволо 20.000 чондат; нармунень навоз ды кулов 50 центнерт, вирень ускома планось тонавтезь

100 Ц .'Солхозницатне да колхоз никтне марто ютавтын» агро тея беседат, эрьва бр гадала ли шь стенань газетат. Невтизь .пряст стахаиовецеко колхозниктне Паачайкця И. И., Ярослазкйп В П:, Овчя никова Нина, Вулкан Матвей, конат кемень’ улавонь таркас усксить савозь 20 - 30 у4аВ/ ил а ность Э:-С< то- I!листь -00 -300 проценте трудочить тейсть колмонь колмо
Апак.

постановление Совнаркома МАССР и Мордовского обкома ВКПкб)
4 марта \936 года

ют никакого внимания. Все начти просьбы осталась гла сом вопиющего в пустыне-
Когда я обратился к пред седателю сельсовета Качало ву за столом, то он отве тил: Дело не мое, где хочешь, там и бериг: Вот как Качалов относится к делу повышения урожайностиРайионны̂ организациям надо.обратить Е̂рьезное вии манке на повадимов̂ках ру ководателей 1 взгреть их за не постановле*! правйтеТьст ва о поднятии урожайннос ти.Зав. курсами агроном 

Х'шпунов

ТУНДОНТЕНЬ
АНОНТТундонь видема кампаниясь те самай попн зада чась урожаень кепедема тев сэнть. Бути арсят саемс покш урожай, сестэ эряви лисемс видеме шкастонзо, а сень кис, штобу, лисемс икастонзо эряви улемс шок, улест витнезь весе ‘.ельхозма гайнатне, сбруйт е ды ав!ль берянь упя- аностьсэ лишметне.Весе эрявикс инвента рнть ды машинатнень минь Юоитер‘с колхозсонть пря янек уш умок, но кода оганизовинек стахановской дадаикенть, эщо весть ве- е сынст ванкшнынек ды львдкс ремонтонгь теинек секеНей тундонтень аноктано. [дьмепек сатышкат, ян вен товсь анок- Лишметне весе и* 27, сынст эйстэ вете аы ь пек вадря упитанност е., конатнень тундонь втде лётень тейсынек истяжо овтотне ладсо справнакс’[ендо велень ,,Юпатер“ колхозонь и р едсолат ель 

Сёмкин.

I. Одобрить предложение Нар 
комфиит МАССР о оклкмении 
финансово-сберега ельной систе
мы МСССР в проводимый с. 15 
по Зо-е мари Всесоюзной декад
ник отличной финансовой работы

II. Поставить перед всей фи 
р^нсово сберегательной системой 
МАССР в период Всесоюзн лй 
декады следующие ос поз ные зада 
ч и:

1. Закончить взыскание всего 
годового плана культьсбора.

2. Выполнить квартальный план 
по займу, вкладам и по всем ви 
Д1М добровольного страхования.

3. Полностью ликвидировать 
недоимку по обязательному стра 
ховакию и сел ьхевнглогу,

Куда идут 
паши займы 

и вклады
Советская власть имела единственный путь фипансв р мания плана ссциалисти ческого строительства. Одной и5 замечательных осо брнноотеб финансирования нашего социалистического строительства является то, что мы строим социализм без кабальных кредитов и займов извне собственными средствами- Массовые зай мы, реализуемые ежегодно на основе полной добровольности на миллиарды рублей «редя . ; гргетьян;которые дают в стране пол ную поддержку в финансировании строительства, и тем самым ванмо держатель ежегодно получает от займа 8—10 проц. дохода, ко торый улучшает культурно- материальное положение зай модержателя.Вклады в сберегательных кассах идут на строитель ство новых фабрик; за во дов, школ, болдннц. Каж дый трудящийся охотно вкладывает излишки своих средств в сберкассы потому, что он тем самым яв ляется активным участником социалистического стро ительства, что ему ясны цели п задачи займов и вкладов.Доходы же от займов и вкладов в капиталистических стран идут и являются источии ка ки накопленпя средств для организации войн, д я угнетения и пора бощения трудящегося населения.В нашем государстве каж дал рабочая и крестьянская копейка, идущая государству, идет в дело, ядет в хозяйство, идет на то, чтобы у л у ч ш и ть р а боче- крестьян окую жизнь-
/>Рид. зав. райсберкассой 

СутаИкин.

4. Обеспечить полное поступ
ление всех платежей по госдохо
дам и ликвидацию старой недоим 
ки.

5. Полностью вы понять квар 
тальный план по мобилизации 
средств.

III. Обязать президиумы райис 
полкомов и бюро райкомов ВлП(б) 
обеспсчитъ конкретьую помощь 
финансовым органам в деле орга 
шпации декадника отличной фи 
нансовон работы и систематичес 
кий контроль выполнением пос 
тэвяенных задач.

IV. Поручить тов. Ляхову дать 
практические указания всем фин- 
органам республики о порядке 
организации и проведения декад

ника, исользовав для этого опыт 
декады отличной финансовой ра 
боты Азово-Черноморского края.

V'. Поручать т. Ляхову для 
оказания почощн районам в орга 
ниаации и проведении декадника 
командировать АЪ ответственных 
финансовых работников.

V I. Итоги декадника заслушать 
на Совете Народных Комиссаров 

Настоящее постановлевие иере 
дать районам по радио и опубли 
ковать во всех республиканских и 
районных газетах.

Председатель Совнаркома 
МАССР НОВИКОВ 

Секретарь Обкома ВКП(б) 
ПРУСАКОВ

О ПРОВЕДЕНИИ „ДНЯ ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЯ 
И ВКЛАДЧИКА14

Постановление Дубенского райисполкома. 
Мордовской АССР № 46 от 10 марта 1936 года

Исходя из решения Совета Народных Комиссаров Мордовской АССР от 13 фев паля ! 1Ш) года за 87 о ежегодной сплошной про верке облигаций заемодержа гелей но тиражным таблицам с целью доведения до трудя щихся причитающиеся им доходы от госзаймов и обер касс.Дуор иска л рааасио лкомпоетано вляег:1. Прж'уги ..День заи;юцёрака"-.•.. •... <дча>;а‘: подубенсиому*’ району с 15 марта 1936 года2. Предложить зав. рай сберкассой и райкомсо!у в период „Дня займодержателя и вкладчика4' провести еле дующие мероприятия:
л) полностью раздать облигации займа „Вторая пятилетка'* (выпуск Л года), согласно внесенной суммы каждому займодержателю, а так-же по предыдущим займам, согласно внесенной сум мы. Обязать рабкомсод, рай сберкассы, п райфо проверить не позднее 1 апреля каждый с/совет, учереждевие и пред приятие в части полноты раздачи облигаций подписчи кам на внесенную сумму;
Ь) потребовать от каждого руководителя учережде ния, предприятия, сельсовета колхоза и селькомсода до 20 марта погасить подписку очередными взносами. Раз дать на рука облигации всем подписчикам;
в) организовать специзль ные справочные столы в 6 о/советах'как ти: в Николаева, в Налитове, в Енгалы чеве, в Ламатах, в Чеберчи не и в Кабаеве но проверке выигрышей, для чего выде лить ответственных лиц, члена с/совета, финсекции и колсода;
г ) предложить райкомооду

райфо и райсберкаесе организмат/) специальные брига ды по проверке выигрышей, прикрепить к нам определен ные села, учереждения и предприятия, вовлекая в дро верку оамчх займодержателей, практиковать проверку в торжесственной обстановке, путем устройства вечеров вопросов и ответов по займу, уплатить невостребованные выигрыши, проценты по купонам, а т а к ж е вы шедшие в тщнж облигация:д) пр звери гь в ка ждом селе работоспособность ком содов, парасо гос по собны х членов немедленно отвести, заменив нх лучшими фип ударниками, проявившими се оя на работе;
е) в связи с улучшением материального положения трудящахсяколхолпиков, раз вертыванйя стахановского движения, особо обратить внп мание на прилив новых вкладчиков, превратить обер кассы в образцов ькредитную систему на селе для лучше го обслуживания заи но держа телей и вкладчиков.
ж) проверить в каждом с&ае раЬтоспособность у пол номочнных по сбору займо вых средств, неработосуособ н ы х у п ол ном оч ён н ых- - че рез пленум с/совета отвести, заменить другими, активно та миз) особо популизкровать среди населения распростра нение карточек безоблигаци онного управления;п) обеспечить выполнение финплана I квартала как по займу, так и по вкладам на 100 ироцПедоедатель районного иепол нательного комитета 

СульдинСекретарь райисполкома 
Кудашкин

Э П



Б Е С Е Д А  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А
с председатели американского газе ного объединения „СнонппсТгвард Нью пейперо1' 

г-ном Рой Говардом 1 марта 1936 гсда
Говард: Каковы будут, по Ва 

Жену, последствия недавних собы 
тий в Японии для положения на 
Дальнем Востоке?

Сталин: Пока трудно сказать. 
Ддх этого имеется слишком мало 
материалов Картина недостаточно 
ясна,

 ̂ Говард: Какова будет позиция 
Советского Союза в случае, если 
Япония решится на серьезное на 
падение против Монгольской На 
родной Республики?

Сталин: В случае, если Япония 
решится напасть ка Монгольскою 
Народную Республику, покушаясь 
ха ее независимость, нам придется 
помочь Монгольской Народной 
Республике. Заместитель Литвино 
ва Стомовяков ужо заявил недав 
■•О об этом яионскомУ послу в 
Москве, указав на неизменно у ру 
же&твеноые отношения, которые 
СССР поддерживает с МНР с 
1921 года. Мы поможем МНР так 
же, как мы помогли ей в ^921 г.

Говард: Приведет ли, таким об
разом, японская попытка захва 
тить Улан-Батор к позитивной ак
ции СССР?

Сталин: Да, приведет.
Говард: Развили ли японцы за 

последние несколько дней какую- 
либо такую активность в райоае 
границы МИР, «вторая (активность) 
бша бы сочтена йг>СССР, как аг
рессивная?

Сталин: Японцы, кажется, про 
должают накапливать войска у гра 
XI* МНР, но каких-либо новых 
гниадток к пограничным столкно- 
кевхяи пока не замечается.

Говард: Советский Союз она 
в*етс8, чю Германия и Польша 
имеют направленные против него 
атреесхвные намерения и нодготав 
лхвают военное сотрудничество, 
которое должно помочь реализо
вать эти вамерення. Между тем 
Польша заявляет о своем нежела
нии разрешить любым . иностран
ным войскам использовать ее тер 
рхторню, как базу для операций 
вротнв третьего государства. Как 
и СССР предоставляют себе напа 
дение со стороны Германии? С &а 
ких позиций, в каком направле 
кии могут действовать германские 
во!ока?

Сталин: История говорит, что 
когда какое либо государство хо 
*ет воевать с другим государст- 

\  хом, даже не соседним, то оно на 
чинает искать границы, через ко 
торые оно могло бы добраться до 
границ государства, в;* которое 
око хочет напасть. Обычно агрес
сивное государство находит такие 
границы. Оно их нахэдит либо 
нрн помощи силы, как это имело 
место в 1914 г., когда Германия 
вторглась в Бельгию, чтобы уда
рить по Франции, либо оно берет 
такую границу „в кредит", как 
это сделала Германия в отноте 
вии Латвии, скажем, в 1918 году, 
пытаясь через нее прорваться к 
Ленинграду. Я не знаю, какие 
именно границы может приспосо- 
бхть для своих целей Германия,, 
ма думаю, что охотники дать ей 
границу ,в  кредит* могут най 
тиеь.

Говард: Ко всем мире говорят
• войне. Если действительно вой 
ха неизбежна, то когда, мистер 
Сталин, оно, по Вашему, разразит 
ей?

Сталин: Это невозможно пред 
«казать. Воина может вспыхнуть

неожиданно. Ныне войны не об‘яв- 
ляются. Они просто начи аются.
Но с другой стороны я считаю, 
что позиции друзей мира укреп
ляются- Друзья мира могут рабо 
тать открыто, она опираются на 
мощь общесгвенеого мнения, в их 
распоряжении такие инструменты, 
как например, Лига наций. В э том 
плюс щля друзей мира. Их си
ла в том, что их деятельность 
против войны опирается на волю 
широких народных масс. Во всем 
мпре нет народа, который хотел 
бы войны. Что касается врагов ми 
ра! то они вынуждены работать 
тайно. В этом минус врагов мира. 
Впрочем, не исключено, что имен 
но в силу этого они могут ре 
шиться на военную авантюру, 
как на акт отчаяния.

Одним из новейших успехов де 
ла друзей мира является ратифи
кация франко-совегского пакта о 
взаимной помощи французской па
латой депутатов. Этот пакт являет
ся известной преградой для врагов 
мира.

Говард: Если вспыхнет война, 
то в какой части света она мо 
жет разразиться раньше? Где гро 
зовые тучи войны больше всего 
сгустились—на Востоке или на 
Западе?

Сталин: Имеются, по-моему,
два очага военной опасности. 
Первый очаг находится на Даль 
нем Востоке, в зоне Японии. Я 
имею в виду неоднократные заяв- 
л^ния^дцонских военных с угро
зами по адресу других государств. 
Второй очаг находится в зоне Гер 
манян. Трудно сказать, какой очаг 
является наиболее угрожающим, 
но оба они существуют и дейст 
вуют. По сравнению с этими дву
мя основными очагами военной 
опасности итало-абиссянская война 
является эпизодом. Пока наиболь
шую активность проявляет даль
невосточный очаг опасности. Воз 
можно, однако, что центр этой 
опасности переместится в Европу 
Об этом говорит хотя бы недавнее 
интервью г. Гитлера, данное им 
одной французский газете. В этом 
интервью Гитлер как будто пы
тается говорить миролюбивые ве
щи, но это свое „миролюбие" он 
так густо пересыпает угрозами 
по отношению к Франции и Со 
ветскому Союзу, что от „миролю
бия" ничего не остается. Как вп 
ди те, даже тогда, когда г. Гитлер 
хочет говорить о мире, он не мо
ж е т  обойтись без угроз. Это симп 
том.

Говард: В чем, по Вашему, за 
ключается основная причина сов 
ременной военной опасности?

Сталин: В капитализме.
Говард: В каких именно про- *

явлениях капитализма?
Сталин: В его империалистичес 

ких захватнических проявлениях.
Вы помните, как возникла пор 

зая мировая война. Она возникла 
из за желания передо нить мир. 
Сейчас та же подоплека. Имеются 
капиталистические государства, ко 
торые считают себя обделенными 
при предыдущем переделе сфер 
влияния, территории, источников 
сырья, рынков и т. д. и которые 
хотели бы снова переделить их 
в свою пользу. Капитализм в его 
империалистической фа^е—такая 
система, которая считает войну ва 
конным методом разрешения меж

дународных противоречий, мето
дом 31кон1шм,.всли не юридичес
ки, то по'- существу.

Говард: Не считаете ли Вы, 
что и в 1в*и-атигтачзских огра 
пах может существовать оЗосно 
ванное о:: юенпе, как бы Совет
ский Союз не решил силой навя
зать сяои политические теории дру 
гим народам?

Сталин: Для подобных опасе
ний нет никаких оснований. Если 
Вы думаете, что советские люди 
хотят сами, да еще силой, изме
нить лицо окружающих государств, 
то Вы жестоко заблуждаетесь. Со 
ветские люди, конечно, хотят, что 
бы лицо окружающих государств 
изменилось, но ?то дело самих ок 
ружающих государств. Я  не вижу, 
какую опасность могут вздеть в 
идеях советских людей окружаю 
щие государства, если эти госу
дарства действительно крепко си
дят в седле.

Говард: Означает ли это Ваше 
заявление, что Советский Союз в 
какой-либо мере оставил свои ила 
ны и намерения произвести миро 
вую революцию?

Сталин: Таких планов и намере 
ний у нас никогда не было.

Говард: Мне кажется, мистер 
Сталин, что вовсем мире в тече 
ние долгого времени создавалось 
иное впечатление.

Сталин: Это является плодом 
недоразумения.

Говард: Трагическим недоразу
мением?

Сталин: Нет, комическим. Или 
пожалуй, траги-комичсским.

Влдате ли, мы, марксисты, счи
таем, что революция произойдет и 
в других странах. Но произойдет 
она только тогда, когда эго най 
дут возможным или нужным рево 
люционэры этих стран. Экспорт 
революции—это чепуха. Каждая 
страна, если она этот*' захочет, са 
ма произведет свою революцию, а 
ежели не захочет, то резолюции 
не бдует. Вот, например, наша 
страна захотела произвести револю 
цию и произвела ее, и теперь мы 
строим новое бессклассевое общее 
тво Но утверждать, будто мы хо
тим произвести революцию в дру 
гих странах, вмешиваясь в их 
жизнь, это значит' говорить то, 
чего нет и чего мы никогда не про 
поведывали.

Говард: В момент установления 
дипломатических отношений меж
ду СССР и США президент Руз
вельт и г-и. Литвинов обменялись 
тождественными нотами по вопро
су о гтопаганде. Р» п. 4-ом пись
ме г Литвинова президент у Руз
вельту говорилось, что советское 
правительство обязуется «недопус 
нать образования или пребывания 
н'а своей территории кихих-либо 
организаций или групп и прини
мать на своей территории преду
предительнее меры против д ея 
тельности каких-либо организации 
и ли групп или представителей, и пи 
должностных лиц каких-либо орга
низации или групп в отношении 
Соединенных Штатов в целом, или 
какой-либо их части, их террито
рии или владений,имеющих целью 
свержение или подготовку сверже 
ния или изменение силой полити
ческого или социального строя". 
Я прошу Вас, нестер Сталин, 
об'йснить мне, нечему г-н Литви
нов подписал это письмо, если

выполнение оГязательств поэтому 
пункту несовместимо с желания 
ми Советского Союза или вне его 
власти?

Сталин: Выполнение обязатель 
ств но пункту; который' Вы про
цитировали.— в нашей власти, мы 
эти обязательства выполняли и 
будем выполнять.

По нашей конституции поли
тические эмигранты имеют право 
проживать на нашей т е р р и т о р и и .  
Мы им предоставляем право убе
жища точно так же, как и США 
дают право убежища политическим 
эмигрантам. Совершенно очевидно, 
что кода Литвинов подписывал 
это письмо, он исходил из того, 
что, содержащиеся в нем обяза
тельства имеют обоюдный харак
тер. Считаете ли Вы, мистер Го
вард, противоречащим соглашению 
Рузвельт—Литвинов, если на тер
ритории США находятся русские 

чбзло1 вардёйекие эмигранты, веду
щие пропаганду против Советов и 
в пользу капитализма, пользую 
щиеся материальной поддержкой 
американских граждан и иногда 
представляющие собой группы тер 
рористов? Очевидно, эти эмигранты 
пользуются имеющимся и в США 
правом убежища. Что касается 
нас, то мы никогда не иотерпели 
Гы на своей территории ни одно 
го террориста, против кого бы он 
яи замышлял свои преступления. 
Повидимему, в США иравоубежи 
ща толкуется более расширитель 
но. чем в нашей стране. Что же, 
мы не в претензии. ч

Вы мне быть может, возразите, . 
что мы сочувствуем этим полити
ческим эмигрантам, прибывающим 
на нашу территорию. Но разве нет 
американских граждан, сочувствую 
щих белогвардейским эмигрантам, 
котроые ведут пропаганду за ка 
П1 гализм и против Советов? Стало 
бигь о чем же речь? Речь идет
0 том, чтобы не помогать этим I 
л!цам, не финансировать их де 
ятельность. Речь идет о том, что- 1 
бн' должностные лица обеих стран 
но вмешивались во внутренней) 
Ж13нь другой страны- Шипи'долж
ностные лица честно выполняют 
эо обязательство. Если кто-ии
.б]Д,ь из них провинился, пусть 
нм скажут

Если *йти слишком далеко и \ 
потребовать высылки всех бело- 
гардейских эмигрантов из США, I 
т это ( ыло бы посягательством 
тг право убежища, провозглашен || 
Не и в США и в СССР. Тут на 
д признать известный разумный ! 
оедел для требований и контр- ; 
требований. Литвинов подписал ! 
сое письмо президенту Рузвельту- [ 
Н в качестве частного лица, а в I 
Кчеетве представителя госу даре- 
п ,  точно так же, как это е д е -  ; 
ли и президент Рузвельт Их со 
гашение явльется4 соглашением- 
ж ду  двумя государствами, Под- 
пеывая это соглашение, и Литвя- 
1В и президент Рузвельт, (как 
[|едставители двух государств, г 
йоли в виду деятельность аген- 
тв своего государства, которые 
Я должна и не будут вмешивать 
« во внутренние дела другой 
<|)роны. Провозглашенное в обе
1 странах право убежища не 
) гп  быть затронуто этим согла- 
тпемТ В этих рамках надо тол

Окончание иа след- стран.)


