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Империалисгиче кие хищники готовят 

нападение и I отечество трудящихсявсего 
мира—на Сэвеюкий Союз! Д^лойфшист 
ских правйкаторов войны!

Долой империализм! Все на защиту 
СССР—оплота исвей подлиннайчеловечес 
кой культуры!

Да здравствует наша родиая непобедимая Нзасная армия'-'
—верный страж завоеваний Онтября!

комсомолом? Допризывная мо 7
Замечательное деижениг масс

В СССР—стране стро>щегс- 
ел социализма—армия ■стала 
любимеьшбй народными мас
сами. Они люб^т ее как надеж
ную, несокрушимую зпцитни- 
иу той радостной и счестли 
вой жизни, которую ени ПО 
бедоносносфоят. Они п р 
дятся ее мощыо, рлдуютса ее 
успехам. И в случае, если бы 
нам навязали войну, вопре
ки нашей воле к миру, борь 
бо против врага будет приня
та народными массами стра
ны социализма как их священ 
ное пело, как их революцион
ный долг. Защищал свою сО 
циалисгическую родину, на
родные массы СССР сумеют

замечательное движение на
род ■ых масс за укрепление 
обороны г еупарпва, мыспи- 
мое тол* кэ у нас, н^шлосоои 
орггнизеционные формы в 
массовом добр вольном Об
ществе труд щихгч СССР— 
Осоовиахпме.

В тысячах чирев и на сот- 
иЛх стрелковых полей Осоа- 
еиахима куюгся меткие стрел
ки, желающие получить, став 
.лее популярным и почетным 
в стране, звание «Вороши- 
повского стрелка». Около 9 
тысяч «Ворошиловских стрел
ков» ОсоавийХима насчиты
вается в стране к 18 й годов
щине Красной армии. Около

проЛвить в этой в >йке чудеса миллиона человек, овладевал
техникой противовсздушнсй 
и противохимической защиты,

героизма, такого героизма, 
какого еще никогда не знала 
история военного искустзэ.

Героизм в нашей стране 
стал качеством Советских на 
родных масс, безгранично лю
бящих свою социалистичес
кую родину и сильных созна
нием тогч?, что их в э ой ро
дине ведет от побед к побе
дам и все более рядостной I* 
счастливей жизни парти* 
большевиков и великий вождь 
народов товарищ Сталин.

Оборона этой родины—это 
защита всего лучшего, что 
еоздгло до сия пор челове
чество. Именно поэтому обо
рона родины стала у нас в 
полном смысле этого слова 
общенародным делом. Это

сдали нормы «Готов к проти- 
зовозпушной и противохими
ческой обороне». Тысячи мо 
лодых людей НЕшей етраньг 
объединенные в 140 аэр кпу 
бах, изучают без отрыза от 
производства технику лепного 
цал'1 и овладевают планерсм. 
Можно ли, нйконеи, наЙти бо 
лее наглядное, более убеди
тельное доказательство ге 
роизма трудящихся мгсс и 
их безграничной преданности 
евсей редине, как массовое 
развитие такоТо благородно 
го и мужественного спорта, 
кассового парашютного спор
та, развиваемого Осоавьа*и- 
мом совместно с ленинским

лодежь, сотни тысяч молодых 
людей нашейстраны, готовясь 
к ветуилению вр^дыКрасной 
армии, изучают военное де
ло в многочисленных школех, 
учебных пунчтах и лагерях 
Осоа в иахи ма.

«Членом Оссавиахима мо
жет быть ТОЛЬК О 70 г, К Т О  СОС
ТОИТ в едюй ит первичных 
организаций, участвует в ра 
боте Общества Неаккуратно 
платит членские взносы». Толь 
ко пс-настоящему осуществив 
эту новую установку о членстве 
Осоавийхима, ссвобояившись 
от ф рмальных, не уважаю 
ших свое Общество иинсгд?} 
даже позорящих его членов, 
от классозо чуждых людей, 
от формал него огношенил 
самих членов к членскому 
билету и к своим обязаннос
тям,— Осоазиахим сумеет под
няться на Иопую ступень во 
-»сей своей орга* и ̂ ционной 
и практический работе.

Однако, организационная 
перестройка Общества толь 
<о тегди дает свой настоящие 
О а зуч У .4 т ы , г с:'-и М ы; яс-б ем
ся возгллвЛенля всех первич
ных организаций Общества 
действительна активными и 
тюб-щими оборонную работу 
тюа ми. Успех будет обесге 
пен, еспи лучшие люди Осо 
звиехима и комсомола—лере 
цоеикм оборонной работы, 
зорсшиловские стрелки, па
рашютисты, планеристы, уда? 
шки сборонь! и люди, $ вла- 
аевшиа ихниксй, бу^ут выд 
минуты на руководство Цосоа- 
т  х 1М векими организациям*- 
^згкр-пЛечы на эгой р^бо^,.

В  день 73 ф^эраля трупя- 
щиеса мас: ы опч-ечсют 1 8  ю 
ец вщ 'ну Ко !сУ-юй армии.
И камсЛом предприятии. * 

каждм копх >зе и совхозе
о 'м буцуг ставить перед со 
бой один и тог же вопрос
ч о мы еще м жем и доджнь 
е мелить лня того, чтоЬы обо
рона наЩ й страны была еще 
крейчс? Чем мы здесь, на 
мес е, ме ж < ом .<Ч4 нашей 
епавн й Крдснсй арчии?

Надо ли еще доле ывать,

что в любом преаприятии, е 
любом колхозе и совхозе ед- 
нИм из лучших показателей 
*того внимания к Красной ар 
мии и д*лу обороны явится 
именно работа Осоавиахима, 
ктрошэ поставленная работ* 
активистов обороны, бел от
рыва от производство ‘/овла- 
цевиьос военным делом и тех
никой обсроны.

Ленинскому комсомолу, бли 
нашему другу Осоавиахима, 
принадлежит народу с про- 
фёс гион? льны ми организаиил 
ми выдающаясл роль во всей 
организационной перестройка 
Осоавиахима.

Поэтому понятно, что к X съе
зду ленинского комсомола Осо 
авизхим приурачивает все
союзные. еоревнованиЛ всех 
своих первичных организаций 
ча лучшее поо^едение пере
учета членов и обмен член' 
еких би/йюв, наг^ж ич луч
ших из них пр*»оI“; рапорта 
еезцу комсомольской колоде 
жи.

Встречая 18 ю годсвщину 
Красной армии, милл юны ак 
ивных друзей обороны бу- 

цут упорно и ийоокчивора 
биять над у^репле! ием ря- 
т н О озвизхим* и улучше
нием его праьт V е кон ра* 
боты,

Р- ЭЮемак



Поизести изня в боезую готовность имеет „отлич 
нои— 9 и „хор^

5.

Опасность войны все боль
ше и больше нависает, приб 
лижаются дни весеннего сева 
мы

доведены до гякого истоще
ния, что совершенно не воз 
можн? на них работать.

В колхозах ст. НзйманСк го 
с-с „Од-ки“ и „Ястере теште“ 
большинство КОНг КОГО П уго
лов я ниже средней упитан
ности,— за 15 дней февраля 
от исгощенил, ппохого обра
щения и ухода пало 9 лоша
дей.

Так-е же положение в к-зе 
Кр, Окгябр “

должны в кратчайшие
сроки тягло Привести 
вую гоювнОсть.

в бое-

н|тиск буржуазии и „ответить 
ударом на удчр“.

Будущз » война—война тех
ники, она по своей оператив
ности не будет знать сравне
ния с предыдущими войнами.

Но мы знаем и примеры 
героических подвиговдоблест 
ной нашей Красной конницы 
в гражданской войне.

Поэтому в полне гюнлтна 
рол» коня в обороне совет
ских границ.

Чтобы нанести в нужный 
момент молниеносный еокру- 
шительньм удар врагу, нам 
нужна не только техника, с 
людьми овладевшими этой 
техникой, но и лучшая в ми* 
ре конница.

Но значение коня в оборо
не страны советов, отдельные 
руководители парторгани а*
ций, с-советов и колхозов не-1 Условия для хорошего ео- 
досиенивсют. »держания коня в нашем райо-

Вот например, предколхоза |не имеются, тонко нехвагает 
„Кр. завод“ Мэрьяновскогос-с (внимания и заботы со сюро- 
т. Ватопин'и пред с-с т. Пель-* ны руководителей и людей, ^работу ЕЛасноЙ редколлегия И

И

Хчц-мкн международного гасовл вместо тог*, ч.обы го которым поручены колхозные Ш,/с 
империализма,—фашисты каж товигь дл* РККА лучших ека- кони. \
лый час готовятся к ншаде к/н в и содержать их в хо- Олыт отдельных передо Мянтлпяиа 
ж ю  на Советский Союз— )п рош^м состоянии,—онилоша- вых конюхоз, постановивших ' г* '
лот мир вол пролетарской дей рысистой пор ды, „Пуль- хороший уход и кормление, 1{Сеа Аас* 
революции. | ну“ и „Стрелку" причрепили руководители колхозов слабо Ч И П Л И Н а  Ы

П -этому мы должны такж е.к правлению колхоза и есо- распространяют на других^ИМвбТ ,,0Т 
быть готоаы отразить любой ветя для раз'ездоа и так заг» конюхов, не принимают мер | личяо1* Ю

нали, что эги лучные лоша- воздействия к конюхам нар>-?! хооошо1* 4 
ди, а  л I худшими. шител*м трудовой дисципли-

В колхозе „И : ра“ , Тазинс- ны, к людям небрежно отно- 
когосе. так же самые лучшее е--щим̂ я к лошадям и т. д. 
лошади находится в худшем 
с^столнии по сравнению с 
другими.

В колхозе »Пролет, путь“,
Судосевского е-с все лошади

Подгрки пионер в 
паракинск й КеШ 
X съезду ВЛКСМ

1 Придседчгель отряда тов. 
Сулгаякин н арасовал порт
рет тчв Бубнова. Шял обяза 
тельствп по всей дисциплинам 
иметь „отлично“  7 и „хорошо 
шо-* 8.

2 Са̂ гушев-хорошо гладить

4 Первое зве 
во взяло обя
зательство к об 
ластной конфе
ренции коисомо 
ла Мордовии вы 
пусгить в каж 
дий бригаде по 
Я® егенглкег. 
Обязательство 

выполнено.

5 Подготовить 
ея и сдать к 
X с‘езду колсо 
мола нириы на 
значек Г. Г.Ч).

Пионер вожиан 
ПОТАПОВА.

ПАРТИЗАНСКАЯ ПЕСНЯ
{И З ФИЛЬМА

Н>1М нынче сказали ветра с
океана, 

Что видели ночью врага.. 
Вставай, партизаны, вст.чвай, 

партизав ы, 
Пам нынче пропела тайга.
Мы малых детишек оставиги

дома,
Иы руку пожали братьям.
Мы обняли жен и п̂ щли по 

знакомым, 
По старым таежным путям.

„АЭРОГРАД “)
Мы красное знамя поднимем

высоко.
Да здравствует родина-мать! 
Над навгим, над Красным,

над Дальним Востоком 
Знаменам чужим не бывать. 
И вот мы уходим глухими

путями, 
Ползем, окружая врага.
И плачет и машет седыми

«етвями 
Сестра нартизана—тайга. 

СЛОВА В. ГУСЕВА.

АЛТАЗЬ КОМСОМОЛОНЬ

И. Д. ИШ УТКИН. 
б-це „А я классонь ученик 

Х Ц Е  СЕЯДЭНТЕНЬ

I.
■чеь умоч уш лопавтсь^сэ- 

рей пичетнень томбалев чок

'кедензэ нежедызе конлзонзои 
суронзо валсть сиянь черт-| О ч е р кнень поц. Прок пек питней
—тевксь-теевтЫПрясонзо еил- П А 'Э С П М  Ш У  А М Н 11 Р  М

шнэньзорлнтьэйстэ кадовсьгДС» ванькстэ цильдерсть ашо И Й У Ь Л  П П А Й п Л У р Л
анскк черьчс ды сеяк к у р о к !  черензэ тол валдсонть. )
нардавсь. * Керш пеле уголсо колмо зо озась. Месть буди сёр-

Колхозниктне ды колхозни 
и^тне мольсть клубов газе
тань, кинигань ловномо ды 
культурнасто чокшнэчть ютав 
томо.

Ялубсо уш ильцезь-иль- 
цесь кавторядкась ды жой 
несь балалайка. Веле ендо 
састь куронь-куронь агро- 
кружоксо тонавтницятне. Ло
вось пильгест ало моцорсь 
эр, ва вайгельсэ.

Эй! Колл! Адя!—Эрь вейке 
пачкоди ялганзо кудонть виц 
ды еергеди.

Мон уш зярдыя учан тынк 
ютамонть, Степа месть теш 
камс тосот уш—Кол» молем
стэ шочась пальто плащанзо.

Вирь ендо састь од тей 
терть ды од цёрат моразь:

.„Цветяк, таетяк од эрямо,
Цветяк сырнень валдосо“...
Клубсонть марлвсь кишти* 

цЛ прок кото пивцемасо пив
цы ды пек мазыйстэ марявсь 
кавторядкась балалайканть 
марто ве ладсо. ч

II-
Павел Михайлович мештен

зэ нежедызе сэрей столенть 
крайс, прянзо комавтызе эч
ке киниганть еельксс, вить,

9штикт тёсонь, пештевт мода- мадсь покш конев лангс, пон 
до.  ̂ 'гг*етынзе еельмушконзо ды

Кунчкасо вальма лангсо'таго чувтомсь эчке киниганть
пель сядошка суликань по
судат—покшт, вишкинет*; эрь 
вейкень бокас педявтозь ко 
нее, пеле видьга пештевть 
зернадо: розь, товзюро ды 
лия культурат.

Столенть лангсо: вишка вест, 
гирят, алюминевой пенч, вете 
-.«ото кинигат, цюрка пешка 
якстерька, кавто морковт, пе 
ель, розь колозт, каетов ла 
зОзь—дурак куяр (тыква), га 
зет лангс сравтозь коморош
ка товзюронь зернат, циркуль, 
рулетка ды эщо лият кой 
месть.

—Да! ломать робутыть, те 
ить— шртазевсь Павел Ми
хайлович, бойкасто кепедизе 
прянзо—комсь центнерт гек
тарсто. А? А минь, эли аволь 
ломатгь, ули возможность? — 
Стясь витизе рунгонзо ды 
ущ шсь ячамо кудованть, яхо- 
дизе кедензэ-—эряви хозлйст* 
веннойстэ кундамс тевентень. 
Видеть Сталин ялганть ва
лонзо! Кепедемс урожайнос
тенть те минек васень тев, 
эрлви...— эзинзе прядт валон-

велькс.
I I I ,

Павел Михайлович сыре 
колхозник, сонзэ весемеде се
дой прязс*. Кезэрень пингень 
эрямось эзь кольневть сонзэ,
—асатыксэсь, сэпей нужась леп 
шглсь эрьва ендо. А кяк  Ок
тябрянь революциясь ды кол
хозной эрямось валдомтызе 
сонзо сыре чинть.—Истя корт 
ни сонсь Павел Михайлович 
эсь прядонзо.

Павел Михайлович васень 
организатор минек колхозсо, 
сон пионер. Эрьва од тевен 
тень сон кунды весемеде иче 
лё ду пек кеместэ ушоды рэ 
бота>о.—Эряви теемс/ Эрявиг 
робугамс, кепедеме урожай
ностенть!—Неть васён* валон 
зо.

Агролабораториянь кудонть, 
минек колхозсо Постышев ял
ганть валонзо коряс органи
зовизе сон.

Тевесь ушодовсь пек виш
кинестэ: унжинеть, карувнеть, 
сукскеть чудожовт, нартемкст,г зюр^нь коретнэнь ванномо, 
шортовт, конатнень Пав--л Ми- [ Рулеткасонть онксты нрл с̂*

хаРлович пурнась—кочксесь'ниле касыця товзюронь еерть 
паксянь келес. Нетне мельга ды эщо яла кой месть тейни, 
розь колост, товзюронь, пине
мень ды лия культурат.

Седе мейле модарькат як
стерькай морковт, конатнень 
Павел Михайлович, пек ёжо 
марязь ды пек паро мельсэ 
кансь лабораториянть кудос.

Вить пеле омбоце столенть 
лангсо ушодсть касомс: ки
нигат, журналт, газет. Стена 
ванта поволеатруководительт 
нень портрет, эрьва кодат 
плакат, лозунгт, Ленинэнь,
Стялинэнь ды лиятнень. Весе
меде ламо Лозунгт урожаень 
кепедемадо, конатнень ютксо 
эрясь Павел Михайлович, 
чить ды ветькак роботакш 
нось. Аволь вераст комавтни 
зе прянзо киниганть лангс.

Валске сти седеяк весела 
прок од цёра чии паксяв ру 
петканзо марто. Яна мери эх!
Седеяк рана стямаль.

Пачкоди опытной целян 
каить пес, понгавтсынзе сель 
мукшонзо, ожгнзо илешгясыь 
зе, прок хирург профессор 
пурны сэрни операциянь те 
еме, пульзи ды ушоды тов

Се тундонть-жо лей чирева 
кассть кавто метрадо сэрей 
етэ — .еорго“, кукуруза ды 
эщо эрьва кодат лия культу
рат, конатнень ламо колхоз
ник леместкак а содасызь. 
Весеменень пек дивакс ма 
рявсь неть Мазыйстэ касыця 
культуратне, конататнень ют
кова якась эрьва чине Павел 
Михайлович эчке тетрадь мар 
го ды сёрмалесь эрьва циф
рат. Скалонь латко прясо пи
же ленточкакс таргавсь „Чу
миза“—сибирень дикой суро. 
Пачкоць Павел Михайлови
чень кедьс-коморс дыушодсь 
пек парсте касомо тундонь 
сырнекс цильдерди чинть ало.

IV.
1934 иестэ Павел Михайло

вич якась Московов колх зонь 
зпытникень промксов. Тосто 
самодо мейле пек лако эрь- 
за месть ёвтнесь колхозникт
ненень: кодамо Московось,
»ярощка кудотне, заводт, фа
брикат—ну ней виде сельме
зэнь ванынь, алкукс советской 
частесь строи. Кодат маши
нат, ансяк эсть еЬвт весекнеемс. 
Эрьва кодат улить. Пек мельс

паросо ёвтнизе кода Буден
ной марто таргась папироска
до.

Московсто усксь мартонзо 
25 товзюронь зернат — кан
дынзе ашо паця поцо прок 
сырьнень памьркст коморо 
куншкасонзо кирсь ды кан
тлесь колхозниктнень икеле

—Акуловка, акуловка сех 
паро культура,— мельс паросо 
ёвтнесь акуловканть история
донзо,—вейке зерна минек 
кавксо зернань сталмосо. Ла
мо белкат эйсэнзэ.

1935 иестэ васень № т^сясб 
тёсонь пирязь экшсэ кайсть 
25 товзюро, олгост метрань 
еэрьцз ульнесть, колозось 
пелькадо эчке.

Павел Михаилович чистэ 
кавксть-колмоксть моли пи
рявксонть ваксс ды мери—Ну! 
кавто иес еоязателъно цела 
I е тарс видмепурнан,—ды та 
го мери.—а кавто колмо иеде 
мейле васень № паксянть ве
си вельтяса Ачуловкасо.

1935 иестэ Павел Михайло-

Вай ашо теле!
Тенек пек парат,
Путат виренген»*
Кудрят—еелякат,

Тунда веяь теят, 
Сон начсы моданть, 
Кастсы—кепедьсы 

_ Колхозонь сюронть. 
Кежэтьн а к ламо,
Яла сэвтнесыть,

В. АНОШ КИН . | ковсто якась Павел Михаило 
'вич Саран ошов агрономонь 
’ промксов.

Ч Ков моли, косто "сы—кан
ды паромельть, уски одтевть 

ды яла сюпалгавты лаболато- 
риянть.

Павел Михайлович ап? к 
лотксе роботы. А сакшны пре 
везэнзэ, кодгеменде ламо ие 
де мейле, сиземань содамо, 
прок од цёра роботы тоназ - 
ни.

Пек сеедьстэ лецяесы Ста 
лии ллганть указаниянзо-—мак 
сом 7 8 миллиард понд зерна.

Л зболаториАсь ней тееве* 
алкуксонь вельхозяйствань 
научней учрежденичкс. Мезе 
ансяк тосо арась. Улить эрь
ва кодатт приборт: вест эрь
ва кодамо хиря марго, градус 
никт, цо:шолгзвтома еуликт 
(лупа); Ламо келлегият, гербг 
рий.рав куньчкань зональной 
танииянь учебникт культу

рань ванстомадо ды эрьва 
кодат лият.

Павел Михайлович ней пек 
аноксты тундонь видегчантень, 
ютавты агрокружоксо за
нятият. Проверинзе весе куль 
туратнень лисемаст.

Эх курок бу телесь туевель, 
—•яла мери, — ды паксяв, 

[паксяв, эх!—варштась валь- 
ьич яка ь Куиоышев *-шов! манть пачк певтеме паксянть 
ударникень промксов. =ечов -

Т-ст) получась покш пре | 
мил вадрясто робутамонть! Эх! Минек родноесь учи
ки<;. 1935 иестэ Декабрянь содыця кедть, — таго ва*,-

АШО ЛОВ
Налкси эикакшнэнь 
Пансто пансесыть 

Но! А тандадыть 
Шумбрат пионерт, 
Парсте тонавтнить 
Колхознэнь юздыть.

штась перть пельга кеняр
дозь прок арси веси авол
дамс беремас кеместэ еювор 
дамс ды паламс.
--Эх сак курок тундо! Живи

ян мастордось, минь учотано 
тоць-.—Лиссь лаболаторилнь 
крыльщ лангс, саинзе сель
мукшонзо ды таго ваны пак
сянть енов.

Паксясь сравтовсь Прок 
волжзв ине ведь тр^кс-трокс 
т д рк езить ; озно >*о«с ды ра- 
ужолгадсть, ловонь кирдима 
щиТне. Да! Ёзолды е пелька 
полдазонть, а керш усанть 
сускизе прок тантий токась 
турвас.

—Да!... Курок карми зэр
неме трактир, мейле кундасы 
кедь педе вечкевикс алужон
зо—комбайнанть ды кавто 
вечкгвинст кармить морсезь 
якамо пакслнть кепес.

Эх курок кизэ!—Павел Ми
хаилович крыльца пэсэ васиын 
зе еыцд агрокружоксо тонав
тницятнень.

------- Сыде!
------- Сынек.
-------Адлдо,К ш к а с ь

самай тонавтнема—дубордозь 
кузить крыльцяванть Павел 
Михайлович мельга веси то
навтницятне ды озасть сто
ленть перька. Павел Михаило 
вич весемест ютксто, цильдер 
дить ашо черензэ.



ССОР-зчть ды Румыни 
янть южсо торговой 

соглашения
Румыниянь стилииясонть— 

Бухарестсэ фегралень 17*ие 
чистэнть »ерм-дозь Румыни 
янть ды СССР э нь ютксо т р- 
говбкюдр ды пандоматнень 
урегулирование до соглаше
ния. •

Ресе мзе срлаигснь; 
кавто од рекордг

Н о р в е г и я с о  к о н ь к а с о  киряку] 
е т н е ^ *  т-ь п е л ь к с т а м о с о н т к ! 
еоветск й спор Сменкесь КУЗ 
Н&ЦОВА тейсь весемастср- 
л а н ! о ч ь  к а в т о  п д  р е к о р д т  —  
500 д ы  500Э матрань к у в а л м о  
к и р л к с т о м а с о .  С о в е т э н ь  м а с 
т о р о н ь  л и я  КО НЬКО б^-Ж СЦ ТНЭ
п е т я  ж о  невтсть паро резуль
татт.

Сугй'и в пра ив ггзгх
КИЕ В  17, В честь ком'о* 

молгсккй конференции киев
ского военж го округа, бойцы 
Н-ской части теваоиши Шер- 
бачук и Бурмистров постано
вили > овый рекорд, пр быв 
В противогазах непрерывно 
24 ч^еа — с шести ча ов вече
ра до б часов вечера следую
щ е г о  дня. В это време еды 
Они не п^ииимали, аккуратно 
выпоян - в противогазах 
весь распоряд.к дня.

18-ю годовщину РККА 
встретим победами
Допризывники 1914 гоаа 

рождения: ЗИНОВ ЛЕОНТИИ
К О н стн ти н р ви ч , ад уш 
кин * АНДРЕЯ ЕГОРОВИЧ, 
^имкинского с-с ТУЛАИКИН 
ПАВЕЛ ИЗАНОДИЧ, тракто
рист П^ракинской МТС и 
АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ ГРИ
ГОРЬЕВИЧ рабочий Владими 
ро МарьЛновского завода день 
Красной армии встречают по
бедами.

Зинов и Адушкин, работа* 
в леспромхозе систематиче
ски перевыполняли норму вы 
реботки, за последнее времл 
довели; перевыполнение до 
213 прои-, леспромхозом пре
мированы.

Тулайкин на тракторе за 
сезсн вместо задания 560 га 
выполнил 7С8 га дирекция 
МТС выдала ему премию.

Ануфриев генц евар норму 
систематически перевыполнил 
на Ъ 5 % . дирек цией преми 
рова

Одновременно они успеш
но готовятся к призыву и ре
шили к призыву получить 
звания подлинных Стаханов-

СОВЕТЭНЬ ГОЮЯГА

10 тыщат 870 
метрань сэрьсэ

Февралень 17-ие чисэнть 
Московонь летчикесь-испыта- 
телесь Шевченко ллгась кав
то таркань, ведьсэ кельмев
теви^ мотор марто Совет
ской самолётсонть >у:<ъ ве
рев 10 тыщат 870 метрань 
еэр .̂ Весе лизтнемась мол еь
1 час 12 минутат.

Пребывание тов. тухзчевскггз в Париже
ПЯРИЖ. 16 февралч ДШСС). но о штаба—генерал Пикар, 

На^ответноч завтраке, Данном начальник Парижской во?- 
вчера заместителем наркома дущ юго '"круга—генеодл Же-
обороны маршалигу, Соа--мско 
Ю  Союза тов. Тухачевским 
французским всенньГм кругам, 
присуствов?'ми: нячал* ник ге
нерального штаоа генерал 
Гамелен и его заместитель 
генерал Кольсон, помошаики 
генераята Кольсона—генерал 
Шаейсгут и Жеродиа, Началь 
ник кабинета военного мини
стра генерал Меняр, помош-

рар, Начальник бюро развед
ки воздущ >ого штаба— пол
ковник Дювернуа и другие.

На завфаче присустаовали 
также: командарм первого
ранга тов. Уб р^аич, военный 
атташе комдив тов Венцог, 
военно воздушный атташе 
комбриг тов. Васильченко, 
помощник военного атгаате 
полковник то*.. Кириллов. Зав-

ник начальника второго бюро трак, дливший ч более 2 ча- 
генеральн о шпба полное { сов, прои 'холил в чрезвычай- 
ник Гишз, исполняющий об»)-1 но дружественной атм. сфере. 
занности начальника воздуш-* {„Правда“)

К Ю  ХОчЕГ МИРА И ^О ЬИ йА ЕКЯ  ДЕЛО--ЫХСьЯ 
ЗЕИ С НАМИ, ТО? ЯСЕГДА НАЙДЕТ У НАС ПОДДЕРЖ
КУ. А ТЕ, КОТОРЫЕ ПОПЫТАЮТСЯ НАПАСТЬ НА НА
Ш У СТРАНУ,— ПОЛУЧАТ СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР, 
Ч Ю ЬЫ  ВП» ЕСЬ НЕ ПОВЛДНО БЫЛО ИМСОйАТЬСВОЕ 
СВИНОЕ РЫЛО В  Н аш  СОВЕТСКИЙ ОГОРОД*

(И Сталин).

Р Ж Р Й 0 Ш Ж ____________________ -_________

А горячихзавтраков все еще нет...

военные ассигно 
> вания США

ВАШИНГТОН, 15. Пала-а
‘ иркдсгаввгелвй одобрила заво- 
»оороект оО ассигвованиях во
енному министерству США на 
егедующин бюджетный г о д  
(начинающийся с 1 го июля 
1936 г.) в сумме 545 миллио 
чов долларов. I

цев.
ТРУБКИН

Вопрос подготовки к ново
му учебному году обсуждал
ся много развыюсились соот
ветствующие решения выше 
стоящими организациями 
(кравОНО, наркомнроо, Р.О.Н.О 
и т, д.) вплоть до директора 
и заведующего школой, но 
вее-же остаются только разго
воры, а дела нет.

Это видно из того, что шу- 
гуровская средняя школа до 
сегодняшнего дня имеет холод
ные е пассы, где занимаются 
ребята, отсутствует кипяченая 
вода и уже заканчивается 
третья четверть учебного го
да, а горячих завтраков все 
еще нет.  ̂ _

Хозяйственнря чгсть шео- 
лы во главе с директором т. 
Федоськйгшм „позаботилась1* 
о завтраках для „детей“ - 
приобгелидвух свиней, откор
мили и зарезрлиодну 211-об 
года, другую 9 февраля, а 
мясо разделили по .стоимости 
три рубля за кию меаду адми

нистрацией и школ ными ра- Эга сумма военных расхо*

*бХ Т а а я  „забота" о лю-'» »  яыявтся асо-
дях, о кадрах. РОНО зягляия.]ле мировой войны.

Д. С. П ш. И. I _________
Беем председпелям колхозов, с-с и 

уполн моченным РИК‘а и Райкома 
ВлП(б)

26 февраля 1936 г в 10 час в дня стзывается при райко 
ме ВКП(6; еовешание по вопэосу итогов, лрсвпденного ста
хановского декадника.

Язиа пред едггепеч колхозов, с с и учелномоченныт. С 
исчерпывающими данными по стахчновскэиу д'-кад-ику оСяза- 
телыш.

Секре арь РК ВЧП(б) ЯНДРЕЕВ

23-го февраля огкрыз е ея учебизя 
стрельба

В д нь 18 5 г-а< вщ<ны Р\КЧ 23 февраля в ’2 ч. при
Б ре н» коксюм дом соц. культуры будет проиэ-к ди <ь яуме.
Он я ' тр^льба ка ^е'тчо-ка^иберных винтовок.

О д н о вр ем ен н о  будут гр  изв  д ч « я  с  .етвзам ия по етрепъ-
Г е  В о р о ш и л о в е  »х с р ?  кок с  вн '- гь  п> д о о вл ч о щ и м и ся  к
едачг» н о р м  ‘я  Я н а че к  „ В  р^н»«л е н ско го  егрепка  .

С п а вш  е г орм ы  у ч ^  уд о сгсве р вн и Я  и зн а ч к и  В ^ р о  
шило екого етреяль“ . Пред рай. О. Я. X Янашчин

-А. ОТВЕГ. РЕДАКТОР А.
Йайлито М  62.

С. БЕВШАЕВ. 
УиТаж ЮСЪэкз

Типснрафим &-Березниковской райгсщты „С. К,*


