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ВТОРУЮ '

ПЯТИЛЕТКУ
Орган Дубенского РК ВКПГб) и Райисполкома Мордовской 
АССР Куйбышевского Края 25 сентября 1935 г. Да47 (279)

и»
О 2*м краевом с‘езде колхозников—

ударников
Постановление Куйбышевского Краевого Комитета 

ВКП^б; от И  сентября 1935 года
Перенести открытие 2 го С езда колхозников- удар 

никок с 20 сентября на 1 октября.
Утвердить следующую повестку дня 2-го краевого 

с'езда колхозников-ударников:
1 Очередные задачи колхозов Куйбышевского края 

(докладчик тов. Шубриков)
2. Премирование передовых колхозов, колхозников— 

ударников у комбайнеров и машинистов молотилок. 
Секретарь Крайкома ВКИ(б) В. ШУБРИКОВ•

Это преступление
* грономические указания и 10,1“  156, г „Коммунар1* 69, 9 г

многолетние опыты нам показали, 
что своевременный посев озимых 
хлебов дают урожай больше, чем 
поздние посевы

Но имеются колхозы в районе 
еще до сих пор, т. е- до 23/1Х- 
-35 г. не закончили сев. Колхозу 
им. Мурзл' ва нужно еще посе
ять 160 гектаров, колхозу ,,Кзыл

и „Кр. Пятилетка*' 77 г,
Эти колхозы имели все возмож 

ности посеять озимой сев в срок 
Но руководители этих колхозов 
не руководят в колхозной работе, 
а надеятся на саматек

Тем самым район тянут назад 
и снижают урожай будущего года

Озим или сорнян?
В колхозе имени Молотова Ан 

тоновского сельсовета озим носе 
али по сервякам, предварительно 
не лущевали, что требует в 
данный момент немедленной пол
ки.

Руководители этого колхоза 
ем самым снижают урожай буду- 
его 1930 года.

Три подписи.

Ягин—болтун
В колхозе имени Молотова Ан 

ооновского сельсовета под дож- 
лежит скошенное просо с 

вети га и не убрано викн с 7 
Но председатель колхоза 

(гин уверял РК ВКПСб) и райис
полком, что унего все хлеба с по 
я убраны.
Болтунов—очковтирателей надо 
гь. Т*ри подписи.

Первые в районе 
продали хлеб в ко 
операцию

Ко у. хо з „Красные Луга“  
Моргинского сельсовета пос 
тановлением общего собра 
ния колхоза, выделили хлеб  
в неделимый фонд 70 цент
неров, для продажи в к^опе 
рацию.

24 сентября первые в рай 
оне отправили 16 центне
ров.

Передовые т лхозы  заяв 
ляют\ „мы не отстанем 
от колхоза „Красная Луга“  
мы выделим фонд больше и 
вывезим раньшеи .

Вывозить хлеб при 
любой погоде

«О единоличному сектору сорвали 
план хл допоставок след, с/е: Чин
дяновонь председатель Сыркин 
выполнил цлан на 12,5 проц., Кай 
бический аредседатель Варюшкин 
выполнил план на 21,5 проц., 
Антоновский председатель Мл 
колкина выиолнил план на 58 
'фоц. и Ьнгзлычевский оредегдг* 
гель Беляев выиолнил план на 
63 проц.

Эти сельсоветы, имели полную 
возможность выполнить план хле
бопоставки. Но л вбирал ьное отно 
ш ние председателей сельсоветов 
к саботажникам хлебосдачи у 
единоличного сектора является 
главной причиной не выполнения 
плана.

Постановление Куйбышевского 
крайисполкома и крайкома от 
I?  сентября 1935 г..указывает: 

; «Решительно применять мер 
государственного воздействия 
в отношении саботажников хлебо 
сдачи из единоличного сектора". 
Председателям этих сельсоветов 

нужно сломить упорсгво саботаж 
ников неплательщиков хлеба госу 
дарству из единоличников. Сде 
лать немедленного и коренного 
перелома в ходе хл<бшоотавок. 
Организовать безиеребойную вы
возку хлеба государству, незави
симо от погоды, так как в даль 
нейшем погода может быть еще 
хуже.

„Большевик1' кадовсь 
удалов,

Дубинка велень ,*Б>шнввчк*' 
колхозось райононть уски удалов 
Сентябрянь 23 чис нуеманзо ацак 
пук 45 гектарт, пултонь ускоман 
зо « ште 27 проц. ды озим в̂ де 
мазо 32 гектарт.

Колхозонь ппявтось ЖфКОВ 
ялгась тень эйсэ а неи. Сон кол 
хозонь прявленвясо пек аэри, ко 
на бригадась кода роботы а соды 

Эряви Жарков ялганть вармав 
томс робутамо большевикекс, 
не лиятас тевтнень карпт■ пору

чамс седе кеместэ ды удалдо 
арамс передовойас. Вельнер



КЕМЕДЕЯК КЕМЕСТЭ БОРОЦЯМС 
САЛЫЦЯТНЕНЬ КАРШО!

КОСО МЕДЕСЬ?

Выполнить контракта 
ционныя договора ло 
техническим нультурам

Июньский пленум ЦК ВКП(б) 
ваметрл конкретные мероприятия 

, обеспечиващие своевременного вы 
полнения колхозами и единолични
ками государственных обяза
тельств, как по зерневым, так и 
по техническим культурам конон 
ли, льна и др.

Все—же руководители некото 
рых колхозов начинают нарушать 
контрактационные договора(по убор 
ке поскони уплату пень ко—во 
локно). Тем самый председатели 
колхозов идут в разрез с решением 
иньского пленума ЦК ВКП(б).

Президиум райисполкома от 
16/1Х 35 года оштрафованы колхо
зы за нарушение контрактационные 
договора: колхоз имени Кирова за 
не уборку поскони 7 га на 70 р , 
колхоз цМаро* на 80 руб., кол 
хо» „Якстере Пиче" на 200 руб., 
а председателю об'явлен выго
вор. ? .

Нужно выполнить контрактацией 
выя договора точно и своевременно. 
Тем самый выполним решение 
июньского пленума ЦК ВКП(б).

Заготлен СУДАКОВ.

Монрая гниль (фитоф 
тора]

В виду того, что лето и 
начало осени имели теплую 
и влажную погоду, а это бла 
гоприятстаовало развитию 
грибка, под названием „мок 
роя гниль*. Чтобы предохра 
нить семенной материал от 
гниения в хранилищах нуж
но: тщательно просушить на 
открытом воздухе картофель, 
засыпать в хранилища цель
ные неповрежденные клуб 
ни и очищенные от пристав 
щей земли. Стены храни- 
лищь полезно смазать извест 
ковым молоком с медным ку 
поросом (1,5 кг. извести, 
100 гр. медного купороса и
10 литров воды) потдержи- 
ват температуру 1-3° в тече 
нии всей зимы.

Сильно зараженый карто 
фель фитофторой на огоро 
дах, на полях меньше.

Агр Хрипунов

Колхозниктне чаде чис молить 
культурной, зажиточной эрямос. 
Минь мольтяно истямо эрямос, 
коданя ломаннень потребяостест 
улить пештязь эрьва ендо ды пе 
де пев. Мивянек пек эряви аволь 
ансяк сатышка сюро, но са тыш- 
ка лия культураткак. Касы сиро 
сось газета, книжка лангс. Вол 
хозниктне вешить /балалайкат, 
гитарат, вадря костюмт.

Морго велень ,,Красный Л у 
га“  колхозось, пек кеме колхо
зось. Урожай сайсть вадря 16,6 
центнерт гасто. Вейкеяк арась 
колхозник скалтомо ды 5 — я ре- 
вензо- Колхозсонть ули МТФ, 
ОТФ ды вадря няшке пире.

Весе тевесь паро, ансяк пеш 
ке пвресост ули „сиециалист“ 
Кузьмин ялгась, конато гади—  
колы аламодо колхозниктнень па 
ро эрямо чист.

Минек нешке пиренек малава 
специалистнэ сайсгь медь эрьва 
нешкеето 40 килограмт, а 
минек Кузьмин ялгась сайсь 6 
килограмт эрьва нешксто. Мейсь 
истя? Да секс- Кузьмин ялгась 
робутась ламоксть аволь вешке ни 
реса, а вирьсэ пянк эстянзо пу[\ 
,нась, тикше леднесь, лянгинеть 
ватксесь ды колхозонь паксяв 
робутамо лиснесь; штобу сонзо 
чизо сазо 4-5 трудочить.

Нейдяк Кузьмин ялгась седеень

пилязь нешке пире э а роботы. 
Секс, што сонянзо а ютко— пин
ге кудонзо эйсо ванцы, кода бу 
кияк илензе уск.

Ней колхозниктне корныть: 
„Эрьва кода эрямонок вадря: сюро 
ламо пурнынек, газетанок улить, 
патефононок ули, радиванок вад
рясто корты, ансяк медь тянек 
вано эйдеде а сави варчамс.

Колхозонь правлениянтень эря 
ви парынесто лоштямс истят 
,,специалистнэнь, конат мешить 
колхозниктненень молеме зажиточ 
пой ды культурной эрямос.

Мекш.

Артем )в сапы кол хо 
зонь тикше

„Красный Октябрь" колхозонь 
конюх Артёмов Петр эсь олясон
зо кильде колхозонь алаша ды 
истяжо эсь олясонзо колхозонь 
лугасто тикше (атав) леди ды 
уски эстензе.

Колхозонь председателесь ’ Юр- 
ташкин соды, што Артёмов эсь 
олясонзо колхозонь паро чи 
9стензе уски, но местькак а кор 
ты

Эсь олясо колхозонь тикшень 
ледемась ды кудов ускомась, кол 
козонь паро чинь саламо. Кежев 
стэ чумондомс салыцянть ды истя 
жо салыцятнень лездыцянть Юр
татнень. Ф. А.

Результаты урожая яровизированного картофеля
Из 160 кустов яровизиро 

ванного картофеля получил
ся урожай 149,2 кг. Срепнее 
под кустом 0,932 кг. ппо 
щадь питания 40:50=2000 
см.2 Урожай с га составляет
466,0 центнера.

Из 160 кустов не ярови 
зированного картофеля по
лучился урожай 108,0 кг. 
среднее под кустом 0,630 
кг. Площадь питания 40:5о— 
2000 см2. Урожай с га сос 
тавляет 315,0 центнера.

Из опыта видно, что яро
визированный посев (в пере
воде на гектар) дал на
151,0 центнера больше чем 
не яровизированный.

Несомнено урожай был — 
бы еще выше, если бы не 
грибкова болезнь называемой 
„пятнистостью" который по 
явился 15 июля и уже к 15 
августа листья на картофе
ле посохли. Картофель (ли 
шенный ассимилятивных ор
ганов прекратил рост. ХР ,
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ПРИЗЫВ В КРАСНУЮ АРМИЮ 
ПРАЗДНИК ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ
Дать красной армии полноценное 

пополнение
С 11 октября начинает рабо чтобы он пе скучал, чтобы ов

ту Дубенская призывная компс 
сия. Для встречи призывников 
1913 года рождения требуется 
заблаговременно озаботится обору 
дование призывного участка, вы 
делить и культупо подготовите 
комнат. Где призывники могли 
культурно отдахнуть. Привести 
надлежащий вид кабинет Осоави 
ахима. Наметить и выделить чи 
тальный зал с достаточным коли
чеством литературы, шашки, шах 
маты, радио и пр,

Все это создаст хорошие удоб
ства тогда, когда будет хорошо 
работать аппарат призывного 
пункта, его политработники, мае 
со.шки и крьтурники.

От каждого работника призыв 
ного пункта требуется четкая ра
бота, умение находить в работе 
главное, своевременно реагиро 
вать на запросы призывника,

чувствовал ту заботу, которую 
к нему проявляют.

Не менее ответственная раб. 
та ложатся на сельсоветы и сь 
щественность. Сельские советы к 
колхозы должны организовать 
образцовую явку призывников на 
нункт. Чтобы председатель сел! 
ского совета, председатель или 
член призидиума хорошо знал
каждого призывника и нес бы от 
ветственность за дачу устных
сведений о призываемом.

Борьбе с „рекрутчиной*!, кото 
рая в той или иной мере кое 
где проявляется, должно быть
уделено особое внимание.

Дать Красной Армии полноцен 
ное пополнение, провести призыв 
1913 года на „отлично1*— задача 
не только призывных комиссий, 
но и всей общественности.

А. ЧИРКИН

ЧОКШНЕ
Пек весела течень чокшнесь, 
Паксянть келес моли увт. 
Ударникесь Терянь-Иван,
Тинге лангов ускэ пулт.

Пултнень эйсэ ёртыть сянгсо, 
Молотилканть пачк ютыть. 
Колхозниктне зернанть эйсэ, 
/{уцяс, куцяс тулкадить.

Эх, кодамо течень чокшнесь, 
Кода весела ульнесь. 
Молотилкась парстэ урнось, 
Пек ламо сюро пивсесь.

Колхозниктне паро мельсэ, 
Мазэ чокшнеденть дивасть. 
Ковонть валдсо, ламо вийсэ, 
Парстэ прядызь пивсемаст.

Дубенка веле.

Недопустим чуждых элементов в ряды РККА
11 октября начнется очередной 

призыв донризывииков 1913 го
да рождения в нашу доблестную 
Рабоче— крестьянскую красную 
армию, которая авляется шко 
лой воспитания достойных защит 
ников нашей социалистической 
родины.

Не допускать в ряды РК^А  
чуждых элементов, вредителей, 
шпионов скрывающих иод маркой - 
честных социалистических трузке 
ников, как например в роде до 
призывника Жаркова Н. Й. кото 
рый скрывался в нашем районе 
под маркой сына честного совет

ского интелегента, тогда как его 
отец бывшей дьякон, который 
одурманивал и о̂ мановал народ.

В бытности Жаркова на рабо
те в районе, делал растраты ] 
подделовал документы „ударника' 
за последнее время судили. Та» 
же н допустить в ряды РКК/ 
шна жандарма с. Чеберчин* 
Иванова. Такие люди везде ] 
всюду мешают и вредят в наше! 
социалистической строительстве.

В РККА нам нужны веряйх, 
честных, преданных к социали: 
ме людей охроняющих наш\ 
пролетарскую родину. БЕЛЯ Н ОВ

„Наша армия является армией братот 
ва между пародами, армией освобождения 
угнетенных народов, армией защиты сво 
боды и независимости народов нашей стра 
пы“ (Сталин),

Нанцтнэ апак пурнак
Ордан— буень Яалининень лем 

се колхозось технической культу
раст кис овси а мелявтыть. Сей 
тябрянь 24 чис канцтест апак 
пурнак. Таргазь канцтне апак 
пивцек аштить пиземе ало. Кан 
церось кармась лисеме. /

Технической культурань пурна 
мо кучнить аньця 20—30 ло 
мань.

Колхозонь председателесь Ка 
заков ялгась тень кис а мелявты.

Эряви Аазаков ялгантень куи 
;амс те тевентень иарынеота ды 
седе курок прядомс уборканть.

Колхозник.

Кардось апак строяк 
наксаць

Кочкур велень колхозонь ,Маро“ 
ульнесь строязь алашань кардозо, 
•о мейсь буди правлениянть мельс 
эзь тук кардонть тарказо, саизэ 
ды ускизэ паксяв. Ортлизь шоч
конь шочко паксянь келес. Чалк
сизь пель гектар сюро, а кардось 
те шкамс анак тейть, кизэнь 
перть наксалесь начко мода лангсо.

Колхозонть асатыть алашань 
кардонзо ды арасть скалонь ды 
тувонь кардонзо, председателесь 
Чаткин ялгась тень коряс а ме
лявты ды правлснияеяк уды

Колхозник



Частушкат
Колхозонок сех «веле 
Видеманть ушодызе,
Планонть вельска, кото час, 
Оземь сюронть видизе.

Урож&йде частушкатнень 
Гайнезь минь морасынек, 
Сексень сюро видеманть 
Шкастонзо ютавтынек.

Весе виенек путынек 
Шкасто видеманть кисэ, 
Варштакая, кода парсте 
Видезь озимесь лиси.

Эрьва чокшне веленть келес 
Кудотнева толтне валт. 
Колхозниктне ловныть книгат 
Агротехниканть кувалт.

(Кельде велень „Дитвиповань* 
лемсэ колхоз селькор Щеглов А С.

| НАУКА ДЫ ТЕХНИКА |
ЛИВТИЦЯ ВЕЛОСИПЕД
Германиянь инженертнэ—кон

структортнэ Пауль Виллинор ды 
Вальтер Хевелер тейсть моторто 
мо од самолёт—велосипед, кона 
ливти (кода невтизь испытаният- 
не.) вейке метрань сэрсэ. Самоле 
тось—велосипедэсь ливти кедь 
вийсэ. Чувтонь винтэсь чары пиль 
тень педаленть чаравтомадонзо. 
Ливтниця велосипедэнь конструк
циянть кирдить секретсэ.

ВЕСТ—АВТОМАТ
Киевсэ „Автомат" заводось нол

дась автоматической вест, нонат 
онгстыть аравтомо. Вестнэнь 
пельксэст—-платформа, ковонь пу 
юви грузось ды сонзэ маласо ко
лонка, косо аравтозь невтиця меха 
ййзмась. Механизмат сонсь невти 
онкставксонть сталмонзо.

ВЕЛОСИПЕДТНЭНЬ 
МОТОРТ

Ленинградсо „Промот* заводось 
нолдась велосипедэнь 10 моторт. 
Моторось аравтови велосипедэнь 
раманть куншкас, Бенаиннэнь 
боцькинес!», козонь кельгить 2 
литрат, кемекстави седланть алов. 
Эрьва велосипедс моторось кемек 
стави 20 минуте. Иепытаниясь нев 
тезэ, што истямо мотор марто ве 
лосипедэсь часозонзо арды 46 
километрат.

По следам зашггон
•факты в заметке „Хлебалив 

пурны авпнст" напечатано в № 41 
от 20 августа 1935 года подтвер 
дились.

Райпотребсоюз принял меры, 
Деньги собранные аванс на хлеб 
возращены и продавцу поставлен 
на вид. ЖОРОВ.

.РАСТРАМИ» НЕ НАКАЗАН*
—Под таким заголовком напе 

чатаиа заметка в газете „За Вто 
рую Пятилетку" от 17 сентября 
№ 46 о растрате 2000 р. коопера
тивных денег продавцом Енгалы 
ческого сельпо.

Заметка подтвердилась. Растрат 
мик Дукашкин привлекается к су 
дебной ответственности.

Посещаемость на 100
В школах Енгалычевского сель 

совета, как в начальной также не 
полной средней школе к заня 
тиям приступили сворвремрнн > и 
посещаемость на сто процент >в

Учащиеся литературой п учеб 
ными пособиями обеспечены, в 
школе имеется библиотека. У мани 
ки говорят, что мы уче< ный 
год проведем весело и хорош >.

В начале учебного года был 
один недостаток, н е б ы л о

преподаватель по труду, но в 
данный момент это* недостаток 
Ликвидирован. Преподаватель по 
труду назначен и сельсовет дал 
комнату для занятий по этому 
иредмету.

Ученик 6-го класса Родин.

Ловнома кудось пек 
стазь

Сатанань „ Красный пахарь* 
колхозонь ловнома кудось свал 
пекстазь. Кодамояк эйсэнзэ куль 
1урно-~массовой робута арась.

Ярославкина Варвара ащи из 
вачонь таркас ды дот площадень 
заведующеекс. Роботань питне 
получи кавто тевень кис. П. А.

Редколлегиясь уды
Са виянань „Красный Пахарь* 

колхозоль стенгазетань редголле- 
гиясь (редакторось И. Асташкин; 
ковозонзо или кавтос нолды вей
ке стенгазета.

Партийной организациянтень 
эряви стявтомс редколлегиянть 
лы вадрясто аравтомс стенгазе
танть роботанзо. Эрьзя

ЗА ВРЕДИТЕЛЬСТВО 
под СУД

Колхозник колхоза „Пролета 
рнй“ Лгу рм и лов Ив. Д. на матко 
под кличкой „Ночка* 10 сентября 
ездил в Атяшева.

Как только приехал из Атяще 
во, матка тут—же сделала выки 
дышь. Враг колхозного коня за 
жеребенка должен ответить пе 
род пролетарским судум.

 ̂ ПАРШИН.

Зам . редактора Е. Буячев

Тинография, в с. Дубенках, райлито 
Л 100, тираж 1000 экземпляров

0 6“ я в л е н и е
1) Согласно постановления ЦИК и СНК СССР от 29 марта 1935 года за 

№ 3/535 изготовление, хранение, сбыть и ношение кинжалов* финских ножей 
охотничьих ножей тесаков и т, п. холоднвго оружия без разрешения органов РКМ 
запрещено.

2) Связи с этим Дубенское отделение РКМнляцяи о5"являет с 20 сентяб
ря до 30 сентября 1935 года по Дубенскому району перерегистрацию холодного 
оружия и выдачу разрешений на право хранения и ношения его.

3) Перерегистрация холодного оружия производится в селе ДубеНках в 
отделении РКМилиции с 10 часов утра до 16 часов вечера ежедневно, кроме 
выходных дней.

4) Все граждане, имеющия кинжалы, Финские и охотничье ножи’ тесаки я 
прочее холодное оружие, обязаны в срок указанный в настоящем объявлении, 
представить его для регистрации и получение разрешения на право хранения 
и ношения его.

5) Все организации, торгующие указаным п. 4 оружием обязаны в этот 
же срок зарегистрироваться в отделение РКМилици, получить разрешение на 
право торговли холодным оружием и дальнейшем отпуск - холодного оружия 
без разрешения райотдела РКМилиции не производить.

6 Предприятия и артели занимающийся изготовлением холодного оружия 
обязаны в этот же срок зарегистрироваться в отделении РКМилиции и полу 
чить право на прав) производства его.

7) Лица желающие приобрести холоди е оружие, обязаны нодатй заявле
ние с указанием для какой цели предназначено оружие учреждения и органк 
зация торгующие или производящие оружяе, обязаны подать заявления с ука
занием количества оружи», где оно будет хранится, и кто персонально отве
чает за его сохранность и использования-

8) Лица не заригистрировавшне принадлежащие им холодное юружие в 
указаний в п. 2 срок, приобретающие и продающие без разрешения отделении 
РКМилиции будут привлекаться к судебной ответственности по ст. 182 ук 
(предусматривающий наказания до 5 лет лищения свободы).

Начальник Дубенского РОМ ПОТЕШКИН


