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О нарушении агротехники зяби
Постановление Совнаркома МАССР и бюро 

мордовского обкома ВКП(б) от 15 октября 1935 г.
Установлено, что в колхозах „Обновление" и .Победа*', Тень- 

гушевского района, „&вылбайрак“ , Лямбирьского района, , Красная 
заря“ , Шайговского района, глубина вспашки зяби всего лини. 7 — 8 
см. Имеются огрехи.

Совнарком и обком постановляют:
Во всех районах организовать сплошную проверку качества 

зяби (глубина вспашки, огрегн) в случае обнаружения 1 нарушения 
агротехники зяби, немедленно произвести пе} енашку без начисления 
трудодней.

Предложить Теньгушевскому, Шайговскому и Ламбнрьскому 
райкомам и райисполкомам немедленно произвести перепашку зяби 
в указанных колхозах без начисления трудодней.

Зам. пред. Совнаркома Бобков 
Секретарь обкома ВКП(б) Прусаков.

На защиту социалистической родины
Енгалычевские призывника рож тельной частью, 

дения 1913 года 14 сентяярг Н*до отметить, что ^нгалы- 
1935 года призывались в ряды чекерне призывники были передо 
Рабоче— Крестьянской Красной выми. Они первые выполнили
Армии,

Они очень довольны тем, что 
их провожали с красными флага 
ми и очень весело, а не так,
как в старое время с вином и 
плачем. Кроме того, они очень 
довольны нриготовлэнным для них 
хорошим обедом и культурно мае 
совой работой, особенно увесели

все государственные поставки.
Призывники заявили, что они 

С( большой радостью идут в Ярас 
ную армию. И, если фашистские 
банды нападут на социалисти
ческую родину, то они до пос
ледней кайли крови будут защи
щать границы Советского Союза.

Родин И. Л.

Выполнить 
план 

пенькосдачи 
в срок

В постановлении ЦИК и 
Совнаркома Союза ССР от 21 
сентября 1935 г. о признании 
контрактационных договоров, име 
ющих силу закона., и об ответст 
венности за нарушении этих до
говоров говорится, чю невыпол
нение обязательств по таким до- 
говорам влечет за собой матери
альную и уголовную ответствен
ность.

Эго значи", чо дол о вор имеет 
силу закона со дня подписания, 
и все пункты, указанные в до* 
в договоре (по севу, уборке, за
мочке и сдаче продукции козоп- 
ли), должны выполняться безого
ворочно и точно.

Прежде всего надо соблюсти 
выполнение по видам сырья (тре 
сты и волокна крестьянской об
работки).

Контрактант должен выполнять 
исключительно тема видами сы
рья, которыми обязался но дого
вору, кроме того, нужно выпол
нять по сортности продукции, а 
именно, пррвых сортов должно 
быть пе менее 22 проц., вторых 
— 48 проц. и третих— 30 проц.

Если жэ будет расхождение в 
сортах всторону понижения, то 
контрактант в этом случае вы
полняет по сумме, то— есть сдат
чик додает пеньку или тресту на 
сумму разницы между стоймостью 
(волокна, тресты) в установлен
ном для него асортимента и сти- 
мостью фактически сданного сы
рья.

Выполнить план пенькосдачи 
всрок— первоочередная и обяза
тельная задача сегодняшнего 
дня каждого контрактанта и ру 
ководителя.

БЙКЕЕВ.



Мокшэрзянь республикань ЦИК-сэ
Аппаратонь кореннзациядонть ды тевт 
нень мокшэрзянь кельсэ ветямодонть

Мокшэрзянь республикань 
ЦИК-сь, эсь заседаниясонзо ок
тябрянь 5-це чистэ ваннызе, ко
да республикань организациятне 
ды районтнэ топавтыть ВКЩб)-нь 
обкомонь пленумоть ды ЦИК-снь 
васеньце тердемань омбоце сесси 
янть решениятнень аппаратонь ко 
ренвзациявь ютавтомадо. Заседа 
пиясонть ульнесть кулсонозь док
л а д т  наркомпросонь, наркомзе- 
мевь, наркоманнэнь, потребсою 
зонь пельде ды Зубово—Полянань, 
Торбеевань, Дубенкань, Атяшевань 

РИК-тннь пельде. Лангс тар 
газель, што Дубенкань р?йон- 
донть башка весе районтнесэ, 
наркоматнесэ ды республикан 
ской организациятнесэ аппара 
тонь коренизациясь, мокшэр
зянь келсэ тевень ветямось, мо 
лить допрок лавшосто. Тарга 
зель лангс, што республиканть 
келес обкомонь плетямонть ды 
ЦИК-энь сессиянть решениятне 
те тевенть коряс топавтовить лав
шосто.

Сурдин ялгась эсь валсонзо тар 
гась лангс асатыкст, ильведевкст 
ды макссь конкретной предложе 
ният. Сон мерсь:

мекев ды сёрмадсь лангозонзо: 
„Мордвы нет. Непонятно. Поз 
тому возвращаю обратно". Про 
кинень нарьгамось—те велико 
державной шовинистень парь 
гамо. Истят фактнеде ламо.

Райисполкомов, сынст руководи 
телест, сайнесть обязательства-те 
иень сёксентень, тевень ветямонть 
аравтомс родной кельсэ ды кеме
стэ ютавтомс коренизациянть. Те 
обязательствась апак топавто.

ЦИК-эсь эсь решениясонзо кар 
маштынзе весе н ар к о м о н ь ,  рес
публиканской организациятнень 
учреждениятнень, истяжо ранас 
покш тнень алкукс большевикекс 
кундамс аппаратонь коренизаци 
янть ды делопроизводства!^ 
мокшэрзянь кельтнесэ ютавтомо. 
ЦИК-эсь вен карми эрьва ш ка
не ветямо контроль, кода топавто 
ви те политической покш тевесь 
п ути Наркомант, республикан
ской учреждениятне, истя ж) рац
ион олкомтнэ а кармить шкастон
зо ды вадрясто топавтомо ЦШС 
нть ,сессиянзо решениянзо, сестэ 
чумотнень коряс кармить улемз 
примазь пек пштить ды кеме ме 
рэт.

— Кулсонозь районтнэ ды нар- 
комтнэ, допрок лавшосто ветип 
коренизациянь тевенть, эзиз! 
аравто эщо тевенть ветямонть 
мокшэрзянь кельсэ. Те лись истя. 
секс, што ламо мик ответствен 
ной роботникт бездушно бюрокра
тической^ вансть ЦИК-энь сесси 
янть решениянзо лангс (Вождаев, 
Шапошников, Лихое ды лия я л 
гатне)...

Заседаниясонть ульнесь тешкс
тазь, што мекшень ды эрзянь ке
лень тонавтнема кружоктяэ нар 
коматнесэ, райисполкомтнесэ а 
роботыть. Средней ды высшей 
школатнень, мокшэрзят комплек- 
тованиянь планось апак топавто. 
Истямо тев ули пединститутсо ды 
лиясо.

Вейсз-т.ень марю ЦИК-сь кар 
савтсь виевстэ, лоштямс велико 
державной шовинизмань ды на 
ционализмань тевень теицят
нень Истят фактне улить ла
мо таркава. Дубенкань райЗО сь 
вешсь сведеният эрзянь кельсе 
Дубенкань МТС-нть пельде. Ду 
бенкэнь МТС-нь агрономось 
Пронин кучизе те конёвонть

А. Щеглов

ЧастушкатСюро миема тевенть Пек парсте минь вастынек,Паро мельсэ государствас Сядо центнерт мии пек.Петянь вальгеезэ гайнп Моразь утомтнес моли,Иень перть парстэ роботась Лам) кши ней получи.Эх, кодамо тече маней,Раказь раки валдо чис.Сёмань Петя государствас Колмо центнерт сюро мись.Ваня ранги утом ваксо, Тече пек сон покордавсь: Экше таркасо ащеманть кисэ Чаво мешок получась

Весе райисполкомсо, наркомат 
но кармавтозь, октябрянь 20-це 
чис ютавтомс массовой проге^га 
сень коряс, кода топавтовить 
ЦИК-энь омбоце сессиянть реше
ниянзо те вопросонть коряс, ды 
примамс теде бойкасто эрявикс 
мерат.

Республикань прокуроронтень 
—Аомаев ятгантвн"' мерезь, про. цятнень 
верямс мокшэрзянь трудицятнень' 
лангсо теезь шовинизмань, нарь 
гамонь фактнэнь ды чумотнень 
лангс максомс материал сДО (Зу 
бево—По&янань райононь, „Дуби 
тель" заводонь роботницанть Шю 
жанокань лангсо нарьгамонть ды 
лият).

Республиканской ды рай >н-онь 
газетатнень коряс, ЦИК-эсь , эсь 
поотаиовлрннясонзо сёрмадсь, што 
сынь лавшосто бороцить те те 
в и е т ь  'кис, ды мррезь тенст, бое- 
войстэ кундамс бороцямо парти 
янь национальной политикань те 
покш тевенть кис—аппаратонь ко 
ренизациянь ды мокшэрзянь кель 
сэ делопроизводстванть ветямон
зо КИСЭ.

Модарькань салыцят 
нень эрявить наказамо-Октябрянь 11-Ц0 чистэ По- вадь велень Ленинэнь лемсэ кол хозонь 3-це бригадась таргась модарькат паксясо.Кода таргицятне сыргасть кудов, карчоз ст понксть колхозонь правлениянть прявтнэ.Кода прявтнэ кармасть сынст вешнемаст, мусть эрьва вейкень кецтэ цела ведра модарькат. Вана кить пе салыцятне:Бригадир Аверкинэиь Ник. ко зейказо, вельсоветэнь членэсь Буян°ва Пелагея, старшой конюхонь Сайгачев Андреень козейка ?о, Петряйкина Наталия, Бурнаева Пелагея ды Сайгачева Дарья.Колхозонь паро чинть салы эрявить наказамс.НЕИЦЯ.
Я в т  ирецтэ шканзо 

аламотКендень „Юпитер" колхозонь старшей конюхонть Демкинэнь Федоронь азоль ирецтэ шканзо аламот. Примеркс сайдянох .октябрянь 13 ц«э д ы 14-це читнень.Не кавто читнестэ Демкин эзизе невтне прянзо конюшняс секс, што С'<н симсь винадо.Колхозонь правлениясь те те венть лангс ваны суронь пачк.’ ШУМКА.
/



К и т  м у
Виновников №

Бригада селькоров и „легкой 
валерий" провела рейд по про 
вейке санитарно—гигиенического 
состояния и культурно—массовой 
работы Дубенского дома соцкуль 
туры, а м б у л а т о р и и ,  школ> пекар 
ни и других и выявила следую
щие безобразные факты:
Дом соцкультуры превра
тили в дом анти культуры

Дом соцкультуры не ведет куль 
турно—воспитательную работу. 
В помэщенйи грязно. Клуб откры 
вается очень редко. Но и тогда 
там можно видеть только одно 
хулиганство, а культурно—воспи
тательной работы нет. Заведую 
гоий клубом Буячев вместо рабо 
ты занимается систематической 
пьянкой. Имеется там сторожиха, 
которая только безобразничает.
Амбулатория -очаг анти 
санитарии

Люди идут в амбулаторию за 
медицинской помощью, но придя 
туда, они еще больше заболева 
ют, потому, что в приемной непро
ходимая грязь, пыл. вонь и т. п. 
Около бака нет таза. Вода льется 
на пол, образуются лужа, где мо
гут завестись малярййные комары.

Около амбулатории есть убор 
ная, но она в безобразном состо 
янии. В помещении нет вешелов, 
мало скамеек, нет плевательниц 
и т. д. При входе к врачу, боль
ной бросает одежду прямо на 
грязный пол.

Зав. амбулаторией Щиршикова 
все это видит, но ничего не делает. 
Надо покончить раз навсегда с 
этим безобразным положением.
В школах грязь

В школах мы наткнулись на не 
менее радостную картину. Там то 
же грязь, винтиляции недостаточ
но. Полы моются в пятидневку 
только один раз. Вода для питья 
не кипяченная. А отсюда могут 
быть печальные последствия, т. е 
эпидемия может возникнуть. Уче 
ники и педагоги не прошли до 
сих пор медицинский осмотр.
Мухи в хлебе

Хлеб выпекается недоброкачест 
венный—сырой частенько бывает, 
а иногда перегорелый В пекарьне 
грязно. Обнаружено в тесте и хле 
бе несколько мух. у пекарей нет 
халатов.

Председатель райпотребсоюза

до взгреть
Жаров до сих пор никаких иер ш 
принимал и не старается ликвидп 
ровчть это нетерпимое положение 
в пекарьне. Надо взгреть Жорова.
В масле грязь и шерсть

В маслоприемочном пункте по 
чему то хранятся всевозможные 
шкурки, шесть, соль и другие то 
вары. Масло находится в откры 
тых бочках, в виду чего, на мае 
ле грязь, шерсть. В таком виде 
масло отправляется в рабочие 
центры. Приемщик без халата. 
Медосм тр не проходил.
В магазинах нет чистоты

На полках пыль. Умывальника 
нет. продавцы без халатов Кон
дитерские изделия находятся на 
полках открытыми. Рядом с ними 
мыло, рыба и т. д.

Районный отдел народного обра 
зования, Райздравотдел, Райаотреб 
союз и другие организации до 
сих пор не боролись с безобраз 
нейшим положением. Пом. санвра
ча иногда составлял акты, но эти 
акты залеживалась в портфелях 
у руководителей районных органи 
зацаи- Всему эгому надо; поло 
жить конец. А виновников прив 
лечь к суровой ответственности.

Руководители рейда: СУДАКОВ.
ШЛЕНКИН.

Бурнаев не может быть 
старшим конюхом11 ред 5<зд г гель Повод имовскогоколхоза им.' Ленина Волгушев назначил старшим конюхом первой бригады Бурнаева Григория, который -всегд 1 бригаду тянул назад. Вот его делишки. Когда он был е ще жней шиком, потерял в поле два хомута. Их потом на шел после уборки снопов полевой об‘езчик Касимкин Яков.Сейчас он не нодчиняется бри гадиру и самовольно распоряжается бригадными лошадями, 11 октября он отдал жеребую матку капать картофель. После чего матка абортировала.Бурнаев все вромя ходит ноче вать домой, а фураж оставляет бригадному сторожу. Вследствие чего бригадных лошадей довел до истощения, Комсеме пт.

/Дубенские связисты
I включились во 
/всесоюзный конкурс/ Дубенский районный отдел 
связи 9 октября провел с почто (выми работниками, агентами и пис&меносцами совещание по воп [росам всесоюзного конкурса на лучшее почтовое предприятие по доставке печата.Совещание обязалось добиться высокой производительности труда по сортировке, обработке и доставке газет и журналов и завоевать в конкурсе первенство 

Д Спиридонов.

Лашад* быстрее 
т е л е ф о н а

Через Ломаты очень трудно дозвонится до рай энного центра. И очень часто мы, собравшиеся колхозники на радио —переклич ку, не слышимо чем говорят. Вот как работает телефон.
28 сентября наш Аайбычев- ский колхоз „Кр. Пути ловец*' решил оказатл ооцпомощь Енга- лычевскому сельсовету в вывоз ке хлеба. Но у нас не было до статочного количества, мешков. Поэтому мы захотели поговорите по тилофону через Ломаты с Заготльном о взятии у него вза имообразно мешко—тары.Стали звоните. Одновременно послали человека в Ломаты в Заготлен за мешками. И что же получилось? Звонили очень долго. Звонил и председатель колхоза Чудаков, и предселбсовета Варюш кин, и Киржаев, и Сульдин, но никто не дозвонился.Только повесили трубку, ззо нит нам из Ломаты наш уполномоченный. Он сообщал, что договорился с Заготленом и мешки получил.Выходит, что, лошадь быстрее телефона работает. Райотдел свя зи должен покончить с этии раз и навсегда. Ведь Дубенские связисты включились во всесоюзный конкурс. Надо быт передовыми.ХРЯП И 4.



Классовый 
враг 

орудует
Классовый враг Кукандпн 

Куэьма Семенович притворяется 
психически больным. Под ятой
маской он вредит нашей социа
листической родине, 
з Этот классовый враг, сын
осужденного на 2 года за злост
ное невыполнение государствен 
шых поставок, 9 октября в *| 
*ас ночи сломал замок и з а 
брался4 в Еигалычевский клуб. 
Там он все порвал, поломал и
сжег в печке.

Кроме того, пра обыске у
Кукадина нашли несколько пор-1 
третов вождей, 2 ножа и кнут.

Кукандин сжег имущества на 
609 руб. 43 коп., комсомоль 
скивдела и всю библиотеку 

^]сли Кукандин действительно 
психически больной, то его надо 
отправить в сумасшедший дом, 
а если нет, то его надо заса 
дить в тюрьму. Это нужно сде
лать поскорее, а  то он может 
еще навредить.

РОДИН. [

Отдать под суд 
саботажников, пьяниц 

и хулиганов
В место того, чтобы мобилизовать 

все силы на выполнение государствен 
ных поставок и на восстановление во 
дяной мельницы в Еагалычеве, упол
номоченный СНК Чаткив А- И. и Заве 
дующий мельницей Петряев Н. С., 
занялись систематической пьянкой 

28 сентября они пьянствовали у 
единоличника, злостного неплатилыди- 
ка финплана, Маслова Ф. В.

Напившись, они подняли шум. Ког
да члены сельсовета и педагоги пре-- 
дупредили их, что нельзя бечобразни- 
чать, то Петряеа и Маслов начали 
оскорблять их. Об этом составлен якт 

За саботаж, пьянство и хулиганст
во нужно отдать под суд.
Варнавин и др. (Всего 5 подписей

Файзуллин 
безобразничает

Продавцовм в кооперативе села 
Ломаты работает {Фейзуллин Исх 
ак. Он к своим обязанностям от 
носится весьма плохо. Магазин во 
время никогда не открывает.

Кроме того, он устраивает в 
магазине пбянки, издевается над 
женщинами. Частенько не только 
ругает жену, но и избевает. Те 
перь взял вторую жену и, как 
мулла, живет с обоями в одном 
доме.

Надо заставить Файзуллина 
уважать советские законы и жен 
щин. А с работы пужно снять.

Женщина

Додайкин продуктатне сими винас
МТС-нь тракторной колмоце трактористэсь 

бригадась роботы „Коммунар* 
колхозсо, а бригадирэсь Додай
кин Д. А иачк винадо сима. 

Сентябрянь 18 це чистэ брига
дасонть трактористнэ трактор 
витнесть. Додайвнннень витнема 
сонть эряволь улемс васенцекс, 
но сон витнецятнень боказосткак 
эзь яка. „А ютколь" теизе, симсь 
винадо.

Трактористненень нолдазь про 
дугатнень Додайкин ютавць эсь 
олясонзо ков понгсь.

Додайкинень бригадасо ^ эрьва
м

Конкурс на рассказ, очерк, стихотво'
реяие

С целью выявления и привлечения к участию в газете писа 
тел ей и поэтов, редакция газеты „Красная Мордовия*- открыла 
конкурс на лучший рассказ, очерк, стихотворение, заметку. Уста 
новлено 8 премий: первая за рассказ— 250 руб., очерк— 2 0 0  р., 
стихотворение— 150 руб. и заметку— 50 руб., вторая за рассказ 
— 150 руб., очерк — 1 оО руб , стихотворение - 7 5  руб. и заметку 
— 25 руб.

Помимо премий, напечатанные произведения будут оплачивать 
ся гонораром по повышенным ставкам.

В конкурсе принимают учветие рабселькоры, писатели, чита 
тели „Красной Мордовии", специалисты разных отраслей народно 
го хозяйства, бригадиры, ударники фабрик, заводов транспорта, 
колхозов, рабочие, колхозники, трудящиеся.

Тема произведений правдивое отображение социалистическо 
го строительства в Мордовии, социалистического отношения к тру 
ду, к государственному и колхозному добру, показ нового быта, 
лучших людей нашего времени.

Итоги конкурса будут подведены 5 мая 1936 г. в день печати.
Ш РД 1А С 0.

чизензэ сёвсь 7 
кши, но алкокскак зняро кшинть 
сявсть аволь трактористнэ, а До
дайкин пешць стойкас я,ьг каясь 
кургозонзо кшинть эйсэ. Кона чи
стэнть трактористнэ овси а ярцыть 
колхозонь обшественной питания- 
со, но Додайкин яла теке леме- 
зест сёрмады, што сынь ярцасть.

Додайкин салы трактористэнь 
продуктат ды сими винадо. По 
мошникезе Горячцш мезеяк а ро 
боты, учи Додайкинень, кантора 
со ащи озадо.

ЧИНАЕВ.

Поправка
В прошлом номере (№ 50 от 15 

октября 1935 г.) нашей газеты в за- 
кетке т. Судакова допущена ошибка. 
Там написано: „Такое же безобраз
ное явление в колхозе имени Ленина** 
а нужво читать— „Такое же безобраз
ное явление в колхозе им. Калинина«
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