
Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!
9 апрельстэ 1937 кизоня
№ 25 (577)

Подпискань питнесь I ковти ЗО трешн.

НОЛДАЕЦ ВКП(б)-нь ЗУВОВа-ПОЛЯНАНЬ 
РАЙКОМСЬ И РАЙИСПОЛКОМСЬ

Всем председателям колхозов и 
парторгам

Ряд Ыхозов района [ДуСасовский, Пичпандинский, 
С—Бадиковский и др.) до сих пор не приступили к ярови
зации сетяНу не обсудили на колхозных содраниях произ
водственные п шны.

Районный котитет В НЩ) 'предлагает председателят 
колхозов и парторгат нетедленно приступить к яровизации 
сетян и пахоте и, потере высыхания почвы, приступить к 
севу, _

Уполноточенныт РК ВКП[б) и РИК-ка предлагается 
оказать такситальную потощь парторгат и правленият 
колхозов в развертывании соц. соревнования и в разверты
вании культурно—тассовой работы на севе.

Секретарь РК ВИП(б) И. Киржа:в.

Принимаем вызов т. Тимаиииа
Во всех колхозах района се 

ял! щики прорабатывают вызов 
лучшего сеяльщика района т. 
Тимакина озасевании на 11 рядвой 
сеялке 12 гектаров. От 
кликнулись на призыв т. Ти- 
макива следующие сеяльщики: 
Платов (колхоз им. Кирова 
обязуется засевать в день по 
Ю га), Воробьев (к-з „1 Май“

Р-Лундаяского с/совета—1! га,) 
Пятков и Песков (колхоз 
„йскра“—Гольшевского с/с-11 
га), Анискин (л з ам Кирова— 
И га,) Мелякин (к-з „Красная 
Мордовия“—9 га), Ночин (к-з 
„Красная Мордовия“—Ю га), 
Шичкин Яков (к-з «Красная 
Мордовия» —8 га).

БОРЯТСЯ ЗА бЫСОКИИУРОЖАИ
Звеноводка колхоза „Париж

ская коммуна“ покасовского 
с/совета Акимова Дарья взяла 
обязательство добиться с гек
тара урожая овса не менее 
35 цент.

Звеноводка Трунькина Мат
рена из колхоза „13-й октябрь“ 
(Дубасово) взяла обязательство 
добиться урожая овса с га не- 
менее 20 цент.

Звеновод Васин взял обя
зательство взять урожай пше
ницы и проса не менее 25 
центнеров.

менее
коно

Крю-

Колхозница из колхоза „ГГуть 
к соцпализму (Т—Потьма) Зат- 
кова Матрена обязуется взять 
пенько—волоква с га не 
8 центнеров („русского 
пля“).

Колхозница колхоза 
ковка (Ачадово) Акшенова Ага 
фая обязуется взять пенько— 
воюкна ве менее 8 цент, 
(„русского конопля“ ) 

Председатель колхоза им. 
Ворошилова Трунькин обязует
ся взять' с га зерновых в сред 
нем не менее 22 центнеров

Договор
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ М ЕЖДУ 
КОЛХОЗАМИ „ЛЕГШ НОНЬ ЗАВЕТОЦ" И „ПУТЬ 

К СОЦИАЛИЗМУ“ НА Л УЧШ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА

Заллючая договор соц. соре
внования на лучшее проведение 
сева, берем на себя следующие 
конкретные обязательства:

1. Весенний сев провести в 
11 дней, а но всем культурам 
в 22 дня, с качеством не ниже, 
чем хорошо. Всю площадь за
сеять яровизированными семе
нами и с соблюдением всех 
агротех. правил.

2. Берем обязательство доби
ться урожайности ржи 11,5 це
нтнеров с га, пшеницы 12 це
нтнеров, овса 12 центнеров, 
проса 8,5 центнеров, гароха 10 
центнеров, чечевицы 8 центне
ров, конопли 6,5 центнеров, 
льна, 3,5 цен., картофеля 126

центнеров.
3. На всей площади 

провести весеннее боронование, 
на площади в 60 га полкорику 
озимой и т. д.

4. Яо развертыванию куль- 
турно-массовой работы проделать 
следующее: оборудовать куль
турно полевые станы, аккура
тно в 5.дней раз выпускать 
бригадные стен-гэзеты, прово
дить ежедневно читки газет и 
художественной литературы, 
развернуть изучение Сталинс
кой Конституции, решений фе
вральского пленума ЦЕ ВКЩб) 
и доклэда т. Сталина.

Договор подписали 6 
человек.

7Грпстуг\и/т к массовой пахоте
Колхоз „Марстонь Вий“ П-Селищен 

ского с-совета 7 апреля приступил к 
массовой пахоте. 9 апреля приступил 
к севу.

1937-цв КИЗОТЬ УРОЖАЙСТА 
ИЛЯНАЗОНЬ И КАНЬФОНЬ 

КОНТРАКТОВАНДАМАТЬ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть 
и ВКП(б)-нь Центральнай Комитетть путфкссна

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь и 
ВКП(б)-нь Центральнай Комитетсь путнесазьа

1. Кемекстамс 1937-ц« казонь урожайстэ илянааоньи 
к^ньфонь контрактовандама план колхоснень эзга (МТО-нень 
работаснон инкса иляназса и каньфоа натурплатада башка) и 
единоличнай хозяйстватнень эзда:

а) долгунец илянавда мушко йотафтоаь 350 тьожаньт тоннат.
б) каньфта мушко йотафтозь . . .  55 „ .
в) илянас ьидьмеда . . . . . . 210 * „
г) каньф вид ьм ед а...................... 50 „ „
Областькя, крайгя и республикава тяфтама распределе

ния марта: .. .
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2. Кадомо вийс 1937 кизонь- 
ди иляназонь и каньфонь кон- 
трактовандамань ся условият* 
нень, конат установвнтафг 
СССР-нь Совнаркомть и (ВКЯб)-нь 
ДК-ть „1936-це кизонь уро
жайстэ иляназонь и каньфонь 
контрактовандамать колга“ 
1936-це кизонь апрельть 1-це 
шистонза лифтьф путфкссост.

Установиндамс, што планда 
вельф максф иляназ и каньф 
видьметнень инкса премия-над- 
бавкатне панневихть колхос- 
неньди, семеноводческяйда баш
ка, синьцест видмень фондтнень 
марнек каямань условияса.

Иляназонь селекционнай видь
мень контрактовандамаса улике 
порядокть и условиятнень су 
вафтомс вийс
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ционнай видьметнень лангс 
(элита и васень репродукция),* 
еелекционнай каньфонь шуро- 
ета видефнень эзда контракто- 
вандамс аньцек видьмет.

3. Валхтомс иляназ бодяй 
еембе областьнень, крайхнень 
и республикатнень эса колхос- 
нень и единоличнай хозяйства
тнень лангста недоимкатнень, 
конат лувондовихть еинь мель
гаст 1936 це кизонь урожайстэ 
долгунец иляназонь продукци
янь контрактацчять КОРЯС, ТИ р 

емс отсрочка ня хозяйстватнень 
мельгя задолженность пандома
нть!, конат максфт теест 
1936 це кизонь урожайстэ кон- 
трактациянь коряс ярмаконь 
авансса—1937-це кизонь ноя- 
брьть 15-це шинц самс.

Советгь
каньфонь еелек

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь 
председателе!!—В. МОЛОТОВ.

ВКП(б)-мь ЦентральнаЙ Комитетть еенретарец 
И. СТАЛИН.

1937-це киэонь марить 23-де шистонза.
♦Иляды враЙхне, обдаоттне и республикатне катфт„



ГАСТШИ МОРДТШРЛ ДРАМЫ
ССР-нь Союзонь ГосударственнаЙ Гербсь

Советский Социалистический Республикань Союзть 
государствениай гербоиц иолга

СССР-нь Центральнай Исполшггельнай Комитетть 
Президиумонд путфксоц

Советский Социалистический Республикань Союзть Цен- 
тральнай Исполнительна# Воиитетть Президиуиоц путнесы:

Советский Социалистический Республикань Союзть Кон- 
ституциинц 143 ет. соответствииеа кеиекстамс Советский Со
циалистический Республикань Союзонь тифтама герб.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комнтетть 
председателец И. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполннтельнай Комнтетть 
сенретарец И. АКУЛОВ.

Моску, Кремль.
М ар т  17-це шистонаа 1937 кидони.

Мзярда ули лезкс ВЛКСМ-нь РК-ть
ширьде?

НЕСОМНЕННЫЙ УСПЕХ

Жаравонь НСШ-ть еса ули 
первичнай комсомольский ор
ганизации, коса лувондовихть 
кота комсомолецт Ти комсо- 
мольекяй организациись орга- 
низовандаф аньцек декабрь 
вовста 1936-це кизони.

Аф ваномон синь лангс, што 
аф кунара организовандаф, 
сонь улихть кой—кодама сат- 
фксонза. Март ковть езда про
работали ВКП(б)-нь ЦК-ть фев
ральский пленумонц решенианц. 
Сталин илгать докладонц и 
Сталинский Конститудиить то* 
нафнемац моли тяфтожа ре* 
гулярнайста, составлиютсн вол
гаст конспектт.

Комсомольский организациить 
мархта пуроптф подросткань 
школа. Нолдафт тундань ви- 
демати анокламать колга каф- 
та стенань газетат.

Рядс сатфкснень м а р х т а  
улихть лама аф сатыкста. 
НСШ-ть еса ули пионерский 
организация, но сио, мее пер- 
вичнай комсомольский органи
зациянь секретарьсь Общевсь 
оарфви мальда ширезнза кржа,

организациясь кодамовок рабо
та аф вяти.

кундань видемати анокла- 
мать колга лезкста колхозти 
максф кржа, аф ваномок еянь 
ланкс, што колхозти ея лезксь 
зряви.

ВЛКСМ-нь райкоись лезкс 
кодамовок аф максон еивомок 
декабрть езда и молемок тя- 
чинь шити ашезя няфня сель- 
монц фкавок райкомонь работ
ник. Видекс мошна азомс без
действует сяс, мее выполне- 
ниять колга контроль аф вите
ви. Фкавок райкомонь работ
ник ашезь интересованда кода 
работай Жаравонь НСШ-сь, коса 
молихть еклокат учительхнень 
йоткса, а тинь мархта и учеб- 
най программать аф пяшкоде- 
мац.

ВЛКСМ-нь райкомти вриви 
максомо лезкс и арафтомс ке
ми пильгя ланкс Жаравонь 
первичнай комсомольский ор- 
ганивациять.

П.

2 апреля, в ДОК, комедией 
знаменитого русского драмо- 
турга Островского »Без вины 
виноватые“ вачались гастроли 
Мордовского Государственного 
драматического театра.

Первый спектакль в поста
новке главного режиссера теат
ра т. Зайнова прошел с ис
ключительно большим успехом. 
Б о л ь ш о в  впечатление 
на зрителя произвел а игра ар 
тиста Тягушева (Незнамов)и, 
в особенности, безукоризненная 
игра артистки Агевннной 
(Кручинпна), правдиво пере
давшей образ женщивы—ма
тери, образ гуманного и обся- 
тельного человека.

Довольно удачвый тип про 
виициального актера—пьявицы 
Шмаги дал артист Зорин. Не 
плохо сыграл также артист 
Видманов (Муров) артистка Ива
нова (невеста Мурова), артист 
Калганов (Миловзоров). В об
щем все участники хорошо 
провели до конца свои роли, 
вызывая восхищение и чувство 
гордости у зрителя. Это наг 
лядный показ роста националь 
ных талантов и плодотворной 
работы коллектива театра

Вторая постановка мордовс̂ о 
го театра драмы „Платон Кре
чет“ прошла, пожалуй, не емевь- 
гаим успехом, чем первая. 
Правда, излишняя торопливость 
Аркадия (артист Костюшев) и 
некоторый ф а л ь ш  в игре 
Тягушева (Платон Кречет) по
нижали к а ч е с т в о ,  но это 
„сглаживалось“ игрой артистки 
Агевннной (Лида), игравшей 
как и в первой раз прекрасно, 
игрой артиста Зорина (Бублик), 
артистки Ивановой (зав. гор- 
здравом) и других.

Необходимо остановиться на 
игре артиста Тягушева.Это—че
ловек большого таланта, но 
таланта еще не усовершенство
ванного. Все, б е з у с л о в н о ,  
знаюг, ч т о  х и р у р г  
Кречег выходец из рабочей 
семьи, сам когда-то работал 
кочегаром. Он резок в движе
ниях, грубоват в обращении и 
в разговоре. Но зачем было 
еще артисту Тягушеву под
черкивать эту резкость, эту 
грубость? (Сцена возвращения 
из больницы и др). Эго соз
дает неприятное впечатление о 
советском враче, получившем 
воспитание в советской школе, 
о современном молодом чело
веке.

4 апреля перед спектаклем 
„На бойком месте“ состоялся

концерт мордовской песни и 
п л я с к и .  К о н ц е р т  
заслуженно пользовался боль 
шим успехом. 5 апреля была 
поставлена комедия Арбузова 
„Шестеро любимых“ . Спектакль 
прошел с большим подъемом и 
его участники щедро награжда
лись аплодисментами зрителей.

Комедия „Лес“—одаа из луч
ших пьес классической дра- 
мотургии. Коллективу театра, 
видимо, немало пришлось по
работать над тем, чтобы в по
гоне за эффектностью от
дельных мест не растерять 
содержания всей пьесы, и на
до сказать, н̂  безусаеха.

Центральная фигура в коме
дии Геннадий—Несчасливцев. 
Бродячий актер, с сильным ха
рактером, прошедший суровую 
школу жизни, пьяница, но че
ловек с благородаыми чувствами, 
далеко перешагнувший и мо
рально и нравственно свою сре
ду— „аристократиче.»кое, обще
ство“, к которому он принадлежал 
по происхождению—такова ха
рактеристика героя пьесы. Ар
тист Тягушев очень удачно 
провел эту роль до конца.

Артистка Агевнина сумела в 
ярких тонах передать образ 
умной, кристально чистой де
вушки Ксюши, несправедливо 
обиженнои той социальной сре
дой.

Неплохо сыграла артистка 
Иванова (помещица Гурмыш- 
екая) Ее ролью детально разо
брана вся лживость „а р и- 
с т о к р а т и ч е с к о г о  об
щества“, „благородной крови“ . 
Женщвна, не блещущая умом, с 
лживыми мыслями, готовая на все 
мерзости ради своей прихоти- 
вот характеристика этой по
мещицы.

Артист Сурайкин дал про
думанный тил представителя 
наростающего торгового капи
тала, купца Восмибратова, че
ловека расчета. Его идеал— 
выгода, богатство, деньги.

Изумительно играл артист 
Зорин (Счастливцев). Им дан 
законченный тип люмпен—про
летария, человеки с п о с о б 
н о г о  на л ю б ы е  
мерзости. Хохотом и восторжен
ными аплодисментами встреча
лось его появление па сцене.

Постановкой ,Лес“ Мордов
ский театр лишний раз под' 
твердил *от факт, что он неизме
римо вырос за позледние 2 
года, что он на правильном 
творческом пути.

В. Занграйннн.

Всем членам пленума, секретарям комс. комите
тов и комсоргам

11-го апреля в Ю ч .  утра созывается очередной 3-й пленум 
Райкома ВЛКСМ. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчетный доклад бюро Р К  ВЛКСМ, в связи с решения
ми 3 пленума Крайкома ВЛКСМ и 3 Пленума Обкома ВЛКСМ.

2. Орг. вопросы. *>к
На пленум РК  ВЛКСМ вызываются: все члены пленума 

РК  ВЛКСМ и кандидаты в чл. пленума, члены ревизионной комис
сии, секретари комсомольских комитетов, комсорги и платные 
пионер-вожатые.

Секретарь Зубово-Полянского Р айкома ВАКом Колядин
Ответ, р^дакторть полафтыец А. КИРЖАЕВА.

Райлит б-н. Зак. №  66. Тираж 2250 экз. Т. Л. 3.


