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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР
Резолюция Пленума ЦК ВКП(б) по докладу 

тов Сталчна, принятая 1 июия 1936 г.

Ш л я п  обсуждают заморит о я м а  
абортен, о т щ  д а н и , 

ширин т  р ш ш  ною. н й  и т. о.
НАШИ ДОБАВЛЕНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТУ

В Дубенской МТС насовещании жен инженерно технических и других работников обсуждался зако- I нопроект.о запрещении абор- I тов, о помощи [тоженицам, расширении сети родильных домов, яслей и т. п.Мы жены инженернт-техни ческих и других работников МТС горл чо благодарим правительство и нашего дорогого Сталина за большую заботу о женщине и ребенке.Широко обсудив проект постановления, считаем правильным запрещение абортов и разрешение их только в тех случаях, когда это необходимо по состоянию здоровья. А здорвые женщины = должны рожать. Ведь нрави-

Соответсвующне резолюции нриводятея ниже.Ароме того, Пленум расс мотрел в текущих делах во прос об обмене партвйаых документов и поручил оргбю ро ЦД выработать, на осно ве сообщении тов. Ежова и предложений тов. Сталина, постановление по вопрос? о порядке приема в члены партии и разбора апелляций исключенных из партии при I проверке партдокументов.

В порядке иодго 
товки к краевому 
слету рабселько
ров— состоится 20 
июня в кабинете 
секретаря райко 
ма ВКП(б) район
ный слот рабсель
коров.

На районный 
слет рабселькоров 
должны прибыть 
редакторы всех об 
щеколхозных и 
бригадных стенга
зет,стенгазет МТС, 
совхоза п актив
ные рабселькоры. 
Руководители кол
хозов, совхоза и 
МТС должны ока
зать редакторам и 
рабселькорам пол 
ное содействие в 
их приезде на 
слет.

На слете будет 
организована выс 
тавка стенгазет 
Поэтому делегаты 
слета должны ирис 
лать к 15 июня все 
стенгазеты, вылу
щенные за послед 
ние 2-8 месяца.

Слет заслушает 
и обсудит доклад 
о подготовке к убо 
рочной кампании 
и задачах рабсель 
коров в связи с 
развитием стаха 
новского движения 
и борьбы за ста 
линские 7—8 мил 
лиардов пудов зер 
на в год.

Д - Г  ' .

Будет заслушан 
отчет редакции о 
работе с рабсель
корами и их пись 
мами.

Последний воп
рос повестки дня 
слета—выборы де 
легатов на крае 
вой с'езд рабсель 
коров, в гор. Куй 
бышев. Редакция

Первого-четввргого июня 1936 года состоялся Пленум ЦК ЩЩЬ).Пленум рассмотрел следую щие вопросы:1) Проект Аонституции СССР (докладчик тов. I. СТАЛИН)
2) 05 уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках (докладчики т. т. ЧЕРНОВ, КАЛМАНОВИЧ, МИКОЯН, ЯЛЕЙНЕР/

а) Одобоигь в основном проект Конституции СССР, представленный Конституционной комиссией ЦИК Союза ССР.б) В виду особой важное ти вопроса считать целе- собразным созыв Всесоюзного Ссезда Советов для рас*

Турдак велень советэсь ды колхозось Сарайнскойсэ тиражонтень кода эряви эсть анокста. Бути 1 це кварталсонть заёмонь кис ярмак тнэ пурназельт 102 процентс, 2-це кварталонть перть жо ярмакт пурназь арась вейке як трешник. Омбоце кварталонь финпланось топавтозь ансяк 30 процентс. Фан- планонть топавтомась ды ти ражонтень анокстамось молсь саомтексо, финансовой сек-

смотревия проекта Конститу ции СССР.
❖

* *Решение Пленума ЦК ЪКЩЬ) об уборке урожая и сельскохозяйственных заготовках будет помещено в следующем номере.

пиясь да велькомсодось а роботыть. Облигациянь проверямо столь эсть организо- ва облигациянь Оровериця ломань явозь арась. Колхоз- никгэ ды ёдиноличник™ овси эсть сода седе, што июнень Ю 11-це читнестэ. Саранскойсэ карми ютамо заёмонь тираж.Райсберкассась ды райком сводось тиражонтень анокста мо планонть кучизь ансяк маень 24-це чистэ. К-ии

тельсгво будет оказывать большую помощь роженицам и, особенно многосемейным.Мы считаем нужным внес тп некоторые добавления.Помощь надо оказывать семье, недостаточно материалсо обеспеченной, при рождении 5 го ребенка.Усилить борьбу с бабками и другими подпольными абортариями.
Толковизь

закононь
проектэнть

Маень 31-це чистэ Сайнеле велесэ теезель промкс, косо толковизь абортнэнь лоткавтомадо ды пешксесэ аватненень лезксэнь максомадо СССР- нть ЦШ—нть ды СНК-нть закононь проектэнть.Те вопросонть коряс кортась райисполкомонь представителесь Каргин ялгась. Закононь проектэнть коряс куватьс ды псистэ толковасть тей терь-аватне. Икелевгак сынь шнизь те законо- проектэнть ды паро мель сэ толковасть абортнэнь зыяндост, конат коласть аватнень шумбра чист 
И. Ярославкин

Вансты вейсэнь 
паронтьПанчайкин И. П. уш, атя, сонзэ бО иеть, но Панчайкин стяко а ашти, сон уш колмоце ие вансты колхозонь ули паронть, вейсэнь паронть,\ сон колмо иеть прок часовой ашти границя лангсо. Тень кис сон ламо раз ульнесь премиро- вазьВана месть ней корты Панчайкин ялгась; “Мон пек вечкса сторожамо те венть. Лоткан сторожа- модо сестэ, зярдо туян равжо модас”Истяжо культурнойстэ ютавты те атясь оймсе- ма шканзояк Сонсь седи гармониясо, нуцьканзо киштить. Ней думси рамамо радио. Седе ламо бу уливельть истят атят.
Ив. Ярославкин 1

Оказывать матери помощь в тот момент, когда сбежавши муж разыскивается. А когда отец будет разыскан, взыскать с него полностью все расходы, в том числе и эту сумму.
Повысить плату за разво ды, и платить должна га сторона, которая повинна в разводе.
Арина, Костина, К а
закова, Батяйкина, 
Колузанов а, Четвер
гова и другие.
покш ПАСИБА
Июнень васеньце чистэнть Дубенкань райцен трасолть ютавтозь тейтерь аватнень ютксо промкс, конань эйсэ тонавтнезь ЦИЯ-ень ды СН̂ нь абортонь лоткав томадо закононь проек тэнть. Тейтерь аватне пек парсте кувать толко васть прозанть кувалт. Ёвтасть пек покш пасиба партиянь ды правитель ствань руководительтне нень сень кисэ, што сынь явсть пек покш мель тейтерь авань шум бра чинть ванстомань кувалт* Я. Мохова

Не рабочком, 
а пустое место
Председатель рабочкома Дубенской МТС Тремасов ничего не делаег и получа ет профсоюзные денежки.До сих пор не составлен кохдоговор, хотя Тремасов неоднократно обещал занять ся этим делом. В бригадах никакая профработа не ведет ся. Тремасов не знает даже, сколько членов союза. Ни разу он не был ни в одной тракторной бригаде в поле, кроме девятой, к которой он прикреплен как парторг. В этой бригаде он выпустил только один номер стенгазеты, политбеоед не проводит.Тремасов не интересуется ликвидацией неграмотности и малограмотности, соцсорев новением, стахановским дви жением и т. д.

Арина

Турдак велесэ тиражонтень 
1 эсть анокста



Советом народных коиисса- I 
ров Союза СССР и Централь 
ным комитетом ВКЩб) уста
новлен план развития живот
новодства на 1336 год. Пла
ном предусмотрено на 1 янва 
ря 1937 года поголовье ЛО 
ШАДЕИ п о  Союзу ССР в сов 
хоаах, колхозах, у колхозни
ков в единоличников в коли
честве 16.481 тыс против 
14.965 тыс-, имевшихся на 1 
января 1936 года. План выра 
щивания Ж ЕРЕБЯТ  в 1936 
году установлен в количестве 
2,244,8 тыс. против 1.672 тыс 
голов в 1935 г.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
установили также план пого- 
говья крупного рогатого ско 
та на 1 января 1937 года в 
количестве 48 315 тыс- голов 
против 41.289 тыс- имевших
ся на 1 января этого года. 
В 1936 году план предусмат 
ривает выращивание 13-247 
тыс. телят против 12.446 тыс. 
голов в прошлом году. Установ 
лены также планы выращива 
вия поросят, поголовья свиней, 
ягнят и козлят, овец и коз, 
верблюдов, оленей и т. д.

Постановление предусматри 
вает государственную помощь 
колхозникам в обзаведении 
коровой и мелким скотом лич 
иого пользования. Для этого 
утверждены план контракта
ции тели у колхозников и 
единоличников для бескоров 
ных колхозников в размере 
1-600 тыс. голов план прода
жи телок бескоровным кол
хозникам из колхозных товар 
ных ферм—750 тыс. голов и 
из совхозов—350 тысяч- Ут
вержден план завоза телок 
для бескоровных колхозников 
в Западную область, Бело 
руссию, Красноярский и Во
сточносибирский края. Кол
хозникам и единоличникам, у 
которых закупаются и конт
рактуются телята для беско
ровных колхозников, сохрани 
ются установленные в прош
лом году льготы по сдаче мя 
са и молока государству.

В этом году предусмотрена 
планом продаж», колхозни
кам 2.750 тыс. поросят из кол 
хозиых товарных ферм и 509 
тысяч просят из совхозов. 
Организуется 42 новых инку 
баторно-птьцеводческих стан
ции. Установлен план прода
жи колхозникам и рабочим

20 мл. 200 тыс. цыплят и 
птичеводческо-товарным фер
мам 9 млн 120 тыс- цыплят 
из инкубаторньптицеводчее- 
ких станций.

План предусматривает ме
тизацию племенными и улуч
шенными производителями
1 700 1 ыс. лошадей и 3.900 
тыс, голов крупного рогатого 
скота в колхозах и 5 800 тыс. 
голов крупного рогатого скота 
у колхозников и динолични- 
ков- В постановлении предус-

ПОРОСЕНОК
С ТРЕМЯ 

„ПЯТАЧКАМИ44
В совхозе ОРСа пень- коджутового комбината на-днях род* лея паросе- 

н о е  с тремя глазами, тремя „пятачками", дву мя -языками. Поросенок жил сутки.
Мордовия*)

мотрено также и расширение 
кормовой базы.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
обязали все наркоматы ССОР, 
имеющие совхозы, а также 
Совнаркомы союзных и авто
номных республик в двухде
кадный срок довести плано
вое задание по развитию жи
вотноводства до совхозов, 
колхозов, а также до сельсо 
вехов для доведения заданий 
до колхозников и единоличии 
ков.

ЭРЯВИ 
РУКОВОДИТЕЛЬСайне велень комсомолец- тн9 тельня тонавтнесть полит грамотань начальной школасо, ней жо Карпинскоень учебникенть „Беседа о ленинизме*' прядомадо мейле омбоце, ков косояк а тонавтнить, арась руководителесь.Ташто руководителесь, партиянь кандидатось Асташ кин лоткась роботамодо. Ламоксть тензэ Ярославкин комсоргось кортнесть, штобу кармаволь кружоконь ветямо, но сон чатьмони.ВЛКСМнь райкомонтень эряви лездамс Сайненань организациянтень политтонав тнемань тевсэнть.

Ярославкин И.

подготовиться
к СИЛОСОВАНИЮ

В целях обеспечения скота 
^цыми кормами и своевремен
ного их заготовления, надо сей
час уже думать о силосовании.
О питательности этого корма 
все колхозники знают достаточ
но хорошо. Следует только на 
помнить, что при употребленнии 
силоса корову повышают удой
ность до 15— 20 прцентов.

Силос дает большую эконо
мию в грубых кормах. При скар 
мливании его с другими плохо 
поедаемыми кормами он придает 
им хорошую усвояемость и пи
тательность. Силос дает возмож • 
ность каждому колхозу сохра
нить в сочном виде те расте
ния, которые другим путем сох
ранить нет возможности.

Силосовать можно всякие рас 
тения за исключением тех, ко
торые имеют в себе ядовитые 
вещества. Сорняки и дико-расту- 
щие травы можно убирать - два 
раза до цветения и второй раз 
по мере их отрастания (до за 
морозков).

Силос может бытг.^в колхозе 
не гостем. Сорняки для раннего 
силосования скоро будут гото
вы. Для того, чтобы ударно 
провести это мероприятие, сей
час нужно взяться за дело под 
готовка ям траншей по-боевому.

Там, где ямы или траншеи
• уже были, их необходимо немед
ленно же осмотреть и если они 
осыпались, то подчистить, вы
ровнять, привести в порядок. В 
хорошо оборудованных ямах или 
траншеях, будет и хороший си
лос. Животновод

Арась
противопожарной

охрана
„Од Мода" колхозсонть, косо председателекс ашти Ярославкин Иван Андр.- арась проти вопожарной охрана.1935 иестэ ульнесь вей ке боцька, но ней сеяк кардо прясо аиг и лазонь лаз. Колхозсонтькак ансяк вейке боцька.Председателесь а думи седе што каждой часто, истямо пси чистэ, можот улеме пожар.Ней пожалуй, Ярослав кин ялгантень эрявитьлат семс эрьва постройка ваксс боцькат, конат еще арасть колхозсонькак.

Ваня Ярославкин

ЧАСТУШКАТ
Ялгай! Седяк апак нузялт, 
Эрзян^ моро мон ранкстан: 
Минек велень тейтернетнень 
Алтасэнь не частушкат
Гармошкась цёковкс чоледи, 
Васов вайгельсь маряви. 
Советэнь, сюпав эрямось 
Тундонь сад ладсо твети,
Лёмзёрксось ашосто твети, 
Весе нармутне морыть. '  
Конат колхозосо эсть сова 
Модаст сукс ладсо карыть.
Пиже парсей колхоз паксясь, 
Лангозонзо ней ванан- 
Сексень сюпав читнестэ 
Вечкеман ланкс урьвакстан.

Чись од тейтерькс пейди верде, 
Касты вейсэнь сюротнень. 
Ларя атя прок од цёра,
Моры эрьзянь моротнень.
Эх, подгорнан ней мон киштьса. 
Менельсэнть пель панкс арась. 
Коля цёранть секс а вечкса, 
Исяк обидняв якась.
Исяк ловнынь эрьзянь книга: 
Ташто шкадо сёрмадозь,
Ёга пек берянстэ сокась, 
Целезнат ламо каднозь.

~ Цёков морась килей прясо, 
Зернесь трактор вирь крайсэ, 
Катя свал парсте роботы, 
Озкс ашти монь седейсэ.
Мезе учаг, Охонь леляй, 
Тешкас колхозс а соват? 
^апка кругшка умат лавгсо 
Котьморегь эйсэ човать.
Ней рангстан остатка моро, 
Гайгезь-гайгек вайгелем, 
Парсте колхозсо роботамс— 
Вана кодамо мелем.

Сайне веле
---- ^ — -—

Нурькинестэ
Сайнинасо улп  ловнома кудо, но берянь се, што арасть эйсэнзэ эрзянь кинигат. Пан- чавкин и зб ач о н те н ь  эряви мелявтомс тень кис,

Н. Овчинников

УЧОТАНО
,,Од Мода колхозсонть арась культурной Оймсима тарка. Ули кардонь кондямо правленияс̂конас тев мартояк совамс а охота. Арась физкультурной площадкаяк, тур- никкак ды лият. .Улить ломать, конань ули пек охо таст физкультура̂ зани маться.Учотано „Од Мода'* колхозонть правлениянть пельде паро'Оймсима ку- ♦до, физкультплощадка ды лия культурной тевть.

Радаев и 
Хрипунов
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Ардатовс к и й  Мордовский
Педагогический техникум

‘ а В Л д Р Т -  пРием студентов на 
Л в / т С , I ■ 1936—37 учебный год

В техникум принимаются лица, имеющие образование в 
об'еме НСШ, в возросте от 15 до 35 лет.

Поступающие подают заявления на имя дириктора с при 
мжением следующих документов в подлинниках:

а) Свидительство о рождении;
б) Свидетельство об образовании;
в) Удостоверение лечебного учреждения об отсутствии болез 

ней, препятствующих поступлению в педтехникум,
г) Две фотокарточки и 20 коп. марки.
Прием заявлений производится до 21 августа.
Все поступающие подвергаются приемным испытаниям, 

проводимым в период с 22 по 29 августа 1936 года з об‘еме 
программ НСШ, по стедующим предметам: русски" язык, мате
матика, обществоведение, география и родному языку (для 
м®рдвы)-

Адрес: г. Ардатов, Мордовской АСССР, Педтехникум.

Дирекция

М. И• Килей М- Хрипунов

20 июня с.-г. в с. Дубенках 

ЕЕЕЕЕСОЗЫ В АЕТСЯеее^е

районный слет рабселькоров 
И РЕДДНТ0Р08 СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Всем вызываемым на слет товарищам необходимо прибыть 20 июня к 10 часам утра в помещение редакции.

Колхоз им- Коминтерна в Калмыкии (С ар п и н ск и й  
улус) имеет смешанное животноводческое хозяйство: 
крупного рогатого скота 731 рол. и 224 теленка, 3575 
овец, преимущественно породистых, с 2417 ягнятами 
окота нынешнего года, 200 породистых лошадей и 64 
верблюда. За образцовое ведение животноводства кол 
хоз несколько раз премирован. Испектора качества ве
дут систематическое наблюдение за правил ным содер
жанием скота.

На снимке: колхозный гурт № 1 на выгуле


