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районный СЪЕЗД СОВЕТОВ Обсуждение проекта сталинс** 
ной Конституции трудящимися 

Зубово-Полянского района
Сегодня открывается 6 чрез

вычайный районный съезд Оо 
ветов.

Делегаты съезда обсудят ве* 
ликий документ—проект новой 
сталинской Конституциии.

Готовясь к чрезвычайному 
съезду Советов и обсуждая про 
ект Конституции, избиратели 
нашего радова яраветствуют 
сталинскую Конституцию, как 
знамя борьбы за построение 
коммунистического общества.

Пр”оакт сталинской Конститу 
ции обсуждался на всех изби
рательных участках граждан, 
где вынесли ряд конкретных 
предложений, но из всего про 
деланного к ^с'езду Советов 
можно сделать вывод, что боль
шинство с-советов недостаточно 
мобилизовали масс по выполе 
нию их обязанностей перед госу 
дарстзом.

Район яа сегодняшний день от 
стает по ряду вопросов Например 
по зяблевой вспашке, картсф > 
ля поставкам, мясопоставкам, 
по обработаем технических куль
тур (лен и конопель), по подго
товке скота к зимовке.

Некоторые предприятия и 
с/советы правильно сочетали об
суждение сталинской Консти
туции с выполнением хозполит*

кампаний. О б р а з ц о м  
хорошей работы можно указать 
завод „Дубитель“, который го
довой производственный план 
выполнил к 8 октября 1936 г 
на 1(Ю°/0, обеспечил школу на 
весь учебный год дровами и т.д. 
Не плохо подготовился к съезду 
Авдаловский с/совет, который 
выполнил зябку на 100 проц, 
выполнил за Ш кв. 36 г. ‘фин- 
план на 102 проц. За декаду 
выполнил 2000 руб. по займу.

К  8 му съезду Советов пле
нум обязался выполнить на 
Ю0°/о все государственные 
обязательства.

Отдельные с/советы к съезду 
подготовились плохо и вообще 
работу проводило скверно. Та
ким с/советом является Зубово* 
Полянский с/совет и предг,еда- 
гель Еоротин встал на иугь пря 
мого саботажа в выполнении 
всей проводимой с/советом ра
боты. Правильно избиратели от
вели из состава с/совета за его 
безобразую работу.

Районный с‘езд советов моби- 
лизуег все лучшие силы на 
выполнение всех поставленных 
задач перед Зубово-Полянским 
районом и выйдет в передовые 
рагоны рнсиублики.

Обсуждая проект новой ста
линской Конституции трудя
щиеся нашего района на об
щих участковых избиратель
ных собраниях а так-же и 
ранее проведенных общих еоб- 
риниях граждан принимали 
активное участие в обсужде
нии проекта Конституции. Гра
жданами нашего района внесе* 
но при обсуждении проекта 
Конституции 34 предложении.

На собрания л/завода Све- 
женва внесено следующее до- 
бовление. В ет 18 проекта 
Конституца говорится, что „за 
каждой союзной республикой 
сохраняется право свободного 
выхода из ССОР.* Они добав-

Наш коллектив финансовых 
работников Зубово-Полянского 
района МАССР обсудив письмо 
коллектива Кировского Райфин- 
отдела города Москвы о подго
товке к X IX  годовщине Вели
кой пролетарской революции в 
СССР и УШ-му чрезвычайному 
еъззду Советов, это письмо 
одсбрил. М ы  б у д е м  р а 
б о т а т ь  так, чтобы за 
нять почетное место в Мордовии, 
чтобы рапортовать стране и 
вождю народов тов. СТАЛИНУ
о победах на финансовом фрон
те, в тот момент когда наша 
страна под руководством вели
кого вождя Сталина идет от 
победы к победе во всех обла
стях социэлистичесього строи
тельства нашей страны. Кол
лектив Зубово-Полянского Рай- 
финотдела готовясь к встрече 
X IX  годовщины Великой проле
тарской революции в СССР и 
УШ чрезвычайному съезду Со
ветов, на котором будет утвер
ждаться проект сталинской Кон
ституции, берем на себя следу
ющие обязательства:

1. Выполнить план мобили
зации средств IV квартала к 
7/Х1-36 года на 50% и К25/Х1- 
36 года на 70%.

2. Выполнить план госдохо
дов к 7/Х1-36 года на 40°/0 и к 
26/Х1-36 года на 60°/0 без не
доимок.

3. К 25|Х1 36 года обследо*

вяют: „следует указать, что 
окончательный выход может 
быть принят только после все
народного голосования данной
еспублики“ .
) В ет 127 сказано: „гра 

жданам С С С Р  о б е с п е -  
чивается н е п р и к о с н о в е н -  
ность личности, никто не мо
жет быть подвергнут аресту 
иначе как только по постанов
лению суда и санкции проку
рора“. Изложить так: „Дать
право местным органам совет
ской власти задерживать по
дозрительных лиц“.

Быливнееенытакже ряд раз
ных предложений другими 
с/советами и гражданами.

вать все кустарно-ремесленные 
промыслы и не менее 60° 10 об
следовать учреждений, органи
заций и предприятий района в 
части правильности взимания 
подоходного налога и культ- 
сбора с рабочих и служащих.

4. К 25/Х1-36 года проверить 
на месте 50°/0 отчетов органи
заций за III квартал с/г и бО0/0 
торговых организаций по това- 
вообороту.

5. Не менее 5О°/0 проверить 
с/советы в части постановки 
учета и отчетности, поставить 
на должную высоту работу 3*4 
финсекций и выполнения при
каза НКФ СССР от 27/ТШ-36 
гэда №  626.

6. Обревизировать силами
финансово—бюджетных ин
спекторов и общественностю к 
7/Х1-36 года 40°10 и к 25/Х1-36 
года бО°/0 с/советов и бюд
жетных учреждений и хозрас» 
четных предприятий района.

7. К 7 ноября добиться 50 
проц. выполнение плана по доб
ровольному и еверхокладному 
страхованию.

8. Рассмотреть к 7/Х1-36 г. 
все поступающие жалобыв Райф

До всем пунктам работы вы
зываем на еоп. соревнование 
коллектив работников Торбеев- 
екого райфинотдела, а так-ясе 
вызыьаем последовать нашему 
примеру все райфанотделы Мор. 
довии.

Авань оцю автопробегонь командорти—
А. ВОЛКОВАТИ.

Командорть политчастьса помошниконцты—
С. ОРЛОВАТИ.

ПОЗДРАВЛЯНДАЙСЯИНЕ ЯВТОПРОБЕГОНЬ УЧАСТИИ 
ЦАТЬНЕНЬ ЗАДАНИЯТЬ УСПЕШНАИСТА ПЯШКОДЕ* 
МАНЦ МАРХТА.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА АВАТЬ 
НЕНЬДИ.

И. Сталин.
—— «о»---

Красноводскайста—Москуву маршрутка одно 
местной таймунца переходть командиронцты—

КУЛИЕВ МЕРЕДТИ.
Переходонь политрукти—ДУРДЫЕВ КУРБАН

АЛИТИ.
Командань етаршинати—ГЕЛЬДЫЕВ АННАКТИ.

ПОЗДРАВЛЯНДАТЯДЯЗЬ СМЕЛАИ ПЕРЕХОДТЬ УС- 
ПЕШНАЙСТА АЦЕЛАМАНН МАРХТА.
БРАТСКАИ ПАРА ВАЛ ДОБЛЕСТНАИ КОМАНДАТИ.

И, С галин.

ВСТРЕТИМ ВСЕСОЮЗНЫЙ 
СЪЕЗД СОВЕТОВ С ПОБЕДАМИ



РКНА-в ПРИЗЫВС!» 
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКАИ  

РАОНТТЬ ЭСА У Ш ЕД С Ь
Зубово-Полянскай*! районць 

очередной призывти йотай кизоть 
коряс 1936 кизоня сась сяда 
аноклЕ' .ш Комиссиять работа 
ма ши. , ушедомста ульсь ти- 
йф оцю праздник. Трудящайх- 
не и од тонафни лоиатьня при* 
аывть лемс тейсть оцю митинг, 
конаяц эса ульсь 400 лама ло
мань и^морась духово! оркестр. 
Призывной комиссияти работа- 
ма васта макссь райздравот- 
делста й. И. Грак ялгась амбу- 
латорияти оцю, пяк чистай и 
валда, панчьф мархта помеще
ния. Призывной коииссиять 
марнек ульсть кочкафт чле- 
нонза районнай организацият
нень эзда.

Аф осалста аноклафт при- 
зывникнень и синь семьяснш 
мархта культурно-массовой ра
бота йотафтома районнай клуб- 
ське. ВКП(б)-вь РК  еь кучсь под
готовленной грамотнай политап- 
парат и комиссар Кузнецов ял- 
гать.

Синь ули политмассовай ра
ботать вятеманц колга планцна, 
штоба вятемс гожста работа при- 
зывйикнень и семьяснон нархтэ.

Тя кизоня аноклась аф оеал- 
ста и зубово-полянскай вель- 
110-еь. Клубть эса ули гожота 
оборудованнай буфет, конанц 
эса лама кушанияда и чай и 
гинь аф нитнихть.

Но нят достяжениятневь мар- 
хта улихть и недостаткат, ко
нат мешайхть призывной комис

сияв работанцты. Недостаткать- 
ня стант, што некоторай вель
советонь председательхне или 
еинь ааместительсна призывник- 
нень мархта еайхть поздна
10-11 частса.

1 Оянь колга лияста приходит 
ея кой-кона призывникти лядомс 
омбоце шис. Лака велеста вель
советонь председательхне ку* 
чихть эсь вастозост вельсове- 
тонь члетт, конат аф содасазь 
еиньцень ломаньснон и тя пяк 
затрудняет комиссиять работанц. 
Основной недостаткась стама, 
што пяк лама допризывник сай 
аф грамотнайста и малограмот- 
найста, в особенности, конат ра
ботасть леспромхозса.

Тянь кувалмова правительзт- 
вать и партиять постановления 
яц Зубово-ПоАянскай районца 
аф пяшЕОчневи.

Ронось ич маром обществен- 
натсь рясаста работась аф гра- 
мотнай ломатнень мархта. Ма* 
лоЬрамотяайхгь зачисляются в 
кадр РККА. Тяни эряви моби
лизовать лучшай учительхнень, 
вешемс помещение допризыв* 
никнеаьди обшежитиятьненьди 
и максомс питание, штобы вой- 
ековай частненьди кучемозост 
оинь улельхть тонафнефт. Сяда 
башка эряви вятемс массовай 
работа, штоба армияв примаф] 
ялгатне организованнайста и| 
цебярьста ильхтемс армияв.

БЕРИТЕ ПРИМЕР 
С ШИРИНГУШЕИ

Поселковый совет е. Ши- 
риагуши к призыву подгото
вился хорошо.

Все допризывники явились 
на призыв организованно, во 
время, чисто одетые здоровые 
настроение у всех радостное.

У каждого желание попасть 
в РККА.

Все допризывники хорошо 
грамотные, а многие из них 
со средним образованием.

Они значкисты на ВС, ГТО 
ПВХО и др. Из 15 вызванных 
только одному дали статью по 
болезни. Призывники внесли 
в помощь женщинам и 
детям героической Испании, бо 
рющимся с фашистами 
24 руб.

ГЬ нодученди на «чачиця в 
ту или иную часть, а особен
но в войска НКВД выражали 
призывной комиссии блогодар- 
ность и заверяли комиссию, 
что они с честью выполнят 
статью 1зз проекта новой Кон
ституции „защита отечества есть 
священный долг каждого граж
данина СССР. Измена родиие- 
нарущение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение 
ущерба военной моши госу
дарства, шпионаж в .пользу 
иностранного государства-карают 
ея по всей строгости закона, как 
самое тяжкое злодеяние“ . П-совет 
даетлучшее пополвение в РККА. 
Нач призывн. пункта

напитан БУРЛАКОВ.

О запрещении колхозной и 
индивидуально- крестьянской 

торговли нартофелем и 
плодоовощами

Постановление Совета Народных Комиссаров 
ДОВСНОЙ АССР № 113 от 3 онтября 1936 г.

Совет Народных Комиссаров, ждым колхозом, хозяйством кол 
МАССР ПОСТАНОВЛЯЕТ. , хозяйка и единоличника евоо-

Мор-

Действительнай военнай 
службав призывной возрастть 

кирьфтаманц колга
ССР-нь Союзонь Центральна1 Исполннтельнай 
Номитетть и Народнай Комиссаронь Советть

путфкссна
Ваномон советскай моледежть 

(ризическай урвенньц значитель 
найста кепедеманц лангс, насе* 
леяиятя благосостоянияец ке- 
педеманц и ССР-нь Союзса фи- 
зическайкультурать и епортть 
келиста разватиянц коряс и лу 
вондомок, што действительнай 
военнай службав моло̂ ежень прив 
лечениясь еяда ранняй возрастса 
максы' теенза еяда тов возмож
ность работамс апак лотксек 
кочкаф епецьальноетьса али 
тонафн' т ССР-нь Союзонь 
Центра ай Исполнительнай 
Ко м и тет  и народнай Комисса
ронь Советсь путнесы:

1 — 1930 кизонь августть 13
1 иистонза „Обязательней воен- 
най елужбать колга закононь“
10 етатьять полафтоманц инкса 
(3. 3. Союза ССР 1930 г. № 40 
еТ. 424) установить, што РККА-в 
дейетвнтельнай военнай служ
бань йотаФтома граждаттнэ 
терьнввихть призывонь казонь 
январть 1-це шинц самс топо- 
демок 19 кизот (21 "кизоть 
васто).

2 Мярьгоме ССР-нь Союзовь 
оборонань Народнай Комиссар- 
ти 19 кизоса призывнай воз- 
растти й,отамать осуществжть

ниле кизонь йотамс—1936 ки 
зоста еявомок 1939 кизоти мо“ 
лемс включительно, эрь кизоня 
призывандамок контингентонь 
киза пилень призывнойхть, а 
именно: 1 эЗв кизоня—полнайста 
1914 кизонь шачф контингент 
и пяленц 1915 кизонь контин
ге н т ; 1937 визонл—1916 ки 
зонь конгингентть лядыкс пя- 
ленц и полнайста 1916 кизонь 
контингентть; 1938 кизонй пол 
найота 1917 кизонь контин
г е н т  и пяленц 1918 кизонь 
контингеятть; 1939 кизоня—
1918 кизонь контингентть ля- 
дыксь пяленц и полнайста
1919 кизонь контингентть. 1940
кизоня йотамс фкя призывнай 
контингентонь нормальнай при- 
зывс. X
ССР-нь Союзонь Центральнай 
йеполнительнай Комитетть пред 

еедателец М. Калинин 
ССР-нь Союзонь Народвай 

Комиссаронь Советть председа
телем; полафтыец В. Чубарь 

ССР-нь Союзонь Цевтральнай 
Исполнительнай Комитетть сек

ретарей И. Акулов 
Моску, Кремль, 
август 11 шистонза 
1930 кизоня.

1) Запретить колхозную и
индивидуально-крестьянскую тор 
говлю картофелем и плодоово 
щами, установив, что после 
выполнения каждым в отдель
ности колхозом и колхозником 
обязательств по сдаче государст 
ву картофеля ему разрешается 
продажа картофеля государст
венным и кооперативным орга
низациям, а колхозная и неди 
видуально—крестяьнская тор
говля картофелем на рынках 
допускается после выполнения 
краем и республикой в целом 
установленного плана сдачи 
картофеля.

2) Также запретить колхоз
ную и индивидуально крестьян
скую торговлю плодовощами: 
капустой, л/ком, морковью и 
др. впредь до выполнения ка-

го договора по контрактации
Установить, что колхозы, 

колхозники и единоличники, 
выполнившие на ЮО процонтов 
обязательства по контракта
ционным договорам могут про
давать свои товарные излишки 
плодоовощей на рынках.

Обязать райисполкомы и орга 
пы милиции повести решатель 
ную борьбу со спекуляцией 
картофелем и плодоовощами 
и незаконной торговлей послед 
ними.

Настоящее постановление опу 
бликовать в печати.

Зам. председателя Совета 
Народных Комиссаров Мордов
ской АССР И. Бобков.

Управделами Совета Народ 
ных Комиссаров Мордовской 
АСС*> И. Огин.

А ч а д у н ь  ш к о л ь н и к н е  и сп ан и ян ь  
. ид тненьди

Минь, счастливай етранань 
'счастливай идтне, кучтама те- 
нть-геройческай Испаниянь ид- 
тненьди, кинь алясна, мамасна 
б р а т ь я с н а  тю- 
рихть демократичесаай респуб
ликам» ингса, пионерскай пара- 
вал.

Минь еединьке палыхть тинь 
ширьдент сяськомать желан- 
дамаса поддай фашисткай бан

датнень каршес туремстач
Обездоленнай маматненьди, ид- 

неньди-сиротатненди, канатнень 
мирьцна и мамасна-батясна- 
шавфт г р а ж д а н с к а й  
фронтса кучтама 36“  цалковай- 
хть лезкс, конатнень минь коч
кинек эсь йоткованк.

Минь тинь мархтонт ялгат! 
Ачадовскай НСШ«иь уча- 
щайхне.

Врид. ответя реданторсь Н. П. Янутина
Юмафтфт

Паспортонь получандамс удос 
товерение, конац ульсь максф 
Булдыгань взльсоветста Татья> 
на Семеновна Павлуткинать 
лемс.

Бланкат и 015 № мархга

личностень удостоверение, конац 
максфоль Елецкай райононь, 
Воронежскай областень „Ключ 
жизни“  совхозста Вл. Б. Лип- 
ченкоть лемс.

Лувомс эф действительнайкс.
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