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О проекте еталинекой Конетитуции
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИН МАССР ТОВ. СУРДИНА НА 2 РЕСПУбЛИКАНСИОИ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

Первую- часть своего доклада 
о проекте сталинской Конститу
ции тов/Сурдин посвятил из- 
мевеяяям в соотношениях клас 
совых сил в СССР. Он сказал, 
что -в результате блестящих шя 
бед социализма п^жошо корен 
ное изменение содиальной стрз̂ к 
туры нашей страны. Экмшм- 
таторскпе классы окавтательно 
уничтожены,-не^ол ьше угнете* 
ния человека, челозввом.

Коренным 'образом «'идокзма 
нилось лицо нашей страны в 
результате Октябрьской рево 
люции и друх сталинских шиги 
леток. Это изиеневие косйулоьь 
всех областей жизни и быта 
народностей, населявших Рос
сию, являющуюся в недавпом 
прошлом тюрьмой народов. Ис 
чезла многоу кладность хозяйст 
ва и патриархальщина, воздвиг 
йуты гиганты индус грин и еоз 
даяо крупное социалистическое 
сельское хозяйство-совхозы, МТС 
и колхозы; страна (превратилась 
из полудикой и дикой в кр/п 
нейтую индустриальную держа 
ву мпра.

Мы завоевал^ нерушимое 
единство советского народа, яв 
ляюшегоея! неПобидИмой кре
постью страны социализма. 
Все эти победы позволили пар 
тии и великому вождю наро
дов тоьаришу Сталиву создать 
проект новой советской Консти
туции, представляющей документ 
веемирцо исторического значе\- 
ния. %

| Сталинская Конституция есть 
выражение великих побед Ок
тябрьской революции, выраже 
ние правильности генеральной 
линий партии в строительстве 
коммунистического общества.

Миллионные масгы трудящих 
ея нашей страны с чувством 
величайшей гордости, за свою 
социалистическую родину и 
славную большевистскую партшр 
чигают, обсуждают, изучают ста 
линскую Конституцию, откры

ч вающую церед вими гранди
озные переспективы дальневше 
го развития социализма, укрей- 
лейие социалистической роди- 
вЫ, развертывание талаитов со
ветс кего народа.

Только в результате праъиль 
ного осуществления генераль 
ной лияии партии стало возмож 
но, что Советский Союз гигант
ски вырос, стал неприступной 
крепостью социализма.

Удельный вес промышленной 
продукции чв народном хозяйст 
ве в 1913 году раьнялся 42,1 
проц. а в  1936 году уже 80,2 
проц* Темпы подъемн производ

егва имеют все ускоряющее 
сссюяние. Вот каков рост: в 
.1933 г.-8,2 проц., 1934 г.-20,1 
ароц., 1935 г.«г23,1 ироц., 1935 г. 
33,7 ироц.

Темны производите;!! ̂ ости

трудавыражэются так: в 1932 г. 
производителькость г труда под 
нолась на 2,б проц., в 1933 г. 
на 8,7 проц. в 1934 г.-на 10,7 
проц, в 1936 г.-на 15,6 проц. 
в 1936 году (8 «есяцев)-25,б */в
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Эги данные' говорят: о новой 
культуре труда, превде всего, 
и успешной борьбе с вековой 
отсталостью стравы^Все тру 
дяпщеся страны Советов зна
ют е таких гигантах социалис 
тичесдгой индустрии, как Маг
нитогорский и Кузнецлий ме
таллургические комбинаты им. 
Сталина, Березниковский хим 
комбинат, ДаепроГЕС. Беломорс* 
кий канал, строительство кана 
ла Волга-Москва, метрополитен, 
Аигарстрой, Чирчикстрой и дру 
гие. Только одни металлурги
ческие комбинаты Магнитогор* 
ека и Кузнецкий дают етране 
70 проц̂  всего выпуска чугу- 
на-рекордного для всей довоеен 
ной Россий 1913 года.

После пуска Магнитогорского 
металлургического комбината на 
полную мощность он один бу

дет давать етрайе 4300 тыся4
тг^п гмтпггпо Л  Т7П шетлагг «РЛпН‘тонн чугуна, 4770 тысяч тон 
стали против 420 тыс. тонн 
чугуна и 4200 тыс. тонн ста
ли 1915 года.

Мощность электростанций 
увеличилась больше чем в 6 
раз, а общая выработка элект
роэнергии в 17 раз яо сравне
нию с тем, что имелось в 1913 
году. 1 1

Исключительных успехов! до
бился я елезнодорожный тран
спорт.

Далее тов. Сурдин рассказы
вает о тех громадных усзёхах, 
которых достиг Советский Союз 
в Сельской хозяйстве, культуре, 
искусстве. ✓

Коренным образом измени* 
лось и лицо Мордовии. Виеето 
130 тыс. сох бывших в дерев* 
не до революции сейчас в Мо

рдовки имеется 2058 тракторов, 
78 комбайнов и масса всевоз
можных еложных машин. 81,7 
ироц, бСдняцко—ередняцкик
крестьанеких хозяйств об'едиие-, 
ны в колхозы.

Построено, Пущено и вновь 
строится много предприятий. 
Растет вложшие средств в на
родное хозяйство (в Зе г. вло
жение выражается в ба мли. 
рублей, в 37 г. предполагается 
вложить 150 мля. Растет благо
состояние народа, культура, 
грамотность. ,
е Шартия Леаиир—Сталина обе 
еиечида нам! прекрасную пол
ную радостм и счастья жизнь.

Все вю ревультат Октя
брьской революции результат 
исуществлеяии генеральной ли
нии пиртии.

Рабочий класс в еоюзе с ши- 
рочайщими массами крестьянс
тва иод руководством комму
нистической партии и гениев 
челввечества-Ленина и Стали
на, разоблачая и громя врагов 
народа—меньшевиков, /эсеров, 
контрреволюционный троцкизм, 
прИвратившйся в прямого ио* 
ообника и агента фашистских 
охрааож, правых оииортунистов 
и прочей нечисти, убогую и 
бесеильную Вуеь аревратил в 
могучую, культурную и обиль
ную страну социализма.

В  громадной роете Стаханов- 
еиъго двяжеийя на еаьодах, 

X, колхозах и совхозах
-«все больше и больше рас 
тущих'потребностей в знании » 
культуре, .

На сегодня Мордовия имеет: 
до «ООО трактористов* 1оо ком
байнеров, 4̂00 человек агрозоо- 
ветиерсоналг^>1955 инженерно— 
технических работников, 7030, 
профодоров, научных работни
ков и учителей, Ю5«0 вульт- 
'армейцев, 1044 чел. медперсо
нала и ряд других работииков 
Литераторов, поэтов, писателей 
художников и т8 д

По Мордовии мы имеем 51 
женщину пред. оельсоветов, 31 
жеащииу членами ЦИК МАССР 
и одну женщину члена союз
ного правительства.

Все трудящиеся Мордовии 
знают имена прекрасных лю
дей—орденоносцев: Казакова
—тракториста Роиодановокой-тря

ТС, давшего в свою смену 832

йУ
ДушкинуМ
новодку Мордовии, Еурмышкина

вою
Ковылкинской 

рики Тов. Васильева, 
Марию лучшую жизот-

ца, Директора К  
птицефабрики Тов.

мастера и машиниста молотил- 

(Окончани* ем. |»  2 етр.)



О ПРОЕКТЕ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

ДОКЛАД, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК МАССР ТОВ. СУРДИНА 
НА 2 РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ '

(Окончание)
ки, Ледяйкина — цредседателя 
колхоза Кочкуровской) района 
и других преданных своему 
вёлнкому делу, организаторов, 
честно и беззаветно, отдающих 

; свои силы на всех учасТаах со
циалистического строительства.
Л1 какой гнилостью, разложе* 

нием капиталистического об- 
шества веет‘от цифр, назван
ных т. Сурдиным: свыше 60 
млн. человек безработных. То
лько самоубийством от голода и 
нищеты ежегодно кончают 1200 
тысяч человек. •

В обсуждении проекта Консти
туции приняло участие» 327 
тыс. человек. ' г (■

В результате обсуждений выяв
лялись работники, ве оправ
давшие доверия трудящихся. 
Йапрамер,! но Атяиевскому рай
ону отведено из состава членов 
советов 3 чеяавйкэ, яо Те

шевскому 3, по Рузаерскому- 
31.

Подчеркивай то, что сталин* 
ская Консгитуцдл—самая демо
кратическая в мире,, тов. Сурдин 
обващает исключительной вни
мание на проведение советской 
демократии, на соблюдение ре
волюционной законности, нь под
нятие классовой бдительности.

Заключительную часть до кла*

да тов. Сурдин посвящает оче
редным задачам советов Мордо
вии: укрепление ссветско (1 де
мократии. твердое и йеуклон. 
ное проведейгае революционной 
законости, выполневие государ
ственных обязательств, внедре
ние в быт социалистической 
культуры, заботливее отношение 
к людям, неуклонйое и неослаб
ное повышение революционной 
Законности. МордТАСС.

•С ЕЕТОНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ VIII

МЯЛЬС
с о в Е Т о ш ,  чрезвы чай н о й  у ш  с е Мбесою зонь

СЪЕЗДТЬ ПАнШЕМАЦ УЛИ 1636. кИЗОНЬ 25-це НОЯБРЬбТА 
5 ЧАОТОА ИЛЯТЬ .БОЛЬШОЙ КРЕМЛЕВСкАИ ДВОРЕЦСА. 

" . ШИНЬ ПОРЯДОКСЬ: / .
СОВЕШАИ СОЦИАЛИСТ ИЧЕСКАИ РЕСШЛИКАНЬ

СОЮЗТЬКОНСТИЩИЯНЦПРОЕкЩ.
окладичксь И. В. СТАЛИН ялгась.

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнтельной 
Конитетть Секретарец И. АКУЛОВ.

Снимонса. Приволжескаё 
военнай округонь командующая 
йть полафтыец. Чапаевть 'боевой 
еСратАкоц Кутяков ялгась; 
конац приветствов ан пазе МАССР- 
нь Советонь 2 це еъездть ИРИ- 
ВО-нь комаодованйять и боец- 
нень лемста.

" = , \ \

Испанскай трудяйхнень тевсна-мннь 
кровнай тевнесьн

Анаю. »1 це май“ колхозса 
ноябрьть 1Ьде шистонза ульсь 
пуромкс, конэц посвященаель 
исоанскай еобйтиятненьди. Тя 
пуромксть аса жа ульсь кочк̂ ф 
100 цалковаЙхть ярмак лезк- 
еоньди испаниянь' аватненьди 
и идьтненьди. \

а 1 П. И. Богдашкин колхоз
ник^ внес испаниянь аватнень 
ди и итьненьди лёзксоньд?! 35

ТЬ

цалковайХть, конатнень максом- 
ста азозе: „испанскай трудяйх- 
нень тевсна—минь кровнаЗ 
тевнеськ и теест эряви лездомс“.

Сембе ярмакне максфт гос- 
банкав.

Сембоц Зубунь районца коч
как испаниянь аватненьди х и 
идьтненьди лезксоньди 11 тьо
жатть цалковайхть. Средствань 
кочкамась моли.

ИСПАНИЯСА ПОЛОЖЕНИЯСЬ'

Правительственнай войскатнень 
[оцю актиВностьсна

Вена. (ТАСС). Австриянь га
зетатне еьормадыхть исаакскяй 
правительственнай войскатнень 
оцю айтивностьснон и с и  н ь 
мархтбст -еатф лама* еатфйс- 
нень колга. „Йитерне^щенель 
Ныос Сервис“ | американскай 
агенствать 'корреспондент* 
пачфни „ Ванер Тагт“, Што ис- 
панекяй иароднай милицияти 
сатовсь марйек кружамс и явф 
томс основной чевтнень эзда

йностраннай легиононь кафта 
ротат, конат каса Валаскеса 
(унивэрситетскяй ошкаса) аще  ̂
еть Аолса. Мадридскай колмо ** 
це полкти сэтовсь университет 
екяй ощкаса аф аньцек еатфке 
мархта отбить мягежникнень 
атакаснон, но и тиемс теест 
стака ймафкст. ^

ш
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Испанйяса военно—фашистскай мятежти. ’
Сннмоксэ: й8роинай милйциянь отрядонь перебежкат.

;ГУ  ; 'I (Фотось СЭЮ^ФОТО).

нюрхкяня еигкдлхт
Каргашань КолхОзса улюь 

физкультурная площадка. Но 
еонь тяни тапафтозе колхозонь 
председательсь Кочкаревсь и од 
ломатненьди аш коса заниман- 
дамс физкуль^ураса. ^

Комсомолец.I П 1 "( * * •* : _ ' -  ̂ ' ;
Апак явафтФт .аряйхть тини 

Жаравонь школатшг. Пенгат 
ниньге ч школатИерьди апак 
ускт. Вельсоветонь ,председа- 
тельсь 'Чапайкпыць тянь лангс 
аф шэрфни кодамовов мяль.

: ■ . Г.'П.« .* • *
Жарав; велеса улихть вете; 

беспризорник тьотьмакт. Цят 
тьотьмакнельди велень сЬветсь 
мезевок аф лезды. Кой конат 
эзцодост якайхть Школав ея- 
Зеньтьф платьяса и ет. тов. А 
вдь т^ньди улихть нолдафт 
епециальнай еТредстват. ’

'I : ' {  к'/ Г. П»• # ,ч̂  ; ’ 
Осалста ладяф Зубунь боль- 

ницаса синдинь регистрйро- 
ваядэмась. Тянь инкса регист-

раторсь кирьнесыне лияста ея- 
рядихненьесь морвдюнц тонг
са пяле часттка и ада лама- 
еяс, Уес аЛфавихнай карточкат
не шоряфт.

Дадя Ваня.* * V
Мельдень кизотрень Карм

ит арь велвсоветеа „юаботниАне“ 
тийсть 5700 цалковайс растрата. 
Страйж^ но 'мее бди тячимр 
расстрачикне Гяншщь, Кочка- 
ревсь, Лапаевсь, Демидовгь 
ответт апак таргакт

Вельнор., -X- *
Педтехникумонь етудентнень- 

отличникень Зоринтть. Кости- 
нать, Малкинать, Кидяевть и 
лиятнень ирофкомсь, кучезень 
дом отдыхав. Лят ялгатне явасть 
дом отдыхав зеь ярмакснон 
лангс, но тумостост ВЛКСМ-нь 
комитетонь "еекретарьсь Сапу
нов ялгась азОзе, што еинь яр* 
максна ули^ть панфт.

Сяда меле йотась пингта 
лама, но ярмакнень етудентне 
ашэзь получа. Студент.

Ответ., редакторть ; ингса В. П. ЗАИГРДИКИН.
Д 1Г Ц | | . . » М А |  I I I . ..................................................

Объявление
Зубово-Полянскйй „Заготскот“ доводит до всеобщего све

дения о том, что он производит приемку кроликов а <̂ ег мя* 
еоналога за 1936. год и авансом в счет 1937 года. Коэфециэя- 
ты зачета кроликов: 950 грамм живого веса кролика зачиты
вается в мясообязательство 1 килограмм.

КроЛики принимаются не ниже средней упитанности, ве
сом не ниже 1500 грамм. 1 Г

Оплата производите  ̂ за кролика весом до 2-х кгр. по
1 р. 5.0 к. за 1 кгр., тоже весом выше 2>х кгрц 1 р. 60 к. .

Управляющий „заготснот“ ТРУШИН. 1
Райлито № б/н тиражИОО экз. тип. «Ленинойь Знамяц»
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