Сембе масторонь пролетариатне, пуромода марс!

24 апрельстэ 1937 кизоня

27 (381)
Подпискань питнесь 1 ковти ЗО трешн.
и П П П А ЕН

ВКП(б)-нь ЗУБОВО-ПОЛЯНАНЬ

ПУЛДЙСЦ РАЙКОМСЬ И РАЙйСПОЛКОМСЬ

Всем райкомам, горкомам
и Мордовскому обкому ВКП(б)
Крайком партии предлагает товарищей, посланных в
колхозы по вопросам сева из районного актива, из края,
прикрепить к тракторным бригадам. Тогда они будут
иметь конкретные задания, не будут болтаться беспред
метно в колхозах и полях. Прикрепленные обязаны орга
низовать соцсоревнование внутри бригад, бригады с бри
гадой, культобслуживание бригад, вести в ней культмас
совую работу, добиться того, чтобы тракторная бригада
перевыполняла нормы выработки, имела бы гкономию го
рючего. Прикрепленные обязаны следить, чтобы прицеп
щики были около прицепов, своевременно очищали лемеха
плугов, очищали бороны от мусора, следить, чтобы трак
тористы держали в чистоте тракторы, заботились о свое
временном подвозе горючего, воды, своевременной подаче
на место работы семян. Часть людей отправьте на поля
колхозов необслуя^иваемых МТС. Задача их та же—орга
низация социалистического соревнования, забота о людях,
перевыполнение норм выработки. Конечная задача—кон*
чить сев в установленные сроки. Опубликуйте настоящую
телеграмму в районных газетах.

Крайком ВКП(б)—ПОСТЫШЕВ.

НЕ НАРУШАТЬ УСТАВ С-Х АРТЕЛИ
Немедленно приступить к обработке
огородов колхозников
Сталинский устав обязывает
руководителей колхозов соче
тать личные интересы колхо
зников с обшественлыгри инте
ресами
Об этом несколько раз пре
дупреждал тов. Сталин. Каза
лось бы ясво всем руководи
телям колхозов. Но в нашем
районе в ряде колхозов явно
нарушается колхозный устав и
указания тов. Сталина.
Кто дал право считать обра
ботку огородов колхозников вто
ростепенны# делом?
Почему многие колхозы не
приступают до сих пор к об
работке огородов, принадлежа
щих к инрвидуальному поль

зованию колхозников?
Не приступили до сих г^ор
в
колхозахим. Калинина
(Н—Выселки), „Ленивонь вига“
(Я— Иотьма), М—Пимбур, Т—
Потьма, Богдановка и в др.
Не сочетать личных инте
ресов колхозников, с интере
сами общественными-значит на
рушать устав ех артели, на
рушать указания тов. Сталина.
Правлениям колхозов нужно
выделить отдельные звенья и
тягловую силу длл обработки
огоролных земель колхозников
Обеспечить, таким образом,
обработку огородов колхозни
ков на равне и единовременно
с севом на общеколхозной земле

30 процентов тракторного
парка не работает
В Зубово-Полянской МТС
всего 55 тракторов. 12 трак
торов выехали в поле только
15 апреля из за-того, что им
не был закончен ремонт. Не
сколько тракторов
сейчас
стоят из-за непригодности
заднего моста, с лопнувщим
маховиком и т. д. Это в бри
гаде Гришанина, в бригаде
Уткина и др., у многих трак
торов, вследствии вредитель
ского ремонта течка радиа
торов, в Пичпанде 4 дня
трактор „ Ч Т З “ стоял из-за

Расстр ел
О уГеке память ки дни, ни года
б сердцах ке- сотрут кикогИа.
В- дадоховсхих.
4 (77) апреля 1912 г. в
Сибири, около ВодаШу
иа
фисках
Ленского золото
промышленного
а Пионерного
одщество, царское правитель'
етво расстреляло
дезоруЖных радочих. 270 рабочих дыло убито, 250 ранено. При
чиной кровавой расправы послуЖил протест радочих про
тив безграничной эксплоатации, гнета, насилий царивших
на приисках.
В приветствии ленским ра
бочим в 1927 г. товарищ
Сталин писал: „„.Враги пролетариата получили возмездие,
а пролетариат уЖе добился
своей подеды над ними... Вы
и тете возможность добывать

золото не для обогащения
тунеядцев, а для укрепления
мощи первого в мире своего
радочего государства".
Прииски „Лензолота* в нас
тоящее время переоборудованы
и значительно усилены. В да
лекой тайге строятся школы,
дольницы, проводится телефон,
прокладываются дороги, уста
навливаются электростанции,
радио и т. д. В результате
наша золотопромышленность
уЖе в 1935 г. по додыче золота заняла второе место в
мире [после Англии). Отряды
ее радотников, развертывая
стахановское двиЖение, успе
шно дорются за первое место
в мирд*

--

Аделазь ранняй культурань
видемаснон
Анаевань „1 Мая* кол няй культурань видемасхозсь и Уметонь „Красный ион.
восток" к-зсь аделазь ран-

*
П-Селищань
„Марстонь
Вий“ колхозсь
шумордазе
ранняй колосовой видеманс.
Колмоце бригадась, коса
ащи бригадиркс Учамбринтс
апрельть 22-це шинтс эзда

*

*

шумордафт еембе ранняй
культурань видематне, кона
тнень
эзда
лувондовихть
118,62 гектарт.

Беглый.

Иормаснон пяшкодькшнесазь вельф
П. Селлщавь „Марстонь вий“
колхозса 3-це бригадать эса еокайхть колма ават: Дунаева
Еленась, Шумбасова Просковьясь
и Бадаева Акулинась валдань

пяшкодькшнесазь и вельф пяшкодькшнесазь выработкань нор'
маснон, еокайхть 1,30 га и ол
да лама.

И. Ч.

Лядондыхть видемать эзда

отсутствия горючего. В общей
сложности по разным причи
нам сейчас не работает около
ЗО процентов тракторного
парка и выполнение договоров
с колхозами там срывается
директор МТС.
Тяцайкинв купе со своим помощником
Калгашкиным бездельничают,
пьянствуют. Тяпайкин сор
вал снабжение горючим и д. д.
В работу этих „руководи
телей“ должен
вмешаться
немедленно прокурор.

В. В.

Каргашань Куйбышевть лемса колхозсь лядонды видемать
эзда. 935 гектар план коряс,
апрельть 19-це шивц самс
витьф 215 гектар.
Оцю разрыв еокамать и видемать йоткса моли В. М. Ка
расевть и 1-це бригадатнень эса.

Карасевть бригадава 154 гек
т а р о н ь эвда витьфт аньцек
18 гектар.
Туфталсь тяньди лиссь се
ялкатнень кирьдемаснон еюнеда.
Сеялкатне киртьфт 3 шис.

Ч-н.

Газетатне пачфневихть аф эсь пингева
Ингольцекс осалста работай газетатне, телефонца звоняхОд—Выселкань почювай отде неньди отвечавшнихть пяк аф
лениясь. Подписчикненьди це акьуратнайета.
Яковлев.
лай неделянь аф начфневихть

Мордовскяй аотоноинай совотск
КОНСТИТУЦИЯЦ
сыне сонь заседаниянзон.
60 статьясь. Трудящаень депутатонь
Советтнень исполнительнай органсна ви
Ушедксонц ванк йотай номерста
дема подотчотнайхт кода трудящаеяь де
42 статьясь. Мордовокяй АССР-нь Напутатонь Советти, кона синь кочказень,
роднай Комиссаронь Совегсь:
станя трудящаень депутатонь сяда вяри
а) пуропнесыяв и наксси направления
ащи Советонь исполнительная органтигя.
Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссар61 статьясь. Трудящаень депутатонь
матнеяь я теонза лия подведомственнай
Советтнеяь сяда вяре ащи исполнительная
хозяйственнай и культурнай учреждения
комитетснон ули правасна полафнемс сяда
тнень работаснонды; пуропнесыне и тиеала ащи исполнительная комитеттнень
нди проверка общесоюзнай и союзно* рес
решенияснон и распоряженияснон и лотпубликански Народнай Комиссариаттнень
кафнемс трудягцаень сяда ала ащи депу
уполномоченнайснон работаснонды;
татонь Советтнень решенияснон и распоря
б) примси мерат народно-хоаяйственнай
жениясан.
оланть эряфс йотафтоманцты;
62 статьясь. Трудящаень депутатонь
в) примси мерат МордовскяЙ АССР-нь
сяда вяре агци советтнень улихть правареспубликанский я вастстонь бюджетсна полафнемс трудящаевь депутатонь
тнень эряфс йотафнемасновды;
олда ада ащи Советтнекь и синь исполни
Государственнай властень тельная
г) прямой мерат общественнай поряд
комитетснои решенияснон и ра
кань эряфс йотафтомс, государственнай
вастстонь органтне
споряжениясан.
янтересовь араламс и граждантнень пра63 статьясь. Трудящаейь депутатонь
49 статьясь. Районса, ошса, поселка- районнай Советтне тиендихть исполнитель
васнон ванфтомс;
д) вяти руководства и тии проверка са, велеса, веленяса государственнай ней комитетонь тяфтама отделхт.
трудящаень депутатонь Советтнень район- властень вастстонь органтве- трудящаень
модань тевень;
вай и ошень Исполнительнай комитетснон депутатонь Советтне.
народнай образованиянь;
50 статьясь. Трудящаень депутатонь
работаснонды.
финансонь;
43 статьясь. Шордовскяй АССР-нь На» райононь, ошень, посёлкань и велень Советвнутренний торговлянь;
роднай Вомиссаронь Советть ули праван таень соответственна кочксесазь райононь,
шумбра ши вавфтомань;
полафнемс Мордовскяй АССР-нь Народ- ошеяь, посёлкань, велень, веленянь тру*
социальной обеспечениянь;
най Бомиссархнень приказснон и инст- дящайхне кафта кизос.
общай;
51 статьясь. Трудящаень депутатонь
рукпияснон, трудящаень депутатонь соки тевень;
веттнень районнай и ошонь исполни- Советтне (райононь, ошонь, поселкрнь,
плавовай комиссия;
тельнай комитетснон решенияснон и рас ведень) вятихть руководства культурноисполкомонь председательть видеса кад
поряжениясан, отаня жа доткафнемс аолитическяй и хозявственнай строитель
рань сектор
трудящаень депутатонь советтнень реше- ствас лангса сембе эсь терригориясост,
и,
тяда башка, раЯоновь хозяЯствать
арьсесазь (устанавливают) вастстонь бю особеностензов лангс ванозь, МордовскяЯ
нияснон и распоряжениясяон.
44 статьясь. Мордовскяй АССР-вь д ж е т , вятвхть руководства теест под АССР-нь Верховнай С о в е т кемекстамавц
Народнай Комиссаронь Советть тиеньдсы чиненная управлениянь органтнень дея- коряс, трудящаень депутатонь районная
обеспечендасазь Советтне тиихть отделхт:
(образует) Мордовский АССР-нь Верхо тельностьснон лангса,
гооударственнай порядкать
ваноманц,
внай Советеь тяфтама составса:
коммунальнай и
Мордовский АССР-нь Народнай Комис лездыхть странать аралама шинц вииявастстовь промышленностень.
фтоманцты, обеспечендасазь законтяень и
саронь Советть председателей;
64 статьясь. Районть условиянзон
Мордовскяй АССР-нь Народнай Комис граждантнень пра,васнон ваномасвон.
лангс ванозь, СССР-нь и РСФСР-нь ва
52 статьясь. Трудящаень депутатонь новтнень коряс, Мордовский АССР-нь Вер
саронь С о в е т председателенц кафта
Советтне СССР нь, РСФСР-нь я МАССР-нь ховнай Советть президиумсовза кемек
полафтыенза;
Мордовский АССР-нь Государотвеннай законттнень коряс теест максф праваса станда меде, Внутренвяй тевень Народпримсихть решеният и макссихть распо най Комиссариатсь трудящаень депута
Плановай Комиссиять председателец;
Мордовский АССР-нь Народнай Комис ряженият.
тонь раЯоннай Советнень видеса тип вву53 статьясь. Трудящаень депутатонь тренняй тевень управленият.
сариатов:
райононь, ошень и велень Советтненьди
Пищевой промышленность;
65 статьясь. Трудящаень депутатонь
исполяительнай и распорядительнай орга- районаай Советтнень отделена эсь деяВирень промышленностьть;
нкс ащихть исполнительная комитеттне, тельснон эса подчиняндаЯхть кода труМодань тевень;
конатнень синь кочксесазь тяфтама соста- щаень депутатонь раЯоннай Советтненьди
Финансонь;
вса: председатель, сонь полафтыенза, сек и еинь чеполнятельнай комитетснонды,
9 Внутренний торговлянь;
ретарь, члент.
Внутренвяй тевень;
етаня и Мордовскяй АССР-нь соответству54 статьясь. Афодю поселеииятнень щай Народная Комиссарнатги.
Юстициянь;
еса трудящаень депутатонь велень СоветШумбра ши ванфтомань;
66 статьясь. Трудящаень депутатонь
тневди исполнительная и распорядитель- ошонь Советтне тиихть исполнительная
Просвещениянь;
най оргьнко ащихть синь ширьдест коч- комитетонь тяфтама отделхт:
Вастстонь промышленностень;
ксеви председательсь, теенза полафтысь
Еоммунальнай хозяйствань;
финансонь;
и секретарьсь.
Социальнай обеспечениянь;
коммунальнай хозяйствань;
Ки тевень управлениянь начальниксь;
55 статьясь. Трудящаень депутатонь
ввутренняН торговлянь;
СССР-нь СНК-ть еса Заготовкань Ко соответствующай советонь и сяда вяре
шумбра ши ванфтомань;
ащи государственная органтнень решеним и т е т уполномоченнаец;
народнай образованиянь;
Искусствань тевень управлениять на яонон коряс трудящаень депутатонь Советсоциальная обеспечениянь;
тнень исполнительней комитетсна (райо
чальников
общай;
45 статьясь. Мордовокяй АССР.иь нонь, ошень, посёлкань, велень) эсь тер
плановай комиссия;
Правительствась, али Мордовскяй АССР-нь риторияснон лангса вятихть руководства
исполкомонь
председательть видеса
Народнай Комиссарсь, конатненьди максф культурно-политический и хозяйственнай
кадрань сектор
Мордовскяй АССР-нь Верховвай С о в е т строительстваса.
и,
тяда башка, ошть промышленностенц,
56 статьясь. Трудящаевь депутатонь ошень и пригородная хозяЯствать лангс
депутаюнц пяльде кизефкс, обязан аф
волма шида позна максомс Мордовский районнай советонь сессиятнень тернеоазь ванозь:
АССР-нь Берховнай Советса валса али синь исполиительнай комитетсва кизоти
местная промышленностень;
сьорма вельде ответ.
аф котода кржаксть.
модань тевень.
57 статьясь. Трудящаень депутатонь
46 статьясь. Мордовский АССР-нь
67 статьясь. Трудящаень депутатонь
Народнай Комиссархне вятих 1 ь руковод ошень, посёлкань и велень Советонь ошень Советтнень отделена подчинявства государотвеныай управлениянь от сессиитнень тернесазь синь исполнитель дайхть эсь деятельностьсост кода труди
раслятнень лангса,
конат
оувсихть ней органсна ковти аф вестьта кржаквть йнень депутатонь ошень Советти и еонь
РСФСР-нь и Мордовский АССР-нь Консти58 статьясь. Трудящаень депутатонь исполнительная комитетонцты, етаня и
туциятнень коряс Мордовский АССР-ть районнай и ошонь Советтне сессиянь пин трудящаень депутатонь районпай С о вет
компетенцияс,
гстэ заседаниянь вятемо кочксинь пред соответствующая отделонцты.
47 статьясь. Мордовский АССР-нь седатель и секретарь.
68 статьясь. Трудящаень депутатонь
Народнай Комиссархне соответствующай
59 статьясь. Велень с о в е т предсеСаранский
и Рузаевкань ошонь СоветНароднай Комиссариаттнен]» вомпетен- дателец тернесы велень С о в е т и вятьП

О

Л

А

Д

К

С

О

Ц

.

цияснон коряс СССР-нь, РСФСР-нь, Мор
довскяй АССР-нь законтнеяь к о р я с ,
СССР-нь РСФСР-нь, и М о р д о в с к я й
АССР-нь Народнай Комиссаронь Советтнень, РСФСР-нь Народнай Комиссархнень приказснон и инструкцияснон ко
ряс и синь эряфс йотафнемаснон инкса
иолнихть приказт и инструкцият.
48 статьясь. Мордовскяй АССР-нь
Народнай Комиссаронь С о в е т т и и
РСФСР-нь соответствующай Народнай Комиссариатненьди подчиняндазь, Мордов
ская АССР-нь Народяай Комиссариаттне
вятихть руководства теест максф госу
дарственнай управлениянь отраслятнень
лангса.

V главась

яй социалистинескяй республикать
(Основной законоц)
тнень отделена подчиняндайхть эсь дея-конса аф ззфт леключеняят, йотбфне- прават еембе хозяйственнай, государствен
тельноотьсост кода грудящаень депутатонь вихть открытайста и обвиняемайти м а й  ная культурнай и общественно-политическяй эряфса.
Саранекяй и Рузпевкань Советгв и синь севи защитань права.
79 статьясь. Судьятне аф зависимайхть
Аватнень ня праваснон еряфв йотафтоисполвительяай комитетснонды, етаня же
маснонды вомзожностьсь обеснечандавтне
видеста Мордовскяй АССР-нь соответству4 и подчиняндайхть авьцек законти.
80 статьясь. Сембе Народнай Комис ви оянь вельде, авати макссевихть алять
ющай Народнай Комиссариатти.
сариатонь и теест подведомственнай уч марта раввай прават трудендамс, трудть
реждениятнень ширде, кода и башка дол инкса питнень сявемс, ваймамати, еоцижностной ломаньтнень ширде, а етаня же альвай етрахованияти и тонафвемати, тяМордовский Автономнай граждантнень ширде законтнень точнай- дять и идыь интересенон государствать
ста зряфс йотафтомаснон мельгя высшай ширьде ваномаса, аватн певи нингста
Советский
надзорть Мордовскяй АССР-ть террито содержания марта отпусконь максомаса,
риясо вятьсы кода видеста СССР-нь Про- шачфтома лама вудтнень, идень лама
Социалистический
курорсь етазя и РСФСР-нь Прокурорть и яслятнень и еадтнеяь марта.
Республикать бюджетоц Мордовскяй АССР-нь Прокурорть вельде. 89 статьясь. Мордовсвяй *АССР-нь
81 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Про гражлантнень равноправиясна, еинь наци69 статьясь. Мордовскяй АССР-нь бюд куроре путнесы СССР-нь Прокурорсь ве ональностьснон и расаснон лангс апак
ж е т тиендьсы Мордовскяй АССР-нь На те кизос.
вант, еембе хозяйственнай, государствен
роднай Комиссаронь Советсь и путнесы
82 статьясь.
Мордовскяй
АССР-нь на^ культурнай и обгцественно-политикемекстамс Мордовскяй АССР-нь Верхов районаай и ошень прокурор^нень пут- ческяй эряфса ащи аф полафнеьи кеме
най Советти.
несыне РСФСР-нь Прокурорсь и кемек- завонвс.
Мордовскяй АССР-нь Верховнай* Советса снесыне СССР нь Прокуроров вете кизос.
Видеста али косвенна правань кодамо
кемекстаф Мордовскяй АССР-аь бюджетсь
83 статьясь. Мордовский АССР-нь Про- нок вирьфтамась али, мевлангт, расовай
публиковандазк еембенди содамс.
принадлежностень
куратурань органтне эсь тевснон эряфс али, национальнай
70 статьясь. Мордовскяй АССР-нь йотафаесазь кодама тяза уль вастстонь коряс граждантненда видеста али косвенбюджетть исполненияец колга отчетсь органонь лангс аф ванозь и подчинян- на преимущеьтвань мавсомась, оаня же
кемексневи Мордовскяй АССР-гЬ Верховнай дайхть аньцек СССР-нь и РСФСР-нь Про кодамонок расовай али национальнаВ исСоветса и публиковандави еейбевди содамс курорти.
влючительностень али
ненавистень\ и
71 статьясь. Мордовскяй
АССР-вь
пренебрежениянь веякай
нроповедьсь
бюджетти и районнай, ошонь, посёлкань и
вавазавихть законса.
велень Советонь вастстонь бюджеттяень90 статьясь Граждантнень мельгя
ди еувафневвхть васгстонь хозяЯетвать
совесте-нь евободать обеспечендаманцинкса
Граждантнень
основной
эзда доходтне, еинь территориясост кочкцерькавсь Мордовсвяй АССР-са явфтф
сева государетвеннай доходтеепь эзда правасна и обизанностьсна государствать езда и школась церьвавть
отчлслениятне, а етаня же вастстовь на
84 статьясь. Мордовскяй АССР-нь гра- эзда. Религиозной тевень
свободась и
логтнень и еборхнень.. эзда поступленият* ждантнень ули трудендамс
правасна, антирелигиознай пронагйндань
вятема
не стама размереа
кодамот путфт лияко мярьгемс правасна получамс гаран-свободась мавссеви еембе граждатненди.
СССР нь и РСФСР-нь законодательстваса. тированнай работа, конань накса теенза
91 статьясь. Трудяйхвень интересмакссеви питне трудонц количестванц и ёнон коряс и социалистичесвяй строить
качестванц коряс.
кемекстамавц инкса Мордовсвяй АССР-нь
Трудти правась обесоечендакшневи на граждантненди гарантировавдави завонса:
вай хозяйствать социалистическяй ора) вортамань свобода;
Судсь и прокуратурась род
ганизациясонза,
советский обществать
б) печатень свобода;
72 статьясь. Мордовский АССР-са пра производительнай виензон апак лоткак
в) пуромвсонь и митингонь свобода;
восудиям эряфс йотафаесазь Народяай касомасост, х >зяйственнай кризисненьди
г) ульцява шествиянь и демонстрациянь
Судтне, Мордовсчяй АССР-нь Верховнай возможяостътнень машфтомаса и безрабо* свобода.
Судсь, а етаня же СССР-нь епециальнай тицать машфтомаса.
Граждантнень ня правасна обеспечедаеудтне, конат тиендевихть СССР-нь Вер
85 статьясь. Мордовский АССР-нь гра- кшевихть трудящайхненди и еинь органиховнай С о в е т путфксонц коряс,
ждантневь ули правасна ваймамс. Вай* зацияснонды типографиянь, кагодонь запа
73 статьясь. Сембе еудтнень эзга тев мамавди правась обеспечендакшневи ра- сонь, общественная зданиянь, ульцянь,
тнень ванондомаснон, законса ванф спе бочайхнень оцюгпка пяльксснонды рабочай связень средствань и лия материальная
циальная елучайда башка, йотафнесазь шить 7 часто кирьфтамать вельде, мель условиянь иаксомаса, конат ерявихть ня
народнай заседателень марта.
гаст работама питнень ванфтозь рабочай- евободатнень еряфс
йотафтомнсновды.
74 статьясь. Мордовгкяй АССР-нь Вер хненди и служащаЗхненди эрь кизоня от
92 статьясь. Трудящайхвень интерес*
ховнай Судсь Мордовскяй АССР-са аща пусБоаь макссемать, трудящайхнень об- ёнон коряс и народнай маосатвень оргавысшаЙ еудебнай органкс. Мордовсклй елуживандамс лама санаториянь, ваймама визоваввай еамодеятельнобтьснон и поли
АССР нь еембе еудебнай органтнень еу- кудонь, клубонь макссемать вельде.
тический актавностьснон васомаснон индебнай деятельностьснон мельгя ваномась
86 статьясь. Мордовскяй АССР-нь граж- кеа Мордовский АССР-ть гражданонзовды
путневи МордовсБЯЙ АССР-нь ЗерхоЕнай дантнень, мзярда еинь еирецихть, э етаня макссеви права пуромвшемс общественнай
Судть лангс.
же мзярда еярядихть дли юмафгсазь тру организацияс: профессионаЛьнай союзс,
75 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Вер доспособностьснон, улихть праваева полу вооперативнаЙ об'единенияо, одломанень
ховная Судть
кочксесы
Мордовскяй чамс материальная обеспечения.
организацияс, рпортивнай и оборонная
АССР нь Верховнай Советсь вете кизос.
Тя правась обеепечендакшвеви госу организацйяс, культурнай, техничесвяй
76 статьясь. Народной Судтнень коч- дарствас счетста рабочайхнень и елужа- и научнай обществас, а рабочая влассть
ксесазь райононь граждантне вееобщай, щайхнень еоциальнай страхованияснон рядонзон и трудящаень слоень эзда еяда ^
прямой и равнай избирательнай прават келептезь, трудящайхнендипитнень апак активная и хюзнательнай
граждантне
нень коряс тайнай голосованияса колма пандт медицинский лезксонь максозь, пуромвшихть Сембесоюзнай воммуннсти •
В03ОС.
трудяйхнень пользованияс лама курор ческяй (большевивовь) партияти, кона
77 статьясь. Судонь тевсь Мордовскяй тонь максозь.
ащи
трудящаень
передовой
отрядкс
АССР-са вятевй велень районтнень и
87 статьясь. Мордовскяй
АССР нь социалистическяй
стройс
кемекошень районтнень эса, коса эряйхнень граждантнеаь улихть аравасна тонафнемс. етаманц и развитиянц инвса еинь тюрейоткса лама мокшеда али эрзяда, мокТя правась обеспечедакшевп еембенди масоет и ащи трудящаевь еембе органишевь али эрзянь кяльса, а велень рай обязательнай начальвай образованияса, зациятненди кода общеотввннаИхненди,,
ойтнень и ошонь районтнень эсе, коса питнень апак пандт тонафвемаса, коза етаня и государственнайхненди руковоеряйхнень йоткса еяда лама рузда,—ру еувафневи высшай образованиясьвя, выс дящай ядравс.
зонь кяльса, а Мордовскяй АССР-нь ней шай школаса тонафнихневь еембеда оцю93 статьясь. Мордовсвяй
АССР-нь
тральней еудебнай учреждениятнень эса шкаснонды государственная етипевдиянь граждантвгевди обеспечендавшневм лич—мокшень, эрзявь и рузонь кяльса, сйяв максомаса, шволатнень эса родной вячьса ностень непривосновенность. Вивев аш
ня кялень аф еодайхненьдн максееви ма тонафнемаса, заводга, совхозга, машин вода арестовандамс, вда ашсудовь путфвс
териалс марта полвай знакомства кяль но-тракторнай станциява и волхозга 1ру- али прокуроронь еанвция.
ста-кяльс йотафтыень вельде, а етаня же дящайхнень, питнень апав пандт, произ94 статьясь. Граждантнень жилищань
макссеви права кортамс еудть эса родной водственнай, техничесвяй и агрономиче непривосновенностьсна и еьормань тайна
кяльса.
евяй тевс тонафнемаса.
сь вановихть завоноа.
88 статьясь, мордовсвяй АССР-са
78 статьясь. Мордовскяй АССР-нь сем*
(Пенц ванк 4-це юпаширеста)
бе еудтнень эса тевень ваноматне, кда за- авати »авсовихть адмть марта фкя даца

VI главась

главась

VII главась

Мордовскяй автономнай советскяй социалкстическяй республикать

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной законоц)
П

Е Ц

95 статьясь. Мордовскяй АССР-сь
максси убежищань права иностраннай
граждашненди, конатнень мельгя пан
цихть трудящаень интересонь араламанкса, али научнай деятельностепкса, али
национально-^освободительнай тюреманкса.
96 статьясь. Мордовскяй АССР вь
эрь граждднинсь обязан ваномс Советскак
Соцвалисгическяй Республикань Союзть
Конституциянц, Российскяй Советский
Федеративнай Социалистический Респу
бликас Конституциянц, Мордовский Авто
номнай Советский Социалистическяй Рес
публикас Конституциянц,
йотафнемс
вряфс законтнень, ваномс трудонь дис
циплинас, честнайста ваномс общественвай долгть, кельгемс социалистическяй
общежитиянь правилатнень.
97 статьясь. Мордовскяй АССР-нь
ерь гражданинсь обязан ваномс и кемек, снемс общественнай,
соцкалистическяй
собственность, кона ащи
советскяй
стройти
священнай
неприкосновеннай
основакс, родинати козя шинь и могуществань источникокс, сембе трудящайхнень зажиточнай и культурнай эряфснон*
ды источникокс.
Ломаньтне, конат тиендихть покушеният общественнай, социалистический соб
ственность^ лангс—народти врагт.
98 статьясь. Бсеобщай воинскяй обя
занностьсь ащи законкс.
Рабоче-крестьянскяй Якстерь Армииса
воинскяй службась ящи Мордовскяй
АССР-нь граждаптненди почетнай обя
занностей.
99 статьясь. Отечествать
араламац
ащи свящеинай долгокс Мордовский
АССР-нь эрь гражданинти. Родинати из
иевась присягать аф ваномац, врагть
тири йотамась, государствас военнай
вненцты осалонь тиемась, ш пионажсь—
наказавихть законть сембе строгостенц
ворис, кода инь оцю злодеяния.

IX

Избирательнай

системась

100 статьясь. Трудящаень депутатонь
сембе Советтненди депутатонь кочкаматвень: Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
вету, райононь, ошень и велень советтненди кочкайхне йотафнесазь всеобщай,
равнай и прямой избирательнай правать
корис, тайняста вайгялеиь максозь.
Ю1 статьясь. Депутатонь кочкамчтне

Деньги удержали на
газету, а газеты все таки
нет

| всеобщайхт: Мордовскяй АССР-нь сембе
граждантнень, конатненди топодьсь кемгафксува киза, расаснон и национальнай
принадлежностьсион, вероисповеданияснон,
образовательнай цензснон, оседлоетьснон,
социальнай происхождениясвон, имущественнай полоясенияснон и сивь йотай пин
гень деятельностьснон лангс аф ванозь,
ули кочкама правасна депутатонь коч
камс и улемс депутаткс кочкафокс ся
ломаньда башка, конат лисьфт йоньдэ и
сят, конат валтфт кочкама праваста суд
ов.
102 статьясь. Депутатонь кочкаматне
равнайхт: эрь гражданинть фкя вайгялец, сембе граждантне участвовандайхть
выбсрхнень эса равнай основанияса.
статьясь. Аватне пол'Ьзовандайхть
кочкама и кочкави праваса алятнень мар
та фк&кс.
104 Гк атьясь. Граждантнв, конат Як
стерь Армиясот, Пользовандайхть кочка
ма и кочкави праваса сембе лип граж
дантнэнь марта фкакс.
105 статьясь. Депутатонь кочкаматне
прямойхт: трудящаень депутатонь сембе
Советтненди кочваматнень, велень и ошень
трудящаевь депутатнень Советста сявезь
и мянь Мордовский АССР-нь Верховнай
совету молемс, йотафнесазь граждантне
видестэ, прамой кочаамань вельде.
106 статьясь. Депутатонь кочкамста
вайгялень максомась тайнай.
107 статьясь. МорДовскяйАССР-нь тру
дя щаень депутатонь Советтненди кочка
мась йотафневи избирательнай округова
тяфтама нормань коряс:
районнай Совету, районть размеронц
лангс ванозь, кочксеви фкя депутат аф
500 та кржа эряйста и аф 1500-та лама
эрнйста;
ошонь Совету и ошева районнай Сове
ту, ошть али ошень районс размеронон
лангс ванозь,—фкя депутат аф ЮО-да кржа эряйста и аф 1000 да лама эрайста;
велень совету, велень Советс деятель
ностень райононц размеронц лангс ванозь,
—кочксеви фкя депутат аф ЮО-да кржа
эряйста и аф 250*да лама эряйста.
Эрь райононь, ошонь посёлкань, велень
трудящаевь депутатонь Совеии кочкама
норматне путневихть „Мордовский АССР-нь
Советтненди трудящаеяь депутатонь кочка
ма положениинь* коряс кочкамань нормат»
нень пределса, конат азфт тя статьять
эса.
108 статьясь. Депутатонь кочкамста
депутаттне лифневихть кочкама округтнень
эзга.

Кандидатонь лифтема правась макссеви
общественнай организециятвевди и труди
йнень обществатяенди: коммуяизтиче’кяй
партийнай организациятненди, профессио
нальней союзтненди, кооперативтненди,
од ломанень организациятненди, культурнай обществатненди.
109 статьясь. Эрь депутатсь эсь кочкаензон ингеле эсь работанц и трудийн
ень депутотонь Советт работанц колга
обязан макссемс отчётт законса путф по
рядкатнень коряс и валтови любой пингть
кочкайхнень оцюшкаснон решенияснон
коряс.

X главась
Гербсь, флагсь, столицась
110 статьясь. Мордовский Автономнай Советский Социал истическяй Рес
публикас государственнай г е р б о ц
РСФСР-вь государственна й гербсь. Сон
ащи туркс-на-крес алу недьт путф золотонь тарвазонь и молаткань изображенияста, кона путф якстерь фон лангса,
шить лучензон эса и шарф к о л а з с а
„ Р С К Р “ и „Сембе масторонь пролета
рият^, пуромода мар:!“ надпись марта
рузонь, мокшевь и эрзянь к я л ь с а .
„РСФСР“ наднисьть алу рузонь, мокшень
и эрзянь кяльса прибавави сяда йомла
букваса сьорматф надпись „Мордовскяй
АССР“ .
Ш статьясь. Мордовскяй Автономиай Советский Социалистический Рес
публикас гоеударственнай ф л а г о ц
РСФСР-нь госудаоственнай флагсь, кона
ащи якстерь котф келеста, конань кержи
ужезонза, неценц ваксс вяри, путфт золотань букват „РСФСР“, алост рузонь,
мокшень и эрзянь кяльса сьорматф „Мор
довскяй АССР“.
112 статьясь. Мордовскяй
столицась Саранск ошсь.

АССР-нь

XI главась
Конституциянь полафтома
..порядкась
И З статьясь. Мордовскяй АССР-нь
Конституциясь полафневи аньцек Мордо
вский АССР-нь Верховвай Советс решевиянц коряс, конань примасазь сембе
ваиглльхнень эзда аф кафта колмоцекс
пяльксснон кржасна и к е м е к с т а с ы
РСФСР-нь Верховнай Советсь.

Работа жен ИТР ф-ки им. Кутузова № 31)2.

Жены ИТР в настоящий мо
мент проводят большую рабо
ту.
Нами женами ИТР при ф-ке
Гражданка деревни Крюковки ана- им. Кутузова развервута сле
евского с|совета Волкова Пелагея
Степановна, получая денежный пе дующей работа:
ревод из почтового агенства разъевда Вад, обнаруживает с получаемо
Заключен договор на соцсо
го перевода недостачу в сумме 6 ревнование с ф-кой им. Гимова,
рублей.
Когда она пыталась выяснить, которая приняла раш договор
почему у нее не достает 6 руб. „не и мы уже приступили к выпол
обсчет ли, или ошибка“ —заявляет
она, на что получает ответ от зав.
почты т. Киселевой, что „эти день
Колхозники колхоза „Ленинонь
ги удержаны на газету“ .
Кига“ анаевского с/совета 22 фев
Долго думала гражданка Волкова раля 37 г. подписались на газеты:
на какую газету и на какой срок-и „Красная Мордовия“ 2 экв., „Кре
в недоумении уходит домой. „Зна стьянская газета“ 3 экз., „Мокшень
чит так нужно при получении пере Правда“ 2 экз., „Ленинонь Знамяц“
водов обязательно удержать на га
1 экз., сроком на 10 месяцев.
вету против воли получателя“-поду
За подписку уплатили 100 руб.
мала она.
денег. Казалось бы все сделано:
Но т. Волкова ждет „таинствен деньги уплочены, подписка офор
Вую“ газету месяц-нет, ждет другой млена и квитанция есть.
Но нет, деньги внесены, подписка
<
—нет и до сих пор ни какой газеты
Волкова Целагея не получает.
оформлена, а газет (вот уже про

нению. На первых порах мы
включились в работу пр-ва с
целью приведении цехов в
культурный вид. В цехах по
явились
портреты
вождеЗ,
л о з у н г и , плакаты, шторы
на окнах, полотенца и т. д.
Включились в работу коопера
ции, столовой, школы, больни
цы детсада, и детяслей, поши*
ли детских вещей в количест

ве 100 шт. К 8 марта была
выпущена стенгазета силами
жен ИТР, а так-же участвовали
на сцене в постановках.
Воримся за культуру в общежитиих, устраняем непорндки:
поделаны двери, починили окна
и даже сделали некоторым рабо
чим кровати, которые до сих
пор спали на полу

Прииазчикова.

В анаевской почте воруют средства подписчиков
ходит второй месяц) все нет. Кол
хозники крайне возмущены тем, что
они лишены возможности читать
газеты.
На самом деле, как можно жить
колхозникам без газет. Не читать
по два месяца газеты!
Пропали деньги подписчиков и
некоторых колхозников колхоза
„Якстерь-Тяштя“ и др.

Ответ, реданторсь Алешин

После такой работы анаевской
почты, как же будут подписываться
на газеты трудящиеся массы, когда
знают, что все равно деньги пропа
дут.
Такое же безответственное отно
шение со стороны работников поч
ты к корреспонденциям: пропадают
письма, не аккуратная доставка га
зет, и журналов подписчикам. А.
Райлит б-н.
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