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| ЛИСЕ КАВКСОЦЕ И Видесть 15 гектарт

КОЧКУРОВАНЬ ВКГ1(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Пакся , Тавлань 17 партсъезд лемсэ
| колхозось паксяв роботамо лиссь апре-
I лень Ю-це чистэ. Апрелень 12-це чис
5 весемезэ изасть драпачсо 25 гектарт,
| сокасть 15 гектарт ды видесть рядовой 

л и с е  % чис в ес ть  ) сеялкас0 1 5  гектарт.
Башка №-сь 5 треш и 1 Петров.

Видеме шкаетонзо ды 
вадря качеетва марто

Мянек райононь колхозтнэсэ, вакссо пандо чамасо мошна угпо- 
ушодовсь тунда вадемась.  ̂ домс 7-8 гектаронь площадь ланг-

Меельсэ шканьустойчивой пого- со и кода ушодызь тракторось 
д*оь кенерстизе почванть сенень, ! эзь буксоваяв. 
штобу улодомо сокамонть, зябка .»ь'
изамонть ды. видеманть.

Колхозтнэнь ды совхозонть ике
ле ашти ней покштояк покш за- 
дача^-каподемс почвастонть леть* 
ненть, а максомс коськеме поч
в а н т ь .  Эряви седе куроксто, 2-3 
чис, изамс весе зябканть, секе жо 
шканть эряви я в о м с  ала
шатнеде озимтнэнь изамо ды ря
довой видемантень.

А  меньотялс вейкеяк чи. А ка
домс тарка-эзем вредчой раскач- 
вантень. А истямо вредной рас- 
вачкась вой кона колхозтнэсэ ули. 
Вана „Большевик“, „Мировой про
летариат“, колхс зтнэ таркань тар
кань ^Тжамо могли бу лисемс 2-3

Сокицятнень ютксо ловныть газетат
Р у з— Давыдовань Ворошилов вазь газетань дыхудожествен- 

лемсэ колхозсонть зябкань иза* | ной литературань вайгельсэ 
мо лиссть апррлечь 9 це чистэ, .ловномат. Те тевентень кемек-
Аарелень 12 це чискул^тяви- 
рэвасть ды изасть 20 гектарт.

Обедэнь перерывстэ паксясо 
роботыцятнень ю рксэ организо- 1

стазть паргияяь члентнэ, кан
дидаттнэ ды комсомолецтнэ.

Тимофеева.

Кавто чить ютавтсть паксяв лисемантень
Эрзя—Д*выд звань жМар^ сонсь эщо паксянь стантнэеэ 

вой прэлетариат“ колх- заонть арасельгаг. Тестэ- ливи, што 
сокамо, изамо лиссть аарелень паксянь станонь аразьденть кол 
1*2 •це чистэ. Те ю лхозонтьпоч хозниктнэ кармагь ёмавтнеме

одов апак тее. Ватнелс ильведев
кстнэнь сес^е жо.

Первичной партейной ды комсо
мольской оргаеязаЦиятнененг., кол
хозонь, вельсоветэнь руководитель
тненень ды велень культурной 
вяйтненень эрявя улемс паксянь 
стансо видеманть прядомс сень 
кис, штобу тоск, борзздасоветямо 

чиде икеле, но мольсь ялараскач- кеме руководства вадеманть „от- 
кэ. Улить тракторной бриглднтнв-! личаа“ отметва марто ютавтоман

Видема шкастонть эряви ютав
томс тевс весе агротехначеской 
правилатнень. ’ —

Видеманть васень читнестэ жо 
организовамс прядозь роботанть
примамонзо теезь роботанть каче- ^
стванзо тешкстазь. Эряви добувамс. ван з° сосхоянпяаь коряс мош шканть паксяв ды паксясто ру
сень, штобу вейкеяк берянь каче- наль бу лисемс паксяв 2—8 дов якамонтень. Содазь, што
етва марто робота аволь кадово (чиде икеле. Неть кавто чить истямо Якамось алкадьгдвты

сеяк „буксовамонь" причинасо 
прянь вельтямот. Вана саемс трак
торонь 7-це бригаданть косо корт
несть, што „тракторось а моли, 
буксови“. Сестэ кода станонть

зо кис. Кеаедемв колхозниктеэаь 
социалистической пелькстамос сень 
кис, штобу вадря качества марто 
ды нурька шкас прядомс тунда 
видеманть.

Гектарстонть 25 центнерэнь кис
Апрелень 12-це чистэ колхозонь зюронЬ З^гектаронь площадьстэнть 

промкссо ульнесь толкувазь Куй- 50 центнерт гектарсто ды озимой 
бышевской облисполкомонть ды товзюронь 1,5 гектаронь площадь- 
ВКП(б)-нь крайкомонть постановле- етэнть—70центнерт гектарсто.Сайсь 
нияст „Покш урожаень кис еоциа- обязательства Долганов Г. Д .—еа- 
ли е т  и ч е с к о й  пелькстамодонть“, емс урожай 50 центн. гектарстонть. 
Промксось тейсь постановления еюл- Истямо урожаенть Долганов ялгась 
мавоМс покш урожаень кис соц- арьси саемс 3 гектар лангсто, 
пелькстамонтень. Колхозниктнэ Рядовой сеялкасо видицятне Жар- 
сайсть обязательстват—саемс те
иестэнть урожай среднейстэ 25 ков И. Е., Баннов Н. И., Елфутин 
центнерт гектарсонть. ; М. А , Долганов В. Л. сайсть обя

зательства—вейке сменань алашат-
Васенце ды омбоце бригадатне иесэ видемс рядовой сеялкасонть 

тейсть эсь ютковаст соцпелькста- чоп 8 гектардо аволь седе аламо, 
монь договор—саемс урожай сред- Неть видицятне тейсть э^ь кько- 
неЙстэ 35 центнерт гектарстонть.! васт соцпелькстамонь договорт.

Колхозонь стахановецэсь Баннов | Штобу топгвтемс неть обязатель- 
сайсь обязательства—•саемс ярвой етватнень колхойсэнть моли ней 
товзюронь урожай 3 гектаронь пло-] покш анокстамонь робота видевкст- 
щадь лангсто 50 центнерт гектартнэнь валноманть организовамонзо 
етонть. Соколов етахановецэнть! коряс. Тимофеева,
обязательствазо—-саеМс ярвой тов* | (Ворошилов ленгсэ колхоз)

Сайсть обязательстват

нень еыаь яла пурнасть паксяв трудонь производительностенть 
лисеме Апрелень 12-це час ды тарги удалов видемань срок 
1-це бригаданть ипвентареяэ тнэнь.
паксянь станов ускозь эщ о| Денисовнэнь те эряви чар 
арасель. Паиеянь стантнэ текод-ем сды витневтвм с ееде ку 
шкас эщо апак витнекгь. Кодорон паксяньстштЕЭНЬ.
хозовь предсадатолесь Денисов} М—в.

Надеить вейкест-вейкест лангс
Пек беряньстэ анокстась „Крае ванаоьт вырАботкань норматне 

ный пиксаур“ колхозось тунда ды сынст панемаст, 
видвманьтень. Савсь лисемс | То лиссь секс, што аолхозонь 
паксяв-видьстне апак еэртува, председателесь Буянкин, кона 
коетромкат арасть, колхозниктнэ мезеяк эзь анокста 1уеь отаус 
а содасызь ки, косо карми ро ков, шкань председателекс рО 
ботамо, кодат выработвайь нор' боты Никишан--учи, зярдо еи  
матне. Пряс -'пряс »сатныть Буяахин ды карма анокстамэ. 
ашктпэ, ождятне ды лия збруясь. Истя неть руководительтне на 
Производственной еовегцания депть вейвест в йке^т лангс, 
вейкеяк арасель. Те шкас мик яздиямэать марго удоеызь ви 
колхозонть араеьпроияводствен дема шкантькак, 
ной-фина^совой планозо,4 те . ДОоахозник.
шкас вейсэнь промкссо апак I

Видема фронтонь дезертирт
Эрзя Д авыд велень „Миро- Сынь ульнесть кемекставь 

вой пролетариат“ колхойсэагь сокицякс ды изыцякс. Апре* 
улить истят колхозникть, ко- лень 12 це чистэ, валске марто 
нат а топавтить советской 5 чассто д ллжны ульнесть ли- 
гражданинэнь обязанностнень. | сем# сокамо изамо, но сынь 
шш а саемс Занькин Василий, роб >тамо эзьть лисе, оргодсть 
Пивцайкин Степанонь ды И тя*- , видемань фронтонть. П оз>р 
кин Павелэнь, сынь честнасто истят дезертиртнэнень, трудонь 
в роботыть, трудовой дисци*‘дисциплинань колыцятненень!
плинанть а топавтить. ятЛяящ ^ —*

Сабаевасо бюрократизмась эщо 
апак машто

Апрелень 11-це чистэ Сабае
вань Ленин лемсэ колхойсэ 
колхозниктнэ вейсэнь промкссо 
толкувизь сэрей урожаень кисэ 
бороцямоеэнть еоцпеяькетамо- 
донть Куйбышевской Облиспол- 
комонть ды ВКП(б) нь Край- 
комонть поетановДенияст. Тол* 
кувамодонть мейле колхозник
т е  тунда видемасонть ды сэ
рей урожаень саеманть кис 
бороцямосонть эсь лангозост 
сайсть обязательстват. Види
цясь Кильдюшкин Варфаломей 
сайсь обязательства 13-рядной

сеялкасо видемс а седе аламо 
10 гектарт. Опытникесь Пронь» 
кин Д . А. макссь вал 5 гек
тарт участкаеюнть эрьва гек
тарсто саемс чалгазь мушко а 
седе аламо 20 ц.

Вейсэнь промксось явсь 
премиальной фонд: бригадас 
150 целковойть, ееяльщактнэнь 
— 50 целковойть.

Промксось соцпелькстамо 
тердизе Куйбышев лемсэ кол
хозонть.

Храмов

А весть умьчесь сёрмадозь 
Сабаевань вельсоветсэнть Ста
линской Конституциянть кола* 
модо, трудицянень марто велг- 
еоветэнь роботниатнэыь бюро
кратической отяошениядост. Но 
Сабаевань вельсоветэсь тень 
эйстэ эрявикс урок эзь тее. 
Вельсоветсэнть те шкас эщо ка
довсть бюрократической робо
тань методт. Вана саемс велг* 
советэнь председателенть полав
тыцянзо Пиняскпнэнь, сон зяр» 
дояк а еы ы  толк-лад трудицянть 
к евш ш м ав зр  каршо. Б у у н

кевкстьсы еоЕЗО колхозникесь 
мезень коряскак Пинягкин ранг* 
сты лангозонзо апаро вальгейсэ, 
тандавтсы, истяк и туи колхоз* 
никесь эйстэнзэ тандавтозь ды 
лэ^энь апак получа.

Сталинской Конституциясь ве* 
ши советской эрьва руководите
ленть пельде чуткойстэ кунсо
ломс арудицятеень, веде кемес
тэ сюлмавомс маесанть марто, 
Но Пиняскиндэ массась пели. 
Вельсоветэнь президиумонтень 
эряви кардамс те бюрократнэнь.

А грм иш ;



МОРДОВСКОЙ АССР-нь КОНСТИТУЦИЯНЬ (Основной Закснокь) ПРОЕКТЭНТЬ ШНАИ0Д0Н30
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной Комитетань Президиумонть

1937 иень мартонь 28-це чинь 64 Ма путовксозо
Мордовской АССР-нь Центральной Исполнительной 

Комитетэнь Президиумось ПУТЫ: 
1. Мордовской АССР-нь Конституциянь прогктэнть, 

конань максызе Конституционной Комиссиясь, шнамс ды

проектэнть2. Мордовской АССР-нь Конституциянь 
толковамонзо кис печатамс газетасо

3. Меремс республйкань весе райксполкомтнэнень ды 
велень еоветтнэнень граждантнэнь вейсэнь промкстнэсэ

максомс сонзэ Мордовской АССР-ньСоветтнэнь Чрезвычай ч келейстэ организовамс М аловской АССР нь Конституциянь 
ной 2-це Съездэнтень кемекстамос. проектэнть толковамонзо. 

Мордовской АССР нь Центральной Исполнительной Комитетэнь председателесь Н СУРДИН. 
Мордовской АССР нь Центральной Исполнительной Комитетэнь секретаресь А. Очкин.

Мордовской Автономной Советской Социалистической 
Республикань

кон стц щ дась  (Основной Законоеь)
Проект, ионань максызе Мордовской АССР-нь ЦИК-нь Конституционной Комиссинсь, шнызе 

Мордовской АССР-нь ЦИК-нь Президиумось, ды кона максозь ванномс ды кемекстамс 
Мордовской АССР-нь Советтнэнь Чрезвычайной 2-це Съездэнтень

I глава

Общественной устройства
1 СТАТЬЯ. Мордовской Автономной Со

ветской. Социалистической Республикась—робо
чеень ды крестьянонь социалистической государ
ства.

2 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-ьть поли
тической основакс аштить трудицянь депутат
н э н ь  Советтнэ, конат кассть ды кемелгадсть 
помещиктнэнь ды капиталисттнэнь властень ёр 
томанть, пролетариатонь диктатурань завоевани4 
янть, царизмань ды рузонь империалистической 
буржуазиянь национальной гнётонть алдо Мор
довской народсонть лисемань ды нацио! алчсти- 
ческой контрреволюциянть разгромонть вельде. 
/ * 3 СТАТЬЯ. Мордовской АССР -еэ весе вла
стесь ашти ошонь ды велень трудицятнень кедь
сэ, трудицянь депутаттнэнь Советтнэ вельде.

4 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нть эконо
мической основакс ашти хозяйствань социалис
тической системась ды производствань средст
ватнень ды орудиятнень лангс социалистической 
собственностесь, кона кемелгадсь капиталисти
ческой системань хозяйствань ликвидациянть, 
производствань средства ды орудия лан1*с част
ной собственностень отменанть ды ломаненть 
ломаньсэ эксплоатациянь маштоманть вельде.

5 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-сэ социалис
тической собственностесь ашти эли государствен
ной собственностень формасо (весекародонь до
стояния), эли кооперативно колхозной собствен
ностень формасо (башка колхозтнэнь собствен
ность, кооперативной объединениятнень собст
венность). ф

6 СТАТЬЯ. Модась, мода потмонь лезэв па- 
ро-читне, вельтне, вирьтне заводтнэ, фабрикатне, 
шахтатне, рудниктнэ, чугункань кинь, ведень ды 
коштонь транспортось, банкатне, связень сред
стватне, велень хозяйствань покш предприяти
ятне (еовхозтнэ, машинно-тракторной станциятне 
ды лият), конань организовизе государствась, 
истяжо коммунальной предприятиятне, ошка ды 
промышленной пунктнэва основной жилищной 
фондось савить государственной собственностекс, 
лиякс меремс весенародонь достояниякс.

7 СТАТЬЯ. Колхозтнэсэ ды кооператив
ной организациятнесэ общественной предприя
тиятне сынст живой ды аволь' живой инвента- 
рест марто, продукциясь, конань теить колхозт
нэ ды кооперативной организациятне, истя жо 
сынст общественной постройкатне аштить кол
хозтнэнь ды кооперативной организациятнень об
щественной социалистической собственностекс.

Колхозной эрьва кудонть, общественной 
колхозной хозяйствасто, основной доходтонть 
башка, ули эсь личной пользованиясонзо а покш 
участка пире мода ды пире моданть лангсо эсь 
Собственностьсэ подсобной хозяйства, эрямо ку" 
до, продуктивной скотина, нармунть, велень хо
зяйствань мелкой инвентарь велень хозяйствань 
артелень уставонть коряс.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэнь кедьсэ модась ке
мекстави тенст питневтеме ды сроктомо пользо- 
ванине, лиякс меремс, пингеде пингс*

9 СТАТЬЯ. Ве шкане хозяйствань еоциа-^контнэ Мордовской АССРньтерриториясо обя- 
листической системанть марто, кона ашти Мор- зательнойть. Зярдо Мордовской АССР-нь за- 
довской АССР-сэ хозяйствань господствующей контнэ а молить велув СССР-нь ды РСФСР-нь 
фермакс, закононь коряс нолдави крестьянтнэнь законтнэнь марто, сестэ дейтвуют СССР-нь ды 
ды кустарьтнен!» единоличной частной вишка хо- РСФСР-нь законтнэ.
зяйства, кона ашти эсь роботаст вийсэ ды а 17 СТАТЬЯ. Мордовской АССР нь эрьва
нолды лия ломанень трудонь эксплоатация. гражданинэсь сави СССР нь ды РСФСР-нь

10 СТАТЬЯ. Граждантнэньсынст трудовой гражданинэкс. - _
доходост, сбереженияст, эрямо кудост ды кудонь РСФСР-нь ды союзной лия весе респуб
подсобной хозяйствась, кудо ютконь хозяйствань 
ды обиходонь предметэст, эсист потреблениянь 
ды удобствань предметэст лангс личной собст
венностень правась, истя жо граждантнэнь лич
ной собственностень наследованиянь правась ван
стови законсо. *

11 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь хозяй
ственной эрямось тееви-ладяви ды ветяви госу
дарственной народно-хозяйственной планонь ко
ряс, истямо интересэнь коряс, штобу кастомс об
щественной ули-паронть, апак лотксе кепедемс 
трудицятнень материальной ды культурной уро- 
венест, кемелгавтомс социалистической государ
стванть независимостензэ ды виелгавтомс сонзэ 
обороноспособностентЬ.

12 СТАТЬЯ. Трудось Мордовской АССР еэ 
сави роботамо м аш товиця эрьва граждайинэн- 
тень обязанностекс ды честень тевекс принци- 
пень коряс: „кие а роботы, се а ярсы1'.

Мордовской АССР-сэ ютавтови тевс социа
лизмань принципесь: „эрьванть пельде сонзэ спо
собностензэ коряс, эрьвантень—сонзэ трудонзо 
коряс“.
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1.3 СТАТЬЯ. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республикась сови 
РСФСР-нь составс Автономной Республикань 
права марто.

СССР-нь Конституциянь 14-це статьянть ды 
РСФСР-нь Конституциянь 19-це Статьянть пре- 
делтнэде башка Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республикась государс
твенной властенть ютавты тевс автономной на- 
чаланть коряс. ч

14 СТАТЬЯ. Мордовской Автономйой Со
ветской Социалистической Республикась ашти 
истят районтнэстэ: Ардатовской, Атящевской, 
Атюрьевской, Вертелимской, Больше-Березки- 
ковской, Дубенской, Ельниковской, Зубово-По- 
лянской, Больше Игнатовсксй, Инсарской, Ичал
ковской, Кадошкинской, Ковылкинской, Красно- 
слободской, Кочкуровской, Козловской, Лямбирь- 
екой, Ладской, Пурдошанской, Ромодановской, 
РузаевскойГ, Рыбкинской, Саранской, Старо-Шай- 
говской, Старо-Синдровской, Темниковской, 
Теньгушевской, Т^рбеевской, Ширингушской, 
Чамзинской ды Саранск ды Рузаевка оштнэсэ, 
к о н а т  подчиненнойть видьстэ Мордовской 
АССР-нть государственной властень высшей ор- 
гантнэнень.

15 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь терри- 
ториязо а лиякстомтови Мордовской АССР-нть 
согласичвтомо.

16 СТАТЬЯ. СССР-нь ды РСФСР-нь за-

ликатнень граждантнэнь Мордовской АССР-нь 
территориясо праваст вейкеть 'Мордовской 
АССР- граждантнэнь праваст марто.

18. СТАТЬЯ. Мордовской АССР-сь сонзэ 
влас!ень высшей органтнэнь ды государствен
ной управлениянь органтнэнь вельде вети истят 
тевть:

а) теи Мордовской АССР-нь Конституция, 
максы сонзэ кемекстамс РСФСР-нь Верховной 
Советэнтень ды вети контроль тевс ютавтоман
зо мельга;

б) теи Мордовской АССР-нть районс яв- 
шеманзо, районтнэнь, оштнэнь границаст ды 
максы кемекстамо РСФСР-нь Верховной Со
ветэнтень;

в) нолды Мордовской АССР-нь згконт;
г) вансты государственной порядканть ды 

граждантнэнь праваст;
д) кемексты Мордовской АССР-нь народ

но-хозяйственной планонть;
е) кемексты Мордовской АССР-нь бюд

ж етэнь;
ж) СССР-нь ды РСФСР-нь законодатель- 

етванть коряс путы государственной ды тар
кань налогтнэнь, сбортнэнь ды аволь налоговой 
доходтнэнь;

з) вети районной, ошонь ды велень ео- 
вэтэнь бюджеттнэ ньтевс ютавтоманть;

и) вети страховой ды сберегательной те
венть; *

к) вети промышленной, велень хозяйствань, 
торговой предприятиятнень ды организацият
нень, конат подчиненнойть республикантень;

л) контролирови ды ванны предприятият
нень состоянияст ды управленияст, конат под- 
чиненнойть СССР-нь ды РСФСР-нь органтнэ- 
нень.

м) вети ды контюолирови модань, мода 
потмонь лезэв паро-чинь, вирень, ведень поль- 
зовамонь порядкатнень СССР нь ды РСФСР-нь 
законтнэнь коряс;

н) вети жилищной ды коммунальной хо
зяйстванть, ошонь ды лия эрямо таркань жи
лищной строительстванть ды благоустройст- 
ванть;

о) вети кинь строительстванть, местной 
транспортонть ды местной связенть;

п) контролирови трудонь кувалт СССР-нь 
ды РСФСР-нь законтнэнь тевс ютавтоманть;

р) вети шумбра-чинь ванстома тевенть;
е) вети социальной обеспечениянь тевенть;

(Поладксонзо вант сы номерстэ).
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