Весе ижторовь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Апрелень
18~ц б

кодхоз
КОЧКУРОВАНЬ БКП(б) НБ РАЙКОМОНТЬ ДЫ
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ газетаст .

„Якстере теш те“ колхозось видеме лиссь апрелень 18-це

чи

чистэ. Паксясо роботыцятненень организовазь вадря общест

1937 ие

венной питания. Видема шкантень общей питаниякс ульнесть

№ 22 (3773)

кадозь 80 центнерт розть ды андозь кавто тувот. Колхоз

Л И С Е 5 чис ВЕСТЬ

никтнень настроенияст вадря

В. Б.

Башка №-сь 5 треи и
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Топавтыть саезь
обязательстватнень

Мушконть покш урожзенть кис
|

Ворошилов лемсэ колхозонь катвеыь лангс ливтсть 150 тонОБЬТВвк-схаханогецтЕэ Соколов ваг вавозт, 20 цеви ёрт еуаерды Баввов ювавтыть эсист фссфат, 25 цевтрерт азотистой
обязательстват, коватвевь саизь!уд» бревият ды 15 цевтеерт касоцпелькстамсвь догсворсоьть. | лвйвой салт Опытной участкась,
Ней еыБЬ авокстыть видьмекст ь гектарт, 1936 иестэ ульнесь
вень, ды вечвавгь. Кедьсэ коч соказь лев алов.
кеветь 5 цевтверт видьмекс
Неть оюытвиктвэ о гектартнэ
ивбюро. Те тевЕюровть виде лаггсто тешкстасть саемс 250
еыьь видьмекс, эчсстка лаые.
цевтверт сюро.
Теде башка овы теой участОськин.
—

ч*

Видемс эрьва чистэ 25 гектардо
а седе аламо
Мень, Кучкзровань МТС-нь
т}акторнсй сеялкасо видицятне
есмввар - Еурствэвь врядомсю
юлкуввнек Кочкуровань РИК-вь
ды ВКП(б)-вь райкомов»» постановлевняст сеялкасо роботыцятвевь райононь сец. пелььстамодоть ды вемельсэ еюлмавивех те пелькстамовтевь еевь
кве, штобу большеввкеке теремс
райововь васень ес ялщикевь
зваввявть волучамонзо кис.
Видвмаеовть стахановской роботавь методгвэвь толкувазь,

Срггикзсвгпь ведря ебщей
питания

минь еавдянок эсь лавгозенок
обязательсзЕа: видемс эрьва
чисзэать трактсрвой сеялкасо
25 гектардо а седе аламо виде
манть качествавзо
„отлично*4
отметка марто. Видеманть пря
домс 7-8 чис, эрьва трактор
сонть, те шканть перть видемс
220 гектардо а седе аламо ярвой
культурат.

„Э р зя“ к о л о зо н ь коноплеводчес
кой звенань старшеесь Адайкин А .С .
бригадань промкссо сайсь обязательства-саем с урожай гектарстонть
13 центнерт чалгазь мушко. Истямо

урожаенть Адайкин арци получамс
7 гектаронь площадь лангсто, ко
нань сон арси вадрясто навоэыявтомс д и ускомс лия удобреният.

•АГАФОНОВ.

Алёшаткень мельга уходось берянь
Майд^ноль „Сятко“ колхо
зонь старшей конюхось Провь
ви т Я. К. берянь уход путы
алататнененк Кардтнэсэ наво
зось урядакшнови
чуросто,
алашатнень зярдояк а ванькс
к ав ты ^ , секскак лангсост ру
д &зось ашти кувокс. Пронь

кин жо сеедьстэ кадносынзе
алашатнень ды тукшнывинадо
симнеме.
Правлениянтень эряви вар
штамс алашатнень мельга ухо
донть лангс,
Ваня.

Паксянь станось апак витне
Тепловкань „12 лет октября“ кол- ганизовамс тоск удсеманть, но ви*
хозонть паксянь станозо вейке д ы , тнеманзо коряс тунь ай арси.
сеяк те шкас апак витне. Колхозонь!
Т—Н.
председателесь А ндрияноварси ор-'

Трудочитнень а сёрмали

Майдановь „Сятко“ колхозонь казоот анак сёрмадт вейкеяк
бригадирэсь Учайкин Ф, бе * трудочи. Колхозникте» & сода
ряньстэ вети трудонь счётонть. сызь зняро чить те шкастонть
1937 иень январень 1-ие чис сынь тейсть.
Ваня.
тэ саезь д а апрелень 1 цечис
видицятне: колхозпиктнэнь трудовой кйиж*

Тракторной сеялкасо
Паршин, Юрнин; Абрамнин, Фатьнин, Столяров Мордовии, Арюткин,
ды лият.

Видемась моли
Карнаень Сталин лемсэ колхозсо^иляст сизе, иляст тапаво холкаст
видеме
сивест.
А
* лиссть
- апрелень 9-це *чистэ.♦ды
Апрелень 14-це чис соказь 15 гек
Видицитненень организовазь вей
тарт, изазь 28 гектарт, видезь: тов сэнь ярсамо.
зю ро 8 гектарт, п и н е м е -З . Видить
Видемась м о л и .»
яровизировазь видьмесэ.
Берянь се, што правлениясь эзь
Сокамо ды видематнесэ активной организова бригадасо стенгазетань
участия примить тейтертне ды ават нолдамо ды видицятнень ютксо га
не. Примеркс, плугарекс ды види зетань ловнома.
цякс роботыть Тющина Варвара ды
А Зверьковнэнь нать те нипо
Зверькова О льга ды лият. Сынь чем ?
истя жо нормаст топавтнесызь ды
Горбунов. '
алашатне мельгаяк ваныть, штобу

Видеме лиссть покш асатыкс марто

Примаса Полежайнин ялганть
тердеманзо
».Якстере колхоз“ газетасонть М. етва: видема шкастонть нолдамс
Полсжайкин сёрмадсь обязательства бригадасо 15 етенгааетадо а седе
ды тердинзе весе велькортнэнь ор- аламо. Истя жо мон получан ды
ганизовамс бригадасо стенгазетань; ловнан „Эрзянь комуна“ ды лия
газетат, весе эрьзянь газетатне
нолдамонть.
Мон, велькор П. Н . Полежайкин, монень вечкевикс газетат.
П. Н. Пол тейнян.
примаса М. Полежайкинэнь тер д е-<
манзо. Саян эсь лангозон обязатель-Ф

Кинось колхойсэ
Сабаевань средней школась
рамась киноаппарат. Те кинось
обслуж ивает Киров, Куйбышев,
Ленин, Ворошилов, Мировой
прелетариат лэмсэ колхозтнэвь.
Шкславь директорось Ермвчев
ялгась ней колхсзгнэ марто
тейсь договор тунда видема
ланга колхозвиитнэнень карти
нань невтнеманть коряс.

Март ковсто вете колхозтнднь
колхозыиктнэ вансть истят вар*
тинат, кода »Любовь Левы*»
„До скорого евидавия“, *Семе*
ро смелых“ ды лият. Ковововво
кармить улеме 5 картинат.
Тунда видема ланга кинось
карм! улеме ваксянь стансо.

Ташто Мурзань „Труженик“ МТС-нь агрономось Кузькив:
колхозось лиссь видеме аврслень — „зяро геьтаре видемань нор
12-це чиезэ. Ноьидемавтьвасзы мась?“ Дурьевневь те эзь ёв
Полежгйкнн.
зе колхозось беряньстэ авскстазь. таво,
Алашаст берявь уввтавостьсэ,
Меельсе шкастовть вармась
кравдазоет, чарыст авак ввтве. вадрялгадомо
кулырсботась.
Мик
кой* кеват
брЕгадиртвэ Эрьва бригадасояк нолдазть
Роботыть велув
Сывсь а содасывь выработкань етевгазетат ды ловцогшвыть Сабаегавь у Е в в е р м а г с в ь кшввь мерат есть примак. Ды кода жо
ворматвевь ды видема вормат ^лия газе гат, \
м ы ш Е с м а ларексгвзь реботыь Б ассв в}вми мерат кола сынь
вейсэ свмнесть.
вевь. Вава 3 це бригадань брв
м е к ш в в ц я е с Кичкерев, чурссто
Е ’ ■ , ре
I б< тасть велув,
П, По:ежайкин. » Квииревовь мошваль Iреемс
гадирэнт* Дурьевень кевкстизе
Вейсэ ютавтсть ков мелест 2 0
аволь вредьсзэ, вевьберть вен!-!центнершка товт, явшизь еодавь
тг____
берть налксиль картасо. Ларёк ломавест лавга ды вилешка ме*
Анонс!ы Весессюзной вельхозсто I шввть ютавтсь сон ков ш< кт товтнеде мик ускеть обл*
выставнантень
мелезэ. Исзя „роботазь“ еов позребсс юзовь багас, вать т ея н
Сабаевавь Кврсв лемсэ кол шьйсзэвзь. Эесвое&тбэ ветвт: ютавтсь коовератвввой ярмакт яч улить содазь ломанест.
РаГпрс К5 роревтевь э р я в и ,
хозевь коновлеводческой брига анак чалгазь мушкт 2 мезрат ЗООО целковсйде ламо.
Неяь безебргзвятведе уль- веть народонь }ди паронь ютав
давь бригадирэсь^ Т}цайввр 70 еавтвметравь
сэргсэ 12
весть зярыя евгвалт макствезь тыцяг вевь, седе куроксто тар
А. И. авоЕсзы 1937 ревь Весе- килограммат,
ссюзвой вельхсзвысивкавгерь,
Эксиоватвэвь вавстыть яш увивермаговь двректоровтевь Ба* гамс ответе.
Дубенрир,
еоввввь ды бухгалтерэвтевь БеВыставкавтевь экевоватт анок* тВкс э, варо таркасо,
гь, ро еывь кодаткрр
стасть 1936 рерь ющкерь уре!
?
Оськрв.

Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
(Поладксозо. Ушодксонзо ваит 21-це номерстэ).

т) вети начальной ды средней образованиянь тевенть, ютавты высшей образованиянь
тевенть кувалт контроленть ды ванноманть;.
у) вети Мордовской А С С Р-сэ культурнопросветительной ды научной организациятнень
ды учреждениятнень;
ф) вети ды организови физической куль
турань ды спортонь тевенть;
х) ютавты Мордовской А С С Р -сэ судебной
органтнэнь организовамонть.

г) полавтни (отменяв!) Мордовской -АССР-НЬ
Яародвой Комиссартнэнь Советэнть путовксон
зо ды кармавтоманзо, истя жо Мордовской
АССР-нь районной ды ошонь 'трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь решенияст ды кармавто
маст, зярдо сынь теезь аволь зак-шонь коря;
д) Мордовской АССР-нь Верховной Соватэчь
сессиятнеяь ютк* о шкастонть Мордовской
АССР-нь Няродной Комиссартнэяь Советэнь
аредседатеяенть' мереманзо (аредставленияязо)
коряс, каи должностьстэ ды аравты Мордов
ской АССР-нь те эли тона Народной Коми' са
ро ать, мейле тень максы кемекстамс Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнтен ;
е) максы Мордовской АССР-нь почетной зва

кармавтомат СССР-нь РСФСР-нь ды Мордов
ской АССР-нь законтнэнь, СССР-нь ды РСФСРнь Народной Комиссартнэнь Советтнэнь путов
ксост ды кармувтсмаст горяс ды тевс ютавто
маст кис, ды ванны, кода эйсэст югавтыть
тевс.
4! СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь С оветэнть путовксонзо ды
кармавтоманзо обязательна тевс ютавтомат
Мордовской АССР-нь весе территориява.
42 СТАТЬЯ Мордовек й АССЙ-нь Народ
Н! глава
ной К »масс-иргкэчь Светэсь:
а) вейсэньгавты ды вети Мордозскпй АССР-нь
Народной
Комиссариаттйэнь ды
сонензэ
подведомственной хозяйственной ды культур
ният. *
ной лия учреждениятнень роботас1; вейсэнь
31
СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Вер
гавты ды ванны общесоюзной ды союзяо-ресховной Советэсь кочки Мандатной комиссия, публикансх* и Народной
Комиссариаттяэнь
«она ванхп]ны Мордовской АССР-нь Верховной уполномоченнойтнень роботаст;
Советэнь депутаттнэнь полномъчияет.
б) прими мергт н 1р одно-хозяйетвенной пла
Мандатной комисеаяать мереманзо (иред- нонть тевс ютавтоманзв- кувалт;
19 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь госу ставлееиявзо> ао^яс Мордовской АССР-нь Верв) прими шрат Мордовской АССР-нь рес
дарственной властень высшей органокс ашти еовной Советэсь теи решения элч ловомс ви- публиканской ды местной бюджеттнэнь тевс
Мордовской А С С Р-нь Верховной Советэсь.
хекс иалномочаятиеяь »ли кассировамс те эли ютавтомаст куват;
20 С Т А ТЬЯ . Мордовской А С СР-нь Верхов ?она депутатонть кочкамозо.
г) прими мерат общественной порядкань
ной Советэсь ютавты тевс весе праватнень
82
СТАТЬЯ. Мфлотской АССР-нь Верхов
кемесп афавт» м*нш, государствань интерест
конат максозь Мордовской А С СР-нтень Мор ной Советэсь, зярдо соя ловсы эрявиксэкс нэнь ванстоманть ды граждантнэнь праваст
довской А С С Р-нь Конституциянть 13-це ды теи следственной ды ревизлозной комиссият ванстоманть кувал?;
18-це статьятнень коряс, секс, што сынь а со >рьва вопросонть кувалт
д) вити ды ванны райононь ды ошонь тру*
вить,
Конституциянть
коряс,
Мордовской
Весе учреждениятне ды должностной ло лицянь депутаттнэнь Советэнь исполнитель
А С С Р-нь Верховной Советэнтень
подотчет- маньтне обйзчнт топавтомс нетькомнссиятнень ной комитеттнэнь роботаст эйсэ.
нойть Мордовской А С С Р-нь органтнэнь ком- вешемаст ды максомс сыненст эрявикс мате
43 СТА ГЬЯ. Мордовской АССР-нь Народ
петенцияс!
Мордовской А С С Р-нь Верховной риалт ды документт.
ной Комиссартнэнь С бытэнть улить праванзо
Советэнь Президиумонть, Мордовской А С СР нь
33 СТАТЬЯ. Мордозской АССР-нь Верхов отменять М рдовск-й АССР-нь Народной Ко
Народной Комиссартнэнь Советэнть ды Мор ной Советэнь депутатонь а ыаадови судс ды миссартнэнь приказост ды кармавтомаст рай
довской А С С Р-нь Народной Комиссариаттнэнь. г арестовави Мордовской АССР-нь Верховной ононь ды ошонь трудицянь депутаттнэнь Со
21 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь Верхов Советэнть ссгласияйтомо, Мордовской * АССР- веттнэнь исполнительной комитеттнэнь реше
ной С оветэсь ашти ськамонзо законодательной нть Верховной С ветэнь сессиятнень ютксто нияст ды юрмавт наст, истя жо лоткавтнемс
органокс Мордовской А С С Р-сэ.
шкастонт* жо Мордовской АССР нь Верховной райононь ды ошонь трудицянь депутаттнэнь
22 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь Вер Советэнь Президиумонть согласиявтомо.
Советтнэнь решенияст ды кармавтомаст."
34 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Вер
ховной С оветэнть кочкить Мордовской А С СР-нь
44 СТАТЬЯ Мордовской. АССР-нь Нярод
граждантнэ кочкамонь округтнэва ниле иень ховчой Советэнть полномочиятнень югамодост ной Комиссартнэнь Советэнть теи Мордовской
шкас нормань коряс: вейке депутат 12 тыща мейле сонзо Презчдяумось аравты од кочкамот, АССР-нь Верховной Советэсь сославео: Мордов^авто ковонь ютамо шкадо аволь седе мейле ской АССР-нь Народной Комиссартвэнь Сове
врицясто.
Совётвнть тэнь председатель;
23 С Т А Т Ь Я . Законось ловови кемекста- Мордовской АССР-нь ^ р х о в н о й
эекс, бути сон примазь Мордовской А С СР-нь юлномочиянь ютамонь чинть эйстэ.
Мордовской АССР-нь Народной Комиссар
35 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Вер тнэнь Советэнь председателень кавто замести,
Верховной Советсэ вайгелень простой ламо-чисэ.
24 С Т А Т Ь Я . Законтнэ, конатнень приминзе ровной Советэнть полномочиятнень ютамодост тельть;
Мордовской А С С Р-нь Верховной Советэсь, пуб- мейле Мордовской АССР-аь Верховной Советэн!
Мордовской АССР-нь Государственной
ликовавить мокшонь, эрзянь ды рузонь кельсэ Презилиумозь вансты эсь полномочиянзо се Плановой Комиссиянь председатель;
Мордовской А С С Р-нь Верховной Советэнь П ре шкас, зярдо Мордовской АССР-нь одс кечкавт
Мордовской АССР-нь Народной Комис
зидиумонь .председателенть ды секретаренть Верховной Советэсь кочки Морд векой АССР-нь сарт:
Верховной Советэнь од Президиум.
подписест марто.
»
.
Ярсамо-пелень промышленностень;
36 СТАТЬЯ. Одс кочказь Мордовской
25 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь Верхов
Вирень промышленностень;
ной С оветэсь кочки Мордовской А С С Р-нь Вер АССР-нь Верховной Советэнть пурны Мордов
Модань тевень;
ховной С оветэнь председатель ды сонзэ кавто екой АССР-нь Верховной Советэнь ташто ПреФинансон»;
зйдиумось сех ламо вгйке 4ковонь ютазь коч
зам ести тел ь^.Эсь масторсо юрговамовч
26 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь Вер кшодо мейле.
Внутренней тевень;
37 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь Верхов
ховной Советэнь председателесь вети Мордов
Юстицияш;
ской А С СР-нь Верховной Советэнь заседаният- ной Советэсь теи Мордовской АССР-нь прави
Шумбра чинь ванстоман*-;
нень ды вети сонзэ внутренней распорядканть. гельстба—Мордовской АССР-нь Народной Ко 
Просвещениянь;
27 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь Верхов миссартнэнь Совет.“
Таркань промышленостенг;
ной Советэнь сессиятнень тердтнесынзе Мор
Коммунальной хозяйствань
IV Глава
довской А С С Р-нь Верховной Советэнь П рези
Социальной обеспечениянь;
диумось иезэнзэ кавксть.
Кинь управлениянь начальник;
А воль очередной сессиятнень тердтнесынзе
СССР-нь заготовкань комитетэнь уполномо
М ордовской А С С Р-нь Верховной Советэнь П ре
ченной;
^
зидиумось сонсь эли зярдо мерить тердеманзо
Искуствань тевень управлениянь началь
Верховной Советэнь депутаттнэнь эйстэ колмо
ник.
цекс пельксэсь.
45 СТАТЬЯ. МордовскойАССР-нь Прави
28 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Верхов
тельствась эли Мордовской АССР-нь Народной
ной Советэсь кочки Мордовской АССР-нь Вер
Комиссарось, конатненень тейсь за п р о с Мор
ховной Советэнь Президиум составсо: Мордов
довской АССР-нь ВерхоЕН й Советэнь депутат,
38 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь госу ооязант колмо чинь ютамодо а седе мейле мак
ской АССР-нь Верховной Советэнь ^Президиу
монь председатель, сонзэ кавто заместительть, дарственной властень высшей исполнительной сомс валсо мерезь эли сёрмасо ответ Мордов
Президиумонь секретарь, , Презид иумонь 12 ды распсрядителгной органокс ашти Мордов
ской АССР-нь Верховной Советсэ.
ской АССР-нь Народной Комиссартнбнь Сове
члент.
46 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Народ
’
29 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Верхов тэсь.
ной комиссартнэ ветить государственной уп
ЗЭСТАТЬЯ. Мордорсксй АССР-нь Народ равлениянь отраслятнень, конат аштктит Мор
ной Советэнь Президиумось весе тевензэ ку
валт подотчетной Мордовской АССР-нь Верхов ной Комиссартнэнь Советэсь ответственной Мор довской АССР-нь компетенциясо, РСФСР-нь
довской АССР-нь Верховной Советэнть икеле, ды Мордовской АССР-нь Конствтуциятвень
ной Советэнтень.
30 СТАТЬЯ* Мордовской АССР-чь Верхов ды сонензэ подотчетной; Мордовской АССР-нь
коряс.
<
Верховной Советэнь сегсиятйеаь ютксо шкас
ной Советэнь Президяумось:
47 СТАТЬЯ. Мордс всЕсй АССР-нь народ
а) тердтни Мордовской АССР-нь Верховной то жо Мордовской АССР-нь Верховной Сове ной Комиссартнр, ссотвелствующей Народной
тэнь Президиумонть икеле, конанень подот Комиссарваттгень компетенцвяст цределтнэсэ
Советэнь сессият;
б) толкови Мордовской АССР-нь законтнэнь, четной.
нолдтнить приказт ды инструкцият СССР-нь,
40 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-яь;Народяолдн указт;

Мордовской Автономной
Советской Социалистической
Республикань государствен
ной властень высшей
органт

|

Мордовской Автономной
Советской Социалистической
[Республикань
государственной управлени
янь органт.

в) тейни веоенародонь опрос (референдум); ной Комиссартнэнь Советэсь теи путовкст ды

(Поладмсснзо вант з-це странмцасто)

Мордовской Автономной Советской Социалистической
Республиизнь

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П О Л А Д К С О З О )
РСФСР-нь ды Ыордовгкой АССР-нь законтнэнь,
СССР-нь ГСФ( Р - рь ды Мордонть ой АССР-нь
Народной Кемисч ррчкэнь Советэнь путовкст*
нень ды кармавтоматнень ды РСФСР-вь Народ
ной Комйссартнвнь приказтнень ды инотрукциятнень основанияст корно ды сынст тевс

исполнитвльгн и вемятетчнень т ешевияст ды
71 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь бюдраопоряжешест ды лотгавтнемс ало аштиця жетэнтеаь ды райононь, ошонь, посёлкань ды
трудицянь депутатнэнь Советткэвь решенияст велень советнэнь таркань бюджетионень со
ды распоряжениясо.
вить таркань хозяйстванть пельде доходтнэ,
62
СТАТЬЯ. Вере аштиця трудицянь^сыяст
де территориястост молиця государствен
путатнэнь Советтнэнь уля праваст отменять ной доходтнэнь эйезэ отчисленияив, истя жо
ютавтомаст кис.
I седе ало аштиця трудицяаь депутаттнвнь Со таргань налогтнестэ ды ебортнэето поступле48 СТАТЬЯ. Мордовсксй АССР-нь Народ веттнэнь ды сынст исполнительной комятет- ниятне, позшолматнесэ, конат аравтневить
ной Комйссаринттн» ветить руководства сы  тгэнь решенияст ды распоряжрнияст.
СССР-нь ды РСФСР-нь законодательствасончь.
ненст максозь государственной управлениянь; 63 СТАТЬЯ, райононь трудицянь депутатнэнь
отраслятнева сынь подчиненнойть, зода Мор- Советтяэ теить испотнител! ной комитетэнь
Дивской АССР-нь Няр щной Комиссартьэнь Со- йетят отделт:
ветэнтень, истя жо РСФСР-нь соответствующей* модань тевень*
72 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-еэ право
Народной Комиссариаттнэненк
’
народной образованиянь;
судиями тевс ютавтыть народной еудтнэ, Мор
фянзнсочг;
довской АССР-нь Верховной Судось, истя жэ
внутренней торговлянь;
СССР-нь специальной еудтнэ, конатне теевить
шумбра-чинь ванстомань;
СССР-нь Верховной Советэнть путовксонзо ко
социальной обеспечениянь;
ряс.
73 СТАТЬЯ. Весе судтнэнь ойео тевтнень
общей;
ванныть, законсо специальна ёвтазь елуч ки
кинь тевень;
49 СТАТЬЯ. Районга, Ошка, поселкава, ве
тнеде башка, народной заседательтнень учас
плановой комиссия;
лева, деревнява геударотвенной властень ор
ти яст марто.
исполкомонь
поедседателенть
вакссо
кадрань
ганокс аштить трудацявь депугаттвэаь Совет74. СТАТЬЯ, Мордовской АССР-нь Верхов
сектор ды, теде башка, райононь хозяйстванть
тно.
ной
Судонь ашти Мордовской АССР нть выс
особеннает^нзэ
коряс,
Мог)цов^кой
АССР-нь
бО СТАТЬЯ. Районов, ошонь, посёлкань
шей
судебной органокс. Мирдовской АССР-нь
Верховной
Советэнь
Президиумонть
кемекста
ды^велень трудицянь депутаттнэаьСоветтнэнь
кочкить соответственна рийононь, ешонг, по монзо коряс, райононь трудицянь депутатнэнь Верховной Судонть лангс путозь М >рдовокой
сёлкань, велень дереврянь трудицятне казто С овйттнд теить коммунальной ды таркань про АССР-нь судебной весе органтнэнь судебной
тевест мельга ванномась.
мышленностень отделт.
иевь шкас.
75 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Верхов
64 СТАТЬЯ. Райононть условиянзо коряс,
51 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь со
ной
Судонть
кочки Мордов'кой АССР-нь Вер
СССР-нь
лы
РСФСР-чь
законтнэнь
основаст
в етн э (райононь, ошонь, посёлкань, велень)
ховной
Советэсь
вете иень шкас.
к
о
р
я
с,
Мордовской
АССР-нь
Верховной
Совеэсист территорияст лангсо ветить культурно*
76 СТАТЬЯ. Народной судтнэнь кочкить
политической ды хозяйствевжй строительст тви* Президиумонть кемекстамонзо ко^яс,
ванть эйсэ, теить таркань бюджет, ветить сы В н утрен н ей тевень Народной Комиссарнатось райононь граждантнэ всеобщей, равНоЙ ды
нест I подчиненной управлениянь органтнэнь тея райононь трудицянь депутаттнэнь Советт- прямой кочкамо праванть коряс тайной голо
сованияс колмо иень шкас.
роботасть ьйсэ, кеместэаравтыть (обеспечивпют) нэ"э эсиняй управленият.
77 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-еэ еудопро65
СТАТЬЯ.
Райононь
трудицянь
депута
государственной порядкань ванстоманть, лез
изаодстваить
ветить велень районга ды ошонь
тнэнь
Советтнэнь
отделэст
подчинвннойть
эсист
дыть масторонь ванстома тевень (обороноспоС( (тостонь) кемекстамонтень, ваныть законт тевсэст кода трудицянь деоутяттнэнь райононь районга, косо эрицятнень ютксо покш пельк
нэнь тевс ютавтомаст мелы а ды граждантнэнь Советэнтень ды совээ исполнительной комите- сэсь мокшэрзят, мокшонь ды эрзянь кельео,
тэнтень, истяжо Мордовской АССР-нь соответ велень районга ды ошонь районга, косо эри
праваст ванстоманть мельга.
цятнень ютксо п о к ш
пельксээь рузт, ру
62
СТАТЬЯ Трудицянь [депутаттнэньствую
Со щ ей Няродной Комио^ариатонтень.
зонь
кельсэ,
Мордовской
АССР-ньцентряльной
66
СТАТЬЯ.
Ошонь
трудицянь
д
еп
у
т
а
т

в етн э примсать ре иеняят ды макснить рас
судебной учреждениятнесэ жо мокшонь, эр
поряженият правань неть нределтнэсэ, коват нэнь Советтнэ теить исполнительной комитетэнь
зянь
ды рузонь кельсэ; неть кельтнень а со
тенст максозь СССР-нь, РСФСР-нь ды^Мордов- истят отделт:
дыця ломаньтненень цереводчзк вельде педе,финансонь;
екой АССР-нь законтнэаь коряс.
пес содамс тевень материалтнэнь обеспечения
коммунальной хозяйстванк;
53 СТАТЬЯ. Райононь, ошонь ды велень
марто, иатя жо судсо родной кельсэ кортамонь
внутренней
торговлянь;
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь исполни
права марто.
шумбра-чинь ванстомань;
тельной ды распорядительной органокс аштить
78 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь весе
народной
образованиянь;
сынст кочкавт исп 'лнительной комитеттнв
судтнэсэ тевень ванкшноматне, бутн законсо
социальной
обеспечениянь;
составсо: председатель, сонзэ замсстительть»
апак ёвта юкяюченяят, открытойть, чумондообщей;
секретарь ды члент.
вицянтень защитань правань обеспечения мар
плановой
комиссия;
54 СТАТЬЯ. А покш поселениява велень
исполкомонь
председателенть
вакссо
кадрань
то.
трудицянь деиугатгнэнь Советтнэнь исполни
79 СТАТЬЯ. Судьятне невависимойтьды
тельной ды распорядительной органокс аш сектор ды, теде башка, ошонть промышлен- подчиняю тся авсяк закононтень.
ностензэ,
сонзэ
ошонь
ды
пригородной
хозяй
тить сынст кочкавт председатель, сонзэ за
80 СТАТЬЯ. Васе Народной Комиссариат
стванзо особенностьтнень коряс:
меститель ды секретарь.
о н ь ды сыненст подведомственной ^учрежде
таркань
промышленностень;
55 СТАТЬЯ. Райононь, Ошонь, посёлкань,
ниятнень енд", истя жо должностной башка
модань тевень.
велень трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь
67. СТАТЬЯ. Ошонь трудицянь депутат ломаньтнень^ендояк, истя жо башка^граждантисполнительной комитетэст ветить, соответст н эн ь Советтнэнь отделэст подчиненнойть эсист нэнь ёндояк законтнэнь точна тевс ютавтомаст
вующей трудицянь депутаттвэнь Советтнэнь тевсэст кода ошонь трудицянь депутаттнэнь мельга высшей надзоронть ютавты кода
ды седе вере аштиця государственной ор Советэнтень ды сонзэ игполнительной комите СССР-нь прокурорось вицтэ сонсь, истя жо
тантень решенияст коряс, эсист территорияст т э н т ь , истя жо райононь трудицянь депутат РСФСР-нь п р о к у р о р о н т ь ды Мордовской
лангсо культурно-политической ды хозяйствен н эн ь Советэнть соответствующей отделэнтень. АССР-нь прокуроронть вельде.
ной строительства
81 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь про
68 СТАТЬЯ. с Саранск ды Рузаевка ошонь
56 СТАТЬЯ. Райононк трудицянь депутат трудицянь депутаттнень Советтнэнь отделэст куроронть аравты СССР-нь прокурорось вете
н эн ь Советэнь еессиятнень тердтнесызь сынст подчиненнойть есист тевсэст кода Саранск ды иень шкас.
испрлнительнсй кОмитетэст иезэнзэ котодо Р узаевка ошонь трудицянь депутаттнэнь Со
82 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь райо
авелъ чуросто.
ветнэнень ды сынст исполнительной комитет- нонь ды о ш о н ь прокурортнэнь аравты
57 СТАТЬЯ. Ошонь, посёлкань ды велень тнэнень, истя жо вицтэ Мордовской АССР-нь РСФСР-нь прокурорось ды кемектасывзе
трудицяеь депутаттнэнь Советэнь сессиятнень соответствующей Народной Комиссариатонтень. СССР-нь прокурорось вете иень шкас.
пурнакшныть сынст исполнительной органт83 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь проку
нэ ковозонзо вейкеде аволь седе чуросто.
рату рань органтнэ ютавтыть тевс эсист фун
58 СТАТЬЯ. Райононь ды ошонь труди
к ц и я т таркань кодамояк органдо независима
цянь депутаттнэнь Советтнэ кочкить эсист
ды подчинённоесь ансяк СССР-нь ды РСФСР-нь
сессиянь шкантень председатель ды секретарь
прокуроронтень.
сессиянь зюеданиятнень ветямо.
59 СТАТЬЯ. Велень Советэнь председате
69 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нть бюд
лесь пурнакшны велень Советонть ды вети
сонзо заседаниянзо.
ж е т э н з э теи ^М срдовской АССР-нь Народной
60 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь Со К ом и ссар тн эн ь Совехэеь ды максы к ем ек стам с
веттнэнь исполнительней органост вицтэ пО- Мордовской АССР-нь Верховной Советэнтень,
84 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь граж
Мордовской АССР-нь ГВерховной Советсэ дантнэнь ули праваст труд лангс, лиякс ме
дотчетнойть кода трудицянь депутаттнэнь
Советэнтень, кона сынст кочаднсе, истя жо кемекстазь Мордовской [АССР-нть бюджетэзэ ремс гаратированной
роботань получамо
седе вере аштиця трудицянь депутаттнонь публиковави весеменень содамга.
лангс праваст, сынст трудост кис сонзэ коли70 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь бюдже честванзо ды качестванзо коряс ^пандома мар
Советтнэнь исполнительной органонтень.
61 СТАТЬЯ. Трудицянь депутаттнэнь Со* тэн ь топавтомбнь кувалтотчетонтькемекстасы то.
___________________
веттнонь вере аштиця исполнительной коми Мордовской АССР нь Верховной Советэсь ды
(П е н » в ш 4-ие етрдяядого}
\
т е т э н ь ули правдет отыедяхь ало аштидя ду^ликоваэй лесеменеаь содамга,
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Мордовской

Советской Социалистической
Республикань

А бтш м ной

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П Е З Э )

самодеятельностест ды политической активностест касоманзо кис Мордовской АССГ-нЬ граждантнэнень обеспечивается права пурнавомс с е 
щественной организацияс: профессиональной еоюзс кооперативной об’единенияс, од ломанень
г спортивней ды оборонной орга
организацияс,
низацияс, культурной, технической ды научной
со д“855б С1А1ЬИ.
« Е ^ Т и« а ж7^г,довКск оТ Т сС Р -н ь гр аж - обществас; Робочей классонть ды трудицянь лия
Мордовскс и АССР НЬ Гр?
слойтнень эйстэ сех активной ды сознательной
дантнвнь ули праваст оймсема лангс* Оймсе- Г р а Ж д а н т н э жо пурнавить - (об’едиияются) Весе
ла лангс правась обеспечивается робочейт- союзонь Коммунистической (больш евиктнэнь)
невь сех покш пельксэнтевь робочей чинть п а р Т И Я С ) кона ашти социалистической строенть
7 часос ниркйни автомасо, ро очейтьненс ньды кемекстам0нзо ды кастоманзо-виевгавтоманзо кис
елужащейтненень эрьва иекс* отпускс нь как - Т р у д И П Я Т н е н ь бороцямосост икеле молиця отрясОмасо роботамо питнеть ванстсзь, трудицятды ашти трудицянь весе организациятнень
нень обслуживанвяст кис санак рвиБь, еймсе- 0йСэ кода общественнойтнень, истя государствен
на кудонь клубонь покш сетенть максомасо. ' йтненьгак ветния ялсакс
86 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р »Ь гр.'Ж93 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь граж
дантнэнь ули праваст материальной обеепече- дантнвнень обеспечивается личностень неприНИЯ ланга сы редем стэ, ИСТЯ ЖО саредексгв ДЫ КОсновенность. Кияк а арестовави судонь постатрудоспособиостень емавтомсто.
1яовлениявтомо эли прокуроронь еанкциявтомо.

кеть.

104 С Т А Т ЬЯ . Неть граждантнэнь, кЪнат
Якстере Армиясот, кочкамонь ды кочказекс
улемань праваст вейкеть весе лия граждантнэнь
марто.
105 С Т А ТЬЯ . Депутатонь
кочкамотне—
прямойть: весе трудицянь депутаттнэнь Совет
нэс кочкамотнень велень ды ошонь трудицянь
депутатонь Советстэ саезь Мордовской А С С Р нь
Верховной Советэнть виц, граждантнэ ютавтыть
вицтэ прямой кочкамотнень коряс.
106 СТАТЬЯ. Вайгелень максомась (голосораниясь) депутатонь кочкамсто тайной.
107 С Т А ТЬЯ . Мордовской А ССР-нь тру
дицянь депутаттнэнь С о в е т н э с кочкамотнень
ютавтыть кочкамонь округтнэва истяжо нормань
коряс:
Райононь Советс, райононть покшолманзо
коряс, вейке депутат 500-до аволь седе а ламо
ды 1500-до аволь седе ламо эрицянь пельде;
ошонь Советс ды оштнэва районной С о
Те правась сбеиечиваетсягосударствавть!
м СТАТЬЯ. Граждантнэнь жилищаст не- ветс, ошонть эли ошонь райононть покшолманзо
счетс робочейтнеЛ ды служьщеВтиеиь пек прикоеповенностесь дь. сёрмадомань (перепис коряс—вейке депутат ЮО-до аволь седе а ламо
ПОКШТО кастозь
кастоаь социальна етрахованвянть к1,нь) таЯнась ванстовить законсо.
ды ЮОО-до аволь седе ламо эрицянь пельде;
вельде, трудацятпень медицинской лезксэрь
95
С Т А ТЬЯ . Мордовской А С С Р-сь максы велень Советс, велень Советэнь деятель
питневтеме максомасо, трудицятнень пользо- убежищань права лия масторонь граждантнэнень, ностень райононть покшолманзо коряс, вейке
ванияс курортонь покш сетенть максомасо.
конатнень пансить трудицятнень интересэст кис депутат ЮО-до аволь седе а ламо ды 250-де
87 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь гр?ж- аштемань, эли научной деятельностень, эли на аволь седе ламо эрицянь пельде.
дантнвнь ули праваст образования лангс.
Трудицянь депутаттнэнь райононь, ошонь,
ционально-освободительной бороцямонь кисэ.
Те правась обеспечивается всеобщей обяпосёлкань ды велень эрьва Советс кочкамонь
96
С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р нь эрьва
затетьной начальной образованиясо паидомав- гражданинэсь обязан ютавтомс тевс (соблюдать) норматне аравтовить „Мордовской АССР-нь
томо образованиясо, высшей образованияить- Советской Социалистической Республикатнень трудицянь депутаттнэнь Советс кочкамодо П о
В « тес» ЛОВОЗЬ, высшей школасо товавтни- Сою зонь, Росийской Советской Федеративной ложениясонть“ кочкамонь норматнень пределтцятнень с е х покш пельксэнтень государ ств ен - С оииалистиЧеской Республикань ды Мордовской нэсэ, конат невтезь те статьясонть.
НОЙ стипендиянь максомасо, ш келатнева р^Д Автономной Советской Социалистической Рес108 СТА ТЬЯ. Кочкамсто кандидаттнэ арав
НОЙ к ель еэтон ав том асо, Заводга, ес вхозга ма- ПубликаньКонституциянть, топавтомсзаконтнэнь, тневить кочкамонь округтнэва.
Кандидатонь аравтома правась обеспечи
ш ино-гракторной станциява ды колхозга тр у- ванСтомс трудонь дисциплинанть, честна ютавтомс
дицятнень производственной, технической ды общественной долгонть, вечкемс социалистичес вается трудицянь общественной организациятне
агрономической павдомавтомо тонавтомасо.
кол общежитиянь правилатнень.
нень ды обществатненень: коммунистической
.
СТАТЬЯ* А в а н т е н ь Морд векой
97 С Т А ТЬЯ . Мордовской А С СР-нь эрьва партийной организациятненень, профессиональ
АССР-с» максозь цёранть марто ъбёкеть пра- гражданинэсь обязан ванстомс ды кемекстамс ной еоюзтнэнень, кооперативтнэнень, од лома*
ват хозяйственной, государ ств ен н ой , ьультур- общественной, социалистической собственнос- нень организациятненень, культурной обществат
ной ды общест вевнс-полит ь ческой трямонь ве- тентЬ) советской строенть прок евящ еннойды а ненень.
109 С Т А Т ЬЯ Э рьва депутатось
обязан
с е областьтнввь ейсэ.
_ токшевема (неприкосновенной) основанзо, родиАваНТвНЬ неть праватнень тевс ютавто- нантьсю павкс-чиньды м огущ естваньпрок источ тейнемс отчет кочкицятнень икеле эсинзэ робо
масЬ обесп еч и в аегся авантень вейкстютв це- никензэ, весе трудицятненьзажиточной ды куль- тадонзо ды трудицянь депутаттнэнь Советэнть
роботадонзо ды законсо невтезь порядкань ко
ранть марто тр у д , трудонть вие пандома, турной эрямонь прок источникензэ
Оймсема, социальной страхования ды тонавтнеЛоманьтне, конат кайсевить (покушаются) ряс, может улемс эрьва шкасто мекев саезь
ма л ан гс правань максомасо, авань лы ейкак-.общ ественной, социалистическсй собственнсс (отозван) кочкицянь покш пельксэнть решениян
зо коряс.
т о н ь интерестневь
государстваЕ ть пельде тенть лангс, аштить народонь врагокс.
в австом асо, леш ксесв ававтевь содс* ж авия
X
глава
98 С Т А ТЬЯ . Всеобщий воинской обязанмарто отп уск овь максомасо, чачтома кудонь, ностесь ашти законокс.
Герб, флаг, столица
эйкакш онь я сл я в ь ды садонь иокш еетьсвнть.
Рсбсче-Крестьянской Якстере Армиясо воин
110 СТАТЬЯ. Мордовской Автономной Со
89 С Т А Т Ь Я . Мордовской А С С Р-нь граж сксй службась сави Мордовской А С СР-нь эрьва ветской Социалистической Республиканть гер*
дантнэнь, кодамо нацнональностенть ды расань гражданинэнть почетной сбязанностекс.
бекс ет т и РСФСР-нь гоеударствевнойгербесь,
99 С Т А ТЬЯ . Отечествань ванстомась ашти кона ашти крест на крест ведень алов путозь
сынь иляст уле, хозяйственной, государственной,
культурной ды общественно-политической эря Мордовсксй АС СР-нь эрьва гражданинэнть свя еыркень тервазовь ды молоткань изсбр?жемонь весе областьтнесэ равноправиясь—а полав щенной тевекс. Родинантень изменась: присягань виясто, якстере фон лакгсо чивть струянзо
коламось, врагонтьенов ю тамось,государстванть потсо ды перть-перьктапардазь колоесо, рузонь,
тневи^ кеме заког.
Граждантнэнь вицтэ эли косвенна правань военной виентень зыяконь-берянень теемась, мокшонь ды эрзянь кельтнесэ „РСФСР“ ды
кодамояк киртямось эли, мекев ланг, сынст ра шпионажось —караются закононть весе етрого- „Весе масторонь пролетарийтне
пурнаводо
совой эли национальной принадлежностень коряс етензэ коряс, прок сех стака злодеяния.
вейс!“ сёрмадовкс мерто. „РСФСР“ сёрмадов
косвенной преимуществань максомась, истя жо
ксонть алга седе вишка буквасо сермадовпкс
IX глава
расовой эли национальной исключительностьте,
руэовь, мокшонь ды врзявь кельтнесэ „Мор
8ли ненавистьте ды пренебрежениядо эрьва ко
довской АССР“.
дамо проповедесь караются (чумондовить) закон
111 СТАТЬЯ. Мордовской Автономной
100 С Т А ТЬЯ . Депутатонь кочкамотне весе Советской Социалистической Республиканть
со.
90 С Т А Т Ь Я Граж дантнэненьсовестень оля трудицянь депутаттнэнь Саветтнэс: Мордовской государственной флагокс— ашти РСФСР-нь
чинь ванстом анькисМ срдовской АССР-сэ церь А С С Р-нь Верховной Советс, райононь, ош онь,(Г0( удгрстгевней флагось, кова теезь якстере
кувась явозь государстванть эйстэ ды школась п оселкан ьды велень трудицянь депутаттнэнь ’ полстньщасто, конань керш уголсонзо веденть
церькуванть эйстэ. Религиозной культонь ютав С оветтнэс—кочкицятне ютавтнесызь всеобщей, *маласо, вере— рузонь, мокшонь, эрзянь кельттомань оля-чись ды антирелигиозной пропаган равной ды прямой ^избирательной правань осно- весе сырнень буквасо сёрмадозь „РС Ф С Р“,
ваить коряс, тайнойголосованиясо.
сёрмадовБСОНТЬ ало седе В1 шка буквасо рудань оля-чись максозь весе граждантнэнекь.
101 С Т А Т ЬЯ . Депутаттнэнь кочкамотне аш- 30Н1> мокшонь, эрзянь кельтнеев сермадсвкс
91 С Т А Т Ь Я . Трудицятнень интересэст ко
ряс ды социалистической строенть кемекстамонзо тить всеобщеекс: Мордовской АС СР-нь весе „Мордовской А С С Р " .!
ц 2 СТАТЬЯ. Мордовсксй АССР-НТЬ СТОкис Мордовской А С С Р-нь граждантненень гаран- граждантнэнь, конатненень топодсть кемгавксо-|
во иеть, превстэ лисезь ломаньтнеде баш ка ды лицакс ашти Саранск ошось.
тировави законсо:
неть ломаньтнеде башка, конат судсо судязь коч
а) валонь оля-чи;
XI глава!]
камо правань саема марто, ули праваст кочкамс
б) печатень оля чи;
Конституциянь
лиякстомань порядкась
д е п у т а т т ды улемс кочказекс, сынст расовой ды
в) промксонь ды митингень оля-чи;
ИЗ
СТАТЬЙ.
Мордовсксй АССР-нь ^Кон
г) уличной шествиянь ды демонстрациянь н ац и он ал ь н ой принадлежностест, вероисповеда- ституциянь лиякстомить межиа теемс ансяк
нияст, образовательной цензэст, оседлостест, с о 
оля-чи.
Мордоьсвой АССЬ-вь Верхоыой Советэнть
Граждантнэнь неть праваст тевс ютавтовить ц и альн ой происхожденияст, имущественной по решенияЕьо коряс, кеьа примазь Мордовской
трудицятнень ды сынст организацият! ень туртов л о ж е н и я м ды ютась шкань деятельностест лангс АССР-еь Верховной Сове*?эьь весе в»йгельттипографиянь, конёвонь запасонь, общественной ' апак в ан о
102 С Т А ТЬЯ . Д епутатонь кочкамотне рав- веде кавто ке лм< пекс пелььств аволь е е д е а
зданиянь, ульцянь, связень средствань ды м ате
ламо ы йгеливевь ейсв дзы РСФСР-нь Вернойть:
эрьва гражданинэнть ули вейке вайгеле
риальной лия условиянь, конат эрявить неть
уоьрсй Советсэ I емевстьмо марто.
зэ ; весе граждантнэ кочкить вейкетьстэ.
праватнень тегс ютавтомаст кис, максомасо.
О твет, р с д а ь ч с р с с ь И. ЗУБОВ *"*
103 С Т А Т Ь Я . Аватнень кочкамонь ды коч92 С Т А Т ЬЯ. Трудицятнень интересэст ко
ю
о
№
:-Ь.
ж ИО еьз. е.
Тип. „Я К*.
р я с ды иарсдвой массатнень организационной казекс улемаНЬ пРаваст цёратнень марто в е й -1
*
Т р у д лангс п р авась обеспечивается гаройне и хозяйстванть еопигл! стичесьс й органкзацйясо, Советской ебщ ествавь производительной вийтнень апак лотксе касомасо, хозяйственнсй кррзи етвевь возмсж нсстенть маш тема
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