
ЯКСТЕРЕ к о л х о з
Ресе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 
РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Сентябрянь 
6-це чи
1937 ие

М 56 (3807)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
•яшка №-сь 5 трешник

Почётонь лаз лангс кандидатн э
Сюронть уоиешаойехэ у^ядамонзо ды озимень ви

демань прядоманзо кис сёрмадовить райононь почё
тонь лаз лавгс кандядатокс истят колхозт:

Сталин лемсэ, Семидеень в/совет.
„Новая жизаь, Д — Умызэнь в/совет.
17 партс‘езд лемсэ, Пакся Тавлань в/совет.
„12 лет Октября", Тепловкань в/совет.
„Сятко“ Муранень в}совет.
Киров лемсэ, Сабаевань в'совст.

МОСКОВ-НРЕМЛЬ

СТАЛИН ялгантень
Вечкевикс ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Минь— Мордовской Автономной Советской Соцпалистичес-

Мердовской Автономной Советской Социалиста* 
ческой Республикань Конституциянть (Основной 

Закононть) кемекстамодз
Мордовской Автономной Советской Социалистической 

Республикань Советтнэнь Чрезвычайной 2 це 
с'ездэнть постановлениязо

Мордовсхой Автономчой Со- публикань Консгитуцияиь (Ое*

новления: мидсиясь, кемекстамс.

кой Республикааь Советтнэнь Чрезвычайной 2-це С’ездэнь* » и п ^ И1;цпаяо
делегаттнэ, партийной ды аволь партийной большевиктнэ куч- ве^СКОЙ Социалистической Рес- новной закононть) проектэнть
тано Тонеть, вечкевикс в^жцьды учитель, эсинек бсльшевист- .п^9ли?а5 ь ^°®еттнэаь Чрезвы- истямо редакциясо, конань мак- 
екой пламенной поздоровонок. | чайной ^•це С ездэсь теи поста сызе Съездэнь Редакционной Ко

1937 иень августонь 30-це чиитэ минь кемекстынек мор
довской народонь Конституциянть— СССР-нь Сталинской ине 
Конституциянь дешщанть, конань творецэкс ды вдохновит?- 
лекс аштят Тон, Иосгф Виссарионович.

Мордовской весе народось ды М рдовиянь весе труди
цятне те чистэнть, ленинско-сталинской национальной поли
тикань торжествань чистэнть,— марить ине кенярдкс ды вы- 
ралсвют певтеме предавностень ды вечкемань чувства ВКП(б)-нь 
левииско-сталинской ЦК-нтень ды Тонеть, Сталин ялгай.

М рдовской народось седикеле ульнесь инязоронь Росси
янь сех угнетенной народиостьнень эйстэ вейкекс. Аясяк Ок- 
тябрюкой Социалистической Иче революцияаь победанть,
Р о сси й ско й  пролетариатонь лездамонть результатсо, Ленинень 
— Сталиеэнь ине партиянть руководстванзо ды Тонь* Сталин 
ялгай, личаой заботат коряс,— мордовской народось получась 
экономическойды политическойразвитиянь ды фермань коряс 
национал* ной ды содержаниянь коряс социалистической куль
туранть расщветэнь неисчерпаемой возмож юсть. я  -

Теке марто вейсэ, те чистэнть мордовской народось ды 
Мордовиявь весе трудицятне выражают кежень ды ненавис
т в а  чу вства  троцкистско-бухаринской японо-германской агент
тнэнь ды буржуазной лнационалисттнэнь гнусной, предатель
ской д еятельн остест  кувалт, конат ааокстасть преступной им
п е р и а л и с т и ч е с к о й  веревь бойня ды  интервенция СССР-нть 
карш о, конат арсесть велявтомс советской ине нарадонть,

Мордовской Автономной Со* с‘ездэнь президиумось. ,
ветской Социалистической Рес- Саранск ош, августонь 30-це чи 1937 ие

Фашистской пираттнэнь од преступленияст
ТАСС-нь сообщения

Августонь 30-це чистэ, 22 чассто, лодкань нападеииядонть, ды истя 
советскойтеплоходось „Тимирязев“, жо весе экипажонть ванстомадо ды 
кона мольсь английской Кардиф энялдсь пачтямс те кулянть Мос- 
портстонть Порт—Саидэв, ульнесь' ковов.
ваявтозь кавто торпедасо Алжи Бандитизмань беспримерной ак- 
рэнть эйстэ чи лисема пелев 120 тось, конань фашистнэтеизь Ан-
километрань расстояниясо. Экипа
жось ванстовсь кавто щлюпкасо, 
конат ульнесть саезь буксир лангс 

| местной калонь кундыцятнесэ ды 
ветизь августонь 31 чистэ валске 
марто Делис портов. Парижсэ 
СССР-нь полпредстванть лемс ра- 
диотелеграммасонть „Тимирязев“ 
теплоходонь капитанось Ры «дюк 
ялгась пачтсь куля теплох 'донть 
ваямодонзо, кона теевсь подводной

глиясто П орт—Саидэв комерческой 
груз марто молиця СССР-нь тор
говой флотонь еуднанть коряс, тей 
пек покш негодования СССР-нь 
граждантнэнь ды весе мирсэнть 
честной ломантнень ютксо. Совет
ской правительствась теи расследо
вания гнусной те преступлениянь 
весе обстоятельстватненень еоответ 
етвующей решениянь примамонть 
кис.

Ваявтозь Советской пароход „Благоев“

— 1--—г - -----г,---
ветской пароход „Благоев“, кона 
мольсь французской портов асфальт 
(пекка) груз марто. Экипажось ван- 5

чассто 30 минутасто, Эгейской мо 
рясо, Скирос островдонть кеветее

- . ___ ... . . .  ____________ ___ _____ ___ __ _____ , милянь расстояниясо, Франконь
СОНЗЭ ЮТКСО м о р д о в с к о е , т ь н а * , инеЛбКЬ г н е т о н т е н ь  ДЬ1|фЛаг0Н30 ало подводнойлодкасонть
фашистской ередневековьянтень. Но тенень а улемс, на- ( предупреждениявтомо ваявтозь со
родонь весе врагтнэ манявсть, сынь улить маштозь пед-пес.

Минь кемевтяно Тонь, вечкевикс Иосиф Виссарионович, 
што эщо седеяк верев кепедьсынек революционной бдитель
ностенть седеяк пек кеместэ пурнавдано минек коммунисти-* 
ческой парти ян ть  ды сонзэ ленинско-сталинской ЦК нть^перь-1 
ка сень кис, штобу педе-пес таргсемс лангс троцкисттнэнь, 
правой ды лия двурушниктнэнь 1

Партиясь ды правительствась ды Тон, Сталин ялгай, 
лачаа, М о р дов и я н ь  трудицятненень максыде покштояк покш  
л езк с/ мезенть кувалт минь тедиде пурватано пек вадря уро
жай, кемевтяно Тонь, Сталин ялгай, оьто путсынек весе вие
нек/ штобу ёмавкстомо пурнамс те урожаенть, срокто икеле 
топавтомс Советской государстванть икеле весе обязательстват» 
нень ды ю та в то м с тевс Тонь указаният— „теемс колхозтнэнь 
б о л ь ш е в и ст ск о й к с  ды колхозниктнэнь зажиточнойкс“.

С тал и н ск о й  Конституциянь знамянть ало минь мольдяно 
СССР-нь В ерховной  Советс мирсэнть сехте демократической 
кочкам отнен ень, коммунистической обществань строямонтень,

С оц и али зм ан ь  ине изнявкстнэнь, конат сёрмадозь Сталин
ской К о н с т и т у ц и я с о н т ь , минь карматано ванстомо прок эсь 
сельменек ды верень меельсь петнявксос.

Шумбра улезэ оля-чисэ эриця мордовской народось!
Шумбра улезэ Мордовской Автономной Советской Социа

листической ^Республикань. Конституциясь— Сталинской Кон
ституциянь эйкакшось! {

Шумбра улезэ коммунистической партиясь ды ВКП(б)-нь
Сонзэ л ен и н ск о -ст а л и н ск о й  ЦК-сь!

Шумбра улезэ Конституциянь ине творецась минек веч
кевикс ды родной Сталин!

Сентябрянь васенце_ Чистэнть, 6 ' стовсь  лодка лангсо ды ульнесь
'пурназь греческой „Агиос Никола
ев* суднасонть. Вейке матрос маш
тозь ды калмазь Скирос островонть 
лангсо. Те таркантень састь Афи-
насто полпредствань представи
тельть. Примазть мерат команданть 

; родинав ускоманзо коряс.
(„Известиясто“).

(Сириаить подписали сюдан» делегатти»),

Бандитской налётось фашистнэнень 
стяко а юты

Сентябрянь 3-це ды 4-це чи пельде седе куроксто рассле-
тнестэ, минек райононь учреж- довать те тевенть ды примамо
дениятнесэ ды колхозтнэсэ решительной мерат,
югавтозть трудицятнень ми- Трудицятне вешить прави
тингг, конатнесэ ульнесь кун
солозь ТАСС*нь сообщениясь 
фашистской паратгнэсэ „Тима 
рязев“ советской теплоходонть 
еаявтомадо. Пек покш негодо
вания кепедсь те сообщениясь 
трудицятнень ютксо.

„Покш негодования марто 
кунсолынек минь фашистской 
ровбойниктнэнь подлой уевдест 
еообщениянгь,— сёрмадыть эсь 
резолюциясост райисполкомонь 
служащейтне.— Пираттнэнь гну 
еной действияст каршо отве
тэкс минь тердтяно эщо седе
як кемекстамс минек родинанть 
обороноспособностенгЭ. Эщо се
деяк пек кепедьсынек револю
ционной бдительностенек",

Весе митингтнэсэ трудицят
н е  вешить правительстванть!

тельстванть пельде етроям *• 
ваявтозенть таркас зярыя одт 
теплоходт,

Райисполкомонь, банкань ды 
лия коллективтнэ тейсть реше • 
ния— отчислить теплоходтнэнь 
строямс вейке чинь заработка.

Больницянь служащейтне 
тейсть решения явомс тепло- 
ходтнэнь строямонь фондс вей
ке пельмарто чинь заработка, 

Ворошилов лемсэ колхозник» 
тнэ тейсть решения— явомс 
теплоходоаь строямонь фондс 
вейке трудочинь питне.

Трудицятне кемевтить боль
ш е в и к е н ь  партиянть ды пра
вительстванть, што сынь свал 
аноктДмаксомс ^кеме отпор дц- 
кой варвартнэненц

Ф



Мордовской Автономной Советской Социалистической республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Занонось)
I Глава,

Общественной устройствась
1 статья. Мордовской Автоном* | общественной постройватне ат-

Социалистической 
робочейтнень ды 
социалистической

ной Советской 
республикась 
крестьянтнэнь 
госудкрства.

2 статья. МордовскойАССР-нть 
политической основакс аштить 
трудицянь депутаттнвнь Советтнэ, 
конат кассть ды кемекстасть поме- 
щиктнэнь ды капиталисттнэнь 
властенть ёртомань ды пролета
риатонь диктатуранть завоевани- 
янь, царизмань ды рузойь импе
риалистической буржуазаянь на- 
циональиой гнётонть алдо мардов- 
скои народонть лисемань ды на
ционалистической контрреволюци
янть разгромонь результатоонть.

3 статья. Мордовской АССР-сэ 
весе властесь ашти ошонь ды ве
лень трудицятнень кедьсэ, труди
цянь депутаттнэнь Советтнэнь 
вельде.

4 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нть 
экономической основакс аштить 
хозяйствань социалистической сие 
томась ды производствань оруди
ятнень ды стедстватневь лангс 
социалистической собственностесь, 
конат кемекставсть хозяйствань 
капиталистической системанть м ш  
томань, производствань орудият 
нень ды средстватнень лангс част 
вой собственностенть отменань ды 
ломаньсэ ломанень эксплоатациянть 
истоясамонь результатсонть

5 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-сэ 
социалистической собстаениостегь 
ашти али государственной соб
ственностень формасо (весе наро
донь достояния), эли кооаератив- 
но-колхозной собственностень фор
масо (башка колхозтнэнь собствен 
ностесь, кооперативной об’едане- 
ниятнень собственностесь).

6 СТАТЬЯ. Модас*, сонзэ вед
ранзо, ведьтне, вирьтне, заводтнд, 
фабрикатне, шахтатне, рудниктнэ, 
кшнинь кинь, ведень ды воздуш  
ной транспортось, банкатне, свя
зень средстватне, государствант? 
ендо организовазь велень хозяйст
вань покш предприятиятне (сов
хозт, , магаинно-тракторной^станцият 
ды лият), истя жо коммунальной 
предпоиятиятне, ошсо ды промыш 
ленной пунктнэсэ основной жи
лищной фондось савить государ
ственной собственностекс, лиякс 
меремс весе народонь достояииякс.

7 СТАТЬЯ. Колхозтнэсэ ды ко
оперативной организациятнесэ об
щественной предприятиятне сынст 
живой ды аволь живой инвента- 
рест марто, продукциясь, конань 
теить колхозтнэ ды кооперативной 
органивациятне, истя жо сынст

тить колхозтнэнь ды кооператив
ной организациятнень обществен
ной, социалистической собствен
ностень

Эрьва колхозной кардазонть, 
колхозной обшественной хозяйст
ванть эйсэ основной доходтонть 
башка, эсь личной пользованиясон- 
зо ули аволь покш участка пире- 
мода ды пире-моданть лангсо эсь 
собственностьсэнзэ подсобной хо
зяйства, эрямонь кудо, продуктив
ной скотина, кудонь нармунь ды 
велень хозяйствань вишка инвен
тарь—велень хозяйзтвань аргелень 
уставонть коря**.

8 СТАТЬЯ. Колхозтнэнь кельсэ 
аштиця модась кемекстави тенст 
питневтеме дысрактомо польз >ва- 
нияс, лиякс меремс пингеде-пин
гес.

9 СТАТЬЯ. Хозяйствань социа
листической системанть марто ве 
шкасто, кона ашти Мордовской 
АССР-нь хозяйствань господствую
щей формакс, закснзонть нолдави 
единоличной крестьянтнэнь ды 
кустарьтнень частной вишкине 
хозяйства, кона аравтозь эсь труд 
пангсо ды кона а нолды лиянь 
трудонь эксплоатация.

10 СТАТЬЯ. Граждантнэнь сынст 
трудовой доходост ды таштавк
с о м  лангс, эрямонь куд »игь ды 
кудоаь подсобной хозяйсгванть!

♦  16 СТАТЬЯ. СССР-нь ды 
РСФСР-нь законтнэ обязгтельнойгь 
Мордовской АССР-нть территориян
зо лангсо. Зярдо Мордовской 
АССР-нь законтнэ а молить ве лув 
СССР-нь ды РСФСР-нь законтнйнь 
марто, т*вс ютавтовить СССР-нь 
ди  РСФСР-нь законтнэ.

17 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
эрьва гражданинэсь ашти РСФСР-нь 
ды СССР-нь гражданинэкс.

РСФСР-нь ды лия союзаой р е с 
публикань граждантнэнь Мордов
ской АССР-нь территориясонть 
праваст в е й к е т ь  Мордовской 
АССР-нь граждантнэнь марто.

18 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-ьть ведениясо сонзэ влас
тень высшей органтнэнь ды госу
дарственной уиравлеииянь о р о в т 
нэнь вельде аштить:

а) Мордовской АСОР-н»» Консти
туциянь теемась, РСФСР-нь Вер  
ховной Советс сонзэ кемекстамон
зо максомлсь ды сонзэ тевс ютав
томанзо мельга комтро^ес^;

б) Мордовской АСОР-нть район
га явшевемась, районтнэнь, ошт
нэнь границаст аравтомась ды 
РСФСР-нь Верховной Советс ке
мекстамот максомась;

в) Мордовж ой АССР-нь законо
дательствам;

г) госуднрзгвенаоа порядканть 
ды граждантаэыь праваст ваясго- 
нась;

д) Мордовской АССР-нь народ
нохозяйственной плаионть кемек
стамось;

е) Мордовской АССР-яь бюдже-
лангс, кудонь хозяйзтваиьд-л обяЛтэнть кемекстамосьг
ходонь предмегтнаяь лангс, личной 
потреблениянь ды удобстван» пред 
метгнэнь лангс личной собствен
ностень правась, истя жо граж

дантнэнь личной собс!венностень 
яаследованиян» правась—вансто
вить законсо.

11 СТАТЬЯ. Общественной сю- 
лав-чинть покшолгавтоманзо, тру
дицятнень материальной ды куль 
т у р ю й уровенест свал кепедеман 
зо, социалиститеской государст 
заиь независимостенгь кемекста 
монзо ды сонзэ ебфОНОСПОСОбНОС 
тенть виевгавтоманзо интерестнэнь 
кис Мордовской АССР-нь х<зяй 
ственной эрямось аравтовт (опре 
деляегся) ды ветяви государст 
вань народнохозяйственной плансо

12 СТАТЬЯ, Мордовской АССР 
се трудось ашти обязчнностекс 
ды честень тевекс трудямо маш 
товиця эрьва гражданинэнтень 
приаципень к р я с: „кие а роботы 
се а ярсы“.

Мордовской АССР-сэ тевс югав 
тови социализмань приеции:„эрь 
ваить пельде сонзэ способностен
зэ коряс, ерьвантень--соЕзэ тру
донзо коряс“.

ж) СССР-нь ды РСФСР-нь зако- 
нодательствавть коряс государст
венной ды таркань налогтнэнь, 
сбортнэнь ды аволь налоговой до» 
ходтвэнь аравтомась;

з) районтнэнь,

лекь Советтнэнь бюджетэст теьс 
ютавтомаст лангсо руководстваст;

и) страховой ды сберегательной 
тевенть лангсо руководствась;

к) республиканской подчинени- 
янь промышленной, велень хозяй
ствань торговой предприятият
нень ды организациятнень лангсо 
управлениясь;

л) СССР-нь ды РСФСР-нь ор
гантнэ жевь подчиненной предприя
тиятнень состояаияст ды управ
ленияс! мельга контролесь д а  
ваномась;

м) модасонть, недратвесэ, вирь- 
тнесэ ды ведьтнесэ польяованиянь 
порядканть мельга СССР-нь ды 
РСФСР-нь зажонтнэнь коряс конт
ролёр  ды руководствась;

н) жилищной ды коммунатьной 
хозяйстванть, оштнэнь ды насе
лённой лия таркатнень жилищной 
стройгельстванть ды бл^гоустрой- 
етзангь лангсо руиоводсгвась;

о) китнень строямось, таркань 
транспортонть ды тар зань связенть 
лангсо руководствась;

п) трудто СССР-нь ды РСФСР-нь 
законтнэнь тевс ютавтомаст мельга 
контролесь;

р) шумора-чинь ванстома тев
сэнть руководствась;

е) социальной обкшечениянь 
тевсэнть руководствась;

т) начальной ды средней обра
зованиянь тевсэнть руководствась 
ды высшей образованиянь тевенть 
мельга контролесь ды ваномась;

у) Мордовской АССР-нь куль
турно-просветительной ды научной 
организациятнень ды учрежде
ниятнень лангсо руководствась;

ф) физической культурань ды 
спортонь тевенть лангсо ру* 
ководствась ды организовамось; 

х) Мордовской АССР-нь еудеб-

II Глава
Государственной устройствась

13 СТАТЬЯ. Мордовской Авто-^Полянань, Больше-Игнатозань, Йя 
номной Советской Социалистичв- саронь, Ичалкань, Кадошкинань,
екой Республикась сови РСФСР-нь 
составс Автономной республикань 
правасо.

СССР-нь Конституциянь 14 
статьянть ды РСФСР-нь Конститу
циянь 19 статьянть 
башка Мордовской

Ковылкинань, Краснослободань, 
Кочкуровань, Козловкань, Лямби 
рень, Ладань, Пурдошанонь, Ромо
дановань, Рузаевкань, Рыбкинань, 
Саранскоень, Старо-Ш йговань, 

пределтнеде Старо - Синдровавь, Темниковань 
Автономной. Теиьгушевань, Торбеевань, Ширин

Советской Социалистической Р ес-! гушень, Чамзинкань рай нтнэстэ 
публнкась государственной влас- ды Саранск ды Рузаевка о итнэстэ, 
тенть ютавты автоаомзой началань!конат подчлнсанойть видсгэ Мор- 
воряс. | довской АССР-нь государс т в а с #

14 СТАТЬЯ. Мордовской Авто- ] властень высшей оргйнтнэчень. 
номной Советской Содиалистиче-! 15 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
екой республикась ашти; Ардато- АССР-нть территориязо а лияне- 
вавь, Атяшевань, Атюрьевань, Ввр- томтови Мордовской АССР-нть 
телнмень, Больше-Березникень, согласиявгомо,
Дуракан*, Ельявковавь, Зубово-1 \

оштнэнь ды верной органтнэнь организовамось.

III. Глава
Мордовской автономной советской социа

листической республиканть государственной 
властень высшей органтнэ

19 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР нь государственной властень 
высшей органокс ашти Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэсь.

20 СТАТЬЯ. Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэсь ютав 
ты тевс весе праватнень, конат 
максозь Мордовской АССР-нтень 
Мордовской АССР нь Конституци 
янь 13 ды 18 статьятнень коряс, 
бути сынь, Конституциянть коряс, 
а совить [Мордовской АССР-нь 
Верховной ^Советэнтень, подотчет
ность Мордовской АССР-нь ор- 
гантнзнь компетенцияс: Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть, Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
ды Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссариаттнэнь.

21 СТАТЬЯ,„Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэсь ськамонзо аш
ти Мордовской АССР-нь законода
тельной органокс.

22 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-нь Верховной Советэнтькоч 
кить Мордовской АССР-нь граж
данин кочкамонь округтнэва 4 
иевь шкас нормань коряс: вейке 
депутат 12 тыщат эриця ломантнень 
эйстэ

23 СТАТЬЯ. Законось, ловови 
кемекстазекс, бути сон примазь 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советсэнть вайгельтнень простой 
ламо вайгельсэ.

24. СТАТЬЯ. Законтнэ, конат
нень приминзе Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэсь, публиковавить 
мокшонь, эрэянь ди рузонь кель

тнесэ Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонь 
председателенть ды секретаренть 
подписест марто.

25 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэсь кочки Мордов
ской АССР-нь Верховной Сове
тэнь председатель ды сонзэ кавто 
заместительть.
26 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь 

Верховной Советэнь председателесь 
вети Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь заседаниятнень ды 
сонзэ потмонь распорядканзо.
27 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь 

Верховной Советэнь сессиятнень 
тердтни Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумось 
иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень 
тердтни Мордовской АССР-нь Вер 
ховной Советэнь Президиумось эсь 
мелензэ коряс эли Верховной Сове
тэнь депутаттнэстэ колмоцекс пель 
кеэнть вешеманзо коряс.

28 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэсь кочки Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиум составсо: Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Пре 
з^диумонь председатель, сонзэ кав
то заместительть, Президиумонь 
секретарь ды Президиумонь 12 
члент.

29 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь .Президиумось 
весе эсь деятельностьсэнзэ подот
четной Мордовской АССР-нь Вер- 
ховной Советэнтень.___ ___ ___

{Поладксозо ^де страннадсо),



Мордовской Автононной Советской Социалистической республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П О Л А Д К С О З О )

80 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-аь | коламо вочросонь кувалт. | Мордовской АССР-нь Народной , обязант колмо чиде аводь седе ла
Верховной Советэаь Презилиумооь: I Васе 3 чрежцениятве ды долж-; Комиссартнэнь Советэнь председа- мо шкас максомс валсо эли серма-

а) тердтни Мордовской АССР-нь; ностний лом ан де обяз шт топавт-
Верховной Советэнь сессият:

б) максы Мордоаской АССР-нь 
законтнэнень толковамот, нолды 
указт;

в) теи весенародонь кевкстнема 
(рефэренлу^);

г) отменяет Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
постановлениянзо ды распоряже
ниянзо, истя жо Мордовской 
АССР-нь райононь ды ошонь тру
дицянь цепутаттнэнь Советнэнь 
посганоеленияст ды распоряже
нияс^ бути сынь теезь аволь за
кононь коряс;

д) Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессиятнень ютксо 
шкастонть каи должю стьстэ ды 
аравты Мордовской АССР-чь баш
ка Народной Комиссарт Мордов
ской АССР'Нь Няродной Комиссарт
нэнь Советэнь председателенть 
Предсгавлениавзэ кчря<\ тедо мей
ле максы кемдкотамо Мордовской 
АССР-нь Верховной Советвнтень;

е) максни Мордовской АССР-нь 
почотаой ечиният;

3 1  СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-нь Верховной Советэсь «от
ним ав ди н ой  комиссия, кона в.?.н- 
ны Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь депутаттнэыь полно
мочиян.
» Мандатной комиссиянть пред- 
етавлениянзо коряс Мордовской

кемс неть комиссиятнеоь вешемаст 
ды макснемс тенст эр никс мате
риалт ды документт.

33 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь депутатось не 
может улемс максозь судебной 
ответственностю »ли арестовазь 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэвть согласиявтомо, Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь 
сессиятнень ютксо шкастонть жо— 
Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонть еогла- 
еиявтомо.

34 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнть полномочиян- 
зо ютамодо мейле сонзэ Президиу
мось аравтн одт кочкамот Мор- 
доской АССР-нь Верховной Сове
тэнть п^лномочняйзо ютамонь 
чинть эйстэ кавто ковонь шкадо 
а седе мейле.

35 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнть полномо 
чн я н й о  ютамодо мейле М- рдовск- й 
АССР-нь Верхозной Советэнь Пре
зидиумонь взнсты •еь полномо 
чияодо се шкас, зярдо Мордов 
свой АССР-нь одо кочкавтВерхов 
чгй .Советэсь кочки Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь од 
Президиум.

36 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
одс кочказь Верховной Советэнть 
тердьсы Мордовской АССС-нь

А С С Р-ньВ ерховной Советэсь р е -’ икелень еозывень Верховной Сове- 
ш асы эли  приз чать полномочиян , тэнь Президиумось кочкамодонть 
нень, эли кассйровамс башка д е - .ковдо аволь седе мейле, 
иутаттнэчь кочкамост. | 37 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь

32 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь теи Мордовской 
Верховной Советэсь теи, зярдо сон | АССРнь Правительства—Мордов- 
ловсы эрявиксэкс, следственной екой АССР-нь Народной Комис- 
ды ревизионной комиссият эрьяа^еартнэш» Совет.

IV Глава
Мордовской автономной советской социа

листической республиканть государственной 
управлениянь органтнэ

38 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  риаттнэнь ды лият сонензэ подве- 
АССР-НТь государственой влас- домственной хозяйственной ды куль 
тень исполнителной ДЫ распоря- турной учреждениятнень роботаст; 

дательной высшей органозо ашти вейсэньгавты ды ванны общесоюз- 
Мордовской АССР-нь Народаой ной дь! союзно-республиканской На- 
Комиссартнэнь Советэсь. ! родной , Комиссариаттнэнь уполно-

39 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й ,  моченнойтнень роботаст;
АССР нь Народной Комиссартнэнь 
Советэсь ответственной Мордов
ской АССР-нь Верховной Сове
тэнть икеле ды сонензэ подотчет
ной. М.‘рдовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессиятневь ютксо 
ш к а с т о н т ь  жо* Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть икеле, конанень под
отчетной.

40 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь 
нолды постановленият ды распо
ряженият СССР-нь, РСФСР-нь 
ды Мордовской АССР-нь законт
нэнь, СССР-нь ды РСФСР-нь На
родной Комиссартнэнь Советтнэнь 
постановленияст ды распоряже
ни я м  основанть коряс ды сынст 
тевс ютавтомаст кис ды ванны 
сынст тевс ютавтоманп.
41 СТАТЬЯ. Мордовской^АССР-нь

со ответ Мордовской АССР-нь 
Верховной Советсэ.

46. СТАТЬЯ М о р д о в с к о й  
АССР-нь Народной Комиссартнэ 
ветить государственной управлени
янь отраслятнень, конат РСФСР-нь 
ды Мордовской АССР-нь Конститу- 
циятнень коряс совить Мордовской 
АССР-нь компетенцияс.

47 СТАТЬЯ. ХМ о р д о в с к о й  
АССР-нь Народной Комиссартнэ 
соответствующей Народной Комис- 
еариаттнэнь компетенцияст предел- 
тнэсэ нолдтнить приказт ды инст
рукцият СССР-нь, РСФСР-нь ды 
Мордовской АССР-нь законтнэнь, 
СССР-нь, РСФСР-нь ды Мордов
ской АССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советтнэнь постановленияст 
ды распоряженияст, РСФСР-нь На
родной Комиссартнэнь приказост 
ды инструкцияст основаниянть ко
ряс ды сынст топавтомаст кис.

48 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-нь Народной Комиссариат- 
тнэ ветить руководства сыненст

45 СТАТЬЯ. Мордовской максозь государственной управле- 
АССР-нь правительствась эли Мор ниянь отраслятнень ды подчиняются 
довской АССР-нь Народной Комис кода Мордовской АССР-нь Народ- 
сарось, конатнень икеле аравтозь ной Комиссарттнэнь Советэнтень, 
Мордовской АССР-нь Верховной истя жо РСФСР-нь соответствую- 
Советэнь депутатонь запросозо, щей Народной Комиссариаттнэнень.

V Глава
Государственной властень местной 

органтнэ.
49 СТАТЬЯ. Районтнэсэ, оштнэсэ, посёлкань, велень) ютавтыть руко- 

поселкатнесэ, велетнесэ государ- водства эсь территориясост куль- 
етвенной властень органокс аш- турно-политической ды хозяйст- 
тить трудицянь депутаттнэнь Со- венной строительстванть лангов 
вегтнв. (трудицянь депутаттнэнь еоответ-

бО СТАТЬЯ. Трудицянь депу- етвующей Советтнэнь ды вере аш- 
таттнэнь райононь, ошонь, посел-1 тиця государственной органтнвнь 
кань ды велень Советтнэнь коч- решенияст оонованть коряс, 
кить те райононь, ошонь, пооел-) 66 СТАТЬЯ. Трудицянь деп у-  
кань, велень трудицятне кавто таттнэнь райононь Советтнэнь сес- 
иень шкас. сиятнень тердтнить сынст испол-

51 СТАТЬЯ. Трудицянь д еп у -! йительной комитеттнэ иестэнть 
таттнэнь Советтнэ (райононь, ошонь, котоксть а седе чуросто.

тель;
Мордовской АССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэнь председа
телень кавто заместительть;

Мордовской АССР-нь Государст
венной плановой комиссиянь пред
седатель;

Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссарт:

Пищевой промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Финансовой;
Внутренней тороговлянь;
Внутренней тевень; .
Юстициянь;
Шумбра-чинь ^ванстомань;
Просвещениянь;
Местной промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
Китнень управлениянь начальник;
СССР-нь заготовкань Комите

тэнь уполномоченной;
Искуствань тевень ^управлениянь 

начальник.

б) теи мезе эряви народнохозяй
ственной планонть | топавтоманзо 
кис;

в) теи мезе эряви Мордовской 
АССР-нь республиканской ды мест 
ной бюджетнэнь топавтомаст кис;

г) теи мезе эряви общественной 
порядкань обеспечениянть, государ 
стванть интересэнзэ защитанть ды * 
граждантнэнь праваст ванстоманть 
кис;

д) вети руководства ^ды ванны 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
райононь ды ошонь исполнительной 
комитеттнэнь роботаст.
43 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 

Народной Комиссартнэнь^Советэнть 
ули правазо отменять Мордовской 
АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
приказост ды инструкцияст, тру 
лицянь депутаттнэнь ^Советтнэнь 
райононь ды ошонь исполнительной

Народной Комиссартнэнь Советэнть I коМитеттнэнь решенияст ды распо
постановлениянзо ды .распоряжени-} ряженияСт ------ —  *——
янзо обязательнойть ^тевс ютаато' 
мас Мордовской АССР-нь весе тер
риториянть лангсо.

42 СТАТЬЯ, Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь: 

а) вейсэньгавты ды вети Мордов
ской АССР-нь Народной Комисса-

истя жо лоткавтнемс 
трудицянь депутаттнэнь райононь 
ды ошонь Советтнэнь решенияст 
ды распоряженияст.

44 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэнть 
теи Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советась соствцро; ,

посёлкань, велень) ветить эс- 
территориясост культурно-полити
ческой ды хозяйственной строи
тельстванть, аравтыть местной бюдь 
жет, ютавтыть руководства сыаенст 
подчиненной управлениянь органт- 
нэнь деятельностест лангсо, ютав
тыть государственной порядкань 
ванстоманть, лездыть масторонть 
обороноспособностензэ виевгавто- 
мантень, обеспечивают законтнэнь 
топавтомаст ды граждантнэнь пра 
васт ванстоманть.

52 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь Советтнэ примить реше
ният ды макснить распоряженият 
праватнень пределтнэс», конат сы
ненст максозь СССР-нь, РСФСР-нь 
ды Мордовской АССР-нь з а л т 
нэсэ.

53 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь райононь, ошонь ды ве- 
левь Советтнэнь исполнительной 
ды распорядительной органокс 
аштить сынст кочкавт исполнитель
ной комитеттнэ составсо: предсе
датель, сонзэ заместительть, сек
ретарь ды члент.

54 СТАТЬЯ. Трудицянь деп у
татн энь велень Советтнэнь испол
нительной ды распорядительной 
органокс аволь покш поселеният- 
несэ аштить сынст кочкавт пред
седатель, сонзэ заместитель ды 
секретарь.

55 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь исполнитель
ной вомвтеттяв • (райононь, ошонь.

57 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь ощонь, посёлкань да  ве
лень Советтнэнь сесоиятнень терд
тнить сынст исполнительной ор
гантнэ ковстонть вестьте а седе  
чуросто.

58 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь райононь ды ошонь Со
в етн э кочкить эсь сессиянь шкас 
председатель ды секретарь сесси
янь заседаниятнень ветямост тур
тов.

59 СТАТЬЯ. Велень Советэвь 
председателесь тердтни велень 
Советэнть ды вети сонзэ заседь- 
ниянзо.

60 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь исполнитель
ной органтнэ видств подотчеч- 
нойть, кода трудицянь депутат
н эн ь  Советэнтень, кона сынст коч
кинзе, истя жо трудицянь депу
татнэнь вере аштиця Советэиь 
исполнительной органонтеньгак.

61 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь вере аштиця 
исполнительной комитепнэнь у л а

| праваот отменять ало аштиця ис
полнительной комитеттнвнь реше
нияст ды р асп ор я ж ен и ясан  лот
кавтнемс трудицянь депутаттнвнь 
ало аштиця Советтнэнь решенияст 
ды распоряжениаст.

62 СТАТЬЯ. Трудицянь депу
татнэнь вере аштиця Советтнвиь 
улить праваст отменять трудацянь
депутатнэнь ало к аштиця Совет
эв? ■■ ■—(Поладисово 4-це страницасо).

Ш



Мордовской 'Азтононной Советской Социалистической Республикань

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П О Л А Д К С О З О ) ,  

тнеяь ды сынст исполеительной соответствующей Народной Комис- нонтень.
комитеттнэнь решенияст ды рас- сариатонтень. ? 80 СТАТЬЯ. СССР-нь прокуро-
поряженияст. ^  66 СТАТЬЯ. Трудицянь депу- рось кода непосредственна сонсь,

63 СТАТЬЯ Трудицянь депу- таттнэяь ошонь Советтнэ теить истя жо РСФСР-нь прокуроронть 
таттн»нь райононь Советтнэ теить исполнительной комитеттнэнь ие- ды Мордовской АССР-нь "прокуро-
исполнительной комитеттнэнь ис
тят отделт: 

модань тевень; 
народной образованиянв; 
финансовой; 
внутренней торговлянь; 
шумбра-чинь ванстомань; 
социальной обеспечениянь; 
общей; 
китнень;
плановой комиссия; 
исполкомонь председателенть

тят отделт: 
финансовой;
коммунальной хозяйствань; 
внутренней торговлянь; 
шумбра-чинь ванстомаш; 
народж й образованяянь; 
социальной обеспеченнянь; 
общей;
плановой комиссия; 
исполкомонь председателенть 

вакссо кадрань сектор;
ды теде башка, ошшь промыш

ленностень сонзэ ошонь ды ош 
вакссонь хоаяйствань особенность-

ронть вельде вети высшей надзо- 
| роить весе Народной ^Комиссариат- 
| тнэнь ды сынест подведомственной 
1 учреждениятнень, истя жо должност- 
| ной башка ломантнень, истя жо 
| граждантнэнь ендо Мордовской 
АССР-нь территориянть лангсо за
контнэнь точнойстэ топавтомаст 
мельга.

81 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й

АССР -нь Прокуроронть аравты 
СССР-нь Прокурорось вете иень 
шкас.

82 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь 
райононь ды ошонь прокурортнэнь 
аравты РСФСР-нь Прокурорось 
СССР-нь Прокуроронть кемекста
монзо марто вете иень шкас.
83 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 

прокуратурань органтнэ ютавтыть 
эсь функцияст независимойкс кода
мояк местной органтнэнь эйстэ ды 
подчиняются ансяк СССР-нь ды 
РСФСР-нь Прокурортнэнень.

вакссо кадрань сектор;
ды теде башка, райононть хозяй 

етвань особйнностензэ коряс Мор- тнень коряс: 
ювской АССР-нь Верховной Со- местной промышленостеяь; 
ветаяь Президиумонть ен ю  ке- модань тевень.

VIII Глава
Граждантнэнь основ ной праваст 

ды обязанностест
84 СТАТЬЯ. Мордовской АССР нь ной, государственной, культурной 

граждантнэнь ули праваст труд ды общественно-политической эря-
мекстазь, зрудвцянь депутат- 07 СТАТЬЯ» Трудицянь Дрпу- лангс, лиякс меремс гарантирован- монь весе областьтнесэ.
ТНЭНЬ райононь Советтнэ теить от- таттнэнь ОШОНЬ Советтнэнь отделт- ной роботань получамо лангс пра- Аватнень неть праваст топавто-
ДвЛТ: Коммунальной ДЫ местной Н» ПОДЧИНЯЮТСЯ ЭСЬ деятельность- васт, сынст трудост кис сонзэ ко- мань возможностесь обеспечивается
Промышленностень. сэст кода трудяцяньдеаутаттнэяь личестванзо ды качестванзо коряс авантень цёранть марто вейкетьстэ

64 СТАТЬЯ. Райононь УОЛОВИЯТ- ошонь Советэнтеаь ДЫ СОНЗЭ ИГ- питнень пандомасо. труд, трудонь кис пандома, оймев
иень лангс вашзь, СССР-НЬ ДЫ полнительной комигетэнтень, истя^ Труд лангсправась обеспечивает- ма, социальной страхования ды то- 
РСФСР-НЬ законтнэнь коряс М^Р- ЖО райононь трудицянь депутат- ея народной хозяйствань социалис- навтнема лагс правань максомасонть, 
ДОВСКОЙ АССР-нь Верховной Со- тнэнь Советэнть истямо ЖО отде- тичсскэй организациясонть, совет- аванть ды эйкакшонть интересэст 
ветень Президиумонть ёвдо кемек- лэнтень. ; екой обществань производительной государстванть ендо ванстомасонть, 
стазь, внутренней тевень Народной 68 СТАТЬЯ. Саранск ДЫ Рузаев- вийтнень апак лотксе касомасонть, пешксесэ авантень содержаниянь 
КоМИССариаТОСЬ трудицянь депу- ка ОШОНЬ трудицянь депутагтнэнь хозяйственной кризистнэнь возмож- ванстозь отпусконь максомасонть, 
ТаТТНЭНЬ райононь Советтнэсэ теи Советтнэнь отделтнэ эсь деятель- ностьтнень маштомасонть ды робо- шачтома кудонь, эйкакшонь яслянь 
еСИНЗе управленият. НОСТЬСЭСТ ПОДЧИНЯЮТСЯ Кода Са- тавтомо-чинть ликвидациясонть. ды садонь келей сетьсэнть.

65 СТАТЬЯ. Трудицянь депу- рэнскоень ды Рузаевкань труди- 85. СТАТЬЯ. М о р д о в  ек о й  89 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
таттнэнь райононь Советгнань от- цянь депутаттнвнь Советэнтень АССР-нь граждантнэйьулиправаст АССР-ньграждантнэнь, сынст нацио- 
делтнэ подчиняются эсь деятель- ды сонзэ исполнительной комите- оймсема лангс. нальностест ды расаст лангс апак 
НОСТЬСЭСТ кодатрудицяньдепутат- тэнтень, истя ЖО М »рдовской Оймсема лангс правась обес- вано, хозяйственной, государствен- 
тнэнь райононь Советвнтевь ды АССР-нь истямо жо Народной Ко- печивается сехте ламо робо- ной, культурной ды общественно-
еонзэ исполнительной комитетэн- 1 миссариатонтень видстэ 
тень, истя жо Мордовской АССР-нь

чейтнень туртов робочей чинть 7 политической эрямонь весе область- 
часос нурькалгавтомасо, робочейт- тнесэ равноправйяст ашти непре- 
ненень ды елужащейтненень робо- ложной законокс.

VI ГЛдВа тамо питнень ванстома марто эрьва Праватнень кодамо илязо уле
■ л- «  о « иестэ отпусконь максомасо, труди- прямой эли косвенной ограниченияМ.ОрДОВСКОИ автономной советской СОЦИа- цятнень обслуживанияст туртов са- э\и , мекев ланг, граждантнэнь сынст

Л И С ТИ Ч еС К О Й  республиканть бюджетэзэ наториянь, оймсема кудонь, клубонь расовой ды национальной принад-
* гтлт гт г» л л пгчп  г» лу-* -а келей сетенть максомасо. лежностест коряс прямой эли кос-

69 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь | АССР-нь Верховной Советэсь ДЫ; $6 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь венной преимуществатнень аравто- 
бюджвтввть теи Мордовской пубдик.васы весемевеаь содамонь | граждантяэнь ули праваст получамс мась, истя жо расовой эли нацно- 
АССР-яь Народной Комиссартнэнь к-*с. материальной обеспечения сыре- нальной исключительностень, эли
С в етэсь  ды максы Мордовской 71 СТАТЬЯ М >рдо>;ской А  ̂ Л ■иь демстэ истя ж0 сэредемань шкасто ненавистень ды пренебрежениянь 
АССР-НЬ Верховной Советэнть бюджете ды райояонь, ошонь, по-; трудоспосо6яосте„ь-ёмавтома нь елу- эрьва кодамо проповедесь-чумон- 
кемекстамос. I еедкавь ды велень Советтнэнь бюд-,

Граждантнэнь ео-хозяйст-Мордовской АССР-нь бюдже- жеттнэс совить местной 
теоь, кона кемекстазь Мордовской вастонть 
АССР-нь Верховной Советсэ, пуб- ториясост молиця го 
ликовави весеменень содамонь доходтнэстл отчислениятне, истя 
кис. ж ) местной налогтнэстэ ды сборт-

70 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь иестэ поотуплениятне истямо раз 
бюджетаять топавтомапонзо отче- мере», кода аравты СССР-нь ды 
тонть кемекстасы Мордовской^РСФСР-нь эакояодательствась.

VII Глава

;чайтнестэ.
Те правась обеспечивается госу-

довить законсо.
90 СТАТЬЯ

Суд ды прокуратура

ДОХОДТВЗ, СЫНСТ Т0Р Р ' (дарственной счётс робочейтненьды вестень оля-чист ванстоманть кис 
о .ударотвеяно служащейтнень социальной етрахо- церькувась Мордовской АССР-сэ

ваниянть келейстэ кастомасо, тру- явозь государстванть эйстэ ды шко-
диця^ненень медицинской лезксэнь лась церькуванть эйстэ. Религиоз-
питневтеме максомасо, трудицят- ной культтнэнь ютавтомань оля-чись
нень пользованияс курортонь келей ды антирелигиозной пропагандань
сетенть максомасо. оля-чись максозь весе граждантнэ*

87 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь нень.
граждантнэнь улиобразованиялангс 91 СТАТЬЯ. Трудицятнень инте-

72 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о й  
АССР-сэ правосудиянть тевс ютав
тыть народной еудтнэ, Мордовской 
АССР-нь Верховной Судось, истя 
жо СССР-нь специальной еултнэ, 
конат теевкшневить СССР-нь Вер
ховной Советэнть постановлениянзо 
коряс.

73 СТАТЬЯ. Весе судтнэсэ тевт
нень ванномась ютавтови народной 
заседательтнень участияст марто, 
сеть елучайтнеде башка, конат спе
циальна ёвтазь законсо.

74 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
Верховной Судось ашти Мордов
ской АССР-нь судебной высшей 
органокс. Мордовской АССР-нь 
Верховной Судонть лангс путови 
Мордовской АССР-нь весе судебной 
органтнэнь судебной роботаст мель
га ваномась.

75 СТАТЬЯ. М о р д о в с к о  й 
АССР-нь Верховной Судонть кочки 
Мордовской А ССР нь Верховной 
Советэсь вете иень шкас.

76 СТАТЬЯ. Народной судтнэнь

мон* всеобщей, прямой ды равной 
правань основанть коряс тайной 
голосованиясо колмо иень шкас.

77 СТАТЬЯ Мордовской АССР-нь 
судопроизводствась ветяви пелень 
районтнэсэ ды ошонь районтнэсэ, 
косо эрицятнень ютксо седе ламо 
мокшот-эрзят, мокшонь ды эрзянь 
кельсэ, велень районтнэсэ ды ошонь 
районтнэсэ, косо эрицятнень ютксо 
седе ламо рузт, рузонь кельсэ, 
Мордовской АССР-нь центральной 
судебной учреждениятнесэ жо мок
шонь, эрзянь ды рузонь кельтнесэ 
сень теезь, штобу те келенть а со
дыця ломантне целанек тонавтнев
лизь тевень материалонть перевод* 
чик вельде, истя жо максови права 
судсонть кортамс родной кельсэ.

78 СТАТЬЯ. Мордовской АССР-нь 
(весе судтнэсэ тевень ванномантг,
бути законсонть апак невте исклю- 
ченият, ютавтыть панжадо ды обви- 
няемоентень защитань правань обес- 
печения марто*

79 СТАТЬЯ* Судьятне незавнси-

праваст. ресэст коряс ды социалистической
Те правась обеспечивается весе- строенть кемекстамонзо кис Мор

мень обязательной началной обра
зованиям максозь, тонавтнемань 
кис Питнень апак пандовто, козой 
сови высшей образованияськак, выс
шей школатнесэ тонавтницятненень 
седе ламонень государственной сти
пендиянь максомасо, школатнесэ 
родной кельсэ тонавтомасонть, за
водтнэсэ, совхозтнэсэ, машиннотрак- 
торной станциятнесэ ды колхозтнэ
сэ трудицятнень производственной, 
технической ды агрономической то
навтомань пандомавтомо *организо- 
вамосонть.

88 СТАТЬЯ. Авантень Мордов
ской АССР-сэ максовить цёранть 
марто вейкеть прават хозяйствен-^

довской АССР-нь граждантнэнень 
гарантировави законсо:

а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демон

страциянь оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне обес

печиваются трудицятненень ды 
сынст организациятненень типогра
фиятнень, конёвонь запастнэнь, об
щественной зданиятнень, ульцят
нень, связень средстватнень ды 
материальной лия условиятнень 
максозь, конат эрявить неть пра
ватнень тевс ютавтомаст туртов.

(Пезэ сы номерсэ).
Ответ, редакторось И. А. ЗУБОЗ.

Комкитуг райононь граждантне кочке-фмойть ды подчиняются ан щ  зако-

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ
На основании постановления президиума Кочкуровской райисполкома, 

в е. Кочкурово открывается боеная площадка. Всем колхозам, колхоз
никам и единоличникам, прилегающих к. с. Кочкурово сел, имеющих для 
убоя скот, необходимо доставлять его для убся на боеную площадку.

Рай. Союззаготнож.
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