
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ. ПУРНАВОДО ВЕЙС!

э т л ъ  ш е в н н
ВКП(б)-нь Ардатовань Райкомонть ды Райисполкомонть газетаст

НЕДЛЯЧИ
СЕНТЯБРЯНЬ

12-це чи
1937 ие 

23 (136) №

Сталинской Конституциянь зна
мянть ало минь мольдяно СССР-нь 
Верховной Советс мирсэнть сехте 
демократической кочкамотненень, 
коммунистической обществань стро 
ямонтень.

Социализмань ине изнявкстнэнь, 
конат сёрмадозь Стали аской Кон
ституциядонть минь карматано  ̂
ианстомо прок эсь сельменек ды 
верень меельсь петнявксос.

МОРДОВСКОЙ Ш О ВО М ВО ! СОВЕТСРВ СОЦВЛЛВСТВЧЁСКО! :  КОН
СТИТУЦИЯНТЬ (ОСНОВНОЙ- ЗАНОНОНТЬ) КЕМЕКСТАМОДО

Мордовской Автономной Советской Социалистической Республикань Советтнэнь Чрезвычай
ной 2-це Сезданть Постановлениязо

Мордовской Автономной Советской Социалистической Республикань Советтнэнь 
Чрезвычайной 2-це Уездэсь теи постановления:

Мордовской Автономной Советской Социалистической республикань Конституциянь 
(Основной Закононть) проектэнть истямо редакциясо, конань максызе Сездэнь 
редакционой Комиссиясь, кемекстамс.

С ездэнь президиумось.
Саранск ош,
августонь 30-це чи 1937 ие.

МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
I глава

ОБЩЕСТВЕННОЙ УСТРОйСТВАСЬ
1 статья. Мордовской Автономной Советской 

С оциалистической республикась—робочейтнень 
ды крестьянтнэнь социалистической государст
ва.

2 статья. Мордовской АССР-нть политиче
ской основакс аштить трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэ, конат кассть ды кемекстасть помещи- 
ктнэнь ды капиталисттнэиь властенть ёртомань 
ды пролетариатонь диктатуранть завоеваниянь, 
царизмань ды рузонь империалистической бур- 
жуазиянь национальной гнётонть алдо мордов- 
екой народонть лисемань ды националистиче
ской КОнтрреволюциянть разгромонь результат- 
еонть.

3 статья. Мордовской АССР-сэ весе вла
стесь ашти ошонь ды велень трудицятнень ке
дьсэ, трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь ве
льде.

4 статья. Мордовской АССР-нть экономи
ческой основакс аштить хозяйствань социалис
тической системась ды производствань орудия
тнень ды средстватнень лангс социалистической 
собственностесь, конат кемекставсть хозяйствань 
капиталистической системанть маштомавь, про
изводствань орудиятнень ды средстватнень ла
нгс частной собственностенть отменань ды ло
маньсэ ломанень эксплоатациянть истожамонь 
результатсонть.

5 статья. Мордовской АССР-сэ социалис
тической собственностесь ашти эли государст
венной собственностень формасо (весе народонь 
достояния), эли кооперативно-колхозной собст
венностень формасо (башка колхозтнэнь собст- 
венностесь, кооперативной об‘единениятнень 
собствецностесь).

6 статья. Модась, сонзэ недранзо, вельтне, 
вирьтне, заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, руд- 
никтнэ, кшнинь кинь, ведень ды воздушной 
транспортось, банкатне, связень средстватне, го
сударстванть ендо организовазь велень хозяй
ствань покш предприятиятне (совхозт, машин
но-тракторной станцият ды лият), истя жо ком
мунальной предприятиятне, ошсо ды промыш
ленной пункттнэсэ основной жилищной фон
дось савить государствнной собственностекс, 
лиякс меремс весе народонь достояниякс.

7 Статья. Колхозтнэсэ ды кооперативной 
организациятнесэ общественной предприятиятне 
сынст живой ды аволь живой инвентарест мар
то, продукциясь, конань теить колхозтнэ ' ды 
кооперативной организациятне, истя жо сынст 
общественной постройкатне аштить колхозтнэнь 
ды кооперативной организациятнень обществен
ной, социалистической собственностекс.

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной об
щественной, хозяйстванть эйстэ основной доход
тонть башка, эсь личной пользованиясонзо ули 
аволь покщ участка пире-мода ды пире-мода- 
вть лангсо эсь собственностьсэнзэ подсобной 
хозяйства, эрямонь кудо, продуктивной скоти
на, кудонь нармунь ды велень хозяйствань виш
ка инвентарь—велень хозяйствань артелень уста
вонть коряс.

8 Статья. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця мо
дась кемекстави тенст питневтеме ды сроктомо 
пользованияс, лиякс меремс пингеде-пингес.'

9 статья. Хозяйствань социалистической си
стеманть марто веркасто,.кона ашти Мордовской 
АССР-нь хозяйствань господствующей формакс, 
законсонть нолдави единоличной крестьянтнэнь 
ды кустарьтнень частной вишкине хозяйства, 
кона аравтозь эсь труд лангсо ды кона а нол
ды лиянь трудонь эксплоатация.

Ю статья. Граждантнэнь сынст трудовой 
доходост ды таштавксост лангс, эрямонь кудо
нть ды кудонь подсобной хозяйстванть лангс, 
кудонь хозяйствань ды обиходонь предметтнэнь 
лангс, личной потреблениянь ды удобствань 
предметтнэнь лангс личной собственностень 
правась, истя жо граждантнэнь личной собст
венностень наследованиянь правась—ванстовить 
законсо.

11 статья. Общественной еюпав-чинть пок
шолгавтоманзо, трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест свал кепедеманзо, социа
листической государствань независимостенть 
кемекстамонзо ды сонзэ обороноспособностенть 
виевгавтоманзо интерестнэвь кис Мордовской 
АССР-нь хозяйственной эрямось аравтови (опре
деляется) ды ветяви государствань народнохо
зяйственной плансо.

12 статья. Мордовской АССР-сэ .трудось 
ашти обязанностекс ды честень тевекс трудямо 
маштовиця эрьва гражданинэнтенть принципень 
коряс: „кие а роботыГсе а ярсы“ .

Мордовской АССР-сэ тевс ютавтови социа
лизмань цринцип: „эрьванть пельде сонзэ спо
собностензэ коряс, эрьвантень—сонзэ трудонзо 
коряс“ .

II глава
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСТРОЙСТ

ВАМ)
13 статья. Мордовской Автономной Совет

ской Социалистической Республикась сови 
РСФСР-нь составс Автономной республикань 
правасо.

СССР-нь Конституциянь 14 статьянть 
ды РСФСР-нь Конституциянь 19 статьянь пре- 
делтнэде башка Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республикась госу
дарственной властенть ютавты автономной на- 
чалань коряс.

14 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической республикась ашти: 
Ардатовань, Атяшевань, Атюрьевань, Верте- 
лимень, Больше-Березникень, Дубенкань, Ель- 
никовань, Зубово-Полянань, Болыпе-Игнатова- 
нь, Инсаронь, Ичалкань, Кадошкинань, Ковыл
кинань, Краснослободань, Кочкуровань, Козло
вкань, Лямбирень, Ладань, Пурдошанонь, Ро
модановань, Рузаевкань, Рыбкинань, Саранско
ень, Старо-Шайговань, Старо- Синдровань,• 
Темниковань, Теньгушевань, Тербеевань,Шири-, 
нгушень, Чамзинкань районтнэстэ ды |Саранск* 
ды Рузаевка оштнэстэ, конат подчиненнойть 
видстэМордовской АССР-нь государственной» 
властень высшей органтнэнень. I

I 15 статья. Мордовской АССР-нь террито- 
'риязо а лиякстомгови Мордовской АССР-нть 
согласиявтомо.

16 стярья. СССР-нь ды РСФСР-нь законт
нэ обязательнойть Мордовской АССР-нь тер
риториянзо лангсо. Зярдо Мордовской АССР-нь 
законтнэа модиТьвелувСССР-нь дыРСФСР-нь 
законтнэнь марто, тевсютавтовить СССР-нь ды 
РСФСР-нь законтнэ.

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

РСФСР-нь ды лия союзной республикань 
граждантнэнь Мордовской АОСР-нь террито
риясонть праваст вейкеть Мордовской АССР- 
нь граждантнэнь марто.

18 статья. Мордовской*АСОР-нть ведения- 
ео Сонзэ властень высшей органтнэнь ды го
сударственной управлениянь органтнэнь вельде 
аштить:

а) Мордовской АССР-нь Конституциянь 
теемась, РСФСР-нь Верховной Советс сонзэ 
кемекстамонзо максомась ды сонзэ ютавтоман
зо мельга контролесь;

б) Мордовской АССР-нть районга явше- 
вемась, районтнэнь, оштнэнь границаст арав
томась ды РСФСР-нь Верховной Совет кеме
кстамот максомась;

в) Мордовской АССР-нь законодательствась;
г) государственной порядканть ды граж

дантнэнь праваст ванстомась;
д) Мордовской АССР-нь народнохозяйст

венной планонть кемекстамось;
е) Мордовской АССР-уь бюджетэнть кеме

кстамось;
ж) СССР-нь ды РСФРС-нь законодатель- 

етванть коряс государственной ды таркань 
налогтнэнь, сбортнэнь ды аволь налоговой 
доходтнэнь аравтомась;

з) районтнэнь, оштнэнь ды велень Совет
тнэнь бюджетэст тевс ютавтомаст лангсо руко
водствась;

и) страховой ды сберегательной тевенть 
лангсо руководствась;
• к) республиканской подчинениянь промыш
ленной, велень хозяйствань, торговой предпри
ятиятнень ды организациятнень лангсо управ
лениясь;

л) СССР-нь ды РСФСР-нь органтнэнень под
чиненной предприятиятнень состоянияст ды 
управленияст мельга контролесь ды ваномась;

м) модасонть, недратнесэ, вирьтнесэ ды ве- 
дьтнесэ пользопаниянь порядканть мельга 
СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь коряс кон
тролёр ды руководствась;

н) жилищной ды коммунальной хозяйстванть, 
оштнэнь ды населенной лия таркатнень жилищ
ной строительстванть ды благоустройстванть 
лангсо руководствась;

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

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

р) шумбра-чинь ванстома тевсэнть руковод
ствась; . _______

(Поладксозо 2-це страницасо)
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МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

е) социальЕЮй обеспечениянь тевсэнть руко
водствась;

т) начальной ды средней оброзованиянь тев
сэнть руководствась ды высшей образэваниянь 
тевенть мельга контролесь ды ваномась;

у) Мордовской АССР-нь культурно-просвети
тельной ды научной организациятнень ды уч- 
реждениятнннь лангсо руководствась;

ф) физической культурань ды спортонь те
венть лангсо руководстваст ды организовамось;

х) Мидовской АССР-нь судебной органтнэнь 
организовамось.

III глава
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНТЬ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ ВЛАСТЕНЬ ВЫСШЕЙ ОРГАНТНЭ

19 статья. Мордовской АССР-нь государ
ственной властень высшей органокс ашти Мор
довской АССР-нь Верховной Советэсь.

20 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь ютавты тевс весе праватнень, ко
нат максозь Мордовской АССР-нтень Мордов
ской АССР-нь Конституциянь 13 ды 18 стать
ятнень коряс, бути сынь, Конституциянть ко
ряс, а совить Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнтень, подотчетнойть Мордовской 
АССР-нь органтнэнь компетенцияс: Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Предидиумонть, 
Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнть ды Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссариаттнэнь. -

21 Статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной; Советэсь ськамонзо ашти ‘Мордовской 
АССР-нь законодательной органокс.

22 Статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнть кочкить Мордовской АССР-нь 
граждантнэ кочкамонь округтнэва 4 иень шкас 
нормань коряс: вейке депутат 12 тыщат эриця 
ломантнень эйстэ.

23 статья. Законось ловови кемекстазекс,
бути сон примазь Мордовской АОС,Р-нь Верхов 
ной Советсэнть вайгельтнень простой ламо вай 
гел ьсэ. .

М  статья. Законтнэ, конатнень приминзе 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь, пуб- 
ликованить мокшоев, эрзянь ды рузонь кельт
несэ Мордовской АССР-нь Ворховной Советэнь 
Президиумонь председателенть ды секретаренть 
подписест марто.

25 стать*/. Мордовской АССР-нь. Верхов
ной Советэсь кочки Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь председатель ды сонзэ кавто 
заместигельть..

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

27 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессиятнень тердтни Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 
иезэнзэ кавксть.

Аволь очередной сессиятнень тердтни Мор 
довской АССР-нь Верховной Советэнь Президи
умось эсь мелензэ коряс эли Верховной Сове
тэнь депутаттнэстэ колмоцекс пельксэнть веше 
манзо коряс. т т

28 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь кочки Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиум составсо: Мордов
ской АССР-нь Верховной СовАээь Президиу
монь председатель, сонзэ кавто заместительть, 
Президиумонь секретарь ды Президиумонь 12 
члент.

29 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиумось весе э^ь деятель- 
цостьсэнзэ подотчетной Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнтень.

30 Статья. Мордовской АССР-нь Взрхов- 
ной Советэнь Президиумось:

а) тердтни Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессият;

б) максы Мордовской АССР-нь законтнэ
нень толковамот, нолды указт;

в) теи весенародонь кевкстнема (референ
дум);

г) отменяет Мордовской АССР-нь Народ.

(ПОЛАДКСОЗО)
ной Комиссартнэнь Советэнть постановлениянзо] Комиссартнэнь Советэнть постановлениянзо ды 
ды распоряжениянзо, истя жо Мордовской распоряжениянзо обязательнойть тевс ютавто-

мас Мордовской АССР-нь весе терриюриянтьАС СР-нь райононь ды ошонь трудицянь депу 
татгаэнь Советнэнь постановленияст ды распо- 
ряятенияст, бути сынь теезь аволь закононь ко 
ряс;

д) Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь сессиятнень ютксо шкастонть каи дол
жностьстэ дыаравты Мордовской АССР-нь^баш 
ка Народной Комиссарт Мордовской АССР-нь 
Цародной Комиссартнэнь Советэнь председате
ленть представлениянзо коряс, теде мейле мак
сы кемекстамо Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнтень;

е) максни Мордовской АССР-нь почетной 
званият;,

31 статья. МордовскойАССР-ньВерховной 
Советэсь кочки мандатной комиссия, кона ван
ны Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
депутаттнэнь полномочияст.

Мандатной комиссиянть представлениянзо 
коряс Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь 
решасы эли признать полномочиятнень, эли кас- 
сировамс башка депутаттнэнь кочкамост.

32 статья. Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэсь теи, зярдо сон ловсы эрявиксэкс, след 
ственной ды ревизионной комиссият эрьва ко
дамо вопросонь кувалт.

Весе учреждениятне ды доляшостной ло
мантне обязант топавтнемс неть комиссиятнень 
вешемаст ды макснемс тенст эрявикс материалт 
ды документт. , ( ' »

33 статья. Мордовской АССР-нь ‘Верхов
ной Советэнь депутатось не может улемс мак
созь судебной ответственностьс эли арестовазь 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнть еог- 
ласиявтомо, Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнь сессиятнень ютксо шкастонть жо— 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумонть согласиявтомо.

34 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнть полномочиянзо ютамодо "мейле 
сонзэ Президиумось аравты одт кочкамот Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнть полно- 
мочиянзо ютамонь чинть ''эйстэ кавто ковонь 
шкадо а седе мейле.

35 статья. Мордовской АССР-ньВерховной 
Советэнть полномочиянзо ютамодо мейле Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Президиу 
мось вансты эсь полномочиянзо се шкас, зярдо 
Мордовской АССР-нь одс кочкавт Верховной 
Советэсь кочки Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь од Президиум.

36 статья. Мордовской АСС'Р-нь одс коч
казь Верховной Советэнть тердьсы Мордовской 
АССС-нь икелень еозывень^ерховной Советэнь 
Президиумось кочкамодонть ковдо аволь седе 
мейле.

37 статья. Мордовской АССР-нь * Верхов
ной Советэнь теи Мордовской АССР-нь Прави
тельства— М орловской АССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Совет.

IV глава
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНТЬ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ УПРАВЛЕНИЯНЬ ОРГАНТНЭ

38 статья. Мордовской АССР-нть государ
ственной властень исполнительной ды распоря
дительной высшей органокс ашти Мордовской 
АССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэсь.

39 статья. .Мордовской АСС Р-нь Народной 
Комиссартнэнь Соретэсь ответственной Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнть икеле ды 
сонензэ подотчетной, Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь сессиятнень ютксо шкастонть 
жо—Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть икеле, конанень подотчетной.

40 статья. Мордовской АС СР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэсь нолды постановленият 
ды распоряженият СССР-нь, РСФСР-нь ды 
Мордовской АССР-нь законтнэнь, СССР-нь ды 
РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Советтнэнь 
постановленияст ды распоряженияст основанть 
коряс ды сынст тевс ютавтомаст кис ды ванны 
сынст тевс ютавтоманть.

41 статья. Мордовской АССР-нь Народной

лангсо.
42 статья. Мордовской АССР-нь Народной 

Комиссартнэнь Советэсь:
а) вейсэньгавты ды вети Мордовской 

АС СР-нь Народной Комиссариаттнэнь ды лият 
сонензэ подведомственной хозяйственной ды ку
льтурной учреяедениятнень роб*. таст; вейсэнь
гавты ды ванны оСтцесоюзной ды сюзно-респуб- 
канской Народной Комиссариаттнэнь уполномо
ченнойтнень роботаст;

б)теи мезе эряви народнохозяйственной пла 
нонть топавтоманзо кис;

в) теи мезе эряви Мордовской АССР-нь 
республиканской ды местной бюджетнэнь то
павтомаст кис;

г) теи мезе эряви общественной порядкань 
обеспечениянть, государстванть интересэнзэ за- 
щитанть ды граждатнэнь праваст ванстоманть 
кис;

д) вети руководствады ванны трудицянь де
путатнэнь Советтнэнь райононь ды ошонь ис
полнительной комитеттнэн ь роботаст.

43 статья. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть ули правазо отме
нять Мордовской АССР-нь Народной Комиссар
тнэнь приказост ды инструкцияст, трудицянь 
депутаттнэяь Советтнэнь райононь ды ошонь 
исполнительной комитеттнэнь решенияст ды рас
поряженияс^ истя жо лоткавтнемс трудицянь 
депутаттнэнь райононь ды ошонь Советтнэнь 
решенияст ды расноряженияст.

44 статья. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть теи Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэсь составсо:

Мордовской АССР-нь Народной Комиссар
тнэнь Советэнь председатель;

Мордовской АССР-нь Народной Комиссар-1 
тнэнь Советэнь председателень кавто замести
тель^;

Мордовской АССР-нь Государственной пла
новой комиссиянь председатель;

Мордовской АСР-нь Народной Комиссарт:
Пещевой промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Финансовой;
Внутренней торговлянь;
Внутренней тевень;
Юстициянь;
Щумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Местной промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;
Китнень управлениянь начальник;
СССР-нь заготовкань Комитетэнь уполно

моченной;
Искусствань тевень управлениянь'начальник.
45 статья. Мордовской АССР-нь правите

льствась эли Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссарось, коьттнень икеле аравтозь Мордов
ской АССР-нь Вфховной Советэньдепутатонть 
запросозо, обязант колмо чиде аволь седе ламо 
шкас максомс валсо эли сёрмасо ответ Мордов
ской АССР-нь Верховной Советсэ.

46 статья. Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэ ветить государственной управле
ниянь отраслятнень, конат РСФСР-нь ды Мор
довской АССР-нь Конституциятнень коряс со
вить Мордовской АССР-нь компетенцияс.

47 статья. Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэ соответствующей Народной Комис
сариатонь компетенцйяст пределтнэсэ нолдт
нить приказт ды и н с т р у к ц и я т  СССР-нь, 
РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь. законтнэнь. 
СССР-нь, РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советтнэнь постанов- 
ленияст ды распоряженияст, РСФСР-нь Народ
ной Комиссартнэнь приказост ды инструкцияст 
основаниянть коряс ды сынст топавтомаст кис.

48 статья. Мордовской АССР-ньНародной 
Комиссариаттнэ ветить руководства сыненст 
максозь государственной управлениянь отрас
лятнень ды подчиняются кода Мордовской 
АССР-нь Народной Комиссарттнэнь Советэн
тень, истя жо РСФСР-нь соответствующей На- 
родной Комиссариаттнэнень.

(Поладксозо 3-це страницасо)



МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

(ПОЛАДКСОЗО)
V глава

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЕНЬ 
МЕСТНОЙ ОРГАНТНЭ

49 статья. Районтнэсэ, оштнэсэ, посёлкат
несэ, велетнесэ государственной властень орга
нокс аштить трудицянь депутаттнэнь Советтнэ.

50 статья. Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь, ошонь, посёлкань ды велень Советтнэнь 
кочкить те райононь, ошонь, посёлкань, велень 
трудицятне кавто иень шкас.

51 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со- 
веттнэ (райононь, ошонь, посёлкань, велень) 
ветить «эсь территорияст культурно-политичес- 
ской ды хозяйственной строительстванть, арав
тыть местной бюджет, ютавтыть руководтства 
сыненст подчиненной управлениянь органтнэнь 
деятелыюстест лангсо, ютавтыть государствен
ной порядкань ванстоманть, лездыть масторонть 
обороноспособностензэ виевгавтомантень, обес
печивают законтнэнь топавтомаст ды граждант* 
нэнь праваст ванстоманть.

52 «статья. Трудицянь депутаттнэнь Совет 
тнэ примить решеният ды макснить распоря
женият праватнень пределтнэсэ, конат сыненст 
максозь СССР-нь, РСФСР-нь ды Мордовской 
.АССР-нь законтнэсэ.

53 статья. Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь, ошонь ды велень Советтнэнь исполните
льной ды распорядительной органокс аштить 
сынст кочкавт исполнительной комитеттнэ сос
тавсо председатель, сонзэ заместительть, сек
ретарь ды члент.

54 статья. Трудицянь депутаттнэньвелень 
Советтнэнь исполнительной ды распорядитель
ной органокс аволь покш поселениятнесэ аш
тить сынст кочкавт председатель, сонзэ замести
тель ды секретарь.

55 статья. Трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь исполнительной комитеттнэ (райононь, 
ошонь, посёлкань, велень) ютавтыть руководст
ва эсь территориясост культурно-политической 
ды хозяйственной строительстванть лангсо тру
дицянь депутаттнэвь соответствующей Совет
тнэнь ды вере аштиця государственной ортант
ен ь  решенияст (»снованть коряс.

56 статья: Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь Советтнэнь сессиятнень тердтнить сынст 
исполнительной комитеттнэ иестэнть котоксть 
а седе чуросто.

. 57 статья. Трудицянь депутаттнэньошонь 
посёлкань ды велень Советтнэнь сессиятнень 
тердтнить сынст исполнительной органтнэ ков
стонть вестьте а седе чуросто.

58, статья. Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь ды ошонь Советтнэ кочкить эсь сессиянь 
шкас председатель ды секретарь сессиянь засе- 
даниятнень ветямост туртов.

59 статья. Велень Советэнь председателесь
тердтни велень Советэнть ды вети сонзэ заседа
ниядо. / V

60 статья. Трудицянь депутаттнэнь.Совет- 
т е э н ь  исполнительной органтнэ видстэ подотче- 
тнойть, .кода трудицянь депутаттнэнь Советэн
тень, кона сынст кочкинзэ, истя жо трудицянь 
депутаттнэнь вере аштиця Советэнь исполните
льной органонтеньгак.

61 статья. Трудицянь депутаттнэнь Совет
тнэнь вере аштиця исполнительной комйтетт- 
б э н ь  ули праваст отменять ало аштиця испол
нительной комитетэнь решенияст ды распоря
женияс! ды лоткавтнемс трудицянь депутат
нэнь ало аштиця Советтнэнь решенияст ды рас- 
поряженияст. '

62 статья. Трудицянь депутаттнэнь вере 
аштиця Советтнэнь улить праваст отменять 
трудицянь денутаттнэнь ало аштиця Советтнэнь 
ды сынст исполнительной комитеттнэнь реше
нияст ды распоряженияст.

63 статья. Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь Советтнэ теить исполнительной комитет
с э »  ь истят отделт:

модань тевень; 
народной образованиянь; 
финансовой; 
внутренней торговлянь; 
шумбра-чинь ванстомань; 
социальной обеспечениянь; 
общей; 
китнень;

плановой комиссия;
исполкомонь председателенть вакссо кад
рань сектор;
ды теде башка, райононть хозяйствань осо- 

бенностензэ коряс Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумонть ендо 
кемекстазь, райононь трудицянь депутат
нэнь Советтнэ теить отделт: коммунальной 
ды местной промышленностень.
64 статья. Райононь условиятнень лангс 

ванозь, СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь ко
ряс Мордовской АССР-нь Верховной ̂  Советэнь 
Президиумонть ендо кемекстазь, внутренней те
вень Народной Комиссариатось трудицянь де
путатнэнь райононь Советтнэзэ теи эсинзэ уп
равленият.

65 статья. Трудицянь депутаттнэнь райо
нонь Советтнэнь отделтнэ подчиняются эсь дея- 
тельностьсэзт кода трудицянь депутаттнэнь 
райононь Советэнтень ды сонзэ исполнительной 
комитетэнтень, истя жо Мордовской АССР-нь 
соответствующей Народной Комиссариатонтень.

66 статья. Трудицянь депутаттнэнь ошонь 
Советнэ теить исполнительной комитеттнэнь 
истят отделт:

финансовой;
коммунальной хозяйствань; 
внутренней торговлянь; 
шумОра-чинь ванстомань; 
народной образованиянь; 
социальной обеспечениянь; 
общей;
плановой комиссия;
исполкомонь председателенть вакссо кад

рань сектор;
ды теде башка, ошонь промышленностень 

сонзэ ошонь ды ош вакссонь хозяйствань осо- 
бенностьтнень коряс:

местной промышленностень; 
модань тевень.

67 статья. Трудицянь депутатнэнь ошонь 
Советтнэнь отделтвэ подчиняются эсь деятель- 
ностьсэст кода трудицянь депутатгнэнь ошонь 
Советэнтень ды сонзэ исполнительной комите- 
тэнтень, истя жо райононь трудицянь депутат-' 
тнэнь Советэнть истямо жо отделэнтень.

68 статуя. Саранск ды Рузаевка ошонь 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь отделтнэ 
эсь деятельностьсэзт подчиняются кода Саран
скоень ды Рузаевкань трудицянь депутат- 
тнэнь Советэнтень ды сонзэ исполнительной 
комитетэнтень, истя жо Мордовской АССР-нь 
истямо жо Народной Комиссариатонтень видс
тэ.

VI глава 
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНТЬ БЮДЖЕТЭЗЭ

69 статья. Мордовской АССР-нь бюдже
тэнь теи Мордовской АССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ды максы Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнть кемекстамос.

Мордовской АССР-нь бюджетэсь, кона ке
мекстазь'Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветсэ, публиковави весеменень содамонь кис.

70 статья. Мордовской АССР-нь 'бюдже
тэнь топавтомадонзо отчетонТь- кемекстасы 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь ды 
публиковасы весеменень содамонь кис.

71 статья. Мордовской АССР-нь бюджете 
ды райононь, ошонь, посёлкань ды велень Со
веттнэнь бюджеттнэс совить местной хозяйства 
етонть доходтнэ, сынст территориясост молиця 
государственной доходтнэстэ отчислениятне, 
истя жо местной налогтнэста ды сбортнэстэ 
поступлениятне истямо размерсэ, кодат аравты 
СССР-нь ды РСФСР-нь законодательствась.

VII глава 
СУД ДЫ ПРОКУРАТУРА

72 статья. Мордовской АССР-сэ правосу
диянь тевс ютавтыть народной еудтнэ, Мор
довской АССР-йь Верховной Судось, истя жо 
СССР-нь специальной еудтнэ, конат теевкшне- 
вить СССР-нь Верховной Советэнть постановле
ниянзо коряс.

73 статья. Весе судтнэсэ тевтнень ванно
мась ютавтови народной заседательтнень учас
ткаст марто, сеть елучайтнеде башка, конат

специальна ёвтазь законсо.
74 статья. Мордовской АССР-нь Верхов

ной Судось ашти Мордовской АССР-нь судеб
ной высшей органокс. . Мордовской АССР-нь 
Верховной Судонть лангс путови Мордовской 
АССР-нь весе судебной органтнэнь судебной 
роботаст мельга ваномась.?

75 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Судонть кочки Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэсь вете иень шкас.

76 статья. Народной судтнэнь кочкить 
райононь граждантнэ кочкамонь всеобщей, пря 
мой ды равной правань основань коряс тайной 
голосованиясо колмо иень шкас.

77 статьят. Мордовской АССР-сэ .еудопроиз 
водствась ветеви велень районтнэсэ ды ошонь 
районтнэсэ, косо эрицятнень ютксо седе ламо 
мокшот-эрзят, мокшонь ды эрзянь кельсэ, ве
лень районтнэсэ ды ошонь районтнэсэ, косо 
эрицятнень ютксо седе ламо рузт, рузонь кель 
еэ, Мордовской АССР-нь центральной судебной 
учреждениятнесэ жо мокшонь, эрзянь ды ру
зонь кельтнесэ сень теезь, штобу те келенть а 
содыця ломантне целанек тонавтневлизь тевень 
материалонть переводчик вельде, истя жо мак
сови права судсонть кортамс родной ‘кельсэ.

78 статья. Мордовской АССР-нь весе судт 
нэсэ тевень ванноманть, бути законсонть* апак 
невте исключеният, ютавтыть панжадо ды обви 
няемоентень *защитань 7 правань обеспечения 
марто.

79 статья. Судьятне независимойть ды 
подчиняются ансяк закононтень.

80 статья. СССР-нь прокурорось кода 
непосредственна сонсь, исУя жо РСФСР-нь про 
куроронть ды Мордовской АССР-нь прокуро
ронть вельде вети высшей надзоронть весе На
родной КомисСариаттнэнь ды сыненст подведом 
ственной учреждениятнень, истя жо должност
ной башка ломантнень, истя жо граждантнэнь 
ендо Мордовской АССР-нь территориянть ланг
со законтнэнь точнойстэ топавтомаст мельга.

81 статья. Мордовской АССР-нь Прокуро
рдонть аравты СССР-нь Прокурорось вете иень 
шкас.

82 статья. Мордовской АССР-нь райононь 
ды ошонь прокурортнэнь аравты РСФСР-нь Про 
курорось СССР-нь Прокуроронть кемекстамон
зо марто вете иень шкас.

83 статья. Мордовской АССР-нь прокура- 
турань органтнэ ютавтыть эсь функцияст неза- 
вйсимойкс кодамояк местной органтнэнь эйстэ 
ды подчиняются ансяк СССР-нь ды РСФСР-нь 
Прокурортнэнень.

VIII глава
ГРАЖДАНТНЭНЬ ОСНОВНОЙ 

ПРАВАСТ ДЫ ОБЯЗАННОСТЕСТ
84 Статья. Мордовской АССР-нь граждан

тнэнь ули праваст труд лангс, лиякс меремс 
гарантированной роботань получамо лангс пра
васт, сынст трудост кис сонзэ количестванзо ды 
качестванзо коряс питнень пандомасо.

Труд лангс правась обеспечивается народ
ной хозяйствань социалистической организация
сонть, советской обществань производительной 
вийтнень апак лотксе касомасонть, хозяйствен
ной кризистнэнь возможностьтнень маштомасо
нть ды роботавтомо-чинть ликвидациясонть.

85 Статья. Мордовской АССР-нь граждан
тнэнь ули праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась обеспечивается 
сехте ламо робочейтнень туртов робочей .̂ чинть
7 чассос нурькалгавтомасо, робочейтненень ды 
елужащейтненень роботамо питнень ванстома 
марто эрьва иестэ отпусконь максомасо, труди
цятнень обслуживанияст ^ртов санаториянь,' 
оймсема кудонь, клубонь келей седенть максо
масо.

86 статья. Мордовской АССР-нь граждан
тнэнь ули праваст получамс материальной обе
спечения сыредемстэ, истя жо сэредемань шка
сто трудоспособностень ёмавтомань случайтнестэ.

Те правась обеспечивается государственной 
счётс робочейтнень ды служащейтнень социа
льной етрахованиянть келейстэ кастомасо, тру
дицятненень медицинской лезксэнь питневтеме 
максомасо, трудицятнень пользованияс курор
тонь келей сетенть максомасо.

(Лезэ 4-це страницасо).



МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАНЬ
КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)

(ПЕЗЭ) I 95 статья. Мордовской АССР-сь максы
87 статья. Мордовской АССР-нь граждан-1 У^ежищань пР*ва лия масторонь граждани

нэнь ули образования лангс праваст. нень, конатнень пансить-чумондыть трудицянь
■ р интерестнэнь кис аштемань, эли научной дея

тельностень, эли национально-освободительной 
бороцямонь кис.

96 статья. Мордовской АССР-нь эрьва 
гражданинэсь обязан эрямо ды тееме Советской 
Социалистической Республикатнень Союзонь, 
Российской Советской Федеративной С оциалис 
тической Республикань ды Мордовской Авто
номной Советской Социалистической Республи
кань Конституциянть коряс, топавтомс законт
нэнь, ванстомс трудонь дисциплинанть, честной 
стэ топавтомс общественной долгонть, вечкемс 
социалистической общежитиянь правилатнень.

97 статья. Мордовской АССР-нь эрьва 
гражданинэсь обязан ванстомс ды кемекстамс 
общественной социалистической собственнос
тень, советской строенть прок священной ды 
неприкосновенной основанзо, родинанть сюпав 
ды виев чинзэ прок источникенть, весе труди
цятнень зажиточной ды культурной эрямонь 
прок источникенть. 4

Ломантне, конат покушаются обществен
ной, социалистической соботвенностенть лангс, 
аштить народонь врагокс.

98 статья. Всеобщей воинской обязаннос- 
тесь ашти законокс.

Робоче-Крестьянской Якстере Армиясо 
воинской службась ашти Мордовской АССР-нь 
граждантнэнь почетной обязанностекс.

99 статья. Отечествань ванстомась Мордов 
ской АССР-нь эрьва гражданиннэнть священ
ной долгозо. Родинантень изменась: присягань 
коламось, врагонть пелевтуемась, государствань 
военной виентень зыянонь теемась, гапиона- 
жось—чумондовить закононь весе строгостенть 
кор^с, прок сехте стака злодеяния.

IX глава

Те правась обеспечивается весемень обя
зательной начальной образованиясо максозь, то
навтнемань кис питнень апак пандовто, козой 
сови высшей образованияськак, высшей школа
тнесэ тонавтницятненень седе ламонень государ
ственной стипендиянь максомасо, школатнесэ 
родной кельсэ тонавтомасонть, заводтнэсэ, сов
хозтнэсэ, машинно-тракторной станциятнесэ ды 
колхозтнэсэ трудицятнень производственной, 
технической ды агрономической тонавтомань 
пандомавтомо организовамосонть.

88 статья. Авантень Мордовской АССР-сэ 
максовить цёранть марто вейкеть прават хозяй
ственной, государственой, культурной ды обще
ственно-политической эрямонь весе областьтне- 
сэ.

Аватнень неть праваст топавтомань возмо
жностей обеспечивается авантень цёранть мар
то вейкетьстэ труд, трудонь кис пандома, ойм
сема, социальной страхования ды тонавтнема 
лангс правань максомасонть, аванть ды эйкак
шонть интересэст государстванть ендо вансто
масонть, пешксесэ авантень содержаниянь ван
стозь отпусконь максомасонть, шачтамо кудонь, 
эйкакшонь яслянь ды садонь келей сетьсэнть.

89 статья. Мордовской АССР-нь граждан
тнэнь, сынст национальностест ды расаст лангс 
апак вано, хозяйственной, государственной, ку
льтурной ды общественно-политической эрямонь 
весе областьтнесэ равноправияст ашти непре
ложной законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли 
косвенной ограничения эли, мекев ланг, граж
дантнэнь сынст расовой ды национальной при- 
надлежностест коряс прямой эли косвенной 
прзимуществатневь аравтомась, истя жо расо
вой эли национальной исключительностень, эли 
ненавистень ды пренебрежениянь эрьва кодамо 
проповедесь—чумондовить законсо.

90 статья. Граждантнэнь совестень оля
чист ванстоманть кис церьковась Мордовской 
АССР-сэ явозь государстванть эйстэ ды шко
лась церькованть эйстэ. Религиозной культ- 
тнэнь ютавтомань оля-чись ды антирелигиозной 
пропагандань оля-чись максозь весе граждант- 
нэнень.

91 статья. Трудицятнень интересэст коряс 
ды социалистической строенть кемекстамонзо 
кис Мордовской АССР-нь граждантнэнень гаран- 
тировави законсо:

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

оля-чи.
Граждантнэнь неть праватне обеспечива

ются трудицятнень ды сынст организациятне
нень типографиятнень, конёвонь запастнэнь, 
общественной зданиятнень, ульцятнень, свя
зень средстватнень ды материальной лия усло
виятнень максозь, конат эрявить неть прават
нень тевс ютавтомаст туртов.

92 статья. Трудицятнень интересэст ко
ряс, народной массатнень организационной 
самодеятельностест ды политической активно
стест кастомань кис, Мордовской АС СР-нь граж 
дантнэнень обеспечивается права пурнавомс об 
щественнай организацияс: профессиональной 
союзс, кооперативной об’единенияс, од лома
нень организацияс, спортивной ды оборонной 
организацияс, культурной, технической ды науч
ной обществас, весенде жо активной ды созна
тельной граждантнэ робочей классонть рядтнэ
стэ ды трудицянь лия слойтнестэ пурнавить 
Весесоюзной Коммунистической (большевькт- 
нэнь) партияс, кона ашти трудицятнень икеле 
молиця отрядокс социалистической строенть 
кемекстамонзо ды кастоманзо кис сынст бороця 
мосост ды кона ашти руководящей ядракс тру
дицятнень весе организациятнесэ, кода общест- 
веннойтнесэ, истя жо государотвеннойтнесэ.

93 статья. Мордовской АССР-нь граждант 
вэнень обеспечивается личностень неприкосно
венность. Кияк а арестовавкшнови судонь пос- 
тановлениявтомо эли Прокуроронь санкциявто- 
мо.

94 статья. Граждантнэнь жилищань неп-
рикосновенностесь ды перепискань тайнась ван
стовить законсо. ___________
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КОЧКАМОНЬ СИСТЕМАСЬ
100 статья. Весе трудицянь депутаттнэнь 

Советтнэс депутатонь кочкамотнень:Мордов- 
ской АССР-нь Верховной Советс, ройононь, 
ошонь посёлкань ды велень трудицянь депу
татнэнь С оветтнэс, ютавтызь кочкицятне 
всеобщей, равной ды прямой кочкамонь пра
ванть коряс, тайной голосованиясо.

101 статья. Депутатонь кочкамотне сави
ть всеобщейкс: Мордовской АССР-нь весе 
граждантнэнь, конатнень топодсть 18 иест, 
сынст расовой ды национальной принадлежно- 
стест, вероисповеденияст, образовательной цен- 
зэст, оседлостест, социальной происхождени- 
яст, имущественной положенияст ды икелень 
деятелыюстест лангс апак вано, ули праваст 
участвовамс депутаттнэнь кочкамосонть ды 
улемс кочказекс, превтеметнеде (умалишен- 
нойтнеде) башка ды сеть ломантнеде башка, 
конатне судсо судязь кочкамопьправастсаема 
марто.

102 статья. Депутатонь кочкамотне савить 
равнойкс: эрьва гражданинэнть ули вейке вай
гелезэ, весе граждантнэ участвовитькочкамот- 
нэсэ вейкетьстэ.

ЮЗ статья. Аватнень ули праваст кочкамс 
ды улемс кочказекс вейкетьстэ цеоатнэнь марто.

104 статья. Граждантнэнь, конат служить 
Якстере Армиясо, улить праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс вейкетьстэ весе граждантнэнь 
марто.

105 статья. Депутатонь кочкамотне сави
ть прямойкс: весе трудицянь депутаттнэнь Со
ветнэс кочкамотнень, велень ды ошонь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэстэ ушодозь 
Мордовской АССР-нь Верховной Советс пач
кодемс, граждантнэ ютавтыть непосредственна 
прямой кочкамо вельде.

106 статья. Депутатонь кочкамосо голосо
ванияс тайной,

107 статья. Мордовской АССР-нь труди
цянь депутаттнэнь Советтнэс кочкамотне ютав
товить кочкамонь округтнэва истямо нормасо:

райононь Советс, райононть покшолманзо 
коряс—вейке депутат 500-до аволь а ламо ды
1.500-до аволь ламо эрицятнестэ;

ошонь Советс ды оштнэсэ райононь Со
ветс, ошонть эли районоть покшолманзо коряс— 
вейке депутат ЮО-до аволь а ламо ды 1.ООО-до 
аволь ламо эрицятнестэ;ГЯЯ

велень Советс, велень Советэнть деятель
ностень покшолманзо коряс—вейке депутат 
ЮО-до аволь а ламо ды 260-де аволь ламо 
эри цятнеотэ.
Эрьва райононь, ошонь посёлкань ды велень 
трудицянь депутаттнэнь Советэнть туртов коч
камонь норматне аравтовить ' „Мордовской 
АССР-нь трудицянь депутаттнэнь Советнэс 
кочкамонть коряс Положениясонть“ кочкамонь 
норматнень пределтнэсэ, конат ёвтазь те 
стаьясонть.

108 статья. Кочкамсто кандидаттнэ арав
товить кочкамонь округтнэва.

Кандидаттнэнь аравтомань правась максо
ви общественной организациятненень ды тру
дицянь обществатненень: коммунистической
партийной организациятненень, професиональ- 
ной союзтнэнень, кооперативтнэнень, од ло
манень организациятненень, культурной обще
стватненень.

109 статья, эрьва депутатось обязан коч
кицятнень икеле тейнемс отчётт эсь робота
донзо ды трудицянь депутаттнэнь Советэнть 
роботадонзо ды может улемс эрьва шкасто 
тердезь мекев кочкицянь покш пельксэнть ре
шениянзо коряс законсонть аравтозь порядкасо

X глава 
ГЕРБ, ФЛАГ, СТОЛИЦА

110 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республиканть госу
дарственной гербезэ—РСФСР-нь государствен
ной гербесь, кона ашти сырнень тарвазонь ды 
молоткань изображениясто, конат аравтозь 
крест на крест, недест алов, якстере фонсо, 
чинь струя потсо ды перька тапардазь колозсо, 
мокшонь, эрзянь ды рузонь кельтнесэ сёрма
довкс марто: „РСФСР“ ды „Весе мастороньпро 
летарийтне, пурнаводо вейс!“ „РСФСР“ сёрма
довксонть алга седе вишка буквасо мокшонь, 
эрзянь ды рузонь кельтнэсэ сёрмадовкс „Мор
довской АССР“.

111 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республиканть госу
дарственной флагозо-РСФСР-нь государствен
ной флагось, конатеезь якстере полотнищасто, 
конань керш уголсонзо, неденть вакссо, вере*, 
мокшонь, эрзянь дырузонькельтнесэ сёрмадозь 
сырнень букват „РСФСР“, „РС ФСР* сёрмадовк 
сонть ало седе вишка буквасо мокшонь, эрзянь 

‘ды рузонь кельтнесэ сёрмадовкс «Мордовской 
АСС Рк.

112 статья. Мордовской АССР-нть столи
цакс ашти Саранск ошось.

XI глава
КОНСТИТУЦИЯНЬ ЛИЯКСТОМТОМА 

ПОРЯДОКОСЬ
13 статья. Мордовской АССР-нь Конститу

циянть лиякстомтомазо тееви ансяк Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнть решениян
зо коряс, кона примазь Верховной Советэнь 
2/3 пелькстэ аволь седе а ламо вайгельтнесэ- 
ды кемекстазь РСФСР-нь Верховной Советсэнть.
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