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М о е к у — Кревяпь

С Т А Л И Н  Я Л Г А Т И
дорогой ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Минь-Мордовскяй Автономна  ̂ Соватскяй Социалисти
ческой Республикань Советонь Чрезвычайнай 2-це съездонь 
делегатше, партийнай и афпартвйиай большевикне, кучтама 
Тейть, родной, кельгема вожденьие, и учителеньке, большевист
ский седиваксозь эсь приветонькень.

1937-це кизонь августть 30-це шистонза минь кемек- 
стаськ мордовскяй народть Конституциянц-СССР-нь Великай 
Стэлинскай Конституциять детищанц, конанцты творецокс и 
вдохновителькс ащат Тон, Иосиф Виссарионович!

Мордовскяй марнек народсь и Мордовиянь сембе трудяй- 
хне тя шиня,—ленинско-сталинскяй национальнай политикань 
торжествань шить эзда,—маряйхть великяй радость и азон- 
дыхть ленинско-сталинскяй ВКП(б) нь ЦЕ-ти и Тейть, Ста
лин ялгась безграничнай преданостень и кельгемань чувства.

Сяда инголе мордовскяй народсь ащесь оцязоронь Рос
сиянь фкя инь угнетеннай народностекс. Аньцек Великай 
Октябрьскяй социалистическяи ревогациять победанц, Рос
сийский пролетариат лезксонц вельде, Лепиить Сталинть ве* 
ликай партиянц руководотванц яла и лична Тонь заботацень 
марта, Сталин ялгась,—мордовскяй народсь получась эконо- 
мическяй и политйческяй развитиянь и формас коря нацио- 
нальнай и содержанияс коря социалистический культурань 
расцветонь неисчерпаемай возможностьт.

Тя^онь шовор, тя шить эзда мордовский народсь и Мор
довиянь сембе трудяйхне азондыхть гневонь и ненавистень 
чувства троцкистско-бухаринскяй японо- германскяй агент* 
нень и буржуазнай националистнень гнуснай, предательский 
деятельностьснон каршес, конат аноклайхть преступнай импе- 
риалистическяй веры бойня и СССР-ть каршес интервенция 
конат арьсекшесть мрдафтомс в е л и к а й  с о в е т '
ецк .я.^^хиа^р.е я к о н ь  й о т к с а  мо р-
д о р  е к я й т к  е, е я д ы н г е л ь д е н ь  г н е т- 
т и  и ф а ш и с т с к и й  е р е д н е в е к о в ь я -  
ти.  Н о  т я н ь д и  аф у л е м с ,  народонь еембе враг
тне эльбядьсть, еинь улихть машфтфт педа-пес.

Минь макссетяма вал Тейть, дорогой иосиф Виссарионо
вич, што нингя еяда вяри кеподьсаськ революционнай бди- 
дительностенькень, еяда теснаняста пуроптама минь коммуни- 
нистическяй партиянькень и еонь ленинско-сталинскяй ЦК-ц 
перьф, ште ба педа-пес машфтомс троцкистнень, правайхнень 
и лия двурушникнень!

Партиясь и правительствась и Тон лична, С т а л и н  
ялгась, Мордовиянь трудяйхневьди максодо оцю лезкс, конанц 
вельде минь тя кизоня кочссетяма пяк цебярь урожай, макс* 
еетяма вал Тейть, С т а л и н  ялгась, што оутсаськ еембе 
виенькень, штоба урядамс тя урожайть потеряфтомэ, ерокта 
ингели пяшкодемс еембе обизательстван^кень Советскяй госу
дарствав инголе и пяшкодемс Тонь указанияцень—„тиемс 
колхозтнень большевнстскяйкс и еембе колхозникнень зажиточ- 
найкс“.

Сталинскяй Конституцаять знамянц яла минь мольхтяма 
СССР-нь Верховнай Совету мирса еембеда демократический 
выборхненьди, коммунистеческяй обществать етрояманцты.

Социализмать великай победанок, конат еьормадфт Ста
линский Еонституцияти, минь карматама ванфтомост кода 
еельменькень и арелякшемост еинь веронь мекольдень кап- 
ляс молемс,

Шумбра улезэ евободнай мордовскяй народсь!
Шумбра улезэ Мордовскяй Автономнай Совет- 

екяй Социэлистическяй Республнкать Констнтуцняц 
—Сталинской Конституциять детищэц!

Шумбрэ улезэ номмунистичесняй партиясь и 
еонь ленинсно-стэлинскяй ВКП(б)-нь ЦК-ц!

Шумбрэ улезэ Конституциянь великэй творецсь 
минь кельгемэ и родной СТАЛИНОНЬКЕ!

(Сьормэть подписэли еъездонь делегэттне)

ДЕЛЕГАТАМ V II РАЙКОНФЕРЕНЦИИ
Зубово-Полянский РК  ВЛКСМ, сообщает, что на осно

вании р е ш е н и я  обкома ВЛКСМ, VII райковференция пере
носится на 15 сентября 1937 г.

Мордовский Автономнай Советский 
Социалистический Республикань 

Советтнень Чрезвычайнай 
2-це гездснон
ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

Мордовскяй Автономнай Советскяй Социэлистическяй 
Республмкэть Конституциянц (основной закононц) 

немекстамэнц нолга
Мордовскяй Автономнай Советский Социалистический 

Республикань Советтнень Чрезвычайнай 2-це съездсна пут
несы:

Мордовскяй Автономнай Советский Социалистическяй 
Республикать Конституциянц (основной законовд) проектонц 
стама редакцияса, кодама максозе еъездть Редакционнай Ко
миссия^ кемекстамс. Съездть президиумоц.

Сообщение
зО августа, в 22 часа, совет

ский теплоход «Тимирязев», 
следовавший из английского 
порта Кардиф в Порт-Саад, 
был потоплен двумя торпедами 
в 120 километрах к востоку от

Алжира. Экипаж спаося на двух 
шлюпках, которые были взяты 
на буксир местными рыболова
ми и приведены в 2 часа утра 
31-го в порт Делис.

Потоплвние советского парохода „Благоев“

И. О . секретаря РЕ ВЛКСМ Голышев.

АФИНЫ (ТАСС). Первого еен- 
тябрн в шесть часов 30 минут 
в Эгейском море на расстоянии 
пятаадцати миль от острова 
Скирос подводной лодкой под 
флагом Франко потоплен без 
предупреждения советский па 
роход «Благоев», направляв
шийся во французский порт с

грузом асьфальта (пекка). Эки
паж спасся на лодках и был 
подобран греческим судном 
«Адиос Николаос». Один мат
рос убит и похоронен на ос
трове Скирос. На место при
были представители полпред
ства из Афин. Приняты меры 
к отправке команды на родину.

Наглый акт бандитов
(Из резолюции рабочих и епуокащих ЛиспЬомхоза, Лесхоза и

ЛеспродтяЖа)
Заслушав сообщение о потоп

лении фашистскими пиратами 
двух советских теплоходов, 
мы р а б о ч и е  и служащие 
Леспромхоза, Лесхоза и Леспрод- 
тяжа выражаем протест и вели
чайшее негодование проглв наг
лого акта бандитизма учинен
ного фашистами над суднами 
торгового флота СССР, и присое
диняем свой голос к требованию 
многомиллионных масс трудя
щихся Советского Союза в прось 
бе к Советскому Правительству 
провести строгое расследование 
всех обстоятельств этого гнус

ного преступления и принять 
соответствующие меры, обеспе
чивающие спокойное плавание 
по всем морям мирных судов 
нашего Советского торгового 
флота.Мы заверяем наше Пра
вительство, что в случав надоб
ности, мы как один встанем на 
защиту границ нашего Союза.

В ответ на этот наглый фа
шистский валет мы огве ■им 
усилением бдительности и с - 
рейшим выявлением всех не
достатков в работе наших пред
приятиях и хозединиц.

Президиум.

В ОТВЕТ ФАШИЗМУ—УКРЕПИМ 
НАШ МОРСКОЙ ФЛОТ

Трудящиеся массы нашего района, клеймят 
позором фашистских разбойников

В районе, в колхозах и на предприятиях состоялись мно
голюдные митинги (в райцентре, колхозе »Большевик“, на 
заводе „Дубитель“ и т. д. ,

Труяящиеся массы нашего района, на всех митингах 
в ответ фашистским пиратам, вносят средства на ностройку 
новых морских кораблей.



М о р д о в с к я й  А о т о н о н н а й  С о в в т с к я
К О Н С Т И Т У Ц И Я Ц

I Г л а в а е ь

Общественнай устройствась
1*це статьясь. Мордовский Автономнай 

Советская Социалистический Ресиубли- 
каоь—рабочаень и крестьянонь социали
стический государства.

2-це статьясь. Морддакяй АССР-ти по
литический основакс ащихть трудящаень 
депутатонь Советтее, конат кассть и ке
мекстасть помещикоиь и капиталистонь 
властьть йордаманц и пролетариатть 
диктатуранц завоевааиянц вельде, ца- 
ризмагь и русский иадцериалистическяй 
буржуазиять национальвай гнетснон алда 
мордовскяй народть нолдаманц вельде и 
национальвай ковтрреволюциять разгро- 
ммндаманц вельде.

3-це статьясь. Мордовокяй АССР-са 
сембе властьсь аща ошень и велень тру* 
дящайхнеаь кядьса трудящаень депу
татонь Советтнень вельде.

4*це статьясь. Мордововяй АССР-ти 
акономическяй осноаакс ащи хозяйст
вань социалистическяй системась и про
изводствань средстватнень и орудиятнень 
лангс социалистическяй собственностьсь, 
конат кемекстасть хозяйствань капитали
стический системать машфгомавц вельде, 
производствань средстватвеиь и орудия
тнень лангс чаотнай собствениостьть маш- 
фтоманц вельде и ломаньса ломанень 
эксплоатировандамать машфтоманц вель
де.

5-це статьясь. Мордовокяй АССР-са 
социалистический соботвенностьсь ащи 
али государствеинай собственностень фор- 
маса (еембенародонь достояниясь), али 
кооперативно-колхознай собственностень 
формаса ( эрь колхозть собсхвенностец, 
кооперативнай об‘единениянь собственность).

6-це статьясь. Модась, еонь недранза, 
ведьтне, вирьхне, заводтие, фабрикатве, 
шахтатнс, рудникне, машина кинь, ведень 
и воздушнай транспортов, банкатне, свя
зень средстватне, велень хозяйствань 
крупнай предприятиятне, конатнень ор 
ганизовандазень государствась (еовхозтнеь, 
машино тратворнай станциятне и. ет. т.), 
а етабя жа ошева и оромышленнай пункт- 
тнень эзга коммунальнай предприятия
тне и основной жилищиай фондеь ащихть 
государственнай собственностеко, лиякс 
мярьгеме еембенародонь достояниякс.

7-це статьясь. Колхозтнень и коопера 
тивнай организациятнень эзгаобществен- 
най предприятиятне еинь живой и мер- 
твай инвентарьснон марта, колхознай 
вооперативнай организациятнень тиен- 
деви продукциясна, кода в синь обще 
етвеннай постройкасна, ащихть колхо 
знай и кооперативнай организациянь об
щественна®, социалистичесвяй собствен 
ностекс.

Велень хозяйствань артелень уставть 
коряс эрь колхознай кудсь, обществен 
най колхознай хозяйстваста основной до 
ходта башка, эсь личнай нользования 
еонза кирди усадьбань перьфень модань 
аф оцю участка и усадьбань перьфень 
участканц лангса личнай собственностень 
лодсобнай хозяйства, эряма куд, проду- 
лтивнэй жуватат, кудонь птицат и велень 
хозяйствань медкай инвентарь.

8-це статьясь. Колхозтнень кядьса ащи 
модась кемекснАви еинь мельгаст иит- 
нефтема и ерокфтома пользованияе, лиякс 
мярьгеме иавечна.

9-це статьясь. Хозяйствань ооциали- 
отическяй системать марта ряцок, конац 
Йордовскяй АССР-еа ащи хозяйствань 
гооподствующай формакс, законов нолви 
(допускает) единоличнай крестьянонь и

кустарень мелкай частнай хозяйства, ко* 
на ащи личнай труд лангса и аф нолни 
лия ломанень трудонь експлоатация.

Ю-це статьясь. Граждантнень трудовой 
доходснон и сбереженияснон лангс, эряма 
кудснон и кудонь подсобнай хозяйства- 
ёнон лангс, кудонь хозяйствань и 
ходонь предметснон лангс, личнай 
реблениянь и удобствань предметснон 
лангс личнай собственностень праваснон, 
етаня жа кода и граждантнень личнай 
собственностень лангс наследованиянь 
правасна ванфневихть законса.

11 •це статьЕсь- Мордовекяй ЯССРть 
хозяйственнай эряфоц арьсекшневи и 
мольфтеви госудзрственнай народнохо- 
зяйственнай планть коряс стама интерес
сэ штоэа касфтомс общественнай пар
гонть, анак лотксек кепедемс трудящай- 
хнень мэхериальнай и культурнай уро* 
веньснон, кемекстамс социалистическяй го
сударствав независимостенц и виияф 
томс сонь обороноспособностей^

12-це статьясь. Трудсь Мордовский 
АССР-за ащи обязанностевс и честень 
тевкс эрь трудоспособнай гражданинти ея 
принципть коряс: „кие аф работай, ея аф 
ярцай“ .

Мордовский АССР-са эряфс йотафиеви 
социализмань принципсь: »кажнайста еонь 
способностензон коряс кажнайти еонь 
трудонц коряс“ .

II Г л а в а с ь  

Государственнай устройствась
13-це статьясь. Мордовскяй Автономнай 

Советский Социалистический Республи
кась сувси РСФСР-ть составс Автономнай 
республикань праваса.

СССР-нь Констихуциять 14-це етатьяда 
башка и РСФСР-нь Конституциить 19-це 
етатьяда башка, Мордовскяй Автономнай 
Советской Социалистическяй Республи
кась государетвеннай властьть эряфс 
йотафнесы автономнай началаса.

14-це статьясь. Мордовскяй Автономнай 
Советскяй Социалистический Республи
кась ащи тяфтама районста: Ардатовскяй, 
Атяшевскяй, Атюрьевскяй, Вертелимский, 
Больше-Березниковскяй, Дубенскяй, Ель- 
никовскяй, Зубово-Полянскяй, Болыпе- 
йгнатовскяй, Инсарскяй, Ичелковский, Ка- 
дошкинскяй, Ковылкинскяй, Красносла- 
бодскяй, Кочкурозскяй, Козловскяй, Лям- 
бирьскяй, Ладскяй, Пурдошавскяй, Ро
модановский, Рузаевскяй, Рыбвинскяй, 
Оаранскяй, Старо-Шайговскяй, Старо-Син- 
дровскяй, Темниковсвяй, Теньгушсвскяй, 
Торбеевский, Ширингушскяй, Чамзинскяй, 
и Саранск и Рузаевка ошста, конат виде
ма подчиненнайхть Мордовскяй АССР-ть 
государственнай властень высшай ортадо
нзояк,

15-це статьясь. Мордовскяй АССР-ть 
территорияц аф полафневи Мордовский 
ЛССР-ть согласияфтома.

16-це статьясь. СССР-нь и РСФСР-нь за- 
контне обязательнайхть Мордовский 
АССР-нь территориить лангса. Кда Мор- 
довскяй АССР-нь законть ули расхожде- 
нииц СССР-нь и РСФСР-нь законтнень 
марта, эста эряфс йотафневихть СССР-нь 
я РСФСР-нь законтне.

17-це статьянь. Мордовскяй АССР-нь 
эрь гражданинсь ащи РСФСР-нь и СССР-нь 
гражданинкс.

Мордовскяй АССР-ть территориинц лан- 
геа РСФСР-нь и еембе лия еоюзнай рес
публикань граждантнень праваена фкя 
лачот Мордовскяй АССР-нь граждантнень 
марта.

18-це статьясь. Мордовокяй АССР-сь

властень высшай органонзон и государствен- 
най управлениянь органонзон вельде вяти 
тяфтама тевт: 

а) арьсесы Мордовскяй АССР-нь Кон
ституция^, макссесы еонь кемекстамс 
РСФСР-нь Верховнай Совету и вяти кон- 

оби- трольсонь эряфс йотафтоианц мельгя; 
пот- б) арьеесы Мордовский АСОР-ть районга 

явфтоманц, районтнень и ошнень грани- 
цаснон и мавссесы кемекстамс РСФСР-нь 
Верховнай Совету;

в) витьсы Мордовский АССР-ть зако
нодательствам!;

г) вансыне государственнай поридокть 
и граждантнень праваснон;

д) кемекснесы Мордовский АССР нь 
народнохозяйственнай иланть;

е) кемекснесы Мордовский АССР-нь бюд- 
жетть;

ж) СССР иь И РСФСР-нь завонтнень ко
ряс арьсесыне и путнесыэе государствен- 
най и местнай налогтнень, еборхнень и 
афналоговой доходтнень;

з) вити руководства райононь, ошень, 
велень Советонь бюджеттнень эряфс йота* 
фтомаснон лангса;

и) вяти руководства страховой ебере- 
гательнай тевть лангса;

к) вити управления промышленностень, 
велень хозайствань, торговама предирии- 
тиитнепь и организациятнень лангса, ко
нат ащихть республиканскяй подчиненияса;

л) вити контроль и наблюдения еи 
предцриятиятнень с@стоянияснон и уп
равлениясто мельгя, конат подчинен* 
найхть СССР-нь и РСФСР-нь органтненьди;

м) СССР-нь и РСФСР нь законтнень 
коряс вити руководства и контроль мо
дан», ведратнень, вирьхнень и ведьтнень 
марта пользованчять мельги;

н) вяти руководства ошнень и лии эря-, 
ма васттнень жилищнай и коммуоальнай 
хозийстваснон, жилищнай строительствас- 
нон и благоустройстваснон лангса;

о) вятьсы кинь тиеяа тевть, местнай 
транспорт и местнай евязьть средстван- 
зон лангса рукозодствать;

п) вити контроль трудть колга СССР-нь 
и РСФСР нь законтнень эряфс йотафто- 
масноя мельгя;

р) вяти руководства шумбрашинь ван- 
фтома тевть лангса;

е) вяти руководства еоциальнай обес- 
печениинь тевть лангса;

т) вити руководства начальнай и еред* 
няй образованиянь тевть лангса, вяти 
контроль и наблюдеоии высшай образо
ваниянь тевть мельгя;

у} вити руководства Мордовсксяй АССР-нь 
культурно-просветительнай и научнай 
организацинтиень и учреждениятнень 
лангса;

ф) вяти руководства и организовандасы 
физическяй культурань и спортонь тевть;

х) организовандасыне Мордовский АССР-нь 
еудебнай органтнень.

III Г л а в а с ь

Мордовсняй Автономнай 
Советский Социэлистическяй 

Республикать Государственнай 
властень высшай органонза
19-це статьясь. Мордовский АССР-са 

гоеударствеинай властень Высшай орган- 
ке ащи Мордовскяй АССР-нь Верховнай
Советсь '

20-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
>рховнай Советсь эряфс йотафнесыне

сембе праватнень, конат максфт Мордов
ский ЯССР-ти Мордовской АССР-ть Кон* 
етитуциянц 13-це и 18-це етатьярзов 
коряс, сяс мее еинь аф еувсихть, Консти-



а л . К е а *  к и -

й С о ц и а л и с т и ч е с к и й  Р е с п у б л н к а т ь
(основной законоц)

туциять коряс, Мордовскяй АССР-ть ор- 
ганоязон компетенцияс, конат подотчетнай- 
хть Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
веттэ Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
в е т  президиумонц, Мордовскяй АССР-нь 
Нар однай Комиссаронь Советгь и Мордо
вияв АССР-нь Народнай Комиссариат
о н ь  компентенцияс.

21-це статьясь Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советсь—Мзрдовскяй АССР-ть 
единственнай законодательнай органоц.

22-це статьясь Мордовскяй АССР нь 
Верховнай Советть кочксесазь Мордовскяй 
АССР-ть граждаковза кочкама округова 
ниле кизос тяфтама нормань коряс: фкя 
депутат 12 тьожянь вряйста.

23-це статьясь. Ваконсь лувови кемек- 
стафокс, кда совь примазе Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советсь вайгялень 
простой оцюшкаса.

24-це статьясь. Ваконтне, конат прима- 
фт Мордовскяй АССР-нь Верховнай Сове
тсэ, публйковандавихть мокшень, ерзяяь 
и рузонь кяльса, Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай С&ветть Президиумонц пред- 
седателенц и секретарень подаисьсвон 
марта.

25-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советсь кочкай Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советонь председатель 
и тейнза кафта заместительхть.

26-це статьясь. МАССР-нь Верховнай 
Советть председателец вяти руководства 
Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советт* 
заседаниянзоя лангса и вятьсы сонь 
внутренняй распорядканц.

27-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть сессиянзон тернесыне 
Мордовская АССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц кизоти кафксть.

Афочередной сессиятнень Мордовсаяй 
АССР-нь Верховнай С о вет  Президаумоц 
тернесыне эсь мяленц коряс али Верхов 
най Советть депутатонзон колмоцекс пяль 
ксснон требовавиянц коряс.

28*це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советсь кочкай Мордовскяй 
АССР-нь Верховнай Советонь президиум 
тяфтама составса: Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советонь Президиумонь пред
седатель, тейнза кафта заместительхть, 
Президиумонь секретарь и Президиумонь 
12 члевт.

29 це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть Президиумоц сембе 
эсь деятелькосгьсонза подотчетнай Мор 
довскяй АССР-нь Верховнай Советти

30-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай1 Солетть Президиумоц:

а) тернесыне Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть сессиянзон;

б) максси Мордовскяй АССР-нь закон- 
тненьди толкования, нолни указт;

в) йотафнз сембенародовь кизефнема 
(референдум);

г) полафаесыне Мордовскяй АССР-нь 
Народней Комиссаронь Советть постанов 
ленвянзон и распоряжениянзон, а станя 
жа Мордовскяй АССР-са трудяень депу
татонь районнай и ошонь Советснон 
решениясвон и распоряженияснон, рда 
синь ащихть аф законс коря;

д) Мордовскяй АССР-нь Народнай Ко
миссаронь Советть председателенц пред* 
ставлениянц коряс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советть сессиявзон йоТкса 
нериодть валхни и путни должностьс 
Мордовскяй АССР-нь отдельнай Народнай 
Ком иссархнень, и сяда меле макссесыне 
кемекстамс Мордовский АССР нь Верховнай 
Советти;

е) максси Мордовскяй АССР-нь п ет- 
вай званият.

31-це статьясь. Мордовскяй АСОСР-нь

Верховнай Советсь кочкси мандатнай ко
миссия, кона тиенди Мордовский АССР-нь 
Верховнай Совет депутатонзон полномо- 
чиясзонды проверка.

Мандатнай комиссиять представлеви- 
янц коряс Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
советсь лифти решения али примамс депу
татонь полномочияснон, али кассирован-- 
дамс кой'кона депутаттнень кочкамаснон.

32-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховвай Советсь, кда сонлувсы эряви* 
ксоньди, назначандакгани любой кизефксть 
колга следотвеянай и ревизисннай комис
сият.

Сембе учреждениятне и должностной 
ломаньтне обязант йотафнемс эряфо ня 
комиссиятнень требованияснон и макссемс 
тейст эрявикс материалхт и документт.

33»це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Совет согласияфтома Мордов 
скяй АССР-нь Верховнай Советть депута- 
тоц аш кода таргамс суцебнай ответствен- 
ностьс али аре т̂овандамс, а Мордовский 
АССР нь Верховнай Совесть сесоиянзон 
йоткста периодть,—Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советонь Президиумть согласи 
яфтома.

34 це статьясь. Мордовский АССР-нь 
Верховнай Совет полноыочиянзон йотамда 
иеле сонь Президиумоц путни од кочкамат 
аф кафта ковда поздна Мордовокяй 
АССР вь Верховнай Совет полномочиян- 
зон йотамда меле.

35 це статьясь. Мордовский АССР вь 
Верховвай Совет полвомочиянзон йотам- 
да меле Мордовский АССР вь Верховвай 
Советть Президиумоц ванфтсыне эсь 
поляомочиявзон мянь снярс, мзярс Мор
довский АССР-нь одс кочкаф Верховнай 
Советсь аф кочкай Мордовскяй АССР нь 
Верховнай Советонь од Президиум.

Зб-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
одс кочкаф Верховвай Совет тернесы 
Мордовскяй АССР-нь иягельце тердемань 
Верховнай Советть Президяумоц аф ков- 
да поздна кочкаматнеиь йотамда меле.

37 це статьясь. Мордовскяй АССР вь 
Верховвай Советсь тии Мордовскяй АССР-вь 
Правительства—Мордовский АССР-нь На- 
роднай Комисоаровь Совет.

IV Г л а в а с ь

Мордовскяй Двтономнай 
Советскяй Социэлистическяй 

Республикэть госудэрственнэй 
упрэвлениянь оргэнонза

38-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
гооударствевнай властень высшай испол
нительней и рагпорядительнай органкс 
ащи Мородвокяй АССР-нь НароднаЙ 
Комисаронь Советсь.

39-це статьясь. Мордовский АССР нь 
Народнай Комиссаронь Советсь ответствен
ней Мордовскяй АССР-нь Верховнай Со
в е т  ингеле и теинзе подочетнай, а Мор- 
доский АССР-нь Верховнай Советть 
оесиянзон йоткста периодть—Мор 
довскяй АССРнь Верховнай С овет Пре
зидиумонк инголе, конаньди подотчетнай.

40-це статьясь. СССР-нь, РСФСР-нь и 
Мордовскяй АССР-нь закотнень коряс и 
синь эряфс ётафтомаонон инкоа, СССР-нь 
РСФСР-вь Народвай Комиссаронь Совет- 
тнень постановлениясноя и распоряжени
ясан  коряс Мордовскяй АССР-нь Народ- 
най Комиссаронь Советсь нолни постанов
леният и распоряженият и тиенди провер* 
ка синь эряфс йотафтомаснонды.

41-це статьясь. Мордовский АССР-нь 
Народнай Комиссаронь С о вет  постенов- 
лениявза и распоряжевиявза обязатель- 
найхть эряфс йотафнемавди Мордовский

АССР-ть сембе территориянц лаигса.
42 •це статьясь. Мордовокяй АССР-нь 

Народнай Комиссаровь Советсь:
а) пуропнесыне и максси направления 

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комиссари
атонь и тейнза лия подведометвеннай 
хозяйственнай и культурнай учреждения
тнень работаснонды; пуроинесыне и про- 
верякшнесыне общесоюзнай и союзнорес- 
публиканскяй Народнай Комиосариаттневь 
уполвомоченяайснон работасноя;

б) примси мерат народнохозяйственнай 
планть эряфс йотафтоманц инвса;

в) примси мерат Мордовскяй АССР-вь 
республиканский: и местнай бюджеттнень 
эряфс йотафнемаснон иявса;

г) примси мерат общественыай порядкать 
ванфтоманц, государствать интересонзон 
арелямаснон и гарждатнень правасвон вав» 
фтомаснон инкса;

д) вити руководства и проверякшнесы- 
не трудящаевь депутатовь Советтвевь 
районнай и ошень исполнительнай коми- 
тетснон работаснон.

43-це статьясь. Мордовский АССР-нь 
Народнай Комиссаронь Советть ули пра
ван полафнемо Мордовский АССР-нь На
родней Комисоархнень приказснон и ян- 
струкцияснон, трудящаень депутатонь 
советтнень районнай и ошонь исполни
тельней комитетснон решенияснон и рас- 
поряжениясвон, а станя жа лоткафнемс 
трудящаень депутатонь райононь и ошень 
Советтнень решенияснон и распоряжениис- 
вон.

44-це статьясь. Мордовскяй АСОР-яь 
Народнай Комиссаронь Советть тиендьсы

I Мордовскяй АССР-нь Верховнай Советсь 
тяфтама составса:

Мордовскяй АССР-нь Нароцнай Комисса- 
ровь Советть председателец;
Мордовскяй АССР-нь Народнай Комисса
ронь Советть председателенц кафта замес-. 
тнтеленза;
Мордовский АССР-нь Государственнай 
Плановай Комиссиять председателец;

Мордовскяй АССР-нь Народиай комис- 
сархве:

Пищевой промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевевь;
Финансонь;
Внутренняй торговлянь;
Внутренний тевевь;
Юстициянь;
Шумбраши ванфтомань;
Просвещевиянь;
Мествай промышленностень;
Коммунальнай хозяйствань;
Социальнай обеспечени^нь;
Кинь управлениянь начальниксэ _
СССР-нь СНК*ть эзда Заготоввань Ко

м итет уполномоченнаец;
Искусствань тевень Управлениять на- 

чальннкоц.
45 це статьясь. МордовскяЙ АССР-вь 

Правительствась али Мордовский АССР-вь 
Народнай Комиссарсь, коватненди максф 
Мордозскяй АССР-нь Верховнай Советть 
депутатонц пядьде кизефкс, обизант аф 
колма шида поздна максомс Мордовский 
АССР нь Верховнай Советса валса али еьор- 
ма вельде ответ.

46-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Народнай Комиссархне вятихть руковод
ства государственнай управлениянь от- 
раслятиевь лангса, конат сувсихть РСФСР-нь 
и Мордовскяй АССР-нь Конституциятневь 
коряс Мордовский АССРть компетенцияс.

47-це статясь. Мордовский АССР-нь Народ- 
най Комиссархнне соответствующай Народ
ная Комиссариаттнень комнетенцияснон

(Поладксоц 4-це страницаса)



Мордовскяй Автоноинай Советский Социалистический Республикать
Конетитуцияц (оеновной законоц)

( П о л а д к с о ц )
□ределса ноляйхть приказт и иаструвци 
ят СССР-ть, РСФСР-ть и Мордовсвяй 
АССР-ть закояснон коряс и синь эряфс 
йотафаемаснон инкса СССР-нь. РСФСР-нь 
и Мордовскяй АССР-нь Народгай Комисса
ронь Советтнень постановлеь̂ яснон и рас- 
поряжениясеон коряс, РСФСР-нь Народ- 
най Комиссархнень яриказснон и инструк- 
цияснон коряс.

48-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Народнай Комиссариаттне вятихть рукод- 
етва тейст максф государственнай Управ
ленияс отраслятнень лангса и подчиняя- 
дайхть кода Мордовскяй АССР-нь Народнай 
Комиссаронь Советти, етаня и РСФСР-нь 
соответствующай Народнай КомиссарияттненЬ'
ди.

V Г л а в а с ь

Государственнай Властень 
Местнай органтне

49-це статьясь. Районса, ошса, посёлка- 
са, велеса, веленяса государственнай влас* 
тень органкс ащихть трудящаень депута
тонь Советне.

50 це статьясь. Трудящаевь депутатонь 
райононь, ошень, посёлкань и велень Со* 
веттвень соответственна кочксесазь рай
ононь, ошевь, посёлкань, велень, веленянь 
трудящайхне кафта кизос.

51 це статьясь. Трудящаень депутатонь 
Советтне (районов», ошевь, поселвань, ве
лень,) эсь территориясост вятнхть руво- 
водства культурно-политический и хозяй- 
етвеннай строительствать лангса, арсе- 
еазь (устанавливают) местнай бюджетть, 
вятихть руководства тееот подчиненнай 
управлениянь оргатнень дедтельностьснон 
лангса, обеспечендасазь государственнай 
порядкать ваноманц, лездыхть етранать 
обороноспособностенц виилфтоманцты, 
обеспечендасазь законтнень ваномасн#н и 
граждатнень праваснон вавфтомасвоН.

52 це статьясь. Трудящаень депутатонь 
Советтне СССР-нь, РСФСР-нь н МАССР-нь 
законтнень коряс теест максф праваса 
примсихть решеният и макссихть распоря
женият.

53-це статьясь. Трудящаень депутатонь 
райононь, ошень и велень Советтненди ис- 
полеигельнай и распорядительнаЙ органкс 
ащихть исполнительнай комитеттне, конат
нень сань кочксесазь тяфтама составса: пред
седатель, еонь заместителенза, секретарь 
и члент.

54-це статьясь. Аф оцю поселениятнень 
еса трудящаень депутатонь велень Совет 
тнееьди исполнительнай и распорядитель- 
най органкс ащихть синь ширьдест кочк- 
ееви председательсь, теенза заместителец 
и секретарьсь.

55•це статьясь, Трудящаень депутатонь 
соответствующай Советонв и еяда вяре 
ащи государственнай оргатнень решенияс* 
ной коряс труцящаень депутатонь Совет- 
тнеаь исполнительнай комитг?ена (райо
нонь ошень, посёлкань, велень) эсь тер* 
риторилзнон лангса вятихгь руководства 
культурно- политическяй и хозяйственнай 
стронтельстваса.

56-це статьясь Трудящаень депутатонь 
районвай Советонь сессиятнень тернесазь 
еинь исполнительнай вомитетона визоти 
аф вотода вржаксть.

57-це етатьяйь. Трудящаень депутатонь 
ошень, посёлкань и велень Советонь 
сессиятнень тернесазь оинь исполнитель- 
най органсна ковти аф вестыа вржаксть.

58 це статьясь. Трудящаень депутатонь 
районнай и ошень Советтне сессиянь пии-

гета заседаниянь вятемо кочкеихть пред
седатель и секретарь.

59-це статьясь. Велень еоветть пред
седателей тернееы велень Советть и вять 
сыне еовь заовданиянзон, 

бО це статьясь. Трудящаень депутатонь 
Советтнень исполнительнай органсна ви
дестэ подотчетнайхть кода трудящаень 
депутатонь Советти, кона сань кочказень, 
етаня и трудящаень депутатонь еяда вя- 
ре ащи Созетонь испольнительнай органти 
гя.

61-це статьясь Трудящаень депутатонь 
Ооветтнень еяда вяре ащи исполнитель- 
най комитетснон ули правасна полафне 
ме еяда ала ащи исполнитьльнай коми- 
теттнень решенияенон и распоряженияс
ан  и лоткафнемс трудящаень депутатонь 
еяда ала Советтнень' решанияснон и рас
поряжениями

62-це статьясь. Трудящаень депутатонь 
олда вяре ащи Совегтнень улихть права- 
ена полафнемс трудящаень депутатонь 
еяда ала агди Советтнень и еинь исполь 
нительнай комитетснон решенияснон и 
распоряженияснон.

63-це статьясь. Трудящаень депутатонь 
районвай Советтне тиендихть исполнитель- 
най комитегонь тяфтама отделхт:

модань товонь; 
народнай образованиянь; 
финансонь;
внутренняй торговлянь; 
шумбраши ванфтомань; 
еоциальнай обеспечеяиянь; 
общай; 
кинь;
плановай комиссия;
исполкомонь председательть видеса 

кадрань сектор;
и, тяда башка, райононь хозяйствать 

особенноотензон лангс ванозь, Мордовзкяй 
АССР-нь Верховнай Советть Президиу
мом! кемекстаманц коряс, трудйщаеяь де
путатонь районнай Советтяе тиихть 
отделхт: коммунальнай и местнай промы
шленностень.

64-це статьясь. Районть условиянзов 
лангс ванозь, СССР-нь и РСФСР-нь ва
новтнень коряс, Мордовский АССР-нь Вор 
ховнай Совет Президиумсонза кемекста- 
мда меле, Внутреаняй Тевень Народиай 
Комиссариатсь трудящаень депутатонь 
районнай Ооветтнеиь видеса тии внутрен
ний тевень управленият.

65-це статьясь. Трудящаень депутатонь 
районнай Советтнеяь отделена эсь деятель- 
ностьснон эса подчиняндайхгь кода тру
дийнень депутатонь районнай Советтяе- 
ньди и еинь исполнительнай комитетснон- 
ды, етаня и Мордовскяй АССР-нь соот
ветствующей Народнай Комиссариатти.

66-це статьясь. Трудящаень депутатонь 
ошень Советтне тиихть исполнительнай 
вомитетонь тяфтама отделхт:

финансовь;
коммунальнай хозяйствань; 
внутренняй торговлянь; 
шумбраши ванфтомань; 
народнай образованиянь; 
еоциальнай обеспечениянь; 
общай;
плановай вомиссия;
исполкомонь председательть видеса ка

дрань сектор;
и, тяда башка, ошть промышленостенц 

и еонь ошень и пригороднай ховяйствань 
особенностензон лангс ванозь: 
местнай промышленностень; модань тевонь.

67 це статьясь. Трудящаень депутатонь 
ошеаь еовехтнень отделена подчиняндай- 
хть эсь деятельностьсост кода труди
йнень депутатонь ошень Советти и еонь 
исполнительвай вомитетонцты, етаня и

трудящаень депутатовь районнай Сивень 
соответствующай отделонцты.

68 ■це статьясь. Трудящаень депутатонь 
Саранский и Рузаевкань ошень Совет- 
тяень отделена подчиняндайхть эсь дея- 
тельнозтьсост кода трудящаень депутат* 
онь Саранский и Рузаевкань Советтненьди 
и еинь исиолнительнай комитетснонды, 
етаня жа видеста Мордовокяй АССР-нь 
соответствующай Народнай Комиссариат.

VI Г л а в а с ь

Мордовсняй Автономнай 
Советскяй Сециалистическяй 

Республинать бюджетоц
69-це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 

бюджетхь тиеньдьсы Мордовекяй АССР-нь 
На род вай Комиссаронь Советсэ и пут
несы кемекстамс Мордовсчяй АССР-нь Вер
ховнай Созетти.

Мордовский АССР-нь ВорхоБнай Советса 
кемекстаф Мордовскяй АССР-нь бюд
жетов публиковавдави еембеньди содамс.

70 пе статьясь. Мордовекяй АССР-нь 
бюджетть иеполневиянц колга отчетсь 
кемексневи Мордовскяй АССР-нь Верхов
най Советса и публиковандави еембень- 
ди содамс.

71*це статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
бюджетти и районяай, ошеяь, посёлкань 
и велень Советонь местнай бюджетненьди 
еувафневихть местнай хозяйствать эзда 
доходтне, еинь территориясост кочксеви 
государственнай доходтнень эзда отчисле- 
ниятне, а етаня жа местнай налоггнень и 
и еборхнень эзда поступлениятне стама 
размерса, кодамот путфт СССР-нь и 
РСФСР-нь законодательстваса.

, VII Г л а в а с ь

Судсь и пронуратурась
72-це статьясь.- Мордовский АССР са 

правосудиять эряфс йотафвесазь Народ- 
най Судтне, Мордовский АССР-нь Верхов- 
яай Судсь, а етаня жа СССР-нь епециаль- 
най еудтне, конат тиендевихть СССР-нь 
Верховнай Советть постановлэниянц коряс.

73-це статьясь. Сембе еудтаень эзга 
тевтнень ванондомасаон, законса ванф 
епециальнай елучайда башка, йотафне- 
еазь народнай заседателень марта.

74 це статьясь. Мордовскяй АССР нь 
Верховнай Судсь Мордовсвяй АССР-са 
ащи высшай'еудебнай органкс. Мордов
ский АССР-нь еембе еудебяай органтнень 
еудебнай деятельиостьснон мельгя вано
мась путневи Мордовский АССР-нь Вер
ховнай Судть лангс.

75-це* статьясь. Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Судть кочсесы Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советсь вете кизос.

76-це статьясь. Народнай Судтнень 
кочксесазь райононь граждантяе всеобщей, 
ирямой и равнай избирательнай прават
нень коряс тайнай голосованияса колма 
кизос.

77-це статьясь. Судонь тевсь Мордов
ский АССР-са вятеви велень райотнеаь и 
ошень райотнень эса, коса эряйхнень 
йоткса лама мокшеда али эрзяда, мек
шень али эрзянь кяльса, ведень райотнень 
и ошень райотнень эса, коса эряйхнень 
йоткса еяда лама рузда,—рузонь кяльса, 
а Мордовскяй АССР-вь цеатральяай еу- 
дебвай учреждеаият! вевь эса—мокшевь,
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