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МОРДОВСКЯЙ ЯССР-ть КОНСТИТУЦИЯНЦ (ОСНОВНОЙ ЗЯКОНОНЦ) ПРОЕКТОНЦ
шнямянц колгя

Мордовскяй АССР-нь Центральной Исполнительнай К ом птетть Президаумонц 64-це М  путфксоц  
1937-це кизонь м артть  28-це шистонза

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:
1. Шнамс Мордовскяй АССР-ть Конституциянц проектонц, конанц максозе Конституционнай Комиссиясь и максомс сонь 

кемекстамс Мордовскяй АССР-нь советонь Чрезвычайнай И-це с'ездти.
2. Мордовскяй АССР-ть Конституциянц проектонц опубликовать обсуждандамс.
3. Мярьгемс республикаса сембе райисполкомтненьди и вельсоветтненьди Мордовскяй АССР-ть Конституциянц прое- 

тонцты организовандамс гражданонь марстонь пуромкснень эса кели обсуждения.

Мордовскяй АССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть председателец Н. СУРДИН. 

Мордовскяй АССР нь Центральнай Исполнительнай Комитетть секретарец. А .  ОЧКИН.

МОРДОВСКЯИ ЯВТОНОМНДИ СОВЕТСКЯИ 
СОЦИПЛИСТИЧЕСКЯИ РЕСПУБЛИКЯТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
П Р О Е К Т С Ь ,

КОНА МАКСФ МОРДОВСКЯЙ АССР нь ЦИК ть  КОНСТИТУЦИОННАЙ КОМИССИЯНЦ ЭЗДА И М ОРДОВСКЯЙ  
АССР-нь Ц И К ть ПРЕЗИДИУМ ОЦ Ш ИАЗЕ ЛИФТЕМ С ВАНОМС И КЕМЕКСТАМС М ОРДОВСКЯЙ  

АССР-нь СОВЕТОНЬ ЧРЕЗВЫ ЧАЙНАЙ 2-це СЕЗД ТИ

1 главась

Общественнай устройствась

1 статьясь. Мордовскяй Автовомнай Со
ветский Социалистическяй Республикась— 
рабочаепь и крестьянонь социалистическяй 
государства.

2 статьясь. Мордовскяй АССР-ти полк» 
тическяй основакс ащихгь трудящаень де* 
вутатонь Советтне, конат кассть и кемек
стасть аомещикоиь икапиталистовьвластьть 
йордаменц и пролетариатть диктатуранц за- 
воеваниянц вельде, мордовскяй народть ца- 
ризмань национальнай и русский империа
листический буржуазиянь гнетть алда нол- 
даманцвельде и нациоиальнай контрреволю- 
циять тапаманц вельде.

3 статьясь. Мордовскяй АССР-са сембе 
властьсь ошень и велень трудящайхнень 
кядьса, трудящаень депутатонь Советтнень 
вельде.

4 статьясь. Мордовский АССР-ти эконо
мический основакс ащи хозяйствань социа
листической системась и производствань 
средстватнень и орудиятнень лангс социа
листическяй собственностьсц конат кемек
стасть хозяйствань капиталистический сис- 
темать машфтоманц вельде, производствань 
средстватнень и орудиятнень лангс частнай 
собственностьть машфтоманц вельде и ло
маньсэ ломаненьэксплоатировандамать маш* 
фтоманц вельде.

5 статьясь. Мордовский АССР-са социа
листическяй собственностьсь ащи либи го* 
сударственнай собственностень (се^бе на
родонь достояниянь) формаса, либо коопе- 
ративно-колхознай (эрь колхозонь собствен
ностень, кооперативнай об‘единениянь соб
ственностень) формаса.

6 статьясь. Модась, сонь недранза, вель
тне» вирьхне, заводтне, фабрикатне, пихтат
не, рудникне, машина кинь, ведень и воз- 
душнай транспортсь, банкатне, свизень сре
дстватне, велень хозяйствань крупиай пред
приятиятне, конатнень организовандазень 
государствась (совхозтне, машинно-трактор* 
иай станциятне и ст. т.), а етаня же комму- 
иальнай предприятиятне и основной жилищ- 
рай ф ов д сь  ош ена и пром ы ш лем ай  пункт-

тнень эзга ащихть государствеинай собст
венное текс, лиякс мярьгемс еембе народонь 
достояниякс.

7 статьясь. Колхозтнень и кооперетив- 
най организациятнень эзга общественнай 
предприятиятне еинь живой и мертвай ин- 
вентарьснон марта, продукциясь, конань 
тиеньдсазь колхозиай и кооперативнай ор
ганизациятне, кода и еинь общеетвеннай 
аостройкасва, ащихть колхознай и коопера* 
тивнай организациянь обшественнай собст
венностень

Велевь хозяйствань артелень уставть ко* 
ряс эрь колхоз^ай кудсь, общественнай 
колхознай хозяйстваста доходта башка, эсь 
личнай пользованиясонза кирьди усадьбань 
перьфень модань афоцю участка и усадь
бань перьфень участканц лангса личнай 
собственностень подсобнай хозяйства, эряма 
куд, продуктивнай жуватат, нармоньт и ве
лень хозяйствань мелкай инвентарь.

8 статьясь. Колхозтнень кядьса модась 
кемексневи еинь мельгаст питнефтема и 
ерокфтома пользованияс, лиякс мярьгемс 
иавечна.

9 статьясь. Хозяйствань социалисти-эь 
екяй системать марта ряцек, конац Мордов- 
екяй АССР-са ащи хозяйствань господст
вующей системакс, законсь нолни (допус
кает) единоличнай крестьянонь и кустарень 
мелкай частнай хозяйства, кона ащи личнай 
труд лангса и аф нолни лия ломанень тру
донь эксплоатаиия.

10 статьясь. Граждантнень трудовой 
доходснон и сбереженияснон лангс, эряма 
кудснон и кудонь подсобиай хозяйетваснон 
лангс, кудонь хозяйствань и обиходонь пред- 
метснон лангс, личнай потреблениянь и 
удобствань предметонь лангс личнай собст
венностень праваснон, етаня же кода и 
граждантиень личнай собственностень лангс 
наследованиянь праваснон вансы (охраняет) 
законсь.

11 статьясь. Мордовскяй АССР-ть хозяй- 
етвеннай эряфоц арьсекшеви и мольфтеви 
государственнай народно - хозяйственнай 
планть коряс стама интересса, штоба касф- 
томс общественнай паршить, апак лотксек 
кепедемс трудящайхнеиь материальнай и

культурней уровеньснон, кемекстамс социа
листическяй государствать независимостенц 
и виияфтомс еояь обороиоспособйостенц.

12 статьясь. Трудсь Мордовский АССР-еа 
ащи обязанностекс и честеиь тевкс эрь 
трудоспособнай гражданинти ея принциять 
коряс: „кие аф работай, ея аф арцай“.

Мордовскяй АССР-са эряфс йотафневи 
социализмань принципсь: „кажнайста еонь 
способностензон коряс, кажнайти—еонь тру- 
донц коряс“.

I I  главась

Государственнай 
устройствась

13 статьясь. Мордовскяй Автономнай
Советскяй Социалистическяй Республикась 
сувси РСФСР-ть составс Автономней Рес- 
публикень правасе.

СССР-нь Конституциять 14-це ететьяде 
бешке и РСФСР-нь Конституциять 19-це 
ететьяда башка, Мордовский Автономнай 
Советскяй Социалистическяй Республикась 
государственнай властьть эряфс йотафнесы 
автономней началаса.

14 статьясь. Мордовский Автономнай Со* 
ветскяй Социалистическяй Республикась ащи 
тяфтама районста: Ардатовскяй. Атяшевскяй, 
Атюрьевскяй, Вертелимскяй, Больше-Берез- 
никовскяй, Дубенскяй, Ельниковскяй, Зубо- 
во-Полянскяй, Больше-Игнетовскяй, Инсарс- 
кяй, Ичалкозскяй, Кадошкинскяй, Красно- 
слободскяй, Кочкуровскяй, Козловский, Лям- 
бирскяй, Ладскяй, Пурдошанскяй, Ромода
новский, Рузаевскяй, Рыбкинскяй, Саранский, 
Старо-Шайговскяй, Старо-Синдровскяй, Те- 
мниковскяй, Теньгушевскяй, Торбеевскяй, 
Ширингушскяй, Чамзинскяй и Саранск и 
Рузаевка ошста, конат видестэ подчине* 
найхть Мордовскяй АССР-ть государствен- 
най высшай органонзонды.

15’статьясь. Мордовскяй АССР-ть тер* 
риторняц аф полафневи Мордовский АССР ть 
согласияфтома.

16 статьясь. СССР-нь и РСФСР-нь за 
койтне обязательнайхт Мордовский АССР-нь

(Поляднсоц 2, 3, 4-це строницясо)
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МОРДОВСКЯЙ АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКЯЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКЯТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Законоц)
П О Л Я Д К С О Ц .

территориять лаигса. Кда Мордовский 
АССР-нь законтнень и СССР-нь и РСФСР-нь 
законтнень йоткса ули фкя-фкянди туркс 
молема (расхождение), эстэ эряфс йотафне  ̂
вихть СССР-нь и РСФСР-нь законтне.

17 статьясь. Мордовскяй АССР-нь эрь 
гражданинсь ащи РСФСР-нь и СССР-нь гра
жданин^.

Мордовскяй АССР-ть территориянц ленг
сэ РСФСР-нь и сембе лия союзнай респуб 
ликань граждантнень Мордовскяй АССР-нь 
граждантнень марта правасна фкат.

18 статьясь. Мордовскяй АССР-сь влас
тень вусшай органонзон и государственнай 
управлениянь органонзон вельде вяти тяф- 
тама тевт:

а) арьсесы Мордовский АССР-нь Консти- 
туциять, макссеси сонь кемекстамс РСФСР-нь 
Верховнай Совету и вити контроль сонь 
эряфс йотафтоманц мельгя;

б) арьсесы и кемекстасы Мордоьскяй 
АССР-ть районга явфтоманц; путни грани
цат районтненди и ошненди имакссесысянь 
кемекстамс РСФСР-нь Верховиай Совету;

в) вяти Мордовский АССР-нь законода
тельства;

г) вансыне государственнай порядкать и 
граждантнень праваснон;

д) кемекснесы Мордовский АССР-нь на- 
родно-хозяйственнай планть;

е) кемекснесы Мордовскяй АССР нь бюд- 
жетть;

ж) СССР-нь и РСФСР-нь законтнень ко
ряс арьсесыне и путнесыне государственнай 
и вастстонь налогтнень, сборхнень и аф на- 
логоваЙ доходтнень;

з) вяти руководства райононь, ошень, ве
лень советонь бюджеттнень эряфс йотафто- 
маса; 1

и) вяти руководства страховой и сберега- 
тельнай тевсэ;

к) вяти управления промышленностень, 
велень хозяйствань, торгавама предприятият
нень и организэциятнень эса, конат ащихть 
республнканскяй подчиненияса;

л) вяти контроль и наблюдения Ся пред
приятиятнень состоянняснон и управленияс* 
ион мельгя, конат подчиненнайхть СССР нь 
и РСФСР-нь органтненди;

м) СССР-нь и РСФСР-нь законтнэнь ко
ряс вяти руководства и контроль модать, 
недратнень, вирьхнень и ведьтнень марта 
пользованияса;

н) вяти руководства жилищнай и комму- 
нальнай хозяйстваса, жилищнаА строитель^ 
тваса, ошень и лия эряма вастонь благоуст- 
ройстваса;

о) вяти руководства кинь тиемаса, васт
сынь транспортса и вастстонь связень сред* > 
стваса;

п) вяти контроль трудть колга СССР-нь 
и РСФСР-нь законтнень эряфс йотафтомас- 
нон мельгя;

р)вяти руководства шумбра шинь ванома 
тевсэ;

с) вяти руководствэ социзлънэй обеспе* 
чениянь тевса;

т) вяти руководства начальнай и средняй 
образованиянь тевсэ, вяти контроль и наб
людения высшай образованиянь тевса;

у) вяти руководства Мордовскяй АССР-нь 
культурно-просветительнай и науЧнай орга
низациятнень и учреждениятнень эса;

ф) вяти руководства и организация физи
ческий культурань и спортонь тевсэ;

х) организовэндасыне Мордовский АССР-нь 
судебнай органтнень.

/// главась.

МорДовскяй Явтономнай 
Советский Социалистическяй 

Республикать у 
государственнай властень 

высшай органонза
19 статьясь. Мордовский АССР-ть госу- 

дарствсннай властень Высшай органоц Мор* 
довскяй АССР-нь Верхоннай Совета».

20 статьясь. Мордовский АССР-нь Верхов- 
нэй Советсь эряфс йотафнесыне сембе пра
ватнень, конат максфт Мордовскяй АССР-ти 
Мордовский АССР-ть Конституциянц 13 да
18 статьянзон коряс, мее еинь аф сувсихгь, 
Конетитуциять коряс, Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советти подотчетнай Мордов
ский АССР-ть органовзон компетенцияс: 
Мордовский АССР-нь Верховной Советть 
президиумонц, Мордовскяй АССР-нь Народ
най Комиссаронь Советть и Мордовский 
АССР-нь Народнай комиссариаттнень ком
петенциям

21 статьясь. Мордовский АССР-нь Верхов- 
най Советсь—Мордовский АССР-ть единст- 
веннай законодательнай органоц.

22 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Верхов
о й  Советть кочксесазь Мордовскяй АССР-ть 
граждэнонзэ кочкамэ округовэ ниле кизос 
тяфтама нормань коряс: фки депутат 12тьо- 
жинь эрийстэ.

23 статьясь. Законсь лувови кемекста- 
фокс, кда еонь примазеМордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советсь вайгилень прастой оцюш- 
каса.

24 статья. Законтне, конат примафт Мор
довский АССР-нь Верховнай Советсэ^ пуб* 
ликовандавихть мокшень, эрзянь и рузонь 
кильса Мордовский АССР-нь Верховнай Со* 
ветть Президиумонц председателенц и еек 
ретаренц подписьснон мэртэ.

25 статьясь. Мордовский АССР-нь Верхов- 
нэй Советсь кочкэй Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советонь председатель да теен- 
за кафтэ полафтыхть.

26 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер* 
ховнай Советть председателец вятьсынеМор
довский АССР-нь Верхэвнай Советть зэсе- 
даниянзон и сонь внутренний распорядканц.

27 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Вер- 
ховнай Советть Сессиинзон тернесыне Мор
довский АССР-нь Верховнай Советть Пре- 
зидиумоц кизоти кэфксть.

Аф очередной сессиятнень Мордовскяй 
АССР-нь Верховнэй Советть Президиумоц 
тернесыне эсь мяльеэ эли Верховнэй Советть 
депутэтонзон колмоцекс пяльксснои требо- 
ванияснон коряс.

28 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой  Советсь кочкай Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советонь президиум тяфтама 
составса: Мордовский АССР-нь Верховной 
Советонь Президиумонь Председатель, теен- 
за кафта полафтыхть, Президиумонь Секре
тарь и Президиумонь 12 члент.

29 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой Советть Президиум^ц еембе эсь дея- 
тельностьсонзэ подотчетнай Мордовский 
АССР-нь Верховой Советти.

30 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой  Советть Президиумоц:

а) терни Мордовский АССР-нь Верхов
о й  Советонь сессият;

б) максси Мордовскяй АССР нь законт* 
ненди толкования, нолни указт;

в) йотафни еембе народонь кизефнема 
(референдум);

г) полафни Мордовский АССР-нь Народ
най Комиссаронь Советонь путфкст да рас
поряженият, етаня жа Мордовскяй АССР-са 
трудищаень депутатонь районнай и ошень 
еоветонь решейият и распоряженият, кда 
еинь ащихть эф зэконс коря;

д) Мордовский АССР-нь Нэроднзй Комис
саронь Советть Председателенц представле- 
ниянц коряс Мордовскяй АССР-нь Верхов
о й  Советть сессиянзон йоткса валхни и пут
ни должностьс Мордовский АССР-нь отдель- 
най Народнэй Комиссэрхт, конатнень пачф- 
несыне кемекстамс Мордовскяй АССР-нь 
Верховнай Советги;

е) максси Мордовский АССР-нь почетнай 
званият.

31 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой  Советсь кочкси Мандатнай Комиссия, 
кона тиенди Мордовский АССР-нь Верхов- 
най Советонь депутэттнень полвомочияс- 
нонды проверка.

Мандэтнэй Комиссиить мирьгеманц (пред* 
етавлениинц) корис Мордовский АССР*нь 
Ьерховнай Советсь тии решения эли при
мамс тя али'тона депутатть полномочиян- 
зон , м и  кочка мать к а сси р ов ам с  (п ол аф ю и с ) ,

32. статьясь. Мордовскяй АССР-нь Вер
ховная СоветСЁ, кда сон лувсы эрявиксонди, 
путни любой кизефксти следственнай и ре
визионная комиссия.

Сембе учреждениятне и должностной 
лицатне обизант йотафнемс ни комиссиит- 
нень требованияснон и макссемс теест эря
викс материалхт и документт.

33 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой  Советть согласиифтома Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советонь депутэтсь эш 
кодэ тэргамс еудебнэй ответственностьс али 
эрестовандамс, а Мардовский АССР-нь Вер
ховой  Советть сессиинзон йоткса Мордов
ский АССР-нь Верховнай Советонь Президи
у м с  согласиифтома.

34 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер* 
ховнай Советть полномочиинзон йотамда ме
ле еонь Президиумоц путни од кочкамэт, 
еинь сон тиеы аф кафта ковда познэ Мор
довский АССР-нь Верховнэй Советть полно- 
мочиянзон йотэмдэ меле.

35 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер
ховой Советть полномочиянзон йотамда 
меле Мордовскяй АССР-нь Верховой Со- 
ветть Президиумоц кирдьсыне эсь полномо- 
чиинзон мяк еи пингс, мзярс Мордовскяй 
АССР-нь одс кочкаф Верховой Советсь аф 
кочкай Мордовский АССР-нь Йерховнай Со- 
ветонь од Президиум.

36 статьясь. Мордовский АССР-нь одс 
кочкаф Верховой Советть тернесы Мор
довский АССР нь ингельце тердемэнь Вер
ховой Советть Президиумоц аф ковда поз- 
на кочкамэтнень йотэмдэ меле.

37 статьясь. Мордовский АССР-нь Вер- 
ховнэй Советсь тии Мордовский АССР-нь 
правительства—Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Совет.

/V главась.

Мордовскяй Явтономнай 
Советскяй Социалистическяй 

Республикать 
государственнай 

управлениянь органонза
38 статьясь. Мордовский АССР-нь госу- 

дэрственнэй влэстень нысшэй исполнитель* 
най н распоридятельнай органокс ащи Мор
довский АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Совета».

39 статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Совета» ответственнай 
Мордовский АССР-нь Верховнай Советть 
ингеле и теензэ подотчетнэй, а Мордовский 
АССР-нь Верховнай Советть сессиинзон йот- 
ксэ—Мордовскяй АССР-нь Верховой Со- 
ветть Президиумонц ингеле, конанди подот
четна^

40 статьясь. СССР-нь, РСФСР-нь, и Мор* 
довскяй АССР-нь законтнень коряс и эряф; 
еннь йотафтомэснон инксэ, СССР-нь и 
РСФСР-нь Народнай Комиссаронь Совет* 
тнень путфксснон и распоряженияснон коряс 
Мордовский АССР-нь Народнай Комисса
ронь Совета» нолни (издает) путфксти рас- 
порнжениит и тии проверка эряфс йотафто- 
маснонды.

41 статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Советть путфксонза и 
распоряжениинзэ обизэтельнайхть эрифс йо- 
тафнемс Мордовский АССР-ть еембе террн-' 
ториянц лангса.

42. статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Советсь:

- а) пуропнесыне и максси направления 
Мордовский АССР-нь Народнай Комисса
р и а т о н ь  и теенза лии подведомственнай 
хозяйственнай и культурнай учрежденият
нень работаснонды; пуропнесыне и тиенди 
проверка общесоюзнай и союзно-республи- 
канский Народнэй Комиссариаттнень уполно- 
моченнэйснон работаснонды;

б) примси мерат народно-хозяйственнай 
планть эрифсйотафтоманцты;

в) примси мерат Мордовскяй АССР-нь
республиканский и вастстонь бюджеттнень 
эряф сй от аф н ем асн он д ы ; ' - *
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МОРДОВСКЯЙ АВТОНОМНАЙ СОВЕТСКЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАТЬ

КОНСТИТУЦИЯЦ (Основной Заноноц)
П О Л А Д К С О Ц .

г) примси мерат общественнай порядкань 
эргфс йотафтомс, государственнай интере- 
сонь араламс и граждантнень праваснон 
ванфтомс;

д) вити руководства и тии проверка тру
дийнень депутатонь Советтнень районнай и 
ошень Исполнительнай комитетснон рэбрта- 
снонды.

43 статьясь. Мордовскяй АССР-нь На
роднай Комиссаронь Советть ули праван 
полафнемс Мордовский АССР-нь Народнай 
Комиссархнень приказснон и инструкцияснон, 
трудящаень депутатонь советтнень районнай 
и ошень исполнительнай комитетснон ре
шениянок и распоряженияснон, станя жа 
лоткафнемс трудящаень депутатонь совет- 
тнень решенияснон и распоряженияснон.

44 статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Советть тиендьсы (об
разует) Мордовский АССР-нь Верховна# 
Советсь тяфтама составса:

Мордовскяй АССР-нь Народнай комисса
ронь Советть председателей;

Мордовскяй АССР-нь Народнай Комисса- ’ 
ронь Советть пред:едателенц кафта полаф- 
тыенза; 1

Мордовскяй АССР-нь Государственнай 1 
Плановай Комиссиять председателец;

Мордовский АССР-нь Народнай Комисэ ■ 
сариаттне:

Пищевой промышленностьть;
Вирень промышленностьть;
Модань тевень;
Финансонь;
Внутренний торговлянь;
Внутренний тевень;
Юстициянь;
Шумбра ши ванфтомань;
Просвещениянь;
Вастстонь промышленностень; 
Коммунальнай хозяйствань;
Социальнай обеспеченнянь;
Ки тевень управлениянь начальниксь; 
СССР-нь СНК-ть эса Заготовкань Коми
т е т с  уполномоченнаец;
Искусствань Тевень Управлениять на
чальнике ц.ч
49 статьясь. МордовскяйАССР-нь Пра- 

»«тельствась, али Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссарсь, конатненди максф Мор
довский АССР-нь Верховнай Советть депу- 
татонц пяльде кизефкс, обязан аф колма 
шида позна максомс Мордовский АССР нь 
Верховнай Советсэ валса али сьорма вель
де ответ,.

46 статьясь. Мордовский АССР-нь На- 
роднай Комиссархйе вятихть руководства 
государственнай управлениянь отраслят- 
нень лангса, конат сувспхть РСФСР нь и 
Мордовский АССР-нь Конституциитнень ко
ряс Мордовский АССР-ть компетенцияс.

47 статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссархне соответствующай На
роднай Комиссариэттнень компетенцииснон 
коряс СССР нь, РСФСР-нь, Мордовский 
АССР-нь зэконтнень корис, СССР нь, РСФСР-нь 
й Мордовский АССР-нь Народнай Комиссаронь 
Советтнень, РСФСР-нь Народнай Комиссар- 
хнень приказснон и инструкцияснон-коряс и 
сань эряфс йотафнемэснон инкса нолнихть 
приказт и инструкцият.

48 статьясь. Мордовский АССР-нь На
роднай КомиссароньСоветтии РСФСР-нь со
ответствующей Народнай Комиссариэттненди 
подчининдэзь, Мордовский АССР-нь Нэрод- 
най Комиссариаттне витихть руководства 
теест максф государственнай Управлениинь 
отраслятнень лангса.

V главась. .

Государственнай властень 
вастстонь органтне

49 статьясь. Районса, ошса, поселкаса, ве
лесэ, веленясэ государственнай властень 
вастстонь органтйе--трудящэенк депутэтонь 
Советтне.

30 статьясь. Трудящаень депутатонь рай
ононь, ошвнь, посёлкань и велень Совет-

тнень соответственна кочксесэзь рэйононь, 
ошень, поселкэнь, велень, веленянН трудя- 
щайхне кафтэ кизос.

51 статьясь. Трудящаень депутэтонь Со
в е т т э  (рэйононь, ошень, поселкэнь, ве
лень) вятихть руководства культурно-поли
тический и хозяйственнай строительствать 
лангса сембе эсь территорнясост, арьсесазь 
(устанэвливэют) вэстстонь бюджетть, вя- 
тихть руководствэ теест подчиненнэй уп- 
рэвлениянь оргэнтнень деятельностьснон 
лэнгсэ, обеспечендасэзь госудэрственнай 
порядкать ваноманц, лездыхть странать 
аралама шинц виияфтоманцты, обеспечен- 
дзс^зь зэконтнень и грэждэнтнень прэвас- 
нон ваномаснон.

52 статьясь, Трудящаень депутатонь Со* 
веттне СССР нь, РСФСР нь и МАССР-нь 
законтнень коряс теест максф правэса 
примсихть решеният и макссихть распо
ряженият.

53 статьясь. Трудящаень депутатонь 
райононь, ошень и велень Советтненди 
исполнительнай и рэспорядительнай ор- 
гаикс ащихть исполнительнай комитеттне, 
конатнень синь кочксесазь тяфтамэ состав- 
сэ: председэтель, соль полафтыенза, сек
ретарь, члент.

54 статьясь. Афоцю поселениитнень эса 
трудящаень депутатонь велень Советтненди 
исполнительнай и распоридительнай органкс 
ащихть синь ширьдест кочксеви председа
тельсэ теензо полафтысь и секретарьсь.

55 статьясь. Трудящаень депутатонь со
ответствую щай советонь и сида вяре ащн 
государственнай орган.нень решенияс^он 
коряс трудящаень депутатонь Советтнень 
исполнительнай комитетсна (райононь, ошень, 
посёлкань, велень) эсь террнторияснон 
лангса вятихть руководства культурно- 
политический и хозяйственнай строительст- 
васа.

56 статьясь. Трудящаень депутатонь 
районнай советонь сесссиятнень тернесазь 
синь исполнительнай комитетсна кизоти аф 
котода кржаксть.

57 статьясь. Трудящаень депутатонь 
ошень, посёлкань и велень Советонь сесси- 
ятнень тернесазь синь исполнительнай ор- 
гансна ковти аф вестьта^ кржаксть.

58 статьясь. Трудящаень депутатонь 
районнай и ошень Советтне сессиянь пин
гстэ зэседэннянь витемс* кочксихть пред- 
седэтель и секретэрь.

59 статьясь. Велень советть председа
телей тернесы велень Советть и вятьсыне 
сонь заседэниинзон.

60 статьясь. Трудищаень депутатонь Со- 
веттнеиь исполнительнай органсна видеста 
подотчотнайхть кода трудищаень депутатонь 
Советти, кона синь кочказень, стани тру
дийнень депутэтонь сида вяре ащи Сове- 
тонь исполнительнай органтигя.

61 статьясь. Трудящаень депутатонь Со* 
веттнень сяда вяре ащи исполнительнай ко- 
митетснон ули прэвзснэ пояафнемс сяда эла 
ащи исполнительнай комитеттнень решени
ян о к  и распоряженияснон и лоткзфнемс тру
дийнень сяда ада ащи депутатонь Совет- 
тнень решенияснон и распоряженииснон.

62 статьясь. Трудящаень депутатонь 
сяда вяре ащи Советтнень улихть правасна 
полафнемс трудищаень депутатонь сида ала 
ащи СоветТнень и синь исполнительнай ко- 
митетснон решенииснон и распоряжени* 
яснон.

63 статья^*. Трудийнень депутатонь рай- 
оннай Советтне тиендихть исполнительнай 
комитетонь тяфтама отделхт:

модань тевень; 
народнай образованиянь; 
финансонь;
внутренний торговлянь; 
шумбра ши ванфтомань; 
социэльнэй обеспечениянь; 
общай; 
ки тевень; 
плановай комиссия;
исполкомонь председательть видесэ кад
рань сектор
и, тяда башка, райононь хозяйствать осо- 

бевносгевзон лангс ванозь, Мордовскяй

АССР-нь Верховнай Советть кемекстаманц 
коряс, трудящаень депутатонь районнай Со
ветн э  тиихть отделхт: 

коммунальнай и 
вастстонь промышленностень.

64 статьясь Районть условнянзон. лангс 
ванозь, СССР-нь и РСФСР-нь законтнень 
коряс, Ме рдовскяй АССР-нь Верховнай Со
в е т с  президиумсонзз кемекстзмда меле, 
Внутренний Тевень Народнай Комиссариатсь 
трудищаень депутатонь районнай Совет- 
тнень видесэ тии внутренний тевень упрэв- 
леният.

65 статьясь. Трудящаень депутатонь 
районнай Советтнень отделена эсь деитель- 
ностьснон эса подчининдайхть кода труди- 
щаень депутатонь районнай Советтненди и 
еинь исполнительнай комитетснонды, етаня 
и Мордовский АССР-нь соответствующай 
Народнай Комисоаризтти.

66 статьясь. Трудищаень депутатонь 
ошень Советтне тиихть исполнительнай 
комитетонь тяфгама отделхт:

финансонь;
. коммунальнзй хозяйствзнь; 

внутренняй торговлянь; 
шумбрз ши вэнфтомзнь; 
народнай образовэниянь; 
еоциальнай обеспечениянь; 
общай;
плановай комиссия;
исполкомонь председательть видеса кад
рань сектор
и, тядэ бэшкэ, ошть промышленностенц, 

ошень и пригороднзй хозяйствать лангс ва
нозь:

местнай промышленностень; 
модань тевень
67 статьясь. Трудящаень депутатонь 

ошень Советтнень отделена подчнняндайхть 
эсь деительностьсост кода трудящаень де
путатонь ошень Советти и еонь исполни
тельнай комитетонцты, етаня и трудящаень 
депутатонь районнэй С оветс  соответствую
щей отделонцты.

68 статьясь. Трудящаеиь депутатонь Са
ранский и Рузаевкань ошень Советтнень 
отделена подчиняндайхть эсь деятельность- 
сост кода трудящаень депутатоньСаранскяй 
и Рузаевкань Советти и еинь исполни
тельнай комитетснонды, етаня же видеста 
Мордовский АССР-нь соответствующай На
роднай Комисеариатти.

VI главась

Мордовскяй Автономнай 
Советскяй Социалистическяй 

Республикагь бюджетоц
69 статьясь. Мордовскяй АССР-нь бюд

ж е т е  тиендьсы Мордовский АССР-нь На
роднай Комиссаронь Советсь и путнесы ке
мекстамс Мордовскяй АССР-нь Верховнай 
Советти.

Мордовскяй АССР-нь Верховнэй Советсэ 
кемекстзф Мордовский АССР-нь бюджетсь 
публиковандзви еембендн содэмс.

70 статьясь. Мордовскяй АССР-нь бюд
ж е т е  исполнениинц колгэ отчетсь кемекс* 
неви Мордовский АССР-нь Верховнзй Сове
тсэ и публиковандави еембенди соламс.

71 статьясь. Мордовский АССРнь бюд- 
жетти и районнай, ошень, посёлкань и ве
лень Советонь вастстонь'бюджеттненди еу* 
вафневихть вэстстонь хозийствзть эздз до
ходке, еинь территорииеост кочксеви госу
дарственная доходтнень эзда отчислениятне, 
а етани же вастстонь налогтнень и еборх- 
нень эздз поступлениятне етзма размерсэ, 
кодэмот путфт СССР нь иРСФСР-нь зако* 
нодательстваса.

УИ главась 

Судсь и прокуратурась

72 статьясь. Мордовский АССР-са право- 
еудиять эряфс йотафнесазь Народнай Судт- 
не, Мордовсяй АССР-нь Верховнай Судсь, 
а етаня же СССР-нь епециальнзй еудтне, 
конат тиендевихть СССР-нь Верховнай Со
в е т с  путфксонц коряс.
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73 статьясь. Сембе судтнень эзга тевт
нень ванондомаснон, законса ванф специаль
ной случайда башка, йотафнесазь народнай 
заседателень марта.

74 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Вер- 
ховнай Судсь Мордовскяй АССР-са ащи 
высшай судебнай органкс. Мордовский 
АССР-нь сембе судебнай органтнень судеб- 
най деятельностьснон мельгя ваномась пут
неви Мордовскяй АССР-нь Верховнай Судть 
лангс.

75 статьясь. Мордовскяй АССР-нь Вер
ховнай Судть кочксесь! Мордовский АССР-нь 
Верховнай Советсь вете кизос.

76 статьясь. Народнай Судтнень кочксе- 
сазь райононь граждантне всеобщай, прямой 
и равнай избирательнай праватнень коряс 
тайнай голосованияса колма кизос.

77 статьясь. Судонь тевсь Мордовскяй 
МАССР са витеви велень районтнень и ошень 
районтненьэса, косаэряйхнень йоткса лама 
мокшеда али эрзяда, мокшень али эрзянь ниль
са, а велень районтнень и ошень районт- 
нень эса, коса эряйхнень йоткса сяда лама 
рузда,—рузонь кяльса, а Мордовский АССР-нь 
центральнай судебнай учреждениитнень эса 
—мокшень, эрзянь и рузонь кяЛьса, сияк ня 
кялень аф содайхненди макссеви материалть 
марта полнайзнакомства кильстэ-кильсйо* 
тафтыель вельде, а стани же макссеви пра
ва кортамс судть эса родной нильса.

78 статьясь. Мордовский АССР-нь сем- 
бе судтнень эса тевень ваноматне, кда за- 
конса аф азфт исключеният, йотафневихть 
открытайста и обвиняемайти макссеви за- 
щитань права.

79 статьясь. Судьятне аф зависимайхт и 
подчиняндаЙхть аньцек законти.

80 статьясь. Сембе Народнай Койнесэ* 
риаттнень и теест подведомственнзй учреж
дениятнень ширде, кода и башкз должност
ной ломаньтнень ширде, а станя же граж- 
дэнтнень ширде законтнень точнайстз эряфс 
йотафтомаснон мельгя высшай надзорть 
Мордовский АССР-ть территорияса витьсы 
кода видестэ СССР нь Прокурорсь станя и 
РСФСР-нь Прокурорть и Мородовскяй АССР-нь 
Прокурорть вельде.

81 статьясь. Мордовский АССР-нь Про 
курорть путнесы СССР-нь Прокурорсь вете 
кизос.

82 статьясь. Мордовский АССР-нь район- 
пай и ошень прокурорхнень путнесыне 
РСФСР-нь Прокурорсь и кемекснесыне 
СССР-нь Прокурорсь вете кизос.

83 статьясь. Мордовский АССР-нь Про- 
куратурзнь органтне эсь тевснон эрифс йо- 
тафнесззь кодама тиза уль вастстонь орга
нонь лангс аф ванозь и подчиняндайхть ань* 
цек СССР нь и РСФСР-нь Прокурорти.

УШ  главась

Граждантнень основной 
правасна и обзанностьсна

84 статьясь. Мордовскяй АССР нь граж- 
дантнень ули трудендамс правзснз, лиякс 
мирьгемс праваснз получамс гарантирован- 
най работз, конзнь иннсз теензз мэкссеви 
питне трудонц количестванц и качестванц 
корис.

Трудти правась обеспечендзкшневи народ
най хозяйствать социалистическяй оргзниза- 
циясонза, советский обществзть производи- 
тельнзй виензон апак лоткак касомасост, 
хозяйственнай кризисненди возможностьт* 
нень машфтомаса и безработицать машфто- 
маса. '

85 статьясь. Мордовский АССР-нь граж- 
дэнтиень ули прэваснз ваймамс. Ваймаман- 
ди правась обеспечендакшневи рэбочзйх- 
нень оцюшка пяльксснонды рабочай шить 7 
частс кирьфтамать вельде, мельгаст робога
ма питнень ванфтозь рабочайхненди и слу- 
жащайхненди эрь кизоня отпусконь макеев* 
мать, трудящайхнень обслуживандамс лама 
санаториянь, ваймама кудонь, клубонь макс- 
еемать вель-де.

Эв статьясь. Мордовский АССР нь граж*

дантнень, мзярда еинь еиредихть, а етзни 
же мзирдз еирядихть эли юмэфтсззь тру- 
доспособностьснон, улихть прэвзснэ полу- 
чэмс мзтериальнзй обеспечения.

Тя правась обеспечендакшеви государст
в а с  счетса рабочайхнень и елужащайх 
нень еоциальнай страхованияснон келептезь, 
трудящайхненди питнень апзк пзндт меди
цинский лезксонь мэксозь, трудяйхнень поль
зование ламэ курортонь максозь.

87 статьясь. Мордовский АССР нь граж- 
дантнень улихть правасна ^гонафнемс.

Тя правась обеспечендакшеви еембенди 
обязательнай начальняй образованиянь пит
нень апак пандт тонафнемзса, коза еувеф- 
неви высшай образованияськи, высшай шко- 
ласз тонафнихнень еембеда оцюшкаснонды 
государственнай стипендиянь максомаса, 
школатнень эса родной кяльса тонафнемэ- 
еэ, зэводгз, еовхозгз, мзшиннр-трэкторнзй 
станциява и колхозга трудищайхнень, пит
нень апзк пзндт, производственнэй, техни
ческий и агрономическяйтевс тонафнемаса.

88 статьясь. Мордовский АССР-сэ звэ- 
ти мэксовихть алять марта фкя лацз пра
ват еембе хозяйственнай, юсударственнай 
культурнай и общественно политический 
эряфса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафто- 
маснонды возможностьсь обеспечендакшеви 
еянь вельде, авати макссевихть алять мзр 
тэ равнай прават трудендамс, трудть инкса 
питнень сявемс, ваймзмзти, еоциальнай стра
хованиям и тонафнемати, тядять и идьть 
интересснон государствзть ширьде ванома- 
ез, авати пеки пингста еодержэния мзрта 
отпусконь мзксомзсз, шачфтомз лэма кудт- 
нень, идень лэмз яслятнень и сэдтнень 
мзртз.

89 статьясь. Мордовский АССР-нь граж- 
дэнтнень рзвноправииснэ, еинь национель- 
ностьснон и рэсзснон лзнгс епзквант, сем- 
бе хозяйственнай, государственнзй, куль- 
турнзй и общесТБенно-полйтическяй эряфсз 
ащи аф полафневи кеме законкс.

Видестэ эли косвеннз прзвзнь кодамо
нок кирьфтамась али, меклангт, расовзй али 
национальнай принадлежностень коряс граж- 
дантненди видестз али косвенна преиму- 
ществзнь мэксомзсь, стЭня же кодамовок 
расовзй али мацнональнай исключительное- 
тень али ненавистень и пренебрежениянь 
веякай проповедьсь наказавихть законса,

90 статьясь. Граждантнень мельгя совес
тень евободать обеспечендаменц инкса, церь- 
кавсь Мордовский АССР-са явфтф государ- 
етвзть эздз и школзсь церькзвть эзда. Ре
лигиозней тевень свободзсь и онтирелигиоз- 
нэй пропзгзндзнь вятема свободась макссе- 
ви еембе граждантненди.

91 статьясь. Трудчйхнень интересснон 
коряс и социалистическяй етройть кемекс- 
тамзнц инкса Мордовский АССР-нь граж- 
дантненди гарантировандави законеа:

а) кортамань евободз;
б) печзтень евободз;
в) пуромксонь и митингень свобода;
г) ульцява шествиянь и демонстрациинь 

свобода.
Граждзнтнень ни правасна обеспеченда- 

кшевихть трудящайхненди и еинь организз- 
цияснонды типографиянь, кагодонь запа
сонь. общественнай зданиянь, ульцянь, свя
зень средствань и лия материальнай усло
виянь максомаса, конат эрявихть ня евобо- 
датнень эряфс йотафтомаснонды.

92 статьясь. Трулящайхнень интересснон
коряс и народнай массзтнень оргэнизован- 
най самодеятельностьснон и политический 
активностьснон касомзснон инксэ Мордов
ский АССР-ть грэждзнонзонды мэкссеви 
прэвз пуромкшемс общественнай организа
цияс: профессиональнзй союзс, коопера-
тивнзй об‘единенияс, одломзнень организа- 
цияс, епортивнзй и обороннай срганизациис, 
культурнай, технический и научнзй обще- 
ствзс, э рабочай классть рядонзон и тру
дийнень слоень эздз еидз активнзй и соз
нательней граждзнтне пуромкшихть Сембе- 
еоюзнзй коммунистический (большевикень) 
пэртиитн, кона ащи трудищаень передовой 
отрядкс социалистическяй  етройть кемек-

етамзнц и развитиянц инкса еинь тюрема
с о ^  и зщи трудящзень еембе организацият- 
ненди кода общественнайхненди, етаня и го- 
сударственнайхненди руководищай ядракс.

93 статьясь. Мордовскяй АССР-нь граж- 
дантненди обеспечендакшеви личностень 
неприкосновенность. Кивек аш кода аресто- 
вандамс, кдэ аш судонь путфкс али проку
роронь санкция.

94 статьясь. Граждантнень жилищань 
неприкосновенностьснз и Сьормань тайиасна 
вановихть законсз.

95 статьясь Мордовский АССР-сь макс- 
еи убежищань права иностраннай граждан- 
тненди, конатнень мельгя панцихть труди
йнень интересонь аралзманкса, али научнай 
деительностенкса, али национально-освобо- 
дительнай тюреманксз.

96 статьясь. Мордовский АССР-нь эрь 
граждзнинсь обизан ваномс Советский Со
циалистический Республикань Союзть Кон
ституциянь Россиискяй Советский Федера* 
тивнай Социалистический Республикэть 
Конституциинц, Мордовскяй Автономнзй Со
ветский Социалистическяй Республикать 
Конституциянц, йотафнемс эряфсзаконтнень, 
ваномс трудонь дисциплинать, честнайста ва
номс общественнай долгть, кельгемс со
циалистическяй обшежитиинь правилатнень.

97 статьясь. Мордовский АССР-нь эрь 
гражданинсь обязан ваномс и кемекснемс 
общественнай, социалистическяй собствен- 
ностьть, кона ащи советский етройти евя- 
щеннаЙ неприкосновенней основакс, родя* 
нати козя шинь и могуществань неточни- 
кокс, еембе трудящайхнень эажиточнай н 
культурнай эряфснонды источникокс.

Ломаньтне, конат тиендихть покушеният 
общественнай, социзлистическяй собствен- 
ностьть ленгс—нзродти врагт.

98 статьясь. Всеобщай воинский обяод- 
ностьеь ащи законкс.

Рзбоче крестьянский Якстерь Армнадса 
воинскяй службась ащиМордовскяйАССР-йь 
граждантненди почетнай обязенностекс.

99 статьясь Огечествать араламац ащи 
евященнай долгокс Мордовский АССР-нь 
эрь гражданинти. Родинати изменань: при
сягать аф ваномац, врагть шири йотамась» 
государсгвать военнай виепцтыосалоаьтие 
мась, шпионажсь—наказавнхть законгь сем- 
бе строгостенц коряс, кода инь оцю злоде
яния.

IX  главась

Избирательней системась

100 статьясь. Трудящаень депутатонь 
еембе Советтненди депутатонь кочкамот
нень: Мордовский АССР-нь Верховнай Со
вету, райононь, ошень и велень еоветтненди 
кочкайхнейотафнесззь всеобщей, равнай и 
прямой избирательнай правать коряс, тай- 
настз вайгялень максозь.

101 статьясь. Депутатонь кочкаматне 
вееобщайхт: Мордовский АССР-нь еембе 
граждентнень, конетненди топодьсь кем- 
гефксува киза, расаснон и национальной 
принадлежностьснон, вероисповеданияснон, 
образовательнзй цензснон, оседлостьсион, 
еоцизльнзй происхожденияснОн, имущест- 
веннэй положенийснон и еинь йотзй пин
гень деятельностьснон лзнгс аф ванозь, ули 
кочкама правасна депутатонь кочкамс и 
улемс депутзткс кочкзфокс ея ломзньда ба- 
шкэ, конат лисьфт йоньдз и сят, конат 
вэлтфт кочкомо провастз судса.

102 статьясь. Депутатонь кочкаматне рав* 
нэйхт:-эрь гражданине фкя вайгялец; сем* 
бе граждантне участвовандайхть выборхнень 
эса равнай основаниясз.

103 статьясь. Авзтне пользовзндэйхть 
кочкама и кочкзви правасз алятнень морта 
фкокс.

104 статьясь. Грзждэнтне, кОнзт Як
стерь Армиясот, пользовзндайхть кочкама и 
кочкави праваса еембе лия граждантнень 
мзртз фкакс.

105 статьясь. Депутатонь кочкаматне 
примойхт: трудящаень депутатонь еембе Со* 
веттненди кочкаматнень, велень и ошень

(Пей 5-це етраницаса) ^
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трудящаень депутатонь Советстэ сявезь и 
мянь Мордовскяй АССР-нь Верховнай Сове
ту молемс, йотэфнесазь граждантне виде* 
ста, прямой кочкамань вельде.

106 статьясь. Депутатонь кочкзмста вай- 
гялень мзксомзсь тайнай.

107 статьясь. Мордовскяй АССР нь тру
дийнень депутатонь Советтненди кочкзмзсь 
йотафневи избирательней округова тяфтзмэ 
нормань коряс:

районнай Совету, районть размеронц 
лангс ванозь, кочксеви фкядепутат эфбОО-та 
кржа эряйста и зф 1500-та лама эряйста;

ошень Совету и ошева районнзй Совету, 
оштЬ али ошень рэйонть размерснон лангс 
ванозь,—фкя депутат аф 100-дз кржа эрий
стэ и аф 1000-да лэмз эрийстэ;

веленьСовету, велень Советть деятель
ностень райононц размеронц лангс вэнозь,— 
кочксеви фкя депутат аф 100-да кржа эряй- 
ста и аф 250-да лама эряйста.

Эрь райононь, ошень, посёлкань, велень 
трудящэень депутатонь Советтн кочкама 
яорматне путневихть „Мордовскяй АССР-нь 
Советтненди трудящаень депутатонь кочкз*

ма положениянь“ коряс .кочкамань нормат
нень пределсз, конат азфг тя стзтьять эса.

108 статьясь. Депутатонь кочкамстз де- 
путаттне лифневихть кочкамз округтнень 
эзга.

Кэндидатонь лифтема правзсь мэкссеви 
общественнай организациятненди и труди
йнень обществзтненди: коммунистическяй 
партийнай организзциятненди, профессио
нальней союзтненди, кооиеративтненди, од 
ломанень организэциятненди, культурнзй 
обществзтненди.

109 статьясь. Эрь депутатсь эсь кочка- 
ензон ингеле эсь работанц и трудящаень 
депутатонь Советть работзнц колгз обязэн 
мэкссемс отчётт зэконсэ путф порядкзтнень 
коряс и вэлтови любой пингть кочкайхнень 
оцюшкаснон решенияснон коряс.

X  главась

Гербсь, флагсь, столицась

НО статьясь. Мордовскяй Автономнэй 
Советскяй Социзлистическяй Республикэть 
госудзрственнзй гербоц РСФСР-нь государ 
ственнзй гербсь. Сон эщи туркс-нз-крес 
злу недьт путф золотонь тэрвэзонь и мо- 
латкань изображенияста, кона путф якстерь 
фон лангсз, шить лучензон эса и шэрф ко-

лэзса „РСФСР“ и „Сембе масторонь проле- 
тзриятне, пуромода марс!“ надпись мартз 
рузонь, мокшень и эрзянь кяльсз. „РСФСР“ 
надписьть алу рузонь, мокшень и эрзянь 
кяльса прибавави сяда йомла буквэсз еьор- 
мэтф нэдпись „Мордовский ЯССР".

111 статьясь. Мордовскяй Автономнзй 
Советскяй Социзлистическяй Республикать 
госудэрственнзй флзгоц РСФСР-нь государ* 
ственнзй флагсь, кона ащн якстерь котф 
келестэ, конзнь кержи ужезонза, неденц 
ваксс вяри, путфт золотонь букват „РСФСР*- 
элост рузонь, мокшень и эрзянь кяльсз еьор, 
мэтф „Мордовский АССР“.

112 статьясь. Мордовскяй АССР-нь ето- 
лицзсь Сарзнск ошсь.

X I главась

Конституциянь полафтома 
порядкась

113 статьясь. Мордовскяй АССР нь Кон
ституциясь ползфневи эньцек Мордовский 
АССР нь Верховнзй Советть решениянц ко
ряс, конань примасазь еембе вайгяльхнень 
езда аф кафтз колмоцекс пяльксснон кржа* 
ена и кемекстасы РСФСР-нь Верховнай Со
ветсэ

В9

СССР-аь Финансонь Народнай Комнссартн 
полафтыкс И. И. Мирошников ялгать 

кемекстаманц колга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай К ом атетть  

президиумонк путфксоц

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть пре
зидиумов путнесы:

Кемекстамс СССР-нь Финансонь Народнай Комиссарти 
поаафтыкс Иван Иванович Мирошников ялгать.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
председателей Г. ПЕТРОВСКИЙ.

' СССР-нь Центральнай Исполнительней Комнтетгь
секретарей И. АКУЛОВ. 

Моску, Кремль, мартть 29*це шистонза 1937-це кизоня,

о о о

СССР-нь Связень Народнай Комиссартн 
васень полафтыкс И. А. Халепскяй ялгать 

кемекстаманц колга
СССР-нь Центральнай Исполнительнай К омитетть  

призидиумонц путфксоц

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть президиумоц 
путнесы:

Кемекстамс Иннокентий Андреевич Халепскяй ялгать СССР-нь 
Связень Н роднзй Комиссэрти вэсень ползфгыкс.

СССР-нь ЦентральнаЙ Исполнительнай КомнтеТть
председателец Г. ПЕТРОВСКИЙ. 

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
еекретарец И. АКУЛОВ. 

Моску, Кремль, мартть 29-це шистонза 1937-це кизоня.
о о о

Общественнай санитаронь анокламась
. Наркомздравсь и РОКК-сь 

медицинский участкава йота- 
фнихть .ГСО нь* (»готов к са
нитарной обороне СССР“) зна- 
чкисттнень йоткста обществен- 
най еанитарнай инструкторонь 
аноклама (Зубово-Полянань 
районса—90 ломаньт, Саранс- 
кяеннеса—85 ломаньт, Рузаев- 
каннеса—30, Темникованнеса 

-40, Ардатованнеса—35).

Санитарнай инструкторхне 

кармабхть работама паксяса, 

видеота бригадава и кда аря<

виксты максыхть медицинскяй 
лезкс.

Общественнай инструкторх- 
не кармайхть улема цебярь 
пропагандистокс бытс и кол- 
хознай производствав санитар- 
най культурать сувафтомасон- 
за,

Райздравтне и РОКК-тне дол
жент снабдить санинспекторх* 
нень санаптечкаса.

Тя кепетькссь тяфта жа дол
жен улемс фатяф Мордовиянь 
районга иляды медицинскяй 
участкатнень марта.

СССР-нь СВЯЗЕНЬ НДРОДНАИ КОМИССАРОНЬ 
ДОШКНОСТЬСТА Г. Г. ЯГОДАТЬ ^  . КОЛГА
СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 

Президиумонц путфксоц

Сяс мее муфт уголовнай характерса должностной пре
ступленият связень Народнай Комиссарть Г. Г. Ягодать 
мельгя, СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть 
Президиумоц путнесы: #

1. Валхтомо связень Народнай Комиссаронь должностьс- 
та Г. Г. Ягодать.

2. Г. Г. Ягодать колга тевть максомс следственнай ор
гатнень ди.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
Председателей М. КАЛИНИН.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комитетть
еекретарец И. АКУЛОВ

Моску, Кремля,
1937-це кизонь апрельть 
Э це шистонза

000

В. П. ЛОТЕМКИН ЯЛГАТЬ 
ФРАНЦИЯВА СССР-нь 

ЛОЛНОМОЧНАИ 
ЛРЕДСТАВИТЕЛЕНЬ 

ОБЯЗАННОСТЬСТА 
КОЛГА

СССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

президиумонц путфксоц

СССР-нь Центральнай Испол
нительнай Комитетть президи- 
умоц путнесы:

Валхтомс Владимир Петро
вич Потёмкин ялгать Франци- 
яса СССР-нь полномочнай пред- 
етавителень обязанностьста, лия 
работас еонь йотаманЦ марта.

СССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 
председателей М. Калинин.

СССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

секретарей И. Анулов. 
Моску, Кремля,
1937-це кизонь апрельть 4*це 
щистояза.

ИНОСТРАННАИ ТЕВЕНЬ КОЛГА 
НАРОДНАЙ КОМИССАРТ» 1-ца 
ЗАМЕСТИТЕЛЬКС В. П. ПОТЁМКИН 
ЯЛГАТЬ . . . КОЛГА

СССР-нь Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

президиумонц путфксоц

СССР-нь Центральнай Испол
нительнай Комитетсь путнесы: 

Кемекстамс Владимир Пет
рович Потёмкин ялгать иност- 
раннай тевень колга Народнай 
Комиссарти 1-це заместителькс.

СССР-нь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть 

председателей ЯМ. Калинин

СССР-нь Центральнай 

Исполнительнай Комитетть 

секретарей И. Анулов.

Моску, Кремля, 

1937-це кизонь 

шистонза.

апрельть 4*це

11139219
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Саранскяй консервнай комбинатсь
• Производственник-ударникень группась машфнесы эсь сьормас афсодама

шинц.Снимкаса: (кержи ширьде види шири) озадот: Ильинась, Пьянзинась, 
Вояркинась, Коэаковсь, Сидоровась и стяда ащн преподавательсь В. М. Сарыче- 
вась (сембе тонафни аватне мокшет),

Фотось Веретенниковть.

-и

ПРЕСТУПНАЯ САМОТЕКОНЬ ВОЛНА ЛАНГСА
ОБЛПОПЕБСОЮЗСЬ ТУНДАНЬ 

ВИДЕМАТИ МЕЗЕВОК АФ АНОКЛАЙ

Мокшэрзянь потребсоюзть пла 
нонзон и сонь руководителензон 
(Староверовть, Максименкоть и 
Сапожникенть) корхнемаснон ко 
ряс можнз мярьгемс, што тундзнь 
видемзги колхоснень и колхозник
нень торговляса обслуживанияс- 
нонды анокламз работзсяз моли 
удовлетворительнайста. Но кда 
лацкас ваномс тя планти и тиемс 
кой-кодамз цифровой сравненият, 
то получат йофси лия картина, а 
именно сембе синь работасна йоф- 
си аф удовлетворительнай, сембе 
сонкатф самотекть воляс, Синь 
сембе ширьде арсихть типичнай 
бюрократокс, самотеконь волна 
лангса- уенди чинушакс.

Вов .фактт, конат максихть ха
рактеристик азф организациянь 
бездельникненди:

Нинге январь ковть получасть 
СССР нь центросоюзть ширьде 
план и указзният, конатнень ко
ряс синь обязантольхть сядз ку- 
роконя ушедомс видемзти анокла- 
ма тевть. Но тянь вастс нят чи- 
нушатне ушедсть мероприятиянь 
арьсекшнемя и планонь сьормач- 
немя. Тяфтзмз сьормачнемзть 
синь тзргазь мянь феврзльть ме- 
кольдень шинзон сэме, и аньцек 
февральть 22-це шистонзз зделззь 
плзнонь тиемаснон. Но тиемодон- 
за меле иеть эряскода синди, што- 
ба нолдамс еонь районнай торгую
щей организациятненди и мзярдз 
сон нолдзф районц кивок потреб- 
союзонь работникнень езда исце 
аза. Сембе материалхне тундань 
видемати анокламаса ащихть тор
говлянь управлениять инспекто- 
ронц Сапожниковть кядьса безоб- 
рззнай состоянияса. Нят сведени
ятнень эса аш кодамовок мате* 
риалхт еянь колга, кодамасудьбац 
району кати мзярда нолдаф планц- 
нон, конань колга, кортамста ки
день келептезь дивандай еоньцке 
организациятьруководителец Ста
роверов ялгась,.

Синь планцнон и тундань виде* 
мати товаронь ассортименцнон эса 
аш фкявок вал культтовархнень 
патефонть, радиоть колга. Тяфта- 
ма афсатыксть колга отделонь 
заведующайсь Максименко ялгась 
кортай, што .культтовархт пате- 
фонтт, музыкальней инструментт

и ет. тов. улихть еембе вельпот’ 
нень эзга, еинь аф сувсихть раз
личней, торговляти, катк кинь мя- 
лец ея рамай".

Но тянкса тя плантти товаронь 
ассортиментти тяштьфть: „пудрат, 
помадат и лия косметика“.

Тяфта безответственнайста рабо* 
тамань еюнеда районтнень эса ме- 
зевок аф тиендеви колхоснень и 
колхозникнень видема пингть тор* 
говляса обслуЖиванияснон инкса.

Эряволь пуроптомс республи
кань районттнень эзга 250 ларёк, 
а пуропцть аньцек 40, а мзяра эз- 
дост работай кивок аф содасыне. 
Тяда башка эряволь анокламс 7С0 
ломаньть разносчиконди и 200 ло
манье возчиконди, но тячис ме* 
зевок апак аноклак.

Межрайбазатнень эса (еембец— 
эздост 5) менельть алуваляф тьо
жань тоннат еалхт, конада еембе 
базатнень эса 2 сядошка тьожаньт 
тоннат, а районттнень эса тяка 
пингть (С. Шайговаса, Лямбирса и 
ет. тов) аш сал.

Районтненди лезксонь максомась 
ладяф лафчста. Еинге февральстэ 
планозост потребсоюзонь руково- 
дительхне еьормадозь кучемс ку- 
роканя районттненди аноклама ра- 
ботасалездома ломаньть гютребео* 
юзста, конатнень кучемаснон тар
газь -мянь март коеть мекольдень 
шинзон самс и тянинге коль куч- 
еихть. ,

Грубай очковтирательствань фак
токс арси нинге тяфтамэ фак* 
теь:

Потребсоюзть прэвлениянь пред
седателей Староверов ялгась ма
кссь тейнек районц кучф ялгань 
списка—еембец еинь эздодост 18 
ломаньть, а Сапожниковсь и Мат- 
веенкось кемокстазь валса, што 
нят 18 ломаньць нинге 14-це мартс* 
та тусть району. А тяда меколи ня- 
евсь, што ламоц нят ломаньтнень 
эзда тячис нингерайонцтумаафка 
срхксесть. Тяфта потребсоюзонь 
президиу\«ть членои Боткин ял* 
гасьаньцек 31-це мартста сась Мо- 
скуста, э еонь лувондозь рэйону 
туф окс, Матин ялгась афка ерх- 
ксесь району, а еонь лувондозь 
тяфтажа району туфокс и лиять- 
не.

Ив. Васькин,

ИНЬ КЕЛЬГЕВИКС ПРЕЦМЕТ
Минь пяк оцто мяль марта тонэф* 

несзськ Стзлинскяй Конституция 
ять. Конституциясь еьормадф ста 
линскяй кяльса пяк шарькоде- 
виста. Но эрь валсь, эрь предло
жениясь кирьди пяк оцю и глубо- 
кай еодержзние.

Конституциять тонафнемс мэксф 
шестидневкзти 2 частт. Эрь уче
никть- кядьса ули Сталин ялгать 
докладоц, Конституциянь проектть 
колга и еоньць Конституциясь 

Но, штоба тонадомс Конститу- 
циять, эряви содамспяклама. Сяс 
и минь аф лотксетяма аньцек 
урокнень лангс, э морафнетяма

художествецнай литература ин- 
гольдень эряфть колга, морафне- 
тяма газетт, костаняеньцаськ тру- 
дяй ломэньтнень эряфснон буржу- 
эзнзй "госуларстватнень эзгз. Ки- 
зефнетямз миньцень родительне 
кень революцияда < ингольдень 
эряфснон колга и етэк. тов.

Конституциянь урокне йотнихть 
пяк оцю интерессэ, пяк весяласта. 
Конституциянь урокне—монь инь 
кельговикс уроконе.

Нина Ларинова.

Саранскяень 31-це ЛГв школань 8-це клас
сонь ученица.

о о о

АНЬЦЕК ОТЛИЧНАЙСТА
Сталинский Конституциять то- 

нафнемонза минь ушедоме март 
ковть 5-це шистонзз. Тя, стзлин
скяй эпохань величайшай доку- 
ментть минь тонафнесг.ськ пяк оцю 
интересса.

Конституциять школаса тонаф- 
иемац максы пяк оцю лезкс 
школьникненди социалистическяй 
эпохать еодаманцты.

Мон тонафнесз Конституциять 
аньцек отличнайста. Тяфтэ и эря

ви содэмс миньцень эпоханеське 
сяс, мее сон макссь тейнек павазу 
эряф.

Но эряви азомс, што Конститу- 
циять тонафнемзнц колга ламааф- 
сатыкста. Преподавательсь Боро- 
нин ялгась материалть азончнесы 
аф пяк шарькодевистэ и нингя аш 
кодамонок нагляднай пособие.

Вера Веретенникова.
Саранскяень 31 № 7-це классонь уче

ница.
ООО

1 Кояхознниненди азончневи 
Юплинеквй Конституциясь
Од Толку велесэ пяк цебярьста 

азончневи колхозникнень йоткса 
Сталинский Конституциясь и Ста
лин ялгать докладоц Конститу
циянь проекгть колга.

Колхозса еембе бригадатненди 
путфт агитаторхт, конат'эрь илять 
тиендихть беседат колхозникнень 
йоткса и азончнесазь нят величай 
шай документнень.

Борисов.
"Рыбкинань р-н.

- Студентнв ваймосихп  
культурнайота

Сзрзнскяень педрабфаконь ди
рекциясь и профкомсь шарфтсть 
пяк оцю мяль клубть и читаль- 
нять лангс.

Клубу и читальняв рамасть 
шашкэт, шахматт, биллиард. Тяса 
улихть еембе местнай газетатне 
центральнай газетт и журналхт.

Тя максси лезкс етудентнень 
культурнайста вэймамаснонды.

И. Дунаев.

о о о

Колхозсь анок 1ундань видемати
Косогор велень „Большевик* 

колхозсь анок тундань видемать 
ушедоманцты. Март ковть 23-це 
шинсты еембе бригадатне, еембе 
вельхозинвентарьтьускозь паксянь 
етантненди.

Сембе ебруйхне и4 инвентврьсь 
петьф цебярь качестваса и кемок- 
етафт колхозникнень мельге.

И. Ягапов.
Б.-Березникень р-н.

ооо-

ОБОРУДОВАНДАКШНЕВИ 
ПАРАШЮТНАЙ СТАНЦИЯ

МАССР-нь Совнаркомов луво- 
зе эрявиксоньди оборудован- 
дамс Саранекяй аэроклубса па- 
рашютнай станция, козанолне* 
ви местнай бюджетста 50 тьо
жаньть цалковайхть. г

(Морд.ТАСС).

Хоровой ирумоить работац
Саранскяень Мокшэрзянь 

рабфакса цебярьста работай 
хоровой кружоксь. Кружокс! 
ащи 50 ломаньста, Студенчео- 
кяй вечерхнень эса хорсь 
прокс морси мокшень, эрэянь, 
рузонь и украинецень кяльса 
морот.

Дунаев.
ООО

е  УД

Ворсь еудендаф 5 кизос ащема
Рузаевкаса, линейнай еудть вы

ездной сессияц эсь панжада засе- 
даниясонза ванондозень Надоровть 
и Козембзевть . тевснон. Синь 
ульсть обвиняндафтвагононь панч- 
ееманкса и вещань салзмзнксз.

Свидетельхнень показанпяснон 
коряс ульсь установленай, што

Надоровсь квалифицированнай Бор. 
Сон панчсесь лама вагонт и сал
сесь государственнай и пассажи- 
ронь вещат.

Судсь еудекдазе Надоровтьбки- 
зос тюрьмаса ащема. КозембаёвСь 
оправдандаф.

3. Русский.
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