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КЕМЕКСТАМОДО
МОРДОВСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКАНЬ СОВЕТТНЭНЬ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 2-це СЪЕЗДЭНТЬ 
ПОСТ АНОВЛЕНИЯЗО

Мордовской Автономной Советской Со
циалистической Республикань Советтнэнь 
Чрезвычайной 2-це Сездэсь теи постанов
ления:

Мордовской Автономной Советской Социа
листической РесиуОликань Конституциянь 
(Основной Закононть) проектэнть истямо 
редакциясо, конань максызе С‘ездэнь Реда
кционной Комиссиясь, кемекстэмс.

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

„Н—209“ САМОЛЁТОНТЬ 
ВЕШНЕМАСЬ

Главсевморпутенть пачтямонзо коряс, красно
знамённой ледоколось , Красин“ августонь ЗОце 
чинь валскестэнть пачкодсь северной широтань 72 
градусоньть ды 31 минутань ды западной дол 
готань 148 градусоньть видьс. Но тостовелявтсь 
мекев, секс, што эзь мук эень паксятнень ютксто 
Садков ялганть гидропланонзо валгоманть тур
тов разводият. .Красинэсь“ пришвартовался эень 
паксянтень. Каминской ялганть лётной отрядозо 
воспользовался естественной аэродромсонть. 
Эенть лангс ульнесь валстозь „У —2“ типень 
ФН—167“ самолётось.

Лётной отрядонь начальникесь Каминский ял
гась ды „Красинэнть* капитанось Белоусов ял
гась ливтнесть север ено эйтнень ванномо. Сынь 
нейсть 8 бальной эй. Аэродромонть тееманзо тур
тов лаксят арасть.

Советской Союзонь героенть тевел ев  ялганть 
воздушной экспедициязо яла ашти Амдермасо. 
Погоданть вадрялгадоманзо марто те ве л е в  ял
ганть экспединиянь кораблятне туить Рудоль- 
фонь островонтень.

ТМСС-нть сообщениясто
Те иень августонь 21-де чистэ Китайсэ СССР-нь Пол- 

вредэсь Богомолов ялгась ды омбо мастортрэвь марто Тев
тнень ветямонь коряс Китаень Министрась Ван Чжун—  
Чуй Д'росъ Нанкинсэ подписали СССР-нть ды Китаенть 
ютксо ненападениядо договор. Договорось теезь 5 иес.

СССР-нь ПРОКУРЯТУРПНЬ 

РОБОТНИКТНЭНЬ 

КАЗЕМАДО
СССР-нь Прокуратуравтень 15 иень топодеманть ку* 

дт СССР-нь ЦИК-сь постановил каэемс Ленинэнь 
орденсэ СССР-нь Прокуроронть заместителензэ Ро* 
гинскоень Г. К. Красной звездань орденсэ вазеэть 3 
ломанть ди Трудовой Красной энамянь орденсэ—5 ло
манть.
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МОСКОВ-КРЕМЛЬ
СТАЛИН ялгантень

Вечкевикс ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

Минь—Мордовской Автономной Советской Социалистической Республикань Со
веттнэнь Чрезвычайной 2-це С'ездэнь делегаттнэ* партийной ды аволь партийной 
большевиктнэ кучтано Тонеть, вечкевикс вождь ды учитель, эсинек большевистской 
пламенной поздоровонок

1937 иень августонь 30 чистэ минь кемекстынек мордовской народонь Консти- 
туциянть-СССР-нь Сталинской ине Конституциянь эйкакшонть, конань творецэкс ды 
вдохновителекс аштят Тон, Иосиф Виссарионович.

Мордовской весе народось ды Мордовиянь весе трудицятне те чистэнть, ленинско- 
сталинской национальной политикань торжествань чистэнть,—марить ине кенярдкс 
ды выражают певтеме преданностень ды вечкемань чувства ВКП(б) нь ленинско- 
сталинской ЦК-нтень ды Тонеть, Сталин ялгай. *

Мордовской народось седикеле ульнесь инязороньРоссияньсех угнетенной наро
дностнень эйстэ вейкекс. Ансяк Октябрьской Социалистической Ине революциянь 
победанть, Российской пролетариатонь лездамонть результатсо, Ленинэнь—Сталинэнь 
ине партиянть руководстванзо ды Тонь, Сталин ялгай, личной заботат коряс,—мор
довской народось получась экономической ды политической развитиянь ды формань 
коряс национальной ды содержаниянь коряс социалистической культуранть расцве- 
тэнь неисчерпаемой возможность.

Теке марто вейсэ, те чистэнть мордовской народось ды Мордовиянь весе тру
дицятне выражают кежень ды ненавистень чувства троцкистско-бухаринской японо
германской агенттнэнь ды буржуазной националисттнэнь гнусной, предательской 
деятельностест кувалт, конат анокстасть преступной империалистической веревь 

бойня ды интервенция СССР-нть каршо, конат арсесть велявтомс советской ине на
родонть, сон зэ ютксо мордовскоентькак, икелень гнетонтень ды фашистской сред- 

невековьянтень. Но тенень а улемс, народонь весе врагтнэ манявсть, сынь улить 
маштозь педе-пес.

Минь кемевтяно Тонь, вечкевикс Иосиф Виссарионович, што эщо седеяк верев 
кепедьсынек революционной бдительностенть, седеяк пек кеместэ пурнавдано минек 
коммунистической партиянть ды сонзэ ленинско-сталинской ЦК-нть перька сень кис, 
штобу педе-пес таргсемс лангс трОцкисттнэнь, правой ды лия двурушниктнэнь!

Партиясь ды правительствась ды Тон, Сталин ялгай, лична, Мордовиянь труди
цятненень максыде покштояк покш лезкс, мезенть кувалт минь тедиде пурнатано 
пек вадря урожай, кемевтяно Тонь, Сталин ялгай, што путсынек весе виенек, штобу 
ёмавкстомо пурнамс те урожаенть, срокто икеле топавтомс Советской государстванть 
икеле весе обязательстватнень ды ютавтомс тевс Тонь указаният— „теемс колхозтнэнь 
большевистскойкс ды колхозниктнэнь зажиточнойкс*.

Сталинской Конституциянь знамянть ало минь мольдяно СССР-нь Верховной Со
ветс мирсэнть сехте демократической кочкамотненень, коммунистической обществань 
строямонтень.

Социализмань ине изнявкстнэнь, конат сёрмадозь Сталинской Конституциясонть, 
минь карматано ванстомо прок эсь сельменек ды верень меельсь петнявксос.

Шумбра улезэ оля-чисэ эриця мордовской народось!
, Шумбра улезэ Мордовской Автономной Советской Социалистической Республи

кань Конституциясь—Сталинской Конституциянь эйкакшось!
Шумбра улезэ коммунистической партиясь ды ВКП(б)-нь сонзэ ленинско-сталин

ской ЦК-сь!
Шумбра улезэ Конституциянь ине творецэсь минек вечкевикс ды родной Сталин!

(Сёрманть подписали с'ездэнь делегаттнэ)

Тонавтнить Верховной 

Советс кочкамотнеде 

положениянть

Ардатовань районной финотде- 
лэнь роботниктнэ анокстыть 
СССР-нь Верховной Советс кочка
мотненень. Августонь 26-це чистэ 
финотделэнь роботниктнэ пурнак
шность промкс, косо толковизь 
СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде положениянть. Ламо 
ульнесть кевкснемат, конатнень 
лангс максозь чаркодевикс ответт.1

П. И, Мащаеа.

Северной полюсонть завоеваниянзо честьс Связень Наркома- 
тось нолды од маркань серая 10,20,40 ды 80 трешнлквнь питнесэ.

СНИМКАСОНТЬ: Ю ды вО трешникень питнесэ од маркатне 
(Iпокшолгавтозь). РЕПРОДУКЦИЯСО СОЮЗФОТОНЬ.
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МОРДОВСКОЙ ЯВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЯНЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
I

/ 3 7 Д 8 А

Общественной устройствась

1 статья. Мордовской Автономной Советской 
Социалистической республикась—робочейтнень ды 
крестьянтнэнь социалистической государства.

2 статья. Мордовской АССР-нть политической 
основакс аштить трудицянь депутаттнань Совет
т э ,  конат кассть ды кемекстасть помещиктнэнь 
ДЫ капиталисттнэнь властенть ёртомань ды про
летариатонь диктатурантьзавоеваниянь, царизмань 
ды рузонь империалистической буржуазиянь на
циональной гнётонть алдо мордовской народонть 
лисемань ды националистической контрреволюци
янть разгромонь результатсонть.

3 статья. Мордовской АССР-сэ весе властесь 
ашти ошонь дьг велень трудицятнень кедьсэ, тру
дицянь депутаттнэнъ Советтнэнь вельде.

4 статья. Мордовской АССР-нть экономической 
основакс аштить хозяйствань социалистической 
системась ды производствань орудиятнень ды 
средстватнень лангс социалистической собствен- 
ностесь, конат кемекставсть хозяйствань капита
листической системанть маштомань, производст
вань орудиятнень ды средстватнень лангс частной 
собственностенть отменань ды ломаньсэ рома
нень эксплоатациянть истожамонь результат- 
сонть.

5 статья.Мордовской АССР-сэ социалистической 
собственностесь ашти эли государственной соб
ственностень формасо (.весе народонь достояния), 
эли кооперативно-колхозной собственностень фор
масо (башка колхозтнэнь собственностесь, ко
оперативной об‘единениятнень собственностесь).

6 статья. Модась, сонзэ недранзо, ведьтне, 
вирьтне, заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, рудникт* 
нэ, кшнинь кинь, ведень ды воздушной транс
портось, банкатне, связень средстватне, государ
стванть ендо организовазь велень хозяйствань 
покш предприятиятне (совхозт* машинно-трактор
ной станцият ды лият), истя жо коммунальной 
предприятиятне, ошсо ды промышленной п у н к 
тнэсэ основной жилищной фондось савить госу
дарственной собственностекс, лиякс меремс весе 
народонь достояниякс.

7 статья.цКолхозтнэсэ ды кооперативной ор
ганизациятнесэ общественной 
сынст живой ды аволь живой инвентарест марто 
продукциясь, конань теить колхозтнэ ды коопе
ративной организациятне, истя жо сынст общест
венной постройкатне аштить колхозтнэнь ды ко
оперативной организациятнень общественной, со
циалистической собственностекс.

Эрьва колхозной кардазонть, колхозной обще-

12 статья. Мордовской АССР-сэ трудось ашти 
обязанностекс ды честень тевекс трудямо маш
товиця эрьва гражданинэнтень принципень коряс: 
„кие а .роботы, се а ярсы“ .

Мордовской АССР-сэ тевс ютавтови социализ
мань принцип: .эрьванть пельде сонзэ способно
стензэ коряс, эрьвантень—сонзэ трудонзо коряс“ .

П

Государственной устройствась

13 статья. Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республикась сови РСФСР-нь 
составс Автономной республикань правасо.

С С С Р- н ь  Конституциянь 14 статьянть ды 
РСФСР-нь Конституциянь 19 статьянть пределт- 
нэде башка Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республикась государственной 
властенть ютавты автономной началань коряс. '

14 статья. Мордовской Автономной Советской 
Социалистической республикась ашти: Ардато 
вань, Атяшевань, Атюрьевань, Вертелимень, Боль* 
ше-Березникень, Дубенкань, Ельниковань, Зубо- 
во-Полянань, Больше-Игнатовань, Инсаронь, Ичал
кань, Калошиннэнь, Ковылкинань, Краснослобо- 
дань, Кочкуровань, Козловкань, Лямбирень, Ла
дань, Пурдошанонь, Ромодановань, Рузаевкань, 
Рыбкинань, Саранскоень, Старо-Шайговань, Старо- 
Синдровань, Темниковань, Теньгушевань, Торбе
евань, Ширингушень, Чамзинкань районтнэстэ ды 
Саранск ды Рузаевка оштнэстэ, конат подчинен- 
нойть видстэ Мордовской АССР-нь государствен
ной властень высшей органтнэнень.

15 статья. Мордовской АССР-нтьтерриториязо 
а лиякстомтови Мордовско^АССР-нтьсогласияв- 
томо.

16 статья. СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэ 
обязательнойть Мордовской АССР-нть террито-1 
риянзо лангсо. Зярдо Мордовской АССР-нь за
контнэ а молить ве лув СССР-нь ды РСФСР-нь 
законтнэнь марто, тевс ютавтовить СССР-нь ды 
РСФСР-нь законтнэ.

17 статья. Мордовской АССР-нь эрьва гражда* 
нинэсь ашти РСФСР-нь ды СССР-нь граждани’ 
нэкс.

ппрлппиятиятнр! РСФСР-нь дылия союзной республикань граж- 
^ т я ^ г т  ™  та ДайТНЭНЬ Мордовской АССР-йь территориясонть 

праваст вейкеть Мордовской АССР-нь граждант
нэнь марто.

18 статья. Мордовской АССР-нть ведениясо 
сонзэ властень высшей органтнэнь ды государ
ственной управлениянь органтнэнь вельде аштить:

а) Мордовской АССР-нь Конституцияньтеемась,
ственной хозяйстванть эйстэ основной доходтонть РСФСР-нь Верховной Советс сонзэ кемекстамон 
башка, эсьличной пользованиясонзо ули аволь зО максомась ды сонзэ тевсютавтоманзо мельга 
покш участка пире-мода ды пире-моданть лангсо контролесь;
эсь собственностьсэнзэ подсобной хозяйства, эря
монь кудо, продуктивной скотина, кудонь нармунь

б) Мордовской АССР-нть районга явшевемась, 
районтнэнь, оштнэнь границаст аравтомась ды

ды велень хозяйствань вишка инвентарь— велень РСФСР-нь Верховной Советс кемекстамост мак-
хозяйствань артелень уставонть коряс.

8 статья. Колхозтнэнь кедьсэ аштиця модась 
кемекстави тенет питневтеме ды сроктомо яоль- 
зованияс, лиякс меремс пингеде-пингес.

9 статья, Хозяйствань социалистической систе
манть марто ве шкасто, 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 нолды лиянь 
трудонь эксплоатация.

10 статья. Граждантнэнь сынст трудовой до
ходост ды таштавксост ^ангс, эрямонь кудонть 
ды кудонь подсобной хозяйстванть лангс, ку
донь хозяйствань дь! обиходонь предметтнэнь 
лангс, личной потреблениянь ды удобствань пред
меттнэнь лангс личной собственностень правась, 
истя жо граждантнэнь личной собственностень 
иаследованиянь правась— ванстовить законсо.
< 11 статья. Общественной сюпав-чинть покшол

гавтоманзо, трудицятнень материальной ды куль
турной уровенест свал . кепедеманзо, со
циалистической государствань независимостенть 
кемекстамонзо ды сонзэ обороноспособностенть 
виевгавтоманзо интерестнэнь , кис Мордовской 
АССР-нь хозяйственной эрямось аравтови (опре
деляется) ды ветяви государствань народнохо
зяйственной плансо.

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

нэнь праваст ванстомась; *
д) Мордовской АССР-нь народнохозяйственной 

планонть кемекстамось;
е) Мордовской АССР-нь бюджетэнть кемекста

мось;
ж ) СССР-нь ды РСФСР-нь законодательстванть

коряс государственной ды таркань налогтнэнь, 
сбортнэнь ды аволь налоговой доходтнэнь арав
томась;- ' ' " ; : ' :

з) районтнэнь, оштнэнь ды веленьСоветтнэнь 
бюджетэст тевс ютавтомаст лангсо руководствась;

и) страховой ды сберегательной тевенть лангсо 
руководствась;

к) республиканской подчинениянь промышлен
ной, велень хозяйствань, торговой предприятият
нень ды организациятнень лангсо упрйвлениясь;

л) СССР-нь ды РСФСР-нь органтнэнень подчи
ненной предприятиятнень состоянияст ды управ
лен и яс  мельга контролесь ды ваномась;

м) модасонть, ведратнесэ» вирьтнесэ дыведьтне- 
сэ пользованиянь порядканть мельга СССР-нь ды 
РСФСР-нь законтнэнь коряс контролесь ды руко
водствась;

н) жилищной ды коммунальное хозяйстванть, 
оштнэнь ды населевиок лия таркатнень жилищ-

|Ной строительствантьды благоустройствантьлан- 
{ гео руководствась;
| о) китнень строямось, таркань транспортонть 
ды таркань связенть лангсо руководствась;

п) трудто СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь 
тевс ютавтома:т мельга контролесь;

р) шумбра-чинь ванстома тевсэнть руководст
вась;

е) социальной обеспечениянь тевсэнть руковод
ствась;

т) начальнойды ереднейобразованиянь тевсэнть 
руководствась ды высшей образованиянь тевенть 
мельга контролесь ды ваномась;

у) Мордовской АССР-нь культурно-просвети
тельной ды научной организациятнень ды учреж
дениятнень лангсо руководствась;

ф) физической культурань ды спортонь тезенть 
лангсо руководствась ды организовамось;

х) Мордовской АССР-нь судебной органтнэнь 
организовамось.

I I I

Мордовской автономной 
советской социалистической 

республиканть государственной 
властень высшей органтнэ

19 статья. Мордовской АССР-нь государствен
ной властень высшей органокс ашти Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэсь.

20 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэсь ютавты тевс весе праватнень, конат мак
сонь Мордовской АССР-нтень Мордовской АССР-нь 
Конституциянь 13 ды 18 статьятнень коряс, бути 
сынь, Конституциянть коряс, а совить Мордовс
кой АССР-нь Верховной Советэнтень, подотчет- 
нойть Мордовской АССР-нь органтнэнь компе- 
тенцияс: Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонть, Мордовской АССР-нь На
родной Комиссартнэнь Советэнть ды Мордовской 
АССР-нь Народной Комиссариаттнэнь.

21 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэсь ськамонзо ашти Мордовской АССР-нь зако
нодательной органокс.

22 статья. Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэнть кочкить Мордовской АССР-нь граждан- 
тнэ кочкамонь округтнэва 4 иень шкас нормань 
коряс: вейке депутат 12, тыщат эрицяломантнень 
эйстэ.

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

24 статья. Законтнэ, конатнень приминзе Мор
довской АССР-йь Верховной Советэсь, публикова- 
вить мокшонь, эрзянь ды рузонь кельтнесэ М ор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монь председателенть ды секретаренть подпи
сест марто.

25 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэсь кочки Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь председатель ды сонзэ кавто замести
тель^ .

26 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь председателесь вети Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь заседаниятнень ды сонзэ пот
монь распорядканзо.

27 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь сессиятнень тердтни Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнь Президиумось иезэнзэ 
кавксть. ,

Аволь очередной сессиятнень тердтни Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 
эсь мелензэ коояс эли Верховной Советэнь дену- 
таттнэстэ колмоцекс пельксэнть вешеманзо ко
ряс.

28 статья. Мордовской АССР-нь Верховной 
Советэсь кочки Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь Президиум составсо: Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь пред
седатель, сонзэ кавто заместительть, Президиу
монь секретарь ды Президиумонь 12 члент.

29 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось весе эсь деятельностьеэнзэ 
подотчетной Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнтень.

(Поладксозо 2-це страницасо).
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КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
30 статья. Мордовской АССР-нь Верховной 

Советэнь Президиумось: 
а) тердтни Мордовской АССР-нь Верховной Со-

( П о л а д к с о з о )

ветэнь сессият;
б) максы Мордовской АССР-нь законтнэнень 

толковамот, нолды указт;
в) теи весенародонь кевкстнема (референдум);
г) отменяетМордовской АССР-ньНародной Ко

миссартнэнь Советэнть постановлениянзо ды рас- _ 
поряжениянзо, истй жо Мордовской АССР-ньрайо- дь, весе теРРи1д°Р  нинть лангсо
ноньды  ошоньтрудицянь депутаттнэнь Совет- 42 стать». Мпппппскпй АПГ.Р-нк Няппл

бути

нияст ды распоряженияст основанть коряс ды 
сынст тевс ютавтомаст кис ды ванны сынст тевс 
ютавтоманть.

41 статья. Мордовской АССР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть постановлениянзо ды распоря
жениянзо обязательнойть тевс ютавтомас Мордов-

нэнь постановленияст ды распоряженияст 
сынь теезь аволь закононь коряс;

д) Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
сессиятнень ютксо шкастонть каи должностьстэ 
ды аравты Мордовской АССР-нь башка Народной 
Комиссарт Мордовской АССР-нь Народной Ко 
миссартнэнь Советэнь председателенть представ- 
лениянзо коряс, теде мейле максы кемекстамс Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнтень;

е) максни МордовскойАССР-нь почетной званият;
31 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со

ветэсь кочки мандатной комиссия, кона ванны 
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь депутат
н э н ь  полномочияст.

Мандатной комиссиянть представлениянзо ко
ряс 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 должностной ломантне 
обязант топавтнемс неть комиссиятнень ве
шемаст ды макснемс тенст эрявикс материалт ды 
документт.

33 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось не может улемс максозь су
дебной ответственностьс эли арестовазь Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнть согласиявто- 
мо, Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
сессиятнень ютксо шкастонть жо— Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь Президиумонть со- 
гласиявтомо.

34 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнть полномочиянзо ютамодо мейле сонзэ 
Президиумось аравты одт кочкамот Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнть полномочиянзо юта
монь чинть эйстэ кавто ковонь шкадо а седе мейле.

35 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнть полномочиянзо ютамодо мейле Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь Президиумось 
вансты эсь полномочиянзо се шкас, зярдо Мордо
вской АССР-нь одс кочкавт Верховной Советэсь 
кочки Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь 
од Президиум.

36 статья. Мордовской АССР-нь одс кочказь Вер
ховной Советэнть тердьсы Мордовской АССР-нь 
икелень созывень Верховной Советэнь Президиу
мось кочкамодонть ковдо аволь седе мейле.

37 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэсь теи Мордовской АССР- нь Правительства-Мор- 
довской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Совет.

ПГ

Мордовской автономной 
советской социалистической 

республиканть государственной 
управлениянь органтнэ

38 статья. Мордовской АССР-нть государствен
ной властень исполнительной ды распорядитель
ной высшей органокс ашти Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советэсь.

39 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэсь ответственной Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнть икеле ды сонензэ 
подотчетной, Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь сессиятнень ютксо шкастонть жо— Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Президиу
монть икеле, конанень подотчетной.

40 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко-! 
миссартнэнь Советэсь нолды постановленият ды ‘ 
распоряженият СССР-нь, РСФСР-нь ды Мордовской 
АССР-нь законтнэнь, СССР-нь ды РСФСР-нь 
Народной Комиссартнэнь Советтнэнь постановлю

56

42 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко 
миссартнэнь Советэсь:

а) вейсэньгавты ды вети Мордовской АССР-нь 
Народной Комиссариаттнэнь ды лият сонензэ под
ведомственной хозяйственной ды культурной учре
ждениятнень роботаст; вейсэньгавты ды ванны 
общесоюзной ды союзно-республиканской Народ
ной Комиссариаттнэнь уполномоченнойтнень ро
ботаст;

б) теи мезе эряви народнохозяйственной пла
нонть топавтоманзо кис;

в) теи мезе эряви Мордовской АССР-нь рес
публиканской ды местной бюджетнэнь топавто
маст кис;

г) теи мезе эряви общественной порядкань обес- 
печениянть, государстванть интересэнзэ защитанть 
ды граждантнэнь праваст ванстоманть кис;

д) вети руководства ды ванны трудицянь депу
татнэнь Советтнэнь райононь ды ошонь исполни
тельной комитеттнэнь роботаст.

43 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко 
миссартнэнь Советэнть ули правазо отменять Мор
довской АССР-нь Народной Комиссартнэнь при
казост ды инструкцияст, трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэнь райононь ды ошонь исполнительной 
комитеттнэнь решенияст ды распоряженияст, истя 
жо лоткавтнемс трудицянь депутаттнэнь райононь 
ды ошонь Советтнэнь решенияст ды распоряже
ниясо

44 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советэнть теи Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэсь составсо:

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председатель;

Мордовской АССР-нь Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председателень кавто 'заместительть;

Мордовской АССР-нь Государственной плано
вой комиссиянь председатель;

Мордовской АССР-нь Народной Комиссарт:
Пещевой промышленностень;
Вирень промышленностень;
Модань тевень;
Финансовой;
Внутренней торговлянь;
Внутренней тевень;
Юстициянь;
Шумбра-чинь ванстомань;
Просвещениянь;
Местной промышленностень;
Коммунальной хозяйствань;
Социальной обеспечениянь;

Китнень управлениянь начальник;
СССР-нь заготовкань Комитетэнь уполномочен

ной;
Искусствань тевень управлениянь началь

ник.
45 статья. Мордовской АССР-нь правительст

вась эли Мордовской АССР-нь Народной Комис
сарось, конатнень икеле аравтозь Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнь депутатонть зап- 
росозо, 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 управлени
янь отраслятнень, конат РСФСР-нь ды Мордов
ской АССР-нь Конституциятнень коряс совить 
Мордовской АССР-нь компетенцияс.

47 статья. Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссартнэ соответствующей Народной Комис
с а р и а то н ь  компетенцияст пределтнэсэ нолдтнить 
приказт ды инструкцият СССР-нь, РСФСР-нь 
Ды Мордовской АССР-нь законтнэнь, СССР-нь, 
РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь Народной Ко
миссартнэнь Советтнэнь постановленияст ды рас- 
поряженияст, РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь 
приказост ды инструкцияст основаниянть коряс 
ды сынст топавтомаст кис.

48 статья. Мордовской АССР-нь Народной Ко- 
миссариаттнэ ветить руководства сыненст максозь 
государственной управлениянь отраслятнень ды 
подчиняются кода Мордовской АССР-нь Народной 
Комиссарттнэнь Советэнтень, истя жо РСФСР-нь 
соответствующей Народной Комнссариаттнэнень.

Государственной властень 
местной органтнэ

49 статья. Районтнэсэ, оштнэсэ, посёлкатнесэ, 
велетнесэ государственной властень органокс 
аштить трудицянь депутаттнэнь Советтнэ.

50 статья. Трудицянь депутаттнэнь райононь,
ошонь, посёлкань ды велень Советтнэнь коч
кить те райононь, ошонь, посёлкань, велень 
трудицятне кавто иень шкас. ( е

51 статья. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэ 
(райононь, ошонь, посёлкань, велень) ветить эсь 
территориясост культурно-политическойды хозяй
ственной строительстванть, аравтыть местной 
бюджет, ютавтыть руководства сыненст подчи
ненной управлениянь органтнэнь деятельностест 
лангсо, ютавтыть государственной порядкань 
ванстоманть, лездыть масторонтьобороноспособ- 
ностензэ виевгавтомантень, обеспечивают законт
нэнь топавтомаст ды граждантнэнь праваст ван
стоманть.

52 статья. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэ 
примить решеният ды макснить распоряженият 
праватнень пределтнэсэ, конат сыненст максозь 
СССР-нь, РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь 
законтнэсэ.

53 статья. Трудицянь депутаттнэнь райононь, 
ошонь ды велень Советтнэнь исполнитель
ной ды распорядительной органокс аштить сынст 
кочкавт исполнительной комитеттнэ составсо: 
председатель, сонзэ заместнтельть, секретарь 
ды члент.

54 статья. Трудицянь депутаттнэнь велень Со
веттнэнь исполнительной ды распорядительной ор
ганокс аволь покш поселениятнесэ аштить сынст 
кочкавт председатель, сонзэ заместитель ды сек
ретарь.

55 статья. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
исполнительной комитеттнэ (райононь, ошонь, 
посёлкань, велень) ютавтыть руководства эсь 
территориясост культурно-политической ды хо
зяйственной строительстванть лангсо трудицянь 
депутаттнэнь соответствующей Советтнэнь ды 
вере аштиця государственной органтнэнь реше
нияст основанть коряс.

56 статья. Трудицянь депутаттнэнь райононь 
Советтнэнь сессиятнень тердтнить сынст испол
нительной комитеттнэ иестэнть котоксть а седе 
чуросто.

57 статья. Трудицянь депутаттнэнь ошонь, по
сёлкань ды велень Советтнэнь сессиятнень терд
тнить сынст исполнительной органтнэ ковстонть 
вестьте а седе чуросто.

58 статья. Трудицянь депутаттнэнь райононь 
ды ошонь Советтнэ кочкить эсь сессиянь шкас 
председатель ды секретарь сессиянь заседаният- 
нень ветямост туртов.

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

60 статья. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
? исполнительной органтнэ видстэ подотчетнойть,
кода трудицянь депутаттнэнь Советэнтень, кона 
сынст кочкинзе, истя жо трудицянь депутаттнэнь 
вере аштиця Советэнь исполнительной органон- 
теньгак.

61 статья. Трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь 
вере аштиця исполнительной комитеттнэнь ули 
праваст отменять ало аштиця исполнительной ко- 
митеттнэнь решенияст ды распоряженияст ды лот
кавтнемс трудицянь депутаттнэнь ало аштиця Со
веттнэнь решенияст ды распоряженияст.

62 статья. Трудицянь депутаттнэнь вере аштиця 
Советтнэнь улить праваст отменять трудицянь 
депутаттнэнь алоаштицяСоветгнэнь ды сынст ис
полнительной комитеттнэнь решенияст ды распо
ряжениясо

63 статья. Трудицянь депутаттнэнь райононь 
Советтнэ теить исполнительной комитеттнэнь 
истят отделт:

(Поладксозо 4-це страницасо).
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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 Верхов
ной Советэнь Президиумонть ендо кемекстазь, 
райононь трудицянь депутаттнэнь Советтнэ теить 
отделт: коммунальной ды местной промышленнос
тень.

64* статья. Райононь условиятнень лангс ванозь, 
СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэнь коряс Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Прези
диумонть ендо кемекстазь, внутренней те
вень Народной Комиссариатось трудицянь де
п утатнэнь райононь Советтнэсэ теи эсинзэ уп
равленият.

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

66 статья. Трудицянь депутаттнэнь ошонь Со
в е т н э  теить исполнительной комитеттнэнь ис
тят отделт:

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

сектор;
ды теде башка, ошонь промышленностень сон

зэ ошонь ды ош вакссонь хозяйствань особен-
ностьтнень коряс:

местной промышленностень; 
модань тевень.

67 статья. Трудицянь депутаттнэнь ошонь Со
веттнэнь отделтнэ подчиняются эсь деятельность- 
сэст кода трудицянь депутаттнэнь ошонь Сове
тэнтень ды сонзэ исполнительной комитетэнтень, 
истя жо райононь трудицяньдепутаттнэнь Сове-1 
тэнть истямо жо отделэнтень

( П о л а д к с о з о )

стной налогтнэстэ ды сбортнэстэ поступленият- 
не истямо размерсэ, кодат аравты СССР-нь ды 
РСФСР-нь законодательствась.

V II

нэнь возможностьтнень маштомасонть ды робо- 
тавтомо-чинть ликвидациясонть.

85 статья. Мордовской АССР-нь граждантнэнь 
ули праваст оймсема лангс.

Оймсема лангс правась обеспечивается сехте 
ламо робочейтнень туртов робочей чинть 7 ча
сос нурькалгавтомасо, робочейтненень ды слу* 
жащейтненень роботамо питнень ванстома марто 
эрьва иестэ отпусконь максомасо, трудицятнень 
обслуживанияст туртов санаториянь, оймсема ку
донь, клубонь келей сетенть максомасо.

86 статья. Мордовской АССР-нь граждантнэнь 
ули праваст получамс материальной обеспечения 
сыредемстэ, истя жо сэредемань шкасто трудо- 
способностень ёмавтомань случайтнестэ.

Те правась обеспечивается государственной 
счётс робочейтнень ды служащейгнень социаль
ной страхованиянть келейстэ кастомасо, труди
цятненень медицинской лезксэнь питневтеме мак
сомасо, трудицятнень пОльзованияс курортонь 
келей сетенть максомасо.

87 статья. Мордовской АССР-нь граждантнэнь
ули образования лангс праваст.

Те правась обеспечивается весемень обязатель
ной начальной образованиясо максозь, тонавтне
мань кис питнень апак пандовто, козой сови выс
шей образования ькак, высшей школатнесэ тонав
тницятненень седе ламонень государственной сти
пендиянь максомасо, школатнесэ родной кельсэ 
тонавтомасонть, заводтнэсэ, совхозтнэсэ, машинно- 
тракторной станциятнесэ ды колхозтнэсэ труди-

Суд ды прокуратура

72 статья. Мордовской АССР-сэ правосудиянть 
тевс ютавтыть народной судтнэ, Мордовской
АССР-нь Верховной Судось, истя жо СССР-нь

специальной судтнэ, конат теевкшневить СССР-нь 
Верховной Советэнть посталовлениянзо коряс.

73 статья. Весе судтнэсэ тевтнень ванномась 
ютавтови народной заседательтнень участйяст 
марто, сеть случайтнеде башка, конатспециальна 
ёвтазь законсо.

74 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Су* 
досьашти Мордовской АССР-нь судебнойвысшей 
органокс. Мордовской АССР-нь Верховной Судонть 
лангс путови Мордовской АССР-нь весе судебной 
органтнэнь судебной роботаст мельгаваномась.

75 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Су
донть кочки Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэсь вете иень шкас. .

76 статья. Народной судтнэнь кочкить райононь! Цятнень производственной, технической ды агро- 
граждантнэ кочкамонь всеобщей, прямой ды рав-комической тонавтомань пандомавтомо организо- 
ной правань основанть коряс тайной голосова
н и я с  колмо иень шкас.

77 статья. Мордовской АССР-сэ судопроизвод
ства^  ветявивелень районтнэсэды ошонь районт
нэсэ, косо эрицятнень ютксто седе ламо мок- 
шот-эрзят, мокшонь ды эрзянь кельсэ, велень 
районтнэсэ ды ошонь районтнэсэ, косо эрицят
нень ютксто седе ламо рузт, рузонь кельсэ,
Мордовской АССР-нь центральной судебной уч 
реждениятнесэ жо мокшонь, эрзянь ды рузонь 
кельтнесэ сень-теезь, штобу текелентьа содыця 
ломантне целанек тонавтневлизь тевень материа
лонть переводчик вельде, истяжо максовиправа 
судсонть кортамс родной кельсэ.

78 статья. Мордовской АССР-нь весе судтнэсэ 
тевень ванноманть, бути законсонть апак невте 
исключеният, ютавтыть панжадо ды обвиняемоен- 
тень защитань правань обеспечения марто*

79 статья. Судьятне независимойть ды подчи
няются ансяк закононтень.

80 статья. СССР-нь прокурорось кода непос
редственна сонсь, истя жо РСФСР-нь прокуро*

Мордовской АССР-нь

вамосонть.
88 статья. Авантень Мордовской АССР-сэ мак

совить цёранть марто вейкеть прават хозяйствен
ной, государственной, культурной ды обществен
но-политической эрямонь весе областьтнесэ.

Аватнень неть праваст топавтомань возможно
с те й  обеспечивается авантень цёранть марто 
вейкетьстэ труд, трудонь кис пандома, оймсема, 
социальной страхования ды тонавтнема лангс пра
вань максомасонть, аванть ды эйкакшонть инте
ресэст государстванть ендо ванстомасонть, пешк
сесэ авантень содержаниянь ванстозь отпусконь 
максомасонть, шачтамо кудонь, эйкакшонь яслянь 
ды садонь келей сетьсэнть.

89 статья, Мордовской АССР-нь граждантнэнь, 
сынст национальностест ды расаст лангс апак 
вано, хозяйственной, государственной, культур
ной ды общественно-политической эрямонь весе 
областьтнесэ равноправияст ашти непреложной 
законокс.

Праватнень кодамо илязо уле прямой эли кос
венной ограничения эли, мекев ланг, граждант-

ронть ды мордовской л е д и н ь  прокуроронть 
нть истямо ули игдсяэшъов! ] вельде вети высшей надзоронть весе Народной, - *
68 статья. Саранск ды Рузаевка ошонь труди- Комиссариаттнэнь ды сыненст подведомственной:нэнь сынст расовой ды национальной принадлеж- 

пянь депутаттнэнь Советтнэнь отделтнэ эсь дея-[учреждениятнень, истя жо должностной башка1 ностест коряс прямой эли косвенной преимущест- 
трльностьсэст подчиняются кода Саранскоень ды 'ломантнень, истя жо граждантнэнь ендо Мордовс-1 ватнень аравтомась, истя жо расовой эли нацио

койАССР-нь территориянть лангсо законтнэнь *
точнойстэ топавтомаст мельга.

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

82 статья. Мордовской АССР-нь райононь ды 
ошонь прокурортнэнь аравты РСФСР-нь Проку
рорось СССР-нь Прокуроронть кемекстамонзо 
марто вете иень шкас.

83 статья. Мордовской АССР-нь прокуратурань 
органтнэ ютавтыть эсь функцияст независимойкс 
кодамояк местной органтнэнь эйстэ ды подчи
няются ансяк СССР-нь ды РСФСР-нь Прокурор- 
тнэнень.

тельностьсэст подчиняются 
Рузаевкань трудицянь депутаттнэнь Советэнтень 
ды сонзэ исполнительной комитетэнтень, истя жо 
Мордовской АССР-нь истямо жо Народной Комис- 
сариатонтень видстэ.*

V!

Мордовской автономной 
советской социалистической 
республиканть бюджетэзэ

69 статья. Мордовской АССР-нь бюджетэнть 
теи Мордовской АССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь ды максы Мордовской АССР-нь 
Верховной Советэнть кемекстамос.

Мордовской АССР-нь бюджетэсь, кона кемек
стазь Мордовской АССР-нь Верховной Советсэ, 
публиковави весеменень содамонь кис.

70 статья. Мордовской АССР-нь бюджетэнть 
топавтомадонзо отчетонть кемекстасы Мордовс
кой АССР-нь Верховной Советэсь ды публикова- 
сы весеменень содамонь кис.

71 статья. Мордовской АССР-нь бюджете ды 
райононь, ошонь, посёлкань ды велень Советтнэнь 
бюджеттнэс совить местной хозяйствастонть 
доходтнэ, сынст территориясост молиця государ
ственной доходтнэстэ отчислениятне, истя жо ме-

нальной исключительностеиь, элиненавистень ды 
пренебрежениянь эрьва кодамо проповедесь— чу
мондовить законсо.

90 статья. Граждантнэнь совестень оля-чист 
ванстоманть кис церьковась Мордовской АССР-сэ 
явозь государстванть эйстэ ды школась церько
ванть эйстэ. Религиозной культтнэнь ютавтомань 
оля-чись ды антирелигиозной пропагандань оля
чись максозь весе грансдантнэнень.

V III

ТЖвК

Граждантнэнь основной праваст 
ды обязанностест

84 статья. Мордовской АССР-нь граждантнэнь 
ули праваст труд лангс, лиякс меремс гаранти
рованной роботань получамо лангс праваст, сынст 
трудост кис сонзэ количестванзо ды качестван
зо коряс питнень пандомасо.

Труд лангс правась обеспечивается народной 
хозяйствань социалистической организациясонть, 
советской обществань производительной вийтнень 
алак лотксе касомасонть, хозяйственной кризист-

91 статья. Трудицятнень интересэст коряс ды 
социалистической строенть кемекстамонзо кис 
Мордовской АССР-нь граждантнэнень гаранти- 
ровави 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 обеспечиваются 

трудицятненень ды сынст организациятненень ти
пографиятнень, конёвонь запастнэнь, обществен
ной здаииятнень, ульцятнень, связень средстват
нень ды материальной лия условиятнень максозь, 
конат эрявить нетьправатненьтевс ютавтомаст 
туртов.

92 статья. Трудицятнень интересэст коряс, на
родной массатнень организационной самодеятель
ностест ды политической активностест кастомань 
кис, Мордовской АССР-нь граждантнэнень обес-

(Пезэ 5 це страницасо).
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печивается права пурнавомс общественной орга
низацияс: профессиональной союзс, кооперативной 
об*единенияс, од ломанень организацияс, спортив
ной ды оборонной организацияс, культурной, тех
нической ды научной обществас, весенде жо ак
тивной ды сознательной граждантнэ робочей клас
сонть рядтнэстэ ды трудицянь лия слойтнестэ 
пурнавить Весесоюзной Коммунистической (боль- 
шевиктнэнь) партияс, кона ашти трудицятнень икеле 
молиця отрядокс социалистической строенть ке
мекстамонзо ды кастоманзо кис сынст бороцямо* 
сост ды кона ашти руководящей ядракс труди
цятнень весеорганизациятнесэ, кода общественной* 
теесэ, истя жо государ^твеннойтнесэ.

93 статья. Мордовской АССР-нь граждантнэнень 
обеспечивается личностень неприкосновенность. 
Кияк а арестовавкшнови судонь постановленияв- 
томо эли Прокуроронь санкциявтомо.

94 статья. Граждантнэнь жилищань неприкос* 
новенностесь ды перепискань тайнась ванстовить 
законсо.

95 статья. Мордовской АССР-сь максы убежи- 
щань права лия масторонь граждантнэнень, ко
натнень пансить-чумондыть трудицянь интерест* 
нэнь кис аштемань, эли научной деятельностень, 
элинационально-освободительной бороцямонь кис.

96 статья. Мордовской АССР-нь эрьва граж
данинэсь обязан эрямо ды тееме Советской Со
циалистической Республикатнень Союзонь, Рос
сийской Советской Федеративной Социалистиче
ской Республикань ды Мордовской Автономной 
Советской Социалистической Республикань Кон
ституциянть коряс, топавтомс зЗ^Онтнэнь, ванс
томс трудонь дисциплинанть, честнойстэ топав
томс общественной долгонть, вечкемс социалисти
ческой общежитиянь правилатнень.

97 статья. Мордовской АССР-нь эрьва граж
данинэсь обязан ванстомс ды кемекстамс обще
ственной социалистической собственностенть, со
ветской строенть прок священной ды неприко
сновенной основанзо, родинанть сюпав ды виев
чинзэ прок источникенть, весе трудицятнень за
житочной ды культурной эрямонь прок источни- 
кенть.

Ломантне, конат покушаются общественной, со
циалистической собстзенностенть лангс, аштить 
народонь ьрагокс.

98 статья. Всеобщей воинской обязанностесь 
ашти законокс.

Робоче - Крестьянской Якстере Армиясо воин
ской службась ашти Мордовской АССР-нь гра
ждантнэнь почетной обязанностекс.

99 статья. Отечествань ванстомась Мордовской
АССР-нь эрьва гражцанннэнть священной долго
зо. Родинантень изменась: присягань коламось, 
врагонть пелев туемась, государствань военной 
виентень зыянонь теемась, шпионажось— чумон
довить закононь весе строгостенть коряс, прок 
сехте стака злодеяния. / &

/X

( П е з э )

Кочкамонь системась

100 статья. Весе трудицянь депутаттнэнь 
Советтнэс депутатонь кочкамотнень: Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс, райононь, ошонь 
яоселкань ды велень трудицянь депутатнэнь 
Советтнэс, ютавтыть кочкицятне всеобщей, рав

ной ды прямой кочкамонь праванть коряс, тай
ной голосованиясо.

101 статья. Депутатонь кочкамотне савить все- 
общейкс: Мордовской АССР-нь весе граждант
нэнь, конатнень топодсть 18 иест, сынст расовой 
ды национальной принадлежностест, вероиспо-

! веданияст, образовательной цензэст, оседлостест, 
социальной происхожденияст, имущественной по- 
ложениист ды икелень деятельностест лангс апак 
вано, ули праваст участвовамс депутаттнэнь коч
камосонть ды улемс кочказекс, превтеметнеде 
(умалишеннойтнеде) башка ды сеть ломантнеде 
башка, конатне судсо судязь кочкамонь праваст 
саема марто.

102 статья. Депутатонь кочкамотне савить рав- 
нойкс: эрьва гражданинэнть ули вейке вайгелезэ, 
весе граждантнэ участвовить кочкамотнесэ вей
кетьстэ

103 статья. Аватнень ули праваст кочкамс ды 
улемс кочказекс вейкетьстэ цёратнень марто.

104 статья. Граждантнэнь, конат служить Я к 
стере Армиясо, улить праваст кочкамс 
ды улемс кочказекс вейкетьстэ весе граждант
нэнь марто.

105 статья. Депутатонь кочкамотне савить пря- 
мойкс: весе трудицянь депутаттнэнь Созеттнэс 
кочкамотнень, велень ды ошонь трудицянь де
путатнэнь Советнэстэ ушодозь Мордовской 
АССР-нь Верховной Советс пачкодемс, граж- 
дантнэ ютавтыть непосредственна прямой кочка
мо вельде.

106 статья. Депутатонь кочкамосо голосовани-
ясь тайной.

107 статья. Мордовской АССР-нь трудицянь 
д е п у та то н ь  Советтнэс кочкамотне ютавтовить 
кочкамонь округтнэва истямо нормасо:

райононь Советс, райононть покшолманзо ко
ряс— вейке депутат 500-до аволь а ламо ды 1.5бО- 
до аволь ламо эрицятнестэ;

ошонь Советс ды оштнэсэ райононь Советс, 
ошонть эли райононть покшолманзо коряс— вейке 
депутат 100-до аволь а ламо ды 1.000-до аволь 
ламо эрицятнестэ;

велень Советс, велень Советэнть деятельнос
тень покшолманзо коряс— вейке депутат ЮО-до 
аволь а ламо ды 250-де аволь ламо эрицятнестэ.

Эрьва райононь, ошонь, посёлкань ды велень 
трудицянь деиутаттнэнь Советэнть туртов коч
камонь норматне аравтовить „Мордовской АССР-нь 
трудицянь депутаттнэнь Советтнэс кочкамонть 
коряс Положениясонть“ коч,камонь норматнень 
пределтнэсэ, конат ёвтазь те статьясонть.

108 статья. Кочкамсто кандидаттнэ аравтовить 
кочкамонь округтнэва.

Кандидаттнэнь аравтомань правась максови об
щественной организациятненень ды трудицянь 
обществатненень: коммунистической партийной 
организациятненень, профессиональной союзтнэ- 
нень, кооперативтнэнень, од ломанень организа
циятненень, культурной обществатненень.

109 статья, Эрьва депутатось обязан кочки
цятнень икеле тейнемс отчётт эсь роботадонзо 
ды трудицянь депутаттнэнь Советэнть роботадо
нзо ды может улемс эрьва шкасто тердезь ме
кев кочкицянь покш пельксэнть решениянзо ко
ряс законсонть аравтозь порядкасо.

Герб, флаг, столица

110 статья. Мордовской Автономной Советской' 
Социалистической Республиканть государствен
ной гербезэ— РСФСР-нь государственной гербесь, 
кона ашти сырнень тарвазонь ды молоткань изо- 
бражениясто, конат аравтозь крест на крест, 
недест алов, якстере фонсо, чинь струя потсо ды 
перька тапардазь колозсо, мокшонь, эрзяць ды; 
рузонь кельтнесэ сёрмадовкс марто: „Р С Ф С Р " * 
ды „Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо 
вейс!“ „Р С Ф С Р “ сёрмадовксонть алга седе вишка 
буквасо мокшонь, эрзянь ды оузозь кельтнесэ 
сёрмадовкс „Мордовской А С С Р“ .

111 статья. Мордовской Автономной Советс
кой Социалистической Республиканть государст
венной флагозо— РСФСР-нь государственной фла
гось, кона теезь якстере полотнищасто, конань 
керш уголсонзо, неденть вакссо, вере, мокшонь 
эрзянь ды рузонь кельтнесэ сёрмадозь, сырнень 
букват „РС Ф С Р*, „РС Ф С Р*  сёрмадовксонть ало 
седе вишка буквасо мокшонь, эрзянь ды рузонь 
кельтнесэ сёрмадовкс , Мордовской А С С Р “ *

112 статья. Мордовской АССР-нть столицакс 
ашти Саранск -ошось.

X/

Конституциянь лиякстомтома 
порядокось

113 статья. Мордовской АССР-нь Конституци
янть лиякстомтомазо тееви ансяк Мордовской 
АССР-нь Верховной Советэнть решениянзо коряс* 
кона примазь Верховной Советэнь 2/3 пелькстэ 
аволь седе а ламо вайгельтнесэ ды кемекстазь 
РСФСР-нь Верховной Советсэнть,
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Комсомолецтнэ ' 
роботыть ды 

I тонавтнить

Консервной комбинатонь комсо
мольской комитетэсь организовась 
политтонавтнемавь кавто кружокт, 
конатнесякить 46 комсомолецтлы 
Ю  аволь союзной од ломанть. Ком
сомолецтнэнь вийсэ робочейтнень 
ютксо толковизь Сталин ялганть 
докладонзо ды заключительной ва
лонзо, толковизь СССР-нь Верхов
ной Советс кочкамотнеде поло
жениянть.

Весе комсомолецтнэньулить по- 
рученияст. Примеркс, Саламаткина 
сёрмас а содыцятнень ютксо лов
нокшны газетат, журналт, тонавты 
эйсэст сёрмадомо. Ламоксть уль 
несть кунсолозь комсомолецтнэнь 
самоотчетост, кода сынь кастыть 
политической образованияст. Ком
сомолонь комитетэсь вети робота 
аволь союзной од ломантнень ды 
стахановецгнэнь ютксо, ютавтни 
«артост промкст ды лият.

бараиек,
Логинов.

Организация, косо 
комсомолецтнэ 

местькак а тейнить

Н—ской лагерьтнесэ тактической занятиятне. 
СНИМКАСОНТЬ; танкось изни водной преграданть.

Фотось Яковонь [Союзфото).

МОКШЭРЗЯНЬ НАРОДОНТЬ ПРАЗДНИК
Августонь 30-це чинь валске 

марто 9 чассто Советской площа
дентень кармастьпуромомо демон-

1 странттнэнь коловнатье. Вана ютыть 
[Саранскоень фабрикатнень, завод
тн эн ь  ды лия предприятиятнень 
{робочейтне, ютыть колхозникт,

Дубеннянь район. Кенде велень " У пё 
комсомолской организациясь од 
ломантнень ютксо культурно мас
совой ды политико воспитательной 
кодамояк робота а вети, сон се
зевсь сынст эйстэ.

Первичной комсомольской орга* 
низациясь а вети робота од ломан
тнень комсомолс анокстамонь ко 
ряс. Комсомолецтнэнь ютксо по
литической тонавтнема арась. 
Сынь эзизь тонавтне ВКП(б)*нь 
ЦК-нь февральско-мартовской Пле
нумсонть Сталин ялганть докла
донзо ды заключительнойвалонзо, 
эзизь тонавтне »СССР-нь Верхов
ной советс кочкамотнеде положе
ниянть*, апак толкова ВКП(б)-нь 
обкомонь обращениясь Октябрьс
кой кие революциянь ХХ-це го 
довщинантень колхозниктнэ ютксо 
соцпелькста модонть.

Антирелигиозной робота комсо
молецтнэ а ветить. Кенде велень 
комсомольской организациянть, ис
тяжо, кода лия организациятнень- 
гак, истямо положениясь ашти 
райкомолонь икелень секретаренть 
— народонь врагонть Буянкинэнь 
вредительской роботанзо послед
ствиям . Ней райкомонтень максозь 
од руководства, но сонгак те шкас 
эщ о яла малав мезеяк эзь тее сень 
кис, штобу парсте аравтомс ком
сомольской организациятнень ро* 
йотаст.

П. Русский .

От й и н н и к т й з — р аб ф аков
Б.'Игнатовань р н. Пикшнянь 

аволь полной средней школань 
тонавтницятне Вася Туршатов, 
Саня Бэтькин ды Федя Туршатов 
яволь полной средней школанть 
прядызь отличной отметка марто. 
Ней сынь максызьиспытаниятнень 
Мокшэрзянь рабфаков. Весе дис
циплинатнень коряс испытаният* 
иень максызь парсте ды отличнас-
ТО. IЧ П Л.

11 частнэс площадесь пешкедсь 
уш тыщат демонстранттнэде, пло
щадесь якстерди пек ламо знамяг- 
неде, мазылды минек вождтнень 
портоеттнэде, плакаттнэде, цецятне 
де. Эрьва косо кайсевить уцяскав 
эрямонь морот, гармониятнень ды 
оркестратнень морамот.

Площаденть велькска секе тев 
ливтнить аэроплант,сынь ёртнить 
приветствиянь листовкат.

Те шкастонть жо М К С Х Ш  нь 
зданиясонть МАССР-нь Советтнэнь 
Чрезвычайной 2-це Съездэнь деле
гаттнэ прядсть эсист роботаст, ]нинзнь дь; лиятнень портретэст 
примасть М А С С Р  нь Конституци-' «андозь сыргасть митингень три-

,  (б у е н т ь  вакска культурань ды 
оймсемань парконтень, Мокшэрзят

н е н ь  представителесь, Якстере
армеецэсь Киселев ялгась привет
ственной эсь валсонзо мерсь, што 
Советской Союзонть, Сталинской 
Конституциянть вансты у стямо 
виев армия, конась а изняви зяр 
дояк, а изняви киненьгак. .Ш умбра 
улезэ ине Сталин. „Ура“ сееремат* 
не таго пештить площаденть.

Приветственной валтнэде мейле, 
Сталин ялгантень митингенть 
пельде приветственной телеграм
манть примамодо мейле ошонь 
советэнь председателесь Студе- 
никин ялгась пекстызе митин
генть. Демонстранттнэ эсист зна
мяст, плакатост марто, минек ине 
вождтнень Ленинэнь, Сталинэнь, 
партиянь ды правительствань 'ру
ководит ель тнень— Молотовонь, Во 
рошиловонь, Кагановичень, Кала

лить.
Вана васолдо маряви походной 

маршось. Те прядызе эсь роботан 
зо С'ездэсь ды делегаттнэ сыть 
площадентень. Сынь уш маласот. 
Колоннанть икеле молить кавто 
ават. Сынст эйстэ вейкесь К л ы ч  
кова ялгасьсулика экшсэ кандсь 
МАССР-нь Гербенть, омбоиеавась 
кандызе МАССР-нь Флагонть, ко
натнень приминзе С ‘ездэсь. Деле
гаттнэ ютыть демонстранттнэнь ко 
лоннатнень вакска трибунантень. 
Молемань сынст кист пешкедсь 
цецядо. Эрьва демонстрантось ба
жи ёртомс делегаттнэнь колоннан 
тень эсинзэ цецянзо, цецянь буке 
тэнзэ.

Ды а кода а максомс, а ёртомс 
цецят! Ведь ансяк 5 —10 минутадо 
икеле примизь Мокшэрзянь Конс
титуциянть. Ведь сынь молить, 
штобупоздравить весе Мокшэрзят
нень эсист Конституциянь . прима
монь чинть марто!
Весе делегаттнэ аштить МАССР-нь 

ЦИл-нь зданиянть икеле. Сынест 
демонстранттнэ таго ёртнить це
цянь пусмот, букетт.

С'ездэнь делегаттнэнь пельде кор
тыть Сурдин, Козиков, ЗаккиТ  
ды лия ялгатне.

Пек парсте корты С'ездэнь де? 
легаткась, Рузаевкань кшнинькинь 
станциянь роботницась Мотова 
ялгась. Сонзэ валозо сеедьстэ сез
неви виев цяпамотнесэ, оркестрат 
нень моросост. Площаденть келес 
кайсеви „У ра“ , „Ура вечкевикс 
Сталин ялгантень* вайгельтне.

Саранскойсэ военной гарнизо

нонь уцяскав народонь покш празд
никенть праздновамо.

Аламо шкань ютазь паркось 
пешкедсь весела народто. Танцо 
вамонь площадкасонть, атракцион- 
ной площадкатнесэ ды лиясо уль
несть теезь национальной творче
ствань невтемат. Мокшэрзянь го
сударственной театрань артисттнэ, 
музыкально драматической учи 
лищань студенттнэ морсесть, киш 
несть мокшэрзянь народной морот 
ды кишнемат.

Кочкуровань райононь „Больше
вик“; ды Крупская лемсэ колхоз
тнэнь хортнэ пек парсте морасть 
эрзянь народной зярыя морот.

Большевик колхозонь 67 иесэ 
колхозникесь Будеев Ефим мор
сесь эсинзэ нудейсэнзэ.

Лямбирень районсто шумовой 
оркестрась морсесь татаронь з я 
рыя народной морот ды кишне- 
мат. Надеев, Норкина ды лиятне 
кишнесть „Сабантуй* татаронь 
народной киштеманть.

Киштнематне, морсематне, тан- 
цовамотне, коллективной ды мас
совой гуляниясь мольсть пелеведе 
мекес. Фейерверктнэ, пек мазый сят
конь ракетатне секе тев кирва
зильть парконть келес.

Ды кода а морамс, кода а киш
темс мокшэрзятненень, зярдо сынст 
ули эсист Конституцияст!

А Мартынов.

Китайсэ военной 
действнятне

Китайской воздушной вийтне 
яла бомбардировить японской по
зициятнень. Японской вийгнень 
ёмсемась тосо пек покш. Теде не 
могут кашт молемс мик японской 
газетатне, конатне, цифратнень 
апак невте, сёрмадыть, што шан
хайской фронтсонть маштозтнень 
ды ранязтнень ютксо ламо коман- 
дирт.

Северной Китайсэнть бойтне1 
молить Нанькоу районсонть (Цей- 
пинстэнть чи валгома ено). Бейпин- 
Ханькоусской чугункань кинть лан
гсо китайской войскатне успешнас- 
то изнить японской атакатнень.

Кода сёрмадыть английской га
зетатне, августонь 30-це ды 31 це 
читнестэ японской самолёттнэ 
тейсть колмо каявомат Кантононть 
лангс (Южной Китайсэнть, порто
вой, промышленной покш ош).

Испаниясо 
фронттнэва

Чи лисема ено фронтсонть рес- 
публиканецтнэ августонь 30-це 
чистэ кемекстасть эсист позици
яст фронтонь эрьва кодат участ
катнесэ. Центральной фронтонь 
весе участкатнесэ моли ружейно- 
пулеметной ды артиллерийской 
аволь пек покш леднема.

Республиканской частьне, конат
не кадовсть Сантандер ошонь рай
ононть окружениясо, нейгак ве
тить пек виев бойть интервенттнэнь 
каршо,

Сантандер участкасонть воздуш
ной бойстэнть республиканской 
авиациясь правтсь фашистскойг 
вейке самолет. Республиканской 
авиациясь бомбардировинзе мятеж- 
никтнэнь войскатнень ды мотори
зированной колоннанть Кабесон де
ля Сальенть маласо (Торрелаве- 
ганть эйстэ юг марто чи валгома 
ено).

Августонь ЗО це чинь валскес
тэнть фашистской 3 самолёттнэ 
таго бомбардировизь Валенсиянть 
окрестностензэ. Бомбатне прасть 
ошонть предместиясонть госпита
ленть ваксс. Гражданской населе- 
ниянть ютксо ламо жертват.

Зярдо иля моле— носперациясь 
яла пекстазь

Кабай велень кооперациясь, косо ' 
торгови Демашкин П. И., секе 
тев эрси пекстазь. Рамсицятне 
яксить Демяшкин мельга кудов* 
кодаяк а тердеви, савкшны тенз» 
энялдомс.

Кооперациясонть сеедьстэ а 
эрсить сатышка товарт: табакт* 
папирост, сахар ды лият. Теке 
кооперациясонть жо микшнить 
кши, кона эрси аволь доброка
чественной.

Райпотребсоюзоськак, велень 
руководительтнеяк мезеяк эсть 
тее, штобу кооперациясь робота
воль парсте ды эйсэнзэ уле
вельть эрявикс товарт»

В. Ломов.

Изнясь ,.Динамось“
Августонь 30-це чистэ Саранс

коень ошонь стадионсонть ф ут
болсо налксесть Саранскоень „Д и 
намо* ды Ардатовань сборной фут
больной командатне.

Налксемась прядовсь 5— 1 лово
манть коряс „Динамонть“ лезэс.

Шкань ответ, редакторось 
А  АДУШКИН.
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