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Москва в государстоенную книжную 
палату РС Ф С Р 4 экз.

СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
(ПО СТАЛИНСКОМ У ПУТИ)

Орган Б-Березнимовсного РК ВКЩ ё} я  РИН а

4 КОЛХОЗА СЕВ ЗАКОНЧИЛИ
В  зоне Б* Березниковской- 

МТС колхозы: им. Пугачева,. 
„Зара“, „Кр. П артизан" и „К р , 
За в о д “ сее, крометехкачесшх 
культур , конш ш полностью.

О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) МОРДОВСКОЙ АССР 
Постановление Президиума Центрального Исполнительного Комитета Мордовской АССР 

от 28 марта 1937 года
2. Проект Конституции Мордовской, АССР опублико

вать для обсуждения-
3. Предложить всем раИисполкомам и сельсоветам 

республики организовать широкое обсуждение проекта 
Конституции.

Председатель Центрального Исполнительного К о м и тета  М ордовской АССР Н* СУРДИН 
__________________  С екретарь Центрального Исполнительного Ком итета  Мордовской АССР А. ОЧКИН.

Президиум Центрального Исполнительного Ком итета  
кордовской АССР ПО СТАНО ВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Конституции Мордовской АССР. 
представленный Конституционной Комиссией, и внести его 
на утверждение Чрезвычайного I I  съезда советов Мордов- 
ской АССР. *

Гор. САРАНСК.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ МАССР,
представленный Конституционной Комиссией ЦИК МАССР и одобренный Президиумом ЦИК 
МАССР для внесения на рассмотрение и утверждение Чрезвычайного II съезда советоа Мор

довской АССР

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Иордовскэй Автономной Советской Социалистической Республики

Г Л А В А  I
Общественное 

устройство
СТАТЬЯ 1. Мордовская Авто

номная Советская Социалистичес
кая Республика есть социалисти
ческое государство рабочих и 
крестьян.

СТАТЬЯ 2. Политическую 
основу Мордовской АССР состав
ляют Советы депутатов трудя
щихся, выросшие и окрепшие в 
результате свержения власти по
мещиков и капиталистов, завоева
ния,диктатуры пролетариата, ос
вобождения мордовского народа 
от национального гнета царизма 
и русской империалистической 
буржуазии и разгрома национа
листической контрреволюции.

СТАТЬЯ 3. Вся власть в Мор
довской АССР принадлежит тру 
дящимся города и деревни в ли
це Советов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 4. Экономическую 
основу Мордовской АССР состав
ляют социалистическая система 
хозяйства и социалистическая соб
ственность на орудия и средства 
производства, утвердившиеся в 
результате ликвидации капитали
стической системы хозяйства, отме
ны частной собственности на ору
дия и средства производства и 
уничтожения эксплоатации чело
века человеком.

СТАТЬЯ 5. Социалистичес
кая собственность в МордовскЪй 
АССР имеет либо форму государ
ственной собственности (всенарод
ное достояние), либо форму ко
оперативно - колхозной собствен
ности (собственность отдельных 
колхозов, собственность коопера
тивных об'единений).

СТАТЬЯ 6. Земля, ее недра, 
воды, леса, заводы, фабрики, шах
ты, рудники, железнодорожный, 
водный и воздувлный транспорт 
банки, средства связи, организо
ванные государством^ крупные 
сельскохозяйственные предприятия 
(совхозы, машинно - тракторные 
станции и т. п.), а также комму
нальные предприятия и основной 
жилиишый фонд в городах и про* 
мышленных пунктах являются го
сударственной собственностью, 
то-есть всенародным достоянием.

СТАТЬЯ 7. Общественные 
предприятия в колхозах и коопе
ративных организациях с их жи

вым и мертвым инвентарем, про
изводимая колхозами и коопера
тивными организациями продук
ция, равно как их общественные 
постройки, составляют обществен
ную, социалистическую собствен
ность колхозов и кооперативных 
организаций.

Каждый колхозный двор, кро
ме основного дохода от общест
венного колхозного хозяйства, 
имеет в личном пользовании ие- 
большой приусадебный участок 
земли и в личной собственаосгк 
^подсобное хозяйство на приуса
дебном участке, жилой дом, про
дуктивный скот, псицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь 
—согласно устава сельскохозяйст
венной артели.

СТАТЬЯ 8. Земля, занимае
мая колхозами, закрепляется за 
ними в бесплатное и бессрочное 
пользование, то есть навечно.

СТАТЬЯ 9. Наряду с социа
листической системой хозяйства, 
являющейся господствующей фор
мой хозяйства в Мордовской АССР, 
допускается законом мелкое част
ное хозяйство единоличных кре
стьян и кустарей, основанное на 
личном труде и исключающее эк- 
сплоатацию чужого труда.

СТАТЬЯ Ю. Право личной 
собственности граждан на их тру
довые доходы и сбережения, на 
жилой дом и подсобное домаш
нее. хозяйство, на предметы до
машнего хозяйства и обихода, на 
предметы личного потребления н 
удобства, равно как право насле
дования личной собственности 
граждан — охраняются законом.

СТАТЬЯ 11. Хозяйственная 
жизнь в Мордовской А С С Р  опре
деляется и направляется государ
ственным народнохозяйственным 
планом в интересах увеличения 
общественного богатства, неуклон
ного под'ема материального и ку
льтурного уровня трудящихся, 
укрепления независимости социа
листического государства и уси
ления его обороноспособности.

СТАТЬЯ 12. Труд в Мордов
ской АССР является обязанностью 
и делом чести каждого способно
го к труду гражданина по прин-' 
пипу: „кто не работает тот не ест“ ,

В Мордовской АССР осуще
ствляется принцип социализма: 
,,от каждого по его способность.»* 
каждому — по его труду” .

Г Л А В А  II.
Г осударственное 

-устройство
СТАТЬЯ  3. Мордовская Ав

тономная Советская Социалис
тическая Республика входит в со
став РС Ф С Р  на правах Автоном
ной республики.

Вне пределов статьи 14 Кон
ституции СССР и ст. 19 Консти- 

. туции РСФСР, Мордовская Авто
номная Советская Социалистичес
кой Республика осуществляет го
сударственную власть на автоном
ных началах.

СТАТЬЯ 14. Мордовская /Ав
тономная Советская Социалисти
ческая Р е с  п у б л н  к а  со
стоит из районов: Ардатовского, 
Атяшевского, Атюрьевского, Вер- 
телимского, Больше-Березников- 
ского, Дубенского, Ельниковского, 
Зубово-Полянского, Болыпе-Игна- 
товского, Янсарского, Ичалковско- 
го, Кадоэдкинского, Ковылкинско- 
го, Краснослободского, Кочкуров- 
ского, Козловского, Лямбирского, 
Ладского, Пурдошанского, Ромо
дановской, Рузаезского, Рыбкин- 
ского, Саранского Старо-Щайгов- 
ского, Старо-Синдровского, Темни
ковской, Теньгушевского, Торбе- 
евского, Щирингушского, Чамзин
ской , и городов Саранска, Руза
евки, непосредственно подчинен
ных высшим органам государст
венной власти Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 15. Территория Мор
довской АССР не может быть из
меняема Сез согласия Мордовской 
АССР.

С ТАТЬЯ  16. Законы СС СР и 
РСФСР обязательны на террито
рии Мордовской АССР. В  случае 
расхождения закона Мордовской 
АССР с законами СССР к РСФСР 
действуют законы С С С Р иРСФСР-

СТАТЬЯ 17. Каждый гражда
нин Мордовской АССР является 
гражданином РСФСР и СССР.

Граждане РС Ф С Р  и всех дру
гих союзных республик пользуют
ся на территории Мордовской 
АСО ?  одинаковыми правами с гра 
жданами Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 1.8. Ведению Мор
довской АССР в лице ее высших 
органов власти и органов государ
ственного управления подлелсат:

а) установление Конституции 
Мордовской АССР, внесение ее 
на утверждение Верховного Со
вета Р С Ф С Р  и коатроль за ее

исполнением;
б) установления райокног» 

деления Мордовской АССР, транш* 
районов, городов и внесение иа 
утверждение Верховного Совета 
РС Ф С Р ;

в) законодательство Мордов
ской АССР;

г) охрана государстшеиивг» 
порядка и прав граждан;

д) утверждение народнсгхо- \ 
зяйственного плана Мордовской 
АССР;

е) утверждение бюджета Мор
довской АССР;

ж) установленке, в соответ
ствии с законодательством СССР1 
и РСФСР государственных и мест
ных налогов, сборов и неналого
вых доходов;

з) руководство осуществле
нием бюджетов районов, городок 
и сельских Советов;

и) руководство страховым ж 
и сберегательным делом;

к) управление промышленны
ми, сельскохозяйственными, тор
говыми предприятиями и органи
зациями республиканского подчи
нения;

л) контроль и наблюдение зг* 
состоянием и управлением пред
приятий, подчиненных органам 
СССР и РСФСР;

м) руководство и контроль за 
порядком пользования землей, не
драми, лесами и водами в соот
ветствии с законами СССР и РСФСР;

н) руководство жилищным к  
коммунальным хозяйством, жилищ
ным строительством к благоуст
ройством городов и других насе
ленных мест;

о) дорожное строительство, 
руководство местным транспортом 
и местной связью;

п) контроль за проведением 
законов СССР и РСФСР о труде;

р) руководство делом здра
воохранения;

с) руководство делом соци
ального обеспечения;

т) руководство делом/началь
ного и среднего образования;

у) руководствокультурно-кро 
светительными и научными орга
низациями и учреждениями Мор
довской АССР;

ф) руководство и организа
ция дела физической культуры и 
спорта;

х) организация судебных ор- 
ганоа Мордовской АССР, _____

(Продэяженаз ем. нз 2 етр.}



ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ МАССР» ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ЦИК МАССР И ОДОБРЕННЫЙ
ПРЕЗИДИУМОМ ЦИК МАССР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ Й УТВЕРЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГОи с езДа СОВЕТОВ МОРДОВСКОЙ АССР.

МОРДОВСКОЙ
Г Л А В А  Ш.

Высшие органы госу
дарственной власти 
Мордовской Автоном
ной Советской Социа
листической Респуб

лики
СТАТЬЯ 19. Высшим органом 

государственной власти Мордов
ской А С С Р  является Верховный 
Совет Мордовской АССЯ.

СТАТЬЯ 20. Верховный Со
вет Мордовской АССР осущест
вляет все права» присвоенные Мор
довской А С СР согласно статей- 
13 и 18 Конституции Мордовской 
АССР, поскольку они не входят, 
в  силу Конституции, в компетен
цию подотчетных Верховному Со
вету Мордовской А ССР органов 
Мордовской АССР: Президиума
Верховного Совета Мордовской 
А С С Р, Совета Народных Комис
саров Мордовской А С С Р  и Народ
ных Комиссариатов Мордовской 
АССР.

С ТА ТЬЯ  21. Верховный С о 
вет Мордовской АССР является 
единственным законодательным 
органом Мордовской АССР.

С ТАТЬЯ  22. Верховный Со
вет Мордовской АС( Р  избирается 
гражданами Мордовской АССР по 
избирательным округам сроком на
4 года ио »орме: один депутатна 
12 тысяч население. "

СТАТЬЯ 25. Закон считается 
ут вержде иным, если он принят 
Верховным Советом Мордовской 
А С С Р  простым большивстИом го
лосов.

СТАТЬЯ 24. Законы, приня
тые Верховным Советом Мордов
ской АСОР, публикуются на - мор
довском (мокшанском, эрзянском) 
в  русском языках за подписями 
вредседателя и секретаря Прези
диума Верховного Совета Мордо»-, 
ской АССР.

СТАТЬЯ 25. Верховный Со
вет Мордовской АССР избирает 
председателя Верховного Совета 
Мордовской АССР и двух его за
местителей, “

С ТАТЬЯ  26. Председатель 
Верховного Совета Мордовской 
АССР руководит заседаниями Вер
ховного Совета Мордовской АССР 
и ведает его внутренним раепси 
рядком.

СТАТЬЯ 27. Сесии Верхов
ного Совета Мордовской АССР 
созываются Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской А С С Р 
два ряза в год.

Внеочередные сессии созыва
ются Президиумом Верховного 
Совета Мордовской АССР по его 
усмотрению или по требованию 
одной трети депутатов Верховно
го Совета.

СТАТЬЯ  28, Верховный Со
вет Мордовской АССР избирает 
Президиум Верховного Совета ‘ 
Мордовской АССР в составе: пред
седателя Президиума Верховного 
Совета Мордовской АССР, двух 
его заместителей, секретаря Пре
зидиума и П  членов Президиума.

СТАТЬЯ 29. Президиум Вер
ховного Совета Мордовской ЯССР 
подотчетен Верховному Совету 
Мордовской А С С Р  во. всей своей* 
деятельности.

СТАТЬЯ 30. Президиум Вер- 
жовногоСовета Мордовской А С С Р :

а) созывает сессии Верховно
го Совета5 Мордовской АС СР’;

б) дает толкование законов 
Мордовской АССР, издает указы;

в) производит всенародный 
опрос (референдум);

К О Н С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
АВТОНЗМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г) отменяет постановления 
и распоряженияСоветаНародных 
Комиссаров Мордовской А С С Р , 
а также решения и распоряжения 
районных и городских Советов 
депутатов трудящихся Мордов
ской А С С Р  в случае их несоот
ветствия законам;

д) в период между сессиями 
Верховного Совета Мордовской 
АС СР освобождает от должности 
и вазначает отдельных Народных 
Комиссаров Мордовской АоСР по 
представлению председателя Со
вета Народных Комиссаров кор 
довской АС С Р с последующим 
внесением на утверждение Вер
ховного Совета~Мордовской АССР;

е) присваивает почетные зва
ния Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 31. Верховный Со
вет Мордовской АССР' избирает 
мандатную комиссию, которая 
проверяет полномочия депутатов 
Верховного Совета Мордовской 
АССР. '

По представлению мандатной 
комиссии Верховный Совет Мор
довской АССР решает либо при
знать полномочия, либо кассиро
вать выборы отдельныхдепутатов.

; СТАТЬЯ 32 Верховный Со-
■ вет Мордовской АССР, назначает, 
когда он сочтет необходимым, 
следственные и ревизионные ко
миссии по любому вопросу.

Все учреждения и должност
ные ;лица обязаны выполнять тре
бования этих комиссий и пред
ставлять им необходимые мате
риалы и документы, , ,

СТАТЬЯ 33. Депутат Верхов
ного Совета Мордовской АС СР Не 
может быть привлечен к судебной 
ответственности или азреСтоваи 
без согласия Верховного Совета 
Мордовской АССР, а влериод 
междусессиями Верховного Со
вета Мордовской АССР, без 
согласия Президиума Верховного 
Совета Мордовской АССР.

С Т А ТЬЯ  34. По истёчеиии 
полномочий Верховного Совета 
Мордовской АССР его Президиум 
назначает новые выборы в срОк 
не более двух месяцев со дня 
истечения полномочий Верховного 
Совета Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 35. По истечении 
полномочий Верховного Совета 
Мордовской А С С Р Президиум 
Верхсданого Совета Мордовской 
АССР сохраняет свои полномочия 
вплоть до образования вновь из
бранным Верховным Советом Мор
довской А С СР нового Президиу
ма Верховного Совета Мордовской 
А С С Р .

СТАТЬЯ 35. Вновь избранный 
Верховный СоветМордовскойАССР 
созывается Президиумом Верхов
ного Совета Мордовской АС СР 
прежнего СЬзыва не позже, как 
через месяц после выборов.

СТАТЬЯ 37. Верховный Со
вет Мордсюской АССР образует 
Правительство /кордовской А С С Р  
—Совет Народных Комиссаров 
Мордовской АС СР.

ГЛАВА IV. 
Органы государствен

ного управления 
Мордовской Автоном
ной Советской Социа
листической республи

ки
СТАТЬЯ  38. Высшим испол

нительным и распорядительным 
органом государственной »власти 
Мордовской А С С Р яш^яется Со
вет Народных Комиссаров Мор
довской А С С Р .

С ТА ТЬЯ  39. Совет Народных 
комиссаров Мордовской АССР 
ответственен перед Верховным 
Советом Мордовской АС С Р и 
ему подотчетен, а в период меж
ду сессиями Верховного Совета 
Мордовской АС СР—перед Прези
диумом Верховного Совета Мор
довской АССР, которому подот
четен.

СТАТЬЯ 40. Совет Народных 
Комиссаров Мордовской АССР 
издает постановления и распоря
жения на основе и во исполнение 
законов СССР, РС Ф С Р  и Мор
довской А С С Р, постановлений и 
распоряжений Советов Народных 
Комиссаров СС СР и Р С Ф С Р  и 
проверяет их исполнение.

С Т А ТЬЯ  41/ Постановления 
и распоряжения Совета Народ
ных Комиссаров Мордовской АССР 
обязательны к исполнению на 
всей территории Мордовской 
АССР.
г “ СТАТЬЯ, 42. Совет Народных 
комиссаров Мордовской АССР:
> а) объединяет и направляет 
работу Нёродных Комиссариатов 
Мордовской А С С Р . и Других под
ведомственных ему хозяйствен
ных И культурных учреждений; 
объединяет и проверяет работу 
уполномоченных , общесоюзнных 
и союзно-республиканских Народ
ных Комиссариатов;

*, 6) принимает меры по осу
ществлению народнохозяйствен

н о го  плана;
в) принимает , меры по . осу- 

| ществлению республиканского и 
местного бюджетов Мордовской 
АССР; .

г) принимает меры по обес
печению общественного порядка, 0 
защите интересов государства и 
охране прав граждан;

д) руководит и проверяет 
работу исполнительных комите* 
тов районных и городских Сове
тов депутатов трудящихся.

СТАТЬЯ 43. човет .Народных 
Комиссаров Мордовской АССР 
имеет право отменять приказы 
и инструкции Народных Комис
саров Мордовской АССР, решения 
и распоряжения исполнительных 
Комитетов районных и городских 
Советов депутатов трудящихся, 
а также приостанавливать реше
ния и распоряжения, районных и 
городских Советов депутатов 
трудяищхся.

.СТАТЬЯ 44. Совет Народных 
Комиссаров Мордовской АССР 
образуется Верховным Советом 
Мордовской АССР в составе:

Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Мордовской АССК;

Двух заместителей предсе
дателя Совет Народных Комисса
ров Мордовской АССР;

Председателя Государствен
ной плановой комиссии Мордов
ской АССР;

Народных Комиссаров Мор
довской АССР:

Пищевой промышленности;
Лесной промышленности;
Земледелия; .
Финансов;
Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения; 1
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Начальника дорожного управ
ления;

Уполномоченного Комитета за
готовок СССР;

Начальника управления по де
лам искуств.

СТАТЬЯ 45. Правительство 
Мордовской АССР или Народный 
Комиссар Мордовской АССР, к 
которым обращен запрос депута
та Верховного Совета Кордов
ской АССР, обязаны неболее, чем 
в трехдневный срок дать устный 
или письменный ответ в Верхов
ном Совете Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 46. Народные Комис
сары Мордовской АССР руково
дят отраслями государственного 
управления, входящими в компе
тенцию Мордовской АССР, соглас
но Конституции РСФСР и Мс?р- 
довской АССР.

СТАТЬЯ 47. Народные Ко
миссары Мордовской АССР издают 
в пределах компетенции соответ
ствующих Народных Комиссариа
тов приказы и инструкции на 
основании и во исполнение зако
нов СССР, РС Ф С Р  и Мордов
ской АССР, постановлений и рас
поряжений Советов Народных 
Комиссаров СССР, РСФСР и Мор
довской АССР, приказов и инст
рукций Народных Комиссаров 
РСФСР.
у С ТпТЬЯ  48 Народные Комис
сариаты Мордовской А С С Р ру
ководят порученными ими отрас
лями государственного управле- 

' ния, подчиняясь как Совету На- 
! родных Комиссаров Мордовской 
АССР, так и соответствующим 
Народным Комиссариатам РСФСР,

ГЛАВА V. ,
Местные органы го

сударственной власти
СТАТЬЯ 4 6 .5 Оранами госу

дарственной рЛасти в районах* 
гороДах, поселках, селах, дерев
нях являются Советы депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 50. Районные, го* 
роДские* поселковые и селские 
советы депутатов трудящихся 
избираются соответственно гру
дящимися района, города, посел
ка. села, деревни сроком на два 
года.

СТАТЬЯ 51. Советы депута
тов трудящихся (района, города, 
поселка, села) руководят культур
но-политическим и хозяйствен- 
вым строительством на своей тер
ритории, устанавливают местный 
бюджет, руководят деятельностью 
подчиненных им органов управ
ления, обеспечивают охрану го
сударственного порядка, содей
ствуют усилению обороноспособ
ности страны, обеспечивают соб
людение законов и охрану прав 
граждин.

СТАТЬЯ 52. Советы депута
тов трудящихся принимают реше
ния и д а ю т  распоряжения в пре
делах прав, предоставленных им 
законами СССР, РСФСР и Мор
довской АССР.

СТАТЬЯ 53. Исполнительны
ми и распорядительными органами 
районных, городских и сельских 
Советов депутатов трудящихся 
являются избираемые ими испол
нительные комитеты в составе: 
председателя, его заместителей, 
секретарей и членов .

СТАТЬЯ 54. Исполнительным 
и распорядительным органом сель
ских Советов депутатов трудящих
ся в небольших поселениях явля
ются избираемые ими председтель 
его заместитель и секретарь.

СТАТЬЯ 5). Исполнительные 
комитеты Советов депутатов тру
дящихся1 (района, города, поселка, 
села) осуществляют руководство 
культурно-политическим я хозяй
ственным строительством на ево-

Продолжение ем. на 3-й етргнице.
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ей территории на основе решений 
соответствующих Советов депута
тов трудящихся и вышестоящих 
государственных органов.

СТАТЬЯ 56. Сессии район
ных Советов депутатов трудящих
ся созываются ич исполнительны
ми комитетами не реже шести раз 
в год.

СТАТЬЯ 57. Сессии город
ских, поселковых и сельски Сове-

- тов депутатов трудящихся созы
ваются их исполнительными орга
нами не реже одного раза в месяц.

СТАТЬЯ 58. Районные и го
родские Советы депутатов трудя
щихся избирают на время своей 
сессии председателя и секретаря 
для ведения заседаний сессии.

СТАТЬЯ 59. Председатель 
сельского Совета созывает сель
ский Совет и ведет его заседания.

СТАТЬЯ 60. Исполнительные 
органы Советов депутатов трудя
щихся непосредственно Подотчет
ны как Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так и 'ис
полнительному органу вышесто
ящего Совета депутатов трудя
щихся.

СТАТЬЯ! 61. Вышестоящие 
исполнительные комитеты Сове
тов депутатов трудящихся имеют 
право отменять решения и распо
ряжения нижестоящих исполни
тельных комитетов и приостанав
ливать решения и распоряжения 
нижестоящих Советов депутатов 
трудящихся.

СТАТЬЯ 62. Вышестоящие 
Советы депутатов трудящихся 
имеют право отменять решения
и. распоряжения нижестоящих Со
ветов депутатов трудящихся н их 
исполнительных комитетов.

СТАТЬЯ 63. Районные Сове
ты депутатов трудящихся образу
ют нижеследующие отделы испол
нительных комитетов: 

земельный;
народного образования; 
финансовый; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
социального обеспечения; 
общий; 
дорожный; 
плановую комиссию; 
сектор кадров при председа

теле исполкома; и кроме того, в 
соответствии с особенностями хо
зяйства района, с утверждения 
Президиума Верховного Совета 
Мордовской АССР, районные Со
веты депутатов трудящихся обра
зуют отделы: коммунальный и 
местной промышленности.

СТАТЬЯ 64. В  соответствии 
с условиями района, на основе за
конов СССР и РСФСР, с утвер
ждения Президиума Верховного 
Совета Мордовской АССР, Народ
ный Комиссариат Внутренних дел 
образует при районных Советах 
депутатов трудящихся свои управ
ления.

СТАТЬЯ 65. Отделы район
ных Советов депутатов трудящих
ся подчиняются в своей деятель
ности как районному Совету де
путатов трудящихся и его испол
нительному комитету, так и соот
ветствующему Народному Комис
сариату Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 66. Городские Сове
ты депутатов трудящихся образу
ют следующие отделы исполни
тельных комитетов: 

финансовый;
коммунального хозяйства; 
внутренней торговли; 
здравоохранения; 
народного образования; 
социального обеспечения; 
общий;

С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

плановую комиссию;
сектор кадров при председа

теле исполкома, и кроме того, в 
соответствии с особенностями 
промышленности города и его го
родского и пригородного хозяй
ства:

местной промышленности;
•земельный.
СТАТЬЯ 67. Отделы город

ских Советов депутатов трудя
щихся подчиняются в своей де
ятельности как городскому Сове
ту депутатов трудящихся и его 
исполнительному комитету, так 
и соответствующемуотделу район
ного Совета депутатов трудящих
ся.

СТАТЬЯ 65. Отделы город
ских Советов депутатов трудя
щихся Саранска и Рузаевки под
чиняются в своей деятельности 
как Совету депутатов трудящихся 
Саранска и Рузаевки и их испол
нительным комитетам, так и соот
ветствующему Народному Комис
сариату Мордовской АССР непос
редственно.

ГЛАВА VI.
Бюджет Мордовской 
Автономной Советской 

Социалистической 
Республики

СТАТЬЯ 69. Бюджет Мордов
ской АССР составляется Сонетом 
Н фодных Комиссаров Мордовской 
АССР и вносятся им на утвер
ждение Верховного Совета Мор
довской АССР.

Утвержденный Верховным* 
Советом Мордовской АССР бюд
жет Мордовской АССР публикует
ся во всеобщее сведение.

СТАТЬЯ 70. Отчет об испол
нении бюджета Мордовской аССР 
утверждается Верховным Советом 
Мордовской ЯССР и публикуется 
во всеобщее сведение; ;

СТАТЬЯ 71. В бюджет Мор
довской АССР и в местные бюд
жеты районных, городских, посел
ковых и сельских советов вклю
чаются доходы от местного хо
зяйства, отчисления ог поступа
ющих на их территории ! государ
ственных доходов, а также пос
тупления от местных налогов и 
сборов в размерах, устанавли
ваемых законодательством СССР 
и РСФСР.

ГЛАВА VII.
Суд и прокуратура

СТАТЬЯ 72. Правосудие в 
Мордовской АССР осуществляет
ся народными судами, Верховным 
Судом Мордовской АССР, а так
же специальными судами СССР, 
создаваемыми по постановлению 
Верховного Совета СССР.

СТАТЬЯ 73. Рассмотрение 
дел во всех судах осуществляет
ся с участием народных заседате
лей, кроме случаев, специальна 
предусмотренных законом.

СТАТЬЯ 74. Верховный Суд 
Мордовской АССР является выс
шим судебным органом Мордов
ской АССР. На Верховный СУД 
Мордовской АССР возлагается 
надзор за судебной деятельностью 
всех судебных органов Мордов
ской АССР.

СТАТЬЯ 75. Верховный Суд 
Мордовской АССР избирается 
Верховным Советом Мордовской 
АССР сроком на пять лет.

СТАТЬЯ 76. Народные суды 
избираются гражданами района 
на основе всеобщего, прямого н 
равного избирательного права ирм 
тайном голосовании сроком иа три 
года.

СТАТЬЯ 77. Судопроизвод
ство в Мордовской АССР ведется 
в сельских районах и в районах 
городов с большинством мордов
ского населения на мордовском 
(мокшанском, " эрзянском) жаьске, 
в сельских районахи в районах го
родов с большинством русского 
населения на русском языке, а в 
центральных судебных учрежде
ниях Мордовской АССР ка мор
довском (мокшанском, эрзянском) 
и русском языках, с обескечением 
для лиц, не владеющих этими 
языками, полного ознакомления с 
материалами дела через перевод
чик®, а также право выступать 
на суде на родном языке.

СТАТЬЯ 78. Разбирательство 
дел во всех судах Мордовской 
АССР открытое, поскольку зако
ном не предусмотрены исключения, 
с обеспечением обвиняемому пра
ва на защиту.

СТАТЬЯ 79. Судьи независи
мы и подчиняются только закону.

СТАТЬЯ 80. Высший надзор 
за точным исполнением законов 
всеми Народными Комиссариатами 
и подведомственными им учрежде
ниями, равно как и отдельными 
должностными лицами, а также 
гражданами на терригориа Мор
довской АСС^ осущес гвляетск как 
Прокурором СССР непосредствен
но, так н чергз Прокурор кСФС^ 
и Прокурора М  ф ыа. «он АССР.

СТАТЬЯ й*. Прокурор Мор
довской АССР назаачаетч:* Про
курором С Р  с.'ч ком нл аягь 
лет. "

СТАТЬЯ 82» Районнке и го
родские прокуроры Мордовской 
АССР назначаются Прикурором 
РС Ф С Р с утверждеаия Прокурора 
СССР сроком на пятьлег.

СТАТЬЯ 33. Органы прокура
туры Мордовской А ~ С Р  осущес
твляют свой'функции независимо 
от каких бы то ни было местных 
органов, лодчкаяясь только Про* 
курору СССР и РС Ф С Р .

ГЛАВА VIII.
Основные права и обя

занности граждан
СТАТЬЯ 84. Граждане Мор

довской АСС^ имеют право на 
труд, то-есть право на получение 
гарантироваиной работы с опла
той их труда в соответствии с 
его количеством и качеством.

Право на труд обеспечивает
ся социалистической организацией 
народного хозяйства, неуклонным 
ростом производительных сил со
ветского общества, устранением 
возможности хозяйственных кризи
сов и ликвидацией безработицы.

СТАТЬЯ  85. Граждане Мор
довской АС С Р имеют право на 
отдых. Право на отдых обеспечи
вается сокращением рабочего дня 
для подавляющего большинства 
рабочих д о ^  часов, установлени
ем ежегодных отпусков рабочим 
к служащим с сохранением зара
ботной платы, предоставлением 
для обслуживания трудящихся 
широкой сети сажаториев, домов 
отдмха*. клубов^....... . ...

СТАТЬЯ  86. Граждане Мордов
ской АССР имеют право иа мате
риальное обеспечение в старости, 
а такж е-в  случае болезни и по
тери трудоспособности.

Это право обеспечивается 
широким развитием социального 
страхования рабочих и служащих 
за счет государства, бесплатной 
медицинской помощью трудящим
ся, иредоставлеиием е пользова
ние трудящимся широкой сети 
курортов.

СТАТЬЯ 87. Граждане Мор- 
довской АССР имеют право иа 
образование.

Это право обеспечивается 
всеобще-обязателькым начальным 
образованием, бесплатностью об
разования, включая высшее обра
зование, системой государствен
ных стипендий подавляющему 
большинству учащихся в высшей 
школе, обучением в школах на 
родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах, машинно- 
тракторных станциях и колхозах 
бесплатного производственного, 
технического и агрономического 
обучения трудящихся.

СТАТЬЯ 88. Женщине в Мор- 
до-вской АССР предоставляются 
равные права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государ
ственной, культурной и общест
венно-политической жизни.

Возможность осуществления 
этих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхо
вание и образование,государствен
ной охраной интересов матери и 
ребенка, лрз* ):г4в «ежсем ж^н- 
цине при беременности отпусков 
с сохранением содержания, широ
кой сетью родильных домов, 
детских ясель и садов.

СТАТЬЯ 89. Равноправке 
граждан Мордовской АССР, не- 
«ависимо от их национальиисти 
и расы, во всех областях хозяй
ственной, государственной, куль
турной и общественно-политичес
кой жизни является иеприложгшм 
законом.

, Какое бы то ^и было прямое 
или косвенное ограничение прав 
или, наоборот, установление пря
мых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости ог их ра
совой и национальной принадлеж
ности; равно как всякая пропо
ведь расовой или национальной 
исключительности, или ненависти 
и пренебрежения — караются за
коном.

СТАТЬЯ 90. В  целях обес
печения за гражданами свободы 
совести церковь в Мордовской 
АССР отделена от государства и 
школа от церкви. Свобода от
правления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропа
ганды признается за всеми граж
данами.

СТАТЬЯ 91. В  соответствиж 
с интересами трудящихся и в це
лях укрепления социалистическо
го строя гражданам Мордовской1 
АС С Р гарантируется законом;

а) свобода слова;
б) свобода печати;
в) свобода собраний к митин

гов;
г) свобода уличных шествиШ 

и демонстраций.
Эти права граждан обеспе

чиваются предоставлением тру
дящимся и их организациям ти
пографий, запасов бумаги, обще
ственных зданий, улиц, средств? 
связи и других материальных ус
ловий, необходимых дли их осу
ществления.

СТАТЬЯ 92. В  соответствия 
с интересами трудящихся и в де- 
лях развития организациониайИ 
самодеятельности к колитической! 
активности народных масс граж
данам Мордовской АССР обеспе
чивается араво объединения в- 
общественные организации: про
фессиональные союзы, коопера
тивные объединения, организации: 
молодежи, спортивные и оборон-

Продвлжемив ем. иа 4-й стгвницк,



ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ МАССР, ПРИСТАВЛЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ ЦИК МАССР И ОДОБРЕННЫЙ
ПРЕЗИДИУМОМ ЦИК МАССР ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО

II ОЕЗДА СОВЕТОВ МОРДОВСКОЙ АССР.

КО Н
МОРДОВСКОЙ

С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

( О К О Н Ч А Н И Е )
яше организации, культурные, 
■гелнйческие и научные обществ** 
а наиболее активные и сознатель
ные граждане из рядов рабочего 
класса и других слоев трудящих
ся объединяются во Всесоюзную 
коммунистическую партию (боль
шевиков), являющуюся передовым 
отрядом трудящихся в их борьбе 
за укрепление и развитие соци
алистического строя н представ
ляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как об
щественных, так и государствен
ных.

С ТА ТЬЯ  93. Гражданам Мор
довской АССР обеспечивается 
неприкосновенность личности. 
Никто не может быть подверг
нут аресту иначе как по постанов
лению суда или с санкции Проку
рора.

СТАТЬЯ 94. Неприкосновен
ность жилища граждан и тайна 
переписки охраняются законом.

С ТА ТЬЯ  95. Мордовская 
АС СР предоставляет право убе
жища иностранным гражданам, 
преследуемым за защиту интере
сов трудящихся, или научную 
деятельность, или, национально- 
освободительную борьбу.

СТАТЬЯ 96. Каждый граж
данин Мордовской АССР обя
зан с о б л  ю д а т ь  Конститу
цию Союза Советских ^Социалис
тических Республик, Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики и Мор
довской Автономной Советской 
Социалистической Республики» 
исполнять законы, блюсти дисцип- ; 
лину труда, честна ож&оснтьея к 
обшественному долг»» уважать 
ярашша социалистического обще
жития’.

С Т А ТЬЯ  97. Каждый гражда
нин Мордовской АССР обязан 
беречьи укреплять общественную, 
социалистическую собственность, 
жак священную и неприкосновен
ную основу советского строя, 
как источник богатства и могу
щества родины, как источник за
житочной и культурной жизни 
всех трудящихся.

Лица, покушающиеся наоб-' 
здественную, социалистическую 
собственность, являются врагами 
народа.

СТАТЬЯ 98. Всеобщая воин
ская обязанность является зако
ном.

Воинская служба в Рабоче- 
Крестьянской Красной А р м и и  
представляет почетную обязан
ность граждан Мордовской АССР.

СТАТЬЯ 99. Защита отечества 
есть священный долг каждого 
гражданина Мордовской АССР. 
Измена родинг: нарушение присяги, 
переход на сторону врага, нанесе
ние ущерба военной мощи госу
дарства, шпионаж— караются по 
всей строгости закона, как самое 
тяжкое злодеяние.

ГЛАЗА IX. 
Избирательная 

система
СТАТЬЯ 100. Выборы депу

татов во все советы депутатов 
трудящихся: Верховный Совет
Мордовской АССР, районные, го
родские, поселковые и сельские 
Советы депутатов трудящихся, 
—производятся избирателями на 
основе всеобщего, равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

С Т А ТЬЯ  101. Выборы депу
татов являются всеобщими: все
граждане  ̂ Мордовской АССР, 
достигшие восемнадцати лет, 
независимо от расовой и наци
ональной принадлежности, веро* 
исповедания, образовательного 
ценза, оседлости, социального 
происхождения, имущественного 
положения и прошлой деятель
ности, имеют право учавствовать 
в выборах депутатов и быть из* 
бранными, за исключением ума* 
лишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избирательных 
прав.

СТАТЬЯ 102. Выборы депута
тов являются равными: каждый
гражданин имеет один голос; все 
граждане участвуют в выборах 
на равных основаниях.

СТАТЬЯ ЮЗ. Женщины 
пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне с муж
чинами.

С Т А Т ЬЯ  104. Граждане, сос
тоящие в рядах Красной Армии, 
пользуются правом избирать и 
быть избранными наравне со все
ми гражданами.

СТАТЬЯ 105. Выборы депу
татов являются прямыми: выборы 
во все Советы депутатов труя- 
щихся, начиная от сельского и 
городского Совета депутатов 
трудяшихся вплоть до Верховно
го Совета Мордовской АССР, 
производятся гражданами непос
редственно путем прямых выбо
ров.

СТАТЬЯ Юб. Голосование 
при выборах депутатов является 
тайным.

СТАТЬЯ 107. Выборы в Со
веты депутатов трудящихся Мор
довской АССР производятся по 
избирательным округам по следу
ющим нормам:

районного совета, в зависи
мости от размеров района, один 
депутат не менее, чем от 50(>, и 
ке более, чем от 1500 населения;

городского Совета и район
ного Совета в городах, в зависи
мости от размеров города или 
городского района,—один депутат 
не менее, чем от 100, н не более, 
чем 1000 населения;

сельского Совета, в зависи
мости от размеров района дея
тельности сельского Совета,— 
один депутат не менее, чем от 
100 и не более, чем от 250 насе
ления.

Избирательные нормы для 
каждого районного, городского, 
поселкового и сельского Совета 
депутатов трудящихся устанавли
ваются «Положением о выборах 
в Советы депутатов трудящихся 
Мордорской АССР» в пределах 
избирательных норм, указанных в 
настоящей статье.

СТАТЬЯ 108. Кандидаты при 
выборах выставляются по избира
тельным округам.

Право выставления кандида
тов обеспечивается за обществен
ными организациями и общества
ми трудящихся: коммунистически
ми партийными организациями, 
профессиональными с о ю з а м и ,  
кооперативами, организациями мо
лодежи, культурными обществами.

СТАТЬЯ 109. Каждый депу
тат обязан отчитываться перед 
избирателями в своей работе и в 
работе Совета депутатов трудя
щихся и может быть в любое

время отозван по решению боль
шинства избиретелей в установ
ленном законом порядке.

ГЛ А ВА  X.
Герб, флаг, столица

СТАТЬЯ 110. Государствен
ным гербом Мордовской Автоном
ной Советской Социалистической 
Республики является государствен
ный герб РС Ф С Р , который сос
тоит из изображения золотых 
серпа и молота, помещенных крест 
на крест, рукоятками книзу, на 
красном фоне в лучах солнца и в 
обрамлении колосьев, с надписью 
«РСФСР и «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на русском 
и мордовском (мокшанском, эрзян
ском) языках с добавлением под 
надписью «РСФСР» б у к в а м и  
меньшего размера надписи «Мор
довская АССР» на русском и мор
довском (мокшанском, эрзянском) 
языках.

СТАТЬЯ 111. Государствен
ным флагом Мордовской Автоном
ной Советской Социалистической 
Республики является государ
ственный флаг РСФ С Р, состоящий 
из красного полотнища, в левом 
углу .у которого, у древка наверху, 
помещены золотые буквы «РСФСР» 
на русском и мордовском (мокшан
ском, эрзянском) языках, с добав
лением под надписью «РСФСР» 
буквами меньшего размера надпи
си «Мордовская АССР» на рус
ском и мордовском (мокшанском, 
эрзянском) языках.

СТАТЬЯ 112. Столицей Мор
довской А С С Р является город 
Саранск.

ГЛАВА XI.
Порядок изменения 

Конституции
-СТАТЬЯ И З . Изменение Кон

ституции Мордовской АС СР 
производится лишь по решению 
Верховного Совета Мордовской 
АССР, принятому большинством 
не менее двух третей голосов 
Верховного Совета Мордовской 
АССР с у гвеожтечля Вэр ровно
го Совета РСФСР.

Всей райномам» горкомам и 
Нордовскому Обкому ВКП(б)

Крайком партии предлагает товарищей, посланных в 
колхозы по вопросам сева из районного актива, из края> 
прикрепить к тракторным бригадам. Тогда они будут иметь 
конкретные задания, не будут болтаться беспредметно в 
колхозах и полях. Прикрепленные обязаны организовать 
соцсоревнование внутри бригад, бригады с бригадой, культ- 
обслуживание бригад, вести в ней культмассовую работу* 
добиться того, чтобы тракторная бригада перевыполняла 
ворхмы выработки, имела бы экономию горючего. Прикреп
ленные обязаны следить,, чтобы прицепщики были около 
прицепов, своевременно очищали лемеха плугов, очищалк 
бороны от мусора, следить, чтобы трактористы держали 
в чистоте тракторы, заботились о своевременном подвозе 
горючего, воды, своевременной подаче на место работы 
семян. Часть людей отправьте на поля колхозов не обслу
живаемых МТС. Задача их та же—организация социалисти
ческого соревнования, забота о людях, перевыполнение 
норм выработки. Конечная задача—кончить сев в установ
ленные сроки. Опубликуйте настоящую телеграмму в рай
онных газетах.

Крайком ВКП(б)—ПОСТЫ Ш ЕВ

Аштесть 547 част
Паракинань МТС-нь трактор

ной паркось паксянь роботатнень 
вастывзе беряньстэ анокстазь. Ды 
секс самай трактортнэ ламо шка 
а-штекшныть роботавтомо.

Апрелень 20-це чис Параки- 
нань МТС-нь трактортнэ аштесть 
апак робота -547 чаест эли 55 сме
нат. Палома пеленть эйстэ нор- 
маткеде велькска ютавтсть 86 
центнерт, ванстасть жо ансяк 42 
килограммат.

Тракторной 7-це бригадасонть 
трактортнэ „буксовамодо“ аштесть 
80 част ды 12 част аштесть ансяк 
секс, што арасель прицепной 
инвентарь. Трактортнэнь колаво- 
мадо 5-це бригадасо аштесть апак 
робота 72 част.

Ледяйкинэнь васенце бригадасо
нзо 8-^тракторось аштесьсуткань

перть (арасельть свечат) ды 3 
чить аштесь секс, што арасель 
плуг.

Истяжо аштекшнить трактор
тнэ лия бригадатнесэяк. Запасной 
частть (свечат, кшнань каркст, 
магнетот ды лият) бригадатнесэ 
арасть.

Трактористнэнь ютксо культу
рно- массовой роботась аравтозь 
ковгака маштовикстэ. МТС-нь 
руководительтнень чумост кувалт 
трактористнэ кадовсть газетавтомо 
ды журналтомо. Стенгазетат бри
гадатнева а нолдтнить. Аволь весе 
бригадатнева улить книгат., шах
матт, доминот д ы  л и я т .  Тракто
ристнэ ютко шкаст ю т а в т ы т ь  «воль 
культурнойстэ.

Е. Об'едник.
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