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МОРДОВСКОЙ АССР-нь КОНСТИТУЦИЯНЬ (Основной Закононь) ПРОЕКТЭНТЬ ШНМОДОНЗО
М ордовской АССР-нь Ц ент ральной И сполнит ельной К ом ит ет энь П резидиум онт ь »
1937 иень м арт онь 28-це чинь 64 № пут овксозо
М ордовской АССР-нь Цент ральной Исполнитель
2. М ордовской АССР-нь Конституциянь проек
ной Комит ет энь Президиумось ПУТЬк
тэнть т олковам онзо кис печат амс газетасо.
1
М ордовской АССР-нь Конституциянь проек
3. М еремс республикань весе райисполкомт нэнень
т энть, конань м аксы зе Конституционной комиссиясь
ды велень советргнэнень граж дантнэнь вейсэнь пром 
шнамс ды м аксом с сонзэ М ордовской АССР-нъ Совет
кстнэсэ келейст э организовам с М ордовской АССР нь
тнэнь Чрезвычайной 2-це Съездэнтень кемекстамосо
Конституциянь проектэнть т олковамонзо.

.

,

М ордовской АССР-нь Центральной
Исполнительной Комитет энь председат елесь
,
И. СУРДИН.

М ордовской АССР-нь Центральной
Исполнительной Комитет энь секретаресь
А. ОЧКИН.

м ордовской автоно м ной советской
со ц и ал и сти ческо й республикань

КОНС!ИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
Проект, конань максызе Мордовской АССР-нь ЦИК-нь Конституционной
Комиссиясь, шнызе Мордовской АССР-нь ЦИК-нь Президиумось, ды кона
максозь ванномс ды кемекстамс Мордовской АССР-йь Советтнэнь
Чрезвычайной 2-це Съездэнтень
1 глава

'Обшественной устройства
1 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республикась—
.робочеень ды крестьянонь социалистической
государства.
2 статья. Мордовской АССР-нть поли
тической основакс аштить трудицянь депу
та тн эн ь Советтнэ, конат кассть ды кемелгадсть помещнктнэнь ды капиталисттнэнь
властень ертоманть, пролетариатонь дикта
турань завоеваниянть, царизмань ды рузонь
империалистической буржуазияньнациональ
ной гнётонть алдо Мордовской народонть
лисемань ды нацйоналистической контррево*дюциянть разгромонть вельде.
3 статья. Мордовской _ АССР-сэ
весе
властесь ашти ошонь ды велень трудицят
нень кедьсэ, трудицянь депутатнэнь Совет
т э вельде.
4 статья. Мордовской АССР-нть эконо
мической основакс ашти хозяйствань социа
листической системась ды производствань
срелстватнень ды орудиятнень лангс социа
листической собственностесь, конат кемел
г а д с ь капиталистической системань хозяй
ствань ликвидацнянть, производствань сред
ства ды орудия лангс частной собственно
стень отменанть ды ломаненть"ломййьсэ эксплоатациянь маштоманть вельде.
5 статья. Мордовской АССР-сэ социалис
тической собственностесь эли государствен
ной собственностень формасо (весенародонь
достояния), эли кооперативно-колхозной соб
ственностень формасо (башка колхозтнэнь
собственность, кооперативной об‘е’динениятвень собственность).
6 Статья. Модась, модапотмонь лезэв
паро-читие, ведьтне, вирьтне, заводтнэ, фаб
рикатне, шахтатне, рудниктнэ, чугункань
иш ь, ведень ды коштонь транспортось, бан
катне, связень средстватне, велень хозяйст
вань покш предприятиятне (совхозтнэ, ма
шинно-тракторной станциятне ды лият), ко
нань организоЕИнзе государствась, истяжо
номмунальной предприятиятне, ошка ды
промышленной пункТрэва основной жилищ

ной
фондось
савить
государственной
собственностекс, лиякс меремс, весенародонь
достояниякс.
7 статья. Колхозтнэсэ ды кооперативной
организациятнесэ общественной предприяти
ятне сынст живой ды аволь живой инвентарест марто, продукциясь, конань теить кол
хозтнэ ды кооперативной организациятне,
истя жо сынст общественной постройкатне
.аштить колхозтнэнь ды кооперативной; орга
низациятнень общественной социалистичес
кой собственностекс.
»•
Колхозной эрьва кудонть, общественной
.колхозной хозяйствасто основной доход
тонть башка, ули эсь личной пользования-сонзо а покш участка пире мода ды пире
моданть лангсо эсь собственцостьеэ подсоб
ной хозяйства, эрямо кудо, продуктивной
скотина, нармунть, велень хозяйствань мел
кой инвентарь'велень хозяйствань артелень
уставонть коряс.
8 статья. Колхозтнэнь кедьсэ модась ке
мекстави тенст питневтеме ды сроктомо
пользованияс, лиякс меремс, пингеде-пин! е.
9 статья. Ве шкане хозяйствань социа
листической системанть марто, кона ашти
Мордовской АССР-сэ хозяйствань господст
вующей формакс, закононь коряс нолдави
крестьянтнэнь ды кустарьтнень единолич
ной частной вишка хозяйства, кона ашти
эсь роботаст вийсэ ды а нолды лия лома
нень трудонь эксплоатация, /
10 статья. Граждантнэньсынст трудовой
доходост, сбереженияст. эрямо кудост ды
кудонь подсобной хозяйстваст, кудо ютконь
хозяйствань ды обияодоньпредметэст, эсист
потреблениянь ды удобствань предметэст
лангс личной собственностень правась, истяжо граждантнэнь личной собственностень
наследоваииянь правась ванстови законсо.
11 статья Мордовской АССР-нь хозяй
ственной эрямось тееви-ладяви ды ветяви
государственной народно-хозяйственной пла
нонь коряс, истямо интересэнь коряс, што
бу кастомс общественной ули-паронть, апак
лотксе кепедемс трудицятнень материальной
ды культурной уровенест, кемелгавтомс
социалистической государстванть независи-

мостензэ ды виелгавтомс сонзэ обороноспособностенть.
•
12 статья. Трудось Мордовской АССР-сэ
сави роботамо маштовиця эрьва гражданинэнтень обязанностекс ды честень тевекс
принципень коряс: „кие а роботы, се а ярсы**.
Мордовской АССР-сэ ютавтови тевс еоциа^
лизмань принципесь: „эрьванть пеЛьдЬ сонзэ
способностензэ коряс, эрьвантень—сонзэ
трудонзо ко^яс*.

II глава

Государственной
устройства
13 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республикась
сови РСФСР-нь составс Автономной Респуб
ликань права марто.
'СССР-нь Конституциянь 14 це статьянть
ды РСФСР-нь Конституциянь 19-це статьянть
пределтнэде башка Мордовской Автоном
ной Советской Социалистической Республи
кась государственнойвластентьютавты тевс
автономной началань коряс.
14 статья. Мордовской Автономной Совет
ской Социалистической Республикась ашти
истят районтнэстэ: Ардатовской, Атяшевской,
Атюрьевской, Вертелимской, Больше-Березнйковской, Дубенской, Ельниковской, ЗубовоПолянской, Большеигнатовской, Инсарской,
Ичалковской, Кадошкинской, Ковылкинской,
Краснослободской, Кочкуровской, КозловскОй, Лямбирской, Ладской, Пурдошанской,
Ромодановской, Рузаевской, Рыбкинской,
Саранской, Старошайговской, Старо-Синдровекой, Темниковской, Теньгушевской, Торбеевской, Щирингушской, Чамзинской ды Са
р а н с к ды Рузаевка оштнэстэ, конат подчинениойть видьстэ Мордовской АССР-нть госу*
дарственной властень
высшей органтнэнень.
15
статья. Мордовской АССР-нть территориязо
а
лиякстомтови
Мордовской
АССР-нть согласиявтомо.

(Поладксозо 2-це страаицасо).
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16 статья^. СССР-нь ды РСФСР-нь закон
тнэ Мордовской АССР-нь территориясо обя
зательной™. Зярдо Мордовской АССР-нь
законтнэ а молить велув СССР-нь ды
РСФСР-нь законтнэнь марто, сестэ действуют
СССР-нь ды РСФСР-нь законтнэ.
17 статья. Мордовской АССР-нь эрьва
гражданинэсь сави СССР-нь ды РСФСР-нь
гражданинэкс.
РСФСР-нь ды союзной лия весе рес
публикатнень
граждантнэнь • Мордовской
АССР-нь
территориясо праваст вейкеть
Мордовской АССР ^ь граждантнэнь праваст
марто.
*
,
18 статья. Мордовской АССР еь сонзэ
властень высшей органтнэнь ды государст
венной управлениянь органтнэнь вельде ве
ти истят тевть:
а) теиМордовскойАССР-ньКонституция,
максы сонзэ кемекстамс РСФСР-нь Верхов
ной Советэнтень ды вети контроль тевс
ютавтоманзо мельга;
б) теи Мордовской АССР-'нть районс явшеманзо, районтнэнь, оштнэнь границаст ды
максы кемекстамо РСФСР-нь Верховной Со
ветэнтень;
в) нолды Мордовской АССР-нь законт;
г) вансты государственной порядканть.ды
граждантнэнь праваст;
д) кемексты Мордовской АССР-нь народ
но-хозяйственной планонть;
е) кемексты Мордовской АССР-нь бюд
ж етэн ь;
ж) СССР нь ды РСФСР-нь законодательетванть коряс путы государственной ды
таркань налогтнэнь, сбортнэнь ды аволь на
логовой доходтнэнь;
у
з) вети районной, ошонь ды валень со
ветэнь бюджеттнэнь тевс ютавтоманть;
и) вети страховой ды сберегательной
тевенть;
к) вети промышленной, велень хозяйст
вань, торговой предприятиятнень ды орга
низациятнень, конат подчиненнойть рес
публикантень;
л) контролирови ды ванны предприятият
нень состоянияст ды управленияст, конат
подчиненнойть СССР-нь ды РСФСР-нь оргаятнэнень;1
м) вети ды контролирови модань, мода
потмонь лезэв паро-чинь, вирень, ведень
пользовамонь порядкатнень СССР-нь ды
РСФСР-нь законтнэнь коряс;
н) вети жилищной д и коммунальной хо
зяйстванть, ошонь ды лия эрямо таркань
ж и л и щ н о й строительстванть д ы благоустройетванть;
о) вети кинь строительстванть, местной
транспортонть ды местной связенть;
п) контролировитрудонькувалт СССР-нь
ды РСФСР-нь законтнэнь тевс ютавтоманть;
р) вети шумбра-чинь ванстома тевенть;
е) вети социальной обеспеченнянь тевенть;
т) вети начальной ды с*редней образова
ниянь тевенть, ютавты высшей образова
ниянь тевенть кувалт контроленть ды ван
номанть;
у) вети Мордовской АССР-сэ культурнопросветительной ды научной организацият
нень ды учреждениятнень;
ф) вети ды организови физической куль
турань ды спортонь тевенть;
х) ютавты Мордовской АССР-сэ судебной
органтнэнь организовамонть.

*■ III глава

Мордовской Явтономной
Советской Социалистической
Республикань государственной
властень высшей органт
19 статья. Мордовской АСрСР вь государ
ственной властень высшей органокс ашти
Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь.
20 статья. Мордовской АССР нь Верхов
ной Советэсь ютавты тевс весе праватнень,
конат максозь Мордовской АССР-нтень Мор
довской АССР нь Конституциянть 13-це ды
13-це статьятнень коряс, секс, што сынь а

совить, Конституциянть коряс, Мордовской
АССР-нь Верховной Советэнтень подотчет-*
нойть Мордовской АССР-нь органтнэнь компетенцняс: Мордовской АССР-нь Верховной
Советэнь
Президиумонть,
Мордовской
АССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть
*ды Мордовской АССР-нь Народной Комис
сариатонь.
21
статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь ашти ськамонзо законодатель
ной органокс Мордовской АССР-сэ.
22. статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнть кочкить Мордовской АССР-нь
граждантнэ кочкамонь округтнэва ниле иень
шкас нормань коряс: вейке депутат 12 тыща
Ърицясто.
23 статья. Законось ловови кемекстазекс, бути сон примазь Мордовской АССР-нь
Верховной Советсэ вайгелень простой ламочисэ. *
V
4
24 статья. Законтнэ, конатнень приминзе
Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь,
публиковавить мокшонь, эрзянь ды рузонь
кельсэ Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь председателенть ды
секретаренть подписест марто.
25 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь кочки Мордовской АССР-нь
Верховной Советэнь председатель ды сонзэ
кавто ^местительть.
26 статья. Мордойской АССР-нь Верхов
ной Советэнь председателесь вети Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь заседаниятнень ды вети сонзэ внутренней распорядканть.
27 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессиятнень тердтнесынзе Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь Пре
зидиумось иезэнзэ кавксть.
Аволь очередной сессиятнень тердтнесын
зе Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось сонсь эли зярдо мерить
тердеманзо Верховной Советэнь депутат
н э н ь эйстэ колмоцекс пельксэсь.
28 статья. Мордовской АССР нь Верхов
ной Советэсь кочки Мордовской 0 АССР-нь
Верховной Советэнь Президиум составсо:
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнь
Президиумонь председатель, сонзэ кавто заместительть, Президиумонь секретарь, Пре
зидиумонь 12 члент.
29 статья. Мордовской АССР нь Верхов
ной Советэнь Президиумось весе тевензэ
кувалт подотчетной Мордовской АССР-нь
Верховной: Советэнтень.
30 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэв» Президиумось: ф
а) тердтни Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь сессият;
б) толкови Мордовской АССР-нь законт
нэнь, нолды указт;
в) тейни весенародонь опрос (референдум);
г) полавтни (отменяет) Мордовской
АССР-нь Народной Комиссартнэнь Сове
тэнть путовксонзо ды кармавтоманзо, истя
жо Мордовской АССР-нь районной ды ошонь
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь реше
нияст ды кармавтомаст,'зярдо сынь теезь
аволь закононь коряс;
д) Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнь сессиятнень ютксо шкастонть Мордов
ской АССР-нь Народной Комиссартнэнь Со
ветэнь председателенть мереманзо (предетавлениянзо) коряс, каи должностьстэ ды
аравты Мордовской АССР-нь те эли тона
Народной Комиссаронть, мейле тень максы
кемекстамс Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнтень;
е) максы Мордовской АССР-нь почетной
званият.
31 статья. Мордовской АССР-нь Верховной Советэсь кочки Мандатной комиссия,
кона ван-кшны Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь депутаттнэнь «полномочи •
яст.
Мандатной комиссиянть мереманзо(пред*
етавлениянзо) коряс Мордовской АССР-нь
Верховной Советэсь теи решения эли ло
вомс видекс полномочиятнень, эли кассиро*
вамс те эли тона депутатонть,кочкамозо.
32 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь,, зярдо сон ловсы эрявиксэкс.

■теи следственной ды ревизионной комиссият
эрьва вопросонть кувалт.
Весе учреждениятне ды должностной ло
мантне обязант топавтомс неть комиссиятнень вешемаст ды максомс сыненст эрявикс
материалт ды документт.
33 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось а максовисудс ды
а арестовави Мордовской .АССР-нь Верхов
ной Советэнть согласиявтомо, Мордовской
АССР-нть Верховной Советэнь сесеиятнень
юткстошкастонть жо Мордовской АССР-нь
Верховной Советэнь Президиумонть еоглаеиявтомо.
34 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнть полномочиятнень ютамодост
мейле сонзэ Президиумось аравты од коч
камот, кавто ковонь ютамо шкадо аволь се
д е мейле Мордовской АССР-нь Верховной
Советэнть полномочиянь
ютамонь чинть
эйстэ.
35 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэнть полномочиятнень ютамодост
мейле Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумось вансты эсь полномочиянзо се шкас, зярдо Мордовской АССР-нь
одс кочкавт Верховной Советэсь кочки Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь од Пре
зидиум.
36 статья. Одс кочказь Мордовской
АССР-нь Верховной Советэнть пурны Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь таш
то Президиумось сех ламо вейке ковонь
ютазь кочкамодо мейле.
37 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Советэсь теи Мордовской АССР-нь
правительства—Мордовской АССР-нь На
родной Комиссартнэнь Совет.

IV глава

Мордовской Явтономной
Советской Социалистической
Республикань
государственной управлениянь
органт
38 статья. Мордовской АССР-нь госу
дарственной властень высшей исполнитель
ной ды распорядительной органокс ашт*
Мордовской АССР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь.
39 статья Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь ответственной
Мордовской АССР-нь Верховной Советэнть
икеле, ды сонензэ подотчетной; Мордовской
АССР-нь Верховной Советэнь сессиятненъ
ютксо шкасто жо Мордовской АССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть икеле, ко
нанень подотчетной.
*
40 статья. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь теи путовкст
ды кармавтомат СССР-нь, РСФСР нь ды
Мордовской АССРгНь законтнэнь, СССР-нь
ды РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь Со
веттнэнь путовксост ды кармавтомаст коряс
ды тевс ютавтомаст кис, ды ванны, кода
эйсэст ютавтыть тевс.
41 статья. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэнть путовксонзо
ды кармавтоманзо обязательна тевс ютавто
мат Мордовской АССР-нь весе террито
риява.
42 статья. Мордовской АССР-нь Народ
ной Комиссартнэнь Советэсь:
а) вейсэньгавты ды вети Мордовской
АССР-нь Народной Комиссариаттнэньды соне
нзэ подведомственной хозяйственной ды куль
турной лия учреждениятнень роботаст; вей
сэньгавты ды ванны общесоюзной ды союз
но-республиканской Народной Комиссариаттнэнь уполномоченнойтнень роботаст;
б) прими мерат народно-хозяйственно*
планонть уеве ютавтоманзо ' кувалт; •
в) прими мерат Мордовской АССР-нь
республиканской ды местной бюджеттнэнь
тевс ютавтомаст кувалт;
г) прими мерат общественной порядкань
кеместэ аравтоманть, государствань интере
стнэнь ванстоманть ды граждантнэнь пра
васт ванстоманть кувалт;
(Поладксозо 3-це страницасо).
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51
статья. Трудицянь депутаттнэиь советтнэ (райононь, ошонь, посёлкань, велень)
д)
вети ды ванны райононь ды онюнь эсист территорияст лангсо ветить культур*
но-политической ды хозяйственной строи
трудицянь депутаттнэнь Советэнь исполни
тельстванть эйсэ, теить таркань бюджет,
тельной комитеттнзнь роботастэйсэ.
ветить сыненст подчиненной управлениянь
43 статья. Мордонской АССР нь Народ
органтиэнь роботаст эйсэ, кеместэ аравтыть
ной Комиссартнэнь Советэнть улить праван*
(обеспечивают) государственной порядкань
зо отменять Мордовской АССР ньИародной
ванстоманть, лездыть масторонь ванстома
Комиссартнэнь приказост ды кармавтомаст
тевень (обороноспособностень) кемекстамон
райононь ды ошонь трудицянь депутаттнэнь
тень, ваныть законтнэнь тевс ютавтомаст
Советтнэнь исполнительной комитеттиэнь
мельга ды граждантнэнь праваст вансто
решенияст ды кармавтомаст, истя жо лот
манть мельга,
кавтнемс райононь ды ошонь трудицянь де52 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со
путаттнэнь Советтнэнь решенияст ды кар
веттнэ примсить решеният ды макснить рас
мавтомаст.
поряженият правань иеть иределтнэсэ, ко
44 статья. Мордовской АССР-нь Народ*
нат теист максозь СССР нь," РСФСР-нь ды
ной Комиссартнэнь Советэнть теи Мордов'
Мордовской АССР•иь законтнэнь коряс.
ской ЯССР-нь Верховной Советэсь состав
53 статья. Райононь, ошонь ды велень
со: Мордовской АССР-нь Народной Комис
трудицянь депутаттиэиь Советтнэнь испол
сартнэнь Советэнь председатель;
нительной ды распорядительной органокс
Мордовской АССР-нь Народной Комис
аштить сынст кочкавт исполнительной ко
сартнэнь Советэнь председателень кавто
митетстэ составсо: председатель, соилэ за*
заУестйТельТь;
местнтельть,
секретарь ды члент.
Мордовской АССР-нь Государственной
54 с та ть я . А покш поселеннява велень
Плановой Комиссиянь председатель;
трудицянь депутаттнэпь Советтнэнь испол
Мордовской АССР нь Народной комир*
нительной ды распорядительной органокс
сарт:
■
аштить сынст кочкавт председатель, сонзэ
Ярсамо-пелень промышленностень;
заместитель ды секретарь.
Вирень промышленностень;
55 статья. Райононь, ошонь, посёлкань,
Модань тевень;
велень
. трудицянь денутаттнэиь Советтнэнь
Финансонь;
исполнительной комитетэст ветить, соответ
Эсь масторсо торговамонь;
ствующей трудицянь депутаттнэнь Совет
Внутренней тевень;
тнэнь ды седе вере аштиця государственной
Юстициянь;
органтнэнь решенияст коряс, эсист терри
Шумбра чинь ванстомань; "
т о р и я т лангсо культурно-политической ды
'
Просвещениянь;
хозяйственной
строительства.
Таркань промышленностень;
56
с
та
ть
я
.
Райононь трудицянь депутат
Коммунальной хозяйствань;
/
н э н ь Советэнь семиятнень тердтнесызь
Социальной обеспечениянь;
сынст исполнительной комнтетэст иезэнзэ
Кинь управлениянь начальник;
котодо аволь чуросто.
СССР-нь заготовкань комитетэнь упол
57 статья. Ошонь, посёлкань ды велень
номоченной;
трудицянь
депутаттнэнь Советэнь сессиятнень
Искусствань тевень управлениянь на
пурнакшныть
сынст исполнительной органт
чальник.
нэ ковозонзо вейкеде аволь седе чуросто.
45 статья Мордовской АССР-нь Прави
58 статья. Райононь ды ошонь труди
тельствась эли Мордовской АССР-нь На
цянь
депутатТИэнь Советтнэ кочкить эсист
родной Комиссарось,
{Тонатненень тейсь
сессиянь шкантень председатель ды секре
запрос Мордовской АССР яь Верховной Со
тарь сессиянь заседаниятнень ветямо.
ветэнь депутат, обязант колмо чинь юта
59 статья. Велень Советэнь председате-.
модо а седе мееле максомс валсо мерезь
лесь пурнакшны велень Советэнть ды вети
эли сёрмасо ответ Мордовской АССР-нь
сонзэ заседаниянзо.
Верховной Советсэ.
■ 60 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со*
веттнэнь исполнительной органост вицтэ
46 статья. Мордовской АССР-нь Народ
подотчетнойть кода трудицяньдепутаттнэнь
ной Комиссартнэ ветить государственной
Советэнтень, кона сынст кочкинзе, истя жо
управлениянь отраслятнень, конат аштить
седе вере аштиця трудицянь депутаттнэнь
Мордовской
АССР н ц
компетенциясо,
Советтнэнь
исполнительной органонтень.
РСФСР нь ды Мордовсфй АССР-нь Кон*
61 статья. Трудицянь депутаттнэнь Со
етитуциятнень коряс.
}
веттнэнь вере аштиця исполнительной коми' 47 статья. Мордовской АССР-нь Народ
теттнэнь ули праваст отменять ало аштиця
ной‘Комиссартнэ, соответствующей Народ
исполнительной комитеттиэнь решениястды
ной Комиссариаттнэнь компетенцияст прераспоряженияст ды лоткавтнемс ало аштиця
делтнэсэ нолдтнить приказт ды инструкцият
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь реше
СССР нь, РСФСР-нь ды Мордовской АССР-нь
нияст
ды распоряженияст.
законтнэнь, СССР-нь, РСФСР-нь * ды Мор*
62 статья. Вере аштиця трудидянь депу
довской АССР-нь Народной Комиссартнэнь
татн эн ь Советтнэнь ули нравасг отменять
Советэнть путовкстнэнь ды кармавтомат
седе
ало аштиця трудицянь деиутаттнэнь
нень ды РСФСР-нь Народной Комиссартнэнь
Советтнэнь ды сынст исполнительной коприказтнэнь ды инструкциятнень основа
митеттпэнь решенияст ды распоряженияст.
н и я н коряс ды сынст тевс ютавтомаст кис.
63 статья. Райононь трудицянь депутат
48 статья. Мордовской АССР-нь Народ
н э н ь Советтнэ теить исполнительной ко
ной Комиссйриаттнэ ветить руководства
митетэнь истят отделт:
сыненст максозь государственной управле
модань тевень;
ниянь отраслятнева, сынь подчинепнойть,
народной
обрязованнянь;
кода Мордоаской АССР-нь Народной Комис
финансонь;
сартнэнь Советэнтень, истя жо РСФСР-нь
внутренней торговлянь;
соответствующей Народной Комиссариатнэшумра-чинь ванстомань;
нень.
ь
.' / . социальной обсспеченияиь;
общей;
V гл ава
кинь тевень:,
плановой комиссия;
Государственной властень
исполкомонь председателенть вакссо кад
рань сектор ды, теде башка, райононь хо*
таркань органт
зяйстванть особенностензэ коряс, Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнь Прези
49 статья. Районга, ошка, поселкава, ве*
диумонть кемекстамонзо коряс, райононь
лева, деревнява государственной властеиь
трудицянь депутаттнэйь Советтнэ теить ком
органокс аштить трудицянь депутагтйЭнь
Советтпэ.
« V мунальной ды таркань промышленностень
50 статья. Райононь, ошонь, посёлкань V** отделт.
64 статья» Райононть условиянзо коряс,
ды велень трудицянь депутаттн- иь Совет*
СССР-нь ды РСФСР-нь законтнвиьосноваст
тнэнь почкнть соответственна райононь,
коряс, Мордовской АССР-нь Верховной Со
ошонь, посёлкань, целень, деревнянъ труди
ветэнь Презйдиумонтькемекстамонзо коряс*
цятне кавто'иень шкас,

Внутренней тевень Народной Комиссари
а т о в тен райононь трудицянь депутаттнэнь
Советнэсэ эсинзэ управленяят.
65
статья. Райононь трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь отделэст [подчиненность
эсист тевсэст кода трудицянь депутаттнэнь
райононь Советэнтень ды сонзэ исполни*
тельной комитетэитень, истяжо Мордошеой
АССР-нь соответствующей Народной Камнссариатонтень,
В8 статья. Ошонь трудицянь депутаттнэнь
Советнэ теить исполнительной комитетэнь
истят отделт;

^финансонь;
^коммунальной хозяйствань;
внутренней торговлянь;
шумбра чинь ванстомань;
народной образспваниянь;
социальной обеспечениянь;
общей;
плановой комиссия;
исполкомонь
председателенть
вакссо
кадрань сектор ды, теде башка* ошонть пра*
мышленностензэ, сонзэ ошонь ды приго
родной хозяйствапзо особенностьтнень ко
ряс:
таркань промышленностень;
модань тевень.
67 статья. Ошонь трудицянь депутдт
тнэиь Советтнэнь отделэст подчииеянайть
эсист тевсэст кодаошонь трудицянь депутат
н э н ь Советэнтень ды сонзэ исполнитель
ной комитетэнтень,
истя жо
райононь
трудицянь депутаттнэнь Советэнть соответ
ствующей отделэнтень.
68 статья. Саранск ды Рузаевка ошонь
трудицянь депутаттнэнь Советтнэнь отделэст нодчиненнойть эсист тевсэст кода Са
ранск ды Рузаевка ошонь трудицянь депу
та тн эн ь Советтиэнень ды сынст исполни^
тельной комитеттнзиень, нстя жо ящ до
Мордовской АССР-нь соотеетстаующеЙ На
родной Комкссариатойтень.

VI глава

Мордовской ЯвдономноЙ
Советской Социалистической
Республикань бюдакет
69 статья. Мордовской АССР^ят* бюд
жетэнзэ теи Мордовской АССР*йь На родной
Комиссартнэнь Советэсь дьг максы- кеме#*
стамс Мордовской АССР-нь Верховной Со
ветэнтень,
Мордовской АССР-нь Верховной Стявтса
кемекстазь Мордовской АССР-нть бюджетэ
зэ публиковавй весеменень содамга.
70 статья Мордовской АССР*т» бШйе*
тэнть топавтомань кувалт отчетонть кеме*стасы Мордовской АССР нь Верховной; Со*
ветэсь ды публиковави весеменень содан»
га.
71 статья. Мордовскойг АССР-нь
бюджетэнтень ды райононь, ошонь, лоселкань
ды велень советтнэнь тартшн» бюдиееттнэнень совить таркань хозяйстванть пельде
доходтнэ, сынст террнториястосг моянцв
государственной доходтнэнь эйстэ отчиелениятне, истя жо таркань ваяоттнэст* ди
сбортнэстэ постуилениятне, покшолматнесэ,
конат аравтневить СССР-нь ды РСФСР-нь
законодательствасонть.

VII гла&й

Суд ды прокуратуре
72 стятья. Мордовской АССР-сз правосудиянть тевс ютавтыть народной' судтнэ.
Мордовской АССР-нь Верховной Судось,
истя жо СССР-нь специальной судтнэ, ко
натне теевить СССР-нь Верховной
Сове
тэнть путовксонзо коряс.
73 статья. Весе судтнэнь эйсэ тевтнень
ванныть, законсо специальна ёвтазь случайтнеде башка, народиой^аседательтнень учас-*
тияст марто.
74 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Судось ашти Мордовской: АССР-нть
(П оладксозо 4 це страницасо),
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высшей судебной
органокс, Мордовской
АССР-нь, Верховной Судонть лангс путозь
Мордовской АССР-нь судебной весе орган»
тнэяь судебной тевест мельга ванномась.
75 статья. Мордовской АССР-нь Верхов
ной Судонть кочш Мордовской АССР-нь
Верховной Советэсь вете нень шкас.
76 статья. Народной судтнэнь кочкить
райононь граждантнэ всеобщей, равной ды
прямой кочкамо праванть коряс тайной голосоваяиясо колмо иень шкас.
77 статья, Мордовской АССР-сэ судопроизводстванть ветить -велень районга* ды
ошонь районга, косо эрицятнень ютксо
покш
пельксэсь
мокшэрзят,
мокшонь
ды эрзянь кельсэ, велень районга ды
ошонь районга, косо эрицятнень ютксо
покш пельксэсь рузт, рузонь кельсэ, Мор
довской АССР-нь центральной судебной уч
реждениятнесэ жо мокшонь, эрзянь ды рузонь
кельсэ; неть кельтнень а содыця ломаньтне*
нень переводчик вельде педе-пес содамс те
вень материалтнэнь обеспечения марто, истя
жо судсо родной кельсэ кортамонь права
марто.
78 статья. Мордовской АССР-нь весе
судтнэсэ тевень ванкшноматне, бути законсо
апак ёвта исключеният, открытойть, чумондовицянтень защитань правань обеспечения
Марто.
V 79 статья. Судьятне независимойть ды
подчиняются ансяк закононтень.
80 статья. Весе Народной Комиссариатньнь ды сыненст подведомственной учреж
дениятнень ендо» истяжодолжностной баш
ка ломантнень ёндояк, истя жо башка граж*
дантнэнЬ ёндояк законтнэнь точна тевс
ютавтомаст
мельга
высшей надзоронть
ютавты кода СССР-нь прокурорось вицтэ
сонсь, иетя жо РСФСР-нь прокуроронть ды
Мордовской АССР-нь прокуроронть вельде.
81 статья, Мордовской АССР-нь проку*
роронть аравты СССР-нь прокурорось вете
йень шкас.
82 статья. Мордовской АССР-нь райо
нонь ды ошонь прокурортнэнь аравты
РСФСР-нь прокурорось ды кемекстасынзе
СССР-нь ‘прокурорось вете иень шкас,
83 статья. Мордовской АССР-нь прокуратурань органтнэ ютавтыть тевс эсист
функцияст таркань кодамояк органдо неза
висима ды цодчиНеннойть ансяк СССР-нь
ды РСФСР-нь прокуроронтень.

VIII глава

Граждантнэнь основной
праваст ды обязанностест
84 статья. Мордовской АССР-нь граждан
тнэнь ули праваст труд лангс, лиякс меремс
гарантированной роботань получамо лангс
праваст, сынст трудост кис сонзэ количес*
тванзо ды качестванзо коряс пандома марто,
Труд лангс правась обеспечивается на
родной хозяйстванть социалистической ор
ганизациясо, Советской обществань произ
водительной вийтнень апак лотксе касомасо,
хозяйственной кризистнэнь возможностенть
маштомасо ды безработицанть ликвидациясо.
85 статья. Мордовской АССР-нь граж
дантнэнь ули праваст оймсема лангс. Ойм
сема лангс правась обеспечивается робо
чейтнень сех покш пельксэнтень робочей
чинть 7 часос ниркиньгавтомасо, робочейт*
ненень ды служащейтненень эрьва иене от
пусконь максомасо роботамо питненть ван
стозь, трудицятнень обслужнванияст кис
санаториянь, оймсема кудонь, клубонь покш
сетенть максомасо.
86 статья, Мордовской АССР-нь граж
дантнэнь ули праваст материальной обеспе
чения лангс сыредемстэ, истя жо сэредем
стэ ды трудоспособнос?Тень емавтомсто.
Те правась обеспечивается государст
ванть счётс робочейтнень ды служащейт
нень пек покшсто кастозь социальной страхрваниинть вельде, трудицятнень медицин
ской лезксэнь питневтеме максомасо, труди
цятнень ПОльзованияс курортонь покш се
тенть максомасо.

87 статья. Мордовской АССР-нь граж
дантнэнь ули праваст образования лангс.
Те правась обеспечивается всеобщей обя
зательной начальной образованиясо пандомавтомо образованиясо, высшей образованиянтькак тесэ ловозь, высшей школасо то
навтницятнень сех покш пельксэнтень госу
дарственной стипендиянь максомасо, шко
латнева родной кельсэ тонавтомасо, заводга,
совхозга, машинно-тракторной станциява ды
колхозга трудицятнень производственной,
технической ды агрономической пандомав*
томо тонавтомасо.
88 статья. Авантень Мордовской АССР-сэ
максозь цёранть марто вейкеть прават хо
зяйственной, государственной, культурной
ды общественно-политической эрямонь весе
областьтиень эйсэ.
Авантень неть праватнень тевс ютавто
мась обеспечивается авантень вейкетьстэ
цёранть марто труд, трудонть кис пандома,
оймсема, социальной страхования ды тонав
тнема лангс правань максомасо, авань ды
айкакшоиь интерестнэнь
государстванть
пельде ванстомасо, пешксесэ авантень содер
жания марто отпусконь максомасо, шачтома
кудонь, эйкакшонь яслянь ды садонь покш
сетьсэнть.
8§ статья, Мордовской АССР-нь граж
дантнэнь, кодамо национальностень ды ра»
? сань сынь иляст уле, хозяйственной, госу
дарственной, культурной ды общественнополитической .эрямонь весе областьтнесэ рав
ноправиясь—а полавтневикс кеме закон.
Граждантнэнь вицтэ, эли косвенна пра
вань кодамояк киртямось эли, мекев , ланг,
сынст расовой эли национальной
принадлежностень коряс косЛнпой иреимуществань максомась, нстя жо расовой эли на
циональной исключительностьте, эли ненавистьте ды пренебрежениядо эрьва кодамо
проповедесь караются (чумондовить) законсо.
90 статья. Граждантнэнень совестень
оля-чин" ь
ванстомань кис Мордовской
АССРсэ церькувась явозь государстванть
эйстэ ды школась церькуванть эйстэ. Рели
гиозной культонь ютавтомань оля-чись ды
антирелигиозной
пропагандань
оля-чись
максозь весе граждаитнэнень.
91 статья* Трудицятнень иптересвст ко
ряс ды социалистической строенть кемекс
тамонзо кис Мордовской АССР-нь граждаитнэнень гарантировави законсЬ:.
а) валонь оля-чи;
б) печатень оля-чи;
в) промксонь ды митингень оля-чи;
г) уличной шествиянь ды демонстраци- у
янь одя-чи.
Граждантнэнь неть праваст тевс ютав
товить трудицятнень ды сынст организа
циятнень туртов типографиянь, конёвонь
запасонь, общественной зданиянь, ульцянь,
связень средствань ды материальной лия
условиянь, к о н у г эрявить неть праватнень
тевс ютавтомаст кис, максомасо.
92 статья. Трудицятнень интересэст коряс
ды народной массатнень организационной
самодеятельностест ды политической актив
ностест касоманзо кис МордовскойАССР-нь
граждаитнэнень обеспечивается права пур
навомс общественной организацияс: профес-;
сиональной союзс, кооперативной об'единенияс, од ломанень организацияс, спортив
ной ды оборонной организацияс, культур,
ной, технической ды научной обществас;
робочей классонть ды трудицянь лия слой
тнень эйстэ сех активной ды сознательной
граждантнэ жо пурнавить (об‘единяются)
Весесоюзонь Коммунистической (больше
виктнень) партияс, кона ашти социалисти
ческой строенть кемекстамонзо ды кастоманзо-виевгавтоманзо кис трудицятнень бо
роцямосо^ икеле молиця отрядокс ды аш
ти трудицянь весе организациятнень эйсэ
кода общественнойтнень, истягосударствен*
нойтненьгак ветиця ядракс.
93 статья. Мордовской АССР нь граждантнэнень обеспечивается личностень не
прикосновенность. Кияк а арестовави судонь
постановлениявтомо эли прокуроронь санкциявтомо.
94 статья. Граждантнэнь жилищаст неприкосновенностесь ды сёрмадомань (пере*
пискань) тайнась ванстовить законсо,

95 статья. Мордовской АССР-сь максы
убеланцань права лия масторонь граждантнэиень, конатнень пансить трудицятнень
интересэст кис аштемань, эли научной дея
тельностень, эли национально-освободитель
ной бороцямонь кисэ.
96 статья. Мордовской АССР-нь эрьва
гражданииэсь обязан ютавтомс тевс (соблю»
дать) Советской Социалистической Респуб*
ликатнень Союзонь, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республи
кань ды Мордовской Автономной Советской
Социалистической Республикань Конститу
циянть, топавтомс законтнэнь,
ванстомс
трудонь дисциплинанть, честна ютавтомс
общественной долгонть, вечкемс социалйс*
тической общежитиянь правилатнень.
97 статья. Мордовской АССР-нь эрьва
гражданинэсь обязанванстомс дыкемекстамс
общественной, социалистической собственностенть, советской строенть прок священ*
ной ды а токшевема (неприкосновенной) ое*
нованзо, родинанть сюпавкс-чинь ды могуществань прок источникензэ, весе труди
цятнень зажиточной ды культурной эрямонь
прок источникензэ.
Ломаньтне, конаткайсевить (покушаются)
общественной, социалистической собствен*
ностенть лангс, аштить народонь врагокс,
98 статья; Всеобщей воинской обязанностесь ашти законокс.
Робоче-Крестьяиской Якстере Армиясо вои<
некой службась сави Мордовской АССР-нь
эрьва гражданинэнть почетной обязанностеке.
99 статья. Отечествань ванстомась ашти
Мордовской АССР-нь эрьва гражданинэнть
священной тевекс. Родинантень изменась:
присягань коламось, врагонтьенов ютамось
государствань военной виентень зыянонь-берянень теемась, шпионажось—караются за*
коненть весе строгостензэ коряс/ прок сех
стака злодеяния.

IX

глава

Кочкамонь система

♦
100 с та ть я . Депутатонь кочкамотне весе
трудицянь депутаттпэнь Советтнэс: Мор
довской АССР-нь Верховной Советс, рай
ононь, ошонь, посёлкань ды велень труди
цянь депутаттнэнь Советтнэс—кочкицятне
ютавтнесызь всеобщей, равной ды прямой
избирательной правань основанть коряс»
тайной голосованиясо.
101 статья. Депутаттнэнь кочкамотне аш
тить всеобщеекс: Мордовской АССР-нь весе
граждантнэнь, конатненень топодсть кемгав
ксово иеть, превстэ лисезь ломантнеде башка
ды неть ломантнеде башка, конат судсо судязь
кочкамо правань саема марто, ули праваст
кочкамс депутаттды улемс кочказекс, сынст
расовой ды национальной принадлежпостест,
вероисповеданияст, образовательной цензэст,
оседлостест, социальной происхожденияст,
имущественной положенияСт ды
ютась
шкань деятельностей лангс апак вано.
102 статья. Депутатонь кочкамотне раз
нойть: эрьва гражданинэнть ули вейке вай
гелезэ; весе граждантнэ кочкить вейкеть
стэ.
103 с т а т ь я . Аватнень кочкамонь ды кочказекс улемань праваст цёратнень марто
вейкеть.
104 с т а т ь я . Неть гралсдантнэнь, конат
Якстере. Армиясот, кочкамонь ды кочказекс
улемань праваст вейкеть весе лия граждан
тнэнь марто.
105 статья. Депутатонь кочкамотне—прямойть: весе трудицянь депутаттнэнь Совет
нэс кочкамотнень велень ды ошонь труди
цянь депутатонь Советстэ саезь Мордов
ской АССР-нь Верховной Советэнть виц,
граждантнэ ютавтыть вицтэ прямой кочка
мотнень коряс.
106 с та ть я . Вайгелень максомась (голо
сованияс^ депутатонь кочкамсто-тайной.
107 статья. Мордовской АССР-нь тру
дицянь депутаттнэнь Советтнэс кочкамот
нень ютавтыть кочкамонь округтнэва истя
мо нормань коряс:
(Пезэ 5-це страницасо),
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ГЕРЦЕН

(ШАЧОМНДОНЗО МЕЙЛЕ 125 ИЕНЬ ТОПОДЕМПНТЕНЬ)
Ютась 125 иеть рузонь пек
адокш писателенть, публицистэнть
.ды революционерэнть Александр
Иванович Герценэнь шачомадонзо
^мейле. Герценэнь пек покш-чиден'
зэ, рузонь народонть оляс менстяшонзо кис бороцямонь
история
сонть сонзэ значениядонзо эряви
содамс минек масторонь эрьва
трудицянтень. „Герценэнь ледст>
гяемга* эсинзэ статьясонзо, кона
сёрмадозель 25 иеде теде икеле,
Владимир Ильич кортась: „Герцеяэяь ледстнезь, минь парсте пейд
тяно колмо поколеният, колмо
класст, конат тейсть тевест рус
ской революциясонть. Васня—дво
рянтнэ ды помещиктнэ, декабрис
тнэ ды Герцен. Теине кругост
‘Иеть революционертнэнь. Пек ва
солот сынь народонть эйстэ. Но
сынст тевест эзь ёма. Декабрис
тнэ сыргостизь Герценэнь. Герцен
келейгавтызе революционной аги
тациянть.
Сонзэ эйс кундасть, келейгав
тызь сонзэ, кемекстызь, закали
ли
революционертнэ-разночинец
тиэ, Чернышевскоень эйстэ саезь
»Народной
волянь“ геройтнёяь
видьс молемс. Седе келей кар
тась улеме борецтнэнь кругост»
седе малавикс сынст сюлмавомаст
народонть марто. „Икеле пелень
бурянь одштурмантнэ“—мернекш
несь сынст кувалт Герцен. Но те
ульнесь эщо аволь сонсь бурясь.
Бурясь, т е —массатнень сынсест
движениясь. Пролетариатось, вей
кине допрок революционной клас
сось, кармась улеме сынст пряв
токс ды васенцеде кепединзе пан
жадо революционной бороцямос
миллионт крестьянтнэнь“ (Ленин,
XV
том, 468—469 стр.. И-це
изд).
Герценэнь литературно-политической деятельностезэ ушодовсь
ютась пингень 30-це
иетнестэ.
1825 иестэ декабристнэнь восста
ниясь ды од инязоронть Николай
1*нь ендо те восстаниянть кежев
стэ лепштямозо тейсть домка впе
чатления 14-це иесэ Герценэнь

/

лангс. Сон нейсь ламо пек а паро
ёнкст крепостной самодержавной
Россиянть эрямостонзо. Ледстне
мань кондямо эсинзэ „Былое и ду
мы“ пек вадря произведениясонзо

те шканть кувалт Гериен сёрма 5беряньстэ чаркодезь, мейсэ тевесь,
ды: „В )Змущениядо, судтонть ёвт мон мария ёжом, што мон аволь те
нематне, М осковсо ужасось пек ендо, коено картечесь ды изнявк
абунгавтымизь монь... Асодан, ко стнэ, тюрьмась ды цепне. Пестеда те теевсь, но аволь пек эли лень ды сонзэ ялганзо повамось
допрок сыргостизе монь оймем
эйкакшонь ононзо“ (Герцен, „Бы
лое и думы® III це глава). Тешка
стонть саезь Герцен кеместэ ары
самодержавиянть ды крепостниче*
стванть каршо бороцямонь кинть
лангс, рузонь народонть оляс мен
стямонзо кис бороцямонь кинть
лангс. Те бороцямонтень сон ал
тызе весе эсинзэ эрямонзо.
Герценэнь политической мелен
зэ-превензэ васень оформлениякс
ульнесь Московской университет
сэ студенческой кружокось, конань
организовакшнызе сонсь Герцен
ды сонзэ оязо Николай Огарев
поэтэсь. Те кружоксонть т о л к о в а 
кшность Россиясо политической
эрямонь пшти вопрост, покш мель
марто тонавтнезельть социалистнэнь утопистнэнь Сен-Симононь»
Фурьень ды лиятнень взглядост.
Московской университетэнь икеле
молиця од ломаньтне апак пеле
ёвтнесть эсист валост самодержа
виянть а вечкемадонзо, ёвтнесть
Николай Палкннэнь веревь режи
менть каршо молимань валт. Тень
кис университетэсь эзь тукшнв
государенть мельс.
Студенческой кружоконь весе
члентнэ (Огарев, Сазонов, Сатан
ды лиятне) ульнесть арестовазь.
1834*це иестэ июлень 21-це чистэ
арестовизь Герценэнь ды куроксто
панизь Пермев, мейле жо Ваткан
ды Владимирэв. Герцен ульнесь
ссылкасо (аволь покш перерыв
марто) 1842 иенть самс. Ссылкасто
Герцен велявтсь Московов. Те
ульнесь се шкастонть, зярдо Рос
сиянь икеле молиця од ломаньтне*
„апак некшнень, дикой ды реакци
онной царизманть“ лепштямонзв
.ало улезь, жаднойстэ вешнесть
революционной виде теория, тень
А. И, Герценднь портретэзэ {Астафьев художникенть кувалт Европань ды Американь

карандашсо роботазо)
Репродукциясь А ГРУНОВСКОЕНЬ.
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(Пезэ 6-це страницасо)

МОРДОВСКОЙ ЯВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИЯПИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКННЬ

КОНСТИТУЦИЯСЬ (Основной Законось)
( П Е З Э )
Райононь Советс, райононть покшолман
зо коряс, вейке депутат 500-до аволь седе
а ламо ды 1500-до аволь седе ламо эри
цянь пельде;
ошонь Советс ды оштнэва районной Со
ветс, ошонть эли ошонь райононть
пок
шолманзо коряс—вейке депутат ЮО-до
аволь седе а ламо ды ЮСЮ-до аволь седе
ламо эрицянь пельде;
велень Советс, велень Советэнь деятель
ностень райононть покшолманзо коряс,
вейке депутат ЮО-до аволь седе а ламо ды
250-де аволь седе ламо эрицянь пельде.
Трудицянь депутаттнэнь райононь, ошонь,
посёлкань ды велень эрьва Советс кочка
монь норматне аравтовить „Мордовской
АССР-нь трудицянь депутаттнэнь Советс
кочкамодо Положениясонть“ кочкамонь нор
матнень пределтнэсэ,
конат невтезь те
статьясонть.

седе вишка буквасо сёрмадовкс рузонь,
мокшонь ды эрзянь кельтнесэ „Мордов
ской АССР“.
111 статья. Мордовской Автономной Со
ветской Социалистической Республиканть
государственной флагокс ашти РСФСР-нь
государственной флагось, кона теезь яксте
109
статья. Эрьва депутатось обязан ре полотннщасто, конань керш уголсоню
неденть маласо, вере—рузонь, мокшонь,
тейнемс отчётт кочкицятнень икеле эсинзэ
эрзянь кельтнесэ сырнень буквасо сёрмадозь
роботадонзо ды трудицянь депутаттнэнь
„РСФСР*, сёрмадовксонть ало седе в и ш п
Советэнть роботадонзо ды законсо невтезь
буквасо рузонь, мокшонь, эрзянь кельтнес»
порядкань коряс, может улемс эрьва шкасто
сёрмадовкс ^Мордовской АССР“.
мекев саезь (отозван) кочкицянь покш пель
112 статья. Мордовской АССР-нть сто»
ксэнть решениянзо коряс.
лицакс ашти Саранск ошось»
вается трудицянь общественной организа
циятненень ды обществатненень:- коммунис
тической
партийной организациятненень,
профессиональной союзтнэнень, кооперативтнэнень, од ломанень организациятненень,
культурной обществатненень.
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НО статья, Мордовской Автономной Советской Социалистической Республиканть
гербекс ашти РСФСР-нь государственной
гербесь, кона ашти крест на-крест недень
алов путозь сырнень тарвазонь ды молот
кань изображениясто, якстере фон лангсо
чинть струянзо ю тсб ды перть-перьк та
108
статья. Кочкамсто кандидаттнэ арав пардазь колозсо» рузонь, мокшонь ды эр
тневить кочкамонь округтнэваг
зянь кельтнесэ „РСФСР" ды „Весе масторонь
пролетарийтне, пурнаводо вейс!“ сёрма
Кандидатонь аравтома правась обеспечи
довкс марто. „РСФСР“ сёрмадовксонть ж/гга

X I глава

Конституциянь лиякстомань
порядкась
113 статья. Мордовской АССР-нь Кон
ституциянь .лиякстоманть Можна теемс ан
сяк Мордовской АССР-нь Верховной Сове
тэнть решениянзо коряс, кона примазь Мор
довской АССР-нь Верховной Советэнь весе
вайгельтнеде кавто колмоцекс пельксстэ
аволь седе а ламо вайгельтнень эйсэ ды
РСФСР-нь Верховной Советсэ кемекстамо
марто.

%
ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

АЛ ЕКСАН Д Р ИВАНОВИЧ ГЕРЦ ЕН
( П Е З

№ 41 (715)
I Испаниясо

фронттвэва

Фашистской мятежниктнэ пуряавозельть клинической гос
питалентень (Мадридэнть пе
леве ено район). Апрелень 5-це
чистэнть веть ушодокшность
азаргадонь енартнема лисемс
госпитальстэнть. Республиканецтнэ
кармасть пулемётсо
леднеме ды лоткавтызь про
тивникенть эцеманзо. Мятеж*
никтнэ потасть удалов, сынст
ютксто ламот ранязь.

эрьва кодамо ды эрьва „меельсь косо кадовсть эщо оля учреждени лия таркасо Ленин корты: „...Сдравалост“ мельга пек покш мельсэ ят, сетькак молить деспотизманть ведливостесь веши ёвтамс, што
ды вадрясто
следязь“ (Ленин, енов“...
демократизманть ды либерализXXV том, 175 стр., И-це изд.)
1848 иестэ Франциясо февраль манть ютксо Герценэнь весе кав
Герцен совасьзападниктнэнь об ской революциянть лепштямодонзо толдоманзо пингстэ, демократось
щественно-литературной
кружо мейле Герценкармаськемеме Рос яла теке ульнесь сонзэ эйсэ седё
контень, косо ульнесть, Огарев, сиянть, рузонь
революционной покшокс“. (XV том, 467 етр . И изд).
Белинский, Грановский, Бакунин, народонть лангс, конань виезэнзэ
Герцен ульнесь
крестьянской
Боткин ды лият. Те кружоконтень сон эзь кеме ды а кода ульнесь социализмань кис молицякс. Сон
совазь, Герцен кармась улеме сон кемемскак теде икеле, российской бороцясь крепостной зависимосзэ активной' участникекс, лиятнеде эрямодонть ды тевтнеде сезевезь,. тентьэйстэ крестьянтнэнь оляс мен
сехте последовательнойкс. Запад- „Аволь чумозо Герценэнь, но бе- стямост кис ды сынест модань
никтнэ пек виевстэ бороцясть рус дазо сонзэ,—кортась Ленин,—што максоманть кис. Герцен арсесь,
Фашистнэ снартнесть Мадриской интелигенцияньлия группанть сон эзь машт нееманзо револю што саты максомс крестьянтнэнень
каршо—елавянофилтнэнь
каршо. ционной народонть сонсинзэ Рос моданть, саты явшемс те моданть дэнть сеземс чи лисима ено
Славянофилтнэнь коряс лиякс те сиянть эйсэ 40-це иетнестэ. Зяр вейкедьстэ, кода карми улеме уш велень хозяйствань районтнэнь
езь, конат аштесть Россиясо весе до сон неизе сонзэ бО-це иетнестэ социализма. Те ульнесь а виде, эйстэ, но тень эйстэ мезеяк эзь
ташто порядкатнень (самодержави —сон апак пеле стясь револю пек ильведевксэв арсема. „Тевсэ, лисе. Столицанть продЪвольст^
янть,’ крепостной строенть ды ли ционной демократиянть енов ли- —корты’ Ленин,—Герценэнь те учеятнень) кис, западниктнэ! тейсть берализманть каршо. Сон боро ниясонть, кода весе рузонь народ- венной положениязо меельсь
наступления реакциянть лангс. Сынь цясь царизманть лангсонародонть ничествасонтькак— малав неень шкастонть пек седе вадрял
тердсть улиця строенть, лиякс ме изнявксонзо кис, но аволь „либе „социалистнэнь
революционерт гадсь, сех пек свежа эмежсэу
ремс, самодержавиянть критикова ральной буржуазиянть помещичьей нэнь“ олазь
народничестванть калсо ды табаксо енабженимо, западной науканть ды культу инязоронть марто сделканть кис“ видьс Лачкодемс—арась вейкеяк янть коряс. Ошонть ульцятне
ранть келейстэ толковамо, народ (Ленин, XV том, 468 стр., И-це 1;ран социализма“. (XVтом,466етр.
ва та^о кармасть улеме торго
ной массатнень активностест кепе изд.).
и-це изд.).
вицят.
деме. Герценэнь эрямонзо те шкан
Парижстэ Герцен тусь Лондо
Эмигрантской
эрямось макст
тень савить сонзэ талантливой ва нов ды тое*), тейсь „вольной рус несь ламо преимуществат револю
Араагонской фронтсонть мясень художественной произведени ской типография“. 1853 иестэ Гер ционерэнтень борецэнтень. Тесэ
янзо: „Кто виноват?“ (1845—-1847 цен кармась нолдамо альманах можналь наяв ливтемс лангс рус тежниктнэ, авиациянть ды ар
иетнестэ), „Сорока-Воровка“ (1846), „Полярная звезда“, 1857 иень ию ской .управительтнень“ полити тиллериянть лездамост марто
яДоктор Крупов“ (1847) ды лият. лень 1-це чистэ жо газета „Ко каст. Ды яла теке Герцен тошна- снартнесть сеземс республикан
Куроксто Герцен неизе, што локол“.
калесь Россиянть кис. Сон корт
Россиянь ванстамонть кувалт ве
Революционной демократиянть несь, што седе паро ссылкась ды ской войскатнень линиянть, ко
се сонзэ арсеманзо ды кемеманзо ды либерализманть ютксо Герце- Сибиресь, кода границань томбаль нась пиризе Уэска ошонть.
васстсть пек покш ильвавкст (пре- нэнь зярыя кавтолдоманзо лангс га пиштевтезь эрямось. Но само Тесэяк мятежниктнэ
мезеяк
пятствият). Эрьва оля валонтькис апак вано, се лангс апак вано, державной Россиясонть эзь муев эсть тее, сынь тусть потазь,
можналь понгомс тюрьмас ды ссыл- што „Колоколсонть0 Герцен печа кшне тарка Герценнэнь, ине писа юткстост ламот маштозь ды
нас. Революционной икеле молиця тась Александр П нень зярыя сла телентень ды революционерэнтень
мельтне-превтне панезельть дом щавой сёрмат, мезень кис эсь борец^нтень. О н кулось 1870 иес- ранязь.
ка подпольяв, Россиясь жо лепи шкасто сонзэ пек казямосто кри- тэ.Парижсэ, изГнаниясо.
Кордовской (южной) фронт
якшнось самодержавиянть лепштя тиковнзь Добролюбов ды Черны
сонть
республиканской отряд
Минек ине масторонь оляс мен
монзо ало.
шевский. Ленин пек питнейкс ло
мольсь
Чиморра пандонть ёжос*
Кода кепедемс народонть? Кода ви Герценэнь деятельностензэ, ды стязь народтнэ ледстнить ине пи
ёвтнемс сонензэ' виде-чинть? Гер башка саезь, те шкань деятель- сателенть ды революционерэнть (Вильяартанть маласо), пирин
цен мусь ансяк вейке ки—туемс ностензэ. „Герцен тейсь вольной Герценэнь эйсэ, „кона налксесь зе мятежниктнэнь
войскаст.
Западной Европав, косо сонензэ русской пресса границань томба ине роль русской революциянть
Мятежниктнэнь
ютксто
400 лей
(Ленин). Про
можна улевель келейгавтомс покш ле—теньсэ сонзэ ине з^аслугазо. анокстамосонзо“
ганть
маштозь.
Республиканецдеятельностензэ эсинзэ лепштязь „Полярной звездась“ кепединзе летарской революциянть изнявк
родинанстэнь лезксэкс.
1847-це декабристнэнь традицияст. „Коло- сонзо ванстамось, конатнень (из тнэ пленс сайсть германской
иень январьстэ Герцен тусь Рос колось“ (1853-1857) пек кеместэ нявкстнэнь, кис ёмасть человечест ЗСО доброволецт, зенитной ар
сиясто ды теде мейле тей зярдояк кармась молеме
крестьянтнэнь ванть сядот ды тыщат сех вадря тиллериянь вейке батарея, 4
уш эзь велявтне. Границань том оляс менстямост кис. \Урексэнь представительть,—вана те ине обя грузовикт, ламо пулемётт, ав
бальде мекев а велявтомань тув чатьмонимась ульнесь
колазь“. занностест кона ашти минек од
талтнэнь Герцен сонсь невтинзе (Ленин, XV том, 466 етр., И-це ломаньтнень, сталинской эпохань томатической ды простой ру
жият, истя жо боеприпаст.
пек вадря валсо, конань сон ёв изд). Ды теке жо статьянть эйсэ од ломаньтнень тевекс.
тынзе ялганстэнь: .Мон кадован
теске аволь ансяк секс, што мо
нень противна, границань трокс
ютазь, таго карсемс колодкатнень;
но секс, штобу роботамс. Эрямс
Тюрькин ялгадонть мейле (вало крайкомоиь Щ-це пленумось -ды тартненень тейтерь-аватнень эйстэ.
местькак апак тейне можна эрьва
Мон вана роботан райкомонь секре
косо; тесэ монень арась лия тев, зо печатазь 39 К°*сэ) прениятнесэ минек активень промксось.
Седе тов Дуняк ялгась эсинзэ тарькс омбоце ие уш, но монень
Торбеевань
минек тевденть башйа...’‘Монь те кортась ВЛКСМ-нь
вельде
сэ седе ламо лезэм, мон тесэ цен- райкомонть секретаресь Дуняк валсо ёвтнесь неть корс а кирде лезксэнь таркас почта
зург-вгомо тынк реченк, тынк Оля ялгась. Сон васняяк кеместэ кри-. виця асатыкстнэде, неть провин кучтсть выговор.
Крайкомось жо допрок а сода*
ортанок* тынк случайной предста- тиковизе ВЛКСМ-нь крайкомонть циальной вождькетнеде, конатне
вителенк“. Цитировазь Г. В. Пле- ды сонзэ еекретарьтнень. Сон мукшность тарка ВЛКСМ-нь Мо еынзе райкомонь секретартнень
тейтерь-аватнестэ. Сынь вачкодсть
хановонь
„Герцен — эмигрант“ башка тешкстызе сень, щто Леви- кшэрзянь обкомсо,
Бабицкий ялгаськак апак вант еезэй, што весе сёрматнень ды вы
новский ялгась эсинзэ докладсон
статьянзо коряс).
Васенце масторокс, козонь понгсь зо ёвтнесь весе неть асатыкст сень лангс, што сон эщо а умок г о в о р о н ь кучнить г-воль КазаковаГерцен, ульнесь Франциясь. Клас нэнь, конатнетешкстазь ВЛКСМ-нь роботы ВЛКСМ-нь обкомсо пио- нень. но Казаковнэнь. Мон аволь
совой пшти бороцямось ветизе Куйбышевской крайкомонь Ш-це неротделэнь заведующеекс, апак цёран, Левиновский ялгась, ды фа
решениясонзо ды вант сень лангс, што ВЛКСМ нь милиям эйсэ илядо кола.
Франциянть 1848 иень революци- пленумонть
обкомонть бюрось кооптировизе
янтень. 1848 иень революциянть ЁЛКСМ-нь ЦК-нть-решенияео.
Кшнякин‘ ялгась (Рыбкинасто}
сонзэ бюронь членкс, но сон уш
лепштямозо, конанень (революци
— Лисни истя,—корты Дуняк кармась лепштяво, сон ускизе эсинзэ валсонзо видьстэ мерсь,
янтень) Герцен истя пек кемсь,
пачтизе сонзэ чи валгоманть л ^ г с ялгась,—што ВЛКСМ-нь крайко- ‘к райкомсто админисгратортнэнь што ВЛКСМ-нь обкомонь ^ еекретарьтве эзизь топавт се* ответ
лия ваномас—разочарованияс. Ды мось ды сонзэ еекретарыне Блюм опытэст.,
Герценэнь
весе кемеманзо ней кин ды Левиновсккй ялгатне мезть Душак ялгась эсинзэ валсонзо ственной тевенть, конань сынст
кармасть улеме Россиянть лангс как эзть тейне. Сынь сезевсть тешкстызе сеньгак, што осоавиа лангс кемизе комсомолонь Мо
„Былое и думы' книганть ХХХ-це комсомолонь ды од ломанень мас- химень МАССР-нь центральной кшэрзянь организациясь. Корс а
главасонзо Герцен корты: „Ульнесь састоНть, сынь администрировали, советэсь, сонзэ председателенть кирдевиця заседательской еуетшка, Зярдо Пельс олясо чи валго еэредьеть идиотской сэредемасо— полавтыцязо Мягков ялгась доп нясь ВЛКСМ-нь обкомонть ветясь
мась гордойстэ вансь Россиянть беспечностьсэ, сынь командовасть рок а лездыть ВЛКСМ-нь рай- сенень, што сынь талакадсть ды
пирясть эсь пряст кувакадояк ку
лангс, кона лепштязель импера ды овси эзть ветя руководства комтнэнень.
!
— Минь 1936 иенть перть ютав вака революциясо.
торской тронсонть, ды образован-, ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть
тынек ансяк вейке пленум—кор
ной Россиясь кувсезь вансь седе лангсо. Весе те виде.
Ней сави кевкстемс Левмнов- ты Казакова ялгась (Ромоданова) ‘( Пезэ ули печатазь сы Ка-сэ)
сыре братнэнь уцяскаст лангс. Те
шкась ютась. Урек^ улиманть вей екий ялганть седе, кода жо сынь эсинзэ валсонзо:—ВЛКСМ-нь Мо
калмить роботамо седе тов ды кшэрзянь'* обкомось а мери, мезеяк
кетьчись эзь карма улеме.
Минь аштитяно ней дивавтыця кармить арась роботамо истя, ко а теят; ВЛКСМ-нь обкомось д'опОтв. редакторось М. ЛЮПАЕВ
зрелищань пиньгстэ: мастортнэ, да веши сынст пельде ВЛКСМ-вь рок а -лезды р^ёжомонь секре
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