
Бесв мвстояонь пропетарийтне, пурназздо вейс1

ЗРЗЯНЬ СОНИЦЯНЬ ОЕЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОН ЖУРНАЛ.

V-'’' ' ' * ‘ ■'»*+ <<«

,%'<•.•>г^%

Ч , ;< ч  Л 4 ^

к

аиТтгг̂к! |-п1̂ ||||й■аййвЬМ

й С С А М А Р С К О Й  РАЙОНОНЬ М ОКЩ ЗРЗЯНЬ КОЛХОЗНИКТНЕ ОКТЯБРЯНЬ 1-Ц Е ЧИСТЗНТЬ ЯКСТЕРЕ ОБОЗСО УСКИТЬ СЮРО.I

№ 9 Н 0 Л Д Ы Ц Я Т Н Е:
Средне-Волжсной ВКП(6)-нь Крайкомось ды Ирайисполкомось. №  9



-г-т:

Л

шщтттт

.С ят конь' ташто редколлегиясь. Керчь кедь ендо вить кедь енов: Васияьев, Сульдин, Ерин, Платонов (редактор),
Андрофагп <{ответств. секретарь), Нириллов {литсотру дник).

СЯТКОСЬ КАРМИ ЛИСИМЕ САРАНСКОИСО-МОКШЭРЗЯТНЕНЬ 
СТОЛИЦАСОСТ.

Мокшэрзянь Автономной Одластенть теемадонзо  
мейле ютась пек аламо шка. Яла теке нейгак уш не> 
явить, сеть покш достижениятне, конатне теезь Мок- 
шэрзятнень хозяйстваст ды культураст кепедема тев- 
сэнть областенть теемадонзо мейле. Областень столицасо- 
Саранскойсо ней улить: мокшэрзянь совпартшкола, раб- 
фак, педтехникум. Курок уле панжозь ВУЗ— мокшэрзянь 
Пединститут ды ламо лия эрьва кодат техннкумт.

Неть анцяк лецьтязь тевтнеяк уш кортыть покш до- 
стиж ениядо.

ИстЯ’ЖО покш достиженийт минь нетянок, бути 
варштатанок велень хозяйстванть ланкскак. Областьганть 
келейстэ ютась коллективизациясь. Чувтонь сокатнень 
ды изамотнень кармасть полавтомаст кшнинь сабансо, 
изамосо ды тракторсо. Ульнесть строязь ламо од школат 
ды больницат. Саранскойсо теезь Мокшэрзянь авань кудо 
ды музей. Т еде башка областьсэнть кармась лисиме вей- 
ке районной эрзянь газета— „Якстере колхоз“ — Кочкур 
велесэ. Теде башка курок лия районтнэваяк кармить 
улеме газетт. Теньгак эряви ^овомс покш достижениякс.

Штобу эшо седе куроксто моливель областьсэнть 
мокшэрзятнень хозяйстваст ды культураст кепедемась, 
ш т о б^ седе  вадрястэ моливель коллективизациясь, ку- 
лакнэнь прок класс маштумась ды коренизациянь тевтне, 
ВКП(б)-нь Рав-Кунчкань крайкомась, Мокщэрзянь Обко- 
иось аумок тейсть постановпения Сятконть саемс Са- 
марсто ды октябрянь ковсто кармамс нолдамонзо Саран- 
скойсо.

Кой-кить ялгатнень эйстэ арсить, што «Сяткось» 
Саранскойс туемадо мейле тееве Краевой журналсто 
Областной журналкс. Тень трокс -  кортыть не ь ялгатне 
— „Сятконь* тиражозо пры, «Сяткос» кармить сермадо- 
мо анцяк Мокшэрзянь областень велькортнэ ды рабкор> 
Унэ. Неть ялгатненень эряви парьсте содамс— стяк ) сынь 
пелить. СынСт ацо тевесь а лисе.

Сяткось икелень лацо карми сермадомо, эсинзэ вал- 
до:он зо  карми светямо весе мокшэрзянь чопуда велет- 
нень ланга краень кел:с.

Икелень лацо жо сон карми светямо краень ды СССР'нь 
мокшэрзянь трудицятнень компартиянь кияванзо, карми 
пособлямо партияньтень ды соввластеньтень кепедемс 
мокшэрзянь трудицятнень эрямо-чист, ветямо коллекти- 
визациянть ды кулакнэнь прок класс маштума тевенть.

Сятконть толозо Саранскойс туемадо мейле аволь 
анцяк а лавчуми, сон эщо седе пек виеме ды кемексты. 
Мокшэрзянь столицась нейгак уш теевсь мокшэрзятнень

культурной центракс, икелепелев жо, сон седеяк виеме, 
уле кинень Сятконть толонзо валдосто кирьдеме. Сяткось 
пуриась перьканзо кавто сядт велькорт, кавто сядт Сяткос 
сяткинетнень велестэ пачтицят. Неть ялгатне, Сятконь 
те актявесь а литки Сяткос гяткинетнень пачтямодо. 
Теде башка, бути Сяткось карми лисиме мокшэрзятнень 
центрасо пек ламолгадыть Мокшэрзянь областень вель- 
кортнэяк.

Амейс пёлемс седэяк, што аламолгады Сятконть 
тиражозо. Сон аволь анцяк а аламолгады, сон нурька 
шкас касы пек покшсто. Эряви вицтэ меремс, што те 
шкас Мокшэрзянь областесь макснись пек аламо под- 
писчикт, весемёзэ (виськс, мик, меремс) нилешка сядо. 
Бути Сяткось карми лисиме Мокшэрзянь областенть сто- 
лицасо, те тевесь витеве пек курок.

Тесэ сави лецьтямс анцяк сень, што Мокшэрзянь 
областьсэнть анцяк техникумга, совпартшколава тонавт- 
ницятнеде ды тонавтыцятнеде ламо тыщат. Бути жо ло- 
вомс партийной, советской ды обшественной активенть 
сестэ седеяк ламо уле. Сынст весе эрчвить кундавтомс 
сермадстомо Сятконть ды пурнамо лангозонзо подпис- 
чикт. Тестэ неяви, што коендояк а эряви пелемс, што 
Сятконь тиражозо Саранскойсо аламолгады, што лоткить 
сермадомо эйзэнзэ ташто велькортнэ. Сынь а лоткить, 
эряви айцяк Сятконьтень икелень лацо сермадомо-кор* 
тамо весе краень тевтнеде. Эряви анцяк максомс тест 
тарка Сятконть лопанзо ланксо. Сяткось жо эсь ендонзо 
корты, што сон икелень лацо учи лельдест сяткинет.

Кадык Сяткось Саранскойсо эщо седе валдосто 
свети, кадык сон эшо седе кеместэ вети мокшэрзянь 
трудиця-сокицятнень: рабочийтнень, колхозниктнень, бат- 
рактнэнь, бедняктнэнь ды середняктнэнь Ленинэнь ком- 
мунистической партиянть виде кияванзо.

Калык сон эщо седе виевстэ икелень-коряскак посуб- 
ли коммунистичеёкой партияньтень ды советской вла- 
стеньтень ветямо мокшэрзятнень ютксо сплошной кол> 
лектявизациянть, кулактнэнь прок класс маштуманть ды 
коренизациянть.

Сяткось икелень ладо Ленинэнь партиянть кинть 
ланга молезь посублязо мокшэрзянь трудицятненень: 
рабочийтненень, колхозниктненень, батрактнэнень, бед- 
няктнэнень ды середняктнэнень строямо социалнзманть.

Икелепелевгак Сяткось пицизэ эсь толсонзо кулак- 
тнэнь, сынст моросо морыцятнень, бюрократнэнь, пинни- 
цятнень д н  растратчиктнень.

Редколлегиясь.
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МОЛЕМС-А-МОЛЕМС КОЛХОЗС?
РАВ-КУНЧКАНЬ КРАЕНЬ ВЕСЕ ЕДИНОЛИЧНИК-БЕДНЯКТНЕНЕНЬ ДЫ СЕРЕДНЯК- 

ТНЕНЕНЬ ДЫ ВЕСЕ КОЛХОЗНИКТНЕНЕНЬ,

Я Л Г А Т !
Минь, Рав"-Кунчкань краень бедняктнень ды 

батрактнень пельде вете сядо представительть, 
пурнавинек краевой,^^онференцияс. Минек валонок 
тыненьк, весе минек краень бедняктненень ды 
середняктненень, сех важной минек сокицянь эря- 
мо-чисэнть тевень кувалт: „Молемс-а-молемс кол- 
хозс?”

Кулактнэ маньчить эйсэнэк эрьва кода, ев- 
тнить месть арасть седе, што колхозсонть эря- 
мось—куломка. Сынь кортыть тыненьк: „Карма- 
танок эрямо кода эрясть покштянок‘‘. Покштянок 
жо эрясть истя, што кулактне сюпалгалесть. бед- 
няктне жо ды середняктне эрясть нужа ды чопу- 
да-чисэ. Октябрьской революциясь яжиньзе тав1Т0 
койтнень. Сон невтьсь ки сенень кода седе курок- 
сто водрялгавтомс ВЕ;лень эрямонть ды маштомс 
кулактнэнь кабаласт. Те кись- артелень вейсэнь 
робутась, артелегь хозяйствась. Лия ки арась, 
улемскак не может.

Но тек кись од, ланганзо молиме эзинек то- 
надо. Секскак аволь весе друг туинек те кинть 
ланга. Васьня тусть сядот, мейле тыщат, сынст 
жо мельга бедняктне ды середняктне сыргасть 
кемень тыщасо ды сядо тыщасо. Ютазь телестэнть 
ды тунда, кода бедняктне ды середияктне неизь, 
што анцяк артельень вейсэнь роботась алкукс вад- 
рялгавтсы сокицянь эрямонть, колхозтнэвь эйс 
тусть миллионт. Сынь эсть вант кулактнэнь кень- 
гелемаст ланкс. Сынь эсть вант сень ланкскак, 
што тонадсть ламо сядо иеть роботамо башка- 
башка.

Ней минек крайсэнэк почти колмоце пелькс 
весе сокицянь хозяйстватнеде ащить колхозга. 
Манявсть ли сынь артельной хозяйстванть кинть 
ланкс чалгамсто? Эрьвейкесь эйстэст соньсь неясь 
эли лиянь пельде марясь, што артельтне пек седе  
ламо сокасть ды видьсть едвноличниктнень ко- 
ряс, урожаеськак артелень паксятнева ульяесь 
седе вадря. Ней уш ламо колхост хозяйст- 
васт ветить пачкань коряс, улить тракторост 
ды сложной машинаст, конатне ламоксть седе а 
ламо вешить робота ды пек тождалгавтыть эй- 
сэнзэ. Ськамонзо бедняконьтень ды середня- 
:-:оньтень, бути сон роботы бащка, а изняви кирь- 
демс а трактор а сложной машина. Аволь анияк 
машинанть пельде, алашанть пельдеяк эсинзэ 
хозяйстваеонзо сон а саи эрявикс лезэ, зняро эй- 
стзст можналь бу саемс. Алашанть пельде, сеел-

Акт 5 у
канть, молотилканть ды лия сложной м атинат1т ц  
эйстэ сех покш лезэ можно саемс анцяк артельсэ 
работазь, анцяк артелень хозяйствасо. Вана мекс 
анцяк колхозось вадрялгавтсы сокицянь эрямонть.

Эрьвейкесь эйстэнк соды, што коммунисти- 
ческой партиясь ды советской властесь эрьва ко> 
да посубли бедняктненень ды середняктненень орга- 
низовамо колхозт, сынь посублить сененьгак, што- 
бу вейсэнь хозяйствась улезэ организовазь эря- 
викс лацо. Эрьвейкесь эйстэнк соды, што рабочей 
классось весе виензэ путозь бажи максомо колхост- 
нэнень седе ламо тракторт ды лият эрьва кодат 
велень хозяйствань машинат. Минь нетянок, што 
колхостнэ ал 1̂укс вадрялгадыть сокицятнень эря- 
мост, што коммунистической партиясь, советской 
властесь ды весе рабочей классось покш вийсэ 
посублить артельсэ вейсэнь эрямоньтень. Тень 
ловозь эряви-а-эряви кайсевемс кавто енов се 
вопросонть решамсто; учомс зярч эли нейке жо 
организовамс колхоз? Эйстэнэк эрьвейкенень эря- 
ви пек парьсте чарькодемс вана мезьнень: седе 
куроксто суватанок колхозс, седе куроксто вадря- 
лгавтови эрямонок.

Минь тердьтянок эйсэнк маласо сыця чить- 
нестэ жо кундамс хозяйстванк ветямо артелень 
койсэ. Шка апак юмавтт нейке жо сувадо колхо- 
стнзнь эйс. косо сынь улить. Косо арасть ташто 
колхозт, тосо тееде од колхозт.

Минь надиятанок, што минек вайгеленэк, ми- 
нек терьдиманок марясы эрьва беднякось ды эрь- 
ва среднякось.

Минь кемдянок, што минек терьдиманок ла- 
нкс максыть вайгелест ламо миллионт беднякт ды 
среднякт и кавто кецэ ды седейшкава кундыть 
боруцямо артельной хозяйстванть кис.

Лоткадо кулцономо кулактнэнь колхозтнэнь 
ланкс гуень вешкемаст!

Лоткадо кавто енов кайсевеме! Соньсь эря- 
мось невти теньк виде кинть ланкс, конань мак- 
сызе Октябрьской революциясь.

Ней икеленэк—колхозниктнень, единоличник- 
бедняктнень ды середняктнень икеле—ащи задача; 
сех ламо сокамс мода сексь алов. Те эряви тенек. 
тень кис, штобу седе шожда уливель тундонь ви- 
дима кампаниясь, штобу таштамс модасонть седе 
ламо летькедонть, кона пек эряви сюронь шачума 
тевсэнть. Эрьвейкесь эйстэнэк соды; сокик сексь 
алов моданть—кавксть щождо^гавтыкь тундонь
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Аумок Самарсо ульнесь ютавтозь батроктнэнь ды 
бедняктнэнь краевой конференцияст. Снимкасонть Ся- 
тконь редакторось. Платонов ялгась корты мокшэрзянь 

делегатнэнь марто коллективизациядо. 
видима шкань роботанть. Апак жаля виенэк эря- 
ви бажамс топавтомаст икеленэк ащиця задача- 
тнень паро лацо ды эрявикс шкасто. Эряви сода- 
мс—мезе теи единоличникесь ськамонзо, сень кав- 
ксть седе вишка шкас тейсы колхозникесь. Вейке 
талика изняви сокамс единоличникеньтень, кавксть 
седе ламо изняви сокамс вейсэ роботыця кол- 
хозникеныень.

Единоличник-беднякт ды середняк ялгат, ты- 
неньк минек валонок: нейке жо шка апак юмавт 
сувадо колхозс! Артельсэ дружна роботазь, боро- 
зда борозда мелы а сокатанок сексь алов кавксть 
седе ламо мелень коряс. Краень келес кундатанок 
сексь алов сокамо артельсэ роботазь.

Ней краень келес моли коллективизациянь 
десятидневник, Сонзэ ютавтыть сень кис, штобу 
максомс помога единоличник-бедняктненень ды 
середняктненень сувамс колхозс. Коммунистиче- 
ской партиянть ды советской властенть терьдимаст 
коряс весе дружна сувадо колхозс, сексь алов ли- 
сидо сокамо артельсэ, саеде пример сетьнень пельде, 
конат артельсэ роботазь вадрялгадыть уш эсист 
эрямо-чист!

Тыненьк, единоличник-беднякт, минек—весе 
краень беднотань представительтнень — братской 
наказ марто валонок: „Весе, прок ве ломань, су- 
вадо колхозс!". Минек крайсонок пель миллион 
бедняктнеде пеледо ламо зярц эщо эсть сувак 
колхозс, зярц эщо эзись чарькодьть эсит лезэст. 
Тыненьк, бедняк-единоличникт, минек кеме нака- 
занок: „Сувадо колхозс, уставадо артельной хозяй- 
ства.“ Анцяк те кись ливцы минек нужа ды чопу- 
да-чистэнть. Вачо пеке, нужа ды чопуда чи, ды 
кулактнэнь кабала—вана кода минь эринек сестэ, 
кода властесь ульнесь капиталистнэнь, бояртнэнь 
дя кулактнэнь кецэст. Советской властесь посуб- 
лясь, нейгак посубли миненек, бедняктненень, вадря- 
лгавтомо минек эрямонть. Сон шождалгавтызе бед- 
няктнень эрямо-чист. Яла теке алкукс вадрялгав- 
тови эрямо-чинок анцяк сестэ, бути минь миньсь 
чалгатанок виде ки ланкс. Кись жо вейке. Те кись 
вети колхозс, артельной хозяйствас. Минь курок- 
сто и овсикс маштсынек нужа-чинть анцяк колхоз- 
30 эрязь.

Минек наказанок тыненьк, единоличник-бед- 
някт: Сувадо колхозс вейкеяк чи апак юмавтт. 
Парьсте содадо, што тыньк эрямо-чинть алкукс ва- 
дрялгавтома тевесь ащи тыньк кецэ. Алкукс ва- 
дрялгавтови эрямо-чинк анцяк сезтэ, зярдо тьшь

лоткатадо роботамо башка-баш ка, зярдо тынь кун- 
датадо вейсэнь роботас!

Вейкеяк бедняк илязо кадовт колхозс апак 
совак! Истямо минек валонок весе минек краень 
беднотаньтець, истямо минек валонок весе минек 
Советской союзонь бе.днотаньтень.

Тыненьк, колхозник-ялгат, минек валонок!
Энялдтанок икеленк. Посублядо'.бедняктненень 

ды середняктненень, конат те шкас эщо эсть чарь- 
кодть кодамо покш лезэ тенст канды колхозсо 
эрямось и те шкас эщо кайсевить кавто енов, по- 
сублядо тенст весенень сувамо колхозс. Невтиньк 
тенст, што колхозось пе канды анцяк кулактнэнень, 
бедняктненень ды серндняктненень жо сон истя- 
мо ки, конань ланга молезь сынь вадрлгавтыть 
эсист эрямо-чист. Евтниньк тенст, што коммуни- 
стической партиясь ды советской властесь аволь 
анцяк валсо, сон тевсэяк эрьва кода посубли ар- 
тельной хозяйстватненень. Посублядо тенст советсэ 
ды тевсэ лиякстомс эсист эрямост, уставамс ар- 
тельной робата истя жо, кода тынь лиякстыньк 
эсиньк эрямонк.

Омбоце просьбанок тыненьк; кемекстадо ар- 
тельной хозяйстванть! Седе кеместэ боруцядо 
сонзэ кис. Кулактнэ ды весе сетьне, конатненень 
советской властесь стясь кист трокс, бажить ка- 
лавтоманзо артельной хозяйстванть ды мекев ве- 
лявтомс кулактнэнь ды капиталистнэнь властеньть. 
Панидо сынст эйстэнк. Апак жаля виенк бажадо 
эрявикс лацо уставамс артельной хозяйстванть, 
штобу сон уливель примернойкс.

Колхозной беднотаньтень минек- наказанок; 
Улидо сех вадря колхозникекс^ ванстадо артель’ 
ной хозяйстваять прок эсиньк сельменк. Эрьва 
шкане парьсте мельсэнк кирьдидо, што колхозось 
меньстизе тыньк кулацкой кабаласто. Евтнидо 
теаь коряс весе бедняктненевь ды середняктне*' 
нень, баж адо сувавтомс колхозс весе беднотанть.

Эйстэнэк, конференциянь делегатнэде, край- 
стонть пурнавсть вете сядо ломатть. Эйстэнэк 
колмо сядо колхозникт, кавто сядт единоличникт. 
Но минь, прок ве ломань кортатанок теньк; дру- 
жно весе молидо колхозс!

Смелстэ строядо вадря эрямонть артелень 
ладсо, социалистической^'лувсо!

Кеместэ молидо, коммунистической партиянть 
мельга.

Беднотань. ды батрачествань краевой кон- 
ференциясь. 1930 ие, сентябрь 25-це чи.

Краевой бедняцкой конференциянть делегатт. Витьенсесьд, 
яшина ялгась, керчьенсесь Рузманова М. ял., сон. казизе яОца

ренциясонтьиндустриализацтсташтокоеньуборонзо
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ПЯРТИЯНё)ДЫ
н о т о п о т и ь  тебть

БОЛЬШЕВИК л л и о  ВАСТСЫНЕК, ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛЛНЭНТЬ К0Л1У10ЦЕ ИЕНЗЭ.
СССР-сь ащ й вете иень планэнть колмоце иензо 

порогонть ланксо. Ю газь ир»ть минек краесь тейсь покш 
достиж еният социалиетичесгсой строительствасонть кода 
ошсо истя велесэяк.

Анцяк се, што Р ав-К унчкань крайсэнть икилень 
вете иень иланэсь коллективязациянь коряс топавтозь 
кавто иес, конань трокс покш олгавты нек видевт ''и а к с я -  
нок 1 3 %  ланкс, корты ламодо. Истят-жо покш достиже- 
ният теезь краень промы ш ленностьсэнтькак. Тедиде, 
краень промышленностесь нолды эрьва 'кодам о товарт 3 2 %  
ланкс мелендэ ламо. Пек виелгаць^од заводонь ды фаб- 
рикань строямось, кона кайсь 220 яроцентэ ламос. Виш- 
калгац ь себестоииостесь Ц о /о  ланкс ды кайеь робутань 
производительностесь промыш ленностьсэнть 2 1 ,4 %  ланвс.

Н еть покш достиж ениягнень минь несынек весеме 
соцйалиегической строитель^твань фронтканть.

Текень марто минь нетянок эсь |[робутастонок ламо 
лавчо таркат, ды тевень а  тоаавтумат. Велень хозяй- 
ствань тевтнэсэ неть лавчо таркатне истяяот: 1 9 2 9 —30 
иестэнть аламолгаць скотинанок 2 4 %  ланкс, аволь’весеме 
таркава Равонь внть берегга районтнэсэ полавтозь сокась 
кш нинь сабан ланвс, эзь топавтов агроминимумонь юта- 
втома планэсь.

Ламодо, Рав-кунч  ;ань крайсэнть эзь * топавтув 
1 9 2 9 — 30 иень, строямо планэсь. К раень фабрикатнева 
Т.Ы заводтпёва лавчосто моли промфиналанэнть гопавту- 
лась. Неть лавчо таркатнень маро боруцяио эрявить 
таргамс весеме трудицятнень кода ошсо истя и велесэяк 
сень кись, штобу топавтомс зете иень планэнгь омбоце 
иензэ ды больш евик лацо куадам с колмоце иень програ- 
манзо топавтомо.

Тень кисо В Е |!(б )-н ь  Ц К-ась, ды Р ав-Е унчкань 
Крайкомо ь нолдасть весеме трудицятненень обращ ения 
конань эйсо тердить лавчо таркатнень маштумо ды ап ак 
тейть тевтнень нурька ш кас тейме.

И етяня корты Ц К -ань обращ ениясь; „Иромфин- 
планэсь ащ я сезевиманзо икиле. Тень трокс ащ и сезе- 
виманзо вки ле вете иень планэнть колмоце пень про- 
грамианть топавтомась. Мердянок больш евик лацо: весе 
иартиянь вийтнень, весе рабочий ! ласонь вийтнень пром- 
ф инпланэнть топавтомо, вете иень планэнть колмоце 
иепьзэ сезевиманть пкельлямо".

Неть валтнэеэ ВК11(б)-нь Ц К-ась терди весеме тру- 
дицнгнень социализмань кисо бойс. Весеме СССР-ганть 
труд1Гця народось м аризеды  чарвкодизе партяянь ЦК-анть 
валонзо. Эщо седе кеместэ ды виевстэ кармаств робу- 
таио заводтнэ ды ф 1брикатне. Л внтакс таргавсть якстере- 
обазтнэ колчозонь ды единолячникень сюротне маро.

Истяня отвечасть трудицягне^Ц К -аптень.
Колмоце яень программанть топавтомо мин1. заво 

дятано октябрь ковонь васень чистэнть,
Сень коряс, штобу Р ав-К унчкань краейнть тееис 

аграрной кадувикс техника марто крайсто, индустри- 
ально-аграрной крайкс паукань остатка валонь коряс 
техника марто, карме молиме робутась.

Строительства ланкс Р ав-К унчкань крайсэнть сы 
иестэнть уле нолдавт 300 миллион целковой. Видезь 
паксясь сы иень тундонтень эряве кастамс 10,6  млн. 
га-с эли 2 1 ,9 %  ланкс тедидедэ ламо. Скотинань стадась' 
зрявить кастамс самай аламо 1 9 ,5 %  ланкс.

Истямо покш планэсь пек стака уле ютавтомс тевс. 
Те планэсь топавтуви ан ц яв  виень ап ак  ж аля, больш е- 
внк лацо робутазь. Секс икиле-пелев эряви  топавтомс 
1пК('Гсто омбоце иень програмианть эрьва ендо, ды ш ка- 
стоню кеместэ кундамс колмоце иень программанть ю та- 
втомо. Тень кисо фабрикатнева, заводтнева, колхозтнева 
ды весеме тар ;ава эряве вие 1гаВтомс соц. соревнованиясь 
ударничествась, а текеяь маро нузякстнень, бю рократ- 
нень ды весеме соц. строительствантень меш ицятнень 
карчо боруцяиось истямо-жо ве мельсэ, кода эсь шка- 
стонзо Рав-кунчкань крайсэнть тапинек белогвардецгнень 
эйсэ ды арзвтынек одс сов. властенть кундатано соц. 
строигельствантень мешнцятнень тапамо ды Вете иень 
планэнть колмэце иень програ\1анзо топавтомо.

Макссынек весеме виенек Вете иень планэнть 
ниле ийс топавтомантень!

/7 . Пеелъ.

Ь у б н о в —ял?ась, РС Ф С Р -нь нарком прос, а ум о к  ульн есь  
С  '3 м арсо.
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Работницат, колхозницат, едйноличнин-беднячкат ды середнячка ялгат! 
Дружнасто, прок ве ломань, молидо делегацной собраниятнень кочкамо. 
Куидадо делегацной собраниятнень трокс социалистической строительствас.

ВИЕЛГАВТОМС АВАТНЕНЬ ЮТКСО РОБУТАНТЬ.
Р ав-К ун чкань ВКП (б)-нь Крайкомось тейсь реш е- 

ния, октябрянь ковстонть киавтомс велева аван ь деле- 
гаткан ь собраннятнень кочкамот. Те робутантень уш одмва 
октябрь ковонь васеньце читнеста-, ды прядомс октябрянь 

чинтень.
Те кам паниянть ютавтомсто эряви  ванномс ава 

ютксо робутасонть весе достиж ениятнень ды асаты кс 
таркатнень. Эряви икелевгак виелгавтомс массовой робу- 
танть, Робутанть уставам ка истя, штобу эрьва эрзянь 
чопуда авась, сехти делегатка авась содавуль Х \1 -ц е  
иартс‘ездэнть постановлениянзо социалистической стро- 
ительствадоБТь: промыш ленностенть ды колхозонь стро- 
ительствадонть, содамс кода совхозтнэнь ды колхозтнэнь 
трокс кореном тарксисы нек ташто капиталистической 
койтнень ды маш тсынек кулачестванть прок класс. '

Кочкамотнень ютавтомсто эряви эщо седе пек кеме- 
кстамс роботанть роботницятнень, колхозницатнень, бед- 
нячкатнень ды середнячкатнень юткова. Тевенть уставам - 
к а  истя, штобу эрьвейкесь ударной бригадава роботазь 
соцсоревнованиянь ветязь седийш кава роботаволь сюронь 
анокстамосо, сексь сокамосо ды вете-иень планонть ниле 
иес-топавтоманть кис нолдазь заемонть трудицятнень 
кедьга явш емасо.

Меля делегаткань собраниятненьроботасост ульнесть 
ламо лавчо таркат. Петь лавчо таркатн ень эрявить седе 
куроксто витемс.

Весе советской, кооперативной, профессиональной 
организациятненень нейке-ж о эряви кундамс ванномо 
кодо- сы нь • ветясть авань ю ткова роботанть работ- 
н и ц атн ен ь , колхозницатнень, беднячкатнень ды серед- 
нячватн ень ю т к о в а д н к о д а  ветясть вы движ енпянть сынст 
ютксто,

Итогтнэ невтить, што аватнеде аволь ламо кочказь 
исполкомс: РИ К -га —  22 ,‘2'Уо, вельсоветка — 1 7 ,9 % . Те 
иек а  ламо. Эряви седе ламо ават таргам с советской ды 
профессиональной работас. А то меля 3 51 8  вельсоветка 
ульнесть анцяк 200  ават, председателть РИ К -ка жо 
7 ават. Аволь ламо колхозницат аравтозь краевой робу- 
тасгак. Нряви седе парьсте кундамс- авасто кадрань 
анокстам оньтены 'ак.

Эрзя ава  ю тковаяк те ш кас эщо иек аламо ащ ить 
партиясо. Не аватнень партияс максыть делегацкой собра- 
ниятне. Те тевеньтень меши анцнк сермас а содамось. 
Те ш кас эрзянь аватн ен ь эйстэ маш тыть сермас ан цяк  
6 ,9 %  Те кармавты кундамс тевеньтень кавто кецэ.

Меля 110С Т 0Я Н Н 0Й  детяслят велева ульнесть 2 1 , а 
тедиде 87 ды 1059  яслят робутасхв ан цяк  кизэнь 
ш кастонть. Касы аван ь ды эйкакш  лапис ярмаконь юта- 
втомась иеде-нес. Меля охмлатмладонть ланкс ютавтозь 
ярм актне бюджетстэ сайсть 10"/о,-'гедиде— 12, сыгоднэ 
16'Уо- Истя-жо иеде-иес касыть детсадтнэ и очагтнэ. 
Меля ЭЙСТ.ЭСТ ульнесть— 101, лсдиде— 322. Детплощ адкат • 
неде меля ульнесть 650 , тедиде— 245 0 . Детсадтнэ, 
яслятне ды площ адкатне касы ть эрзятнень ю тковаяк. 
Я ла теке те касум ась аволь покш: иек стака тев эщо 
чопуда зрзян ь ава юткова работань ветямось ды сонзз 
эйкакш нэнь таргамс садов эли площ адкав.

Т е з ь н я  к о л л е к т и в 1 * в а ц 1 1 Я н ь  т е в е н ь  в е т я м о с ь  н е в т и з е ,  
ш т о  к о й - к у в а  п е л ь с т ь  к о л л е к т и в т н е д е  с е к с ,  ш т о  э й к а к ш н э  
т о с о  к а р м и т ь  у л е м е  я с л я в а .  Те т е в е с ь  и е в т е ,  ш т о  . э р з я н ь  
а в а т н е н ь  ю т к о в а  э р я в и  к е м е с т э  к а р м а м с  в е т я м о  р о б у -  
т а н ь  ч о п у д а  ч и н т ь  к а р ч о .  Э р я в и - к е м е с т з  к у н д а м с  т е е м е  
а в а т н е н ь  ю т к с т о  в ы д в и ж е н в я н т ь ,  ш т о б у  д е л е г а ц к о й  с о б р а -  
н и я т н е  в и д е к с к а к  у л и с т  к о м м у н и з м а н ь  ш к о л а к с  д ы  к а д -  
р а н ь  а н о к с т ы ц я  т а р к а к с .

Делегатской собраниятне аноксы ть миненек кадрат 
Эйстэст сехтп партнэ совнть партияс. Ней партиясо аватие 
саить ан цяк  1 4 ,1 % , зрзянь аватне жо седеяк а ламо. 
Тень кисэ эряви массовой робутанть виелгавтомс ават- 
нень, сехти пек делегаткатнень ютксо, штобу кочкамо 
ш кастонть седе ламо активистка-ават таргамс партияс. 
Делегатской собраниятнень кочкамотяень боевойстэ 
ю тавтозь, вадрялгавтсы нек икелепелень робутанть. Велень 
парторганизациятненень кеместэ кундамс сонзэ ветямо, 
а лия общественной организациятненень кармамс седе 
парьсте пособлямо партиян ьтевь. Ш тобу эщо седе 
виевстэ молизн сплошной коллективизациясь ды кулаче- 
стванть, ирок класс маш тумась, крайганть эрявить весе 
колхозиица, бедпячка ды сс'ррднячка аватпень таргамс 
велень общественноп робутас. ВАП.

►

Керчь кедь ено Калинпн ял. лемсэ колхозонть (Ордань Б уй  в , Мокшэрзянь обл.) впказо. Те викадонть 4.5 гекторсто саГг 
сть кавто сядодо лам оулавт . Зить кедь ено секе жо колхозонт ь колхозникт не нуема шяасто обеб-игкане ловныть газетт-
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ЭРЬВА ПЯТИДНЕВКАСТО 8 МИЛЛ. ПОНДО СЮРО.
С ю ронть к и с б о р у ц я м о с ь — с о ч и а л и з -  

м а н т ь  к и с б о р у ц я м о  (ЛЕНЛН)

Сюронь анокстамо тевсэнть минек краесь моли лая 
крайтнеде удалэ. Сентябрянь васеяь килмо пятидневкатне 
максть гю родонтьвесемезэИ  милляонт пондт. Плаяэть жо 
эрявикс шкасто топавтоманть кис тевтнень эрявольть. 
уставамост истя, штобу эрьва пягиднгвкась максовоЛь 8 
миллионт пондт.

Ве шкане те марто Рав Кунчкань крайсэнть сюронь 
анокстамо планэсь истямо, што сонзэ аволь анцяк топав- 
томанзо можно. можно ды эрявилк анокстамс седе ламо 
планэнть коряскак— тенень мизияк и мешл.

Теде башка минеек можно, минененк эриви сюронь 
анокстамо планэнть топавтоманзэ аволь январь ковонь 
васень чиньтень,сонзэ эряв1 топавтомс декабрянь ковонь 
васень чиньтень. Тень эйстэ весе минек масторось полу- 
чи покш лезэ, тень трокс минь целаковс седе икеле кун- 
датанок тундонь сюро-видчма компаниянть анокстамонь- 
тень.

Бути жо сюронь анокстамо тевтне икелгпе- 
левгая кармлть молиме истяжо, кода сынь молить ней 
(ветице пятидневкаськак эзизе вите тевтнень), сестэ 
планонок а топавтови аволь анцяк декабрянь ковонь ва- 
сеньце чиньтень, сон атопавтови 1931 иень январь ковонь 
1-це чиньтеяк.

Сюронь анокстамось крайсонок лавчосто моли икеле- 
вгак сень трокс, што минь эрявикс лацо а лепштятанок 
кулактнэнь ды эриксгнэнь ланкс.

Минек роботниктнень ютксо ламэ истят, конат, 
прок оппортунистт, кулактнэнь ланкс ваныть чевтестэ, 
вадияшкавтнигь пряст ланга. Улить истяткак, конат 
кортыть, што кулакт ней арасть. Тень эйстэ лиссь се, 
што ламо районга кулактнзнень ды эрикснэнень куваць 
эсть макснек заданият. Косо ж э истятзаданляг ульнесь 
максозь, тосо эсть вант сень мелыа, штобу кулактнэды  
эрикстнэ шкастост топавтовлизь сынст. „Ул ть истят 
тевть— яода кулактнэ якить пейдезь, сыньсь жо а арь- 
ситькак топавтомо сельсокетэнть пельде получазь зада- 
ниятнень. Кулактнэнгнь эряви седе к мес;э кундамс, 
вить кедь еноз ускицятнень эрявить пултамаст ка-
Л Я З Ь  1 . ШНИ 1Э “ .

Плантнэнь к'рдс сед : ламэ сю,:о эряви анокстачс 
икелевгак кулактнэнь ды эрикстнэнь ланкс лепштязь. 
Вить уклонщиктне арьсигь, што кулактнэнь ды эрикст- 
нэнь пельде ламо со р э  а саевз. Неть мельтнень карчо 
эряви боруцямс пек виевстэ.

Эрьв1 весе роботниктненень парьсте с о д п с , штэ 
сюронь анокстамонть эрява исгя ус.авамс, штоб-  ̂ сон по- 
субляволь кулактнэнь прок класс машгума тевгньтень 
ды сплошной коллелтивизацияньтень. Сюронь анокста- 
мотн<;нь эйсэ эряви пек кеместэ вачкодемс кулактнэнъ 
ланга. ;

Те шкас эл о  беряньстэ уставазь массовой роботась 
единэлячничтнень югксо. Тень трэкс сынь нек удалов

кадовсть сюронь-анокстамо тевсэнть колхозниктнень 
эйстэ. Те лавшо тарканть эряви седе куроксто витемс.

Теск жо эряви меремс, што кой-кона колхосгнэнь 
эзгаяк сюронь анокстаяо тевтне молить седе лавшосго 
эрявиксэнть коряс. Те тевенгькак эряви витемс.

Массовой работанть эряви эрявикс лацо сюлмамо- 
нзо админястративнол тевтнень марто. Сынст ланкс эряви 
ваномс прок истямо тев ланкс, кона посубли массовой 
робэтаньтень. Косо жо эряви овси а эряви отказакишомс 
адмянистративнэй тевгнень эИстэяк. Тевесь тесэ лиястэ 
истл ащи, шго миньсурэнь пачх ванттанок сюрань анокс- 
тамо тевтнень карчо молицятнень ланкскак Нетьнень 
ланга эряви кеместэ вачкодемс.

Пек берлньстэ тевгне ащигь видьмень ссудатнень 
ды лля ссудатнень пурнамост коряс. Тесэяк тевтнень 
эрявить уставамс истя, шгобу весе неть ссудатнень пур- 
намост октлбрянь ковонь васень чиньтень.

Велестэ сыця кулягне кортыть, што тасо, косо вель- 
совгтнэ ды колхосгнэ водрястэ усгавизь массовзй робо- 
танть сюронь ачокстамонть коряс, тосо сынь молить пея 
вадрястэ. Неть колхосгнэнь ды вгльсоветнэнь пельде 
эряви саемс пример лия вельсоветнэнень ды колхосгнэнень.

Краень весе организацияньтень сюронь аноксгамо- 
тненень эря и кундамс виде большевик лацо. Тевтнень 
эрявить уставамс истя, штобу декабрянь 1-це чиньтень сю- 
родонть улевель. анокстазь пек ламо планэнть коряс. 
Тень эйсэ уле максозь пек цокш помога кулактнэнь, прок 
класс, маштума тевеньтень ды сплошной коллективизаци- 
яньтень.

Макстанок эрьва пятидневкасто 8 милинг иондт 
сюро— истямо минек лозунгонок.

Б —в.

Н(ыинин ялганть ле ясэ колхозонтн (Ордань Буи веле, Мок- 
шэрзянь область) колхозниктнень эйкакиюст яслнсо обед-

шкпне.
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УЛЬДЯНОК АНОКТ СОВЕТОНЬ КОЧКДМОТНЕНЕИЬ
Совагон'> ко чкамэ тевесь-покш политической 

таз. Раз-Кун 1«апь Крайиспоакзмэ:ь тайсь ра.л.^ 
иия, штобу нзйке-жз кундамс васе плртийной, со- 
ветскойды обдесгвенной организацилтленень анок- 
стамо советоиь кочкамотненень.

Краенть келес кочкамо тевтненень карми 
максумо руководства к р а е в о й  избирательной 
комиссия. Истят-жо комиссият эрявить теемс весе 
райисполкомтнева, горсоветнева ды вельсовет- 
нева. Неть комиссиятнень эрявить кочкамс сен- 
тябрь ковонь 25 чинтень а вельсоветнева октяб- 
рянь 10 чинтень,

Весе тевтнень эрявить ютавтомс истямо сро- 
конь коряс:

а) аноксгамо тевтнень прядомс ноябрянь ко- 
понь 15 чинтень;

б) отчетной ды кочкамо тевтнень вельсовет- 
иева прядомс декабрянь ковстонть;

в) ошга ды ош енов молиця поселкатнсва, 
отчетной кампаниянть ютавтомс декабрянь ковсто;

г) кочкамо кампаниянть ошга ды ош енов моли- 
ця поселкатнева, ютавтомс 1931 иень янзарь ковсто;

д) краевой с'ездэнть ютавтомс февраль ковонь 
васень читнестэ. Мокшэрзянь облисполкомонтень 
областной с'ездэнть эряви ютавтомс краевой с езд- 
энть икиле.

Нейке-жо весеменень эряви кундпмс советонь 
кочкамо кампаниянтень анокстамо.

1Лейке-жо партийной ды советской организа- 
циятиенень, кочкамо кампаниянть ютавтомга, эряви 
теемс плант.

Кочкамо кампаниянтень анокстамо эрявить 
кундаатомс весе партийной, советской, коопера- 
тивной ды общественной организациятнень.

Вгсг тевтнз, уставамкаг истя, штобу сыяь 
посублявольть, паро лацо, ютавтомс сплошяой 
коллективизациянть а тгквнь марто кулактнэнь 
прок класс маштуманть.

Вал.

Те цгркузлгтолтъ гл'лнпч^ле.ч. колхозэсь (Ордань Б у й в , 
Мокш. об) тейсь клуб .

К О Д Д  ЮТДСТЬ СЮ РОНЬ УРЯДДМОТНЕ.
Сюронь урядамотнень ютавтомась ульсь покш 

экзаменэкс весеме колхозтнэнень ды обществен- 
ной организациятненень. Весе партиянь ды советс. 
властень вийтне ульнесть тердезь те покш поли- 
тической кампаниянть ютавтомэ. Ламо шка уль- 
несь путовт сюронь урядамотненень анокстамон- 
тень. Те шкастонть кулактне ды весеме лия вре- 
дительтне ветясть покш робута, штобу сеземс сю- 
ронь урядамотне, ды тень трокс лавчомгавтомс 
коллективизациясь. Ламо марьцевсть кулаконь валт, 
што сюронь урядамотнень ютазтомсто колхозник- 
тне турьгадыть эсь ютковастды колхозтнэяк кала- 
дыть. Но парьсте роботамонь трокс аволь анцяк 
эзь листь кулактнэ лацо, но эщо седеяк кемекстась 
коллективизациять ды ламо бэднякт, середнякт 
сюронь урядамотнень ютавтомсто совасть колхойс.

Ваннысынек кода ютасть сюронь урядамотне 
колхозтнева ды башка—башка эрицятне ютксо.

Тедиде машинань асагумакть трокс ламо ро* 
ботат колхозтнева савсь теемс кецэ. Шгобу парь- 
сте ютавтомс сюронь урядамотнень икелепелев 
ульнесть теевт плант. План маро седе паро уль- 
несь роботань ветямоськак. Сайсынек колхозтнень, 
Сынь пек друж н 1Сто пурнызь сюрост, Эряви ме- 
ремс, што сюротне колхозтнэ эйсэ ульнесть пек 
вадрят. Ламбаськень колхозниктне истяня кортыть: 
„Чачинек-касынек истят сюрот эзинек ней.“ Ду- 
бенкань колхозось вейке гектарсто сайсь 220 пон* 
до вика, Ордань-Буень колхозонть пинемезэ уль- 
несть ломанень серьсэ. Гектарстонть лиссь 90 пон- 
до, а единоличниктне сайсть 60 пондо. Вана неть 2 
колхозтнэнь кувалт неяве, што вейсэнь тевесь аволь

анцяк чождялгавтсы робуганть но кепедьсе уро- 
жаентькак.

Нуемаст колхозниктне прядызь башка эрицят* 
нгдэ икеле ды посублясть эсь вийсэст единолич- 
ник батрактненень ды бедняктнэнень.

Пивсэматне колхозтнева мольсть башка-эри- 
цятнень коряс седе бойкасто. Дубенкань райононь 
колхозтнэ эрьва молотилкасонть 10 часс пивсэсть, 
60—70 ридван сюро. Секс колхозтнэ весемеде ике- 
ле топавтыть сюронь анокстамонь планэсткак. Кол- 
хоз „Вейсэ" усксь «Огяж> велев розь июлень 20 
чистэ, а Ордань-Буень колхозось усксь пинеме ав- 
густонь 15 чистэ, кода эщо ве зернаяк кияк эсь 
пачтне ссыпунктнэнень, Ламонь таркава сюронь 
урядамотне ютавтомсто ульнесь теезь вейсэнь яр- 
цямо. Те тевесь пек бойкалгавсь роботангь эйсэ 
ды кемекстась колхозтнень.

Урожа^^нь явшимась истя-жо дружнасто моле 
колчозтнева. Весе кулаконь кулятне, конат уль- 
несть нолдавт штобу селгавтомс колхозниктнень 
урожаенть явшимсто, роботанть парьсте ветямонь 
трокс, емасть сгяко. Эряви меремс, што кой-кува, 
косо арасель партийной руководства урожае.нть 
явшимстэ ды кулактнэ получакшность покш оая 
тосо кой мезе лиснесь, Теде кортыть кой-кува,ло- 
мань ланкс, ладязт покш норматне. Те тевенть кар- 
40 эрявсь стявтомс весемг колхозникгнень, ды ев- 
тнемс те тевенть вес^^ме берянь тарканзо.

Апак вант се ланкс, што колхозтнэ те иестэнть 
васеньцидэ ютавтыть истямо покш тевть, эряви 
меремс, што почти весеме колхозтнева тевтне 
мольсть эрявикс лацо, ды кирдизь экзаменэнть 
партиянть ды соввластенть икеле. Сулъщяшш*
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1931 иень тундсньтень тейсынек нраенэн сплошной коллективизация марто нрайнс.

КУНДЛТЯНОК СЕДЕ ВИЕВСТЭ ВЕТЯМО КОЛЛЕКТИВИЗЛЦИ- 
ЯНТЬ.

<Сех покш  т е в е к с  н е е н ь  ш к а сг о н т ь  п ар ти я и ь  
р с б о т а с о н т ь  а щ и  с е . ш то б у  с о в а в т о м с  к о л х о зс  э с ь  
о л я с о с т  с е д   ̂ л а м о  б е д н я к о н ь  д ы  с е р е д н я к о н ь  х о - 
зя й ст в а т > .

(ХУ1-це партс'ездэнть резолюциясто).

Се плансонть, конань теизе Х У ^це партс'ездэсь 
социалистической наступлениядонть, сех полш задачакс 
ащ и се тевесь, штобу эщо седе виевстэ ветямс коллек- 
тивизациянть ды сплошной коллективизациянть ланкс 
неж едезь ветямс кулачествань прок класс маш тума те- 
венть.

Эсинзэ статьясэнза «Ответ колхозник-ялгатненень» 
Сталин ялгась мерсь: «Лонинизмась тонавты , што соки- 
цятне ан ц як  сестэ чарькодить, што колхозной хозяйст- 
вась век  иокш лезэ максэ сокицятненень, бути тевсэ, 
опы тсэ ули невтезь тенст, т т о  колхозось седе вадря 
хозяйства единоличник хозяйстванть коряг, што аяц як  
колхозонть тр ок с 'со к и ц ятн е  лисить нуш а ды вищ ей чн-
С Т Э Б Т Ь » .

Колхозной васень тундонть достижениятне ды сеть 
достиж еяиятне, коват теезь колхозной секторсонть сюронь 
урядамосонть ды сексь видимасонть, тевса невтнзь сокя- 
цятненень, што колхозось седе покш  лезэ макса тенст 
ед^иноличник хозяйстватнень коряс. Колхозтнэ свал мак- 
снлсть едыноличнвк хозяйстватнень коряс седе ламо то- 
варной (мпема) сюро (лиястэ 4 -5 -сть  седе ламо) ды 
доход.

Тен1. эйсэ уш  теезь се, шгобу таго кармамс при- 
*»!амо колхозс ламо трудиця-сокиият. Бедняк ды серрдвяк 
сокицятне эщо сюронь урядамо ка.мпаняянть ютавтомсто 
чарькодьсть колхозтнэяь покп1 лезэдаст. П ейгак уш  ламо 
колхозс едияоличяи к-сокядят с е р м а д с т ь сядосо 
за я в л е я в я т  сеяь коряс, нггобу сы яст примавлизь колхозс 
(Б .-Глуш ицкой районояь «Путь к социализму» колхойс 
максть 138 заявлеяият). Сех вск ламо молять колхозс 
рускс меремс «около-колхозявкт», брягадирт ды сеть 
едияоли чяик-сокяцятне, конат роботасть «супрягасо«— 
(вейсэ), кояат яей гак  уш  теевсть «дикой» колхозкс.

Теде баш ка эряви содамс, пио: »Сех яокш  дости- 
ж еяи якс  колхозной стр о я тгл ь ств асо я ть -к о р ты  Сталин 
ял гась— ащ и се, я 1то трудиця-соквцятяень ютксо нейгак 
у я 1 появасть ламо тыщ ат колхозяой оргаяизаторт ды ла- 
мо кем ень ты щ ат колхозтнэнь кис кеместэ ащ и цят—  
агитаторт». (С талия).

Апак в аят  яеть тевтяен ь ланкс, кояат посублвть 
колхозной строительстваньтень, сон моли седе састы яе 
сеяь коряс, кода теязэ аряволь бу молемс. Тевесь истя 
ащ и якел евгак  теяь трокс, И1то те тевсэнть лавчосто ро- 
ботыть таркан ь орган и заци ятяе ды сы яьсь колхозтнэ. 
Лиястэ колхозтнэ, мик, а примсвть эйзэст од члеят, тор- 
моцьтить тевенть.

Мезескак а маш туви «самотекоять» лаякс яади- 
ям каськак. Колхойс трудндятне должны молеме эсдст 
олясо- те виде. Яла теке м янеяек эрявд кавто кедэ ды 
содейш кава куядамс колхозной строятельстваяьтеяь. Эря- 
вя содамс, што соя зярдояк а кармд моляме кулактяэн ь 
карчо борудямкавтомо. Весе дар тор гаяд зад д ятяеяь  дкеле 
апщ  зад ач а— борудямс вить уклояящ к тяеяь  самотекоять 
лаяк с  яадиам дять карчо ды керч загибщ и ктяеяь адмд- 
нистрироваяияст карчо. Бесе п арто ргаяи зац и ятяеяен ьэря- 
ви улемс колхозной строительствасонть виде бодьш евиц-

кой организаторкс. Сексеяь виддма кам дзди ян ть  зряви  
пстя ю тавтомаязо, т то б у  тен 1> трокс колхозс сувавольть 
ламо од миллдоят бедяякт ды среднякт.

Тевтяень эрявить дкелевгак  ветямс истя, яи обу  
эрьва едпяолдчяик-трудддя-сокддясь яеевли дьзе сеть пек 
докяг дсстиж ениятяень, конатнень теизь колхозтнэ те 
кдзэстэя'п.. Кадык арьва трудидя-сокидясь, кона эд10 эзь 
кеяерть совамо колхозс, содазо весе сеть лезэтяеяь , ко- 
дат теяст максы колхозсо эрямось.

Эрямись невтьсь, што колхозояь достдж еяиятнеяь 
можяат яевтемаст эрявикс ладо эрьва кода ды эрьва 
ендо. Газетяэнь трокс колхозтяэ яевтизь  ламо прдмерт 
седе, кодат докш  достиж еният мож яат теемс, бути кол- 
хозсоять эрявикс ладо ули оргаядзовазь робутась ды 
дохотяэяь (икелевгак  урож аеять) явш ем ась. К олхозяик- 
тнень эряви икелевгак теемс отчет едияолн чяиктдеяь 
промкссост. Неть о тч етяэяеяь  колхозяивтденеяь эряви 
истя анокстамс лряст, штобу эрьва еядо ды эрявнкс ла- 
до]невтемс едияоличццктденвдь колхозоять д о л и ж ен и яд зо . 
Колхозояь вия1ка асаты кс таркатяеде кортамка истя, 
штобу сы яь илизь вельтяк соязэ достиж еяиятяень, штобу 
эрьва едияолдчндк-сокидясь неевлизе, што ан цяк  кол- 
хозс совазь сон лисе нуж а-чистэять . Эрявить девтемс 
едпноличддктнеяснь сеяь , кодат дарт макпл колхозось 
едияоличник хозяйстваять коряс роботаять ды эрямо 
койтнеяь вадрялгавтом аять коряс ды государстваять ине- 
ле обязательстватнень тодавтомаять коряс.

Отчетяой дромкснэнь эрявить ютавтомс истя, тт о б у  
седе ламо едднолдчяяк-сокидят сеск сувавольть колхозс, 
сермадовольть колхозс сувамодо яволявдст (яволявкснэдь 
эрявить сеск жо вандомаст яромкссо).

Ш тобу сувавтомс седе ламо колхозс од члеят, аря- 
внть тейдеме янидиатмвной груддат ды бригадат. Иеть 
груддатненень ды бригадатнеяеяь эряви якамо единолдч- 
ни ктнеяь ютксо ды кортавтомс сынст сувямо колхозс. 
Те тевсэять эрявд саемс дример «Волгари» аолхойетонть 
(Е катерянияской райодсо). Тесэ колхозниктне с/советэнь 
вакссо м и тднгтяэяь тейндмаять таркас ка])масть якамо 
едвяоличяиктнеяь кардазга ды кортавтомо едияоличнив- 
тнеяь сувамс колхозс. Сынь эсть учек зярдо «кенердть» 
колхозс сувамо весе е д и я о л и ч я и к т н е ,  сынь кар- 
масть досублямо «кенереме», теевеме колхозяикекс э|)ьва 
едияолдчяикеньтеяь бадш а. Те тевеяьтеяь  ульяссть кун- 
давтозь колмо «бригадат-сватт». Эрьва бригадасонть ро- 
ботасть ядле ялгат. Неть «сватяэяь-бригадатнень» ланк- 
со црявтокс ащ дсть докш авторитет марто середнякт. 
«Сватяэ» якасть кардаздо кардайс д «чдявсть» сдяно- 
личннктнень колхойс дек вадрястэ. Эрьва хозяйстванть 
лавкс «сватяэ» сермалесть кавто кояевт. Вейкесэнть 
невтяесть едияоличяиктнснь яеень хозяйстваязо, омбо- 
десэять сермалесть сеяь, зняро секе жо хозяйствась кар - 
ми максомо доход колхозс сувамодо мейле. Доходтнэяь 
ловоманть ветять учдтельнидат, кояат роботыть «сват- 
яэнь» бригадосонть. Петь додсчетдэ сядоксть соде ку- 
роксто даяж нельть еди яо ли ч яд к тяеяьсел ьм естсен влаякс , 
што колхозсо эрямось седе вадря баш ка-баш ка эрямоять 
коряс.

Теск-жо эряви ледьтямс сеяь , д ло  эряви дек виев- 
стэ боруцямс иждивенческой мельтяень карчо, кояат эрсдть 
кой-кояа бедяяктяедь юткосо. Неть беддякт] е колхозс а 
М0 ЛИМС1 Э кортыть ЛИЯС1 Э: «И стяккак советцхой властесь
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бедняктиенень максэ эрьвам езе» . Эряви нетьбедняктненень 
икелевг'ак толкувам с,ш тосоввластесьбедняктненень посуб- 
лямсто овси, а арьснсь прянзо тепманзо собезокс, што 
сон бедняктненеяь посубли и келевгак  коллективизадпянть 
трокс. Эрявп покш  вийсэ посублямо единоличникень ини- 
циативнрй группатненень, конат баж ить органнзовамо 
колхозт. Сеедстэ эрьси истя, што колхозось арась анцяк 
сень трокс, што арасть истят ломатть, конат бу кунда- 
вольть колхозонь организовамо. Истямо органнзаторкс 
икелевгак зряви  арамс; демобилпзованной красноармеец- 
тнэнень, делегаткатненень, беднотань акти вен ьтен ь ды 
отпускниктненень. Од колхозтнэнь организовамо тевень- 
тень истя-ж о пек покш лезэ максы се, што колхозтнэ 
м аксить помога единолпчниктненень роботасо элц мапш - 
насо ды эрявикс пелькст карм ить максомо урожайстонть 
колхозсто лисицятненень.

К оллективизациянь десятидневникесь, кояа упюдо- 
всь сентябрянь 25 чистэ, должен арам с истямо тевкс, 
конань ютавтомадо мейле коллективизациясь должен туе- 
ме икелев пек виевстэ. Те десятидяевникенть паро лацо 
ю тавтомаязо эряви куядамс кавто кецэ весе парторгани- 
зац и ятяеяен ь , прок сех покш  политической тевс.

К олхозтяэнь ды совхозтнэнь достиж ениястневтем ась 
Х У Ьце, партс'ездэнть реш ениянзо толкувамось, вы ставка- 
тнень тейнемась (косо яевтемс производственной совещ а- 
ниятнень работаст, соцсоревяоваяиять, ударничествань ды 
агроминимумоять), сех водрястэ работыця колхозтнэнень 
ды бригадиртнэяень и рем и ятяеяь макснимась яеть  тев- 
тяен ень эряви  икелевгак  кундамс десятиднвяикенть ю тав- 
томсто. Сонзо ютавтомо эряви куядавтомс весе партийной, 
советской, кооперятивной, колхозной ды общ ествеяной 
активеять, икелевгак  кундавтомс те тевентеяь стенгазе- 
татяень.

Остатка енов эряви  меремс, што весе, мезе кортыне к 
артельтненькис боруцямодоять истя-ж о эряви сюлмамс 
простой формань коояерироваяиянть марто (вейсэ моданть 
мельга якамонть коряс товарищ естват ды лият).
Вряви парьсте содамс, што неть товарищ естватнень трокс 
Равонь внть берегга ащ и ця районтнева (М окт-Э рзянь 
областьсэнтькак) седе куроксто карми моли!У1е коллекти- 
внзациясь . Эряви пек вневстэ боруцямс сеть ялгатн еяь 
карчо, конат суроиь п ачк ваны ть эрьва кодамо товари- 
щ естватнень ланкс.

И. Мартемдянов.

/1ИЯКС ЛАДЯМС КОЛХОЗНОЙ ДЫ КООПЕРАТИВНОЙ  
РОЬОТАНТЬ.

Те шкамс яла колхозной ды кооперативной 
роботась мольсь беряньстэ. Сынст аппаратнэ эсть 
машт вадрястэ ютавтомо партиянь задачатнень ве- 
лесэ. Партиянь XVI с'ездэсь евтызе эсь мелензэ 
сень кисо штобу седе куроксто кемекстамс ды 
лиякстомс колхозонь ды кооперативень аппаратонть

Рав-Кунчкань краень колхозно-кооперативной 
аппаратось робутась истя жо берянстэ. Сюронь 
пурнамось, сюронь анокстамось, сексень видима 
компаниянь ютавтомась, урожаень ды доходонь 
колхойсэ явшимась мольсть сыньтимест. Те аламо; 
колхозно-кооперативной апаратось пек буйкстак- 
шнось (касокшнось).

Рав-Кунчань ВКП(б)-нь Крайкомось, партиянь 
ХУЬце с'ездэнть решениянзэ кувалт мерсьсь: „Седе 
курок, аламонь шкас колхозно-кооперативной ап- 
паратонть лиякстомс истяня, коната бу седе виел- 
гавтовлизе велень хозяйствань касуманть, ды эщо 
седе кемекставлизе бу коллективизациянь тевенть.'"

Те колхозно-кооперативной аппаратонь одск 
теемась кавскть вишкалгавтсы колхозно-коопера- 
тнвной аппаратонть покш чинзэ.

Минек крайсэ те тевесь уш теезь. Ней край- 
сэнэк улить; Крайколхозсоюз ды 4 Крайкоопсоюзт: 
паксянь тевень союз, скотинань тевень кувалма 
союз, садонь-пирень союз, ленояь ды мушконь те* 
нень союз, Остаткатне, конат ульнесть икеле, ней 
валовт вейс.

Се ланкс ванозь, кодамо райононть хогяйствань 
чизэ ладязь колхозно-кооперативной робутаськак. 
Минек краесь явозь истя: хлебкопоньтень максозь 
42 районт, животноводсоюзоньтень 32 районт, ко- 
ноплеводсоюзонтень 15районт, плодоовощсоюзонь- 
тень 10 районт. Эрьва союзось карми кепедеме 
эсинзэ районтнэсэ хозяйстванть.

Крайкомось мерсь Райкомтнэнень недлязон- 
30 топавтомс те тевенть.

Эрьва районсо карми улиме вейке Райкопсо- 
юз, коната карми роботамо велень хсзяйстванть 
кепедеманть кувалт;хозяйствань уклононть ланкс 
ванозь, Райкоопсоюзось карми тевень невтеме, по- 
селкань-товариществатненень, башка эриия кресть- 
янтненень, карми ютавтомо контрактаиия дылият 
тевть. Кона районтнэсэ улить животноводческой 
ды птицеводческой об'единеният, сынст эрявить 
максомс райкоопсоюзоньтень.

Не райснтнэсэ, косо коллективизациясь ютав- 
тозь 20—25% ламо, райкоопсоюздонть башва кар- 
мить улиме райколхозсоюзт лиява-жо сынь улиме 
а кармить но сень кис кармить улиме райкоопсою- 
зсо колхозяой секцият, конат кармить ветямо рсбута 
колхозтнэ ютксо. Кодаткак уполномоченноень 
собраният те шканть пурнсимс а эряви. Весе мас- 
совой роботась карми улиме сюронь анокстамот- 
нень прядомадо мейле. Крайкомось мерсь ютавтомо 
те тевенть истя, штобу эрьвейке содазо эсь 
роботанзо парсте, ды аволь истя, штобу анцяк 
полавтомс вывескатне. Штатось Райкоопсоюзт- 
нева улизэ 15-шка ломань» а косо карми улиме 
Райколхозсоюз—10-шка ломань. Неть штатнэнень 
а эрявить ловомс заготовительной работниктнень 
ды агрономтнэнь.

Те тевенть теЬмга эряви теемс эрьва районсо 
комиссия, козой соваст 3 ломатть: заврайзо 
(председатель) ды эщо кавто, конатнень пуцынзе 
Райкомось.

Райкомтнэнень эряви кеместэ кундамс те 
тевеньтень ды иьчасто и парьсте топавтомсКрай- 
комонь решениянть.

И. 7 С.
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МЕЗЬДЕ СЕРМАДЫТЬ ВЕЛЕСТЭ.

Я к с т е р е  обоз .

«Комунизмань ки» колхозось (Сталинской 
районсо) август ковсто пурнсись якстере обоз, ко- 
нань эйсэ уськсь государствантень сюро,—4000 
пондт. Августонь 31 чистэ, Похвистнева станцан- 
тень таргазь таргавсь обоз Кувалмозо ульнесь вай- 
гельпе Сюронь анокстомось беряньстэ моли анцяк 
башка башка хозяйстватнень эйсэ,

Н. ф и л и п п о в .

Мусть золота.

Ега велесэ (Сталинский р-н) обысконь теем- 
сгэ мусть 265 целковой золота ды 10 целковой 
сият. Золотась ульнесь Анай-бабань— 135 целко- 
вой, а остаткась эщо кой-кинь. Золотась эщо Ни- 
колашкань пингень, а сиятне неень, советскойть. 
Невтекстнэнь коряс золота Егасо ули эщо.

Н. Ф и л и п п ов.

В р е д и т е л ь т ь .

Колхозонь тевесь кулактнэнень, поптнэнень 
ды весе вредительтненень арась апаро таркакс. 
Батрактнэ, бедняктнэ ды середняктнэ совить кой- 
хойс ды стараить седе парьсте роботамо. Абунга- 
дозь ащить вредительтне.

Вредительтне кармасть пандомо кеж.
Аволь умок Покш-Раковкасо (Красноярский 

район) пултызь Швейкинэнь—колхозонь старо- 
станть кардазонзо. Палсть кавто кудот, паро кол- 
хозной айгор, колхозной дрожкат. Весемезэ кол- 
хойсэнть палсь—2600 целковой ланкс.

Милицияньтень ды велень активеньтень эряви 
седе парьсте завдямс вредительтнень вешнеме ды 
апак жаля наказамс. А лоткавтови вредительтненень 
колхозонь касумась, Седеяк ламо сувасть пожар- 
донть мейле (108 кардаз).

А. Н икиш ков.

Заявленият колхойс.

«Од Мурза» велесэ (Кочкуровской р-н) кол- 
хозонь собраниясо, а умок ловность ламо яволяв- 
кст колхойс совамодо. Вейке сермады:

«Мон ней неия кода робуты тыньк колхозось» 
Стака таркатнень ланкс апак вант, тевензэ молить 
пек парьсте. Ней неса, што анцяк колхойс совазь 
паркстоми эрямонок».

Ил. М ай ск ий .

„Коммунизмань ки“ колхозось виензэ.

«Коммунизмань ки» колхозось (Сталннской 
район) виензы. Колхозниктне паро мельсэ кундасть 
колхозонь тевенть ладямо. Сюронь урядамось 
ютась парьсте ды шкасто. Сюронть алов колхо- 
зось анокстась 10 покш утомтт козой келые весе 
сюрозо. Те кизэнть тейсть кузниця.

Колхозозь яла касы. Эрьва чистэ максыть од 
заявленият колхойс сувамодо.

А. С. Б - в .

Калянь перась пице.
«Сятконь» 4 номерсэ, калязь перасо, ульнесь 

сермадозь туво Мишадо, кода сон чавнокшнось 
ней яла евты „пасиба“ , те статейканть нолдамга.

О р та-К о ч к а р я .
«

Саиде пример колхозникнеде.

Август ковонь 17-це чистэ Ташто-Домосерка 
велесэ (Ленинский р-н) ульнесь бедняконь собра- 
ния: Собраниясонть кортынек сюронь анокстамо 
планонть топавтомадо. Ташто-Домосеркань вель- 
советоньтень ускомка—19180 пондо. Кода бедняк- 
тне кунцолызь уполномоченоенть докладонзо, 
кармасть молеме карчо Микежень Дригань Петя, 
Гурьянонь Федянь Ларя, Гарань Аляксий ды Аб- 
рамонь Яхимень Паля.

Яхимень Паля, штобу евтамс вал кулактнэ 
кисэ мерсь; „Минь а усктано ламо сюро, сюпавт- 
ненэнь сави ускомс ламо сюро. Жальть сынь“.

Собраниясонть ульнесть колхозникт, конат 
мерсьть: «Аволь анцяк максозь планонь топавт- 
сынек, а сондензэ велькска эщо усктанок.

С еке в е л е н ь  Л о м ан ь .

Ютавттан всеобщий сбучения,
(Иця.1а веле, Мокшэрзянь область)

Август ковонь 16 чистэ, Ичалкань Рикеэ уль- 
несь Пленум, косо Кирдянов ялгась (инспектор 
РОНО)тейнесь доклад всеобщий обучениянть ютав- 
томадо. Сон кортась, што райононть икеле ащи 
покш тев. Весе кампаниятнень ютавтоманть марто 
эряви ютавтомс всеобщий обучениясь. Те тевенть 
теемстэ районось васты ламо стака таркат, конатне 
изнявить анцяк большевик лацо робутазь.

Трудицянь врагтнэ, Ичалкань районсо эрьва 
кодамо берянь кулят нолдтнить всеобщий обуче- 
ниянь ютавтоманть перька бедняктнень ды середняк- 
тнэ ютксо.

Ичалка велень 1 ступенень школасонть тонав~ 
тыть кизенек теленек. Те иень тунда ульнесть при" 
мазь 111 пакша. Меля 1929/30 тонавтнима иестэ у л ь - , 
несть школасонть кавксо комплекг. Тедиде кар- 
мить эрявомо эщо кавто комплект.

Кулактне кортыть: „Икеле ульнесь Зимин ко- 
зейканзо марто и то сатнэсть а ней кавксо ломать, 
ды сетькак а сатыть. Озасть ки^)га лангозонок 
ды андтэйсэст".

Ичалкань бедняктнэ а кунцодыть кулактнэнь, 
ды почти весе кортыть, што истят тевть арасельть 
штобу весе обязательна тонавтневельть. Икеле 
ламо пакша, сех ламо тейтерне, каднувильт шко- 
ла удалов. Весе тетятне аватне кортыть, што кар- 
мить кучнеме эйкакшост школав. Ней, мерить 
чарькудинек, што советской властесь тее миненэк 
валдо эрямо. Кулактнэ эрьва кода стараить што- 
бу народбсь авулиньзе макст эйкакшонзо школав.

Весеме организациятненень^ учреждеииятне- 
нень, ды учительтненень эряви кепедемс покш ро- 
рута те тевенть перька, штобу тапамс кулаконь 
агитациянть.

С л у ж 'н ш ,
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КАЛЯЗЬ ПЕРАСО.

Коровинань почтась лазумна, газетань 
емавтнимга.

К еветеексть калянь перасонть лаздады зь, а почта- 
сто, буте а  лоткатао газетань емавтниме паньдяды зь.

Коровинань почтась пек беряньстз робуты. 
Газетас ды журналс сермацтыцятне апак лотксе 
мурнить почтанть эйсэ газетнэнь ды журналтнэнь а 
пачтямонь кис. Бути колияк получат газет, то 
ютазь К0ВС70 лисевт эли мезе. ^ерматнеяк, газет- 
нэ лацо, юмси'^ь. Сермань паргтнэ районганть пан- 
жумас апак пекстне (Узялясо). ЭСКЕ.

«Коровинань почтартне газетат емавтнить,
чожда кавалериясь, ды РКИ -сь Те ш кас пулост ланкс а
чалгить. Эряволь бу.

Келест кирьтямкат,—щтердиме 
ильтямкат.

Те вельсоветэсь, аволь коллективизация вете, 
а колхозтнэнь эйсэ калавтэ.

Ташто-Бориз велень вельсоветсэнть (Боклань 
район) председателькс робуты Солсвьев Н. Г., а 
секретарькс—Егоров Г. К. Кавонест „колхозникт*. 
А ютне вечияк, щтобу а пижнемс кулаконть мар- 
то вейсэ, соввластенть лы партиянть мероприятиян 
30 каршо. Теде башка Егоров сеедстэ пелн куло- 
мазонэо ирецтэ ды бушуве. .М А Р И Ц Я *.

Кулаконь пуло пет, веленть эйсэ ветить.
Сюдыть соввластенть эйсэ,
К улаконть марто вейсэ.
Онггад, онгтад ды чей колияк понгтад.

Школанть калавтызе, сонцькак веле- 
стэнть шлизе...

Бути Егоров эщо ковш ка робутаволь,
То ш коланть эрямозо овсе прядоволь.

Кавто иет робутась Эрзянь Боклань ШКМ-сь 
Васнятке, кода эйсэнзэ зав-кс ульнесь Р . Г. А бр а- 
м о в  тевтне мольсть парьсте, а коаа Абрамов тусь 
ВУЗ'ов тонавтниме, ды заведуюшейкс кадовсь Е. К 
Е горов  школась пупордясь (Тесэ ули Райононть- 
как чумозо), а учениктнень пеледэ ламосткадызь. 
тонавтнимаст. Теде мейле Егоров ялганзо трокс, 
арась робутамо лия таркас.

.К И Р Ь В Е  Т О Л -.
Егоров ш коланть калавты зе, 
а РИ К -эсь кургонзо автезе.

Экскурсияв якасть, 14 вина бутылка 
лекасть.

Самар ошонь грузчикень комсомолонь ячей- 
кась, а умок тейнесь экскурсия, Красный Глинкав 
Экскурсантнэ а месть тейнимадо анцяк симсть 
винадо, ды турсть. А эрявить эщо истят экскур- 
сият. ВЛКСМнь Горкомось витить грузчикень 
ячейкань Бюронть превензэ. (УЛЬНЕНЬ). 

Истят ячейкань ветицятне.
Весе ячейканть, кулакнэнь вина буты лка ланкс 
мисызь.
Коли ан ц як  сынст комсомолсто урядасы зь.

Колхойсэ эри-бедняктнэнь палкасо чаве.
Симеманть симат,
Коле ан цяк  судонть икиле,
Прянь нолдазь ащ име кармат?

3 це интернационалонть лемсэ колхойсэнть 
(Семилей веле, Кочкур. р-) ули правлениянь члея 
Б иуш кин, коната сеедстэ эрци иредьстэ дыпалкасо 
чаве бедняктнэнь, .Л И В-СИ В*.

Иля аварть Биушкин—
Аволь ськамот лазы дезь 
Кочкуровань РАО!
Тоньгак калянь перасо.
С ельис^пицедезь.

Бедняктнэнь нарьгась, - а  ней колхойс 
совась.

Ки нартиянь кинть меньдизе?
Е улаконь церань колхозов таргизе?

<Буденный> ялганть лемсэ колхозоньтень 
эцись кулаконь цера, икеле ведькевень азор 
С ен ь ч ук ов  Ф е д о р . Нейке-жо урядамка Сень- 
чуковонть колхойстэшь. Сон уш нейке тейне ра- 
вужо тевть. А умок колхозонь ведькевстэ емасгь 
сюрот. Монь койсэ сонгак човорязь. Сон ведькев- 
сенть покшось. «145>.

К л явл и яан ь  Райком!
Вить тевтнень колхойстэнть кер вть—
Истя колхозниктне теть мерить.
В авт седе пщ истэ, ата  сельмет бозакацть.

Эрзянь Брусландо.'
Эрзянь Бруслансо гевтне молигь беряньстэ. 

Вельсоветэсь ды лня организациятне ды'учрежде- 
ниятне суронь-пачк ванныть культурной ^работань 
ветямонть ланкс. 506 кудосто а г.олучить вейкеяк 
газета. Учителынень эрямост тожо берянь Апак 
ван партиянь ды правительстванть решениятнень 
ланкс, сыненст а максыть кооперациястонть кода- 
мояк дефицитной товарт. „ Ж о й Т а й * .

Истямо вельсоветнэнь корясь 
К онат эрзятн ень касум аст кирдить 
Ды правилельствань реш ениятнень, а  топавты ть 
Бугрусланонь рикесь эсь кеме валот евты кь.

Ормат—Понш Толкансто од сермат.
«О рта-кочкаря кавто сермасо 
Евтне П окш -Толканонь ормадо,
К улактнэ ш инкартне вейсэ робутыть 
Колхозниктне ланкс'Г’о остатка кедь луты ть.

Покш-Толканонь (К. Черкасской р-н) колхо 
зонть Правлениянь членкс понксь кулак Латкин 
Степан, кона киртнекшнесь ламонь-ламонь арендо- 
вазь мода ды ламо роботникт.

Теке марто Покш Толкансо апак пель спеку- 
лянничить винасо. Сехти азарць шинкаркась Н ама*  
Б а б а  (П ы р я ев а  А к си н ь я ). Месть ваныть вельсове- 
тэсь ды па ртьячейкась?

Покш -Толканось видекскак сэриде 
К улаконь ш инкарень тевтнеде. 
Коли-жо П окш -Толканонь ячейкась 
Л ечасав Толканонть ормадо?

.О рт& 'К оч к аря" .
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НУРКИНИСТЭ МОКШЭРЗЯТНЕНЬ КЕЗЭРЕНЬ 
ЭРЯМО ПИНГЕДЕСТ

3-ЦЕ ГЛЯВА
(Ушодксось печатазь „Сятконъ' 6 7-це номертнесэ)

КОДА ЭРЯСТЬ МОКШЭРЗЯТНЕ ФЕОДАЛИЗМАНЬ ПИНКСТЭ.
I.

Кува эрясть мокшзрзятне.
Омбоце статьясонть минь уш кортынек, што мокшэр- 

зятне ХП1-це пингедэнть икеле зрясть Ока ды Рав лейтнень 
ютксо ды Цна, Мокша, Сура ды Пьяна лейтнень ланга. Се 
шкастонть мокшэрзятнень ютксо арасельть и руст а лият ко- 
даткак народт. Но уш XII пингень остатка иетнестэ вере 
невтезь таркатнень эйс кармасть эцеме рузонь князьть. Сыиь 
аламонь-аламонь кармасть панеме мокшэрзятнень ташто эрямо 
таркастост. 'Сех виевстэ рузонь князьтне 
'кармасть эцеме ды воювамо мокшэрзятнень 
карчо ХШ пе пинкстэнть Нпжней Новго- 
род ошонть строямодо (1221 иест;?) мейле.
€е шкадонть мейле рузонь князьтне мок- 
шэрзятнень лы Волжско-Камской болгарт- 
н;энь ланкс набегтнэнь тейнеманть таркас 
кундасть нелыенеме мокшэрзятненьмодаст.
Сынь кпрмасть мокшэрзятнень пельде нель- 
гезь модатнень ланксо строямо крепостть.
Истя ульнесь строязь К е д о м  ошрсь. Тесэ 
Э1Ц0 1209 нестэ мокшэрзятне кепедьсть 
Рязанской князенть наместникензэ ланкс 
ды маштызь сонзэ 

Истя аламонь-аламонь рузтнэиь колони- 
зацияст пачксдьсь Рав-к}нчкань ды алце 
сюпав таркатненень. Эщо XI—ХП-це пин- 
ктнестэ Европань Северо-Востсчной пель- 
кссэнть ульнесть теезь рузонь кавто виев 
княжествак В л а д к м и р о -С у зд а л ь с к о й  д ы  
М у р о м о-Р я за н ск о й . (’ынь ульнесть теезь 
сеть модатпень ланксо, кссо икеле эрясть 
финской племат: М ур ом а, М ещ ер а т  (Мок- 
шот) ды лият. Финской плематне тесэ 
ульнесть ве ендо панезь, омбоце ендо човэр- 
явсть рустнэнь марю ды теевсть аламонь- 
аламонь рузокс. Примеркс саемс мещер- 
тнэнь. Сынь тусть Цна леенть ланга кармасть эрямо икелень 
Тамбовской (северной пелькссэнть) ды Пензенской губерния- 
тнева. Омбоце ендо эрзянь модатненыак (икелень Нижего- 
родской губерниянть, Равонь междуречиянть север ендо 
П ь я н ан ть  -юг ендо, С у р а н т ь — восток ендо ды Оканть—запад 
ендо) рузонь князьтне виев войнань ветязь кармасть сайнеме 
эсист кедь коморозост. Тува кармасть ойсеме эрямо руст. Мок- 
шэрзятне эли тукшность юг енов эли понгонесть рузэнь князь- 
тнеиь кедь коморозост.

Истя аламонь-аламонь (ХП-це пингенть эйСтэ) славянской 
плематне кармасть човорямо финской плематнень (мокшэр- 
зятненьтак) марто, кармасть теевем’ в ел и к о р усо к с . Нейке жо 
эряви тешкстамс сень, што те тевентень пек посублясть вой- 
натне, конатнень ветясть славянтнэ финской плематнень карчо 
(истя арьси К л ю ч ев ск о й  историкесь) Мокшзрзятнень кар- 
чояк славянтнэ воювасть пек виевстэ^ Тень эйстэ лиссь се, 
игго мокшэрзятне кармасть пек виевстэ човурякшномо сла- 
вянтнэнь марто, стувтомо эсист коест-келест ды теевеме ру- 
зокс, лиякс меремс пек бойкасто мольсь славянской ды фин- 
ской. плематнень човорямонть трокс взликоруской народонть 
появамо тевесь. Мокшэрзятнень рузолгавтомась, рустнэнь мар* 
то човурямось мольсь истя: 1) Лленс саезь мокшэрзятнень 
кармавтнизь эрямо руз ютксо, истят руз ютксо эриця велет, 
рузонь летописенть коряс ульнесть П ронь леенть ланга (ике- 
лень Рязанской губерниясо) ды лия таркава эщо Х1У-це 
пинкстэ; 2) Славянтнэ урьвакснесть мокшэрзянь тейтерь-ават- 
нень ланксо, мокшэрзятне рузаватнень ланксо. Сех виевстэ те 
тевесь тусь сестэ, кода сокицятне кармасть понгонеме боярт- 
нэнь — помещиктнень кедь-коморозост. Сестэ помещиктне 
сокицятнень оляст карчо эрзянь аватнень-тейтерьтнень мак- 
снисть мирьдинень руз экшс. рузаватнень жо эрзянь экшс.

Д  Васильев ялгась.

Тень эйстэ неяви, што мокшэрзятне эрясть аволь весе 
вейсэ, Сынь ульнесть явозь пельксэнь-пелькс эщо татартнэнь 
самодост икеле, эщо сестэ зярдо сынь эсть понгонек эщо 
Московонь инязортнэнь кедь-коморозост. Вейкетне мокшэрзят- 
нень эйстэ човурявсть славянтнэнь марто и курок стувтызь 
эснст коест-к лест. Истя тевесь ащнсь т ер ю х а н т н зн ь  марто,
конаг эрясть икелень Нижегородской губерниясонть. Тесэ
терюхантнэнь эйстэ кадувсть анцяк велетнень лемест, мокшэр- 
зянь койтне жо ды келесь умок стувтовсть. Ульнесть истят- 
как мокшэрзят, конат теде икелеяк понгонесть болгартнэнь 

(тюркской племань народ) кедь коморо- 
зост ды теевсть аламонь-аламонь татаркс. 
Истя тевесь ащи М ор дов ск ой  К ар атаи
веленть марто Нижегородской губерни- 
ясо. Тесэ мокшэрзятнень пельде кадувсь 
анцяк веленть лемезэ. Яла теке сех ломо 
мркшэрзятнеде (хугь сынь и каднызь ике- 
лёнь эрямо таркаст) татартнэнь икеле ды 
татартнэнь пинкстэ ХП-це пинкс эзизь 
юмавтне эсист независемостест (оля-чист). 
Сынь васня эрясть Кама леенть ланксо
эриця болгартнэнь кедь-алост, мейле та- 
тартнэнь кедь ало.

Истя, примеркс мокшэрзятне, прэк
башка народ, эрясть се шканть икеле, 
кода сынь понксть Московонь князьтнень 
кедь-коморозост.

II.
Чамской болгартн»! мокшэр- 
зятне ды рузтнэ татарской 

нашествиянть икеле.
Кама леенть ланксо эриця болгартнэде 

минь уш икеле кортынек. Яла теке тесэяк 
сынст кувалт эряви евтамс кавто- 

колмо валт. Камской Болгариясь ульнесь се шканть коряс пек 
кульхурной государства. Сынст столицасо Б у л гар со  мольсь 
виев торговля, эрясть-работасть ламо эрьва-кодатг ремеслен- 
никт. Те ошонть покш сюпав-чидензэ пек парсте кортыть 
мода поцто муезь покш кевень кудот ды лия зданият. Ней 
муезь, мик, селитрань теиця завод. Тосо жо муевт пек ламо 
ярмакт. Неть ярмактне кортыть, што Булгар ошось виев тор- 
говля ветясь аволь анцяк арабтнэнь ды финской плематнень 
марто, сон торгувась, мик, С к ан ди н а в ск о й  полуостровсо 
эрицятнень мартояк. йолгар ошонгь эщо Х*це пинкстэ (седе 
мейле зярдо сонзэ громизе славянской князесь С в я т о сл а в )  
эрясть весемезэ 10.000 ломатть. Болгартнч вачо-иетнестэ микш 
несть славянтнэнень сюро. Те ошонть же трокс мольсть 
рускс меремс предметы роскоши (сюпав одижат, питней ма- 
зыйкат ды лият), оружия ды лият товарт. Те весе корты седе, 
што Кама леенть ланксо эриця болгартнч Булгар столицаст 
марто эрясть пек седе культурнойстэ сынст маласо эриця 
славянской ды финской илематнень коряс. Ве шкане те марто 
ботгартнэнь ланкс пек сеедстэ тейнисть набегт славянской 
князьтне. Славянтнэде мокшэрзятнеиень савкшнось седе стака 
Тень трокс мокшэрзятне седе вадрястэ вансть болгартнэнь 
ланкс. Болгартнэ мокшэрзятненень сеедстэ ульнесть союзни- 
кекс, кснатнень марто вейсэ сынь боруцясть славянской 
князьтнень карчо Секс кода рузонь князьтне сырксисть вой- 
насо мокшэрзятнень ды болгартн^нь ланкс, болгартнэ мокшэр- 
зятнень марто ве кедь ланхс тюрсть славянской князьтнень 
карчо. Те тевенть коряс рузонь летописесь пек парьсте корты 
1228—1229 иетнестэ. Се шкастонть славянской князьтне мокш- 
эрзянь князенть П ур еш ен ть  марто туексэльть П ур гасон ь мокш- 
эрзятнень ланкс (Пургас—истяжно мокшэрзянь князь). Те 
тевденть рузонь летописесь сермады: .болгарской жо князесь 
сакшнэль Пуреш ланкс (Пургасонть кис)—Юрьганть ротни- 
кензз ланкс (Юрьга-князь- Юрнй) и марясь, што великий кня-
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зесь Юрий братонзо мврто пултыньзе мокшэрзянь велетнень 
и оргоць’)*. Волгарской князесь Пургасоньтень помога эзь 
макст, яла теке тестэ неяви, што сон ульнесь мокшэрзятне- 
йень союзннкекс.

Минь уш кортынек, што рузонь князьтне (Святослав 
князесь) эшо Х-це пинкстэ июжда нажувамонть мелыа пань- 
цезь тейнисть набегт Равонть ды Кама лейтнень ланга эриця 
болгартнэнь ланкс. Неть набегтнеде шкань ютазь кармасть тей- 
неме седе ламо. Летописьсзнть мииь ловнотанок, што болгарт- 
нэнь ланкс 1120иестэ набегонть теемстэ Суздальсквй князесь— 
Юрий Долгорукий .сайсь иокт полои* (паро-чи, пленнойть). 
Андрей князенть мейле (эрясь ХП-це пингень омбоце пелькс- 
стэ) болгартнэнь ланкс набегтнэнь кармасть тейнеме эщо седе 
сеедстэ. 1172 иестэ сынст ланкс якасть ве ендо Андрей, Юрий, 
Изяслав ды лня князьтнень дружинасг, омбоце ендо сынст. 
ланкс тейнесть набегт у щ к у й н и к т  (грабительр). Иеть ушкуй- 
никтне кармасть аламонь-аламонь ойсеме эрямо Кама леенть 
ланксо ашиИя крайсонть. Штобу кардамс рузоиь князьтнень 
ды ушкуйниктнень болгартнэ эсист ендояк тейиесть набегт 
славянтнэнь модаст ланкс. Сынь весть войнасо тусть рузонь— 
Городец, Муром ды Рязань оштнень ланкс и грабизь сынст 
истяжо, кода тейнесть болгартнэнь оштнэнь марто сыньсь ру- 
зонь князьтне. Теде мейле рузонь кпязьтне ХИ-це пингенть 
ютамс апак лотксек тейнесть набегт болгартнэнь ланкс. 
1184 исстэнть эсть цилярдт рузонь князьтнень карчо и максть 
тест леюписенть корс: ,дары многи“ (выкуп). Те походстонть 
мекев Владимир ошс молемстэ Ш-це Всеволод князесь, кода 
минь уш кортынек икельие статьясонть тейсь набег мокш- 
эрзятнень ланкс. .Великий князесь Равганть Володимерс (ош) 
молимстэ кавалериянть полдызе мокшэрзятнень ланкс* —корты 
летописесь^).

Неть набегтнэнь тейнесть рузонь князьтне ХШ це 
пинкстэнтькак Эряви теск жо тешкстамс сень, што иеть на- 
бегтнэнь Владимиро-Суздальской князьтне ХШ-це пингенть 
вип тейнесть икелевгак грабамонть ды пленс саиманть кис. 
Новгород княжествань уткуйниктнень (разбойниктиень) набег- 
тнеде кортамсто эряви тешкстамс сень, што сынь (ушкуйникт- 
не) эщо ХП-це пингеиь омбоце пельксс1энть Равонь крайсонть 
кармасть ойсеме эрямо. Сынь кармасть строямо ошт-крепость, 
штобу сынст трокс эщо седе виевстэ ветямс Волжско-Камской 
крайсонть колонизаииянть: модатнень эстест нелксеманть ды 
сынст ланксо эрямо ойсиманть Се шкастонть, примеркс саемс, 
сынь строизь Х л ы н ов  ошонть. Рязано-Муромской жо князьтне 
набегт тейнемстэ ХШ-це пиигеить виц эсть бажак нельге- 
ме модат ды озавгнеме сынст ланкс од эрицят. Рязано-Муром- 
ской князьтне Рав лейганть ашиця модатнень колонизовамост 
кармасть анцяк Нижней-Новгород ошонть строямодо мейле. 
Те ошонть строя.модо мейле кпязьтне набегтнднь кармасть 
тейнеме нелыезь модатнень колонизовамост кис Икелевгак 
сынь нельгизь мошэрзятнень модаст, мейле пачкодьсть бол- 
гартнэненьгак. Примеркс саемс 1220 иенть. Те иестэ рузонь 
князьтне великой князенть Юрнй Всеволодовиченть ды Свято- 
славонть кедь-ало молезь громизь ды пултызь болгартнэнь 
Ош ель^) ошост, кона ащись 35 вайгель беть столичной Болгар 
ошонть ьй с1Э. Летописесь тень коряс корты нстя: „князьтне 
жо сынст ошстонть оргоцть (сонзэ кирвастеманзо мейле), конат 
чийсть ошстонть ялга, сетьнень маштнизь, сынст алужост ды 
эйкакшост саизь пленс, кой-конатне толсонть пултавсп., лиятне 
жо вейкест-вейкест мапшисть. Святослав жо ащись тес^ ошонть 
пултамозонзо и саизе Ошель ошонть. Те тевесь корты седе, 
што сестэяк уш болгартнэнь покш торговля ветиця виев госу- 
дарстваст кармась лавчомгадомо, эйсэнзэ арасельть уш виензэ, 
штобу кирьтямост-кардамост рузонь князьтнеиь.

Вере сермадозенть эйстэ минь неинек, што Нижней Нов- 
городонть строямонть мейле рузонь князьтне седе виевстэ 
кармасть неждямо мокшэрзятнень ланкс, седс виевстч кармасть 
эцеме мокшэрзятнень ды болгартнэнь масторозост. Мокш^р- 
зятне болгартнэнь марто куть и тюрьсть ХШ-це пинкстэ вейсэ 
рустнэнь карчо, яла теке ульнесть изнявт. Остаткадо 
славянской князьтне мокшэрзятнень ланкс войнасо якасть 
1232 иестэ. Тень коряс летописесь сермады; „секе жо 
телестэнть (6770 иестэ, лиякс меремс 1232 иестэ) великий 
князесь Георгий (Юрий) кучизе эсиизэ церанзо Всеволо- 
донгь мокшэрзятнень ланкс, мартонзэльть Федор Яро-

славич ды рязаиской кпязьт ды муромскоигь, пултасть сынст 
(мокшэрзятнень) велест, мокшэрзятнеде жо ламо машсть*^). 
Те тевесь ульнесь теезь се шкастонть кода славянской князы- 
нень, можно меремс, судост ало появасть сынст сех страшной 
врагост—татартнэ.

Секе жо летописьсэнть, секе жо иедонть минь ловнота- 
нок: „Секе жо иестэпть (лиякс мереис 1232 иесте, мокшэрзят- 
нень ланкс войнасо сыргамодонть икеле с а с т ь  т а т а р т , теленть 
сынь ютавтызь болгарской великой ошоньтень апак пачкодьть'! 
Монголо-татаронь ордатне^) грозясть эсист кедь коморозост 
саемаст мокшэрзятненыак, славянтнэнгак, болгартнэнгак. Апак 
ваит тень ланкс славянской князьтне эсть лоткак воювамодо 
мокшэрзятнень ды болгартнэнь карчо, яла бажасть маштомс 
сынст вибст.

Татартнэ икелевгак громизь ды эсист кедь-коморозост 
саизь мокшэрзятнень ды болгартиэнь. Сынст арасель виест 
куваць боруцямо татартнэнь карчо конатнень ланксо ханокс 
(инязорокс) сестэ ульнесь Баты й- Татартнэ 1239 иестэ виев 
давол лаио ютасть мокшэрзятнень ды болгартнэнь модаст ланга 
н апак лотксек тусть Киев ошонть ланкс. 1240 иеньтень поч- 
7И весе слапянской княжестватне понксть татартнэнь кедь- 
коморозост.

Татартнэнь завоеванияст лоткавтыньзе рузэнь князьтнень 
эцемадо Равонь Кунчка ды Алце таркатнень ланкс (Тесэ мннь 
кортатанок анцяк Равонь вить берегдонть, Равонь керчь берегс 
мокшерзятне понксть ламо шкань ютазь). Сынь лоткакшность 
сайнеме эсист кедь*коморозост мокшэрзятнень модаст. Но те 
тевесь истя мольсь аволь куваць, весемезч 150 иеть, лиякс 
меремс 1380 иенть вии, 1380 иестэ Московской князьтне Ку- 
ликовской паксянть ланксо васеньцеде изьнизь татартнэнь'^). 
Те битванть мейле московской князьтне эщо седе виевгтэ кун- 
дасть лепштямо мокщэрзятнень ланкс, конат эщо седе' виевстэ 
кармасть човорямо рустнэнь марто ды рузолгадомо. ХУ-це 
пингенть мейле ка;овозь документнэ (коиевтне) кортыть седе, 
кода яЕшасть эсист ютксо мокшэрзятнень Московонь ды Ря* 
зангнь великой князьтне. .Мезе монь покштянь тетязо—корты 
документэнть коряс Московоиь великой князесь Рязанонь кня- 
зеньтепь—великий князь Дмитрий нельксь татартнэнь ды мокш- 
эрзятнень кецтэ, неть таркатне кадык улить минек кецэ, тонеть 
жо неть модатненень а пецемс, бути жо татартнэнь ды мок- 
шотнень кецтэ нельксь тонь покштянть тетязо великой князь 
Олегось, кадык се улн тыньк, великой хнязьть, кецэнк, мине- 
нек великой князьтненепь а эряви неть модатненень пецемс^).

III.
Конголо-татартнэде.

Эсть кенерть мокшэрзятне паро лацо оймамо рузонь 
князьтнень набегест эйстэ, кода сынст пряст ланкс прлсть 
набегт лия ендо, появасть од врагт. Неть врагтнэ чады ведь 
лаио янгасть весе, мезе понгонесь сынст кист ланксо. Те чады 
веденьтень рустнэ мерить „татарской нашествия*. Тень коряс 
рузонь летописьне 1239 иестэ сермадсть; „секе жо иест^ 
(6747 иестэ, неень стиленть коряс 1239 иестэ) телень енов 
татартнэ саизь мокшэрзятнень модаст ды пултызь М уром  
ошонгь ды Клязманть" (лей) ланга воювасть-’).

Кить ульнесть татартнэ.
Икелевгак тесэ эряви меремс, што се тевенть, конанень. 

мерьнить тдтаронь нашествля ушодызь овси аволь татартнэ. 
Татартнэ истят жо тюркской племань народ, кодат ульнесть 
сынст икеле Европань чи-лисима пелькссэнть эриця хо.артнэ„ 
печенегтнэ, половецтнэ. Сынст минь лей ловданок прок татаркс,, 
киргисс ды лия народкс. Татарской нашест! иясь ушодозь уль- 
несь ХП-це пинкстэ. Ушодыцякс ульнесть, кода мерьнисть. 
ташто историктне, .воинственной* народ мснголг. Тесэ тевесь 
овси аволь сень эйсэ ульнесть-арагельть монголтнэ воинствен- 
рой народкс. Воинственнойкс улеме кармавтызе сынст эрямось. 
Весе тевесь ульнесь сень эйсэ, што монголтнэ ульнесть ко- 
чевникт, пряст трясть скотинань кирьдезь Се шкасгонть, кона- 
донть минь кортатанок ней монголтнэнь скотинаньтень кармась 
асатомо коромдонгь. Савсь коромонть вешнемс ве ено, тю- 
ремс к»1сэнзэ. Мон1*ол7нэ се шкастоить эрильть Кнтайдонть 
север енов и сеедстэ тейнельть сонзо ланкс набегт. Китаесь 
сестэ эрясь пек культурнойстэ лия народтнэнь коряс. Эйсэнзэ

’) Лаврентьевской летописьстэ.
2) Тверской, Ипатьевской и Лаврентьевской летописть.
2) Полное собрание русских летописей, том XV.

Ошель'ошось ащись 7 вайгель беть седе ало се таркастонть, косо Кама леесь прась Рав лейс. Кой-кить нсгориктнгде 
арьсить, што сон икеле ульнесь мокшэрзянь, сонзэ мейле нельгизь кецтзст болгартнэ

•"') Лаврентьевской леюписенть коряс.
•’’) Монголтнэ эрясть монголнясо. ХП це пинкстэ тейнисть шбегт Китаенгь ланкс, мейле сансь сонзэ кедь коморэ-

зост и ХШ-це пинкстэ тусть Европанть ланкс. Еврочав молемстэ монголтнэ эсист кедь—хоморозосг саизь тюрктиэнь, ды
тейсть покш армия, сыньсь жо те армиясонть кармасть улеме комзндиркс ды теевсгь чкрязокс —боярэкс.

'*) Се шкастонть столицакс ульнесь уш Владимар—ошонгь таркас Московось.
4*) Духовной догоговорной грамотат великой ды удельной князьгнень. Редакциясь Бахрушинэнь.

Летописесь Лаврентьевской списканть коряс.



13 с я т к о
ульнесть теезь пек вадрят кить (лецьтясынек тесэ акцяк тыща 
вайгель пень кувалмосо каналэнть. Китайсэнть се шкане лия 
народтнэнь коряс ульнеоь пек иокш культурась: эйсэнзэ уль- 
несть эрьва кодят ремеслат, ветясь сон виев торговля. Те пек 
культурной Китаенть Рим государстванть лацо, конаиь эсист 
кедь-алов саизь дикой Германецнэ, завоювизь дикой кочевникт 
монголт. Монголтиэ Китаенть эсист кедь алов саизь ХИ-це 
пинкстэ. ХШ-ие пинкстэ аволь куваць Китайсэ ипязортнэяк 
ульнесть ЮН фамилия марто монголт. Монголтнэ эсть лоткак 
неть завоеваниятнень ланкс. 1209 иестэ сынь тусть Т ем уч и н  
Ханост марто (мейле те ханоньтень кармасть м,ереме Ч инги с- 
Х ан) дальш? юг ды запад енов. Весе государстватнень, конат 
понксть кист ланксо, сынь вейкест-вейкест мельга сайнисть 
эсист кедь-алозост. Ве шкане те марто кист ланксо пецисть н 
вейсэ сынст марто тукшность лият тюркской народт.

Эряви теск жо тешкстамс сень, што монголтнэ, кода 
германецнэяк Рим масторонть, эсть розуряк пек Китаенть. Кой- 
кить историктнеиь эйстэ арьсить истя, што сынь понксть 
кнтаецнэнь культуранть кедь-алов. Эряви содамс, што мон- 
голтнэнь культураст ульнесь пек алкине. Сынь теевсть 
язычник-шаманистнзнь эйстэ китаецэкс, примизь китаецтнэнь 
верасткак, лиякс меремс сынЛ юмавтызь монголонь коест.

Лиякс тевтне мольсть тува, кува тусть монголтнэ (юг 
енов ды чи-валгума енов) Чингис-ханэнть кедь-ало. Чингис-ха- 
нэнть кедь-алонзо молезь монголтнэ саиз^кедь коморозост ве- 
се Азиянть. Сынь пачкодьсть, ве-ендо Индо-Китай виц, омбоце 
ендо саизь Малой Азиянть (турктнэнь-сельджуктнэнь) ды Тур- 
кестанэнть. Кода минь уш икеле кортынек, монголтнэ Б аты й -  
ханчст марто прок виев давол тусть Европанть ланкс. Кон- 
ницадост сестэ ульнесть весемезэ 300 тыща ломать- 1241 иень- 
тень сынь пачкоцть Венгриянть ды Германиянть виц Анцяк 
Силезской конницась, кона эзь изнявт монгоптнэнень, лоткав- 
тыньзе монголтнзнь. Истя монголтнэнь кедест-алов понксь 
почти весе Азиясь ды Европань сех покш пельксэсь. Монголь- 
ской империянть столицакс ульнесь Каракорум ошось, косо 
Чингис-ханэнть мейле 1234 иестэ кармась эрямо сонзэ иеразо 
У д е г ей . Рузонь летописьтне татарской нашествиядонть серма- 
домсю кортыть, што монголтнэ янгасть, пултасть, грабасть 
весе, мезе понгонесь кист ланксо. Примеркс саемс 1219 иенть. 
Те иестэнть Чингис-Хапэсь Самарканд ошонть саемстэ ^ашсть 
540 тыща ломать, эйстэст 400 тьцца ульнесть мирной ломатть: 
ават, сыреть, пакшат. Монголтнэнь койсэ, штобу завоеванияст 
улевель кеме, штобу кияк тылсо илязо тейть карчост восста- 
ния, эряви истожамс весе карчо молицятнэнь. Истя самайсынь 
тейсть, примеркс саемс, Волжско-Камской болгартнэнь марто, 
Рузонь летописесь истя сермады Вулгар ошонть саиманзо ко* 
ряс: „Саизь (татартнэ) болгарской славной покш ошонть и 
мащнизь оружиясост сыретнень и одтнэнь пакшань виц,! Истя-а- 
истя тевтне мольсть, кода теде сермадыть рузонь летописьне, 
кемеме пек лзтописьненень нельзя. Можно арьсимс, што сынь 
татарэнь зверстватнеде кортасть-шумасть седе ламо, чем сынст 
тейнисть татартнэ Яла теке летописьпень эйсэ татартнеде уль- 
несь правдаяк. Тень трокс сатнэль неемс ансяк пуленть, конань 
кепьсекшнызе татарэнь конницась, штобу весе аевтавиксэкс 
тандадовольть!).

Истя монголтнэнень, прок начко ловонь ьомнэнь, кона 
кеверьдемстэ касы, кода сынь мольсть Азияванть ды Европа- 
ванть педясть ламо эрьва кодат тюркской народт. Иеть нар д- 
тнэнь эйсэ монголтнэ кастасть эсист армияст. Тень трокс ХШ-це 
.пиньгень омбоце пельксэнть самс монголтнэнь армиясост мон- 
голтнэде лия тюркской племань народтнэнь коряс кармасть 
улеме пек а ламо. Монголтнэ те шканьтень лия тюркской 
народтнэнь коряс, конат ульнисть сынст кедь-алост, сайсть пек 
вишкине тарка, сынь теевсть привелигированной группакс Теде 
башка тэсэ эряви ловомс сеныак, што монголтнэ, кода сынь 
кармасть эрямо Равонь кунчань ды алце крайтнева, кар- 
масть стувтомо монгололь коест, кармасть саеме эстест тюрк- 
ской народтнэнь культураст. Истя моиголтнэ аламонь-аламонь 
болгартнэнь культураст ды взраст /’магометанстваст) трокс 
човурявсть тюркской плематнень марто ды теевсть татарокс. 
Монголтнэ, прок монголт, кадувсть анцяк неень монголиясо. 
Ве шкане те марто пек покш монгольской империястонть 
(государстастонть) 50 иень ютамс теевсть ламэ башка эриця 
татаронь го( ударстват. Истя тевесь лиссь секс, шю арасель 
те империянть ало эрявикс зкономической база. Сыньсь вели- 
кой хантна, конатнень икеле кочкильть, аламонь-аламонь теевсть 
истямо ханокс, конатнень кеи властесь кармась понгонеме це- 
ранень тетяст пельде. Остатка кочказь-ханокс ульнесь К ую к-Х ан  
1237 иестэ. Те ве ендо. Омбоце ендо второстепенной хантнэ, 
конат икеле ульнзсть великий ханэнть кедь алонзо, курок

меньсть кедь алстонзо, явсть вейкест-ссйкест эйстэ. Появасть, 
кода минь икеле кортынек, вейке покш государствастонь ламо 
покш башка чриця государстват. Минь уш кортынек седе-як, 
што покш государстваить ало арасель эрявикс эдономической 
б 1за. Самай тень трокс сон явсь ламо башка эриця государ- 
ства ланкс. Те тевеныень посублясь се т ,  што монголтнэ кар- 
масть стувтомо эсист коест; кармасть саеме сынст кедь-ала 
ащиця народтнэнь культураст, човорявсть сынст ютксо: Китайсо- 
монголтнэ теевсть китаецэкс. минек крайкэнгь аламонь-аламонь 
теевсть татарокс-мусульманокс. Весе вере сермадозенть эйстэ 
можно парьсте чарькодемс с^нень, мекс одс появазь государ- 
стватне кармасть лияс.тэ воювамо вейкест-вейкест карчо. Неть 
государстватнзнь кармавсть карадо-карчо воевамо хозяйстват 
как, верасткак: эрьва государствасо ульнесь лия вера. Аламонь- 
аламонь монгольской империянть столичной ощось Каракору- 
мось юмавтызе виензэ. Шкань ютазь монгольской имперкянть 
таркас появасть истят государстват: Золотой Орда, Сибврень 
царство, Джиготаень царство ды лият.

IV.
Мокшэрзятне ды монголо-татартнэ.
Вере сермадозенть эйстэ неяви, што мокшэрзятненень 

ХШ-це пингенть икеле мешасть эрямо рузонь князьтнень на- 
бегест. Татартнэнь самодост мейле зярц сыпь эстг озак эщо 
эрямо Рав-Кунчкань крайсэнть, мокшэрзитнепь эрямо чист эщо 
седе пек берякаць. Мокшэрзятне (сехти мокшотне), прок башка 
народ ульнесть явозь пе.<ьксэнь пелькс. Мокшотне татартнзнь 
самодост мейле лоткасть эрямо (формальяо) прок вейке цела 
народ. Сынь икелень коряс седеяк куроксто кармасть кадномо 
ташто эрямо-таркатнень. Сынь кармасть оргоде^яе дремучий 
вирьтнень поц, эсист твердьтнень эйс

Истя вана эрзятне. сыньдедест жо икеле мокиютие 
(1237 иестэ), понксть кавто покш народонь юткс; ве ендо сынст 
ланкс лвпштясть, бажасть сынст модаст саемс славянтмэ, омбо- 
ие ендо монголо-татартнэ. Мокшэрзятненень тень трокс савк1в- 
новсь кадномс хашто эрямо таркатнень, эрямс аволь вейсэ ды 
вешнемс лия эрямо таркат. Минь уш кор’ынек весть, што 
мокшэрзятне славянтнэнь ды татартиэнь самозост эс1Ь ке- 
нерьть велявтовомс особой нациякс вейке экономика (хозяй- 
ство) марта. ХШ-це ды Х1У-це пипктнестэ славянтнэнь ды та- 
тартиэнь лепштямост трокс мокшэрзятненень савсь туе.мс юг 
енов икелень тлмбовской губернияв, Пензенской губерниянгь 
юго восточной пельксэньтень ды лия тарк ш. Мокшэрзятиенень 
савсь кадномс ташто эрямо таркатнень Оканть ды Рав лейтнень 
ютксо—нкелень Нижегородской губериияить. Конат жо мокш- 
эрзятнеде кадновсть икелень эрямо таркатнесэ, сеть пек бой- 
касто кармасть рузолгадомо, стувтомо моктэрзянь коест келест. 
Истя аламонь-аламонь мокшотне чи валгома ендо, эрзятие север 
епдо ХУ-це пингеньтень' ульнесть панезь икелеиь Рязанской 
губернияшь южнон пельксстэнть ды Нижегородской губер- 
ниянь юго-западной пельксстэнть и туемс эрямо нкелень Тамбов- 
ской ды Пензенской губернняв. Лиятие жо тусть Сура леенть 
трокс икелень Симбирской губернияв. Седе вчсов туеме 
мокшэрзятненень мешась Наровчатской ордась, кона появась 
Х1У-це пингекь П-це пельксстэньть икелень Пензенской губер- 
ниясонть. Ге ордапь татартнэнь прявтокс ульпесь князест То- 
гай. Те тевдонть рузонь Никоновсксй летописесь корты, што 
сон „сасъ в Наручаи и тосо княжась*-). Те ве еидо. Омбоце 
ендо—чи-лисима енов туеме мешась мокшэрзятнеиеиь татлронь 
Казанской царствась, Тень трокс мокщэрзятненень савсь вншка 
группань-группань якамс вере невтезь таркатнень покш дре- 
мучей вирьтнева, косто эсть машт сынст курок муеме татартнз. 
Кода минь кортынек теде икеле мокшэрзятнень эрямо таркат- 
нева, примеркс саемс Пензенской губернинсонть, клссть покш 
вирьтъ Яла текс неть вирыне кассть истя, штз сынст поцо 
ульнесть вирьсэ апак заня таркат. Рустнэ тенст мернисть „сте- 
пной шляхт“. Неть степной шляхтиева, копат ульнесть Пен- 

. зенской губерниянь вирьтнева, прок коридорга, татчронь кочев- 
никтне ды рузопь князьтне шождынестэ пачкодекшиость вирьт- 
нень поц ды мукшнокшнысть мокшэрзятнеиь. Иеть коридортнева 
тлтаронь кочевниктне шождынестэ пачкодекшность Ни-ьней 
Новгород ошонть вицкак.

Вана истя татаронь набегдо пелезь ды эсь прясг эрьва 
шкане эйстэст ванстазь мокшэрзятне эрясть васень иетнень 
татлртнэнь самодост мейлеА)

Весе вере сермадозенть эйстэ иеяви, што мокшэрзятне- 
нень, конатнень славянтнэ панизь икелень эрямо таркастост, 
эрьва ендо, эрьва шкане савсь учомс, што сынст ланкс 
кияк теи набег и розурясызь. Тень трокс мокшсрзятненень 
савкшнось пек сеедстэ полавтнемс-кадномс икелень эрямо тар-

0  Теск жо эряви лецьтямс сеньгак, што эрьва наездникенть, штобу 
запасной алашат, (лиястэ, кода корты Элизе Реклю учоноесь, 18 алашат.

2) Никоновской летопись.
3) Истя тевесь ащись васень шкастонть татартнэнь самодост нейле. 

ерзятне татартнэнь марто шкань-шкань эрясть пек дружнасто.

седе куроксто ды апак лотксек ардомс, ульнесть

Шкань ютазь, кода минь нейсынек седе тов, мокш-
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каст ды кекшпемс покш вирьтнева. Истямо эрямодонть кор- 
тыця моротне мокшэрзятйень ютксо ванставсть те шкас*.

Вано мезе евтни те ютазь шкадонть ,Вирь чиресэ* морось:
Вирь чиресэ эрзянь церась пеньк кери,
Вирь крайнесэ мокшонь алясь поленьци,
Весть вачкоди эрзянь церась-кавксть варшты,
Кавксть вачкоди мокшонь алясь-колмоксть варшты.
Тевелев варшты эрзянь церась-ногайть сыть,
Товолов варшты мокшань алясь-губант сыть.
Татартнэ мокшэрзятнень ланкс набегтнэнь тейнисть юг 

ендо Пензенской степной корид^ртнева ды чи-валгума ендо 
Самарской шляхонть ланга )̂, кона мольсь Симбирской губер- 
ниявантькак, косо ламо эрьсисть татартнеде.

Вана кодамо географической ды социальной условиясо 
эрясть мокшэрзятне ХШ-ХУ" пинктнеста—феодализмань васень 
шкастонть, лиякс меремс се шкастонть, конанень мерить та- 
тарщина.

Золотой ордадоять.
Штобу паро лацо чарькодемс се шкадонть, конадонть 

минь кортатанок те статьясонть, эряви нуркинестэ, истя жо
кода монголо-татартнеде, евтамс сень, кода эрясь Золотой Ор- 
дась эли кода лиякс тензэ мерьнесть Кипчакской ордась. Те 
миненек эряви сень кис, штобу содамс кода лиякстызе татар- 
тнэнь кедь-ало эрямось мокшэрзятнень эрямо коест (Мокшэр- 
зя не татартнэнь кедь-ало эрясть 150 иеть.

Минь уш кортынек, што 1241 иестэ Ватый2) ханэнть
кедь-ало молезь татартнэнь ульнесь боест Силезской конни- 
цанть марто. Тагартнэ изьнизь те конницанть. Минь уш корты- 
нек, што татартнэненьгак савсь стака: ламо эйстэст ульнесь 
маштозь те ббйсонть Мейле сынь мурдасть мекев и лоткасть 
Равонь Алце ды Кунчкань крйтнесэ, ды тесэ тейсть государ- 
ства—Золотой орда. Золотой Орданть кедь алов понксь Евро- 
панть весе чи-лисима пельксэзэ. Татартнэнь кедь алов понксь 
икелень Волжско-Камской Болгарияськак. Болгарской князьт- 
ненень истяжо, кода и рузонь князьтненень, савкшнось 
артнемс ордас дань марто ды энялдомс ханэнть икеле, штобу 
сон максоволь тенст права кадовомс князекс эсист народтнэнь 
ланксо ды пурнамс пельдест татартнэнень дань. Зрлотой ордань 
иня ортнэ (хантнэ) кизна кармасть эрямо икелень Болгар ош- 
сонть. Тень трокс Болгар ошось, истяжо кода болгартнэнь 
культураськак кармась бойкасто касомо ды виелгавтомо. Те 
оультурась саиньзе татартнэнь кедь алозонзо. Дикой кочевой 
ордась, кона сась Приволжьяс аламонь-аламонь кармась стув* 
томо кочевникень эрямо-койтнень, тейсь од политической ор- 
ганизация (государства), строясь од ошт. Икеле появасть ошт 
косо хантнэ эрьсильть телень шкастонть, мейле появасть тосо, 
косо хантнэ кармасть эрямо тельняяк кизнзяк. Истямо ошокс 
ульнесь Сарай ошось Ахтуба леенть ларксо, косо Волга леесь 
иры Каспийской моряс. Мейле появасть лия ощткак; Астрахань,
Казань ды лият, Арабтнэ, конат ульнесть'’) Сарай ошсонть
Х1У-це пингенть васень иетнестэ, кортасть, што штобу ютамс 
Сарай ошонть трокс сави ютавтомо пель чи. Ошсонть ульнесть 
ламо мечетть (магометантнэнь ознома кудот) ды лият эрьва 
кодат народт; икелевгак монголтнэ, конат теевсть, кода минь 
уш кортынек, привелигированной группакс, мейле кипчакт, 
черкест, византиецт (грект), руст ды лият. Те корты седе, што 
те ошось эсь шкастонзо ульнесь пек покш военно-коммерческой 
ошокс.

Сарай ошонть трокс ветясть торговляст арабтнэнь марто 
славянтнэ ды лия народт, конат эрясть Европвнь чи-лисима 
пелькссэнть, Итальянской путешественникенть—Плано Карпини 
валонзо коряс рузонь купецьхне тесэ рамсисть оружия ды сал, 
микшнесть жо мехт (зверень кедьть)И) Тень эйстэ неяви, што 
Золотой Ордась курок теевсь ве ендо ванозь-кеме од хо- 
зяйственно-политической центракс. Яла теке Золотой Ордась 
эщо ХУ-це пинкствнть политически кармась лавчомомо. Лавчо- 
момо кармась сень трокс, што Золотой Ордасонть кармасть 
боруцямо вейкест-вейкэст карчо привелигированной группаст.
Тень 9ЙСТ8 лиссь се, што Джучидовэнь потомкатне Золотой ор- 
данть ь) явизь эсист ютксо. Золотой орданть таркас появасть 
ламо од государстват: 1438 иестэ иоявась Казанской царствась,
1441 иестэ— Крымской ханствась, 1446 иестэ — Астраханской 
ханствась. Теде мейле появась ногаецтнэнь кочовой государ- 
стваст, кона куваць тейнесь набегт мокшэрзятнень ланкс. Мокш- 
эрзятнень масторсосткак теевсь татаронь государства, пряв- 
гокс косо ульнесь Ногай.

Истя аламонь-аламонь каладсь Золотой Орлась. Сонзэ 
таркас теезь государстватне аламонь-аламонь XVI—ХУШ-це 
пинктнэстэ понксть Москвонь государстванть кедь-коморозонзо

1) Самарской шляхось—ки, кона ушодокшнось се таркастонть, косо ней ащи Самар ошось. Ловнок Хвощевонь: 
„Очерки Пензенского Края.*

2) Батый-татарэнь хан. Сон ащись Чингис ханэнть кедь-ало.
2) Проф. Фирсов: яЧтения по истории народов Средней Волги*.
*) Соловьев: .История России с древнейших времен/ т. IV.
'■) Соловьев: »История России с древнейших времен,* т. IV. - 

Рокков: ,Русская История.*

VI.
Татартнэнь хозяйстваст.

Татартнэ ХШ—ХУ-це пинктнестэ пряст трясть икелевгак 
скотинань трязь-ванстазь. Документнэ кортыть, што Х1У-це 
пинк:тэнть татартнэ микшнесть Московской княжествас пек 
ламо алашат. Алашатнень татартнэ пансть тов Дон ды Воронеж 
лейтнень ланга. Ве шкане те марто эряви лецьтямс сеньгак, 
што татартнэнь ульнесть ламо эрьва кодат ремесленникткак. 
Лето :исесь корты ве таркасо, щто ХШ-це пинкстэ татартнэнь 
ендо ламо ремесленникт (седлаг ды лукат тейницят ды лия 
мастерт) тусть Галициянь князеньтень Даниилнэнь.с)

Кодамо хозяйстваст ульнесь сеть народтнэнь, коиат уль- 
несть татартнэнь кедь алост? Мокшэрзятне се шкастонть истяжо, 
кода славянтнэ, пряст тряст»> икелевгак сюронь видезь, Теде 
башка сынь кунцесть-мащтнесть зверьть, кирьдсть нешке-пирет, 
ды содасть эрьва кодат ремеслат. Тень трокс сех покш виекс, 
кона лиякснесь мокшэрзятнень общественной отношениятнень 
(эрямо-койтнень), ульнесь сюронь-видима техникась. Сюронь 
жо видимасонть XV*—ХУ1-це пинктнестэ ульнесть теезь покш 
достиженият: седе ламо кармасть работзмо скотина ланксо, 
вадрялгацть орудиятнеяк, конатнень эйсэ роботыть сюронть- 
видимстэ, нуемстэ ды пивсэмстэ.

Тень трокс икелень род-племаиь койсэ эрямось кармась 
аламонь-аламонь каладомо. Покш семиясь, прок низовой про- 
изводственной ячейка, юмавтызе виензд, сонзч таркас появась 
седе вишкине семия, Те истя секс лиссь, што се шкастонть 
моданть ланкс савкшнось седе аламо вий юмавтнемс. Кармасть 
появамо индивидуальной хозяйстват, веенцтнэ сынст эйстэ кар- 
масть эрямо седе сюпавсто, омбонцтнэ седе беднойстэ. Мокш- 
эрзятнечь икелень род-племань ды племань князест те шкань- 
тень явовсть сокицятнень эйстэ. Сынь теевсть земле- 
владелецэкс эли теэвсть рузонь эли татаронь князьтнень 
служилэй ломанькс (мокшэрзятнень татартнэнь ды рустнэнь 
кедь-алост понгомадо мейле). Истя аламонь-аламонь мокшэрзят- 
нень ютксо, истя жо кода татартнэнь ютксояк, появасть ХШ-це 
пингеньтень од социально-экономической койть. Неть од койт- 
нененень ней мерить .ф е о д а л и з м а .*

VI.
Феодализмась мокшзрзятнень ютксо.

Феодализмань койсэ эрясть весе народтнэ весе масто- 
ронть ланксо (бути а ловомс овси дикойтнень) Феодализмась 
XV—ХУЬце пинктнестэ ульнесь мокшэрзятнень ютксояк. Те 
тевденть кортамодо икеле эряви кавто колмо валсо евтамс сень- 
гак мезе те истямо феодализмась. Феодализмадо кортамсто эряви 
эйсэнзэ икелевгак невтемс колмо основой тевть:
1) Крупной феодальной землевладения, кона сюлмазь сокицянь 
мелкой земледелия марто. Модась ащи феодалэнть кецэ, соки- 
цятненень тень трокс савкшнось пандомс дань феодалэньтень,
2) Хозяйствась натуральной, лиякс мереме истямо хозяйства, 
косо почти весе, мезе добувави кадуви секе жо хозяйствасонть— 
продуктнэнь почти а микшнить, (Те овси а корты, што сестэ 
арасель меньгак торговля. Торговлясь ульнесь Мольськак сон 
бойкасто. Тень коряс пек парьсте кортыть истят покш ошт 
кодат ульнесть Булгар, Итиль, Сарай ды лият), 3) Политической 
властесь сестэ уставазь ульнесь прок кустимо лацо: политиче 
ской властесь ульнесь явозь феодалтнэнь ютксо. Вере сех 
сюпав, сех виев феодал великой князь; сонзэ кедь-алонзо 
ащить седе лавчо феодалт-князьт. Сынь, феодалтнэ ульнесть 
аволь анцяк землевладелецэкс, сынь ульнесть эсист княжества- 
сост прок вишка инязорт; неть князьтнень-феодалтнэнь кедь- 
алосткак таго ульнесть истят жо анцяк седе бедной феодалт; 
весе неть феодалтнэ вейкест-вейкест марто ульнесть сюлмазь 
договорсо.

Феодализмань койтне мокшэрзятнень ютксо кармасть 
цоявакшномо эщо сестэ, зярдо сынь ульнесть татартнэнн кедь- 
ало, примеркс ХШ-це пингенть остатка иетнестэ ды Х1У-це, 
пинкстэнть. Сех бойкасто феодализчань койтне мокшэрзятнень 
юткео кармасть уставакшноио сестэ, знярдо сынь понксть Мо- 
сковонь князьтнень кедь-алозост, лиякс меремс XV — ХУЬие 
иинктнестэ. Сестэ Московонь князьтне пек виевстэ явшисть 
мокшерзятнень эсист Ыужилой ломатнень (бояртнэнь) ютксо, 
конат лиссть рузтнэнь, татартнэнь эли мокшэрзянь бояртнэнь 
ютксто,конат кармасть служамо Московонь великой князьтненень. 
Теде корты документ, кона ванставсь ХУ-це пингень остатко 
иетнестэ. Эйсэнзэ сермадозь: Мон, весе Расеянь великой князь, 
пожаловал (службанть кис жалованиянь таркас) Ознобишен 
Василиенть церанзо Никишанть Кирдановской мокшэрзясо, 
конат икеле ульнзсть Митька Панэнть кедь-ало, тынь жо
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мокшэрзят, ванстадо сонзэ мелензэ ды кулцонодо, сон жо 
тевьк управа максы, пандомс тензэ эряви истя, кода тынь 
пандыде теде икеле. Те грамотась максозь вейкскемень вейк- 
сэце иестэ (1491 иестэ) май ковсто.*!)

Тень 9ЙС1Э лия тевтнень башка пек вадрясаэ неяви се 
мекс истя пек сравтовсть мокшэрзятне рустнэнь ютксо прок 
вишка островокт моря (ине-ведь) ланксо. Те документэсь парьсте 
корты седе-як мекс мокшэрзятне кармасть куроксто рузолга- 
дома.

Те жалованной грамотастонть теде башка неяви, што 
Кирдановской мокшэрзятнень великой князесь максыньзе ру- 
зонь боярнэнь Ознобишен Никишанень службанзо кис. Те 
грамотань максумадо мейле ютасть 47 иеть, и минь омбоцедэ 
нетянок секе жо документонть, лиякс меремс Кирдановской 
мокшэрзятнень таго кадызь [боярэнь кедь-коморсо. Анцяк те 
тевстэнть неяви, што договорось великой князентв ды сонзэ 
феодалэнть ютксо эрясь пель сядо иеть Истяжо тевтне ащисть 
Россиянть чи-лисима пелькссэнтькак.

18 иеть те тевдонть мейле 1509 иестэ Московской кня- 
зесь Василлй Ш эсинзэ грамотасонзэ „пожаловал (казизе) Ада- 
шевань церанть Акчура князенть Коняльской мокшэрзятнень ют- 
ксо княжениясо (ней татарской веле Конялы икелевь Красно- 
слободской уездсэ), Докуменсюнть неяви, што те кня.кениясь 
икеле ульнесь Акчура-князенть тетянзо кецэ (Адашень) ды 
сонзэ д^дянзэ Селехметэнь кецэ.

Те документэнть эйстэяк неяви, што мокшэрзятнень 
Московской князыне макснесть тата; тнэнь князьтнененыак. 
Теке жо коневстонтьнеяви, што княжениясьтетянть пельде понксь 
церанстэнзэ. Тевесь ульнесь эщо сестз, зярдо ульнесь Казан- 
ской царствась. (Казанской царствась Московской князынень 
кедь-алозост понксь 1552 иестэ). Эщо седе сеедстэ мокшэрзят- 
нень кармасть явшимаст сестэ, кода Казанской царствась понксь 
Московонь князьтнень кедь-коморозост, сестэ зярдо весе мокш- 
.чрзятне понксть Московонь князьтнень кедь коморозост. Теде 
мейле мокшэрзятнень кармасть явшома сеть мокшэрзянь родт- 
нэнь прявгнэнень ды мурзатненень, конат посублясть инязо- 
роньтень (Иван IV кедь саемс) алозонзо Казанской царстванть.
< айдянок пример. Вейке документсонть, кона сермадозь 1554 
иестэ минь ловнотанок; .Пазэнь милостьсонть—инязор ды ве- 
ликий Князь Иван Васильевич . . . .  пожаловал (казкзе служ- 
бань кис) Кугушевань Тенишенть церанзо Емаш мурзанть ды 
Исяш мурзанть Кучуковань беляконь Сыхретинской мскшэр- 
зятнень ясаксо истяжо, кода те ясвкось ульнесь максозь Шак- 
чураньтень ды Мишайнень, теде жо у»келе те ясакось ульнесь 
Казанской князенть Мамышень ды сонзэ церанзо кеиэ Тынь жо 
неть мокшэрзятнень ломатть сьп ст мелест витидо ды кулиунодо, 
истя жо кода икеле. Максозь те грамотось Московсо 70(^2 иень 
март ковонь 19 чистэ“,Сайдянок эщо вейке документ. Сон пе- 
чатазь .Древне-Российской вифлиофикань* XV томсо. Доку- 
ментэсь сермадозь 1565 иестэ. Сон сех парьсте корты, щю
XV—XVI-це пинктнестэ мокшотнень ютксо ульнесь феодализ- 
ма, Документсонть сермадозь: ,Мон паз.знь милостьсонть . . . 
инязор ды великой княвьИван Васильсвич пожаловал Кадом- 
ской мурзанть Ишеенть, Бедишевонь Вогданотьиеранзо Меще- 
расо" Стелдемсксй мокшэрзятнень, конат эрить Мокща леенть 
ланга князь Бедишев Янгалыченть кедь-ало сонзэ тетязо Бог- 
данонть ясаксо 7 целковоень 50 треш. питнесэ. Ишеесь энялдсь 
икелен, мерьсь што сонэ.з тетянзо Богданонть Крымской степь- 
несэ саизь (пленс), соньсь жо Ишей служась монь сл^ужбат, 
нейгак сл)'жбасон ульнесь . . . .  мон инязор ды великий князь
Иван Васильевич................ Ишей мурзаныень пожаловал сон-
зэ тетяизо Богдан мурзанть ясаксо истя жо, кода^ сон ульнесь 
соизэ тетянзо кецэ, ясакдонть саемс Стялдемской мокшэрзят- 
нень пельде 7 целковой 50 трешник ланкс эрьва иене, те яса- 
конть кис тензэ эряви служамс икелепелевгак, трямс ялаксонзя, 
касуманзо мейле максумс мирьденень.“ Те документстонть пек 
парьгте нетянок, што ясаконть макснисть прокдань служицянь- 
тень (бояроньтень), прок зарплата службань кис. Тс конев- 
стонть жо пек парьсте неяви сеяк, кодат договорнрй отноше- 
ният ульнесть киязьтнень-феодалтнэнь ютксо. Ве шкане^те 
марто коневстонть неяви сеяк, што тетянть куломанзо мейле 
договоронть сермадыть одс, церанзо марто, .феодосьгак* ка- 
дуви кецэнзэ, бути церась те князенть кецэ карми служамо 
истяжо, кода служась тензэ тетязо

Неть фактнэдеяк сатышка, штобу меремс, што мокшэр- 
зятнень ютксояк XV—XVI пинктнестэ 'ульнесь феодализмась, 
што мокшэрзятнень ютксояк се шкасюнть уш ульнесть класст; 
ве ендо князьт ды мурзат, омбоце ендо трудиця-народось, кона 
князьтненень ды мурзатненень пандсь дань

Те шкастонть жо, лиякс меремс Казанской ^царстванть 
Московонь инязортнэнь кедь-алозост понгомадо мейле, мокш- 
эрзятнеяк понксгь сынст кедь-алозост и кармасть рузолгадомо. 
Кой'конат мокшэрзянь мурзатнень ды князьтнень .зйстэ теевств 
Московской инязортнэнь служилой ломанькс, кой-конат эйстэст

—  -............. - ---------- --------------------------------  с я т к о

аламонь-аламонь понксть привелигированной группас (икелень 
князьтне), Эйстэст Баюш Разгильдеев ды лият апак жаля виест 
.смутной шкастонть' тюрьсть Романовтнэнь кис. Ромоновтнэ 
тень кистенстмаксызьименияст,конатсаезьульнеста кецтэст. кода 
сынь татартнэнь марто понксть Московонь инязортнэнь кедь- 
алозост. Бедной жо мурзатне аламонь-аламонь кармасть теевеме 
сокицякс и XVI—ХУИ-це пинкстэнть теевсть ,о  нодворецэкс." 
Почти весе жо мокшэрзятне ХУ1-це пинкстэ 1917 иень Октябрь- 
ской революциянть виц дрясть нужа чисэ прок эрьва кодат 
налогоплательщикт.

Монголо-татартнэнь культураст.
Монголо-татартнэнь культурадост кортамсто эряви ло* 

вомс сень, што ютксост ульнесть кавто культурат: вейке кулъ* 
тураст ульнесь ошсо эриця татартнэнь, омбоие культураст 
ульнесь кочгвник-татартнэнь Кочевник-татартнэнь культураст 
ульнесь алкине. Сонзэ коряс минь тесэ кортамояк а кармата- 
нок. Тесэ минь карматанок кортамо анцяк ошонь культура- 
донть, конаиь татартнэ получизь Вслжско-Камской болгартьэнь
пельде.Монголо-татартнэнь культурадост пек парьсте корты се, 
месть мукшныть учеиойтне пкелень Сарай ошонть таркасо.

Тесэ кевстэ-кирьпицьстэ теезь кудотнень ды мечетьнень 
башка мусть истят постройкат, конат кортыть седе* што те 
ошсонть ульнесь водопровод ды водяной етопления. Секеде 
жо кортыть сеть вещатнеяк, конат муезь икслень Булгар 
ошонть таркасо, косо монголо-татартнэ болгартнэиь эсь кедь- 
алост саемадо мейле эщо седе пек кастызь сынст культураст. 
Сынст пельде кадовсть вишка минарет, раужо палата ды эщо 
кой-месть. Седе, што монголо-татартнэнь культураст ульнесь 
седе покш, кор(ы болгартнэде башка се як, ш !0 сынь зяро 
народт (.аиза эсист кедь алост. Тень эйстэ неяв)1, што стяко 
пижнить рузонь историктне, што татарской нашествиясь лот- 
кавтызе славянтнэнь культураст касумадо. Истямо культура, 
кодамо кандсть эсист марто татартнэ (примеркс саемс ремеслат- 
нень коряс) арасель славянтнэнь ютксо. Татартн:>нь духовной 
культурадост кортамсто сави тешкстамс ванз мезе. Апак вант 
эсист аволь умонь дикой ды кежей* чист ланкс, сииь куроксто 
саизь эсист пря поц болгартнэнь кулыураст, теевсть мусуль- 
мапокс бойкасто кармасть стувтомо шаманстваша ды буддиз- 
манть. Х1У-це пииьгень васень иетнсстэ соньсь Узбек хакэсь 
теевсь мусульманокс, мусульманстванть примамоиюсон мерьсь 
эсинзэ гюдданойтненень монголтнэнень. Сзецкой наукатнедеч 
кортамсто зярдояк а мерят, што татартнэ те тевсэнть мольсть 
рустнеде удало. Примеркс саемс Самарканд ошонть. Тосо 
XIV це пинкстэ, кода те ошось Тамерлан хавэнаь кедь-ало 
ульнесь столичной ошокс, пек виевстэ кассть астрономия ды 
математика наукатне. Тесэ прок пек покш тевекс эряви лець- 
тймс секь, што татаро-монголтнэ овси эсть молык лия верань 
койсэ пазнэнь кемицятнень карчо. Сынст империяс'.нть уль- 
несть ломо чрьва кодат религият; шаманистт, булдистт, маго- 
метантт, христиант ды лия верань народт. Рубруквис монахэсь, 
кона ульнесь ордасонть прок посол 1233 иестэ Дюдовпк корс- 
ленть пельде, кодаяк эзь чаркодть, кода истя неть дикой (сонзэ 
койсэ) татартнэ суронь пачк ваныть лия верань народтн.знь 
ланкс, мезеяк берянь а тейнить лия верань народтнинень. Ве 
шкане те марто эряви лецьтяме сень, што секе жо шкастонть 
христианской поптнэ-монахтнэ лия верань народтзнь карчо 
боруцясть толсо ды кщнисэ: пултасть сынст ды нарьгастн 
ланксост истя, што нейгак черет стить дубушки.

VII.
Кода мольсть тевтне Золотой Орданть ды 

мокшэрзятнень ютксо.
Минь уш корлынек, што эрзятне понксть татартнэиь 

хедь-алозост 1239иестэ, мокшотне тедеяк икеле—С1.1нь понксть, 
1237 иестэ. Кой-конат историктнень эйстэ кортыть, што .мокш- 
эрзятне апак тюрть тусть татарской мурзатнень ды князьтнень 
кедь- алозост. Тень трокс татартнэ эсть бажак пек лиякстомомо 

■ мокшэрзятнень эрямо—коест. Примеркс—саемс мокшотнень. 
конатне эрясть икелень Тамбовскойды Пензенскойгуберннятнева, 
Сынь какраэ апак тюрть понксть татартнэнк вишка киязьтнень, 
ды мурзатнень кедь-алозост, конат шождынестэ теезь эсь пряст 
прявтокс мокшотнень ланксо. Вейке неть князьтнень эйстэ
— Беклемишь Бахметднь церазо мейле укьнесь лемдязь. Те 
князенть 9ЙСТЭ тусь Мещерской князьтнень родост, конатнень 
кедь-алосг мокшотне ^рясть 1380 иенть виц. Те иестэнть 
рузонь великой князесь Дмитрий Донской раминьзе сынст 
9стенза. Икелень Нижегородской жо губеряиж онть чрищ 
эрязятнень, прок сех сплоченнойтнень, кадувсть мик эсист 
князест. (Те овси а корты, щто трудиця-^рзятненевь пек шож 
дыне ульнесь дрямось эсист князест кедь-ало. Неть князьтне 
пандсть татартн»нень дань и, мик, посублясть тенст громамо 
рузонь князвтнень. Яла тене те овси а корты, што меньгак

1) Древняя Российская вифлиофика, Т. XV.
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боруцямка арасель мокшзрзятнень ды татартнднь ютксо, што 
татартнч зсть тейнек набегт мокшэрзятнень ланкс. Примеркс- 
саем 1288 иенть. Те иестэнть татарской князь Елартей розу- 
ризе мокшчрзятнень весе модаст. Яла теке истят тевть уль- 
несть аволь кувать татарской нашествиядонть мейле. Седе тов 
тевтне тусть лиякс: мгыьррзятне свгл ткрилыь ве кельланкс 
татартнэнь марто ру:онь князьтнень карчо. 1319 иестч Твер- 
ской князесь Михаил цосублясь Нижегородской князеньтень 
Юриенптень теевемс великой князекс. Тень кис сон татартнчнь 
ды мокшэрзятнень марто якась войнасо Тверь ошонть ланкс. 
Вана кода сермадыть летописьне^) тень коряс: „сась великой 
князь Юрии, Бойнасо Тверенть ланкс верь симиця Кавгадаенть 
{татартнчнь военной начальник) марто ды ламо татар-бессерман 
ды мокшэрзя марто и кундасть пултамо ошонть ды ламо ве- 
лет.**) Мннь содатанок, што мокшдрзянь князьтне татарэнь 
князьтнень марто тейнисть набег рустнчнь ланкс 1377 иестэ- 
як. Летописесь тень коряс сермады: „секе жо иестднть (1377 
иестннть) сась сэнн ордастонть царевич Арапша и бажасьтуеме 
Нижней Новгородонть ланкс Дмитрий князесь (мейле тезнэ 
максть лем Донской) кучизе (карчозост) эсинза церанзо—Иван 
князенть, ды Семеи князенть покш войска марто." Се шка- 
стонть жо, кода сермады летописесь: „мокшерзянь князьтне
ветизь лангозост татарской войсканть (моктчрзянь князьтне 
седе вадряста содасть эсист таркатнева кува эряви ветямс 
татартнэнь) мамаевонь ордастонть . . . и каявсть сынст ланкс 
татартнэ, пултызь весе ошонть (Нижной Новгородонть), ды 
маштнизь ламо ломатть"^). Теск жо эряви тешкстамс сеньгак, 
што мокш;?рзятне сех сеедстэ, кода минь нейсынек седе тов, 
ды сех виев набегг тейнисть Нижний Новгородонть ланкс, 
конань ловсть эси^т сех первой врагокс, кона ульнесь строязь» 
кода мннь содатанок, мокшэрзятненн кецта нелыезь модатнень 
ланксо.

Истя жо вейсэ мокшчрзятнэ прок буртаст татартн9нь 
марто тюрсть русттнь  карчо 1380 иестч. Те ульнесь се самой 
Куликовской битвась Дон леенть вакссо, кода рузонь князесь 
Дмитрий Донской (секень кис лементькак тензз максызь) 
восеньцеде изнизе тгпартнэнь виест.

Те битванть мейле отношениятне татартнчнь ды рузтнэнь 
ютксо лиякстомсть. йитвась невтсь, што рустно пек виелгацть. 
Сынь лоткасть пелеме татартнеде истя, кода сынь пельсть 
дйстдст икеле. Теде мейле хуть и ульнесть рустнд татартнчнь 
кедь алост чщо сядо иеть, яла-теке рузонь князьтне шкань- 
шканн овси мезескак дсть ловт татартнэнь. Анцяк татартн^энь 
Московонть ланкс военой набегтнэ кармавтнесть Московской 
князьтнень меньчемс пряст хантнднь икеле, артнемс ордас ды 
пандомс хаитнчнень дань.

Мокшчрзятнеде кортамсто сави меремс сень, што сынь 
рузонь князьтнень карчо боруцямодо (кода татартнэнь марто 
ве кедь ланкс, истя жо ськамост) эсть лотксек Х1У-пе пингенть 
ютамс. Те тевсэнаь дряви теш каамс вана мезе. Кода рустно 
ульиесть татартнчнь кедь-ало, сестэ мокшэрзятне рустнчнь кар- 
40 ветясть наступательной войнат: татартнэде жо икеле ды 
сесто, кода сынь лавчомгацть наступательной войнатнень кар- 
масть ветямо рузонь князьтне мокшзрзятнень карчо, мок'и- 
чрзятненень жо савсь ветямс войнат дсист масторост рустнеде 
ванстамонть кис. Сех вадрястэ те тевенть несынек, бути 
варштатанок сень ланкс, кода тевтне мольсть. Куликовской 
битванть икеле (1580 иента икеле) ды соизд мейле. Минь уш 
сермадынек, што те битванть мейле рузонь князьтне чарькодьсть, 
што татартндньгак можнат изнямост. Рузонь князьтненень та- 
тартн^ кармасть улеме ‘аволь истят страшнойть, кодат сынь 
ульнесть иьеле, лиястл жо татартнзнь сынь ловсть прок ров- 
някс. Тень трокс лиякстомсть тевтне рузонь князьтнень ды 
мокшзрзятнень ютксояк.

Х1У-це пиньгень васень пелькстонть мокшзрзятне 
ламоксть снарти сть саеманзо Нижной Новгород ошонть. Секе 
жо пиныень омбоце пелькстонть наступленкяс тустьуш руззна 
киязыне. 1377 иенть коряс летописесь сермады; ,Секе жо' 
иестонть (1377 истчнть) састь мокшдрзят (ськамост татартомо), 
грабизь Рав—леенть ланксо ащиця уезд (Нижегородской уез- 
донтк), мельгаст тусь Борис князезь, сасыньзе Пьянанть (истя- 
мо лей уле) вакссо. Сынь жо тусть леенть томбалев, конат жо 
дсзь кенерть туеме, сетьнень маштнизь, лиятнень жо ваявтнизь. 
Секе жо телестанть Дмитрий князесь кучиньзе мокщорзятнень 
ланкс 0СИ113Ч братонзо Борисэнть ды церзнзо Семенонть вели- 
кой кяязенть войсканзо марто, воеводакс мартост ульнесь 
Сиблом Федор и мольсть и саизь мокшдрзятнень весе модаст, 
ламо грабасть ды печксть (маштнизь) кой-конатнень пачтизь 
живстч, нарьгасть (мокшэрзятнень лянксо) дрьва кода: травасть 
кискасо, усксисгь лед (9Й) ланга.'З)

Весе вере сермадозенть ойсто пек парьсте неявяи кодЗ 
кеньгелесть рузонь икелень историктне, кода сынь кортасть»

што мокш9рзятне мирно, „паро—сецз* мопьсть рузонн князьт- 
нень кедь-алозост. Алкукс жо тевесь мекев ланк ащи: можно 
меремс, што а муят вейкеяк иарод, коната бу тюрьсь истя 
виевстч рузонь князьтнень карчо, осист оляст кис, кода кар- 
чост тюрьсть мокшерзятне.

Рузонь князьтнень мокшэрзятнень ланкс 1337 иень по- 
ходост пуць грань. Теде мейле мокшэрзятненень рузонь князьт- 
нень карчо тюремсто савкшнось тюремс анцяк осист масторост 
ванстамонэо кис Мокшорзятне теде мейле кармасть аламонь- 
аламонь понгонеме рузонь князьтчень кель алозост.

Ней мнненек дряви теемс итэг весе сенень, мезьде 
минь сермадынек икеле. Кодат выводт сави теемс се шкадонть, 
кода мокшдрзячнедрястьтатартнэнь кед1.-алост Икелевгак истямо 
вывод. Алак вант татартнднь жестокой коест ланкс, кода теде 
кортьпь рузонь леюписьтне, (минь содатакок вере невтезь 
примерстчнть, што рузонь князьтне овси дсть ульне мокш- 
дрзятнень марто татартнеде седе чевтеть), апак вант, што сеск 
татартнзнь тей самодост мейле аламо шка мохшарзятнень пек 
стака ульнесь орямось, яла теке сави меремс, што мокшдрзятне 
ХШ—XV*це пинкгнесто орясть ды сынст культураот кассь 
седе вадрясто се шканть коряс, кода сынь татарской нашествия- 
донть икеле ды сынст мейле боруцясть рузонь князынень кар- 
40 эли се шканть коряс, кода сынь понксть рузонь князьтнена 
кедь-алозост. Алкукскаи можно арьсемс, што мокшзрзятне 
Золотой Орданьтень кода сон появась Поволжьясонть, пандсть 
дань седеалкинесе даненть коряс, конань савсь пандомс ру- 
зоин князьтненень. А дряви стувтомс, што тятартнзнь кедь- 
алост ульнесть ламо орьва кодат народт. Татартнднь ясакост 
(данест) ульнесь седе шождыне рузонь князьтнень данест 
коряс.

Се шкастонть появась уш частной землевладения, соки- 
цянь землевладения. Татартнд васеньцеде исторнясонть лот- 
касть саеме правилань коряс .зяро можно саемс." Сынь тень 
таркас налогонть кармасть саеме эрьва соканть кис. Те поряд- 
канть мейле саизь остесг Московонь князьтне ды инязортнд, 
Можно арьсемс. што те шкастонть самой мокшэрзятнень ютксо 
кармась устававомо феодализмась. Мокшэрзятиень икеленн 
князьтне кармасть теевеме феодалокс, конат ащельть татарской 
хантн9нь ды князьтненн кедь-алост. Теде башка сави меремс, 
што мокшзрзятне татартнэнь пинкстд дрясть прок башка народ 
дсинзз хозяйстванзо марто ды осинзд коензч марто.

Омбоце вывод дряви теемс истямо. Апак вант сень ланкс, 
што мокшэрзятне датартнонь марто ьрясть пек куваць, яла теке 
сынь ость чеворявт татартнонь марто, ость теевть татаркс, мокшдр 
зятнеде татаркс теевстн пек а ламо. Татартнэ овсе дсть бажак 
лиякстомаст^ мокшорзятнень :5рямо коест, синь ость бажак 
мокшорзятнень теемасттатаркс, велявтомаст эсист веразост. Сынь 
неть тевгнень ланкс вансть суронь пачк, Сынь овси зсть тал- 
т к  сень коряс, кодамо верань народт ащнсть кедь-алост, анцяк 
парьсте пандовольть даненьть

Вана мекс мокшэрзятне седе вадрясто вансть татартнзна 
ланкс. Апак вант тень ланкс, татартнонь кедь-ало дрямо- 
донть те шкас ощо кадовсь истямо моро.

Течеяк Ушмань Байка охытас,
Вандыяк Ушмань Байка охытас.
Седлызе сон серо-бурой алашанзо,
Терьдиньзе кувака-пиле кисканзо 
Сцргась Байка Ногаень паксяс,
Кундась сон тосо ашо нумолнэ.
И кундызе сонзэ сыре ногаец,
Кармавтызе Байканть дйкакш нуркцеме.
— Улю-балю, ногаень ойде,
Ногаень проклятой эйде —
— Мекс, эрзяик цера, кроят-селнат?
Мерьсь орьзясь: „Тынь саиньк пленс сазэром,
Кундыде мейле эсиныак."
— Евтакака тень, дрзянн цера, костынят?
Истя кевкстизе сонзд ногаень алужось.
— Покш велестд, Ачадовасто. —
— Ачадовасто*, кинь тон церась?
— Ушманк атянть мон церанзо
— Моньсь мон, леляй, мон моньсь, корминець,
Ушмань атяанть тейтерезд.
Те морось пек парьсте невти сенн ланкс, кодамо стака 

ульнесь мокшэраятнень дрямось се шкастонть, коналонть минь 
тес9 кортатанок. Те моростонть неяви, што “ногаецтн^ лиястэ 
пленс сайнисть цела семият. Те морось ды  ̂ се тевесь, што 
мокшдрзятнень макснисть чирястнэнь кедь-алозост кортыть седе, 
мекс мокшчрзятне кармасть стувтомо осист коест, кармасть 
рузолгадомо ды удалов кадовомо кулыуранть коряс лия
народтнеде.

’) Полное собрание русских летописей, юм V.
2) Полное ссбрание русских летописей, тсм ХХШ.
2) Полное собрание русских летописей, юм ХХШ. ]ам ^.  X :  2) % -
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1 Г „  Х Г е е л г ь  (ШСжржллоя),

К О Л Х О З О Н Ь  П Р Я С У Р Е .
Ранги вармась,
Нолци паксянть эйсэ, 
Менель ланксэнть 
Пельтне кутморить 
И прок равжо скалонь 
Кеме потьстэ, 
Човинестэ 
Пиземет чудить.

— Вете ийтнень 
Прядумс ниле ийс!
А тень кисэ
Флагтнэ чирьктнэнь велькссэ 
Терьдить-шумить —■
— Пурнаводо вейс!

Ней паксясэнть 
А дирьнить жнейкатне, 
Крыластак
Эсь морынест морызь— 
Колхозниктне 
Колхозонь паксясэнть 
Колхозонть прясурензэ 

кодызь.

Покш кинть ланга 
Вайгель педо ламос 
Сырьнень лента 
Течи якстерьде— 
Истя колхоз 
Якстере-обозсо 
Элеватрав 
Сюронзо уске.

Келей паксясь.
Куваня а умок 
Ине-ведекс
Лыбмакстнесь сюрось, 
Косо кайсь
Крлхозонть прясурезэ, 
Кува кишсь
Кшнинь айгоронь шумось.- 
Тече равжо 
Лемзерксэнть поназо. 
Цитнезь-цитне —
Нать, цитнема шказо.

Лыйнеть флагтнэ, 
Кортыть варманть маро

Колхозниктнень 
Кувтелдыть седеест, 
Верест поцост 
Котелсо лаке, 
Налксить сельмест 
Киштить пильгест,
А од мелесь 
Таштотнень тапе.

А .лф ер о ш ,

СЕРМЯ ПВПНЬ ПЕЛЬДЕ.
Васолдо, чопуда веленестэ, 
Косо китьне лентакс таргавить, 
Сермады тень авам сермасонзо 
Вана истят лембине валныт:

Ютась шкадонть, ней ли мснень лецьнемс. 
Марян В И Й ..Д Ы  радостень валовкс, 
Ушодынь мон, нейлиякс эрямо,
Кодак совинь вейсэнь эрямос.

„Щумбра чи, вечкевекс цера-тякай, 
Покш сюк прят седейстэн кучан теть. 
Розтне тече паксясэнть тирякай 
Шкастост парьсте, верев кепетецть.

Мушко канцть, а черть уш ней монь прясо, 
Но седейсбм кирве сяткт палыть.
Секень кис, што минь ве семиясо 
Ды трактортнэ тень од вий валыть.

эщо теть евтан те сермасом 
Сермам церам парьстине ловныкь);

Те тундонть мон коллективс сермадстынь, 
Тень кувалт тон эсь мелет черькстыкь.

Те кизэнть куроксто майш пивсумась. 
Эх церам, и весела ульнесь!
Тейтерть морыть. Увны барабанось 
А сюрось прок янтарь ваньксь чудись.

Вася церам, вераз куть тень васоть- 
Содавлитькак кода тонь вечктан. 
Тетявтомо урозокс тон касыть—
А эсиньцекс мекс бути нетян.

Государствав минь лишной сюронок 
Те иестэнть шкасто максынек.
Эщо церам, сексень сокамонок 
Минь тракторсо курок пряцынек."

1акша маро кадувинь мон довакс 
Зермав вазны маро кардайсэнть,
\  од порам рига прясо совакс 
Пижнизе эсь прянзо зорястэнть.

Васолдо. чопуда велинестэ, 
Косо китьне лентакс таргавить, 
Сермады тень авам сермасбнзо 
Вана истят лембине валныт.

1
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’Щ . Р А д а е м *

У
А васоло нурьцись кизэнь мазый виресь. 
Лопатне чоледезь кортасть.
Экше ды кувака кичкере латконть 
Сулийть потмаксозонзо прасть.

Морась бурьянось 
Паксясэнть моронзо.
Эзь соксев войнань шкатнестэ.
Ашотнень покшост
Кундызе кедензэ
Боксонзо нурьгий шашкантень.

Варминесь экше 
Келейстэ нолце.
Прок эйсост сон кевкснесь; Тынь мейсь?... 
Ашотнень покшось сельминзэ тетькинзе— 
Прасть котынест сельмест вейс.

Кото винтовкат,
Налксизевсть сынст кецэ—
Затвортнэ пеест штелкадизь.
Чись мик нумолокс,
Совась роштя экшс,
Кода стволтнэнь карчонзо ладизь.

Лоткасть ды аштить.
Вейке икелест,
Мерят прок модастонть кайсь.
Ашотнень верьгизэнь 
Верев сельмизэст 
Смелстэ, апак тандатт ванць.

Покшось командовась—
— Кепидить кедет!...
Сонць кискакс эйзэнзэ моле
— Коммунистат?...

9-Морд.
Дай ертыкь билетэт!..,
Кода понгсь эйсэнзэ I 

— Давай, евтыть,
Косо эрить ялгат,
Ды ячейканк косот тевензэ."... д 
Мейле эрямо сволочь кадоват!...
Сонць пурдызе бокав кургонзо. _

А сон кашт моле.
Анцяк сельмстэнзэ,
Кельме пейдима смелстэ айге.
Коське бурьянось моры моронзо 
Сортнэнь варминенть мельга нолды. 

Пекстань турватне,
Панжувсть келейстэ...
—  Эрямом кис, мон сынст а мисынь... 
Кото ащесть,
Ды кашт мольсть кото...
Анцяк покшось кабуранть панжиль. 

Колмо качамот 
Лиссть нурькинистэ.
Сонзо суртнэ тикшенть эйсэ порсть.
А кисэнзэ чокшне Покш Толкансто 
Од ялгинензэ сонзэ мольсть.

Аволь крест ней се паксясэнть ащи 
Памитникэкс коммунистоньте—
Урнозь зэрнезь тракторт тува артнеть 
Моданть соксезь, арасть бурьянтнэ—... 

Эрзянь велесь, конань эйсэ кулось 
Косо кайсь, ды эрясь—робутась 
Покш коммунас велесь пурнавсь 
Сталень памитник тензэ вачкась.

ХС. И а в л ш а е в ^

Ч И З Э  С В Е Т Е  М Я Н И Й С Т Э .
Чопуда вб'сь лазовсь, 
Варштась зорясь мазыйстэ, 
Чопуда весь васов кадовсь, 
Чизэ свети манийстэ.
]^ере чизэ моданть палце, 
Сон срунанзо заводс кайсэ. 
Кармавтсынек паро лацо 
Чинть виензэ лездамо, 
Колхозга, ды покш заводга 

' Покш тевсэ робутамо.

Паньдя ловажань янгамс. 
Электричества нолдамс,
Эрьва мезень теемга.
Анцяк сестэ трудицятне 
Кармить парьсте оймсиме.
Ламо трактор мода сокить. 
С ы рь атя тн е ч ек и ть -п ок и ть .
Од ломатне сокить, пейдить, 
Покш вайгельсэ истя мерить: 
„Кармавтсынек чинть валдонзо,

Кильцынек веденть виензэ 
Коммунизмань строямо.
Мольть культурас, эрзянь ломань,| 
Чудат арасть эрямсто!
Сталень тракторт ды комбайнат- 
Весе лисеть ломаньстэ.
Сенень паро икельць пелев, 
Кона таштонть а вечксы,
Чизэ кузе яла верев.
Ташто коенть пултасы

ВИТНИТЯНОК МАНЯВКСТ.
мСятко** журналэнь 8-це номерэнть «Топавтсынек 

партиянь заданиянть» статьясонть верстальщикесь тейсь 
покш манявкс. Сон сайсь статьянть пестэ кото строчкат, 
ды поладызе эйсэст васень колонканть. Л овномао эряви 
теемс истя: Васеньце колонкань алце 6 строчкатнень

эрявить ловномс омбоце колонканть остатка строчкан! 
мейле. Васень колонкань 7-це строчканть (алдо) ловн1{ 
мадонзо мейле эряви ушодомс ловномо омбоце колонкал 
васеньце строчканзо.

Редакциясь.

ВЕЛЬКОРТ ДЫ  ПОДПИСЧИК ЯЛГЯТ!
„СЯТКОСЬ** СЫ НОМЕРСТЭ КАРМИ ЛИСЕМЕ САРАНСКОЙСО.

Весе материалтнэнь ды подписной ярмактнэнь кучодо Саранскойс истямо адресэнь коряс] 

Гор. Саранск, Мордовской области, Обком ВКП(б) для журнала „СЯТКО“.

РЕДАКЦИЯСЬ.

Редколлегиясь: ПЛАТОНОВ, БОРИСОВ, ВАСИЛЬЕВ, ЕРИН, СУЛЬДИН.
1^»йлнто 2464. Т \и п о 1< р а ф ][я  'И 8 -Ш  « В о о о в о к а я  К о а п с у х *


