
Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс! П О Н ГА В Т Ы Н К  Н ЕЯ В УМ А  Т А Р К А С

колЕктивизиимянть
РОШТУВАНТЬ П РАЗ НУВАМОНЗО КАРШО СТЕНАНЬ ГАЗЕТА

Кинень эряви роштувась.
Роштувась эряви нетненень, кинень 

эряви религиясь. Религиясь канды лезэ 
ансяк кулакнэнень ды весе лома вийсэ 
эрицятненень. Кулакнэнь ютксо ламо 
пазнень акемицят, яла теке сынст эйстэ 
кияк а карми кортамо религиянть каршо. 
Лия кулакось сонсь пазнэнь а озны, но 
сонзэ койсэ батракнэнень ды беднякнэ- 
нень эряви озномс пазнэнь. Сестэ ку- 
лакнэнень седе шождыне ули кирдемс 
кедь ало батракнэнь ды беднякнэнь. 
Пазнэнь кемиця беднякнэнь ды батрак- 
нэнь седе шождыне узавтомс советнэнь 
ды колхоснэнь ланкскак, ансяк кенгелемс 
сыненст „пингенть юмамодо“, антихри
стэнь печатьте ды лия минень-сюнонь 
стяконь тевде.

Максы арась религиясь лезэ кулак- 
нэнень, те неяви сень кувалт, кода ку- 
лакнэ аштить религиянть кис. Алкукскак 
истя. Робочейтнень ютксо ламо эщо па
зонь кемицят, истяжо ламо акемицяткак. 
Велесэяк аволь аламо пазнэнь аозныцят 
беднякнэнь ды середнякнэнь ютксо.

Кулакнэ весе, прок ве ломань, кев 
пандокс аштить пазонть кис. Кулакнэ 
весе аштить церькуванть ды попнэнь 
кис, равинтнэнь ды муллатнень кис 'ды 
сектантонь проповедникнень кис.

Совэтэнь властесь боруци эксплоата- 
циянть каршо, религиясь корты истя, 
буто пазось мерсь веенстнэнень пинге
де-пингес эрямо кабаласо, омбонстнэнень 
улемс азоркс, эрямс сюпавсто, парсте, 
шождынестэ. Кинень — часия, кинень— 
мезеяк арась. Религиянтень эряви эрьва 
мейсэ лездамс ды сонзэ виевгавтомс— 
истя арьси кулакось. Сон истя арьсиды 
теи секс, што религиясь тонавты, буто 
кулакнэ куть зярдо кармить улеме, буто 
беднякнэнень аместь кайсевемс кулаконь 
паро эрямо-чинть ланкс.

Истят празникнэ, кодат роштувась 
ды инечись, кулаконтень ды попонтень 
пек ёнт. „Христозонь шачума“ чистэнть 
пазонь кемиця ломанесь арьси ансяк 
ознумадо. Сонзэ превензэ чарныть ре

лигиянть перька. Не читнестэ пазонь 
кемиця ломатнень превс истя парсте 
совить попонь ды сектантонь валтнэ, 
кода тунда парсте соказь-изазь модас 
сови летькесь. Роштувасто религиясь пек 
ирецти озныцятнень.

Винадо симимась ды пек ламо пи
щань сэвимась седеньгак човорясызь 
озныцянть превензэ. Попнэнень ды ку- 
лакнэнень седе шождыне кортамс ды 
кучомс ломаненть колхозникень кудонь 
кирвастеме, седе шождыне дураскавтозь 
ломаненть кец максомс ружия, карасин 
марто бутылка эли пеель.

Баягань чавумань ды вина стопкань 
чольнемань пачк поп марто кулаконтень 
седе шождыне кармавтомс эсист „ревест“ 
колхознэнь зыянонь тееме, кооперати
вень промксонь калавтомо эли вельсовец 
подкулачникень кочкамо.

Весе не тевтнень эйсэ попнэ ды ку- 
лакнэ теить эрьва чистэ. Роштувань 
читнестэ сынь робутыть „стяко-чинь“ 
коряс кеменьксть седе виевстэ. Те истя 
секс, што Роштувань чистэ ламо мили- 
онт пазнэнь кемицят винас симнесызь 
эсь превест, сокур лацо теить истя, кода 
мери тенст кулакось.

Пазнэнь аозныцятне Роштувань чит
нестэ ветить покш робута од койсэ 
эрямонть кис, ташто койтнень, пияни
цянь, зверень койтнень каршо, конань 
кис сускозь кирьди религиясь, конань 
сон лови пазонть пельде путозь коекс.

А макстано пря ташто койтненень. 
А карматано празнувамо роштуванть.

Религиясь тусь пандо алов, прамо 
пелев.

Тейдяно истя, штобу религиясь рош- 
туванек, инечинек-мезнек седе бойкасто 
кеверевель пандо алов, кеверевель прянь- 
полдань синдезь.

Роштувань читнестэ пазтомотне мезе 
вийсэ кармить боруцямо колхоснэнь кис, 
школатнень ды эйкакшонь яслятнень 
кис, ловнумань-кудотнень, радионтьды га
зетнэнь кис.

Чудасо а калавтови
Ванодо, кодамо паро кедь-ёнксокс 

ашти кулакнэнень чопуда-чись ды паз
нэнь ознумась. Те кедь-ёнксось пек лез
ды тенст од эрямонь сроямонть каршо 
боруцямсто. Зярдо советэнь властенть 
каршо валдова кортамодонть мезеяк а 
лиси, сестэ минек врагонок нолтнить 
минень-сюнонь апаро кулят ды эрьва 
кодат кенгелемат. Весе неть минень-сю
нонь ёвкснэнь эйсэ кантлить велева 
подкулачникнэ, манашкатне ды превстэ 
лисезь сыре бабинетне.

Кодамо велева ансяк эсть нолтне 
кулят, буто „сыть“ мастор ланкс свя
тойть ды богородицась, буто ки бути 
получась сёрма „пазонь аванть“ пельде, 
буто косо бути откстомить пазаватне ды 
ламо истят эрьва мень ёвкст. Тень эйсэ 
сынь теить сень кис, штобу тандавтнемс 
пазонь кемицятнень, штобу мешамс кол
хозонь сроямонтень. „Кие сёрмацсы ле
мензэ контрактациянь спискас, се мисы 
оймензэ дияволнэнь“—истямо эйкакшонь 
ёвкссо арьсесть мешамо контрактациянть 
ютавтомсто Купинской райононь (Укра
ина) церковникнэ.

од велень сроямось.
Од-Николаевка велесэ (Рав прамо 

край) Якстере армиянь манёврасто яксте
реармеецнэ нолтнесть прожекторонь 
валдонть верев. Кулакнэ ды сектантнэ 
кенерсть тезэньгак. Сынь кармасть кор
тнеме чопуда крестьятнэнень, буто те 
валдось — „толонь столба“ менельстэ, 
буто те пазонь „знамения“, кона корты 
пингенть ёмамодо.

Колхозникнэ урядыть видьмест

Весемеде сеецтэ кулакнэ-потнэ кен- 
гелимаст нолтнесызь колхозоньсроямонть 
каршо. Пензань районсо, Дурасова ве
лесэ церковникнэ нолдасть куля:, буто 
вейке бабинентень сась сонсь богороди- 
цась ды мерсь:

Церковникнз ды сектантнэ кекшнить 
сиянь яриокнэнь.

Торговецнэде, вредительтнеде ды ку- 
лакнэде башка сиянь ярмаконь кекшне- 
мантень кедест путызь церковникнэяк. 
Ярмак кекшнить неть, кить арсить вал
томо советэнь ярмакнэнь питнест, тееме 
зыян торгувамо тевентень ды тееме тал- 
нумат народонть ютксо, лиякс меремс, 
арьсить теемс покш зыян советэнь сро- 
ительствантень.

Нижней-Новгороцо церковникнэнь 
кецтэ мусть 2067 целковойть пижень 
ды сиянь ярмак.

Ново-Калитовань районсо (ЦЧО-со) 
Федоровец - сектантнэ мик текень кис 
нолдасть истямо листовка, буто советэнь 
властесь курок ёми, кармить якамо иня
зоронь ярмак, советэнь ярмакнэ, сият
неде башка, весе, келя, ёмить.

Церковник Гриднев (Еремеевка веле, 
Мокш-Эрзянь область) попонть марто 
вейсэ пижнесь, што мелкой ярмаконь 
асатумась корты седе, буто советэнь 
властесь лавшомсь. Вешнемстэ сонзэ 
кецтэ мусть 300 целковойть мелкой 
ярмак (сият ды пижеть).

Истят вана весе церковникнэ ды сек- 
тантнэ: сынсь кекшнить мелкой ярмак, 
мейле нолтнить провокациянь кулят, 
штобу народонть ютксо теемс талнумат.

Римень пасторось корты пушка вайгельсэ.

Березовка велесэ (ЦЧО) церковник- 
кулак Шишов сех пек пижнесь— „коли 
мелкой ярмакось кармась ёмамо, сове
тэнь властеськак, келя, ёми“. Кода те 
церковникенть штюпизь горбиянзо, мусть 
тосто 375 целковойть сиянь ярмак.

Свердловск ошсо манашкатне кек
шнесть 700 целковойть сиянь, ЮО цел
ковойть сырьнень ды цела ведра пижень 
ярмак. Манашкатне кекшнесть мелкой 
ярмак ды пек асатыкс таварт, теке ба
сом нолтнесть контрреволюциянь кулят, 
талакавтнесть-тандавтнесть народонть.

Истят тевть ланкс таргазь ламо. Попнэ 
ды церковникнэ кекшнесть мелкой яр
мак, теньсэ тандавтнесть народонть ды 
тейнесть эрьва кодат зыянт.

„Илядо сова колхойс, тосо карматадо 
эрямо вачо“.

Кода уш истят кулятнеяк кулакнэ- 
нень а лездыть, сестэ кармить появак
шномо „сырнесэ“ (золотасо) печатазь 
сёрмат пазонть пельде, „святойтнень“ 
пельде ды дева Мариянь пельде. Неть 
„богородицань“ пельде попонь-кулаконь 
кецэ сёрмадовт сёрматнесэ кортыть, 
штобу пазнэнь озныцятне авольть сова 
колхойс, штобу учост куроксто „пингень 
ёмамо“.

Весе не раужо тевтнень теицяст ку
лакт, попт, манашкат, сектантонь про- 
поведникть.

Мезе эряви рииень сех покш попонтень.
Тедидень тунда католикень церку- 

вань покшось,— римень пасторось азарсь 
киска лацо каявкшнось советэнь масто
ронть ланкс. Сон терць озныцятнень 
эйсэ СССР-энть каршо кепедемс война.

— Хоть кеме римень попонть конязо, яла теке порксави.

Советэнь масторонть каршо узавтов- 
кшнось аволь ансяк ськамонзо, сонзэ ваксс 
арасть лия верань попнэяк—евреень ра- 
винтнэ, православной попнэ, баптистэнь 
ды евангелистэнь проповедникнэ ды лия 
религиянь ды сектань попнэ.

Мезень кис бузмолгацть не святоша- 
тне? Мейсь сынь узавтовкшность СССР- 
энть каршо? Текень кувалт жо, мезень 
кувалт минек каршо узавтневить Амери
кань, Англиянь, Польшань, Франциянь 
ды лия масторонь капиталистнэ ды бан
кань азортнэ.

Капиталистэнь мастортнэсэ хозяйст
вань покш кризис. Буржуазиянь мастор
тнэсэ 20 милион робутавтомо аштицят. 
Эряви меремс, што безработицась тосо 
аволь вишкалгады' сон яла касы.

Капиталистэнь мастортнэнь хозяйст
васт кармась новолеме, наксадомо. Ка
питалистнэнь пек азаргавты СССР-энть 
кемекстамозо. Сынь пелить седе, што 
велесэ колективизациясь теи покш до- 
стиженият. Лия масторонь буржуазиянть 
мелезэ истямо, штобу лепштямс минек 
масторонть, теемс сонзэ эсинзэ колони- 
якс, налогонь пандыця масторокс. Сынь 
пелить, кабу эсист масторонь робочейтне 
ды крестьятнэ, минек масторсо социа
лизмань сроямонь достижениянок ланкс 
ванозь, авольть тее пролетариатонь ре
волюция. Весемасторонь буржуазиясь 
пек а вечксы ды пели социализмадонть, 
секс сон боруци минек каршо.

Кода тейсть попнэ? Сынь тейнесть 
ды тейнить пек амазый тевть. Сынь 
мольсть ды молить минек врагонок ют
ксо икеле ряцо. Сынь теизь религиянть 
минек каршо турема кедь-ёнксокс, сынь 
травасть чопуда массатнень СССР-энть 
каршо. Сынь церкувасояк ды ульцясояк 
терсть минек каршо войнань тееме.

Советэнь каршо, боруцямо кампани- 
яст прядовсь кальдявсто. Массатне эсть 
сырьга воювиця попнэнь мельга. Труди
цятне чаркодизь: коли попнэ тердить 
войнас СССР-нть каршо, сынь истя ме
лявтыть капиталистнэнь кис. Секс Сынь 
кармасть ламонь-ламонь кадномо рели
гиянть ды совамо пазтомонь организа
цияс.

Минь содасынек, што католикень 
церкувань покшось ды лия религиянь 
попнэ пуцызь весе виест, штобу Рошту
вань празникенть тагояк теемс СССР- 
энь каршо кенгелема ды боруцямо кам- 
паниякс. Тягояк кармить озныцятнень 
тердеме войнас минек каршо. Прядомс 
пятилетканть ниле иес, келейгавтомс ды 
кемекстамс колхоснэнь, виевгавтомс 
СССР-энь ванстума тевенть, — истямо 
минек ответэнек весемасторонь капита
листнэнь ды весе религиянь попнэнь 
онгумаст каршо.
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Религиянть каршо бороцямось— социализмань кис боруцямо!
В. Маяковский.

Микитадо ды Ванькадо.Кода лездыть пазнэнь аозныцятне веленть 
социалистическойкс теенстэ.

Церковникнэ ды сектантнэ яла кен
гелить пазнэнь а озныцятнень ланкс. 
Сынст койсэаозныцятне „ёмазьломать“, 
эсь прядост безардицят. Неть весе кен
гели Пазтомотне арьсить менстямост 
ознь тнень религиянть эйстэ сень кис, 
штобу сынь мезе вийсэ кармаволть бо- 
руцямо од эрямонть кис.

Примеркс сайсынек Петровской вель
советэнь пазтомотнень (ЦЧО). Сынь 
организувасть колхоз „Безбожник“, ко
зонь совасть 22 хозяйстват. Безбожник 
колхозникнэ кармасть робутамо пек 
дружнасто. Сынь тейсть ламо достиже
ния^ секс сынст колхойс совасть эщо 
сядошка хозяйства маласо велестэ.

Вяткино велень (Владимирской рай
онсо) пазтомотне организувасть колхоз 
„Безбожник“. Тунда большевикень виде
матнестэ колхозникнэ овси тапизь цер- 
ковникнэнь ды сектантнэнь минень-сю
нонь кенгелимаст. Сынь видень паксяст 
кастызь пландонть 20 проценттэ седе 
ламос. Сынь ветясть хозяйства культур
нойстэ, секс колхозникнэнь сюросткак 
башка эрицятнень коряс седе паро. 
Сюронь анокстамо кампаниястонть паз- 
томотне сех икеле организувасть яксте
ре обоз ды тердизь пелькстамо район
сонть весе велетнень.

Тракторсо, комбайнасо робутазь, седеяк виензы колекти-
визациясь.

Касы, кемексты ды паролгавты эсь 
робутанзо „Сроитель-Безбожник“ кол
хозоськак (Клепиковонь р-н, Московонь 
обл.). Те колхозонтькак организувицязо 
пазтомонь ячейка. Видима ланксто ды 
сюронь урядамсто колхозникнэ невцть 
паро пример, ударнойстэ робутамонь 
пример.

Эрясь Микита.
Истятнэде ламо!
Сон ковгак эзь яка 

пазтомо.
Ульнесь Микита

„вачкодезь пряс“. 
Котмерьстэнзэ ливезень чудемс, 
Сон кецэнзэ аулясь 

почосто коняс,
Вейке лавтовстонть 

ды омбоцес.
Кежетькак лиясто мик сыть. 
Кортат:

„Мейсь ютавтомс
виенть — 

Пенк лазнок!
Куця пеньге паряк лазновлить 
Цела оровт лазновлить умок“ 
Микитанень куть кода пиж

нек сон а мари лома
нень вайгель: 

Ловны „Часословоить“ 
чинек-венек,

Ловны Микита ёвангель.
Ве шкане

Микитань 
паксязо 

Цярахмансо ульнесь пек 
эрьбазь.

Корты сон:
„Те пазонть олязо... 

Вансца эсь паксям Илька
пазнэнь чеказь“. 

Маризе Микитань осксонзо 
Илька:

* Моховской районсо (ЦЧО) пазтомот- 
нень робутаст коряс колмо велеть орга- 
низувасть вельхозяйствань артель „Без
божник“. Колхозонть организувамсто 
савсь пек виевстэ боруцямс кулакнэнь 
ды церковникнэнь каршо, конат вейсэ 
арьсесть калавтомо колхозонть.

„Безбожник артеленть ланкс весе 
сокицятне ваныть паро мельсэ.

Истя пазтомотне лездыть од эрямонь 
сроямонтень. Сынь тевсэ невтить, мекс 
башка робутамонть коряс седе паро 
вейсэ робутамось. Сынь тевсэ невтить, 
што паро эрямось срояви ансяк эсинек 
вийсэ, меньгак „паз“ ланкс апак кем.

Ёндолось
тапарявсь

.кудонзо перька.
♦ Кадовсь Микитань ансяк 

лемдязь прязо 
ды каць

кавто мешок 
куловт кудозо.

Ништейгаць Микита:
ичи рудазонть сон

велетнень эзга.
А паз,

а святойтне— 
кияк эзь лезда.

Лия ломанесь—
Лёжок Ванька 

Сон а кеми
шайтянгак, шкайгак,*) 

Ваньканень ялгат— 
ансяк агрономт

ды кинигат.
Ильканень озномскак амейсь 
Пургинень анолдамо**)

Ванька тейсь.
Зэрьни Илька,

Мусатьсэ кивчкаи.
Ёндолось Ваньканень мезеяк 

а теи.
Пургинень анолдамонть 

пинкстэ, 
кецтеме прок,

Илька пророк.
Брустясы ёндол кудонть 

кокшкес—
Пулозо мода поц ваи;
Ванькань эйсэ те тунь 

а токши!
Столь экшсэ сон

чайде ззари. 
Меельсь пелев мерсынек 

не валтнэнь,
(конат сынсь эцить весень 

кельбряс):
Сокиця!

Иля кем меньгак 
.пазнэнь,

Кемть наукас!

Эрзякс сёрмадызе С. Салдин.
*) Шкай—паз.

**) Пургинень анолдамо—громоотвод.

Веенст истят „спасителень мощатне“ 
сонзэ „святой почонзо“. Муезь аволь 
вейке почо, муезь колмо почот,— вей
кесь 'ульнесь Франциясо, Клермон ошсо 
(мейле се почонть ков бути ёмавтызь); 
омбоце почось Франциясо жо, Шалон 
ошсо. Колмоце почонть эйсэ нейгак эщо 
яла невтнить Рим ошсо. Сон керязь кав
тов, вейкесь Латеранской соборсо, омбо
цесь „Мария-народонь“ церькувасо. Истя 
Исузось явшинзе грешной масторонть 
келес почонзо. Попнэнь ёвтнемаст коряс 
Исус каць эщо ламонст пелькст эсинзэ 
„пречистой“ теластонзо. Сон кадызе 
виськс тарканзо (крайней плотензэ), ко
на буто керязь обрезаниясто (Илинк 
стувто,— обрезаниянь чинть эйсэ праз- 
нувить христианонь церькувасо январень 
1-це чистэ). Те Исузонь „штукась“ пек 
хоц тусь озныцятнень юткова. Секс 
истят „штукат“ попнэ мусть кемсисемге 
ды нейгак яла вешнить. Курок эйстэст 
пурнавить кавтошка дюжина.

Попнэ кортыть, буто не „штукатнесэ“ 
ули ламо „чудотворной“ вий. Сынь, бу
то, пек лездыть тейтерь-аванень а шач- 
нимадо, цёранень лездыть сестэ, бути 
сынст а саты виест ава марто эрямсто.

Сатыть неке примертнэяк. Сыньгак 
парсте невтить, кода виськстэме попнэ 
манчить озныцятнень эйсэ.

Роштувань
„Христозонь шачума-чись“ церков- 

никень календарьсэнть ды пазнэнь озны
цянь эрямо-чисэ пек покш празник. Те 
чись умок уш канды попнэнень ламо 
доход. Озныцятнень зепстэ ярмаконь 
маньчимань кис попнэ тарксить сынст 
икелев эрьва кодат курмот-кармот, ко
надо мерить „роштуваньсвятынят“. Весе 
неть „священой“ курмотнень-кармот
нень эйсэ'попнэ тейнить сынсь, виськ
сэнь апак сода.

Палестинасо, Вифлеемсэ озныцятнень 
туртов невтнить истямо пештера, козонь 
буто шачсь Исузось. Роштувасто сынь 
тосо йнить ознокшнумат. Не ознумат- 
нес эрьва иене пурнавкшныть ламо оз
ныцят масторонь весе уголтнэстэ. Тосо 
жо те пештерастонть невтнить „святой 
яслят“ , косо буто аштесь „пазонь,, эй
какшось. Не яслятне максыть пек покш 
доход, секс Рим ошсо „Покш Мариянь“ 
церькувань попнэяк тейсть истямо ясля, 
конадо истяжо мерить— „те самай се 
яслясь, козонь шачсь Исузось“. Сыненст 
те эщо аламо. Сынь яслянть бокас тейсть 
эщо вейке истямо „святыня“, конадо 
мерить „Исузонь лавсь“ .

Церковникнэ муизь „святой тик
шентькак“, конань ланксо, буто уцек
шнесь Исус-эйкакшось. Истямо тикше 
манахнэ ярмакто невтнесть Италиясо 
ошсо — Генуясоды Франциянь кона-кона 
церькуватнесэ 1500 иестэ. Германиясо 
ульнесь манах — Эйзелин. Ульиесьсонзэ 
истямо толгазо, кона буто таргазель

„святынят“ .
Гаврил-архангелень лапасто. Кода кец
тэнзэ салызь те толганть, сон лись кар
дайс, ангурдась тикше-берема ды яву- 
лявсь, што те тикшесь „святой“ тикше, 
конань ланксо буто уцекшнесь Исузось. 
Попнэ тейнекшнесть „святой“ нулат, ко
нань поц аразень богородицтсь тапаря
кшнось эсинзэ аразень эйкакшонзо. 
Истят нулат попнэ нолдасть певтеме. 
Чопуда ломатне кемить неть стяконь- 
аразень „Исузонь“ нулатнес. Истят „свя- 
тынят“ улить Франциясо, Испаниясо, 
Германиясо ды лия мастортнэсэ.

Эсть кадовт удалов Франциянь, Ком- 
пьена ошонь попнэяк. Сынь „мусть“ ис
тямо пеель, конасо буто ИсузнЭнь тей
несть обрезания шачумадонзо мейле. 
(Евангелиянть коряс Исузось ульнесь 
еврей). Римсэ, ев. Иаковонь церкувань 
попнэ косто бути таргасть „святой“ кевь, 
конань ланксо, буто тейнесть Исузнэнь 
обрезания. Сынст валост коряс, се ке
венть ланксо нейгак содави „спаситель“- 
эйкакшонть кочкарянь следэзэ. (Нать 
сон обрезаниянь теемстэ пек дрягась 
пильксэнзэ).

Не тевтне малавгак эщо аволь весе. 
Зняро доход иляст кандо не „евяты- 

нятне“, яла теке попнэнень те аламо. 
Седе ламо доход саеви сестэ, бути ме
ремс, што не „евятынятне“ саезь Ису- 
зонть эсинзэ эйстэ.

Евангелесь корты „вешнеде—мутадо“. 
Секс сынь кармасть вешнеме ды „муизь“ 
Исузонь „мощатнень“.
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