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нень весемасторлавгонь ре 
волюционно! боевой праз
дник. Те чистэнть капи
талистической мастортнэвь 
трудицятне .лисить демонст 
рацияс, штобу яволявтомс 
эсист решимостесг боро
цямс фашивмавть каршо, 
весе масторлангсонть им
периалистической од вой
нанть грозямонзо каршо, 
вачо два роботавтомо чинть 
каршо. Фашивмась стараи 
кирвастемс вовнань пожа
ронть, теемс веревь од 
бойня. Вачо ды нищейкс 
чи тусь фашивмась неть 
мастортвэвь трудицятне
нень, косо сон саиве вла
стенть. Фашизмась кирде
ви насилиясонть ды 
манчемасонть. Вана мейсь 
яла се кемексты едивой 
антвфашистэнь народной 
фронтось. Весе масторт
нэсэ келейгады движе
ниясь испаниянь героиче
ской народонть кирдеманзо 
кисэ, конась кеместэ потав
ты фашистэнь мятежникт- 
нэвь ды итало-германской 
интервентвэнь каявомаст. 
Те иень Васень Маесь—те 
антифашистской вийтнень 
боевой ванномань чи.

Ине иаяявкс марто вас
тыть васень маень празд
никенть советнэнь Масто
ронь трудицятне. „Минек 
советской обществась теи
зе сень, што сон основвом 
^ш строизесоциализмавть, 
тейсь социалистической 
строй, лиякс меремс теизе 
сень, конась марксистнэвь 
кельсэ мереви лиякс ком
мунизмань васевце эли ни 
зшей фазакс. Значит ми
нек основном теезь ком
мунизмань васенце фазась, 
социализмась“ (И. Сталин). 
Сталинской Конституци
ясь тейсь ине итогт социа 
лизмавь кисэ вевийксэе 
иень перть мивек бороця
монтень. Арази а терди 
СССР-нь эрьва граждани* 
венть пельде законной гор

маесь •

достень чувства се, што 
удалов кадововь, нищей, ми 
век крестьянонь масторось 
комсь иеде аламос труди
цятнень вийсэ, конатнень 
ветясь Ленинэнь—Стали
нэнь партиясь, теезь ике
лев молиця индустриаль
ной державакс ды теевсь 
масторлангсонть сех покш 
мехавизированнсй велень 
хозяйствань масторокс. Ан 
сян 1928 иестэ саезь 1935 
иес СССР нть народной до 
ходово кайсь 266 проценс. 
Теве жо шкастонть весе 
буржуазной мастортнэнь 
народной доходост аволь 
ансяк кайсь, ио ламо госу- 
дарстватнесэ алканьгаць. 
Американь Соединенной 
Штатнэсэ, примеркс, сон 
алканьгаць 33 процентэ 
ламос, фашистэнь Германи 
ясонть—23 процентс. Ро
бочейтнень— крестьянтнэнь 
социалистической государ
ствась — масторлангсонть 
вейке мастор сех пешксе, 
сех народной демократия 
марто.
Минек успехенек тевть бе 

шеяства капиталистической 
хищниктнэнень. Фашис
тэнь Германиясь ды гене
ральской Яоониясь путыть 
весе виест, штобу ооганв- 
зовамс каявома сыненст а 
вечкевикс социализмань 
масторонть лангс. Импери
алистической войнань уг- 
ровась, конань виевстэ 
анокстыть фашистской под7 
деятельтне, ашти мирэнть 
вельксэ. Пурнавомс фэшиэ 
манть каршо сынст вельде 
синтревиця олякс чинть 
ды демократиянть вансто
маст кисэ, а нолдамс 
анокставиця войнанть—ва
на весе икелев молиця ды 
прогрессивной человечест
ванть священной долгозо.

СССР-нь трудицятненень 
вейкияк минута а эряви 
стувтомс, што СССР-сь 
пока ёщо ськамонзо социа
листической мастор. Лия 
масторонь трудицятнень ви

ёв кирдемасо,минь эрятанок 
миненек враждебной капи
талистической окружения
сонть. Вана мейсь больше
виктнень партиясь веши а 
оймавтомс эенть прят до- 
стижениятнесэ, а эряви 
завваваться, но кеме само
критика^ лангс ливтемс 
асатыкснэнь ды маштомс 
сынст, штобу молемс ике
лев коммунизмань кивтол- 
дыця вершинатненень. 
Партиясь веши эрьва ком
мунистэнть пельде масса-

тие марто эщо седе покш 
сюлмавкс, большевизмавь 
овладениянть коряс кеме 
робота. Минек задачанок, 
минек долгонок—-весе вий
сэ топавтомс больгаевив- 
мань овладениянть коряс 
партиянть од лозунгонзо. 
Партийной роботанть лиякс 
аравтомадо В К П  (б)-н ь 
ЦК-нь Пленумонть реше
ниянзо эряви топавтомс

(Поладксозо 2-це страницасо)
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Шумбра улезэ социалистической революциясь весе мастор лангсонть! 
Шумбра улезэ Марксонь-Энгельсэнь--Ленинэнь Ине а изнявиця 

знамясь! Шумбра улезэ ленинизмась!

Мянек ине родинань ро
бочейтне ды крестьянтнэ 
васень «гаень праздникстэ
нть теить итоп эсист ивня 
вксост туртов. Покшт дос- 
тижениянзо советской кре
стьянстванть. „...Советской 
крестьянствась, — мерг»ь 
Сталин ялгась,—те допрок 
од крестьянства, конань 
кондямо эщо эзь сода чело 
вечествань историясь“.

Сядот иеть арсесть тру- 
женниктиэ — крестьянтнэ 
эсист олякстомадо помещи
кень, кулаконь ды ростов
щикень кабаланть эйстэ, 
оля мода пангсо олясо эря 
модонть. Нищейкс чись ды 
розорявомась, вишкат хозяй 
ожатнень пачк шкань не- 
устойчивостесл,панкске мо
да лангсо каторгань тру
дось ,—вана меве ульнесь 
крестьянтнэнь уделэкс по- 
помещиктнэаь ды капита
листнэнь властенть пингстэ. 
Царевой Россиясо весе мо
данть эйстэбО процентэ ла
мо ульнесь параватнэнь 
кецэ—помещиктвэнь ды ку 
лакткэяь кецэ ды сех са-

Советской к
мой вадрят модатне.

Вэсстанаясо, помещи
кень модань саемасо, поме
щикень усадьбатнень кир
вастемасо отвечась кресть
янствась партнень ды по- 
мещчктнэнь проиэволост 
каршо. Но весе те эзь кан  
до крестьянствянтень из
нявкс. Ансяк 1917 иень ине 
пролетариатонь революци
ясь олякстомтызе кресть
янстванть эрьва кодамо 
кабаланть ды лепштямонть 
эйстэ, максь еонеезэ умок 
учевень мода, мир ды оля 
чи.

Но те ульнесь аламо. Лё 
нян кортась, што вишка, 
явшезь хозяйстватнень тро 
ке „нужакс чистэнть а ли
севат“. Бути минь кармата 
но аштеме икеле лацо виш 
ка хозяйстватнесэ, хоть 
оля мода лангсо оля граж
данинэкс,миненек яла теке 
грози вакска а ютавиця 
ём ам о..* (Ленин, XX т. 
417 етр.). Эряви теемс од 
эрямо, конась бу максоволь 
воэможн >сть трудиця кре* 
етьяийнэягрнь раяпетттгяР-

Васень
( П Е З

эрьва бЬлыпевикеятееь, 
эрьва партийной органи 
зациянтень.

Вастомс васенце Маенть 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
п е л ь к с т а  м о  н ь ,  
етахановсвой движениянь од 
касомасо—истямо минек за- 
дачамок. Велесэ коммунис
тнэнень эряви ветямс боль
шевистской бороцямо ста
линской урожаенть кисэ,ве
лень хоэяйствань весе ро- * 
ботатнень покш качества
ст кисэ. Видемс шкасто 
ды по-стахановски!

Минек масторонть, конась 
вети мирэнь политика, ули 
а изнявиця военной виезэ. 
Сонээ границянзо вансто
масо сталень стенакс ашти 
Робоче-Креетьявской Яксте 
ре армиясь, конась ашти 
советской ине народонть 
плоть плотьстэ, верь вер- 
етэ. Фашизмась, конась 
аноксты война Советэнь 
союзонть каршо, кирвасти 
мирсэнть пожар, тапави 
социализмань Масторонть 
виев твердынянтень, бути 
каявить минек лангс.

Фашиэмань агентэкс, гер- 
мано—японсной контрраз- 
ведкань наемникекс, од 
войнань кирвастицякс робо
тыть презренно! троцкист-

маесь
Э)
нэ ды сынст вить еообщ  
никест. Минекзадачанок— 
апак жаля тапамс ды юр
нэк таргсемс шпиононь, 
диверсантонь ды маштни
ц я т  те банданть.

СССР-сь— мирэнь ды 
демократиянь а тапавиця 
оплот, СССР-сь—весе тру
дицятнень социалистичес
кой отечестваст. Масто
ронть виенээ кемекстазь, 
СССР-нь трудицятне мак
сыть бодрость лия масто
ронь эсист братост седейс, 
фашизманть лангсо изня
монтень кемема. Минек 
масторонь трудицятне весе 
эсист седеест марто вейсэ 
Испаниянь героической на
родонть марто, кона ь му
жественна бороци фашис
тэнь нашествиянть каршо. 
Минь вейсэ весе масторонь 
трудицятне марто, антифа
шистской фронтонь весе 
борецтнэ марто.

Эзист васесь маень де- 
монстращ язэсг СССР-нь 
трудицятне лисить больше 
викнэаь паргаяатьлозуа- < 
гонзэ ало, М архсонь-Эн- 
гельсэнь—-Ленинэнь — Ста
линэнь а изнявица зна
мянть вере кирдезь.

К. Константинов.

рестьянствась
томс дзинзэ материапьной 
ды культурной изложени
янзо ды „касомс в^рзв чи 
де-чис, иеде-иес“ (И . Ста
лин). Эряви упгьнесь теемс 
колхозонь строй, (

Робочей классось боль  
ш евикткэнь партиянть  
руководстванзо ало ве
тизе крестьянстванть  
колхозонь строентень Со 
ветнэнь властеськодаош со 
ды истя ж ) велесэ органк-
з)вась соцаатистаческоЙ 
производства. Мннек про
мышленностесь тен слож 
ной машинат, тракторт ды 
комбайнат. Ней мянек 250 
тыщат колхозонок. Едано- 
личниктнэнь вйдевксэст 
занить 3 процента аламо 
масторонть весе видима 
паксянть эйстэ. Советнэнь 
властесь максь колхозтнэ- 
ненень пингеде пингс ды 
пандомавтомо польвовани- 
яс 150 миллионт гектардо 
ламо помещикень, церьку- 
вань ды удельной модат.Ма. 
шино-тракторной станцият
нень трокс государствась 
лезды колхозтаэнень трак
торсо, комбайнасо ды ве
лень хозяйстваньлия елож 
ной машинасо. Колхозонь 
Паксятнесэ роботыть 316 
тыщат тракторт, 89 тыщадо 
ламо комбайнат.

Техниканть марто велев 
сась культураськак. Поя
васть истят одт специаль
ность ды профессият, ко
натне икеле зярдояк ара
сельть велесэ. Кото иень 
перть малав нилеце пель 
миллионт колхоэаикт юта
сть трактористэнь, комбай 
нерэнь ды лия ввалифаца- 
рованнойпрофэссиянь кур 
ет. Нартневи разнацась 
ошонть ды веленть ютксо. 
Велень хозяйствань |арте
лень сталинской уставонть 
трокс кементь тыщат кол
хозт уш тейсть зажиточ
ной ды культурной эрямо.

Минек созетской кресть
янствась теевсь допрок 
од крестьянсгвакс. Вейсэ 
робочей классонть марто 
крестьянствась, минек об
ществань прок вейкеть пра 
вань участник, основнойстэ 
строизе социализманть. Ми 
нек м 1сторсо ликвидаро- 
вазь эксплоататоронь клас
стнэ—капиталистнэ, поме
щиктне, кулакнэ. Сталин
ской конституциянть тро
кс касы весе трудицят
нень оля, культурной, за
житочной эрямост. Те иень

видимань кампаниястонть 
советской крестьАнстван- 
тень эряви теемс одт изняв
кст народонь вожденть Ста 
лан ялганть 7 —8 милли
ард пондт сюронь саемадо 
лозунгонть топавтомасо.

Фашистэнь наемникгнэ— 
троцкистнэчь ды вить пре
дательтнень контрреволюца 
онной бандась-арсесть ка
явомс минек ине нарэдонть 
изнявксонзо лангс. Сынь 
эсист целекс аравтнесть 
маненмасторзо одов капи
тализмань аравтоманть, кол 
хозтнзьь пансеманть, поме
щ и к т н ен ь  ды кулактне
нень одов модань максо
манть. Сынь тейнесть гнус- 
нойть вредителень тевть 
промышленностьсэ ды ве
лень хозяйствасо. Но наоо- 
донь врагтне манявсть. На
родонь врагонь шайкань 
прявтнэ кундазь, ливтезь 
лангс ды кандсть эсист 
пельде заслуженно! кара.

Но оймамс а эряви. 
Яноно-немецко - троцкист - 
екой ды вить агенгнэ, та
пазь эксплоататоронь клас 
етнэнь кадовикстнэ марто 
вейсэ,кармить эщэ етарямо 
теемс миненек зыян, бути 
минь а маштсынек полити
ческой беспечностенть ды 
а кепедьсынек революцион 
ной бдительностенть. Кар* 
матано улем е эрьва но- 
со ды пачк бдительно- 
екс, врагтнэньлангс лив  
тезь.

Советнэнь масторось а 
изнявиця ды Ленинэнь—  
Сталинэнь партиянть руко
водстванзо ало моли ивнявк 
ето изнявксос минек остатка 
целентень — коммунизман, 
тень. В. Л . Докукин

Примерной 
видицят

Ташто Байгермишень вель 
советэнь Дзержанскоень 
лемсэ колтовонь омбоце 
бригадань видицятне Куз
нецов Семен Николаевич 
ды комсомолецэсь Петров 
Семен Дматриевач колхоз
сонть лововить сех вадря 
видицякс. Сынь эрьва чи 
топавтыть максозь норма
тнень эйсэ. Апрелень 27-це 
чистэ Кузнецов Семен 
видсь 6,10 гектарт, Петров 
видсь 5,50 гектарт.

Неть видицятне пример
н ой ^  остатка видицятне 
нень.

Петяев.
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Классонь коряс браттнэнень, фашистской терроронь жертватненень, 
капитализмань узниктнзнень маень 1-це чистэ минек пролетарской

поздоровт!

Вейке сие-
из •Г̂  «да^ йе&

настоЗв 
гектарт

мастиртнэсэ крестьянтнэ
Васенце м а е с ь —трудицят 

'н ен ь  ине праздникест .  Ва
сенце  м а е с ь - в е с е м а с т о р -  
лайгонь п ролетариатонь  со 
лидарностень чи.

Те чистэнть С ове тско й  
Союзонь т р у д и ц я т н е—ро 

б о ч е й т н е ,  колхозниктнэ,  
интеллигеациясь тейнить 
итогт эеист ине изнавкснэ- 
нень ды достижениятаенеаь. 
Те чистэнть весе мирэнть 
икеле сынь невтсызь эзист 
анок чист ванстомс социа
лизмань масторонть имае- 
риалистнэнь военной кая* 
воманть эйстэ.

Кайсь мивек социали
стической хоэяйстванок, 
кемекстась с о в е т с к о й  
строесь,кадсть социалисти
ческой обществань ломант* 
иеяк. Бойкасто касы со
ветской крестьянстванть 
ды минек масторонь весе 

"трудицятне аь зажиточно
й к с »  ды культураст.

Аволь тень минь явиця
нок минек перть пельга 
■аштиця капиталистэнь мас 
юртнэстэ.

Тосо крестьянтнэнь эря 
мост ачак лотксе берянь
гады. Фашизмась максыэе 
крестьянстванть капитали 
стнэнень, помещиктненень 
ды фашистэнь чиновникт- 
нэнень грабамс. Герма
ниянь крестьянинэсь а са
ви хозяинэкс эсинзэ мо
данзо, эсинзэ продуктанзо, 
■эсинвэ кардазонзо ды мик 
эсинзэ семиянзо лангсо. 
Сон допрок ашти капита
листнэнь, помещиктнэнь 
ды кулактнэнь зависимость 
сэ. 1933 иестэ малав 40 

процент скотинатнень эйстэ 
ульнесть средней ды виш

кине крестьянстванть кецэ, 
конась антсь скотинанть 
ускозь седе дешева кором
до. Гитлерэнь пингстэ у с 
козь коромтнэнь лангс пит 
несь кастозь кавксть ды 
кавксть седе алкиньгаць 
лия масторсто сынст уско 
наст. Крестьянтнэнень а 
мейсэ андомс скотинанть. 
Прибыльной скотинань тря 
жо-раштамось юты поме- 
щиктнэнь кец, конатнень 
улить эсист коромост. 
Крестьянтнэнь доходост 
алканьгады. Теке жэ шка
стонть касыть налогтнэ ды 
питнетне пром ы словой  
товартнэ лангс, васняткак 

— удобрениятне лангс. Ве
лень хозяйствась лавшоми*

Вадима паксятне аламол
гадыть, урожаесь алканьга 
ды. Вачо аштить цела об 
ласть, вачо аштить велесь 
ды ошось. Яла келей
гады карточной системась. 
Теезь еакон, конень коряс 
крестьянтнэнень, конатне 
к о д а м о я к  тувталонь 
к о р я с  эзизь то
павто эсист обязательст- 
васт, саеви хозяйстваст ды 
модаст. Практикасо те нев
ти фашистэнь чиновникт
нень пройзволост. Кресть
янонь кардазтнэ, конатне 
ловозь „наследственноень“ 
разрядс могут максовмо 
цёранзо ютксто вейке цё
ранстэнь. Остатка братонзо 
ды аатянво-сазоронзо тее
вить батракокс. Гитлер ал
такшнось крестьянтнэнень 
мода ды долконь рабства* 
сто олякстома. Тень таркас 
сон максь вачо чи ды ро
зорямо, сон непьги кресть
яннэнь модаст.

А седе шождыне кресть- 
яноатёнь фашистэнь Итз- 
лиясонть. Крестьянствась 
а лексеви а пандовиця 
покш налогтвэнь ало, ко 
натне кой-кона областьне- 
сэ Муссолинин господст- 
ванзо шкасто кайсть 18 
раз. Крестьянтнэнь хо
зяйстваст недоимкатнень 
ды налогтнень кисэ сеед
еть мякшневить. Мак фа
шистэнь писателесь Пассе 
рини, конась обсдедовинзе 
кресгьянтнэнь хозяйстваст, 
сёрмадсь, што крестьянтнэ

1 эрьва чи ютавтыть эрямост 
лангс 51 треганикт. Неть 
ярмактнэ асатыть мик 
вейке килограммонь кшинь 
рамамо. Ведь италияйь 
крестьянтнэнь основной 
массась вынужден рамамс 
кшу?. Италиянь/ фагаистйэ, 
истя жо кода германиян- 
сетьНеяк, саизь крестьян
стванть весе политической 
оля чинзэ ды аравтызе сон 
зэ средневековой крепост
ничествань услов^яс.

Нищейкс чинь ды леп
штямонь пек апаро карти
на невти япониянь велесь. 
Крестьянтнэнь беднотась 
печтязь мик сезэнь, што 
микшнить эсист тейтерест 
эйсэ терпимзстень кудос, 
ды церасост—рабствас.

Пек стака эрямост робо 
чейтнень ды крестьянтнэнь 
Польшасо ды фашистэнь 
диктатурань весе лия мас
тортнэсэ.

Ансяк Советской Сою
зонть, изниця социализ
мань масторсонть, Лени
нэнь—Сталинэнь партиянть 
руководстванзо ало, кресть 
янствась тейсь оля, кеняр- 
домав, культурной ды за
житочной эрямо. Советской 
Союзшть прамерэзэ кепе
ди капиталистической мас* 
торонь крестьянстванть бо
роцямо фашизманть кар
шо, капиталистнэнь ды по- 
мещиктнэнь каршо, социа
лизмань торжестванть ки
сэ.

Б. Тарашкевич.

15 номер бригадань 
трактористнэ вейсэ бри
гадирэнть Андреев ял 
ганть марто тевсэ то» 
павтыть лангозост саезь 
обязательстватнень.

Трактористэсь Ефре
мов ялгась 24 радной 
тракторной сеялкасо 
вейке сменас ’ види 26 
гектарт.

Трактористэсь Жир* 
нов Максим апрелень 
27-це чистэ „Искра* 
колхозсонть алашань 
сеялкань сцепсэнть вей
ке сменас видсь 38 гек 
тарт. И стя  роботазь

сон ютынзе 7-це номер 

бригадань тракторист

нэнь Фадеев ды Г у л я 

ева ялгатнень, конатне 

сеялкасо видсть вейке 

сменас 31 гектарт.

А . Ш .
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Поздоровт социалистинеской паксянь етахановецтнзнень, конат большевикекс топавтыть
тунда видемань планонть!

Косто появась инечись?
Инечись, прак религиов 

воЦ ораадник, истя жо, ко 
да роштувв правдникесь- 
как, христиантвэневь пач 
кодсь кеввревь еокипя-ви- 
дица вародтвввь пельде. 
Те правдникееь у-львесь 
тундовь праздвикекс.Тувда 
эрьва меаевть касомавь ды 
природавь касовтыпя виен 
за вельмемань праздникекс. 
Пек сеедьстэ сон ютавт
невсь истят койтнесэ, ко
нат невтить пазонь куло
ма, калмамо ды вельмема. 
Неть ковтнестэ ламотне 
пек молить неень шкань 
инечинь койтнень евов. 
Христианствавть появамо- 

еовзо вщо тыща веде ике
ле Египтасо мирэнь спаси
телекс ловсть Озирис па
зонть. Египетской поптнэнь 
тонавтнемаст коряс, Ови- 
рис эрясь масторонть лан
гсо 28 иеть ды тонавтынзе 
ломантвевь сокамо-видеме, 
ремеслас ды искусствас. 
Мееле еонзв чавивь, но сон 
вельмесь, кепететсь ме
нельс ды тосо кармась су 
дямо праведниктыэнь ды 
грешниктнэнь. Те ёвтне
мась малав вейке Христос
тонть евангелиянь евтне- 
матвень марто, кова колонь- 
гемевь иеть мода лангсо 
эрямодо мееле ульсь истя
жо чавозь, кулось, вель
месь ды кепететсь ме
нельс.

Тундонь роботатнень 
ушодомадост икеле Егип- 
тянтна тейнесть Озирисань 
пиштемань ды куломань 
кувака шкань правдникт. 
Праздникень каршо, истя 
жо, кода страшной недля
сто христиавинтнэяк, сынь 
овность, постувасть ды 
невтсть эсь пазост уловов- 
ео пелькстнэиь, конатвевь 
евтвемавть коряс, чави
цясь ертнинве весе модань 
велес. Седе тов теке ёвтне 
масовть ёвтазь, што павонь 
авась Изида буто пурныя 
зе пазонь уловонть весе 
пельксэнвв, вастынзе сынст 
вейс ды вельмевтвзе Озири 
еэвь. Евавгелиявть коряс, 
пазонть авазо истя жо пек 
ламо тейсь И исусонь уло
вонзо шлямосонть ды сон
зэ калмамосонть. Озири- 
еэвь уловонть вешнемат
нень вете чивь ютамодо 
мееле Египтань жрецтвэ 
аволавтсть, што Оеирисэсь 
вельмесь. Теде мейле пос
тось лотвакшвось ды ушо

довкшность гуляямот истя, 
Жи, кода верувидя хрие- 
тиантвэньгак инечистэ 

Озирис пазонть калма
монь ды вельмемань арсе
матнень коряс египтянтнв 
арсесть вернавть витема
донзо ды еонвэ лисемадон
зо, совсь правдникесь жо 
ульнесь тунда аавсянь ро
ботатнень ушодксокс. Сон 
свал ушодоввп иосьмодань 
сокамонть ушодома шкас
то. Озирисэнь египтянтнэ 
рисувасть плащаницакс, 
конань эйсэ нерятыця ко
лозт. Неть рисовавкствэ 
невтить, што Оаирисэаь 
тундонь валмамотне уль
несть сень невтемакс, кода 
религиозной ломатне ри- 
сувасть модас зернань ви
деманть. Озирисэнь улов
сто колозтнввь нерято- 
мась жо невтсь сонзэ вель
меманзо, эли видевкстввнь 
лисемаст. Видьмекстнэнь 
лисемадо, прок кулозенть 
вельмемадо, египтянтвэнь 
арсемаст саинзе христиан
ской ' религиясь. Эсинзэ 
посланиятнень ве таркасо 
Павел апостолось лови 
вейкекс куловтнень вель
меманть видьмекстнэнь 
нерятоманть марто (Корин- 
фянтвэнень 1 пославия, 
XV гл., 35, 36, 4?—44 стр.).

Кулыця ды вельмиця паз 
твэнень озномась пек кас
тозель кезэрень пингева 
римской империянь ‘народ- 
твэнь ютксо, самай сеть 
народтнэнь ютксо, косо 
мееле появась христиан
ствась. Аволь случайна 
се, што пазонь куломадо 
ды вельмемадо языческой 
те праздникесь ульнесь 
пек ламонь таркава еоки- 
ця-видиця народтнэнь ют
ксо ды сонзэ ютавтыльть 
тунда. Ведь сюронь виде
мась ды сонзэ касомась со 
кипя-видицянтевь ульнесь 
пек пркш событиякс. Тун
да видемань ушодомантень 
таргавить весе вийтне, 
штобу вадрясто еоввэ ютав 
томс ды штобу видевкстнэ 
лисевельть парсте. Но што
бу саемс паро урожай, 
кевэрень ломаненть сред
стванзо ульнесть пек ала
мо. Сокамо-видемадо нау
кась сестэ вщо ансяк кар
макшнось теевеме. Зернань 
нерятомась кезэрень соки
цянтень ульяесь а чарко- 
деваксэко. Природань за 
контнэнь те ачаркодемась,

велень Хозяйствань пев ал 
кине техниканть марто, 
кирдсть сокицянть приро
дань стихийной вийтнень 
кедьсэ педе-пев дыветясть 
еонвэ сынст павокс тееман
тень. Зернань верятоманть 
лангс сынь вансть прок 
пазонь тев лангс. Сынст 
койсэ те ульнесь пазтнэнь 
тевекс, конат те шкастонть 
вельмекшнэсть. Тундонь 
одт лисевкстнэ сынст кев
сэ улевить ансяк сестэ, бу 
ти сон тунда ютавтсынве 
инечинь койтнень, лиякс 
мерезь п а в о н ь  вель
мемань праздникевть. Секс 
ульвесть пек л а м о  
таркава с р а в т о з ь  
кулыця ды вельмиця паз
тнэнень озноматне кезэрень 
сокиця неродтнввь ютксо.

Инечись, кода религиоз
ной весе лията праздник
с э ,  топавтыть робочей 
классонь ды трудиця кре
стьянствань врагтнэнь ин* 
терествэвь. Инечинь весе 

| елушбатне ды койтне теезь 
I истя, штобу велявтомс веру 

вицятнень мелест се енов, 
кода эряви експлоататор- 
тнэневь. Буржуазиянтень 
эряви; штоОу трудицятне 
цидярдовь кирдевельть пи
штематнень, конатнес сынст 
азы капиталистической | 
строесь. Тень кис поптнэ 
тонавтыть верувицятневь 
теемс истя, кода тейсь 
Христосось, кона „сонсь 
кирдсь ды лияненьгак 
мерсь*.

Се шкастонть, зярдо поп 
тнэ весеменень морыть мир 
дэ, капиталисттвэ ды сын
ст лакеест—фашиствэ анок 
стыть война СССР-нть кар
шо, минек вечкема ине ро
динанть каршо. Капита
лонь застенкатнесэ моли 
сехте азаргадозень муцямо 
революциовертвэвь ды вас 
няяк коммунисттвввь. Ис
тяжо теить империалистт- 
нэ колониятнесэ революци
онной движениянть марто. 
Весе неть ды лият нулгодь 
ке тевтнень весе вератнень 
поптвэ ловить видекс ды 
аштить кисэст. Арась ие- ( 
тямо гнусность ды подло
сть, конатнень теить капи
талистнэ, конань поптне 
аволизь бу яволявто ви
декс ды святой тевекс. Сай 
сынек коть Испаниясо не
ень событиятнень. Тосо фа 
шисттнэнь нулгодькс виш
кинька куцине кепетсь мя

т е »  весе народонть каршо.*,. 
Испаниянь поатвэ, манах::, 
твэ, архиерейтне яволяв
тызь сынст тевенть виде  ̂
тевекс, пазонь тевекс. Лев-- 
дыть фашисттнэнень эрьва- 
кода.

Поптнэ, инечиств ёвтнить 
мазы валт вечкемадо, но 
сынь идить ды аштить ве
се сех дикой тевтнень кнс*, 
конатнень теить капиталис 
тнэ трудицятнень каршом

СССР-сэ религиозной ве
се оргашмациятне служить,, 
кулактнэнь ды капитали
сттнэнь интересттвэнень.. 
Религиозной праздниктнень. 
вельде поптнэ ды сектан
тской проповедниктне енар 
тнить тееме зыянсоциалис 
тической строительствань 
тень.

Инечись максы левэ ан
сяк эксплоататортнэнень». 
Сон трудицятнень праздни 
неке улеме не может. 
Труд ицянь праздникесь
— М аень Васень чись. 
Сон миненек ашти извямонь, 
ды эсь виень ванномань 
правдникекс, трудонь  
праздникекс, трудицятнень 
весе масторлангонь солидар
ностень праздникекс.

(Саезь .Эрзянь Коммуна“ - 
газетастонть).______

Примерной
КОЛХОЗНИКТЬ
Од Маклаушонь вельсо-1 

ветсэ „Каганович“ лемсй 
колховсэнть колхозниктне 
Куликов Василий види се
ялкасо эрьва чинть 5 гек
тарт. Сонь мерсь—м ой  
карман видеме седе ла 
мо бути монь а кармить 
кирдемень, к а р м и т ь  
шкасто ускомо видьметь.

Колхозниктвв Шабалов 
Иван эрьва чинть изы 4. 
гектарт. ПилюкгоовФилипмб 
вейке следсэ изась 8 гек
тарт, истя же> парсте робо
тыть колхозниктвэ Григорь
ев Никифор ды Куршив 
Кузьма.

Не колхозниктнээсист робо 
тасост невтитьпаро пример 
остатка колхозниктнэнень 
ды бороцить покш урожа
ень саимантькисэ В.Деваев
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