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Религиозной праздниктнэнь
происхождениядост
Религиозной праздниктне теевсть эщо первобыт
ной ломатнень
пингстэ,
знярдо эщо арасель клас
совой обществась. Перво
бытной ломанентень ламо
эщо а чаркодевиль: при
родной явлениятне, кода
пурьгинесь, ёндолось ды
сюронь ашачомась. Эрьва
кодат орматне неявильть
кодамо-бути особеннойкс,
сверхестественной виекс.
„Дикаресь природанть кар
шо вийтеме бороцязь кар
миль кемемепазнэнь, чертнэнь ды эрьва кодамо чудесанень* (Ленин. .Социа
лизм ды религия“ V III том,
419 страница).
Ломатне эсист воображениясост тейсть фантастиче
ской (не существующей)
пазонь ды духонь
мир,
приписали сонензэ могуще
ственной влияния общест
венной ды личной эрямотнесэ. Те ветинзе
сенень,
што ломатне кармасть эрь
ва мезьде пелеме, сыненст
кармась эрьва кодамо лад
со чудявомо пелевикс ви
ень действиятне ды злой
духтнэнь действиятне.
Ломаньтнень ды приро
данть эрямост лангсдухонь
влияниятнеде пелезь, пер
вобытной ломатне арсесть,
што обрядонь особой действиятнесэ можна воздей
ствовать неть сверхестественной вийтнень лангс ды
сынст трокс
природанть
лангскак. Эрясть сестэ род*
со, родонть прявтсо уль*
несь родонь сыре члентнэ
стэ вейкесь, конань эрсиль
эрямонь покш
опытэзэ.
Родонь прявтонть кулома
донзо мейле ломатне ар
сильть, што те атянть ой
мезэ куломадо мейлеяк кар
ми эрямо ды бути сонзэ
поминасак парова, то сон
карми помогамо родонтень.
Первобытной ломаненть
весе эрямозо ютавтовиль
эрьва кодамо заклинаниясо (заговорсо). Охотнича
мо ли молемс, ломань сэ
редеме кармась эли шачсь
эйкакш весе неть ютавто
вильть колдовства марто
эли вешильть
духтнэнь
кедьстэ эли грозильть сы
ненст. Первобытной ломан
тне тейнильть духтнэнень
каванямот,
анокстыльть
эрьва кодат ярсамкат ды
обрядтнэнь теемадост, колдовамонь различной дей
ствиятнеде мейле анокс-,
таньпищанть сэвилизь ды
часть эйстэнзэ
кадыльть
определенной таркас духтнэнь ды прелкатнень ка
ванямонть туртов. Истят
праздниктнэнь
праздновильть покш
торжества
марто дысыньтейневильть
шкань определенной пери-

одсто, тундонь видимадо
икеле, сюронь пурнамодо
мейле ды лият.
Классовой обществанть
теевеманзо пингстэ, попт
нэ ды феодалтнэ (помещиктнэ) эрьва кодамо ладсо
стараясть неть праздникт
нень кемекстамост. Эрьва
помещикесь стараясь, што
бу теемс эсинзэ особой
праздник ды теньсэ самой
использовамс
крестьянт
нэнь религиозностест ды
седе пексынст закабалить.
Престольной праздник
ке эрьва коли
ютавтне
вильть усиленной
пьянка
ды турима марто. Ирецтэ
ломатнень несознательностест трокс велетнесэ тей
невильть пожарт ды те те
иль огромной ущерб кре
стьянинэнтень.
Колхозниктнень
отста
лой частесь те шкас эщо
яла справляет религиоз
ной праздниктнень. Воскресенкань
вельсоветэнь
„Красная Горка* колхозонь
колхг'’ :. ; тне
сентябрянь
ковсто 5 чить
справляли
престольной праздник, вей
кеяк ломань эзь лисне ро
ботамо, сестэ кода колхо
зонть арасель вейкеяк гек
тар лов алов сокавтозо ды
чиньчарамост
те шкас
апак пурна, аштить пильге
лангсо.
Минек масторсо социа
лизмань победатне, кода
промышленностьсэнть ды
истяжо велень хозяйства
сонть, конатне достигнутойть васенце ды омбоце
пятилеткатнестэ
великой
Сталинэнь руководстванзо
коряс, окончательно
ды
юрнэк сезизь религиянть.

Предоктябрьской соревнованиясь

Куйбышевской станкостроительнойчзаэодон^ фре*
зеровщикесь—стахановецэсь Ф. Г. Назарййй Ялгась
Октябрьской революциянь 21 годовщлнантень, казнекс
сайсь обязательства 1000 процентс топавтомс чинь ро
ботамонь норманзо.
Назаркин ялгась саень обязательстванзо эрьва чи
теньсэ самой
арситянок стэ топавты 1000 процентэ ламос. !
лездамс колхозниктненень,
штобу сынь чаркодевелизь
празднувамот^ень бессмысленностест.
Салминань чинть верующейтне праздновакшносызь ноябрянь 8-це чистэ,
те праздникенть установил
московской князесь Дмит
рий Донской X IV векстэнть
войскатнень эрьва
иестэ
поминамост кис,
конатне,
чавовсть Куликовской пак
сясонть воювамстонть. Иня
зорось Иван Грозной ке
мекстызе те постановлени
янть ды яволявтызе
те
праздникенть весе кулозт
нень поминамонь чикс. Те
чись вейсэндявсь славянт
Снимкасонть: Ф. Г. Назаркин ялгась роботы.
нэнь ташто, обычаест мар
то кулозтнень сексень пог
Союзфото* Куйбышев ош.
минамо чинть марто.
Те
чинть яксильть калмо лан
гов ды те чинть
поптнэ
получильть покшт доходт.

Михайловонь ч и с ь -

христцанской рёлигиясонть
ды „святоень*
культнэсэ
занимают видной тарка „ан
гелтнэ“ . Церковниктне то
навтыть,
Што
ангелтнэ
менеленть лангсо явшевить
эрьва кодамо чин марто ды
будто бу весе те
менель
л а н г о н ь „воинстванть
прявтсо ашти архистратиг
—главнокомандующей Ми
хаил.
Те архистратигенть Ми
хаилэнь культось револю
циядо икелень
Россиясо
налксесь реакционной роль
Черносотенной с в о р а н ь
православной погромщиктнэ 1905 иестэ провозгласи
ли Михаилэнть менель лан
гонь эсист покровителекс,
организовасть Михаил ар
хангелэнь лемсэ союз, ко
натне путызь эсист икелев
Колхозтнэ насыщеннойть васенце задачакс робочей
крестьянтнэнь
сложнейшей
техникасо, тнень ды
движени
олякстомтызь
крестьянт революционной
нэнть вачо чинь ужастнэс- янть каршо бороцямонть.
Минь неинек, што рели
тэ ды лия стихийной бедствиятнестэ.Минек колхоз гиозной праздниктне реакникесь кеми вандынь чин циокнойть ды, вреднойть
туртов.
тень, сон спокоен будуще- трудицятнень
ентень, секскак
сонензэ^ Сынст праздновамось позо
арась кодамояк надобность рит трудицятнень. Сыненст
тарка
праздновамс праздниктнень, не должен улемс
конатнень теизь, поптнэ, трудицятнень бытсэнть. Со
помещиктне ютазь прокля знательной трудицятне при
знают ды справляют ансяк
той шкастонть.
революционной социалисти
Седе ламо престольной ческой праздниктнень.
праздниктнеде праздноват
Маласькали Октябрьской
шныльть сексеньды телень
социалистической
револю
шкатнестэ. Сынст праздно
циянь
21-це
годовщинань
вамось канды покш ущерб
минек
социалистической праздникесь, робочейтнень
хозяйствантень, неть праз ды крестьянтнэнь эксплоадникке теевстьютазьумок! таторской своранть лангсо
шкасто ды сынь эсист смы-/ победань чись. Эряви при
сласт коряс савить враж мамс активной участия Ок
революциянь
дебной^ трудицятнень ин- тябрьской
21-це
годовщинань
празднотерестнэнень.
ваниясонть. Те праздникесь
Минь нурькинестэ лотка- максы трудицятненень од
танок предстоящей религи энергия икеле пелев ком
озной праздниктнень про мунизманть строямонзо кис
исхождениям лангс
ды бороцямонтень.

Ленинско-Сталинской
комсомолонь воспитанниктяе

Куйбышевской областень тийной, советской ды хо
комсомольской
организа зяйственной роботас. 271
циясь те иестэ тейсь покш комсомолецт роботыть ру
робота эсинзэ рядтнэс сех ководящей роботасо ошонь
вадря одт ломантнень во- ешетвэет д^рггйисполкомвлечениянть коряс. Органи тнэсэ, 375 комсомолецт ро*
зациясь кайсь на полови ботыть вельсоветэнь пред
ну. Вейксэ ковонь перть седателекс ды секретарекс,
ВЛКСМ-нь рядтнэс примазь 1169 комсомолецт роботыть
36494 ломанть. Примазет- велень, районной.ды город
нень числасонть 1596 ком ской советнэнь членэкс, 45
байнёрт ды трактористт, комсомолецт роботыть ди
2699 ломанть прядозь сред ректорокс» старшей агро
ней образования марто ды номокс ды МТС-нь стар
42 ломанть высшей обра- шей механикекс.
Куйбышевской станко
зования марто. 1938 * иестэ
заводсонть
олс организовазь 724 пер строительной
вичной комсомольской ор 16 комсомолецт роботыть
ганизацият. Елховской рай* мастерэкс, 16 комсомолецт
онсо первичной организа инженерэкс ды техникекс.
циятнень количестваст ла Комсомолецэсь Филиппов
заводс сась токарень уче
молгадсть 25 саезь 64.
Сех вадря комсомолец никем. ВТУЗ-нть прядозь,
тнэ активистнэ, конатне сон ней роботы заводсонт,ь
роботасть
избирательной главной инженерэкс.
Областень трудицятне
кампаниятнень шкасто ды
тевсэ невтизь эсист гран- гордятсял РСФСР-нь Вер
теме преданностест Лени- ховной Советс эсист,изО»
депутатнасэ
нэнь-Сталинэнь
партиянь ранниктнэсэ
тевентень, совить партияс. комсомолйцтнэсэ орденов
Комсомолецтнэнь
ютксо, носецтнэсэ г—пограничник*
конатне те иестэ примазь сэнть С. И. Верясоэсо*
партияс, СССР-нь Верхов Кузбассонь знатной забоЙУльяновской
ной Советэнь депутатось, щиксэнть,
броне-танковой
училищань
Мелекесэнь неполной сред*
ней школань директорось курсантсанть орденоноседЕ. В. Катаева, РСФСР-нь сэнть Н. В. Годуновсо.
Областень ламот пар*
Верховной Советэнь депу*
татнэ Т и м е р с я н с к о й I тийвой ды советской руко
МТС-нь , трактористкась водящей робоТНИКТНЭНЬ ВОЛенинско-Стадднорденоносецэсь К. Г. Пра- епитал
кова ды Батракской МТС-нь екой комсомолось. Сынст
директорось
орденоносе- ютксо РСФСР-нь Верхов
дедутатнэ
цэсь А. И. Бухарцев, „Р а  ной Советэнь
бочий* совхозонь директо ВКП(#-дь Ч а п а е в о й гор
ронь заместителесь орде- комонь, секретаресь А. Я.
ноносецэсь Андреев ды: ли Малышев ялгась., Куйбы
об л а с т ь к а
ят. Ансяк августсто ды сен шевской
начальникень
тябрясто первичной пар УНКВД-нь
тийной организациятне при орденоносецэсь И. Я. Боча
масть ВКП(б)-нь членкс ров-ды Куйбышевской горпредседателень
кандидатокс 1083 комсо еоветэнь
обязанностнень
тонавты
молецт.
цясь
М.
Фи
Бабнн
ды ла
Сядот комсомолецт ара
(<О бл Т А С О .’).
втозь руководящей пар мот л и я т .

С Н И М КА С О Н ТЬ: Безенчукской райононь, Комин
терн лемсэ колхозонь клубонь музыкальной кружоконь
члентнэ (керш ендо витев) К. В. Кадин, В. М. Ефимов,
С. П. Зятин ды кружоконь руководителесь А. С. Сах*
теров анокстыть самодеятельностень вечерсэ выступлениянте, кона посвященной ВЛКСМ-нь 20 иетненень.

ССР-нь Союзонь Народной* Комиссартнэнь Советсэнть
Кой-конат
колхозтнэсэ
ловнома кудотне или совсем
а роботыть, или роботыть
берянстэ.
(Газетасто).

Косо ловнома кудонть
панжумась? Мезекс сон
эряви, ведь яла теке лов
нома кудось а роботы.

ЕмельдяжевСтепан Ки
риллович роботы
Ташто
Маклаушонь вельсоветэнь
Краснодольской
школа
сонть учителекс, но эряви
меремс, што
Емельдяжев
малавгак не оправдывает
учителень почетной звани
янть. Сень таркас, штобу
примамс участия общест
венной роботасо клубсо од
ломаньтнень марто, сон
сонсь хулиганничи ды тей
ни берянь тевть.
Сон эрьвачистэ поздаяк
шны школав занятияс. То
навтниця эйкакштнэ эрьва
чистэ обедс учнить учите
ленть Емельдяжевонь эйсэ.
Емельдяжев
ялгантень
эряви истят тевтнень ка
домс ды кармамсветямо эсь
прянть прок советской че
стной учитель.
Комсомолец.

О твет, редакторось
В. Д Е В А ЕВ .

