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Советской наролось пек вечк
сынзе эсинзэ од ломантнень, сон 
вовлекает сынст эйсэактивной об
щественной эрямос, сон теи сынст 
туртов политической бойкасто ка
сомань весе условиятнень, сон 
тарги эйсэст государстванть эйсэ 
управлениянтень. Покш доверия 
оказал народось советской од ло
мантненень, 100-до ламо комсо
молецт кочкась Верховной Советс 
депутатокс. Трудицятнень неть 
посланецтнэнь эйсэ по праву гор
дится минек весе родинась

Комсомолонь сех вадря пито- 
мецтнэ совить партияс, выдви
гаются советской лы хозяйствен
ной руководящей роботас. Парти
янь Лысковской райкомось (Горь
ковской область) выдвинул район
ной земельной отделэнь заведую
щейкс роботас Геннадий Кузьмин 
комсомолецэнть. Энергичной, ини
циативной роботникесь, сон поль
зуется колхозной массатнень ува- 
жениясо. Секе жо областьсэнть 
народной образованиянь Семенов
ской районной отделэнь заведую
щеекс кемекстазь Иван Рыбин 
комсомолецэсь. Комсомолецэсь— 
педагогось, сон. удостоился честь

^ У ' ... ̂  ̂  У. -I
вадря ломантнень лаз ланТсГ Наро
донть истят преданной цёратне
де ды тейтертнеде комсомолсонть 
сядот тыщат! Комсомольской ор
ганизациятне должны добиваться 
советской одломантнень седе сме
лой ды покш масшгабсо выдвиже- 
ниянть государственной ды хозяй
ственной эрямонь эрьва кодамо 
областьсэ. Те тевсэнть комсомо
лось муи партиянть полной под
держка!

Трудиця массатнень активностест 
касомась, естественно, кепеди од 
ломантнень коммунистической вос
питаниянть кис ВЛКСМ-нть ответст- 
венностензэ ды кармавты пек седе 
вадрялгавтомскомсомольской орга
низациятнень идейно-политической 
весе роботанть. Ленинэнь—-Стали
нэнь партиясь, сонзэ Сталинской 
Центральной КохМ итетэсь лездасть 
ды лездыть комсомолонтень доп
рок ванькскадомс народонь врагт
нэнь эйстэ, конат манязь эцесть кой
косо руководствас. Но ВЛКСМ нь 
ЦК-сь эзинзе тейть весе выводт
нэнь троцкистско-бухаринской бан
дитнэнь вражеской роботаст урок
тнэнь эйстэ, конат кувать шка 
орудовасть комсомолсонть.

ВЛКСМ нь ЦК-нь ^-це плену- 
монь решениятне ламодо кадовсть 
конев лангсо, сынст а топав
тыть. Сынст примамодонть мейле 
жо ютасть 4 ковдо ламо—шкась 
сатышка, штобу ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
кепедевлизе комсомольской орга
низациятнень идейной уровенест 
ды практической роботаст. Икеле 
ладсо беряньстэ топавтеви комсо
мольской активенть политической 
касомань важнейшей условиясь 
— ВЛКСМ-нь роботанть весе воп
ростнэнь коллективной толкова
мось ды коллективной решамось. 
Комсомольской зярыя организа- 
ьшятне эщо эсть ванькскадт враж
дебной, разложившейся элемент
нэнь эйстэ, особенно националь
ной республикатнесэ. Улить эщо

комсомольской организацият, ко 
натнесэ ламо лавгить, сермалит ла 
мо резолюцият, но од ломантнень 
ды эйкакштнэнь коммунистической 
воспитаниянь коренной вопрост
нэсэ кода эряви не занимаются.

СССР-нь Верховной Советс коч
камотне привели движенияс, при 
общили общественной активной 
деятельностьс партиянть кис ты
щат ды тыщат од боецт—агита
торт ды пропагандистт. Неть од 
ломантнень, конат макссть ды мак
сызь политической активностень 
экзаменэнть, творческой способно- 
стест характернойть ошонь ды 
велень весе трудиця од ломант
нень туртов, конат вечксызь Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть, ко
нат вечксызь эсь народост, эсь 
ине отчизнанть. Вана косто ком
сомолось должен саемс эсь ре
зерватнень, вана кинь эряви вов
лекать ВЛКСМ-нь рядтнэс!

Комсомолонть лавшосто, овси 
асатышкасто касомась корты се 
де, што ВЛКСМ-нть роботасонзо 
улить серьезной асатыкст, сон кор
ты избирательной кампаниянть 
шкастонть теезь успехтнэнь кемек-

«»еумени?донть. Састо мо
ли ВЛКСМ-нь рядтнэнь касомась, 
сех пек велесэ. Вражеской эле
ментнэнь эйстэ ванькскавтомань 
процессэсь аволь свал сопровож
дается комсомольской организа
циятнень энергичной, преданной 
од ломантнень эйстэ касомасонть, 
конатне (од ломантне) бюрократ
нэнь ды перестраховщиктнень 
чумост кувалт яла эщо кадновить 
аволь комсомолсо.

Овси асатышкасто касыть на
циональной республикатнень ком
сомольской организациятне. Че- 
чено-Ингушетиясо улить истят рай
комт, кода, примеркс, Урус-Мар
тановской, кона комсомолонь ряд
тнэс эзь прима вейкеяк ломань. 
Узбекистансо жо ЗО-де ламо рай
комт 1937 иенть перть эсть прима 
комсомолс вейкеяк тейтерь!..

ВЛКСМ-нть касоманзо коренной 
причинатне васняяк толковавить 
политической роботанть берянь 
состояниясонть, неумениясонть ор
ганизационно охватывать беспар
тийной од ломантнень касозь ак
тивностест, неумениясонть отве
чакшномс жгучей вопростнэнь 
лангс, конат волнуют трудиця од 
ломантнень весе слойтнень. Кос- 
ностьсэнть ды бюрократизмасонть 
ломантненень бездушиясонть, вре- 
дительствань последствиятнень са
сто маштомасонть,—теньсэ сэре
дить комсомольской организацият
нень ламо руководительть.

Комсомолось должен теемс 
эстензэ политической ды практи
ческой весе выводтнэнь ютазь 
избирательной кампаниянь опыт- 
стэнть. Те лезды комсомолонтень 
муемс эсь лавшо звенатнень ды 
маштомс разрывенть од ломант
нень касыця активностенть, сынст 
запросост ды руководствань те 
алкине уровененть ютксо, кона 
(уровенесь) характерен комсо
мольской ламо комитетнэнь туртов.
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Партиянь Центральной Комите
тэсь комсомолонть эйсэ апак сизе 
тонавты большевистской принци 
пиальностентень, политической 
пшти бдительностентень, Союзонть 
роботасонзо ильведевкстнэнь ды 
асатыкстнэнь алавшомгавтовиця 
критикантень.

„Комсомольская правда0 газетась 
меельсь ковтнестэ виевстэ келей
гавты комсомольской организа
циятнень роботаст партиянь Цен
тральной Комитетэнть указаниян
зо коряс перестройканть кис бо
роцямонть. „Комсомольской прав
дась“ комсомолсо вражеской эле
ментнэнь кадовикстнэнь лангс тар
газь келейгавты комсомольской 
организациятнень роботань аса
тыкстнэнь критиканть. Но эряви ме
ремс, што газетанть важнейшей 
те роботазо аволь свал мукшны 
сатышка лезкс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
бюронть пельде.

Од ломантнень коммунистичес
кой воспитаниянь ды виде руко
водствань основной ды решающей 
условиясь—од ломантнень мас
сатнень марто активенть живой, 
эрьва чинь связьсэнть. Седе смел
стэ ды решительнее выдвигать 
активень од кадрат, улемс сех 
ламо од ломантнень ютксо, лез
дамс од робочейтненень, крестьян
тнэнень, интеллигентнэнень актив- 
насто участвовать политической 
эрямосонть, воспитывать весе од 
поколениянть большевизмань дух
со, Ленинэнь—Сталинэнь тевен
тень, социализмань тевентень 
преданностень духсо*— неть тре- 
бованиятненень должен отвечак
шномс комсомольской алкуксонь 
руководителесь.

Од поколениянть мировоззре- 
ниянзо формированиясь моли эря
монть марто тонавтнеманть кеме 
связьсэ. Воспитательнойроботанть 
лангс тяжестень центрань кан
доманть кой-кить комсомолсонть 
ловстьпрок самоустранения про
изводственной эрямосонть учас
тиянть эйстэ. Ложной, аволь виде 
представления! Сон пачтясь се
нень, што комсомольской башка 
организациятне а невтить творчес
кой эсь починэст стахановской 
движениянь келейгавтомасонть.

12 до ламо иеде икеле „Комсо
молонь задачатнеде“ статьясонть 
Сталин ялгась предупреждал, што 
комсомольской активенть практи
ческой роботанзо теоретической 
сонзэ анокстамонть марто сочота- 
ниявтомонть невозможнакодамояк 
коммунистической зярошкаскак ос
мысленной робота комсомолсонть. 
„Комсомолось аволь уле бу ком
сомолокс, бути сон пелевель бу 
стакатнеде. Ине задача сайсь эсь ла
нгозонзо комсомолонь активесь. 
Секс сон должен муемс эсь эйсэн
зэ вийть сень кис, штобу преодо
леть весе ды эрьва кодат стакат
нень целентень кинть лангсо“ . 
(Сталин).

Те жо покш, прекрасной целесь, 
кона вдохновляет Ленинской весе 
комсомолонть, аштисеньсэ, штобу 
большевиктнень партиянть ды сон
зэ Сталинской Центральной Коми
тетэнть руководстванзо ало, весе 
ды эрьва кодат стакатнень маш
тозь, ветямс од ломанень весе 
массанть коммунизмань полнойтор- 
жествантень.

(Январень 4-це чинь „Правдань“ 
передовоесь).

1937 иень декабрянь ЗО—31-це читнестэ Саранскойсэ Мордовской коммунисти

ческой вельхозяйствань школасонть ульнесь эйкакшонь художественной олимпиада.

Снимкасонть: олимпиадань участницатне Мордовской 9-це школань ученицатне 

(кершендовить енов) Дубинкова Надя, Трямкина Катя, Бардина Рая, Молдакова Ню

ра, Краснощекова Нина Висильевна—кружоконь руководительницась ды Чур- 
киял Тзя Фетось Веретонниковонь.
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впечатления
Кадсь покш

Кода ванынь „Ленин в Октябре“ 
кинофильманть, моненькадсьпокш 
впечатления. А ёвтави кодамо 
волнения саекшнымем сестэ, зяр
до Ленин вастсь Сталин ялганть 
марто. Фильмастонть тусть меле
зэнь сценатне, Центральной Коми
тетэнть вооруженной восстания
донть заседаниясь ды Зимней 
дворецэнть саемазо. Неть сценат
нень эйстэ мон неия кодамо бес
страшия невтсть Петроградонь ро* 
бочейтне, матростнэ ды солдатнэ.

Се шкастонть кинонь залсонть 
мольсь массовой оживления, мо
нень марявсь прок монгак сынст 
марто вейсэ участвую Зимней дво
рецэнть саема штурмасонть.

Мон те а стувтовиця кинофиль
м ан ь ванса эщо весть, конань 
зярдояк а стувтса.

Миньков.
Саранскоень 12-це № школань то

навтниця.

Мон неия Ленинэнь

»Ленин в Октябре* звуковой художественно-исторической революционной покш фильманть невтить Советской Союзонь 
кинотеатратнень экрантнэсэ. Производствась „Мосфильм“ студиянть, сценариянь авторось А. Каплер, режиссёрось М. Роим, 
композиторось А. Александров. В. И. Ленинэнь роленть налкси СССР-нь народной артистэсь Б. Б. Щукин.

Снимкасонть: .Ленин в Октябре* фильмастонть кадр.
Репродукциясь Союзфотонь.

Л Е Н И Н А  О К Т Я Б Р Е “

Кодаловнынь „Пионерской прав
дасто“ яволявкс, штоМосковсо мо
ли од кинофильма „Ленин в Октяб
ре“ , чинек-венек кирдинь мель
сэнь, кевкстнинь ялгамгак, зярдо 
сы Саранск ошов кинофильмась.

Окойники учовсь се чись.
Монень а стувтови Ленин, сон 

монень марявсь живойкс,яки, кор
ты робочейтнень марто, толкови 
кода свергнуть Временной прави
тельстванть.

Теде мейле мик моненьгак хо
чется улемс истямокс, мужествен
нойкс, смелойкс—кодамо ульнесь 
Ленин.

Н. Сурин.
Саранск ош.
6-це № школань тонавтниця.

А стувтовиця фильма 
революциянь гений- 

денть
Аволь ансяк мон восторг марто 

учинь, зярдо лиси экранонть лангс 
революциянь гениесь. Те кино
ф ильмат— „Ленин в Октябре“ ве
се народной достоинства, косо 
невтезь Россиянь революционной 
пролетариатось ды крестьянствась, 
конат коммунистической парти
янть ине вождтнень Ленинэнь— 
Сталинэнь руководстваст коряс 
свергли инязоронь самодержави
янть.

Эряви меремс, што мон аламо 
ловнокшнылинь икеле Ленинэнь 
ды Сталинэнь статьят, речть ды 
лият. Но кода мон неия „Ленин в 
Октябре“ кинофильманть, омбоце 
чистэнть ловныя Ленинэнь речензэ, 
конань теизе Центральной Ко
митетэнь заседаниясонть, сень 
лангс апак вано, што ловнан бе
ряньстэ.

Те кинось монь кармавты кепе
демс культурно-политической уро- 
венем, сон монь воспитывает ды 
касты политически грамотной 
авакс. Мон те фильманть зярдояк 
а стувтса, сон карми улеме при
мерэкс монь эрьва чинь эрямо
сонть.

Калашникова.
Саранск ош.

Швейно-мастерскоень роботница.

А ёвтави валсо кодамо истори
ческой ды правдивой покш доку
мент макссть ламо миллионной 
социалистической государствань 
трудицятнень туртов кинемато
графиянь ды искусствань робот
никтне пролетарской революциянь 
генийденть, ине вождтенть—Вла
димир Ильич Лениндэ. „Ленин в 
Октябре“ кинофильманть пек покш 
достоинствазо сеньсэ, што невти 
ине вожденть Ленинэнь инязо
ронь еамодержавиянтень ды про
летарской революциянть измен- 
никтнененьнепримиримостензэ. Сон 
невти, кодамо стака условиясо 
большевистской партиясь ды сон
зэ ЦК-сь анокстасть робочей клас
сонть ды крестьянстванть Октяб
рьской вооруженной восстаниян- 
тень.

„Ленин в Октябре4 кинофиль
м а т —те бессмертной образ ста
линской эпохань робочей классон
тень ды трудиця крестьянствань 
тень. Сон истямо жо образокс 
карми улеме мирсэнть весе угне
тенной народностнень туртов, ко
натне эшо нейгак эрить стака ну
жасонть ды политической беспра- 
виясонть. „Ленин в Октябре" ки
нофильмат тонавты ды прок тол
со кирвасти эрьва ваныцянть се
деезэнзэ беспощадной ненависть 
народонь врагтнэнень ды роди
нань изменниктненень.

Кода Ленин сась Финляндиясто 
75 №  поездсэнть Петроградов, 
сон кирдсь мельсэнзэвасняяк вас
томс Сталин ялганть марто. Сон 
эщо поездсэ самсто мерсь Васи
лий робочеентень: Иляк стувто: 
васень вастомась Сталин марто. 
Кавто генийтне вассть васоло ро
бочей окраинасо, косо 4 част, 
чопода вес кортнесть Петроградонь 
пролетариатонть вооруженной вос- 
таниядонть. Сталин ялганть марто

кортнемадонть мейле, Владимир 
Ильич Василий робочеенть-боль- 
шевикенть марто мольсть Лите
рэнь вейке улиияванть. Василий 
умок уш снартни кевкстемензэ 
Коммунистической партиянь вож
денть Ленинэнь, зярдо карми уле
ме вооруженной восстаниясь. Эзь 
кирть Василиень седеезэ кевксти
зе: Ильич, зярдо карми улеме во
оруженной восстаниясь? Пролетар
ской революциянть ине вождесь 
Ленин пек скромнойстэ отвечась 
сонзэ каршо: Тень решасы Цен
тральной комитетэсь.

Пек убедительнойстэ невтезь 
Ленин Центральной комитетэнь 
исторической заседаниясонть, ко
нась ульнесь ташто стиленть ко
ряс 1917-це иень октябрянь Ю-ие 
чистэ. Те заседаниясонть Сталин, 
Свердпов, Дзержинский, Урицкий 
ялгатне, пек покш вниманиясо 
кулсоность Ленинэнь историчес
кой речензэ вооруженной немед
ленной восстаниядонть. Ленин эсин
зэ речьсэнзэ позорно клеймась 
Зиновьевень ды Каменевень, ко
натне наявпредаютрезолюииянть.

Омбоце чистэнть Зиновьев ды 
Каменев „Новая жизнь“ меньше
вистской газетанть страницасо 
предали Центральной комитетэнь 
заседаниянть секретной решениян
зо вооруженной восстаниянть анок
стамонзо коряс. Кода Ленин саизе 
„Новая жизнь“ меньшевистской 
газетанть кедезэнзэ, тосо печатазь 
Центральной Комитетэнть секрет
ной решениясь. Ленин эзь кирде 
истямо изменанть каршо, мокшна
со вачкодизе столенть ды покш 
гневсэ мери: Наглость! Кодамо
подлость! Сак ловнык! Каизе газе
танть Василий большевикенть ике
лев.

А ёвтави кодамо гнев кирдсь се
дейсэнзэ се шкастонть Владимир

Ильич, кеженть пачк якась мекев 
васов робочей кабинетканть, мей
ле мери Василий-большевикен- 
тень: Азе нейке Сталиннэнь ды 
Свердловнень мерть тенст, нейке 
жо саст тей. Лениннэнь эрявсь 
кортнемс Сталин ды лия верной 
ялгатнень марто.

Временной правительствась 
весе виензэ путсь, анокстась прян
зо, штобу расправиться восстав
шей народной массатнень марто, 
штобу а максомс возможность 
вооруженной восстаниянть тееве
мантень. Правительствась фронт
сто Петроградов тердсь Казацкой 
часть, вооружали сеть ломант
нень, конатненень эзь вечкев ре
волюциясь. Временной правитель
ствантень революциянь толось эзь 
мацтев, октябрянь 25-це чистэ, 
веть ушодовсь восстаниясь. Пет- 
роградонь пролетариатось ды 
гарнизононь революционной част
не чалгасть решительной бойтне
нень. Революциянь виесь саизе 
русской капитализманть остатка 
крепостенть--Зимней дворецэнть, 
косто арестовизь Временной пра
вительстванть ды яволявтызь со
ветской властенть.

„Ленин в Октябре“ кинофиль
мань пек покш воспитательной 
значениязо весе од ломантнень 
туртов. Текартанась тонавты наро
донь врагтнэнень непримиримос- 
тентень, чуткостентень ды боль
шевистской поворотливостентень.

Те фильманть эряви аволь ан
сяк весть, кавксть ваномс, сонзэ 
эряви серьезно ды сознательно 
тонавтнемс ды тонадомсистямокс, 
кодамо ульнесь Ленинэнь обра
зось,

Водясов.
Саранск ош.

экран лангсто
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ПОПОВСКОЙ РОШТОВАНТЬ ПР0ИСХ0ЖДЕНИЯ30 д ы  с у щ н о с т е з э
Религиозной праздниктне—попт

нень ды сектантнэнь реакционной 
сехте активной деятельностень 
чить. Неть праздниктнень ютксо 
умок уш неявикстарка зани „рош
товась“ .

Поптне кемевтить, што буто 
„роштова“ праздникенть аравтызь 
эщо васенце христиантнэ христи
анской религиянь основателенть 
Иисус Христосонь шачомадо лецт
немакс. Тень кемевтемакс сынь 
ссылаются эсист „священной“ кни
гатнень—евангелиятнень рождест
венской ёвтнемаст лангс. Но те 
„толковамось“ не заслуживает ко
дамояк кемема ды ашти наглой 
манчемакс.

Наукасонть умок уш доказан
ной, што тевсэ кодамояк Иисус 
Христос арасель, сон—сказочной, 
вымышленной личность, „небес
ной спасителень“ фантастической 
образ. Секскак Христосттонть се 
шкань аволь христианской писа
тельтнень зярдо буто бу Христо
сось эрясь кодаткак сообщеният 
эли указаният арасть. Ды сынсист 
христиантнэнь сехте кезэрень ли
тературной произведениятнесэ, 
примеркс, 1 пингень „Ионнонь 
Япокалипсисэнть“ ды „Павловой 
посланиятнесэ“ Христосось изоб
ражается ансяк сказочной сущес
твань но аволь ломанькс.

Ансяк И пингестонть сказочной 
Христосонть наделилихристиантнэ 
ломанень чертатнесэ, кармасть 
изображать сонзэ ломанекс. Сестэ 
Жо васенцеде появасть ёвкст мода 
лангсо Христосонть эрямодонзо. 
Неть ёвкстнэ составилияк еванге- 
лиятнень содержанияст. Седе жо, 
што евангелиятне сёрмадозь ёв
кстнэстэ, теке марто пешксеть 
эрьва кодамо противоречиятнеде 
ды исторической ильведевкст
нэде,—тень чаркодемс аволь ста
ка. Рождественской ёвтнематне 
улить кавто евангелиясо-Матфе- 
ень ды Лукань, конат мода лангсо 
Иисусонь эрямодонзо сёрмадома
сонть противоречат вейкесь омбо
центень.

Примеркс, кавонест неть еван- 
телистнэнь минь мукшнотано ная
вонь „неувязка“ Христосонь шачо
ма шкадонть. Матфей сообщает, 
што Христось шачсь буто иудей
ской инязоронть Иродонь эрямо 
„читнестэ“ , Лукань валонзо коряс 
жо, те событиясь ульнесь римской 
наместникенть Квириниянь пинг
стэ. Ноте кемевтемась ашти неле- 
постекс. Ирод инязорось кулось 
христианской эрадонть ниле иеде 
икеле ды сондензэ мейле Иудея* 
сонть кемень иень перть правил 
сонзэ цёразо Архелай, конань 
полавтызе римской императо
рось Август, кона Иудеянть теи
зе римской провинциякс ды кучи
зе тов наместникекс кодамо бути 
Копониянь. Подушной тевтнень 
коряс лезксэнь максомо сонензэ 
кучозель финансовой чиновникесь 
Квириний. Истя, Иродонь куломанть 
ды Иудеясонть Квириниень слу
жамонть ютксо ютасть кемень 
иеть. Кода жо Христосось мог ша
чома ве шкасто Иродонтьды Кви- 
риниенть пингстэ?

Истят жо противоречият улить 
»спасителенть“ шачомань обсгоя- 
тельстважеде евангельской ёвт
нематнесэ.

Истя, Матфей сёрмады, што 
Христосось шачсь эсинзэ тетянзо- 
аванзо кудосо Вифлеемсэ (Палес
тинань югсо) тейтеренть Мариянь 
ды „святой духонть“ пельде. Ме
нельсэнть чудесной тештесь весе
мень возвестил Христосонть ша- 
чомадо. Те тештесь васоло Вос
токсто ветинзе эйкакшкентень сю
конямо сюпав мудрецтнэнь. Ирод

инязорось, теде марязь, Вифлеем- 
сэдыокрестностьнесэ печксевтинзз 
весе вишка эйкакштнэнь. Но ан
гелэсь ёвтась Христосонь тетятне
нень-аватненень, сынь оргодсть 
Египетэв ды ансяк Иродонь куло
мадонзо мейле велявтсть Палес- 
тинав ды шкас кармасть эрямо 
Назаретсэ.

Лиякс рисови тевенть Лука. Сон
зэ валонзо коряс Иисусонь тетянзо- 
аванзо свал эрясть Назаретсэ П а 
лестинань северсэ), косо Мария 
пекиясь „святой духонть“ пельде. 
Римской наместникесь Квириний 
Палестинасо яволявтсь сестэ насе- 
лениянь перепись. Мария мирден
зэ марто тусть Вифлеемев, штобу 
максомс эсь эйстэнзэ сведеният, 
ды тесэ шачтызе Иисусонь, косо 
бути ошонть вакссо, скотинатнень 
туртов стойласо.

Истя евангелистнэ лиякс-лиякс 
невтить ёвксонь Иисусонть шачо- 
манзо ды сонзэ эйкакш шкань 
иензэ. Основнойстэ жо рождест
венской кавонест етнематне аш
тить наяв вымышленной нелепость- 
нень, кода тенст мерить „чудесат- 
нень“ эйстэ.

Иисус Христосттонть эсист ёв
кстнэнь туртов фантастической ос
новной материалонть кезэрень 
пингень христиантнэсайнесть эрь
ва кодат пазтнэде ды геройтнеде 
еврейской дыязыческойсе шкань 
ёвтнематнестэ. Примеркс, кезэрень 
египтянтнэ ёвтнекшнесть, што 
сынст Изида пазост тейгеркс чу- 
деснойстэ шачтызе эсинзэ цёранть 
Горань ды сонзэ марто вейсэ ор
голема^ кекшнесь Сета пазонть 
коварной кознятнень эйстэ. Истя 
жо ёвтн есть  кезэрень гректне эсист 
паздонть Аполлондо, Римлянтнэ жо 
— Рименть сказочной основатель- 
тнеде Ромуладо ды Ремеде. ,

Евангелиянть рождественской 
ёвкстнэ, следовательна, аштить 
лия религиятнень „чудесной“ ёв
кстнэнь переделкакс. Истямо жо 
происхождениязо роштовань праз
дникентькак.

Седикелень ламо-народтнэнь ре- 
лигиясост, конатнень ютксто поя
вась ды теевсь христианствась, 
ульнесть ламо праздникт, конат 
посвященнойть эрьва кодат божес- 
тватнень шачомазост. Истя, при
меркс, египтянтнэ эрьва лень де
кабрянь 25-це чистэ праздновасть 
эсист чи-пазонть Горань шачоман- 
зо. Те чистэнть жо сириецтнэ 
праздновасть Адонис пазонть ша- 
чоманзо, фригиецтнэ-Аттис па
зонть шачоманзо.

Омбоце пингестэнть, зярдо хрис
тианствась кармась теевеме само
стоятельной религиякс, сон кар
мась вырабатывать эсинзэ обряд- 
ностькак. Христиантнэ тень тур
тов кармасть сайнеме эрьва кодат 
обрядт лия религиятнень пельде 
ды полалесть эйсэст Христос
тонть эсист ёвксост марто. Самай 
те шкастонть, лиякс меремс, ом
боце пингестэнть появась Христо
сонть шачомадо христиантнэнь 
праздникеськак. Те теевсь истя.

Египетской Александрия ош
сонть II пингестэнть эриця хрис
тиантнэ местной эрицятнень пель
де заимствовали Зона „богоявле
ния“ праздникенть, конань праз- 
дновакшность январень 6 чистэ.

Александрийской христиантнэ 
тень толковамос кармасть утвер
ждать будто зярдо бути январень 
б чистэ Христосось Иордан лейсэ 
лемдямсто салава шачсь ды ми
рэнтень невтизе эсь прянзо бо
жественной спасителекс. Те „уче- 
ниянть" коряс Эононь январьской 
„богоявлениясь“ местной христи- 
антнэсэ теевсь колмо праздникекс 
—Христосонь шачома, крещения

ды богоявления. Те од праздни
кенть александриецтнэнь приме
рэст коряс постепенна кармасть 
ветямо лия таркань христиантнэяк, 
ды сон христианской календарсэнть 
занясь видной тарка, кона сестэ 
эсь праздниксэнзэ ульнесь эщо 
бедной. Истя мольсь малав кавто 
сядот иеть, IV  пингенть куншка 
видьс.

IV  пингстэнть Римень Христиан
тнэ праздновакшность „аизнявиця 
чи-пазонть Митрань шачоманзо“ 
праздникенть—декабрянь 25 чинть. 
Зярдо бути те праздникесь эсь 
эйсэнзэ календарна тешкстась те
лень чинь аштеманть, тундонтень 
теленть велявтома, тундонь робо
татненень обрядовой анокстамо. 
Римской императортнэ весемень 
туртов теизь обязательнойкс Мит
рёнь почитаниянть, конань сынь 
провозгласили империянь небес
ной покровителекс, декабрьской 
праздникенть жо яволявтызь госу
дарственнойкс,

IV  пингестэнть христианской 
церковась тейсь кеме союз импе
раторской властенть марто, эрьва 
кода поддерживал те властенть, 
бажась теевемс империяньединой 
ды единственной религиякс, исто
жамс весе лия религиятнень. Ды 
вана церковась сестэ признал ды 
354 иестэ официальна сёрмадызе 
,Митрань декабрьской шачоманть“ 
эсинзэ календарьс.

Эрьва кодат народтнэнь ютксо 
христиантстванть распространена 
янзо марто вейсэ сон продолжал 
заимствовать ды усваивать местной 
национальной религиятнень башка 
элемент: поверият, обрядт, празд
н и к  ды лият.

X пингестэнть саезь христианст
вась кармась распространяться ру- 
сьсэнть ды постепенна кармась тесэ 
вейсэндявомо восточной славянт
нэнь местной религияст марто. 
Декабрьской роштовась русьсэнть 
истя жо вейсэндявсь телень круп
ной славянской праздникенть— 
святканть марто.

Телень святкатнесэдревней сла
вянтнэ ютавтсть „нечистой вий
денть“ эсь прянтьдыхозяйстванть 
колдовской ванькскавтома, тей
несть эсистсемейной покштятнень- 
бабатнень обрядной каванямот, 
совавтнесть кудос пулт, колозт ды 
тикшеть сень кис, штобу тердемс 
тозонь, сюронь шачомань духт, 
видьмексэкс зернанть лангсо тей
несть заклинаният урожаенть обес- 
печениянзо туртов, злой духтнэнь 
тандавтоманть кис наряжакшнок- 
шность ды орожиякшность сыця 
шкадонть. Святочной весе неть 
обрядтнэ вейсэндявсть роштованть 
марто, саевсть христианской кой- 
кодамо обработкас ды теевсть 
роштовань обычайкс, конатнень 
эшо тешкас кирдить кой-кона ве- 
руюшейтне.
„Роштовань“ праздникенть—дико- 

стень ды бескультурьянь, рабст- 
вань ды угнетениянь праздникенть 
ролезэ свал ульнесь реакционной. 
Инязоронь Россиясонтьцерковник- 
тнэ виевстэ использовали рошто
вань ёвкстнэнь эксплоататорской' 
строенть ды инязоронь властенть 
освящениянть ды поддержканть 
кис. Сынь эрьва кода подчерки
вали сказочной Иисусонть царст
венной происхождениянзо ды праз
дникенть ютавтнесть реакционной 
евангельской лозунгонть коряс: 
„Слава в вышних богу, на земле 
мир, в человеках благоволение“ . 
Те „славословиянтень“ сынь пу
тыльть трудицятнень адресэнть 
коряс эсист реакционной рожде
ственской проповедэнь весе су- 
тенть: нищетанть ды бесправиянть 
марто примирениянтень тердемат,

„тона-чинть“ лемс земноенть эй
стэ отказамонтень, классовой нена- 
вистенть стувтомантень, классо
вой бороцямонть эйстэ отказамот 
тень, нурькинестэ мерезь—само
державной инязоронь властенть 
икеле рабской терпениянтень ды 
покорностентень, эксплоагаторс- 
кой строенть марто Примирениян- 
тень.

„Роштованть“ , кода вообще ре- 
лигиянтькак социальной корентнэ, 
маштозь минек масторсонть. Ка
питалистической мастортнэсэ ре
лигиянть корентнэ-обществань эси
нзэ классовой структурасонть. 
„Трудиця массатнень социальной 
придавленностесь,—сёрмадсь Ленин
1909 иестэнт!:,— капитализмань со
кор вийтнень икеле сынст маря
викс полной беспомощностесь, 
кона причиняет эрьва чистэ ды 
эрьва чассто тыща раз седе ламо 
сехте ужасной страданият, сехте 
дикой мученият рядовой робочей 
ломантненень, кода эрьва кодат 
рядсто вон лисиця событиятне вро
де войнатне, землетрясениятне ды 
лият,— вана мейсэ религиянть се
хте домка современной корёнозо. 
„Страхозь теинзэ пазтнэнь“ . К а 
питалонь сокорвиенть икеле стра- 
хось, конась сокор, ибо народонь 
массатне сонзэ не могут предусмо
треть, конась пролетариянь ды 
мелкой хозяйчикень эрямонь эрь
ва эськелькссэнть грози кандомс 
тензэ ды кандтни „внезапной*, 
„апак учне“ , „случайной“ разоре
ния, юмамо, нищеекс, пауперэкс, 
проституткакс теевеманть, вачо 
чиде кулома,—вана современной 
религиянть се корёнось, конань 
васняяк ды сехте пек должен кир
демс мельсэ материалистэсь, бути 
сон не хочет кадововомс приго
товительной классонь материали- 
стэкс“ . (Х1У-це том, 71-це етр.

Религиянть социальной корент
нэ, конатнеде сёрмадсь, Ленин, 
СССР-сэ маштозть. Яла теке рели
гиозной пережиткатне максыть 
возможность контрреволюционной 
элементнэнень—поптнэнень, еек- 
тантнэнень маскировамс эсист ан
тинародной деятельностест.

Роштованть течень чискак ро
лезэ реакционейшей. Религиозной 
лия праздниктнень ладсо сон эрь
ва иестэ отвлекает ламо верую- 
шей-трудицятнень производитель
ной трудонть эйстэ ды оживляет 
сынст ютксо иредьстэнь ташто бы
тэнть. Истя, 1937 иень роштовань 
читнестэ Вечерлеень ды Бутыр- 
кань шабрань велетнесэ эрицятне 
(Мордовской АССР) тейсть ку
лачной бой, конаньсэ примасть 
участия сядодо ламо од ломанть 
ды взрослойть. Тюриманть спро
воцировали кулацкой элементнэ, 
конатне действовали церковникт- 
нень марто вейсэ.

Роштовань „праздничной чит
не“ , поптнэнь роштовань пропо- 
ведьтне, церковатнесэ богослуже- 
ниятне, веруюшейтнень бытсэ 
святочной обычайтне,—весе те 
оживляет ды поддерживает труди- 
иятнень пельксэнть ютксо, те мар
то од ломантнень ютксояк, рели
гиозной пережиткатнень, внушает 
сынест нелепой ды вредной ёвкст 
эрьва кодат пазтнэде, духтнэде, 
чудесатнеде ды лият.

Трудицятнень туртов в высшей 
степени вредной действия оказы
вают истя жо мирэнтень лицемер
ной призывтне, конатне эрьва 
иестэ кайсевить роштовань читне
стэ церковнойамвонтнэнь эйстэдм 
еектантнэнь молитвенной промкст
нэсэ. Религиозниктне тердить ро-

(Пезэ 4-цэ страницасо)



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЧВА АЕ 3 (829)

1938 иень январень 2—3—4-це читнестэ Саранскойсэ, МКСХШ-нь клубсо уль
несь ютавтозь эйкакшонь республиканской художественной олимпиада.

СНИМКАСОНТЬ: олимпиадань участникесь Володя Носов (Ичалкань райо
нонь вредней школань 5-це классонь тонавтницясь). Сон баянсо седясь фокстрот.
________ ______________________ ______________________________ Фотось Веретенниковонь.

Мезе моли якстере уголоксонть?
15 иесэ сазоронзо, кона тосо тей'Кочкуровань район. Ташто Пур

ня велень „13 лет Октября“ кол
хозсонть ули якстере уголок. 
Эряволь бу учомс, што тесэ ули 
культурной вид. Арась. Те якстере 
уголоконть теизь хулиганской пи
зэкс.

Тестэ эрьва чокшне можна ма
рямс контрреволюционной морот, 
частушкат, аволь паро налксемат, 
эйсэнзэ кумажава рудаз.

Кевкстневи: улить ли те уголок
сонть азорт? Нама, сынь улить,те
вень заведующеекс аравтозель 
Горобчина комсомолкась. Но Го
робиине якстере утолоксошь ов
си а роботы, кой-зярдо тов кучсы

КИТАЙСЭ ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИЯТНЕ
Китайской печатенть кулянзо ко 

ряс, Центральной Китаень ламо 
районга меельсе шкастонть китай
ской партизантнэ, конат действу
ют японской войскатнень тылсэ, 
келейгавтыть активной операцият.

Шанхай-Нанкин-Ханчжоу рай
онсонть подсобной частьнень мар

то вейсэ аштить малав 200 тыщат 
японской солдатт. Весе сынь аш
тить, главным образом, чугункань 
китнень линиява. Районтнэсэ жо» 
конат аштить чугункань китнень 
эйстэ васоло, японской войскатне 
появамо пелить.

(ТАСС).

Испаниясо фронтнэва
Январень 2 чистэ республикан

ской войскатне штурмасо саизь 
Теруэльсэ гражданской власть- 
нень зданияст, косо меельсе шкас 
аштесть Теруэльской гарнизононь 
фашистнэнь остаткатне.

Теруэленгь гарнизонсо свиреп
ствует пек виев буря, кона меши 
военной операциятненень. Боевой 
операциятне пек киртявсть.

Январень2 чистэ германской зня
рыя самолётт тейнесть снартне
мат каявомс республиканецтнэнь 
позицияст лангс. Беряньстэ нее
манть коряс самолёттнэнь савсь 
ливтямс аволь сэрейстэ Республи- 
ланской зенитной батареятне лед

низь неть самолётнэнь, вейкесь 
эйстэст ульнесь вынужден вал
гомс республиканецтнэнь терри
ториясо, остаткатнень жо панизь.

Теруэльденть юго-западнее Му- 
эла де Теруэль веленть районсо 
республиканеитнэ мекев нельгизь 
позициянть пельксэнзэ, косо нель
гсть 2 пулемётт ды 50 винтовкат.

Теруэл енть ало бойтнесэ фа
шистнэ тейсть пек покшт потерят. 
Английской печатенть сведениянзо 
коряс, меельсе читнестэ ансяк 
маштозь фашистнэде лововить 8 
тыщат ломанть.

(ТАСС).

ПОЛЬСКОЙ ПОСОЛЬСТВАНТЕНЬ НКИД-нть НОТАЗО

ни а эрявикс налксемат, лиясто кой поверенноесь 1937 иестэ де
кабрянь 23 чистэ, Здолбуново стан
циясо пограничниктнень ды чу-

жо сонсь завось эрси тосо хули
ганской, контрреволюционной мо
ротнень ды налксиматнень органи- 
зовицякс. Сеедьстэ эрси те як
стере уголоксонть сонсь комсор
гось Астафьев, кона мари неть 
моротнень, но истя жо кодаткак 
мерат а прими тосо неть безо
бразиятнень каршо. Политичес
кой бдительностенть ёмавтозь, 
Астафьев стувтызе сехте важней
шей тевенть политической воспи
таниянть, комсомолецтнэ а тонав
тнить.

Комсомолец.

Комсомолецтнэ сезевсть од ломантнень эйстэ
Атяш евань район. Сосуновка 

велень комсомольской организа
циясь (комсоргось Козлов) допрок 
сезевсь аволь союзной од ломан
тнень эйстэ, кодамояк робота мар
тост а вети.

Велесэнть ламо од ломанть,

Поповской рошто
ван ь  происхождения- 

зо ды сущностезэ
( П Е З Э )

^чейтнень ды колхозниктнень ра- 
зоружениянтень вооружающей фа
шистской агрессоронть икеле, ко
нась аноксты каявомс минек со
циалистической родинанть лангс. 
Сынь тердить классовой бдитель
ностенть усыплениянтень ды ока
зывают теньсэ неоценимой услу
га народонь врагтнэнень. Ды, 
меельцекс, религиозниктне свал 
тевс ютавтыть роштованть, кода 
эсист лия праздниктненьгак, контр
революционной пропаганданть ды 
агитациянть туртов.

Минек обязанностесь ашти сень
сэ, штобу антирелигиозной виев 
нропагандасо лездамс верующей 
трудицятненень олякстомомс рели
гиозной предрассудкатнень эйстэ, 
чаркодемс религиянть классовой 
эксплоататорской ролензэ, осоз
нать роштованть ды религиозной 
лиянраздниктнень реакционной су- 
ынноетест.

Н. Румянцев.
(баекь „Комсомольская правда* газе

тадо}

сынст ютксо улить сёрмас а соды
цят, но эйсэст а тонавтыть.

Улить комсомолецт, конат аволь 
ансяк сынсь а роботыть, но лият
нененьгак мешить. Баранов Ст. ды 
Фунтиков Ив. комсомолецтнэ де
кабрянь 12-це чистэ иредьстэ со
васть избирательной участкав ды 
тосо тейнесть хулиганской тевть. 
Комсомольской организациясь те
де соды, но кодаткак мерат эзь 
прима.

А. Адушкин.

Отрядось вожатойтеме
Чамзинкань район. Мокшолей 

велень аволь полнойсредней шко
ласонть ули пионерской органи
зация, косо лововить сядодо ла
мо пионерт, но сынь те шкас яла 
вожатойтеме.

Комсомольской организациясь 
ды сонзэ секретаресь Заботнов ов
си а мелявтыть пионерской орга
низациянть кисэ. В. С.

Нотанть лангс ответэкс, конань | „Советской вагонтнэнь кирвас, 
вручил Московсо тевтнесэ польс- 1 темасо алкуксонь чумонь теицят

нень сепомантень бажазь, польс
кой телеграфной агенствась опуб
ликовал 1937 иень декабрянь 23-ие

гункань кинь властьнень провока
ционной поведенияст коряс (вант-
1937 иестэдекабрянь 3-цеды 18-це 
читнестэ ТАСС-нь сообшениянть) 
НКИ Д сь передал январень 3 чи 
етэ польской посольствантень но
та, конасонть решительнойстэ от
клоняет происшествиянь польской 
версиянть ды целанек поддержи
вает Варшавасо полпредстванть 
ендо заявленной решительной про- 
тестэнть. (ТАСС).

** *
НКИД-нь нотанть кувалт, кона 

переданной польской посольстван- 
тень, „Правда“ январень 4-це чи
стэ сёрмады:

чинь польской ответной нотанть 
содержаниянзо. П^Т-ань сообще
ниясь ульнесь сигналокс од анти- 
еоветкой кампаниянтень. Польс
кой печатесь снартни чумондомс 
польской территориянть лангсо 
вагонтнэнь кирвастемасо советс
кой железнодорожниктнень. Тень 
кувалт невольна мельс ледстявить 
итальянской фашистнэнь приёмост, 
конат чумондсть советской моряк
нень сеньсэ, што сынь, буто сынсь 
ваявтнить эсист теплоходост. Ис
тят приемтненень, кода неяви, 
кармасть прибегать ней сынст 
польской единомышленниктнеяк“ _

„СССР-сь—ВЕСЕ МИРЭНЬ 
ТРУДИЦЯТНЕНЬ КЕМЕМАСТ“

Швейцарской коммунистической 
партиянь „Фрейхейт“ газетась 
статьясонть, кона алтазь од иен
тень, тешксты Советской Союзонть 
значениянзо весе мастортнэнь ро
бочей классонть ды трудицятнень 
туртов. „Международной неень 
напряжённой обстановканть,— 
сёрмады „Фрейхейт“ ,—Советской 
Союзось ашти весе мирэнь труди
цятнень туртов покш кемемакс. 
Социализмань ды евободань мас
торось, сехте демократической

Конституциянь масторось Верхов
ной Советс кочкамотнень шкас
тонть демонстрировизе народонть 
единстванзо Советской правитель
стванть марто Могучей Якстере 
Армиясь ашти мирэнь сехте вад
ря гарантиякс. Советской властесь 
—те весе антифашистнэнь кеме
маст, конат содыть, што фашиз~ 
мась тапави Советской Союзонть 
виезэнзэ“ .

(ТАСС).

Атомодельной 
круж ок

Покш Березникень район. Косо
гор велень аволь полной средней 
школасо оборудовасть авиомоде- 
листэнь комната. Тесэ юный авио- 
моделистнэ кармитьстроямо эрьва 
кодат модельть.

Маень васень чинтень кружко- 
вецтнэ строить броневикень покш 
модель.

Н. Мокшов.

Каникулатне ютыть 
скушнасто

Кочкуровань средней школанть 
улить биллиард, патефон, шах
мат, лыжат, конькат ды лия ин
струментт, конатнень эряволь бу 
использовать эйкакштнэнь культу
рной оймсемаст туртов. Но шко
лань директорось Кузьмин неть 
инструменттнэнь эйсэ кирди пек
стазь панжома экшсэ, лиякс ме
ремс а заботи тонавтницятнень 
культурной оймсемаст кис. Ней 
эйкакштнэ каникуласот, сынст ме
лест налксемс биллиардсо, киряк
стнемс ды лият, но директоронть 
истямо бездушной отношениянзо 
кувалт каникулатне ютыть скуш
насто. К.

Кочкуровань р-н.

К Р И Т И К А Д О  П Е Л И Ц Я
Чамзинкань район. Пянгилей ве

лесэ ули аволь вишкине комсо
мольской организация. Комсоргось 
Федоськин организациясонть а ве
ти кодамояк робота. Микола 
праздникстэнть^якась етинав, косо 
пек симекшнесь винадо.

Пелезь критикадонть, Федоськин 
а ютавтне комсомольской промкст.

Г-кин.

Ответ. редакторось 

И. ТЮ РЬКИН.

Рад*к. адресэзэ: г. Саранск, Володарская,34.тед.№21. Уп. Главлит№Г—3. Зак.№81. Тираж5570. г. Саранск, тип. .Красный Октябрь


