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АЗОНДОМАНЬ СЁРМАНЕ

Тя Гфограммась тяштьф сят трудендайхненьди, 
конат нинге изезь ёрда озондомаснон или арь- 
сихть кафта пяли, конатнень пряса социалистиче- 
скай строительствать сатфксонзон лангс ванозь 
шарфни лпякс мирть лангс ваномасна. Тяка про- 
граммать коряс ули кода тяконь лаца мольфтемс 
занятият сятнень мархтовок, конат лувонцазь эсь 
пряснон аф озондыкс и анокс ащихть сувамс илн 
сувасть СВБ-ти, но синьцень кржа сёрмас сода- 
маснон вельде, антирелигиознай кружокс сувам- 
дост инголе, тейст эряви сембедонь элементар- 
най содамась антирелигиознай тевса.

Маластонь пингонь антирелигиознай тонаф- 
немать сембе системанц задачанза путневихть 
омбоце пятилеткать политическай и хозяйствен- 
най основной задачанзон мархта. Тянь мархта 
содонтфста верующайхненьди антирелигиознай 
кружокнень эса эряви анокламс кулхцондыхнень 
эзда социалистическай классфтома обществань 
активнай и сознательнай строительхть, максомс 
теест кодама эряви антирелигиознай элементар- 
най содамат и практическай тонадомат.

Кружокть работаса основнойсь улеза, няфтемс 
религиять реакционнай роленц, штафтомс (илеш- 
темс) религиять кода сире миронь лядыксонь ло- 
маттнень сознанияснон эса. Проработкати эряви 
сувафтомс естествоведческай и историческай мат- 
териал, илештемс (штафтомс) религиять кода 
наукати каршек моли идеологиянь, содондомс ан- 
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тирелигиознаи пропагандать тячиень шить зада- 
чанзон мархта.

Тя программась ладяф сянь коряс, кружок- 
стонь ломаттнень аф фкя лаца ащемасна и синь 
анамасна вешсы, штоба кружоконь вятити улель 
максф тематическай оцю кочкама. Сяконь пинг- 
ста сявома мяльс кружокса тонафнихнень куль- 
турнай ёмла развитияснон, эрь заданиясь улеза 
сяськовомшка, улемат кочкафт аньцек фкя — 
кафта основной кизефкст.

Кружокть работац тиеньдеви сембедонь ламоц 
ся материалть коряс, кона ули кулхцондыхнень 
эсь кяльсост.

Нят кармайхть улема васендакиге «Партиять 
ХУП-це конференциянц путфкссо'нза Молотов 
и Куйбышев ялгатнень докладснон колга», 
ВКП(б)-нь, ЦК-ть и ЦКК-ть пленумснон резолю- 
цияц Сталин, Молотов, Куйбышев ялгатнень до- 
кладснон колга январь ковть 10-це шистонза 
1933-це кизоня. Танга «Антирелигиознай учеб- 
никсь» (мельдень нолдафсь и мекпяли сят анти- 
религиознай книгатне, конат нолдафт 1932—33-це 
кизотнень, кода рузонь кяльста ётафтфтне, станя 
и оригинальнайхневок, конат нолдафт (сёрматф) 
эсь кяльсост.

Тяда бшака оцю лезкс максы вастовань анти- 
религиознай материалсь (журналхне и газетатне).

Кружоконь вятись может максомс морафтомс 
книгат и рузонь кяльсовок, мярьгомс «Хрестома- 
тиясь верующайхненьди и аф озондыхненьди». 
«Антирелигиознай учебникть» (7-це изданиять), 
«Безбожник» газетать и журналть и «Антирели- 
гиозник» журналть. Тяконь пес эрявихть няфнемс 
нагляднай материалхневок: плакаттне, рисункат- 
не, картинатне, диаграмматне.

Тяда башка кружокти эряви якамс экскурсияв 
антирелигиознай или вастстонь (тостоконь) крае- 
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вой музейти, выставкав, метеорологическай се- 
лекционнай станцияв, тостонь астрономическай 
вышкати или обсерваторияв и стак тов. Заня- 
тиятнень вятемс корхнезь, кулевозь морафтомда 
или азондомда меле. Эрь занятиять кружоконь 
вятити эряви инголякигя цебярьняста арьсемс со- 
держаниянц и планонц, анокс улест кочкафт вас- 
цтонь (тостоконь) конкретнай фактт, и тяштьфт 
кочкамс кизефкст и эрявикс заданият эрь заня- 
тиять кемекстаманц инкса.

Программась, кода азф, ащи кружоконь вя- 
тити эрявикс тиемань кочкамакс. Аф станя, штоба 
кочкамс сембе тематнень. Эряви, васендакигя тя 
лрограммать коряс кружокстонь ломаттнень сода- 
маснонды ладяфста тяштемс тонафнемань план, 
тяштемс эзонза темат, сяда шарьхкодевикста кру- 
жокстонь ломаттненьди. Саты тяштемс 8 или 
12 темат.

Программать эса максф кой-кона тематнень, 
хружокстонь ломаттнень содамаснон коряс, ули 
кода полаткшемс кафттнень фкас (кепетьксоньди 
чудесатнень колга тематнень) а кой-коста, сяда 
фталу лятфнень мархта, мекширет, эрявкшни 
программаса максф фкя темать кочкамс аф фкя 
занятияса, а кафтоса.

Тозконь (вастонь) условиятнень коряс и ко- 
дамот кружокстонь ломаттнень содамасна кру- 
жоконь вятити сави кочкамс и од тематка, конат 
программать эса ашет. Тяфтама тевса эряви ся- 
воньдемс «Верующайхненьди и аф азондыхнень- 
ди хрестоматиять» аф эряви юскснемс, што сявф 
материалсь улеза интереснай и максф кружокса 
работайхненьди шарьхкодевиста. Улест нолдафт 
тевс няфнемань средстватне и аноклафт прак- 
тическай занятият.

СВБ-нь Центральнай советть кадрань отделоц, 
тя программать нолдамста, эняльди аф озонды-
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ень активти, сембедонь пяк сят ялгатненьди, ко- 
нат кармайхть вятемост корхнематнень, штоба 
кучселезь синь синьцень сембе замечанияснон 
сяда подробнайста, можна эсь кяльсотка, эсь 
тевснон, опытонц тяфтама адресонь коряс: Москва 
центр, Сретенка 10, ЦС СВБ СССР. Отдел под- 
готовки кадров.

Программать сёрмадозе А. Ф. Агиенко ялгась 
и редактировандазе А. Т. Лукачевскайсь

КОРХНЕМАТНЕ
1. «Религиять каршес тюремась — социализмать инкса 

тюрема».
2. Велень хозяйствать коллективизацияц и религиять 

каршес тюремась.
3. Религиясь слун^ендай сембе масторонь буржуазияти.
4. Мезямоть (мезть) верующайхне лувонцазь чуданьди и 

уленьдихть ли чудат?
5. Киньди эряви чудатненьди верондамась?
6. Религиянь менельсь и наукань менельсь.
7. Шкайть эзда ли погодась?
8. Ломаньць полафцы и цебярьгафцы природать.
9. Ломантть шачемац.

10. Кода тиевсь шкайти верондомась.
11. Райсь и адсь.
12. Хрис.тозть колга ёфкссь.
13. Шкайть ликац кода оцязор лика.
14. Сектанствась.
15. Медицинась и религиясь.
16. Аватне и религиясь.
17. Религиознай праздникнень каршес —  революционнай- 

хнень инкса'.
18. Религиознайкс и безбожнайкс идень тонафнемась 

(воспитаниясь).
19. Нравственвостть колга.
20. Мезенькса (мес) и кода трудендайхне туйхть рели- 

гиять эзда.
21. Кода ленинскайкс тюремс религиять каршес.



ПРОГ РАММА СЬ
1. «РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС ТЮРЕМАСЬ — 

СОЦИАЛИЗМАТЬ ИНКСА ТЮРЕМА»

СССР-сь народтнень братскай союзсна, ко- 
нат строяйхть социализма.

Аньцек Октябрьскай революциясь, конац мак- 
созе властть рабочаень классть кядьс, таргазень 
сембе национальностень трудендайхнень буржу- 
азно-помещичай люпштамать алда, феодализ- 
мань лядыкснень эзда. Сон шовордазень синь 
Советскай союзонь пролетариатть оцю тюрема- 
зонза капитализмать каршес, социалистическай 
классфтома од обществать инкса.

Социалистическай строительствать сатфксон- 
за васень пятилеткаста сембе СССР-ть эзга и эсь 
республиканькень, областенькень и райононькень 
эзга (основной факттне).

Пролетариатонь диктатурась — соцстроитель- 
ствать основной орудияц. ВКП(б)-ть ролец. Тру- 
дендаень массатнень творческай активностьсна, 
Соцсоревнованиясь и ударничествась.

Омбоце пятилеткать задачанза — тиемс со- 
циалистическай классфтома общества, машфтомс 
капитализмать лятксонзон (пережитки) экономи- 
каста и ломаттнень сознанияста, арафтомс сове- 
тонь масторть сембе трудендаензон социализ- 
мань сознательнай и активнай строителькс.

Социализмати кись — классовай вишке тюре- 
мань ки.

Религиянь тяконь ёткса религиознай сембе ля- 
дыксне — классовай вракть орудиянза соцстрои- 
тельствать каршес тюремаста. Кепетькст и тосто- 
конь фактт, конат няфтелезь религиять и рели- 
гиознай разнай организациятнень контрреволю- 
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ционнай рольснон, а тяконь лаца башка духов- 
никнень (попнень и ст. тов) и религиозникпень.

СССР-са трудендайхнень ёткса религиозностть 
туфталонза (капиталистическай лядыкснень влия- 
ниясна, башка эряень хозяйствась, конац нинге 
изь сува колохзу, капитализмать лядыксонза эко- 
номикаса и ломаттнень сознанияса, кой-кона 
трудендайхнень культурнай тевса фталу лядо- 
масна, буржуазнай и мелкобуржуазнай предрас- 
судкатне, бытовой сире верованиятнень влия- 
ниясна, суевериятне и лиятне).

Кода классовай враксь нолясы соцстроитель- 
ствать каршес фталу лятф трудендайхнень аф 
культурнай шиснон. Нолясынь партиять и совет- 
скай правительствать мероприятияснон каршес 
аф кельгомать (рознь) и.ст. тов. Мезенькса (мес) 
верующайсь аф уленьди социализмань срзнатель- 
най строителькс?

Мес соцстроительствать сатфксонзон мархта 
марса касы аф озондомась. Аф озондыень удар- 
най бригадатне, цехне, заводтне, колхосне и сов- 
хосне. Мезеньди эряви келиста касфтомс анти- 
религиознай пропагандать сембедонь пяк фталу 
лятф и верующай трудендайхнень ёткса.

СВБ-сь, сонь задачанза и ролец соцстроитель- 
стваса и трудендайхнень ' социалистическайкс 
одукс тонафтамаса.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. ХУП-це партконференциять путфксонза Молотов и 
Куйбышев ялгатнень докладснон коряс.

2. ВКП(б)-нь ЦК-ть и ЦКК-ть марстонь пленумснон 
резолюцияц январь ковть 10-це шистонза 1933-це кизоня.

3. Н. Амосов —  «Социализмать инкса тюремась и рели- 
гиясь». 1933.



2. ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАТЬ КОЛЛЕКТИВИЗА- 
ЦИЯЦ И РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС ТЮРЕМАСЬ

Колхознай и совхознай строительствать касо- 
мац СССР-са васень пятилеткаста (200 тёж. лама 
колхозда и 5 тёж. совхозда) и эсь республика- 
сонтт, областьсонтт и районсонтт (тостонь факт- 
тат и цифрат).

Коллективнай хозяйствать пароц башка эря- 
ень хозяйствать коряс.

Советскай масторть индустриализациянц зна- 
ченияц и кулакнень кода классонь машфтома по- 
литикать сатфкс мархта ётафтомац велень социа- 
листическай хозяйствать касоманцты.

Велень хозяйствати тракторонь пачфтомась 
(120 тёж. лама од тракторхт, конат 1900 тёж. ала- 
шань вийсот) и велень хозяйствань машинань — 
2.446 МТС-т, конатненьди максфт тяниень пин- 
гонь орудият, тийфт петнеманьди мастерскайхт, 
автомашиат и стак тов.

СССР-сь сембе миронь лангса инь крупнай зе- 
мледелиянь мастор.

Колхоснень организационно-хозяйственнай ке- 
педемань задачасна. Сёронь шачемать инкса, го- 
сударствать инголе обязанносттнень цебярьста 
пяшкодемаснон инкса тюремась. МТС-нь хозяй- 
ственнай и политическай рольсна. МТС-нь и оцю 
совхоснень эзга политотделхне. Синь задачасна и 
антирелигиознай работаса тевонь вятемасна. Ста- 
лин ялгась колхозникнень зажиточнайкс арафто- 
маснон задачать колга.

Велеса классовай тюремать вишкомоманц кол- 
хознай строительствать пингста.

Кулачествась и сембе лаца религиознай, тя- 
конь ёткса сектанскай, организациятне (содайхне, 
колдуттне) коллективизациять каршес тюремаса. 
Сянь колга проповедьсь, што колхосне «антихри- 
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стонь тев5», масторть курокста юмаманц колга 
эйфнемась, «шкаень страшнай судса эфтнемась». 
Кулацко-поповскай тяряфнематне, страфтомс кол- 
хоснень потмоста. Кода шорьси религиясь 
колхозникненьди зажиточнайкс арамасост. Аф 
азондомать касомац велеса. юоцстроительствать 
коллективизациять, ленинскай национальнай по- 
литикать правильнайста эряфс ётафтомац и куль- 
турнай революциять сатфксснон мархта содантф- 
ста (тозконь эряфть эзда кепетькст).

Безбожнай колхосне. Колхоснень и совхоснень 
эзга безбожнай ударнай бригадатне. Антирели- 
гиознай пропагандать задачанза велеса.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
1. ХУП-це партконференциять резолюцияц Молотов и 

Куйбышев ялгат'нень докладонон колга.
2. ВКП|(6)-нь /ЦК-ть и Ц КК-ть марстонь плену.маснон 

резолюцияц январь ковть 10-це шистонза 1933-це кизоня.
3. Н. Амосов —  «Социализмань инкса тюремась и рели- 

гиясь».

3. РЕЛИГИЯСЬ СЛУЖ ЕНДАЙ СЕМБЕ 
МАСТОРОНЬ БУРЖУАЗИЯТИ

Кафта мирхт, кафта системат. Наксады капи- 
тализмань мирсь и касы социализмань мирсь. 
Относительнай (временнай и частнай) капитализ- 
мать устойчивостенц пец.

Капитализмать всеобщай кризисоц. Предприя- 
тиятнень сёлгондомасна, видьсеви паксятнень 
кирьфтамасна. Безработицать касомац, питнень 
пандомать кирьфтамац, рабочай шить кувалга- 
фтомац, крестьянскай хозяйстватнень ашулго- 
домасна. Од войнань срхкафтома пингть маладе- 
мац и революциятнень кепедемасна.

Классовай тюремать вишкомомац, капиталисти- 
ческай масторхнень эзга и империализмать кядь 
ала ащи масторхнень— тяфта мярьгомс колони-
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альнай масторхнень эзга (Индияса, Индокитайса, 
Севернай Африкаса, Китайса и лиява) революци- 
оннай движениять касомац,

Буржуазнай государстватнень эзга фашизмать 
виензамац (вишкоммац). Фашизмась — буржуаз- 
най диктатурань режим пролетариатть революци- 
оннай классовай тюреманц аф ужяльдезь (кяжи- 
ста) сяськоманцты.

Религиясь и церькавсь служендайхть буржуаз- 
най государствати. Церькавсь лезды фашистонь 
диктатурати. Революционнай движениять каршес 
церьковникнень тюремасна (стачкатнень и лият- 
нень каршес). Церькавсь лувонцы эрявиксоньди 
кризисть и безработицать. Церьковникнень тяряф- 
немасна лувомс виноватокс кризизть и сембе 
осалхнень инкса сембе масторхнень эзга касы 
коммунистическай и атеистическай (шкаеньди аф 
верондамань) движениять. Христианскай партият- 
не и обществатне.

Войнань пельксть касомац. СССР-ть каршес 
войнань срхкафтомать пельксоц. Церькавть те- 
вонь вятемац СССР-ть лангс войнань анокламать 
эса («крестовай походсь» и стак тов). СССР-ть 
прянь араламань виенц задачанза. Кода церьков- 
никне и сектанттне СССР-са тяряфнихть сяземс 
СССР-ть прянь аралама виенц кемекстаманц.

Международнай пролетариатсь СССР-ть ара- 
ламаса интервенциять эзда. Коммунистическай 
движениять касомац капиталистическай и коло- 
ниальнай масторхнень эзга и аф озондомать ка- 
сомац. Пролетарскай свободомыслящаень интер- 
националсь.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. ВКП (б)-нь ЦК-ть 'и Ц КК-ть марстонь пленумснон 
резолюцияц январь ковь 10-це шистонза 1933-це кизоня.

2. Н. АМ.ОСОВ —  «Социализмать инкса тюремась и рели- 
гиясь». 1933.
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4. МЕЗЯМОТЬ ВЕРУЮЩАЙХНЕ ЛУВОНЦАЗЬ
ЧУДАНЬДИ И УЛЕНЬДИХТЬ ЛИ ЧУДАТ?
Кодама явлениятнень (природаста и ломатт- 

нень эряфста) верующайхне лувонцазь чуданьди?
Няфтемс мзяровок кепетькст тозконь эряфть 

эзда сят васькафнемань чудатнень колга, конат- 
нень бта шкайсь тиезень, Сявф кепетькснень 
кочкамаснон вельде мумс, мезямоть верующайхне 
лувонцазь чудакс,

Уленьдихть ли чудат? Мзярдовок эряфонь про- 
стой явлениятнень вельде няфтемс природать яв- 
лениянзон закономерностьснон и чудань аф уле- 
вомать,

Сят наукатнень виензамаснон мархта, конат 
тонафнесазь природать и обществать закононзон, 
мумс чудатнень аф улевомасна,

Чудатнень колга ёфксонь арьсемати пяк лезды 
явлениятнень видекс туфталснон аф шарьхкоде- 
масна, Кепетькст: атямсь и ендолсь верующайх- 
нень арьсемаснон коряс кода шкайть кяжень няф- 
темац, наказаниянь тиемац и стак тов,

Верующайхнень сознательнайста васькафнемас- 
на и чудатнень колга сознательнай ёфксонь ладь- 
семась духовенствать ширьде вяцть и вятихть оцю 
роль религиять авторитетонц кирьдемаса и эсь- 
тейст духовенствати материальнай эряфсост лез- 
домаса,

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1, И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 
матне», 1933,

П Р А К Т И К А С Ь

Морафтомс занятияньди азф фкя азксть (рассказть) и 
мольфтомс корхнема морафтфть колга (якстерь уженяса, 
обедама лоткамста и стак тов). Кочкамс тостоконь азон- 
кшнематнень «чудатнень» колга и няфтемс синь кулацкай 
сущестьснон.
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5. КИНЬДИ ЭРЯВИ ЧУДАТНЕНЬДИ 
ВЕРОНДАМСЬ?

Тяконь мархта шовор чудатнень колга религи- 
ознай ёфксне ащихть средствакс трудендайхнень 
эксплоататорхнень алу люпштама.

Мезенькса и кода оцязоронь Россияса кемек- 
снесть чудатненьди верендамась. Кепетькст: мо- 
щатне, чудотворнай обрасне и стак тов.

Мощатнень вельде васькафнемать няфтемац 
советскай властть пингста.

Тяниень пингонь чудатнень контрреволюцион- 
най тевсна (синь нолдафт соцстроительствать кар- 
щес, коллективизациять каршес).

Чудатнень колга верондамать араламста, церь- 
ковникне корхтайхть, што «щкайда башка кинь- 
диге исть максов природати тяфтама мудрай за> 
коттне; а кда шкайсь максонзе, то сон может по- 
лафтомс или лоткафтомс мзяроска синь молемас- 
нон».

Тяфтама мяльть аф кеместа ащемац. Приро- 
даса катастрофатне (землетрясениятне), конат аф 
молихть фкакс «цебярь» и «ёну» шкайть колга 
арьсематнень мархта; урматнень (чахоткась, си- 
филизсь), конат аф аралавихть «цебярь» шкайть 
«ёну» арьсеманзон мархта и стак тов.

Природаса и ломанень обществать эса аш ме- 
зевок сверх’естественнай аф уленьдихть и аш 
кода улемска чудат.

Чудатненьди верендамать араламанц классо- 
вай смыслац.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арь'Секшне- 
матне». 1933.
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6. РЕЛИГИЯНЬ МЕНЕЛЬСЬ И НАУКАНЬ 
МЕНЕЛЬСЬ

Христианскайсь, иудейскайсь и лия религиятне 
лувонцазь, што мирть тиезе шкайсь, што вяре ме- 
нельса «райсь». Менельть колга наукась (астроно- 
миясь) ёрясыне нят религиознай ёфкснень.

Модась и шись. Модань шарсь кода менелень 
тела (сонь кафта основной движениянза). Шить 
и ковть юмсемасна (шобдалгочнемасна). Плане- 
татне. Тяшттне. Кометатне.

Менельть колга наукась (астрономиясь) виде- 
ста азонцыне, мзярда улихть шить и ковть юмсе- 
масна (шобдалгочнемасна), ункстасыне, конашкат 
тяшттне и кометатне, кодама синь лангсбст тем- 
пературась, мезямоста синь вачкафт, мзяра кизот 
эрясть и стак тов.

Приборхне, конатнень вельде тонафнесазь ме- 
нельть (телескопне и лиятне).

Религиознай ёфксненьди верондамась, што 
шкайсь тиезе мирть тя цебярь эксплоататоронь 
классненьди сяс, мес сонь вельденза сяда тёждя 
верующайхнень кирьдемасна пелемать эса сят 
шкайхнень эзда, конат ашет и эксплоататорх- 
неньди кулхцондомать эса.

СССР-са кулакне и духовенствась, соцстрои- 
тельствать каршес тюремстост, колхоснень кар- 
шес, сембе лаца таргасазь эсь ширезост фталу 
лятф трудендайхнень верондамаснон, явонкшне- 
сазь «магометонь сёрманзон» (татархнень ёткса), 
кемекснесазь суевериять шить и ковть юмсемас- 
нон шобдалготкшнемаснон колга, кометаттнень 
колга и стак тов.

Но миньценок, соцстроительствать и культур- 
най революциять оцю сатфксснон вельде, труден- 
дайхнень пяк ламосна туйхть религиознай ёфк-
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сненьди верондомать эзда и тоначесазь научнаи 
тефнень сембе мирть колга.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 
матне». 1933.

П Р А К Т И К А С Ь

Ваномс, кода тийф телескопсь или бинокльсь. Лувомс 
ёткть ся вастти, коза аф молеви ломанць. Планетарияв, 
обсерваторияв экскурсиясь.

7. Ш КАЙТЬ ЭЗДА ЛИ ПОГОДАСЬ?
Погодать колга шарьхкодемась. Суне (пасмур- 

ная) и мани погодась.
Пиземонь, вармань и лиянь срхкама туфтал- 

хне. Приметатне видекс лама кизонь наблюдени- 
ятнень мархта кемекстафне и религиознайхне.

Погодань картатне.
Приборхне, конатнень вельде тонафнесазь по- 

годать (барометрсь, дождемерсь и лиятне), Мете- 
орологическай станциятне (Метеорологическай 
станцияв экскурсиясь).

Погодать полафтоманцты туфталхне. Кодама 
инголи ули погодась.

Религиознай арьсематнень аф видесна пого- 
дать колга, вармать колга, «пиземонкса озондо- 
матне», ся арьсемать аф видец, што ули «высшай 
(вярьдень) вий», конац полафнесы погодать.

Погодать значенияц велень хозяйстваса (кось- 
конь, кельмень прамань, цярахманон и лия кепеть- 
кснень коряс).

Стихийнай бедствиять каршес тюремась (кось- 
ксь и лиятне) ули кода мольфтемс аньцек социали- 
стическай плановай хозяйстваса. Капиталистичес- 
кай стройкась модать лангса сонь частнай собст- 
венностенц мархта ащи кирьниеньди велень хо- 
зяйстваса наукать и техникать сатфксонзон нол-
14



да1ласнонды (кепетьксоньди, Америкаса искусст- 
веннай пиземонь нолдамати оцю опытонь тиемать 
каршес молемась).

Пяк оцю возможносттьне коськть каршес тю- 
реманьди СССР-ть коське райононзон эзга. (Тяса 
ломанень историять эса васеньцеда кода эряви 
путневи кизефкссь ломантть ширьде климатть по- 
лафтоманц колга целай районова: озафнихть кось- 
ке вармань кирьди вирьхть, оцю ляйхнень шудема 
киснон полафтомац, иускусственнай пиземсь, сем- 
бя тя вяти погодать лангса азородондамать тона- 
дома и мянь од климатонь тиемати социализсти- 
ческай велень хозяйствати цебяреньди: сембе тя 
сяка пингеня корхтай погодать колга религиознай 
представлениятнень аф (видеснон и классовай 
контрреволюционной шиснон колга).

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
1. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 

матне». 1933.

8. ЛОМАНЬЦЬ ПОЛАФЦЫ И ЦЕБЯРЬГАФЦЫ
ПРИРОДАТЬ

Библейскай ёфкссь мирть «кота шиста тие- 
манц» колга. (Религиознай тонафтомась тянь кол- 
га, што касыкснень и животнайхнень максозень 
шкайсь и исть полафта мянь тянимс).

Наукась моли религиять каршес, сон тонафты, 
што животнайхне и касыксне апак лотксек и мель- 
цек молезь виензайхть.

Сембе эряйхнень свойствасна—полафнемс пря. 
Эрямать инкса тюремась касыксонь и животнаень 
мирть эса. Кочкавомась (кирьдихть сят, конат сяда 
цебярьста ладявихть эрямати).

Ломаньць валом-валом нолязя тевс естествен- 
най кочкамать сонь кудозонза сявф породатнень 
цебярьгафтомакснон инкса (кудонь жувататнень и 
касыкснень). Учёнайхнень сатфксснон вельде вит-
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цевихть касыксонь од сортт. Мичуринонь сатфк- 
срнза (мичуринскай марьсь, виноградсь, сливась 
потмосонза пакарьняфтома и лият). Сембе тя 
корхтай сянь колга, што ломянтти полафневихть и 
цебярьгафтовихть живой (эрек) организматне^ 
тиемс синь лиякс ломаттненьди оцю паронь кан- 
дыкс, арафтомс синь лия формаса, и тяка пингоня 
нят опыттне корхтайхть шкаень творениять педа- 
пес аф виденц колга, штоуЯкивой существатне аф 
полафтыхть мзярдовок.

Наукась животнайхнень и касыкснень виенза- 
маснон кига лезды социалистическай велень хо- 
зяйствати. Культурнай касыксонь од сортонь кас- 
фтомать эрявомац, конатненьди кирьдеви кось- 
ксь, кельмесь и лият, оцю и ёмла жуватань и нар- 
монень цебярь породат. Советскай властть меро- 
приятиянза жуватань раштафтомать кепедеманц 
колга. Советскай селекционнай станциятне, синь 
задачасна и сатфкссна. Антирелигиознай вы- 
водтне.

9. ЛОМАНЬТТЬ Ш АЧЕМАЦ
Религиять тонафтомац ломаньтть шачеманц 

колга наукать тонафтоманц мархта ломантть ша- 
чеманц колга аф фкат.

Наукась няфтезе, што ломаньць эсь родстванц 
ширьде содонтф мирть мархта и лиссь сонь ётк- 
стонза. Обезьянонь кодяма животнайхне, ломан- 
тть и тяниень пингень обезьяттнень атянь-атясна. 
Тя фкянь кодямкс ащемати кепетьксоньди арсихть 
ломантть кой-кона органонзон илядыкссна, конат- 
неньди мярьгихть рудиментарнайхть (илядык- 
сонь), конат сяконь кодямот, кода животнайхнень; 
синь аньцек сяда виензафт (сокор сюлоть эса иля- 
дыкссь, пулонь пакарьнятне, сельмень вельхтяй 
кедьнять илядыксонза). Ломантть и позвоночнай 
животнайхнень зародышензон фкянь кодямот



ащ^масна. Понав ломаттне и атавизмань (ло- 
манътть животнайхненьди меки мрдамац) лия 
уленьдематне.

Ломаньтть атянь-атянза. Животнай мирть эзда 
ломантгь явомац. Вярьдень конечностензон (кя- 
дензон) вяри кепедемасна, синь лоткасть эрявом- 
да ронгочц кирьдемс, мзярда кармась сон стяда 
якама. Сембень тянь вельде ломантть атянь-атян- 
зонды ульсъ кода тиеньдемс трудонь орудият, ко- 
нац и вятезе васень эряй ломантть эряфонь вяте- 
мац полафтоиа.

Кядьсь кода трудонь орган и сонь (трудть) 
продуктац.

Трудонь орудиянь тиеньдемась (производст- 
вась), вов клёксь (основное) мезень пяльде ло- 
маньць аф шави животнайхнень шири.

«Ломаньць соньцень ширьденза полафнемать- 
нень вельде кошарцы поиродать эсьтейнза це- 
бярень кандома, азорондай лангсонза. Тя —мель- 
'деннесь пяк эрявикс мянь кодямоста ащемац ло- 
мантть лия животнайхнень эзда, и ломантть тя 
лиякс ащемац тиевсь трудть вельде» (Энгельс).

Буржуазиять и религиять тюремасна (капита- 
листическай масторхнень эзга ломантть шачеманц 
колга научно-материалистическай азфкснень кар- 
шес («обезьяннай процезсь» Америкаса).

10. КОДА ТИЕВСЬ Ш КАЙТИ ВЕРОНДАМАСЬ

Коста ломаньць содасы, кода эрясть васень 
ломаттне и киньди синь верондасть. Васень эряй 
ломантть лотксема вастстонза раскопкатне. Тяни- 
ень сембедонь фталу лятф народтнень тонафне- 
масна, конат эряйхть Австралияса, Африкаса и 
лия вастова.

Васень эряма пингень стадась, сонь хозяйст- 
вац и общественнай устройствац. Ашель эста ре-
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лигия (тя ёрдасы поповскай тонафтомать сяль 
колга, што религиясь ломантти шачф (прирож- 
дённай). Васень пингень стадать эзда первобыт- 
кай коммунати ётамась и общественнай каршек 
молматнень касомасна. Ленинць «дикарьть виенц 
аф сатнеманц колга, природать каршес тгсремста, 
конац срхкафни верондамат шкайхненьди, шяй- 
таттненьди, чудатненьди и лияньди. Религиясь, 
кода фантастическай цильф ломаттнень пряса 
сят вийхнень эзда, конат азорондайхть синь эрь 
шинь эряфсост, конат лувондовихть аф модать 
лангонекс, сверхестественнай вийкс. «Религиясь— 
народти опиум» — Марксонь тя вялонза ащихть 
сембеда эрявикс вастса марксизмать мировозре- 
нияса религиять колга кизефксть эса» (Ленин).

Родовой стройсь и васеньце атянь-атяньди 
азондомась кода родовой обществань религия. 
Атянь-атяньди азондомать лядыксонза тяниень 
религиознай верованиятнень эса вов нят народт- 
нень мариецнень, мокшерзятнень, комитнень, чу- 
вашнень, удмудтень и лиятнень.

Модань сокамати и жуватань раштафтомати 
ётамась. Природать виензон шкаеннекс луво- 
масна.

Рабовладельческай обществась. Восточнофео- 
дальнай обществась. Единобожиять (фкя шкаень- 
'ди озондомать) тиевомац.

Кода религиятне ваныхть рабствать, эксплоа- 
тациять и ломаттнень ёткса аф фкя лаца (равнай- 
ста) эрямать лангс.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
1. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 

матне». 1933.

11. РАЙСЬ И АДСЬ
Няфтема райть колга 'арьсематнень разнай 

религиятнень эса, кепетьксоньди мусульматтнень,



древняй германецнень (кормандецнень) васень 
християттнень, православнай християттнень и ли- 
ятнень (райть колга арьсематнень няфтемс азоН' 
домань, морафтомань, иллюстрациянь вельде). Ли- 
фтемс лангти, што раень картинатне сембе религи- 
ятнень эса ащихть модать лангстонь цебярь эря- 
фть и козя шить эзда кепетьксоньди сявф пяльк- 
сокс,

Няфтемс, кода тона шить колга арьсематнень 
анокламаснон лангс тийсть влияния калмамань 
спосопне (морафтомс, няфнемс пособиятнень 
вельде).

Васень эряень верованиятне аф содайхть тона 
шинь явфтома раеньди и адоньди (кепетьксоньди 
австралиецне и лиятне), мумс тянь туфталонц. Ся- 
да тов, экономическай развитиять мархта со- 
донтфста, ломанень обществась явонды классова; 
тянь мархта содонтфста тона шись явфневи каф- 
та отделениява: фкять эсост козятнень вождт- 
кень, жрецнень, солдатнень ваймосна; а омбоце- 
са — ашуфнень ваймосна.

Религиознай тонафтомась тона шиста цебярь 
эряфонь максомать колга «пара» тевонь тиеманк- 
са и наказаниясь «грехонкса». Пыткатне и казнен- 
даматне, конатнень тиенцазь эксплоататорхне, 
адть эса мучендаматнень эздовок, «Страшнай 
судсь» кода модать лангстонь судть цильфоц экс- 
плоататорскай обществаса. Кодама видекс эряво- 
мац религиознай тонафтомать тона шиса эряфть 
колга (адть и райть).

«Церькавонь оцюнятнень» аф верондамасна и 
рахсемасна райти и адти верондомать лангс (ке- 
петьксоньди Александр V I римскай попсь и ли- 
ятне).

Тона шити, «грехнень» инкса наказанияти ве- 
рондамась эксплоататорхнень кода эвфнемань и 
закабалениянь орудиясна трудендайхненьди. Церь-
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ковникнень доходсна, конатнень синь сявоньцазь 
сяньди верондамать мархта, што грехнень эзда 
рамави пряця покояниять вельде, церькаву ма- 
ксомать и кандомать вельде. Религиознай и бла- 
готворительнай тефне.

Индульгенциясь (питнеда грехонь простинда- 
мась, кода анокнень, станя и сай пингоннетнень) 
католическай церькавса.

Райти и адти верондомась, кода средства 
шарфтомс шири трудендайхнень соцстроительст- 
вать эзда («менельста сёрматне» и лиятне).

Церьконик-обновленецнень тяниень тяряфне- 
масна ладямс массатнень сознанияснон коряс 
райть и адть колга предствалениятнень. Нят тя- 
ряфнематнень классовай смысласна.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. А. Логинов —  «Христозть колга ёфкось». 1933.
2. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 

матне». 1933.
П Р А К Т И К А С Ь

Ётафтомс верующайхнень мархта кайгиста морафтома и 
корхнема тя заданиять колга.

12. ХРИСТОЗТЬ КОЛГА ЁТФКССЬ
Верующайхне лувонцазь, што Иисус христос 

ульсь и эрясь. Улихть ёфкст христозть шачеманц, 
кстиндаманц, крёзти шавоманц, эрекламанц и ме- 
нельти лиезь куцеманц колга. Христианскай церь- 
кавсь тиеньди праздникт христозть эряфонц 
эзда.

Наукась аф видекс лувонцы (опровергает) хри- 
стозть улеманц. Иисусть эзда изь иляд кодамовок 
памятникт и вещат, фкявок сёрматф строчканя, ся 
пингонь фкявок историк аф сёрмады христозть 
колга. Еванглияса лама карань-каршек корхтай 
вастта и тапаряфкста, Еванглиясь — тя фан- 
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тастическай ёфксонь, легендань и мезе ашель сят- 
нень колга сборник. Религиять историяц няфнесы, 
што христозть колга азондоматне сявфт авал- 
донь пингонь верованиятнень эзда. Христозти ве- 
ровандамань религиять тиевоманцты туфталхне— 
трудендайхнень рабстваса эрямасна и синь вийс- 
нон аф сатомац люпштайхнень вийснон каршес. 
Христианствать эса аш мезевок масторонь комму- 
низмать мархта.

Кизотнень лувомасна (летоисчисление), кода 
мярьгоньдихть «христозть шачеманц» эзда, аф 

научнай, тяфта лувомать арьсезе Дионисий мо- 
нахсь.

Россияса христианствать явондамац.
Христозть колга ёфкссь аерфцыне трудендай- 

хнень классовай тюремать эзда. Религиознай 
праздникне вятихть прогулонь теньдемати, пьянст- 
вати, промфинплантть сязема.

Роштува ётконь обрядтне (содаматне, воража- 
матне илиятне), кошардыхть верондома сверх’ес- 
тественнай вийхненьди, шорьси трудендайхнень 
социалистическайкс одукс тонафтомаснонды, од 
эряфть инкса тюремста.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. А. Логинов —  «Христозть колга ёфкссь». 1933.
2. Н. Амосов —  «Христозть колга ёфкссь». 4-це изд.

13. Ш КАЙТЬ ЛИКАЦ КОДА ОЦЯЗОРОНЬ
ЛИКА

Православнайхнень арьсекшнмасна «шкабава- 
зонь царствать колга». «Шкабавазонь царствась» 
сяконь кодяма кода императорскай дворсь сред- 
невековай Византияса.

Сери стенаса перяф райсь — средневековай 
ошень кодяма. Шкайсь-алясь и шкайсь цёрась-ся-
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конь кодямот кода оцязорхне». «Шкабавазонь ца- 
рицась» масторстонь оцязоравать кодяма.

Чинонь явондоматне и чинонь мялень вано- 
матне райса сяконь кодямот кода и модать ланг- 
са феодальнай обществаса. Модать лангса пос- 
редничества и казьнень примамать цильфоц свя- 
тойхнень тевснон эса (молитватне и молебеттне 
святойхненьди, штатолонь и лампадкань плхта- 
тамась, часовнянь и церькавонь строямась и ли- 
ятне). Аф видетне шкайть и святойхнень колга арь- 
семать эса (кда шкайсь сембень содасынь, то аш 
месть эняльдемс теенза святойхнень вельде). 
«Страшнай судсь», кода тястонь судть цильфоц. 
Шкайти служендамать эса рабскай порядкатнень 
цильфсна (кепетьксоньди, шкайти эняльдемась: 
«минь тонь уретня (рабы)».

Выводсь: Религиознай мирсь — тя сонь модать 
лангстонь мирть цильфоц. Киньди цебярец мене- 
лень шкайти верендамась. Кода менелень шкайти 
верендамась кемекснезе помещикнень и капита- 
листтнень азорондамаснон. Кодама цебярьхть и 
доходт каннесь церьковникненьди «менелень 
шкайти» верендамась.

Раманофнень тналснон (семья) шкай лаца 
лувомсна. Оцязорть рисовандакшнезь шкай ла- 
ца; церькавсь тонафнезень трудендайхнень пу- 
томс почёт оцязорти, кода шкайти. Церьков- 
пикнень тонафтомасна оцязорть колга тя сонь 
модать лангса шкайть няеви образоц, тя тонаф- 
томать классовай эксплоататорскай смыслац. 
Церьковник-обновленецнень тяниень тяряфнемас- 
на одукс тиемс и ладямс массатнень сознанияснон- 
ды шкайть колга арьсемать. Нят тяряфнематнень 
классовай смысласна.

Кода шкайть колга арьсихть мариецне, мок- 
шерзятне, комитне, чувашне и удмуртне, ко- 
нат ванфтозь христианствада ингольдень веро- 
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ванияснон: национальнай шкайхне-аралайхне.
Шкайхне,— конат азорондайхть природать ви- 
ензон лангса (ведть, толть, вармать, атямть и лият- 
нень). Шкаень араламатнень лангс верондомась, 
бта синь араласазь ломантть осалхнень эзда. 
Шкайть ширьде цебярень анамась жертвань кан- 
домать вельде (жуватань или кшинь). Шкайсь ара- 
ви мезекс повсь и сувай кодама повсь жуватас. 
Зверьхнень и нармоттнень шкаеннекс лувомасна 
(атякшсь, яксяргсь зыряттнень и лиятнень), пак- 
сянь шкайсь чувашнень и священнай порань (ро- 
щань) шкайсь сембе нят азонтф народтнень и ли- 
ятнень. Классовай осалсь, конац тиеньдеви нят 
сембе верованиятнень вельде.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. И. Скворцов-Степанов —  «Благочестивай арьсекшне- 
матне». 1933.

2. А. Логинов —  «Христозть колга ёфкссь». 1933.

П Р А К Т И К А С Ь

Ётафтоме верующайхнень мархта морафтома и корхнема 
тя заданиять колга.

14. СЕКТАНСТВАСЬ

Сектанствась явонды пяк лама сектава: адван- 
тистт, баптистт, евангелистт, раскольникт, ско- 
пецт, национальнай сектат: кугу-серты (марит- 
нень) и лият. Синь классовай контрреволюционнай 
сущностьсна фкя и сяконь кодяма.

Оцязорть пингста сектанствась эсь пропове- 
дензон мархта явфнезень трудендайхнень классо- 
вай тюремать эзда. Октябрьскай революциять сек- 
танствась васьфтозе враждебнайста, активнайста 
тюрьсь советтнень каршес акша гвардеецнень ётк-
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са. Сектанствйть контрреволюционнар! сущностец 
сембедонь пяк няфнесы прянц тяни социалистиче- 
скай классфтома общетвань тиемать инкса тюре- 
мать пингста.

Сидеста сектанттне эсь пряснон лемнесазь мянь 
«идейнай» коммунистокс, што васень коммунис- 
токс ульсь христозсь, конац мзярдовок ашель. «Но 
минь ёратам — корхтайхть сектанттне — строямс 
коммунизма классовай тюремафтома». «Сембе ло- 
маттне — братьят — тонафтыхть синь,—мярьгонь- 
дихть рабочайхненьди кельгомда капиталистт- 
нень, мярьгоньдихть трудендай крестьяттненьди 
кельгомдост кулакнень.

Сектанттне молихть карша велень хозяйствать 
коллективизациянцты. Колхоснень и колхозник- 
нень каршес террористическай выступлениясна 
(Федоровецень сектась и лиятне). Сектанскай ва- 
ськафнеманьди тийф колхосне. Тяряфнемасна 
страфтомс колхоснень потма ширьде.

Ламоц сектатне (баптисттне, меннониттне и ли- 
ятне) аф мярьгихть синьцень члеццнонды служам- 
да Якстерь армияса. Тяконь пес нят сектаттнень 
членцна служендасть оцязоронь армиять эса, а 
лия масторга служендайхть буржуазнай армият- 
кень эса и кда срхкай война кармайхть тюрема 
СССР-ть каршес. Тяниень пингста, мзярда импери- 
алисттне пялязкс аноклайхть СССР-ть каршес 
войнати, сектантонь проповедьсь, што аф эряви 
воевадондамс, пяк цебярь империалисттненьди.

Лия масторонь сектанттнень ёткса ащихть мил- 
лиардерхт — Рокфеллер и лиятне буржуазнай 
мирть вятиенза. Лия масторонь сектанттне СССР-у 
кучсесазь с??ньцень ломаньснон, аф проповедьть 
инкса, а шпионкс (кепетьксоньди Шевчук бапти- 
стть шпионскай организацияц и лиятне).

СССР-са капиталистическай юмай элементтне 
тяряфнихть сембе лаца таргамс эсь ширезост ре-
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лигиять, сембедонь пяк баптисттне, кода хитрай 
формаса религиозпай дурмап.

Лепипць, религиозпай хитрай топафтоматпепь 
и проповедьтпепь каршес, эряви ветямс вишкя тю- 
ремать эрявомапц колга.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

А'нтирелигиознай учебниксь, <ч'Сектанствась».

15. МЕДИЦИНАСЬ И РЕЛИГИЯСЬ

Кода дикай ломаттпе вапыхть ронгть лапгс и 
урматпепь туфталспоп лапгс. Тяпиепь религиятне 
дурматтне и кода синь пчкафтомасна шавихть 
фкя-фкянь шири.

Урмань пчкафтомапь тефпе, копатпепь тиепь- 
цазь пят пародтпе: маритпе, мокшэрзятпе, комит- 
пе, чувашпе и удмурдтпе: 1) видекс спосоппе, ко- 
пат тиевсть лама лекарствеппай тишень касыксонь 
гевс новлямать вельде, ладявсть лама кизот опы- 
тонь тиеньдезь (теенза мярьгоньдихть народнай 
медиципа); 2) уфазь корхтамапь и магическай 
средствапь вельде урмапь пчкафтомась, — тяфта 
лечепдамать лама кальдявоц шумбра шити и хо- 
зяйствати (козякодыхть воражиятне (оражайхне); 
3) урмань пчкафтомась жертваньди ж ^а та н ь  кан- 
немать вельде и осалда башка мезевок аф мак- 
сыхть.

Содайхне и оражайхне. Синь паразитокс улень- 
демасна урматнень пчкафтомста, эпидемиянь лот- 
кафтомста. Синь тиенцазь сире пингень религиоз- 
пай веровапиятпепь и традициятнепь. Содайхпе и 
орожайхпе сембедопь ламоц сире атят и бабат. 
Мезепькса сипь мяльспон ванцазь верующайхне? 
Синь сотксопь кирьдемаспа кулачествать мархта.

Медиципась ладяф аф попнепь и жрецпепь ёф-
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ксснон вельде «чудатнень» колга, а точнай сода- 
матнень вельде минь ронгонькень строениянц и 
эряманц колга.

Урматнень ту'фталсна. Микробатне кода туф- 
талхт заразнай урматненьди (лифксне, холерась 
и лият). Религиознай обрядонь пяшкодемста зараз- 
най урматнень страдомасна (образонь, крёзонь 
палсемась, христосондамась, фкя куцюняса и сяка 
чашать эзда причащамась, фкя кядьгса идьтнень 
кстиндамасна, обрезаниясь иудейхнень и мусуль- 
маттнень и лият).

Урмаяматнень улендемаснон эряфонь услови- 
ятнень эзда. Социальнай урматнень колга шарьх- 
кодемась (урматне, конат уленькшнесть общест- 
веннай условиятнень вельде аф фкя эрямать и 
эксплоатациять эзда). Пяк лама кулсемась оцязо- 
ронь Россияса и тянь туфталонза. Кулсемать кире- 
мац Советскай масторса. Кулсемать ламолгодомац 
тяниень капиталистическай масторхнень эзга.

«Чудеснайста» урмань пчкафтомать аф тиево- 
мац. «Чудеснайкс» урмань пчкафтомась васькаф- 
нема жрецнень, монахнень и духовенствать ширь- 
де. Нервнай урматне (истериясь). Кодама повсь 
пчкафтомаса и кодама повсь урмаса мезевок 
чудеснай и сверх’естественнай аш и аш кода 
улемска.

Медицинать сат’фксонза урматнень каршес тю- 
ремста. Урматнень аф нолдамасна (заразнай ур- 
матнень каршес прививкась; лифкснень, скарла- 
тинать, холерать и лиятнень).

Социализмать инкса тюремась — эряфть це- 
бярьгафтоманц инкса тюрема. Ломантть шумбра 
шинц улемац сонь эряфонь условиянзон эзда .Со- 
ветскай властть мероприятиянза эрягЪть шумбраста 
тиемаснон, трудть араламанц колга мероприяти- 
ятне, социальнай страхованиять колга, идь марх- 
та авать идьть ванфтомаснон колга, сисем частонь 
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кувалмоса рабочаень шить нолдамац, санаторияв, 
ьаймама кудс, лечебнай заведенияс трудендайх- 
нень кучсемасна, физкультурась, ошнень и лия 
эряма васттнень цебярьгофтомаснон колга рабо- 
тась, жилстроительствать касомац и стак тов. Ве- 
лень хозяйствать коллективизацияц кода пяк оцю 
база колхозно-совхознай крестьяттнень матери- 
альнай эряфснон цебярьгофтоманцты и культур- 
най шиснон кепедеманцты.

Социализмати молемати эрь аськолкссь оцю 
сатфкс урматнень сяськомаса. Аф шкаень волясь, 
а синьць трудендайхне обществать одукс социали- 
стическайкс тиманц вельде машфцазь урматнень, 
цебярьгафцазь и шумбраста тийсазь эряфть.

16. АВАТНЕ И РЕЛИГИЯСЬ

Помещикнень и капиталисттнень властьснон 
пингста, частнай собственностть азорондоманц 
пингста аф тёждялгафтови трудендай авать эря- 
фоц, аф таргави сон эксплоататорхнень и кудонь 
кабалать люпштамаснон эзда.

Ленин Октябрьскай революциять значениянц 
колга трудендай аватнень воляс нолдама тевсост.

Советскай властть мероприятиянза аватнень 
трудснон араламаса, аватнень производствав и об- 
щественнай эряфти таргамасна, кудонь кабалать 
эзда нолдамасна, идень мархта авать и идьть 
араламаса. Советскай закоттне урьвяямать колга. 
Партиять и советонь властть работасна трудендай 
аватнень культурно-политическай содамаснон ке- 
педемаса.

Религиять ширьде аватнень рабскай эряфснон 
цебяреньди лувомац эксплоататорскай общест- 
васа.

Библиясь аватнень колга. Аватнень унижения- 
са христианскай церькавть обрядонзон эса (авати
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ащ кода сувамс алтари, шачфтомдонза меле мо- 
литванкса якомась и лият). Иудейскай религиясь 
аватнень колга. Мусульманскай религиясь ават- 
нень колга. Авань унижениять эксплоататорскай 
смыслац религиять и церькавть ширьде.

Трудендай аватнень религиознай шиснон туф- 
талсна эксплоататорскай обществаса (общест- 
венно-экономическай и семейнац' люпштаматне). 
СССР-са трудендай аватнень религиознай шиснон 
туфталсна (башка эряень хозяйствась, конац нин- 
ге изь сува колхозу, кудонь хозяйствать сталмоц, 
капиталистическай илядыкснень влияниясна, куль- 
турнай тевса фталу лядомась, мелкобуржуазнай 
предрассудкатне).

Трудендай аватне религиознай шиснон церь- 
кавти эсь ширезост шарфтомац буржуазнай го- 
сударстватнень эзга революционнай движениять 
каршес тюремста и фашистонь диктатурать кеме- 
кстамста.

Советонь масторса трудендай аватнень рели- 
гиознай шиснон эсь ширезост ускомац кулачест- 
вати и попненьди, сембедонь пяк колхозницатнень 
и башка эряй аватнень, соцстроительствать ка р -. 
шес тюремста, коллективизациять и культурнай 
революциять каршес.

Мусульманскай духовенствать вишкя тюремац 
шинь стяма ширьдень трудендай авать воляс нол- 
даманц каршес (паранжать, шамань кяшемать ёр- 
даманцты), производствав и общественнай эряфти 
сонь таргаманц каршес. Попнень тяряфнемасна 
верующай аватнень вельде нолдамс религиознай 
влияния идьтнень тонафтомаснонды. Попнень 
шири тевс новлямац работницатнень, колхозни- 
цатнень и башка эряй аватнень религиять работас- 
на, мзярда синь нолясазь национальнай аф ладя- 
мать серептеманцты.

Трудендай аватнень религиять эзда тушендо-
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маснон ламолгодомац СССР-са соцстроительст- 
вать, коллективизациять и культурнай революци- 
ять сатфксснон тиемаснон мархта.

17. РЕЛИГИОЗНАЙ ПРАЗДНИКНЕНЬ КАРШЕС— 
РЕВОЛЮЦИОННАЙХНЕНЬ ИНКСА

Кода ётафнесазь верующайхне религиознай 
праздникнень и кода ётафнесазь революционнай 
праздникнень (кулхцондыхнень синьцень няйфс- 
нон вельде).

Кодамот уленцть народнай праздниксна хри- 
стианствада инголе нят народтнень маритнень, 
мокшерзятнень, комитиень, чувашнень, удмурдт- 
нень и лиятнень — тундань, кизонь и сёксень 
праздникне. Праздникнень явшемасна обрядснон 
корява: праздникне, коста тиеньдеви жертвань 
кандомась (жуватань, кормонь), праздникне, ко- 
ста жертваньди канневихть кодамовок сёрот; ко- 
дама вастса ётафневихть праздникне: стамка вас- 
това (священнай поратне (рощатне) и кудса. Праз- 
дникнень ламосна содонтф производствань тевть 
мархта (велень хозяйствать или охотать). Нят 
праздникнень классовай эксплоататорскай харак- 
терсна сяконь кодяма кода и православнай празд- 
никнень.

Выводтнень-итокнень лувомасна религиознай 
праздникнень осалснон эзда сяка районца: пьян- 
ствась, тюрематне, печксематне, попненьди мак- 
сомась, пожархне и стак тов нят уленьдихть рели- 
гиознай праздникнень эзда. Религиознай празд- 
никста работать лоткафнемац.

Религиознай праздникнень тиеньдемаснон 
уленьди пароц аньцек попненьди и советскай 
властть врагонзонды. Религиознай празникне ка- 
питалистическай масторхнень эзга.

СССР-нь рабочай классь путозень соньцень
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праздниконзон — революционнайхнень. Октябрь- 
скай революциять кизоц, Васень майсь. Ленинс- 
кай шитне и лият, а тяконь лаца «Сёронь шачемать 
шиц», «Аф озондыень бороздать праздникоц» и 
лият. Революционнай праздникнень воспитатель- 
най значениясна, синь максыхть трудвой кепеде- 
ма, кемекстасазь интернациональнай сотксть; де- 
монстрациясь — пролетарскай вийхнень варжа- 
масна.

Трудендайхненьди эряви тюремс кулацко-по- 
повскай праздникнень каршес, няфтемс верую- 
щайхненьди нят поаздникнень осалснон народнай 
хозяйствати, шумбра шити.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Н. Амосов —  «Ёрдамс ирецта праздникнень». 1933.
2. Н. Амосов —  «Кафта мирхт —  кафта праздникт». 1932.

18. РЕЛИГИОЗНАЙКС И БЕЗБОЖНАЙКС ИДЕНЬ 
ТОНАФТОМАСЬ (ВОСПИТАНИЯСЬ)

Оцязоронь правать пингста ёмла народтнень 
лангс люпштамань политикась, православиять и 
миссионерхнень вельде. Вийхца кстиндакшнемась. 
Миссионерскай школатне нят народтнень ёткса 
маритнень, мокшерзятнень, комитнень. Школась 
тяниень буржуазнай государстватнень эзга. Ме- 
зенькса виензай поповшинать влиянияц школьнай 
тевть эса капиталистическай масторгса. Школат- 
нень кржалгодомасна, вача шись и ашсь идьтнень 
ёткса капиталистическай масторга. Идень трудть 
эксплоатацияц. Идень фашистскай и церьковнай 
организациятне.

Воспитаниясь и тонафтомась Советскай мас- 
торса. Школада ингольдень воспитаниясь (идень 
яслятне, площадкатне, кудтне). Сембеньди обяза- 
тельнай сисем кизонь тонафнемась идьтненьди эсь
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кяльсост. СССР-са вехкса кизонь и кемень кизонь 
школатне. Школатнень эзга политехнизациясь. 
Тона'фнемать качестванц инкса тюремась, диа- 
лектико-материалистическай мировозрениять инк- 
са, дисциплинать кепедеманц инкса. Антирелигиоз- 
най воспитаниясь. Пионердвижениясь.

Кулакне, попне, сектанскай руководительхне, 
муллатне, раввиттне и ксендзатне молихть карша 
идень яслятненьди, плошадкатненьди, сембень то- 
нафнемаснонды карша. Идень религиознай груп- 
пань пуропнемась. Молитвеннай пуромксне и ре- 
лигиознай праздникне, кода средстват тонафне- 
мать дисциплинать социалистическай фкя-фкянь 
ётамать и ударничествать сяземс. Сектанттне аф 
мярьгоньдихть якама идьтненьди школав, клубу, 
кинов. Идень антирелигиознай движениясь.

Сонь задйчанза и касомац (тяни юнай безбож- 
никта СССР-са — 2 милл. лама). ЮВБ-ть работац. 
Пионерхне и комсомолецне ■ религиять каршес 
тюремста.

Религиознай воспитаниять классовай эксплоа- 
таторскай характероц (шкайда пелезь тонафто- 
мась). Религиознай обрядтнень классовай харак- 
терсна и синь осалсна шумбра шити. Авать зада- 
чанза идензон антирелигиознайкс тонафтома- 
стост. Идьтненьди лездомась синь школьнай тев- 
сост, научнай содаматнень шарьхкодемаса, няф- 
темс религиознай тонафтомать поверьять, пред- 
разсудкать классовай эксплоататорскай и антина- 
учнай смысланц. Иднь антирлигиознай литера- 
турать мархта работамась. Сувафтомс эряфти 
антирелигиознай налхксекшнемат, плакатт и 
стак тов.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Ем. Ярославский — «ИдьтнеБь коммунистическайкс то- 
нафтомаснон задачаязон колга».
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19. НРАВСТВЕННОСТТЬ КОЛГА

Аф фкя классонь ломаттне аф фкакс ваныхть 
тя или тона тефнень и прянь вятематнень лангс. 
Буржуазиясь рабочаень забастовкатнень лувон- 
цыне безнравственнайкс, пролетариатсь ваны синь 
лангозост кода героическай тюремань лангс. Бур- 
жуазиясь лувонцы нравственнайкс эксплоатаци- 
ять, тяниень капиталистическай кризисть пингста 
продовольствиять маштоманц.

Религиять тонафтомац нравственностть шкайть 
ширьде путоманц колга, тя тонафтомать эксплоа- 
таторскай характероц. Буржуазнай наукась мо- 
ральть вечностенц и аф полафневоманц колга, тя 
наукать эксплоататорскай характероц.

Марксистско-ленинскай тонафтомась нравст- 
венностть историческай характеронц колга.

Васень эряй ломантть ваномац ломанень шаво- 
мать лангс (кальдяв и лишнай идьтнень шавондо- 
масна, атятнень шавондомасна), людоедствась.

Моральсь классовай обществаса. Моральсь, ко- 
нац арси цебяреньди рабствати, крепостноц права- 
ти. Рабствать и крепостной правать кальдявкс 
лувомац капиталистическай обществать ширьде, 
конац ащи сивотьф трудть вельде. »Свободась, ра- 
венствась и братствась» кода основа буржуазнай 
моральти, нят «вечнай видетнень» васькафне- 
масна.

Религиять ширьде классовай моральти лезкссь, 
«Шкайть лемста корхтась духовенствась поме- 
щикне, корхтась буржуазиясь, штоба ётафтомс 
синьцень эксплоататорскай интересснон» (Ленин). 
Аф сёпондозь попнень и буржуазнай учёнайхнень 
корхтамасна эрявоманц колга эксплоатируемай 
класснень онкстамс.

Ветхозаветнай моральсь. Новозаветнай мора-
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льсь. Лия религиятнень моральсна. Пр'еступник- 
нень ёткса религиозностьсь.

Общественнай моральсь кода азорондай клас- 
сть моралец.

Пролетарскай моральсь. Ленин коммунистиче- 
скай моральть колга. Пролетарскай моральть нол- 
дамац пролетариатть классовай тюреманц интере- 
сонзонды. Социализмань - активнай сознательнай 
строителень тонафтомать задачанза. Коммунисти- 
ческай трудть пяшкодемац, общественнай собст- 
венностть лангс ваномась. Соцсрревнованиять и 
ударничествать рольсна од лаца ломанень тонаф- 
томань тевть эса.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Ленин —  РКОМ-ть 1П-це с’ездсонза корхтамац.
2. Ем. Яр.ославский —  «Коммунистическай нравствен- 

ностсь».

20. МЕЗЕНЬКСА И КОДА ТРУДЕНДАЙХНЕ 
ТУЙХТЬ РЕЛИГИЯТЬ ЭЗДА

СССР-са аф озондыхнень ламолгодомасна 
(факттне и цифратне сембесоюзонь и областень и 
тозконь).

Сянь колга кепетьксне, мезенькса и ксда кой- 
кона трудендайхне тусть религиять эзда и лиссть 
религиознай организацияста (синьцень трудендай- 
хнень сёрмаснон мррафнемасна и азондомаснон 
вельде, кепетьксоньди Парфановть «Кода мон лот- 
кань верондамда», Т. Осипов — «Катясь безбож- 
ница», Н. Грабин «Кодама крёст» и лият).

СССР-са аф озондыхнень ламолгодомаснон 
туфталонза социалистическай строительствать 
сатфксонза, хозяйствать планонь коряс вятемац, 
индустриализациясь сембедонь од тенхикань су- 
вафтомась, трудть социалистическай форманза,
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кулакнень кода классонь машфтомасна, аватнень 
воляс нолдамасна, наукать и культурать касомас- 
на, трудендайхнень материально-бытовой эряфс- 
нон кепедемац, сёрмас аф содамать машфтомац, 
антирелигиознай пропагандась.

Лама миллиотт трудендайхне, тусть и тушен- 
дыхть религиять эзда. Эрявихть сявомс синь орга- 
низационнай руководстваса, лездомс тейст тона- 
домс диалектико-материалистическай мировозре- 
ниять и партиять руководстванц ала нолдамс мил- 
лиотт трудендайхнень тюремаснон религиять 
каршес.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Н. Амосов —  «Социализмать инкса тюремась и рели- 
ги»сь:>. 1933.

21. КОДА ЛЕНИНСКАЙКС ТЮРЕМС 
РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС

Задачась ломаттнень социалистическайкс одукс 
тонафтомасост — тиемс масторонь сембе труден- 
дайхнень социалистическай классфтома обгцест- 
вань сознательнай и активнай строителькс. Рели- 
гиясь кода илядыкс капитализмать эзда, конац 
кемекстасыне лия илядыкснень, религиясь кода 
тормоз социалистическай одукс тонафтомати. Ле- 
нин религиять и сонь каршезонза тюремать кол- 
га: «Религиясь — опиум народти»— Марксонь тя 
валсонза ащихть сембеда эрявикс вастса марксиз- 
мать мировозренияса религиять колга кизефксть 
эса». Ленин религиять социальнай унксонзон кол- 
га. Религиясь трудендайхнень люпштамс орудия 
эксплоататорскай класснень кядьса. Ленин кода- 
ма повсь религиять и религиознай организациять 
контрреволюционнай рольсон колга. Тяниень пин- 
гень сембе религиятнень и церькафнень, сембе и 
кодама повсь религиознай организациятнень мар-
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ксизмась лувонцыне сембе пингеня буржуазнай 
реакциянь органкс, конат араласазь эксплоатаци- 
ять и рабочаень классть васькафнем'анц». Антире- 
лигиознай пропагандать подчинениянц эрявомац 
пролетариатть классовай тюреманцты. Религиянь 
утончённай форманзон каршес тюремать эряво- 
мац. Религиозникнень од тевснон штафтомасна, 
конат тяряфнихть ладявомс тяниень тевть моле- 
манцты. Социалистическай обществаса религиять 
сяськоманц кизефксоц.

«Эряви маштомс религиять каршес тюрема» 
'(Ленин). Верующайхнень религиознай мяльснон 
рахсеманц осалоц и нолямска сон аф эряви. Ре- 
лигиять и церькавть классовай эксплоататорскай 
рольснон няфтемац. Религиять наукать каршес 
молемань характеронц няфтемац. Марксистско- 
ленинскай виде мировозрениять тонадомац. Тру- 
дть социалистическайкс пяшкодеманза тонафто- 
мась. Интернациональнай тонафтомась. Созна- 
тельнайста тевонь пяшкодемась соцстроительст- 
васа, общественнай эряфса, бытовой эряфть одукс 
теимаса. Кепетьксонь тевть ролец религиять кар- 
шес тюремаса.

Антирелигиознай работать эса шири ускомат- 
не. Види шири ускомась (религиять лангс прими- 
ренецокс ваномась, религиять каршес тюремать 
политическай классовай значениянц аф эрявик 
соньди лувомац; сянь колга арьсемась, што рели- 
тиясь соньць эсезонза кулы и лият). «Кершь» ши- 
ри ускомась (администрированиясь, лиятне). Ме- 
зенькса види шири и «кершь» шири ускоматне лез- 
дыхть кулакненьди, попненьди, муллатненьди, 
сектаньскай оцюнятненьди. Види шири ускомась 
(правый уклон)— сембедонь оцю пелькссь.

Мезе стамсь СВБ-сь, сонь задачанза и рабо- 
тац. Мезе стамсь пролетарскай свободомысля- 
щайхнень интернационалсна.
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Штоба сяда лац и кода эряви тюремс религи- 
ять каршес, эряви сувамс СВБ-нь ячейкати.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

]. Инструкциясь СССР-нь Союзонь воинствующай без- 
божникнень, совхозонь, МТС-нь и колхозонь ячейкатнень 
работаснон колга.
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