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п р о г р а м м А
Л.Б . в Лнп- 

Ц. 1834 г.
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ТОЛКОВАМОНЬ СЁРМАДОВКС
Те программась сёрмадозь не трудицятненень,* 

конат эщо эзизь кадт пазнэнь кемеманть эли кав- 
толдыть, конатнень соцстроительстванть парсте 
молеманзо коряс лиякс велявты мировозренияст. 
Те программанть кувалт истя жо можна ветямс за- 
яятият нетне марто, ки эсь прянзо лови уш а ке- 
мицякс ды анок совамс эли уш совась СВБ-нь ря- 
донзо эйс, но сонсь аволь пек сёрмас содыця, 
конанень антирелигиозной кружокс совамодо 
икеле Зряви теевемс куш а ламодо содыцякс анти- 
религиозной тевень кувалт.

Антирелигиозной тонавтнема весе системанть 
задачазо маласо шкастонть лиси омбоце пятилет- 
канть политикань ды хозяйствань основной зада- 
чанзо эйстэ. Тень кувалт антирелигиозной кружо- 
ктнэнень эряви эсест тонавтницяст туртов максомс 
истямо воспитания, штобу теемс сынст социализ- 
мань класстомо обществань сознательной ды 
активной строицякс, максомс тенст антирелигиоз- 
ной васень содамот ды практикань навыкт.

Кружоконть роботазо основнойкс улезэ ладязь 
истя, штобу лангс ливтемс религиянть реакциянь 
ролензэ, невтемс, што религиясь — ломантнень 
мельсэ ашти кода ташто мирэнть кадовиксэзэ. То-
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мавтнемстэ эрявй саемс естествознаниянь материал, 
невтемс, што религиясь моли науканть каршо, 
антирелигиозной пропаганданть сюлмамс неень 
шкань задачатнень марто.

Те программась сёрмадозь се лаНгс ванозь, што 
кружоксо тонавтницятнень аволь вейкеть мелест 
ды запросост, секс кружоконь ветицянтень эряви 
максомс седе ламо темат. Секе шкастонть кружок- 
со тонавтницятнень культурной развитияст аволь 
покш, секс эрьва занятиясь улезэ сынст виест ко- 
ряс, эрьва занятиясь молезэ вейке-кавто основной 
вопросонь коряс. Кружоконть роботанзо эряви 
ладямс сех пек истямо материал лангсо, кодамо 
ули тонавтницятнень эсь родной кельсэст.

Те материалось ули васенцекс — «ХУП-це парт- 
конференциянть решениянзо Молотов ды Куйбы- 
шев ялгатнень докладост коряс», «ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды ЦКК-нть об’единённой пленумонть ре- 
золюциянзо Сталин, Молотов, Куйбышев ялгатнень 
докладост коряс 10/1—32 иестэ». Мейле «Антире- 
лигиозной тонавтнема книгась» (меельсь нолдавк- 
сось) ды, остаткав, переводной ды оригинальной 
антирелигиозной книгатне, конат нолдазь 1932—33 
иестэ родной кельсэ-

Теде башка пек лездыть тосконь таркань анти- 
религиозной газетатне ды журналтнэ.

Кружоконь ветицясь может максомс ловномс 
литература рузонь кельсэяк: «Хрестоматия пазнэнь 
кемицятненень ды а кемеицятненень», «Антирели- 
гизоной тонавтнема книга» (7-це нолдавкс), газе- 
та ды журнал «Безбожник», журнал «Антирели- 
гиозник». Истя жо эряви лездавтомс эрьва кодат 
плакатт, рисункат, картинкат, диаграммат.

Теке марто кружоконтень эряви тейнемс экс- 
курсият антирелигиозной эли тосконь краень му- 
зейс, выставкас, метереологической селекционной 
станцияс, тосконь астрономической вышкас эли



обсерваторияс ды лияв. Занятиянь методось — бе- 
седа марявикс вайгельсэ ловнома марто ды ёвтне- 
ма. Кружоконь ветицянтень эряви эрьва занятиянть 
икеле парсте арсемс содержаниянь кувалт ды теемс 
план, эряви икеле анокстамс 'Госконь таркань кон- 
кретной фактт, пурнамс материал, тешкстамс воп- 
рост ды заданият, штобу эрьва занятиясь парсте 
чаркодевезэ.

Кода икеле ёвтазь, программасонть максозь 
кружоконь ветицянтень ламо эрьва кодат темат. 
Овси а эряви обязательна весе тематнень тонавт- 
немс. Васняяк пек важна се, штобу те програм- 
манть кувалт, кружоксо тонавтницятнень развити- 
яст коряс, теемс тонавтнема план, конань эйс 
совавтомс истят темат, конатне кружоксо тонавт- 
ницятненень улест сек актуальнойть. Саты арав- 
томс 8— 12 темат.

Конат-конат программасонть башка максозь 
тематнень, кружоксо тонавтницятнень развитияст 
лангс ванозь, можна вейс совавтомс вейке темас 
(примеркс, чудадо кавто тематнень). Кона-кона 
случайтнестэ, сех пек удалов кадовозь тонавтни- 
цятнень марто, мекевлаыг, сави вейке теманть, кона 
программасонть максозь башка, тонавтнемс аволь 
вейке занятияс, паряк — кавтос.

Тосконь таркань условиятнень лангс ванозь ды 
кружоксо тонавтницятнень особенностест коряс 
кружоконь ветицянтень сави совавтомс од темат- 
как, конатне программасонть арасть. Не случайтне- 
стэ эряви лездавтомс «Пазнэнь кемицятненень ды 
а кемицятненень хрестоматиянть». Яла теке мате- 
риалонть пурнамс ды максомс эряви истя жо, лиякс 
меремс, материалось улезэ интересной, тонавтни- 
цятнень виест коряс, эряви лездавтомс иллюстра- 
циянть ды аравтомс практической заданият.

СВБ-нь ЦС-нь кадрань анокстыця отделэсь мери 
безбожникень активентень, сех пек не ялгатненень.



конат кармить ютавтомо беседат, штобу сынь ку- 
човлизь эсест весе замечанияст программанть ку- 
валт (седе подробнасто), можна сёрмадомс родной 
кельсэ. Истя жо сёрмадост сынсест роботамонь 
опыттэст истямо адресэнь коряс: Москва, центр, 
Сретенка, 10, ЦС СВБ СССР. Отдел подготовки 
кадров.

Программанть сёрмадызе А. Агиенко ялгасъ, 
редакциясь А. Т. Лукачевскоень

БЕСЕДАНЬ СПИСКА
1. «Религиянь каршо бороцямось — социализмань кис 

бороцямо». *
2. Велень хозяйствань коллективизациясь ды религиянь 

каршо бороцямось.
3. Религиясь весе масторонь буржуазиянть кедьсэ 

службасо. ~
4. Мезе ловить чудакс пазнэнь кемицятне ды эрсить 

арась чудат?
5. Кинень эрявить чудатненень кемемась?
6. Религиянь менелесь ды наукань менелесь.
7. Пазонть пельде погодась эли аволь?
8. Ломанесь лиякстомты ды паролгавты природанть эйсэ.
9. Косто саевсь ломанесь?

10. Кода появасъ пазнэнь цемемась?
11. Раесь ды адось.
12. Христосто ёвксось.
13. Пазось прок инязор. ;
14. Сектантствась.
15. Медицинась ды религиясь.
16. Тейтерь-аватне ды религнясь.
17. Религиянь праздниктнэнь каршо, революциянь празд- 

никтнэнь кис.
18. Эйкакштнэнень религиянь ды безбожникень воспита- 

ниянь максомась.
19. Нравственностенть эйстэ.
20. Мейсь ды кода трудицятне кадыть религиянть эйсэ.
21. Кода Ленин ладсо бороцямс религиянть каршо.



ПРОГРА'ММА
1. «РЕЛИГИЯНЬ КАРШО БОРОЦЯМОСЬ — 

СОЦИАЛИЗМАНТЬ КИС БОРОЦЯМО»
СССР-сь социализмань строиця народтнэнь 

братонь союзост.
Ансяк Октябрянь революциясь, кона максызе 

властенть робочей классонть кедьс, весе нацио- 
нальностень трудицятнень менстинзе оляс буржуа- 
зиянь-помещикень гнётонть алдо, феодализмань 
ташто койтнень эйстэ ды совавтынзе сынст Сове- 
тэнь Союзонь пролетариатонть капиталонть кар- 
шо покш бороцямонтень, социализмань класстомо 
од обществанть кис.

Васень пятилеткастонть социализмань строи- 
тельстванть достижениянзо СССР-нть, минсинек 
реопубликасонть, областьсэнть, районсонть (глав- 
ной фдктнэ).

Пролетариатонь диктатурась — соцстроитель- 
стванть главной орудиязо. ВКП(б)-нть ролезэ. Тру- 
дицянь массатнень творческой активностест. Соц- 
пелькстамось ды ударничествась.

Омбоце пятилетканть задачазо — социализмань 
класстомо обществань строямо, капитализмань 
кадовикстнэнь изнямост экономикасонть ды ло- 
мантнень мельсэст-превсэст, советэнь масторонь 
весе трудицятнень социализмань сознательной ды 
активной строицякс велявтомаст.

Социализмав кись — класс ютксо пек бороця- 
монь ки.

Религиясь ды теке марто религиянь весе кадо- 
викстнэ — классонь врагонть кедьсэ соцстроитель- 
стванть каршо бороцямонь орудия (примерт ды 
тосконь таркань фкатт, конат невтить контррево- 
люциянь т'евес-т (ролест) эрьва кодат редигиянь
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организациятнень, истя жо духовенстванть (поп- 
тнэнь ды башка пазонь кемицятнень).

СССР-нь трудицятнень ютксо пазнэнь кеме- 
манть причинанзо (капитализмань элементэнь ка- 
довикстнэнь влиянияст, башка азоронь (единолич- 
никень) хозяйствась, кона эзь сова эщо колхозос, 
капитализмань кадовикстнэ экономикасонть ды 
ломантнень мельсэст-превсэст, трудицянь кона- 
кона слойтнень культурань коряс удалов кадово- 
маст, буржуазиянь ды мелка буржуазиянь пред- 
рассудкатне, ташто коень эрямо чинь пазнэнь ке- 
мемань ды суевериятнень влиянияст ды лият).

Культурань удалов кадовозь трудицянь слойт- 
нень пазнэнь кемемаст классонь врагтнэ лездавт- 
сызь соцстроительствантень зыянокс, партиянть 
ды советэнь властенть тевест каршо, эрьва кодамо 
национальностень трудицятнень ютксо а ладс эря- 
монь теемс ды лияс. Мейсь пазнэнь кемицясь а ули 
социализмань сознательной строицякс?

Мейсь соцстроительстванть бойкасто касоманзо 
марто касы пазнэнь а кемемась? Пазнэнь а кемиця 
ударной бригадат, цехт, заводт, колхозт, совхозт. 
Мейсь эряви келейстэ нолдамс антирелигиозной 
пропаганданть сех пек культурань кувалт удалов 
кадовозь ды пазнэнь кемиця трудицятнень ютксо?

СВБ-сь, сонзэ задачазо ды ролезэ соцстроитель- 
ствасонть ды трудицятнень социализмань койсэ 
воспитаниясост.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. ХУП-це партконференциянть решениянзо Молотов ды 
Куйбышев ялгатнень докладост кувалт.

2. ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ЦКК-нть об’единённой нлену- 
монть 1933 иень январень 10-це чинь резолюциянзо.



2. ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯСЬ ДЫ РЕЛИГИЯНЬ 

КАРШО БОРОЦЯМОСЬ
Васень пятилеткастонть совхозонь ды колхо- 

зонь строительствань касомась СССР-сэ (200 ты- 
щадо ламо колхозт ды 5 тыщадо ламо совхозт), 
минсинек республикасонть, областьсэнть ды рай- 
онсонть (тосконь таркань фактт ды цифрат).

Коллетивень хозяйстванть паро чизэ едино- 
личникенсенть коряс.

Советэнь масторонь индустриализациянть зна- 
чениязо ды кулачестванть, прок класс маштомань 
политиканть парсте ютавтоманть значениязо соци- 
ализмань В'елень хозяйстванть касоманзо туртов.

Велень хозяйствас тракторонь максомась (120 
тыщадо ламо од тракторт 1900 тыща лишмень вий- 
сэ) ды велень хозяйствань машинасо—2446 МТС-т, 
конатненень максозь од техникань орудият, ремон- 
тонь мастерскойть, автомашинат ды лият.

СССР-сь масторлангсонть сех крупна сюро ви- 
демань тевень мастор.

Колхозтнэнь организационно-хозяйствань ке- 
мекстамонь задачась. Урожаень кис бороцямось, 
государствантень обязательствань парсте топавте- 
мань кис бороцямось. МТС-тнэнь хозяйствань ды 
политикань ролест. Политотделтнэ МТС-сэ ды 
покш совхозтнэсэ. Сынст задачаст ды религиянь 
каршо роботаст. Сталин ялганть валонзо колхоз- 
никенть эриксэкс (зажиточнойкс) теема задача- 
донть.

Велесэ класс ютксо бороцямонть пштилгадома- 
30 колхозонь строительстванть кувалт.

Кулачествась ды эрьва кодат религиянь, сынст 
ютксо сектантонь, организациятне (орожият, ве- 
дунт) коллективизациянь каршо бороця.мосонть. 
Сень кувалт, што колхозтнэ «антихристэнь тев»
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проповедесь, курок пингень ёмамосо ды «пазонь 
страшной судсонть» тандавтнемась.

Кулаконь-попонь снартнематне калавтомс кол- 
хозтнэнь потмо ёндо. Кода меши религиясь кол- 
хозниктнэнень теевемс эриксэкс. Пазонь а кеме- 
мань касомась велесэ соцстроительстванть, коллек- 
тивизациянть, Ленинэнь национальной политикань 
ды культурной революциянь правильнасто ютавто- 
маст кувалт (тосконь таркань эрямосто примерт).

Пазнэнь а кемиця колхозт. Пазнэнь а кемиця 
ударной бригадат колхозсо ды совхозсо. Религиянь 
каршо пропаганданть задачанзо велесэ.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. ХУП-це партконфереяциянть решениянзо Молотов ды 
Куйбышев ялгатнень докладост кувалт.

2. ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ЦКК-нть об’единённой плену- 
монть 1933 иень январень 10-це чйнь резолюциянзо.

3. РЕЛИГИЯСЬ ВЕСЕ МАСТОРОНЬ 
БУРЖУАЗИЯНТЬ КЕДЬСЭ СЛУЖБАСО

Кавто мирт, кавто системат- Наксадыця капита- 
лизмань мирэсь ды социализмань касыця мирэсь. 
Капитализманть шкань (частичной) устойчивестен- 
зэ пезэ.

Весе капитализмань стака кризисэсь. Предприя- 
тиятнень пекстамост, видезь моданть киртямось. 
Роботавтомо чинь касомась, роботань кис питнень 
алкалгавтомась, роботамо чинь кувалгавтомась, 
крестьянонь хозяйстватнень розорявомась. Од 
войнань полосанть самозо, революциянь обяза- 
тельна улемась.

Класс ютксо бороцямонть пштилгадомазо, ка- 
питализмань мастортнэсэ ды империализманть 
эйстэ зависимой мастортнэсэ ды, кода эйстэст ме- 
рить, колониянь мастортнэсэ (Индия, Индокитай, 
8



Пелеве ёнксонь Африка, Китай ды лият) революци- 
янь движениянть касомазо.

Буржуазиянь государстватнень фашизацияст. 
Фашизмась — буржуазиянь диктатурань режим 
пролетариатонть революционной классонь бороця- 
монть пек кежей террорсо мадстемань кис.

Религиясь ды церьковась буржуазиянь государ- 
ствань кедьсэ службасо. Церьковась лезды фаши- 
стэнь диктатурантень. Церьковниктнэнь бороця- 
мост революционной движениянть каршо (стачкат- 
нень ды лиятнень каршо). Церьковась максы опра- 
вдания кризисэнтень ды безработицантень. Церь- 
ковниктнэнь снартнемаст чумондомс кризиссэнть 
ды бедствиятнесэ весе масторлангсонть касыця 
коммунизмань ды атеизмань (пазнэнь а кемемань) 
движениянть. Христианонь партият ды обществат.

Войнань опасностенть касомазо. СССР-нь кар- 
шо войнань опасностесь. Кода церьковась роботы 
СССР-нть каршо войнань анокстамосонть («кре- 
стовой походось» ды лият). СССР-нь ванстомань 
кемекстамонь задачатне.

Кода церьковниктнэ ды сектантнэ СССР-сэ 
снартнеть калавтомс СССР-нь ванстомань кемек- 
стамонть.

Весе масторонь пролетариатось вансты 
СССР-нть эйсэ интервенциядо. Коммунизмань 
движениянть касомазо капитализмань ды колони- 
янь мастортнэсэ, пазнэнь а кемеманть касомазо. 
Пролетариатонь свободамыслящеень интернацио- 
налось (ИПС).

л и т е р 'а т у р а с ь

1. ВКП(б)-нь ЦК-нть ды ЦКК-нть об’единённой плену- 
монть 1933 иень январень 10-це чинь резолюциянзо.

2. Н. Амосов —  «Социализмань кис туремась ды рели- 
гиясь» 1933.
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4. МЕЗЕ ЛОВИТЬ ЧУДАКС ПАЗНЭНЬ 
КЕМИЦЯТНЕ ДЫ ЭРСИТЬ АРАСЬ ЧУДАТ?
Кодат явленият (природасонть ды ломанень 

эрямо чисэнть) пазнэнь кемицятне ловить чудакс?
Невтемс зярояк тосконь таркань примерт, мезде 

мерильть пазонь теевть чудат. Не примертнэнь 
толковамост коряс невтемс, мезе ловить чудакс 
пазнэнь кемицятне.

Эрсить арась чудат? Эрямо чинь, простой явле- 
ниятнень закононь коряс молемаст ды невтемс, 
што чудат а эрсить.

Наукатнень касомаст марто, конат тонавтнить 
природань ды обществань законтнэнь, ломантне 
чаркодизь, што чудат а эрсить.

Чудатнеде ёвкстнэнь ладсемстэ покш ролезэ 
ульнесь сень, што ломантне а чаркодилизь приро- 
дань явлениятнень алкуксонь причинаст. Примеркс, 
пургинеде ды ёндолдо ломантне арсесть, што истя 
менелесь келшявтни, пазось наказы ды лият.

Пазнэнь кемицятнень маншеманть ды чудадо 
ёвксонь ёвтнеманть духовенстванть пельде пек 
покш ролест ульнесь ды ули нейгак религиянть 
кирдемс ды духовенстванть сюпав чист кирдемс.

л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
1. А. Логинов —  «Христосось —  ёвкс» 1933.
2. Газета «Безбожник» — «Неень чудадо» материалось.

П Р А К Т И К А Н Ь  Т Е В
Занятияс «евтезетнень эйстэ ловномс вейке ёзтнема ды 

ловнозенть коряс ютавтомс беседа (якстере уголоксо, обед 
шкань оймсемстэ ды лиясто).

Пурнамс тосконь таркань ёвтнемат «чудадо» ды лангс 
ливтемс сынст кулако'нь смысласт.

5. КИНЕНЬ ЭРЯВИ ЧУДАТНЕНЕНЬ КЕМЕМАСЬ?
Теке марто чудадо религиянь ёвкстнэ аштить 

паро средствакс трудицятнень эксплоататоронь 
кедь алов саемаст туртов.

10
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Мейсь ды кода инязоронь Россиясонть кармав- 
тыдьть чудас кемеме. Примерт: мощат, чудотвор- 
ной пазават ды лият.

Кода советэнъ властенть пингстэ лангс ливтизь 
мощатнесэ маншеманть.

Неень чудатнень контрреволюционной смы- 
сласт (сынь нолдазь соцстроительстванть карщо, 
коллективизациянть каршо).

Чудас кемемань кис кортамсто церьковниктнэ 
мерить, што «паздонть башка киненьгак авольть 
теевть природасонть истят мудрой законт; бути 
пазось максынзе, сестэ сон мекевгак сайсынзе эли 
шказонзо лоткавтсынзе сынст действияст».

Истя кортамонть аволь виде чизэ. Природасо 
катастрофатне (землетрясеният), конатнень кувалт 
кодаяк а чаркодеви пазонть «парозо» ды «мудро- 
стезэ», ормат (чахотка, сифилис), конатне овси а 
невтить «мудростензэ» «паронь теиця» пазонть ды 
лият- ..

Природасонть ды ломанень обществанть эрямо 
чисэ мезеяк арась сверхестественной, арасть ды а 
эрситькак кодаткак чудат.

Чудас кемеманть классонь смыслазо.
Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. А. Логинов —  «Христосось —  ёвкс» 1933.

6. РЕЛИГИЯНЬ МЕНЕЛЕСЬ ДЫ НАУКАНЬ 
МЕНЕЛЕСЬ

Христианской, иудейской ды лия религиятне ме- 
рить, што мирэнть-масторонть теизе Пазось, што 
менельсэнть ули «рай». Менельде наукась (астро- 
номия) не религИянь ёвкстнэнь калавтынзе.

Масторось ды чись. Масторонь шарось — все- 
ленноень тела (сонзэ кавто основной велявтоман* 
зо). Чинь ды ковонь затмениятне. Планетатне. Теш- 
тетне. Кометатне.



Менельде наукась (астрономия) точнасто ике- 
лев ёвтасынзе чинь ды ковонь затмениятнень, ёвта- 
сынзе тештетнень ды кометатнень покшолмаст, 
сынст температураст, составост, сыре чист ды лият.

Вселенноень тонавтнема приборт (телескопт ды 
лият). ;

Пазонть валсонзо мирэнть теемадо религиянь 
ёвкстнэ лездыть эксплоататоронь класстнэнень; не 
ёвкстнэнь кувалт седе паро тенст кирдемс эсь кедь- 
сэст пазнэнь кемиця трудицятнень, косояк арась 
пазтнэнь эйсэ тандавтнезь седе шождыне кирдемс 
трудицятнень эксплоататоронь кедь ало.

СССР-сэ кулачествась ды духовенствась боро- 
цить соцстроительстванть каршо, колхозтнэнь 
каршо, эрьва кода эстест лездавтыть чопода тру- 
дицятнень пазнэнь кемемаст, нолтнить трудицят- 
нень юткова «Магометэнь сёрмат», кирдить суе- 
вериянь чинть ды ковонь затмениятнеде, кометат- 
неде ды лият.

Яла теке соцстроительстванть ды культурной 
революциянть покш достиженияст кувалт, труди- 
цянь келей слойтне туить седе васов религиянь 
ёвкстнэнь эйстэ ды седе парсте яла чаркодьсызь 
мирэнть наука'нть тонавтоманзо коряс.

П Р А К Т И К А Н Ь  Т Е В

Невтемс ды толковамс бинокль эли телескоп. Кода со- 
дамс а онкставиця таркава предметэнтень молемс тарканть. 
Экскурсия планитарийс, обсерваторияс.

7. ПАЗОНТЬ ПЕЛЬДЕ ПОГОДАСЬ ЭЛИ АВОЛЬ?
Погодадонть. Потмора ды маней погодась- Мез- 

де теевить пиземетне, варматне ды лият. Приметат- 
не, конатнень кармасть содамост ламо иеть ванно- 
масто (наблюдениясто) ды религиянь суевериятне. 

Погодань картатне.
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Прибортнэ, конатненьхкувалт тонавтнить погб- 
данть эйсэ (барометр, дождемер ды лият). Метео- 
рологиянь станциятне (экскурсия метеорологиянь 
станцияс).

Мезде лиякстоми погодась. Погоданть икелев 
содамозо.

Религиянь ёвтнематнень аволь виде чист пого- 
дадо, вармадо, «пиземень кис озномась», погодань 
теиця «высшей виенть» аволь виде чизэ.

Погоданть значениязо велень хозяйствасо (нев- 
темс примерт: коське шкань, кельмень прамось, 
цярахманонь ды лият).

Стихиянь бедствиятнень каршо бороцямс (кось- 
ке шка ды лият) можна ансяк социализмань пла- 
новой хозяйствань условиясо. Капиталистэнь стро- 
есь моданть лангсо башка азоронь собственнос- 
тензэ марто а нолды лездавтомост наукань ды 
техникань достижениятнень велень хозяйствасо 
(примеркс, Америкасо а тейнеть келейстэ опыт 
искусственной пиземень нолдамо).

СССР-нь коське таркань районтнэсэ можна пек 
парсте бороцямс коське шкатнень каршо. Исто- 
риясонть тесэ васенцеде тевсэ аравтозь вопросось 
сень кувалт, кода ломантненень лиякстомтови кли- 
матось цела районсо: коське вармань кирдиця ви- 
рень озавтнема, искусственной орошения, паксясо 
ловонь кирдема, покш леень чудеманть лия тар- 
кава нолдамо, искусственной пиземень нолдамо. 
Весе не тевтне невтить, кода ломантне вий саить 
природанть лангсо ды кармавтыть погоданть те- 
евемензэ сынсест мелест коряс, мик невтить од 
климатонь теема социализмань велень хозяйст- 
ванть лезэнзэ кис. Секе шкастонть весе не тевтне 
невтить погодадонть религиянь ёвтнематнень 
аволь виде чист ды классонь контрреволюциянь 
сущностест.
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8. ЛОМАНЕСЬ ЛИЯКСТОМТЫ ДЫ ПАРОЛГАВТЫ 
ПРИРОДАНТЬ ЭЙСЭ

Библиянь ёвтнемась «вселенноень теемань кото 
читнеде. Религиянь тонавтомась сень кувалт, 
што растениятнень ды животнойтнень теинзе па- 
зось ды кода сынь теезь, истят жо кадовсть те 
шкас).

Наукась тонавты растениятнень ды животной- 
тнень последовательнойстэ свал развитиядост (ре- 
лигиянь тонавтоманть каршо, што творениясь 
прядозь)-

Лиякстомась — те весе живой организматнень 
свойстваст. Эрямонь кис бороцямось растениянь 
ды животноень мирэнть эйсэ. Отборось (седе пар- 
сте приспособленнойтне эрить).

Ломанесь свал лездавтызе естественной отбо- 
ронть сонзэ кедьсэ породатнень паролгавтомс 
(кудо ютконь жиотнойтнень, растениятнень). 
Ученоень опыттнэнь примерэст кувалг кастыть од 
сортонь растеният. Мичуринэнь достижениянзо 
(Мичуринэнь умаресь, виноградось, товтомо сли- 
вась ды лият). Весе не тевтне невтить, што лома- 
нентень лиякстомтовить ды паролгавтовить живой 
организматне, максовить тенст од свойстват, ко- 
дат эрявить ломантненень, муемс од формат. Секе 
шкастонть не опытнэ невтить пазонь творения- 
донть ды живой существатнень а лиякстомома- 
дост религиянь тонавтоманть аволь виде чинзэ.

Животноень ды растениянь развитиядо нау- 
кась социализмань велень хозяйстванть кедьсэ. 
Мейсь эряви кастомс культурань растениянь од 
сорт (коське шкане кирдицят, кельме шкане 
кирдицят ды лият), покш ды вишкине скотинань 
ды нармунень од породат. Советэнь властенть 
мероприятиянзо скотинань трямо-раштамо те- 
венть кепедемасонть. Советэнь селекционной
14



станциятне, сынст задачаст ды достиженияст. Ре- 
лигиянь каршо выводт.

9. КОСТО САЕВСЬ ЛОМАНЕСЬ
Религиянь тонавтомась, што ломаненть теизе 

пазось, овси лиякс ашти ломантнень происхожде- 
ниядо алкуксонь историянть коряс.

Наукась невтизе, што ломанесь роднякс ашти 
животноень мирэнтень ды сонзэ эйстэ саизе раз- 
витиянзо. Обезьганонь кондят существатне — ло- 
маненть ды неень обезьгантнэнь кезэрень покш- 
тяст. Тенень примерэкс аштить ломаненть конат- 
конат органонзо, конатнеде мерить рудиментар- 
нойть (кадовикст), сынь животноень органтнэнь 
кондят, ансяк аволь седе пек развитойть (слепой 
сюлосо отросткась, пулонь позвоноктнэ, сельмсэ 
мигательной перепонкань кадовксгнэ). Ломанень 
ды позвоночной животноень зародыштнэнь сход- 
стваст. Понав ломанть ды атеизмань лия явленият 
(ломаненть эйсэ появакшныть животноень пред- 
катнень свойстваст)-

Ломаненть покштянзо (предканзо). Ломаненть 
явовомазо животноенть мирстэнть. Зярдо верьсе 
конечносттне (кедтне) лоткасть теланть кирдеме- 

’ де, телась кармась аштеме видьстэ; ломаненть пок- 
штянзо кармасть тейнеме роботамонь орудият, 
тень кувалт васень ломантне кармасть эрямо 
лиякс.

Кедесь — роботамонь орган ды сонзэ продук- 
тазо.

Роботамо орудиянь производствасонть лома- 
несь лиякстомсь животноенть коряс.

«Ломанесь лиякстомты природанть ды тень 
эйсэ кармавты сонзэ служамо эстензэ, ломанесь 
ашти' азорокс природанть лангсо. Тень коряс ло- 
манесь лиякстомсь лия животнойтнень эйстэ, те 
таго теевсь трудонть кувалт» (Энгельс).



Буржуазиянть ды религиянть бороцямост (ка- 
питалистэнь мастортнэсэ) ломаненть появамодо 
научной материалистической толковамонть каршо 
(«обезьганонь процессэсь» Америкасо).

10. КОДА ПОЯВАСЬ ПАЗНЭНЬ КЕМЕМАСЬ
Косто соды ломанесь седе, кода эрясть икелень 

ломантне ды кинень сынь кемсть. Модасто чув- 
новкст не таркатнесэ, косо эрсесть кезэрень ло- 
мантне. Неень шкань сех удалов кадовозь народт- 
нэнь тонавтнемаст, конат эрить Австралиясо, Аф- 
рикасо ды масторлангонь лия таркатнесэ.

Васень шкань стадась, сонзэ хозяйствазо ды 
обществань устройствазо. Сестэ религиясь ара- 
сель, тень эйстэ неяви аволь виде чизэ попонь то- 
^навтоманть, бута религиясь шачи ломаненть мар- 
то. Васень шкань стаданть васень шкань комму- 
накс велявтомазо, общественной противоречият- 
нень касомаст. Кода кортась Ленин «дикаренть 
лавшо чидензэ природанть каршо бороцямсто, ко- 
нань эйстэ лиси кемемась пазнэнь, шайтяннэнь, 
чудас ды лияс мезес». Религиясь невти, кода ло- 
мантнень пря потс совитъ не внешней вийтнень 
отраженияст, коенатне азорокс аштить ломаитне 
лангсо эрямо чисэнть, сынь неявить аволь мастор- 
лангонь (сверх’естеетвенной) виекс» «Религиясь — 
народонтень опиум», — Марксонь те изречениясь 
ашти основаниякс марксизмань весе мировозре- 
ниятнень религиядо вопроссонть» (Л е н и н).

Родонь строесь ды васень предкань духонтень 
озномась — родовой обществанть религиязо- Пок- 
штянень озномань кадовкстнэ неень шкань рели- 
гиянь кемемасост кона-кона народтнэнь: мари, 
мокшэрзят, коми, чувашт, удмурдт ды лият.

Сюро видема ды скотинань трямо-раштамо тев- 
тяенень кундамось. Природань вийтнень пазокс 
ловомась.
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I
Рабовладельческой обществась. Чи лисима ёнк- 

сонь феодалонь обществась. Вейке пазонь кеме- 
мань появамось.

Религиясь максыль оправдания рабствантень, 
эксплоатациянтень ды аволь вейкеть чинтень ло- 
мантне ютксо.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. А. Логинов — «Христосось —  ёвкс» 1933.
2. Антирелигиозной тонавтнема книгась», «Религиянь по- 

явамодо» главась (отрывкат).

11. РАЕСЬ ДЫ АДОСЬ
Ёвтнемс, кода ёвтнить райденть эрьва кодат ре- 

лигиятне, примеркс, мусульмамонь, кезэрень гер 
манецтнэнь (нормандецт), васень христианонь 
(Папий епископось раень блаженствадонть), пра- 
вославной христианонь ды Лиятнень. (Райденть 
эряви максомс ёвтнемау, ловномс книгасто, невт- 
немс картинкат). Невтемс сень, што ломантне рай- 
денть думить истя жо, кода сыненст маряви мас- 
торлангсо паро эрямось. Невтемс, кода тона чи- 
денть арсематне теевсть калмамо способтнэнь ко- 
ряс (ловномс книгасто, невтемс картинкат).

Васень шкань религиятнесэ тона чисэнть арась 
рай ды ад (примеркс, австралиецэнь), толковамс, 
мейсь истя. Седе тов* экономикань развитиянть 
марто, ломанень обществась кармась явовомо 
классонь класс; тень кувалт тона чиськак явови 
кавтов: ве пеле аштить сюпавтнэнь, вождьтнэнь, 
жрецтнэнь, воинтнэнь оймест, омбоце пеле — бед- 
няктнэнь оймест.

Религиянь тонавтомась тона чинь наградадо 
«паро» тевень кис ды наказамодо «грехень» кис. 
Пыткат ды казнят, конатнень эйсэ тейнить экспло- 
ата^ортнэ, невтезь адонь мучениятнесэяк. «Страш- 
ной судось» невти масторлангоць суд эксплоата-
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торонь обществасо. Кодамо алкуксонь целезэ ре- 
лигиянь тонавтоманть тона чинь наградатнеде ды 
наказамодонть (райденть ды адтонть)-

«Церьковань прявтнэнь» а кемемаст ды нас- 
мешамост веранть лангсо, адонть ды раенть ланг- 
со (примеркс, римень сех покш попось Алек- 
сандр V I ды лият).

Тона чинтень ды «грехень» кис наказамонтень 
кемемась — эксплоататортнэнь орудияст пазнэнь 
кемиця трудицятнень тандавтнемс ды эсь кедест 
алов лепштямс. Церьковниктнэнь доходост, кона- 
тнень сынь получасызь сень эйс кемемань коряс, 
што бута можна ломаненть прянзо идемс грехнеде 
покаяниясо, церьковас жертвань максозь; религи- 
янь благотворительной цельтне (фактт). Индуль- 
гензият католикень церьковасонть.

Раентень ды адонтень кемемась — трудицят- 
нень соцстроительствас а нолдамо средстват («ме- 
нельстэ сёрматне» ды лият).

Церьковник-обновленецтнэнь неень шкань 
снартнемаст райденть ды адтонть арсематнень ла- 
дямс массатнень сознанияст коряс. Не снартнемат- 
нень классонь смысласт.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

А. Логинов — Христосось — ёвкс» 1933.

П Р А К Т И К А Н Ь  Т Е В

Пазнэнь кемицятнень марто ютавтомс книгасо ловнома 
ды беседа те занятиянь те.мадонть.

12. ХРИСТОСТО ЁВКС
Пазнэнь кемицятне арсеть, што Иисус христо- 

сось ульнесь. Улить ёвкст (легендат) христосонь 
шачомадонзо, распятиядонзо, куломадо мейле 
вельмемадонзо ды менельс вознесениядонзо. Хри- 
стианонь церьковась празднови эрьва кодат «па- 
мятной» чить христосонь эрямо чинзэ эйстэ,
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Наукась мери, што христосось арасель. Иису- 
сонть пельде эзть кадовт кодаткак памятникт ды 
вещть, эзть кадовт кодаткак сёрмадовкст, се 
шкань историктнэде вейкеськак а сёрмады Иису- 
сто. Евангелиясонть ламо противоречият ды та- 
павкст. Евангелиясонть пурназь эрьва кодат ёвкст, 
легендат, мезе эзь ульне. Религиянь историясь нев- 
ти, што христостонть ёвтнематне саезь кезэрень 
религиятнестэ. Христосонтень кемемантъ поява- 
монзо причинатне — трудицятнень рабстваст ды 
сынст лавшо чист угнетательтнень виесг каршо. 
Христианстванть марто коммунизманть ютксо ме- 
зяек арась вейсэнь.

Иень ловомась, кода мерить «христосонь шачо- 
ма» шкастонть — аволь научной, сонзэ думизе ма- 
нах Дионисий.

Кода появась христианствась Русьсэ.
Христосто ёвксось ве ёнов саи трудицятнень 

мелест класс ютксо бороцямодонть. Религиянь 
праздниктнэнь кувалт теевить прогулт^ симить ви- 
надо, калавтови промфинпланось-

Роштовань койтне (орожиямось Ды лият) кар- 
мавтыть кемеме сверх’естественной вийс, мешить 
грудицятненень максомс социализмань воспита- 
ния, мешить од койсэ эрямонть кис бороцямон- 
тень.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Н. Амосов —  Хрисосто ёвксось». 4-це нолдавкс.
2. А. Логинов — «Христосось — ёвкс». 1933.

13. ПАЗОСЬ ПРОК ИНЯЗОР
Кода арсесть православнойтне «небесной цар- 

ствадонть». «Небесной царствась» истямо жо, ко- 
дамо ульнесь средневековой Византиянь импера- 
торонь дворось.

Сэрей стенасо пирязь раесь — геке средневеко-
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вой ош. Бог-отец, бог-сын — масторлангонь иня- 
зортнэнь кондят. «Небесной царицась» истямо жо, 
кода масторлангонь инязор авась.

Чинэнь-чин явшавомась ды чинэнь почитани- 
ясь райсэ истят жо, кода масторлангсо феодалонь 
обществасонть. Масторлангонь посредничествась 
ды взяткань (казнень), сайнемась невтезь светойт- 
нень тевест эйсэ (молитват ды молебент светойтне- 
нень, лампадкань ды свечань кирвастнема, часов- 
нянь ды церьковань строямо ды лият). Пазонть 
ланга ды святойтнеде толктомо арсемат (коли па- 
зось «всеведующий», сестэ а мейсь сонензэ озномс 
посредник вельде). «Страшной судось» масторлан- 
гонь судонть кондямо. Богослужениясонть нёвтезь |
рабонь порядкат (примеркс, пазонтень озныть: :
«минь тонть рабтано»).

Вывод: религиянь мирэсь — масторлангонь ми- 
рэнть невтемазо. Кинень максы лезэ «небесной ца- 
рентень» кемемась. Кода «небесной царентень» ке- 
мемась кемекстакшнось помещиктнэнь ды капита- 
листнэнь азоркс чист. Кодамо лезэ ды доходт мак- 
снесь церьковниктнэнень «небесной царентень» 
кемемась.

Романовонь родонь инязортнэнь ловилизь па- 
зокс. Инязортнень рисовилизь пазава лангс, тень 
эйсэ церьковась тонавтсь трудицятнень эйсэ иня- 
зоронть ловоманзо пазокс. Церьковниктнэнь тона- 
втомаст инязордонть, бута инязорось масторлан- 
гсо а неявикс пазонть образозо; те тонавтоманть 
эксплоататоронь классонь смыслазо. Церьковник- 
обновленецэнь неень шкань снартнемаст пазонть * 
ланга арсематнень ладямс массатнень сознанияст .
коряс- Не снартнематнень классонь смысласт. *

Кода арсесть паздонть народтнэ: мари, мокш- |
эрзят, коми, чувашт, удмурдт; не арсематне ка- 
довсть христианонь верас совамодо икельксэнь 
шкастонть: национальной ванстыця-пазтнэ. При- I
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родань вийтнень лангсо пазтнэ — ведень, толонь, 
вармань, пургинень ды лият. Ванстыця пазтнэ- 
нень кемемась, конатне бута ванстыть ломантнень 
эйсэ берянь таркадо. Пазонть пельде милостень 
вешема средстватне — жертвань максома (живот- 
нойсэ эли кшисэ). Пазось может велявтомс эрьва 
мезекс ды совамс эрьва кодамо животнойс. Звер- 
тнень ды нармунтнень пазокс ловомаст (атякш, 
яксярго зырянонь ды лият), паксянь культ — чу- 
вашонь, священной рощань культ — весе ёвтазь 
лия народтнэнь ды лият. Классонь зыянось, ко- 
на тееви не кемематнеде.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

А. Логинов — Христосось —  ёвкс» 1933.

П Р А К Т И К А Н Ь  Т Е В  
*

Паз'нэнь кемицятнень марто ютавтомс книгань ловнома 
ды беседа те занятиянть темадо.

14. СЕКТАНТСТВАСЬ
Сектантствась явнови зярыя сектав: одвен- 

тистт, баптистт, евангелистт, раскольникт, ско- 
пецт; национальной сектат: кугу-сорта (мари) ды 
лият. Контрреволюциясонть классонь сущностест 
сынст весемень — теке.

Инязоронть пингстэ секстантствась сонсинзэ 
проповедьсэнзэ трудицятнень мелест-превест саи- 
лизе классонь бороцямонть эйстэ. Октябрянь ре- 
волюциянть сектантствась вастызе врагокс, актив- 
насто бороцясь вейсэ ашогвардеецтнэ марто со- 
ветнэнь каршо. Сектантстванть контрреволюциянь 
сущностезэ сех пек неяви неень шкасто, социализ- 
мань класстомо обществань строямонь кис боро- 
цямонь шкастонть.

Сеедьстэ секгантнэ эсь прядост мерить мик 
«идейной» коммунист, кортыть, што васень комму-
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нистэсь ульнесь христосось (кона алкукс зярдояк 
арасельгак). «Но минек меленек, — кортыть сек- 
тантнэ,—строямс коммунизм классонь бороцямов- 
томонть». «Весе ломантне — братт», — тонавтыть 
сынь, мерить робочейтненень вечкемест капитали- 
стнэнь, крестьянтнэнень мерить вечкемс кулакт- 
нэнь.

Сектантнэ молить велёнь хозяйствань коллек- 
тивизацйянть каршо. Колхозонь ды колхозникень 
каршо террористэнь выступлениятне (федорове- 
цэнь сектась ды лият). Сектантонь лжеколхозт. 
Колхозтнэнь потмо ёндо калавтомост снартне- 
матне-

Ламо сектат (баптистт, меннонитт ды лият) 
сынсест членэст туртов а мерить служамо Якстере (
армиясо. Неке жо сектантнэнь членэст икеле слу- !
жильть инязоронь армиясонть, границянь томбале 
служить буржуазиянь армиятнесэ ды улинь- .
деряй война, кармить туреме СССР-нть каршо. 
Минек шкастонть, зярдо империалистнэ азарьстэ 
анокстыть СССР-нть каршо война, сектантонь 
проповедесь каршо а молемадонть пек лезды им- 
периалистнэнень. |

Границянь томбальксэнь «братецтнэ» ютксо 
улить миллиардерт — Рокфеллерт ды лият бур- |
жуазиянь мирэнть прявтонзо. Границянь томбаль- (
ксэнь «братецтнэ» кучнить СССР-эв сынсест лома- I
нест аволь ансяк проповедень кис, сех пек шпио- (
нажонь кис (примеркс, Шевчук-баптистэнть шпио- Т
нонь организациясь ды лият).

СССР-сэ капиталистэнь ёмиця элементнэ ба- 
жить эрьва кода лездавтомс тенст религиянть, сех 
пек сектантстванть, кода религиянь дурманонь сех 
ёжов форманть. 1

Кода кортась Ленин религиянь ёжов формань 
тонавтоматнень ды проповедтнень каршо кеместэ (
бороцямонь ветямодонть. ;
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Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. •сАнтирелигиозной тонавтнема книгась», «Сектантства- 
до» главась.

2. А. Агиенко—«Религиясь социализмань флаг ало» 1932.

15. МЕДИЦИНАСЬ ДЫ РЕЛИГИЯСЬ
Кода вансть васень пингень ломантне теланть 

лангс ды сонзэ сэредемань орматне лангс. Неень 
шкань религиясь ваны орматнень причинаст лангс 
ды сынст лечамост лангс истя жо, кода вансь ва- 
сень шкань дикаресь.

Кодамо способсо лечить орматнень разной 
народонь ломантне — мари, мокшэрзят, коми, чу- 
вашт, удмурдт: 1) алкуксонь способт лекарствань 
тикшесэ ды растениясо, конатне муезь ламо иень 
опытсэ (кода мерить, народонь медицина); 2) кор- 
тамосо ды орожиямосо лечамо; те лечамось канды 
зыян шумбра чинтень ды хозяйствантень (сюпал- 
гадыть орожиятне); 3) ормань лечамс кандыть 
жертвакс животнойть, валонь максозь якить озно- 
мо кодамояк «чудотворной» пазаванень, лисьма 
пряв, эли максытъ казнеть пряст идемс кодамояк 
ормань духнэнь, — те способось розори лома- 
ненть хозяйстванзо, тесэ ансяк маншема, те тевесь 
зыяндо башка мезеяк а максы.

Знахарть ды орожият. Ормань лечамсто, эпи- 
демиянь пингстэ сынст паразитэнь тевест. Сынь 
кандыть религиянь ташто кемемат ды ташто 
койть. Знахарькс ды орожиякс эрсить сыре атят 
ды сыре бабат. Мейсэ кирдеви сынст авторитетэст 
удалов кадовозь пазнэнь кемицятнень ютксо? 
Сынь вейсэ кулачестванть марто.

Медицинась ашти аволь жрецэнь ды попонь 
ёвкстнэнь лангсо «чудесадо», сонзэ основаниязо— 
минек теланть строениянзо точнасто содамозо.

Ормань причинатне- Микробтнэ — педиця ор- 
мань причинат (ливкст, халера ды лият). Религи-
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янь обрядтнэнь теемстэ сравтовить педиця ормат 
(пазавань палсема, крёстонь палсема, инечистэ 
палсема, ве пеншстэ причастямо, вейке лемдема 
парьсэ эйкакшонь лемдема, иудеень ды мусульма- 
нонь обрезаният ды лият).

Ломантне ормалгадыть эрямо чинь условият- 
нень коряс. Социальной орматне (истят ормат, ко- 
натне теевить обществань аволь вейкеть чиде ды 
эксплоатациядо). Инязоронь Россиясонть пек ла- 
мо ломанть кулсильть, тень причинанзо. Советэнь 
масторсонть ломанень кулсемась а ламолгадсь. 
Неень шкань капиталистэнь мастортнэсэ ломанень 
кулсемась яла ламолгады.

«Чудасо ормань пичкамот» а эрсить. «Чудасо 
ормань лечамось» — жрецэнь, манахонь, духо- 
венствань маншема. Нервной ормасо ормалгадома 
(истерия). Куш кодамо ормань лечамосо кодамояк 
чуда ды сверх’естественной тев арась ды а эрсияк.

Орматнень каршо бороцямосо медицинанть 
достижениянзо. Икеле теемс истя, штобу иляст 
ульть ормат (педиця орматнень каршо прививкат: 
ливкстэ, скарлатинадо, халерадо ды лия ормадо).

Социализмань кис бороцямось — шумбра чисэ 
эрямонь кис бороцямо. Ломаненть шумбра чизэ 
кирдеви эрямо условиятнень коряс. Советэнь 
властенть мероприятиянзо шумбралгавтомань ку- 
валт, трудонь охранась, социальной страховани- 
ясь, авань ды эйкакшонь ванстомась (охрана ма- 
теринства и младенчества), 7 ды 6 часонь работамо 
чинь теемась, санаторияв трудицятнень кучнемаст, 
оймсема кудот, больницят трудицятненень, физ- 
культурась, оштнэнь ды велетнень паролгавто- 
маст, ламо эрямо кудонь строямось ды лият. Ве- 
лень хозяйствань коллективизациясь максы весе 
массатненень паро эрямо чи ды кепетьсы колхо- 
зойь-совхозонь крестьянстванть культураст.

Социализмань кияванть эрьва эськельксэсь —
24



орматнень изнямо. Аволь пазонь олясь, трудицят- 
не сынсь социализмань койсэ обществань эря- 
монть ладязь маштсызь орматнень, кувалгавтсызь 
ды шумбралгавтсызь сынсест эрямо чист.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

Н. Амосов —  «Социализмань кис туремась ды рели- 
гиясь» 1933. I

16. ТЕЙТЕРЬ-АВАТНЕ ДЫ РЕЛИГИЯСЬ
Помешиктнэнь ды капиталистнэнь властенть 

пингстэ частной собственностенть азоркс чинзэ 
пингстэ трудиця тейтерь-аватнень эрямост а шож- 
дялгавтови, тейтерь-авась зярдояк а менстеви экс- 
плоататортнэнь кедьстэ ды кудосонь кабалантъ 
эйстэ.

Кода кортась Ленин Октябрянь революциянть 
значениядонзо трудиця тейтерь-аватнень оляс 
менстема тевсэнть.

Советэнь властенть мероприятиянзо тейтерь- 
авань трудонть ванстомодонзо, производствасо ды 
обшественной тевсэ роботамодо, кудонь тевень 
кабаласто менстемадонть, авань ды эйкакшонь 
ванстомадонть.

Советэнь законтнэ мирденень лисемадо. Пар- 
таиянть ды советэнь властенть роботаст трудиця 
тейтерь-авань массатнень культурань-политикань 
развитияст кепедема тевсэнть.

Эксплоататоронь обществасо тейтерь-аватнень 
рабстваст кис ашти религиясь.

Кода сёрмадозь тейтерь-аватнеде библиясо. 
Тейтер-аватнень аволь ломанькс ловомаст хри- 
стианонь церьковань обрядтнесэ (тейтерь-аван- 
тень а мерить совамс алтарьс, шачтомадо мейле 
очистительной молитвась ды лият). Иудеень рели- 
гиясь тейтерь-аватнеде. Мусульманонь религиясь 
тейтерь-аватнеде. Религиясо ды церьковасо тей-
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терь-аватнень аволь ломанькс ловоманть эксплоа- 
таторонь смыслазо.

Мейсь эксплоататоронь обществасо тейтерь- 
аватне пазнэнь кемицят (обществань-экономикань 
ды семиянь гнётось). Мейсь СССР-сэ трудиця тей- 
терь-аватне пазнэнь кемицят (башка сокицянь ве- 
лень хозяйствась, кона эщо эзь сова колхозс, 
кудо-ютконь хозяйствань гнётось, капиталистэнь 
элементэнь кадовикстнэнь влиянияст, культурань 
кувалт удалов кадовомась, мелка буржуазиянь 
койтне).

Кода церьковась буржуазиянь государстватне- 
сэ трудиця тейтерь-аватнень пазнэнь кемемаст лез- 
давты революциянь движениянть каршо бороцямо 
ды фашистэнь диктатуранть кемекстамо. Кода 
Советэнь масторсонть кулактнэ ды поптнэ лездав- 
тыть трудиця тейтерь-аватнень пазнэнь кемамаст, 
сех пек колхозницатнень ды башка сокицянь тей- 
терь-аватнень, соцстроительстванть каршо боро- 
цямо, колективизациянть ды культурной револю- 
циянть каршо бороцямо.

Мусульманонь духовенствась чи лисема ёнк- 
сонь тейтер-аватнень оляс нолдамост тевсэнть пек 
каршо моли (паранджань каямось), моли тейтерь- 
аватнень производствас ды обществань эрямос 
нолдамонть каршо. Поптнэнь снартнемаст — па- 
знэнь кемиця аватнень кувалт нолдамс религиянь 
влияниянть эйкакшонь воспитаниянь тевсэ. Попт- 
нэ лездавтыть роботницань, колхозницань ды 
башка сокицянь тейтерь-аватнень религиянь койт- 
нень, национальностне ютксо а ладс эрямонтень.

СССР-сэ трудиця тейтерь-аватнень ютксо соц- 
строительстванть достижениянзо марто, коллекти- 
визациянть ды культурной революциянть касомаст 
марто ламолгады пазнэнь.а кемемась-
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Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. <Кавто божей матерть» (хрестоматия).
2. «Кеме характер» (хрестоматия).
3. «Перекачка» (хрестоматия).
4. «Озновтызе» {хрестоматия).
5. «Безбожница-Катя» (хрестоматия).

17. РЕЛИГИЯНЬ ПРАЗДНИКТНЭНЬ КАРШО, 
РЕВОЛЮЦИЯНЬ ПРАЗДНИКТНЭНЬ КИС
Кода ютавтыть религиянь праздниктнэнь па- 

знэнь кемицятне ды кода ютавтнесызь революци- 
янь праздниктнэнь (тонавтницятнень сынсест не- 
емаст коряс).

Христианствадо икельксэнь иень перть народ- 
ной праздниктнэ народтнэнь — мари, мокшэрзянь, 
коми, чувашонь, удмурдонь ды лиянь — тундонь, 
кизэнь, сёксень праздниктнэ. Праздниктнэнь яв- 
номаст ритуалонь коряс: праздниктнэ, конатнень 
пингстэ кандтнить верь марто жертват (скотинат, 
нармунть); праздниктнэ, конатнестэ кандыть 
жертвакс сюро; праздникень ютавтомань тарка- 
тне, тенень теезь таркатнесэ (священной рощат) 
ды кудосо. Праздниктнэ тейнезь производствань 
коряс (велень хозяйствась эли охотась). Не празд- 
никтнэнь истя жо, кода православной праздникт- 
нэнь смысласт эксплоататоронь классонь.

Теемс выводт религиянь праздниктнэнь зыян- 
дост тосконь районсонть: винадо симема, туре- 
мат, вейкест-вейкест пеельсэ лазномат, духовенст- 
ванть эрьва мейсэ пурнамост, пожарт ды лият 
мезть, —весе неть берянь тевтне теевить рели- 
гиянь праздниктнеде. Религиянь праздникнестэ 
лоткси роботась.

Религиянь праздниктнэнь праздновамост мак- 
сы лезэ ансяк поптнэнень ды советэнь властень 
врагтнэнень. Религиянь праздниктнэ капитали- 
стэнь мастортнэсэ.
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СССР-энь робочей классось тейсь сонсинзэ 
праздникт — революциянь праздникт. Октябрянь 
революциянь годовщинась. Маень васень чись. 
Йстя жо «Урожаень чись», «Безбожной борознань 
праздникесь» ды лият. Революциянь праздникт- 
нэнь воспитаниянь значенияст: сынь кепедьстить 
роботамонть, кемекстыть интернациональной 
мельтнень; демонстрациясь — пролетариатонь 
вийтнень ваннома.

Трудицятненень эряви бороцямс кулаконь-по- 
понь праздниктнэнъ каршо; ёвтнемс пазнэнь ке- 
мицятненень сынст праздновамодо зыяндонть на- 
родонь хозяйствантень ды шумбра чинтень.

1. Н. Амосов-
2. Н. Амосов-

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

«Кадомс иредьстэ праздниктнэнь».
- «Кавто эрямот — кавто праздникт» 1932.

18. ЭЙКАКШТНЭНЕНЬ РЕЛИГИЯНЬ ДЫ БЕЗ- 
БОЖНИКЕНЬ ВОСПИТАНИЯНЬ МАКСОМАСЬ

Вишка народтнэнь лепштямо политикась иня- 
зоронь властенть пингстэ православиянть ды мис- 
сионертнэнь вельде. Образованиясь ^инязооонь 
Россиясонть. «Закон божийс» тонавтомась шко- 
латнесэ. Аволь эсь мельсэ (силой) лемдемась. 
Миссионерэнь школатне вишка народтнэнь ют- 
ксо: мари, мокшэрзят, коми. Буржуазиянь неень 
шкань мастортнэсэ школатне. Мейсь поптнэнь 
влиянияст школань тевсэ капиталонь мастортнэсэ 
касы. Школатнень пекстнемаст, вачо чи ды нищей 
чи эйкакштнэнь ютксо капиталистэнь мастортнэ- 
сэ. Эйкакшонь трудонь эксплоатировамось. Фа- 
шистэнь ды церьковань эйкакшонь организа- 
циятне. ♦

Воспитаниясь ды образованиясь Советэнь ма- 
сторсо. Школадо икельксэыь воспитаниясь (эйкак- 
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шонь яслят, площадкат, эйкакшонь кудот). Весе- 
менень обязательной сисем иень тонавтнемась 
родной кельсэ. Вейксэ иень ды кемень иень шко- 
латне СССР-сэ. Школань политехнизациясь. Ш ко- 
ласо парсте тонавтнемань кис бороцямось, диалек- 
тико-материалистической мировозрениянь кис, 
школань дисциплинанть кепедеманзо кис. Антире- 
лигиозной воспитаниясь. Пионерэнь движениясь.

Кулактнэ, поптнэ, сектантонь ветицятне, мул- 
латне, раввинтнэ ды ксёндзтнэ молить эйкакшонь 
яслятнень, площадкатнень, весемень тонавтне- 
манть каршо. Эйкакшонь религиянь группань ор- 
ганизовамось. Озномань промкст ды религиянь 
праздниктнэ — тонавтнема тевень, дисциплинань, 
соцсоревнованиянь ды ударничествань калавтома 
кедь ёнкст. Сектантнэ а мерить эйкакштнэнень 
якамо школав, клубов, кинов. Религиянь каршо 
эйкакшонь движениясь. Сонзэ задачанзо ды касо- 
мазо (неень шкане СССР-сэ юной безбожниктнэде 
2 миллиондо ламо). ЮВБ-нть роботазо. Пионертнэ 
ды комсомолецтнэ религиянь каршо бороцямо- 
сонть.

Религиянь воснитаниянть эксплоататоронь 
классонь смыслазо («пазнэнь кемема» воспитани- 
ясь). Религиянь койтнень классонь характерэст ды 
сынст зыяност шумбра чинтень. Эйкакштнэнень 
антирелигиозной воспитаниянь максомсто эйкак- 
шонь триця аватнень задачаст. Эйкакшонтень 
эряви лездамс сонзэ школань роботанзо теемстэ, 
наукань содамотнень тонавтнемстэ, толковамс 
религиянь тонавтоматнень эксплоататоронь клас- 
сонь ды аволь наукань смыслаЪт, истя жо суеве- 
риятнень, предрассудкатнень. Эйкакшонь антире- 
лигиозной литературанть марто роботамось. Эй- 
какштнэнь эрямо чизэст эряви нолдамс анти- 
религиозной налкшкеть, налксемат, плакатт ды 
лият.
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Л И Т Ё Р А Т У Р А С Ь

Ем. Ярославский —  «Эйкакшонь коммунистической воспи- 
таниянть задачанзо>.

19. НРАВСТВЕННОСТЕНТЬ ЭЙСТЭ
Эрьва кодамо классонь ломантне аволь вей- 

кетьстэ ваныть се эли тона поступкатне лангс, эсь 
прянь кирдеманть лангс. Буржуазиясь лови робо- 
чеень забастовкатнень а паро тевекс, пролетариа- 
тось лови сынст героень бороцямокс. Буржуазиясь 
лови паро тевекс эксплоатациянть, капитализмань 
неень шкань кризисэнть пингстэ продовольстви- 
янь истожамонть.

Пазонь пельде нравственностенть лисемадо ре- 
лигиянь тонавтомась, те тонавтоманть эксплоата- 
торонь смыслазо. Буржуазиянь наукась мораленть 
свал эрямодо ды а лиякстомадо, те тонавтоманть 
эксплоататоронь смыслазо.

Марксонь-Ленинэнь тонавтомась нравствен- 
ностенть исторической характердэнзэ.

Кода вансь васень шкань ломанесь ломанень 
маштоманть лангс (лавшо ды лишной эйкакшт- 
нэнь маштнемаст, сыре атятнень маштнемаст, ло- 
манде ярснемась).

Классонь обществасо моралесь. Моралесь, кона 
максы оправдания рабствантень, крепостной пра- 
вантень. Рабстванть ды крепостной праванть су- 
дямост капиталистэнь обществанть ёндо, конань 
основакс ашти сиведезь труд. «Свобода, равен- 
ство, братство» буржуазиянь моралень основась— 
неть «вечной истинатнень» маншемаст.

Классонь мораленть религиясо вельтямозо. 
«Пазонть пельде кортась духовенствась, кортасть 
помещиктнэ, кортась буржуазиясь, штобу ютав- 
томс сынсест эксплоататоронь интересэст» (Л е- 
н и н). Поптнэнь ды буржуазиянь ученойтнень
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видьстэ кортамось, што религиясь эряви эксплоа- 
тировамо класстнэнь киртямост кис.

Ташто заветэнь моралесь. Од заветэнь мора- 
лесь. Лия религиянь моралесь. Преступниктнэнь 
ютксо пазнэнь кемемась.

Обществань моралесь — азоркс аштиця клас- 
сонть моралезэ.

Пролетариатонь моралесь. Ленин коммунистэнь 
моральденть. Пролетариатонь мораленть подчине- 
ниязо пролетариатонть классонь бороцямонь ин- 
тересэнзэ туртов. Социализмань активной ды 
сознательной строицянь воспитаниянть задачанзо. 
Коммунистической отношениясь трудонтень, об- 
ществань собственностентень. Од ломанень вос- 
питаниянь тевсэ соцсоревнованиянть ды ударни- 
честванть ролест.

Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь

1. Ленин — РКСМ-нь 1П-це оромкссонть валонзо.
2. Ем. Ярославский —  «Ко.чмунистической нравственно- 

стесь».

20. МЕЙСЬ ДЫ КОДА ТРУДИЦЯТНЕ КАДЫТЬ 
РЕЛИГИЯНТЬ ЭЙСЭ

Пазнэнь а кемеманть касомазо СССР-сэ (фактт 
ды цифрат весесоюзонь, областень ды тосконь 
таркань).

Примерт сень кувалт, кода ды мейсь башка 
трудицятне кадызь религиянть ды религиянь ор- 
ганизациятнень (книгасто ёвтнемань ловнозь, тру- 
дицятнень сынсест сёрмаст ловнозь, примеркс: 
Парфенов — «Кода мон лоткинь пазнэнь кемема- 
до», Т. Осипов — «Безбожница-Катя», Н. Грабин— 
«Кол.мо крёстт» ды лият).

Мейсь касы пазнэнь а кемемась СССР-сэ — со- 
циализ.мань строямонть достижениянзо, планонь 
коряс хозяйствась, индустриализациясь ды техни-
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канть эсь кедезэнек саемась, коллективизациясь 
ды велень хозяйствас техникань нолдамось, робо- 
тамонь социализмань форматне, кулачестванть 
прок класс маштомась, тейтерь-аватнень оля чис 
нолдамось культуранть ды науканть касомаст, 
трудицятнень эрямо чинь мтериальной условияст 
паролгавтомась, сёрмас а содамонь маштомась, 
религиянь каршо пропагандась.

Ламо миллионт трудицятненень, конат кадызь 
ды кадыть религиянть эйсэ, эряви максомс орга- 
низовамонь руководства, лездамс тенст диалекти- 
ко-материалистической мировозрениянть чарко- 
деме ды партиянть руководстванзо коряс миллион 
трудиця массатнень, религиянть каршо бороця- 
мост нолдамс Марксонь-Ленинэнь виде линия- 
ванть.

21. КОДА ЛЕНИН ЛАДСО БОРОЦЯМС 
РЕЛИГИЯНТЬ КАРШО

Ломантненень социализмань од воспитаниянь 
максоманть задачазо — Советэнь масторонь тру- 
дицятнень теемс социализмань класстомо общест- 
вань сознательной ды активной строицякс. Рели- 
гиясь капитализманть кадовиксэзэ, конась кемек- 
сты лия кадовикстнэньгак, религиясь — социализ- 
мань од воспитаниянь киртиця,

Ленин религиядонть ды сонзэ каршо бороця- 
модонть. Ленин религиянть социальной ко- 
рёндонзо. Религиясь— эксплоататоронь класст- 
нэнь кедьсэ трудицятнень рабокс кирдема кедь 
ёнкс. Ленйн эрьва кодамо религиянь ды религиянь 
органияациятнень контрреволюциянь рольдест. 
«Весе неень шкань религиятне ды церьковатне, 
весе религиянь организациятне — буржуазной ре- 
акциянь органт, конат аштить эксплоатациянть 
кис ды маншить робочей классонть эйсэ». Рели- 
гиянь каршо пропаганданть эряви ютавтомс про-
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летариатонь классонь бороцямонть подчинениясо. 
Эряви бороцямс религиянь весе форматнень кар- 
шо. Эряви лангс ливтемс религиозниктнэнь од 
приёмост, конатнень сынь ладизь неень шкань 
условиятнень коряс. Социализмань обществасо 
редигиянь изнямодо вопросось.

«Эряви маштомс бороцямо религиянть каршо» 
(Ленин). А эряви пейкшнемс пазнэнь кемицятнень 
религиянь мелест лангсо. Толковамс религиянть 
ды церькован"ть‘эксплоататороЦь 'классонь ролест. 
Религиянть аволь научной характерэцзэ толкова- 
мось. Марксонь^Ленинэнь виде нвучной мировоз- 
зрениянть чаркодемазо. Трудонть ланг%социализ- 
мань койсэ ваномань воспитаннясь. Интернацио- 
нальной воспитаниясн. Соцстроительствасонть 
практикань тевсэ сознательнойстэ роботамось, 
обществань эрямосонть, од койсэ эрямо чинь ла- 
дямосонть. Религиянь каршо бороцямонть неявикс 
примерэнть ролезэ.

Религиянть каршо роботасонть уклонтнэ. Вить 
уклонось (религиянть лангс примиренчески вано- 
.мась, религиянь каршо бороцямонть классонь по- 
литикань значениянзо парсте а ловомась, арсе- 
мась, што религиясь сонсь машты ды лият). 
«Керш» уклонось (администрирования ды лият). 
Мейсь вить ды «керш» уклонтнэ кирдить кулаконь, 
попонь, муллань, сектантонь прявтнэнь кедь. Вить 
уклонось — главной опасность.

Мезе се СВБ-сь, сонзэ задачазо ды роботазо. 
Мезе се пролетариатонь свободомыслящеень ин- 
тернационалось.

Религиянь каршо седе парсте ды правильнасто 
бороцямонь кис эряви совамс СВБ-нь ячейкас.

'  Л И Т В Р А Т У Р ^ С Ь
Н. Амосов —  «Социалйзмань «ис туремась ды религиясь».
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