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ЕМ. ЯРОСЛАВСКИИ

РЕЛИГИЯТЬ и НАЦИОНАЛИЗМАТЬ 
КАРШЕС ТЮРЕМАСЬ —  

СОЦИАЛИЗМАТЬ ИНГСА ТЮРЕМА

(Центральнай аф озондыень советть пленумса 
корххафоц)

Ц Е Н Т Р И З Д А Т  
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нМ-^окш.

РЕЛИГИЯТЬ И НАЦИОНАЛИЗМАТЬ КАР- 

ШЕС Т Ю Р Е М А С Ь-С О Ц И А Л И ЗМ А Т Ь ИНГСА 
ТЮРЕМА.

\

(Центральнай аф озондыень советть пленумс5 
корхтафоц).

* 9

Тейнек тийма кода эряви шаркс, тевнесь-
конь вишконтеманц ингса, конанц вяцаськ
лама национальностень ёткса. Тя тевсь эряви
сембода пякстаста содондомс сембя эсь на-
циянь кельгихнень (националистнень) каршес
тюремать мархта — васендакигя великорусс-
кай шовинизмать каршес, конат тяряфнесазь ,
национальнай, сяда видя ули мярьгомс, на-
ционалистическай тефнень явфто.мс клас-
совай тюремать эзда, тяконь лаца тян д»
шёрьснхть тостоконь (вастонь) национализ-
.матня. —:•
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Тинь содасасгь кода партиять ХУ1-ця цу- 

ромксоц орж апгозя  тяннь колга кизефксть. 
Виденц азомс .мянь тнарс нингя лама орга- 
низацият исть пута кодама эряви мяль тя 
кизефксти национализмать каршес тюреыаса. 
Улихть миннь лама фактанекя (саты сявок, 
кда азфмс дальневосточнай организациятнень), 
конат корхтай.хть сяннь колга, што мянь 
тнарс великодержавнай шовиниз.мась няфнесы 
эсь нрянц лама вастова. Аф няк кунара Си- 
бирьса фкя конференцияса, дальнай востоконь 
делегатня, рабочай.хть, конат тонафнесть ком'- 
ву.зса,* кяждест азондозь, што синь сидеста 
васьфнихть тейст аф кода ялганди ншкяде- 
мат, што синдейст мянь тнарс эряйхть нингя 
кодама новсь нулготькс лепт националистонь 
ра.хсемат. Миннь партиянеськ веши аф ань- 
цек партиянь члетнень кяцта, но и сембя соз- 
нательнай рабочайхнень кяцтовок, совецкай 
се.мбя граждатнень кяцтовок, штоба синь тю- 
рельхть .се.мбя националистонь тефнень кар- 
шес. Тинь лятфтасасть, конашка вийса Влади- 
мир Ильичсь колчаковщинать нннгста тюрьсь 
антисемитнзыать (евреень аф кельгомать) 
каршес. Сон нолдась стамка декрет  аатисе- 
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митизмать карш ес тюремать колга, конапь 
5(Са сятиень, конат шярьхкоцазь тевть, но 
вятнхть антисемитизма лувондозень врагонди. 
Тейнек аф ладяви религиять каршес тюре- 
мась разнай национальностнень ёткса, кда 
тяннь лангс кемоняста аф варжаксттам.

Тяса фкя ялгать нренияса корхтамстоИза 
путф кизефксоц нацменонь ёткста кадрань 
анокла.мать колга, конат маштольхть аф озон- 
д ы е н ь 'т е в т ь  вятема национальностнень ёткса 
эсь кяльсост, эрявикс лнтературань нолда- 
мать колга, конань вельдя улель кода вятемс 
религиять каршес пропаганда. эсь кяльсост, 
тя кизефкссь ащи пяк эрявикс кизефксонди. 
Тяннь лангс ванозь эряви кода аньцек саф- 
тови ле.здомс нацменонь кяльса вачкотьф 
валонь нолдамати, шкайнди верондамать 
каршес тю ремать колга. Курокста Азербей- 
джанца кармай лисендема тюркскай кяльса аф 
озондыень газета, конанди эряви васень нинг- 
стонза максомс лезкс’. Тяннь эрявиксоц пяк 
оцю, мзярда миннь совецкай шинь стяма ши- 
ресонок нацменонь республикатиень эзга, коса 
эряйхнень ламосна мусуль.матт, ушедыхть лн- 
сендема эсь кяльса аф озондыень журналхт.
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ОРЖАПТОЛ1С ТЮРЕМАТЬ КОНТРРЕВОЛЮ-  

ЦИОННАЙ ДУХОВЕНСТВАТЬ КАРШЕС И 

СОННЬ МАРХТОНЗА ЛАТЦИХНЕНЬ.

Нингя аф кунара Закавказьясь  ащесь куч- 
каиди лия масторонь сембя контрреволю- 
циоинай пуромкшнематненди. Синь лувондозь, 
што т я — сембодонга цебярь кись контрре- 
волюциянь тевонь вятемста, тя сяка пингоня 
ся васць, конань лангса нейхть порихть сембя 
масторонь и.мпериализ.мать вийнза. Закавка- 
зьясь ащи таньцти суско.мнянди империали- 
стненди аф аньцек сянгса, мес тоса нефтась 
и лия паршихпя, но сянгсовок, мес Закавка- 
зьясь аши орхтанди Шинь стяма ширети, вой- 
нань вятема 'кинди . Кда тя улель кяцост, 
эста империалистненди улель к о д а 'сяво .м с  
эсь кядь алост лама государстват. Тя „наро- 
тнень сиря пингонь кисна“ мянь тнарс кирьди 
эсь мепьганза пяк оцю политическай эряво- 
ма. Мянь мекпяльдень нингти Закавказьяса 
и Азербейджанца нуромкшнесть контррево- 
люциянь вийхня аф аньцек грузинскай мень- 
шевикнень, армянекай дашнакнень, мусава- 
тистнень, но и сят ломатненгя, конат ащесть 
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снннь ЭН1КСС0СТ — апглиянь, франциянь и ли- 
янь иыпериалистна. Синь максснхть лезкс 
контрреволюционнай духовенстватн, синь .ма- 
кссихть лезкс и кодам овок лия од сяда лац, 
сяда .маттозь пуронтф религиятненди, мярь- 
го.мс, бахаизмать кондямоти и ст. тов.

Ыингя аф пяк кунардонь нингста ульсть 
лама контрреволюционнай лисепдемат, конат- 
нень вятезь духовенствась, сембодонга пяк 
мусульманонь дух^венствась, муллатня. Мянь 
тнарс нингя мусульманбнь духовенствась со- 
вецкай Шинь стяма ширеса тиенди оцю тефт. 
М усульманонь духовенствась, кода и лият- 
певок, ащи наявань, кяжи карш ек молиенди 
партиять и совецкай властть .мероприятиян- 
зон каршес, сембодонга пяк коллектнвизаци- 
ять  каршес. Аф пяк кунара Азербайджанца 
духовенствась ёрась тиемс од „святойхть", 
конат маштыхть тюрема колхозонь пуропто- 
мать карш ес .’ Муллатня и кулакня нолясть 
корхтамат, што ся, ся васца ули святой, ко- 
нань саты виец лезксонь максоманди коллек- 
тивизациять эзда прянь арелямста.

Миннь павазсонок, . класссовай тюремать 
вятемац социалистическай хозяйствань пуро-
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итома политикась, ся вийсь, кона шашфцы 
инголи тя касоманеськонь, стама, што мул- 
лань и шанонь, и сембя лиятнень кодамо- 
вок молитфасна кулакненди исть лезда и За- 
кавказьянь трудендайхня вишкста тусть кол- 
хозонь пуроптома кнть эзга.

РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС ТЮРЕМАСЬ КЛАС 

СОВАЙ ТЮРЕМА, СОЦИАЛИЗМАТЬ ИНГСА 
ТЮРЕМА.

Кда минь содонцаськ религиять каршес 
тюреманеськонь национализмать каршес тю- 
ремать мархта, эста нингя сядонга пяк эряви 
маштомс религиять каршес тюреманеськонь 
содондома, классовай тюремать мархта, няф- 
темс, ш то религиять каршес тюремась клас- 
совай тю рем атьнялькеоц.С одаф .и  национализ- 
мать каршес тюремаськя классовай тюрема 
сяс, мес националистонь тевонь^сырхкафнихня 
и синнь ареляйсна, национализмать вятиенза 
лисендихть бурж уень класснень ёткста, коиат- 
ненди эряви иациональнай аф фкакс ащемась, 
конатненди эряви националистнень ёткса аф 
ладямась сянгса, што тяннь вельдя сннь коч- 
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кайхть козя ши. Нингя сяда оржаста эряви 
няфтемс, конашкава мнннь се.мбя тюрема- 
иеськ религиять каршес аши классовай тю- 
ремати няльксонди. Моннь улихть аф лама 
лувфоня духовенствать и кулакнень советть 
каршес тюрема тевонь вятемаснон колга.

Вов азан афламня кулакнень васькафнемань 
агитацияс^он эзда, конатнень синь нолясазь ду- 
ховенствать мархта марса коллективи.зациять, 
М ТС-ть,велень хозяйствать одукс социалисти; 
ческайкс тиеманц карншс. Синь корхтайхть: 
„сувак колхозу, но аньцек видьмофтема, жува- 
тафтома и найфтема, тоса М ТС-сьсембонь тий- 
сы ня“. Тяннь мархта синь ёрайхть тиемс станя, 
штоба сокай ломатня колхозу сувамстост ми- 
шенделезь сёра видьмоснон и машфтолезь 
жуватаснон.

Ноляйхть тяфтама корхта.мат, што тунда 
сырхкай война И“ колхозу сувайхнень сявсазь 
васендакигя. Свияжск ошса нолясть кулят, 
што колхозникнень кармайхть печксемост, 
эськса стенати ш авондомост и керьсесазь 
нильгснон,. Мензелинскай уездаса кулакня 
и муллатня кор.хтасть, што районнай совету 
сась сёпомань сёрма, коса а зф л я ц е м с  80 ло-
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матть, иасендакигя колхозникнень и ком- 
сомолецнень. Эрясть тяфтама тефтка, мзярда 
тя корхтамада меля кой кона комсомолецня 
мянь лисенцть комсомолста. Кда тенсь ащи 
тяфта, эста тейнек аш кода вяте.мс ськамонза 
башка религиять каршеС тюрема, конац ладяф 
аньцек корантть (мусульманонь озондомань 
книга) кодам овок вастонц каршес, тейнек 
эряви религиять  каршес тюремась кемоняста 
сотомс классовай тюре.мать мархта.

КЛАССОВАЙ СОДАМАСЬ СЯСЬКСЫНЯ РЕ-  

ЛИГИЯНЬ КАЙХНЕНЬ.

Фкя кепотьксонь коряс мон ёрасан няфтемс, 
конашкава эрявиксонди арсы ся тевсь, клас- 
совай интересня, классовай содамась, конат 
сяськсазь религиянь кайхнень. Мон кирьцан 
мяльсон испанскай революциять. Мянь тнарс 
ла.моц арьсекшнесть, што испанецня — няк 
цебярь католикт. Иснаниясь, конац эряй аф 
оцю масторнянь лангса, соннь мастороц Мос- 
кувонь цромышленнай облазть шкаса, ланг- 
сонза 20 тёжянда лама монастырьда. Кой 
кона вастнень эзга эрь 40 — 80тналти (семьяти) 

.8



сапшндови фкя монастырь илп церькав. А\о- 
дада иефтома пуроптф духовенствать кяп. 
Тоса сяшкава аф ужяльдезь  паругайхть (экс- 
плоатируют) эряйхнень лапгса духовенствась, 
нльня стака улель арьсемс, што сембя рабо- 
чайхня и сокай ломатня мянь тнарс кельксазь 
няг иезуиттнень, испанскай попнень и мона- 
хнень. Тоса кодам овок религиознай, церемо- 

• пиянь пуропнематня, а тя тевса като.1иконь 
попня маштыхть васькафнема — пуропнесть 
пефтома ломанда, и вярьдя тя тевть лан/*с 
ваны ломантти нингя кизода-кафтта инголя 
няевсь, што вов коса церькавсь эсь кядь  
алонза кирьцыня эряйхнень. А тевса лисенць, 
косонга тяш кава вишкста мекпяльдень пинг- 
ста изь сашендов кеподемс трудендайхнень 
духовенствать каршес, кода тя ульсь Испа- 
пияса. Минцонок, кепотьксопди, революциять 
пннгста минь иземя плхта, мон .мярьган, фкя- 
вок монастырь, а тоса монастырень плхтамась 
келемсь пяк вишкста, тоса Т51пи монастырень 
крьвястемась ,церькавонь  плхтамась, монасты- 
рень машфтомась или, кода мярьксь Кольцов 
ялгась,— ряста.мс аф пяконя куяв равжа кранч- 
нень,— тя тевсь няепдеви пяк сидеста.
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Сембя нят мадоннатня (божи матерьсь), 
конат путнефтельхть эрь уженяса часовнят- 
нень эзга, сембя нят крёсц шавондоматня и 
„христозть седиенц“ няфнемац, сембя свя- 
тоень эряфсь, конац пяшкочнезя Мспаниять 
эрь  ужеса сембя нят Испаниять историяиц 
мархта содонтф монастырьхня и ст. тов, 
арасть вийфтемонди классовай революцион- 
най тевть вишкоммоста. Мзярда рабочайнь 
клазсь начкоць экснлоататоройь властть маш- 
фтоманц колга кизефксти, мзярда сокайсь 
пачкоць сяннь колга кизефкстн, ш тоба сявомс 
модать, эста синь няезь, што модась духовен- 
ствать кяца, рабочайсь няезя, што банкатня 
н ламоц завотня ащихть духовенствать кяца, 
што духовенствась ащи революциять каршес 
моли виенди и тя вийсь эряви ёрдамс тяемс.

СЯДА ЛАМА ВОИНСТВЕННОСТЬ МИННЬ 

РАБОТАСОНОК.

Минцонок нингя кой коса аф эряй, мон 
мяры 'олень, войнственнай аф озондыень 
вийсь, религиять карш ес ыиипь тюрелшсонок. 
Минь канттама лем воинствующай аф озон- 
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дыень, а ламоксть тя воинствующай аф озон- 
дыень вийсь миннь эсонок аш. Минь сембя 
пингста корхтамя, што религиять каршес 
тюремань тевса эряви лувомс фталу лятф 
шись, тевонь апак ш ярьхкотть  шкайнди ве- 
рондамась (фанатиз.мась), кой кона вастова 
духовенствать оцю виень сявоманц. Эряви 
мумсм маштозь тевти кундама и видеста тю- 
ремань вятема. Но конат тяннь лувонцазь, 
кода тя ульсь аф кунара, фкя национальнай 
обласца, што маштозь тевти кя р ьм о д ем аЛ  
тя лисенди молема духовенствать коряс и 
максомс тейнза кодам овок озондома васта, 
штоба сон сяда виш кста кармаль вятема ре- 
лигиянь пропаганда и агитация.

СЯДА ПЯКОНЯ АФ УЖЯЛЬДЕЛЮ КЛАС- 

СОВАЙ ВРАГСЬ.

Содаф, миннь тевнеськ аши аф станя, кода 
Испанияса. И минь аф сырхксетяма церька- 
вонь и монастырень плхтама: минь нолдасаськ 
сипнь лия цебярь кига. Минцонок духовен- 
ствать кяца О ктябрянь революцияда меля 
аш кодам овок мода, аф банкат, аф фабрикат.
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Минь тя тевть л з ]1 ётаф трськ нингя 1917-ця 
18 — 19 кизотнень пингста. Но азсан аф эряви 
юкснемс, пгго и мянь мекпяльдень пингть 
самс кой кона вастова минцонок духовенст- 
вась нингя кирьдезень кяцонза монастырь- 
хнень и добувамангса кирьдезень кяцонза 
церькафнень, мечетнень, синагогатнень и 
лама лия религиознай учреждениятнень. Но 
тя мезевок аф кор.хтай, што минцонок рели- 
гиять карш ес тюремась сяда лафча лия мас- 
тор.хнеиь коряс. Ко.члективизациять колга 
кизефкссь, миннь хозяйстванеськонь социа- 
листическай кига молемац, культурнай рево- 
люциять цебярьняста ётафтоманц колга киз- 
ефкссь, эксплоататорхнень кядь алда марпек 
лисемась тя кизефкссь — аф лоткаф незь ке- 
моста наукань коряс ладязь, религиять кар- 
шес пропагандань вятемась лама националь- 
ностнень ёткса.

Л1АСС0ВАЙ АФ ОЗОНДЫЕНЬ РАБОТАТЬ  

ИНГСА.

М а с с 0 в о с т ь о з о н д о м а т ь к а р ш е с 
в я т е в и н р 0 п а ]’ а н д а т ь э с а л а ,м о ц 
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н а ц и 0 и а л ь н а й о б л а с т н е н ь э с а 
м и н н ь  н и н г я  а н 1.

Минь мзярс нингя аф сембя вастова лисемя 
кустарьщинать эзда, ёмбла кружокнеиь эзда, 
конатненди аф сувафтовихть сембя массатня. 
Минь ламода нингя изеськ тий сяннь, .мезень 
колга кор.хтась Владимир Ильичссь, што эря- 
ви и станя и тяфта, сембя ширеста сырхкаф- 
томс массатнень религиять каршес тюремати, 
Тя тевса тейнек аф эряви пеняцямс аньцек 
О ГИ З-ть и Центриздатть и лиятнень ланг?:, 
што лафчста ноляви .миннь литературанеськ. 
Содаф, эряви пуроптомс тя тевсь и центраса 
соннь пете.мс.

Массовай литературась  эряви лацкас ванои- 
домс, штоба аф .макссемс мезя аф эряви, 
конац ламоксть макссефоль вастова (а кой 
коста и центрастовок). Тяконь мархта марса 
тостокрнь вастонь цебярь литературафтома 
тинь мезевок аф тийхтяда. Минь мянь тнарс 
няк иадиямя „козя щ енянеськонь“ лангс. 
Вов кепотьксонди, аш кагод. Содаф кагот- 
фтома стака. Но кда минь ладняс путолеськ 
тя кизефксть, эста ламоц областнень эзга 
кагодонь ф абрикава улель кода пуроптомс
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кагодонь аф оцю фондоня религиять каршес 
литературань нолямати. Се,мбя областнень 
эзга улихть кагодонь фабрикат. Кодама повсь 
фабрикаса пуроптоволь тяфтама фонд. Сембя 
а'ипографиятнень эзга эряйхть сязентьф ка- 
готт, конатнень ламосна молихть а'шкоря- 
манди. Сон нолдаволь кодама' повсь листо- 
фканди и стенань газетанди.

СЯДА ДАМОНЯ ТЕВОНЬ УШЕТКШНЕМАДА.

М ярьгомс, эряви эстейнек сяда шерьхко- 
зевомс. Кода .мярьгондихть — врьгазть  пиль- 
гонза анцазь, миннь шави эсонок васцта аф 
сырхкавомась, рассейнь нола шись. Аф ку- 
нара Бакуса сектантня ёрясть листовкат. Тя 
листовкать мон весть морафнинь эсь докла- 
цон Комакадемияса.

Л истовкась  оржаста сёрматф и сяда цебярь 
ияк лац нолдаф (вачкотьф). С одаф ,аф  ОГИЗ-сь 
макссесь тейст кагод, а синь синць каготть 
музь и синць машцть пяк лац  вачкоде.монза. 
Миннь кяцонок сембя уликсня аф  озондыень 
ли'гературань нолямать - пуроптоманцты, но 
тиенцаськ се.мбя пяк иоласта и омбоцеда 
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азса, надиятам „козя щенянеськонь" лангс. 
Мон" кемокстазь азсан — эряви нингя сяда 
вишконяста касфтомс вастова тевонь ушетк- 
ынемать (инциативать). Эряви сёрмачнемс 
стенань газетненди религиять каршес миннь 
иропаганданеськонь апак лотксек вятеманц 
ингса. Пяк кржа эрьси сёрматкш немада стен- 
газетава. М екпяльдень пингста тейнь ульсь 
кода ванОндомс лама газетат, н ыон няйпя, 
што религиять каршес пропагандань вятемась 
сиинь эзост апак сёрмачнек. А тяконь пес т^ 
тевсь тейнек эряви келиняста вятемс. Эряви 
сёрмачнемс вастонь газетав, заводонь газетав, 
колхозонь газетав, стенань газетав, цехонь 
и лия газетова.

Тяннь мельгя минь няк кржа нолятама 
листофкада, а содаф, листовкась нолдави 
кодама повсь организациянди, мярьго.мс ань- 
цек сядошка экземплярса. Тянди лама ярма- 
кта аф эряви. Стеклограф са вачкотьф лис- 
товкаськя тии пяк оцю тев. Листовкась, ко- 
нац нолдаф тостоконь вастонь организацияса 
отведонди дузсовенствать и кулакнень кода- 
мовок лисендемаснон каршес, .максы пяк 
оию воспитательнай вий.
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Тейнек иленумса эрявн лифтемс ламоня 
путкста, конат кемоксталезь сяда ладкас кя- 
дьвятемать  тя тевса. О д  работниконь кадрат- 
нень тонафтомасна, конат маштольхть тевонь 
вятема, лац  содасазь тостоконь условиятнень, 
нолдама цебярь массовай литература, виш- 
коняста вятема тев театраса и к и н о са— вов 
.мнннь задачанеськ. Абхазияса тейнь савсь 
няемс кинофиль.ма тостонь эряфть колга, пак 
ш ярьхкодевнста кочкаф и аф кальдявста 
путф озондомать каршес тюремань пакшня. 
Эряви тяникигя касфтомс вастова тевонь 
ушеткшне.мась, келепте.мс круж оконь  пурон- 
томать, кемоняста сотомс аф озондыень ра- 
ботать социалистическай строительствать 
задачапзон мархта, эр шинь классовай тю- 
ре.мать мархта, национализмать каршес тюре- 
мать мархта.

Вов сембодонга эрявикс китня, конатнень 
эзга эряви мольфтемс миннь работанеськ.

Отв. ред. Ф. А . Л азирев. Техн. рвд. М . 3  Ландесман.
Уполномоченный Главлита В 42Ь9. 1 л. Тнраж 4.000. Зак. 557.

Колпчество печ.зн, 10446 Ст. ф . 62X^8.

Тшт. .Коминтерн*', Центрнздата Народов С С сР. 
.Пенинград, Краснаа ул. 1.





Питнец 8 тр. '  Цена 8 коп.

Мордва-мокша

Ем. Я р о с л а в с к и й  — БОРЬБА ПРОТИВ РЕЛИГИИ  
И Н АЦ И О Н АЛ И ЗМ А '-  БОРЬБА ЗА  СОЦИАЛИЗМ  

П еревод У л ь м о в а

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРОДОВ СССР 
М осква—Центр, Никольская, 10.









4


