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РЕЛИГИЯ ТЭ КЛАССОВО М АРИБЭ

КЛАССОВО МАРИБЭ И О РЕЛИГИЯ.
Амэ бут молы {^акирдям, со религия анэла баро намиштыпэн 

манушэнгэ, нэ дрэван чястэс мануша, савэ патяна дрэ дэвлэстэ ра- 
кирна, со адава нанэ чячё, религия сы рэндо одолэ манушэс, саво 
патяла и пал адаваг ни саво фуй ваврэ манушэскэ на могискирла тэанэл.

Ни со нашты тэ пхэнэс ваш манушэнгэ только пал адава, со 
ёнэ ваш пэскэ думинэна. И адава отлыджялапэ бутыдыр сарэстыр 
ко мануша савэ патяна.

Чячё ли, со о религия сы рэндо екхэ манушэс, или бутэ ману- 
шэн? Адава тэ пхэнэс нашты. Мануша, савэ патяна, на дыкхэна со ре
лигия рикирла лэн дро васта эксплоататорэн, и собы саро адава тэ 
полэс розпхэнаса, со сы пэстыр орелигия.

Дрэ религия сы дуй э—строны. Екх э строна адава, со религиоз- 
нонэ манушэндэ сы пэскиро дыкхибэ прэ природа, прэ обшшество 
и прэ саро джиибэн. Адалэ дыкхиибэна нанэ научна и тэрдэ прэ ко- 
роро патяибэ дрэ зор, сави нанэ спхандлы годяса (адасави зор сы 
дэвэл и ди). Религиознонэ манушэндэ сы патяибэ дрэ дёскирэ сы- 
каибэна дрэ рэнды, религиознонэ манушэндэ сы сыкаибэна сыр тэ 
лыджяс пэс дрэ одова или вавнр джиибнытко рэндо пир особа за
коны, савэ розджянапэ годяса.

И сарэ адалэ сыкаибэна спхандэнапэ на миштэс дрэ екх вэнзло. 
Коли религия пригалёла со сы о дэвэл, саво амэн лыджяла и саво 
амэнгэ припхэнэла, то трэби лэс тэ шунэс, тэ ужакирэс со ёв амэнгэ 
помогискирла, и адякэ тэ пхэнэс, тэ гинэс лэс пэскирэса хуласа. 
А коли манушэстэ сы адасаво хулай, то лэс хреби тэ мангэс, собы ёв 
дыя саро со треби. Адатхыр гынэ культы и обряды и адякэ дурыдыр. 
Нэ адякэ сыр религия и дрэван христианско, на пригалёла джиибэ 
прэ пхув и ракирла, со амаро чячюно джиибэ авэла амэнгэ про 
одова свэто, пало гробо, пал адава прэ адава свэто прэ пхув тэ 
лыджяс пэс тихэс, тэ пирилыджяс э бида, тэ камэс ваврэс манушэс кон 
ёв тэ на явэл, (кулако, нэпмано) сыр кокоро пэс.

Религия бияндыя на одолэстыр, со адава сы затходо андрэ дрэ 
манушэстэ. Ей выгыя пирдал джиибэн манушэн. Притасадэ и замардэ 
мануша на латхнэ вавир ходо дрэ заплэнтындло обшшественно джи- 
ибэ. Саро адава стходя манушэстэ патяибэ. Религия сы зор, савьяса 
дылнякирлапэ и тасавэлапэ манушаны масса и адава патяибнытка на 
полэна Адякэ религия ачья классовонэ орудиёса ваш тасаибэ. Рели
гия сы орудие ваш дылнякирибэ. Эксплоатацыя пролыджялапэ рели- 
гияса пирдал адава, со религия дэла правилы сыр тэ лыджяс пэс, 
на дыкхи прэ адава, со мануша чясто дрэ пэстэ пиридживэна рада и 
дума, со религия дэла лэнгэ адава дёскиро миштыпэ.

А. ТАРАНОВО
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Сыр жэ адава кэрлапэ?
Треби тэ джинэс, со сарэ религии сатаки рикирна дрэ пэстэ 

екх, на дыкхи прэ разна сыкляибэна и обряды. Каждо религия ри- 
кирла дрэ пэстэ патяибэ дрэ зор, сави нанэ спхандлы годяса. Зор 
адая мануша кхарна разнэс. Отачнэ мануша кхарна адая зор дэвлэса, 
а ваврэ сыклякирдэ патяибнытка мануша кхарна адая зор абсолютоса- 
мировонэ годяса и адякэ дурыдыр. Нэ треби тэ джинэс, со культур
на мануша адякэ жэ сыр и темна массы патяна дрэ зор, сави дур 
тэрды джиибнастыр. Би патяибнаскиро дрэ дэвлэстэ на явэла и религия.

Патябнытка мануша домэкэна, со адасави зор сы. Простэс ласа 
тэ кхарас ла дэвлэса. Патяибнытка мануша гинэна, со дэвэл могис- 
кирла саро тэ кэрэл, ёв лыджяла саро свэто, адякэ жэ и манушэс. 
Патяибнытка мануша ракирна, со саро джяла дэвлэстыр — и мари- 
бэн и революцыя, и эксплоатацыя и маруно бияныпэ и адякэ дуры
дыр. Сы адасаво христианско ракирибэ, со би дэвлэскиро и бал 
шэрэстыр на пэрла. Каждо религия сыклякирла тэ дживэс про пхув 
адякэ, собы тукэ могискирдэ тэ дэн пал гробо чячюно джиибэ. Треби 
тэ пхэнэс со христианство амаро джиибэ прэ пхув на гинэла чячюнэ 
джиибнаса; христианство ракирла, со адай амэ аваса сыр бы сык- 
ляибнаскирэнца, савэ бангэ тэ сдэн экзамено, собы лэнгэ дынэ штэ- 
то дрэ одова джиибэ саво авэла. А пал адава тукэ треби тэ отпхэ- 
нэспэ джиибнастыр прэ пхув. Нэ собы тэ вырикирэс экзамэно про „тато 
ш тэтыцо“ одой прэ „одова свэто“ треби тэ лыджяс пэс шукар, тэ ка- 
мэс пэскирэн врогэн, коли тут мардэ пирэ екх чям, треби тэ под- 
тховэс вавир, треби тэ пирилыджяс сарэ обиды и тукэ авэла шукар. 
Адякэ амэ дыкхаса, со религия кэрла манушэстыр бибахталэ писхарис, 
отлэла манушэстыр сари годы и припхэнэла лэскэ тэ тринскирпэ ан- 
гил дэвлэстэ, савэс нанэ, религия припхэнэла чёрорэнгэ манушэнгэ тэ 
мангэс про чянга ангил барвалэндэ, собы ёнэ простиндлэ лэн пал 
адава со ёнэ мангнэ бутыдыр о ловэ пал пэскири буты, собы тэ фэ- 
дырякирэс пэскиро джиибэ. Религия умарла дрэ манушэстэ камаибэ 
кэ революцыя, на дэла тэ барьёл классовонэ ползибнаскэ, затховэла 
лэс тэ тырдэлпэ про пэр и тэ мангэл пэскэ котэра капиталистическонэ 
скаминдэстыр. Религия сыклякирла тэ прилэс джиибэ адасавьяса, сави 
ёй на сы, ёй сыклякирла тэ на марэспэ лэскирэ ворогэнца и кхарла 
ёй на кэ пирикэрибэ джиибэн прэ пхув, а тэ ужакирэс, со тукэ дэна 
лачё джиибэ прэ одова свэто. Ленино чячё пхэндя: „Одолэс, кон сэ
ра джиибэ кэрла буты и дживэла дрэван чёрорэс, религия сыклякир- 
лв со саро треби тэ пирилыджяс адай прэ пхув и пЭгЛ адава шукар 
аоэла про одова свэто,,. И акэ пал адава, со религия хаськирла ману- 
шэн лэскэ сыкавэлапэ, со коли ёв авэла замардо адай про пхув дэ
вэл лэлапэ пал лэстэ и дэла лэскэ прэ одова свэто лачё джиибэ. Акэ 
состыр патяибнытка мануша впэрна дро хохаибэ, коли ёнэ ракирна, 
со „религия" только миро екхэскиро рэндо.

РЕЛИГИЯ ДРЭ КЛАССОВО ОБШ Ш ЕСТВО
О религия ни коли на сыс тэрды прэ строна замардэ манушэн, 

ёй всегда рикирдя буржуазиякиро васт, акэ состыр Ленино чиндя дрэ 
пэскиро врэмё: „Сарэ современна религии, кхангирья, саро и сарэ 
религиозна организацыи сыкляибэ Марксос (Марксизмо) роздыкхэла
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сыр буржуазно власть, сави служынэла 1'ваш одова, собы зоралэс 
тэ рикирэс дрэ пэскирэ васта бутяритко классо. Адякэ религия и 
кхангири дрэ капиталистическа страны сы главно средство дрэ васта 
эксплоататорэн. Подыкхаса со пхэнэла амэнгэ история.

Капитализмо и лэскири учи техника, и культура кэрдяпэ на сыг, 
жыко капитализмо сыс крепостно строё.

Дрэ одова о времё развитие манушэн гыя дрэван на сыг. 
И дрэ одоя э пора писхарья и гавитка мануша думиндлэ, со адасаво 
строё нашгы тэ пирикэрэс. Адая э дума вмарнас дрэ шэрэ бутякирэ 
манушэнгэ и гавитконэ манушэнгэ амарэ рашая. Амари кхангири 
дрэван бут бэрша вмарлас дрэ шэро, со обшшественно джиибэн, 
сы утходо дэвлэса, со пхув тэрдо прэ екх штэто. А коли сыкля- 
кирдэ мануша сыр Галилеё, Бруно и Копернико дрэ пэскиро сык- 
ляибэ камнэ тэ откэрэн хохаибэ, то религия кхардя адава холяса прэ 
дэвлэстэ и затховэлас одолэн сыклякирдэн манушэн на только 
тэ отпхэнэспэ пэскирэстыр сыкляибнастыр ангил сарэ манушэндэ нэ 
и хачькирлас про костры пал адасавэ лава. Лэнгиро сыкляибэ под- 
рискирлас библейско сыкляибэ. Нэ на екх религия, а и сыкляибэ, 
саво сыс дрэ одоя э пора, помогискирдя ’религиякэ. Коперникоски- 
ро сыкляибэ на покамьяпэ крепостникэнгэ, лэнгэ религия помоги- 
скирла тэ рикирэл дрэ васта крепостнонэ манушэн и тэ лэн лэндыр 
оброки. Дрэ феодально обшшество религия кхэлдя дрэван бари роль. 
Ёй урикирлас манушэн холятыр. Религия трашадя манушэн, ёй ра
кирдя со коли ёнэ на лэна тэ шунэн ла и на лэна тэ кэрэн адякэ 
сыр ёй припхэнэла лэнгэ и на лэна тэ пирилыджян чёрорипэ, таса- 
ибэ, эксплоатацыя, то про одова лэнгэ авэна барэ меньки: религия 
ракирдя со саро адава утходя кокоро дэвэл. И адякэ саро адава сыс 
жыко одова времё по коли явнэ кэ власть нэвэ тасаибнытка,

Нэ акэ авья нэво классо — Суржуазия. Нэ адякэ сыр религия 
сыс орудиёса дро васта помешшикэндэ, сыр ей ракхья крепостничес- 
ко строё, буржуазия банги сыс тэ борисолпэ религияса, Екх одолэ 
бэршэнгиро философо Гольбахо чиндя:

„Ваш манушэнгиро бахт треби тэ розмарэс патяибэ дрэ хохаи
бэ, треби тэ вырискирэс корнёса адава ядовито о дрэво, саво бут 
веки рикирла дро васта саро свэто".

Дрэ вавир штэто ёв чиндя адякэ: „О дэвэл — крали кэрла саро 
адякэ, сыр кэрна пхувьитка дэвэла — кралья про пхув. Сарэ религии 
сы выдуминдлэ манушэнца и ёнэ сы ваш одова собы тэ рикирэс 
манушэн дро пэнты и собы тэ тырдэс лэндыр о рат. Нанэ ни со 
пхарыдыр ваш манушэнгэ сыр лэнгирэ дэвэла."

Адякэ ракирдя буржуазия ваш религия, коли ёй кокори гыя ко 
власть и коли ёй кхэлдя революцыонно роль. Адай Гольбахо чячё 
пхэндя, со религия служынэла властенгэ и адякэ ачьяпэ чячипнаса 
жыко ададывэс, со на камэл и на могискирла тэ присалёл нэви бур
жуазия. Адалэ лава ракирна пал адава, со буржуазия удыкхья дрэ 
религия пэскирэс врогос и лыджия зорало марибэ лэса. Буржуазия 
на камья тэ зракирпэ одолэнца кон лыджия и подрикирлас религия. 
Буржуазия лыджия марибэ крепостничествоса, крепостничество ри- 
кирласпэ религияса, буржуазия банги сыс тэ подрикирэл сыкляибэ. 
Наука сыс зоралэ орудиёса дрэ марибэ крепостничествоса.
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Нэ акэ авнэ ваш буржуазия нэвэ дывэса, авнэ и нэвэ гиля. Ко
ли буржуазия ангил шардяпэ, со ёй на патяла ни дрэ со, то коли 
явья лакиро зорало противнико, саво сыс зоралыдыр крепостничест- 
востыр,—7 пролетариате, ёй банги сыс тэ бандякирэл шэро ангил дэ
влэстэ.

Коли лыя тэ розбарьёлпэ капитализмо, коли лыя тэ барьёл и 
тэ зоралякирпэ бутяритко классо, коли лыя тэ розбарьёлпэ классо
во марибэн буржуазия уса бутыдыр лыя тэ припрастал и тэ притыр- 
дэл кэ буты религия и кхангири. И акэ буржуазия, сыклякирдэ 
мануша, савэ ангил лыджинэ марибэ крепостничествоса и религияса 
лынэ тэ лэн лава палэ. Енэ ракирдэ адякэ: „Дэвлэс треби тэ зракхэе 
ваш простонэ манушэнгэ". Нэ собы тэ зракхэе лэс ваш простонэ ма
нушэнгэ савэ сы дрэ эксплоатацыя, ёнэ лынэ тэ думинэн, со треби 
и пэс тэ затховэс тэ патяс дрэ одова, со дэвэл сы.

Баро буржуазно сыкло мануш дрэ одолэ бэрша Вольтеро, саво 
дрэван на камья кхангиритконэ манушэн, пхэндя: „Коли бы дэвэл на 
сыс, лэс треби сыс тэ стховэс“. Ев ракирдя: „Коли кало кокало мэ- 
кэлапэ тэ ракир, то саро хасёла". Нэ сыр на трашадэ манушэн ада- 
лэса, сыр на сыкадэ прэ райско джиибэ пролетариатоскэ пало мулы- 
пэ, историческо процэссо джяла и буржуазно строё банго тэ хасёл 
и соса барыдыр пиририсиибэ дрэ обшшественность, соса зоралыдыр 
комунизмоскиро призрако марлапэ пиро удэры дрэ капиталистическо 
хулаибэ, одолэса зоралыдыр шатынэлапэ э почва тэло Гэра буржуа- 
зиятэ, одолэстыр бутыдыр ла обухтылла религиозность. Буржуазия 
кокори ваш пэскэ дыкхэла ракхибэ дрэ религия и дрэ дэвлэстэ. Ре
лигия сыр с о —то ракхибнытко ваш хасибнаскиро буржуазно обш- 
шество понабут обухтылла саро капиталистическо свето.

Буржуазия пирдал пэскирэндэ сыкляибнытконэ манушэндэ камэл 
тэ пририскир тэ пирихохавэл одова кэ со догынэ дрэ наука. Коли 
буржуазия на могискирла тэ кэрзл адава хохаибэ дрэ адасавэ сык- 
ляибэна, сыр химия, механика, то дрэ сыкляибэ ваш о джиибэ, вашо 
о ди дрэ философия, адякэ жэ и дрэ обшшественна науки буржуазия 
влыджяла хохаибэ, калякирла чячипэ. Пирдал пэскирэндэ сыкляиб
нытконэ манушэндэ, профессорэндэ, журналистэндэ, чиныбныткарендэ, 
буржуазия зоралякирлапэ тэ отджидякирэл религия пал одова, со 
чячюно сыкляибэ — материалистическо — ракирла, со на могискирла 
тэ ачелпэ адякэ сыр сыс, ни со нанэ тэрдо про екх штэто, саро па- 
рувэлапэ, и капиталистическо строё на можынэла тэ тэрдёл про екх 
штэто. Адякэ наука пхэндя пэскиро лав буржуазиякэ. Адатхыр ма
рибэ Марксизмоса. Адатхыр бияндынэ бут хоханэ начуна теории (ви
тализм и ваврэ). Буржуазна сыклэ мануша залынэпэ на одолэса, соб 
тэ газдэе упрэ наука а одолэса соб тэ пролыджяс дрэ латэ хохаибэ. 
Буржуазия рисёла палэ, ёй са бутыдыр и бутыдыр кхэтаня- 
кирлапэ.

Адякэ буржуазия екхэ стронатыр банги тэ розкхувэл произво
дительно зор, тэ розкхувэл промышленность, а адава выкхарла ма
рибэ религияса, ваврэ жэ стронатыр пирдал адава, со барьёла классо
во марибэ, буржуазно строё банго тэ прикхарэл прэ помошшь, 
феодально (крепостническо) хохаибэ, савэса ёй сыс банги тэ 
марэлпэ.



РЕЛИГИЯ ДРЭ СОВРЕМЕННА 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКА СТРОНЫ.

Экономическо капитализмоскиро кризисо, саво акана барьёла 
дрэ англатунэ капиталистическа строны (Америка, Япония, Германия, 
Францыя и вавир), кай барьёла число бибутякирэн, и зоралякирлапэ 
амаро Советско Союзо, адава зоралэс мэнчякирла буржуазия. Пир
дал экономическо кризисо пхагирлапэ кхэтанэибэ машкир 
империалистическа строны, машкир колонии и хуландэ ваврэ стронэн- 
дыр. Дрэван зоралэ адалэ противоречия сы машкир буржуазия и про
летариате дрэ капиталистическа о пхувья, и адякэ жэ машкир ка
питалистическа пхувья и СССР. Каждо банго тэ полэл, со пирдал 
адава, со барьёла назрикирибэн и кризисо, буржуазиякэ приавья тэ 
скэдэл саро прэ марибэ пэскирэ трашаибнаса. Екхэ адасавэ оруди
ёса сы религиозна организацыи. Соса зоралыдыр розбарьёлапэ 
революцыонно движэниё, соса зоралыдыр пхагирлапэ капитализмо, соса 
зоралыдыр марлапэ пролетариатоскири холы дрэ капиталистическо 
миро, одолэса зоралыдыр буржуазия джяла кэ пэскиро джиндло 
орудиё -  религия. Буржуазия дрэ пэскиро марибэ бутяритконэ клас- 
соса камэл тэ кэрэл адякэ, собы тэ спхагирэс холы дрэ бутяритко 
классо и тэ сыклякирэс лэс адякэ, собы ёв на делиндя манушэн прэ 
классы. — Буржуазия прикхарла бутярен кэ миро дрэ промышлен
ность (адава сы дрэ Америка), откэрла бутяритка банки и компаней- 
ска союзы (Америка) дрэ Германия откэрдо институто ваш техничес- 
ко сыкляибэ бутярен. Акэ адалэ организацыи, савэ собы тэ сыкля
кирэс бутяритко классо кэ кхэтанэибэ буржуазияса, тэ заравэс дрэ 
бутярендэ идея тэ пшалакирэс машир пэстэ буты и капитало, сы- 
кляркила со марибэ и забастовка нанэ кэ со. Нэ адава инке буржуа
зиякэ набут. Лакэ треби тэ спхандэс хулаибныткэс (экономически) 
пролетариате. Лакэ треби инке тэ кэрэс адякэ, собы пролетариате на 
полыя со лэс тасавэна. Адава саро и затховэла буржуазия акана 
бутыдыр, соса коли бы то на сыс, тэ припрастас кэ кхангирьякири 
религия. Акэ состыр пал адава времё, амэ дыкхаса, со буржуазна 
фашыстка государства и кхангири подчиндлэ машкир пэстэ бут 
доракирибэна. Адякэ, кэ лав тэ пхэнэс, Итальянско правительство дрэ 
шэро фашыстоса Муссолини подчиндлэ о доракирибэ дрэ 1929 бэрш 
Римсконэ дадэса ваш кхэтано марибэ революцыоннонэ движениёса. 
Амэ джинас, со адава доракирибэ зоралякирла кхангиритконэ ману
шэн, и помогискирла лэнгэ инке зоралыдыр тэ обхохавэс тёмна на 
сыклэ массы, соб ёнэ упатяндлэ кхангирьякэ и гынэ пал латэ.

Пиро адава дром гынэ и Пруссия (Германия), Францыя, Амери- - 
ка, Чехо-Словакия, Австрия, Венгрия и Румыния. Треби тэ рипирэс, 
со кхангири залэлапэ адалэса, собы тэ розлыджяс ядо, саво хась- 
кирла джиибэ бутяритконэ манушэн, дрэван на шукар адава ядо ваш 
тэрнэ манушэнгэ. Адава ядо ироджяла дрэ обшшественно джиибэ. 
Д рэ буржуазна строны, дрэ школы припхэнэна тэ сыклякирэн дэвлэс- 
киро законо ваш адава, собы тэ тховэс бутяритконэ манушэн про 
чячюно дром, лыджялапэ холямо марибэ, дрэван дрэ Америка сарэса 
сыкляибнаса и бутыдыр сарэстыр Дарвиноскирэ сыкляибнаса. Екхэ 
лавэса капиталистическа строны тасавэна саро нэво (реакцыя).
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Треби тэ пхэнэс, со буржуазия на кэрдя ошыбка. Дрэ кхангири 
ёй латхья дрэван зоралы опора ваш пэскэ. Кхангири кэрла буты дрэ
ван миштэс.

Дрэван бари буты кэрдя дрэ 1930 бэрш кхангири дрэ одовам о- 
ло, коли ёй кхэтанэ Английсконэ капиталистэнца газдыя „Крестовый 
поход“, лэс сарэ рипирна. Английска капиталисты логкхэ вастэса кэр- 
дэ лэс, ёнэ мангнэ пэскиро правительство тэ розрискирэс спханды- 
пэ СССР, пал адава со, хай, амэ тасаваса религия пэстэ. Адая мэла- 
лы кампания ваш  религиякиро ракхибэ прогыя пирдал Германия, 
Францыя, Америка, Голландия, Швецыя и ваврэ страны. Адая мэл сыс 
подухтылды Римсконэ дадэса и рашаенца пир сарэ религии. Буржу
азно пресса (газеты), сарэ кхангирья, профессорска кафедры газдынэ 
годла ваш ракхибэ дэвлэс, савэ сыр ёнэ ракирдэ, тасавэна большэвикн.

Римско дад (баро рашай) кхэтанэ рашанца би ладжяибнаскиро 
розпхэнэлас парамыси, со дрэ СССР мурша и джювля, савэ служы- 
нэна дрэ Советска учреждения, бангэ сыс тэ подчинэн лыла ваш адава, 
со ёнэ отпхэнэнапэ религиятыр. Коли жэ адава на кэрна и на лэна 
тэ кошэн -дэвлэс, то пал адава, хай, на дэна лэнгэ патря про маро, 
урибэн и штубы (адякэ сы чиндло дрэ рашангиро лы л кэ сарэ ма
нуша). Д рэ адава лыл Римско дад жалисалыя про одова, со лэс на 
подрикирдэ капиталистическа строны и пхэндя, со ёв влыджия ман- 
гипэ ко дэвэл ваш ракхибэ руссконэ манушэн. Римско дад прикхарла 
прэ религиякиро ракхибэ свэнто армия.

„Амэ ласа тэ мангэс,—чинэла ёв дро пэскиро лыл,—свэнтона мас- 
харья, и лакирэ целомудреннонэ ромэс свэнтонэ Иосифос, одолэс 
зашшитникос ваш сарэ свэтытко кхангири, и спецыально ракхибныт- 
конэн дрэ Россия, свэнтонэн Анжелика, свэнтонэс Иванос, свэнтонэс 
Василиёс, свэнтонэн Кириллос и Мефодиёс и сарэн свэнтонэн, дрэ
ван жэ мангаса свэнтонэ Тэрэза и Исусос тэ ракхэс русска ди...

Со тэ ракирэс, армия бари и могискирла тэ помогискирэл тэза- 
мангэл амарэ „о грэхи“ ангил дэвлэстэ. Спасибо пхэнаса рашангэ 
пало лэнгирэ думы ваш амэнгэ, нэ пашыл адава: „Ракх амэн, дэвэл, 
адасавэ рувэндыр, а ворогэнца амэ кокорэ роскэрасапэ“. Прэ адая 
комедия треби тэ саспэ. Прикхарибэ рашан ко свэнта тэ „зракхэе" 
амарэ ди грэхэндыр—сы мэл. Нэ адава сабнытко и дарано. Саб- 
нытко пал адава, со амарэ англатунэ бутярья полэна дуевастытко 
политика Римсконэ дадэе, тэ кхарэс сарэн свэнтонэн, собы ёнэ по- 
могискирдэ руссконэ народоскэ, дарано пал адава, со адалэ парамы
си Римсконэ дадэе дылнякирна отачнэ массы бутяритконэ манушэн.

Римско дад и кхэтанэ лэса сарэ рашая выгаздынэ пэскирэ шэрэ 
пирдал баро кризисо, саво пиридживэла капиталистическо свэто. 
Буржуазия гыя про саро собы тэ зарикирэс пэскирэ позицыи. Адалэ- 
са Римско дад сыкадя, со религия сыс и авэла дрэ васта буржуа- 
зиякирэ тормазоса, религияса ёнэ зарикирнас революционно движ е
ние Ёй отлыджяла холы, сави хачёла дрэ пролетариате дрэ капита
листическа строны кэ пэскирэ тасаибнытка хулая. Соса зоралыдыр 
лэла тэ джял бутяритко классо про пэскирэ ворогостэ, одолэса 
зоралыдыр авэла союзо машкир буржуазия и кхангири. Ёнэ полынэ, 
со екхэ убладыбнаскирэнца, барэ кхэрэнца, на помогискирэса мариб- 
наскэ пролетариатоса. Пал адава буржуазия са зоралыдыр лэла дрэ



буты ваш пэскэ религия. Акэ состыр пал последня бэрша Римско 
дад лыя дрэван тэ думинэл ваш пэскирэ манушэнгэ. Акэ состыр, коли 
ёв кокоро полыя со „свэнтонэ хабнаса“ на прочяравэса сари масса, 
ёв лыя откэрдо тэ мангэл пэскирэ рандыр марибэ пэскирэса барэса 
ворогоса-большэвизмоса.

На дурыдыр сыр дрэ сентябрё дрэ адава бэрш римско дад ман- 
гья сарэ правительства пиро цывилизованна строны, скэдэспэ 
дрэ екх фронто ваш марибэ союзоса СССР. Дрэ одова прикхарибэ 
ёв сыкавэла, со треби дрэван тэ пролыджяс антисоветско пропаганда 
дрэ бутяритка районы. Ев ракирла со треби тэ создэс машкирману- 
шытко „Лига нравственности" дрэ каждо форо, дрэ Европа, Амери
ка и Азия, тэ создэс комитеты, дрэ савэ вджяна представители сарэ, 
кхангирьендыр, савэ лэна гэ лыджян антисоветско кампания. Нэ адякэ 
сыр адая буты мангэла дрэван барэ ловэ, то Римско дад ракирла, со 
пирдал правительство тэ лэс банкэндыр и барэ финансистэндыр мил
лионы, соб тэ джяс прэ болыиэвизмо. Нэ и адава сы Римсконэ да- 
дэскэ набут, ёв джяла дурыдыр: прикхарла откэрдо ко марибэн Со
юзоса ССР, ваш со думиндя тэ скхарэл сарэсвэтытко конференцыя 
капиталистическонэ•стронэндыр.

Только екх короро на дыкхэла, сави мэлалы роль кхэлла рели
гия и разна кхангирья дрэ классово марибэн дрэ капиталистическа 
строны. Каждо бутяри и патяибнытко мануш, банго, дыкхи прэ адалэ 
факты, тэ полэл инке екх моло, со религия сы дрэван баро ворого 
одолэскэ, палсо борисола пролетариато,

Адатхыр амэ дыкхаса, со религия дрэ сарэ бэрша, коли розкху- 
, вэлапэ классово обшшество сыс и авэла сыр орудие ваш адава, собы 

лэса тэ замарэс и тэ рикирэс дро васта бутяритка массы, и сыр 
средство собы тэ подрикирэс эксплоататорско строё.

ПРОЛЕТАРИАТОСКИРО ЗАДЭИБЭ ДРЭ СССР.
Ангил капитализмо, коли сари политическо и экономическо 

власть сы дрэ васта буржуазиятэ, задэибэ ваш бутяритко классо сы 
тэ розмарэс капиталистическо обшшество, коли политическо власть 
и экономическо джиибэ сы дрэ васта прол етари атом - задэибнаса 
авэла тэ пирикэрэс саро обшшество про нэво соцыалистическо ладо. 
Саро адава инке на сыкавэла, со коли кэ власть авья пролетариато, 
то классово марибэ на авэла. Адякэ тэ полэс нашты. Адасаво полэибэ 
сы ваш политика дрэван на мишто. Адасаво полэибэ совлякирла 
стрэга. Пролетарско диктатура сы нэви форма дрэ классово мари
бэн. Акэ со Ленино ракирдя пиро адава пучибэ: „Пролетарско дик
татура сы битангипнаскиро марибэн нэвэ классос зоралэ ворогоса-бур- 
жуазияса, марибэ пало нашады власть скэдыя сари зор и со Проле
тарско диктатура сы нарто и крэнто марибэ ратуны и на ратуны- 
зорьитко и мирно, шынгалытко, хулаибнытко административно мари
бэ зорьяса и традицыенца дрэ пхурано обшшество." Пролетарско 
диктатура сы историческо дром капитализмостыр ко соцыализмо, 
адава дром треби амэнгэ на только ваш адава, собы тэ создэс 
мишто хулаибнытко и культурно джиибэн и ваш пхэрды соцыализ- 
москири победа, нэ и ваш адава, собы тэ зоралякирэс пролетариато



и тэ закалинэс лэс сыр зор, сави банги тэ лыджял строна, и пири- 
воспитать и тэ пирикэрэс мелка буржуазна слои дрэ одова направ
ление, саво могискирла тэ создэл амэнгэ соцыалистическо обшшество.

Ваврэс воспитать и тэ пирикэрэс главно крестьянствоскири 
масса авэла основнонэ задэибнаса пролетариатос дрэ СССР. Ваврэ 
лавэнса тэ пхэнэс, адава тыкно хулаибэ тэ пирилыджяс прэ баро 
коллективно хулаибнытко дром, тэ кхэтанякирэс гавитко хулаибэ 
соцыалистическонэ индустрияса дрэ екх баро рэндо.

Адалэстыр акана дрэ амари строна джяла марибэ машкир дуй 
системы: соцыалистическо и капиталистическо; марибэ машкир бутитко 
классо, кулачество и буржуазия пало крестьянство. Сыр ангил екх 
хулаибнытко система, адякэ и ангил вавир система тэрдо пучибэ: 
либо тэ лэс упрэ, либо тэ хасёс. Нэ коли капитализмо авэла адякэ 
зорало, и лэла упрэ про соцыализмо, тогда ёв счюрдэла проле
тарско диктатура — или соцыализмо, саво бутыдыр лэла тэ роз
барьёлпэ и лэла тэ вытасавэл капитализмо. Соса зоралыдыр джяла 
екх сторона про вавир, одолэса екх строна лэла зоралыдыр тэ 
отмарэлпэ.

СОЦЫАЛИЗМО ЛЭЛА УПРЭ.
Амэ кокорэ дыкхаса, сыр марлапэ машкир пэдтэ капитализмо 

и соцыализмо. Пирдал чячюны буты дрэ партия сыс мобилизовано 
активность машкир бутяритко классо, зоралэс розкхуды пхари про
мышленность, заводы лынэ бутыдыр тэ вымэкэн о машыны, и 
тракторы, помошшь крестьянствоскэ кредитоса, семенэнца, коопериро
вание, решытельно марибэ правонэ и левонэнца. Дрэ адава сы 
дыкхно со соцыализмо лэла пэскиро. Д рэ пучибэ „кон конэс?“ ужэ 
сы дыкхно со соцыализмо лыя пэскиро.

Дрэ гавитко хулаибэ амэндэ сы одова, со гавитка мануша тэр- 
дынэ прэ баро коллективно хулаибнытко дром. Амэндэ сы пиририсибэ 
кэ соцыализмо акана амэнгэ треби тэ пириджяс тасаибнастыр кэ 
пхэрдо хаськирибэ кулачество сыр классо. Амэ акана домараса 
последнё капиталистическо классо дрэ амари э строна. Коли амэ 
хаськираса пирдал сплошно коллективизацыя кулачество сыр классо, 
то адава амэнгэ сыкавэла со амэ тэрдэ сам прэ последнё марибэ 
машкир капитализмо и соцыализмо дрэ амари строна. И коли амэ 
закончинаса сплошно коллективизацыя, и кулачество пхэрдэс авэла 
хаськирдо, тогда победа авэла прэ гавитко хулаибнаскири строна.

КУЛЬТУРНО РЕВОЛЮ ЦЫЯ И БУРЖ УАЗНО НАСЛЕДИЁ.
Дрэ розкхудо классово марибэ пролетариато дыкхэла барэ 

пхарипэна. Треби тэ пхэнэс со дрэван пхаро тэ пирикэрэс росчюрдынэ 
набарэ и дрэван тыкнэ гавитка хулаибэна. Нэ адава гигантско (дрэ
ван баро) пириходо крестьянствос прэ коллективно хулаибнытко 
дром — джяла адякэ сыг со кэ пандж бэршытконэ планоскиро концо 
дрэ основно пиро СССР коллективизацыя банги тэ явэл кэрды. Адякэ 
амэ дыкхаса, со пролетариато пиризорьякирла сарэ историческа 
пхарипэна и выкэрла барэ задэибэ, нэ лэскэ приявэлапэ адай адякэ
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ж э тэ борисол одолэса со ачядя лэскэ буржуазно обшшество, сыр то 
религия, антисемитизмо, шовинизмо на лылварипэ и адякэ дурыдыр 
Пролетариато пирикэрла на только вешши нэ и манушэн. И ангил 
сарэстыр ёв банго тэ пирикэрэл кокорэ пэс. Назоралыпэ дрэ куль
тура, религиозность, налылварипэ тасавэна историческонэ пхарипнаса 
псикэ пролетариатос, на дэна лэскэ тэ джял ангил. Собы тэ пирикэ- 
рас кокоро пэс ваш адава треби ангил сарэстыр тэ чюрдэс адава 
пхарипэ. Культурно революцыя, сави лэла зор ваш пэскэ на одолэ
стыр со прогыя, а одолэстыр со сы акана, джяла одолэстыр сыгыдыр 
соса пролетариато сыгыдыр счюрдэла саро адава, со ачьяпэ буржуа- 
зиятыр. Акэ состыр XVI партийно с'ездо дрэ резолюцыя пиро док- 
ладо ваш профсоюзы пхэндя, со „треби тэ борисос буржуазнонэ 
предразсудкэнца, савэ лыджянапэ машкир бутяритка мануша, чячес 
организовать и тэ зоралякирэс антирелигиозно пропаганда, марибэ 
антисемитизмоса шовинизмоса и ваврэса“.

Треби тэ борисос дрэ екх о времё религиозностяса, кулачест- 
воса пало газдыпэ культура, сави сы отачны. Треби тэ пхэнэс со 
дрэ классово марибэ пхарыдыр сарэстыр авэла марибэ религияса. 
Марибэ пхурипнаса и религияса банго тэ роздыкхэлпэ сыр дрэван 
баро марибнытко задэибэ.

XVI с'ездо ВКП(б) тходя пэскирэ политическонэ задэибнаса тэ 
пролыджял всеобшё начяльно сыкляибэ, собы сарэ амарэ чявэ сыс 
высыклякирдэ. Адава треби ваш строна, кай кэрна соцыализмо. Треби 
миллионы сыклякирдэн культурнонэ напатяибнытконэ манушэн. Б и 
адалэскиро амэ на могискираса тэ кэрас адалэ барэ историческа за- 
дэибэна, савэ тходя XVI партийно с‘ездо. Би адалэскиро классовонэ 
врогос амэ на розмараса, капиталистическа строны на пиритрадаса, 
коммунизме на кэраса. Сыкляибэ ваш сарэнгэ и лылварипэ машкир 
сарэндэ сы пэрво шаго дрэ культурно революцыя. Задэибэ сы на 
только дрэ одова, собы тэ высыклякирэс манушэн тэ чинэс и тэ гинэс, 
кицы тэ отсыклякирэс патяибнастыр дрэ дэвлэстэ, нэ и тэ кэрэс адалэ 
манушэндыр активнонэ марибнаскирэн,—треби собы ёнэ борцэнца 
вгынэ дрэ социалистическо страна. Треби тэ рипирэс амэнгэ, савэ лаче 
союзники классовонэ врогоскэ сы амари накультурность, и религиоз
ность, коли адава пхаро наследство авэла дрэ кулакоскирэ васта.

Акэ состыр марибэ пал сыкляибэ, пал сыклякирдэ манушэстэ сы 
адякэ жэ кхэтанэ адалэса и марибэ пал манушэстэ, саво на лэла тэ 

' патял дрэ дэвлэстэ.
Екх главно задэибэ дрэ культурно революцыя—адава тэ создэс 

нэвэ манушэс, саво авэла сыклякирдо на религиозно, савзстэ банго 
тэ авэл коммунистическо дыкхибэ, тэ создэс манушэс саво могискирдя 
бы тэ создэс со то нэво и собы дрэ лэстэ сыс бут энергия. Адава 
задэибэ дрэван пхаро, ёв мангэла амэндыр бари зор.

Амаро врого шукар угалыя адалэ пхарипэна дрэ пэскиро ма
рибэ Советсконэ властяса и кхэлдя прэ лэндэ.

Соцыализмо джяла ангил, и буглэ бутитка массы лынэ тэ отджян 
религиятыр, а тэрнэ мануша джяна ко джинэибэ и культура. Нэ адава 
набут. Амэндэ сы баро розрискирибэ машкир барэ задэибэна, савэ 
амэнгэ треби тэ кэрас пиро панджбэршытко плано, и адалэса собы 
тэ дэс кадры, савэ треби ваш строительство. Культура сы накя бари
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и пирдал адава мануша на справинэнапэ задэибнэнца. М арибэ пал 
культура, сы марибэ пал большевистска темпы дрэ буты. Марибэ пал 
культурнонэ высыклякирдэ манушэндэ, савэ на патяна дрэ религия, 
сы марибэ пал соцыализмо.

Треби адякэ жэ тэ рипирэс, со марибэ палэ всеобшшё начально 
сыкляибэ пал бидэвлэскиро барьипэ, сы марибэ классово и ёй вытхо- 
вэла ангил амэндэ мангипэ ваш революцыонна большевистска темпы. 
Пал адава, соса амэ сыгыдыр пролыджяса буты пал всеобучё, собы 
на сыс ни екх на высыклякирдо мануш, одолэса сыгыдыр помогиски- 
раса патяибнытконэ манушэнгэ тэ отачес религиятыр, одолэса облог- 
кхираса буты пиро воспитаниё культурнонэ манушэс. Адалэ дуй 
задэибэна нашты тэ розрискирэс: пролыджяса задэибэ и адалэса- 
облогкхокираса пролыджяибэ вавир задэибэ. И акэ коли амэ 
ухтыласапэ дуе вастэнца пал адалэ основна вэнзлы, то сыгыдыряки- 
раса культурно революцыя сыр составно чясть дрэ соцыалистическо 
строительство.

ДУЙ ПРОЦЭССЫ.
Кэ бут домардямпэ дрэ розкхуибэ дрэ народно хулаибэ и адай 

жэ амэ дыкхаса дуй разна процэссы.
Екхэ стронатыр амэ дыкхаса, со патяибнытка мануша лынэ тэ 

отачен религиятыр и бидэвлытко движениё сыр бугды волна розчи- 
дяпэ пиро саро СССР. Адава историческонэ тиминяса процэссо сы- 
кадя амэнгэ, со дрэ Союзо бидэвлытконэ манушэн сыс 800 тысенцы 
а пал бэрш дрэ союзо сыс ужэ 3,5 миллионы, пиро пэскиро камаибэ 
закэрдэ бут кхангирья выбария бидэвлытко печять.

Ваврэ стронатыр амэ дыкхаса сыр барьёла буты дрэ кхангирья- 
кирэ и сектантска организацыи. Кулачество, саво амэ хаськираса, сыр 
звере марлапэ пал пэскиро джиибэ, ёв рикирла дрэ васта религия 
и ласа пролыджяла машкир гавитконэ манушэндэ пэскирэ контр-ре- 
волюционна рэнды.

Адалэ дуй разна процэссы: массово бидэвлытко движениё и буты, 
сави лыджяна религиозна организацыи ракирна амэнгэ ваш саро кучи- 
пэ дрэ антирелигиозно буты.

Пэрво задэибэ сы одова, собы массово бидэвлытко движениё 
сыс про пэрво штэто и гыя организовано тэ пирикэрэс массы, савэ 
отгынэ религиятыр дрэ амаро духо. Пал адава массы, савэ отгынэ 
религиятыр, на можынэна тэ пхэнэн, со ёнэ пирилынэ научно дыкхибэ. 
Пал адава пэрвонэ задэибнаса авэла задэибэ тэ запарувэс религиозно, 
дыкхибэ научнонэса материалистическонэса и тэ розкхувэс критика 
прэ религия, тэ сыкавэс лакиро реакцыонно и эксплоатацыонно ха- 
рактеро.

Вавир задэибэ сы дрэ одова, со амэ бангэ бутыдыр тэ лыджяс 
марибэ кхангирьитконэнца и сектантсконэ организацыенца, собы тэ 
розкэрэс лэнгири вредительско буты и тэ розмарэс лэнгири зор пир
дал религия, савьяса лэнгэ удэлапэ тэ обхохавэл бутитка массы. Одова, 
кон дыкхэла про адалэ задэибэна прэ антирелигиозно фронто на 
адякэ сыр треби, одова подрикирла э строна врогос.
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ДУЙ ТРАШ АИБЭНА.
Бидэвлытко движениё закрэнцындя шэро бут манушэндэ и ёнэ 

лынэ ты думинэн ваш пэскэ, со амэ саро могискираса тэ кэрас „Амэ 
ни состыр на дараса". Хачькирдэ шэрэ на тходэ бидэвлытко движе
ниё прэ пэрво штэто и на лыджинэ лэс сыр треби бы большевикэнгэ, 
а попрастандынэ ангил адава движэниё и массы нашадэ лэнца о 
спахндыпэ. Енэ подпарудэ партийно лыджяибэн прэ администриро
ваний, лынэ тэ пролыджян коллективизацыя кхангирьитконэ закэриб- 
наса, тасадэ зорьяса патяибэ дрэ дэвлэстэ и чястэс пал адава дрэ 
разна штэты сыс марибэна. Амэндэ адай сыс „лева загибы". При- 
лыджяса на бут примеры: х

1. Сельсоветы дрэ Ленинградско область лынэ тэ пролыджян 
коллективизацыя и ангил сарэстыр влыджинэ собы тэ закэрэс кхан- 
гирья. Дрэ Середкинско районо про сарэ скэдэибэна пучибэ тэ за 
кэрэс кхангирья сыс прэ пэрво штэто, бут гавитконэ манушэн 
выгынэ колхозостыр. '

(Правда 16 марта 1930 бэрш).
2. Д рэ гав Раздоро б. Астраханско округо хачькирдэ иконы и 

пирдал разна шунэбына ваш адава крестьяне лынэ тэ подэн лыла со 
ёнэ выджяна колхозостыр.

3. Д рэ екх сельсовето дрэ б. Лодейнопольско округо колхозо 
екхатыр розпыяпэ сыр затходэ тэ закэрэс кхангирья.

4. Дрэ Ржэвско районо (б. Свердловско округо). Союзо бидэ- 
влытконэн зачиндя дрэ пэскирэ ряды колхозникэн; дрэ союзо ду- 
миндлэ со коли колхозники то и бидэвлытка.

5. Дрэ Удомельско районо дрэ б. Терско округо, екх докладчико 
пиро пучи^в тэ закэрэс кхангирья, ракирдя со ангил скэдэибэн треби 
арестовать дуе-тринэн манушэн, собы тэ трашавзс ваврэн. (Терская 
правда).

6. Дрэ станица Ново Павловско (Кашарско р-но, Сев. Кав. Края) 
Сельсоветоскиро председателе лыя тэ уракирэл рашас тэ закэрэл 
кхангири, коли рашай розпхэндя ваш адава гавитконэ манушэнгэ 
председателе закэдыя лэс.

7. Дрэ гав Щ едриновка Северо-Кавказско краё, сыс арестована 
дуй патяибнытка мануша, савэ ракирдэ собы тэ на закэрэн кхангири.

8. Секретаре дрэ партячейка дрэ екх гав дрэ б. Лодейнопольско 
округо пхэндя прэ скэдэибэн пиро пучибэ тэ закэрэс-ли кхангири: 
„Кон лэла тэ ракирэл пал кхангири, одолэс выбичяваса дрэ Архан
гельске. („Ленинская Правда" 19 маё 1930 б.).

9. Дрэ (Скандильско б. Херсонско округо) Сельсоветоскиро 
председателе припхэндя: собы на кудунякирдэ дрэ кудуни прэ свэнки 
бутыдыр 10 молэндыр. Коли прокудунякирэса дэш тэекхм ол о  джяса 
дро Соловки" —ракирдя ёв рашаскэ.

10. Д рэ гав Лайра—Касса (Чувашыя) колхозникэндыр откэдынэ 
дэвэла, дрэ вавир гав пал адава лэнас штрафо. (Четаевско районо).

11. Дрэ гав Кулакино (Алатырско районо, Чувашыя) Уполномо- 
ченно пиро посевно кампания пхэндя, собы прэ грэндэ тэзад ж яедрэ 
кхангири и тэ стховэс'одой посевно материало; про якха гавитконэ 
манушэндэ г'эрэнца розмардя иконы.
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12. Дрэ Чебоксарско районо председателе дрэ Ямашевско сель- 
совето кхэтанэ секретарёса комсомольсконэ ячейкатыр уридэ рашан- 
гиро урибэн, кэрдэ сабнаскиро „Трушылытко псирибэ” паш кхангари.

13. Дрэ гав Варна (Н. Волжско крае) избачё кхэтанэ комсомоль
сконэ группаса, коли лынэ тэ закэрэн кхангирья, пхагирдя, чингирдя 
иконы, избачё кэрдя плащяницатыр хындвало, потом забагандлэ гилы 
„Дубинушка” и вылыджинэ ла кхангирьятыр. (рорьба 10 мая).

14. Дрэ гав Гари дрэ Ильинско-Холанско районо, скэдынэпэ бут 
мануша и камнэ тэ марэн бутярен пал адава со ёнэ камнэ тэ злэя 
кудуни, ёнэ вытрадынэ гавэстыр бутярен, гавитка мануша облыджинэ 
проволокаса и барэнца кхангирьякири ограда, а джювля скэдынэпэ 
тэ ракхэн ла. („Северный рабочий Ярославль” 16 марта).

Амэ прилыджиям набут примеры, собы тэ сыкавэс со адасави 
„буты” на могискирла и на дэла тэ лыджяс марибэ религияса. Треби 
адякэ жэ тэ рипирэс, со адасавэ политическа ошибки кэрна фуй, ёнэ 
на дэна тэ розбарьёлпэ коллективизацыякэ дрэ гавитко хулаибэ.

Амэ на могискираса тэ пхэнас, со „лева” загибы дрэ антирели
гиозно буты дрэван буглэс розгынэпэ, нэ ёнэ уса таки сыс и кэрдэ 
про антирелигиозно фронто. Адава сы баро фронто дрэ массово ма
рибэн.

Сы и вавир дрэван дарано уклоно-право, саво зорьякирлапэ тэ 
стховэл, тэ на лыджян антирелигиозно буты. Про рэндо ёнэ сыкадэ 
пэс адякэ,—лынэ тэ злэн бутятыр антирелигиозникэн, кой—савэ проф
союзы на лынэ тэ отмэкэн о ловэ ваш адава собы тэ лыджяс адая 
буты, шукар лынэ тэ отлыджянпэ ко рашангирэ организацыи. Екхэ 
лавэса про муй сы оппортунизмо—зракирибэ, камаибэ тэ примири- 
сос религияса и тэ джяс ласа пало екх, прилыджяса набут примеры:

1. Дрэ Евпатория закэрды синагога откэрдэ дрэ юдытко нэво 
бэрш и патяибнытка юды дрэван радындлэпэ.

2. Пиро б. Черноморско округо дрэ окр. ОНО 1928 бэршэстыр 
сыс инструкторо ваш религиозно буты, акана одой инструкторос нанэ.

3. Д рэ Смердынско районо, дрэ б. М осковско округо, на до- 
мэкнэ антирелигиозна бельвеля.

4. Д рэ екх гав дрэ Каширско районо на домэкнэ тэ сыкавэн 
антирелигиозно патрин.

5. Дрэ Таруса на домэкнэ тэ подчинэспэ тэ закэрэс кхангири.
6. Дрэ Бежецко районо закэрдэ дэш тэ еня кхангирья, а дэш 

тэ шов откэрдэ.
7. Д рэ М осковско районо откэрдэ кхангирья, рашаен ачьяпэ на

бут, ответственна советска бутяритка мануша пхэндлэ лэнгэ со ёнэ 
могискирна тэ служинэн на дрэ екх кхангири, а дрэ бут кхангирья 
екхатыр.

8. Дрэ б. Орехово-Зуевско округо исполкомо пхэндя тэ откэрэс 
сарэ кхангирья; исполкомо на подуминдя кицы треби тэ ачявэс 
кхангирья.

9. Марксштадтско окрсовето СВБ, кай сыс зоралэ .л е в а ” 
загибы розбичядя цыркуляро тэ ачявэс антирелигиозно буты,

10. Дрэ Островско районо, б Псковско округо бидэвлытка 
мануша камнэ тэ скэдэн дуй укэдыбнытка бригады. Дрэ посевштабо 
лэнгэ отпхэндлэ, лэнгэ пхэндлэ со бригады скэдэнапэ партияса и
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профсоюзэнца. „Нэ коли тумэ адякэ камэн, то скэдэн манушэндыр,. 
савэ сы на организована".

11. Агитмассово отдело ДК. ВКП(б) пхэндя Дагсоветоскэ СВБ 
со на треби тэ скэдэс ячейки СВБ дрэ колхозы, треби тэ скэдэс только 
дрэ гава, дрэ савэ сы ячейки ВКП б).

12. Дрэ Днепропетровске 44 тысенцы 500 бутярен мангнэ тэ 
закэрэн кхангири (пролыджины бари подготовительно буты), пал 
адава собы тэ закэрэс кхангири, лэнгэ дынэ адасаво ответо; „Палсо 
тэ закэрэс, коли сыг приявэлапэ тэ ублавэс кудуни" Прилыджинэ 
примеры ваш право оппортунизме ракирна со дрэ классово марибэ 
сы зачюрдыны антирелигиозно буты. Коли амэ отпхэнасапэ антирели- 
гиознонэ бутятыр и лыджяса только екх культурно просветительно 
буты, то адалэса амэ облогкхнкираса буты амарэ классовонэ врогос. 
Тэ отдэе адава рэндо, са екх со тэ отдэе дрэван барэ патяибнытка 
массы крестьянэн дрэ васта сектантсконэ рашангэ. Коли амэ, анти
религиозники, отджяса хоть прэ екх шаго дрэ марибэ религияса и 
религиознонэ организацыенца, адалэса амаро ворого кэрлапэ зора
лыдыр. Тэ отпхэнэспэ антирелигиознонэ бутятыр — ваврэ лавэнца тэ 
отдэе дрэ васта кулакоскэ и буржуазиякэ орудие и тэ зоралякирэс 
лэнгирэ позиции.

Акэ состыр право уклоно, саво отпхэндяпэ тэ борисол религи
яса, авэла барэ трашаибнаса ваш амэнгэ. Нэ коли амэ лыджяса 
марибэ правонэ уклоноса, то адякэ жэ треби тэ борисос и левонэ 
уклоноса. Пал адава, со лево уклоно адякэ ж э сы дарано сыр и 
право. Зорало марибэ адалэ дуе уклонэнца янэнас миштыпэ дрэ 
марибнытко рэндо религияса и религиознонэ организацыенца.

КОН СЫ ДАРАНО АМЭНГЭ-РАШАЯ ИЛИ СЕКТАНТЫ.
Треби тэ пхэнэс, со религия сы зорало орудие дрэ васта клас

совонэ ворогос. Классово ворого адава шукар полэла и дрэ марибэ 
соцыалистическонэ строительствоса ёв ла мэкэла дрэ пэскири буты. 
Кэ амаро тангипэ треби тэ пхэнэс, со амэндэ инке кой-савэ мануша 
полэна марибэ религияса, сыр марибэ екхаса православнонэ кхангирь- 
яса. Треби тэ полэс со амэ бангэ тэ лыджяс марибэ всяконэ рели
гияса. Дрэ сарэ религии сы дрэван бут кхэтано, нэ усатаки ёнэ дрэ 
со то на еджяна екх про екх.

Акана дрэ православно кхангири амэндэ сы дуй кхангирья: 
тихоновско и обновленческо. Амэ джинас, со тихоновско кхангири 
сыкадя кокори пэс ангил буглэ бутякирэ массы, Ей сыр ворого 
отлыджялапэ ко революцыя, бичядя арманя прэ шэро Совластякэ, 
на камья тэ едэл руп и сувнакай дрэ бокхалэ бэрша, откэрдэ контр— 
революционно буты, дрэ сави приталынэпэ кокорэ. Тихоно оттрадыя 
пэстыр бут патяибнытконэ манушэн. Дрэ тихоновско кхангири 
ачнэпэ пхуранэ обряды И адая кхангири усатаки „чярявэла" 
пэскирэн патяибнытконэ манушэн Николаёса — угодникоса Власиёса, 
Захариёса, Георгиёса. Фролоса и Лавроса, савэ гара пхурьинэ и 
савэн сыс набут.

Нэ акэ кэрдяпэ расколо. Англатунэ мануша рашая обновленцы 
Введенско и Красницко, лынэ тэ пролыджян нэво сыкляибэ. Обнов
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ленцы камнэ тэ кэрэн саво то пиририскирибэн, камнэ собы правос
лавно кхангири лыя тэ дыкхэл ваврэс про дэвлэстэ: ёнэ дрэ нэво 
сыкляибэ лынэ тэ досыкавэн пдл адава со дэвэл — адава вечно 
гоАы, со ёв сы мирово наняло и адякэ дурыдыр. Инке ёнэ влыджинэ 
нэво стилё, домэкнэ собы епископато могискирдя тэ авэл женато. 
Енэ камнэ только тэ поджян ко соцыальна сдвиги, савэ сы дрэ 
амари строна и тэ кэрэс адякэ собы религия бутыдыр подгыя ко 
нэво потребителё и собы ей на нашадя спхандыпэ манушэнца и 
рикирдя лэн дрэ пэскирэ васта. Ваш адава пхэндя откэрдо профес
соре орашай Титлиново: Нэви кхангири дрэ пэскирэ соцыальна 
лозунги камэл тэ зракхэл пэскири зор про манушэнгири годы, камэл 
тэ заухтылэл соцыалистическо движениё, собы кхангири на ачьяпэ 
Дрэ строна дрэ соцыалистическо обшшество. Саро адава затховэла 
амэн дрэ пэскири буты тэ поджяс ваврэс ко обновленчество. Нэ 
треби тэ пхэнас, со ваш массы фрэнто и дрэван дарано сы сектантство.

Треби тэ пхэнас, со православно кхангири дрэ якха патяиб- 
нытконэ манушэн дрэван нашадя пэскири зор. Инке нашты тэ 
пхэнэс, со ёй нашадя ла сари. И акэ пал адава, со ёй инке рикирла 
дрэ пэскирэ васта дрэван барэ массы, ей могискирла тэ уштэл активно 
прэ Соввласть. Т1рилыджяса со сы:

1. Вятско окротделениё ГПУ розкэрдя организацыя монархистэн 
контр — революцыонерэн. Сыс закэдыно 23 монархистэн перковни- 
кэн. Англатунэ маяуша дрэ адая организацыя сыс: идейно черносо- 
тенцо, Вятско епископо Викторо Островидово и рашая Глушково и 
Попываново. Главнонэнца дрэ организацыя сыс пшала Кирсановы, 
жыко революцыя лэндэ сыс барэ мастерска 500 бутитконэ ману
шэнца, купцо Шарамово, ёв сыс офицероса дрэ кралитко армия. 
Пиро джювлитко линия дрэ адая банда дрэ шэро сыс игуменья 
Февронья.

Пэскири буты монархисты лынэ тэ лыджян инке дрэ 1923 бэрш. 
Рашай Григориё Попываново скэдыя группа, сави прикхардя ко 
марибэ пало пхурано православие „Дрэ помошщь п^скэ ёв вычиндя 
монархистос В. Перебаскинос, и сыг машкир кхангиритконэ манушзндэ 
главарёса кэрдяпэ рашай Михайло Глушково. Адава главарё сыс 
купцоскирэ чявэса и дрэ бэрша, коли сыс империалистическо мари- 
бэн, ачья корнетоса дрэ 14 Литовско полко. Ш табоса ваш контрево- 
люцыонно организацыя кхангиритка мануша-монархисты выкэдынэ 
Воскресенско соборо. Адай .скэдэнапэ пхуранэ вороги Советсконэ 
властякэ. Адатхыр джяна припхэнэибэна,— со тэ кэрэс. Основнонэ 
лозунгоса сы:

Советско власть — антихристоскири власть, пал адава тэ кэрэс 
со ёй пхэяэла,— нашты.

Адава марибнытко лозунго вмарлапэ дрэ шэрэ кхангирьитконэ 
манушэн. Дрэван зоралэс лынэ тэ лыджян пэскири буты кхангирь- 
итка мануша вэснакиро дрэ адава бэрш ангил Советско власть. Коли 
бутяритка массы лынэ тэ мангэн собы лэнгэ отдынэ Воскресенско 
соборо тэло культурно буты, монархическо штабо полыя со лэскэ 
авья концо. Собы тэ зракхэс пэс, ёнэ лынэ тэ трашавэн совучреж- 
жение лылэнца „Джинэнте, со Воскресенско соборо амэ ни палсо 
на отдаса, а закамэн тэ отлэн, амэ тумэнгэ сыкаваса“.
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А дрэ адава о времё „штабисты" тихэс скэдынэпэ дрэ пэскирэ 
штубы. Монархисты мангэна тэ кэрэс буты сыгыдыр.

2. Дрэ Октябре 1929 бэрш Серпуховско окротдело ОГПУ закэ- 
дыя контрреволюцыонно группа рашаен, ёнэ пролыджинэ агитацыя 
прэ коллективизацыя дрэ гавитко хулаибэ. Адякэ жэ на камнэ тэ 
дэн тэ скэдэс огородно тхудынытко совхозо „Гиганто".

Пиро гава группа бичядя пэскирэн агитаторэн, савэ ракирдэ, 
со авья антихристо и со советско власть сыг хасёла. Адасави же 
агитацыя лыджинэ рашая и кхангиритка мануша дрэ проповедь маш
кир бутитконэ манушэндэ про Серпуховска фабрики.

Кхангирьитконэ манушэндэ сыс на екх кхэр, кай ёнэ чёраханэс 
скэдэнаспэ. Пашо кхэр лэндэ сыс тэрдэ прэ стрэга мануша, савэ 
могискирдэ бы тэ пхэнэн лэнгэ, коли авэла власть, ни савэ прото
колы ёнэ на лыджинэ, зачинэнас саро со сыс тходо прэ скэдэибэна 
дрэ кисыкитка лылваря.

Арестована кхангиритка мануша сыс черносотенцы и барэ во
роги ваш созетско власть.

Екх лэндыр адякэ и пхэндя:
Ваш амэнгэ Ленино сы дрэван баро ворого. Ёв отлыя амэн- 

дыр саро.
Екхэс лынэ тэ обродэн и латхнэ лэстэ контрреволюцыонна про- 

кламацыи и патрин Никалаёс II; лэс зачиндлэ дрэ свэнта мануша.
Пирдал активнонэ кхангирьитконэ манушэндэ адая группа 

пролыджялас машкир бутитконэ манушэндэ скэдыпэ ловэ, собы тэ 
кинэс со треби ваш рашаенгэ, савэ сыс выбичядэ Серпуховостыр. 
Адякэ дрэ октябрё группа бичядя на екх посылка, и каждо посылка 
мол шов шэл састэ. Рашая дрэван на камэн Советско власть, бут 
лэндыр ракирна:— Хоть кон нибудь заговоро кэрдя-бы прэ узурпа- 
торэндэ. („Набаг" 13/Х—29 бэрш).

3. Дрэ Астрахань контрреволюцыонно буты лыджия организацыл 
кхангирьитконэ манушэн, дрэ шэро архиепископоса Филиппоса 
(Виталиё Ставицко) Ев дуй молы сыс тэло сэндо пал адава со роз- 
дэлас контрреволюцыонно литература и гарадя кхангиритко руп и 
сувнакай. Адая группа дрэ пэскири агитацыя на промэкэлэас ни со, 
со кэрласпэ дрэ политическо и хулаибнытко джиибэ) чистка дрэ аппа
рате, события прэ КВЖД, хлебозаготовки и адякэ дурыдыр. (Адая 
жэ группа пролыджяла скэдэибэн пало подчиныбэ тэло лыл, собы 
тэ дэс пхэрды свобода кхангирьенгэ. Ваш манушэнгэ, савэ служынэна 
дрэ кхангири, откэрдэ публично кхэр, дрэ саво джиндлэ екх мона- 
шэнки. Рабочая газета" 9/Х—29 бэрш.

4. Д рэ гав Вековицы, Ростовско уездо, Ивановско область, Тро- 
ицко, (ёв сыс члено дрэ черносотенна организацыи) камья тэ кэрэл 
монархическо организацыя. Троицко пэстэ дрэ кхэр кэрла скэдэибэна. 
Ёв скэдыя паш пэстэ кулакэн, и лыджия активно агитацыя прэ Сов- 
власть. Агитацыя адая выкхардя марибэ, дрэ саво дрэван мардэ обш- 
шественникос и сельсоветоскирэ председателёс. („Северный рабочий" 
31/У—29 бэрш).

5. Дрэ гав пиро лав Лёв Толстой дрэ Калужско районо, скэдыяпэ и 
лыджия контрреволюцыонно агитацыя группа монахэн монастырё- 
стыр“ Тихонова пустыня". Адая группа зоралэс закэдыя дрэ васта
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гавитконэ манушэн. Коли камнэ тэ розтрадэн монахэн дрэ 1928 
бэрш, то гавитка мануша на домэкнэ адава. Дрэ шэро адалэ груп- 
патэ сыс тэрдо бывшо настоятеле Иона. („Московский комсомолец" 
12/1У—29 бэрш.)

6. Дрэ 1930 бэрш дрэ Минско сыс розкэрды контрреволюцыонно 
группа раввинэн. Лэндэ сыс спхандыпэ заграницаса. Пал граница 
джиндя американско раввино Глаэеро, ёнэ лэскэ пиридэнас со „боль
шевики камэн тэ чюрдэнпэ прэ Палестина". Прэ территория БССР 
дрэ синагоги гарадэ контрбанда и адякэ дурыдыр. Дрэ мозырско 
синагога латхнэ контрреволюцыонно лыл,—прикхарибэ кэ Варшавско- 
еврейско буржуазия. Англатунэ мануша дрэ шэро адалатэ организа- 
цыятэ сыс раввино Певзнеро и бывшо миллионеро Брауде.

7. Рашай дрэ гав Максимович дрэ средне — ВолАско область, 
дрэ кхангири пхэндя лав:—„Авья антихристо... Религия тасавэна, 
треби тэ скэдэспэ кхэтанэ, треби тэ мангэспэ дэвлэскэ; только ада- 
лэса можно тэ зракхэс пэскиро джиибэ. Времё дрэван пхаро, маро 
дэна одолэнгэ, конэстэ сы антихристоскири пенять". („Пролетарский 
путь", Ульяновск 15/У—29 бэрш).

8. Рашай дрэ гав Толмачёво, дрэ Ново-Сибирско районо, вы- 
мэкья лыл-прикхарибэ," Заджянте дрэ пэстэ, со тумэ кэрна?

9. Дрэ гав Семёновско (б. Кинешемско округо) кхангиритка 
мануша лыджинэ агитацыя: — „Дрэ 1931 бэрш лэна тэ традэн хри- 
стианэн. Колхозы — адава антихристо, паева кооперативна книжки — 
лэскири пенять".

Одой жэ дрэ посёлко Шугайха сыс адасави агитацыя: — „Дэвэл 
тходя Советско власть ваш испытание христианэн. Дрэ 1931 бэрш 
спхандэна и хаськирна дуен правителей — Калининос и Рыковонэс, 
а  пал лэндэ авэла хаськирды и Советско власть. Николаё II джидо 
и дживэла дрэ Англия".

Сарэ адалэ примеры сыкавэна амэнгэ, со пало кхангири тэрдэ 
бут манушэн дрэ масса. Нэ сави бы тэ на явэл зор православнонэ 
кхангирьятэ про массы, сектантство усатаки бутыдыр анэла тра- 
шаибэ,

Состыр жэ усатаки сектанство дрэ адасавэ условия авэла бу
тыдыр дарано православиёстыр? Ангил, собы тэ ракирэс про адава 
пучибэ, треби тэ розпхэнэс ваш сектанство.

Сектанты адякэ жэ дыкхэна про джиибэ сыр и православно 
кхангири. Сыр христиане, адякэ и сектанты сыклякирна тэ дживэс 
пиро библия и евангелиё. Дрэван дрэ со ёнэ розждянапэ, так адава 
дрэ обряды. Сектанты, сыр правило, ракирна со на треби рашан. Бап
тисты патяна дрэ каждо лав пиро „свэнто чиныбэ", нэ на приГалёна 
крешшение и причяшшениё. Секты сы дрэван бут и машкир лэндэ 
лыджялапэ марибэ. Сектантско сыкляибэ кэрла баро фуипэ дрэ со
цыалистическо рэндо.

Амэ джинас, со дрэ сектантска организацыи вджяна и чёрорэ 
и середняки и отачнэ бутяритка мануша. И со дрэ шэро дрэ адалэ 
организацыи сы тэрдэ бывша мануша, дрэван барэ вороги пролета- 
риатоскэ. Адатхыр треби тэ полэс со тэ отлыджяспэ ко сектанты 
амэ на могискираса одинаково. Ко чёроро ко середняко — колхознико 
Советско власть и партия отлыджялапэ сыр кэ пэскири опора, ко
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середняко — на колхознико, сыр ко пэскиро союзнико, ко кулако ёй 
отлыджяласпэ и лэла тэ отлыджялпэ, сыр ко пэскиро баро ворого. 
Одолэстыр со кулако кэрдяпэ сектантоса, ёв на пириачья тэ авэл 
хишшникоса и эксплоататороса. Пал адава, коли амэ ракираса ваш 
сектантство, то треби тэ роздыкхэс савэ мануша вджяна дрэ адая 
секта и саво ёнэ залынэ положение. Инке пхаро тэ лыджяс марибэ 
сектантствоса пал адава, со сектантэнгэ-бутитконэ манушэнгэ на лог- 
кхэс ваш адая на мишты роль, сави кхэлла сектанство. Коли секты 
авэна пиро пэскиро соцыально составо середняцка, ёнэ поджяна 
амэнгэ, нэ пиро пэскири политическо роль секты сы кулацка. Адава 
ракирла со чясть сектантэн, савэ джяна пало Советско власть на по- 
лэна контрреволюцыонно роль дрэ пэскирэ секты. Адава адякэ жэ 
сыкавэла и одова, со сектанство на дыкхи прэ пэскиро соцыально 
составо кхэлла контрреволюцыонно роль.

Амаро классово ворого и кулачество рикирла сектанство дрэ 
васта, сыр религиозно сыкляибэ; сектанство дрэван фрэнто рэндо и 
ёв зоралэс рикирла дрэ 'пэскирэ васта отачнэ манушэн. Акэ со ра
кирна сектанты-проповедники: — „Сектантско коммунизмо, адава само 
учё коммунизмо“, „Амэ, — ракирна сектантска заправилы, — адякэ 
жэ пало коммунизмо, нэ би классовонэ марибнаскиро и би ратэскиро, 
амэ камас тэ пролыджяс коммунизмо мирнонэ дромэса, треби тэ 
саздэс манушэс. Амэ дыкхаса со нанэ ни сави разница машкир ком- 
мунистэндэ, савэ борисона собы тэ создэс адасаво обшшество, кай 
мануша на делиндлэпэ-бы прэ классы". Сектанты ракирна, со клас
сово марибэ на треби, нэ одолэ и вавир пало коммунизмо. Разница 
только авэла акэ дрэ со, каждо пролыджяла коммунизмо пиро пэс
киро. Советско власть лыджяла классово марибэн пало коммунизмо. 
Сектанты ракирна, со марибэн на треби, а треби тэ пирисыклякирэс 
манушэн, — сыр ракирдя инке Толстой; отчанэ гавитконэ манушэн 
адава притырдэла. Гавитка мануша бутыдыр сарэстыр середняки, дрэ
ван логкхэс джяна про лава сектантэн-проповедникэн. Адасавэ лава 
сыр „сарэ мануша — пшала* зоралэс тырдыя кэ пэ. Нэ адава инке на 
саро, собы зоралыдыр тэ рикирэс масса дрэ пэскирэ васта и тэ дурь- 
якирэс ла партиятыр и Советсконэ обшшественностятыр, сектантска 
англатунэ мануша создэна пэскирэ кхэтанякирдэ хулаибэна, пэскирэ 
кооперативы, пэскирэ баптомолы, пэскирэ кружки, пэскири культура. 
Сектантска шэритка дрэ пэскири буты дур угынэ ангил кхангирит- 
конэ манушэндэ. Буты пэскири рашая лыджяна дрэ кхангири. Сек
тантска лыджяибнытка, лыджяна пэскири буты про фабрики, заводы, 
дрэ армия и дрэ обшшежитии. Лэндэ сы пэскирэ мануша про пред
приятия, дрэ учреждения. Пирдал лэндэ ёнэ лыджяна пэскири буты. 
Одова со на могискирла тэ кэрэл рашай, сектанто кэрла логкхыдыр. 
Сектанты помогискирна о ловэнца чёрорэнгэ и отачнэ бутитконэ 
манушэнгэ, ёнэ адалэса притырдэна кэ пэ патябнытконэ манушэн. 
О ловэ бичявэна заграницатыр лэнгирэ загранична „пшала". Акэ саро 
адава палсо амэ адай чиндям ракирла ваш адава, со сектанство сы 
барыдыр ворого православнонэ кхангирьятыр. Адава саро на ракирла 
амэнгэ со марибэ тэ лыджяс треби только екхэ сектантствоса, а 
кхангирьяса на треби. Марибэ треби тэ лыджяс сектанствоса и пра- 
вославиёса, нэ треби тэ рипирэс дрэ марибэ, со сектанска организа-
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цыи сы бутыдыр даранэ ваш амэнгэ, адалэса со ёнэ джинэн сыр тэ 
поджяс ко мануша.

Сектантска организацыи и лэнгирэ проповедники-активисты сы 
политическо агентура ваш кулакоскэ и нэпманоскэ и дажэ ваш меж
дународно буржуазия. Ваш адава бангэ тэ подуминэн сарэ патяиб- 
нытка мануша. Сарэ религиозна сыр екхититка легальна (откэрдэ, на 
чёраханэ) организацыи притырдэна кэ пэ сари контрреволюцыонно 
зор. Патяибнытка бангэ тэ полэн со адалэ организацыии на ваш 
адава, собы тэ кэрэс пэскирэ религиозна обряды, а ваш марибэ Со- 
ветсконэ властяса. Нэ дрэ адава то и сы сари бида, со сектанты, савэ 
джяна пало Советско власть, на полэна со сектантство, коли ёнэ 
и на камэн кхэлла контрреволюцыонно роль сыр дрэ сыкляибэ адякэ 
и дрэ организацыи. На проджяла ни екх хулаибнытко политическо 
кампания, дрэ сави бы ёнэ на впутындлэ, сави бы ёнэ на зорьякир- 
дэпэ тэ зрискирэн. Ёнэ чюрдэнапэ прэ сарэ пхарэ рэнды. Сектанты 
лыджяна на только контрагитацыя прэ сарэ амарэ мероприятия — ин
дустриализации, коллективизацыя, непрерывка, марунэ заготовки, 
займы и вавир; прилыджяса факты:

1. Дрэ Владивостоке обшшина евангелистэн, обшшинакирэ лыд- 
жяибнытка помогискирдэ чёраханэс тэ пириджяс граница. Дрэ 1927 
бэрш обшшина помогискирдя тэ прастал дрэ Китаё Ефимовонакэ. 
Ласа обшшинакиро совето длэнго подрикирла спхандыпэ. Коли сыс 
конфликто про КВЖД обшшина помогискирдя тэ пириджяс инке 
штар манушэнгэ. Обшшина дрэ разно време пирилыджия пал загра
ница инке бут манушэн. Владивостокско обшшина рикирдя танго 
спхандыпэ англатунэ манушэнца дрэ Харбинско область, а пирдал 
лэндэ организацыенца евангелистэн дрэ Америка; лэнгэ одотхыр би- 
чявэнас ловэ. („Красное Знаме" 10/У-30 бэрш).

2. Дрэ 1921 бэрш дрэ Москва организовалась секта „Лолэ дра- 
коновцы". Дрэ шэро адалэ сектатэ сыс кофари Савельево, кхардя 
пэс Георгиёса — победоносцоса, выдыя кокоро пэс пал Алексеёстэ 
Романовонэстэ. Барыдырэ проповедникэнца дрэ секта сыс иеромо- 
нахо Виталиё и монашенка Самсонова. Дрэ организацыя вгынэ 250 
мануша. Пропаганда сыс религиозно-монархическо. Дрэ секта сыс 
пэскирэ дэвлакунэ предметы: метла, каштуны лопата, кралитко знамё, 
про сдво сыс Георгиё-победоносцо и адякэ дурыдыр. Адалэ пред
меты пиро сектакиро сыкляибэ сыкавэна со сыг пэрла Советско 
власть.

3. Лыджяибнытка дрэ евангелическа секты дрэ б. Курско округо 
прр пучибэ — „тэ джяс ли дрэ армия?" — пхэндя: „Амэ на сыкляки- 
раса тэ умарас, нэ тэ джяс прэ зашшита бангэ сарэ". Прэ вавир 
скэдыбэн пэскирэ лава лыджяибнытко мануш розпхэндя адякэ: „Тэ 
джяс дрэ хэладэ треби пал адава, собы тэ на бэшэе дрэ баро кхэр, 
а тэ умарэс или на, — адава лэла фэдыр дыкхно ангил. Дрэ марибэ 
можно тэ марэс дрэ манушэндэ, можно тэ дэе карье и дрэ фано. 
Карэдын можно тэ лэс — прэ фронто жэ лэла дыкхно карик ла тэ 
рискирэс".

4. Прэ шахты дрэ Кадиевско районо сектанты ваш непрерывка 
ракирдэ про скэдыибэн: — „Амэндыр отлэна годьваро откхиныбэн, 
коли откхинёна сарэ пшала кхэтанэ".
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5. Про екх буты дрэ Москва сектанты лыджинэ агитацыя маш
кир бутярендэ: „непрерывка влыджялапэ только ваш марибэ рели
гияса, э кофо ваш хулаибэ ёй на дэла“.

6. Про фабрика „Красная Роза" (Москва) сектанты ракирдэ 
адякэ: — „Жылы амэндыр камэн тэ вытырдэн большевики".

7. Прэ заводо АМО баптисты кхардэ непрерывка крепостнонэ 
правоса.

Прилыджинэ факты ваш контрреволюцыонно буты дрэ сектан
тска организацыи ракирна амэнгэ, со ёнэ сыр и кхангиритка органи
зацыи авэна сыр агентура ваш амарэ классовонэ ворогэнгэ. Адава на 
полэна только одолэ, кон на камэл адава тэ полэл, или адалэ, савэ 
инке сыр корорэ патяна со адалэ организацыи сы дэвлакунэ. Треби 
собы каждо патяибнытко дрэван думиндя ваш адава пучибэ. Лэскэ 
треби инке тэ подуминэс саво кофо дэна лэскэ адалэ организацыи. 
И коли ёв адава шукар сарэ стронэндыр ‘придуминэла, ёв удыкхэла 
екх, со сектантска организацыи, сыр и кхангиритка сы агентура ваш 
амарэ классовонэ ворогоскэ и пал адава амэнгэ треби тэ лыджяс 
марибэн лэнца.

ЛИКВИДАЦИЯ КУЛАЧЕСТВОС МУЛЯКИРЛА РЕЛИГИЯ.
Ликвидацыяса кулачествос 'сыр классо пирдал сплошно коллек

тивизацыя амэ хаськираса капитализмо саво чяравэла религия. Амэндэ 
дрэ СССР бари чясть манушэн — патяибнытконэн сы машкир гавит
конэ манушэндэ, Пролетариато дрэ пэскиро рэндо спхандло уче тех- 
никаса, сави помогискирла лэскэ коллективнонэ и организованнонэ 
бутяса тэ марэлпэ природаса, ёв активно вгыя дрэ обшшественно-по- 
литическо джиибэ, и дрэ основно ёв авэла бидэвлытконэса. Гавит
конэ манушэнца сы вавир рэндо. Тыкны техника, темнота. Ев на 
джинэл природакирэ законы. Розчюрдынэ хулаибэна, кулаки тховэна 
пэскири зор прэ годы чёрорэс, тарго, саво рикирла лэс дрэ васта, саро 
адава газдэла религиякири зор прэ чёрорэстэ. Акэ состыр баро кол
лективно хулаибэ, кай бы амэ могискирдям тэ лас дрэ буты 
учи техника и могискирдям бы тэ лыджяс хулаибэ пиро плано. и тэ 
счюрдас кулацко зор прэ чёрорэндэ, саро адава умарла религиозность, 
и вырискирла религиякирэ корни. Адякэ, коллективизацыя хаськирла 
тыкно товарно гавитко хулаибэ, екхэ стронатыр марла пиро главно 
социально (классово) корнё, савэса сы религия, а ваврэ стронатыр 
пролыджяла ликвидацыя кулачествос сыр классо и адалэса марла 
пиро вавир баро религиякиро корнё, — пиро реакцыя. Нэ коли кэ 
5 бэршытконэ планоскиро концо амэ пролыджяса коллективизацыя, 
то адава на лэла тэ ракир амэнгэ,со амэ на ласа тэ лыджяс марибэ 
религияса: сы инке бут ваврэ корни, савэ треби тэ вырискирэс.

Треби тэ пхэнэс, коли амэ прилкджяса кэ концо коллективизацыя 
и адалэса розмараса кулакос, саво подрикирла религия, то адалэса 
амэ зоралэс пэкаваса религия, нэ религиозность авэла инке длэнго 
тэ рикирэлпэ. Коли отпэрна главна причины инке авэна на главна, 
нэ дрэван сутш ественна причины, и ёнэ лэна тэ зарикирэн барьипэ би 
дзвлытконэн. Кэ адалэ причины треби тэ отлыджяс: адава со ману
ша сы присыклэ тэ дживэс дрэ религия, со манушэндэ сы отачны
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культура и адякэ дурыдыр. Саро адаза дрэван зарикирла дрэ ману- 
шэндэ дэвлакуныпэ.

Нэ могискираса ли амэ тэ кэрас адякэ собы сыгыдыр дрэ ма- 
нушэндэ мурдыя религия? Аи, адава амэ могискираса тэ кэрас. Анти
религиозно пропаганда помогискирла амэнгэ дрэ адава. Антирелигозно 
пропаганда треби ваш адава, собы тэ помогискирэс патяибнытконэ 
манушэнгэ сыгыдыр тэ отжяс религиятыр. Треби тэ облогкхирэс амаро 
джиибэ, тэ создэс кхэтанэ хабнытка, прачечна, ясли, тэ пролыджяс 
коллективизацыя и марибэ кулачествоса. Пал адава коллективизацыя 
и марибэ религияса сы екх буты. Соса сыгыдыр массы лэна тэ отд- 
жян религиятыр, одолэса сыгыдыр лэла тэ проджял коллективиза
цыя и розкулачиваниё, или, соса сыгыдыр лэла тэ проджял коллек
тивизацыя, одолэса сыгыдыр лэла тэ отмэрэл религия.

Адалэстыр со амэ адай пхэндям уштэла пучибэ: коли жэ могис- 
кирла окончательнэс тэ хасёл религия. Марксо ракирдя, со религия 
отмэрла только тогда коли мануша на лэна тэ делинэнпэ прэ классы. 
Коли на явэла эксплоатацыя, коли судьба манушэс на явэла спхандлы 
природаса и таргоса, коли мануша лэна тэ лыджян планово хулаи- 
бэн. Треби тэ рипирэс, со религиякиро мурдыпэ на могискирла тэ 
проджял тихэс.

Тэ хаськирэс классы амэ могискираса только пирдал марибэ, 
адякэ и религиякиро мурдыпэ одолэ классос, саво отдживэла,-на 
могискирла тэ проджял тихэс. Ни екх классо, саво дживэла эксплоа- 
тацыяса, и саво уджяла, намогискирла кокоро би марибнаскиро тэ 
отдэл пэскирэ позицыи. Амэ адава дыкхаса про классово марибэ дрэ 
СССР. Кулако сыр звере борисола. Треби тэ пхэнэс, со религия 
помогискирла кулакоскэ тэ лыджял марибэ Советсконэ властяса и 
религия ракхэла кулакос. Лэстэ нанэ откэрды на чёраханы партия, 
сави бы лыджия марибэ, савэ бы помогискирдэ лэскэ тэ скэдэс пэс
кири зор. Акэ состыр марибэ кулачествоса джяла кхэтанэ бутяса 
кхангиритконэн и сектантэн. Адалэ организацыи лыджяна марибэ 
Советсконэ властяса. Акэ состыр пэскири контрреволюцыонно буты 
кулако прикэрла религияса и дэвлэса. Рашая и сектанты лыджинэ 
марибэ коллективизацыяса, марунэ заготовкэнца, займоса. Ёнэ ракирна, 
со адава рэндо бэнгэстыр и трашавэна, со лэнгэ лэна барэ меньки 
дрэ адо. Ни екх рашай и сектанто на можынэла тэ пхэнэл откэрдэс, 
со ёнэ лыджяна марибэ коллективизацыяса пал адава, со ёй хаськирла 
кулацка хулаибэна. На можынэна тэ ракирэн ваш пэскэ, со ёнэ лэнапэ 
пало интересы кулакос. Коли ёнэ откэрдэс лынэ бы тэ уштэн про пар
тия и Советско власть, лынэ бы тэ марэнпэ лэнца на сыр религиоз- 
никэнца, а сыр контрреволюцыонёрэнца, то одой амэ думинаса со 
и патяибнытка гавитка мануша роскэрдэпэ бы лэнца.

Нэ вавир рэндо коли рашая рикирнапэ прэ темнота и религиоз
ность гавитконэ манушэн, рашая и сектанты на только кэрна арманя 
прэ партия и Советско власть, нэ и газдэнапэ прэ лэндэ религиякирэ 
лавэнца. Акана рашая и сектанты-проповедники на ракирна со треби 
саро тэ пирилыджяс, а прикхарна тэ лыджяс марибэ соцыалистическонэ 
строительствоса. Состыр адякэ кэрдяпэ? Ангил религия ракирдя со 
треби саро тэ пирилыджяс, а потом екхатыр лыя тэ кхарэл про марибэ. 
Кэрдяпэ адава адалэстыр со кулачество на газдыяпэ упрэ, а гыя тэлэ.
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Религия жэ всегда подрикирла буржуазия и эксплоатацыя. Акэ соскэ 
религия на дыкхи про одова, полэна-ли патяибнытка или на, выкхарна 
про марибэ Советсконэ властяса. Ваш адава, со религия дрэ кулакэн- 
гирэ васта сы зорало орудие, джинэн бут патяибнытка массы пирдал 
откэрдэ контрреволюцыонна рашаитка и сектантска организацыи. Нэ 
ёнэ ни сыр на полэна, одова сыр адалэ религиозна настроения исполь- 
зинзнапэ классовонэ ворогоса. Акэ пал адава религия сы соцыализмо- 
скиро ворого. Религия всегда прэ строна эксплоататорэн и пал адава 
ёй тырдэла ко капитализмо. Пролетариато камэл пхэрдэс тэ угалёл 
джиибэ, саво джяла ко социализмо. Адава Гара камья бутяритко 
классо. Адалэстыр лэстэ баро патяибэ дрэ сыкляибэ. Адалэстыр жэ 
лэстэ холы кэ религия. Сыкляибэ дэла лэскэ чячес тэ дыкхэс ангил. 
Религия спхандэла манушэстэ годы. Религия сы ворого ваш саро со^джя- 
ла ангил, ёй надомэкэла барьипэ. Религия — ворого. Ей сари дрэ пху- 
рипэ — со прогыя и зоралэс рикирлапэ пал адава. На дыкхи прэ саро 
адава, амэ джинас со бут бутяритконэн манушэндыр усатаки джяна пал 
латэ. Ленино ракирдя:— „Религия адава опиумо ваш народо, ёй отрави- 
нэла!годы.“ Екх фрэнто рашай (обновленцо) Введенско пхэндя: — “ Опи
умо састякирла дукх и пал адава опиумо сы кучч амэнгэ“. Нэ ааэ 
бангэ тэ лыджяс марибэ адасавэнца манушэнца сыр Введенско. 
Опиумо, сыр драб, треби насвалэ манушэнгэ, а ваш здровонэ ману
шэнгэ на треби.

СЫР АМЭ ЛЫДЖЯСА МАРИБЭ РЕЛИГИЯСА.
Амэ ужэ ракирдям со ваш адава, собы сыгыдыр тэ джяс ангил, 

треби тэ марэспэ религияса, сави на дэла амэнгэ тэ кэрэс адава. 
Кхэтанэ адалэса уштэла пучибэ: сыр жэ амэ бангэ тэ лыджяс марибэ. 
И на лэла ли адава марибэ религияса тэ мешынэл свободакэ дрэ 
вероисповеданиё. На ракирла ли адава марибэ пал одова со амэ прос- 
тэс пыям про религия. Чячё, рашая и сектанты чястэс про адава 
кхэлна и пофроми дылнякирна шэрэ патяибнытконэ манушэнгэ. Пал 
адава про пучибэ, сыр тэ лыджяс марибэ религияса, амэнгэ треби тэ 
кэрэс адякэ, собы сарэ пятяибнытка мануша патяндлэ-бы амэнгэ.

Сарэ джинэн со амэндэ сы свобода вероисповедания. Каждо 
бутитко мануш могискирла тэ пригалёл сави камэл религия и могис
кирла тэ напригалёл ни сави. Нэ адава на ракирла, со амэ на ласа 
тэ лыджяс марибэ религияса. Амэ лыджяса марибэ на зорьяса, а 
сыкляибнаса, саво сыкавэла саро намиштыпэ ‘дрэ религии. Партия 
камэл тэ розрискирэл спхандыпэ машкир эксплоататорска классы и 
машкир организацыя кай лыджялапэ религиозно пропаганда. Партия 
камэл тэ освободинэл бутяритка массы религиятыр и организует 
культурно просветительно и антирелигиозно пропаганда. Адалэса амэ 
ни саво традыпэн про религия на кэраса. И адава кон ракирла, со 
амэ лыджяса марибэ религияса, или пофроми Газдэла прэ амэндэ 
патяибнытка массы, или на ползла сыр амэ лыджяса марибэ религияса. 
Треби тэ рипирэс со традыбэн про религия могискирла тэ кэрэл одова, 
со патяибнытка мануша бутыдыр лэна тэ патян дрэ латэ.

Религия обухтылла сарэ массы и на дэла лэнгэ тэ джял ангил. 
Религия треби тэ родэс на дрэ кхангиритко сыкляибэ и на дрэ свэнта
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книги, ла треби тэ родэс дрэ сыкляибэ и дрэ искусство. Ей на дэла 
гэ джял миштэс соцыалистическонэ строительствоскэ и бутыдыр 
сарэстыр коллективизацыякэ.

МАРИБЭ РЕЛИГИЯСА СЫ МАССАКИРО РЭНДО.
Амэ лыджяса марибэ сарэса капиталистическонэ свэтоса.
Амэ вырискираса экономическа корни, адалэса амэ розмараса 

пхуранэ привычки и саро пхурано джиибэ. Соса амэ сыгыдыр розма
раса эксплоататорско классо — кулачество пирдал сплошно коллекти- 
визаныя, одолэса сыгыдыр хаськираса саро пхаро пхурано. Религия, 
и акана инке рикирла зор машкир бутяритконэ манушэндэ. Ей вгыя 
дрэ шэро и бэшлы одой зоралэс. Дрэван зоралэс обухтылдя ёй одо- 
лэн, конэс на заухтылдя соцыалистическо строительство. И соса зора- 
лыдыр адалэ массы лэна тэ втырдэнпэ дрэ адава строительство одо
лэса сыгыдыр лэла тэ выджял саро пхураныпэ. Дрэ бари соцыалисти
ческо буты сы втырдынэ миллионы нэвэ строителен. Акана пхаро тэ 
латхэн адасавэн бутярен и гавитконэ манушэн, савэ на кэрдэ бы буты 
дрэ соцыалистическо строительство. Нэ дрэ антирелигиозно марибэ 
ёнэ нанэ втырдынэ дрэван зоралэс. Дрэ адава бангэ мануша, савэ 
рискирдэ саро религияса и думинэна „бутыр ни со на треби" „Мэ дрэ 
дэвлэстэ на патява нэ и саро“. Адякэ тэ дыкхэс про религия нан'гты. 
Адасаво дыкхиибэн анэла амэнгэ баро фуипэ. Амэ джинас, со рели
гия сы амаро ворого ваш соцыализмо, со ёй сы орудиё ваш кула
чество дрэ марибэ амэнца. Можно ли тэ тховэс пучибэн адякэ со 
„адава нанэ миро рэндо“? Ваш сознательнонэ пролетариатоскэ рели
гия на могискирла тэ авэл только лэскирэса рэндоса. Амэ джинас со 
религия джяла пало кулачество и со ёй на дэла пролетариатоскэ тэ 
джял ангил. Ваш амэнгэ марибэ религияса банго тэ явэл пролетар- 
сконэ рэндоса. Рэндо на>дро одова собы только кокорэскэ тэ отд- 
жяс религиятыр. Задэибэ авэла дрэ одова, собы тэ помогискирэс и 
ваврэскэ тэ отжяс латыр. Собы амэндэ сыс баро успехо дрэ марибэ 
религияса, треби тэ скэдэс буглэ массы. Саро пхураныпэ инке длэнго 
рикирлапэ дрэ нэво пролетариатоскиро классо. Культурно револю- 
цыя, сави пролыджяла акана пролетариате, тховэла пэскирэ задэиб- 
наса, тэ пирикэрэс пролетариате и буглэ бутитка массы сво- 
боднонэнца и активнонэнца, собы ёнэ счюрдынэ саро пхураныпэ' и 
религия, сави росхала годы джидэ манушэнгэ. Саро пхураныпэ дрэ
ван дарано ваш пролетариате, коли ёв пирикэрла саро свэто. Адава 
задэибэн дрэван пхаро. Пал адава авэла на чячё, коли ласа тэ думи- 
нас со адава сы тэлэ зор би дэвлыткояэнгэ. Чячё организовано 
отрядо бидэвлытконэн банго тэ явэл пэрвонэса дрэ адава рэндо. 
Ячейки союзоса бидэвлытконэн бангэ тэ явэн сыр штабо, кай усыка- 
вэна сыр тэ лыджяс марибэ религияса. Нэ коли амэ ласа амари адая 
трин пашэса миллионно армия, сави лыджяла марибэ религияса-адава 
авэла набут. Коли амэ союзоса марибнытконэ бидэзлытконэнца дрэ 
массово джиды организацыя пиро марибэ религияса втырдаса 
бугды пролетарско обшшественность, коли амэ прилыджяса дрэ дви- 
жэниё сарэ рычяги дрэ Комсомольска, профсоюзна, кооперативна, 
пионерска и ваврэ организацыи тэлэ партиякиро лыджяибэн, тогда
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амэ смогискираса тэ кэрас адава, со пхэндя XVI с'ездо, со треби 
зоралыдыр тэ лыджяс марибэ религияса. Инке треби тэ рипирэс, со 
каждо мануш, саво рискирдя религияса, сы ли ёв дрэ союзо бидэв- 
лытконэн или-на; каждо банго тэ прилэл активно участие дрэ буты. 
Каждо бидэвлытко банго кай бы ёв на сыс, прэ фабрика, про заводо, 
дрэ совхозо, дрэ коллективо, дрэ! группа ли товаришшен-ёв банго 
тэ лыджял антирелигиозно буты. Задэибэн сы дрэ одова, со треби 
патяибнытка массы тэ втырдэс дрэ антирелигиозна пучибэна. Треби 
тэ джинэс со марибэ религияса банго тэ проджял кхэтанэ соцыалис- 
тическонэ строительствоса. Ленино ракирдя, со марибэ религияса и 
классово марибэ пролетариатос-бангэ тэ джян кхэтанэ. Амэ джинас 
со марибэ пало промфинплано, пал соцыалистическо строительство, 
кулакоса, марибэ пал коллективизацыя и культура-сы амарэ мариб- 
нытка задэибэна, задэибэна ададывэсытка, и буты бидэвлытконэн 
банги тэ джял кхэтанэ лэнца. Амэ лыджяса марибэн самонэ барэса 
ворогоса ваш соцыализмо-кулакоса. Кулако кэрдяпэ сыр зверё. Рашан- 
гирэ и сектантска организацыи джяна пал лэстэ и закэрна лэс рели
гияса. Треби тэ рипирэс, со амаро ворого на екхджино. Лэс подри- 
кирла саро капиталистическо классо сыр дрэ амари строна адякэ жэ 
и дрэ вавир строны. Пал адава марибэ рашангирэ и сектантсконэ 
организацыенца сы дрэ одова жэ времё марибэн мировонэ капиталоса. 
Акэ состыр коли XVI парт с'ездо дыя усыкаибэн тэ пролыджяс соцы
ализмо пиро саро фронто, папа Римско кхардя капиталистическа 
строны откэрдэс тэ джял прэ СССР. Бутяритка мануша бангэ тэ 
рипирэн, со религия помогискирла кулакоскэ тэ лыджял контр нас
тупление и помогискирла капитализмоскэ тэ готовинэл марибэн СССР. 
Пал адава амэ бангэ тэ сы'кавас бутяритконэ манушэнгэ со сы пэс- 
тыр религия, сави гаравэла кулакос и международно буржуазия.

Амэнгэ треби тэ розкэрэс сари контрреволюцыонно кулакоскири 
буты. Коли амэ лыджяса марибэ кулакоса, то амэ бангэ организо
ванно тэ лыджяс марибэ и религияса, сави лэс подрикирла. Пал 
адава марибэ религияса сы партийно политика кулачествоса. Акэ 
состыр буглэ бутяритка массы, и бутитко классо лыджяла марибэ со 
бы тэ кэрэс промфинплано „панджбэршытко — дрэ штар бэрша", 
пало ударничество, пало колективизацыя, пало культурно революцыя. 
Акэ состыр буглэ бутитка массы, савэ лыджяна марибэ амарэ воро
госа кулачествоса. Дрэ амари строна СССР бангэ тэ лыджян марибэ 
адякэ жэ и религияса и лакирэнца организацыенца. Треби тэ рипи
рэс, со антирелигиозно фронто сы баро учястко про фронто дрэ 
классово марибэ.



со сы чиндло.
Классово марибэ тэ р ел и ги я ........................................................................  1
Религия дрэ классово о б ш ш е с т в о ............................................................ 2
Религия дрэ современна капиталистически строны .......................... 5
Пролетариатоскиро задэибэ дрэ С С С Р ...................................................  7
Социализме лэла у п р э .....................................................................................  8
Культурно революция и буржуазно н а с л е д и е ..................................  —
Дуй процэссы .................................................................................................. Ю
Дуй т р а ш а и б э н а .............................................................................................  11

Кон сы дарано амэнгэ-рашая или с е к т а н т ы ......................................  13
Ли видацыя кулачествос мулякирла р ел и ги я ....................................... 19
Сыр амэ лылжяса марибэ религияса........................................................ 21
Марибэ религияса сы массакиро рэндо ...............................................  22

Редактор П анков И. А. Техредактор 3 .  Ю зл т и е в . Б 1 б. н. № 7. Сдано в производство 
15/1-32 г. Подписано к печати 25/111-32 г. Форм. 62X 94  1/16 П/ч п. л. 50.400 зн. в п. л.

17-я тип. «Полиграфии ига», М осква, Шлюзошая наб., 10.



I



Тшшш 1С  Гаспря 
Цела А’- ' кош.

1181»»
] .  1 Ц ы 'г .

з П > : § >

А. ТАРАНОВ

РЕЛИГИЯ И КЛАССОВАЯ 
БОРЬБА

На цыганском языке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Москва, центр, Сретенка, 10.










