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КОСТА сявовсь оцю шись.
■ Ш  

азомс„Оцю ши“ празнексь пяк ку- 
партонь пингонь празнек. Соннь 
историяц тиевсь аф нюрьхкя пинг
стэ, а лама-лама тёжянь , кизонь 
кувалмоста. Васенда оцЮ-, шись 
ульсь жуватань раштафтома и 
сёронь видема еврейнь тундань 
празник. , I?

Васенцекс пингонь христиатня, 
конатнень эзда ламось еврейх- 
тельхть, тя празнекть сувафтозь 
эсь церькавонь календарезОст. Сяда 
меля, мзярда христианствати кар-:' 
масть ётнема „язычйекневЬк“, синШ 
сувафтозь тоза жа синценнь тун-, 
дань сёронь видема празнекснон, 
нума ушептома празнёкснон 
празнекть сяда ингольцень языч- 
некня“, а тяни христиатня празЕ: 
новондакшнезь эсь шкайснон, ка- 
сыксонь шкайснон — кшеть ку-̂  
лома и вельмема шинц лятфне- 1 
мани лемс. Валом валом христа-1 
атня нят кафцькя фкянь шириШа- • 
випразнекнень—еврейньи „языч- • деиза гюпня и еиннь мельгаст мо-

лихня шаракафнезь еокай ломат
нень етЬдо!Iга шобда пряснон, вась- 
кясть еиннь лангсост, ваёькафнезь 
шобда ломатнень ажаздень сус- 
комняснон. Оцю шить вёльда еем- 
бя^хриетианонь верань попня пяш- 
кочнезь шобда ломатнень пряснон 
стама ёфкськаса, бтаЯхристоз 
ипййсь, шачсь, нужат няись и ку
лось ̂ ломатнень ингса, бта сон 
мярьксь мирондамдаашу шить мар- 
хта̂  кирьдемда абидатнёнь, надьяме 
тона шинь цебярь эряфть лангс 
куломода |меля и ет. тов.

Оцю шить цебярец трудендай

цёконь празнекиень шовордазь , 
марс, тийсть фкя празнек и .петф- 
тазь еоннь эсь Иисус христбзснон 
колга ёфксненди, бта еонга, хри-* 
стозськя, кулось и вельмбсь. Тяфтэ ( 
шачсь христианонь оцю шись.

Мзярда христианствать кандозь 
греконь купецня эсь мархтост 
Россияти, и кармасть вихца еумф- 
нёМатя верати Россиянь эряйхнень 
эса, ея пингоня оцю шипразнексь 
нингя весть „эф пяконя“ ползф- 
товсь. Сон нингя весть шоворьсь 
тяса эряй язычнеконь паротнень 
тундань празднекснон мархта, тас
та сон еявозень ейря эряфонь 
абуцятнень. Тяса ни оцю шись еот- 
фоль тундань паксянь тевонь
ушептомать мархта, сон мольсь 
несколька шит и ломатня нят 
шитнень эзда пуромшнесть мар
конь пуромксс, ярхцасть-еиметь, 
гуляндакшнесть и кода машцть
весялгачнесть. , К у:,
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Нят пуромкснень эса ломатня 
фкяфкянь каванякшнесть сяса, 
мезя тя'пингоня уленць куца-щи- ' 
са, лофца, а еембода пяк мичкя, 
алхт, вина, медь и пива.

Сяка пингоня тийнцть кой ко
дама обрятт, конатнень эзда фин- 
ция арьсефтельхть еянди, штоба 
эвотьфтемс, панемс „шайтатнень“ 
(кирьвяснесть толхт, ювачнеСть, 
тийнцть дуборф и ет. тов,—нюрь-

хкяняста •азомс арелязь ееронь 
шачемагй жуватань раштамать и 
тишень касоадать „шайтанонь вий- 
хнень". эзда).

Сембя- ият паротнень тундань 
празнекснон пялькськасна пу- 
роптфт марс и эздбдост гиевсь 
христианбйь оцю ши празнексь, 
.конанц черькавсь ‘кёмокстазя.; Тя 
празнексь марнёк няфнесынь ку- 

Йнартонь пингонь эряфрнь кайхнень.
Оцю ши празнексьтиевсь енар- 

. да, мзярда ломатня шобдатольхть,
■ кодамовок'техника ашель;” эряфсь 
| пялес дикареннель, сяс тяни тя 
, празнекть -мезель пяльденга то^-| 
, коц аш. сон арси тяни ковонга 

аф кондясти еиря пингош. пряз- 
некокс. Тяврк нингя кржа: оцю 
ши празнексь толкфтома празнек 
аф аньцек сяс,мес сон арси ку и ар
тонь эряфочь лядыксокс, еяконь 
лангс сон нипгя канды еембя ло
матнень оцю вред- Сбннь вель-

ломатненди мзярдонга ашель, а 
тяни, мзярда минь кундамя аф 
азомшка оцю строительствань тев
га,: мзярда вяттям вишктенга виш
ня ^классонь тюрема, еоннь каль- 
дявбц нингя еяда пяк кассь. Соннь 
веледензэ,!- еоннь лозунгонзон 
„фкякфянь-палатам“ вельдя поп- 
ня, кулакня, нэпматня, еяда ик
ельдень помещикня, капйталистня 
й марйек еембя контрреволюци- 
онерхня, еоветонь властть5 каршес 
молй^ня мёзя вийхть етарандайхть 
шоёдалгафтомс трудендай. ломат
нень пряснон, пурдамс еиннь клас
сонь тюремать эзда и лафчептомс, 
сяземс пролетариатонь диктату
рань, шёрямс сплошной колхозонь 
тиемати и еоннь вельденза ку
лакнень, кода классонь!машфто- 
маснонды. *

ОЦЮ ШИТЬ КАРШЕС
Сембя масторонь пролетарийхня, Ыуромода!марс\

оцю ш и  п р а з н е к с ь  ш а р ф и е с ы н ь  т р у д е н д а и х н е н ь  р е в о л ю ц и я н ь  м я л ь
СНОН „СПАСИТЕЛЬТЬ“ САМАНЦ КОЛГА ЕФКСНЕНЬ ЭСА.

Аватня религиять каршес тюремста.
Таргамс авать марстонь тевти, 

фабрикань и заводонь работати, 
лифтемс еоннь кудонь-шинь урень 
тефнень алда, пянакуд ингольть 
эзда и идень мельгя якамать эзда- 
кунартонь и еембода оцю мяле- 
цоль В. И. Ленинтть.

Советонь масторсонок авась 
культурань пяльдя ламошкада 
кассь. Сон работай марса еембя 
трудендайхнень мархта пролета
риатонь государствань тиема тевсэ, 
ащи оцю тевонь вятемаса. Рабо- 
чэйнь эвзтня, середняк еокэй ло- 
мэнень звэтня кйрьмоцть тонаф- 
нема тевти. Ламэ эвэтнень эздэ 
работэйхть фэбрикэвэ и заводга, 
аф азомшка оцю совхоснень и 
колхоснень эса фкя лацэ элят- 
нень мэрхтэ.

Но кэпитэлистонь мэсторхнень 
эзгэ аватня кулсихть. вачть и ра- 
ботафтомэ шить эздэ. Миинь ма- 
сторсонок курок кэрмэйхть рабо- 
тэмэ 1.600.000 эвэт фэбрикэтнень 
и зэвотнень ёзгз. Аватня эрсихть 
пролетэриэтокс, еинь фкя правз- 
еот элятнень мэрхтэ.

Тяконь мэрхтэ мэрсэ келемшни 
и вишкомшни эвэтнень ётаса ре
лигиянь каршес тюремась.
. Пролетариат-авэтня — колхозни- 
цэтня и эшунь эватня, середняк 
еокай аватня кадонцэзь еиря пин
гень эряфть. Тяни ни еинь эф 
урет, эф прэвэфтомэ, эф модзф- 
томэ ломэтть мирьцнон ИНГО ЛЯ, 
эвозьснон, этьвозьснон ИНГОЛЯ.

Тяни Советоиь Союзсэ воляс 
лисьф эватня кярьмочнихть рели- 
гиять каршес тюремати и мезя 
вийхть работайхть еоциализмэнь
тиемэ тевсэ.
,ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Ленинграцэ тя пингоня улихть 
ни 80 шкэйфтомоньэвэнь бригэдзт.

Кинешмань районцэ 10 авэ-удэр- 
ницэнь шкэйфтемоньбригадат пя- 
шкочнесазь промфййплэнтть лама 
ковонь кувалмос 121 нроценц. Нят 
бригадатнень эса еембода ламось 
текстильнай фабрикэнь работни- 
I ки. Д»

Совхоснень, колхоснень и ком- 
мунэтнень эзгэ лэмэ рзйонгз етаня 
жа улихть эвэнь шкэйфтемз бри
гадат, тясонгз зватня молихть еем- 
бода инголя. Синь шкэйхнень ди 
попнень эземс эстейст лездрМз 
терьнесэзь эгрономть. у  ?

Но эф кржэ нингя колхозонь 
эвзтнень ётксз, дэ и рабОчай авэт- 
ненгя ёткса, етэмодз, конэт кеме
стэ верондзйхть шкэйхненди и 
эщихть попнень лимонь - сюнонь 
мэдяснон элэ, еектэнтнень и лия 
шкэйнь лемсэ вэськзфнинь кядь 
элэ. Нят звэтня тянингя карМайхть 
празновэмз оцю шить.

Рэботницзт, колхозницзт, бэш- 
кэ эряй еокэй ломзнень ават, 
вишка тюремать пингста, ветя 
кизонь плантть колмоцекс кизонц 
пящкодеманц пингстэ тейнть эря
ви кепедемс клэссонь шярьхкоде- 
мэндесть, вэсендзкигя ёрдзмсшкэй- 
нди верондзмзть, сяземс религиять 
мархта еембя тевентень, лоткамс 
кулхцондомода попнень исинньпу- 
ла песост молихнень. Вдь шкайндй 
верондамзсь, попнень мельга мо* 
лемась уськтядязь тиннь воражь- 
ятнендингя верондамэти, нингя ея- 
да пяк шарэкзфцззь етадонга апак 
тонафтт шобда прянттень и эста 
аф ули кодэ тейнть путомс эсь 
вийндестень еоциэлизмэнь тиемэ 
тевга, од, цебярь и мэзи эряфонь
тиемэ тевга.

ГУТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТУТТГТТТ

СЯДА ВЯРИ СОЦСОРЕВНОВАНИЯНЬ 
I И УДАРНИКОНЬ ЗНАМЯТЬ!
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ОЦЮ ШИТЬ КАРШЕС ТЮ
РЕМАСЬ — КУЛАКНЕНЬ 

КАРШЕС ТЮРЕМА.
. Попсь оцю шить пингсга тюремста рабо

тай аф екамонза. Соннь ширенц кирьцазь 
кулакня.

Марнек оцю шись тийф етаня, што сон 
кулакти пяк кядь лад еембонь пяльдя.

Варжаксстам шкай мархта лисендемать 
ланкс (крестный ход

Тоса еерьхцеконя молихть: батракськя, 
ашуськя, кулакськя. Хрёстть еинь палсесазь 
марса, а попсь тя пингоня келазькс, ляпя 
вайгяльняса корхтай „еембя ломатня-аль- 
някят-братт“. Тя нингя кржа, попсь нингя 
тонафты, што эксплоататорхнень лангс аф 
эряви кяжьякшнемс, эряф са, тя шиса еем- 
боннь мархта эряви мирондамс, еембоннь эря
ви кирьдемс, еянь эземс тона шиса шкайсь 
касьтянза кирьдемода, кандомода.

А кулакти велеса и нэпмантти ошса аньцек 
. тя и эряви. /

Теист эряви, штоба рабочайсь и еокай 
ломанць юксталезь, што кулакня и нэпматня 
тейст кяжи вракт, што еинь сяклассонь 
ломатгь, конат, тюрихть сОветонь властть 
юмафтоманц ингеа.

Видеста азомс, попнень проповецнон ко
рява- лисенди; озафтыйть эсь копорьцень 
ланге кулакть ди нэпмантть и кирьтть, дят 
кашторда. Пеняцамась—грех.

Кли еембя ломатня—альнякат-братт, эста 
аш мезенди „эсь альнякацень*—кулакть ра- 
скулачендакшнемс, аш мезенди сявондемс 
кяцтонза сят паршихнень, конатнень сон 
норгозень ашуфнень кяЦта еиннь пялес пит- 
неда работафтомаснон вельдя, аш мезенди 
еиннь паньцемс колхозстонга.

А нэпмантть лангс етаня жа аш кода пу- 
• томс кемя налог—вдь еонга „альняка“

 ̂ Вов мее религиясь, попня, куЛакня, нэп- 
матн.я и еембя ломанНь копорьсэ ярхцайхня 
мезЙ" вийхть ареляйхть оцю ши празнекть 
эса, церькавриь обрятнень эса.

Тяннь вёльдя < мь шобдалгафнесазьсокай 
ломатнеьь шобда пря вийснон, аф
нолясазь сиянь ли. ёма шобда шиста и эрь 
туфталнять паш'цесазь еянди, кода ба выза- 
фтоме трудендайхнень еоветонь властть кар- 
шес, совхоснень и колхоснень каршес.

Тяни вишкомшнй классонь тюремась. 
Миинь классонь врагонекя, кода эсь, етаня 
омба масто-роннетня нингя весть тяряфнихть 
вирьгятемс лангознок и сяземс социализмань 
тиема тевнеськонь.

Сяс ку$акня велеса и нэпматня ошса еем- 
бя вийса кирьнесазь оцю шинь празнекть, 
макссихть ярмакт церькавонь мазептемс, 
лездыхть еембя васца попненди.

Вдь тя празнексь эсь еимондеманзон 
мархта, хулиганстванзон мархта пяк кядь 

■ лад еембя класонь вракненди. Сон ияк ке- 
моста лезды тейст тундань видема кампа- 
ниятьсяземанцты Апопня, нула песост 
церьковнай етаростатня молебонь мархта 

- якамста пяк тёждиста тийсазь „эсь шкайнь 
тевснон“ трудендайхнень шобда шисноН 
лангса.
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Келепцаськ религиять каршес рабо
тать, пяшкрцаськ ветя кизонь плант 
нили кизоста! Пуропцайнек ашу и 
середняк еокай ломатнень марстонь 

хозяйствас!
.»УТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТГУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Велесэ оцю шиста кулакня еидеста терь* 
нихть инжекс и каваняйхть шапамняда, 
штоба таргамс „ялгат“ ашуфнень ёткста, а 
еембода пяк велель еоветонь^члетнень ёвк
ста, лездама кЬмнтетонь члетнень ёткста. 
А каванямода меля кошарцынь кштима эсь 
нюдиизон инголн и валонь шарфгоськя 
вызафцынь еовеюнь властть каршес.

РЗов кода нолжазь тевс классонь враго- 
некя эсь оцю ши празнекснон, оцю шинь 
куличснон и мичхснон/

ШКАЙНДИ ВЕРОНДАМАТЬ КАРШЕС, ВЕТЯ КИЗОНЬ 
ПЛАНТТЬ КОЛМОЦЕКС КИЗОНЦ ПЯШКОДЕМАНЦ

ИНГСА! 1
Ков еяда пяк келепневи социализмань те

емась масторсонок, тов еяда пяк аф максси 
пря классонь враксь. Ков еяда пяк кемок- 
етай еоветонь власць, тов еяда викшкста 
аноклай империалистонь войнань"' кеподема 
еембя масторонь буржуазиясь.

А ветя кизонь плантть колмоцекс кизонц 
корда еоветонь властть аф кельгинза нингя 
еяда пяк кяжиясть.

Да ули мезьдя эводемс хищник-капиталти. 
Тевсь моли еяннь шири, што тийндевиалкс 
еоциалйзмати марнек еембя мирть котоцекс 
поланц лаигса.

Эрь ломанць щярьхкоцы, што ветя кизонь 
плантть сатфксонза арсихть марнек еембя 
масторонь трудендайхненди сатфксокс, што 
СССР-са социализмань касомась арси юма- 
ма-арама вастокс капитализмати.

Сяс кода потмонь враксь, етаня омба мэ- 
стороннесь мезя вийсть аноклайхть Советонь 
масторть машфтомонза. Сембя масторонь 
буржуазиять кяца ули войнань вятема виш- 
кя техника, кемоксневи еембя капиталистонь 
масторхнень эзга фашизмась, мезя вийхть 
люпшневи революциянь касомась—и еяконь 
лангс буржуазиять кяца нингя ащи вишкя 
оружиякс шкайнди верондамась,—религиясь.

Религиясь, кода Советонь Союзть потмо- 
еонза, етаня омба масторхнень эса фкякс 
елужендай контрреволЮциянь тевти.

Хрёстонь знамять ала кулакня вишкста 
лисендихть партиять и еоветонь властть кар- 
шес. Сяка хрёстонь знамять ала лаказь лакай' 
СССР-ть каршес войнань анокламась.

Религиясь—трудендайхненди пелькс [врак. 
Религиять и коммунизмать ёткса мезевок 
марстоннь аш, еинь коданга марс аф шовор- 
давихть. Но аф еембя СССР-нь и капитали- 
етонь масторонь трудендайхня еодасазь тяннь. 
Лама нингя стама рабочайдя и еокай ломан- 
ндя, конат аф шярьхкоцазь, кона пяли уск
сынь еиннь религиясь. Нят шобда ломатня 
нингя кемоста ащихть религиятЬ ала и мо- 
лихть классонь вракть вядьмя леса.

Оцю Шинь ёткста эряви вишкоптемс нят 
шобда ломатнень мархта религиянь каршес 
тюремать. Дяза уль фкявок ши апак рабо
так ётафтф оцю шинь перьф миинь завод- 
неконь эса. Сембя улест эсь тевснон эса 
колхоснень и совхоснень эзга. Стяня жа 
дяст уль оцю шиста кодямовок еимондемат, 
тюрендемат и лия лимонь-сюнонь тефть, 
конат уленцть „христозонь вельмома шить“ 
эзда. Марнек еембя трудендайхня, еембя 
колхозникня илештень ожят кундаст од эря- 
фонь тиемати, социализмань эряфтиалксонь 
тиемати.

„Религиянь празнекня—улест тейнек стак 
шикс“—вов кодама миинь лозунгонеськ.

Нят шитнень эзда еембя рабочайхня кар- 
майхть, работама эсь завОдгаст, фабрико- 
васт, еембя еокай. ломатня колхозникня — 
ашунек, еередняконек улест эсь васцост, эсь 
тевсост.

Тяфтама улезэ минньотведнеськ кулаконь 
празнекти. гЫ :

ГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ .ГУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Оцю шиста фкявок ломань дяза ащя 
совхоснень эзга! Сембя колхозса работама!

КАПИТАЛИСТОНЬ ХИЩНЕКНЕНЬ И СВЯТЕЙШАЙ
ПРЯНЬШАРАКАФНИХНЕНЬ о ц ю ш и н ь  планц на .

Сяда инголя оцю азоронь Россиять эса, 
а капиталистонь масторхнень эса тянингя, 
оцю шинь празнеконь кепотьф мяльхня но- 
ляфтольхть политикань кига эксплоатзторх- 
нень интерезснон ингса.

Мекпяльдень кизотнень эзда попня пяк 
келиста оцю шить нолясазь тевс СССР-са 
коммунизмать лангс вызафнеманди.

Аш етамз васькафнемат, аш етамз пустз 
ёфкст, конзт зфольхть уль бэ нолдзфт поп
нень ширеста еоветнень каршес взськзфне- 
мзнди. Кзпитзлистонь мзеторхнень эса моли 
пяк кырхка, мянь юронь шерьфти хозяйст
вань кризис. Фабрикатня, завотня фкяфкянь 
мельга еёлгондовихть, тёжяньца, миллионца 
лувондовихть рзботафтома рабочайхня (30 
миллиотт) и еинь эрь шиня нингя еембя еяда 
ламолгодыхть. Трудендайхня еембя вастовз 
разориндакшневихть. Сркай ломатня эрь 
кизоня валгихть еембя еядз элу и элу и 
ламотня кадонцазь эсь хозяйстваснон и ор- 
годихть ошу прянь тряма. Тяннь еюнеда 
революциянь мяльхня апзк лотксек касыхть 
и кемокстайхть. Рабочзй клззсь и лзмз ми
ллиондо еокай ломатня и колониянь нарот- 
ня кепсихть тюрема капиталистонь каршес, 
сят поряткатНень каршес, -конат ускихть 
еиннь эсост аш шити, вача шити.
^Сяка жа пингоня Советонь масторсь ком- 

мунистонь партиять, Ленинтть партиянц 
мельгя молезь, мезя вийхть пяшкочни ветя 
кизонь плзнтть эсз—тии од фэбрикзт, завотт, 
вишкста пуропты велень хозяйствать эсз 
мэрстонь хозяйствзс и сплошной коллекти- 
вцзэциять вельдя юрнек езньди кулзконь 
клэзть эсз. СССР-сь екэмонза стэмзмзстор, 
косз эш рэботэфтомз ши. Анок еодзф, 
СССР-ть сзтфксонзэ тэргзйхть омбз мэсто- 
ронь трудендайхненьширеста паронь арь- 
еема и мялень касомэ, з еембя мэсторонь 
капитзлистнень ширестз—куда кяжь. Афо* 
лезь няй еветтькя лэнкста СССР*ть, комму
низмань шачемз-кзсомз взстть. Кзпитзлис
тонь хищнекня етзрзндэйхть сявомс миинь 
мзсторнеськонь эстейст колониянди, з рабо* 
чзйхнень да еокай ломатнень шарфтомс 
урекс.

Римонь попонь оцюнять и еембя масто
ронь попнень крестовой похоцна, конанц 
еырхкафтозь синь ётэф кизонь оцю шинь 
каршес, фчёк арьсефоль еяньди, штоба кас- 
фтомс еембя масторонь трудендайхнень кя- 
женон СССР-ть лангс и кеподемс сиянь 
капитадть интересонзон ингса тюрема еове- 
тонь масторть каршес.

Т^хйимйнь..нядсаськ, што еембя- религи
янь попня—капиталть клёк лездынзэ, аф

осалстз рзботзйхть еоветнень кзршес вой- 
нэнь зноклзмз тевть эсонгз.

Ётзй кизонь кувзлмос еинь лэмоксть ли- 
еенцть фкяфкянь мельгя рззнай вастрвз 
еоветнень каршес и наява терьнесть СССР-ть 
каршес войнань кеподемз.

Тя кизондзнгз еембонь лэцз верзнь попня 
оцю шинь прэзнекть нолдзсззь тевс Сове- 
тонь масторть кзршес етзня жэ, кодз еинь 
нолязь роштувзть—еякз жз ёфкеонь хрис- 
тозть шзчемз шинц.

СССР-ть потмонь врэгонзз оцю шинь 
прэзнекть попнень мзрхтз марсз нолдзсззь 
еоцизлизмзнь тиемзть кзршес тюремстэ, а 
омба' масторонь попня марсз буржуззиять 
и еоннь лзпшэвзнь нолсинзон мзрхтз оцю 
шинь празнекть нолдзсззь революциянь ви
йть тзпзмз и еоветонь мзеторть каршес 
войнань аноклзма тефненди.

Васькафнема проповецнон ала мзярдонга 
апак шачентт христозть вельмоманц колга 
попня кяшенцазь капиталистнень войнань 
планцнон, мяльснон.

КОДА ТЮРЕМС ОД ЛО
МАНЕН ДИ И ШКОЛАВА 
ТОНАФНИХНЕНДИ ОЦЮ 

ШИТЬ КАРШЕС.
Религиясь тяни кирьди еяннь вельдя, мее 

еоннь перьфкзнзз пяк лзмз пуроптовсть об- 
ряттз дэ верондзмздз, конзт мзярс нингя 
кемостз зщихть миинь эряфсонок. Шкайнди 
верондай ломзтня нят тефненди тонэфтфт 
нингя пиженянь прят. Лама етамз ломзнндя, 
конзт ёнцост пэчкоцть еянди, што шкэй зш, эш 
месть тейнзз верондзмскз, но кунзртонь 
пингонь тонзтф тевсь ёрдзмс ужяль. Шкай- 
нди верондзйхнень ётксз лзмзетзмэ ломзнн- 
ндя, конзт няйсззь прззнекнень кэльдявснон 
(еимондемзтнень, пекодз вельф ярхцзмзт- 
нень, тюрендемзтнень, тевфтемз - кифтемз 
ярмзконь и лия пзршинь ётзфтомзтнень и 
ет. тов) и еембя еяка етзкз кздомс тейст, 
мярьгоме, оцю шинь ётзфтомзсь.

Но попня и еиннь лакейсНа лац шярьх- 
коцазь, што аньцек озондомать, молитвзт- 
нень дэ постнень вельдяетакз кирьдемс 
эсь кядь злост шкэйнди • верондзйхнень, 
етзкз пуроптомс эсь кядь Шост еиннь идь- 
морснон, од ломзтнень. - ~ — -

Вов сяс еинь етзрзндайзсть религиять и 
еоннь обрядонзон лздямс е^зня,. штобэ еинь 
тульхть верондзйхнень мяльс, штэбзулелхть 
еинь мазихть и мялень касома; вастт. Сяс 
еинь тийндихть церькзвйнь^ обрятненди 
кодзмз повсь нзлхксемз тефть., Оцю шистз 
перькзвсз попня щэйхть-кзрянхть золотзнь 
пиндолды риззт, певчзйхнз- ветя-котз недя- 
лянь кувзлмос зноклзйхть мэзи моронят 
(видя, мокшетненди еинь эф шярьхкодеви- 
хть, но еянь эземс кулхцондомс мззихть), 
церькзвть перьф шзрондыхть штэтол мзр
хтз, олгэ прясз иШйхнень каннесазь мезеиди 
бди, ноляйхть ламз еядз мэнетзнь питня 
рзкетзт, зярякзфнихть пушкзстэ и ет. тов.

Сяс од ломзтненди эряви эноклзмс оцю 
шить взсьфтемз и еоннь ётафтомонза, маш
томс васьфтемз еоннь шкзйфтемокс, мэш- 
томс потзфтомз меки еимондемзтнень, по
понь нзлхксемзтнень, шобдз ломзнень вэсь- 
кэфнемзтнень.

Стирьнятненди, цёрзнятненди эряви ео- 
дэмс, кодзмз кзльдяв тиихть еембя нят по
понь шёряфксня. Эряви тейст шярьхкодемс, 
конзшкзвз кемостз зщихть миинь велень 
эряфсонок нят лимонь-сюнонь збуцятня и 
кинди еинь кядь лзтт.

Оцю шинь кзршес, комсомолонь оргзни- 
ззциять мзрхтз эрь етирьняти, эрь цёрзняти, 
эрь школзсэ тонзфнити эряви улемс школа- 
ез и лия вэсцз, козз пуромшнихть пионер- 
хня и кулхцондомс доклзтт и корхнемзт 
тяфтзмз темзнь корявз:

1. Мезенди тийфт оцю шинь куличня и 
кодзмз знзченияц еонценнь оцю ши прэз-

Религиять каршес работать вишкоптеманц 
вельдя пяшкоцаськ ветя кизонь плант ниля 
кизоста! Таргасайнек еембя ашуфнень и серед

няконь марстонь хозяйствас!
ГУТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ, УТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ.
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Оцю шинь службась—тТЯ мэрнек театрзнь 
предстзвление „хриетозть куломанц ивель- 
моманц“ колга.

Артистонь эземс .тяса „работайхть* гюпня, 
золотзнь риззсз. Васенда еинь тевть ушеп- 
цазьбта ольксема вайгельсэ, э машфцазь 
еяшкавз весЯлзстз, •нльня ирецтэнь пзчк ея- 
конь вэтт кштимз взчкоди кодэмовок шкзйнь 
кельги кулзк.
„Тя предстзвлениять пингстэ гзйфцэзь пзй- 

кнень, кирьвяснихть штэтолхт, шуфтз взй 
лампанят, ракетзт, мззи "фзнзрьнят и ет. тов. 
Сембоннь тяннь мархта попня етарзндзйхть 
тзргзмс эсь шйрезост еядз лзмз ломзнндя, 
лздямс эсь попонь тевснон коряйз еиннь 
мяльснон. . Ш

Сембодз тя пяк мззистэ нэлхксемзсь ту- 
шенды мяльс идьморхненди.

Ошо шиста церькавсь мазептьф, .попнень 
рйзаснз золотзнь, еембя взстова тийндихть 
мезя бди интереснай, куцонга шкайнди ве- 
рондай аватня мезя аф тийндихть, а анок* 
лайхть „празнекти- таньцти ярхцама пяль, 
Попня тяннь еембоннь лац шярьхкоцазь, сяс 
оцю шити аноклзфнихть идьморхненди мази 
панзрхт, макссить штатолхт, мярьгихть 
тейст куцендемда церьКав пряв, гайфтемодэ 
пэйкнень и ет. тов. А тяфтэмз тефня шэбзт- 
нень мялезост. Синь оцю мяльса лездыхть 
попнень, кандыхть шкайхть, гайфтихть 
пайкть, лездыхть попненди шаракзфнемс 
трудендзй ломзтнень пряенон, з куду еайхть, 
тясз—знок таньцти ярхцама пяльсь.

Няйсасть, кода царькавсь и еоннь тевонь 
шарьфтынзз рзботайхть од ломатнень марх- 
тз. Школзвз тонзфни идьморхненди, а сем* 
бодз пяк шкзйфтепненди, а етаня жа мар- 
нек еембя од ломзтненди эряви улемс еоз- 
НэтёлЬШМС эряви эф макссемс пря попонь 
васькзфнемэтненди.

некть. Шярьхкодевиняста азондомс, што 
оцю шинь куличсь тя аф . тяфтак ламбзма 
пяряка, а мезень бди кальдяв кай, конань 
ширенц кирьнесазь попня и миинь классонь 
врагонекя.

2. Азондомс, кодамз еуевериянь мархта 
еотфт оцю шинь церькзвонь обрятня.

3. Конашкавз пяк венепнесззь эсь кяцнон 
од ломзтнень мельгз попня, кулакня и нэп* 
матня.

4. Кода эряви етирьнятненди и цёранят- 
ненди шзрфтомс лия од ломзтненгя мяльс- 
ион церькзвонь обрятнень эздз.

5. Кодз тзргзмс эсь ширезонтт тинценнь 
рзднянтень, оцюфнень и еодзмзломзнтеннь.

Сияк етирьнятненди и цёрзнятненди эря- 
вихть мишендемс, а кда улихть, стак явон- 
домс шкайфтемонь книгзнят, плакатат, ли- 
етовканят, сёрмадомс етенгззетзт. Стэрзн- 
дамс ётафтомс зтянь-звзнь пуромкс школзса, 
и тосз еембонь инголя ззомс, што тиннь 
зш мялендесть оцю шить празновандамс. 
Сембя етирьнятненди и цёранятненди эряви 
атказамс оцю шинь куличнень эзда, етаня 
жа аф тийндемс ошо шинь празнеконь об* 
рятнень.

Школасз тонзфни-стирьнятненди, васенда- 
кигя комсомолецненди, эряви няфтемс ке
петькс эсь лангстост.

Тевфтема нюрьксемзть эземс оцю шинь 
ёткста етирьнятненди-цёранятненди эряви 
еяда вишкста кярьмодемс тонафнема тевти. 
Оцю шинь шиста еембонди эряви молемс 
школав тонафнема, фкяфкянь ётазь (соцсо- 
ревнованиянь корявэ) сёрмздомс оцю шинь 
кзршес сочинение. Катк школасз тонзфних- 
ня и етзк од ломзтня еембя взсцз лездыхть 
иартияти и еоветонь властти од эряфонь— 
социализмань тиемста.
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