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Явгустть 15 це шистонза Саран

ск ейса, культурань и отдыхонь 
паркть кизонь театрасонзз, тор 
жественнай Ттостановкаса панжевсь 
ударнк-учителень республиканскай 
с'ездсь Сезду састь мордовиянь 
инь иебярь школатнень эзда кол* 
ма сядот делегатт.

С езд са  ванондовихть тяфтама 
кизефкст: ВКП(б) нь Крайком™» и 
обкомть пленумензон эса начальнай 
и ередняй школатнень китьнска 
решениятнень эряфс йотафтомас- 
нон колга Наркомпрость Вождаев 
ялгать докладои и тонафнеме од 
кизоти анокламать колга колма 
районцта отчётт.

Ульцятнень и паркгь эса тран* 
епоранттне и лозункне пара валса 
васьфтихть труженникнень, вековой 
шовда шить и афкультурностть 
кершес тюрихнень эса.

Мокшень, эрзянь и рузонь кяль* 
са еьорматф лозункнен^» валсна 
кепсесазь учительхчень мяягьснон 
нинге еяда ошо сатфксонь са о 
мать инкса тюречати.

Театрась мазептьф пижя шуфго 
няса и паньчфса. Пижя шуфтгнень 
и паньчфнгнь поткоса ащи Сталин 
ялгать портретоц.

Залть эса ащихть инь цебярь 
ударник-учительхнень партрецна. 
—Купцова я тга ь (работамань ста- 
жец ниленькемэнь колма кизот), 
Скворцова ялгать (работамань ета- 
жеи ветькечонь кизот), Шалдыбиня 
ялгать (комсомолка, мокшэрзянь 
республикань ЦИК-онь член), еире 
производственникнень Трубкинать, 
КОровинать, Лавровскаять портре- 
цна. Т1артреттнень тиезь мокшэ
рзянь художникне специальна с"е 
здти.

Аагустть 16-це шинь повесткань 
васеньие кизефкссь

Важдаев ялгать докладсонза пяк 
лац няфтьф Мордовиять культурней 
ширде оцюста касомац. Револю- 
цияда инголе мокшэрзянь населе* 
ниять (тяниень Мордовиять) йоткса 
грамотнайде ульсь аньцек комсь 
процентт, аватнень йоткса аньцек 
ниле процентт. Тя проценць сем- 
беда пяк преегь попнень, кулак
нень ланкс. ТрудяйхНень йоткса 
грамотностсь лувондовсь аньцек 
единицань проценца.

Начальнай школада уленьць 474 
еинь эздост мокшэрзянь велева 
ульсь аньцек 89 Мокшэрзянь кяльть 
тонафнеманц колга нльне корхта- 
мавок ашель Мокшэрзянь школа
сонк тонафнемась мольсь* рузонь 
кяльса.

Тяни республикасонок 1350 шко
лат, еинь эздост 244 мокшеннеда 
и 206 эрзяннеда, улихть 2 ВУЗ-т, 
вейхкса техникумт, рабфак, сов
партшкола. Ули мокшэрзянь куль
турань научноисследовательскай 
институт, мокшень и эрзянь кяльса 
нолявихть газетат, журналхт. Шко- 
ласа тонафнихть радной кяльса 
учебникса. Взрослей населениять 
йоткса еатф пцтай сплошной гра
мотность. Школьнай возрастса 
ильтне еембе фатяфт школатнень 
мархта.

М. Т.

МЮД-ти анокламс аш мзярда
Саранск. Август ковть 14 це ши

стонза савсь корхтамс СарЦЭС-нь 
комсоргть Судоревть мархта Меж- 
дународнай юношескай шити ано- 
кламать колга.

— Минь мезевок аф тиеньттяма, 
—корхтай комсоргсь Судоревсь.

Сембе комсомолть работай катф, 
сяс мее тяни СарЦЭС-са аноклайхть 
государственнай техническай мини
мум™.

Видесть азомс Судоревеь минь

молемознок нльня ашезя сода, што 
курок уличМеждународнай юноше- 
екай шись. Минь корхтаманьконь 
каршес сон мярьгсь:

Тя кампаниять минь, канешна, 
йотафсцаськ. Вага мярьган Соко 
ловти и сон аноклай доклад.

Горкомсь тя пингс Судоревти ко- 
дамовок задание эзь макс. Сяс и 
первичнай комсомольскай органи
зациятне тя оцюполитическайтевть 
шарфнесазь простой кампанияньди,

А. Д.

ТОНАФТОСТЬ КОМСОРГТЬ ЛИЯКС 
Р А Б О Т А М А

Рыбкинаса решениятнень кочнсазь формальнайста
Малавонь производственнай ком 

сомольскай организгцияса лувон- 
довихть 10 комсомолецт. Тя ком
сомольскай организациясь Рыбкн 
нань районца лувондови ередняй 
организациякс, сяс минь тя орга 
низацйягь рабоганц колга няф- 
цаськ, кода Рыбкинань ВЛКСМ нь 
райкомеь первичнайорганизацчявз 
одукс тиенцы работать.

Вэв членскай взносонь пандо 
мась. Кумонь комсомолецнень эзда 
айьцек 5 комсомолецт регулярнай 
ста пачьнихгь членскай взноснон, 
а лядыхне ашесгь пайне 1931-32- 
33 —34 кизонявок.

Тяда башка комсомолецнень: 
Кильдяшвв Андрейть и Шумкин 
Ефимть инкса членскай взносснон 
паньнгсынь еоньць комсорсь. Тяса 
няеви, што Малавонь комсомольс 
кай организациясь мянь тнярс 
ашезя шархкодь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
XI пленумо«ц о ееиениячзон комсо- 
молть работаниодукстиеманц кол 
га.

Фэрмапьчайста решениятнень 
кочксемасна няезихь еембэ васто- 
ва. Тя организацияса иютьть 24 
шистонза пуропцть комсомольскай 
политтонафнема и школать вя̂ е* 
мани поручандазь 8-це класста 
учениконьди. Тяста апак азонд 
няеви кодама качествась полит- 
школать работаса.

Политтонафнемода башка еембе 
комсомолеине мезевок аф лувон- 
дыхть. Сембе овганизациять эзда 
газетат получандакшни аньиек 
еоньиь комсоргсь Кильдише* И за
йц (получандакшни „Комсомолонь 
вайгяль*1 и „Волжск. Комсомолец“)

Комсомольскай организациять 
мянь тнярс аш башка еоньцень 
планоц, а планцна тийф територи- 
альнай организациять мархта мар 
са

А вов кода Малавонь комсочоль 
екай организациясь тевса йотаф 
несыня XI пленумть решениянзон 
инголи моли од ломантнень ано 
кламаснон и комсомолу примамас- 
нон колга: Атрельт эзда еявэк и 
июльтй молемс (5 козста) комсо
молу примасть аньцек 3 лэматть, 
а юиль ковть омбоце пялонц эзда 
сяворе* и августь Ю шини само: 
примасть 8 комсомолецть и еембе 
етирьнят. Тяса няеви, штоМалавонь 
комсомольскай организациясь сти* 
рьнятьнень йоткса работать колга 
ЦК-ть пугфксонц лисемота меде 
етирьнятьнень йогкса йогафни прэ 
стой „набор“. Ся. мяс нят стирь 
нятьня комсомолу ашак аноклакт

Видя, што Малайсквй к о м с о м о л е  
еяай органикациясь ВЛКСМ нь 
ЦК ть XI аленумэнц реленийнзон 
и Коеарэв ятгать доклдонц кочь- 
кеезя, но тя .кочьксемать пинкста 
эсыеенза кодамонок выводт ашезь 
тий. Ильич соньцькэмсоргсьКиль 
дишев Иванц аф содасы мзярда 
ульсь тя комсомольскай пуромксь, 
мзяза эсонза ульсь комсомэлецга 
Конешна кодамовок документ пе
рвичней организацияса аш и ком- 
соргсь аф содасы, кодача шиня 
эряви йотафгомс комсомольскай 
шись.

Тяста няеви, што Рыбкинань рай- 
онца XI пленумть решениянза кочь* 
кеефт формальнайста

Л. С

Комсомолсь сатсьл ам а  
сатфнст

Рузаевка. Шишкеева велень ком» 
сомольскай организациять эса лу- 
вондови еембоц 24 ломань Комсо* 
молецне и комсомолкатне, кода 
эсь комсо]мольскай тевсот, з тяфта- 
жа 1&лхозсовок сатсгь инь цебярь 
дисциплина и культурность. Тя це- 
бярь дисииплинать вельде еембе 
комсомопецне и комсомолкатне 
сететь тяфгама еатфкзт:

Васендакигя комсомольскай хо
зяйствасон ладязь етаня, кода 
тянь вешсы ВЛКСМ нь ЦК-ть путф* 
кеоц Комсомольскай билетгна сем- 
бонь чистайхть, яомаркаф годт. Учет» 
най карточкасна т?фтажа ащихть 
порядокса.

Комсомольскай пуромкст пуроп- 
н и х т б  регулярнейств, протоколсна 
еьормоткшневихть кафта экземл* 
лярса, фчятть кадонцазь руковод- 
етзаньди эстиест, а омбоцеть регу
лярна кучсесазь райкому. Пуромк* 
еу комссмэлецне еашендыхть обя
зательна билетснон мархта.

Членскай взноссна панфт сем* 
бэнь августти самс, а тяфтажа 
панфт и интернационельней взнос- 
новок.

Политтонефнемесь йотефневи 
регулярнейста декадати весть, ко
са тонафнесвзь ВКП(б)-ть истори
я м  Ярослевскеень в а с е н ь ц е  
пялькс учебниконц корястонефне* 
мети фатяфт, аф аньцек комсомо- 
лецне и комсомолкатне, но и лама 
аф еоюзнай оц ломаттьке. Тонаф- 
немаса еембода лац моли комсо
молс^ коне тонефни не «хорошо*.

Тяда бешке комсомолецнень и 
аф еоюзнай од-ломаттнень йоткса 
кемоста ладяф культмассовай и 
еослитательнай работась.

Сембе комсомэлецне получак* 
шесть газетат и журналкт, конат 
еашечдыхть регулярна эрь шиня и 
ули вэзможностьсинь мэраф <емс 
именно вайчама пинггь колхоз
никнень йоткса паксяса. Нолие* 
вихть кода бригадатнень эса, а 
тяфга-жа правления:онга стенань 
газетат, конатнень эса няфневихть 
нят лэматтне, конат именно тю* 
рихть производсгвать планонзон 
эсь пингстонза пяшкодемаснон ник
се и кемэста вачкиевихть газетаса 
сят ломаттнень, конат прэизвэдст* 
васа виде лэдырьхть.

Кунаракигя пуроттф организа- 
цияса легкай ковалерия, конетяф* 
таже эрь шиня лезды еембе ширьде.

Нэ эряви азэм~, Што сатфкста 
башка улихть пинге аф сатыксгка.

Сяз змс сян», штофизкультурнай 
работась эряви видестэ азомс ня 
шитнень эзда работамла йофсикс 
л о т к а с ь  а упи вдь пло* 
щадкесновок и улихгь сембеспор* 
тизнай инзентарьсновок.

Стирьнятнень мархта работа, 
етанежа башка аф йотафневи.

Тя тевса конечна виноват аф 
аньцек комсоргсь Колмыков ял
гась, но и еембе комсомолецчевок.

С. Сулеов

Райпотребсоюзонь комсомольскай организациясь 
кемоста кярьмодьсь воспитательнай работать

йотафтоманцты
Рузаевка Райпогребсоюзоньком

сомольскай организациясь (секрета
рей Тусейнов ялгась) кемоста кяр- 
модьсь комсомольскай работать вя- 
теманцты.

Сембоц коллективсэ комсомолец- 
та—34 ломань. ГТО-нь значокс 
макссть нормат—15 ломань, ГСО-нь 
значокс—5 ломань.

Комсомолкась Бабина ялгась по- 
лучадондась „Ворошиловскай стре
локонь“ значок.

Емелькин, Бабина, коисомолец- 
не комотьсть парашутсаГ Аргентов, 
конатнень ВЛКСМ нь райкомсь лу- 
вондсыне васеньцекс вастонь заняйкс:

Райпотребсоюзонь комсомольскай 
организациясь явшць эсь йотксонза, 
бригада, кона эрь ваймама шиста 
лезды подшефнай Трусова велень 
колхозти.

Тоса вятихть массово-воспитатель- 
най работа колхознай одломанень 
массать | йоткса.

Июль ковста еинь вийснон марх- 
та ульсть путнефть колма постанов
кат, коза пуромкшнесть еембе кол
хозонь од ломаттня.

Бригадатнень эса лувондыхть га
зетат и книгат. Синь вельдест бри- 
гадатненьди эрь шине канневихть 
од газетат, журналхт и лия литера

тура. Эрь ковня йотафнихть колма 
полит. занятият. Июнь ковста аде- 
лазь Ингуловонь ;политграмотань 
Тяни кармасть тонафнеме ВКП(б)-ть 
историянц, Кнорипонь учебникть-ко* 
ряс. Эрь темать йотамда меле ти* 
ендихть проверкаг еянь колга, ко
да комсомолецне тонадозь йотаф 
темать.

Августь Ю-це шистонза ВЛКСМ-нь 
комитетсь путозе, штоба анокламс 
Международнай юношескай шити 
вечер, коса кармай улема доклад, 
постановка, музыка и лия художе
ственней выступленият.

Осипов.



Коминтернать УИ-це конгрессоц.

Фашизмать и войнать каршес од ломанень едннай фронт*)
В. Т, Чемодановть корхтомац

Тевсь тинь мельганть од социалистт!
Классовай тюремать вишкомо* 

мани вельде одломанень социа- 
листическай Интернационалти эря* 
волхть-ба эсь принципиальней уста- 
новканзон эзда ваномс (яерэсмот- 
реть) ламосна.

Социалистическая одломаттне 
Таргафт активней классовай тюре
мат». Реформистскай учениясь 
сянь колга, што политикаса свой
ственна занимандакшнемс якобы 
аньцек оцюфненьди, аньцэк парти- 
ятненьпи, а аф одломаттненьди и 
аф синь организацияснонды, кирць 
поражение. Педе-пес и цепайнек 
кемокставсь ланинскаи угвержде* 
ниять виде шярец (правильность) 
сянь^колга, што одломаттне кирь- 
дихть классовай тюремаса пяк 
оцю роль и што организационной 
самостоятельностьфгема аш кода 
воспитандамс эсьтеест социализ 
мать инкса тюремань дух. Одпо* 
менень сяда революционнай и ак- 
тивнай пелькссь шарьхкодеге, што 
международнай^одпоманень даиже 
ниять эса расколсь лезды аньцек 
фашизмати, империалистическай 
од^войнань крьвястихненьди и тру 
дяй одломаттнень вракснонды.

Минь, коммунч--ическай 'одло- 
маттне, васьфтема активна! лезкс 
испанскай, австрийскай, француз
о в ,  итальянскай, германскай 
польскай, латвийскай, чехословац- 
кай, аргентинскай, швейцарскай, 

^английской, бельгийскай, сяда ра
дикально настроеннай социелис- 
тическай одпоматтнень ширьде. 
Мезса азонкшневи ,тя лезксонь 
Максомась? Сянь эса, што нят 
странатнень эса сяда радикально 
настроенай соииалистическай од 
ломаттне основнойста кирьдезь 
(поддержали) минь предложения* 
неконь фашистскай реакциять кер
шес тюремать инкса единай фрон
тонь пуроптомать колга.

Пяк ужаль, што одломанень ^о- 
циалистическай интернационалть 
руководствац единай фронтть ин- 
кса тюремаса кирьди своеобразней 
позиция.

КИМ ть Исполкомоц колмоксть 
тиенць предложение СИМ-онь Ис
полком™ сянь колга, штоба марсе 
венондомс кизефкссь, коде уше*

* домс мерстонь тюремась марстонь 
классовай врегть кершес. Минь 
мярьгондеме педямс марстонь фронт 
Сянь инкса, штобе мерса еряламс 
германоквй одлометтнень фешист 
скей террорть и несилиять эзда. 
Минь мярьгондеме педямс керстонь 
фронт сянь инксе, штобе морсе 
арялемс исоанскай одпометтнень. 
Тя кизоня миньмярьгомеушептомс 
мерстонь тюремать одломвттнень 
йотксе фашистскай милитаризмать 
каршес. Минь мярьгоманеконь кар* 
шес синь иеть атвече. Мее? Воз 
можна, што минь предложениянеке 
марстонь тюреметь колге керме * 
вихть венондовома одломанень 
Социалистическай интернационалть 
сай конгрессонза, сон максы 
исчерпывающей ответ.

Минь содасвськ, што од лома
нень социалистическей питерне- 
ционелть руководствец йотай ки
веть занясь нейтральней положе
ния единой фронтть колгв кизефкс- 
се. Минь содасеськ, што од помо
цень Социалистической интерна
ционал се тюрихть кафта тендении* 
ят: фкясь-единай фронтть инкса, 
омбоцесь—единай фронтть кершес.

Минь йорптаме кемомда, што 
сяськи ея тенденциясь, кона аии  
еяда пельксокс фашизмати, кона 
обеспечендакшни еяда успешной 
тюрема трудяй од ломаттнень эко’ 
номическай, политической и куль
турней интересснон инксо. Минь 
йоротема кемомде, што Френцнянь, 
Язстриянь, Испаниянь, Германиянь 
и лия етранань леаай од социа
л и с т а  мархгонок марсе карман- 
хть тюреме, шгоба пуролтомс аф 
фашистской од ломанень еембе 
еийхнень.

Кда минь большевистскай са
мокритика ь вельде лихнесасьч 
лангти и машфнесаськ еембень 
еянь, мезьсь шоряй миньценокод 
ломаттнень пуроптомеснонды фа* 
шизметь кершес тюремасо, трудяй 
од ломаттнень интересной инксе, 
то тя иинге сядо пяк эряви тиемс 
социалистической-од ломаттненьди. 
Аш ковэсьпрятне лувондомс „коч- 
чаф/ соииалистокс и эсь волянзо- 
лировандамс пряце миллиотт тру* 
дяй од ломаттнень эзда, конат ор- 
ганизовандефт кетолической, ко- 
дама*пэвсь буржуазной епортив- 
най, культурнай и нльня фашисте- 
кай юношеской организациява. 
Аш ков лотксемс аньцек социализ
м а с  пропагонданц лангс. Эряви 
мобипизозандомс и улемс органи 
заторкс од ломонень кеме моссат- 
неньди фашизмать кершес тюре* 
месо сОциализмать инкса, сявомс 
еонь упорнай тюремаса буржуаз- 
най фашисгскей влияниягь ёлдо. 
Тя мобилизоциясь и тюремось мо 
жет улемс сатфкс мархта эряфс 
йотафтф едчнай фронтть вельде.

И минь рекомендовандатамо со
циалистической од ломаттненьди 
крхканясте и серьезнайста думан- 
домс Димитров ялгеть валонзон 
ленгсе, конетнень сон езозень ком

мировой коигрессонь трибуненц 
ленгсе.

Минь рекомендовендатомо крх- 
косте думандЬмс еонь призывонц 
лангса коммуннстическай и еоциа- 
листическай од ломаттненьди—пу
ромомс фашизмать каршес тюре
мань интереснень инкса.

И минь еятнень лемснон эзда, 
конат еф валса, е тевсэ тюрихть 
единай фронтть инкса, азондсаськ, 
што путсайнек еембе вийнеконь, 
макссаськ еембе эсь энергияньконь 
и инициативаньконь, шгоба малас- 
тонь пингть сатомс антифашистс- 
кай од ломаттнень вийснон пу
ре ттоманц,

Щ
1Ллнъ йоратама, штаба од ло* 

менень коммунистической интер
националонь сай конгрессь и од 
ломанень социалистической интер
националонь сай конгрессь еуваль- 
хть международнай юношескай р е
волюционна# движениянь историяа 
кода конгресст, конат панчсть од 
перспектива и путсть ушедкс ре- 
волюционнай од ломанень пурэп- 
томати, конаньди идеалокс ащи 
социапизмась.

И минь мярьгоньтяма одлома* 
нень социапистическай интерна 
ционалти, любоЯ социалистичес
кой юношеской оргонизоциятненди 
шорфгомс пяк еерьезнай мяль 
минь азфни предложенияньконь 
лангс и еембода пяк ея прздложе 
ниять лангс, шгоба ушедомс мар* 
етонь тюрема одломанинь фашис
тской милитаризациям кершес.

Минь азонцаськ, што оноктама 
кодамовок условияфтома васедемс 
любой пингста и любэй вастса од- 
ломанень социалистическай интер* 
наиионалть руководстванц мар-
хта, любой одломенень социоло
гической оргонизоциянь предста- 
вительхнень мерхте сяс, штоба 
марса ванондомс единой фронтть

мунистической Интернационал™» х олга кизефксть. Минь аноктама

примамс и кирьдемс социалиста" 
ческай од ломатьтнень эрь “пред* 
ложенияснон, конац кармай мо
лема ангифашистскай тюремать 
интересонзон инкса и трудяй од- 
лометьтнень интересснон инкса.

Тевсь, тинь мельгантт, од социа
лист! I

** *
Ялгат, минь инголенэк ащихть 

вельф оцю задачат, конат лисен- 
дихть (еопряженнайхть) оцю стал
мотнень, кальдяв ширьхнень и 
эльбядькснень машфтомаснон мар* 
хта.

Сянь мезе минь няйхтяма эсь 
кальдяв ширеньконь и эпьбядьк- 
еонеконь эзда и большевистскай 
еамокритикать вельде лифнесай- 
нек лангс, образецекс конаньди 
арси Комингернань исполкомть 
отчетоц и Д дмитров ялгать док
ладом тиеньди кемя надьяфкс, 
што минь пяшкодьсайнек врь- 
ееф задачатнень.

Мекпяли мон йорэн азомс, што 
Сталин ялгеть мудрой руководст- 
вац, еонь анок лотксек мяпец и 
заботац одпомзтьтнень колга, ле- 
нинскай комсомолть массовай ра- 
ботонь оф машфговэмшка оию 
опытоц, Китаень комсомолть ге- 
роическай тюремань образеценза 
и ея героическай тюремась, ко- 
нанц вятьсазь комсомолецне фа- 
шистскай етранатьнень эса, Фран
циянь и США-нь комсомолть ус- 
пехонза макссихть тейнек осно
вания азомс, што КИМ еь, конац 
кемосга ащи комйнтернвть пози
циянок эсо и еонь руководст- 
вонц вельде мошфцыне секта ног
аень лядкснень и пуролцыне мил
лионной массатнень фашизмоть 
кершес тюрема. (Зишкста и ла
мос кядоньцяпамат, оомбв етяйхть, 
приввтствиянь юввдькшнвмат. Фрак 
циянь дологацвясь ушодсь мера 
нонва .Молодая гвардиять* Фран
цузской кяльса ушвдшни морвма 
еомбв аалсь).

В. И. ЛЁНИН

*) Поц. Ушвдксонц ванк §1 цо 
Яг-ть езда.

Од ломапвнь союснень задачасна)
Р К С М -ть  ТИ-цв пуромкссонза корхтамац октябрь 

коеть 2 шистонза 1920 кизоня
(М окш ек йот астозе ВИАРД)

Минь нравственностеньне ‘подчинвндаф пролетариат 
классовай тюремань интересонзонды

Тя^а мон, естественна, нежедкш* 
нян кизефксти еянь колга кода 
минь долисттамо тонефтомс ком 
мунизмити, мезьса должетт ащемс 
минь пристоньконь особенностьсна.

Мон тясе ловкан васендакиге 
коммунистическай моральть колга 
кизефксть лангс.

Тинь должеттадо воспитандомс 
эсь эздонтт коммунистт. Од лома
нень еоюзть задочац—путомс эсь 
практической деятельностенц стоне, 
штоба тенофнезь, эсь прянь орге- 
низовандезь, мерсь пуромозь, тю
резь ня од ломоттне воспитенда- 
кшнельхть ба эсь пряснон и сем- 
бень еятнень, кие еонь эсонза няи 
вождь, штоба еииь воспитандок- 
шнельхть коммунистт эряви, шгоба 
тяниень пингень од ломатнень вос
питаниянь, обраэованнянь и тона
тненень еембе тевсно улель еинь

*) Поладксоц. Ушодксонк ванк 89, 90 
н 91 №№-нь езда.

йоткеост коммунистической мора
лень воспитониякс.

Но улили коммунистическай ма
рель? Ули-ли коммунистической 
нравственность? Конешне, до си
деста тевть арьсекшнесазь тяфтане, 
што минь аш эсь мареленьке, и 
пяк сидеста буржуазиясь минь лу 
вондсамозь виновотокс сянксе, што 
минь, коммунисттне, атказокшне 
тяме феякей морельть эздо. Тя— 
епособ полафнемс шорьхкодемась, 
ребочойхнень и крестьяттнень сель 
мос йорямс шувархт.

Кодамо смыспаса минь етказек- 
шнетяма морапьть эзда, етказак 
шнетяма нравственность эзда?

Стамо смыслосе, кодемсе еонь 
проповедызондокшнезе буржуези 
ясь, конец лихнезе тя нревствен* 
ностть шкейть мярьгомонзон (веле 
ниянзон) эзда. Тянь колга минь, 
конешна; «орхтатама, што шкайти 
аф верендатемо, и пяк цебярьсто 

с э д е с ь * ,  м*зе шкайть лёмсто

корхнесь духовенствась, корхнесть 
помещикне, корхнесь буржуазиясь, 
штоба йотафнемс эряфс эсьэкспло- 
атеторскай ингересснон. Или еянь 
вастс, штоба лихнемс тя морв- 
льть нровственность мярьгоманзон 
эзда, шкайть мярьгоманзон эзда, 
еинь лихнезь сонь идеалистичес
кой или пялес идеалистической 
фразатнень эзда, конат прокс па- 
чькодькшнельхгь т о ж о  са 
пек похожей ш к е й т ь  мярь- 
гоманзонды.

Фсякай тяфтаме нравственностть, 
конац еявфь афчеловеческай, аф 
классовой шорьхкодемоть эздо, 
минь откозокшнетямо эздон^о, 
минь корхтотомо, што тя васькеф- 
немо, што тя надувательства и 
рабочвйхнень и крестьяттнень йо- 
нцнонды еориндама (забивание) 
помещикнень и капителисттнень 
интерезснон никсе.

Минь корхтотоме, што минь нрев- 
ственностеньке пяшксесте подчи- 
няндоф пролеториатть классовой 
тюремань интересонзонды. Минь 
нравсовенностеньке лихневи про
летариат» классовой тюремань 
интересонзон эзда.

Сире обществась ульсь основан- 
доф помещикнень и капиталист
э н ь  ширьдесемберабочейхнень и 
крестьяттнень угнетондамаснон лан
гсо. Тейнек эрявсь тя срофтомс, 
эрявсть еинь йордомс, но тянь ни
ксе эрявсь тиемс марса пуромома.

\


