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РЕВОЛЮЦИЯТЬ 18-це ГОДОВЩИНйНЦТЫ

1. Ш/мбра улеза СССР са вэличай про
летариат реаолюциять ХУШ-це годоащи- 
нац!

Шумбра утеза социалистическай рево* 
люциясь сембе мирсе!

2. Семфе странань пролетариятне! Кэло- 
ниянь люпштаф народсь! Сяда вяри Лени- 
нонь знамянц! Ингели, капитализмать штур- 
мовандама!

3. Капитализмань сгранава, фашизмань 
странава миллиотт рабочайхть крестьятт 
катфт вачеда, нищаень и работафгома шИ'И. 
СССР-са советонь властьсьмашфтозе безра’ 
ботицать, панчсь сембе трудяйхненьди кели 
ки зажиточнай, культурнай, радостнай эряф- 
ти. Сембе мирёнь пролетариятне и кресгь* 
яттне! Моледа Советскай Союзонь рабочей- 
хнень и кресгьяттнень киге! Долой фашиз
мань! Долой капитализмать! Шумбра уяеза 
советскай властсь сембе мирса!

4. Кпасс коря браттненьди, капитализ1 
мань узникненьди, кровавай фашизмать 
ж ерг ванзонды, рабочай клас.ть победанц 
инкса тюрихненьди—минь прояетарскай пара- 
валнекя!

5. Германиянь ревоюцчоннай пролетари- 
ятненьди—большевисгскай паравал. Шумбра 
улеза Герма иянь героическай коммунисти
ческой партиясь! Ш/мбра улезэ ТЕЛЬМАН 
ялгась! Нел.ксесьн сонь фэшистскай пала
чнень к я д ь с т й !

6. Братскай пэрават Китаень героичее- 
кай рабочай классто и сембе трудяй мас- 
сатненьди! Шумбра улезэ Китаень герой* 
ческай коммунистическай партиясь!

7. Паравчл Абиссиниянь народнай мас^ 
сатненьаИл конат мужественнайста ареляйхть 
эсь аф зависимосгьснон.

8. Франциянь про тетариятненьди и тру- 
дяйхненьди, фашизиать,^мпер^листическай 
войнать каршес ингели моли тюрихненьди 
—минь параеалнекя!

9. Империалисттне явондыхть и порабо- 
тиндайхть Китайть. Паравал Китайскай на
р о д т , конат тюрихть эс» освобэжденияснон 
и аф зависимостьснон инкса! »

10. Фашизмась, тя—капиталтъ трудий мас
сатнень лангс инь свирелай наступленияи! 
Фашизмась -тя захватническай вокнз! Фаши 
змэсь—тя вачедонь ши, нищета, разорения.

Сембе сгранань рабочайхть, работницат 
и трудяйхть! Келепнесгь и кемекснесть фа- 
шизмать каршес тюремань единай фронтть! 
Пуромода теснайняста Коммунистическай 
Интернационал^ зна^нанзон алу!

11. Сембе странань пролетариятне и тру- 
дяйхне! Пуромода фашизмать—сембе народ- 
тнень зленшай врагснон каршес единай 
фронтса тюрема.

12. „Буржуазиясь вятьсы эсь прянц кода 
наглай и йоньфтеме хищник, сон тиеньди 
глупостть мельгя глупость, обостряндамок 
положениять, яряскофты эсь гибелени“ 
(Ленин).

Сембе миронь пролетариятне и трудяй- 
хне! Сембе тюрема фашизмать и захввтни- 
ческай войнать кершес!

13. Империалистической хищникне вно- 
клайхть нападения сембе миронь трупяень 
отечествать*—Советс каи Союзть лангс! Долой 
войнань фашистскай провокаторхнень! До
лой империализмать! Сембе СССР-ть—од 
подлинней че 'Овеческвй культурань опло* 
тотть арелям»!

14. „ Ф к я в о к  в а к с  лама
нень мода теинек аф эряви. Но и эсь модань 
коньгя, фкявок вершок эсь модестонок кинь- 
диньгя аф мекстама“ (Сталин).

15. „Минь ащетяма миро,?кеа и ареляк- 
шнесаськ миронь тевть, но минь аф пель- 
хтяма эвфнемада и еноктама отвечамс вой
нань кирьвястихнень ударснонды, ударса“.

(Сталин) Шумбра улезэ миронь советскай 
политикась!

16. Шумбра улезэ минь родной, аф сясь- 
кови Ячстерь армияньке—СССР нь народть 
мирнай трудонь могучай оплотоц, ВЕЛИКАН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ РЕВОЛЮЦИЯТЬ за* 
ваеваниянзон вернайста ваныец!

17. Рабочайхть и колхозник?! Суваде 
Осоевиехимонь рядтненьди! Тонадость воен
ной техникать. Уледа анокт Советонь стра* 
нать стойкайсте ереляменцты!

18. Якстерьврмеец и краснофлотец ялгат! 
Уледе метквй стрелококс, опытней артиле- 
ристокс, еф пели лётчикекс, мужественнай 
тенкистокс, отважнай подводникокс! Катк 
касы и кемокстави, тонадсь» техникать и 
календави минь родной могучей Якстерь 
армияньке!

19. Шумбрат улест советскай пилоттне— 
минь родиненьконь гордей еоколонзе! Од 
ломатть--свмолеттнень ленгс! Тонафнесть 
совершеннайста летнай техникать. \

20. Рабочайхть и работницат, колхозникт 
и колхозница!! Марнек пяшкодьсаськ омбо, 
це пятилеткань плантгь! Завершиндчсаськ 
народней хозяйствать сембе отраслянь тех- 
ническай реконструкциянц! Трудяйхнень 
материальнай и культурней уровенцнон еяда 
тов касоманц инкса1 Класефтоме социали
стический общестзакь тиемать инкса! Инго- 
ли, од победатненьди!

21. „Васеньц* пятилегкать пингста минь 
маштомс эн^узиазмань, ОД СТРОИТЕЛЬ
СТВАНЬ пафэсонь организовандема и сато' 
ме решающай сатфчст .. Тяни тя тэвть минь 
должетгаме касфтомс энтузивзмзеа, од зав- 
донь и одтехничень ОСЗОЕ^ИЯНЬ пефосса, 
трудгь произзодительностенц серьезнейсте 
кеподемаса, сеа^стоимостть серьезнойстэ 
кирьфтамаса. ТЯСА ТЯНИ ГЛАВНАЙСЬ 
(Сталин).

22. Лама милионнай ударниконь и удар- 
нииань армияти, минь етрананьконь знатней 
ломгнензснды. социалистическай стройкань 
геройхженьди-седи ваксонь большевистскай 
парава.')!

23. .Главнайсь тянн—ЛОхМЛНЫДА, конат 
тонадозь техникать“—„Ванфтомс эрь способ 
най и шарьхкоди работникть, ванфтомс и 
касфтомс еонь* (Огалин).

‘24 „Техникть эса вачашинь пингть минь 
ни основнойета машфтоськ“. „Тяни упорсь 
эряви тиемс ломйтьтнедь, кадретнень, рабо
тники еиь лангс, конат тонадозь техникать“ 
(Сталин)

25 „Техникась ломатьтнень мархта, конат 
тонадозь техчикать, может и должен мак
сомс чудесат“ (Сталин).

27. Рабочайхть и работнииат, инженерхт 
и техникт! Сатсаськ минь социолнстическай 
промышленносьтеньконь полнай мощностенц! 
Од техникать тонадоманц инкса! Млрса инь 
нюрхкяне рабочей шить полнай загрузканц 
инкса!

28 Паравел советскей меттелургиянь и 
мешиностррениянь ребочайхненьди, работ* 
ницатьненьди, командирхненьди и инженерх 
неньди, гоеударственнвй плантть сатфкс мар* 
хта пяшкодиензонды! Мольфтеда тюрема 
советскай чугунтть, етвльть и машинатнень 
цебярь качестваснон инкса и себестоимость- 
еноя кирьфтамаснон инкса! Сетость эсь за
водонтень рентабельностьснон!

29. Угольней бассейнань рабочайхть и ра* 
ботнииат, инженерхг и техник!! Тюреде эрь 
механизмать педя пес испОльзовандаменц 
инкса! Касфтость ударник—етахановецчень 
ряаскон! Сатость уголень добычань иланть 
пяшкодеманц и вельф пяшкодеманц!

30. Нефтяной промышленностень рабс- 
чайхть и работницат, инженерат и техникт! 
Работень пингть полнай загрузканц инкса!

Буковой оборудояаниать педа пес исполь- 
зоаениянц инкса! Мешфцеськ нефтепромыш* 
ленносьтсе фталу лядометь! Пяшкотьсаськ 
бурениянь и нефтедобычвнь плантть!

31. Химическвй промышленностень ребо- 
чайхть и рабэтницат, инжинерхт и техникт! 
Максода етранати еяда лама продукциядэ, 
пяшкодькшнесьть и вельф пяшкодькшнесть 
химическэй промышленностень производст- 
веннай плантть!

32 Машинакинь транспортонь рабочэйхть 
и работницэт, командирхт и инженерхт! Мар 
нек мэшфцаеьк крушениятнень и эвврият* 
нень! Транспортса кншинь трудовой дисцип
линас инкеа! Советскай паравозонь мощ* 
ностть педе пес использовендвманц никсе! 
Товарнай вегонтть вишке оборотонц инксе! 
Тисвськ образцовайкс Соаегскай транс- 
портть!

33. Железнодорожник^ Честь мерхтв пяш 
кодьсеськ и вельф пяшкодьсеськ осенне-зим 
няй перевозкань плантть! Усктаме промыш
ленная! центретненьди евгомшка уголь ме
талл, хлопка, сьора, перень сьора!

34. Тьождя промышленнасте ь рабо- 
чайхть и работницат, командирхт и инже- 
нерх ! Сяаа ламоне Советский етрвнань 
граждатгненьди ситца, парьхцдда, еукнада, 
трикотаждз, обувда1 Тюреда производст
вань плантть пяшкодеманц и вельф пяшко- 
деманд никсе, оборудованиягь педа пес ис- 
потьзовандаманц инкса, качесгвать цебярь- 
гафтоманц инкса, тинь продукцияньтень раз 
нообразнай ас:ортиментснон инкса!

35. Парааал пищевой промышленное ень 
работникненьди, сатфкс мархтэ государст
веннай плэнтть пяшкодиензонды. Пищевой 
прэдукта’-нень еядонга цебярь качествэснон 
инкса! Советскай етранань граждаттненьди 
еяда лама, еахарда, жирда, еивольда, калда!

36 Колхозник и колхозницат! Шистэ 
шис карматамэ кемокснеме копхознай строй 
ть! Почфцаськ фталу ляаы колхоснень ик
ельцетнень уровеньц! Тисэськ еембг кол- 
хос^ень бовылевистскэйкс. сембе колхоз -̂ 
никнень зафиточнайкс! Лзздтама чеснай 
единоличникненьди колхозу 'сувамесоет! 
Ш/мбра улезэ еоциализмень победоносней- 
ста етрояй рабочаень икрестьянонь Союзсь!

37. „Колхозникнень личнай интересснон
колхоснень общестееанай ингересснон мар- 
хта сочитениясь—вов косе колхозонь кемок* 
етамань ключсь“ (Сталин). Эряфс йотаф- 
цаськ вельхозяйственнай артелень пример
ней уставть, сатсаськ колхознай велетЙ нин 
ге еяда пяк кепедемэни! *

38. Копхозникт и колхозницат! Рэботэдэ 
колхозсэ честнайсте и венфтость копхозней 
паршить,—тянь эсазажиточчайэрйфти кись!

39. „Жуватань водяма тевть эрява сявомс 
мэрнек пертиять, партийней и еф пертийнвй 
сембе минь работниконьконь кядьс, кирьде- 
мок мяльса, што жуввтаньводямэ пробле
мась тяни ащи етамвжа первоочереднай про* 
блемакс, кодама ульсь исяк*ни успешнайстэ 
решадондаф -зерновой проблемась“. (Сталин). 
Пяшкодьсаськ жуватаньхводямань государо 
евеннай плантть!

40. Фкявок колхоз тяза уле жуватень во* 
дяме товарнай фермафтома! Колхозникт и 
колхозницат! Саттамэ лэмэ лофцонь потядо, 
жуватати цебярь нагул, молодняк жувэтань 
ванфтозь касфтоманц! Социалистическэй жу- 
ватэнь водямэть кеподемэнц инкса!

41. Пэрэ вал колхосненьди, колхозник- 
неньди и колхозницатненьди, конат пяшко- 
дезь рабоче крйстьянскай государствать ин- 
голя эсь обязательстваенон#

(Пей, 2-це лопаширеса)



Ленин ялгать корхтаманц поладксоц
нейета культурвть еодаманц марх 
та, конанц тиезе чловечествать 
сембе развитияи, аньцек еонь 
одукс тиеманц мархта можна ти- 
емс пролетарскай культура,—тяф 
тапа шарьхкодемафтома тейнек 
тя задачась аф решендави. Проле 
тарскай культурась аф ащи ко- 
мотьфокс каста бди, аф ащи вы- 
думкакс ея ломаттненьди, конат 
эсь пряснон лувондсазь епециали- 
стокс пролетарскай культурань 
тевса. Тя сембе етлошной вздор. 
Пролетарскай культурась должен* 
улемс закономерней/ резвитиякс

СОдамашинь ея запвсненьди, кона
тнень человечбствасьтиезень капм- 
тилистическай обществать, поме 
щиконь обшесгвать, чиновниконь 
обществать люпштатанц ала. Сем
бе ня китне и кинятне вятнесть и 
вятнихть, и мольфтихть вятнема 
пролетарскай диктатурати етане- 
жа, кола политическайэкономиясь, 
коннац одукс тиезе Маркс, няфге* 
зе тейнек еянь, мезьс должен пач 
колемс человеческай обшествась, 
няфтсь йотама классозай тюрема* 
ти, пролетарскай революциять уше- 
домакцты.

Тейнек аф эряви зубрешкась
Мзярда минь кульхтяма аф шу- 

роста иодломаненьпредставитель' 
хнень йоткста и од образованиянь 
кой кона защитникнень йоткста 
врьгядькшнемат еире шкопать 
лангс) што еире школась ульсь 
зубрешкань школа, минькорхтате- 
ма теест, што минь должеттама 
сявомс ея цебярьть, мезе ульсь 
Сйре школаса. Тейнек аф эряви 
еире школаста сявомс ея, мзярда 
од ломантть мялямонзсн пяшкодь* 
кшнезь вельф лама содама шиса, 
конатнень эзда кемень талекаста 
вейхчсось аф эрявиксг и кеменьце 
талекась гасьтяф (искаженнай), но 
тя аф корхтай сянкса, што минь 
можем эсь пряньконь ограничен* 
дамс коммунистическай выводса и 
тонадомс ачьцек коммунистическай 
лозунгт. Тянь мархта коммунизма 
аф тият Коммунистокс можна ара
мс аньцек эсте, мзярда козякеф- 
цайть эсь мяляпнень сембеся козя 
шитнень содамаснон мархта, ко* 
натнень тиезень челсвечествась.

Тейнек аф эряви зубрешкась, 
но тейнек эряви касфтомс и цебярь- 
гафтомс мялямонза эрь тонафнить 
основной фькттнень содамашиснон 
мархта, сяс мее коммунизмась шар 
фты шава васгокс, шарфыт шава

вывескакс, коммунисгсь ули анвцек 
простой васькафннкс, ида аф 
улихть одукс тийфт еонь еознани- 
янц эса сембе попучаф еодома- 
шитне. Тинь д о л ж  е т т а д а  аф 
аньцек тонадомс еинь, но тонадомс 
етане, штоба ваномс еинь ланго
зост критическайста, штоба рф 
ятьсекшнемс эсь йоненьтень ея 
хламть мархта, конац аф зряви, а 
козякафтомс еонь сембе фактгнень 
содомашиснон мархтв, конафтома 
не может улемс тяниень пингонь 
образованнайломаньць. Кда комму
ниста» думандаль-ба васькафнемс 
коммунизмать мархта ея анок вы 
водтнень вельде, конатнень сон 
получандазень, еерьезнай, трудней, 
оцю работань апак тийхть, факт- 
тнень апвк шарьхкодьт, конатнень 
лангс сон обязан ваномс критичес* 
кайста, тяфтама коммунистсь улель- 
ба пяк печальнай. Тяфтама вярьга 
ванонломась улель-ба вельф губи 
тельнай. Кда мон содасан, мезьде 
содан вф еатомшва, мон еатеа 
еянь, штоба содамс еяда лама, но 
кда ломаньць кврмвй корхтама 
што сон коммунист и што теенза 
и содамска мезевок аф эряви 
то м е з е в о к  похожай комму- 
нистоньди еонь эздонза аф лиси.

Сире муштровандамать вастс еознательнай
дисциплина

Сире школась тийсь прислуж* | 
никт, конат эрявихть капиталист- 
тненьди, еире школась наукань 
ломаттнень эзда тиеньд  ̂сь ломатть,1 
конат должгтт ульсть сьормадомс 
и корхтамс, кода эряви капиталист 
тненьди. Тя корхтай сянкса, што 
минь должеттама еонь урядамс. 
Но кда минь должеттама еонь уря 
дамс, кда минь должегтама ераф* 
томс еонь-корхтай-ли тясянкса, 
што тейнек аф эряви сявомс еонь 
эздонза еембень еянь, мезе коч 
ксесь человечествась ломаттненьди 
эрявиксоньди? КорхтЁЙ-ли еянь 
инкса, што минь аф должетгама 
маштомс различандамс еянь, мезе 
ащесь эрявиксокс капитализмати и 
мезе ащи эрявиксоньди коммуниз
м а с .

Сире муштрованаамать вастс, 
койац йотафневсь буржуазнай об 
ществаса, ламоть волянц лангс 
апак ватт, минь путнесаськ созна
тельней дисциплинаснон ребочой- 
хнень и крестьяттнень, конат еире 
обществати некавистть мархта по* 
латкшнесазь решимостьснон, маш
томадон и анОклафшиснон пуроп 
томс и организовандам вийхть ея тю 
ремати, штоба миллиоттнень и 
сядот миллиотт вельф оцю етра- 
нать келес розне эряЙхнень, пак
ш ань эряйхнень, пекшкянь-покшкя 
сей тов йоряфнень воляснон эзда 
тиемс фкя воля, еяс мее тя фкя

воляфтома минь ульхтяма тапафг 
обязательна (неминуема). РабОчай 
хнень и крестьяттнень тяфга марс 
апак пуроптт, тя еознательнай 
дисциплинафтома минь тевоньке 
аф нвдежнай. Тяфтома сембе ма
ронь капигалисттке и помещикне 
тейнек аф сяськовихть. Тейнек 
нпхтай аф кемокстави ф/ндемент, 
апак корхтак еянь колга, штоба 
тя фундаментть лангса строямс, 
од коммунистическай общества. 
Стане жа и еире школать о ри 
цандамок, йофсикс законнай и 
эрявикс ненавистень кирьдемОк 
еире шкелати, еире шкэлать ераф- 
тОманцш аноклаф шити питнень 
максомок, минь должеттама шарьх 
кодекс, што еире тонафнемать, 
еире зубрешкать, еире муштро- 
вандамать вастс минь должеттама 
путомс маштомать сявомс эстинек 
человеческай еодамашитнень сембе 
еуммаснан и сявомс етане, штоба 
коммунизмась афоль уль тиньцо* 
нтт мезкс бди стамкс, мезе те- 
нафн ф (заученнай), а улельба 
стамкс, мезе тинь эсь мархточт 
арьсеф, улель ба стама выводкс, 
конат ащихть неизбежнайкс, гя- 
ниень пингень образозаниять лан
гс ваномон.

Вага кода эряв хть путомс ос
новной задачатне мзярда минь 
корхтатама коммунизмати тонадома 
задачать колга.

Минь ингольнок ащи хозяйственнай
задача

етвеннай задача. Минь содасаськ, 
што коммунистическэй общества 
аш ков строямс, кда аф тиемс 
промышленность и земледелия, 
тяка пингть эрявихть еинь тиемс 
аф еиреть лаца. Эрявихть еинь 
тиемс тяниень пингонь» наукань 
мекпяльдень валть коряс тийф 
основать ленгсэ. Тинь содэсэсть, 
што тяфтэма основакс эщи элек- 
тричествэсь, што эньцек мзярдэ 
сембе стренасэ промышленностень 
и земледелиянь сембе отрослят* 
нень“эсэ ули тийф электрификэ- 
ция, мзярдэтинь тя задачэть тонз- 
деаеть, аньцек эстэ тинь эстиенть 
тийхтядэ етэмэ коммунистическэй 
обществэ, кодама эф тиеви еире 
поколенияти. Тинь ингелентт ащи 
сембе стрэнэсэ хозяйстзеннай воз 
раждениянь, реорганизациянь зада 
ча, арэфтомс пильге лэнгс (вос
становить) и земледелиять и про
мышленность тяниень пингень 
техническай основать лангса, 
конац ащи тяниень пингень нау- 
кать. техникать ленгсэ, электри 
чествэть лэнгсэ.

Тинь пяк иебярьстэ шарьхкодь- 
састь, што электрификэиияти эф-

гремотнвй ломаттне аф туйхть и 
кржа тяса еньцек простой грамот* 
най шись. Тясэ ефсвты шарьхко* 
демась, мезе стамсь электриче* 
ствась, эряви содамс, кода техни
чески путомс еонь и промышлен
ность и земледелияти, и башка 
отрасляснонды и промышленносьть 
и земледелиять. Зряви тяньди 
тонвдомс эстиенть, эрявихть тона* 
фтомс тяньди трудяень сембе касы 
поколениясь.

Вагв задечвсь, конец ещи фся
кай сознательней коммунистть ин* 
гели феякей од ломвнтть ингеля, 
коне лувониы эсь прянц комму* 
нистокс и шерьхкодевиств максси 
зетиенза отчет, што, сон од лома
нень коммунистическай союзу еу- 
вамэнц мэрхтэ, сявсь лангозонза 
задачэ лездомс пэртияти строямс 
коммунизмэ и лездомс сембе од 
поколенияти тиемс коммунисти
ческэй обществв. Сон должен шарь- 
хкодемс, што аньцек тяниень пин
гень образовэниять вельде сон кар
мась тиеме еянь, и, кла еонь эсен
зэ аф кармей улемя тя обрвзова- 
ниясь, коммунизмась иляды аньцек 
арьеемвкс.

Тинь должеттада строямс коммунистическэй
общества

Ингельдень поколениять ингеле 
ащесь задачакс буржуазиять йор- 
дамац. Эста главнайзадвчаксудьсь 
буржуазиять критиковандамац, мэс 
еатнань эса виелгофтомсненэвисть 
теенза, виелгофтомсклэссовай еоз- 
нэниясь мэштомс кеместэ пурол- 
томс эсь вийснон. Од поколениять 
ингеле эщи лэмодэ еяда еложнэй 
зэдэча. Кржа ея, што тинь должет- 
тада пуроптомс марс сембе эсь 
виеньттень, штоба кирдемс ребоче- 
крестьянскай властть капиталисьт- 
нень нашествияснон каршес. Тянь 
тинь должеттада тиемс. Тянь тинь 
пяк цебярьста шарьхкодесть, тянь 
отчетливайста шарьхкодьсы эрь 
коммунисте. Но тя афсетии. Тинь 
должеттедв строямс коммунисти 
ческвй общества. Васенце пяль- 
кеоц работать леме ширьде тийф* 
Сиресь ерефтф, коде и эрявсь сон 
срефтомс, сон эсь эздонзв няфни 
оцю нер синнефкст, кода и эрявсь 
шарфтомс соньоцюмарсиннефокс. 
Яроптф почвась и тя почзать лен
гсэ од коммунистическэй поколени
ясь должен строямс коммунистиче

скэй общества. Тинь’ингелентт ащи 
строительствань задача, и тинь сень 
можете решандвмс, аньцек тяниень 
пингень сембе еодамвшить тонадо
мо^ маштомс шарфтомскоммуниз* 
мань анок,тонафнеф'формулатнень, 
еоветтнень, рецептнень, предписа- 
ниятнень, программвтнень эзда ея 
живойти, мезьсь пуропнесы тинь 
непосредственнай работаньтень, 
шарфтомс коммунизмань руковод- 
етваньди, тинь практическай рабо* 
таньтеньди.

Вага тинь задвченте сон конань 
мерхтв тииь должеттада руковод* 
ствовандамс образованиянь, вос
питаниянь, сембе од поколениянь 
касфтома тевса. Тинь должеттада 
улемс коммунистическай общест
вань васеньцестроителькс миллиотт 
етроительхнень йоткса, кодемкс дол
жен улемс феякей од цьорвсь, фся
кай од стирьнясь. Рабочай и крес
т ь я н с о  од ломенень сембе мас- 
ееть епек пуроптт коммунизмвнь 
тя строительствати теенть комму
нистической общессгва аф тиеви.

Минь нравственностеньке подчиняндаф 
пролетариатть классовай тюремань 

интересонзонды '

Штоба тя теентть азондомс, 
тяка-жа пинкть ея кизефксти 
нежедезь, кода эряви тонафнемс, 
мон еяван практическай кепотькс.

Тинь сембесодасасть, што—минь 
ингогьнок тякикиге жа военнай 
задачатнень, республикань аралямо 
задочотнень мелые ерси хозяй

Тясэ мон, естественно, нежедкш- 
нян кизефксти еянь нолго, кода 
минь должеттама тонафтомс ком 
мунизмати, мёзьсе должетт ещемс 
минь приемоньконь особенностьснв.

Монтясалоткон васендариге ком 
мунистическай моральть колга ки
зефксть лангс.

Тинь должеттаде воспитандомс 
эсь эздонтт коммунистт. Од лома
нень еоюзть зодечоц—путомс эсь 
практической деятельностени стене, 
штобе тонофнезь, эсь прянь орга- 
низовондезь, мере пуромозь, тю
резь ня од лометтне воспитендо- 
кшнельхть бе эсь пряснон и еем- 
бень еятнень, кие еонь эсонзе нян 
вождь, штобе еинь воспитандак- 
шнельхть коммунистьэряви, штоба 
:яниень пингень одломатнень вос
питаниянь, образованиянь и тонаф 
немань сембе тевсна улель еинь 
йотксост коммунистическай мора
лень воспитанияке.

Но ули ли коммунистическай ма
рель? Ули-ли коммунистическай 
нравственность? Конешна, да си
деста тевть арьсекшнесазь тяфтане, 

, што минь аш эсь мараленьке, и 
|пяк сидеста буржуазиясь минь лу-
* вондсамазь виноватокс сянкса, што

минь, коммунисттне, атказакшне- 
тямв фсякай моральть эзда. Тя— 
способ полафнемс шарьхкодемась, 
рабочайхнень и крестьяттнень сель* 
мос йорямсшувврхт.

Кодамо смыслеса минь атказек- 
шнетяме моральть эзде, отказак* 
шнетяма нревственность эздо?

Стамо смысласа, кодамсо еонь 
проповедывандакшнезе буржуази
ясь, конац лихнезе тя нровствен* 
ностть шкайть мярьгоманзон (веле- 
ниянзон) эзда. Тянь колга минь, 
конешна, корхтатама, што шкайти 
аф верендатема, и пяк цебярьсто 
содасеськ, мезе шкойть лёмсто 
корхнесь духовенствось, корхнесть 
помещикне, корхнесь буржуазиясь, 
рабочейхненьди и крестьятненьди 
штобо йотафнемс эряфс эсь экслло- 
эторскэй интересснон. Или еянь 
вастс, штоба лихнемс тя моральть 
нравственность мярьгоманзон эзда, 
шкайть мярьгоманзон эздв, ^еинь 
лихнезь еонь идеалистическай или 
пялес идеалистическей фразатнень 
эзда, конат прокс пачькодькш- 
нельхть тожа ея пек похожаЙ 
шкайть мярьгоманзонды*

3-це лопашире



Ленин ялгать корхтаманц поладксоц
Фсякай тяфтдма нрадственностть, 

конац сявф афнеловеческай, аф 
классовай шарьлкодемать эзда, 
минь атказакшнетяма эздонза, минь 
корхтатама, што тя васькафнемя, 
што тя н а д у в а т е л ь с т в а  
и р а б о ч а й х н е н ь  и сембе 
крастьяттнень йонинонды соринда* 
ма (забивание) помещикнень и ка* 
питалистнень интерезснон инкса.

Минь корхтатама, штоминь нрав* 
ственностеньке пяшксеста подчи- 
няндаф пролетариатть классовай 
тюремань интересонзонды. Минь 
нравственнрстеньке лихневи про- 
летариатть классовай тюремань ин* 
тересонзон эзда.

Сире обществась ульсь основан- 
даф помещикнень и капиталист
э н ь  ширьде Сембе рабочайхнень 
и крестьяттнень угнетандамаснон 
лангса. Тейнек эрявсь тя сраф- 
томс, эрявсть синь йордамс, но 
тянь инкса эрявсь тиемс марс пу
ромома. Шкайнясь тяфтама пуро
мома аф тии.

Тяфтама пуромома могли мак
сомс аньиек фабрикатне, заводтне, 
аньцек пролетариатсь, конац то- 
нафтф, сргозьфтьф сире удомать 
эвда. Мяьцек эста, мзярда тя классь

Классовай тюремась моли

пуромсь, эсте ушедсь массовай 
движениясь, конац вятьсь сяньди, 
мезе минь няйхтяма тяни—проле- 
тарскай революциять сяськоманц* 
ты фкя инь лафча странаса, конац 
колма кизот арелякшнезе прянц 

миронь буржуазиять люп* 
штаманц (натисконц) эзда И минь 
няйсаськ, кода пролетарскай рево
люциясь касы сембе мирса. Минь 
корхтатама тяни опытть /соряс, што 
аньцек пролетариатсь мог тиемс 
тяфтама марс пуроптф вий, конань 
инкса моли срафтф-калафтф пак* 
шкянь пекше эрян крестьянствась, 
конац аралясь пря эшшоаторхнень 
сембе этсекшнемаснон эзда. Ниц
це к тя клеесь может лездомс тру- 
дяй мвссатненьди, плотнане пуро* 
момс марс и педа-песарелямс, пе- 
да-пес кемокстамс коммунистичес- 
кай обществать, педе пес сонь ти- 
емс.

Вага мее минь корхтатама: тей
нек нравственностьсь, нонай еявф 
аф человеческай обществаста, аф 
эряй, — тя васькафнема. Тейнек 
нравственностьсь подчиняндаф про
летариат! классовай тюремань 
интересонзонды.

Мезьса ащи тя классовай тюре
мась? Тя—оцязорсь йордамс, капи- 
талисттнекь йордамс, машфтомс 
каяиталиСтонь классть.

Я мезе ея стамсь классне вооб
ще? Тя ся> мезьсь позволяндакшни 
обществать фкя пяльксонцты ея* 
всиьдемс эстиенза ембоиеть тру
донк Ида обществать фкя пяльк* 
соц сявоньдьсы эстиенза сембе мо* 
дать, минь имеем помещиконь и 
крестьянонь класс. Кдаобществать 
фкя пяльксоц кирьди фабрикат и 
заводт, кирьди акцият и капиталхт, 
а омбоцесь работай нят фабрикат
нень эса, — минь умеем капита- 
листонь и пролетариянь класс.

Аф стака ульсь панемс оцязорсь, 
тяньди эрявсь еембец несколька 
шит. Аф пяк стака ульсь панемс 
помещикнень-тя можна ульсь ти- 
емс несколька ковонь йотамс, аф 
пяк стака панемс и капиталистне- 
вок. Но класснень машфтома минь 
нинге ашемя кенерь; сембе нинге 
млядсь рабочаеньди и крестьянонь- 
ди явомась. Кда крестьянинць 
озаф модань башка участка лангс 
и сявоньдьсы эстиенза лишнай еьо* 
роть, лиякс азомс еьороть, нонай 
аф эряви аф теенза, аф еонь жу- 
ватанзонды, а сембе илядыхне ил?д* 
кшнихть кшифтеме, то крестья- 
нинцьущ шарфниэасплоататоронь* 
ди. Ков еяда лама эстиенза кадон- 
ды еьорода, тов теенза еяда выгод
на, а илядыхне катк вачедот: „ков 
еяда пяк еинь вячедот, тов еьда 
питниста мон миса ея сьоротьм. 
Эряви, штоба сембе работальхть 
фкя марсгонь планонь коряс, мар- 
етонь мода лангса, марсгонь фаб

порядкань коряс. Тьождя литм ти 
емс? Тинь няйсасть, што тяса аш 
кода сатомс решеният етане-жа 
тьождяста, кода панемс оиязорть, 
помещикнень и капиталисттнень.

лангса, тянь инкса эряви, штоба 
сембе трудяйхне пуромольхгь про
летариат^ мархта и тиельхтьком- 
мунистическай общества. Тянь эса 
и ащи главней особенностей еянь, 
мезьсь ащи основной задачакс 
коммунистическай Од ломаттнень 
союзснонды и организацияснонды.

Сире обществась ульсьоснован* 
даф стама принцип лангса, што 
али тон грабат омбоцеть, али ом
боцесь грабай тонь эсот; али тон 
работат омбоцеть пангс, али сон 
тонь лангозт, али тон рабовладе* 
лецат, али тон рабат. И шарьхко* 
деви, ш о ея обществасавоспитан- 
даф ломаттне, можна мярьгомс, 
тярянь лофц ь мархтасявоньдьсазь 
пеихологиять, привычкать, шарьх- 
кодемать—али рабовладелец, али 
раб, али мелкайсобственник, мел 
каи служащей, мелкай чиновник, 
интеллигент—словом, ломань, ко- 
нац заботендай аньцек сань колга, 
штоба улель еоньиень, аомбоцети 
еонь тевои аш

Кда мон хозяйничанцан модань 
ея участкать лангса, монь тевозе

аш омбоцети; кда омбоцесь кар
мак эряма вачеда, тэ еяда цзбярь, 
мон еяда питниста миса э ь еьоро- 
зень. Кце монь ули эсь вастонязе 
кода врач, кода инженер, у чигель, 
служащей, монь тевозе аш омбо
ц е с .  Может быть, влас ень кирь- 
дихнень мяльснон кирьпезь и теест 
угадязь, мон вантфиа эсь вастоня- 
зень, да ниыге сафцса и эцьсемс, 
лисемс буржуекс. Тяфтама пеихо* 
логияц и гяфтама мялец комму
нист» улемс не может мзярда ра- 
бочайхне и крестьяттне няфтезь, 
што минь машттама эсь вийнеконь 
мархта арелямс эсь пряньконь и 
тиемс од общества, вага тяса и 
ушедсь од коммунистическай вос
питаниясь, эксплоататорхнень кар* 
шес тюремаса воспитаниясь, про
летариат» мархта союзса воспи
таниясь, эгоисттнень и мелкай еоб- 
етвенникнень кершес, ея пеихологи- 
ять и ея привычкатнень 'каршес, 
конат корхтайхть: мон еявондян 
эстнне прибыль, а илядыти тейнь 
кодамовок тев аш.

Тюремаса воспитандакшневи 
коммуиистсь

Вага мезьса ащи ответсь кизеф* 
неть каршес, кода должен тонеф- 
немс коммунизмаги одс касы по
колениясь.

Сон может тонафнемс коммуниз- 
_ - мати, аньцек тонафнемань, еоспи-
Тяса эряви, штоба пролетариатсь таниянь и образованиянь эсь 
перевоспитандаль, одукстонафголь 
кресгьяттнень эзда пялькс, усколь-
хцень эсь ширезонза еятнень, ко
нат ащихть трудящай крестьянокс, 
штоба машфтомс сопротивленияс- 
нон сят крестьяттнень, к о н а т  
ащихть богачекс икозякодкшнихть 
илядыхнень нуждаснон вельде. Ли* 
ееньди, пролетариатть тюремань 
задачац нинге апак аделак еянь 
мархта, што минь йордаак оия- 
зорть, панинек помещикнень и ка- 
питолийгтнень и тень эга и ащи 
стама порядкань задачась, конен- 
тцы минь мярьгоньттяма пролета
риатонь диктатура.

Классовой тюремась моли, сон 
аньцек полафтозень эсь форман
з о .

Тя пролетариатть классовай тю- 
ремаи еянь инкса, штоба афо- 
льхть мрдав еире эксплоататорхне, 
штоба шовда крестьянствать башка 
эряй (раздробленнай) массац пуро- 
моль фкя союзс. Классовай тюре
мась моли, и минь задачаньке — 
подчиняндамс сембе интересне тя 
тю рем ат И минь эсь коммунисти 
ческай нравственностенькень тя за- 
дачатьподчиняндакшнесаськ Минь 
корхтататама: нравственностьсь тя 
ея, мезьсь елужай еиреть, эксплоата 
торскай общесгвать ерафтоманц* 
ты калаФтоманцты и сембе трудян- 
хнень пуроптомаснонды пролета 
риатть перфкя, конац тиеньди 
(еоз- дает) коммуннстонь од оОще- 

рикава и заводга и марстонь рас- етва.

Эксплоататорхнень каршес, фсякай мелкай 
собственностть каршес

эрь
аськолксонц еогнезь пролетарии*- 
нень и тр/дяйхнечь эрь шинь (неп
рерывней) тюремаснон мархта си
ре эксплоататорскай обществать 
кершес. Мзярда тейнек корхтайхть 
нравственностть колга, минь корх- 
татама: коммуннстти нравственно* 
стьсьсембе тя марс пуроптф (спло
ченней), еолидарнай дисциплинаса 
и эксплоататорхнень каршес созна
тельней массовай тюремаса.

Минь вечнай йраветвенностьс аф 
верендатеме и нревственностть 
колге кодама позсь азондкшне 
мань ваеькафнеметь эса разобла 
чиидатама. Нравственностьсь слу
жак еянь янксе, штоба челоае- 
ческай обществети кеподемс еяда 
вяри, мянемс трудонь эксплоата- 
циять эзда.

Шгоба тянь йотафтомс эряфс, 
эряви од ломанень ея поколениясь, 
конац ушеась арама еознательнай 
ломанькс буржуазиясь кершес дис- 
циплинированнай отчаяннай тюре 
мань обетанозкаса. Тя тюремага 
сон воспитандейнастоящай комму
нистт, тя тюремати сон должен

подчиняндамс и сотомс еонь марх- 
тонза эсь тонафнемесонзе, образо- 
вениясонзе и воспитениясонза фся
кай аеьчолксонц. Коммунистичес
к и  од ломанень воспитандемесь 
должен ащемс аф еянь эсе, што 
теенза каннихть феякей дамбась* 
кефты корхнемет и нревственностть 
колге правилат. Аф тянь эса ащи 
воспитаниясь.

Мзярда ломаттне няезь кодасинь 
алясна и тяряена эряйхть поме
щикнень и капиталиеттнень лю т  
штамеснон (гнетснон) ала, мзярда 
еинь еиньць участвовандасть ея 
мукатнень эса, конат вельсесть 
еятнень лангс, кие ушедкшнезе тю- 
ремать эксплоататорхнень каршес, 
мзярда еинь няезь кодама жерт
ват тийсь тя тюремвть мольфте- 
мей, штоба арелямс завоеввннайсь 
кодаме пяляс врегокс ащихть по
мещикне и капиталисттне,—эсте ня 
ломаттне воспитандакшневихть тя 
обстановкаса коммунистокс.

Коммунистическай нравственност- 
ть основасонза ащи тюрема ком
мунизмас кемокстаменц и прядо* 
менц инксе. Веге мезьее и ещи 
коммунистическей воспитаниянь, 
образованиянь и тонафнемань ос
новась. Вага мезьса ещи ответсь 
ея кифаксть кершес, кода эряви 
тонафнемс коммунизмати.

Кодамкс должен улемс одломаиень 
коммунистическэй союзсь

Коммунисгическай нравственно- 
етьть—тя ея нравсгвенностьсь, ко
нец служан ея тюремати, конац 
пуропнесыне трудяйхнень фсякай 
эксплоатвциять кершес, веякай 
мелкой собственность каршес, сяс 
мее мелкай собственность манее
сь! фкя ломанень кядьс еянь, ме
зе тийф сембе обшествать трудони 
мархте Модась миньценок лувон- 
дови марстонь собственностекс.

Ну, а кла тя марстонь собствен 
ноетть эзда мон еяван эстине из
вестней пялькс, еявоньдян еонь 
лангстонза кафксть еяда ламе еьо; 
рода, еянь коряс мзяра теинь эря-

4-це лопашире

ви, и сьоронь илядксть мархте 
епекулироввнден? Арьсян, што ков 
еяда ламо вечедода, тов сядо пит 
ниста кермеЗхть пендома? Дряй 
мон эсте тиеньдян кода коммунист? 
Аф, кода эксплоататор, кода соб
ственник. Тянь кершес эряви вя- 
темс тюреме Кда кедомс етаняк 
то сембе ирДай меки, капиталист- 
тнень властьенонды, буржуазкять 
властениты, кода тя аф весть 
уленьдсь ингельдень революцият 
нень эсе- И штоба аф максомс 
меки арама капителистонь и бур- 
жуазиянь властти, тянь инкса аф 
эряви нолдамс ея порядоксц ТЯНь

Минь афолемя веронда-ба тонаф- 
немати, воспитанияти и образоза
ния™. кда ба сон улель айдяф 
аньдек школав и еязьф бурнай 
эряфть эзда. Мзярс рабочвйхне и 
крестьятгне илядкшнихть помещик* 
нень и капиталисттнень ширеста 
люпштафста, мзярс школатне 
илядкшнихть помещикнень и ка
питалистэнь кядьса, одломанень 
поколениясь илядчшни сскорста и 
шовдаста. А минь школаньке дол
жен макссемс од ломяттненьди ео- 
дамашинь основат, макссемс еянь, 
ш т о б а  е и н ь ц ь  т и е н ь  
дельхть к о м м у н и с т  ическай 
в а н т ф т  (в з п л яЗд т) должен 
тиеньдемс еинь эздодост образо
ванней ломатть. Сон должен ея 
пингть йотамс, мзярс эсонза то 
няфчихть, тиеньдемс еинь эздост 
тюр мань участник эксплоатоторх- 
нень эща освобождениять инкса. 
Од ломанень Коммунистическай 
Сою зеь аньцек эсте оправдандасы

инкса эряви, штоба башка ло^етть эсь лемонц, што сон коммуннсти- 
афольхть козякадкшне илядыхнень ческай од поколениянь Союз, кда

сон эсьтонафчемен^воспитенйянь, 
образованиянь эрь аськолксонц 
карман еотнемонза эксплоатагорх- 
нень кершес сембе трудяйхнень 
марстонь тюремасост учествовон- 
дама’ь мархте, сяс мее тинь пяк 
цебярьстг содасасть, што, мзярс 
Россиясь илядкшни единстаеннай 
рабочей республикакс, а сембе 
иляды мирса эряй еире буржуаз
ной порядка, ««инь еиньдедост леф* 
чтама, што эрь пингсто тейнек гро- 
зяй од люпштома, што, еньцек кда 
минь тонедтома марс пуроммоти и 
фкя ваймоеа эрямати (единодуши* 
яти), минь сяськтяма ингельпяли 
ули тюремасонга и, кемокстамда 
меле, арагама действительна аф 
сяськовикс. Тяста няеви, улемс ком- 
мунистокс—-тя значит организован- 
дакшнемс и пуропнемс марссембе 
одс касы поколениять, макссемс 
воспитаниянь и дисцитлинань ке
петькс тя тюремаса. Эста тинь 
сможете ушедомс и пачфтемс пе* 
дапес коммунистическай общест
вань зданиянть тиеманц.
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Чуфи, чуфи, клянк, клянк, клянк,
— Кярь,

— Кярь, '
— Кярь,

— Кярь...
Чофксне колазь 
Тэнцти удомазень,
Чофксонь морось 
Стяфтомань зарява.
Аяш пиньгя сяда пяк нуваземе, 
Сявса гуртть мон 
Та вирьгя—лугава. .
Шинь стямаса 
Менельсь плхтай пеельхть,
Тячи танга 
Улема пяк мани.
Кепоць шиськя 
Сардуста проке сеель 
Шуфцта рассась 
Сиянь пильсокс палы.
Ну тя сетьмось ч 
Тейне пяк аф пара,
Пелят шаштомс 
Эрь шуфтонять малас,—
Токай кядьия—
Ляйса муськфокс арат.
Эрь шиня тя,
Тя вдь аф пяк паваз*,.
Одонь мяльхне,
Пинкне, юмсихть вирьса,
Мяль аф касфты 
Панчфонь танцти шинесь, 
Гайнязь гайняй 
Стирень морось кярфса,
— Эх, а минне...
Яшсса перяф кинеськ.
Касы мяльця 
Кда ули куця,
Эста пееди
Стирень морось седис.
Эряфсь еяпи,

• Кода марлюнь еуца,
Начксь еувамань,
Кода эрьхкса сендись.
Шужярькс коськан 

^Хоть и эрь ши начкан,
Коськя кшити 
Ирань шейф кши кувокс,
Лаймя алга
Сура панкт мон кочкан,
Панчфне вельхкссон 
Нюркгихть яркань пулокс. 
Корхтай Лена:
— Сьома, лядсь лишь шалхкце,

Варжат еельмозт
Неят, мярьгат лаймарьхть,
Ну месендят....
Лияс аяш васие,
Я ванома,
Козенте дряй кармальхть. 
Ламос Сьома 
Прявиензон шорясь,
Шись я  сяськне 
Панихть гурхтонц Стану. 
Начка щапнень 
Шичять кершесь йорямсь,
Я эстейне—
Мадомс тумоть алу.
Снярс Лена
Пади завтрак канды,
Шись-ни вяря 
Сисем карь кит-пяля:
Мзярс ярхцсян
Щам, али пракста панды,
Тнярс, самаль—
Бди вирьгя—пели?!.
Тумстон мярьксь:
— Мезе пидян канцэ,
Ся пинкть Лзна
— Ульсь ни, келу■налса 
Ярьсесь: молян 
Вачсь-ни, анця,
Пеца мялени 
Седи 'ванстонь валса... 
Пихтезь-пихтихть *
Кяльгом мяльхне прясз, 
Кальдяв эряфсь •
Ся пингьста юкстави.
Седи йожезон ..
„И люпштаса,
Да и тяфтома
Кивок афи эряви... •
Япак фатяк,
Пачкоць Лена стану,
Сяда курок
Сьома озась ярхцама.
Пшкяць Лена:
— Мярьган чудок еалу.., 
Пара.
Д, еяда курок карьсема... 
Ломатть эряйхть,
Эрятама миньге,
Кода*кода
Чяй эсь пряньконь трясаськ. 
Тейнек эряфсь 
Ленуш инголе нинге,
Я, сай пинге— /
Мерьть инь пряста сатсасьч,
— Эх. тон Сьома.

Шавос тята корхта,
Нужань сталмось 
Сякойс кармай керемонк,
Эряфть эзда
Тейнек кадыхть торхтат,
Я кие эрясь— '
Ся кармай киньконь перяма. 
Ле^э корхтай:
Эсь кельгома мирденцты,
Азк хоть, азк тон 
Эряма лац кармат!?!
Тяфта норась, козякодомс Ярма. 
Козянь тевсэ
Синдк хоть лядыкс ирьдезцень, 
Сембе Сякокс 
Яф добуаат ярмакт 
Янокс еодаф.
Тяфта прокс аф эряват,
Яли тейнек 
Тяфтама судьбась...
Ков дят моле 
Козень тевса керяват,
Тяка ланга 
Керьхтянза нужась.
Стамка эряфсь;
Эряк сембе векцень,
Ну аф няйса^

— Эряфть цебярь шянц,
Ошса баярсь 
Каяфиы тонь кедьцень 
Нява—Яркань,
Ш шеровсь кяденц еинць.,.* у-* *
Траксне етядшнихть
— Срачнихть ляйнять крайгя, 
Шись ни йотси 
Обедонь пинвт*? вакска,
Сетьме кожфкясь 
Каннесь ботонь вайгяльть,
Бта мярьгат 
Пяк ичкиза васцта.
Тя бот вайгЯЛЬСЬ 
Васькафць лама ломань,
Конат новляйхть 
Ялашяснон вири.
Ламоксть, ламоксть 
Шавос ласьконьфць Стомань— 
Маряви мянь 
Будскяйть нешкя пери..*
Тумоть пряса 
Кукунясь куказевсь,
Бта мярьгат 
Пиже идь уряфни.
Вирь гульняськя 
Унцонза уназевсь

Шкайнясь тяфтама пуромома аф 
тии.

Тяфтама пуромома могли мак-' 
сомс аньцек фабрикатне, заводт* 
не, аньцек пролетариатсь, конац 
тонафтф, ергозьфтьф еире удомать 
эзда. Яньцек эстэ, мзярдатяклассь 
пуромсь, эстэ ушедсь массовай 
движениясь, конац вятьсь еяньди, 
мезе минь няйхтяма тяни—проле* 
тарскай революциять сяськоманцты 
фкя инь лафча странаса, конац 
колма кизот арелякшнезе прянц 
сембе миронь буржуазиять люп- 
штаманц (натисконц) эзда. И минь 
ияйсаськ, кода пролетарскай рево
люциясь касы сембе мирсэ. Минь 
корхтатама тяни опытть коряс, што 
аньцек пролетэриатсь мог тиемс 
тяфтама мэрс пуропф вий, конэнь 
инксэ моли ерэфтф кэлэфтф пак- 
шкянь-пакшке эряй крестьянствась, 
конац аралясь пря эксплоатэторх* 
нень сембе этсекшнемэснон эздэ. 
Яньцек тя клэссь может лездомс 
трудян массатненьди, плотнане пу 
ромомс марс и педа-пес арелямс 
педе-пес кемокстэмс коммунисти
ческэй обществать, педэ-пес еонь 
тиемс.

Вэга мее минь корхтатэма: тейнек 
нрэвственностьсь, конэц еявф аф 
человеческай обществастэ, аф 
эряй,—тя васькафнема. Тейнек нрав- 
ственностьсь подчиняндаф проле* 
тариатть классовай тюремань ин- 
тересонзонды.

Классовай тюремась моли
Мезьса ащи тя классовэй тюре 

мэсь? Тя—оцязорсь йордамс, кали» 
тэлисттнень йордамс, мэшфтомс 
капитэлистонь клэссть.

Я мезе ея стэмс классне вооб 
ще? Тя ея, мезьсь позволяндэкшни 
обществэть фкя пяльксонцты ея- 
воньдемс эстиенза омбоцеть тру 
донц. Каа обществать фкя пяльк 
соц сявоньдьсы эстиенза сембе 
модать, минь имеем помещиконь 
и крестьянонь класс. Кда общест- 
вать фкя пяльксоц кирьди фабри
кат и заводт кирьди акиият и ка* 
питалхт, а омбоцесь работэй нят 
фэбрикэтнень эсэ,—минь имеем 
капиталистонь н пролетариянь 
класс.

Яф стака ульсь панемс оцязорсь* 
тяньди эрявсь еембец несколька 
шит. Яф пяк етакэ ульсь пэнемс 
помещикнень—тя можнэ ульсь ти* 
еме несколькэ ковонь йотамс, аф 
пяк етакэ панемс и капитэлитст* 
невок. Но клэсснень мэшфтомаса 
минь нинге ашемя кенерь; сембе 
нинге илядсь рабочэеньди и 
крестьяноньди явомэсь. Кдэ кресть
янинт! озаф модэнь башка участ
ка лангс и сявочьдьсы эстиенза лиш- 
най еьороть, лиякс азомс еьороть, 
конац аф эряви аф теенза, аф еонь 
жуватанзонды, а сембе илядыхне 
илядкшнихть кшифтеме, то кресть- 
янинцьуш-шарфни эксщюатато- 
роньди. Ков еяда ламэ эстиенза 
кадонды еьорода, тов теенза

еяда выгодна, а илндыхне катк 
вачедот: „коз еяда пяк еинь вя*
чедот, тое еяда питниста мон 
миса ея еьороть“. Эряви, штоба 
ембе работальхть ф к я  мар 

етонь п л а н о н ь  к о р я с ,  
марстонь мода лангсэ, марстонь 
фабрикэва и заводга и марстонь 
распорядкань коряс Тьождя ли тя 
тиемс? Тинь няйсасгь, што тяса 
аш кода сатомсрешеният етане-жа 
тыждяста, кода панемс оцязорть, 
помещикнень и налиталисттнень. 
Тяса эряви, штоба пролетариатсь 
перевоспитандаль, одукстонафтоль 
крестьяттнень э ща пялькс, усконь- 
хцень эсь ширезонза еягнень ко* 
кат ащихть трудящай крестьянокс, 
штоба машфтомс сопротивленияс- 
нон сят крестьяттнень, конат 
ащихть богэчекс и кО!якадкшнихть 
илядыхнень нуждасноч вельде. Ли- 
ееньди, прэлетариатть тюремань 
задэчац пинге апак аделак еянь 
мархта, што минь йордаськ оия- 
заргь, панинек помещикнень и ка- 
питалисттнень и тянь эса и ащи 
Стама порядкань задэчэсь, конан* 
цты минь марьгоньттяма пролета- 
риэтонь диктатура.

Классовай тюремась моти, сон 
аньиек полафгозень эсь форман 
зон.

(ПЕЦ МОЛИ).

Кати кинне 
Кяжензон сон еафни.
Лена мархта
Сьома ктморякшнихть,
Пядихть фкяфкас 
Фкакс—учас крмаравсь.
— Яфи муаикть
Кза траксне етатчшнихть 
И кожф ь вельде
— Бочонь гайфсь цють марявсь* 
Ну.. Эрь саты...
— Ленуш. Тон архт купу,
Тя и̂ тан а
Куду мон гф саван.
Ванды рана 
Лисян Суракужу,
Кизефтян почфт,
Бди няйса Савань...

Курок менельсь 
Полгфгозе шамани,
Пизем дуцчт,
Каран-каршек шаштыхть 
Яньцек кенерьсь—
Сьома—вешемс етаданц,
И еонць пели
Тракст шуфталу шаввихть.
Пяк-ни вишкета 
Таводовсь вэлдсь шобдэсэ, 
Вэрмэсь шуфгтнень— 
Ильцек пяльцек мянци,
И лишь Сьома,
Корхтай: афи содаса—
Кати кода-^
Лена куду мяньц-ни,
Я вармась—
Прокс кулыень вельхкса, 
Сире бабакс.
Пиче вирьгя явси..,
Кати мезе
Ж^лякадкшйесь эрькев •
И тусь пизем
— Прокс ведраса кайси. 
Тсрай ат^мсь"
Нльня тарнай масторсь, 
Мярьгат йондолсь 
Дуцять лафгу керсы,
Стяй прякетце 
Вирьсэ увф и цяторф,
Я шуфгтне,
Ильиек-пяльцек вельсихть.. 

(Пен молм).

Ми Купцов 
(Одс ушеды)

МАРвТОНЬ ТОЗЕР
Йотасть тялонь шаржу шитне,—*■ 
Йотасть ловонь бурятне 
Обедпяльде—лямбе ширьде 
Яфодьсть тундань кожфкятне.

** *
Шгадондсть равжа панда прятне 
Путькскат нолнесть кальнятне, 
Синневсть шуди ляйхнень эзда. 
Хрусталькс ащи еедьнятне.

**
Мани, еетьме пиземнятне 
Тозеронь юрнятнень начфтеть, 
Тундань мани, лямбе шитне 
Марстонь тозерть эса касфтсть*

* **
Ару видьмоса сон видеф, 
Йотксонза аш фкявок сор!
Тяфта теензонга пара 
Паксянь увфса морай мор! .

* **
Вов ни тяяи тозерсь кенерьсь, 
Кенерьсь миннесь пингстонза. 
Сталгадф пряняц алу венемсь, 
Ули колхозть тингсонза!

Тячи лиесп-ни лама вийса- 
Тракторса, комбайнаса... 
Колхозникне кафта шиста. 
Тозерть нузь ударнайста.


