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I. МЕЙСЬ МИНЬ АРАВТАНОК ВОПРОСОНТЬ: 
КИНЕНЬ СЛУЖИТЬ ПОПТНЭ?

Эряви ли кортамс те вопросонть кувалма: ки- 
нень служить поптнэ? Паряк те кевкстемась’овси 
лишной? Паряк поптнэ служить ансяк пазонтень, 
христосонтень, небесной царицантень, светой 
угодниктнэнень, архангелтнэнень, ангелтнэнень ды 
менелень лията владыкатненень? Паряк сынь слу- 
жить ненень сень кис, штобу вешемс менеленть 
пельде ломантнень туртов благодать ды пазнэнь 
кемицятнень эйстэ панемс дияволонь вийтнень? 
Паряк сынь ансяк ваныть менеленть лангс, кепсеть 
кедест эйсэ, чинек ды венек арсить ансяк мене- 
ленть кувалма, мода лангсо эрямонть кувал^а а 
думситькак? Паряк сынь весе ломантнень вечксызь 
вейкетьстэ, кода авась вечки эсинзэ эйкакшонзо 
эйсэ? Виде аволь те тевесь? Виде арась, што попт- 
нэ служить ансяк пазонтень, весемень кис вей- 
кетьстэ сэреди седеест, мода лангсо эрямось тенст 
а эряви ды а радувакшнытькак, што якить моданть 
ланга?

Ванносынек тевсэ. Тень кис вансынек, мезе моли 
самай те моданть лангсо?

1917 иень Октябрянь революциядонть икеле 
Россиясо, кода лията мастортнэнь эйсэяк, азорокс 
ульнесь эксплоататоронь-дармоедэнь а покш ку- 
цине. Капиталистнэнь лангс роботасть робочейть, 
помещикенть ды кулаконть лангс роботасть бат- 
ракт ды беднякт.



Робочейтне заводонь азоронь лангс роботасть 
14 ды 16 част суткастонть. Стака робота, вачо эря- 
мо, чахотка ды жандармань нагайка — вана мезе 
нейсь робочеесь. Сень ки« капиталистнэ сун- 
дукост эйсэ пештясть золбтасо, якасть шёлксо ды 
симсть границянь томбальксэнь питней винадо. 
Робочеенть псилгадксонзо ды верензэ эйсэ валсть 
золотакс.

Велесэнтькак седе паро арасель. А карматанок 
уш кортамо крепостной правадонть. Тосо кресть- 
янось ульнесь лишмень таркасо: мелем кильдса ро- 
ботас, мелем—чавса, мелем—миса базарсо. Но кре- 
постной правадонть мейлеяк крестьянонтень седе 
паро шка эзь са. Сех, паро моданть саизе помещи- 
кесь эстензэ, беряненть колмо питнеде миизе кре- 
стьяннэнь. Крестьянтнэнень эсест модаст эзь сат- 
но. Савсь арендовамс бояронь мода. Аренданть 
сёксня йандызе, варштась, утомсо таго мезеяк 
арась. Помещикень мода лангс ды вирев кресть- 
янонь скотинань нолдтнемеде эзть меркшне. Аволь 
скотинанень, крестьянонть пильгензэ туртовгак 
эзть меркшне чалгамодо. Мейле питнесь а пандо- 
ви, кедть палсек, кант казнеть ды теяк а лезды. 
Помещикенть мезе мелезэ, сень теи. Лиссь боярось 
эсинзэ дворянонь кампаниянзо марто ды стая кис- 
канзо марто сёксня охотас ды чалгси крестьянт- 
нэнь сюрост эйсэ. Ансяк ёвтак вал, арды боярось 
ваксозот ды кода каи копореть кувалма ногайка- 
со, суманетькак нулакс велявтыть, Помещикенть 
лангсо кардамо арась. Урядникстэ саезь инязо- 
ронтень пачкодезь весе ускить помещикень кедь 
лангс.

Аволь весть стякщность крестьянтнэ помещикт- 
нэнь каршо. Но весе цеть восстаниятнестэ поме- 
щикесь ульнесь изницякс. Ардыть сех парт дво- 
рянской полкт. Ламот крестьянтнэнь ютксто пов-



еить, остаткатнень мекев чирькекс менчесызь. Те- 
весь лиякстомсь, зярдо появась робочей классось. 
Ки седе сыре, сень мельсэ ашти 1905 иень револю- 
циясь. Сестэ уш робочей классонть ульнесь эсинзэ 
большевистской нартиязо. Те партиясонть уль- 
несть сех сознательнойть, сех икелев молицят, сех 
революционной робочейть. Робочей классось, 
большевистс^кой партиянть ветямонзо коряс, 
сайсь мельганзо миллионт крестьянт помещикень- 
капиталистэнь ды сынст инязорост каршо туреме. 
Тень эйсэ революциянь вачкодемйсь эксплоата- 
торской строенть ланга ульнесь тыща раз седе 
виев крестьянонь восстаниятнень коряс. Ташто 
режимесь кармась сезевеме весе ставксканзо. Но 
помещиктнэнень ды капиталистнэнень удалась 
революциянть повамс. Сех паро революционертнэ 
ульнесть панезь Сиберев, наксадсть тюрьмасо, ла- 
мо тыщат ульнесть леднезь ды повсезь. Эксплоа- 
татортнэ праздновасть изнямост эйсэ. Но те празд- 
никесь мольсь аволь кувать. Бойсэ калязь робо- 
чей класось большевистской партиянть ветямонзо 
коряс кеместэ ветясть трудиця крестьянтнэнь эйсэ 
помещикень ды капиталистэнь властенть каршо 
бороцямо. Истя нежедемадонть 1917 иень октяб- 
рястонть допрок каладсь вековечной эксплоата- 
торонь властесь.

Но те тевесь ульнесь аволь шождыне. Ламо ты- 
щат робочейть ды крестьянт ульнесть муцязь 
тюрмасо, керсезь саблясо, леднизь офицерт ды 
помещикт. Эксплоататортнэ чаркодсть, мейсэ ка- 
чадсь робочеень ды крестьянонь властесь. Сынь 
содасть, што сынст лангс больше кияк а карми ро- 
ботамо. Вана мейсь сынь кирдстькак эсист паро 
чист кис, прок вергиз салазь добычанзо кис. Зяр- 
до робочейтне ды крестьянтнэ Ленинэнь пар- 
тиянть руководстванзо коряс сётыки сынст сявор-



дызь, сестэ сынь органйзовасть ашо; армият ды 
эрьва ёндо кармасть каявомо советэнь властенть 
лангс. Но трудйцятне робочей классонть руковод- 
стванзо коряс большевистской партиянть марто 
стена ладсо стясть октябрянь революциянть ван- 
стомо. Кирвайсь гражданской война. Ве ёндо номе- 
щикт, капиталист, кулакт, инязоронь чиновникть, 
меньшевикт, эсерт ды омбо масторонь- импералист 
марто союзсо, омбоце ёндо трудицятне, конатнень 
эйсэ ветясь большевистской партиясь. Ашотне- 
нень лездасть границянь томбальксэнь капитали- 
стнэ ды помещиктнэ. Сынст мелявксост вейкеть. 
Тесэ дивамскак а мейсь.

Якстере армиясь ульнесь беряньстэ вооружон- 
ной, сеедьстэ эзть сатокшно натой винтовкат ды 
патронт. Якстере армеецтнэ ульне.сть вачо. Робо- 
чеень ды крестьянонь армиянть каршо мольсь 
эксплоататоронь ашо армия пулемет, танка, аэро- 
плант ды ядовитой газ марто. Но ки изнясь?

Изнясть робочей^ классось ды крестьянтнэ. 
Эксплоататортнэ кекщнесть границянь томбале 
эсист ялгаст экшс — капиталистэнь экшс.

Ашо эмигрантнэ а лотксить кортамодо омбо 
масторонь буржуазиянть марто — войнань кепе- 
демадо Советэнь Россиянть каршо.'Эксплоатато- 
ронь классонть кадовкстнэ, конань (классонть) 
маштызе пролётариатонь революциясь, конат эщо 
эрить СССР-сэ сельмест тетькевезь учить омбо 
масторонь буржуазиянть каявоманзо. Но неть 
минек масторсо эриця врагтнэ, истя жо а аштить 
кедень нолдазь. Сынь агитациясо, вредительства- 
со снартнить калавтомост коммунистической пар- 
тиянть ушоДозь тевензэ ды советэнь властенть со- 
циалистической строительствань тевензэ, натой а 
лотксить ломанень маштомань лангс, бажить лез- 
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дамо границянь томбальксэнь буржуазиянтень 
маштомс советэнь властенть.

Велесэ социализмань строямонть каршо мезе 
вий моли кулакось. Кулакось свал ульнесь инязо- 
ронть ды капиталистической строенть кис. Те чар- 
кодевияк. Сон истя жо эрясь ломанень вийсэ. Ме- 
ремс, тунда, беднякось сайсь кедьстэнзэ заём ке- 
мень пондот сюро, сёксня тензэ макст комсь пон- 
дот, бедняконтень, ванат таго мезеяк эзь кадовт. 
Максы плуг, молотилка. ^ещесь кандтневи целко- 
воень питне, сон кедьстэт луты колмо. Беднякось 
беднойгады — кулакось сюпалгады. Крестьянтнэ 
эрясть, прок вирьсэ чувтот. Вейкесь касы верев, 
омбоцесь эщо таркасо канаскады. Ш  кавтрнь 
ютазь, ванат, кулакось рамизе бедняконть модан- 
зояк, сонсь учи, зярдо беднякось сы тензэ батра- 
кокс сиведеме. Кувать учомс эзь савкшно. Ленин 
ялгась истя кортась кулактнэнь кувалма». Кулакт- 
нэ — сех зверскойть, сех грубойть, сех дикой 
эксплоататорт. Неть верень потицятне сюпалгасть 
народонь нужасо».

Сплошной кол'лективизациясь кери кулаконть 
корёнонзо эйсэ. Колхозсонть, крсо модась, велень 
хозяйствань инвентаресь ды робочей скотинась 
вейсэнь, тосо кулакось а касы. Седе ламо получи 
се, кона седе ламо роботы. Икеле тевесь ульнесь 
мекев ланг. Кулакось роботась сех а ламо, полу- 
чась весемеде ламо, секс што модась ульнесь сонзэ, 
инвентаресь соцзэ, робочей скотинась сонзэ ды 
сонзэ лангс роботас'Гь лият: бедняктнэ, лишмев- 
теметне, модавтомо, инвентарьтеме крестьянтнэ. 
Ней батрактнэ, бедняктнэ ды середняктнэ пур- 
навсть вейс колхозс, козой кулаконть эйс а нол- 
дыть. Те кияванть сынь молить секс, штб ансяк те 
кись, крестьянонть ветясы паро эрямос. Сталин 
ялгась тень кувалма мерсь истя: «Колхозтнэнь
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кись снартозь ды чаркодезь кода од ки, кона мак- 
сы крестьянтнэнень кулаконь кабала алдо, нужа- 
сто ды чопода чистэ лисема. Тень эйсэ минек до- 
стижениятнень основаст». Сталин ялганть неть ва- 
лонзо пештить икеле ёвтазь Владимир Ильич Ле- 
нинэнь валонзо эйсэ. Кавонест сынь видестэ ды 
чаркодевикстэ кортыть, што кулакось робочейт- 
нень ды трудиця крестьянтнэнь сех кежей клас- 
сонь врагост.

Кодамо жо вывод минЁ> можем теемс весе кор- 
тазенть коряс? Выводось тесэ ули истямо: Рево- 
люциядокть икелеяк ды революциястонтькак, ве- 
се ломантне явозельть кавто лагерьс. Ве ёно робо- 
чейть, трудиця крестьянт^ ды вообще трудицят, 
омбоце ёно — капиталист, помещикт, кулакт ды 
лия эксплоататортнэ. Прок кавто стенат, ащтить 
карадо-каршо неть врагтнэ.

Сынст ютксо ламо сядо иеть мольсь бороцямо. 
Те бороцямось течень чис моли кода минек сове- 
тэнь Союзсонть, истя границянь томбалеяк. Минек 
масторсонок икелень помещиктне, капиталистнэ 
ды кулактнэ, конатнень эйсэ ликвидироватано, бо- 
роцить социалистической строительстванть кар- 
шо, штобу велявтомс эстест эксплоататорской эря- 
мост. СССР-энь трудицятне коммунистической 
партиянть руководстванзо коряс максть кеме от- 
пор социалистической строительстванть неть вра- 
гонзо туртов. Класс марто апак лотксе бороцямо- 
сонть изницякс ули социализмась; омбоце пяти- 
леткастонть СССР-сэ капиталистической элемент- 
нэ ды вообще класстнэ допрок улить мащтозь.

Границянь томбале властесь зярс эщо капитали- 
стнэнь кедьсэ. Тосо моли виев бороцямо властенть 
кис. Робочей классось коммунистической партият- 
нень руководстваст коряс бороци, щтобу сявор- 
домс кцпитализманть'. Капиталистш пулемётонь,



фашистэнь, меньшевйКень лездамо марто бажить 
лепштямс революциянть.

Класс класс каршо бороцямось моли минек ма- 
сторсонтькак ды границянь томбалеяк, ансяк фор- 
маст ды условияст аволь вейкеть.

Те бороцямосонть куншка арась. Эли робочей 
ды трудиця крестьян марто, эли эксплоататорт- 
нэнь марто. Ве ёнов кияк а кадови. Эрьва лома- 
несь лезды кодамояк вейке ёнксонтень.

Поптнэде ды манахтнэде'Россиясонть ульнесть 
кавто сядт тьщ адо ламо. Ки ёно жо весе сынь аш- 
тесть? Кинь кедь. сынь усксть? Кинёнь сынь лез- 
дасть ды лездыть классовой бороцямосонть? От- 
ветэнь максомо а карматано капшамо, тевенть 
ванносынек парсте.

II. КОДА ЭРЯСЬ ДУХОВЕНСТВАСЬ 
РЕВОЛЮЦИЯДО ИКЕЛЕ

Революциядо икеле поптнэде ды манахтнэде 
Россиясонть ульнесть кавто сядт тыщадо ламо. 
Крепостной праванть пингстэ, бути явомс вейкеть- 
стэ эрьва «духовной тетянть» лангс соокшнпкгть  
сисем крепостной, ломанть.'ТШснесь истя, што си- 
сем сока марто, вейкё пенч марто. Крепостнойтне- 
де башка церьковатнень ды манастырйтнень уль- 
несь модаст ды сех парось. Неть самай церьковань 
ды манастырень модатнень лангсо роботасть кре- 
постнойтне. Москов ало ансяк вейке Троицко-Сер- 
гиевской лаврасо роботасть 106 тыша крепост- 
нойть. Интересна содамс, кода эрясть поптнэ ды 
манахтнэ крепостнойтнень марто? Ташто конёв- 
тнэнь ютксо кадовсь инязоронь вейке указ, косо 
сёрмадозь: «Церьковатненень ды монастыртне- 
нень максан прават чавомс плёткасо ды разедемс 
судо варяст мельтеме роботыця рабтнэнь». Те до-
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кументэнть коряс неяви, што поптнэ ды манахтнэ 
аволь ансяк чавсть крепостнойтнень пельс куломс 
плёткасо ды палкасо. Те сыненст ульнесь а ламо. 
Сынь раздесть судо варяст эйсэ. Судрнтень пон- 
гавтнесть крюк ды сезнелизь кавто судо варя 
ютконть. Мезень кис? Сень кис, што рабтнэ «не- 
радивойть». Те значит, аволь покш мель марто ро- 
ботасть не стякодо ярсыцятнень лангс. Оргодек- 
шнесьдеряй крепостноесь кодамояк лия губерняв, 
манастыресь полициянь кувалма сонзэ велявток- 
шнылизе мекев. Сеск жо наказакшнолизь седеяк 
пек. ' : I.

Кедензэ содылизь удалов, сюлмазь кедьтненень 
содыльть пикс. Пиксэнть ве пензэ ёртылизь.стра- 
пилань трокс ды ломаненьть поводелизь кедте. 
Телань сталмодонть кедтне лавтовстонть веляв- 
товкшныльть удалов. Истя ульнесь крепостной 
правань пингстэ.

Бути саемс церьковатнень ды манастыртнень 
революциядо икеле. Паряк поптнэ ды манахтнэ 
беднойгадсть. 1905-це йестэ церьковатнень ды ма- 
настыртшень ульнесь 2 611 000 десятина модаст. 

Тйнсяк ве Алекс-андро-Невской лавранть столи- 
цанть маласо ульнесь 25 000 десятина модазо.

Лисель истя: бедняцко-середняцкой эрьва ло- 
манентень савкшнось 1 ^  десятина, кулаконь се- 
миянь ломанентень — 10 десятинат, эрьва попонть 
ды манахонть лангс среднейстэ савкшнось 13 де- 
сятинат. Тень эйстэ неяви, што духрвной тетятне 
кулактнэньгак икельдизь.

Весе ёвтазь примертнэнь эйстэ неяви, што попт- 
нэ ды манахтнэ революциядо икеле ульнесть ал- 
куксонь кулакт ды помещикть. Ансяк кувака 
раужо рясань коряс крестьянинэсь чаркодсь ко- 
со истят помещикть, косо духовной сортонь по- 
мещик — кулак. Каик рясанть, ды разница кода- 
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мояк а ули. Косто сайсть зяро мода духовенст- 
вась? Моданть тенст казнелизь инязортнэ ды по- 
мещиктнэ. Ламо мода рамсесть розорязь беднякт- 
нэнь пельде.

Модадонть башка манастыртнень ды церько- 
ватьнень ульнесть лия доходосткак. Революциясто 
манастыртнень пельде нельгсть 82 заводт, доход- 
ной кудот — 1 112, гостиницат 704 ды лият. Вала- 
амской манастыренть (икеле Олонецкой губерь- 
нясо) нримеркс, ульнесть известковой, кедень те- 
ема, цементной, ды кирпецень теема заводонзо. 
Не заводтнэнь эйсэ кизна роботасть кото тыщаш- 
ка перькаст эрицят крестьянт. Роботасть стякодо, 
«грехень» кис.

Бути бедной крестьянтнэнень мейсэяк эзь сав- 
тов помещикенть лангс, значит—грех, а кулсоно- 
ма, азё манастырень заводс эсь грехеть озномо. 
Кудосо эйкакшот вачот, тон жо манастырень за- 
водт псилгадовкссот валнок. Пазнэнь кемемась 
крестьянинэнть тылкадсь духовной «тетянь» 
эксплоататорской кедьс. Бути попось эли мана- 
хось яки перькат покш пекензэ лангс чевте, ашо 
кедензэ путозь ды пекенть трокс а неи моданть 
эйсэ, тень грехекс а ловильть. Истя эряви пазон- 
тень. Весе сонзэ олясо.

Аволь ансяк заводтнэнь= пельде, торговамонь 
тевсэяк пазонь ломантне сайсть аволь а ламо яр- 
макт. 1917 иестэ, ансяк ве иес Троицко-Сергиевской 
лаврась торгавась 529 969 целковой лангс. Недви- 
жимой им}^ществатнень пельде получась сон 
441659 целковойть. Весемезэ ве иес лаврась 
пештсь ванькстэ 1 миллион 366 тыща целковой. 
1917 иестэ лаврась получась ансяк процент бан- 
кань пельде 25 тыща 775 целковой. А ламо уль- 
несть истят капиталист, конат бу пансевельть те 
светой кудонть мельга,
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Тесэ минь саинек цела манастырь. Сайдянок 
покш сан марто башка попт. Московонь митропо- 
литэсь ве ковс получась 6 тыщат 750 целковойть, 
Киевень — 7 тыщат, Петербургонь 21 тыща 
583 целковойть, Новгород ошонь архиепископось 
25 тыща пель марто ковс. Бути не ярмактнэнь 
явомс чиде чис, лисе, што Новгород ошонь пасты- 
ресь эрьва чистэ сундукозонзо каясь 858 целко- 
войть. Те сонзэ ве чинь «заработказо». Бути варш- 
тамс синодонть лангс, конадо мерсть «святой», 
революциядо икеле сонзэ ярмаконзо банксо 
ульнесть 60 миллион целковойть золотасо. Седе 
видестэ тензэ лем ладяволь бу аволь святейшей, 
сюпав синод. Велень поптнэ аштесть седе ало ды 
получасть седе а ламо, но сыньгак покордазь ара- 
сельть. Эрьва попонть лангс иезэнзэ савкшнось 
среднейстэ 2 тыщат.

Косто пурнавсть поптнэнь истят сюпав чист? 
Вана косто. Заводтнэнь, гостиницатнень, ловсонь 
ферматнень, арендас модань максозь пельде до- 
ходт. Доходт крестямонь, калмамонь, споведя- 
монь ды лиянь пель^1,е. Аволь стяко ведь ульнесь 
истямо валмеревкс: «Шачат, чекат, урьвакстат ды 
кулат, попонтень яла ярмакт макст». Пазавань, 
крёсткень, святой ведень, свечань микшнезь до- 
ходт. Ульнесь валмеревкс: «Тече свеча, ванды све- 
ча, мейле тулопонтькак лавтовот лангсто».

Покш доход ульнесь мощатнень пельде, конат 
«нетленностень» кис сеедьстэ ульнесть тейнезь 
нуласто, штасто, ватасто ды инзэдевкстэ. Киево- 
Печерской лаврасо ульнесь истямо тев. Ве ломань, 
кона сась мощань вачтамо, манахтнэде салава 
ськирдизе «святоень» мощанть. Зярдо сон лись 
ушов, ваны, кедьсэнзэ штань покольне. Вана тенть 
нетленной мощат! Пазнэнь озныцятне сакшность 
сядо вайгель петь «исцелениянь» получамо. Лия



ськирди салавине гробонть эйстэ щепкине эли са- 
лава авторды «благодатной» песокке, сонензэ ведь 
поптнэ ды манахтнэ кортасть, што наксадозь ло- 
важатне эли ватасто теезь маншематне могут лез- 
дамс тензэ беданть самсто.

Манастырень кружкатнес трудовой ярмакт 
прыть ды прыть. Манахтнэ ансяк кенерсть чамдо- 
мост посудатнень. Малав эрьва робочеень ды эрь- 
ва крестьянонь семиясь неть трутетьнень лангс 
максть эсист трудовой трёшникест эйсэ.

Минек неинек, поптнэ ды манахтнэ ульнесть 
аволь ансяк помещикть ды кулакт, сынь ульнесть 
капиталист ды заводчикть ды торговицят. Но те 
эщо аволь весе: поптнэ истя жо получасть казна- 
сто жаловня. Меремс Московонь митрополитэсь 
эрьва ковсто получась казнасто 500 целковойть. 
Истя становой приставось ды попось ярсасть вей- 
сэнь казенной очкосто. Лисе, што попось ульнесь 
модань кирдиця — эксплоататор, капиталист, тор- 
говецкак ды инязоронь чиновниккак. Колмо экс- 
плоататорт вейкесэ.

Ванносынек ниркинестэ, кода тантейстэ эрясть 
неть колмоксть-эксплоататортнэ. Зярдо эщо ре- 
волюциядо икеле кулось весеменень содавикс 
Иоанн Кронштадтской попось сонзэ столь пот- 
стонзо мусть цела куця 100 ды 500 целковойсэ яр- 
макт. Шкапсонзо ульнесть 150 шёлконь панарт, 
подвалстонзо 260 бутылкат границянь томбальк- 
сэнь сех питней вина. Эрьванень чаркодеви, што 
неть бутылкатне аштесть аволь сень кис, штобу 
озномс лангозост, тень коряс чаркодеви, кода 
эрясь «светой» тетясь. Вана лия пример манахонь 
эрямосто. Чернигов ошонь архиреенть ульнесь 
манахозо Герман, кона ульнесь заведующейкс ар- 
хиереенть канцеляриянзо лангсо. Те манахонтень 
Германнэнь аравтозель служамо вейке крестьян-
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бедняк Илья. Манахось истя муцясь ды нарьгась 
те крестьянонть лангсо, што сон сайсь мель сёр- 
мадомс архиерентень жалоба. Вана мезсть сёрма- 
ды крестьянин Илья эсинзэ манах бояронзо ку- 
валма: «Кшнить оршнесь лангозон ды муцясь эй- 
сэнь... Вень вемберть савкшныль кандтлемс тензэ 
эли вина, эли пия... Обедамодо мейле манахось 
таго мадиль ды монь эйсэ кармавтыль велькссэнзэ 
пацинесэ карвонь пансеме, пси чистэ экшентеме 
велькссэнзэ коштонть эли кочкарянзо ды прянзо 

'коцькереме. Алкукскак каторгасо эрямось некак 
седе шождыне». Те примерэнть эйстэ неяви, ки- 
нень ульнесь каторга, кинень мода лангсо рай.

Революциядо икеле поптнэде ульнесть 90 тыгца, 
манахтнэде 110 тыща, весемест 200 тыща экспло- 
ататорт. Неть ансяк «православной пастырть».

Сэтьме чама экшсэ ды конат мастор лангонь 
«суетной» тевтнень01ангс прок эзть ванткак кекше- 
зельть кежев помещикть, кулакт, жадной торго- 
вецт ды инязоронь подлой чиновникть.

Ве валсо меремс, весе те 200 000-нь духовной ар- 
миясь ульнесь эксплоататор-классонь нелькс.

Кеместэ мельсэнек киртьсынек весе ёвтнезенть. 
Те лезды тенек видьстэ ванноманзо минек ташто 
вопросонть. Парсте чаркодемань кис эщо весть 
ёвтасынек те вопросонть. Ки ёнов аштесь духо- 
венствась? Помещикень, кулаконь, капиталистэнь, 
инязоронь ды сонзэ чиновник ёно, эли робочей 
ды бедняцко-середняцкой крестьянства ёно? Ки- 
нень сынь лездасть класс-класс каршо апак лотк- 
сек бороцямосонть? Кинь кедь сынь кирдсть?

III. КИНЕНЬ СЛУЖАСТЬ ПОПТНЭ 
РЕВОЛЮЦИЯДОНТЬ ИКЕЛЕ

Ушодсынек таго креностной правастонть. Кре- 
постнойтне ульнесть роботыця скотинакс. А ла-
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модо а кулсономань кис чавсть пельс куломс пал- 
касо, печксильть пилеть, судот, кельть. Сеедьстэ 
тейнесть истят тевтькак. Сайсызь ломаненть ды 
пезнавтсызь пекеде колия пряс. Крепостнойтне 
муцявильть крепостной басторконть ало, поптнэ 
тонавтсть: «крепостной правась — пазонь теевть 
тев». Ламот пазнэнь кемиця крепостнойть истямо 
валонь кулсономадо: «Духовной тетясь седе пар- 
сте содасы мезесь пазонь, мезесь аволь пазонь. 
Куломазонок карматанок ускрмо крепостной лям- 
канть эйсэ, коли истя эряви пазрнтень, тень кис 
куломадо мейле карматанок парсте эрямо райсэ». 
Кинень тень эйстэ ульнесь паро? Кинень максь 
лезэ крестьянтнэнь пазнэнь кемемаст? Ансяк поме- 
щиктнэнень ды эстест поптнэнень ды манахтнэ- 
нень секс, што религиясь тонавтсь эксплоататорт- 
нэнь кулсономост ды каршозост вал а ёвтамо. Ре- 
лигиясь тонавтсь улеме рабокс. Лиясто крестьян- 
тнэ эзть кирдть, маштылизь а вечкевикс помещи- 
кенть. Сеедьстэ инязоронь чиновниктнэнень чави- 
ця смельчакось кодаяк эзь мукшнов. Ве веленсет- 
не эсист ялгаст эзизь ёвтакшно. Сестэ тевс кун- 
дыль попось. Сон споведамсто кармавтыль весе- 
мень ёвтамо, омбоце чистэнть ардыльть чинов- 
никть ды автордылизь се ломаненть, кона исяк 
витькстась «пазонь икеле». Содазь, ки ёвтась. 
Поптнэ инязоронтень макснесть парт присягат — 
ёвтнемс начальниктнэнень весе неть замыслат- 
нень, конат ёвтазь споведамсто. Аволь стяко иня- 
зорось поптнэнень пандсь жаловня. Аволь весть 
ульнесть истяткак тевть, зярдо крепостнойтне ке- 
петельть цела губернянек. Сынь неилизь, што кре- 
постнойкс эрямстонть састо куломанть таркас се- 
де шождыне друк куломс помещик марто турем- 
стэ. 250 иешкадо икеле ульнесь крестьянской покш 
революция, конань ветицязоль Степан Разин.
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150 иешкадо икеле ульнесь эщо вейке крестьян- 
ской покш революция. Те движениянть ветицязоль 
Емельян Пугачев. Помещикень ды дворянонь сех 
паро войскатне верьсэ лепштизь неть кавонест 
революциятнень.

Разин Степанонь ды Пугачев Емельянонь Мос- 
ков ошсо инязоронь приказонь коряс керизь 
пряст, пильгест ды кедест. Кода вансь те лангс ду- 
ховенствась. Святейшей синодось те верев тевенть 
тееме максь ^агословения. Теде башка Разинэнь 
ды Пугачевонь лемест светейшей синодось мак- 
сынзе церькувань проклятияс. Богослужениянь 
ютавтомсто свал ёвтылизь те проклятиянть. Па- 
зонь лемсэ неть кавто революционертнэнь прок- 
лянизь, поптнэ кирдсть крестьянтнэнь эйсэ рево- 
люциядо. Сонсь пазось, келя, прокляни революци- 
янть эйсэ.

Кода вансть поптнэ эксплоататортнэнь лангс.-  ̂
Сайдяно зярояк примерт. Минь уш содатано, што 
православной церьковась тейсь эсинзэ святойть. 
Сынст эйстэ ульнесть 361. Ки понгонесь святойкс? 
Тезэнь понгсть уш князьть ды княгинят, мейле 
тусть инязорт, архиерейть, игумент, помещикть. 
Крестьянтнэнь ютксто понгсь ансяк вейке, робо- 
чейтнень ютксто вейкеяк арасель. Мезень кис те 
тейнезель? Секс, штобу пазнэнь кемиця трудицят- 
не, кулозь святой помещикентень озномадо мей- 
ле, седеяк парсте ловизь живой помещиктнень ды 
инязортнэнь. Сынь, келя, ломантне аволь минек 
кондят, а тече — ванды родняст мельга светоекс 
понгить.

Сайсынек 1905 иень революциянть.
Книганть ушодомсто минь уш кортынек 1905 

иень революциядонть. Вансынек эщо весть ки кинь 
каршо бороцясь. Кулсоносынек, мезть тень кувал- 
ма кортакшнось Ленин: «1905 иестэ Росиясонть 
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пролетариатонть руководстванзо коряс ушодовсь 
инязоронь правительстванть каршо народонь вос- 
стания». Омбоце таркасо Ленин кортась теде се- 
деяк подробнасто, косо тещкетызе большевикт- 
нень ролест, конатнеде сестэ мерильть социал-де- 
мократ. Вана сонзэ валонзо:

«Апак учок» социал-демократонь сотнятне 
кайсть зярыя тыщакс, неть тыщатне велявтсть 
кавто-колмо миллионт пролетариатонь ветицякс. 
Пролетариатонь бороцямось кепетедсь покш бро- 
жения таркава революциянь движенияяк, сядо 
ведьгемень миллионт крестьянонь массанть пот- 
макссо, крестьянонь движениянть мельде кепедсь 
армиясь ды ушодовсть салдатонь восстаният».

Неть Ленинэнь валонзо эйстэ неяви, што боль- 
шевикень партиянть руководстванзо коряс проле- 
тариатось эсь мельганзо ветясь ламо крестьянт 
ды салдатт. Вана ки мольсь бороцямо. Кинь каршо 
молсь те бороцямось? Вере ёвтазь Ленинэнь ва- 
лонзо эйсэ ответэсь максозь: «Инязоронь правите- 
льстванть каршо». Но Ленин ялгась ёвтни, мезе те 
истямо инязоронь правительстванть каршо боро- 
цямось. Ленин кортась: «Инязорось ашти прявтокс 
господствующей классонть ламо модань кирдиця 
классонть, конат эрьва кода сюлмавозь крупнай 
буржуазиянть марто ды анокт мезе вий лепштя- 
мосо ванстомост эсист монополияст, привилегиясг 
ды барышест.

Ней миненек допрок чаркодеви, ки кинь каршо 
бороцясь. Робочей классось большевикень парти- 
янть руководстванзо коряс ды крестьянствась, ко- 
нань эйсэ ветясь робочей классось, бороцясть 
инязоронь правительстванть каршо, кона ульнесь 
помещикень' ды капиталистэнь правительствакс.

Ней вансынек, мезе тейсть потнэ те революция- 
стонть? Кинень сынь лездасть бороцямо? Ушо-
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дсынек революцияш'ь васенце эськельдявкстонзо, 
кона ^ш одовсь Ленинградсо (сестэ эш,о Петер- 
бургсо). Революциянть ушодомадо икеле ламот 
робочейтнень эйстэ кеместэ кемсть менелень ды 
масторлангонь пазтнэнень. Тенень кундась Гапонь 
попось. Сон полициянь солгас марто думась ро- 
бочейтнень велявтомост се революциянь кинть 
лангсто, кува эйсэст ветясть большевиктнэ. Гапон 
ко'ртынзе робочейтнень пазава марто инязорон- 
тень молеме, штобу вешемс пельдензэ седе паро 
эрямо. Недлячине январень 9 чистэ (ташто сти- 
ленть коряс), робочейтне пазава ды инязоронь 
партрет марто тусть инязоронь дворецэнтень пе- 
няцямо капиталистнэнь ды чиновниктнэнь лангс, 
роботамо питнень прибавамонь вешеме, моданть 
народонтень максовтомо, политической свободань 
вешеме ды лият. Робочейтне учость, што «инязор- 
батюшкась» лисе дворецтэнзэ, кортне мартост, 
мейле лепштясынзе чиновникензэ, капиталистнэнь, 
помещиктнэнь ды паролгавтсы трудицятнень эря- 
мост. Но дворецэнть икеле инязоронть приказон- 
3 0  коряс неть сэтьместэ аштиця народонть ланга 
кармасть леднеме. Истя жо леднесть Петербур- 
гонть келес. Маштозь ульнесть тыщадо ламо, кав- 
то тыщадо ламо ранязь. Маштозетнень ды раня- 
зетнень ютксо ульнесть ламо тейтерь-ават ды эй- 
какшт. Казактнэ саблясо пансесть кадовозьтнень, 
чалгсесть лишмесэ маштозетнень ды ранязьтнень 
ланга. Вана козонь ветинзе пазнэнь кемиця робо- 
чейтнень Гапон попось, вана мейсэ каванинзе 
«инязор-батюшкась» лангозонзо Кемиця робочей- 
тнень. Большевиктнэ икеле лангс ливтсть Гапо- 
нонь манчеманзо эйсэ. Большевиктнэ кортасть, 
што аволь молитва марто вешемасо, вийсэ ору- 
жия марто бороцязь можна добовамс паро 'Эря- 
монть. Но сестэ эщо ламо робочейтнень пря пот- 
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мосост кеместэ аштесь пазнэнь ды инязоронтень 
кемемась. Ансяк инязоронь пулятне невтизь, кода 
видестэ кортасть большевиктнэ.

Те верев недлячись робочейтнень туртов уль- 
несь урококс, седеяк неть робочейтненень, конат 
кемстБ пазнэнь. Сынь неизь, што инязоронтень 
эряви молемс аволь пазава марто, винтовка марто 
ды аволь поп марто революционер-большевик мар- 
то. Пазнэнь кемемась ансяк вельтясь сувсо сель- 
мест эйсэ, невтсь тенст рабокс эрямонь ки. Янва- 
рень 9 чиденть мейле революциясь кармась кир- 
ваземе прок пожар. Робочейтнень мельга кар- 
масть кепетеме крестьянт, салдат, матрост. Мезе 
тейст*ь те шкастонть поптнэ? Журналсо, книгасо, 
проповедэст эйсэ сынь кортасть вейкеде. «Корм- 
чий» церьковань журналсо 1905 иень 33 номерсэ 
поптнэ сёрмадсть истя: «Робочей ломанть! Хрис- 
тианской учительтне тонавтсть рабтнэнь эйсэ: 
рабт, кулсонодо эсь господанк эйсэ». Ульнесь 
нолдазь книга, конань лемезэль: «Тонсететь ванст, 
ломаненсенть лангс сельметь илязо сиядо». Ср- 
дазь, ков норови те книгась. Робочеентень ды бед- 
ной крестьянонтень ванстомс а мезе. Секс поптнэ 
кармавсть тенст: «ломаненсенть лангс сельметь 
илязо сиядо». Те уш овсе чаркодевикс. Иляк ток- 
ше помещикенть ды капиталистэнть. Амвоенть 
лангсто кортасть истя жо. Тосто ловность еван- 
гелиясто: «уледе покорнойть ды сэтьметь, прок 
реветь, вечкеде эсинк врагонк эйсэ, ознодо оби- 
жицянть кис, илядо пандо кеженк эйсэ, — бути 
вачкодидезь вить щека ланга, ладик кершентькак, 
весе моли пазонть пельде, пазонть мельтеме вей- 
кеяк прячер а пры; аволь ломань эрямонть те- 
изе, аволь ломаннень сон лиялгавтомскак. Капита- 
листэнть заводонзо нельгемс—грех, помещикенть 
моданзо саемс — грех, инязоро лангс кедь кепе-

19



демс — грех секс, Ц1Т0  инязоронть пазось ваднезе, 
кирдеде пингенк печтемс, куломадо мейле понгта- 
до райс. Вана мезть поптнэ моравтсть амвой ланг- 
сто. Аволь а ламо пазнэнь кемиця робочейть ды 
крестьянт, политикань тевде беряньстэ содыцят, 
кулсоность неть кортамотнень эйсэ. Вансак, поме- 
щикенть ды капиталистэнть лангс кежтне ютыть. 
Новолеть кедтне, мендевить копортне... Религиясь 
эсинзэ тевензэ теизе. Пазнэнь кемиця трудицянть 
седе шождынель пульзявтомс эксплоататоронть 
икелев, секс, што религиясь тонавты улемс сэть- 
мекс ды покорнойкс. Но кинень тень эйстэ лезэсь?

Алкокс, ламот робочейтнень эйстэ эзть манчевть 
поптнэнь ульмаст лангс. Пек ламот каднылизь 
церькованть ды пазнэнь кемеманть. Ламот куломс 
турсть эксплоататортнэнь каршо. Сестэ поптнэ 
кундыльть лияс. Вансынек, мезть сёрмалесть По- 
гаевской лаврань манахтнэ (Волынской губерьня- 
со) «Погаевской кулят» газетасост. Вана мезе то- 
со сёрмадозь; «Остатка колмо читнестэ повазь 
22 демократт. Мельс паро кулсономс ды ловномс 
теде, што неть подлой негодяйтнень властесь а 
жали ды кайси киргазост петлят». Духовенствась 
аволь ансяк кецнесь сень эйсэ, што повсесть рево- 
люционертнэнь эйсэ. Сынь-сынсь оружия марто 
ванстасть помещикень-капиталистэнь строенть 
эйсэ. Истямо тев ульнесь Московсо, Кудринской 
площадьсэ. Аволь стяко ульнесь истямо стишок:

Как в Москве первопрестольной  
На земь падал весь народ.
Перед каждой колокольней,
Где работал пулемет.

Аволь седе паро ульнесь велесэнтькак.
Поптнэ ды манахтнэ винтовка марто ванстасть 

революционной крестьянствадонть эсист ды помё-
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щикень пингеде пингес грабазь паро чист. Кур- 
ской губерьнясо «Глининской пустынянь» ма- 
нахтнэ губернаторонть пельде получасть винтов- 
кат ды эсь юткстост пурнасть цела отряд кресть- 
янтнэнь каршо бороцямо.

Сатыть неть ёвтнематнеяк. Ней аволь стака от- 
вечамс кевкстеманть лангс: «ки ёно аштесть попт- 
нэ ды манахтпэ 1905 иень революциястонть?» 
Сынь евангелия ды винтовка марто ванстасть экс- 
плоататортнэнь эйсэ, лездасть революциянть ве- 
лявтоманзо трудицянь верьс.

Сайдянок эщо вейке вана истямо вопрос. Поп- 
тнэ кортыть «иля машт (чав)». Сынь сядо иеть не 
валтнэнь эйсэ пештясть трудицятнень пря потмо- 
зост, штобу капиталистнэ ды помещиктпэ спо- 
койсэ эряст, иляст пель седе, штобу трудицятне, 
конань эйсэ сынь грабасть, кепетить оружия мар- 
то лангозост. Но' эксплоататортнэ свал ветясть 
войнат масторлангонть явоманзо кис, сень кис, 
штобу эрьванень ськамозост грабамс колониянь 
народтнэнь, аволь виев государстватнень ды аволь 
ансяк эсист масторонь трудицятнень лия масто- 
роньгак. Ней уш малав весеменень чаркодеви, што 
1914— 1918 иетнестэ войнась эрявсь ансяк экспло- 
ататортнэнень. Куломс савсь войнасонть лия клас- 
сонтень. Кулсесть робочейтне ды крестьянтнэ, ко- 
нвтненень те войнась кандсь ансяк а паро. Штобу 
сынь седе охотнасто кулсевельть эксплоататорт- 
нэнь интересэст кис, пря потмост эйсэ эрьва кода 
ды эрьва мейсэ чополгавтсть,- дураскавтсть верань 
ды эсь масторонь ванстомань баснясо. Сех парт те 
тевентень ульнесть поптнэ.

Ловносынек се стихотворениянть пельксэнзэ, 
конань 1914 иестэ печатасть ды ловность поптнэ 
фронтсо ды церьковасо;

21



Смело, братья, в бой кровавый 
На кровавого врага,
Взявши в руки штык удалый,
А в сердцах своих христа.
А кому и жизнь придется 
За отчизну положить,
Тот на веки сам спасется,
В царстве божьем будет жить.

Машг рузонь робочей немецень робочеенть, 
штобу рузонь ды немецень капиталистнэ седеяк 
пек сюналгадовольть. Тень кис тенть рай. Истя жо 
религиясо поптнэ чополгавтсть салдатнэнь Гер- 
маниясояк, Франциясояк ды эрьва лия масторсо- 
як. Весе религиянь поптнэнь благословленияст 
марто те войнасонть мадсть 10 миллион труди- 
цят, 20 миллион ульнесть теезь калекакс ды ве- 
лявтсть инвалидэкс. Ульнесь валозь 4 миллион 
литрат верь, лиякс меремс, верень цела эрьке. Паз- 
нэнь кемемась тесэяк кандсь трудицятненень а 
паро: кона тылкадсь эрьва кодамо нациянь ды ве- 
рань робочейтнень ды крестьянтнэнь вейкест- 
вейкест маштомо. Ков жо мольсь поптнэнь валост 
«иля машт»? Бути капиталистнэнь сюналгадомаст 
кис войнасо ве трудицясь машты омбоце труди- 
цянть, сестэ поптнэ мерить «машт», зярдо труди- 
цятне кепетить капиталистнэнь каршо, сест'э попт- 
нэ мерсть «иля машт». Те —тапавксось» шождыне- 
стэ лангс лисе, бути ледстямс, што поптнэ экспло- 
ататоронь кис паро аштицят.

Весе ваннозь примертнэнь эйстэ минь можем 
теемс кавто выводт. Васенцесь: трудицятненень 
пазнэнь кемемаст мешась тенст революциянь те- 
вень активнойстэ ветямо, сон сюлмсесь кедест эй- 
сэ а неявикс карькссэ. 01У^оцесь: поптнэ ды ма- 
нахтнэ сынць ульнесть сюпав-эксплоататорт, ке- 
местэ служасть капиталистнэнень, номещиктнэ- 
нень, кулактнэнень ды сынст инязорост туртов.
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' Ютасть иеть. Робочейтне ды трудиця-крестьянт- 
нэ таштасть вий, штобу одс кундамс дармоед- 
эксплоататортнэнь марто бороцямо. Васенцекс 
кепетедсть Иетроградонь робочейтне. Тень эйстэ 
1917 иень февраль ковсто кевердсь инязоронь ко- 
ронась ды сонськак инязорось ёртовсь митёлкайть. 
Но властесь зярдс эщо кадовсь буржуазиянь ды 
помещиктнэнь кедьсэ. Ней ансяк васень таркан- 
тень арасть аволь • помещиктнэ, 'капиталистнэ. 
Тень эйстэ трудицятненень седе паро арасель. Ве 
валсо меремс, Керенскоень правительствась тевсэ 
ульнесь икеле ладсо эксплоататоронь властекс, 
ансяк инязоровтомо. Керенскоень правительствась 
эзь нельге капиталистнэнь кедьстэ вейкеяк завод 
ды трёшниккак ярмак, помещиктнэнь кедьстэ вей- 
кеяк десятина мода. Империалистической вой- 
нанть эйсэ яла ветясть. Пансть чавномс трудицянь 
одт полкт. Робочейтне ды крестьянтнэ вешсть 
кши, мир ды мода, сынст эйсэ икеле ладсо яла ка- 
ванясть вачо эрямосо ды войнасо. Помещиктнэ 
ды капиталистнэ эрясть спокойсэ. Церьковатнень 
ды манастырьтнень сюпав чист сурсояк арасельть 
токазь. Пазонь законсо поптнэ икеле ладсо чопол- 
гавдсть тонавтницятнень пря потмост. 1917 иень 
август ковсто Московсо ульнесь Весероссиянь це- 
рьковань собор. Керенской тосо сонсь лиснесь 
поздоровт ёвтамо. Поптнэ ббгослуженияст озность 
врменной правительстванть шумбра чинзэ кис. 
Кедь кедь шлясь.

Лиякс сон аволь ульгак. Маеторонь прявтокс 
ульнесь теке жо эксплоататоронь классось. Ансяк 
ушо ёнксозо лиякстомсь. Временной правительст- 
вась инязоронь правительстванть коряс ансяк 
лангс ванозь лияль, пидезь ульнесь сон ве чапак- 
сто. Поптнэ курок чаркодсть, што те чапаксонть 
танстезэ кадовсь теке жо. Робочайтнень ды кре-
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стьянтнэнь эрямост беряньгадсь ды беряньгадсь, 
Июлень 3 чистэ Петроградонь робочейтне тейсть 
демонстрация, косо вешить кши, мир ды максомс 
властенть срветнэнень. Но сынст вастызь пулемё- 
тонь толсо.' Те леднемась оконик робочейтненень 
панжизе Керенскоень правительстванть контрре- 
волюциянь потмонзо. Кись ульнесь вейке. Эрявсь 
эщо весть вачкодемс. Эрявсь октябрянь револю- 
циясь. БолЬшевикнэнь партиясь Ленинэнь руко- 
водстванзо коряс васня парсте анокстынзе ды 
мейле кеместэ ветинзе робочейтнень, трудиця- 
крестьянтнэнь ды салдатнэнь эксплоататоронь 
строенть пензэ маштомо.

IV. КИ ЁНОВ УЛЬНЕСТЬ ПОПТНЭ 
ОКТЯБРЯНЬ РЕВОЛЮЦИЯСТОНТЬ

1917 иень октябрянь 25 чистэ, большевиктнэнь 
руководстваст коряс робочейтне, салдатнэ ды мат- 
ростнэ винтовка марто сыргасть инязоронь дво- 
рецэнтень, косо мольсь Временной правительст- 
ванть заседаниязо. Вальмава ды ортава лангозост 
леднесть пулясо, но революционертнэнь те эзинзе 
лоткавт. Дворецэсь бой марто саезель. Керенско- 
ень правительстванть арестовизь. Сонсь Керен- 
скоесь ношкстась границянь томбалев. Мольсь 
куломас туреме трудиця-революционертнэнь ды 
эксплоататор-контрреволюционертнэнь ютксо. Ре- 
волюциянь пожарось ёртовсь Московс, мейле весе 
Россиянть келес.

Революциясь прок пургине ледсь эксплоататор- 
тнэнь лангс. Эсист сэрей таркастост сынь друк 
ёртовсть алов. Ламо иень грабазь сюпав читнень 
трудицятне мекев нельгизь жадной дармоедтнэнь 
кедьстэ. Заводтнэ, фабрикатнэ ды банктнэ уль- 
несть национализированнойть. Кепетедсть кресть- 
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янтнэяк. Сынь неизь, што робочейтне, конатнень 
эйсэ ветить большевикть, молить икеле ды нев- 
тить тенст виде ки. Робочейтне невтизь, кода бо- 
роцямс эксплоататортнэнь каршо. Теке марто ро- 
бочейтне покш оштнэва розоризь контрреволю- 
циянь сех кеме пизэтнэнь. Советэнь властесь са- 
инзе помещиктнэнь ды капиталис-тнэнь сюпав 
чист. Робочеень следга молезь, крестьянтнэ кар- 
масть нельгеме помещиктнэнь модаст ды кудонок 
мезнек усадьбаст, пансесть тосто икелень боярт- 
нэнь. Истямо ветиця ды ванстыця марто, кода ро- 
бочеень классось сонзэ кшнинь боевой револю- 
ционной большевикень партия марто, ней кресть- 
янтнэ оконик ёртызь эсь лангстост пингеде-пин- 
гень врагост.

Вана мезть кортась тень кувалт Ленин ялгась 
эщо революциядонть икеле: «Ансяк пролетариа- 
тонть мельга молезь рузонь крестьянтнэнень ёр- 
тови крепостник-модазортнэнь, рясасо крепост- 
никтнень-самодержаветстнэнь, гнётось, кона эй- 
сэст пови ды ёмавты». Не валтнэ ульнесть ёвтазь 
эщо революциядо икеле. Революциясь ансяк нев- 
тизе, кодат видеть ульнесть Ленинэнь валонзо.

Варштатано сень лангс, што тесэ Владимир 
Ильич крестьянтнэнь врагост ваксс ладинзе аволь 
ансяк модазортнэнь, помещиктнэнь ды самодер- 
жаветстнэнь (инязортнэнь), рясасо крепостникт- 
неньгак, лиякс меремс, духовенстванть. Кода минь 
уш неинек, сон истя ульнеськак.

Секскак дивсемс а савкшны, што революциясь 
токинзе рясасо эксплоататортнэньгак. Пролетари- 
атонь од властесь манастырьтнень кедьстэ нельгсь 
84 заводт, 436 фермат, 1 112 доходной кудот, 
704 гостиницат. Манастырень кудотненес ульнесть 
нолдазь эрямо 1 миллион 680 тыща робочейть, 
крестьянт ды тонавтницят. Крестьянтнэ советэнь



властенть пельде получизь манастырень ды церь- 
ковань модатнень. Поптнэ ды манахтнэ велявтсть 
трутенекс, конатнень мекштне панить нешкстэ ды 
а андыть эйсэст эсист трудямосост.

Церьковатнева ды манастыртнева мощатне уль- 
несть панжозь. Кандолазтнэнь эйстэ ёртозельть 
ваткат, инзэдевкст, нулат ды «светоень» лият ман- 
чевкст. Пазнэнь кемицятнень ютксто ламот сеске 
жо отказасть религиянь сивексэнь ускомонть эй- 
стэ. Поптнэ ды манахтнэ кежиявтнесть прок ёзнэть, 
конань токасыть пизэст. Шкась тенст сась аволь 
весёла. Ледстясынек^мелезэнек ней Илья крестьяни- 
нэнть, кона служась манахнэнь ды тень кувалма 
сёрмадсь истя: «Вень вемберть савкшныль кандт- 
немс тензэ эли вина, эли пия. Обедамодо мейле 
манахось таго мадиль ды монь эйсэ кармавтыль 
велькстэнзэ пацинесэ карвонь пансемс, пси чистэ 
экше теемс вельксэнзэ коштонть эли кочкарянзо 
ды прянзо коцькереме». Духовной тетятне валдо- 
сто неизь, што трудицянь властенть пингстэ кияк 
а карми тенст коштонь экшентеме ды кочкаряст 
коцькереме.

Эксплоататортнэ весе вийсэст ванстаёть эсист 
властест ды сюпав чист эйсэ. Но революционерт- 
нэяк содасть, што врагонть голой кедьсэ а сайсак. 
Робочейтне ды крестьянтнэ молсть оружия мар- 
то. Эксплоататортнэнь каршо стясть миллионт. 
Ней кулсоносынек, мезть сёрмады революционной 
народонтень Тихон патриархось;

«Превс кундадо, азаргст... Се, мезе тынь тейдя- 
до, те педе пес тевесь сатанань, конань кис тынь 
понгтадо геенской толс. Властенть коряс, конань 
максызе тенек пазось, анафемасо проклянян эй- 
сэнк... Тынь, братият, архипастырьть, пастырьть, 
вейкеяк часонь апак ютавт тердеде эсь чаданк ва- 
нстомо. Тердеде духовной бороцицятнень юткс...»
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Вана мезень кувалт рангась весе православной Ру- 
сенть пастыресь. Тихон революциянть -лемдизе са- 
танакс, тандавтни адсо, анафемасо. Паряк лисе! 
Паряк революциясь повави.религиянь петлясонть! 
Но Тихон те лангс кемсь аволь пек. Сон «пас- 
тырьтненень» превть максы — организовамс «ду- 
ховной бороцицят». Лия валсо—контрреволюциянь 
бандат революциянть каршо бороцямо. Минь уш 
неинек, мезть неть «духовной бороцицятне». Саты 
мельсь ледстямс Московсо «христа спасителень» 
церьковань прятнень, косто поптнэ ды юнкертнэ 
леднесть пулемётсо восстаниянь теиця пролета- 
риатонть лангс.

Контрреволюциянть каршо молеманзо лангс 
апак вант, кона -^кась рясасояк ды рясавтомояк, 
робочейтне ды трудиця крестьянтнэ коммунисти- 
ческой партиянть руководстванзо коряс изнясть. 
Пингеде-пингес эксплоататоронь властенть тру- 
дицятне лавтовост лангсто ёртызь, нельгизь мекев 
весе сюпав чйнть, конань ламо сядо иеть тейсть 
не кедтнесэ. Эксплоататортнэ ульнесть поркснезь. 
Трудицянь властесь кеместэ сынст лепштинзе мо- 
да ёжос. Но прянь максомадо сынь эзть арсеяк. 
Прок лепштязь ёзнэть бызнэсть ды сусконесть 
неть паразитнэ. Ламо крупной помещикть, капи- 
лист ды попт тандадомань пачк оргодсть грани- 
цянь томбалев. Омбо масторонь капиталистнэ ва- 
стнезь сынст таго, прок эсь родняст, конат понгсть 
бедас. Тосо сынь весе курок мусть ве кель, кор- 
тасть вейкень кувалма. Сынь чаркодсть, што сове- 
тэнь властесь, Октябрянь рецолюциясь — те ансяк 
се пожаронть ушодксозо, кона срады весе мастор- 
лангонть келес. Сынь решизь, штобу вейсэ весе 
капиталистнэнень, кодамо нациянь бу иляст ульть 
сыргамс ды лепштямс трудиця властенть. Рузонь 
эксплоататортнэ, конат оргодсть ц^ницянь том-
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балев ды конат кадовсть советэнь моданть лангС, 
получасть лездамо весемасторонь буржуазиянть 
пельде. 1918 иестэ советэнь од властенть лангс 
вейсэ рузонь белогвардеецтнэнь марто эрьва ёндо 
ушодсть наступления; французонь, англиянь, аме- 
рикань, япониянь ды лия капиталистической ар- 
мият. ^

Прок вачо верьгизэнь стая, конатнень панизь 
повазь скотина лангсто, мольсть сынь пеест пез- 
навтомо советэнь од республиканть телас. Грани- 
цянь томбальксэнь вооружения марто, омбо мас- 
торонь офицерэнь камандань кулсонозь молсть 
Деникинэнь, Врангелень, Юденичень, Колчаконь 
ды панской польшань войскаст. Якстере армиясь 
ансяк ульнесь организовазь. А салдат ёнов моле- 
ма, а паро вооружения. Инязоронь войнасо мас- 
торонть арасель виезэ парсте оршавтомс ды ан- 
домс армиянть. Сестэ робочейтне ды крестьянтнэ 
кадызь заводост, велест, семияст ды тусть Октяб- 
рянь революциянть завоеваниянзо ванстомо. Ике- 
ле ладсо, робочей классонть тевензэ кис бойсэ 
коммунартнэ ульнесть сех икеле. Эсь примерсэст, 
бойка чисэст дисциплинань кирдезь, классовой 

юознательностьсэ кемекстасть сынь Якстере арми- 
янть рядонзо эйсэ. Кирвайсь гражданской война. 
Бороцямс савсь пек стакасто. Большевикень пар- 
тиясь аволь ансяк фронтонть кемекстась, истя жо 
ветясь покш организационной роботат. Эрьва ло- 
манесь, эрьва винтовкась ды патронось ульнесть 
питнейть. Пролетариатонь диктатуранть ванстомо 
эсь мельсэст сыльть кемнилее иесэ эйкакшт. Ламо 
тыщат комсомолецт путызь пряст, робочейтнень 
ды трудиця-крестьянтнэнь тевест кис туремстЪ. 
Мезть тейнесть поптнэ ды манахтнэ? Сынст эйстэ 
ведь ульнесть 200000. Кинень сынь лездасть те 
иень теема туремасонть?
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V. КИНЕНЬ ЛЕЗДАСТЬ ПОПТНЭ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНАНЬ ИЕТНЕСТЭ

Ашо гвардеецтнэнь ульнесть корпуснойть, диви- 
зионнойть ды полковойть попост. Сынь крёст 
марто кармавсть воёвамо ашо прянь керцицят- 
нень эйсэ. Тень эйс сынь путсть весе виест эйсэ. 
Востоков попось, кона служась Врангелень вой- 
скасонзо, Якстере армиянть каршо бороцямо ор- 
ганизовась «братстзо христа». Теке жо Вранге- 
ленть кедьсэ служась митрополих Антоний. Сон 
снартнесь организовамс Москов лангс «крестовой 
поход». Икеле крёст, удало пушкат. Духовевст- 
вась пурнйвсь ашо армияв доброволецт, ашотнень 
кис ветясь агитация, проклянясь советэнь влас- 
тенть, религиянть -вельде эрьва кода лездасть 
контрреволюциянь тевентень. Сех парсте служась 
Колчаконь кедьсэ епископ Андрей. Сон тейнесь 
контрреволюционной митингт, сюлмавозель контр- 
разведканть марто, проклянясь Якстере армиянть 
эйсэ, кенгелесь ды нолдтнесь эрьва кодат а паро 
кулят Советэнь Союзонть кувалт ды лият.

Деникинэнь кедьсэ пек стараясь митрополит 
Платон. Сон организовась «Иисусонь полкт». Ко- 
дат истят неть «пазонь» полктнэ? Истямо ве пол- 
ксонть ульнесть 700 попт ды манахт. Церьковасо 
служамонь одижасост, мештест лангсо поводезь 
крёст марто ды томбака зепсэст наган марто сынь 
мольсть робочеень-крестьянонь отрядтнэнь лангс. 
Сынь арсесть, што зярдо Якстере армеецтнэ ней- 
сызь светой батюшкатнень, седеест сынст чевте- 
меть ды леднеме а кармить. Тосо вант варака лад- 
со ливтить ашо гвардеецт ды керсесызь сынст 
капстакс. Вана кодат неть «Иисусонь полктнэ». 
Кода поптнэ азаргстэ бороцясть Якстере армиянть 
каршо, неяви Рыбаков Петрань сёрмадовксонзо

29



эйстэ, кона ульнесь якстер^е армеецэкс. Ловносы- 
нек «Безбожник» газетас кучозь сонзэ сёрманзо: 
«Минек батальононок (Малышев робочеень лемсэ 
266 полконь) ламоксть снартнесь чувомс окопт ле- 
ень берёконть лангс, но савсь яла тенек мекев по- 
тамс секс, што лангозонок леднесть пулемётсто 
троицкой церькованть прясто. (Коровка веле, 
Ишимской уездань), кона ульнесь пирязь минек 
войскасонок. Минь курок чаркодинек, што лед- 
нить церькованть прясто. Кона-кона якстере ар- 
меецтнэ эзть кемть — арази кармить леднеме све- 
той церькова прясто. Церькованть малав молинек 
леднезь. Юткстонок ульнесть маштозь. Но минь 
яла теке пачкодинек ды кустемава кузинек церь- 
кованть пряс. Вана мезе минь неинек тосто: таш- 
то церькованть прясо ве пулемёт экшсэ озадо 
офицер, омбоценть экшсэ сонсь попось, вакссон- 
30 церьковань старостась. Карминек туреме. Ба- 
тясь кармась Якстере армеецтнэнь лангс леднеме 
нагансто, офицерэсь ды церьковань старустась — 
японской карабинстэ». Тень весе сёрмадызе се, 
кона сонсь ульцесь те тевеьй'ь пингстэ. Тень эйстэ 
минь эщо весть нейсынек, кинень лездасть поптнэ 
гражданской войнастонть «Попось ды колчаконь 
офицерэсь — пулемёт марто ве церькова прясо.

Рузонь помещиктнэнень, капиталистнэнень ды 
кулактнэнень лездасть аволь ансяк границянь 
томбальксэнь ялгаст-капиталистнэ, лездасть ра- 
ужо рясасо покш армияськак. Яла теке изнясь Як- 
стере армиясь. Эзть лезда тенст а пушкат, а попт. 
Мейсь жо изнясь се ёнксось, кона лангс ваномс 
неявсь седе вийтеме? Секс, што Якстере армиясь— 
те ламо миллион робочейть ды тфестьянт, конань 
руководителест ульнесь коммунистической парти- 
ясь, конат парсте содасть, кинь чавитьу. мезень кис 
чавить ды мезень кис сынсь молить куломо. Сынь
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содасть, што бороцить весе трудицятнень часияст 
кис, эксплоататоронь кедь алдо менемань кис. Теде 
башка,.5ути границянь томбальксэнь капиталист- 
нэ лездасть ашотненень, тосонь жо робочейтне 
лездасть Якстеретненень. Омбо масторонь робо- 
чейтне отказасть воёйамодо Якстеретнень каршо, 
лиясто натой маштнесть эсист офицерэст эйсэяк. 
Раужо морясо французонь моряктнэ отказасть 
леднемадо советэнь моряктнэнь лангс. Границянь 
томбальксэнь буржуазиясь пельсь сынсест робоче- 
ест революционной восстаниядо. Ульнесь мезде 
пелемскак. Весе мастортнэнь робочейтне ульнесть 
Советэнь властенть кис. Омбо масторонь робо- 
чейтне отказыльть оружиянь грузямодо ды усксе- 
мадо ашо армиятненень. Теде башка, Якстере ар- 
миясонть ульнесть истят полкт, (интернациональ- 
ной частть), косо служасть омбо масторонь труди- 
цят (империалистической войнань военноплен- 
нойть). Ашотнень ёно ульнесть омбо масторонь 
капиталистнэ, Якстере армиянть ёно — омбо мас- 
торонь робочейтне. Класс класс каршо мольсь. 
Масторлангонь пролетариатось бороцясь мастор- 
лангонь экснлоататортнэнь каршо. Вана мейсэ эщо 
минек ульнесь виенек.

Гражданской войнасонть трудицятне изнясть. 
Советэнь масторось урядавсь ашовагрдеецтнэнь 
эйстэ. Кона ашогвардеецтнэ кадовсть, пштилесть 
Советэнь масторонть поц, остаткатне кенерсть 
оргодеме границянь томбалев. Тосо сынь свал 
каштордыть ды анокстыть од каявомас. Зярдс 
Советэнь трудицятнень туртов, Ленинэнь валонзо 
коряс, сась «лекстямо шка». Те шкастонть робо- 
чейтне ды трудиця-крестьянтнэ ютавтыть социа- 
лизмань строительства.

Те тевентень Ленин ялгась невтсь ки. Сон кор- 
тась, што «ансяк сестэ, зярдо масторонок келес
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ули ветязь электричества, зярдо промышленнос- 
тенть, велень хозяйстванть ды транспортонть алов 
ули аравтозь неень покш промышленностень тех- 
нической база, ансяк сестэ оконик минь изнята- 
нок».

1930 иестэ коммунистической партиянть ХУ1-це 
с’ездсэ Сталин ялгась, кона моли Ленинэнь кия- 
ванть, мерсь, што Советэнь масторонтень 10 иес 
эряви сасамс ды икельдямс техникань-экономи- 
кань тевсэ икеле молиця капиталистэнь масторт- 
нэнь. Те значит, што 1933 иестэ миненек эряви 
икельдямс натой Американьгак.

Ютавтыть ли тевс Ленин ды Сталин ялгатнень 
указанияст? Ютавтыть ды натой пёк парсте.

ХУП-це партконференциясь, васень пятилетканть 
теезь тевензэ ловомсто, мог мереме: «Минек стака 
промышленностесь пильге лангс стявтозь кеместэ, 
ды тень эйсэ теезь весе народонь хозяйстванть ре- 
конструкциянь прядомв эсинек база, социализмань 
покш машинань индустриянь база». Омбоце пяти- 
летканть кувалт кемсисемгееце партконференциянь 
резолюциясонть ёвтазь: «ВКП(б)-нь ХУП-це кон- 
ференциясь омбоце пятилетканть основной ды ре- 
шающей хозяйствань задачатне ловить, прядомс 
весе народонь хозяйствань реконструкциянть, те- 
емс народонь хозяйствань пелькстнэнень од тех -, 
никань база. Техникань реконструкциянь прядома 
тевсэнть ветицясь советской машинань теемась».

Конференциянть неть решениятне кортыть седе, ‘ 
што коммунистэнь партиясь ды советэнь властесь 
кеместэ молить се кияванть, конань невтизь тенек 
эсинек ветицянок Ленин ды Сталин ялгатне. «Ом- 
боце пятилеткастонть техникань тевсэ СССР-эсь 
Европань келес лиси васеньце таркас». (ХУИ-це 
партконференциянть резолюциясто) Ёвтазентень 
невтянок зярыя цифрат.
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1931 иестэ советэнь промышленностесь 1913 
иенть коряс нолдась продукция колмоце пель разт 
седе ламо. 1931 иестэ ве иень перть нолдазь элек- 
тростанцият 5 разт седе ламо, зяро ульнесть эйс- 
тэст 1913 иестэ весемзэ. Омбоце пятилетканть пря- 
домсто электроэнергиядонть кар’ми улеме 6 разт 
седе ламо 1932 иенть коряс. Уголиядонть ды неф- 
тадонть омбоце пятилеткань прядомсто кармить 
таргамо 2̂ 8̂-3 разт седе ламо 1932 иентькоряс. Бу- 
ти революциядо икеле Россиясь сонць эзь машт 
машинань тееме, усксесь эйсэст границянь томба- 
льде, СССР-энть уш 1932 иестэ улить истят заво- 
донзо, конат теить стака машинат — «Уралмаш- 
строй» Уралсо. Омбоце пятилетканть прядомазон- 
3 0  миненек эряви овси лоткамЬ машинань ускомо 
границянь томбальде. Неть машинатнень минь кар- 
матанок тееме эсинек масторсонок.

Минь нолдатанок тевс истят заводт, кода Маг- 
нитогорскоень ды Кузнецкоень.

Кузнецкоень заводось Сибирьсэ—те сех покш 
масторлангсонть. Натой Америкасояк сонзэ кон- 
дят арасть. Заводонть ве пельксэзэ кармась робо- 
тамо уш Октябрянь революциянть 14-це годовщи- 
настонть. Те пельксэсь чугун нолды зяро, што 
100 вагонт эрьва чистэ эль эль кенерить усксемен- 
зэ. Штобу усксемс весе заводонть суткань продук- 
циянзо, эрявить 677 вагонт. Эрьва минутасто кар- 
мить нолдамо анок материал 200 пондомо ламо. 
Штобу эщо седеяк парсте чаркодемс те заводонть 
покшолманзо, ёвтасынек, заводсонть ули эсинзэ 
чугункань кизэ, конань кувалмозо 120 километрат. 
Штобу черькодемс, кодамо заводсонть техникась, 
ёвтата^1 0 к ансяк ве тевде. Эрьва суткасто домнас 
эряви 1500 пондо сырья, те тевсэнть карми тееме 
ансяк ве ломань автоматической вагоно-весэнь
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управляющей. Истямо жо покш техника марто 
улеме кармить лията од фабрикатне ды заводтнэ.

Истя тевс ютавтыть Ленин ды Сталин ялгатнень 
указанияст промышленностьсэ виев техниканть 
кувалма.

Революциядо икеле велень хозяйствань маши- 
нань теема 900 заводт нолдасть иезэнзэ машинат 
70 миллион целковоень питне. 1932 иестэ ансяк 
вейке Ростов ошонь заводось нолды 115 миллион 
целковоень питне. Советэнь ансяк ве од заводось 
нолды машинат омбоце пель разт седё ламо рево- 
люциядо икельксэнь капиталистэнь 900 заводонь 
коряс. Революциядо икеле тракторт овсе эзть тей- 
не. 1932 иестэ ве чистэ нолдасть 250 тракторт.

Весе масторонь капиталистнэнь сельмест икеле 
касы ды кемексты Советэнь Союзсонть социализ- 
мань хозяйствазо. Седе тов капиталц^тнэ бажить 
мешамо тенек пятилетканть прядомо. Но эсинек 
масторсонокак аволь а ламо социализмань строи- 
тельстванть врагонзо. Кулакось, нэпманось ды иня- 
зоронь икелець чиновникесь весе вийсэст бажить 
мешамо социализмань строямонть бойкасто ветя- 
монтень. Весемень мельсэ ашти, кода Московсо 
судясть вредительтнень. Неть контреволюционерт- 
не эцекшнесть покш тевень ветямо. Те шкас сынь 
киртясть сех эрявикс заводтнэнь строямост, гра- 
ницянь томбальде усксест колазь машинат ды ли- 
ят. Ней весеменень чарькодеве, што неть минек ин- 
дустриянть ды весе соцстроительстванть кежей 
врагост. Кода ашти тевесь поптнэ марто? Труди- 
цятнень ютксо улить аволь а ламо пазнэнь кеми- 
цят. Кой конат эстест паро мельсэ арсесть, што 
поптнэ аволь весемень кондят ломанть, сынь, келя, 
аволь пятилеткань врагтнэнь кис. Пазнэнь кемиця- * 
тне лиясто кортыть, што поптнэ индустриализаци- 
янтень а мешить. Вансынек, месть невтить тевтне
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VI. КОДА ВАНЫТЬ ПОПТНЭ 
ИПДУСТРИАЛИЗАЦИЯПТЬ ЛАПГС

Те шк'ас минь поптнэнь неинек свал вейсэ экс- 
плоататортнэнь марто, Неушто тесэ Ьынь арасть 
трудицятнень пелев? Минь содатанок, што соци- 
ализмань строительствась эксплоатациянтень кан- 
ды кулома. Содазь, тень эйстэ паро а неить рясасо 
экснлоататортнэяк. Робочейтне несызь, што часи- 
янть максы аволь пазось, сынь сынць масторонть 
лангсо теить эйсэнзэ. Поптнэнь мельс те нек а 
тукшны. Церьковатне яла чамить. Кандыть тенст 
а ламо. Попось церьковасо, прок шанжав лон^авкс 
нотсо. Учи—учи, каровтне яла а ливтить. Ве вал- 
со меремс, пятилеткань парсте ютавтомась а ла- 
молгавты шанжавонть добычанзо. Секскак нонтнэ 
нейгак кадовсть ташто компаниясонть трудицянь 
врагтнэнь марто.^ятилеткань врагтнэ явизь эсь 
ютковаст^ кинень мезе теемс. Эрьва конась теи зы- 
ян сен эйсэ, кона тензэ седе ён. Зыянонь теемань 
общей способтнеде башка, поптнэнь улить эсист 
особой способост. Улить трудицят, конат эщо эзть 
мень религиянь шанжав лондавксонть потмосто. 
Нень вельде поптнэ ютавтыть особой способост.

Вансынек, кода поптнэ бороцить непрерывканть 
каршо. Икелень заводтнэ недлянь перть роботасть 
кото чить, сисемец^сь ульнесь чаво. Иезэнзэ пур- 
навкшность 52 недлячить. Советэнь властесь тейсь 
непреывка. Заводтнэ ды фабрикатне роботыть не- 
длянь перть весе 7 чить. Те бойкасто кемексты ми- 
нек промышленностенть эйсэ. Вана тень эйс поп- 
тнэ кундасть клеща ладсо. Эрьва кува нолдазель 
агитацил непреывканть каршо. Недлячистэ робо- 
тамонь кис пазнэнь кемицятнень эйсэ тандавт- 
несть' адсо. Кармасть тейнеме эрьва кодат чудат. 
1931 иень апрельстэ Сталинград ошсо, косо стро-
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язь тракторонь теема завод, поптнэ нолдасть кедь- 
стэ кедьс сёрма, кона буто сась эсинзэ Иисус хри- 
стосонть пельде. Ловнотанок панкске те сёрмас- 
тонть, конань пидизь поптнэ: «Мон Иисус христос, 
живой пазонь цёра, мерян тенк ловомс праздни- 
кекс монь вельмема чим... бути тень тееме а карма- 
тадо, мон карман эйсэнк наказамо якшамосо, вар- 
масо, толсо, мечсо, ведьсэ».' Содазь, те сёрмась 
сёрмадозь попонь кедьсэ. Кодат страхт ансяк ара- 
сельть тесэ. Пптнэ арсесть лоткавтомс недлячистэ 
роботамонть ды тень эйсэ тееме зыян индустриа- 
лизациянтень.

Ёвтатанок эщо вейке пример. Икеле минь корты- 
нек Кузнецкоень заводтонть. Магнитогорскоень 
заводось истямо жо покш. Те заводонть 1931 иестэ 
строясть 50-шка тыща робочейть. Штобу мешамс 
строямонтень Магнитной посёлкань попось кун- 
дась истямо тевс. Сон арсесь мейсзяк бу панемс 
стройкастонть робочейтнень. Кода тень теемс? 
Ёжов попось истя тейсь. Зярдо кияк кулыль, сон 
кулозенть сеске а калмилизе. Кадык ашти чи — 
кавто. Зярояк чинь ютазь пурнавкшность уш ке- 
мешка покойникть. Ламо уш наксадомадонть кар- 
масть чиниямо. Попонть те эзь тандавтне. Пур- 
навозь покойниктнень калмилинзе ве чистэ. Истя- 
мо диковинань тевень лангс ваномо пурнавкш- 
ность ламо робочейть. Сон чфькодевияк. Кемень 
покойникть—тевесь эрси чуросто. Весе кевкснесть: 
Мейсь истя ламо калмить? Мезе теевсь? Кулактнэ— 
церьковань двадсаткань члент сеске жо отвечасть. 
Сынь кенгелесть, буто неть стака роботадо эрьва 
чистэ кулсить-' кеменень-кемень ломать робо- 
чейть. Теке мельга максть превть робочейтненень 
кадомс стройканть ды туемс кудов. Чокшне пур- 
насть удалов кадовозь пазнэнь кемеця робочейт- 
нень эйсэ церьковань латалов ды кортавтсть эй-
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сэст кадомс Соцсоревнованиянть ды ударничест- 
ванть.

«Менелень» сёрмасто саезь кулозь ломаньсэ пря- 
дозь поптнэ эрьва кода бажить бороцямс индуст- 
риализациянть каршо.

Покш вредительской робота ветясть кулактнэ 
ды сынст марто ве кедь лангс молицятне поптнэ 
велень хозяйстванть коллективизациянь тевсэнть. 
Кулакось кежей зверь ладсо бороци колхозтнэнь 
каршо. Ёжов аштиця, тол, вальмава пуля, угол 
экшстэ колия, вана кулаконть кедь ёнксонзо кол- 
хозтнэнь каршо бороцямодонть. Коллективизаци- 
ясь моли класс класс каршо бороцязь.

Поптнэ сеедьстэ вечкить кортамо, буто сынь а 
молить колхозонь каршо. Не валтнэ кадовить ма- 
зы валокс, конат кекшить раужо тев. Кодамо те 
тевесь?

Вансынек седе маласто, мезе моли колхозонь 
фронтсонть.

VII. КОДА ВАНЫТЬ ПОПТНЭ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯПТЬ ЛАПГС

Весе масторлангонть келес косояк арась истямо 
велень хозяйствань покш производства, кода ми- 
нек масторсо. Бедняконь-середняконь хозяйстват- 
нень эйстэ 60 процентэ ламо, пурнавсть колхозос 
уш 1932 иень кизэнть. Бедняконь-середняконь ся- 
до кудотнень эйстэ 60-де ламо колхозсот уш, сядо- 
стонть ансяк 40-де а ламо зярдс эщо кадовсть баш- 
ка эрицякс. 1932 иень кизэстэнть ульнесть уш 
200 тыща колхозт. Советэнь государствась пек 
лезды колхозтнэнень. Революциядо икеле. Росси- 
янть келес ульнесть весемезэ 187 тракторт. 1932 ие- 
стэ среднейстэ эрьва колхозонтень савсь уш ве 
трактор. 1931 иестэ советэнь властесь велетнекь
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туртов макссь молотилкат, сеялкат, жнеикат, ко- 
силкат ды велень хозяйствань лия машинат 20 разт 
седе ламо сень коряс, зяро эйстэст ульнесть иня- 
зоронь правительстванть пингстэ _1913 иестэ. Ды 
неть машинатнеяк, конат ульнесть революциядо 
икеле, понгонесть помещикень ды кулаконь кедьс. 
1931 иестэ колхозонь весе роботатнень нилеце 
пельксэст ульнесть уш теезь машинасо. 1934 иестэ 
колхозонь весе основной роботатне улить робо- 
тазь машинасо.

Те эщо аволь весе. Икеле велесэ арасель сатыш- 
ка удобрения. 1931 иестэ колхозтнэ государст- 
ванть пельде получасть искусственной удобрения 
24 миллион целковоень питне.

Революциядо икеле ульнесть весемезэ 175 з а ' 
вЪдт, конат тейсть искусственной удобреният. Пя- 
тилетканть прядома шкастонть кармить роботамо 
истят заводт аволь 175 — 8 200 завод.

Велень хозяйствактень покш зыян кандыть эрь- 
ва кодат вредительть. 1931 иестэ вредительтнень 
каршо бороцямонь тевс советэнь властесь нолдась 
ярмакт 80 разт седе ламо сень коряс, зяро инязо- 
ронь правительствась 1913 иестэ. Сюрось шачи 
парсте сестэ, зярдо модась видезь паро ванькс 
видьмесэ. 1931 иестэ велесь государстванть пель- 
де получась 21 миллион центнерт сортовой зёр- 
нат. ч

Нирькинестэ меремс, 1931 иестэ советэнь влас- 
тесь велень хозяйствантень нолдась ярмакт 60 раз 
седе ламо сень коряс, зяро войнадо икеле инязо- 
ронь правительствась. Истямо покш лездамо 
максь велентень пролетариатонь властесь сень ко- 
ряс, што минек промышленностенть покшт успе- 
хензэ.

Робочей классось крестьянстванть аволь ансяк 
ветизе помещик каршо бороцямо, сон лезды од
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койсэ нолдамс велень хозяйстванть ды сплош кол- 
лективизациянь ютавтозь маштомс кулаконть прок 
класс. Бедняктнэ ды середняктнэ колхозос совазь, 
а ламо шкань ютазь невтизе, кодамо седе покш 
лезэзэ колхозонь хЪзяйствань ветямонть башка 
хозяйствань ветямонть коряс.

Революциядо икеле видезь модась эрьва ие- 
стэ ламолгадыль омбоце нель миллион гектар 
лангс весе ташто Росиянть келес- 1931 иестэ ансяк 
ве иень 'перть, колхозтнэ ды совхозтнэ видезь мо- 
данть покшолгавтызь 120 миллион гектардо ла- 
мос. Колхозонь плугось, изамось лишмесь башка 
хозяйствань коряс кавксть седе ламо сокить- 
изыть мода. —

Покш хозяйствасонть тевесь седе парсте моли 
Колхозозсо роботазь колхозникесь теи седе ламо 
лезэ башка хозяйствасо роботамонть коряс. Те- 
зэнь прибавасынек государстванть нельде лезда- 
монть — машинасо, удобрениясо, сортовой видь- 
месэ ды лиясо. Колхозсо арась кулаконь эксплоа- 
тациясь, кона розорясь бедняктнэнь эйсэ. Путсы- 
нек вейс весе нень. Чаркодеви, колхозникенть до- 
ходозо ули пек седе покш башка эрицянть дохо- 
донзо коряс. Сон истя улияк. 1931 иестэ колхоз- 
никт получасть доход эсист роботаст эйстэ омбо- 
це пель раз седе ламо башка эрицятнень коряс. 
Минь саинек средней цифра. Улить колхозт, косо 
доходось аволь омбоце пель раз — кавксть кол- 
моксть седе покш башка эрицянть доходонзо ко- 
ряс.

Сайдянок ве пример колхозонь эрямосто. Коч- 
катано тень кис средней колхоз. Ленинградонь 
областьсэ, Куйвазовань районсо, ульнесь ваннозь 
Киров ялганть лемсэ колхозось. Те ванномась ва- 
на мезе невтсь. Колхозсонть середнякось получась 
доход 2 494 цел- 46 тр. Зярдо сон ульнесь башка

39



эрицякс, сонзэ доходозо ульнесь 1 451 цел, 20 тр, 
Прибавкась— 1 043 цел, 26 тр, Беднякось полу- 
чась прибавка 403 цел, 28 тр,, батракось — 596 цел, ’ 
70 тр, Те прибавкась ансяк ве иес, Сынст розень 
урожаесь кепетець 9 процентс, Тосо жо колхозонь 
скалось максь 1 300 литрат ловсо, Башка эрицятне 
икеле скалост пельде получакшность иезэнзэ 
1 100 литрат,

Истят примертнэде ламо, Колхозсо хозяйствань 
ветямось максы лезэ седе ламо, колхозсо эрямсто 
беднякось-середнякось мени кулаконь кедь алдо— 
вана мекс ламо миллионт беднякт-середнякт со- 
вить колхозс, Колхозсо берянь ансяк кулактнэ- 
нень: колхозсо сонензэ а сави сюпалгадомс ломань 
вийсэ. Колхозось ды кулакось — те тол ды ведь, 
Вейсэ сынь а эрявить, Кулакось — колхозонть сех 
кежей врагозо. Сплошной коллективизациянть 
ютавтомсто кулаконть паньсызь, Кулактнэ пане- 

'вить прок клаос, Оконик менить колхозниктне 
кулаконь эксплоатациядонть, Хозяйствань эоя- 
монь лиякстомтомась лиякстомты колхозникенть 
эоямонзояк, Колхозникесь ёртынзе лавтов ланг- 
стонзо мастор лангонь господатнень-помещикт- 
нень ды кулактнэнь — ней сбн лотки куманжанзо 
ментчеме менелень господатнень икеляк, Колхоз- 
никесь нейсь, машина-марто ды агрономиянь нау- 
ка марто коллективсэ роботазь, можна паполгав- 
томс эрямонзо, Вана неть кавто причинатнень ко- 
ряс ламолгады колхозниктнень ютксо пазнэнь а 
кемемась, Церьковатнень эйсэ пекстнить, теить то- 
со клубт, кино, ловнома кудот, школат, больницят 
ды лият,

Пелеве ёнкс крайсэ, Тигинской кустонь колхоз- 
со, ульнесь обследования, Вана мезе сон невтсь. 
Сядо башка эрицятнень ютксто 44 ломанть эщо 
якить церьковас, лемдить эйкакшост ды лият, сядо
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колхозниктнэнь ютксо ансяк 12 ломанть зярс эщо 
кирдить церькованть кис. Те апокш примерэнть 
эйстэ неяви, кода бойкасто колхозонь эрямось 
валдомты крестьянонть пря удемензэ. Колхозни- 
кенть арась мелезэ кадовомс христианонь сокор 
ревекс. Духовной пасторонтень—поптнэнень—кол- 
хозникесь овси лотки якамодо. А улиньдеряйть 
реветь, а ули кинь нарамскак. Кадови ве тев — ме- 
шамс коллективизациянтень.

Лиси тесэяк попонтень кулаконть марто ве ки- 
ява: кавонест ваныть ве ёнов, кавонест куломс а 
вечксызь колхозтнэнь. Бути кулакось колхозтнэнь 
каршо бороци пицька ды обрез марто, поптнэяк 
кедень нолдазь а аштить. Могут ли поптнэ аштеме 
колхозтнэнь кис? Теде а месть кортамскак. Могут 
ли сынь аштеме ве ёно, зярдо колхозниктнэнь ды 
кулакнэнь ютксо моли бороцямось? Содазь, ай аш- 
тить. Кулаконть марто ве компаниясо лопось весе 
виензэ путсь калавтомс рень, мезе строить колхоз- 
никтне.' Месть ансяк а арсить духовной тетятне. 
Трактортнэде сынь мерить антихристэнь машинат. 
Кортыть, што васень тракторонть теизе сатанась 
сонсь. Борисовка велесэ, Мордовский раон, ЦЧО, 
поптнэ натой служасть молебень «дияволонть» 
каршо, «кона ранги паксятнень келес ды човори 
межатнень эйсэ». Зярдо тесэяк тенст а лезды, се- 
стэ сынь нолдасть куля, што трактордонть модаст 
чинии карасинсэ. Те таркасонть аволь кше, кода- 
мояк тикшеяк а карми касомо.

Поптнэ а ламодо манявсть. Се таркасонть, косо 
роботасть трактортнэ, кшесь касы седеяк паро. 
Колхозниктне тень содасызь. А бути томбакасто 
сокамодо мейле ёмить ды а касыть сюронть колы- 
ця тикшетне тень жалямс, пожалуй, а месть. Поп- 
тнэ авардить сюронь ды тикшень кис. Сынь пе- 
лить лиядо. Аволь кшесь ды тикшесь, кулактнэ ды
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поптнэ а кармить касомо колхозонь моданть лан- 
гсо, кона соказь тракторсо. Вана те виде. Ней чар- 
кодеви, мекс пазонь слугатне тракторонть лемдизь 
шайтянонь машинакс.

Бригадась — колхозонть организационно-хо- 
зяйственной тевсэ кемекстамонь основной звена- 
3 0 . Поптнэ ветить агитация бригадасо роботамонь 
каршо. «Эрьвась эсинзэ кис, ве пазось весемень 
кис», кортыть сынь.

Поптнэ эрьва кода бажить теемс зыян видема 
кампаниянь тевентень. 1932 иень тундостонть Ле- 
нинградонь областень Островский районга нолда- 
зель куля, буто появась христос, якси велева ды 
а мери лияназонь рана видемадо.

Сдельщинась — колхозонть кемекстамонь эря- 
викс условиязо. Поптнэ ветить агитация колхо- 
зонь доходонть явшемс весеме ланга вейкетьстэ, 
христиан ладсо.

Весе те попонь^агитациясь нолдазь сень кис, 
штобу калавтомс колхозтнэнь организационно- 
хозяйственной кемекстамо тевенть.

Сайсынек, примеркс, сюронь видеманть. Сяк со- 
дасы ламо паксява сюронь видемась колмо пак-' 
сява видеманть крряс лезэ максы. Колхозтнэ вей- 
ке-вейке мельга кундасть ламо паксява сюронь ви- 
деме. Но мезе колхозонтень паро, кулаконтень ды 
попонтень се кулома.--Секс чаркодеви, мезень кис 
поптнэ ветить агитация. Сынь кортыть, буто кол- 
мо паксява сокамонть пазось сонсь теизе эсинзэ 
коряс. Пазось вейке, но колмо чамасо. Крестья- 
нонь модась истя жо вейке, но колмо паксява: ози- 
месь — паз тетясь, ярвоесь — паз цёрась, светой 
духонтень кадови паринась. Весе пазонть коряс. 
Вана кода кулаконтень не лездыцятне религиянь 
ёвкстнэнь коряс теить зыян колхозтнэнень.

Ней колхозтнэнь икеле ашти покш задача — ке-
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педемс сюронь шачоманть. Кулактнэ ды поптнэ 
сеск кепетецть тень каршо. Сайдянок примерэнь 
кис ве тев Московонь областень, Чернозерской 
районсо, Туголеск велесэ Иван Боголепов попось 
истя кортась пазнэнь кемиця крестьянтнэнень; 
«Шачи эли а шачи сюрось — те тевесь пазонть. 
Мезе пазось арси, сензэ тейсы. Коли сюронь ша- 
чомась пазонть пельде, мезень кис сестэ теемс кол- 
хозт. Эряви ансяк озномс ды колхозс совамс а 
эряви». Те попось, содазь, сонсь а пек кеми, што 
сюронь шачомась назонть пельде, но сон пели ка- 
бу колхозниктнэ эсист вийсэ сюронь шачоманть 
кепедезь аволизь бу стувто пазонть ды поптнэнь, 
Теде башка парсте сюронь шачомась кемексты 
колхозтнэнь эйстэ. Те попонтень ды кулаконтень 
пеель седейс. Вана мекс поптнэ бороцить сюронь 
шачоманть кепедиманзо каршо.

Сех азарьстэ поптнэ бороцить колхозонь тее- 
манть каршо. ^ынь анокт кепедемс весе светоест, 
ансяк бу а нолдамс совамо колхозс башка эриця 
бедняктнэнь ды середняктнэнь. Поптнэ эрьва мей- 
сэ лездыть кулактнэнень. Сынь содасызь, што б'ёд- 
няктнэнь ды середняктнэнь ютксо улить эш,о паз- 
нэнь кемиця ломанть. Попось истямонть понгавт- 
сы религиянь ульманть лангс ды уски эйсэнзэ ку- 
лаконть ёнов. Ансяк бу а нолдамс колхозс. Ван- 
сынек седе маласто пононь ульматнень. Пелеве 
ёнкс крайсэ поптнэ ёвтнить пазнэнь кемицятне- 
нень истят ёвкст. Колхозникейь весе спискатне кар- 
мить улеме страшной судсо. Нень, конат спискасо 
улеме а кармить — райс, конань мусызь спискас- 
тонть, сень видьстэ адс лакиця смолас. Сынсь поп- 
тнэ а адс, а райс, содазь а кемить. Но сыненст эря- 
ви а нолдамс башка эрицятнень колхозос.

Интересной тев поптнэ тейсть Центрально-Чер- 
ноземной областень, Россошанской районсо. Неть
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сплош коллективизациянь районт. Содазь, поптнэ- 
нень ды кулактнэнень тосо пек пси. Тесэ сынь уш 
кундыть рстатка тевс. Коллективизациянь сех виев 
шкастонть появась куля чудадо. Чудась аволь ви- 
шкине — сонсь пазось менельстэ кучсь сёрма. Ку- 
рок кармасть содамо, мезе сёрмадозь сёрмасонть. 
Кулактнэ кецязь эрьва кува кармасть ёвтнеме сёр- 
мадонть. Сынь моро ладсо содылизь сонзэ. Мезе 
сёрмадозель сёрмасонть? Кулсоносынек, мезть 
сёрмадыть «менельстэнть». Вана мезе тосо сёрма- 
дозель: «Вечкема колхозник ялгат! Менелень цар- 
ствастонть кучан тенк сёрма, конасо энялдан тенк 
лисемс колхозсто ды кармамс ударнойстэ робота- 
мо колхозонь калавтома тевсэ. Кие а кунсолосы 
монь мереман, се вечной адс, кие кунсолосы, сень 
мон примаса святой угодникекс ды менелень цар- 
ствас». Поптнэ ды кулактнэ кортасть, што те сёр- 
мась иисус христосонь пельде, кандызе менельстэ 
сонзэ ангел. Сех чоподатне, пазнэнь кемиця башка 
эрицятне те сёрмадонть мейле пельсть колхозс 
совамодо. Кона-кона колхозниктнэ натой макс- 
несть заявления колхозсто лисиманть кувалт. Ко- 
нат пазнэнь эзть кеме, сознательной колхозникт- 
нэ кевкснесть: «Мейсь тынк христосось уски ку- 
лаконь кедь? Кода истя менельсэ содыть истят 
валт, кода «ялгат», ды эщо минек ударничества- 
донок? Косо христозось тонавтызе рузонь келенть? 
Кие получизе сёрманть? Ульнесь эли арасель сёр- 
манть лангсо марка»? Пстямо вопрос марто кол- 
хозниктне пецесть ненень, конат ёвтнесть те сёр- 
мадонть. Отвечамс ульнесь а мезе. Пек уш берянь- 
стэ арсизь «чудань» тееманть. Ламо пазнэнь ке- 
миця колхозникт ды башка эриця беднякт ды се- 
реднякт лоткасть якамодо церьковас. Сынь чар- 
кодсть, што пазонть кувалма ёвкстнэ эрявсть сове- 
тэнь властень врагтнэнень. Сынь неизь, што хри- 
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стосто — одкстомтозь ёвксось ульнесь нолдазь 
колхозтнэнь калавтомс. Но те контрреволюциянь 
агитациясь педясь удалов кадовозь пазнэнь кеми- 
ця крестьянтнэнь пряс ды тень эйсэ кандсь зыян 
колхозонь тевентень. Кона-кона пазнэнь кемиця 
колхозниктнэ лоткасть якамо колхозонь роботас.

Седе бойка ульнесь Ивановской областень Сво- 
бодка велень попось. Свободкадонть аволь ва- 
соло, вирьсэ ули покш болота. Кода ансяк пур- 
навсь колхозось, кармасть котрнеме, буто болота- 
сонть появасть шайтянт. Шайтянтнэ баловамо ба- 
ловасть берянь киненьгак эсть тейне. Истяк ансяк 
тандавтнесть колхозниктнэнь эйсэ. Содадо, дес- 
кать, шайтятнэ уш састь колхозниктнэнь оймест 
мел:га. Ули мелеть райс понгомс кадык колхозонть 
ды шайтятнэяк сеск кадтадызь. Кона-кона кол- 
хозниктнэ пелсть, ламот ансяк пейкшнесть. Весть 
бедняктнэ пурнавсть промкс ды тейсть постанов- 
ления — кучомс делегация Шуя ошов. Делегациясь 
тусь вешеме райисполкомонь пельде колхознэнь 
мода, кона ульнесь кулактнэнь кедьсэ. Тесэ уш 
шайтятнэ эсть кирдть. Кода ансяк пачкодсь деле- 
гациясь болотанть куншка виц, шайтятнэ появсть 
лангозост. Эйстэст ульнесть кевейкее. Весе пон- 
дакшт, раужот, пуло ды сюро рога марто. Пиж- 
незь, вешкезь, сеерезь чийсть делегациянть мель- 
га. Сасызь колхозниктнэнь ды кармасть эйсэст 
шайтятнэ чавомо палкасо. Теке марто сынь пиж- 
несть рузонь кельсэ: «Илядо яка шайтянонь а.пак 
кевксть покш властненень». Вейке пазнэнь а кеми- 
ця беднякось, Павлов ялгась, кода бути менсь ды 
оргодсь. Сонзэ мельга шайтянтнэ кармасть ледне- 
ме нагансо, но пулятне ливтясть вакска. Павлов ве- 
се те тевенть ёвтнизе Шуя ошсо. Болотанть лангс 
сась ГПУ-нь отряд. Сех глухой таркастонть кун- 
дызь весе 11 шайтянтнэнь. Ветизь те нечистой си-
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ланть велев. Весе пурнавсть а мазы шайтянонь ва- 
номо. Кармасть кайсевтеме, дияволонь одижаст, 
ваныть, листь тосто кулакт, сектант-евангелист, се- 
де мейле шайтянонь кедь подсто появась диячок, 
мельганзо поп ды попонть цёразо. «Шайтянтнэнь» 
арестовизь. Седе мейле болотанть лангсо мезеяк 
эзть марявт. ' ’

Бедняктнэ ды середняктнэ колхозниктнэнь мар- 
то чаркодсть сынст врагост аволь ансяк кулак, 
истя жо попоськак. Кавонест морыть тутушкасо. 
Весе менелень вийтнень пурнызь сынь колхозт- 
нэнь каршо. Коли всемогущей христосось эзь лез- 
да, нолдызь тевс «шайтянтнэнь». Аволь ве десятка 
пазнэнь кемиця беднякт, середнякт кирдсть неть 
болотань «шайтянтнэ» колхозос совамодо. Светой 
батюшкатне, кода минь ансяк неинек, анокт сынсь 
теевеме шайтянокскак, ансяк бу мешамс колхозт- 
нэнень. Авольть ливтевтькак лангс куроксто боло- 
тань шайтянтнэ, аволь ве колхоз бу каладоволь.

Зярдо уш шайтянтнэяк поптнэнень а лездыть, 
сестэ сынь кундыть виде тевс. Ленинградонь обла-" 
стьсэ, аволь васоло Псков ошстонть, 10 кулакт, поп 
ды диякон веть кирвастизь «Пламя» коммунанть. 
Ламо мезе палсь коммунасонть. Кулактнэ ды попт- 
нэ содасть, што общежитиясонть улить аволь 
ансяк покшт—эйкакшткак. Палсь толонтень кавк- 
со иесэ тейтерне. Палозь теланзо муизь мейле.

Украинасо, Нежинской районсо, Данина велесэ 
кулактнэ ды попось рамизь 300 целковойде кре- 
стьянонь-середняконть ды симдизь сонзэ винадо 
пельс куломс. Мейле сон иредезь мольсь ды кир- 
вастизе колхозонть. Латало ульнесть 200 лишметь 
ды 68 скалт. Сон жо маштызе колхозонь предсе- 
дателентькак.

Мезе аштить неть кувака одижасо колхозонь 
врагтнэ? Можна ли эрямс сынст марто кулактнэде
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парсте^ Мезде сынь седе вадрят? Сеньсэ, што сынь 
кекшезь кувака одижасо? Сеньсэ, што мещест 
лангсо крест ды прячерест седе кувакат? Сеньсэ, 
што пингеде пингес эрьва мейсэ грабасть труди- 
цятнень? Сеньсэ, што эрьва кода чополгавтсть 
трудицятнень пря потмосост религиясо, сынсь ку- 
якстомсть трудямост эйстэ? Сеньсэ, што пазт- 
нэньгак, шайтянтнэньгак мобилизовизь колхозт- 
нэнь каршо? Поптнэ истят жо кежей врагт колхоз- 
никтнэнь, кодат кулактнэ. Колхозниктнэ теить ви- 
дестэ, зярдо лотксить якамодо попонтень ды пек- 
снить церькуват.

Кадык попойь контрреволюциясь оконик пан- 
шынзе сельмест башка эриця бедняктнэньгак ды 
середняктнэньгак. Кадык сынь нейсызь, коли попт- 
нэ ды кулактнэ бороцить колхозтнэнь каршо, 
значит, колхозось трудиця крестьянтнэнень сех 
виде ки. Эксплоататортнэ ведь а вечксызь самай 
сень, мезесь трудящеенть эйсэ тарги нужасто, ни- 
щей ды чопода чистэ. Ломанень нужа ды чопода- 
чисэ неть эксплоататортнэ нажовасть сюпав-чинть. 
Кулаконь-попонь армиянть роботанзо каршо кол- 
хозниктнэ отвечасть колхозтнэнь организацион- 
но-хозяйственной кемекстамосо, сдельщинасо, 
бригадасо роботасо, сюронь шачомань кенедима- 
со коммунистической партиянть решениянзо тевс 
ютавтозь. Тень эйсэ колхозниктнэ парсте отве- 
чить аволь ансяк кулактнэнень, истя жо колхозонь 
весе вредительтненень, конат кантнить мещест 
лангсо крест ды полост ало обрез.

VIII. МЕЗЕ ПОПТНЭНЬ МЕЛЬСЭ ЭРЯВИ 
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯНТЬ ТАРКАС

Нищей-чи, сёрмас а содамо, полицейскоень на- 
гайка — вана мейсэ андсть робочеенть ды кресть- 
янонть революциядо икеле. Вина ды религиянь
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отрава — вана мейсэ эйсэст симдевсть. Мекс истя 
теинесть эксплоататортнэ? Секс, што тень эйстэ 
сыненст ульнесь паро. Сынст классост туртов те 
максь ансяк лезэ.

Александр I инязоронть пингстэ тонавтома те- 
вень министрась кортась истя: «Весе народонть 
тонавтомась кандоволь бу зыян лезэденть покш». 
Истя кортась тонавтомань тевень министрась. То- 
навтоманть эйсэ сон нейсь зыян. Александр III иня- 
зорось, остатка инязоронть тетеязо, весть лов- 
нось конёвт седе, што кона-кона крестьянтнэ пач- 
колить тонавтнеме гимназияс. Инязоронть мельс 
те, нать, эзь тук. Кода истя дворянонь эйкакш 
вакссо тонавтнить «мужикть». Те конёвонть лангс 
сёрмадсь истямо резолюция: «Вана те берянесь- 
как, мужикесь сеяк эци гимназияс». Кинень уль- 
несь «берянекс» тонавтнидеряй мужикесь гимна- 
зиясо?' Сенень, кона эрясь чопода робочеень ды 
«мужикень» вийсэ. Полочавольтькак робочейтне 
ды трудиця крестьянтнэ образования, сестэ бу 
сынь седе курок кармавольть содамо, косо Дармо- 
едт, косо трудицят, косо сынст врагост ды сынст 
ялгаст. Сынь седе курок бу муевлизь паро эрямос 
молима кинть, Те кись — эксплоататортнэнь кар- 
шо оружия марто бороцямо. Ней уш парсте нея- 
ви, мекс эзь тук Александр III мельсь се ловновк- 
сось.

Истя жо пельсть весе народонть тонавтомадо 
лия эксплоататортнэяк, духовенстваськак. Виде, 
школат ульнесть, но кода тосо тонавтнесть. Тонав- 

.тнеманть ушодсть ды прядсть молитвасо, кунш- 
касо «закон божйй» ды эщо кавтошка урокт. 

■Закон божиясь ульнесь сех васеньце предметэкс. 
Закон божиясонть ансяк марят, эряви кунсоломс 
ды .сюконякшномс менелень ды масторонь иня- 
зортнэнень. Молитвась, конань эйсэ кармавсть
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ёвтамо урокто мейле, йрядовкшныяк истямо вал- 
со: «инязорнтень ды отечествантень лезэкс». Ко- 
дамо ульнесь тонавтнема, 'теяк велявтозель инязо- 
ронть ды помещикень-буржуень отечестванть тур- 
тов лезэкс.

Саиндерясынек ташто книгатнень ды газетат- 
нень, нейсынек, тосояк ульнесь сёрмадозь неке 
сюпавтнэнь туртов лезэкс. Революционной ды ла- 
мо научной книгат микшнимадо эзть мерть. Тень 
таркас микшнесть истямо «духовной кше», кода 
библия, светойтнень эряМодост, закон божий, ара- 
култ, сонникть ды эщо адсо ды райсэ эрямодо 
картинкат, его величествань — всероссиянь уряд- 
никень-инязоронь партрет. Рамавикс питнеде 
можна ульнесь рамамс кодамояк великомучени- 
цань пазава, петак прибават, максыть угодник, чу- 
дотворецэнь кис савсь максбмс полтинник. Вана 
кодамо духовной «кшесэ» андсть трудицятнень. 
Тень эйстэ ташто властесь нейсь польза. Чопуда, 
аволь культурной народонть лангсо седе шожды- 
нель кирдемс властенть.

Поптнэ седеяк вечксть народонь чопода-чинть. 
Ревенть шождыне нарамс, зярдо сон сюлмсезь. 
Кить, бути аволь поптнэ нарасть сырьнень понаст 
христианонь реветнень лангсто. Религиясь ульнесь 
истямо пкксэкс, конасо ульнесть сюлмазь пазнэнь 
кемицятнень кедест-пильгест. Нищей-чись ды сёр- 
мас а содамось кемекстасть религиянть эйсэ. Чо- 
пода чись ульнесь пек кедь лангс духовной пас- 
тортнэнень. Поптнэ, сокор чеертне ды покш пря 
корштне, вейкетьстэ вечксызь чоподанть ды пе- 
лить валдодонть. Ансяк чоподасто сынь кунцить 
эсист жертаваст эйсэ. Революциясь чинть ладсо 
кармась паньцеме пингеде пингень венть. Раужо 
стая поптнэнь мельс те эзь тук.

Ошсо ды велесэ социализмань строительстванть
4 - 6 9 0  49



коряс робочейтнень ды крестьянтнэнь ютксб касЫ 
культурась. Советэнь покш масторонть эйсэ педе- 
пев кармасть вельтямо клубт, культурань кудот, 
школат, ловнома кудот. Партиянь кемготовоце 
с’ездэсь ливтсь постановления тонавтомс весе эй- 
какштнэнь. Эйкакшт ды од ломанть тонавтнить 
ней 3 разт седе ламо революциядо икельксэнь ко- 
ряс. Кода теемс покштнэнь марто? А якамс ведь 
тенст эйкакштнэнь марто школас. Неушто те Сёр- 
мас а содамостонть, проклятой ташто строень нас- 
ледстванть эйстэ сынь а лисевить? Лисевить ды 
эрявикс лисемс. Сёрмас содыця трудицясь сёрмас 
а содыцянть коряс, социализмань строямо тевсэнть 
седе питней. Коммунистэнь партиясь ды сове- 
тэнь властесь келейстэ ладизь покштнэнь ютксо 
сёрмас тонавтома тевенть. Те тевесь невти вана 
мезе. Революциядо икеле сядо ломань ютксо сёр- 
мас содыльть 30 ломанть, 1931 иестэ 30 таркас кар- 
масть улеме 70 ломанть. Вановить ли церьковань 
карцягатнэ кежтеме тень лангс, кода бойкасто 
ёми пингеде пингень чопода-чись?

Кода поптнэ бороцить тонавтнеманть каршо, 
весе примертнэ а ёвтневить. Сынь эрьва косо ды 
эрьва кода кортыть, буто школатне тонавтыть ан- 
тихристэнь тонавтомас, буто школатнесэ анокс- 
тыть эйкакштнэнь виде киява адс. Сибирень 
крайсэ, Милославской районсо, поптнэ пакшань 
тетятнень-аватнень кортавсть истя: «Эйкакшонк 
школасто' саинк, тынь сынст кис пазонть икеле 
макстадо ответ. А саиндерясынк, сынст потс сови 
антихристэнь дух».

Минек школатнесэ эйкакштнэнь эйсэ тонавтыть 
эксплоататоронь а вечкеме. Попонь кельсэ тень 
лемезэ антихристэнь дух. Сынь бу авольть отказа 
нолдамс минек школатнейень эсист духост да
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трудицятне тень эйстэ отказасть сеск революция- 
донть мейле.

Ликбезэськак истя жо мельсь а тукшны религи- 
ясо пря потмонь чополгавтыцятненень. Донбассо, 
покш робочей центрасо Константиновкасо, по- 
пось кортась вана мезть: «Весе, конат якить клубс, 
собранияв, — антихристэнь видсть, советэнь шко- 
латне ды ликбезтнэ — неть ломанень превень чо- 
полгавтомат. Тейтерь ават, ванстодо прясонк 
сынст эйстэ». Попонть валонзо коряс ликбезэсь 
превень чополгавтома. Бойка попонтень, нать, 
покш мель ульнесь валдолгавтомс неть тейтерь- 
аватнень превест библиясо ды эсинзэ проповедь- 
сэ. Икеле истямо «тонавтомась» ульнесь лезэкс 
«инязоронтень ды отечествантень», ней попонтень 
ды кулаконтень.

Виде, поптнэнень чуросто савкшны сёрмас а со- 
дыцянть ликбезэнть эйстэ велявтомс. Пек уш кача- 
ды эрьва попонть эйстэ кулаконь чинесь. Но аги- 
тациясь — те эщо аволь остатка тев. Ленинградонь 
областьсэ, Будогощской районсо, Петровской ве- 
лесэ попось кулак марто кирвастизь крестьянонь 
од ломанень школанть. Омбоце этажсо ульнесь 
эрямо тарка. Пелеведе мейле кавто часто весе сыр- 
гойсть качамодо. Д^рйсть кенкшентень, сон эзь пан- 
жовт. Кустиманть ёндо светой кедесь нежедизе 
сонзэ парсте. Арсезель паловтомс весе — живстэ. 
Тонавтницятне поркснизь вальматнень ды омбоце 
этажсто кармасть кирнявтнеме. Чентязь, верь пот- 
со крестьянонь эйкакштнэ кода понгсь пракшность 
мода лангс. Вейкенть эзнестэ лись кедезэ, омбо- 
центь сивсь пильгезэ. Авольть сыргозтькак шкас- 
то эйкакштнэ, валске эйстэст кадовольть бу ансяк 
кельме куловт ды эйкакшонь ловажинеть. Теде 
мейле ламо, натой, пазнэнь кемицятнеде лоткасть 
церьковас якамодо. Колхозниктнэ общей собрани-
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ясо тейсть постановления калавтнемс церькованть 
кирьпецекс. Те кирьпеценть эйстэ кармасть строя- 
мо крестьянонь од ломанень од школа.

Шумбра ломаненть кис бороцямось — истя жо 
культурань покш задачась. Шумбра-чись, содамо- 
чинть марто вейкетьстэ эряви социализмань эрьва 
строицянтень. Мезе кортыть поптнэ? Сынст улить 
эсист «способост». Ёвтнесынек нирькинестэ неть 
попонь «средстватнень». «Шумбар-чинь» кувалма 
молебен. Чудотворной пазавас сюконямо. Вейке 
«богоматертне» а ловновитькак. Вана сынь «чу- 
дотворнойтне: казанской, смоленской, влади-
мирской, иверской, троеручица — истя пеяк а не- 
яви. Улить светойть эрьва ормань кувалма. Маш- 
немеде — светой Никита, эйкакшонь козома орма- 
до Иван Предтеча, ливкстэ, Канонь Неврийской, 
пеень сэредемеде, меремс дантистэнь таркас, све- 
той Антонт. Весе косто ёвтневить. Поптнэнь улить 
седе дешова средствасткак. Четверговой свеча. 
Сэредицянтень макснесть кадиласто саезь кулов 
м арт(^едь.

Сэрэдиця эйкакшонть поптнэ мерить экшелямс 
ведьсэ, конасо шлясть пазават. Ламо «рецепт» ма- 
кснесть пазнэнь кемицятненень духовной пастырьт- 
не. Ленинградонь областьсэ, Лодейной паксясо 
краевой музейсэ, ули интересной скамика. Сон 
икеле аштесь васоло манастырьсэ. Кулянь коряс 
сонзэ лангсо аштекшнесь озадо пазонтень угодной 
чернец. Манастырентень сакшность сэредиця пей | 
марто ламо ломанть. Штобу лечамс пеенть, сэ- 
редицятне порнесть «светой» скамиканть эйсэ. Ис- 
тя лечасть пеест эйсэ. Кода уш меринек, чернецэсь 
светоекс сонзэ теизе секс, што сеедьстэ ойсесь 
скамиканть лангс. Светойгавтомась пекинтересной. 
Ансяк мезень кис тесэ пейтне? Кадык бу сынсь 
манахтнэ вейке-вейке мельга светойгавтовольть 
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ды порневелть эсист «парочист». Истямо пример 
сынсь эзть невте. Ормаст марто яла чийнесть док- 
тор мельга. Тон жо порнек, ансяк иляк стувт лисе- 
меде икеле юкстемс ярмак мешокот, ато пеенть а 
пичкить. Пазонь кемицятне пазонтень максть жерт- 
ва, тень коряс манастырень тувотне яла куялга- 
дсть, настоятеленть кудонзо трубасто пост шкане- 
як качадыль рестазь сывелень чине. Кода жо эзе- 
месь? Эзементь эйстэ кадовсть ансяк моргот, ко- 
нат седе калгодот ды экст. Содазь, пеест киньгак 
теде эзть лотксе сэредимадо, остатка пеест яжасть.

Религиянь обрядтнэнь ютксто ламот кандыть 
педиця ормат. Ве пенчкесэ причастямось, миропо- 
мозаниясь, ве парьсэ ламо эйкакшонь лемдимась, 
пазавань мельсек-мельсек паламось — весе неть 
кандыть педиця ормат. Тондеть икеле пазаванть 
паласы истямо ломань, кона пачк наксадсь педиця 
омасо сэредезь, тон мельганзо нолштасак сонзэ 
сельгензэ. Ормалгадат, сразу а чаркодяткак, косто 
саевсь те ормась. Пазаванть паламсто придачакс 
получить педиця орма. «Безбожник» газетас ве 
крестьянин, конань лемезэ Петр Гришкин икель- 
сэнь Симбирской губернясто, Михайловка веле- 
стэ сёрмадсь сёрма, косо пеняцясь попонть лангс. 
Ловносынек те сёрманть. «Тевесь ульнесь истя: эй- 
какшонть кандыя церьковас причастиямо. Меле- 
зэньгак эзь саевть. што икелень причестясть ти- 
фсэ сэредиця эйкакш. Монь эйкакшомгак заразизь 
тифсэ. Кандынек кудов, сонзэ эйстэ ормась педясь 
остатка ниле эйкакштнэнень. Истя вейке-вейке 
мельга кулсесть весе монь эйкакшкень ве иестэ 
кемгавтово иес». Минь ловнынек ве сёрма. Кабу, 
истямо тевесь ськамонзо? Зяро эщо те шкас кант- 
лить эйкакшт заразявомо причастиямост ды ве 
парьсэ лемдемест,
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Тень эйсэ прядсынек религиянь ды шумбра- 
чинь кувалт вопросонть. Выводось чаркодевиця. 
Поптнэ ды религиясь шумбра-чинь ванстома тевсэ 
невтить аволь виде ки. Религиянь обрадтнэ педиця 
орматнень эйсэ сынсь кандыть весеме ланга. Ор- 
мань каршо эряви бороцямс вешнемс лия ки. А ла- 
молгады ормалгадомась трудицятнень эрямост 
хозяйствань успехтнень вельде чиде чис паролгав- 
тозь. Ормалгадомсто васень тев — фельдшерэнь 
эли докторонь тердемась. Бути революциядо ике- 
ле 100 доманьс савкшность 15 дохторт, 1931 иестэ 
те цифрась кайсь кавсть. Тень эйстэ минь нейсы- 
нек, што социализмань строительствась бойкасто 
касты аволь ансяк просвещениянть, истя жо тру- 
дицятнень шумбра-чисткак.

Культуранть врагозо религиянь праздниктне. 
Винадо симема, турема, хулиганства — вана мейсэ 
прядовкшныть религиянь праздниктнэ. Ламот со- 
дыть, бути праздникстэ а порксасызь киньгак 
прянзо эли а эвкстытьдеряй киньгак пекс пеель, 
истямо праздникенть праздникекскак эзть лово. 
Истямо праздникесь стяко-чинь кондямо. Ленин- 
градсо, Охтасо, 1928 иестэ «светой духонь» чистэ 
церькова вакссо кармасть туреме. 20 ломань ра- 
нязь, зярыя ускозь пельс кулозь. Вейкенень видь- 
стэ седейс озавсть пеель, кона. сеске жо кулось. 
«Троицянь» чистэ 1932 иестэ Ленинградской об- 
ластьсэ, Островской районсо ранязь 5 ломанть, 
аволь пек — колоньгеменде ламо.

Эрявить ли ёвтнемс весе истят примертнэнь. Зя- 
ро иредезь ломанть кельместь лов потсо религиоз- 
ной праздникстэ! Зяро эрсить иредезь праздникт- 
нестэ семиясо сёвномат ды тюримат! Зяро пракш- 
ныть сэредеме' инечинь ды роштовань-читнеде 
мейле! Постовамо шкане ломанесь овси беряньга- 
ды, праздникстэ сави друг весе каркстнэнь юкс-
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немс. Дохтортмэ а кемерить максмеме мадобият. 
Постось ды праздмикме вейкетстэ кандыть зыям. 
Кинемь тень эйстэ ульнесь лезэсь? Постнэсэ кеме- 
кстасть властнемь каршо а молема меленть. Пост- 
стонть таштыть ой, алт, топо. Инязоронь чинов- 
никтненень седе шождыне налогост лепштям': 
Попонтеньгак лезэ. Попось юты приходганз^, 
вант—ули мезе нурнамс. Мерть назнэнь кемицян- 
темь пост шкамеяк весемеде ярсамс, попомтень ды 
кулаконтень мезеяк а кадови. Праздникстэ паз- 
нэнь кемицянть церьковасо эщо аволь весть ват- 
касызь прок пекшенть. Тень кис сонензэ ловныть 
проповедь ды пурьксесызь светой веднесэ. Ине- 
чинь чистэ пазнэнь кемиця беднякось палы кула- 
конть марто, простясы весе кежензэ. Истямо про- 
стямодонть лезэсь ансяк нопонтень ды кулакон- 
тень, пазнэнь кемиця трудицянтень те канды ан- 
сяк зыян. Секс, што религиясь трудицянть эйсэ 
тонавты аволь бороцямо, эксплоататортнэнь веч- 
кеме. Кодат вопрост минь а сайдянок: тнавтома 
тевенть, лечама тевенть — эрьва косо религиясь 
эвксты чарыс палкат.

Религиясь — культурной 'революциянть кежей 
врагозо. Поптнэ религиянть вийсэ бажить меша- 
мо од культуранть виевгадомантень.

Пролетарской культуранть каршо поптмэнь бо- 
роцямось — те эксплотатортнэнь лапаст алов ме- 
кев велявтомань кис бороцямо. Но те поптнэнь 
каршо молемаст те фронтсоньтькак изнясы проле- 
тарской коммунистической культурась.

IX. КОДА ВАНЫТЬ ПОПТНЭ 
СОВЕТЭНЬ ВЛАСТЕНТЬ ЛИЯ ТЕВЕНЗЭ ЛАНГС

Кодамо бу тевс авольть кунда робочейтне ды 
трудицятне, поптнэ свал бажить каршо молеме. 
Сайсынек государственной заёмонть. Зярдо тру-



дициясь максы заём ярмакт эсинзэ государстванзо 
туртов, сон соды, неть ярмактнэнь лангс строить 
од заводт, велень-хозяйствань машинат, чугункань 
кить, школат ды лият. Теде башка государствась 
неть ярмактнэнь велявтсынзе процент марто. За- 
ёмтнэ кемекстыть социалистической хозяйстванть 
ды тень эйсэ оконик маштыть эксплоататортнэнь 
пест. Вановить ли тень лангс поптнэ апак машне- 
те? Сынь весе вийсэст мешить заёмонь явшеман- 
тень. Уралсо индустриализациянь колмоце заё- 
монть поптнэ лемдизь «антихристэнь сёрмакс» ды' 
дияволонь векселекс». Заёмонь облигациятне — 
анок пропуск адс молемс. Вана мейсэ тандавтнесть 
поптнэ трудицятнень. Ламонь таркава, штобу ме- 
шамс заёмонь кампаниянть ютавтомо, поптнэ тей- 
несть церьковас пурнамот. Ивановск-ой областьсэ, 
Першина велесэ, зярдо явшесть «Пятилетканть ни- 
ле иес» заёмонть эйсэ, поптнэ пурнасть «божий 
храмс» 1000 целковойть. Тень эйсэ сынь тейсть зы- 
ян заёмонь явшема тевентень.

Эли саемс сюронь анокстамотнень. Колхозникт- 
не, башка эриця-бедняктне ды середняктне эсь 
мельсэст мийсть путозь питнеде государствантень 
эсист сюрост. Сынь тейнить якстере обозт. Кула- 
кось кирди лия кой: кадык монь сюром латкс нак- 
сады, советэнь властентень амаксса. М екстеистя? 
Секс, што советэнь властесь — те пролетарской 
власть. Кулакось паро мельсэ бу андоволь эсинзэ 
кшензэ эйсэ эксплоататортнэнь. Сюронь кирдема- 
сонть кулакось бажи киртямонзо минек строитель- 
стванть. Колхозниктне, бедняктне, середняктне 
лездыть пролетарской властентень муемс ды нель- 
гемс кулактнэнь лишной сюрост. Мезе теить попт- 
нэ? Ламо примертнэнь ютксто сайдянок вейке тев: 
Донецкой округсо, Вешенской раионсо, Варварин- 
ской хуторсо, бедняктне кувать вешнесть кулакт-
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нэнь сюрост эйсэ. Весе ваннызь, — арась. Прок 
ведьс ваясь. Оконик мелезэст ледьсь ванномс 
церькованть. Кона-кона пазнэнь кемицятне моль- 
сть каршо; «Кода, пазонь храмсо кулаконь сюро? 
Зярдояк а ули. Батюшкась тень а нолдасы. Сонен- 
зэ мезе кулакось, мезе беднякось, весе вейкеть, ан- 
сяк улест православнойть». На седе ламотне сог- 
ласясть ванномс. Мольсть церьковас, тей тов — 
аоась, оконик алтарь удалдо муйсть 25 центнерт 
кулаконь сюро. Весе чаркодсть, што попось ал- 
таоьсэнть чить служась пазонтень, веть кулакон- 
тень.

Сайдянок эщо вейке аволь покшке вопрос. Ве- 
семень мельсэ ашти, кода минек эзть сато мелкой 
ярмаконок. Зяро зыянт тейсь те мелкой ярмаконь 
а сатомась. Но те шкас эщо ламот а содыть, ков 
молекшнесть сиянь ды пижень ярмактнэ. Тесэ чу- 
мокс ульнесть трудицятнень врагост. Сынь кирдсть 
мелкой ярмактнэнь эйсэ, штобу калавтомс минек 
хозяйстванок ды кепетемс трудицятнень ютксо а 
паро мель. Обыскнень теемстэ кулактнэнь кедьстэ 
мукшность мешоконь мешокт сия ды пиже. Тесэяк 
поптнэ эзть кадовт эсист кампанияст эйстэ- Сынь- 
гак тейсть истя жо. Кавказсо, Пятигорск ошстонть 
аволь васоло ули манастурь. Те манастырьстэнть 
муйсть зяро сия ды пиже, бути явшемс манахтнень 
юткова, эрьванень сатоволь бу 300 целковойде ла- 
мо. Соборсо престол алдо мусть 250 ансяк полтин- 
никть. Аволь васоло, Эдиссея велесэ, Григорьянц 
попонть кедьстэ мусть 632 целковойть пиже ды 
сия. Калинин (икеле Тверь) ошсо Гвоздев попонть 
кедьстэ мусть 363 целковойть, 80 тр. сиясо ды теде 
башка, куця калошат, сапонь ды лия а сатыця то- 
вар. Мезекс эрявсь зяро рамсемс? Ответэсь вейке: 
а сатыця товаронть рамсезь попось бажи вачко-
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демс сэредиця тарканть ланга. Паряк тень вель- 
де мешави ошонь ды велень трудицятненень стро- 
ямс социалистической хозяйстванть.

Советнэнь одс кочкамсто поптнэ кортавтыть 
пазнэнь кемицятнень, буто те пазнэнь а вечкевикс 
тев. «Тона чистэ карми улеме стака наказания». 
Зярдо роботниктне ды крестьянтнэ анокстыть ре- 
волюционной праздникень празновамо, тесэяк 
«пазонь ломантне» а нувсить. Икельсе Воронежс- 
ской губернясо, 1931 иень маень 1-нь чинть пра- 
зднувамонь каршо поптнэ ветясть истямо агита- 
ция: «Маень 1-нь чистэ Советэнь масторонть ланг- 
со карми валновомо верь. Весеменень эряви кек- 
шемс». Кодамо верь ланга сынь кортасть, чарко- 
деви. Сынь, нать, учость омбо масторонь капита- 
листнэнь лангозонок каявома. Мерсть кекшемс 
секс, штобу калавтомс демонстрациянть:

Весе неть примертнэнь эйстэ, можна теемс вей- 
ке заключения. 1917 иенть самс поптнэ вейсэ ли- 
ят эксплоататортнэнь марто бороцясть революци- 
янть каршо. Трудицятне властенть саизь силом'. 
Сегтэ поптнэ неке жо эксплоататортнэчь маото 
гражданской войнанть пингстэ бажасТь помещик- 
тнень ды капиталистнэнь мекев озавтомс труди- 
цятнень сявдикс лангс. Сынст тевест Тесэяк эзь 
листь. Минек чинь социалистической строительст- 
вась кода ошсо, истя жо велесэяк, канды труди- 
цятнень туртов паро эрямо ды оконик машты 
эксплоататортнэнь. Ней весе религиянь поптнэ 
икеле лацо вейсэ эксплоататортнэнь марто, ве- 
се вийсэст таго бороцить советэнь властеНть весе 
тевензэ каршо. Паряк велявтови икелень эрямось. 
Паряк ве.яявтови таго се шкась, зярдо вейке клас- 
сось кирдсь сюпав-чи ды власть, омбоцесь ульнесь 
нищей, прававтомо ды стакасто роботась лия 
лангс. Но те шкась рясасо ды рясавтомо эксплоа-
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татортнэнень а велявтови. Миллионт трудицятне 
кеместэ молить социализмань виде кияванть. Весе, 
мезе карми понгонеме каршо те кинть лангсо, мезе 
карми мешамо те кияванть молемстэ, ули ёртозь 
ве ёнов.

X. МЕЗЕ ТЕИТЬ ПОПТНЭ,
ЗЯРДО ОМБО МАСТОРОНЬ КАПИТАЛИСТНЭ 
АНОКСТЫТЬ КАЯВОМС ТРУДИЦЯТНЕНЬ 
МАСТОРСТ ЛАНГС

Минь яла кортынек неть эксплотатортнэнь лан- 
га, конат эрить советэнь республикасонть. Но ведь 
весе лията государстватнесэ, минестердэнть баш- 
ка, азоркс аштить эксплоататортнэ. Тосо жо зярдс 
трудицятнень эйсэ лепшти капитализмань гнет. 
Мельс ледсынек, што гражданской войнань шка- 
стонть рузонь ламо капиталистнэ ды помещиктне 
эль-эль пильгест пурназь оргодсть ды кекшсть 
буржуазной масторга. Мезть тейнить весе неть 
господа-капиталистнэ, «ваше благородиятне», «их 
сиятельстватне» ды лиятне границянь томбале? 
Кона седе мелкой сень тевензэ седе берять. Ку- 
янть, конань таштызь рузонь робочеенть ды кре- 
стьянонтБ’вийсэ а ламодо солась. Эрси истяяк, што 
«ваша светлость» газетт микшни эли уголсо кемть 
уряды ютыцянь.

«Их сиятельстванть лангсо цитордыть аволь 
золотань пагонт, варяв пангст. Но истя эрить неть, 
конат эзть кенере Россиясто омбо масторов иль- 
темест эсист сюпав чист. Сыненст лездыть омбо 
масторонь капиталистнэ. Варака варакань сельме 
а тарги. Неть, конат эсь капиталост омбо масто- 
ров ильтизь эщо революциядо икеле, мейсэяк а со- 
давить, мердянок, французонь капиталистнэде.
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Нетькак, тонаткаК границянь томбале ваткить ро- 
бочейтнень кедест эйсэ. Но, кода тосо илязо уль, 
границянь томабале сынст эрямост аволь истямо 
ламбамо, кодамо ульнесь инязоронь Россиясо. Ве- 
се неть иетнень перть сынь валыть сельведть та- 
што эрямонть кис, човит штыкт ды саблят, штобу 
эщо весть каявомс трудицянь масторонть лангс.

Ашо эмигрантнэ парсте содыть, што ськамост 
сынь миненек мезеяк а теить, секс сынь энялдыть 
омбо масторонь капиталистнэнь икеле, штобу 
сынь тенст лездавольть.

Мезе отвечи тенст границянь'томбальксэнь бур- 
жуазиясь? Ули арась мелезэ каявомс советэнь ма- 
сторонть лангс? Содазь, што омбо масторонь ка- 
питалистнэнень пек выгодна маштомс робоче- 
крестьянской республиканть. Минь парсте ютавта- 
нок пятилетканть эйсэ. Робочейтне ды колхозникт- 
не бойкасто паролгавтыть эсист эрямост эйсэ. 
Мезе лиси? Ве ёндо, ков чи социализмань масто- 
рось яла кемелгады ды кемелгады. Секс седе тов 
кепете.мс каршонок война ули седе стака. Омбоце 
ёндо, минек успехенек невтить ки границянь том- 
бальксэнь робочейтненень. Те кись моли револю- 
циянь пачк. Ули мезде пелемс капиталистнэнень, 
конат зярс эщо азорт границянь томбале. Кода 
сынь ютавтыть азорокс-чинть эйсэ? Эрьвась меляв- 
ты эсинзэ зепензэ кис. Бути арась барыш, капита- 
листэсь пекстасы заводонзо, робочейтнень весе 
орта удалов. Капиталистэнь мастортнэсэ малав пе- 
лест весе робочейтнень эйстэ роботавтомот. Вачо 
куломадо, ламот эсь пряст маштыть. 1931 иень киз- 
на Берлинсэ ульнесь истямо тев. Роботавтомо ло- 
манесь маштынзе колмо эйкакшонзо ды нинзэ, 
мейле эсь прянзо ледизе. Германиясо среднейстэ 
эрьва частто кияк машсы эсь прянзо.

Варштатанок седе тов. Бути робочеенть арасть
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ярмаконзо, сестэ помещикентень сюрось а ков те-' 
емс. Сон прибыльтеме а микшни. Мезе жо тейнить 
помещиктне? Сынь' сюронть усксызь карабля лан- 
гсо моряс ды ваявцызь. Кадовиндеряй сюро- 
донть седе а ламо, седе покш питне кисэнзэ мак- 
сыть. Лиси истямо тев. Робочеесь вачодо кулома- 
донзо моли прянзо ваявтомо, тезэ жо помещи- 
кесь ваявты сюронзо эйсэ, штобу миемс.седе пит- 
нейстэ. Вана кода теезь капиталистической хозяй- 
ствась. Капиталистэнть эйсэ повить ламо товартнэ, 
робочейтне вачодо кулыть.

Мезе жо теить робочейтне эсист эрямо-чист па- 
ролгавтомань кис? Чиде-чис робочейтне яла чар- 
кодить, што ансяк пролетарской революциясь пан- 
жсы тенст кинть паро эрямос. Революционной ро- 
ботань кис буржуазиясь эйсэст наксавты тюрьма- 
со, суди, ледни ды ледни робочеень демонстрация 
ланга винтовкасо ды пулемётсо. Но те революци- 
янть а лоткавтсы. Ламо тыщат робочейть кулыть 
буржуазиянть каршо бороцязь, штобу менстемс 
капиталистэнь гнёт алдо ды вачо-чиде эсист клас- 
сонь братьяст. Октябрянь революциясь сыненст 
ашти анок примерэкс. Пятилеткась невти весе ма- 
сторлангонь робочейтнень туртов, кода социализ- 
мань масторсо, косо сынь сынсь азорт, трудицят- 
не паролгавтыть эсист эрямост. Ламот омбо мас- 
торонь робочейтне ютксто кадыть буржуазной го- 
сударстватнень эйсэ ды сыть советэнь союзос, 
штобу вейсэ рузонь робочейтнень марто строямс 
социализма. Омбо масторонь робочейтне эсист 
ютксто кучить миненек делегацият, штобу варш- 
тамс, кода минь тейдянок од мир — социализмань 
мир. Сынь минек кедьсэ тонавтнить сеньс, кода 
мекев самодо мейле, теемс истя жо, кода тейсть 
сынст рузонь ялгаст.

Октябрянь годовщинасто миненек сакшность
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омбо масторонь робочеейь покш делегация. Сон 
яксизе малав весе минек масторонть. Вана мезе 
сёрмадсь газетас Немецень робочей Пикарек: «Мон 
диван СССР-сэ социализмань покш строямонть 
лангс. Те моли тесэ сестэ, зярдо капиталистэнь ма- 
стортнэсэ аволь ансяк мезеяк строить, остаткат- 
нень калавтыть. Весе кинть перть мон арсинь: не- 
ужто нельзя строямс советэнь Германия? Мон ней 
кеместэ содан, што те тевесь теемс можна».

Минь кецязь ловнотанок немецень ялганть ис- 
тят валонзо. Но капиталистнэ бажить'эщо сотнят 
ды тысчат иеть потямс робочейтнень эйстэ верь, 
эрямс ломань сявдикс лангсо ды якамс золотасо. 
Кодат мельть сынь эсь прясост кантнить эсист ма- 
сторонь робочейтнеде ды советэнь масторонть 
ланга. Сынь снартнить нагайкасо, тюрьмасо, пуля- 
со меньшевикнень лездамост марто, эсист робо- 
чеест стявтомс куманжа лангс. Но робочейтне 
вачо куломань учрмань таркас, арсить седе парокс 
куломс капиталистнэнь каршо турезь. Ды тесэ, 
кода Россиясояк классось моли классонть каршо.

Кинь ёнов эно молить католикень, лютеранонь 
ды лият поптнэ. Вансынек, мезть тейнить весе ка- 
толикнень прявтост — римень сех покш попось, 
зярдо роботавтомотне кулсить вачодо, зярдо ро- 
бочейтне то тесэ, то тосо кундыть бороцямо капи- 
талистнэнь каршо- 1931 иестэ, кизна римень сех 
покш попось кортась радио вельде. Мезть кор- 
тась «его святейшествась»? Сон роботавтомотне- 
нень ёвтнесь, што роботавтомо-чинть эйсэ кучи 
сонць пазось милостень кис. Кие роботы, сень 
арась шказо озномс. Се ломаненть оймезэ понги 
адс. Лия тевесь роботавтомо-чистэнть. Тесэ пек 
ламо шкась грехень озномс. Куш вачо телась кось- 
ки, но те седе паро. Пазось тонавтсь мелявтомс 
аволь телань кис, оймень кис. Ве валсо меремс, ро- 
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ботавтомо-чис—покш часия, конань кучизе пазось. 
Роботавтомотнень оймест ангелтнэ видьстэ канд- 
сызь райс. Седе тов светой тетясь роботавтомот- 
ненень кортась, што а вейкеть-чинть сонць пазось 
теизе. А вейкеть-чинть калавтомс пазось а мери. 
Коли улить капиталист, значит истя пазонть мельс 
тукшны. Аволь ломаннень полавтнемс пазонть те- 
везэ.

Те эрямосонть эряви терпения, тень кис понгат 
райс. Кие а карми христианокс кирдеме капитализ- 
мань муцямонть ды карми кепедеме революция — 
се понги адонь смолас.

Вана мезес тонавтсь римеиь сех покш попось ве- 
се масторлангонь робочейтнень эйсэ. Кинень кан- 
ды лезэ истямо проповедесь? Кодамо класснэнь? 
Кинь кедь кирди римень сех покщ попось. Вачо 
робочейтнень кис ашти эли капиталистнэнь, конат 
эль лексевить куядост. Кинень сон сави тетякс — 
робочейтненень эли капиталистнэнень? Римень сех 
покш попось ёвтась сень, мезе эрьва чистэ ёвтнить 
немецень, французонь ды лията поптнэ. Ведь сынь 
кедест потсто лисить ансяк бу ванстамс революци- 
ядо капитализманть.

Тесэ минь кортынек омбо масторонь робочейт- 
неде. Вансынек, мезе анокстыть капиталистнэ Со- 
ветэнь масторонтень, косо трудицятне сынсь 
азорт. Советэнь трудицятнень паметест пек паро. 
Мельсэнек пек парсте ашти, мезе тейсть омбо ма- 
сторонь капиталистнэ гражданской войнанть пин- 
гстэ. Сестэ сынст тевест каладсь. Ней сынь седеяк 
пек покш кеж кирдить лангозонок. Минек касы со- 
циализмась, сынст хозяйстваст пачк наксадсь, 
прок сыре чувто. Чиде чис весе масторлангонь 
келес яла ламолгадыть трудицятне, конат чалгить 
революциянь ды социализмань кинть лангс. Вана 
мекс зверь лацо кирдсть кеж лангозонок капита-
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листнэ. Сынь анокт Советэнь масторонть разде- 
мензэ ве чис пангсонь пангс, но сынст пеест уш 
наксадсть. Ды неть пейтнень ланга кода эряви 
каить аволь ансяк советэнь, сынцист масторонь 
трудицятнеяк. Вана мезде пелить неть хищниктне.

Кулсоносынек, кода вешкить неть капитали- 
стэнь ёзнэтне. 1931 иестэ венгриянь вейке поме- 
щик, сон жо банкир ды граф, фамилиязо Карольи, 
мерсь истя: «Вете иень планонть... топавти парсте... 
эряви седе куроксто организовамс ламо сядо ты- 
щань сиведезь армия, конанень эряви максомс 
снаряжения техниканть остатка валонзо коряс 
(танкат, аэроплант ды лият). Те армиянть марто 
бойкасто эряви оружия марто каявомс Советэнь 
Союзонть лангс». Неть валтнэсэ весе ёвтазь видь- 
стэ. Капиталистнэ арсить мешамс социализмань 
строямонтень. Тень кис сынь анокстыть война Со- 
ветэнь масторонть каршо. Теке жо банкирэсь седе 
мейле корты истя: «Бути минь а порксасынек Со- 
ветэнь Россиянть, сон кемелгады истя, што мейле 
уш ули позда. Сестэ весе масторлангонь келес те- 
еви советэнь власть». Вана мезде пелить капитали- 
стнэ. Секс сынь апак лотксе анокстыть война 
СССР-нть каршо. Пулемет, оружият, танкат, газт, 
аэроплант — вана мезть сынь кирдить анокстазь 
минек каршо. Натой педиця ормат кармить нолт- 
неме воздухс ды ведьс, штобу седе курок кулов- 
томс свободной республикань трудицятнень.

Капиталистнэнь пряст сэреди ансяк войнань ку- 
валма. Кода панемс эсист робочеест советэнь ро- 
бочейтнень лангс? Эсист робочеест туртов оружия 
максомс пелить. Оружия марто робочейтне кар- 
мить маштомо аволь советэнь робочейтнень ды 
колхозниктнень, эсист капиталистнэнь. Страшна 
трудиця масторонть каршо ушодомс война. Капи- 
талистнэ яжить пря потмост эйсэ; кода бу вызав-
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томс эсист робочеест минек лангс. Те тевсэнгь 
лездыть тенст поптнэ. Поптнэнь улить эщо кулсо- 
ныцяст. Сынь панить эйсэст, ков мелест. Эряви 
снартомс панемс сынст Советэнь Союзонть каршр 
войнас. Тень кис эряви ансяк кундамс трудицят- 
нень пазнэнь кемиманть эйс. Эряви седе ламо кен- 
гелямс большевиктнеде. Эряви пазнэнь кемицз 
труднцятнень визавтомс социализмань масторонть 
лангс. Поптнэнень а сави тонавтнемс кенгелеме. 
Кулсоносынек, мезть сынь кортыть Советэнь Рос- 
сиядонть.

Германиясо поптнэ нолдасть истямо куля. Боль- 
шевиктнэ поптнэнь эйсэ валныть ведьсэ 40 граду- 
сонь якшамо шкане. Кельмезь поптнэнь керьсв- 
сызь печтень печть ды сэвсызь. Эщо цопонь вейкв 
кенгелеме. Буто Россиясо попонть кедьсь ды 
пильгс сюлмить 4 лишметь. Мейле лишметнень 
паньсызь эрьва ков ды «несчастной попонть> сей- 
сызь пельксэнь пелькс. Америкасо поптнэ нолдас1 5 > 
куля, буто пазнэнь а кемицятне пазнэнь кемицят- 
нень пекстасызь церьковас ды церькованть мейлв 
сейсызь динамитсэ. Ламо масторга поптнэ ёвт- 
несть буто 1930 иень роштовантень Московс уе- 
кизь Воронежской епископонть. Якстере площадь- 
сэ покш котёлсо пиксевсть 40 ведрат ведь. Те лаки 
ведентень нолдызь одижанек епископонть ды пи- 
десть эйстэнзэ ям. Лия поптнэнь кармавтызь те ям- 
донть ярсамо, конатнень эйсэ тандавтнесть: са 
кармат ярсамо тонтькак пидетядызь»,

Арсезеват, што неть духовной кенгелицятне прв- 
встэ лиссть. Но те аволь истя. Сынь содыть, мейс^ 
ды кинь кис кенгелить. Истя сынь бажасть вызав- 
томост минек лангс весе трудицятнень, конань пр» 
потмосост эщо кадовсь пазнэнь кемема туманось, 
Поптнэ лездасть ды лездыть эсист капиталистэсп 
туртов сыргавтомс границянь томбальксэнь трудн-
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цятнень советэнь трудицятнень лангс. Те войнан- | 
тень поптне путсть лем крестовой поход. Те кре- | 
стовой походонть арсесть теемензэ 1930 иень тун- 
да..Но тевесь тесэяк эзь листь. Весе масторонь тру- 
дицятне курок чаркодизь, што те крестовой похо- 
донть аволь ладанонь чинезэ, порохонь ды сове- 
тэнь трудицянь верень. Ламот робочейть поптнэнь 
5сь кудостост панизь, конат крест марто кортавсть 
робочейтнень эйсэ молемс войнав большевикень 
Россиянть каршо. Ламот трудицят овси лоткасть 
кемемадо поптнэнень ды пазонтень. Капиталист- 
нэнень ды сынст лакеест — поптнэнень те верев 
тевсэнть кедест эзть эжневть. Робочейтне седеяк 
пек кармасть а вечкеме капиталистнэнь эйсэ. Попт- 
нэньгак кунсолыцяст чуроксомсть.

Вансынек, месть тейнесть те войнанть анокстам- 
сто масторсонок эриця классонь врагонок. Кулакт- 
нэ, меньшевиктне ды инязоронь икелень покш слу- 
жащейтне тейсть вредительстват ды потсто анок- 
стасть орудия марто лездамо омбо масторонь ка- 
питателистнэнень. Поптнэяк эсть кадовкшно эйс- 
тэст те ташто кампаниядонть. Украинасо поптнэ 
ветясть агитация советэнь властенть каршо. Сынь 
анокстасть кулаконь восстания. Кучнесть Поль- 
шав шпиононь сведеният Якстере армиядонть, 
штобу лездамс помещиктненень саемс Украи- 
нанть. Весе масторонть келес поптнэ ды манахт- 
нэ войнанть эйсэ учость, прок тундонть. Колхоз- 
еиктнэнень кортасть: «Кадык колхозонть, яла те- 
ке нуеме а сави», башка эрицятнень пря потмо- 
эост чавсть: «Молят колхозос, кармат петлясо 
яурцеме». Поптнэнь ды манахтнэнь кедьстэ мук- 
шйость, натой, оружиясткак.

Мезе арсесть, мезе анокстасть истят поптнэ? 
Сынь бйжасть анокстамо, сынь учость ды течень 
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чис учить ён шка, каявиндеряйть лангозонок капи- 
талистнэ, пезнавтомс пеель социализмань мас’ГО- 
ронть ванстыцянзо копорьс.

XI. КОВ УСКИТЬ СЕКТАНТНЭ
Минь яла кортынек поптнэде, минь ламо прн- 

мерсэ неинек, што поптнэ трудицятнень вековеч- 
ной врагост. Кить неть сектантнэ? Улить эрьва ко- 
дат евангелист, баптист, адвентист, молокант, ду- 
хоборт, тресунт, прыгунт, летунт ды ламо лияпк. 
Сех покш се1?гантнэ — неть евагелист ды баптис!!. 
Кодамо сынст религияст православной религиянтъ 
коряс? Ламот арсить, што сектантнэ аволь право- 
славнойтнень кондят. Те аволь истя. Сектантнэшь 
арась церьковасо богослуженияст, улить эсист оз- 
номаст. Сектантнэнь арасть кувака одижа попост, 
но улить проповедникест. Евангелиянть ды библя- 
янть сектантнэ ловить истя жо, кода православ- 
нойтнеяк. Сектантонь религиясь — истямо жо ре- 
лигиянь яд, ансяк лангс ванномс лия. Кода ваныть 
сектантнэ советэнь властенть лангс? Тесэ сразу 
отвечамс нельзя. Сектантнэнь-трудицятнень ютк- 
сто ламот аволь врагт советэнь властентень, куш 
сынст пазнэнь кемемаст канды зыян социалисти- 
ческой строительствантень. Но сектантнэнь ютксю 
улить эксплотаторт. Тосо ламо икельцень поме- 
щикть, капиталист, инязоронь чиновникть, седенк 
ламо кулакт. Неть малав свал проповеднию ь, бла- 
говестникть ды сектанской общинань ссветэш> 
члент. Вана те самай пряксось, косо ванькс экс- 
плоататорт, сех кежей врагост советэнь властенть 
ды социалистической стройканть. Сынь сынсь се- 
едьстэ а кемить религиозной ёвксост эйс, но сы- 
ненст важна вызавтомс сектантнэнь советэнь вда- 
стенть лангс.
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Вансынек седе вадрясто неть сектантнэнь пряв- 
тнэнь. Евангелистэнь сектанть прявтось Проха- 
нов. 1927 иестэ омбо масторонь капиталистнэнь 
пельде получась ламо сотня тыщат целковойть. 
Мейсь границянь томбальксэнь буржуазиясь а жа- 
ли ламо ярмакт? Секс, што тесэ лездыть эсист ло- 
маннень. Омбо масторонь капиталистнэ ёрсть ты- 
щ ат секс, што неть ярмактнэ тусть контрреволю- 
циянь тевс, советэнь властентень зыянонь теемас.

Ней сектантонь прявтнэ мельгаст молицяст эйсэ 
тонавтыть, штобу сынь авольть моль Якстере ар- 
мияс. Мезть сынь сёрмалесть Г ерм ан^ марто вой- 
нань шкастонть? Сынь рядовой сектантнэнь тер- 
дсть молема «царь батюшканть кис». 1905 иестэ 
сектантонь прякстнэ оружия марто ванстасть по- 
мещиктнень ды инязоронть. Гражданской войнань 
иетнестэ фронтонть тона пеле, прякстнэ ветясть 
агитация сектант-трудиця ютксо, штобу сынь мо- 
левельть ашотнень кис. Те ёно сектантонь прякст- 
нэ эзть мерть трудиця-крестьянтнэнень ванстамо- 
до революциянть. Парсте чаркодеви, кинь кис 
кирдсть секта пряксось, Рядовой сектантнэ, конат- 
нень эйсэ маньшесть эсист руководителест, сеедь- 
стэ вейсэ помещик марто мольсть эсист трудиця 
братост, крестьянтнэнь ды робочейтнень каршо 
Прякстнэ жо сынсь служасть сознательнойстэ 
ашотненень икелень эрямонть велявтоманзо кис.

Вансынек, кода ваныть сектантнэ социалисти- 
ческой строительстванть лангс. 1931 иестэ тунда, 
Донбассо, Константиновка ошсо суликань теема 
заводсо, Букин ды Буканенко братецнэ ветясть 
истямо агитация: «Соревнованиясь ды ударничест- 
вась антихристэнь тев», «заём илядо макст, те ке- 
мексты антихристэнь тевенть». Ламонь таркава 
еектантнэ валсто кундыть тевс. Теке жо Донбас- 
еонть, «Луганской правдань» лемсэ шахтасо, ке-
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вейкее сектант нарошной колцесть эрьва кодат ин- 
струмент ды машинат. Теде роботась а ламолгадсь. 
Тестэ неяви, сектантнэ поптнэде аволь беряньстэ 
маштыть зыянонь тееме промышленностентень.
Кода ваныть сектантнэ колхозтнэнь лангс? Минь 
содасынек, што кулакось колхозонть главной вра- 
гозо. Кул>аконтень аволь выгодна меремс бедня- 
конть видьстэ сельмес: иля моль колхозов, монень, 
кулакнэнь, те — седейс пеель. Беднякось сонзэ а 
кунсолосы. Те тевенть кулакось макссазо теемс 
попонтень ды сектантонтень. Те седе надежна,— 
попось ды сектантось кортыть седе ёжовсто: иля- 
до моль колхозос, те пазонть мельс а тукшны, кз^ 
лаконть ланга сынь ансяк арсесть ды чатьмонсть. 
1931 иестэ Московонь областьсэ, Каверинской 
сельсоветсэ Цаплина сектанкась нолдась истямо 
куля: «Августонь васень чистэ менельстэ валги 
христозось сонсь ды карми повсеме весе колхоз- 
никтнень». Теде 17 пазнэнь кемиця колхозниктъ 
тандадсть ды листь колхозсто. Тестэ неяви, што 
кулактнэнень сектанской келесь ды христосто ёв- 
кстнэ пек мельс тукшныть. Вана эгцо кода боро- 
цить колхозтнэнь каршо. Кузминской велесэ (пе- 
леве ёнксонь Кубань) 1931 иень кизэстэнть уль- 
несь истямо тев. Молить колхозницатне лисьма 
бокав. Вансызь лисьманть бокасо ашти озадо атя, 
Атясь колхозницатнень тердинзе эсинзэ малав ды 
кармась ёвтнеме, кода сон ульнесь Египетсэ, коо- 
то тусь ламо целебной ладан. «Саеде ладандонт!^ 
каинк ведьс ды те ведьтенть симдинк скотинанк, 
сынь улить шумбрат». Колхозось ульнесь тувонь 
кастыця. Пазнэнь кемиця колхозницатне атянть 
кемизь, сайсть «ладандонть» ды симдизь тувот- 
нень. Теде мейле тувотне вейке-вейке мельга кар- 
масть кулсеме. Чийсть лисьманть ваксс. Атясь уш 
ю со арасель. Тердсть врач. Врачось мерсь, што
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тувотне травазь мышьяксо. Курок «странникенть» 
кундызь, сон ульнесь сектант-баптист, икелень 
ведьгев азор. Те «светой ладандонть» кедьстэн- 

мусть цела куця.
Ламонь таркава колхозонь постройкатнень ды 

сгорост лангс сектантнэ нолтнесть «Якстере 
гпякш». Ансяк ве Меленковской районсо, икельце 
Владимирской губернясо сектантнэ кирвасть ниле 
холхозт. Мезе эряви сектантнэнень? Тень минь 
неинек ве тевень ёвтнезь. Тундонь видиманть сех 
виев щкасто Чувашской республикасо, Опира ве- 
лесэ, сектантнэ ветяст агитация; «Илядо сёрмадст 
колхозс, модась коммунистической, моданть мар- 
го получатадо нечистой дух. Илядо моль паксяв. 
А карминдеряй кияк видеме, Советэнь Союзось 
кадови апак видь, сестэ советэнь властентень сы 
пе». Тесэ сектантнэ апак сёп ёвтызь, мезе тенст 
^ я в и . Сынь бажить маштомс советэнь властенть 
ды велявтомс властенть помещиктнэнень, капита- 
листнэнень ды кулактнэнень. Зярдо неть сектант- 
кэнь ливтизь лангс, сынь малав весе ульнесть ку- 
лакт (Герасимов, Федеров, Николаев, Кузьмин).

Сектантнэнь прякснэ омбо масгорояь капита- 
листнэнень-интервентнэнень лездамо тевсэнтькак 
поптнэде эзть кадовкшно. Центральной Чернозем- 
ной областьсэ роботась Федоровецэнь секта. Сек- 
тантонть руководителекс ульнесть кулакт, сынь 
ветясть контрреволюциянь агц.тация, кирваснесть 
колхозт, машнесть советэнь роботникть. Сек- 
тась салава кирдсь ламо оружият ды тонавтнесть 
военной тевс. Мезекс те сыненст эрявсь? Те тевесь 
чаркодеви. Сынь оружия марто анокстасть лезда- 
мо омбо масторонь капиталистнэнень каявомс Со- 
ветэнь масторонть лангс войнасо. Те сектась 
кирдсь связь границянь томбалькс марто ды по- 
лучась тосто ярмакт.
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Сектантнэ активистнэ-заправилат'не истят жо, 
кодат поптнэяк, экснлоататорт, кулаконь вансты- 
цят ды контрреволюционерт. Рядовой сектантнэнь 
ютксо улить ламо трудицят, конат аштить эсист 
классовой врагост кедь ало. Сектасо улемасонть 
неть сектантнэ-трудицятне ламо кандыть зыян со- 
циалистической строительствантень ды эсист тур- 
товгак. Бути сектантнэ-эксплоататортнэ созна- 
тельнойстэ бороцить социалистической строитель- 
стванть каршо, сектантнэ-трудицятне, сеедьстэ те- 
венть анак сода, эсист ргллгиэзной-чисэст кнр- 
дить социалистической стройканть темпанзо эйсэ.

Икеле минь уш неинек, што сектантнэнь прякстнэ 
лоптнэнь кондят, революциянть ды строительст- 
ванть врагост. Весе могут мереме: канды арась 
зыян сектантнэнь религиясь сонсь? Паряк весе бе- 
дась сектантнэнь прякстнэнь эйсэ? Тень лангс от- 
вечамс эряви истя: Эрьва религиясь, сынст ютксо 
сектантонь вероученияськак (евангелистэнь, бап- 
тистэнь ды лиянь) революциянтень ды социалисти- 
ческой строительствантень врагт. Сектантонь то- 
навтомась (учениясь) а мери революционной боро- 
цямонть ютавтомадо, мери вечкеме малаценть, уле- 
зэ те «малацесь капиталист, кулак, робочей». ,

Сектантонь тонавтомась нолдазь социалистн- 
ческой стройканть ды коллективизациянть каршо. 
Сектантнэ учить арась христос-пазонть 0 1 цбо- 
цеде самонзо ды райской блаженства. Сынь от- 
казасть коллевтивна строямс мода лангсо алк>ж- 
сонь часия. Сектантонь тонавтомась тонавты учо- 
мо лезэ менельстэ, сон меши агротехникань, уро- 
жаень ды колхозонь организационно-хозяйствен- 
ной тевень кемекстамонть кис бороцямонтень. 
Секскак улиндеряйть сектантонь общинатне «ике- 
лень» ломантеме, тень эйстэ сынь яла теке зыянонь
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а  кандыцякс а велявтыть. Сектантонь идеологиясь 
сонсь — социалистической стройкань кинть трокс 
шочко.

XII. ВИДЕ А ВИДЕ, ШТО ПАЗНЭНЬ 
КЕМЕМАСЬ А МЕШИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВАНЬ ТЕВСЭ РОБОТАМОНТЕНЬ

Те шкас минь яла ливтинек лангс духовенстванть 
контрреволюциянь тевензэ. Минь неинек, што 
потнэ, манахтнэ ды сектантонь прякстнэ — веко^ 
вечной эксплоататорт. Неть вергист, конань лангс 
Сфшазь ревень кедть. Сынь свал ульнесть вейсэ 
эксплоататортнэнь марто ды эрьва мейсэ лездасть 
генст. Но могут мереме, поптнэнь ютксо улить 
паро попткак, ярмак мельга а панцицят, смирен- 
нойть. Эряви ансяк кочкамс вадря попт ды весе 
ули паро, трудицятненень пельдест кодамояк зыян 
а  ули. Истя арсемась овси а виде. Весе духовенст- 
вась служи эксплоататортнэнень: религиясь, ко- 
еанень служить поптнэ — трудицятнень врагост. 
Религиясь тонавты трудицятнень кунсоломо ды 
чатьменеме, сон а мери тенст бороцямодо эсист 
зксплоататорост каршо, сон мери карязонь яжамо 
зжсплоататоронь гнёт ало ды алтьт тень таркас 
паро эрямо куломадо мейле, сон чополгавты ро- 
йочейтнень ды крестьянтнэнь пря потмост вечке- 
мадо ды коронь кирдемадо валсо, сон шны гнё- 
тонть ды эксплоатациянть. Нищей-чист, вачо-чист, 
роботавтомо-чист — пазонь пельде, — кортыть 
поптнэ, те беданть эйсэ пазось кучи грехень кис, 
секс а эряви бороцямс паро эрямонь кис, эряви 
ансяк озномс ды кирдемс. Истя тонавты религиясь, 
истя ловныть проповедть поптнэ. Кинень канды 
лезэ истямо проповедесь? Содазь, помещикентень, 
п



фабрикантнэнень ды кулаконтень. Тевесь аволь 
сень эйсэ, паро эли аволь попось. Капиталистэнь 
фабрикасо робочеентень, помещикень имениясо 
батраконтень яла твке, паро аволь ломанесь сонзэ 
азорозо; сонензэ аволь шождыне сень эйстэ, што 
эксплоатирови эйсэнзэ «паро» фабрикант эли по- 
мещик.

Истя трудицянтень яла теке «паро» эли берянь 
поп чополгавты пря потмонзо религиозной дур- 
мансо. Религиясь трудицятненень зыянонь канды- 
ця, меши строямс од, социалистической общества.

Ней трудицятне строить социализма. Эксплоата- 
тортнэ духовенстванть марто вейсэ бороцить со- 
циализманть каршо. Но трудицятнень ютксо аволь 
а ламо эщо пазнэнь кемицят. Сынь истя жо строить 
социализма. Ламот пазнэнь кемиця трудицятнень 
эйстэ сеедьстэ кортнить, што сынст пазнэнь кеме- 
маст овси а меши социализмань строямонтень. Ви- 
де а виде тевесь? Давайте ванносынек. Васняяк 
пазнэнь кемиця трудицясь эсинзэ пастырензэ кедь- 
сэ ашти пленсэ, прок кал бреднясо. Ков пастыренть 
мелезэ, тов стадантькак пани. Ков норовить па- 
стырьтне сынсь, минь уш неинек тевсэ. Беднякт- 
нэ ды середняктнэ аволь а ламот а совить кол- 
хозс секс, што сынст эйсэ поптнэ кирдить рели- 
гиозной карькссэ. Икеле минь кортынек, кода паз- 
нэнь кемиця ломанесь кирвастизе колхозонть 
секс, што попось мерсь: истя эряви пазонтень. Ме- 
зе жо лиси? Духовенствась ашти контрреволю- 
циянть ёно. Религиозной сурес кундазь, сон ламо 
пазнэнь кемиця трудицят кирди кулаконь ёно. 
Пазнэнь кемемась причина сенень, што трудицясь 
понги минек классовой врагонть юткс.

Те эщо аволь весе. Пазнэнь кемиця робочеесь 
религиозной праздникстэ а лиси роботамо. Паз- 
нэнь кемиця робочеенть станокозо карми аштеме
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прок кулозь. Заводсо роботась роботас кунды. 
Вансак шабра станоктнэяк кармить роботамо седе 
беряньстэ. Теде, зяро эряволь теемс, апак тейть. 
Кие тесэ чумось^^ Чумось пазиэнь кемемась, кона 
ашти пазнэнь кемиця робочеенть пря удемензэ 
поцо.

Пазнэнь кемиця робочеесь кеми менелень, рай- 
ской сад пирень ч'асияс. Те лавшомты мода ланг- 
со часиянь тее'ма меленть. Эряви, штобу эрьва ро- 
бочеесь кемезэ аволь пазонь, эсинзэ классонь вий 
лангс, кона коммунистической партиянть руковод- 
стванзо коряс мода лангсо строи часия весе тру- 
дицятненень.

Кода ашти тевесь. велесэ? Бедняконтень ды се- 
редняконтень паро эрямос молемань кись вейке— 
колхозт. Но сеедьстэ башка эрицянть кирди кол- 
хозос совамодо пазнэнь кемемась. Колхозсо попт- 
нэ а улить. Колхозсо пазнэнь а кемицят, улинде- 
ряй пазонть мелезэ, колхозтомояк карматано пар- 
сте эрямо; часиянть эйсэ максы аволь колхозось, 
менелень пазось, весе пазонть мельсэ, пазтомо 
ковгак а молеваг. Истя сеедьстэ думси единолич- 
никесь — истя сеедьстэ арси пазнэнь кемиця баш- 
ка эрицясь. Религиясь сонзэ эйсэ сюлми кулако№- 
тенъ, попонтень, сокантень ды башка эрямонь хо- 
зяйствань нищей-чинтень. 1931 иестэ сёксня бед- 
няконь-середняконь хозяйстватнень эйстэ колхоз- 
со ульнесть уш 60 процент. Пазнэнь кемемась эзин- 
зе лоткавт. Но колхозсояк пазнэнь кемемась теи 

* ламо зыян. Колхозник-пазнэнь а кемицясь мери
видемадо паро видьмесэ. Пазнэнь кемицясь мельс 

[ ледсьцы попонь правиланть: «ознозь вить коть
I песоксо, яла теке улят кше марто». Появась коське

шка. Пазнэнь а кемицясь организови паксянь вал- 
номо. Пазнэнь кемицясь молебен ланга карми кор- 
тамо. Паксянть лангс каявсть вредительть. Паз-
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нэнь а кемицясь мери: «Эряви молемс ошов яд 
мельга». Пазнэнь кемицясь мери пурксемс пак- 
сянть светой ведьнесэ. Сась шка, видьме ланго. 
Эрьва часос питней. Тесэ тенть троиця. Пазнэнь 
а кемицясь паксяв роботамо. Эрьва чись анды ие. 
Пазнэнь кемицясь — церьковас эли полог лангс. 
Лиясто зёрнась паксясонть певери пиземе лацо. 
Чоподасто пазнэнь а кемиця уряды сюро. Пазнэнь 
кемициясь «илиянь», «спасонь» эли кодамояк 
«пречистой девань» празнови. Иень перть рели- 
гиозной празниктнеде вейсэ престольнойтнень ды 
недля читнень марто пурнавкшныть 98. А ламодо 
арасть 100 чить велень хозяйствасонть светой вре- 
дительстванть эйстэ. Пазнэнь кемиця-колхозни- 
кесь эсинзэ велень хозяйстБань роботанзо ушоды 
шканть (погоданть) лангс ванозь. Иеде иес а савк- 
шны. Бутишкась паро, колхозтнэ соревнованиянть 
ютавтозь бажить седе курок ушодомс ды прядомс 
сокамонть-видеманть ды сюронь урядамонть, Паз- 
нэнь кемицянть эсинзэ пазонь сроконзо. Весе яв- 
шезь светойтнень лемсэ. Ерема — распрягальник, 
Елена — лияназонь тевень, Ирина — рассадница, 
Иов—кснавонь, Леонтий,—куяронь, Акулина—ке- 
педить пулотнень. Те светоесь буто скалтнэнь эй- 
стэ пани сеськтнень, остаткатне аравтыть виде- 
мань срокт. Улить сюронь пурнамоньгак светрйть: 
Наталья пинемень, Анна — скирдань, Никита — 
репсэнь печксиця, Николай капстань, Прасковья— 
чалгиця. Весе неть светойтнень пельде пазнэнь ке- 
мицясь учи эрьва сюронь паро шачома.

Ней колхозтнэсэ пек покш задача — кепедемс 
сюронь шачоманть.

Кабу неть светойтнень марто кепедьсак сюронь 
шачоманть?

Аволь седе вишкине колхозтнэнь задачаст — 
ламолгавтомс скотинань трямонть-раштамонть.
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Пазнэнь а кемиця колхозниктне содасызь, кода 
эряви пещамс те задачанть: скотинань мельга яка- 
мо тевсэнть маштомс обзелчиканть ды уравнилов- 
канть, коромонь силосовамо, породань паролгав- 
тома, ванькс залдо кардот, кар^мидеряй скотинась 
сэредеме, тердемс ветеринар. Ков уски пазнэнь ке- 
мицясь? Тесэяк сонзэ светой специалистэнзэ эрьва 
скотинань лангс. Флор ды Лавра — лишмень, Вла- 
сий — скалонь, Василий — тувонь, Терентий — 
саразонь, Соловецкой Зосим — мекшень. Сындест, 
келя, лишметне парт, скалтнэ ловсовт ды мекшт- 
неяк кандыть ламо медь. Вана ков уски пазнэнь 
кемемась. Сон пазнэнь кемиця колхозникенть кир- 
ди виде киденть ве ёно. Сон сюлмси сонзэ сель- 
мензэ. Меши кавто пильге лангс чалгамс се кинть 
лангс, конань невти коммунистической партиясь. 
Те кись — коллективной труд, кона кемекстазь 
ударничествасо ды социалистической соревнова- 
ниясо. Парсте трудонь организовамось, машинасо 
роботамось ды агрономической наукась.

Тесэ эщо аволь весе пазнэнь кемеманть эйстэ 
зыянось. Пазнэнь кемемась а нолды касомо куль- 
туранть эйсэ.

Пазнэнь кемицясь сеедьстэ пели школадо, газе- 
тадо, ловнома кудодо. Радиодонть пазнэнь кеми- 
цясь мери антихрист. Сонсь шайтянось корты, 
келя, турбава.

Теда башка пазнэнь кемемась трудицятнень 
пельде нельги ламо средстват. Ловозь, покш ве- 
лесь религиозной праздник ды поп лангс иезэнзэ 
ютавты 1000-шка целковойть. Кадовлизеяк те ве- 
лесь пазнэнь кемеманть сон ламо паро теевель бу. 
Ве иестэнть, мердянок, строяволь бу покш латалкс 
скотинань туртов. Омбоце иестэнть рамамс ком- 
сешка эли колоньгеменьшка паро породань вазт. 
Колмоце иестэнть — строямс школа ды лият
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тевть. Но неть ярмактнэнь эйсэ весе сэви пазнэнь 
кемамась. Пазнэнь кемемась покш вредитель ве- 
лень хозяйствасонть. А коське шка, а цярахман, а 
пожар истямо зыян а теить, кодамо зыян канды те 
сэтме ядовитой врагось — пазнэнь кемемась.

Ней уш видьстэ можна отвечамс главной вопро- 
сонть лангс: «Виде а виде, што пазнэнь кемемась 
а меши трудицятненень строямс социализма?» От- 
ветэсь вейке — арась, аволь виде. Пазнэнь кеме- 
мась пек меши трудицянтень улемс активной, соз- 
нательной ды паро роботникекс социалистической 
строямо тевсэнть. Пазнэнь кемемась меши робо- 
чеентень улемс паро производственникекс. Паз- 
нэнь кемемась меши колхозникентень улемс ва- 
сень бороцицякс социалистической велень хозяй- 
стванть кис. Пазнэнь кемемась трудицянтьэйсэ теи 
калекакс. Калекась шумбра роботникенть коряс 
берянь роботник.

XIII. МЕЗЕ ЭРЯВИ МЕЛЬСЭ КИРДЕМС 
ПАЗНЭНЬ КЕМИЦЯ ТРУДИЦЯНТЕНЬ

1. Ломантнень эрямост ладяви классонь бороця- 
мосо. Зярс ансяк Россиясо трудицятне ёртызь 
эксплоататортнэнь. Трудицятне весе виест эйсэ 
максыть социализмань строямо тевс. Апак кашт 
эксплоататортнэ весе виест путыть социализмань 
строямо тевенть калавтомо. Духовенствась те бо- 
роцямонть эйстэ ве ёнов ай ашти.

2. Революциядо икеле церьковатне ды мана- 
стырьтне сюпав-чист коряс аштесть помещикень, 
капиталистэнь ды кулаконь сюпав-чист вицэ.

3. Инязоронь властенть пингстэ поптнэ ды м:а- 
нахтнэ паро мельсэ служасть помещикентень, ка- 
питалистэнтенъ, кулаконтень ды сынст инязорост 
туртов ды свал весе виест путозь бороцясть робо-
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чеень ды крестьянонь революционной движенияст 
каршо.

4. Октябрьской революциястонть духовенст- 
ствась крёст ды пулемёт марто кепетець робочейТ" 
кень ды крестьянтнэнь каршо.

5. Гражданской войнань иетнестэ духовенствась 
ульнесь ашотнень ёно ды бороцясь робочей клас- 
сонть ды крестьянстван-ть каршо.

6. Поптнэ ды манахтнэ эрьва кода бороцить 
индустриализациянть, коллективизациянть, куль- 
турной революциянть ды советэнь властень весе 
тевензэ каршо.

7. Омбо масторонь капиталистнэ а лотксить 
анокстамо война Советэнь масторонть каршо. 
Кулактнэ ды церьковань служицятне — интервент- 
капиталистнэнь кеме союзникест.

8. Сектантонь религиясь трудицятнень туртов 
истямо жо отрава, кодамо попонь религияськак. 
Сектантонь прякснэ социалистической строитель- 
стванть истят жо врагт, кодат поптнэяк.

9. Аволь ансяк поптнэ ды сектантонь прякснэ, 
но трудицятнень пазнэнь кемемаськак канды покш 
зыян социализмань тевентень ды эйстэнзэ пазнэнь 
кемицянтеньгак.

10. Церьковатне ды сектантонь ознома кудот- 
не — неть контрреволюциянь пизэть. Эскельдин- 
деряй трудицясь церьковань. ды сектантонь озно- 
ма кудонь поровтонть ланга, сон понги эсинзэ 
классовой врагонь кенже экшс-

11. Эряви отказамс аволь ансяк поптнэде ды 
сектантонь проповедниктнэде, религиянть эйстэяк, 
секс, што религиясь меши социалистической 
строительствантень.

12. Ансяк религиянь дурмадонть менезь улят 
активной ды сознательной социализмань строи- 
цякс.
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ЛОВНЫЦЯ!
Тонеть эряви лездамс книгаыь паролгавтома те- 

вентень. Издательствась пек бажи содамс, кодамо 
тонть мелеть ловнозь книгадонть. Седе куроксто 
ды подробнасто макст овтетт ало сёрмадозь во- 
простнэнь лангс:

1. Кода тонть мельсэ, мезе бажась ёвтамо те кни- 
гась?

2. Мезе эсь мельсэть ловат книгасонть видекс, 
кодат авторонть арсевксэнзэ ды валонзо мар- 
то кирдят ве мель?

3. Мезе тон ловат те книгасонть аволь истя?
4. Кодат а сатыкст тон муить те книгасонть?
5. Кодат паро книгат тон ловныть теке вопро- 

сонть кувалт эли вообще религиядонть?
Фамилият сёрмадомс аволь обезательна, но сень 

кис, штобу тонть мелеть тевс улевель ютавтозь 
кода эряви, сёрмадт эсь кувамат истят сведеният: 
1) кемат арась пазнэнь эли кавтолдат; 2) зяро иеть; 
3) цёра ломанят эли тейтерь-ават; 4) косо ды зяро 
иеть тон тонавтнить ды; 5) кодамо профессият.

Ответэнть кучик истямо адресэнь кувалт: Мо- 
сква, Сретенка, 10, Государственному антирелиги- 
озному издательству.
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