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Нода тонефнемс тя книгать вельдя.
1. Тя книгась арьсеф сят ялгатненди, конат тонафнихть 

велень политшколава, а стане ж а коисомолецонь политчиткань и 
эсь прянь тонафнема кружокнеяди.

2. Политчиткань кружокнень эса тонафнемаоь вятемс тяф- 
таня: морафнеис тя книгать эзда корхнеиат и лацкась морафто- 
мода меля кочкоемо синнь. Сяда лац тевсь туй, кда морафнема 
кариайхть фкяфкянь полафнезь кружоконь члетня, конат сяда  
лац маштыхть морафтома.

3. Эрь корхнемать морафтомс ушептомодонза ин1'оля эрявн 
содамс, мезень колга моли эсонза корхтаиась. Тя ули  кода со- 
дамс или статьятнень вельхксс сёриатф пряксть корява, илш 
книгать пес путф марстонь пряксть корява. Сявсаськ кепоть-'^'^  
ксонди колмоця корхнемать. Соннь лемоц „Велеть социализмань^ 
киц“,—няемс, корхнемать эса азонтф велеть одукс тийманц кол-
га. СяияльДя молихть пряксня: I) „Велеть кооперативонь киц“,^
2) „Колхозонь ти<*мась“, 8) „Велеть одукс тиевма од к и н за 'у^
4) „Велеть одукс тиеманцты". Нят прякснень колга ули кода‘ 
шярьхкодемс, мезень колга моли корхтамась.

4. Морафтомс эряви башка статьяннь. Эрь тяфтама статьять 
ули сонцень лемоц, конапь корява содави, мезя эсонза сёрматф' /  
Эрь статьять морафтомодонза меля эряви лацкас ооинь арьсеыс. '

Морафтомс аф кенордазь, штоба арьоезь сувафтомс пря^' 
потму эрь валнять. Морафтомань ёткова аф шёрьосмс, мес эрь^ 
статьять эса песта пес сёрматф, кодамовок фкя тевонь колга, и. ^  
шёряндярят, эста оембя сяка сон эряви ушептомс одуко и мо-^ 
рафтомс песта пес. Мзярс лацкас апак шярьхкотть фкя васць,- 
омбоцети кярьмочнемс аф эряви: Марнек фкя корхтамать эса  
сембя башка статьятня сотфт фкяфкянь мархта, сяо аш кода  
шярькодемс фталця статьясь ингольцефтема.

Анок содаф, коданга морафтомста аф ётнемс вакска фкавок 
строчканя. Книгать эса сембя сёрматфсь фкакс эряви содамс, 
шярхькодемс и арьсемо.

/ Кда токади кодамовок аф шярьхкодемшка васта, соннь 
ингсонза тонафнема тевсь лоткафнемс аф эряви. Приметак тя 
аф шярьхкодеви вастть и мольхть инголи. А уроконь шюморь- 
мода меля масторнь вийса эряви кочкамс нолдаф аф шярьхко- 
деви васць.

5. Корхнемать эряви аф аньцек морафнемс, цо морафтомода 
меля лацкас кочкамс тифтень сяймоня, кизефнемс кружоконь
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ВЕХСОДЯ КОРХНЕхМА

Пролетариатть диктатурад.
Кафта кит.

Мелямба монь улень фкя велень ячейкаса. Кода «ди 
сась тейнь фкя комсомолец и корхтай:

„Тейнь, ялгай, эряви мархтот корхтакшнемс. Азонтк 
тейнь, да виденяста“.

„Ульсь минпь велесонок учитель,— уш еиць комсомо- 
лецсь.— Сон тяфта жа корхнесь од эряфть ингса, Аньцек 
сон корхнесь станя, бта од эряф эряви тиемс, но кода 
бди апак тюрьхть, революцияфтома. Революцнясь ияк 
лама ломанндя юмафты-арафты. Н яйсак, мзяра вер няяртьф, 
м зяра нужа няйф революциять сюнеда.

А вдь тевсь лиякска удьсь кода тиемс. Аф ламнян- 
н гя улель кода сявомс эсь кядезнок властть. 'Кода омба 
масторса тийндихть рабочайнь иравительстват? Тпйндихть 
тоса кочкаф ломатня нурбмкст— иарламентт тейст мярь- 
гпхть. Синь кочксевихть колма-ниля кизоти весть И  кона 
нартьять ингса сяда лама вайгяль максыхть, сяц и тии 
правительства. Сяс вов и эрявихть тяфтама тефия тийн- 
демс аф весть комотезь, а валомня, штоба нароць сяда 
лама вайгяльдя максоль рабочайнь представительхнень 
ингса. Сай нингоц и нароць шярьхкоцы, киннь ннгса эряви 
максомс эсь ^айгяленц и кочкай иарламенту стама ломатть, 
конатнень мяльсна тиемс социализма. Тяфта революция- 
фтома, ломань верень апак пяяртть и иачкодихть ма- 
сторхня социализмати.— Тяфта корхнекш несь миннь учи- 
тельнеськ. А тяни тон, иара ялгай, азонтк, эрявсь ли 
тейнеконга тииндемс революциясь? Аф сяда цебярь ли 
улель, кда тевть тиелеськ аиак тюрьхть, анак сялонт“?
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Ялгать видец. Тяфтама кизефкст эрявихть лифиемс. 
Афкукс, сяш кава ли тейнек эрявсь тийдемс революция 
и вихца сявомс государствань властть эсь кядезнок? В а- 
нат, кемонынка кизода меля сон сонць саль кядезнок?

Станемань станя, кизефкссь бта аф кодама мудренай,. 
да отвед максомс соннь карш езонза аф пяк тёждя. Штоба 
максомс отвед тя кизефксти, васенда эряви лацкас пря 
потмоця сювольдамс и шярьхкодемс, мезя стамсь госу- 
дарствань власць. Азк тейнь,— корхтан мон комсомолец, 
ялгати,— мезя стамсь государствань власць? Тон мзярдонга 
думондать тяннь лангса или аш?

Кувать танась фкя васца ялгась, а мезевок ряц-лаць 
стак и изь аз.

Кармамя марса мархтонза кочсема. И  няеськ, што аф 
сембя масторхнень эса п аф сембя ломатня фкя лацот.

Эрькань варжасаськ мархтонт, кода эряйхть рабочай- 
хня капиталистонь масторохнень эса, Эрь рабочайть аш  
мезецка, кудонь-шиыь парш ида башка. Рабочайсь, кода 
корхнихть, ваткаф ленганкс олга. Работай сон аф эстейн- 
за, а фабрикань азорти. Мезя ба сон афоль тий— машина 
ли, кямот ли, котф ли— сембя синь аф сонценнь, а азорнь. 
Рабочайсь сяви эсь вийнц ингса питня. Работай ш и, кафта 
или тоса недяля и—максыть тецнза, мзяра сай. Рабочайсь—  
тя эряйхнень фкя пялькссна, кода корхтайхть, фкя клас— 
пролетариатонь клас.

Прокс лиякс аш,и фабрикань, заводонь азорть тевоц. 
Синнь кяцост фабрикатня, завотня, машинатня. Завотнень 
эса тейст работайхть инженерхт, рабочайхть. А сембя сят 
парш ихня, конат улихть фабрикатнень эса, конатнень тоса 
тийнцазь,— сембя синь ащ ихть азорхнень кяца. Тя— эряйх- 
нень омбоця пялькссна, омбоця клазсь —  буржуазиянь 
клазсь.

П рокс нят кафцкя класнень эзда лиякс эряйхть сокай 
лолштня. Синнь синценнь сокасна-инзамсна, кудонь-шинь 
парш иена, ракшасна. Сёрось, конань синь вицазь-уряда- 
сазь, ащ и синнь кяцост. Но эздакигя няеви, што сокай 
ломаннь хозяйствать аш  кода путомс фабрикань азорнь
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'хозяйствать ьаксс. (Ь кай  .доматня—нят ёмбла собственнн-. 
конят, конат синць эсь вийсост нокодихть эсь хозяйства- 
сост.

И  танга сокай ломатнень коряс лиякс эряйхть по- 
мещикпя, модань азорхня. Синнь кяцост ащи модась. Синь 
соннь макссесазь арендас, аф так сивочнихть батракт, 
а сёроть, конань сявсазь модать лангста, мишенцазь.

Эздакигя няеви, што сембя нят эряйхнень ннлицкя 
пяльксснон пнтерезсна аф фкя лацот. Видеста азомс—  
фкяфкянь карш ес молихть. Фабрикань азорть интере- 
зоц— штоба сяда кржа пандомс рабочайти и сяда кувац- 
кас работафтомс. А  рабочайть интерезоц лия: соннь мялец 
сяда ламоня сявомс эсь работанц инкса н сяда кржас 
мяньдемс азорти копоренц. х\ нингя сяда цебярь улель, 
кда афольхть уль кодамовок азорхт завотнень лангса.

А мезса номещикть ннтерезоц? Да сяннь эса, ш тоба 
сяда ламоня ваткамс сокай ломантть кяцта модать пнгса, 
эди штоба тя модась улель соннь кяцонза мянь мастор 
маштомс. А сокай ломантть мялец, штоба сяда уцескаста 
сявомс модать, а нингя сяда цебяр, кда соннь тяфтак, п и т - , 
нефтёма норгомс помещикть кяцта. Тяса ни валдоняста 
няевн, што сембя эряйнь группатнень интерезсна аф фкя 
.гацот.

И  сембя нят эряйнь пяльксня эряйхть сяка жа фкя 
государстваса. Власцькя тя государствать эса фкя. А тяни 
кизефттям, тя власць сембонь ингса фкя лаца заботендай? 
Анок содаф, што аф фкя лаца. Аш  кода фкя пингоня 
арелямс рабочайтькя, фабрикань азортькя интерезснон, 
мес, кода ни минь няеськ, нят интересня фкяфкянь кар- 
шес молихть. Аш кода фкя пингоня ащемс и помещикть 
и сокай ломантть ингса, мес пемещикти эряви фкя, а со- 
кай ломантти, прокс лия.

Топоцтась вачедати— кальдяв ялгась. Аш ельхть стама 
государстват, аф улихть и аш  кода тейст улемска, конат 
фкя лаца ащ ельхть сембоиь ингса. Кодама кельк масторса, 
хоть европаннеса, хоть американнеса власць арелясынь 
капиталнстнень интерезснон, лезды тейст трудендайхнень 
эзда соконь таргамста.
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Сявода кепотьксонди кодамовок забастовка. Бастован- 
дайхть рабочайхня, аш  мяльсна покодемс пялес питнеда 
азорхненди, веш ихть азорхнень кяцта сяда оцю питня, 
а азорхня тя вешемать лангс аксеряйхть. А рьсезь рабо- 
чайхня эсь ётковаст, ихтоба сатомс, мярьктям, иитыеть 
лангс лезкс.

А гоеударствась, бта тязколь. Сон сяда курок моли 
лездома, анок содаф, ~аф рабочайти, конац забастовкапь 
тиемста эряй пялес вачеда, а фабрикань и заводоиь азорти. 
П як сидеста государствась пякснесынь забастовкань срх- 
кафтыхнень астрогу. Лияста .тоткафтф фабрпкатненди куч- 
сесынь работама эсь салдатонзоп. Оцюазорнь Расейть эса 
власць кучсекш незнь казакнень бастовандай рабочайхнень 
шавондома локшеса и ружьяса. Вов тяфтама кепотькснень 
эзда и няйви, кпннь власць. Улендяряль сон сембя эряй- 
хнендп фкя лаца, эста тейнза лездомаль рабочайхненди, 
вдь спннь пяк стака эряфсна. Станя, да аф станя. Сон эк 
люпштан рабочайхнень лангс.

Аф так сявинть кепотьксонди номеш,икнень ди со- 
кай ломатнень ёткса спорхнень: арендатнень колга, с^ронь 
тапафтомать, модань межатнень и лиятнень колга. П ингя 
вестенга нсть ётня тефня сяфтома, штоба урядниксь или 
мировой судьясь аральхть сокай ломатнень ш нри помещнк- 
нень карш ес. Тяфтама Тефть тиннь атянття аф маляф- 
тыхть, эрькань, кизефтинть синнь!

Тяста лисенди, што государствась аф стама аля, конанц- 
ты сембя цёранза фкат. Сон ащи капиталистнень кяца, 
помещнкнень кяца. Синнь кяцост государствась—машина, 
конац лезды тейст кпрьдемс рабочапхнень п сокай ламат- 
нень эсь кядь алост. И  тя машипась работай а‘ф фкя 

. лаца: коса эряви тевсь тиемс васькафнезь^—тоса тейнза 
лпснхть лездома попня, адвокатня, газетня. А коса тевсь 
эряви машфтомс впйса— тоса нолясазь тевс армиять, ио- 
лициять.

И  тя машинась тийф станя, што лия ломанттн ня- 
евп, бта тяса сембя ровнат. А1пннь властенеськ,— корохтай 
капиталисць,— сембя народнь власть, сембя нароць коч-
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касынь тевнь вятихнень, а синнь ни тоса сембоннь аре- 
лясазь фкя лаца.

А афкукс лисенди станя, што государствась хоть 
и народонь, да служендай капиталистненди. И  кармандя- 
ряйхть бастовандама, или кеподихть рабочайхня, эста ку- 
рок тя „народонь" государствась няфды тейст, што сон 
хоть и „народнь", да аф сембоннь лангс ваны (Ькя лаца.

Да и свабодаськя нят государстватнень эса аньцек 
сельмонь шарфтомангса. Тя свабодась аф сембонди.

Сявсаськ кепотьксонди: капи’талистонь масторохнень 
эса максф свабода пуромкснендп. Но вдь пуромшнемс 
эрявн кодамовок куц, сембя кутня аш,ихть капиталистнень 
кяДьга. Синнь кяцост ярмакневок. И  лисендп, што капи- 
талистня, коза мяльсна, тоза пуромшнихть, а вов рабо- 
чайнь партниятнендн, эстейст рабочайхненди— пуромшнемс 
аш  коза. Синнь аш  оцю куцна, аш  ярмакснова, штоба си- 
водемс пуромкс алу куд. А лияста уленди станянга, ра- 
бочайхня пуромихть, а правительствась, кадамовок свабо- 
дань лангс апак ватт, сявсынь да паньцынь синнь.

Аф так ваность, мезя стамсь вачкотьф валнь свабодась. 
Газетась, кода тинцькя содасасть, пяк виш кя орудия. 
Сон лама тевдя тии, кда нолдамс келиняста. Ио ш тоба 
нолямс газета, арявихть ярмаркт, типография, кагод, а тяса 
ярмарктонга эряви аф кржа, вдь газетань нолямась пяк 
оцю тев. Сяс бурфуазиять кяца сембя оцю газетатня— 
эздодост лама сядот, кой-конат лисендихть лама миллонца. 
А рабочайхнень кяца— фкя, кафта ёмбла газетанят и сякот.

Бурж уазиять кяца ули нингя фкя виш кя аружия—  
церькавсь. Ш кайнди верондай ломанндя нингя сембя ва- 
стова лама. Омба масторса капиталитня од цёратнень 
II стирьхнень пуропнесазь христианонь организацияс, коса 
и тонафнесазь синнь сятявняста эряма. И  мзярда рабо- 
чайхня кеподихть, мзярда цяторгоды капиталистонь власць 
сембя стафксова, эста сембя церькафнень эзга лисендихть 
попня ломатнень сятявгафнема эсь проповецнон мархта.

Л ия аружиядонга буржуазиять кяца лама. Синь маш- 
тыхть мархтост работама и тевсь лисенди станя: государ- 
ствась, бта свободнай, а свабодась ащи аньцек буржуазиять
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ингса и люпштай рабочайхнень и сокай ломатнень лангс. 
Бластень (нравительствань) кочкаматня сембя тийндевихть 
фкя лаца: финцт правительхня тушендыхть, омбонцня 
вастозст сашендыхть,.- а власць сякокс жа арелясынь ань- 
цек капиталистнень. И  народонь властть эземс, сембонди 
ровпа шить эземс лисенди диктатура, пефтема, сирефтема 
буржуйнь власть.

Пуцаськ, што рабочайхня закононь корява кочкасть 
правительствати эсь иредставительдест сембонь коряс лама. 
Тийсть рабочайнь правительства. А мезя тя правитель- 
ствась тии? Тиеви ли тейнза законнь корява социализма, 
сявовихть литейнза фабрикань азорхнень кяцта фабрикатня, 
помещикнень кяцта модась? Кармайхть'ли кулхцондомонза 
од правительствать каииталистня? Анок содаф, аф кар- 
майхть. Токай синнь ярмак кд:скавснонды хоть аньцяй 
пелькськя, эздакигя каппталистня аксордайхть правитель- 
ствать лангс, хоть сон улеза сисемгырда законнь корява 
кочкаф. Эздакигя тяфтама тевса нолдасазь тевс вайскат- 
нень пулемётнень, танкатнень, аэроплатнень—вов мезь 
лангс кармай надьяма тяфтама тевса буржупясь, а аф 
правительствать кулхцондомонза. А сяда меля архт ве- 
шентть толкт-рятт, киннь представительденза сяда лама 
правительствать эса, а сембя сяка кодамовок толк аф муят.

А ш , аф видекс лиссь моннь комсомолец ялгазя. Эрь капи- 
талистонь масторса эрь рабочайть инголя ащихть кафта кит.

Фкя кись— молемс законнь корява, сатявняста, апак 
тюрьхть, кочксемс парламенту представнтельхть и надьямс,—  
пади мзярда мзярда власць сонць, эсезонза сай кядезнок. 
Но минь няеськ нп, коза тяфтама тевсь вяцамязь. Тя кись 
пефтема кувака, и соннь эзганза молезь кувать рабочайти 
арай мяньцемс копорец капиталистнень лангс, а сокай ло- 
мантти—помещикть лангс.

Ули омбоця киськя: синнемс сиря закотнень, норгомс 
вихца капиталистнень кяцта властть, тапамс таш та госу- 
дарствань машпнать и тиемс од, рабочайнь власть и уш еп- 
томс социализмань тиймать. Тя кить эзга п тусть миннь 
масторнь рабочайхня и сокай ломатня, мзярда синь сявозь 
эсь кядезст 1917-ця кизонда государствань властть.
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Корхнемати кизефкст.
1. А1езенди трудондайхненди эряви сявомо власць?
2 . Мезя стамсь государствань власць?

Мес рабочайхня вяцазь революциянь тевт.
П як кунара ни лия сокай ломатня шярьхкодезь, што 

анак тюрьхть коданга аф лисевать помещикть кядь алдонза. 
Д а аньцек фкя пияефкссь: и кенсесть сокай ломатня, 
и бунтова тийнцть, нлхнезь помещиконь усадьбатненгя, 
синценнгя помещикнень повсецшнезь, а тев изь лисендя: 
бунттня, кепсематня люпш такш невсть, сокай ломаннь версь 
ляйкс шюдекшнесь, плхнезь марнек бунтонь кепси веле- 
нятнень, а номещиксь сякокс одукс раш кондакш несь сокай 
ломатнень сялдазс.

Кулендедя тинь мезевок Стенька Разинтть колга? 
Пяемс, кулендедя. Соннь колганза моротка нароць лать- 
цесь. Аньцек нят моротнень эса сяда лама азондови сяннь 
колга, кода Стенькась нерснцкай княжнать кельгозя. 
А Стенькать пара славац нрокс аф тяннь эса. Сяс соннь 
колганза- люрсевихть моротня, мес сон вятезнь эсь мель- 
ганза кенотьф сокай ломатнень, ащесь пряксонди сокай 
ломаннь оцю бунтти. Кувать кирьць Стенькась, лама ошт 
сявонць эсь кядезонза, а сембя сяка соннь прянц керезь 
плаха лангса. Бунць анак ужяльтть люпштафоль.

Тяфтамоль жа павазоц Емельян Пугачёфть. Сонга 
путозя нрянц Москуса, керезя палацсь оржа узерьса 
весть вачкодезь. И  сембя сяконнь жа ингса, мес марса 
казакнень мархта, лама сокай ломаннь мархта, башкирь- 
хнень мархта толса ётазя сон оцюазорнь Расейть, нлх- 
незнь помешпконь кутнень-нштнень, шавондознь оцюазорнь 
чиновнекнень, сяськондезнь-страфнезнь оцюазорнь вой- 
окатнень.

Бов кулхцондость, кода казниндазь Пугачёфть. Тя 
аф  ёфкс, а афкуксонь тев, сон кочкаф и сёрматф ся пингонь 
дварянонь (помещ«конь) сёрмань корява и эздонза пяк лац 
няеви, кода ванцть Пугачёфть ш авм анцлангсдварятняи  кода 
трудендай нароць, конат нуромшнесть Москуву тя тевть 
ванома:
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„Казниндама васць перьф пяльдя шарфоль войскаса, 
конат ащ есть зарядиндаф ружья мархта. Войскатнень куч- 
каса ульсь оцю площань, коза исть поля фкавок простой 
ломапь. Сянь эземс дварятнень и азорхнень полязь апак 
кирьнек, апак карнек.

II курок войскатнень кучкас пуромсть дваряннда аф 
лувомшка лама. Кеняньдень седихть синь ванцть сяськф 
марстонь вракснон лангс.

Казниндама вастть перьф ниленкемопьшка аськолма 
васца стяфнефтольхть лама повама шуфтт, сембя синь 
кафксошка аськольмань серьсотольхть. Повама ш уф тт- 
ненди стяфтфтольхть куцеманят.

Казниндамс кундафня ащесть стяда. и роком казнин- 
даыа вастть нерьфканза.

Аньцек кенерьсь пачкодемс грандазсь казниндама ва- 
стть малас, эздакигя Емельянтть валхтозь лангстонза и 
путозь казниндама вастть травс.

Пугачёфсь ащесь учань кедень кувака орса, пцтай 
шуфтомфста.

Повама шуфтонь куцеманятнень лангса ащесть повамс 
кундаф ломатня. Прясост аноктольхть повама кяскафня 
и килькш  пиксня.

В айскатнень фтала ломатня ащесть нолдань нярьхт, 
сятявста. П ароць путнезя, бта Пугачёфти ули оцю- 
азорть ш иреста милостень тийма кагод (указ), сяконнь 
эзда пельсть дварятневок. Но кодак лоткасть приказон 
морафтомода, эздакигя Пугачёфть лангста тозордазь оронц, 
а сонцень путозь плахать лангс. Приговорть корява васенда 
мярькфоль керемс соннь кядензон и пильгонзон, а сямя- 
льдя ни сялдазонц.

Но лиссь мезя бди лия,— палацсь яфоць узеренц эса 
и керезя Пугачёфть прянц. Версь нркштаць.

Сяка пингоня кармасть вачкиема узерьхня лия пла- 
хатненгя лангса. Эздакигя Пугачёфть нрянц кенодезь 
кш нень сюрокш лангса вяри, а керьф кяденза-пильгонза 
путфольхть щ арыть лангс.

Аф азомшка виш кя увф и ахиема-охиема кепоць 
паротть ёткса“...
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Н ингя 300-ш ка кизода инголя стане жа кепсесть со- 
кай ломатня. Вятисноль баярнь пяльдя орьготф уря— 
Иван Болотников. Ломанць сон смелоль, лама няйсь эсь 
эряфонц эрямс, ульсь сон омба масторсонга, нльня азои- 
цазь, бта сон И талияса тийсь забастовка венчь азорнят- 
нень ёткса. И  терьнезнь сокай ломатнень Болотникофсь 
кепсема помещикнень карш есь, норгомс синнь кяцтост 
модаснон и сембя парш иснон, конань синь салазь сокай 
ломатнень кяцта. Но изь удала Болотникофти сатомс 
эсьШканц. Соннь тевоц шуморьсь сяннь эса, што сокай 
ломаннь бунтта меля оцюазоркс арась Расейять лангс 
васенцень Романофсь, конанц тналоц 300 киза азорондась..

70-шка кизода инголя бта нолдазь воляс сокай 
ломатнень и волянь кига сявозь синнь кяцтост модаснон. 
Няемс няк изь ту сокай ломатнень мяльс тя волясь и 
эздакигя 25 губерняса кенодть сокай ломаннь бунтт. 
А шумордавсть нят бунттня сяконь эсожа: сокай ломат- 
нень страфтозь и бунттнень ляпияфтозь ломань верса.

А вов кодак кассь и кемокстась рабочай клазсь, кодак 
арась сон революциянь тевти вятикс, вов эста ни тюре- 
мас тусь лия кига. 1917-ця кизонь октябрь ковста Расейнь 
рабочайхня кепоцть марса сокай ломатнень марахта, 6р- 
дазь капиталистнень и тиезь синцень власцнон.

Мес тяфта лисенди? Мес эстейст, сокай ломатненди, 
аф начфтеви тюремась неста нес? Мес аньцек рабочайхня, 
кодак кеноцть и кармасть вятема сембоннь, кпя моли сиря 
властть карш ес, эздакигя пачфтезь тевть неста нес?

Ш тоба шярьхкодемс, мес тяфта лиссь тевсь, серстасайнек 
рабочайть и сокай ломантть, кодант синь фкяфкянь ваксса.

Сокай лолинць хоть и аш у, а сембя сяка мезец да 
мазец соннь ули сонцення, хоть аньцяй хозяйстваняц да 
ули. Катк сон нужат няи, катк эряй нялес вачеда, а сембя 
сяка сон сотф эсь назём мар куднянцты или мода 
накшенцы. Ёмбла соннь хозяйстваняц, кальдявдонга ка- 
льдяв, а сембя сяка сон эздонза аф явфтови. Ламоц сокай 
ломатнень эзда сембя срхксихть ломанькс лисемс и аф 
сусеонди эняльчнемс, а штоба тейнза суседонза эня- 
льчнельхть.
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А рабочайть мезец улн?— Работай сон аф эстейпза, 
а азоронди, (})абрикантти, капиталистти. Работай и сяви 
впйнц ингса мзярошка ярмак. Мезска сон апак сотт, апак 
някстак. Эрявсь тейнза брдамс работанц— ёрдасы и туй 
тоза, коса эряви соннь виец. Тюремста сон сокай ло- 
мантть корясь ламода сяда смел, мес тейнза юмафтомс 
аш  мезя,— соннь эсь кядь вийденза башка, мезцка аяш.

Сокай ломатня эряйхть (|жяфкяда башка. М зяра миннь 
масторсонок ёмбла и оцю веленяда! Сембя синь (|жяф- 
кянь мархта пяк лафчста сот({)т. А (|жя(|жянь мархта 
сотксфтома тюремась няк кальдяв тев. Тячи кеиоць, мярь- 
ктям, (}жя веленясь— соннь стра({)тозь, ванды омбоцесь 
лиси— сяннгя стра({)цазь. Б аш ка эрямать, страфнеф шить 
сюнеда, сокай ломатненди аш  кода пуромомс фкя мар- 
стонь виш кя армиякс.

Прокс лия тевсь рабочайхнень мархта. Эряйхть и 
работайхть синь марса ламоннест. Л ия завотнень эса 
эздодост работай лама сядот и тёжятть. Д а и завотневок 
лияста ащихть фкя ошень иерьф, фкяфкада аф ичкизет. 
Тяфтама марстонь вийть ламода сяда стака страфтомац, 
башка страфнеф сокай ломатнень коряс.

Сокай ломатня сембя эряфснон ётафцазь скамст, 
башка. К иннгя лангс сон аф надьяй. Сон тонац эряма 
и думондама скамонза, аньцек эсь колганза.

Габочайхнень марстонь тевсь тонас{)цынь марса рабо- 
тама. Оцю фабрикаса фкя ломанць скамонза мезевок аф 
тиеви. Тяса работамс эряви марстонь вийса, дружнаста, 
а то сембя фабрикась туй разнай кига и мезевок аф 
лпси.

Рабочайхня лац марясазь, што капитализмать пингста 
тейст арай мяньцемс коиорьснон аньцек азорть лангс, 
а  эстейст кодамовок цебярь эряфонь колга арьсемска аш 
месть. Тейст лисема васц фкя— ёрдмас капиталнтнень 
власцнон, норгомс синнь кяцтост фабрикатнень, завотнень, 
иомещикть кяцта модать и ушеитомс тийма комунистонь 
эряфть. Л иякс азомс, рабочайсь тюри комунистонь эрш{)ть 
ингса и соннь ширезонза моли сембя мялец, сембя потма 
виец.
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А сокай ломатнень эзда ламось сиря пингкнень эзда 
арьсекш несь тяфта: марафтам пометцикть лангс, кудон- 
зон -ш и н зо н  нлхтасайнек, моданц и жуватанзон явсай- 
нек эсь ёткованок и— пецка тозк. Эряк— кия кода машты.

Тяфтама, баярнь парш инь явондомась максы асу 
аньцек аф лама башка сокай ломаннди, *конат лияста 
и козякачнихть, но ламось эздодост ляды сякокс ашуста.

Тяконь лангс нннгя эряви лездомс сяннь, што рабо- 
чайхня нцтай сембя сёрмас содайхть. Ошса эрямста сивь 
сяда ламос тонацть, да и фабрикаса работамаськя анай 
сяда лама содама шида велень эряфть коряс.

Вов сембя нят туфталхнень сюнеда, нльня снардонга, 
мзярда сокай ломатня оцю мяльса кепоцть тюрема оцю- 
азорнь правительствовать карш ес, эстонга эсь тюремасна 
песта нес аф начфтеви. Тейст эряви вяти. И  тя вятись— 
рабочап клазсь, начфтезя тюрема тевть песта нес.

Л ия сокай ломаннь цёрась, мзярда азонцак тейнза, 
мес рабочай клазть кяца аш,и вятема тевсь, нльня бта 
кяжеттонза мярьги: эк, минь, сокай ламатня, мольхтям 
рабочайть фтала. Но тя кяжьякш немась— стак аш,емода 
тев. Вдь сокай ломанць аф шуму сяннь ингса, мес сон 
эрясь рабочайть коряс нрокс лия эряфса. Тя аф шумукс 
ши, а пичефкс. И  тя пичефкссь мархтонза тиевсь сяс, 
мес марнек сяда ингольдень эряфсь ковонга изь кондясть, 
сон люпш тась сокай ломатнень эса, кирьдезнь синнь 
шобда шиса.

Корхнемати кизефкст.
1. М езенгса тюрьсть сокай ломатня кунартонь пигоня?
2. Мес сокай ломатненди скамст изь сявов помещикнень 

кяцта модась?
3. Мес рабочайхня кармасть вятемонза революциянь тк>- 

ремать?

Мезя стамсь пролетариатонь диктатурась.

Мезена тийндеви сяда меля, мзярда рабочай клазсь 
семба трудендайхнень мархта ёрдасазь капиталистонь 
властть? Варлсасаськ миннь масторнеськонь кепотьксонц 
эзда.
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Кода ащесь тевсь миннь масторосонок? Капиталиетня 
и помещикня тёждяняста, апак тюрьхть изезь макс эсь 
пряснон. Синь од Бластть каршес тюремста пуропцть 
армият. Сембя лятфтасазь нят оцюазорнь генерал мархта 
акш а армиятнень. Лама киза миннь Советонь масторнесь- 
конди эрявсь цутомс сянди, тнтоба ароптомс масторть 
синнь эздодост.

Омба масторнь капиталистня стане жа венептезь эсь 
веры мадяснон советонь масторть лангс. Тейстка советонь 
правительствась — пелькс вастоль. Синь пельсть, кода ба 
пара кепотькссь афоль педь синнгя масторсост рабочай- 
хненди и сокай ломатненди, кодаба сингя афольхть ту сяка 
кит эзга. Сяда башка, советонь правительствась атказась 
пандомода оцюазорнь шумотнень рабочайнь ди сокай ло- 
маннь ливсса штаф ярмакнень эса. Стане жа сон изь 
максся воля омба масторнь каниталистненди азорондамс 
масторсонок. Вов мес омба масторнь капиталистня кучезь 
эсь вайскаснон рабочайнь и сокай ломаннь масторть 
лангс и лезцть миннь масторнь акш а гвардеецненди.

Сяда башка, аф сембя сокай ломатня эздакигя 
кармасть кулхцондомонза од властть. Помещикнень и 
фабрикань азорхнень лангс рабочай клазсь мольсь марса 
сембя сокай ломатнень мархта. Н льня кулакневок аф 
ш уроста плхнезь помещиконь усадьбатнень. А вов сяда 
меля, кда ни модась норговсь, тяса синь револю циятк 
ш ири шарфтозь копорьснон, мес революциясь пачкоць 
синнгя малазост. Кодак ушенцть аш унь комитетня шюкама 
кулаконь ярмак кяскафнень эса, эздакигя кулаксь низель- 
гофтознь пейязон и кармась лездома акш а гвардеецненди. 
Лама вастова нингя тянингя мяляфцазь: сувай акш а
бандась велети, а кулакня эздакигя кш еса-сал са  соннь 
васьфцазь, ди эсь велень аш у ломйтнень, комунистнень 
няфнесазь тейст повсемс.

Но аф аньцек кулакнень лангса тевсель. Середняк- 
ненгя ламосна васень кизотнень эзда, мзярда нингя аф 
лрокс кемоль власць, люкасть кафта пяли.

Нульнефнесть середнякня кафта пяли: то од властть 
шири, а то кулакнень вядьмя песост мольсть акш етнень
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шири. Стака кизотнень эзда уленцть кулаконь кеисемат, 
коса шурова - пулова ульсть середнякневок.

Тяса ни рабочайхненди сембода стака пингсель: 
эрявсь тейст сяськомс сембя войнань сталмотия, потаф- 
томс омба масторнь капиталистня, аф нолдамс воляс 
кулакть, штоба сон афольхцень уск мельганза середняк 
сокай ломатнень. Сембя нят стальмотня сяськовсть. Капи- 
талистня паневсть. Тяни эрявсь рабочайхненди тиемс 
кемя власть, кевонь - кш нень государства, конанц сембя 
виец ащ ель трудендайхнень лангса и синнь интерезснон 
сон ареляльхця. Ков самай тя  власць и арси пролетариа- 
тонь диктатуракс. Тя валсь мудрёнай, соннь колганза 
Ленинць сёрмаць:

«Диктатурась— власть, ащи сон вийть лангса, кода- 
мовок закон лангс сон аф ваны. П ролетариатть револю- 
циянь диктатурац стама власть, конац тийф пролета- 
риатть вийса и тя вийть лангса сон кирьди. Тя вийсь 
люпштай бурлгуазиять лангс п кодамовок закон лангс 
сон аф ваны».

Ш ярьхкодесть тяни, мезя стамс «пролетариатть дик- 
татурац»? Тя валсь вов м езя—рабочайхня тпйсть кемя, 
кшнень-кевнь власть, конац, кда эряви, аф безярьди 
спря закотнень эздонга.

Но вов Ленинць корхтась, што тя власць кирьди 
впйть лаигса. Киннь каршес? — Бурлгуазият н помещик- 
нень каргаес. Синнь минь власттп аф нолдасайнек, миннь 
масторсонок кочкама правать тейст аф максфт. Миннь 
законнекя аф фкя лаца ваныхть рабочайхнень и сокай 
ломатнень лангс фкя шпреста, и капиталнстнень, кулак- 
нень лангс омба шпреста. Васенцетнендп мпннь сембя 
китня панжатт, а омбоцетнень влаоць кадонцынь кочкам 
вайгяльфтема.

Л ия ломанць мярьгп: вдь гражданскай войнань пингсь 
ётась, тяни пи фкявок акш а армпя аф тюри Советонь 
властть каршес, мезенди на эрявп диктатурась, аф ляпоф- 
темс лп сон тейнек?

Аш , тя ппнгсь нингя изь са. Мпннь масторнеськонь 
вельхксса пелкссь нингя нюрьгозь нюрьги и кувать нпнгя
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кармай нюрьгома. Минь перф пяльдя ашкоряфтам стама 
власца, коса азорондайхть капиталистня. Мянь снарс^ 
мзярс тосонга рабочайхня аф сявсазь эсь кядезст властть, 
тейнек озадонь седпхть ащемс аш  кода, мес сят масторнь 
правптельстватня апак лотксек аноклайхть карш езнок 
война. Танга эсь масторнеськонь потмоса сяда меля, кда 
мпнь нолдаськ НЭП-ть (од экономикань полптпкать), 
одукс шачсть каппталистня, кулакськя танга кармась 
куяяма. Тейст стане Л1а советонь властть эзда пяк са- 
луста савсь корьшамс п учихть — кодонга аф учевп, 
мзярда сави соннь пенц.

М зярс нпнгя ашкотфтам перьф пяльдя вракса, мзярс 
ппнгя апак машфтт эсь потма враконеськ, тейнек эряви 
кемя, кшеннь-кевнь рабочайнь власть, эрявп калгода 
пролетарпатонь диктатура.

Рабочайхнень и сокай ломатнень диктатурасна.

Уленди станянга п аф ш уроста: азондат лия сокай 
ломанти пролетарпатонь дпктатурать колга, а сон шюкай 
прянц эса п корхтай: мес станя, аньцек пролетарпатть? 
А мпнь, сокай ломатня, мезень пяльдя кальдяфтам? Аш, 
тяса мезя бдп улп. Тяфтама государствась тейник аф 
пона-сяльгонь корява.

Тяфтама сокай ломанць аф ш ярьхкоцы тевть клёк 
товнянц; мезенгса тюрьсть рабочайхня, мезенди .спнь 
тпезь эсь власцнон? А самай сянгса, штоба тпемс соцпа- 
лнзм, стама эряф, коса ломатня аф кармайхть явондовма 
рабочайнь п сокай ломаннь пяльксова, коса аф кармай 
эрявма кодамовок государствань власть. Кодама сокай 
ломаннь аф мялец машфтомс рабочайхнень п -сокай лома- 
тнень ёткса разницать? Х оть миннь масторсонок и про- 
летарпатонь дпктатура, но соннь целец стама, што сембя 
сокай ломатня мяль мельга молпхть тей нза .,

Эльбячнп тяфтама сокай ломанць лпя пяльденга, 
Государствась мпннь масторсонок рабочайнь, но вдь тяннь 
эзда нпнгя аф лисендн, што сокай ломатня аф ащихть 
государствань вятема тевть эса. Ленпнць тонафнемязь.
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а куломодонза инголя аф весть одукс корхнесь, што 
рабочайхненди сокай ломатнень мархта союзфтома власць 
кувац аф кирьдеви, Да лиякс аш  кода улемска тевти. 
Вдь миннь масторсонок эряйхнеиь эзда сембода лама 
сокай ломаннда, дяряй синьфтомст рабочайхня кирь- 
дельхть капиталистнень каршес?

Вов рабочайхня 1917-ця кизонь октябрьста сяськсть. 
А мес синь сяськсть? Сяс, мес мольсть марса сокай 
ломатнень мархта. Мезя эста эрявсь сокай ломатненди? 
Тенст эрявсь мирсь. Войнась прокс эрьгада машфтозя 
сокай ломаннь хозяйствать. Тейнза стане жа эрявсь ианемс 
модать лангста помеш,икть. И  мзярда рабочайнь партиясь—  
болы иевпкня азсть сокай ломатненди мир и мода, эста 
армиясь, косольхть ламось сокай ломатть, тусь рабо- 
чайхнень мархта фкя кядь лангс. А армияфтома кода- 
нянга октярьста бурнсуазиясь афоль сяськов,

Гражданскай войнать минь машфтоськ и сяькомя. 
Акша армиятпень страфтынек, сайнек снннь песнон. 
А вдь синиь эздодост аф кржаль, да советонь власцькя 
эста нингя аф прокс кемоль. Мес ина минь сяськомя? 
Самай сяс, мес рабочайхня тюрьсть хшрса сокай ломат- 
нен марахта (анок содаф, кулакть тяза аш  мезенди шёрь- 
семс).

Акш а армиятнень мархта мольсь помещиксь, штоба 
меки норгомс сокай ломатнень кяцта модать. Сяс сокай 
ломатнень оцю пялькссна лезцть рабочайхнендн страф- 
томс акшетнень.

Тянингя рабочайнь государствась мезя вийхть ста- 
рандай, штоба кемокстамс няконя рабочайхнень союзснон 
сокай ломатнень оцю няльксснон ^мархта. Тя союзть кегля 
шисонза и ащ и советонь властть виец. Лафчеми сон—- 
.тафчеми советонь власцькя.

Вов мес сембода оцю и пелькс враконди рабочайх- 
ненди и сокай ломатненди арсихть сят, конат типндихть 
синнь ётксост аф ладямкс. Синнь мяльсна кеподемс оштт> 
карш ес велеть. Синь вызафнихть, тошксихть стама тефть, 
конат мзярдонга аш ельхть, мес синнь мяльсна сяземс 
рабочайхнень и велень ашуфнень дн середнякнень ёткса
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союзть. А тяннь сюнеда эсезонза страдоль советонь 
Бласцькя. Вдь сонцкя советонь власць арси рабочайхненди 
и сокай ломатненди союзкс. Вдь советнень эса ащихть 
аф аньцек рабочайхня. П артиясь мезя вийхть старандай 
таргамс масторсонок тевнь вятемати сяда ламоня сокай 
ломатнень эзда.

Варжада велень советть лапгс. К ия тоза кочкаф? 
Эхярь ашуфт, батракт ди середняк сокай ломатть А вов 
тя картинканять эса няфтьф, мзяра сокайдя рабочайдя и 
лияда ащесть уездонь и округонь исполнительнай коми- 
тетнень эса 1927-ця кизонда.

Сокайда. Рабочайда. С.чужащайда. Лияда.

Уездонь и округонь исполкопнень эса эрь 100 членц 
ульсть: сокай ломанндя 36, рабочайдя 29 и лияда 6 ломатть.

Тяста лисенди, што трудендай сокай ломатня, ашуфня 
и середнякня пяк ламонест таргафт властти. Уездонь 
и округонь исполкопнень эса синнь эздодост нльня 
рабочайхнень коряс лама. Вов тяннь эзда и няеви, што 
советонь власць —  рабочайхнень и ашуфнень середняк 
сокай ломатнень мархта союзсна.
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Но марясазь сокай ломатня, што масторсонок вятема 
тевсь аш;и рабочайхнень кяца. Тяфтак и эряви. Миннь 
ни корхтамя^ што сокай ломанць— середняксь аф прокс 
кемоста ащ и революциянь тевть эса. Сон ингольдень 
пингонь эряфонц коряс апак аноклак революциянь вятема 
тевти. Улендяряль вятема тевсь сокай ломатнень кяца, 
эста помещикня тяннь эзда сяволезь эсьшкаснон и одукс 
озальхть синнь сялдазснон лангс. Вов самай сяс капи- 
тадистнень ёрдамста рабочай клазсь мольсь марса сокай 
ломатнень мархта, но вятись соноль, сяс тянингя рабочай- 
хнень и сокай ломатнень союзсост вятема тевсь ащи 
рабочайхнень кяца.

* Тяннь лангс аш  месть пеняцамска. Аф станя тевсь 
апщ , бта рабочайхнень мяльсна касы сокай ломатнень 
вятемста. Кда улель тяса фкя ломаннь тев, эста улель 
мезень лангса корхтамс. А тяса марнек рабочай клазсь. 
И  вяцы сон рабочайхнень и сокай ломатнень союзснон 
аф сяс, месь тяфта соннь мялезонза, а сяс, мес тяфтак 
эряви советонь властть кемокстаманцты. Рабочайхня ламола 
сокай ломатнень коряс лац вяцазь масторнеськонь, синнь 
тя тевти тонафтознь сяда ингольдень эряфсна.

Уленди станянгя, мушепдовихть ялгат, конат юксне- 
сазь рабочахйнень и сокай ломатнень союзснон колга. 
Синнь арьсемаснон корява бта афоль эряв пяк ванчнемс 
сокай ломатнень мархта. Велесь,— корхтаихть синь,— аф 
весть ни васькафнезнь рабочайхнень революциянь тием- 
сДа, ашель месть синнь лангозст надьямс тянингя. Стака 
пингоня велесь танга васькафцынь рабочайхнень, кармай 
гаерьхкома тов и сей...

Вов тянь ш ири ш авсь троцкистнень арьсемасна. 
Синь сембода пяк и эльбячнесть сяннь лангса,' мес юкс- 
незь рабочайхнень и сокай ломатнень союзснон колга 
Ленинтть тонафтомац. А тя союзфтома мзярдонга афоль 
уль еоветонь власть.

Но ули нингя фкя, прокс омбоця пестонь эльбятькс. 
Улендихть стама ялгат, конат лац мяляфцазь рабочайх- 
нень и сокай ломатнень союзснон, аньцек юкснесазь сяннь, 
што тя союзть эса вятема тевсь обязательно улель рабо-
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чайхнень кяца. Тяфтама ялгат улихть велень комсомолец- 
ненгя ёткса. Синнь арьсемаснон коряс лисенди станя: бта 
рабочайхня и сокай ломатня— кафта ширет, конат и лят- 
цихть эсь ётковаст и, конац тя латьцемать эса кенери 
сяда лама хватямс, сянди сяда цебярь.

Н ят ялгатня юкснесазь рабочйхнень и сокай ломат- 
нень союзснон колга Ленинтть тонафтоманц омбсщя 
вастонц. Синь юкснесазь, што тя союзсь ули вию и кемя, 
што соннь вельденза кармай кемокстамасоветонь власць 
аньцек снарда, мзярда тя союзть эса вятема тевсь ули 
рабочайхнень кяца, и мзярдя масторсонок тя вятема тевти 
улихть таргафт сяда ламоня аш у и середняк сокай 
ломанндя. . ,

Аньцек ся велень комсомолецти ули кода эсь прянц 
лувомс прокс ленинецокс, конац кемоста нутозя мяльс 
и лац ш ярьхкодезя сяннь, што аф сяськомшка кемя 
миннь властенеськ мянь снарс, мзярс кемоста ащ и рабо- 
чайхнень союзсна сокай ломатнень оцю няльксснон мархта 
и мзярс тя союзть эса вятема тевсь ащ и рабочахнень 
кяца.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес революцияда меля эряви кемя власть?
2. Мезя стама валсь „пролетариатть диктатурац"?
3. Кода ащихть властень поласа сокай ломатня масторнесь- 

конь вятема тевсонза?

I
'г ' .



ККМОНЦЯ КОРХТАМАСЬ. 

Пролетариатть диктатурад.
(Вехсоця корхнемать пец).

Миннь вийнеськ сембя трудендайхнень эса.

А содасасть лп тпнь, кпя стаысь Михаил Иванович 
Калпнинць? Тяни сон Советонь Социалистическай Респуб- 
ликатнень Союзснон Центральнай И сполнительнай Коми- 
тецнон председателец. 10 кизода лама ни сон ащ и госу- 
дарствать пряса. А  вдь сон сонць Тверской губернянь 
сокай ломань и Ленинградонь рабочай.

Тинь арьсетяд: кода станя, штоба кодамовок лия госу- 
дарстваса рабочайсь или сокай ломанць ащ ель государ- 
ствовать пряса: тя аф тиемшка, нльня аф шярьхкодемшка. 
И аньцек миннь, советонь масторсонок тя тиемшка.

И  тевсь вдь аф аньцек М ихаил Ивановнчень лангса. 
Варжакстода иерфь пяли. К ит ащихть миннь исиолком- 
неконь пряса? Сякот жа рабочайхя да сокай ломатня. А 
сембя лия масторхнень эса правительстватнень пряса 
ащ ихть капиталистня ди синнь мялень ванысна.

Эрькань арьсест тинць лацкас тя тевть. Вдь эрь 
масторса эряйхнень эзда рабочайдя ди сокай ломанндя 
сембонь коряс лама, а каниталистта— сембонь коряс кржа. 
И ' лисенди, миннь масторсонок государствань тевть вяцы 
эряйхнень оцю нялькссна, а лия масторхнень эса— ёмбла 
пакш кясь.

Тяннь эса и ащ и миннь вийнеськ. Советонь власць 
вии сяннь пяльдя, мес сон кирьди сембя трудендайхнань 
лангса и тевть вяцы эряйхнень оцю ияльксснон интерез- 
снон корява.

13*
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Миннь масторсонок диктатура, Ингольдень корхне- 
матнень эса минь мархтонт ни ванондоськ, што дикта- 
турась— тя власть, кирьди сон внйть лангса, тя властть 
аш  кирьдиец, аш  кардаец, соннь сонцень законнза, кодапт 
мялезонза, стама закотт нолдай. А тяни тяконь лангс 
эряви лездомс, што миннь диктатуранеськ— тя— эряйх- 
непь оцю пяльксснон властец, и тя оцю пялькссь люи- 
штасы аф оцю капиталистонь марнять.

I

СССР-нь ЦИК-ть председателец 
Михаил Иванович Калининць.

Рабочайхнень и сокай ломатнень миннь властенеськ 
аф аньцек аф люпштасынь, а нльня сембя пяльдя тарга- 
сынь государствань вятема тевти. Эрь рабочайсь, эрь 
трудендай сокай ломанць, кда синь аф васькяйхть сивотьф 
ломань вий лангса, кочксевнхть советненди и работайхть 
эсост. Тя вдь аф шава валонь ирава, а афкуксонь 
нрава.

Кемонь кизонь нерьф советонь властть пингста ань- 
цек РСФ СР-ть эса велень и ошень советнень эзга аш;есть 
членкс 10-ш ка миллион ломань, исполкопнень эса ульсть 
700 тё?кяньшка ломань.

I
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Аньцек миннь масторсонок, мзярда пуромншихть 
рабочайхня и сокай ломатня эсь пуромксснонды, тейст 
макссевихть сембода цебярь, сембода ощо кутня.

Аньцек миннь масторсонок нолявихть лама рабочайнь 
и сокай ломаннь газетат, эзост сёрмадыхть аф лувомшка 
лама рабочайнь и сокай ломаннь кулянь пачфтихть, конат- 
нень вельдя сотневи газетась синценнь эряйхнень и синнь 
эряфснон мархта.

Аньцек миннь масторсонок сембя трудендайхненди 
максфт келидонга кели кочкама прават, конат канитали- 
стонь масторхнень эса ашет.

А кода ащ ихть тефня капиталистонь масторхнень 
эса? Синь шнафтыхть нря, бта синнь сембонди максфт 
фкя лаца прават, сембя, киннь мялец, кочкай и сяннь 
вельдя, маряк, полаякш ни властти. Сиынь, маряк, ули демо- 
кратиясна— народонь власцна

Но минь мархтонт няеськ ни, што синнь свабо- 
дасна— ш ава вал. Афкус, тя свабодась буржуазияти, штоба 
ияконя васькамфнемс рабочайхнень и сокай ломатнень.

Кодант буржазнай республикатнень эса кочкайнь 
праватня? Вов кодапт синь: лама кизоста весть сон макссы 
эсь вайгяленц киннь-киннь ингса и сяда меля сютями. 
И  соннь лемоц киннгя мяльска аф пракш ни. Соннь 
кочкаф нредставителец парламанца— мезя мялец, сяннь 
тии. Киннгя сон аф кулхцонцы. А миннь ули стама пра- 
ванеськ, мзярда кочкайхнень мяльс кочкаф денутаць изь 
ту (аф мяльснон корява тийнди), эста соннь тоста сивода 
ди уш у эшендема. Кочкасть совету ломань, ваныхть 
пялеш ка кизода меля сон аф кондясти, кочкафнень маль- 
сноп аф ётнефцы тевс, или нола— соннь у1ти кода меки 
тоста терьдемс, а  вастозонза кочкамс лия.

Капиталнстонь масторса нравительствав кочкаф ло- 
матня кевонь пирьфса явондовихть кочкайхнень эзда, аще- 
кшнихть нарламентнень эса и эхярь сембя корхтайхть 
и корхтайхть, а тев аф тиихть. А миннь кочкаф ломаннекя, 
советонь члетня, кочкайснон эзда аф явондыхть, а рабо- 
тайхть тязк фабрикаса, завоца или велеса, кочкайхнень 
сельмя инголест.
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Моннь мялезя тейнть песта пес азондомс сяннь, мезя 
азонц фкя сокай ломань атя, кода сон корхтакшнесь 
правительствань прянеськонь, Михаил Ивановнчень Ка- 
дининтть мархта. Вов тя азонткссь:

„Молень мон Калининтть, Михаил Ивановичень ш ири 
и корхтан: Ш умбрат, Михаил И ванович",— максса тейнза 
кядезень, а сон корхтаЛ тейнь: „Аф мярькф кяття шум- 
брандакшнемс: комсь трёш нек штраф иантфтыхть".—  
„Цалковай максан, Михаил Иванович, аньцек тук кят- 
цень".— Максозя. Корхтакшнемя мархтонза. Б улка мархта 
чайда каванямянь. Сон фкя булка сиви, а мон колма, 
сон— булка, а мон танга колма. А Михаил Иванович сембя 
каваняй: „Йрхцак, торай, пяконя". ‘Вов синь кодапт тев- 
нятня, минь тянп азорхтам.

Тяса аф бу.ткать лангса тевсь. Булкась мезя,— аш 
мезевок. А тевсь сяннь лангса, што нльня атясь— сокай 
ломанць марязя: „Мпнь тяни азорхпетям".

Тяни тяста ни миннь няйсаськ:
Демократиясь, кода государствань тевнь вятематн 

мярьгондихть капиталистонь масторхнень эса, ш арксць 
тевса буржуазиянь диктатуракс, эряйхнень, аф оцо пяль- 
ксснон— буржуазиять кяца люиштамакс ■'оцю пя.тьксть 
лангс, рабочайхнень и сокай ломатнень лангс, марнек 
сембя трудендайхнснь лангс люпштамакс.

Миннь масторсонок диктатурась арась пролетариатонь 
диктатуракс, аф ацю марнять— капиталистнень лангс люп- 
штамакс, афкуксонь, пролетариатонь демократиякс, сембя 
трудендайхненди волякс. Вов тяннь эса, трудендайхнень 
мархта марса молемать эса, синнь марс пуропнемаснон 
эса, ш тоба марстонь вийса пяшкодемс сят задачатнень, 
конат стякш нихть масторнеськонь инголя,— вов сембоннь 
тяннь эса ащ,и советонь властть виец.

Корхнемати кизефкст.
1. Кодамоль люпштаф нациянь сокай ломатнень эряфона?
2. Мес разнай нациянь трудендайхнень ёткса тийндевсь 

фкяфкянь аф кельгомась?
3. Мозя макссь Октябрнь революциясь люпштаф натщят- 

ненди?
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Кода шапф советонь власць.
Станя и тийндеви, шапондови миннь советонь вла- 

стенеськ, штоба сяда тёждя улель полаямс^) трудендай 
ломатненди государствань вятема тевть эса.

Властть сембода алулдонь органоц—велень совець 
велеса и ошень совець ошса. Соннь кочксесазь сембя 
кочкайхня, и эрь кочкама нингоня минь старандатам са- 
томс сяннь, штоба молельхть кочкама сембя кочкайня.

Эрь велесь арси районтти пяльксокс. Бластеке рай- 
онтть эса арси советнень райононь пуромкссна. Пуромшни 
сон эрь кизоня весть. Кулхцонцынь отчётнень. Арьсесынь 
сять тефнень, кода мольфтемс инголи районтть хозяйст- 
вань и культурань тевензон и кочкай исполнительнай 
комитет.

Эрь районць сувси окрукти. Тяса властекс арси со- 
ветнень округонь пуромкссна, сон кочксесы округонь 
исполнительнай комитеттькя.

Окрукеь арси пяльксок крайти (или облазти). Тяса 
властекс ащ и советнень крайнь (или областень) пуромкссь. 
Сон кочксесынь крайнь (или областень) исполнительнай 
комитетненгя.

Мекпяльти, крайсь (или облазсь) сувсихть Расейнь 
Социалистическап Федеративнай Советонь Республикати 
(РСФ СР-ти). Тяса сембода вярьдень властекс ащ и Совет- 
нень Сембярасейнь Пуромкссона. Сон эсь ёткстонза качк- 
сесы сембярасейнь кучкастонь исполнительнай комитетть 
(В Ц И К -ть), а сон ни эсь бткстонза кочксезы ВЦ И К-онь 
ирезидиумть.

Баш ка тевнь вятемс ВЦ И К -сь путни народнай комис- 
сархт. Сембоннь синиь эздодост пуропневи РСФСР-нь 
Народной Комиссаронь Совець.

Тяфта шапондови советонь власць РСФ СР-ть эса. 
Тяфта жа сон шапондови лия советонь республикатнень 
зссонга Украинаса, Белорусияса и лиятнень эса, конатнень 
зда пуромшни Советонь Социалистическай Республикань 
Союзсь— СССР-сь.

*) П о л а я м с  — быть в доле, участвовать.
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Отвед эземс —  кочкасть, кодама велень совец, районц, 
окруксь, облазсь сувси тиннь велендесть. Мусть эсь облас^ен- 
дестень картать эоа.

Вракт ли фкяфкянди разнай нациянь трудендайхня.

А вов тянп пачкочнетям стака кпзефксти. Кизефцасть 
лпя комсомолецть: кода мярьгпхть миннь государстванесь- 
конди? Мезя сон тейнть азы— Расей. А вдь тя отвець аф 
впдя. Расей марьгончнесть оцюазорнь спря имне[)пятп. 
А миннь масторнеськонди— аньцек морафтоськ, мярьгихть 
СССР— Социалпстическай Советонь Республикань Союз.

Союзкс сон лемневи сяс, мес -эзонза сувсихть ниля 
республикат и кафта ресиубликань пуромфкст (федера- 
цият).

Государстванеськонь тяфта ладяф ш иц арси Октябрнь 
революпияти сембода оцю сатфокс, мес твфта миннь ма- 
сторсонок сембя нациятня воляфт, эсь синць вяцазь ма- 
сторть тевонзон и тпихть социалистическай хозяйства.

^Гзяра масторсонок нацпональносття? 100-да лама. 
Тяса и руст, и мокш ерзять, и татархт, и чувашт, и укра- 
пнецт, и черкест, п узбект, и башкирхт, п полякт, п 
еврейхть и лама нпнгя лияда. Оцюазарть пннгста азорон- 
дай пациякс лувондовсь фкя нация— русня. Аньцек рузонь 
кяльса корхнекшнесть сембя учреждениятнень эса, аньцек 
рузонь кяльса тонафнесть школатнень эса, сембя васца 
русня кепсевсть лангс.

Тпнь няендедя мзярдонга узбект? Синь эряйхть хямбя 
ширеса. Рузонь кяльса— кафта валхт тейст аф содовпхть. Эря- 
фсна синнь стакаль. Киннь мялец, ся иейчнекпшесь, рах- 
секшнесь лангсост, Пеняцамс аш  кинди и аш  кода. 
Азорхня руст. Заявление, прошение эряви сёрмадомс 
рузонь кяльса, а сон соннь аф содасы. Идензон тонаф- 
томс тейнза, стане ;ка аш ель кода: сипь аф ш ярьхкодихть, 
мезя корхтайхть, тонафтыхть школаса,

И  лисенць станя, што рузонь трудендайхня люпш - 
тафт фтингырда, а аф рузоннетня— кафтонгырда: соннь
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лангозонза люпштась фкя пяльдя оцюазорпь правитель- 
ствась, омбоця пяльдя— эсь пацияпь козясь.

Оцюазорпь правительствась пациятпень лангс люпш- 
тамать корда трякш незпь помещикпепь. Тийпдевсь тя  стапя: 
башкирхпень, киргпснень и лия нациятпень кяцта модать 
сявопдезь, а лияста марпек жуватапек, мезпек и макссезь 
нять парш нхпепь кодамовок оцюазорпь слугапди. Аф так 
тоза кучсесть кудамовок рузопь сокай ломатть, а сипцепь 
модаспоп сявопдезь и макссезь помещпкопди.

Кавказса пяк лама ёмбла нацияняда: чеченецт, чер- 
кест, адыгеецт н лият. Ведьгемопшка киза мекп тейст 
сашепдовсь ёрямс эсь куцна-ш испа и тушепдомс омба 
мастору: Персияв, Турцияв, и тозк кулсемс вачеда. А 
Расейса эрямс аш ель кода. Оцюазорнь правительствась 
впйхца, солдат вий мархта паньцезпь сиппь эсь модас- 
поп, эсь куцнон эзда.

А нят паньф нациянь ломатпень васц стане жа аф эсь 
волят озсесть эряма рузопь сокай ломатть, копатпень 
эрьгада машфпезь дацяса и лия палокса.

Тяса ни содаф тев: оц мольф сокай ломатня кялшхть 
тостонь сиря эряйхпепь лапгс, а тостопь эряпхпя, копатнепь 
папьцесазь южаф-яжаф пизостост, куцтост-пшстост, к я - 
;кихть оц сафпень лангс.

И  аф фкя нацияпь ломатпепь фкяфкяпь лапгс кяж- 
сиоп оцюазорпь правительствась сембя пяльдя серепнезя,. 
касфпезя. Соп мезя вийхть старандась тиемс станя, штоба 
рузонь сокай ломатня кирьдельхть кя:к лия пациянь ло- 
матпепь лапгс. Вов самай тянпь эзда лиссть лимонь-сюпопь 
продещатпева. Рузсь мзярдопга грузиптти эсь лемсопза 
изь марьгондя, а эхярь рахсема продещ аса—^„кпязь“, 
еврейти-— „яшд“, узбекти— „сарт“, мокшетненди мярьгоч- 
песть „ж аба“, „мордовская лопатка“ и ст. тов.

А мзярда люпштаф пациятпя тяряфпесть пеняцама, 
вешема эсь видева эряф, тюрьсть воляс мянемать ингса, 
эста оцюазорпь правительствась маравшпесь лапгозост 
сембя сталмопц мархта, полязя лангозст сембя вийнц, 
повсекшнезнь, ляцендезнь рулсьяса, пякснезнь астрогу сят
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ломатнень, конат тяряфнесть лифтемс воляс эсь нацияпь 
нароцнон.

Аньцек Октябрнь революциясь канц воля сембя 
нациятненди, конатнень люпшнеки1незнь оцюазорнь ира- 
вительствась. Советонь власць азозя: эрь нациясь катк 
сонць кочкай, кодама тейнза государствань строй эряви, 
киннгя вийхца стардома аф кармайхть: мяльця— сувак 
Советонь Союзти, аш  мяльця— яфт.

Тяда меля сембя нациятня, конат эряйхть масторсо- 
нок, нуронцть Советонь Социалистическай Ресиулликафз 
Союс, конац тиевсь аф сяда ингольцень фкяфкянь бткова 
кя:кьякшнематнень и сялондоматнень лангс. а фкяфкянь 
лангс надьямать и фкяфкянди верондамать лангс.

Эрь нациянь трудендайхня, улест синь украинецт, 
татархт, р'уст, улест синь мокш ерзять, чуваш т, мариецт 
или немецт— сембонди ули кода тонафнемс эсь ицнон эсь 
атянь-авань кяльса. Ули кода эрь нацнянь трудендайти 
молемс совету, коса кармайхть мархтонза корхтама эсь 
кяльсонза. Ули миннь Союзсонок Белорусиянь ресиублика. 
Революциада инголя соннь эсонза фкафок вярьдень тонаф- 
тома васта ашель. Ш обда, люпштаф ширель Белорусиясь. 
А тяни тоса 4 вярьдень тонафтома заведеният, 30 техни- 
купт, снара :ка ирофесиональнай школат. Лама вий ётаф- 
ты советонь власць сянди, штоба кеподемс фталу лятф 
нациятнень хозяйствань пяльдя, тиемс национальнай рес- 
нубликатненди промышленность и сембя пяльдя кеподемс 
синнь эряфснон. И  сембя сяка синь мянь тнарс нингя 
исть петев-нандов. Бов мезя сёрмады Максим Горкийсь 
фкя армянонь веленянь колга:

„Мастор ваксс кода пови люиштафт, нльня аф сода- 
вихть модать мархта, кевнь алня куднятня. Марафт синь 
покаряв, апак урядак кевста, трубафтоит, вальмафтоит. 
Синь нльня аф шавихть ломань эряма вастонь ширингя, 
нльня учань картня Маздоконь стеиса ламода синдедост 
цебярьхть. Еальдяв васца, штада ’ модать лангс тийфть нят 
сединь ацергофни армянонь веленятня. П льня лангозст 
ваномс визкс сяфтянза. Кой-куваня няевихть тяльмя лаца 
кукурузань прятня, пакш каса витвьфть шужень уманятня.

г  I
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Ш уроста няендевихть ласькондемста штада бока пяль 
идьморхня, аф кандомшка стака работань синтьф аватня. 
Якшама, няемс, уленди тялонда нят авальдонь нингонь 
оряма вастнень эса, штада пря пантнень ёткса, конат- 
нень нотмос кяш сть матф ляки пантня (вулканы). Тялось 
тягакава сери васца ащ и кувать, улендихть виш кяякш апт. 
'Гяфтак тоса тянингя нингя эряйхть ломатня. А сембя 
лисенди сяс, мес сиря правать пингста ашель коза тейст 
молемс: синь эста лувондовсть аф афкуксонь ломанькс. 
Ся кяж шись, конанц касфтозя оцюазорнь правитель- 
■ствась, нингя тянингя прокс пзь машфтов. Мянь тянис 
нингя эряй ся лимонь-сюнонь тевсь, конань лемоц анти- 
семитизм— еврейнь аф кельгома.

Корхнемати кизефкст.
1. Кода эрьсесть люпштаф нациянь сокай ломатня?
2. ]!к1ес тийндевсь трудендайхнень ёткса нацпянь кяжсь?
3. Мезя макссь Октябрпь революциясь люпштаф нацият- 

ненди?

Еврейхнень лангс кяжень кирьдемать колга.

А вов кулхцондода фкя тевнь колга. Белорусияса, 
„Якстерь Октябрь“ завоца ульсь работница Б арш ай ,ш об- 
даль, аф смелоль стпрьнясь. Сембода пельсь, ло- 
матнень эзда ащ екш несь башканя, сельмонза эхярь нол- 
дафт алу. Кивок заводонь рабочайхнень эзда ш ирезонзонга 
изь варчся.

А варчсемс эряволь. Тейнза кой-кона мастерхня п 
рабочайхня эряф исть максся: пикссезь, лангозонза аде- 
жанзон сязендезь, веца валондозь, сембя пяльдя рахсек- 
ш несть, иейчнесть лангознза, спндезь-путозь соннь.

„Тон, кля, жидовкат, мпннь лацонокат ш толь“!?
П як кувать тя рахсемась, пейчнемась мольсь, Сур пачк 

ванцть тя лпмонь-сюнонь тевть лангс кой-кона комсомо- 
лецневок, комунистневок, мзярс тевсь пзь пачкодь газетав. 
А сяда меля— суд, и хулигатня, конат пейчнасть и люи- 
штасть шобда еврейка работнпцать лангс эсь тавснон 
корява кундасть.
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Суць шумордавсь, а тевсь нингя аф прокс ш умор- 
давсь. Сон миннь старцамязь пяк кемоста шарфнема пря 
уйнеконь: кода ба тейнек тя  кальдяв тевть, еврейнь аф 
келыомать, илп кода тонафтф кяльса корхнихть— анти- 
семитизмать ирокс машфтомс, юрнек-марнек таргамс. А 
тя лимонь-сюнонь тевсь нингя внш кя шобда ломатнень 
ёткса. Е оса салаваня, а коса и эф пелезь-виздезь тош- 
кайхть антисемитня рабочайхнень и сокай ломатнень 
нилес.

— „Еврейхня, синь отькорьхть. Рабочайхнень или 
сокай ломатнень бткста фкавок еврен аф муят. Сембя 
синь буржуйхть, сембя синь нэиматт, веронь потяйхть. . .

Эрькань ванонцаськ мархтонт,- ули ли хоть аньцяй 
виденя нят валхнень эса.

Миннь Советонь Союзсонок сембоц еврейда 2.800.000 
ломань тналнек. 400.000 ломанць эздодост работайхть 
сивотьфстп!. Лувондярамс рабочайтьили служащ,айть тна- 
лонц 3 ломанц, эста лиси, што сивотьф трудань лангса, 
работамода сявф питня лангса эряйхть и пря тряйхть 
1.200.000 еврей.

Модань сокама тев лангса тяни миннь масторсонок 
эряйхт 180.000 ломань еврейхть, и эрь кизонда модань 
сокама тевти еврейда кярьмочнихть сембя сяда лама н 
лама. 200.000 еврей—ремесленникт, эряйхть ияк ашуста, 
пялес вачеда, аф шуроста уленди станянга, што синь 
вихца-важа трякш несазь эсь тналснон. Марнек, тнатнек 
мезнек модань сокама тев лангса п ремесленнай тевса 
эряйхть 1.000.000 еврей.

Н яйсасть и лисенди, што 2.200.000 еврей, нят стама 
я{а трудендан ломатть, кодант лия нацнянь трудендайхпя, 
II аньцек ладыкс еврейхня ёмбла торговайнят н аф ламось 
эздотост нэпматт.

Нэпмань еврейть лангс советонь власць ваны станеж а, 
кода и лия нацпянь нэнмантть лангс, буржуйть лангс. 
Кочкама прават тейст аф макссихть, масторсонок вятема 
тевти аф нолясазь, кода пови люпштайхть эсонза налок- 
нень эса. Сянь эземс сокай ломань еврейть или рабочайть 
советонь власць таргасынь государствань вятема тевти
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<}тане жа, кода рузонь, украинань или белорусиянь сокай 
ломантть или рабочайть.

Но тошкайсь изь сютям. Сон содасы эсь тевонц, 
нолясынь ш ини сельгонзон-мянгонзон:

— Бласць миннь масторсонок киннь кяця?— куйкс 
вяш ки тош кайсь.— Еврейхнень кяца. Комиссархня миннь 
кит? В Ц И К -ть эса кия аш;и— еврей. Совнаркомть эса 
кит? Танга жа сяка еврейхня. А армияса синь ашет, тоса 
ш инь кучкада тол мархта фкавок аф муят эздотост...

Барж асаськ тяннгя, видеста ли корхтайхть вяш ки 
куйхня. Бов СССТ’-нь Б Ц И К -са 581 ломань. Эздодост 
еврейда сембоц 31 ломань. Совнаркомса сембоц 15 ло- 
матть, эздотост еврейда аньцек фкя. Тяда меля тинць ыи 
арьсесть, еврейнь миннь властенеськ, или аф.

А кода аш,и тевсь армиять мархта? Барж асть тинць. 
Сембя мастосонок эуь 1000 ломанц сашендови 20 ломань 
еврейхть. А армияса эрь 1000 якстеря армеецс саш ен- 
дыхть 22 еврейхть. И  лисенди, тпто армияса еврейда аф 
сяда кржа, а нльня сада лама сяннь коряс, мзяра ба 
эряволь.

Тясонга васькафнихть тош кайхня.
Мес сирь тяш кава васькафнихть, мязя тейст эряви и 

кит синь, нят тошксихня?
А нят самай сят, конатнень аф мялезст од парят- 

катня, конатнень мяльсна мрдафтомс сиря эряфть, конат 
ёрайхть модать лангс озафтомс меки иомещикть, а завот- 
нень, фабракатнень максомс меки синнь сиря пингонь 
азорснонды.

Ну, мрдатам меки, Б арш ай ялгать тевонцты. Суць 
тезнь лангс, што рахсихня, пейчнихня, тю рихня—аф эхярь 
рабочайхть. Фкясь эздодост кулаконь тналста ломань, аф 
кунара сась велеста, омбоцесь кемоста сотф кулакнень 
мархта.

Бидеста советонь властть врагоьзопды мцемс аш кода. 
Эрькань архт мярьк рабочайти: „аф эряви советонь
власць". Сон тоннь кучтанза тоза, коса Макарсь васт изь 
ванонт.
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„Сяс и работайхть вракпя салава, килькш ень каязь. 
Эрькань сялгафцайнь лия нациянь трудендайхнень, ва- 
нат—лафчоми синнь союзсна и тёждяста мон синиь 
крафцайнь. Эрькань,— арьси тош ксись,— серепца рабочай- 
хнень и сокай ломатнень ёткса еврейхнень лангс кяжть. 
Д яряй  сокоргофтф рабочайхня и сокай ломатня юкстасазь 
социализмань тиймаснон, юкстасазь инголест аш,и зада- 
часнон, конатнень пяшкодема спннь терьнесазь партиясь п 
советонь власць“.

Тяста лпсенди, што еврейнь аф кельгома тевсь вы- 
годнай аньцек советойь властть врагонзонды, или рабо- 
чайхнень и сокай ломатнень вракснонды. Сявок рабочайсь 
или сокай ломанць, конат кулхцонцазь лиянь тошксемат- 
нень и кода повп рахси еврейхнень лангса, сон кирь- 
несы эсь врагонц ширенц, советонь властть врагонц ши- 
ренц.

Вов мес эрь комсомолецти, эрь од ломантти или со- 
кай ломантти эряви арьсемс тяфтаня:

„Трудендай еврейсь, кода и лия нациянь труден- 
дайсь— моннь ялганя. Марса синнь мархтост мон тиян 
социализма, марса синнь мархтост мон эсь мяшцон аре- 
ляса советонь властть. А буржуй еврейсь, кода и рузнь 
капиталисць или кулаксь, моннь класоннь врагозя и 
тейнь синнь карш езост мезя вий, апак лотксек тюремс.“

Корхнемати кизефкст.
1. Кия и мезенкса вызафни еврейхнень лангс?
2. Конат еврейхня миннь ялганекя и конат врагонекя?

Бюрократть— миннь врагонеськонь колга.

М асторнеськ миннь оцю, кйтня-ятня эсонза кальдяфт 
и башка вастнень ёткса соткссь нинга лафча. Лияста 
уленди станя: кучкать эса, столицаса, ноляйхть пяк це- 
бярь декретт, бта эздост улемаль оцю асу. А пачкоди тя 
декрець, мярьктям, Урката веленяв, конац ащ и мастор 
маштомса и аф содави нльня тя цябярь декрець. А сунь 
эземс кальдяв лисенди.
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Лисенди тяфта ся н й ь  ингса, мес лияста миннь учре- 
ждениянекя покодихть аф станя, кода миннь мяльнеськ, 
а нльня лияста мекширет. Самбода лама тяннь колга 
арьсесь Ленинць.— Вдь эсь ломаннекя,—^корхнекшнесь 
сон, властть эса агцихть, синь машинать вяцазь, а вов аф 
эхярь машинась моли ся пяли, ков эряволь. Л ияста прокс 
аф ся пяли сон п у р я й .*

Да, пажалый эрь ломантти эздодонт сашендовсь тяф- 
тама тев мархта васечые^мс. Токачни судендамс ашути 
кулакть мархта. Мялец кулакть одукс аш уть лангса вась- 
камс. Содаф тев, советонь власць аш уть интерезонзон 
арелясынь. А кодак ушеитыхть синь фкяфкянь мархта 
судендама, аф ш уроста вяри лисенди кулаксь. Сон сёр- 
маска машты, сембя китнень-ятненгя содасынь, сон закот- 
нень мархта машты эсь ирянь ареляма, и ашуть сур 
иерьфканза ашкордасы.

Л ияста уленди станянга, видя тевть ингса старан- 
дайхть ячейкаськя, башка комсомолецневок, а штоба са- 
томс суца впдя иутфкс, сашендови лама вий юмафтомс и 
лама иингя учсемс. Паньцихть учрежденияста учрежде- 
нняс, сёрмадыхть аф кандомшка мар кагод,—а тевсь инголи 
аф моли.

Ульсь весть тяфтама тев. Фкя сиря бабаня анась 
эстейнза иенсия.

Законц коря иенсия теннза эряволь максомс, кагот- 
канзовок сембя аш,ихть ряц-лац, а сембя сяка тейнза арась 
кафта кизот шовамс кенчкс ланкнень. Стак изь учев сю- 
дофти иенсиясь— кулось.

Вов тяфтама тефня, мзярда видя, эрек тевть иолаф- 
несазь кула кагодонь тевса, мзярда, сят ломатня, конат 
аш;ихть учреждениятнень эзга аф няйсазь, аф кульсазь 
сединь сявордомшка вешематнень, мзярда синь иирьсазь 
эсь иряснон эрек тевть эзда кагоца, мзярда властенесь- 
конь аииаратоц работай аф трудендай ломатненди— вов 
тяфтама тефнендн мярьгихть бюрократизма. Революцияда 
инголя сембя оцюазорнь апиараць ульсь бюрократизмань 
аиарат. Синь мзярдонга исть иичедь ломатнень ингса. Тя
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апаратть минь страфтоськ. Тиймя эстейнек од апарат и 
коданга аф стама, кодамоль сиря пингонь апараць,

А сембя сяка нингя лама миннгя учреждениянекопь 
эзга бюрократизмада. Сидеста, пяк сидеста аш ути и серед- 
някти сашендови иеняцамс миннь аф сатыксонеконь лангс. 
Мес ина тяфта лисепди? Коста сявовсь бюрокрттизмась 
советонь властть органнзонды, конат и тийфть сяннь ко- 
рява, штоба эсост улельхть тевонь вятиксь рабочайхня и 
сокай ломатня?

Васенцекс туфталсь—тя миннь шобда шинеськ, фталу 
лядома ш ннеськ,— аф машттам минь тевнь ла яма, хозяй- 
ствань вятема. Еов сяда лама апарацонок кармай рабо- 
тама рабочайда и сокай ломаннда, тов сяда кржа ули 
эсост бюрократизмада. Бдь рабочайти и сокан ломантти 
ияк маласот трудендайнь пичефксня, пяк шярьхкодевихть 
синь тейст. А вов миннь шобда ш ннеськ, сокай ломат- 
нень башка эрямасна ш ёрьси тейнек таргамс сяда лама 
рабочайда, сокай ломаннда советонь работати.

Омбоця туфталсь аиди сяннь эса, мес учреждениява- 
нок нингя пяк лама ащихть сиря пингонь спецта, чинов- 
некта. А ш  исть сатня минценнь спецонекя, тянингя синь 
аф сатнихть, сяс савсь озафтомс сиретнень. Видеста оцю- 
азорнь уч еждениятнень кабинецтост озасть синь работама 
советонь учреждениятненди. А мархтось тузь сиря пингонь 
абуця-кайснонга.

Да мезя ни корхтамс чиновнекнень колга. Мзярда 
ушептомя учреждениянеконь ароптома, эста няевсь, што 
синнь эсост ащихть аф кржа помещиктенга, офицерда и 
нльня полицейскайхтькя, конат тюрьсть советонь властть 
каршес. Мезя ни учсят тафтама ломатнень эзда, штоба 
синь тейть марялезь рабочайть или сокай ломантть 
пичефксонц.

А щ ихть сипь тоса и эряволь тейст ётафнемс эряфсь 
советонь закотнень. А законць,— корхтайхть синь сиря 
кайсост,— дышла: кона пяли шарфцак, тов и „вышла". И  
шарфнесазь синь сидеста тя „дышлать" рабочайхнень 
карш ес, аш у сокай ломатнень каршес.
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А бюрократизмась тейнек пяк педько, мес сон явфне- 
сынь советонь властть эзда сят ломатнень, конатнень 
лангс сон надьяй.

Сявость кепотьксонди сокай ломантть, конац кувать 
кувать шовсезнь учреждениянь кудематнень кодамовок 
тевонь мельгя. Мезя сон арьси? А арьси сон вов мезя: 
„Кодама тя моннь власць? Тя аф моннь, а чиновнеконь 
власть. Мзенкса монь соннь инксонза карман старандама, 
аксордань лангозонза и пецка тазк“. Вов сяс самай эряви 
тейнек апак лотксек, шиста ш ись тюремс бюрократизмать 
карш ес.

А кода тяннь тиемс? Васендакигя эрявихть эрекстоп- 
томс сонетнень, сяда ламоня эзост таргамс трудендайдя, 
сотнемс синнь васцтонь эряхнень мархта. Кальдяв ся 
совець, конац озась эсь советонцты п аф марясынь коч- 
кайхнень вайгяльснон, а аньцек чиновнекокс шарфты 
тефнень эса. Кармандяряйхть эрекста работама советть 
секциянза, кармандяряйхть ванондома сяннь мельга, мезя 
тийндеви синнь районцост,— эста аф ули кода раштамс 
бюрократизмати.

К унара ни кепотьф лозунксь советнень эрекстопто- 
маснон колга. Видеськя эряви азомс: минь лама тя т^вть 
эса сатомя. Советонь кочкаматня тяни ётафневихть ламода 
сяда эрекста. Тяни советонь кочкама нуромшнихть инголь- 
цеть корясь лама ломаннда, да и синцкя советня кармасть 
работама сяда ёжуста, кармасть сотневма васцтонь эряй- 
хнень мархта.

А сембя сякя тя нингя кр:ка. II  лама нингя стама 
велень советта и райононь исполкомда, конат работайхть 
сиря пингонь лаца, ваныхть каготнень лангс, а ломатнень 
аф няйсазь. Сясь эрь комсомолецти арси задачакс— эрек- 
стоптомс советнень работаснон, ладямс эсост секциятнень 
работаснон, таргамс секциятненди сяда лама труден- 
дайдя.

Эряви пяконя келентемс самокритикать, мзярда учре- 
ждениятнень сембя аф сатыкс васцнон колга сокай ломат- 
ненди эряБ и  азомс видеть, себонь инголя эрявихть корх- 
тафтомс кальдяв тефнень и синнь тииснон. Учрежденият-

1315—14



2 1 0

1!

!<

• К

11«
’■ г  ■ 

:|:';1
I ; : ;Ь I :

;

ненди эрявихть сувафтомс од ломатть, рабочайхть и сокай 
ломатть, конат кемоста сотфт васцтонь эряйхнень мархта. 
А сембода инголя эрявихть стардомс работама комсомо- 
лецнень, конат кочкафт советонь членкс. Кочкадязь тон н ь 
тон и содак эсь тевцень, штоба совець афольхцень юксня 
трудендайхнень иичефксснон, а то мезенди ина тоннь 
кочкадязь?

Сембода цебярь советонь эрекстонтома тевсь, бюро- 
кратнзмать каршес тюремась—тя лифнемс совету рабо- 
чайхть II батракт, ашу и середняк сокай ломатть, конат 
маштыхть социализмань тиймать ингса тюрема. И  эряви,. 
штоба нят лифтьф ломатня улельхт, сембя тевонь кельги,. 
тевонь содай ломатть, конат кельксазь революциянь тевть, 
конат маштыхть бюрократизмать карш ес тюрема аф нелезь 
II аф виздезь. И  нингя эряви, штоба лифтьф ломатненди 
лездольхть, штоба синнь кельголезь сембя, лездольхть 
тейст бюрократизмать карш ес тюремста. И  нингя эряви,. 
гатоба иутомс эсь ингольть задача—лифтемс совету 
стирьхть, ават, конатнень эзда миннь советованок нингя 
пяк кри1а.

А омбоця задачанеськ— лифтемс сельмя инголи эрь 
бюрократть, таргамс соннь сивода ушу, штоба улель 
кодй ианемс советонь учреждениять эзда. Тя тевсь аф' 
прокс тёждя, мес лияста наньф бюрокраць кяжь нанды 
сянди, кия соннь няфтезя. Но визекс сят ломатнендн, конат 
кяжда нелемангса потайхть мекп. Тяфтама тефненди эряви 
кярьмочнемс марнек сембя яченкатненди, сёрмадомс синнь 
колгаст газетав, азондомс марстонь пуромксса, сюконямс 
лангозст Р Е И -ти  (Р абоче-К рестьянскай  Инсиекцияв). 
Марнек ячейкать каршесь кодамовок бюрократ аф кирьди.

Ш тоба тёждялгаптомс нят задачатнень няшкодемас- 
нон, лама ячекат тийсть эстейсть тёждя кавалериянь 
отрятт. Тяфта мярьгихть сять комсомолецонь групатненди,. 
конат нутозь эстенст задачанди— шиста ш ис тюремс 
бюрократизмать каршес. Синнь кодамовок башка нра- 
васна аяш , но сянь эземс тейст ули кода лама сёрмач- 
немс, кулендемс, азондомс латта РК И -ти  и сяннь вельдя 
лездомс бюрократизмать каршес тюремста.
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Моли конацка тёждя кавалериять эзда коперативу. 

Тоса сон ваны аф кода ревизиянь тийма комисиянь член, 
а кода тяфтак ломань. Но рамамста ваны, лац ли мишен- 
дпсь васьфцынь, ильхцынь рамсихнень, аф салай ли синнь 
рамафстост, а кодак мезевок аф цебярь няи, эздакигя или 
азонды коператнвонь правленияти, или, кда тя аф лезды, 
сёрмады газетав, РК И -ти .

Сувай кивок тёждя кавалериять эзда райононь модань 
тевнь вятема отделу. Тясонга сон тяфтак ломань, но ор- 
жаста ваны и кулхцонды, аф абидасазь ли тяса ашуфнень, 
аф ли рахсихть снннь лангсост кодонга.

Тяфта сембя вастова тёждя кавалериясь старандай 
арелямс ашуфнень ширеснон и сияк тюри бюрократиз- 
мать и волокитать карш ес, конат кемоста озасть советонь 
учреждениятнень эзга. Ошева тяфтама отрятня кунаркигя 
ни пуроптфт и аф крл;а ни лимонь-сюнонь тев синь 
лифцть сельмя инголи. А вов велеса тя тевсь аньцек 
нингя ушепневи и эряволь ни шерьхкозевомс велень 
ячейкатненди тёждя кавалериянь групатнень тиймаснон 
мархта.

Корхнемати кизефкст.
1. Мес советонь учреждениятнень эса ули бюрократизма?
2. Кода тюремс бюрократизмать каршес?

. Мезя тпеволь тпннь велесонт „тёждя кавалерияти“? Кода 
сонвь пуроптомс?

Кулакась и совётня.
Бюрократизмась сянь пяльдя тейнек пелькс, мес сон 

кирьди миннь врагонеськон шири, кулакть ш ири велеса и 
нэнмантть нш ри ошса. Синь тяса аф нувайхть. Сяконь 
кярьдихть мяльсост, кода ба нрокс ёрдамс советонь вла- 
стть. Но садасазь, што тя тевсь тейст курок аф учеви, 
сяс кулаксь и нэпманць сюволяйхть, вешендихть лафча 
вастонеконь эса, миннь сярятьфонеконь эса, штоба виияф- 
томс эсь позициянц, штоба сяземс советонь властти ве- 
рондамать, надьяма шить.

„Анок содаф,— арьси эрь кулаксь,—ламода сядацебярь 
улель, кда прокс ёрдаволь советонь власць, а  вастозонза

14»
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озафтомс эсь властенеськонь, штоба улель кода батрактькя, 
аш утькя пурдамс эсь кядь алнок. Но учт, мзярда тя тевсь 
тиеви. А кия содасы, дяряй тя советонь власць мянь 
мастор маштомс кармай эряма. Эрькань тяряфца, аф ла- 
дяви ли тя власць эсь эряфонь абуцянь корява"?.

И  тяряфни кулаксь. Сембода пяк сон тяряфни хва- 
тямс эсь кядезонза властть велеса советонь кочкама 
иингста.

Эрь советонь кочкама компаниясь тейнек— пяк оцю 
тевонди арси. „Миннь советонь кочкаманекя,— корхтай 
Михаил Иванович Калининць,— тя сембода оцю полити- 
кань школа, конанц значенияц аф азомшка оцю, ]\1инь 
кочкаматнень вельдя старандатам- таргамс государстваць 
тийма и вятема тевти аф аньцек рабочайхнень, но и лама 
милиотт сокай ломаттькя. Кодамовок лия иравительства 
сембя масторть лзнгса тяш кава оцю тев аф вяти труден- 
дай ломатнень мархта. А миннь правительстванеськ сон- 
цькя лиссь трудендайхнень эзда, минь синнь вийснон 
лангса и ащ;етям, миннь вийнеськ— трудендайхня, и ков 
сяда пяк нят трудендайхня кармайхть содама политикань 
тевса, ков сяда сериста синь кеиоцазь культураснон, тов 
сяда кемя ули советонь власць. Но минь аф аньцек надь- 
ятам синнь лангозст, но минь нингя ш аш фцайнек синнь 
инголи, шачпфнесайнек синнь и минцькя сияк вииякш - 
нетям, келепнесаськ тевнеськонь, пуропнетям эрьгя. Вов 
тя тевть эса советонь кочкама пингсь и арси стама вастокс, 
коса минь тарксесайнек трудендайхнень государствань 
тийма и вятема тевти“.

Кулакськя пуроинесынь тя пингоня эсь вийнзон. 
Синнгя мяльсна навамс эсь ломаньцнон советти, штоба 
сннь арелялезь соннь тоса.

Кодама отькоря тефть аньпек аф тийнди кулаксь, 
штоба сатомс тя целенц. Сяфтям кеиотькс. Красноярскай 
окрукса, лама районга советонь кочкама пингть карш ес 
кулакня аиак учт, аиак ватт, кармасть ашуфнень сёроснон 
питнефтема тяльсема. И  конаш кава иарокстомсть, ярмакт 
тялямода аф сявихть: эрь, — корхтайхть, —  минценнетяд 
ломатня, сяда меля арьсеви.



—  213  —

Балахинскан районца, Красноярскай окрукса, Лопа- 
тинь кулаксь пуропць сёронь ускома якстеря абоз, марса 
сёронь максомста мольсь сембода инголя, кайсесь' памор- 
кськат МОПРати, Осоавиахимти.

Мезень пяльдя тяшкава синь парокстомсть? А сянь 
пяльдя, мес совету кочкаматня малачнесть. Отькоря шись 
тяса тяфтама: „миннь няфцаськ эСь прянеськонь, бта мингя 
советонь властть кельксаськ, ашуфненди весть-кафксть 
пара тийхтям, макстам тейст сур ёткова пяярькськат, а 
сон, ванат, советонь кочкамста кирьцы ширенеськонь эсь 
вайгяльсонза.,— арьсихть кулакня эсь пачкаст.

Тя нингя кржа: лия вастова кулакня апак пельхть, 
апак визтть, наява организовандакшневихть советонь коч- 
камади, Вов Холмогорова велеса, Поломошинскай районца, 
кулакня тийсть эстейст советонь кочкама „комиссия". Тя 
„комиссиясь" нуроптознь кулакнень и вяць советонь коч- 
каматненди аноклама кампания. К улакня ванондозь кизеф- 
кснень, кода эряви тюремс васцтонь партиянь ячейкать 
карш ес.

А кой-коса кулакненди удалась сявомс эсь мяль 
алонза нльня советонь кочкама комиссиятьневок. Вов 
кепотьксонди, Тоцкай районца, Воробьева велень советонь 
кочкама комиссиясь меки мордафтознь кочкама вайгяльс- 
нон 32 ломаннь и, мзярда аш уфня макссесть тейнза заявле- 
ниять кулакнень лангс, синь нльня ванондомостка исть 
карма.— Н ят ломатня, маряк, кяж пандыхть, А  сяка жа 
васца Сосноволонецкай велень советонь кочкама комис- 
сиясь кадозя кочкама вайгяльфтема сокай ломантть и 
мрдафтознь меки кочкама вайгяльснон кулакнень и инголь- 
день пингонь офицерхнень.

Тяфта работайхть кулакня советонь кочкамань каршу. 
А кодак сась кочкама пннгсь, эста синь кармасть вятема 
сокай ломатнень ёткса виш кя агитация. Сонць кулаксь 
шуроста лисенди тяфтама васца, тейнза пелькс, да нингя 
пови маятас. Сон эсь эземозонза ноляй корхтама кодамо- 
вок васькафтф или сивотьф аш у или середняк.

И  уленди станя: лиси кочкама нуромксса тафтама 
ашусь, келенцынь кядензон и корхтай: „Няфтеда тейнь
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хоть фкя кулак, косот синь? А весть лиссь пуромксса 
ашусь и корхтай: „Козятня налокта нандыхть сяда лама. 
Синнь лангсост кирьди государствась, кода синнь кацайть 
кочкама вайгяльфтема?" Колмоця васца лиссь середияк, 
советонь член, тяфтама вал мархта: „Мезенди миннь
явш несамязь. Минь сембя фка лацотам. Государствать 
кирьцазь середнякня ди козятня, а аф аш уф ня“.

Эк, кодама вал-мяль мархта лисендихть кулаконь 
мялень ваныхня. Сембя нят лисендематнень мяльсна фкя: 
шаракафнемс велень аш уфнень и середнякнень ёнцнон, 
эди салаваня-салаваня навамс эсь ломаньцнон. Аф ш у- 
роста кулакненди удалакшни сатомс эсьш каснон. И  аф 
кржа уленць, ди тянингя улихть миннь советованок члетт 
и председательхть, а лияста сяда варя аити власттькя, 
конат кш тихть кулакнень вяшкомснон корява.

А сембя сяка сидеста кулаконь тефня лифневихть 
сельмя инголи. И  эста синь путнесазь сембя вийснон, 
штоба сяземс советонь кочкама иуромкснень. То кочкама 
шиста архирейть усксазь молебонь служама, то кочкама 
иингста пайкть вачкоцазь, бта велесь кирьвязсь. Тяфта 
сембя пяльдя тяряфнихть кулакня сатос сяннь, штоба 
советонь власць служендаль тейст.

И  мзярда кедь потмоста лисьф кулакти аф уладай 
сатомс эсыпкац, эста сон кярьмоди лия тевс: паньци 
цебярь совень работникнень мельга, партиецнень, комсо- 
молецнень мельга, кулянь пачфтихнень мельга, и лияста 
кяж енза пачкодихть мянь тоза, што сон шавонды ужя 
фталда ломатть. Тяфта Амретек-Махи аулса (тяфта Кавказ 
ншрень эряйхня мярьгихть веленяти) кулакня шавозь 
советонь кочкама комиссиянь члентть, комсомолец Суга- 
ефть, конац пуроптознь эсь перьфканза ашуфнень. Кри- 
ворожскай районца, Морозовскай хуторса, советонь коч- 
камста стакаста ранендазь комсомолец Степан Брудирофть, 
конац лифтезнь лангс кулакнень отькоря ш иснон „Со- 
вецкай И ахарь" газетать вельдя. Да лама тяфтама тевдя 
ули кода азондомс, кода кулакня аф лотксихть ломань 
шавомать инголенга, аньцек кода ба ётафтомс эсь ломан- 
цттон совету.
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Вов мес эрь комсомолецтн, эрь комунистты эряви 
пяк оржаста ваномс сяннь мельга, штоба коданга совету 
афольхть яцев кулакня, старандамс сяннь ингса, титоба 
совету кочксевольхть батракня, ашуфня и середыякня. 
€оветонь кочкама пингста эряви мезя вийхть арелямс 
советнень кулакнень эзда. Кулаксь тяряфнн арелямс прянц 
миннь ядеманеськонь эзда. Тяннь каршес эряви сяда ла- 
моня таргамс советонь тевти батракта, ашуда, таргамс 
иереднякть пролетарцатть ш ирес и келеитемс одукс ку- 
лакть лангс яцемать.

Корхнемати кизефкст.
•

1. Местема кулакня яцихть совету?
2. Кия отамсь кулаконь мялень ванысь?
3. Кода тиннь велесонт тюрьсть кулакнень каршес мек- 

ахяльдень советонь кочкаматнень шшгста?



КЕФКИИЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

ВКП(б)-сь рабочай клазть партияц.
Минь партиянеськ—рабочайхнень ингольдень отряцна.

Рабочайхня эряйхть аф фкя даца. Улихть рабочай- 
хть революционнайхть, а  улнхть и аф пяк пчкяйхть ся 
тевти. Станя ульсь гражданскай войнать пннкста; оцюш- 
касна рабочайхнень фкя веронь путькя пес тюрьсть со- 
вецкай Бластть аф ке.тьгинзон (врагонзон) мархтау а удьсть 
стантка, конат аш  псть лоткся тпхольдедгда и исть веронда, 
што сяськихня ульхтяма мпнь. И  тевсь тяса аф ломат- 
нень аф фкя лаца промозснон эса, аф тоса, што Иванофсь 
сельмос суван карукс ащи, а Петрофсь бта нумол— пяк 
пелп.

Сявода Л енпнграцта путпловскай заводонь спря 
рабочай и кодамовок рабочай костромской губернянь, 
кодамовок фабрикаста и ванода лангозост. В асеньцесь 
птьксь ппнкстонзакпгя завоца, сон сембя эряфонц работа- 
зя завод азортп да и аф аньцек сонць а и аляцка, а коста- 
коста атяцка. М зярдонга тя путпловскай рабочайть аш ель 
сонцень парш пец кафта кяттонза да прядонза башка. 
Хозяйствац соннь ашель кодамовок. Эсь вастозонза сотнеф 
мзярдонга ашель.

А тянп ванода Костромской губернянь котф кодама. 
фабрпкань рабочайть ланкс. Сон аньцек аф кунара сась 
велеста. Тоса, велеса ванфтовсь соннь кудняц, хозяйствац, 
модац. Авац моданц илп сонць виденцы пли максесы кпндп 
.тпянди впдемс. Тяфтама рабочайть аш -аш  да и таргасы 
модать ланкс. Ванфты сон ярмакт, кучсыня куду велп и 
мяльсонза арьси сяннь: кеноца кода-кода хозяПствазень^
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меки мрдань модань сокама. А аф кржа тяфтама рабочай- 
денга, конат нрокс сязевсть хозяйстваснон эзда н кемоста 
фабрнктн нецть. ,

Стама рабочайть ко.тга корхтайхть н вндеснок корх- 
танхть станя, што соннь кафта „ваймонза“: фкясь сёра 
вндннь ваймя— сон рабочайть эса ускн модать ланкс, эсь 
хозяйстванцты, эсь уженяцты. Омбоцесь—рабочай ваймя и 
сон ускн эсонза сяда кемоста сембя рабочай массать мар- 
хта эряма.

И лн сявода ваномс кодамовок оцю завоцтарабочай, коса 
работай кемоньшка тёжапь рабочай н кодама кодама ёмб- 
ла кустарнай фабрнкаста рабочай, коса сембоц эздодост 
комсьшка ломань. Васенцесь тонаць работама ламоннь, 
марса, ётазь (дружнаста) н станя, кода бы марса цебярьгаф- 
товоль фкяфкянь эряфсь. Сяндн тонафтозня снннь марстонь 
работась, машннась, кона вешн рабочайхнень кяцтавнйхца 
работама. А ёмбла фабриканянь рабочайсь тонац лнякс. 
Соннь фабриконяц внхца-важа ваймонц тарксееы. кона 
ш н сьётась— ся соннь. Сон сяконь ваноза,ш то фабрнконянц 
оцю фабрнкась нильсы. М арстонь эряфса тя фабрнкть 
рабочайнза аф эряйхть. Сяс тястонь рабочайськя оцю за- 
водонь рабочайть коряс .тия.

Тяни кда сявомс н ваномс снря рабочайхня н сят од 
ломатня, конат сувасть аф кунара фабрикав, эста няйсаськ 
танга,— конашкада сннь аф фкя лацот.

Фкя ннсателсь, кона сонцкя рабочаель, станя корхтай 
Ленинградонь оцю заводонь рабочайхнень колга:
„Ванат рабочайхнень шамаснон, седьмоснон, якамаснон 
п лнятнень ланкс н кармат шярьхкодема: да вдь нят од 
рабочайхть. Н ят аф сят, конат ульсть эста. Ламонц катн 
мес ш амасна акшет, якайхть валомня, ш ерьхкснихть кафта 
боку ведьсезня. Да нят од рабочайхть. Ингольдетня, снря 
рабочайхня, аф тяфта яксекш несть. Сннь сяда урядпаста, 
кямосна нли батннкасна наго.ть ннндодчнесть, ваксаса 
урядафтольхть, а нятнень пн.тьксост нуль потмоса, рдазу 
кямот. „Якай тяфтамарабочайс кнчкорста, ве.тьсезня. Завотть 
аф пяк кельксы, кемоста эзонза анак сотнек, весть аф 
весть работамонга аф сай, сяннь васц снмондн ндн лня
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-мвзя тии. Вов мес тоса, коза мо.тсь лама од рабочай, ся 
(1>абрпкнень и завотнень эса прась трудовой дисципли- 
наськя. А мезя (^яннь эзда .тиси? А  лиси ся, што рабочай 
клазсь ашель, тянингя аш  и ламос нингя аф ули 
фкя лаца революцноннайкс, сознательнайкс и политичес- 
кайкс анок.тамас коря. Улнхть ётксост пяк рево.тюцион- 
най рабочайхть, а улихть и сяда пяк лятфт фталу. 
<1>инцт рабочайхня няк лац нясазь и и шярьхкоцазь, кода 
снньдейст эряви тюрьмос эсь власцнон инкса, соннь аре- 
ляманц, комокстоптоманц ингса, социализмань тиймать 
ингса, а омбоцетня ускихть лия кига, сяда няк лалшайхть 
эсь ннгсост, а лиятнень колга мезевок а(}) арьсихть. Ке- 
нотьксонкса аф сави ичкизи якомс.

Аф фкя .таца рабочайхня ванцть революциять .танкс. 
Ульсть стама рабочайхть, конат корхнесть; кда власць 
рабочайхнень— касфтк жалованьязень, макст сяпнь, тонань, 
штоба эрялен'ь мон станя, кода эрясть оцю пекя бурягуй- 
хня. Лиянь колга мон аф ёран кулемска, моннь ьласць— и 
макст тейнь танцти эряф. Стама рабочайсь кулемска пзезя 
ёра сянь колга, што азорти васенда эряви эсь хозяйстванц 
мельгя шаромс, кода ба сон кеподе.ть. Сон аф ёрай арь- 
семс сяннь колга, што жалованьяц рабочайть касы сяннь 
эзда, мзяра рабочайсь сонць работай, мзяра сонць путы 
вийда. Тя рабочайсь аф арьси вандыть колга, а кылынды, 
кода ба тячись сяда .тацкас ётафтомс. Сембя рабочай клазть 
и сембя масторть ланкс аньцек сельгонди сери. шуфта 
пряста.

Рабочай клазти тж|)та арьсемс и ваномс тевть ланкс 
аш  кода. Соньдейнза тевсь эряви арьсемс азор лаца, тей- 
н.за эряви арьсемс сяннь ко.тга, што сон сокай .томатнень 
мархта тии социализма, тейпза эрявп лажнамс аф аньцек 
эсь эряфонц инкса, но и сяннь ингсонга, кода ба сёра-ви- 
дихневок таргамс социализхюнь тиема тевти. Рабочайти 
эряви лездомс сёра-види ломантти, кода ба тейнза одукс 
тиймос эсь хозяйствац, кода ба сон марс нуроптомс. Сонь- 
дейнза эряви лажнамс аф аньцек тячииь кш я сускомонь 
колга, но и сембя масторть инголь-пяльдень эряфонц колга. 
Соньдейнза эряви тиймос станя, кода ба кемокставо.ть хо-

■-иД-
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зяйствась, касоль, а а(|) сивондеволь. Тейнза эряви мяляф- 
томс и тиймос сяннь, кода ба машфтоме сембя мастор 
лангонь буржуазиять.

Аф муворхт сят рабочайхня, конат аф ш ярьхкоцазь 
эсь шобда шидост сят китнень, куваня эряви мольмос 
рабочай клазти. Аф эсь вельдест синь ляцть шобдаста, аф 
муворхт синь сянкса, мес кассть и эрясть стама эряфса, 
кона аф синнь эздодостоль. Аф мувор шисна ся улсь, а 
пичефкссна, ризфсна. Но синь хоть и аф лувсыня муво- 
ронди кивок, а советонь масторть лангса вятема тевсь 
максомс теест аш  кода. Аш  кода тиймос станя, штоба 
шобда лят({) рабочайхня вятелевь эсь мельгаст рабочай 
к.тазть. Тя тевсь эряви тиймос рабочай клазть сознательнай 
няльксонцты.

Вов самаи сяс, штоба сяськомс помегцикня, капита- 
листня, оцюазорсь, штоба таргамс мельгаст сембя рабочай- 
хнень II каниталистнень сяськомдост меля вятемс социа- 
.шзмань тийма тевсь, сяда инголя моли рабочай клазть 
пяльксоц сувай комуннстическай партияв.

Кда рабочай клазсь улель фкя лаца, кда сембя ра- 
бочайхня работальхть кода фкя, молельхть (}жя кига, эста 
комунистонь партияськя ас})Оль эряв. Эста сембя рабо- 
чайхненди улель кода трудендайхнень тюремаснон эса 
вятемс. Но мзярс ся аяш  и аф ули, мзярс рабочай клазть 
ёткса аф маштыхть, аф сознательнай рабочайхня, мзярс 
рабочай клазса нингя улихть совецкай властть аф 
кельгинза— снарс буржуазиять карш ес тюрема тевть эса 
вяти рабочай клазть сознательнай пяльксоц, инголя моли 
организацияц (авангардоц) — комунистонь нартиясь.

Комунистонь партиясь стама организация, коза сувафт 
аньцек рабочай к.тазть сознательнай рабочайнза, конат 
няйсазь ся кить и молихть сияня тюрема буржуйхнень 
каршес, штоба синнь алдост таргамс сембя мастор лангонь 
трудендайхня.

Эсь инголенза комунистическай иартиясь путни стама 
задача, кода ба тиймос социалистическай эрж}), кода ба 
лоткальхть буржуйхня веронь нотямда, кода ба таргамс 
синнь алдост сембя трудендайхнень.
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Но ся тевсь эряви кирьдемс седисост аф аньцек рабо- 
чайхненди. Ся тевсь таргасынь стама сёра видихненгя, 
конат ёрайхть вийснон максомс ся тевть тиймос. Сон 
таргасынь кона-кона интелигентненгя, конат ш ярьхкоцазь 
сяннь, мезенкса комунпстонь нартиясь тюри и теенз^ 
эряви тюрьмос и конат ш ярьхкоцазь, што сяськись ули 
комунистическай иартиясь. Вов мес комунистическай 
иартияв тзргавихть аф яньцек рабочайхня, но лама сёра 
види— сокай и интелигент. П артиясь нолдасынь синнь эсь 
ёткозонза, но кочказь. Сон кылынды, штоба партияса 
сяда лама улель рабочайда.

Ч’евральсЕ. 
революц. 

23.600 лом.

1921 кнз. 
585.000

1928 кизоть пенцты 
1.430.000

Кода касы партиянеськ.

Кда изеськ юкста минь сембонь, мезя инголя корх- 
немя, эста ш ярхкоцаськ, мес нартиясь станя тии. П артиясь 
ся клазть ингольдень, сознательнай няльксоц, кона сембо- 
да лац аноклаф рево.тюционнай тюремань вятема. Ш тоба 
марямс эсь ирянц кемоста, тазаста, соньценза эряви уль- 
мос сяда лома рабочайда, а синь трудендайхнень сяда аф 
пеликс педа пес тюрема анок пялькссна.

Аньцек синьдейст ули кода эсь мельгаст трудендайх- 
нень вятемс, и иачфтемс тюремать иеста иес.

Тя тяш тьксса няфтьф, кода кассь комунистонь 
партиясь.



—  221 -

1928 кизоня эрь 100 коммунисц сашендовось 61 ра- 
оочай, 21 сёра види и 18 служащай и лият.

 ̂ Корхнемати кизефкст.
1. Мео рабочайхнень ёткса улихть фталу лятф ломатть?
2. Мезя стамсь комунпстонь партиясь?
3. Кона сокай ломатнень ули  кода примамс партияв?
4 . Мес партняти эрявихть сяда лама рабочайда?

Партиясь и трудендай ломатня.

Д а мезя тннь, комунистня, тинць тийхтяда. Коста 
тинь вий сяфтяда? Дяряй тинь саттада? Мзяра эздодонт? 
Сембоц милиотт пялет эздодонт. Минь масторсонок сядот 
пялет ми.тион ломань. Мезяма снароть инголя комунистт- 
ня? Аф оцю курмось потмоия. II  ся курмось потыа ломантть 
мархта братада тинь сембя светтть омба боконц .данкс 
веляфтомс, ёратада социа.шзма тиемс?— Ш ава и мзярдонга 
аф тиемшка тев ся. А ш  кода снара ломаннятть мархта 
тяш ка оцю масторсь одукс тиймос, милиотт сёра види- 
ень башка хозяйства социалистическай кис шарфтомс. 
Каньф нармоннясь стане жа гнукшсь щ^рьвястемс морять.

]\1арьседя тинь тяфтама валхт? Марьседа, аш  месть 
кизефнемска и сидеста. То тя, то тона атясь, или кулаксь 
кармай корхтама, што аф тиемшка тев сявсть комунистня 
тиймос. Аф тев тиихть, а аньцек ломатть пейтьфтихть.

Видесна синь? Видесна уле.ш, кда комунистня ко- 
мунизмать эса тиельхть аньцек эсь кяцнон вельдя. Но 
комунистня няк лац ш ярьхкоцазь, што скамст тя задачась 
аф тиемшка. Ленинць аф весть корхнесь: комунистненди 
аньцек эсь кядь вельдест аф тиеви социалистическай 
обществась. Сяннь тиймос эряви милион трудендайнди 
пуроммос марс и работамс фкя кядь ланкс ся задачать 
эса, конань инголест иуцы партиясь. Милион трудендай 
эряви сырхкафтомс социализмать инксатюрема, хозяйстватг. 
социа.шстическайкс тиеманцты.

Аньцек тяфтаня партиясь покоць эрь эряф киэа. ку- 
валмоста. Мзярда ёрдазь оцюазорть, помещикнень и каии-
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талистнень, дяряй скамост к(?мунисттня мольсть ся тевти? 
Аф скамост. Синь нерьфкаст пуронтозь рабочайхнень, 
терьдезь тюрема сокай ломатнень и аньцек мзярда синь 
кочкасть перьфкаст милиотт ломанпь, эста ни озасть 
властти советня.

А тоса уш епць гражданскай войнась. Тосонга сясь- 
кикс минь лисемя. Мес? Сяс ли, мес комунпстня эсь 
прянь аф ужяльдезь тюрьсть? Аф, аньцек комунистнень 
вийсноп вельдя афольхть сяськов сят, конат молсть миннь 
.тангознок. Комунисттня аньцек молсть инголя, нж|)тезь 
кода эряви тюрьмос, а сяськс|)т аф кельгинекя сяс, мее 
партиясь мащць милион ломанти няфтемс и азмос, ме- 
зенкса эряви тюрьмос акша армиятнень карш ес.

Кодама задача партиясь инголенза аф путы, сон тне- 
мстонза шарфты мплиотт ломань. П артиясь ареляй а(|) 
аньцек рабочай клазть эса, аф аньцек соннь эряфонц 
(интерезонзон) эса, сон кылынды сембя трудендайхнень 
эряфснон эса цебярьгафтомс. И  сон хозяйствать одукс 
тийманц эсонга вяцыня синнь эсь мелганза.

Сяс комунпстокс эряви лувмос аф аньцек сяннь, кона 
цебярьста ш ярьхкоцынь партиять задачанзон. Ся кр:ка, 
эрь комунистты эряви маштомс, кода ба сят задачатнень 
перьф пуроптомс лама рабочай и видп-сокай, эряви 
маштомс сят задачатнень азондомост и марса ожянь илеш - 
тезь эрявп сят задачатнень эса снннь мархтост тиймос.

Вов мес партияти эряви трудендайхнень мархта сот- 
не({)ста ульмос. Соньдейнза аш  кода синнь эздодост кевонь 
стенаса пиремс пря. Станя сон юмаль-араль. Партияти 
эряви кулхцондомс ся шири, коса эряйхть трудендай 
массатня, кулхцондомс мезя анайхть. Эряви апак лотксек 

•азончнемс сят китня, куваня мольхтям тюрема и вяте- 
мс эсь мельганза. Сят задачатнень и ётафцазь эрж{)С сят 
организациятня, конат бта вельдень ш нат таргафт пар- 
тиять эзда массатненди.

Рабочайнь, сбра-впдинь и красноармеецень депутатонь 
советня партиять сотнесазь энь пяк трудендайхнень ма- 
рхта.
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П рофессиональнай союзу сувафт пцтай сембя рабочай- 
хня— сонпь вельденза пяртиясь сотнеф рабочайхненьмархта.

Комсомолсь— од рабочаГшь и сёра види ломаннь орга- 
низация. Соннь вельденза партиясь сотнеф миннь мастор- 
песьконь касыкс ломаннзон мархта.

Работницань и сёра-види авань делегацкай собрани- 
ятнень вельдя иартиясь сотф аф фкя милион ава мархта.

Пов нят и лия организациятнень вельдя партиясь 
сотнеф трудендай массатнень мархта. Комунистня, ко- 
пат работайхть синнь ётксост, сотнесазь иартиять синнь 
мархтост. Н ят организациятнень эса комунистненди эряви 
няфтемс иря аньцек цебярь пяльдя. Сондейнза эряви ульмос 
дисциилинированнай, ульмос анок тюрема и работама. 
Сяльдя аньцек молихть мельганза лиятневок.

Н ят организациятнень эса работась партияти ияк 
питни. Тяста сон тарксесынь эсь прянц ияшкодемс ло- 
матнень. Н ят организациятнень эса ёжияфтовихть и 
тонадыхть хозяйствань вятема работнект, совецкай и про- 
({)ессионалы1ай работнект. Н ят организациятня— ирокс кому- 
пнзмань школа, коса кодама дяза уль рабочайсь или работ- 
пицась сёроньвидись или сёронь види авась тонадыхть кому- 
пистическай задачатнень ш ярхкодемаи социализмань тиема.

Трудепдайхнень мархта прянь апак сотнек аш и аш 
кода ульмос ({жявок комунистонди. Мекия.тьдень ки- 
зотнень эзда лама содас}) сими, государствань ярмаконь 
ётафты комуниста, конат юмафтозь массать и властть 
инголя доверияснон. Эряпхть стама тефть ошсонга и лама 
сёра-види организацияса. Кона-кона власць иутф комуни- 
сць беднякнень и батракпень арелямаснон васц аньцек 
симонди, содай кулакнень мархта, массать юкстасы, иири 
эздодонза иря кемя стенаса.

Лудорвайскай тевть колга, содаф, куледя. Тевсь ся 
вов кодама. Ботскай облазень колма велеса (с{жять эздодост 
лемоц Лудорвай) кулакня иикссесть (розгаса сязсть) аф 
фкя сяда сокай ломань. Сембя тевсь ушеитовсь модать эзда. 
Модась апак явонтоль ёт ниленькемонь ветеш ка киза. И 
мзярда беднатась кеиодезя модань одукс керьфтема кизеф- 
ксть, кулакня кармасть синнь эсост иикссема бта мес синнь
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пирьфсна веляфт. А  тостонь власць изь ара беднотать 
шпрп, псця ареля соннь да нпнгя кулакнень эса шнась.

И  Лудорвайскап тевса, кода и лия лама тевса, содаф 
фкя: комунистня и комсомолецня тяса апак сотнек-
тольхть трудендайхнень мархта. Массать эряфса эрямать, 
сон (мафхтонза) эсонза п сон ш презонза кулемать васц, 
сон пякстась пря эсь тяйняня шарам потмозонза п явсь 
массать эзда. Ся синнь вятезнь спмондемати, а тоса аф 
ичкизя сяндигя, кода ба мольмос кулакти лездома.

А тяфтама, эзда явф комуниста партпяса аф 
кржа. Минннь партиянеськ аш,и государствать вельхксса, 
сон вятп сембя эряфть эса и анок пяйф, эрь карьерисць, 
бюрокраць и стама лпятня. кылындыхть сувамс партияв, 
штоба лацкас эряволь сонцъ, а масать колга мезевок аф 
арьсемс. Станя аньцек нартиять эса гастяйхть, синь ань- 
цек партиять довериянц эса лафчепнихть. Вов сяс пар- 
тиясь весть аф весть пингонь ётазь тии партияти ароп- 
тома, мзярда стама учань кедь нотмоса вирьгаснень, ко- 
нат юкстазь массать, араеть бюрократокс и ётась кулакнень 
ёткс, партиясь ёрдасыня. Стама ароптома партияса моли 
тяддонга.

Партияти массать доверияц и кирьди сянь вельдя 
комунистическай нартиять колмакемонь кизонь эряманц 
кувалмоста, мес сон ш ярьхкодезя, конашкава аньцек пар- 
тиясь няфнезя трудендяйхнендн тюрема кить, што пар- 
тиять вельдя аньцек лисемя сяськпнди, што партиясь 
аньцек ваны труденайхнень ш ири и пети синнь эряфснон 
эса. Рабочайхня содасазь, кда партпяти педи сембя лаца 
дрянь, так сон сонць п урядасы прянц сяннь эзда. Ся ке- 
мокстасы рабочайхнень доверияснон партияти.

Но тяннь эзда, мес партиясь сембя трудендайхнень кядь 
вельдя вятисна, соньдейнза аш кода арелямс сембя, мезя 
кармайхть вешемя трудендайхня. Вдь корхнефоль ни сянь 
колга, што аф эрь рабочапсь лац шярьхкоцы, мезя ули 
кода вешемс, а мезя и аш  кода, мзярс нингя мпнь аф пяк 
козятама. А сембода пяк аф ншрьхкодихть сёра видихня.

Вов мзяра-мзяра сёра види кармайхть вешема: тейнек. 
аф эряви кодамовок велень-хозяйетвань налога. А тяфтма
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вешемат коста-коста марсевихть. Лац тиель партиясь, 
кда сон молель стама вешематнень каршес? Аф лац. Ся 
кига молезь сон аньцек кулакть ш иренц арелялезя. К ула- 
ксь сяльдя пацянзон келептельхцень и валголь тага ашуть 
лянгс. П артиясь моли лия кига: сон велень хозяйст- 
ватнень колмоцекс пяльксснон ланкста— конагг беднякт, 
валхтовя велень хозяиствань налокть, но сянкса кулаконь 
хозяйстватнень ланкс путни нингя башка налокт. Серед- 
няконь хозяйстватненди стане жа налоксь лапчептф.

И ли арьсесть тевть, мярьгомс, станя: кона-кона рабо- 
чайхнень сась мялезост од фабрикань тиемати лездомс и 
мярьксть: даванти кепоцайнек тавархнень пптнеснон. 
Сёра вндихня кармайхть пандома сяда оцю нптнет, го- 
сударствать ярматктонзаули лама, сянь м архтам иньн  тнйх- 
тяма од фабрикт. И  тя корхнемась аф сурста потяф. Ста, 
корхнесть Троцкайть кига молихня. Но аньцек тейст изь 
лувов ся: васенда государствать ярмактонза ули и лама, 
но сянкса рабочай клазсь сёра впдпхнень доверпяснон 
юмафцы. А вдь рабочай клазть п сбра видихнень союзс- 
нон ланкса ащ и и кирьди власць. Сязьк азф довериять— 
сязсак власттькя. Лац тиель партиясь, кда кульхцондоль- 
хцень ста кархтай рабочайхнень? Аф лац.

Аф сембя башка трудендайнь корхнематня партиятп 
эрявихть арелякшнемс. Тейнза аф эряви шаштомс рабо- 
чайхнень пула иеса, а рабочайхня эрявихть вятемс кядь 
песонза. А  кда кармай эряфс ётафнема сяннь, мезя корхни- 
хть тевонь аф ш ярьхкоди рабочайхня, эста сон кядь-вель- 
дя вятикс лемстонза лемдеви пула пень, стратф организа- 
циякс. Сяльдя ни сон аф ули инголя якай организация, 
кона маштоль революциянь тийма.

Корхнвмати кизефкст.

1. Мес комунистты эряви - кирьдемс соткс трудендайхнень  
мархта?

2. Кода комунистонь партиясь тонафцынь трудендайхнень  
социализмань тиемати?

3. Трудендайхнень кодама мяльснон арелясынь партиясь?
4. Мезенди эряви партиять ароптомац?

1315—15
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Кафта фронтова тюремась.

Н о ыиннь нартнянеськ и рабочай клазсь аф скамст 
масторсонок. Синь перьфкаст улихть няк лама аф фкя 
лаца сёра-внди ломатть, конат аф прокс молихть фкя 
кига, то синь молихть нролетариатть мельгя, то синьстот 
сязевихть II молихть буржуазиять мельгя. Конаш кава ке- 
кемоста ащи масторть тевоц (ноложенияц), конаш кава 
кемя рабочай клазть властец, сяш кава кемя сёра-видих- 
нень довериясна партияти и пролетариатти.

И  меки, эрь стака вастонясь миннь кинеськонь лангса 
шачфты сёра-видихнень ёткс стама мяльхть, конат ш ёряйхть 
тейст партиять няфтьф кига молемда.

Тёжянь сюря вельдя рабочай клазсь сотнеф перьфс- 
тонза сёра-видихнень мархта. Лама рабочай нингя синцькя 
прокс аш есть яв велень хозяйствать эзда и усковихть 
фкя нинькста кафта нялн— ошу и велн. Тоста, велеста сёра 
видихнень мяльсна лама шю дерькскава шюди рабочапхнень 
ёткска и аф ш уроста башка рабочайхня ушентыхть абон- 
дома. Эряй станенга, што кона рабочайть куркста марят 
кулаконь лаца валхт.

А нят рабочай клазть эса абондоматня лама кому- 
нист шарфтыхть партиять видя кистонза. Тяфта ёмбла 
хозяйстванянь вятить эзда, кона эводи эрь стака вастть 
мархта васедемста, лятф рабочайнь вельдя абондома мя- 
льхня пачкодихть и ётайхть партияв, конат ш ёряйхть 
сембя иартиять фкя кига молеманцты.

Аф стака шярхкодемс, што кда партиясь ёран соцп- 
алистическай общ естватьтиемасатю рьмоси сяськомс сембя 
ш ёряйхнень — соньдейнза юрнек эрявольхть машфтомс 
стама абондома мяльхня. Л иякс сон максы нря лия кига 
вятемс. Сяс нартиясь тюри апак лотксек сембонь мархта, 
кня кадозя ленинскай кить.

А улихть стама „н ара“ ломаннят, конат корх- 
нихть: месть тинь, комунистня, сялончнетяда. Эряледа 
саворня, кода ба кивок афоледязь маря. Мезендесть 
изь явов: сялонтада бта, кода —  И ван Иванович Иван
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Нпкифорычень мархта*), фкя партийнай кядь вельдя 
вятись (руководительсь) омбоцеть мархта.

Эряледа, да аряледа станя, кода ба максоледя эряф 
лиятнендигя. Ули киннь киннь кодамовок лия мялец и 

, катк мархтонза канни пря. Но мезенди фкяфкянь мархта 
сялончнемс, аф ламда эряви кирьдемс. Тяфта наголь 
корхнихть сят, конатненди мярьгихть „примиренецт", ко- 
дама понаса лангсна вельтяф дяза уль.

Коста коста нят валхнень корхтасынь стама партиец, 
кона аньцек канни ся лемть эса и мялец эрямс станя, 
када ба соннь кнвок афольхця токся. Но сидеста сят 
валхня азф лиянкса и эрявихть шярьхкодьмос аф станя. 
Сятненди, конат кацазь ленинскай кить, мярьгихть „ук- 
лонист", а синнькиснонды мярьгихть „уклон". Станя, вярьдя 
азф корхнихня ёрайхть сяннь тнймос, кода ба партияс 
афоль куль уклонистнень ш ири и кадольхцень касондома 
синнь мяльснон— партиять карш ес молема мяльхнень.

Вов сяннь партиясь мзярдонга аф кацы. Сон тюри уклот- 
нень эсь мархтосткаисиннь мархтост латьцихнень мархтонга.

Тяни партияти сашендови тюремс кафта оцю уклон 
мархта.

Басеньцесь ся, кона эсь прянц лувсы керьш и укло- 
нонди. Сонценза ащ ихть троцкистня, конат партияста 
ёрдафт. Тя уклонць совецкай властть аф кельгинзон 
(врагонзон)— капиталистнень эса луви, што синь сяда 
виюфт. Тейнза арамс миннь масторсонок ули кода меки 
мрдамс, меки шачемс капитализмати, но сельмонзон коне- 
зень сянь ланкс, што минь виш кста и няевиста тийхтяма 
социализмать эса. Троцкизмась аф верондай сянди, што 
аньцек миннь масторсонок ули кода тиймос социализма. 
Синнь корхнихть: середнякня аф молихть миннь мельганок, 
синь мархтост союзть ланкс аш  кода надиямс, синь вась- 
кафцамязь. Сяда цебярь ули, кда синнь люпштамс, тарга- 
мс эздодост сяда лама ярмак и кш я, конат ёрдамс мас- 
торти индустриализациянь тиемс.

*) Нят валхня Гогольть, соннь ули сёрматфоц, конань лемоц 
„кода сялонцть Иван Иваныч Иван Иикифорычть мархта.“

15*
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М езя лисель, кда сяськоль миннь партиясонок троц- 
кизмась? А лисель ся, што нартиясь сязеволь, яволь 
сёронь видихнень и рабочай клазть эзда, а ся сембя 
сяка, кода юмаль нролетариятть днктатурац.

Сясь нартиясь ламос тюрьсь троцкизмать мархта и 
ёрдазень эсь ёткстонза сят троцкистнень, конат ашестн! 
отказа тнярс эсь эльбятьксснон эзда, конат ш ёряйхть 
социаллизмать тийманцты. Аф лама эрявсь пинкта 
сянди, кода штафтомс троцкизмать нрокс шама ванфонц. 
Синь тевснон ушентозь бта тепст арамкс, пачк рево- 
люционнай валонь эзда, а шумордазь совецкай властть 
карш ес забастовкань тиемань тердезь. Троцкизмась геворсь 
контр-революционнай лагерти н арась тейнза лездыксонди.

Вов каданя эсь заявленнясонза фкя Дненропетровскай 
троцкнстонь комитетть членоц азончснесы троцкистнень 
салава работаснон.

„Моньдейнь, кода троцкистонди, максфоль стама тев: • 
анокламс и страфтомс салава работама документт.

—  Моньдейнь мярьксть работань вятемда Дненронет- 
ровста завоттнень эса. И  агитациясь мярькф вятемда сянь 
вельдя, бта рабочай клазсь сяряфтф боку властть эзда, 
бта рабочайхнень ёткс эряви ёрдамс стама лозунг:

„П артиясь явсь рабочай клазть эзда и арась ёмбла 
буржуазиянь сёра-видинь организациякс... Велеса мярь- 
кф мельганок таргамда сятнень, конат аф няк м'ази сельмот 
ваныхть совецкай властть лангс.

Июнь ковть ушеиномстонза Дненроиетровскайса орга- 
низовандаф салава работань комитет, кона кармась совец- 
кай властть карш ес молема видеста. Няемга работась 
катфоль ся пинкти, мзярда ушеицть заёмонди сёрматфтома. 
Комитець мярьксь заёмс сёрматфтомати шёрямда.

Работанеськонь эса изьмя лоткся нльня сянь инго- 
лигя, кда организовандави забастовка".

Петровскайнь лемса заводонь огнеупорнай цехсаф кя 
троцкист вяць Октябрть 11-ця кизонь шинц нразднован- 
даманц карш ес забастовкань тийма работа, конань содазя 
комитецкя.
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И  сяка жа заявленияса азонтф, кода рабочайхня вась- 
фтезь троцкистнень:

„Москунь центрать приказсонза мярькф корхнемда 
партиять II совецкай властть карш ес, коса аньцек ули ко- 
да и мзярда. Троцкистнень работаснонды кенянчнесть 
прокс контр-революционнай элементня. Днепропетровскай 
фабрикань и заводонь рабочайхня, кода и лия ошень ра- 
бочайхня содазь, кодахма питнесна сят листовкатнень, 
конатнень страфнезь троцкистня и протестовандасть синнь 
станя работамаснон карш ос“.

Но, а сонць Троцкайсь коза пачкоць? Мзярда совец- 
кай властть карш ес забастовкань тиема терьнемаизон ингса 
панезь лия мастору, сон буржуазнай газетатнень эса сёр- 
маць совецкай властть колга мезя ашель. Бурж уазиясь 
соннь сёрматфонзон инкса панць аф фкя кемонь тёжятть 
цалковай. Кода аф панды буржуазиясь, кда сон мусь эс- 
тейнза стама союзнек (ялга)— ингольдень революционер. 
Но кда тя ломанць аш езь визьдя сёрмадмос буржуазиянь 
газетаса совецкай властть колга, да нингя сяннь, мезя аш , 
то ся ламонць прась, пяк алу нрась. Сяда ичкизи-ни аш  
коза. Вов коза моли ся ломантть киц, кона моли ленннс- 
кай кить каршес.

Омбоця уклонць, кона тюри партиять мархта— видись. 
Види уклонць аф няйсы миннь аф кельгинеськонь вийнц, 
лувсы соннь сяда ёмбласта. Сон корхтай, бта партиясь 
моли аф видя кига, бта совецкай власць, хоть сон эряй ни 
12 кизот, но сембя сяка сондейнза ули кода арамсь 
каиитализмакс. Види. уклонць сяс аф ёрай капитализмать 
вийнзон карш ес тюремска. (]он кельгсы валомня, канита- 
лизмать мархта апак тюрьхть эрямать.

— Мезенди сяш кава вишкста паньцасть индустриа- 
лизациять?— кизефнесамязь види ш ири утяйхня,— аф сяда 
цебярь ли ули молемс сяда валомня, аф пяк сединь праф- 
тозь. Местема тяшкава кулакть эса люпштатада— вдь синь 
хозяйстваснон эзда стане жа сяфтяма ошть андомс кшя? 
Мезенди снара ярмакть и парш ить нолдасть колхознь и 
совхознь тиймос. Аф сяда цебярь ли улель, кда нят яр-
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макня и парш ихня максомс башка велень хозяйстватнень 
кеподемс, кодама сон тяза уль лафча или кемя. Тяфта 
корхнихть види ширестотня.

Коза вятельмязь видихня, кда синь сяськольхть миннь 
партиясонок? Синь вятельмязь вов коза: миннь масторсо- 
нок капитализмась кемоксталь, кулаксь велеса и нэпманц 
(тарговайсь) ошса кеподелезь пряснон и кармальхть властть 
эзда рабочайхнень мархта сёра-видихнень эса явфнема. 
Кда види уклонць сяськоль партияса, сяльдя капиталпз- 
мати аф стака улель меки мрдамс.

Собраниятнень эса, коса кармат нят уклотнень колга 
азончшнемя люпштатядязь стенати и кизефнетядязь: 
конац синнь ётксост сяда кальдявсь? Тя кизефксти стака 
максомс карш ек вал (ответ), анок няйф, кафцкя кальдяфт. 
Кафцконь синнь кисна молихть рабочайхнень иозицяснон 
лафчоптома и капитализмать позициянц кемокстама.

Но сянкса сяда тёждя максомс карш ек вал стама 
кизефксти: конанц мархта нят уклотнень эзда сяда пяк 
тяни эряви тюремс? И  тяса кемоста эряви содамс вов мезя: 
тяни самай тейнек сяда пяк эряви пельмос види уклонтть 
эзда и энь виш кя тюремась апак лотксек эряви вятемс 
снннь мархтост, но аф эряви юкстамска троцкизмаськя, 
соннь мархтонза стане яга апак лотксек эряви вятемс 
тюрема.

Мес тяни сяда пяк эряви -тюремс види уклоннть ма- 
рхта? Васендакигя вов мес: троцкизмать шамац сатышкас 
ни штафтф. Аф фкя кизонь кувалмоста партиясь и камсо- 
молсь шярьхкодезнь троцкизмать эльбятьксонзон. Сон 
аф фкя киза кувалмоста няфтезя нрокс шаманц рабочайх- 
ненди и сёра видехненди. Троцкистнень кига тяни ни 
кнвок аф моли. Синнь мархтост тюрьф ламос и тюремась 
изь юма стак.

Но тя аш  кода азмос види уклонтть колга. Конаш - 
кава оцю соннь ш ирестонза пелькссь— аф пяк дац шярьх- 
котьф. М зярс аф ш ярьхкодевп лац сембонди, конашкава 
эрявп пельмос види уклонтть эзда, снарс партиясь марх- 
тонза тюри сембода пяк.
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Омба ширеста види уклонтть эзда сави пёлемс сяс, 
мес соннь эздонза цильфтай ся, мезя веш ихть кулакня, 
непматня и сиециалистня, конат ,,нингя аш есть ёта 
Совецкай властть шири. А  нят сембя тяни кармасть ма- 
рямонза совецкай властть люпштаманц. П артиять' 15-цекс 
пуромкссонза ульсь ёрдаф стама лозунг; пяконя люпш-

Сталин ялгась.

тамс кулакть ланкс! Соньдейнза сашендеви киреньдемс, 
но ш ить алда вастоцка ужяль юмафтомс, Сембя лаца, тб- 
жянь кига сон ёрай социадизмать лоткафтомс. Сембя лаца 
кылынды, кода ба вятемс эсь вельденза пролетарияць.

А рабочай клазса и миннь партиясонок улихть стама 
ломатть, конат кулакнень валснон синнь лангозост люпш- 
тамать колга, марясазь бта сембя сёра видихнень кур- 
кста. И  синь ёрайхть кулакть ланкс люпштамать эса 
лафчептомс, синь ёрайхть велеть одукс тийманц эса валом- 
гафтомс. Н ят ломатня партияти ш ёряйхть соннь энь 
питни задачанзон эряфс ётафтомс. Вов мес тяфтама види 
мяльхнень мархта партияти эряви тюремс энь пяк, сяс 
соннь ся васенцекс задачаць.
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Види ш ири утяйхня ёрайхть партияса кочкамс эсь 
кигаст моли группа, ёрайхть явомс партиять карш ес эсь 
киснон инкса. Стама груииась кармай тюрема пар- 
тиять тянитень кядь вельдень вятеманц мархта, сон кармай 
партиять ланкс васькафнема месть аш , аньцек кода ба 
лафчептомс партиясь. Тяфта тиенцть наголь сембя тнарс- 
тонь партияса групатня. Анок няйф, партияти эрявсь 
синнь лангозст ванмос кяжиста. Сондейнза аш кода пар- 
тиясь страдома кадомс. Сяс партиясь изезнь кад види 
ияли утяйхнень партиять потмос эсь групань организо- 
вандама.

Вов сембя нят туфталхнень коряс генеральнай секре- 
тарть—  Сталин ялгать видец, мзярда сон корхтай:

„Задачась ингольнек вов мезнь колга, аф лафчепнемс 
троцкистскай уклонтть мархта тюремаськя, а сяда ияк тю- 
ремс види ш ири утямать мархта, путомс сембя вийхня 
сянди, кода ба содамс, конаш кава пелькс види уклонць, 
ся эряви содамс и шярьхкодемс станя, кода шярьхкотьф, 
конаш кава пельксоль троцкисткай оппозициясь".

Эрь башка комунистти и комсбмолецти эряви ш ярьх- 
кодемс и содамс, кода ба вятемс мельганок трудендайхня, 
кода ба аф пурдамс боку вида киста, кода ба тонадомс 
Ленинонь учениянц, кодя шярьхкодьмос сят китня, кува- 
ня эряви мольмос тюрема. Революционнай теориясь, Ле- 
нинизмась —■ эряви пяк лац шярьхкодемс эрь комунистты, 
эрь комсомолецти.

Корхнемати кизефкст.
1. Коста партияти сувсихть аф эрявикс мяльхня?
2. Мес троцкизмась арась контр-революциянь организациякс?
3. Мазень пяльдя истьлатьцев троцкистня партиять мархта?
4. Мезя эряви види шири утяйхненди?
5. Мес пяк пелькс види шири утямась?

Дисциплинась.

Содасасть ли тинь тяльмоть и тяльма илихнень 
колга ёфкскять. Кда аф содасасть— кулхцондость: Атясь 
терьдезнь цёранзон, штоба ёнц тонафтомс синнь. Састь,
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Макксь алясна тяльмя и мярькс: эрькань тяряфтость синьдемс 
тя тяльмоть.Фкя цёрацсиннесь синнесь эсонза— аф синьдеви. 
Омбоцесь варж азя— тяльмось аф максси пря. А лясна сяль- 
дя сявозя тяльмоть, калафтозя и тифтень - тифтень илиня 
синнезя тяльмоть. „Н у, станя,— мярьксть цбранза,— мингя 
матнттама!"— Машттада— мярьксь алясна,— д аи эр сь  машты. 
Тифтень илиня эрь бмбла ицькя синнесы, а марса 
синь аф синдевихть богатырендигя".

Аф кати кодама тя бфкссь, а шярьхкодеви кяльса 
азф, што вийсь— марстонь работамаса, фкя кядь ланкс 
молемаса. Баш ка эрь комунисць аф богатырь, ну мезя 
фкя ломантти тпеви. А вов марса комунистць— вИй, да 
сяш ка вий, кона саты сембя масторть откстоптомозонза.

Да аньцек марса эряви улемс и марса фкяфкянь 
эзда апак лятт работамс. Баш ка работазь мезевок аф лиси. 
Кда фкясь туй вири, омбоцесь пенганкса —  сянь эзда 
польза аф лиси. П артиять виец тоса— сон работай, кода 
фкя ломань. Эрь баш ка комунисць кул.хцонцы партиять, 
аф лиси соннь валстонза. Дисциплинась самай вов мезя, 
мзярда партиясь, мезя луви эрявиксонди тиймос,ся— эрь нар- 
тияста ломантти закон. Сон аф калафцы ся законнть, аф лиси 
соннь эдонза, кулхцонцы, мзярда кржась кулхцонцы- 
ламоть эрявикс путфонц (решениянц). П артиясь вихца 
киннгя аф таргай. Эсь мяльфтема кивок аф сувай. 
П артиясь рабочайхнень, батракнень и ашуфнень эса 
терьди эсь ёткозонза, но вихца аф уски киннь эсонга. 
Ёрат— мольхть, а аф ёрат— куца озада нюрьксек. Но 
кда тон нартияв сувать ни, тийхть станя, кода парти- 
ясь тейть мярьги, соннь эсонза кулхцоннт, соннь дисцип- 
линанц алда дят лись. А кда партиять эрявикс путфксонзон 
(реш ениянзон) лангс кармат сельгоньдема, кармат ванома 
станя: ёран— тийса мезя мярьксь, а аф ёран— аф тийса, 
мяляфтк, курок улять кеньчксть фталу ёрдаф.

Видеста эряви азомс—дисциплинась аф пяк седи 
ваксс путома тев. Кинди арамкс сон локшеда кальдяв. 
Н юрьги шовоньцот, коданга аш  кода валхтомс. Станя сяда 
ваныхть дисциплинать ланкс сяда од комунистня и 
сят, конат листь сёра видихнень ёткста.
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Сиря комунистть, кона салава работась, дисциилинать 
мархта аф эвотьфцак. Сон тонаць тейнза салава эрямста. 
Тоса селькня шудефнемс аш ель кода, оржаста эрявсть ии- 
летня кирьдемс. Партиять комитетонц распоряжениянза 
эрявсть тийндемс курок и станя, кода эряви. Л иякс— 
няфтят пря полицияти и озат астрогу, да мельгат тарга- 
сайть ялгатнень.

Аф пелькс дисциилинась рабочай комунистингя. 
Заводонь эряфсь, машинать ваксса работась тонафцы 
соннь эсь аськолксонц аськолдамс станя, кода работай 
сембя завоць. Сембя соннь работац тонафцы дисциилинати, ; 
таргасы  соннь. Тяфтама рабочайсь шярьхкоцы, скалюнза 
соннь питнец аф оцю, а марса-т-вий.'

Дисциплинати эряви тонадомс од комунистненди. 
Синдейст эряви шярьхкодемс, што иартияти дисциплинась 
эряви, кода ломанти кожфсь. Соннь лама аф кельгидонза 
II синнь мархтост аф тюреват, кда фкясь моли сей, омбо- 
цесь тов, и дисциплинофтома улять сяськф.

Эрсь варьчсезя эсь ланксонза сяннь: иартиясь или 
комсомолсь макссь тейть тиймос кодама-кодама тев, а тон 
аф ёрат тиймоска, или аш мзярда, или аф туй мялезт 
тевсь. И  тясакомсомолецтьиотмосакармайхтьтю рема фкяф- 
кяньм архта кафта мяльхть: фкять вельдя пчкясь улель дис- 
циплинированнай, пчкясь тиельхця сяннь, мезя партиясь 
мярьксь, а омбоцеть вельдя—пчкясь ареляль эсь прянц. 
П рркс комунистокс> ленинецокс ули кода лемдемс аньцек 
сяннр, кия эсь мяленц эсь кылындыманц макссынь парти- 
яти, сембя рабочай клазть мяленц ваномс— арелямс,

Вов тейнть кепотькс: минь корхтатам велень кому- 
нисти и комсомолецти эряви няфтемс, кода тиемс марстонь 
хозяйствась. Соньдейнза инголякигя эсь хозяйстванц эряви 
нолдамс м арстонь, кига, а мельганза эрявихть таргамс 
лнятневок. Но аф эрь комунисть и комсомолецть мялец 
максомс пря иартиять видес. Сон сидеста вяти сонць 
агитация марстонь хозяйствав ётамать инкса, терьди 
тоза соседонц эса, а сонць тоза аф ёрай молемс. Минь 
сяда тбжятть малава комсомолеценекя куд азорхт и 
оцюшкасна хозяйстваснон эса вятихть башка. Ся сят.

а1
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конат нингя эсь мяльснон изезь макс партияти марстонь 
мяльть ванмос. I

Стане :ка эряй комунистнень мархтонга. Сидеста 
велень комунисць партиять дисциплинац аф кулхцонцы, 
аф моли ся кига, конава нартиясь моли. Эряви видеста 
азомс— стака мумос минньётксонок шкайти озонды ломань. 
А эряй ста и сидеста, комунисць или комсомо- 
молецсь салаваня, кода ба кивок афольхця няй и маря, церь- 
кавса венцяндай, кстендафцы или калмафцы иденц п 
лият. Н у, кодама кальдяв тиян мон партияти, кда молян 
церькаву, а моннь сидизя озай и аф арай куца кулх- 
цончнемс аватнень сялондомасна.-

Ц ебярь тя комунисц?— Ковонга аф кондясти. Эвоць 
и тусь тёждя кига сяннь васц, штоба кемоста, апак 
шерьхк-тапак няфтемс эс ь  кудонь эряйнзонды сембя 
ш кайтп озодомать тевфтома - кифтома шиц.

Ф кя ппнгста комсомолть Ц ентральнай комитетонцты 
саш енцть стама сёрмат: „Мон комсомолецан, лама киза 
кувалма ни кода работан комсомолса и кодама тев ашесть 
максся— тиеендия лац. Тяни сась ипнксь моньдейнь 
ирьвяямс, авафтома (ирьвафтома) хозяйствазя. страды-ка- 
лады, а апак веньцяндак аф моли эрьвакс фкявок стирь. 
Кода тяса тиемс: иЛи комсомолста лисемс и веньцяндамс 
церькавса, или кодамс страдома хозяйствазя. Азость— 
мезя тиемс?“

Кода мярьголеть тиемда стама цёрати? Мпнь мярьгомя 
станя тиемда теенза: ульхть кемя комсомолец, киртть ие- 
да-песь, дят макс пря релгиять тевфтема-кифтема шинцты, 
азонтк сянь колга лиятнендингя. И  тяни кржа икрж а комсо- 
молть Централнай комитетозоза сашенды стама сёрмада. По 
улихть стама комунистт и комсомолецт, крнат иартиять эз- 
да кяш езь-салазь озондыхть шкайти, партиять васькафне- 
сазь. Но сянкса сяда лама стамдонга, конат тонацть 
пильгя ланксост ащема кемоста, конат религиять ланкс 
ваныхть станя, кода вацы, партиясь. • . ; . .

Весть мондейнь савсь морафтомс вов мезя: фкя, сиря 
работница макссь Заявления партияв. А собранияса 
соннь цёрац лиссь и корхтай: „сембонь пяльдя сонць

' I
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стак цебярель, да озонды шкапти. А  мзярда кулось 
Владимир Ильич, мольсь церькаву и озонць соннь тона 
ш инц инкса— „Станя-ли ся ульсь?— кизефнесазь соннь— 
„Станяль, тонадонь ни мон озондомати, мон сирян н 
молень озондома, ёрань, кода ба Владимир И льичень тоса 
сяда тёждя эряфоц улель“,

Лац ли тийсь ся цёрась— лиссь корхтама тядянц каршес, 
штоба соннь афолезь нолда партияв мес озонды? Лац. 
Сон ашезь эводь, а асу лиссь цебярь. Ётась аф лама 
пингя II сонць тядяц (мамац) ляцезень шкайхнень.

Религиознай кизефкссь— аньцек фкя кизефкс стапнень 
ёткста, коса эряви кемоста кирьдемс пря. А вдь стама 
кизефкста лама и , и сембонь эса эряви улемс кемоста педа 
пес, эряви улемс дисциплинированнай комунистокс.

И як эряви кирьдемс дисциплинась, мзярда моли пар- 
тиянь потмонь сялондома. Стама сялондомат улендихть 
ся партияса, конац кядь вельденза вяцы сембя масторть. 
П артияти сашендови кочксемс пяк лама и няк .стака 
кизефкст и сембя комунистнень мяльснонды улемс фкас 
сят кизефкснень колга аш  кода. Но сялондомс уленди 
аф фкя лаца, аф фкя лаца кизефксневок кочксекшевихть.

Н ингя коста изь кулся Владимир Ильичсь партиять 
потмоса эрь шачф кизефкссь кочксефоль станя, кода эрсь 
азондольхця эсь мяленц, или кода мярьгихть, партиять 
потмостонь демократиять вельдя. Станя э'ряй тянингя.

И артиянь потмонь демократиясь эряви шярьхкодемс 
станя, сембя нартиять кядь вельдявятикс органонза эряйхть 
кочксезь кочксефт и алдонь органць кулхцонды вярьдеть 
эса. П артия потмонь демократиясь веш и кода ба партиять 
комитетонза улельхть сотнефт массать мархта, штоба синь 
массать инголя тиендельхть эсь работаснон колга отчётт.

И артия потмонь демократиясь эряви ш ярьхкодемс 
вов кода: корхтамста (спорямста) эрь комунистты ули 
кода азондомс эсь мялец, кода сон ваны кизефксть ланкс, 
кодама соннь мялец сяннь колга. Аньцек эрть мялец тяза 
лисендя партиянь программаста. Кафта условият эряви- 
хть ваномс нартиянь потмонь спорямста:
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Васенцесь: сялонт мзяра кельгат, вайгяльцень маш- 
томс, но аньцек снарс, мзярс партиясь песта пес ся 
кизефксть аш езя кочка. А кодак кочказя— тоннь мяльця, 
или аф мяльця станя, а эряви партият путфксоц кулхондомс. 
Сяльдя ни эсь мяльценди аш васта. Ули партиять мялец 
п сон— сембонди закон.

Омбоця условиясь стама: штоба эрь комунисць азон- 
доль сяннь, кода сонць кочкальхця тя или тона кизефксть, 
а аф корхтамс станя, кода корхтай кодамовок пар- 
тиять эзда явф групиа. Эряйхть и ульсть партиять потмоса 
стама группат, конат партиять ёнца аш есть моль и ёрасть 
партиять мархта тюремда эсь мяльснон пнкса. Н ят кому- 
нистня синнезь миннь пролетарскай дисциилинанеськонь.

Тяфтама групатнень ланкс партиясь ванць няк кяжис- 
та. И  аш кода аф ваномс кяжиста. Мезя лисель, кда 
партиясь яволь кемоньшка группава эрть и сонцень мялец, 
эсь киц п ся мяленц и кинц инкса тюрель партиять 
мархта? Ся улель тапаряфкс, а аф партия. Кия кулхцон- 
дольхця стама партиять, кия соннь мельганза молель? 
Кивок аф. Партияти афоль вятев масторть эряфонц, кда 
страдоль марнянь марнянь и эрть сонцень киц— сянь эзда 
оцю кальдявсь улель нролетариатткя диктатуранцты.

Эрь сембя союзонь партийнай пуромкста инголя 
партиять Центральнай комитетоц сембя партиять инголи 
няфцынь энь клёк кизефксонзон, коыатнень вельдя вяте- 
ви масторть эряфоц и партиянь нотмонь эряфсь, штоба 
эрьти улель кода азомс эсь валоц сят кизефкснень колга. 
Эрь комунистты эряви азомс эсь мялец. Но сят кизефкс- 
нень кочкамасна ётафнемс аф группань вельдя, а кода 
эряви. А мзярда пуроми нуромкссь, азсы эсь валонц, 
эста сембя партияти эряви кядень илеш тезь соннь валонза, 
нутфксонза эряфс ётафтомс.

Корхнвмати кизефкст.
1. Мезенди эряви партияти дисциплинась?
2. Мезса (копа васца) эряви пяфпемс комунистты дисцип- 

линась?
3. Кода комуписты азопдомс эсь мялец партияса?



КЕМГАФТУВЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Комсомолть колга.
Комсомолть васенцекс аськолксонза.

Мянь оцюзорть ёрдамс Расейса рабочайнь и сокай од 
ломатнень аш ель синценнь кодамовок органивациясна. 
Стакаль ся пингсь. Тянитень комсомолецнепь эзда кивок 
соннь аф мяляфцы, кой-конат эздоднок эста нингя шалхка 
алснон нарнема лац исть машня.

Сидеста марясак, кода рабочайсь или сокай ломанць 
пеняцай тянитень эряфонеськонь лангс— сявок кальдяв, 
тявок аф кондясти. А тяряфтость серьстасть, кода эрясть 
трудендайхня эста и кода эряйхть тяни, мярьгат рай тя- 
нитень эряфсь.

Козятнень, кулакнень, модань баярхнень н фабрикань 
азорхнень колга минь аф корхтатам. Тейст эряфсь тяни 
ламода кальдявкстомсь. Сянь эземс рабочайти ди сокай 
ломантти, ашути и середнякти, эста пец сашенц. Вов 
тяннь колга мзярдонга юкснемс аф эряви.

Кодана эрясть эста сокайнь од ломатня? Эрясть станя, 
улемаль сяда кальдявста, да аш ни ков. Работама синнь 
кош ярезь ёмбланяста. Сёрмас сокайнь итнень эзда тонаф- 
несть пяледа кржасна, сятка аньцек пукш унь кондямонь 
итня. А лядыксня стака эряфть, нужать и шобда шить 
потмоса цебярьста сембя букватненгя изезь тоначня и мянь 
куломозст лядонцть шобдаста.

Аньцек кармай петневм а-панневм а сокай ломаннь 
цёрать тевоц, ванат салдатокс сявсазь. Салдатонь служ- 
баськя эста аф киза—кафтоль, кода эк тяни, а нили, ветя 
кизот. Оцюазорнь службась стакаль: шавонцть нярь ланга.
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синнесть пейхть, тапсесть шалхт. Аньцяйняда аф угодяви-^ 
розгаса, аф так стройпь пачк нолдасазь салдатть. А  ли- 
яста Бихца кошярезь салдатнень ляцепдед1С эсь рабочай 
или сокай ломань ялгасноп.

Апьцек сай пиля кизода меля службаста куду, вапат 
юрхтоц прокс эрьгада машдь. Коста ни кирьдеви скамонза 
ирьвапцты, а лияста пингя пижя идь мархта хозяйствась? 
Ну и ш,афцы одукс клеш;а пяльдя ашкть и— уск мянь ку- 
ломозт: эпяльчнек козятнень инголя, сюконякшнек тейсть 
мянь мастор ваксс, а снпь аньцек пейчнихть лапгозт. А 
кармат пепяпь тийма, урядпексь бта гавав вельхксот ащи: 
розгаса атятпень кяцта сязьфттянза, аф так суц макстапза. 
(Кда мутад пипгя, морафтость тяпнь колга „Антон Горе- 
мыка“ книганять, соннь сбрмадозя Григорович писательсь. 
Эсопза пяк видеста азонтф эстонь пингонь сокай ломат- 
нень стакадонга стака эряфснон колга).

А ламода ли сяда лац эрясть ошева рабочяннь од ло- 
матня? Стапе жа аф прокс лац. Стапе жа пижепяпь прят 
кильнезь од ломатнень стака работати. А вдь эстонь пин- 
гонь фабрикаса работась ламода тянитепнеть коряс сяда 
стакаль. Работамс сашендовсь 10 и сяда лама частт эрь 
ш иня.'М астерхня аф сящ кава тонафцть тевонь тийма, ко- 
нашкава шавонцть эсь учениксноп эса, паньцезь синнь 
кабаку винангса. И  тяфтама лимонь-сюнонь стака тевть 
иыгса панцть пяк кр:ка ярмакта, а апьцяйпяда изить уго- 
дя, ванат— штраф пуцть лапгозт, аф так прокс вырнофття- 
дязь фабрикать эзда. Апьцек сянь пяльдя ошень од ло- 
мантти цебярьседь,- сон сяда курок тоначнесь сёрмас 
содама, ди марса дружнаста фкяфкянь ипгса ашема, лиякс 
азомс, машцть марстопь вийса эсь прянь ареляма, кода 
фабрикань азорхпепь, станя оцюазорнь властть эзда.

Сяс нн эздакигя, кодак ф е в р а л н ь  р е в о л ю ц и я с т а  
к р а ф т о з ь  о ц ю з о р т ь ,  э з д о к и г я  од  л о м а т н я  к а р -  
м а с т ь  п у р о м ш п е м а  и о р г а п и з а ц и я т н я  к а р м а с т ь  
к а с о м а  ф к я ф к я н ь  ё т а з ь  бта ,  п и з е м д я  м е л я  и а п к т .  
Васенда синь тиевсть о ш е в а ,  а сямяльдя пачкоцть ве- 
летипгя. И  кодама апьцек лепть исть иутня нят оргапи- 
зяциятненди! Ф кявасца „Т р у д и свет" , омба васца „Маяк",
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колмоцеса —  „Од ломаннь союс“, „Колмоця Интернацио- 
нал" и ст. тов.

Буржуазиясь курок арьсезя, конашка пелькс кирьди 
эсь эсонза од ломатнень пуромомасна. Сон марязя: од 
ломатня тевти кярьмодихть нсиста, меки синь аф нотайхть, 
революциань тийма мяльсна оцю. Н ят ломатня мзярдонга 
тейнза афольхть макс озадонь седихть ащема ётка. А 
оцюазорть ёрдамодонза меля буржуазиясь аньцек сяконь 
колга и арьсесь, кода ба сетьмофтемс рабочайнь и сокай 
ломаннь шадоть. И ушепцть синь эсь кядь алст нуроп- 
нема од ломаннь организациятнень эса. „Тиннь тевон- 
десть,— корхтасть синь— тонафнемс. Катк оцюфня тюрихть, 
верснон пяяресазь, а тейнть эряви тонафнемс".

Ш вецофсь, буржуазнай партиянь член, вятезя од ло- 
маннь организациять „Труд и свет“, сон тяфтак и сёр- 
мац: „Катк миннь аляпекя заботендайхть буржуазиять 
нрокс сяськоманц колга, а од ломатненди эряви васенда- 
ки гя  тонафнемс“.

Ш ефцофть, а соннь мархтонза сембя буржуазиять 
мяльснольхть максомс од ломатненди стама тонафнема, 
конац аерфтальхцень синнь революциянь тевть эзда. А од 
ломатня сяконь учсть, ш тоба сяда курок лисемс ульцяв, 
ёрдамс нря тюремати, тоза, коса моли тюрема псись. Соннь 
мялецоль тонафнемс, но тонафнемс тюрезь, м арсааляснон 
и альнякаснон мархта, улемс ся тюремать эса, коса ра- 
бочайхня 1927-ця кизонь Октябряста сявозь эсь кядезст 
властть.

И  эсь васенця пуромкссост 1 9 2 7 - ц я  к и з о н ь  о к -  
т я б р ь  к о в т ь  2 9 - ц я  ш и с т о н з а  од л о м а н н ь ' о р г а -  
н и з а ц и я т н я  п у ц т ь  э с т е й с т л е м  „ о д л о м а н н ь  
к о м у н и с т о н ь  с о ю с “ ( к о м у н и с т и ч е с к и й  с о ю з  
м о л о д е л г и )  и п р и м а м с  э с т е й с т  б о л ы п е в и к о н ь  
п а р т и я т ь  п р о г р а м м а н ц .

Корхнемати кизефкст.
1. Кодамоль эряфсна рабочайнь и сокайнь од ломатнень ре- 

волюцияда инголя.
2. Мес няк оцюволь б ’̂рж уазиять мялец вятемс од ломат- 

нень февралнь революцияда меля?
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Кодапт комсомолть задачанза.

Местема эряви комсомолсь? Кодама задачат сон пуць 
эсь инголенза?

Комсомолть целец фкя, сяка жа, кода комунистонь 
нартиять, кода марнек рабочай клазть. Т я  ц е л ь с ь  —  
т и е м с  с о ц и а л и з м а .  Кодамовок лня цельхть сон эсь 
инголенза аф иутни. Д а тя анок нгярьхкотьф. Вдь од ло- 
матнень тевсна— аф кодома бди башка рабочай клазть 
тевонц эзда явш тф тев, сон аньцек рабочай клазть марстонь 
тевонц пяльксоц.

Комсомолть задачанзон миннь ингольнек пяк ш ярьх- 
кодевиста лифтезнь Б . И . Ленннць. Сон Комсомолть Ш -ня 
пуромкссонза азозя: „Од ломатнень задачасна ащ и сяннь 
эса, штоба тонафнемс комунизмати".

Кода станя, вдь Ш ефцофськя мярьгонць тонафнемода? 
Коса разница Ш ефцофть корхтаманц и Ленинтть тонаф- 
томанц ёткса?

Разницась оцю. Тевсь вов мезса, што тонафнемс ули 
кода аф фкя лаца. Кодама тонафнемань колга корхтась 
Ш ефцофсь? Сон корхтась. стама тонафнемань колга, конац 
аф кондясти рабочайхнень и сокай ломатнень тюремас- 
нонды.

—  Катк,— корхтайхть бурлгуйхня,— рангихть пушкатня 
ульцятнень эса, катк тюрихть тоса кинди эряви, миннь 
нингя оттама, пижетама, а вов кастама, эста тейнеконга 
сай ряд тюремс.

Тяфтама тонафнемась —  васькафнема. А ш ель нингя 
стама васькафнема тев, конанц колга афольхть сёрмад 
оцюзорнь пингоыь книгатнень эса. Тинь, од ломатть, аф 
и содасасть, кода эста тонафцть школаса масторнеськонь 
ётаф эряфонц (историять) колга. Эста рабочайхнень н 
сокай ломатнень стакадонга стака эряфснон колга исть 
тонафт, исть тонафня сяннгя колга, кода лисемс тейст аф 
кирьдемшка эряфснон эзда.

Тонафцть синь оцюзорхнень эряфснон колга, кода синь 
тюренцть, кодама синь цебярьхтельхть, кода сяськонцть 
омба масторнь наротт. Тонафцть сяннь колга, кода и мес

1315—16
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эрявсть синнь кулхцондомс. А ньцек тяннь ингса синь и 
тонафтозь од ломатнень, штоба кулхцондомс синня, аф 
кепсемс бунтт, штоба мяньдемс ингольст копорьцень мянь 
мастор ваксс. Вов кодама тонафтомандн ускозь буржуйхня 
од ломаннь органнзациятнень.

П р о к с  л и я  т о н а ф т о м а н ь  к о л г а  к о р х т а с ь  
Л е н и н ц ь  к о м с о м о л т ь  п у р о м к с с о н з а .  С о н  к о р х -  
т а с ь  с я  т о н а ф т о м а т ь  к о л г а ,  к о н а ц  к е м о с т а  
с о т ф  э р я ф т ь  м а р х т а ,  т е в н ь  тиймать мархта, рабо- 
чайхнень и сокай ломатнень тюремасыон мархта сотф то- 
нафтомать колга корхтась Ленин ялгась.

Комсомолецти, —  корхтась Ленин ялгась, — эряви то- 
нафнемс, содамс сембя видеть, конанц макссы сиря 
ш колась, но аньцек книгатнень лангса аф ащемс, аф 
эряви арсемс буквань сивондикс, а сембя эсь виенц катк 
макссы од эряфонь тиемати. Вов тяфтама тонафтомась, 
конац максы комсомолецти эряфонь тийма, содама ши, ко- 
нац тонафцы соннь эсь кяцонза одукс эряфонь тийм а,— 
тяфтама тонафнемась арси Ленинонь тонафтомакс од ло- 
матнендп.

Ленинтть мяленц корява тяфта эряви тонафнемс од 
эряфонь, социализмань тиихненди. Тя книгать эса аф 
весть ни корхтафоль сяннь колга, што рабочайхня и со- 
кай ломатнень оцю нялькссна тиихть социализма. По 
социализмать содама шифтома, апак тонафнек аф тийсак. 
Комсомолть сембода оцю задачац сяннь эса и ащи, штоба 
сатомс тя содама шись.

Палф трёш нек ся тонафтомать питнец, конац аф сотф 
эряфть мархта.

К о м с о м о л е ц с ь  т о н а ф н и  и т о н а ф н е м а н ь  п а ч к  
т и и с я э р я ф т ь э с а ,  к о н а н ц э с а т и и х т ь  с е м б я  
т р у д е н д а й х н я  м а с т о р с о н о к .  С о н  т о н а ф н и  э р ь  
ш и н я , с и я к  л е з д ы  п а р т и я т и и  с о в е т о н ь в л а с т т и  
п я ш к о д е м с  с я т  о ц ю  з а д а ч а т н е н ь ,  к о н а т  а щ и -  
х т ь  м и н н ь  и н г о л ь н е к .

Варжасайнек, мезя корхтайхть цифратня: . комсомолть 
кемонь кизонзон пяшкодема пингозст советонь оргатнень 
эса кочкаф комсомолецтоль 100.000 ломань, коперациянь
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правлениятнень и ревизионнай комисиятнень эса 9 7г тё- 
ягятть комсомолец, профсоюзонь активть ёткса комсомо- 
лецта 130 тёжянь ломань. Ыят цифратня валдоняста няф- 
несазь, кода тонафыи и работай комсомолсь.

250 тёжянь комсомолецт работайхть советнень, проф- 
союснень и коперяциять эса. Вов нят самай сят ломатня, 
конат тяни тонафнихть и сияк вятихть оцю марстонь тев, 
анокласазь пряснон арамс социалпзмань тиинди. Синнь 
тонафтомасна моли аф аньцек книгань вельдя, а сон ке- 
моста сотф марнек рабочайнь тевть мархта. Вов самай 
тяфтама тонафнематн терьнесь Владимир Ильич.

Эрь, ули ли кода мярыомс, што комсомолсь— аньцек 
тонафнема организация, што соннь тевоц аньцек тонаф- 
немс? Анок содаф, аш  кода тяфта мярьгомс. Комсомолсь 
аф аньцек тонафнема органнзация, с о н  т о н а ф н е м а н ь  
н а ч к  а р с и  р а б о ч а й  к л а з т и  п о л н т и ч е с к а й  о р г а -  
н и з а ц и я к с ,  с о н  в я т н  о ц ю  р а б о т а ,  р а б о т а й  рабочай 
клазть сембя эряфонц и тюреманц эса.

Комсомолсь рабочай клазти политикань тюрема орга- 
низациякс арай аньцек снарда, мзярда эсь тевонц вяцы 
комунистонь нартиять кядь ала. П артиясь— рабочай клазть 
пря уец, соннь ингольдень пяльксоц. Сон и вяцынь сем- 
бя рабочайнь организацпятнень, а к о м с о м о л с ь  п а р -  
т и я т ь  м а р х т а  с о т ф  л а м а - л а м а  р а б о ч а й н ь  и с о -  
к а й н ь  од л о м а т н е н ь  в е л ь д я .

К о м с о м о л с ь э с ь  п а р а  к е н о т к с о н з о н  в е л ь д я ,  
э с ь  т е в о н ь  т и й м а н ц  к о р я а в а ,  т о н а ф ц ы н ь  о д  ло-  
м а т н е н ь  с я н д и ,  ш т о б а  с и н ь  у л е л ь х т ь  с е м б я  
в а с ц а  и н г о л я  и в я ц ы н ь  с и н н ь  н а р т и я т ь  ме л ь г а .  
Тянди тонафць эсонок Ленин ялгась. Сон корхтась:

—  Комунизмань эряфть тиемста тейнть эряви улемс 
сембонь коряс ннголя, лама милион од ломатнень коряс 
инголя тейнть эряви кярьмодемс од эряфонь тпймати и 
вятемс эсь мельгант сембя од ломатнень— стирьнек, цёра- 
нек. Мянь снарс, мзярс аф таргасайнть комунизмань тий- 
мати рабочайнь и сокайнь од ломатнень, тя од эряфсь, 
комунизмась аф тиеви тейнть...

16*
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Ёом сомолсьулезасембявасца кинь кяликс, сембявасца 
няевоза соннь тевнь тиймац, тевти лездомац, од тевнь 
ушепнемац.

Комсомолти эряви улемс стама организациякс, штоба 
эрь комсомолецть тевонь тийманц эзда рабочайхня няелезь, 
што афкукс нят стама ломатть, конат эсь тевсост, эсь 
прянь вятемасост няфнесазь рабочайти видя кить...

А вов цебярь кенотькс сянди, што комсомолть эса 
улихть лама афкукс цебярь работникт, конат эсь тевснон 
вяцазь Ленинтть тонафтоманц корява.

Буланов ялгась— комсомолец. 1921-ця кизонда мрдась 
фронцта эсь веленязонза— Белянскай, Севернай Кавказса. 
Эста кизось вачель. Сембя ряднянза- тушенцть, кия ков 
мусь кп нрянь тряма, куцна палсь.

Мезя тиемс? И  думондась Буланов ялгась нуроптомс 
марстонь хозяйства. Лиссь веленять эзда башка участка 
лангс. Сяда меля 8 батраконь тналхт мольсть Буланов 
ялгати и ладясть марса эряма. Государствась явш ць 
тейст башка мода. Ххармасть синь колхозонь пуроптома.

Васенда нейчнесть „бунтарьхнень" лангс: „мезевок, 
маряк, аф лнси тевснон эзда,— корхнесть кулакня,— ш та- 
дот ульсть, штадокс и лядыхть".

Ётасть сяда меля ветя кнзот. Валом, валом тя аф оцю 
ашунь марнясь эсь эряфонц лятцезя одукс. Кпзотня 
аф прокс сёронь шачихтельхть, а сембя сяка спннь тевсна 
мольсь велеряйхнень коряс ламода сяда лац. Работасть 
дружнаста, апак лотксек, анак ваймосек. Мелямба Буланов 
ялгась тусь ошу, а тоста сась трактор мархта. Рамазя 
сон кувака срокс нандомода кредитнай коперациять вель- 
дя. Тракторть мархта аш уфнень тевсна нингя сяда тёж- 
дяста тусь. К улакня пялес кулость лангозст ваномста.

Кармась касома синнь хозяйствасна, а сяка пингова 
кармасть перьфкаст пуромшнема од аш у ялгат. Тяни 
Буланоф ялгать колхозса 25 тнал. Улихть спннь кафта 
паровой тялямасна, фкя наровой яжама куцна, конац сяда 
инголя кулаконь кяцоль. Улихть кемонь сокама букасна 
и колма алашасна.
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Мелямба марстонь хозяйствась тийфць эстейнза школа. 
Тяни сембя велеряйхня сельмот каяйхть колективонь члет- 
нень эряфснон лангс. Ламотнепь мяльсна сувамс ёткозст.

Буданоф комсомолецть работац арси пара кенотьксонди 
ся тевти, конанцты тонафнемязь Ленин ялгась. Буланоф 
ялгась пуроптознь марстонь тевс сокай ломатнень. Ма- 
рстонь тевти оон арась кинь кяликс, сембода цебярь 
работникокс, кеиотьксонь сявма вастокс. Вов тяфтапт 
улендихть .тенинецня.

Сявсаськ омбоця кепотьксть, кода комсомолецсь пуроп- 
тознь ингольнек ащи задачатнень пяшкодема од ломатнень. 
Тяса эряви азомс, што масторнеськонди эряви сяда лама 
машннада, а чугунндонок кряга. Сяка пингоня сиря чу- 
гуннай машинань пяльксня зря ёряфста ащихть завот- 
нень и фабрикатнень перьф.

Тяса комсомолсь ювац: „Кочкайнть чугун пялькснень: 
советонь фабрикня, завотня эздодост тиихть одмаш инать". 
И  лаказевсь работась. Тёжянь тоннаса чугунць кармась 
пуромшнема машинань тийма зовотнень перьф и лаказевсь 
сон советонь домнатнень эса. Анок содаф, тя чугунтть 
мархта сембя эрявиксонеконь изинек пяшкодь, (чугуннда 
тейнек эряви пяк лама.) Но сембя таки, од ломатня хрть 
аф пяконя лезцть советонь промышленнозти эсь марстонь 
тевонь тиймасост.

И ли лятфтасть мелятень суботникть, конац тийфоль 
школатненди лездоманди. И зь ляд пцтай фкавок од ло- 
маннь организация, конац афоль лезда эсь васцонза шко- 
латненди. А нят тефня и арсихть комунистонь тевнь 
тиймати кепотьксонди,

Л е н и н о н ь  к о м с о м о л н ь  ч л е н т т и  э р я в и  с е м б я  
т е ф н е н ь э с а  у л е м с  и н г о л я  м о л и к с ,  т е в о н ь  
к е л ь г и к с ,  д и с ц и и л и н а н ь  к и р ь д и к с .

Тяфта марстонь тевонь тиезь, апак латксек тонафнезь 
комсомолецнень эзда тиевихть цебярь большевикт.

Пцтай 400.000 партиянь члетт —  марнек партиять ни- 
лецекс ияльксоц ётасть комсомолть иачк, а кой-конат 
тянингя ащихть комсомолса.
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Л и с е н д н ,  ш т о  к о м с о м о л с ь  т и и  и а р т и я т и  
к а ф т а  т е ф т г в а с е н д а  с о н  а щ и  п а р т и я т ь и  
о д  л о м т н е н ь  б т к с а  с о т к с  э з е м с ,  п у р о и -  
н е с ы н ь  с и н н ь  м а р с ,  а о м б о ц я  з а д а ч а с ь — 
э с ь  р я д о н з о н  э с а а н о к л а й  п а р т и я т и  о д  
п о л а ф т ы х т ь .

Корхнемати кизефнст.
1. Кода Ленинць надьяфць тонамнемс од ломатненди?
2. Кода эряви вятемс комсомолецти эсь прянц?
3. Кода комсомолсь аноклай полафтыхть партияти?

н
<  ■: !
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Комсомолсь—пролетариатонь организация>

Тяфтаня, комсомолть задачац ащи сяннь эса, штоба 
анокламс социализмань тийхть, сияк ётафнемс од ломат- 
нень ёткса большевиконь партиять мяленц и анокламс 
комунистненди полафтыхть. А тяннь эзда лисенди сявок, 
што комсомолсь— пролетариатонь, комунистонь организа- 
ция. Сон сембя тевсонза, сембя вийсонза лезды рабочай 
м а зт и  сяськомс н машфтомс эксплоатциять, а сяда меля 
кемокстамс советонь властть и тиемс социализма.

Самай сяс комсомодть вяцы комунистонь партиясь, 
рабочай клазть пря уец, соннь сембода инголя моли и 
сембода сознательнай пяльксоц. Сон — партиясь стане жа 
вяцынь сембя рабочайнь организациятнень, няфнесы тейст 
кить.

Тяда ингольцень корхнематнень эзда тинь содасасть 
ни, што СССР-ть эса лама организацияда, конат эсь тев- 
сост лездыхть рабочай к.газти сяськомс эксплотаторхнень 
карш ес тюремста и социализмань тиемста. Комунистонь 
партиясь, советня, профсоюсня, комсомолсь,— сембя синь 
марстонь вийса работайхать тя оцю тевть лангса. Кода на 
станя лисенди, што сииь сембя работайхть фкя марстокь 
тевса и аф лисенди, ётксост шоворкс, тапоряфкс, што сембя 
синь молихть фкя кига и конацка эздодост аф ширемн 
видя кить лангста? Тяфта лисенди сяс, мес с е м б о н н ь  
с и н н ь в я ц ы н ь  э с ь м е л ь г а н з а  Л е н и н о н ь  к о м у -
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н и с т о н н ь  п а р т и я с ь .  Сон сембярабочайхненди, сембя 
трудендайхненди апщ вятикс и сембя тевсост няфнесы 
тейст кить.

Комсомолсь видя кига моли аньцек сяс, мес сонпь 
вяцы комунистонь партиясь. Афоль ванондяря партиясь 
од ломатнень мельгя, афоль лездондяря тейст сембя 
васца II сембонь пяльдя, эста— кия содасы— кодама кальдяв 
тефть афо.тьхть лись миннь, од ломатнень, мрхтонок! Вдь 
миннь, од ломатнень, эсонок нингя аш партиять онытоц, 
соннь содама ш иц, революциянь закалкац.

С я н г с а ,  ш т о б а  м о л е м с  в и д я  к и г а ,  к о м с о -  
м о л с ь  п р и м а з я  э с т е й н з а  к о м у п и с т о н ь  н а р т и -  
я т ь  п р о г р а м м а н ц ,  э с ь  л а н г с о н з а  с о н н ь  в я т е -  
м а н ц .  Партиять вятемац —  тя комсомолть сембода кемя 
алксоц, конань лангса сонь и кнрьдн.

Мяляфцасть ли тинь, мезень мельгя паны щ рабочайкла- 
зсь эсь тюремасонза, кодама соннь целец? Тя цельсь— ся- 
вомс эсь кядезонза властть, кемокстамс соннь эсь мельганза и 
тиемс социализма,— стама эряф, коса аф улихть фкяфкянь 
лангса васькяйхть, коса сембя улпхть фкя лацот, коса 
юмафтовихть ломатнень ёткса класонь явондоматня.

Но разве аньцек скамст рабочайхня паньцихть сяннь 
мельга, штоба улель тяфтама эряфсь? Кодаднга аф. Тя 
эряфть мельга паньцихть стане жа сембя трудендайхня. 
Рабочайхня аньцек сембонь коряс лац тяннь шярьхкоцазь, 
синь сембя лия трудендайхнень коряс пяк аноклайхть 
социализмать ингса тюремати. Б д ь  с о к а й л о м а т н е н г я  
— а ш у т ь  и с е р е д н я к т ь  н я к м я л е з с т ,  ш т о б а  с я д а  
к у р о к  м а ш ф т о в о л ь  э к с п л о т а ц и я с ь ,  ш т о б а  с я д а  
к у р о к  с а л ь  э р я ф о н ь —^ а щ е ф о н ь  р о в н а  ш и с ь .  Тя 
аф мялезст аньцек сятнень, конат синць васькяйхть ло- 
мань лангса, конат синць работафцазь ашуфнень эсь лан- 
гозст,—.аньцек буржуйхненди, кулакнендп и спннь кон- 
дяпненди аф эряви соцпализмась.

Вов самай сяс, мес комсомолть мяленза аф явондыхть 
трудендай сокай ломатнень мяльснон мархта, самай сяс 
комсомолу и примсевихть аф аньцек рабочайхня, но бат- 
ракнева, ашуфнева и сят середняк сокай ломатня, конат
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марстонь тевса пяфтезь эсь пряснон, што синь ашуфнепь 
мархта марса молихть кулакть каршес, конат эсь хозяй- 
стваснон латьцесазь марстонь, коперативонь кигя.

Тяста лисенди, што комсомолсь эсь целензон корява 
— рабочайнь, нролетариатонь организация, а сонць нурон- 
невн рабочайхнень и сокай ломатнень эзда. Тя няеви вон 
нят цнфратнень эзда;

Комсомолть кемонь кизонзон няшкодема пингти 
(1928-ця кнз.) эсонза лувондовсь пцтай 2 миллиотт ломань. 
Вар/кайнть картинанять эзда, кит синь.

I I

Сокайда—45 Рабочейда—44 Служащайда—11

Киннь эзда ащн ВЛКСМ-сь.

Н ят цифратня няфнесазь, што сембода ламось ком- 
сомолнь члетнень э зд а — рабочайхть и сокай ломатть. 
Кафцкя нять няльксня пцтаи фкашкат.

Л ияста эряй станянга, што сокай ломатнень эзда 
комсомолецня корхтайхть: Эк, миннь эздондок и рабрчай- 
хнень эзда союзть эса снара жа. А мес ина вятема тевсь 
аш,н рабочайнь од ломатнень кяца? Тусть миннь, сокай 
ломатнень, кяц вятема тевть, миннь эздоднок вдь сяда 
лама, миннь мяльнеськова ули вятемс.

Тяса ни няйф-ш яйф, што тя комсомолецсь юкстазя, 
местема сон сувась союзти. Вдь сон сувась союзти сяннь 
ингса, штоба тонадомс социалнзмань эряфонь тийма, штоба 
одукс тиемс эсь прянц, штоба юкссемс эсь прянц „сон- 
цепнь уженянц," сонценнь мода пакш канц, сонценнь 
пурьхцьканц эзда, конат петфтазь нетфтафт соннь сембя 
эряфонцц эса. С о н  с у в а с ь  к о м с о м о л у  с я н н ь  и н г с а ,  
ш т о б а  а р а м с  м р с т о н ь  т е в о н ь  т и и к с ,  а т я  т е й н -
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за  т и е в п  а н ь ц е к  с н а р д а ,  м з я р д а  с о н  к а р м а й  
р а б о т а м а  р а б о ч а й  к л а з т ь  в я т е м а н ц  ала ,  мес 
рабочай клазсь арси песта пес революционпай класокс. 
Вдь мипь пи корхтамя, што сокай ломатпя сяськксть 
аньцек сяс, мес сипь мольсть рабочайхнень мельгя. А 
минпь масторсонок вятема тевсь улеза апьцек рабочай- 
хнепь кяца, пролетариатопь товпять кяца.

Кода тяннь шярьхкодемс? Лисепди ли тяппь эзда, 
што комсомолонь комитетненди аф эрявихть кочксемс 
сокай ломатт, ашуфт, сембода цебярь середпякт, а кочк- 
семс аньцек рабочайхпепь и сяка. Кодапга аф стапя. 
Нльпя мекширет, эрявихть аш у сокай ломатпя кочксемс 
комитетиенди, ячейкапь бюротпепди, штоба сиппь эздо- 
дост тонафтомс цебярь работпикт. Д а тяфта сопь эряфса 
и тийндеви.

1928-ця кизонда губерпяпь и округопь комитетпепь 
эса эрь 100 члепц сашенц рабочайда и батракта 55 ло- 
мапь и 25 ломапь сокай ломатть. Тяста лисепди, што 
вятема тевти комсомолсь лифти сокай ломаттькя —  ашу, а 
лияста и середпяк сокайхнень эздопга. Но тяка пингова 
лувонцы эстейпза задачакс, штоба т е в п ь  в я т е м а т ь  
о ц ю и я л ь к с о ц  у л е л ь  р а б о ч а й п ь  к о м с о м о л е ц -  
н е п ь  к я ц а ,  к о п а т  к а с с т ь  ф а б р и к с а ,  к о п а т  ма  ш-  
т ы х т ь  д п с ц и п л и п а т ь  к и р ь д е м а ,  к о п а т п е н д и  в я -  
т е в и  п а р т н я т ь  к и т ь к с о ц .

Но тевсь аф апьцек сяпнь лангса, што кочказь цёрать 
комитету II пецка тозк. Эряви нипгя, штоба эрь ячейкась 
сембя тевпь тиймасонза вятельхця пролетариатопь, рабо- 
чайнь китьксть, ш тоба сон афоль эрьгодь лия кн лангс, 
штоба а({)0ль макс патачка кулакти, буржуйти.

Корхнемати кизефкст.

1. Мезенди партияти эряви вятемс комсомолсь?
2. Мес комсомолсъ, хоть эсонза лама сокай ломаннденгя,— а 
сембя сяка сон пролетариатонь организация?
3. Мес комсомолсь вятема тевс лифнесынь рабочайнь од ло- 
матнень?
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Аф паронь кельгись эсь куцонок

Эрькань арьсесаськ, сембя ли тевнекя молихть лац, 
сембя ли велень ячейкатнень эса кирьцазь видя китьксть? 
Кржа стамнда муви, конатнень саты смел ш исна мярьгомс, 
што тяса сембя тевнеськ агци лац. Лама тяфтама тевдя, 
конат няфнесазь, што лия велень ячейкатня гурькстихть 
видя кить лангста. Л и я с т а  я ч е й к а с ь  с о н ц к я  а ф 
м а р я с ы ,  к о д а в а л о м ,  в а л о м  а р а й  н а л х к с е м к а -  
н я к с  р а б о ч а й  к л а з т ь  а ф п а р о н ь  к е л ь г и н з о н  
к я ц а — к у л а к н е н ь ,  п о н н е н ь  и с е к т а н т н е н ь  к я ц а .

1918 к,—22.000 л. 1920 к,—482.000 л.

Кода касы комсомолооь.

1928к,—2.070.000Л.

Тя тевсь васендакигя токсп эстейст, комсомолнь члет- 
ненди. Тяса велень ячейкатнень эса тевсь улеза ладяф 
станя: старандак ускомс комсомолу ашуфнень, а серед- 
някнень ёткста кочкайть аньцек сембода цебярьхнень, 
конат няфтезь эсь пряснон марстонь тевса цебярь ширеста, 
конат тюрихть социализмать ннгса, старандайхть вятемс 
эсь хозяйстваснон аф башка, а марса, тюрихть кулакнень 
карш ес. А кулакненди и синнь пула несост молихненди 
комсомолонь кенчксня улест кемоняста някстафт, штоба 
синь коданга афольхть яцев.



—  251 —

Ш тоба содамс кода ётафневи тя китькссь велева, 
Комсомолонь Ц К-ась ванонц 300 велень ячейкат.

Тя ванондомать пингста няевсь, што нят ячейкат- 
нень эса сидеста с е р е д н я к н я  э с ь  п р я с н о н  п у т н е з ь  
а ш у к с ,  и с е р е д н я к н е н ь  э з е м с  т о з а  я ц е к ш  н е с т ь  
к у л а к н я.

Н ят ячейкатнень эса 4,1®/о кулактольхть, члетнень 
пяледа ламосна середняктольхть, конатнень ёткса ульсть 
пяк пукш у середнякт.

М езя няфти тя ванондомась? Сон няфнесы сяннь, 
што васендакигя пяконя эряви думондамс козятнень и 
ку.такнень ко.тга, конат яцевсть комсомо.тти. Тейст кода- 
мовок васта комсомолть эса дяза уль. А спнь яцесть тоза, 
да нпнгя аф тифтень-кафтоннь, а ламоннест.

Сяда тов сельмос прама вастокс арси ся, што велень 
ячейкатнень эса пяк лама середнякта, а вдь комсолюлть 
клёк задачац: таргамс союзу батракнень и ашуфнень.

Содаф тев, 300 ячейкатня, тя нигя аф сембя союзсь. 
Кда улель варчсеф сембя од ломаннь союзсь, эста тяш - 
кава сельмонь пидикс нят кичкорксня афольхть ара. Но 
тявок ванондомать эзда няеви, што кой кона ячейкатня 
пяк оцю эльбятькст тийндихть видя китькть ётафтомста.

Ванода, кодама комсомолецть кочкасть кой-кона ячей- 
катня:

Смоленскан губерняса, Савинскай яченкать эса серед- 
някокс лувондовсть кафта комсомолецт, конатнень улихть 
синценнь куцна, помещиконь цёрат, колмонь алаш асна, 
колмонь тракссна, кафтонь тувосна, кафксонь учасна и 
лама велень хозяйствань машиыадост.

Сяка жа губерняса, Рогнединскай ячепкаса комсо- 
молецокс ащи уряднеконь цёра, конац эсь прянц лувон- 
дозя батракокс, а улпхть кафта алаш анз^, траксоц и ко- 
тошка нря ёмбла жуватац.

Бурятпяса, Зуганайскай ячейкаса комсомолец Б ал- 
дашть улихть 39 пря работама жуватац, 14 потяма трак- 
сонза, 323 пря ёмбла :жуватац. Базаров комсомолецть— 
31 пря работама жуватац, 8 траксонза и 426 пря ёмбла 
жуватанца.
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Эрь ни комсомолецт! Местема спнь тяза састь? Да 
сянгса, штоба комсомолнь бнлетть эса тавадомс эсь кула- 
конь шамасна, эсь шобда тевнясна, штоба хватямс эсь 
кядезост властть, штоба советнень ш ш гстонга тейсть 
улель эряфсь аф оцюазорнь нингода кяльдяв.

М екняльдень кизотнень эзда ияк ламоль судонь тевдя, 
коса суд ала ащ инь эзепнень лангса ащесть вов тяфтама 
комсомолецт, конат марса кулакнень мархта повсезь, люи- 
ш незь сокай ломатнень и васькясть синнь лангсост. А 
аш уфня и батракня ванцть тяфтама ячейкатнень лангс 
и ичкизьга ш аркснезь синнь. Бов фкя батрачкань сёр- 
мац валдоняста няфнесынь тяфтама комсомолецнень тев- 
снон.

„Саратовнь губерняса, Сердобскай уезца, Бековскай 
волозьса Нарыш кина велень ячейкати иримафоль ашунь 
эземс кулаконь стирь. Тя кулаксь авантюрист, контр-рево- 
люционер Гордеев, сяда инголя сон кш ень мишендема- 
рамсема оцю тев вяц, Кирсанов ошса улихть кафта ку- 
донза.

Учан отвед „Комс. Правда" газетать вельдя,— сёрма- 
ды батрачкась,— аньцек ответть кучесть аф эсь лемознь 
корява, а „И чкизи н яи ть“ лемс, а то Гордеев • кулакть 
иерьф лама эсь лацонза кулакта, синь сяконь ватт кяжь 
пандыхть. Эстейнь кяж  пандольхть нингя тов-сей, сянгса 
класонь тюремаськя моли, но синь нужас повтасазь 
тналнь ломатнень: кирьвясцамязь или альнякознь шавсазь. 
А соннь лангозонза тяряфнемат ульсть ни, мес сон синнь 
ломань инголя корхтафтознь. Аф кирьдемшканя сашенды, 
тон салаваня мезевок тият марстонь тевть ингса, мярь- 
гять бта кивок аф содасы, а синь кой-кона ялгатнень 
.тафча шидост, сембонянц куляксасазь, содасазь."

Тяса тевсь аф сяннь лангса, што кулаконь стирьсь 
сувась комсомолу, тя нингя кирьдемшка. А сембя тевсь 
сяннь эса, што батраксь иели кулакть ш иреста кяжень 
иандомода. Тяфта сидеста эряй. К у л а к с ь  к о м с о м о л у  
я ц е м о д а  м е л я  с е м б я  в а с ц а  э с ь ш ж а н ц  с я в с ы .

Туева велеса, Бурято-М онгольскай республикаса, — 
сёрмады фкя аш у,— ули ячейка. Сон пуроптовсь кулаконь
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цёрань, Сачдарофть ушептомаса. Сон пцтай кафта кизонь 
перьф ячейкаса секретарель. Секретарькс шинц пингста 
сон ускознь эсь мельганза комсомолу сембя кулаконь 
цёратнень, а ашуда ячейкасоль аньцек 2-3 ломатть.

Черемухова ошса, И ркутскай округса, мелятень сё- 
ронь аноклама камианиять пингста Николаев комсомо- 
лецсь народ инголя лиссь тяфтама вал мархта: „Советонь 
власць люпштай сокай ломатнень лангс. 107-ця статьять 
корява минь озафнесайнек сокай ломатнень паек лангс, 
сокай ломатнень ёткса кязксь эрь ш иня касы“...

Кигавок соннь изезя потафт нят валхнень ингса. А 
мелямба сёксенда тяка жа Пиколаефть лифтезь ячейкати 
секретарькс. Ну, анок содаф, тя „сокайнькса аварьдись" 
пяшькодезя эсь перьфонц эсь ломанндя, и комсомолонь 
ячейкась ш арксць кулаконь отрядокс.

Кассь ячейкась аф паронь кельгихнень эзда: примасть 
комсомолу 5 попонь стирьхть, 2 помещиконь цёрат.

Кубаньца, аф ичкизя Ростовть эзда, ули станица 
Тихорецкая. Станицать эса ули комсомолонь ячейка. Ме- 
лямба ячейкать эсоль 70 ломань. Секретарькс кочкафоль 
акша офицернь цера, Павлов. Курок Навловсь пуроптознь 
эсь перьфканза кулаконь, попонь, ди мишендинь-рамсинь 
цёратнень. Полафтозь ячейкать класонь ионац. Сембя тя 
аравась пяк мирнаста эрясь васцтонь кулакнень мархта. 
Оон тейст бта ареляйнь эземсоль. А батракня ванцть- 
ванцть и кадозь ячейкать и 1928-ця кизоть пенцты ляцть 
ячейкатп 28 ломань.

—  Мезя минь карматам тийндема тя ячейкать эса —  
корхтайхть батракня,— кда тоса ащ ихть азорнеконь цёрас- 
на. Синнь пингстост мезевок видеста аш  кода азомска.

„Декабрь ковста мипнь велесонок (Каменскай округса) 
—сёрмады фкя комсомолецсь,— ульсь советонь кочкама. 
Ашунь пуромксса арьсефоль вайгяльфтепнень колга ки- 
зефкс. Корхтафоль Мосин кулакть колга. Сембя аш уф ня 
кирьдезь кулакть ширенц:

„Мезенгса алять кацасть вайгяльфтема,—  корхтасть 
ашуфня,— няймос машинанзон ингса.'—Мес сон кельксы 
тевнь тийманц. Тяфта аф кондясти!"
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А кда тя тевть кочказя райкомсь, эста няевсь, што 
Мосин кулаксь рамазя фкя комсомолецонь, азсь тейнза 
мзяра бди манет ярмак. Вов тейнть комсомолец! Мизя 
червонецта кулакти комсомолонь билетопцка, эсь нрянцка.

Кулаксь скамонза комсомолу аф яци, сон усксынь 
эсь мельганза кулак я.лганзонга. А аш усь и батраксь 
сяда меля тоста ряфцедевихть. Б а т р а к н е н ь  э з д а  к о м-  
с о м о л у с у в а й х т ь  а н ь ц е к  к е м о н ь ц е к с  н я л ь к с -  
с н а .  А ламось эздодост ащи ш иреса комсомолть эзда. 
А я ч е й к а т ь  п о т м о с а  т е в о н ь  в я т е м а т и  п у т н е -  
в и х т ь  б а т р а к н е н ь  э з д а  с е м б о д а  к р ж а ,  н л ь н я  
с е р е д н я к н е н г я  к о р я с  к р ж а .

Эряви лацкас шярьхкодемс, мес кулаксь и соннь 
пула иесонза молихня яцихть комсомолу. Т е й н з а  т я  
а р с и  с е м б о д а  в и д я  к и к с — я ц е м с  в л а с т т п  и вя-  
т е м с  с о н н ь  э с ъ  м я л е н ц  к о р я в а .  Соннь мялец козя- 
кадомс, таргамс сока эсь велеряйнзон эзда, а власць ащи 
кинц туркс. Сяс соннь мялец —  пуроптомс властть эсь 
кядезонза. Сембя няльдя сон старандай сатомс тяннь. 
Кулаксь содасы, што комсомолть виец велеса оцю, сон 
тоса ащи иартияти и советоыь власти мялень ётафтыкс, 
марстонь тевонь тиикс, сяс сон и кучсесынь тоза эсь 
цёранзон, ялганзон. Ванат, мезя-мезя лиси.

Вов мес эрь ш иня эряви кирьдемс мяльса сяннь, 
ш тоба велень комсомолонь ячейкатня вятелезь иролета- 
риатонь китьксть, афольхть эрьгочня соннь .тангстонза 
ширес, афольхть. иовонда кулакнень кядь алу. Эрярй 
кемоста надьямс батракнень и аш уфнень лангс, таргамс 
комсомол:у вирень рабочайхнень и сокай ломатнень, ну- 
роитомс синнь марстонь хозяйствас. Ваномондомс эрь 
комсомолу сувай середнякть мельга, афоли кяшенди 
соннь лемсонза кулаксь. Примсемс комсомолу аньцек 
стама середнякнень, конат лац няфтезь пряснон марстонь 
тевса, конац лезды конерацияти, марстонь хозяйствань 
вятема тевти, соньцкя моли марстонь кига, ялганзонга 
усксынь мархтонза. А аф миннь ионасонок ломатнень 
комсомолста эрявихть ароитомс, а кой-коса кргазь кргамс 
(тяннь ингса тяни и моли комсомо.1ть ароитомац.)
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Сембя велень ячейкатненъ эса улеза вятема тевсь 
батракнень н ашуфнень кяца.

Сембя васца, сембя тевса эрявихть арелямс батрак- 
нень и ашуфнень интерезсна, иуронтомс синнь марс 
кулакть карш ес тюрема, марнек велень эряфть одукс 
марстонь ки лангс ладяма.

Вов тя ули велень ячейкати пролетариатонь видя 
кить эвга молема.

Корхнемати кизефкст.
1. Кода велеса примсихть комсомолу?
2. Местема кулакня яцихть комсомолу?
3. Мес комсомолсь аф фкя лаца примси эсь рядонзонды бат-
ракт, ашуфт и середнякт? «
4. Кода тиннь ячейкандесть вяцы иролетарнатонь китьксть?



КЕМГОЛМУВЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

Сембя масторнь революциять сама кинза.

Миннь масторсонок эрь велеса ётафнесазь мапнь ВА- 
С ЕН Ц Я  шинь празнекть. Пуромихть комунистня, комсо- 
молецня, пионерхня, сокай ломатня, лисихть якстеря флак 

^мархта ульцяв, тиихть митинг.Кулхцондыхть доклатт сяннь 
колга, кода минцень масторсонок и омба масторга рабо- 
чяйхня тюрьсть эсь азорснон и правительстватнень каршес 
и кода миннь масторсонок синь сявозь властть эсь кядезст 
и тийсть пролетарпатонь власть.

Майнь васенця ш ись ётафневи праздникокс сембя 
масторхнень эса. Лисендихть рабочайхня флак мархта 
ульцяв и няфнесазь капиталистненди эсь вийснон.

1929-ця кизонь майть васенця шистонза Берлинца, 
Германиять столицасонза, рабочайхня лиссть флак мархта 
ульцяв, правительствась тяннь тиемда изь мярьк. А мзя- 
рда рабочайхня изезь кулхцонда правительствать, эста по- 
лициясь вихца кармась синнь панцемдст ульцятнень эзда, 
ляценць лангозст ружьяса и лама рабочай ранендасть, 30- 
шкада лама шавсть куломс.

Тяфтама тефть уленцть аф аньцек Германияса, а лия 
масторсонга: Австрияса, Францияса, Польшаса, Гумынияса, 
Англияса. Сембя вастова паньцесть рабочайхнень эса, коса 
синь марстонь вийса тяряфнесть арелямс эсь рабочайнь 
тевснон.

Варжасть картать, конаць путф тя книгать песа. Соннь- 
ланксонза тяштьф миннь Советонь масторнеськ. Перьфка- 
нза тяш тьф равжа китькс, конац явшнесы' соннь лия ма- 
сторхнень эзда. Тя —  границась. Соннь омба ш иреванза 
уш епнихть лия масторхня, коса азорондайхть капиталистня.
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помещикня. Тоса сембя фабрикня, завотня и модать се- 
мбода цебярь вастонза ащихть козятнень кяца. Тяфта жа 
тевсь ощись револицияда инголя оцюазорнь Расейть эсо- 
нга. Н ят козятнень и иомещикнень эзда тоса ащихть ира- 
вительстватневок, конат арелясазь аньцек козятнень инте- 
резснон.

Омба масторга рабочайхненди и сокай ломатненди 
нингя исть сяськов каииталистня и иомещикня, нингя 
исть машт сннь сявомс завотнень, фабрикатнень и мо- 
дать, нингя изь тиев тейст нролетариатонь власть.

Аф тюрихть синнь кониталистнень и номещикнень 
карш ес тосонга кунара ни. Аф кржаксть ни тосонга тевсь 
начкочнесь мянь верс тюрематн и революциянь кенедемати.

1871-ця кизонда Ф ранциять клёк оцю ошсонза — 
Парияща рабочайхня сявондезь власть эсь кядезст и тя- 
ряфнесть тиемс диктатура. 72 ш ит Парижса рабочайхня 
кирьдезь властть эсь кяцост. Но каниталистня няк калгоцта 
норгозь меки влассь и люиштазь рабочайхнень: 45 тё:кянь 
ломань арестовандафоль, 30 тёжень ломань ружьяса ля- 
цьфоль.

Имиериалистонь войнада меля, мзярда Расейса тиевсь 
нролетариатонь революциясь, лама масторга рабочайхня 
и сокай ломатня стане ;ка кенсесть революцият и тяряф- 
несть ёрдамс эсь копорьстост каниталистнень и иомещи- 
кнень.

1918-ця кизонь январста рабочайхня тийсть революция 
Финляндияса. Сяка кизонь ноябрьста кеиоцть революция- 
тня Германияса и Австрияса, ёрдазь оцюазярхнень. 1919-ця 
кизонь март ковста Венгрияса рабочайхненди удалась ти- 
емс нльня советонь власть. 1920-ця кизонь сентябрьста 
И талияса рабочайхня кармасть сявондема каниталистнень 
кяцта фабрикатнень и завотнень. 1921-ця кизонь марть 
ковста кеибцть рабочайхня Германияса.

Кода няеви — сембя масторхнень эзга рабочайхня тю- 
рихть каиитакистнень и иравительстватнень карш ес ста- 
не жа, кода тюрьсть рабочайхня миннь мосторсонок сяннь 
ингса, ш тоба ёрдамс оцюазорнь нравительтвать, помещи- 
кнень и каниталистнень.

1 3 1 5 — 1 7
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Сембямасторхнвнь эзгарабчайхнень мяльсня фкя — ти- 
емс сембя масторхнень эса эсь власцнон — пролетариатонь 
диктатура, ладямс одукс марнек сембя хозяйствать и ти- 
емс социализм.

Мзярс удалась машфтомс капиталистнень аньцек фкя 
масторса — СССР-ть эса.

Кувац савсь тюремс рабочайхненди и сокай ломатне- 
нди миннь масторсонок. Лама сембода цебярь ломандя юмасъ 
астрокнень эзга, повама шуфтонь (виселицы) ирява. Лама 
шавовсть революциять и гражданскай войнать нингста. Б о  
семба сяка пролетариатонь диктатурась СССР-ть эса ки- 
рьдевсь и кемокстай сон эрь кизоня. Минь эсь масторсонок 
тихтям социализм.

А лядыкс масторхнень эса рабочайхненди или прокс 
изь сявов власць, или сявовсь, но изь кирьдев песта пес.

Мес ина станя, омба масторхнень эса рабочайденгя 
сяда лама, революциятневок кармасть тейндевма сяда 
инголя, а сембя сяка мянь тнярс рабочайхня исть сяськ?

Тннцкя се>1бя содасасть, што эрь тевонь тиемста эряви 
опыт. А революциянь тевса онытнай шись сембода пяк 
эряви.

Парижень Комунась, мзярда тяряфнесь тиемс проле- 
тариатонь диктатура, тийсь пяк лама эльбяткста, конат- 
нень корда юмась-арась. Вов сяс миннь революциянь тевнь 
вятинекя М аркссь и Ленинць п якм яль мельга тонафнезь 
Парижень Комунать тевонзон-кинзон, ш тоба соннь эльбя- 
тьксонзон омбоцеда аф тийндемс. 1917-ця кизось октябрь- 
ста больш евикняПарижень Комунать эльбятьксонзон нзезь 
тийндя.

Расейнь рабочайхня стане я;а аф курок сявозь властть 
эсь кядезст. Тейстка эрявсь тийндемс васенда 1905-ця 
кизонь революциясь, тоса февраль ковнь революцпясь 
и аньцек ни октябрьста маштомя сявомнза властть эсь кя- 
дезнок.

Парижень Комунась эрясь аньек аньцяйняда кафта 
ковда ламоня, и то  тейнек макссь пяк оцю кепотькст, ко- 
натнень корява миньгя вятеськ октябрьста революциять.
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Мпннь рабочайньгосударстванеськ тяни эряй вов ни 
12 кизот, сяс и оиытонь пяльденгаминнь масторнеськ пяк 
козя. И  бтафтондярясазь тя миннь опытонеськонь омба ма- 
сторнь комунархня революциянь тиемста, эста лама эль- 
бяткс синь ётайхть вакска, конатнень аф содама шисонок 
минь тийндинек.

Но вдь минь корхтамя ни, што революциянь тийн- 
ндемась омба масторхнень эзга кармасть тийндевма минде- 
днок инголя. Месона мянь тнарсь тостонь рабочайхнень 
и сокай ломатнень аш  революциянь оиьтцна, или аф саты 
синнь вийсна сяряфтомс ш ирес каииталистонь марнять?

Но тевсь аф аньцек капиталистонь марнять лангса. 
А щ ендяряль тевсь аньцек капиталистнень лангса, эста ку- 
наркия синь улельхть ёрдафт ни. Но сембода оцю пиче- 
фкссь ащи сяннь эса,што каииталистнень ули вии лездысна. 
Тя —  социал-демократонь (меныневиконь) партиятня, конат 
нингя лама вастова кирьцазь эсь мяль алост рабочайхнень.

Миннь рабочайнекя и сотгай ломаннекя лац содасазь 
меньшевикнень гражданскай войнать корява. Эрь, кия 
миннь масторсонок аф содасы сяннь, што меньшевикня 
Деникинть лаца генералхнень мархта марса веш езь ёрда- 
мода советбнь властть? К ия аф содасьт, што нят лолтатня 
эсь партьяснон лувсазь рабочай иартиякс, а спнць тиа- 
вондыхть рабочайхнень комунистнень эса. М еныневикня 
8 кофт азорондасть миннь масторсонок —  февральста 1917 
кизонь октябрть самс. Тяса ни трудендахня кармасть ш я- 
рьхкодемст, кит меньшевикня. А гражданскай войнать пи- 
нгста прокс содазь, мезя эряви меньшевикненди и киннь 
синь арелясазь.

Омба масторнь меныневикня аф миннетнень коряс 
цебярьхть, синь стаые жа, росейнь меньшевикнень лаца, 
тюрихть буржуазиять ингса, аньцек сяда салаваня, аф 
кода миннь меньшевиконекя гражданскай войнать пингста. 
Но мзярда рабочайхня лисихть каииталистнень карш ес, 
эстаменьш евикня(синь эстейст мярьгихть социал-демократт) 
комотихть тюрема рабочайхнень карш ес капиталистнень 
ингса.

1 7 *
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Берлинца тя кпзонь 1-ця майста, мзярда рабочайхня 
лиссть флаг мархта ульцяв, полицияиь начальниксь —  со- 
циал-демократ Ц ергибельсь мярьксь эсь нолицейскяйнзо- 
нды ляцендемода рабочайхнень лангс. Социал-демократонь 
партиять вятинза содазь, што Д ергибельсь мярьги рабо- 
чайхнень ляцендемда, но изезькарда, а ладясть мархтонза.

Но социал-демократня каииталистнень арелясазь са- 
лава, васкафнезь. Синь мянь тнярс васкафнесть рабочай- 
хнень эса и мезя впйхть старандайхть ланга няфтемс, што 
синь ащ ихть рабочай клазть ингса. Аф стак нят партия- 
тнень эзда лиятня нльняэсьпрясноньпутнесазь рабочайнь 
партияке, кода англиянь иартиясь.

Капиталистонь масторхнень эса социал-демократонь 
партиятнень эзга членкс ащихть лама рабочайдонга.

Лисенди, што рабочайхня тюрихть рабочайхнень кар- 
ш ес II арелясазь эсь аф паронь кельгиснон — капитали- 
стнень. Тя тевсь васень варжафста нльня аф шярьхкоде- 
мшка. Но тевсь валдоняста шярьхкодеви, кда ванондомс 
омба масторнь рабочайхнень. Синь ёткстост улихть кафта 
сорца рабочайхть.

Финцт рабочайхня — синнь эздост аф лама —  лац то- 
нафтфт, мастерхт, механикт и ст. тов. Омбонцрабочайхня— 
марнек сембя нростой рабочайхня. Капиталистонь мастор- 
хнень эса лац тонафтф рабочайхня ламода простой рабо- 
чайхнень коряс лац эряйхть.Синь сявихть иитня лия рабочай- 
хнень коряс колмоксть - нилексть сяда оцю, ицнонды ка- . 
питалистня тийндихть стамка школат, коса тонафцазь 
синнь аляснон лаца тонафтф рабочайкс мастеркс. Эстейст 
каниталистня тийндихть стамка пенсиянь максома кассат, 
конатнень эзда сиредемань пяльти макссихть ярмаконь 
лезкс. Н ят рабочайхня (тонафтфня) лядыкс ярмакснон 
путнесазь капиталистнень предприятняснонды, штоба ся- 
вомс лангозост касф ироцентт.

М зярда капиталистня сявихть пяк оцю прыбыль,—  
а тинь куленадесть, кода капиталистня сявихть сверх- 
прибыль калониятнень эзда,— синь тя прибылть эзда яв- 
штыхть нят рабочайнь прякскятнендингя. Каииталистыя 
максихть тейст или лезкс жалованьяснон лангс, и тж{)так.
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казнень эземс максихть мзярош ка ярмак. Капиталистть 
тя казнесь аф разоряндасы, а соннь вельденза ускови ш и- 
резонза рабочайнь ирякскяс. Тя иряксясь ни забастовкань 
или революциянь иингста азорть карш ест тюрема аф 
кармай.

Кода няйсасть, каииталистня маштыхть явштома ра- 
бочай клазть кафтова. Оцю иитнень сяви рабочайхня ре- 
волюцияти аф эрявихть.

Но капиталистонь масторнь социал-демократонь пар- 
тпятнень эса аф кржа ащихть члепкс рабочайдонга. Ме- 
зень лангсона тевсь?

Социал-демократонь партиятня эряйхть ни 40 и сяда 
лама киза. Л ия рабочайтъ аляцка, атяцка тя партиять эса 
члендс. Сонга, тя рабочайсь, тонац ншванома тя партиять 
лангс станя, бта аньцек сон скамонза ащ и рабочайхнень 
ингса. Да афкукс, 1914-ця кизонь войнада инголя рабо- 
чайхнень кодамовок лия партиясна аш ельхть.

Социал-демократиянь иартиятня васкафнесть рабо- 
чайхнень эса, бта синь рабочайхнень вяцазь социализмати 
апак тюрьхть, веронь аиак пяярть. 9сь васкафнемаснонды 
синь кеиотьксонди няфнесазь Советонь масторнеськонь, 
конац социализмань тиемати иачкоць лама нужань, вачень 
II сталмонь ётафтомада меля, гражданскай войнада меля.

Синь корхтайхть, бта капиталистонь козя масторхня 
аиак тюрьхть лама нужань и иичефксонь апак няйхть, ся- 
тявняста пачкодихть социализмати.

Рабочайхнень забастофкаснон пингста социал-демо- 
кратонь партиятня старандайхть хватямс эсь кядезст заба- 
стовкань вятема тевты Корхтайхть мази валхт, валсост 
ащ ихть рабочайхнень интерезснонь ингса, а кодак иачко- 
дихть эрявикс вастти, эздакигя мисазь рабочайхнень капи- 
талистненДй: синнь лемстост тиендихть стама договорхт, 
конат выгоднайхть аньцек каииталистненди. Тяфтоль тевсь 
котфонь кодай рабочайхнень мархта Лодзь ошса и Польшаса, 
тяфтоль Германиянь Рурскай областень металистнень за- 
бастокаснон иингста, тяфтоль А нглияса 1927-ця кизонда 
марстонь забастовкать пингста и нингя лия лама васца.
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Тяфта социал-демократня васкафнесазь аф аньцек оцю 
питнень сяви тонафтф рабочайхнень (синь васькафтомасна 
тёждя— синь тоноцтат), стане жа васькафесазь апак танафтт 
простой рабочайхненгя. Эрь сознательнай рабочайсь ш я- 
рьхкоцы, што капиталисць— сонць врагоц, а вов кит ста- 
пня социал-демократня—тяннь шярькходемац ламода сяда 
стака тев..

Сяс ни омба масторса колхунистонь партиятня путне- 
сазь эйстест сембода оцю задачакс социал-демократиень 
мархта тюремать, Эряви няфтемс сембя рабочай клазти 
социал-демократонь партиятв потмонц. Мянь снарс, мзярс 
прокс аф ш ярьхкоцазь сембя рабочайхня —  мезя стамсь 
социал-демократонь партиясь, пяк стака ули тюремась 
пролетариатонь революциять пнгса ш и мадма ш ирекь ма- 
сторхнень эса.

Сявок видя, кда германиянь социал-де.мокраць Ц ер- 
гибельсь ляценди рабочайхнень эса, а полицейскайхнень 
каванясынь смел ш ингса коньякта, эста сембя рабочайхня 
курок шярьхкоцазь, кит стапня социал-демократня. Но аф 
сембя социал-демократня тяфтама наява арелясазь капи- 
талистнень, кода Цергибельсь.

Улихть стама социал-демократтка, конат валсост мо- 
лихть рабочайнь шавондомать карш ес, а тевсост лездыхть 
рабочайнь шавондомати. 1927-ця кизонда Бена ошса, Ав- 
стрияса, властть эса ащесть керьш и социал-демократня. 
Рабочайхня лиссть сутть путфонц карш ес, мес сон видеп- • 
тезя рабочайнь ш авифаш истть. Эета „кер*ьши" социал-демо- 
кратня ляцендезь рабочайхнень аф Ц ергибельдя осалста, 
а нпнгя сяда лац. Тя социал-демократонь марнясь эсь 
прянц лувонцы лия групатнень коряс революционнайкс, 
а тёвс коря, аньцек валсонза революционнай, а тевса — 
стама жа, кодаит синь сембя.

Сяс мез „керьш и" соц.-демократня отькорста вяцазь 
эсь пряснон, рабочайхненди пяк стака содамс синнь 
потмоснон. Сяс сембя омба масторнь комунистопь партн- 
ятнепди эряви пяк кемоста тюремс тя групать кар- 
шес.
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Рабочай клазть оцю пяльксоц мольсь меныпевикнень 
меля, а меньшевикпя кирьнезь капиталистиень ш иреснон— 
коста ни тяса тиемс рабочайхненди удалафста революция?

Но , тяни тевсь аф ламонь лиякс арси, рабочайхня 
кармосихть шярьхкодема, месть стапня меньшевикпя, ка- 
рмоспхть ётнема комунистнень пшри. Мянь тнарс омба 
масторга сембя революциятня и рабочайнь кепсематня 
люпштавкшнесть аньцек сяс, мес меньшевикня сембя ва- 
сца рабочайхнень мишендезь.

Комунистонь партиятня омба масторса кармасть тий- 
пдевма аньцек 1919-ця кизонда. Тейст эрявсь аф кржа 
пингта, шт<)ба эсь тевсост няфтемс, кода синь арелясазь 
рабочай клазть.

Бов сембя нят туфталнехпь корява,—  мес соц.-демо- 
кратня мишендезь рабочаГшь интереснень, мес аш ель 
синнь стамя кемоста закалендаф комунистонь партиясна, 
сода миннь масторсонок,—нят туфталхнепь корява исть ёрдав 
омба масторхнень эса капиталистнень и помеш,икнень азо- 
рондома шисна.

Корхнемати кизефкст.
Мес омба маоторса мянь тенарс азорондайхть капитали- 

стня?
2. Кит стапня социал-демократня?
3. Мес омба маоторнь рабочайхнень эзда ламось верондай 

мянь тнарс социал-демократненди?

Ши мадма ширень рабочайхня тюрихть капитали- 
стнень каршес.

Войнать и революциятнень ётамодост меля сембя ев- 
ропань масторхнень эса хазяйствась пяк сратфоль-калат- 
фоль. Чугуннь, стальнь маш инань и лия эрявикс таварнь 
тиймась пякь кирфтавсь. Ярмакня питнеснон юмафтозь. 
Фкя вадс азомса сембя масторхнень ланга стама жа колат- 
ксоль, кодамоль миннь масторсонок.

Тяни мякпяльдень кизотнень эзда капиталистня ке- 
подезь эсь хозяйстваснон. Спнгя эсь фабрикаваст и за- 
водгаст тиихть машннада и лия таварда аф войнада пнголь- 
день пингть коряс кржа, а кой-куваня нльня сада лама.

I
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Омба масторнь фабрикатня и завотня хоть и работа- 
йхть вишкста, а рабочайхнень эряфсна сямбя сяка пяк 
стака.

Вов кулхцондость, мезя сёрмады фкя од рабочдйсь 
Галландияста.

1918-ця кизонда Галландпса кой-кона рабочайхненди 
путфоль работама ш ись 8 частонь кувалмоса. Тяфтама 
пюрьхкя работама шисноль государствань служаш;айхнень, 
металистнень, строительхнень и марякнень. Галландиянь 
правительствать тафтамка ни каец; сон эхярь ноляй ня- 
лес кантф закотт. Тянингя 8 частонь кувалмоса работама 
ш и сон макссь аньцек рабочайнь прякскятненди, лядыкс 
сембя рабочайня соннь сельмя песостка изезь няй.

Но 1918-ця кизода меля буржуазиясь валом-валом 
кармась меки норгондома 8 частонь работама ш ить сятка 
рабочайхнень кяцта, конатендп сон максфоль. И  1929-ця 
кизонда социал-демократнонь ваймон синдемаснон корда 
8 частонь кувалмоса работама ш ись машфтф Галландияса.

Рабочайхнень эряфсна себя сяда пяк и пяк сталгады. 
Работафтома рабочайда тиевсь лама. Сяс капиталистненди 
ули кода кувалгафнемс работама шпсь. Тяни лама васца 
рабочайхня работайхть 10— 12 част шитп.

Эряфсь аф кирьдемшка стака. Рабочай клазсь ащи 
капиталистнень кядь ала. Тячи азорсь кочкай рабочайхть, 
а ванды меки панцынь синнь. Сон рабочайхнень мархта 
тии сянь, мезя мелец. Рабочайхнень аш кодамовок права- ’ 
сна. Вов кода ащихть тефня „цивилизованнай" Галлан- 
диять. эса.

Кда рабочайть ули работац, тейнза эста эряви пан- 
домс аф кандомшка аф кирьдемшка даця. Галландиянь пра- 
вительствати н галландиянь кароль авати эрявп кизонь нерьф 
мар ярмак. Галландиянь король авась кизоти сяви жаловань- 
яда 1.200.000 гульдетт (гульденть эса 80-ш ка трёш нек). 
Король авать мирденц жалованьяц—300.000. гул. Сиря баба 
маманц жалованьяц 500.000 гульден. Король авать сти- 
ренц— галландияыь престолть наследницанц жалованьяц— 
500.000 гульден.
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Эрь министортн, конац ниля кизот якась министоркс, 
мянь куломозонза пандыхть 5.000 гульден кизоти.

И  сембя нят ярмакня кочкавихть эряйхнень кядта, 
конатнень эзда Галландияса сембоц 7.000.000 ломань.

Правительствати и король авати ярмакта эряви лама, 
а рабочайсь эсь работанц ингса сяви сембоц 20-30 гуль- 
ден недялятн, а  ярхцама пяльсь и лия эрявикс парш ихня 
нитнихть. А ньцек эряма вастть ингса рабочайти арай пан- 
домс эрь недяляня 4—8 гульдетт, а т о и с я д а  лама.

Омба масторнь каииталистня эсь промышленнозснон 
кепедезь аф сяшкава фабрикаваст и заводгаст цебярь ма- 
шинань путомать корда, конаш кава рабочайхнень лангс 
люнштамать корда. Оцю ломатнень васц сембя сяда лама 
кармасть сявондема нцтай идьморхть, мес синдейст ули кода 
нандомс оцють коряс сядь кржа. Сявсаськ кепотьксонди 
И талиять. Тоса мишендема-рамсема нромышленозть эса 
сембоц б'/з миллиотт рабочай, эздодост 215 тёжянь ломань 
15 кизода отт, 495000 ломань 15 кизоста 18;кизонь тонодемс, 
лиякс арьсезь — эрь 5 рабочайхнень эзда фкясь 18 кизода 
од. Работамода питнесь лама каииталистонь масторга мянь 
тнарс нингя войнада ингольдень нингоннеть ш каса изь 
касфтов, ярхцама пяльсь и ш,ама-каряма пяльхня ламода 
питнихть. Работама ш ись сембя кувалгафневи. Н алокня 
касфневихть.

К ап и 'али стн я бцю раббчайхнень васц сявендихть 
идьморхт, пандыхть тейст ёмбла нитня, а оцюфнень пань- 
цесазь. Сяс работафтома ломандя эрь ш иня тейви сяда 
.дама II лама. Тя ппнгти сембя масторхнень эзга работа- 
фтома рабочайда 15-шка миллион ломань, а кда лувомс 
тнальнек, эста лиси 60-ш ка миллион ломань. Н льня козя 
масторхнень эсонга, кода Америкаса и Англияса лувон- 
дови лама миллион работафтома ломань.

Каииталистонь хозяйствась кеподевсь, фабрикатнень 
и завотнень эса таварда тиихть сяда лама, тейсть эряви 
сяда лама верок таварда. К апиталистня сявихть оцю 
прибыльхть. Н ят ярмакнень нолясазь одукс обороц. Тя 
оцю прибыльсь капита.шстнень вихца старцынь эсь тавар- 
снон мархта яцемс' омба мастору, штоба тоса сяда курок
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и сяда питниста сон мимс, а тоста рамамс уцес верек. 
тавар, нолдамс эсь ярмакснон кодамовак выгоднай тевс. 
Вов самай тяннь ингса кониталистопь масторхтня п тю- 
рихть фкяфкянь мархта. Тянь ингса тянпнгя оцю капи- 
талпстонь масторхнень ёткса войнафтома тевсь аф ётай. 
Тяннь пнгса капиталистонь масторхня низельгофнесазь ни 
пейснон фкяфкянь лангс, сяконь ватт кярьмодихть фкя- 
фкянь крганарьс.

Капиталистонь хозяйствась нетевсь-нандовсь, но сон 
одукс ащи войнать и каладмать инголЯ'.

Сяс рабочай клазсь сяда вишкста кармась тюрема 
капиталистнень и синнь нравительстваснон каршес. Фа- 
брикатнень и завотнень эзга рабочайхня нуроннихть ко- 
мунпстонь ячейкат, кепсихть забастовкат азорхнень кар- 
шес, анайхть, штоба касфтолезь работамда питнеть и тё- 
ждялгафтолезь работать. Кодама газета кядезт аф сяват, 
эсонза сёрматф лама масторга каниталистнень карш ес 
рабочайхнень забастфкаснон и стачкаснон колга.

Каниталнстнень н синь правительстваснон карш ес 
тюремда рабочайхнень меля няк панцихть: сннь казнпн- 
дасазь, озафнесазь острогу — 1920 кизонь январть 1-ця 
шицты каниталистонь масторнь астрокнень эзга револю- 
цнять ингса тюремда ащесть 47 тёнгянь ломань.

Капиталистень карш ес рабочайхня кармосихть тю- 
рема сяда смелста. Сннь кармосихть няйма, што тя тюремать 
эса эряви молемс ся кнть эзга, конанц няфнесазь комуни- 
стонь партиятня.

Содаф тев, што тяфтама рабочайнь шавондоматня, 
кодамоль Берлинца тя кизонь майть 1-ця шистонза пяк 
панчсесазь рабочайхнень сельмоснон, синь кармосихть 
шярьхкодема, кнт стання социал-демократня и лездыхть 
ли синь рабочай клазти.

Ков сяда смелста рабочайхня кепсихть капиталист- 
нень каршес, тов каниталистня сяда няк и няк люншта- 
йхть лангозост.

Тя класонь виш кя тюремать эса капиталистненди ка- 
рмоси аф сатнема нолициять и войскатнень ш иреста аре- 
лямась, аф сатнихть ни капиталистонь закотневрк, сутне-
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вок, конат синнь арелясазь, аф сатнихть церкафненгя, 
школатненгя и марнек государствань вийсна, штоба 
ацентьфтемс кепотьф рабочайхнень.

Ш тоба люпштамс, повамс рабочайхнень, капитадистня 
тийсть фашистонь союст. Эзост сувсихть трудендайхневок, 
улихть рабочайхтькя, конатнень капиталистня или вась- 
кафнесазь, или рамсесазь ярмак лангс, аф так макссихть 
тейст служба завоца, фабрпкаса и учрежденияса. Н ят

Забастовщекня киннгя аф нолясазь фабрикав.

фаш истонь союсня тонафнпхть военнай тевти и кучсе- 
вихть рабочайхнень карш ес революциянь или забастовкань 
тиембта. Ф аш истня вирьгятнихть рабочайхнень лангс, ш а- 
вонцазь синцень, страфнесазь синнь организацияснон,— 
комунистонь партиятнень и арснхть капиталитнендп на- 
дьяма вастокс революцпянь кепсематнень пингста.

Аф прокс ичкизя фашистнень эзда ащихть* тяни соц.- 
демократневок. Мяляфтость, кода Цергибельсь ружьяса 
ляцендезнь рабочайхнень. Аф кунара Магденбург ошса 
(Германияса) ульсь германиянь соц.-демократнень пуро- 
мкссна. Китолхть тя пуромксть эса? Тосоль полицпянь
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начальниксь, тоеольхть министорхня и государствань 
аппаратонь лия чиповпикпя — сембя марпек соц.-демократ, 
конат мисть пря капиталистпепди и видя ваймот служс- 
пдайхть капиталистопь государстватпепди, повсесазь ра- 
бочайхпепь.

Социал-демократпя Гермапияса ащихть миписторкс и 
апоклайхть од войпати, копац апоклакш еви капиталистпепь 
иптерезспоп ипгса. Аф купара сипь танга уш епцть тпйма 
од бропепосецт (моря лапга тюрема карапт) Германиянь 
флотти, макссть тя тевти пародпай казпать эзда ярмакт. Сяка 
пипгоня рабочайхпя работафтома шида кирьдпхть оцю 
вал1а ши.

Сяпгса, штоба рабочайхпендп сяськоволь капиталистопь 
марпясь, комупистопь партиятияпди эряви 'сатомс сянпь, 
штоба сиппь мельгаст молель рабочайхпень оцю пяль- 
ксспа. Комупистопь партиятпя азонцазь рабочанхненди 
спппь задачаспон, сппцкя тюрихть марса рабачайхпепь 
мархта трудепдахпепь эряфспоп тёждялгафтомаспоп ипгса, 
вятихть оцю тев рабочайпь оргапизациятнепь эса — 
профсоюснепь, заводопь комитетпень эса и сембя пяльдя 
лифпесазь сельмя ипголи социал-демократпень шовда 
тевспон.

Тяфта комупистпя тюрпхть сяпь ипгса, штоба вигемс 
трудепдайхпепь эсь мельгаст, штоба тиемс фкя марстопь 
фропт сембя масторпь рабочайхпепь эзда капиталистпепь 
каршес.

Корхнемати кизефкст.
1. КОдама омба маоторнь рабочайхнень эряфсна?
2. Мес тяни рабочайхнень и капиталистнень ёткса тюремась 

сяда тяк вишкамшнн?

Велень ашуфня рабочайхненди союзнект пролетариа- 
тонь революциять пингста.

Миппь масторсопок Октябрпь революциять пипгста 
капиталистнепь карш ес лисепцть аф апьцек рабочайхпя. 
Синнъ мархтост фкя кядь лапгс мольсть сокай ломатпевок.
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Л иятня тевть путнесазь станя, бта омба масторнь 
сокай ломатня эряйхть бта христозт повса. А тевса лисенди: 
аньцек Германияса 4-ш ка миллион аш у сокай ломаннда. 
А ш у и середняк сокай ломатнень кядьга модада пяк 
кржа. Вов кепоткс. Францияса, Альскай округса 40 тё- 
жянь азорнь кяца модада аньцек 3 тён;атть гектар. 
Тяряфтт тряк модат ланкса тнал да сяконь лангс нингя 
пантт налокт?! А тоса налокня аф ёмбланят, башка азомс 
аш уф нень и середнякнень кяцта. Германияса помеп1;икня 
и каниталистня тийсть тяфтама закон: киннь сяда кржа
модадонза, ся гектарть ннгса сяда лама налокта панды. 
И  сембода лама налокть панцазь сокай ломатня, а аф 
кулакнй и помещикня. А  Ф ранцияса налоксь путневи 
вальмятнень корява. Сяс ни аш у сокай ломатня куд эземс 
тпйндихть вальмафтома зимнпцянят.

Омба масторса сокай ломатнень ломанькска аф лувон- 
цазь. Аф кунара Румынияса тяфтама тев ульсь. „Румы- 
ниянь карольть стирец арнесь автомобильса ювандема- 
явандема. Вирьга якамста сон юмафтозя пинепянц. Тяса 
тейнза азозь, што пиненясь юмась фкя веленянь вакска 
ётамста. Эздакигя полициясь аш кордазя веленять перьф 
пяльдя н кармась вешема, ш тоба максолезь пиненять. 
Сокай ломатня эвоцть, кодамовок пинень колга синь 
мезевок исть сода и сяс пинесь ашель коста тейст мак- 
сомс. Сяда меля полициясь локшеса сязезнь сембя оцю 
ломатнень, мезя ульсь веленять эса и панезнь паксяв, 
нльня исть мярьк сявомда мархтост Лъуватаснонга, а веле- 
нять ниля. пяльдя кирьвястезь. Вов и эряк, сокай ломань, 
тя омба масторнь „райть“ эса. Аф прокс маземи понаця 
тяфтама эряфть эзда!

Кизоста кизос аш у сокай ломатнень оцю пялькссна 
модань аф сятомань сюыеда кадонцазь эсь хозяйстваснон 
и орьгочнихть ошу, фабрикатненди и завотненди прянь 
трякшнема. Ошнень эса ашуфненди сидеста кодамовок 
тев аф муви и аф ш уроста тяфтама ломатненди саш ен- 
дови козя Америкать эса юмамс-арамс вачеда.

Аф сяда таньцти эряфсна середняк сокай ломатненгя. 
Середняксь сембя арьси эсь начканза повомс кулакокс.
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кода велеса корхнихть— „лисемс ломанькс". Но тя тевсь 
аф пяк сидеста уленди. Еаиитализмать иингста эрь 100 
середнякста кулакокс арай фкя ломань— кулакокс стака 
лисемась, а 99 ломатня обязательно гурькстихть алу 
пантт ашутнень ш ири и мекпяльти повихть заводу или 
фабрикав, аф ток кулыхть вачеда ошень ульцятнень эса.

Поваф еокайхня Албанияса.

Вов мес омба масторнь 'комунистонь партиятня мезя 
вийхть старандайхть таргамс рабочайхпенди лездома сокай 
ломатненгя, и васендякигя, велень ашуфнень. Мес станя? 
Д а самай сяс, мес аш уфня омба масторса канитализмать 
касоманц сюнеда сембода лама пичефкс пичедихть, сем- 
бода лама вача н1и кирьдихть. Мес аш уфня пролетари- 
атонь революциянь тиемста мезевок аф юмафтыхть, а 
муйхть ияк лама. Сяс омба масторнь комунистты велеса 
сембода оцю и васенцекс задачанди арси—работамс пяконя 
ангу сокай ломатнень ёткса, анок.>1амс синнь лацкас про- 
летариатонь революцияти.

Т я с т а  л и с е н д и ,  ш т о  п р о л е т а р и а т о н ь  р е в о -  
л ю ц и я т ь  э с а  р а б о ч а й  к л а з т ь  м а р х т а  с е р ь ц е к
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м о л п  в е л е н ь  а ш у с ь к я .  Прокс лия тевсь середняк 
сокай ломантть мархта. Сонь аф ваны сяннь лангс, што 
эрь ш иня сядоса юмайхть-арайхть соннь лацонза серед- 
някня капитализмать пильгя ала, а сембя сяка сон онц- 
топзопга арьси; „токади аф юмап, вапат—монга ломапькс 
лисян“.

Сяс омба масторнь комунистты эряви сединь кемок- 
стазь, куваць азондомс середняк сокай ломантти, кодама 
соннь эряфоц капитализмать пипгста, што тейпзопга про- 
.тетариатонь рево.тюциясь цебярьдя башка мезевок аф 
максы.

Аньцек комунистнень азондомасноп вельдя кой-копа 
середняк сокай ломатня кармоспхть шярьхкодема, и про- 
летариатонь революцияпь тиемста молихть марса аш уф- 
непь мархта. Но мзярдопга аф эряви юкспемс сяпнь, 
што середнякпя ашуфненди и рабочайхненди аф прокс 
кемя союзнект. Синь продетариатонь революцияпь тием- 
ста васепда кармайхть варчсема кафта пяли: кармайхть 
арьсекшпема, кона пяля сяда выгодпа —  пролетариатть 
ш иреса, или капиталистпень. М екпяльти хоть сипь и 
арайхть рабочай клазть ш нри, а сембя сяка арьсекшпема 
кармайхть.

Кулакть колга, пожалай, корхтамска аш месть. Рево- 
люциять пингста кулактй сай пец, сяс срп сембя рево- 
люциятпень пингста моли капита.шстть ширес. Тяса ко- 
мунстть задачац—лнфнемс сельмя инголи кулакнепь мяль- 
снон и иуропнемс ашуфпень и середнякнепь кулакпень 
каршес тюрема.

Корхнемати кизефкст.
1. Кода эряйхть омба масторса сокай ломатня?
2. Кодама лезкс тиихть комунистня ши мадма ширень 

масторнь сокай ломатненди?

Кода тюрихть ши стяма ширень люпштаф наротня.
Буржуазиять карш ес тюремста иролетариатти союз- 

пекокс арспхть стапе жа люпштаф масторпь рабочайхпя 
и сокай ломатня (калониянь наротня), кода Индияпь,



Китайнь, Персиянь, М ароккань и лиятня. Ленин ялгась 
нингя 1920-ця кизонда арьсекш незя, што тяфтама люпш- 
таф наротта калониятнень эзга пуромшни 70-ш ка процент.

Капиталистненди нингя кр;ка ся ирибыльсь, конанц 
синь сявонцазь эсь масторстост. Синь мезя вий старан- 
дайхть нингя касфтомс эсь кагшталснон. Тяннь ингса 
синь старандайхть нуроптомс эсь кядь алост нингя сяда 
лама стама масторга, коса ули кодамовок козя ши, верок 
тавар, нли уцес рабочайнь вий. Сявсаськ кепотьксонди 
Китайть. Тоса модать потмоса агци сембя масторнь цяткть 
н и л е ц е к с  и я л ь к с о ц ,  пяк лама виденднхть хлопкада. 
Китайса 400 миллнон ломань, конатнень эзда ламось 
уцезста мисы эсь вийнц. Капиталистня эздакигя лотксихть 
эсь ётковаст Китайть лангса тюремда. Но ■каииталистня 
эздакигя лотксихть эсь ётковаст тюрьмода, кодак аньцек 
кармайхть кепсема калониянь наротня, и иуромшнихть 
марс, ш тоба сяда курок люпштамс калониянь бунтарьх- 
нень и танга одукс ушептомс синнь лангсост васькама. 
Мзярда вишкста кепоць сембя китайнь революциясь, эста 
сембя масторнь капиталистня, марса гштайнь помещик- 
нень и козятн.'^'нь мархта, люиштазь китайнь революциять.

Л ю и ' ш т а ф  м а с т о р х н е н ь  э с а  т р у д е н д а й х н я  
э р я й х т ь  к а ф т о н г ы р д а  л ю п ш т а м а н ь  а л а .  Ф к я  
и я л ь д я  л и п ш т а й х т ь  с и н н ь  л а н г о з с т  э с ь  м а с -  
т о р н ь  п о м е щ и к н я  и к а п и т а л и с т н я ,  о м б а  п я л ь -  
д я  — о м б а  м а с т о р н ь  к а и п т а л и с т н я .  И  тя кафтон- 
грда люпштамать сюнеда, тостонь трудендай ломатненди 
сашенды пец. ,

Рабочайхня тоса работайхть 12— 16 част суткати. 
Работамода иитнесь оцю ломантти 18— 20 трёш нек шити. 
Идьморхнень работафцазь оцюфнень мархта ряц. Кудонь- 
ш инь эземс нят капиталнь уретня тийндихть кодама пови 
лапаскат и синь работама вастть эзда ащихть ичкизя, 
лама километрань песа. Тейст сашендови 16 частонь’ 
кувалмоса работамода меля молемс куду, а шовдава тонга 
2— 3 часца стямс и иачкодемс работама вастозст. Тя стака 
эряфть сюнеда калониянь рабочайхня ш уроста эрягйхть 
80 кизода куваць. К апиталистня панезь тостонь ломат-
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ыень эсь модаснон лангста и вихца кошардозь работама 
эсь завоцнон, фабрикаснон эса, и тя аф азмошка стака 
работать пнгса напдыхть грошт. Сяс эсезонза ш ярьхко- 
деви, мес пяк сидеста тоса эряйхть рабочайнь кенсематня.

К.алониява сокай ломатненди эряфсь аф сяда ламбама. 
Кенотьксонди танга сявсаськ Китайть. Сокай ломатнень 
пялесна нря трякш нихть арендас сявф мода лангса, 
а омба пялесна— иереснон лангса, конат улендихть пяк 
ёмбланят— 1 му'-ста 20 му-с (му-ть эса десятинать */п пяльк- 
соц). Н илецекс пялксспа сембя сокай ломатнень кирьдихть 
эсь кяцост модада 20 му-ста 40 му-с. Н ятнень ни серед- 
някокс аш  кода лувндомс— спнь козят. Тяфта лисендп, 
што сембя сокай ломатнень эзда пяльксня ашуфт.

Нянф-ш яйф, тяш кава кржа модать мархта сокай 
ломатня аф кржа кирднхть вачтонга. А Китайса модада 
аф кржа. Улендяряй тоса миннь лацонок революция, эста 
модада муви лама.

Тяфтама жа осал эряфсна сокай ломатнень лня кало- 
ниятнень эсонга. Аф ияк кунара Ява острофть лангса 
(сон Галландпять кядь ала) ульсь вача кнза, Тя вачть 
сюнеда тоса ломатня кулсесть марнек округоннь. Тевсь 
начкочнесь мянь тоза, што аватня ицнон мишендезь 
сивмос.

Ламоксть калониянь наротня кепочнесть эсь люнш - 
тайснон каршес, но сембя нят кепочнематня лииш таф- 
тольхть эздакйгя ружьяса, пулемёца и бомбаса, Тяни 
кодама калонияса дяльхть кеподь вача и люпштаф наротня, 
сембя шумотнень капиталистня веляфнесазь Советонь 
Союзнь комунистнень лангс. Синь ю кснесазь сяннь, што 
синнь люнштамасна калониятнень эса сяшкава виш кя, 
што кош арцазь кеподема аф аньцек эрек ломатнень, а 
кулотненгя.

И  нят люпштаф наротненди лездови аньцек рабочай 
клазсь Коминтернать кядь песа молезь. Сембя комуни- 
стонь партиятня омба масторса старандайхть рабочапхнень 
ширеста сатомс сяннь, штоба синь лездольхть калоннянь 
люпштаф наротненди. Вдь рабочай клазти кодамовок пользя 
аш  сяннь эзда, кда каниталистня васькяйхть калониянь

1 3 1 5 — 1 8
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наротнднь лангса. Сяс сембонди, копатнень эса люпш- 
тайхть капиталисня, эряви тюремс синнь карш езст марса, 
фкя фронца. А сянкса сембя рабочанхненди, конатнень 
ирявительствасна азорондайхть калония лангса, эряви 
стардомс эсь правительствасыон, штоба синь сяволезь 
войскаснон калонпятнень эзда, штоба калониянь наротнень

Я

Калонняса.

революциянь кеподемстост афольхть ускся тоза рабочай- 
хня аружият и войскат. Эряви тпемс станя, штоба фкавок 
рабочай афоль моль калонияв капиталистнень ареляма.

Сят калониятнень эса, коса улихть комунистонь иар- 
тият, синь кепоцазь калонинь трудендайхнень буржуазиять 
карш ес тюрема марса сят масторнь иролетариатть мархта, 
конат (масторхня) люпштайхть калониятнень лангс.

Калониянь наротнень тюремасна лафчепцазь канита- 
листонь масторхнень вийснон, а сяннь вельдя лездыхть 
капиталистонь масторнь пролетариатти революциянь тием- 
ста. Ков сяда курок сяськи революциясь калониятнен
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эса, тов сяда вишкета кеподи пролетариатонь революциясь 
капиталистонь масторхпепь эса.

Копаш ка даход таргайхть каппталистопь масторхня 
калопиятпепь эзда, тя пяеви Лепип ялгать валопзоп эзда; 
„Вайнада ипголя лувозь, што колма козя масторхпя; Апг- 
лиясь, Ф рапциясь и Гермапиясь, аньцек омба мастору 
цутф капиталспоп эзда, лия дохотта башка, сявопцть 
кизоти 8— 10 миллиартт фрапк золотаса (франкть эса 
37’/2 трёшпект). Аф сембя пят ярмакнепь капиталистпя 
ётафцазь эсь лапгозст. Оцю пялькссь моли тюрема пяльпь 
и стамка отрядпь анокламс, копат люпш несазь революцпяпь 
кеподематпепь, кода калопиятпепь эса, стапя сипцеппгя 
капиталистопь масторхпепь эса.

Н ят ярмакпепь колга Лепип ялгась сёрмоць: Сода({), 
што пят ярмакпепь эзда аф ужяль ёрдамс пяля мпллиар- 
дошка рабочайпь вятихпенди, прякскяти, штоба спппь 
рамамс". Сяськоньдяряй революцпясь калопиятпепь эса, 
эста капиталистпепдп сай пец: аф ули коза^ мишепдемс 
апоклаф таварспа и эста каппталистопь масторхпень эсопга 
курок кеподи пролетариатопь революциясь. Эста сявок 
рабочайпь прякскясь, копац тяни сяеопди каппталист- 
пепь кяцта салава казпет, аерфтави буржуйхпепь эзда. 
И капиталистпепь аф улпхть агепцпа, копат тяпп омба 
масторса явш песазь револю цияпьтиирабочайхпепь кафтова.

Вов мес комупистпя старапдайхть кеподемс калопияпь 
паротнепь революцияпь тийма, вов мес сипь кепяпдихть 
эрь калопияпь революциянь тиймати.

Корхнвмати кизефкст.
1. Кодама масторхненди мярьгихть калоният?
2.Кодаэряйхтьрабочайхня и сокай ломатня калоннятнень эса?
3. А1ес комуннстня кирьнесозь калониянь масторхнень эса  

революциянь кенсемать шнренц?

Коминтернась и КИМ-сь.

Типь пяйсасть, што пролетариатоыь революциясь 
тийпдеви аф весть комотезь. Соп васепда апоклакшпеви, 
пуроппевихть впхпя,- сямяльдя ни тиеви. Пролетариатопь

18*
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революциятн аноклама тевть сембя масторхнень эзга вядазь 
комунистонь партиятня, и синнь работасна сембя вастова 
моли фкя кига.

Сянгса, гатоба вятемс сембя масторхнень эса комуни- 
стонь иартиятнень, тийф Комунистонь Пнтернационалсь, 
лнякс азомс, сембя масторнь комунпстнень марс пуромма 
васцна.

Коминтернась нуроитф Ленин ялгать лшленц корява
1919-ця кизонда. Сон арси тяка фкя марстонь комуни- 
стонь партиякс сембя масторхнень лангса. Багака масторнь 
комунистонь иартнясь арси Коминтернати аньцек ияльк- 
сокс, рагакокс, или омба масторнь корхтамаса— секциякс-

А сянкса, гатоба лацкас арьсемс, кода тиемс сембя 
масторнь комунистнень инголя ащи задачатня, комуни- 
стонь партиятнень кочкаф ломаньцна иуромганихть мар- 
стонь пуромксу, конатненди омба масторнь кяльса мярь- 
гихть конгресс. Н ят нуромксня или конгресня Коминтер- 
нать уставонц корява тийндевихть кафта кизоста весть.

Конгреснень эса' арьсекганевихть и ванондовихть сем- 
бода оцю революциянь кизефксня. Коминтернать мекпяль- 
день конгрезоц, марнек лувозь к о т о ц е с ь ,  ванонць тяф- 
тама кизефкст: 1) Коминтернать программац, 2) Кода 
тюремс империалистонь войнань нельксть каргаес, 3) К е- 
лониянь масторхнень эса революциянь кеисематня и лият. 
Н ят кизефкснень ваннодомода меля Конгрезсь лифнь 
путфкст, и сяда ни меля нят иутфкснень эрь масторнь 
комунистонь иартиятненди эрявихть иягакодемс иеста иес. 
А кодак кона иартиясь аф кармай синнь кулхцондомст, 
эздакигя сон Коминтернать эзда лифтеви и нрокс магаф- 
тови. Тяфтама келш дисцинлинась Коминтернатн эряви 
сяс, мес ш тоба сембонди марса лисендемс капиталнзмать 
каргаес тюрема. Аф карманьдяряйхть комунистня тюрема 
марса, эста каниталистня синнь эздакигя тифтеняннь 
люпгатасазь.

Конгрезсь кочкси Коминтернати Исиолнительнай Ко- 
митет (Иснолком). Коминтернать Иснолкомоц арси сембя 
масторнь комунистненди сембода вярьдень властекс 2 ки- 
зонь перьф— фкя конгрезть эзда омбоцети. Коминтернать
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Исполкомопц, нюцьхкяняста И К КИ -ть путфксонза сембя 
комупнстнендн арсихть обязательнайкс, стапе жа, кода сон- 
ценпь Комцнтернапь Конгрезть нут||жсонза.

Эрь масторпь комуннстонь нартиятпепди эрявихть 
кулхцондомс кода копгрезть путфсопза, станя Компнтер- 
пань Исполкомтькя. Аньцек тяфта марса работазь кому- 
ннстненди машфтовп каппталпзмась.

Коминтернатн секцнянь праваса • сувсн Од ломапнь 
Комунпстопь И нтернацпоналськя (КИ М -сь). КИМ -сь ащи 
Комиптернатп лездыкс, п аф кодама кодама стак ащемода 
лездрякс од ломатнень ёткса тевонь вятемста. Сон 
пуроппесынь од ломаннь союспень сембя масторхнень эса 
II вяцы спннь тевспоп.

КИМ -сь стане жа, кода Компнте]шась, пуроппи сембя 
масторпь конгрест, коса вапопцынь од ломатпепь ппголя 
ащи оцю кизефкснень. КИМ -пь конгреспень эса стане жа 
кочксевп исполком, копац п вяцынь сембя комсомолнь 
секциятпень тевснон.

Мнннь масторнь ВЛКСМ-сь КИМ -тн сувсп стапе жа, 
кода КИМ-ть лия масторпь секциянза. А тяста лисенди, 
што эрь комсомолецсь арси КИМ -тн членкс.

Сембопдц валдоняста няеви, што мпннь комсомолнесь- 
конь тевоц молп капнталпстопь масторнь комсомолхнень 
коряс лац. Мнннь масторсонок эрь аськолдамста комсо- 
молтн лездыхть аф аньцек партнясь, по п сембя государ- 
ствапь оргатня. А лня масторхнець эса комсомолецня 
аньцек комсомолонь лемть ингса повондыхть лама кизос 
астрогу и каторгав.

Капиталистонь масторпь комсомолтн сопнь стака 
работаманц пингста эряви ияконя лездомс. Миннь мастор- 
сонок комсомолецнень кочкаф пятачёконясна, гривоннеко- 
нясна няк оцю асу няфтихть канпталистонь масторнь ком- 
сомолецнендн школань и клубонь тиемста. Эрь комсомо- 
лецти эряви кпрьдемс мяльса, што сон эсь велесонза рабо- 
тамань начк, лезды масторсонок социализмань тиймати. 
А миннь масторнеськ лня масторхненди арси кенотьксонь 
сявма вастокс. Ков сяда курок мнпь ётафтам од техни- 
кат1р ков сяда курок мннь одукс ладясаськ эряфонеськонь—
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тов сяда курок омба масторнь рабочайня и сокай ломатня 
кармайхть няйма миннь видя кинеськонь, конанц няфтезя 
тейнек Ленин ялгась. Тяста лисенди, што миннь эздод- 
нок эрь ломанць велеса работамста, тии сембя масторнь 
революцияти тев, лезды соннь анокламстонза, тюри соци- 
ализмать ингса, кода сембя масторнь революциять нро- 
летарпатонь армиянц салдатоц.

Комсомолецненди эряви ушентомс кодамовок каннтали- 
стонь масторнь ячейкань мархта сёрмачнема. Эряви азон- 
домс тостонь комсомолецненди миннь революцнянь опы- 
тонеськонь колга. Эряви азондомс тейст сяннгя колга, 
конаш ка оцю сатфкст минь тиймя. Советонь Союзть сем- 
бя цебярь сатфксонза нингя сяда няк кеноцазь тостонь 
од ломатнень комунизмать ингса тюрема мяльснон.

Эрь комсомолецти эряви мяляфтомс Ленинтть мярь- 
гоманзон;

„Комсомолсь аньцек снарда ули од ломаннь комуни- 
стонь союз, мзярда сон эрь аськолманц, эрь тевонц кар- 
май содондома экснлоататорхнень карш ес сембя труден- 
дайхнень тюремаснон мархта".

Корхнемати низефкст.
1. Мезенди эряви Коминтернась?
2. Кода лездовихть сембя масторнь революцияти велень 

комсомолецня?



КЕМННЛИЙЦЯ КОРХНЕМАСЬ.

СССР-сь перьф пяльдя ашкотф капиталистонь 
масторса.

Эрь комсомолецсь содасы, што СССС-сь тяка скамон- 
за стама мастор, коса власць ащ н рабочайхнень и сокай 
ломатнень кяца.

А сембя лядыкс масторхнень эса властть кирьцазь 
помещикня и козятня.

Л ия масторнь рабочайхня и сокай ломатня няйсазь 
миннь революциянь кепотьксонеськонь —  сингя старан- 
дайхть брдамс эсь лангстост помещикнень и буржуазиять 
и тиемс рабочайнь и сокай ломаннь власть. А буржу- 
азиясь тяннь эзда сембода пяк иели.

Сяс омба масторнь помешикня и капиталистня, 
конат тоса кирьцазь эсь кяцост сембя властть, светть 
лангстонга афолезь няй Советонь Республикань Союзть. 
Сембя масторнь капиталистня кодонга аф латьцихть сяннь 
мархта, мес советонь масторсь лиссь капиталистонь 
масторхнень кядь алда. Сяда инголя оцюазорнь прави- 
тельствати эрявсть пяк лама ярмакта революциянь кепсе- 
матнень люпштамс и войнань вятемс, сяс сон пяля пит- 
ненда мишендезнь Расейть сембода козя вастонзон. Сем- 
бода оцю прибылень максы фабрикатня, завотня и шах- 
татня ащ есть омба масторнь каииталистнень кяца: англи- 
чанин Уркарть кяца ащесть Уралса серень, золотань и 
сиянь таргама рудникня п сон эздодост сявонц лама мн- 
лиотт прибыль эрь кизонда. Француз Тирарть кяцольхть 
сембя Донбасонь цятконь п нефтань таргама вастня.

Инголя Расейть пялеш кац ащ есь омба масторнь капи- 
талистнень кядь ала. Оцюазорнь правительствась эрь
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кнзопда шумонзон ингса аньцек процентта нанць цалко- 
вайхть.

Тяни тевсь лнякс шарксць: СССР-сь—^стама государ- 
ства, конац эряй омба масторнь государствафтома,

Оцю каниталистонь государстватня азорондайхть ём- 
бла государстванятнень лангса, кода Персиять, Румыни- 
ять, Польшать, Литвать и лиятнень. Да синь аф аньцек 
ёмбла государстванятнень иуроитозь эськядь алст. Германи- 
ясь козя, вию государстваль, и то тяни вардоди капи- 
талистонь иравительстватненди.

Орькань, тяряфтоза кодамовок А нглия и Франция 
кошардомс минь масторнеськонь усксемс тейст цятка, 
нефта, или иандомс тейст дань ярмакса и лия иарш иса, 
кода кош яресазь иандома Германиять *). Катк тяряфтихть 
кошардомс миниь— сембя козя ш инеськонь ияледа ламонц 
ётафне.мс од войнань аноклама тевти, кода тяннь тийнцы 
П ольш ась каииталистнень люиштамаснон ала.

Аф, Советонь Союзти коданга аф навасазь нярснон 
тяфтама кошардома мархта Англиясь, Америкась и Фран- 
циясь. Советопь Союзсь курок синнь потафцынь меки, 
коста састь.

Вов самай тя, э ь волят, синьфтемост Союзнеськонь 
эрямац II арси омбоцекс туфталонди, мес аф кельксамязь 
каииталистонь масторхня.

Ули нингя колмоця туфтатсь, конань сюнеда каии- 
талистонь государстватня светтькя лангста афолезь няй 
миннь Советонь масторнеськонь.

1927-ця кизонь Октябрьста, мзярда властть сявозь 
эсь кядезст Советня, эздакигя синь азозь сембя масторх- 
ненди, што сембя шумонь кига сявф ярмакня и лия 
тевонь колга договорхня, конатнень тиезнь оцюазорнь 
правительствась, ирокс юмафтфт. Мзярда нолдафоль тя 
декрець, эста кеиоць Советонь Союзтъ карш ес сембя 
масторнь капиталсь. Вдь тя декретть эса машфтфтольхть 
сембя оцюазорнь иравительствань шумотня, конат сявф-

*) Германиясь эрь кнзонда панды 2^0 миллиартт марка 
золотаса. Маркать эса 50-шка трёшнек,
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телъхть омба масторста. А нят шумотнень эзда аф кржаль 
— аньцек Францнятн Расепсь шумуволь лама миллиард 
цалковай золотаса.

Советонь власць васенда тяннь колга нолдась декрет 
II эздакигя азозя сембя масторнь трудендай ломатненди, 
что сембя ярмакня, конатнень оцюазорсь сявознь омба 
масторхнень кяцта, мольсть аф трудендайхнень иользяс, 
а нльня мекширет, сянди, штоба синнь люпштамс. И  нят 
ярмакнень Советонь власць эсь лангозонза шумонди аф 
лувонцынь и киндингя мезевок аф ианды. Кепотьксонди 
сявсаськ 1905-ця козоть. Эста французонь буржуазиясь 
лшкссь оцюазорти шумос ярмакт, ш тоба сяда курок ио- 
вамс 1905-1907-ця кизонь революциять. И  ламосна нят 
ярмакнень эзда иовсть жандарматнень и синнь кондямст 
оцюазорти лездыхнень кяц.

Стане жа сявф ярмакня мольсть войнань вятемс, ко- 
натнень эзда трудендайхненди, кальдявда башка, мезевок 
ашель. Эрькань, лувинть тпнць, мзяра кятьфтема, ниль- 
кфтема, сельмофтема-иряфтома ломань ляць 1814-18-ця 
кизонь импералистонь войнада меля тиннь велесонт? А 
мезенкса синь кадозь тя войнати кяцнон, пилькснон? 
М езенкса юмасть-арасть лама тналхнень ажаздень прянь 
тряЁсна? Мезя тейст оцюазорсь макссь тяннь ингса? Эрь 
ломанць лац мяляфцы, кодамоль оцюазорть иингста эряфрь 
трудендайхненди. Сон уряднеконь локшеда башка ломат- 
ненди мезевок изь максся.

А  войнань вятемс ярмакта ётафневсь аф кржа. Имие- 
риалистонь войнать васенцень кизостонза— 1372 милли- 
артт цалковай. Тяряфтк иандыть каииталистненди тнара 
ярмакть! Путнендярямс нят шумотня сембя, м езя ули 
Расейть эса сокай ломаннь калдаснень ланга, эста саволь 
эрь калдазс иандомс тёжянь ди няля цалковай.

Капиталистнень мянь тнарс мяльсна сявомс кяцтонок 
пят шумотнепь. А мзярда Советонь власць тейст азозя, 
что минь ломань шумонкса отвед аф канттам, кинди мак- 
сседя, сятпень кяцта и сявинть меки. Эста сембя масторнь 
капиталистня мезя вийхть тюрихть „грабитель-большевик- 
нень“ каршес.

л'-
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Тяста лисенди, што васенця туфталксь, мес аф кель- 
ксамязь каииталистня, арси ся, мес синнь рабочайсна п 
сокай ломаньцна Советонь Союзть лангс ванозь тяряф- 
нихть ёрдамс властть эзда эсь капиталисцнон и тиемс 
миннь лацонок Советонь власть. Тя туфталти лезневихть 
нингя кафта туфталхт: фкяс —  мес минь эрятам синьф- 
темст, аф максесайнек тейст нялес питнеда мушконесь- 
конь, нефтанеськонь и лия иаршинеконь, а омбоцесь— аф 
наннтам каниталистненди оцюазоронь шумот.

Сембя нят туфталхнень сюнеда капиталистнеыь мяль- 
сна, ш тоба миннь масторсонок пролетариатонь диктату- 
рать эземс улель сиря правась, кода сембя каииталистонь 
масторхнень э с а — штоба фабрикатненди п завотненди 
меки мрдальхть каиита.тистня, штоба велеса танга азо- 
рондальхть кулакня, штоба синнь кяцост улель сембя 
государствать эса власцькя.

Гражданскай войнань кизотнень эзда каниталистня 
тюрьсть советонь иравительствать карш ес марса оцюазо- 
рнь генеральхнень мархта —  Деникинтть, Колчакть, 
Ю деничть, Врангельть и лиятнень мархта.

Сембя масторнь каииталистня пяк лац шярьхкодезь, 
што советонь властть танамодонза меля пяк тёждя ули 
люнштамс лия масторса революциянь кеисематнень. Ста- 
не'ока синь содазь, што рабочайхнень и сокай ломатнень 
сяськомода меля синь советонь Расейть эса кармайхть 
азорондома нингя сяда няк.

14 государстват лезцть акша гвардеецненди советонь 
властть ёрдамста. П цтай сембя масторхня кепоцть рабо- 
чайнь и сокай ломаннь государствать каршес. Скамонза 
аньцек А нглиясь 1919-ця кизонь кота кофнень ётамс 
макссь акш а гвардеецненди 588 орудият, 12 танкат, 
1.685.522 снарятт, 160.000.000 ружьянь патротт, 250.000 
ломаннди ш,ама-каряма ияльхть, 100 тёжятть кямот.

Америкась Расейть эзда эряй вона конашка ичкизя 
васца, и то изь ляд Англиять эзда. Американецня 1919-ця 
кизонда кафта ди няля ковста кучсть Деникннтты 100 
тёжятть Бинтовка, 3 миллиот патрон, 319.700 кямот, 2650 
мархт кедь, 200-ш ка тёжянь шинельхть.
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Тяфта ;ка лезцть Советонь масторть карш ес тюрем- 
ста ли масторхневок.

Еода на кирьць Советонь Расейсь тнара масторхнень 
каршес и нльня сяськсь гражданскай войнать пингста?

Тяса сембода оцю туфталсь— рабочайнеконь и сокай 
ломаннеконь кемя шисна. Рабочайхня лац содазь, што 
мрдандяряй снря стройсь, эста танга фабрикань и заводнь 
азорхня озайхсь синнь сялдазснон лангс. С танеж а сокай 
ломатневок содазь, што сиря порядкатнень иингста танга 
меки сявсазь кяцтост модатнень иомещикня. Сяс Якстеря 
армиянеськ, аф ш уроста вачеда, кяня, пялес штада телат 
тюрьсь и страфтознь акш а гвардеецнонь.

Омбоця туфталсь, аф васенцеть коряс ёмбла— тя ши 
мадма ширень масторнь рабочайхнень лездомасна. Эста 
аф шуроста уленцть стама тефт, мзярда Ф ранциянь и 
Англиянь салдатня и матросня атказакшнесть молемда 
Расейнь фронтнень лагс тюрема. Синь лац шярьхкодезь, 
што синнь кучсазь тюрема рабочайхнень п сокай ломатнень 
каршес, каниталистнень интерезснон ингса.

Сиря ломатня тянингя мяляфцазь, кода 1919-ця ки- 
зонда Равжа моряса Французонь морякня кучфтольхть 
Я кстеря армиять каршес тюрема, синнь вятисноль Марти 
ялгась, конац тянингя ащи французонь астрокса. Моряк- 
ня атказасть Советонь масторть каршес тюремда и мр- 
дасть меки Францияв.

Эста аф ш уроксть ульсть стама тефтькя, мзярда машина 
киннь рабочайхня атказакш несть кучсемода миннь мастор- 
неськонь карш ес войнанди тюрема иаршихть.

Гражданскай войнать пингста сембода вишкста мольсть 
революциянь кенсематня капиталистонь масторхнень эса. 
Сембя масторхнень эзга рабочайхня стардозь эсь прави- 
тельстваснон, штоба синь лоткальхть лездомда акш а 
гвардеецненди, конат тюрьсть миннь масторсонок рабо- 
чайхнень и сокай ломатнень каршес.

А Англиянь рабочайхня нльня тийсть эсь ётковаст 
стамка комитетт, конат лезцть миннь революцияськонди.

Каниталистня лоткасть миннь каршезнок тюрихненди 
лездомода аньцек сяс, мес нельсть, кода ба эсь мастор-
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сост афольхть кеподь рабочайхня революция, ио салава 
лездомаснон изезь кадонда.

Омба масторнь трудендай ломатня ншрьхкодезь, мезя 
стамсь Советонь масторсь, и сяс лезцть тейнек сембя 
васца, коса аньцек сяськомшкаль. Тяннь аф эряви юкс- 
немс эрь комсомолецти. Бдь аньцек ш н мадма Евронань 
рабочайхнень лездомаснон сюнеда тейнек сяськовсть 
контр - революционерхня и кирьдевсь кяцонок 1917-ця 
кизонда власць.

Миннь сяськоманеськонди гражданскай войнать нин- 
гста нингя лезць сявок, мес эста каршезнок тюри гене- 
ралхня II каниталистонь масторхня эсь ётковаст кой-кона 
кизефкснень эса исть лятьця.' Эрь генералть сонценнь 
мялецоль хватямс сяда курок Москуть и сявомс эсь кяде- 
зонза властть. Эрь каниталистонь масторти эстейнза мя- 
лецоль сяземс Расейть эзда сяда козя вестоня. Эрь госу- 
дарствась ванць сяннь мельгя, штоба омбоцетня афольхть 
сязь Расейть эзда сяда лама, мзяра тейст эряволь.

Вов нят туфталхня вятемязь сянди, нхто минь граж- 
данскай войнать нингста сяськомя, изьмя ван сяннь лангс, 
што карш езнок мольсть 14 государства.

Корхнемати низефнст.
1. Мас капиталистня аф кельгсазь Советонь Союзть?
2. Кода лезцть омба масторнь рабочайхня СССР-са советонь 

властть арелямста?

Кода капиталистня тюрихть СССР-ть каршес.
1920-ця кизонда граясданскай войнась машфтовсь. 

Но каниталистня кодонга нсть латьця сяннь мархта, штоба 
улель масторть лапгса трудань Реснублнка. Сяда меля, 
кда тейст нзь машфтов Советонь власць наява тюрезь, 
синь кармасть тюрема каршезнок салава, лоткасть марх- 
тонок хозяйствань тевнь вятемода.

Лоткафтозь мархтонок сембя мишендема-рамсема теф- 
нень. Синь арьсезь тевть станя, што аф сатондяряйхть 
масторсонок машинатня, нромышленнозти верок тавархня: 
хлонкась, резинась и лиятня, эста минь минць курок
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мольх'хям тейст и карматам эняльдема: вешеда кяцтонок' 
мезя мялендесть, аньцек туда тейнек эрявикс машинат 
и тавархт... Но тя арьсемать эзда мезевок изь лись. Минь 
хоть и стакаста, а сембя сяка ётафтоськ ся пингть омба 
масторфтома, и синнь кенжя алост пря измя макс.

Эста ни капиталистня шярьхкодезь, што синнь оть- 
коря арьсемасна мезевок тейст изь макс. Мяльця, аф 
мяльця, а вятть Советонь масторть мархта мишендема- 
рамсема тефт-кит. А аф кармат тяннь тийндема, сяконь 
ватт лядат советонь вирьфтема, иляназ мушкфтома. А 
тяфтама таварфтома аф эряват— капиталистонь масторнь 
завотнендн и фабрикатненди нят парш ихня няк эрявихть, 
спньфтемст, хоть лоткафтк сембя промышленнозть. А со- 
ветонь масторть эса тяфтама наршида снара, нльня сембя 
месторхнендп сатыхть. Сяс 1919-ця кпзонда капиталистонь 
масторхня советонь властть лангс кармасть лйя пяльдя 
ванома. Кармасть мархтонза фкяфкянь ётазь тийндема 
мишендема-рамсема договорхт.

Но эстонга, мзярда кармасть мархтонок вятема ми- 
шендема-рамсема тефть, капнталистонь масторхня колама 
кайснон изезь кад. Кардгасть старандама тевть вятемс 
станя, штоба мншендема-рамсема тевть и шумос ярмаконь 
макссемать вельдя Советонь масторть арафтомс стане жа 
синнь кядь алост, кода сонь ульсь оцюазорть пингста.

Но минь каниталистнень кяцта тяфтама кабальнай 
шумот сявондема аф карматам. Сяс мянь тнарс нингя 
фкявок государствань мархта пандомода ярмакоыь сявмать 
колга кодамовок договорхт изьмя тий. Каниталистнень 
мяльсна стама: кадыть синнь, кода маштыхть, станя
вятихть советонть масторть эса мишендема-рамсема тев, 
но штоба советонь власць синнь тевозст афоль ш ёрьсев, 
штоба тевсна молель. станя, кода мольсь оцюазорнь Р а- 
сейть пингста. А миныь тяни сембя мишендема-рамсема 
тевнеськ ладяф станя, што сон сембя аши государствать 
кяца. И  кулакти или нэпмантн сёра и лия тавар омба 
мастору ускомс аш  кода.

Мзенеди тейнек эрявсь тиемс тяфтама порядкась? II
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К атк эрь лолмнць сонць арьсесы лацкас, мезя лисель 
сяннь эзда, мзярда мишендема-рамсема тевсь улель аф 
государствать кяца, а кпя кода маштоль, сяц станя и ми- 
шендель, рамсель? Эста эрь кулаксь, нэпманць кармаль 
рамсемонза сёроть и кучсемонза омба мастору, а сон тя 
пингоня эстейнеконга аф песта пес сатнп. А омба мас- 
торнь капиталистня кармальхть масторознок усксема аф 
мапшнат, конат тейнек пяк эрявихть, а аноклаф парх- 
ш ихть— котфт, кямот, щама-каряма пяльхть, пудрат, пар- 
цинь цюлкат, конат тейнек аф и эрявихть. Машинафтома 
миннь хозяйстванеськонди аш  кода касомс. Кармапдяряльхть 
капиталистня усксема масторознок аньцек аноклаф тавархт, 
эста минь повольмя синнь кядь алост стане жа, кода сяда 
ингольдень оцюазорнь Расейсь. Капиталистня афольхть 
дшкс касома ётка мпннь иромышленнознеськондп, башка 
азомс, заводнеконди, конат тиихть машинат и станокт, а 
кармальхь оцю питнеда мишендема тейнек анок маши- 
нат II миннь жа копорьсонок козякадольхть.

Сяда башка, эряви мяляфтомс сявок, што омба мас- 
торнь тавархнень мисазь тейнек аньцек золота лангс, а 
миннь золотаднок аф вельф лама. Ётафцак золотать пуд- 
рас да шамань вадьмас, а тракторхт аф улихть. А  вдь 
тинцькя содасасть, конашка асу канды тракторсь велети 
II цебярь машинась фабрикатнень и завотне’нди.

Вов самай сяс, мес сембя мишендема-рамсема тевсь 
ащ и государстванеськонь кяца, тейнек ули кода ускомс 
омба масторста стама тавархт, конат тейнек эрявихть, 
а тоза максомс—конатнень эзда масторсонок лама и спнь 
тейнек аф эрявихть.

Капиталистня лац ш ярьхкоцазь, што омба масторста 
машинань рамсемать вельдя эрь ш иня сяда пяк и пяк 
козякачнетям п лисентям капиталистонь масторхнень кядь 
алдост. И  афкукс, мезя миннь масторсонок васендакигя 
аф сатни? Содаф, мапш натня, фабрикатня и завотня.

Масторнеськ миннь пяк оцю, козя шпдонга эсонза аф 
лувомкшка лама, и сембя пичефксонеськ сяннь эса, ма- 
шинафтома козя ш ись аф сатови, аф таргави. А улен- 
дяряльхть миннь машинанекя, эста пяк курок минь лот-
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кальмя омба масторхнень мархта тевонь вятемода и нпнгя 
еяда курок цебяры афтолеськ эсь эряфонеськонь.

Тяста лисендп, што капиталнстня тюрихть миннь 
каршезнок, мес минь сембя мишендема-рамсема тевть 
кпрьцаськ государствать кяца и тейст тя тевть эзда'^оцю 
барышт аш кда сявондемс. Омба няльдя сяс, мес минь 
аф мярьктям азорондамода масторсонок станя, кода синь 
азорондакшнесть оцюзорнь Расейть эса. И  мекпяльти 
синь кяжихть лангознок ниигя сяс, мес минь эсь хозяй- 
стванеськонь касфтоманц мархта няфнетям цебярь ке- 
нотькс омба масторонь рабочайхненди и сокай ломатненди, 
конат миннь лангознок ванозь сяконь ватт кеноднхть 
революцпя п крафцазь эсь каппталисцнон властть эзда. 
Тийхтям ли од фабрпка, цебярьгафцаськ ли велень хозяй- 
стванеськонь, сембя нят тефнень вельдя минь кемокста- 

■ саськ масторнеськонь. Тяннь эса минь няфнесаськ, што 
трудендайхня каппталистфтомга маштыхть эстейст эря- 
фонь тийма. Эрь ш иня минь кемокснесаськ масторнесь- 
конь, цебярьгафнесаськ эряфонеськонь и тяннь мархта 
мпнь няфнесаськ кить омба масторнь ялганеконди.

Кия морафни газетат, ся содасы, конаш ка лама саш ен- 
дыхть мастсрознок омба масторнь делегапняда, кода ва- 
нондыхть масторсонок од эряфонь тпйманеськонь лангс. 
Кода кенянчнихть омба масторнь рабочайхня, кда няй- 
сазь, што минь капиталистфомонга машттам эряфонесь- 
конь ладяма, нетема.

Вов мезя сёрмаць 1925-ця кизонда Г^рманпянь васен- 
ця делегацнясь эсь отчецонза:

„Сембя делегациясь няезя, што Советонь Расейсь 
ащп впдя кп лангса социализмань тнймати, што рабочай 
клазсь афкукс кирьцы сембя властть эсь кяцонза, што 
сон тяни сембя масторнь рабочайхнень коряс воляв, што 
хозяйствань нетемась, кенодемась моли видеста со- 
циализмати и сембя тевть эса рабочайхненди лез- 
дыхть сембя масторнь трудендайхня. Лама корх- 
тасть нролетариатонь диктатурать аф цебярь ширензон 
колга, но сембя нят корхтаматня— васькафнемат. Тевса 
лисенди станя, што пролетариатонь диктатурась лифтезнь
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сембя Расейнь трудендайхнепь воляс. Рабочайхня, сокай 
ломатня, ин.кенерхня и лня тонафтф ломатня, сембя синь 
ащихть Советонь властть ингса. Да л и яксаш  кода улемска. 
Рабочайхня аф валса, а тевса сатозь эсь цельснон: рабо- 
тайхть шити 8 частт, а од ломатня, стане жа оцю рабочайх- 
невок, вреднай работама васца работайхть аньцек 6 частт. 
А коса нингя лия васца ули рабочайхнендитяфтама нюрьхкя 
работама пингя Расейда башка? Сокай ломатня сявозь эсь 
кядезст сембя номещиконь модат пнтнефтема. Правитель- 
ствась старандай сувафтомс велети культурать. Биш кста 
молп электростанциянь тиймась. Искуствась, наукась се- 
мбя пролетариатти сатомшкат. Мекпяльдень кизотнень 
эзда Расейнь рабочайхнень ёткса культурась кепоць ламода 
ингольцень кизотнень коряс. А политикань тевса сембя 
рабочанхня вишкт. Промышленнозсь, хоть германияннеть 
коряс фтала моли, но лама вастова сон кармась кепсема 
вяри.

Но сембода цебярьсь, мезя минь няймя Расейнь рабо- 
чайхнень эряфста, тя— синнь эряфсна хоть валом, но моли 
ннголи, эрь ш иня сембя сяда няк и няк иетневн, цебярь- 
гафневи, а маластонь кизотнень эзда сон улн сембя мас- 
торнь рабочайхнень коряс цебярь."

Н ят германиянь делегатня эсь масторнь рабочай ял- 
гаснон ёткса ётафцть 1500 нуромкст, коса тийнцть доклатть 
Советонь Союзть эряфонь нетеманц колга. Социал-демо- 
кратонь нартиятня мезя впйхть старандасть, кода ба аф 
нолдамс германпянь рабочайхнень СССР-ть варжама. Спнь 
лац кармасть содамонза, што СССР-сь арси сембя масторнь 
революцияти кучка вастокс. Сяс сембя рабочайхня мезя 
вийхть арелясазь СССР-ть омба масторнь капиталистнень 
эзда.

И  няфтендярявп тейнек лацкас сембя масторнь тру- 
дендайхненди, што рабочайхненди п сокай ломаненди 
каииталистфтома эряфсь ламода сяда цебярь, эста тосонга 
революцпянь тиймась кувац аф таргави.

Сембонь эзда, лг^зя мпнь тяса морафтомя няйвн, 
мезенкса каииталистня миннь аф кельксамязь. Синь апак 
лотксек аноклайхть миннь каршезнок од война. Тя няйви
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капиталистонь масторхнень войскань касфтомасннн эзда, 
Тяфта, 1913-ця кизонда, империалистонть войнать каршес, 
Англияса, Америкаса, Ф ранцияса н И талияса сембоц 
войскадоль 1.413.000 ломань а 1927-ця кизонда нят мас- 
торхнень эса войскада лувондови 1.821.000 ломань.

Васень варжафса 1.821.000 ломанць бта аф прокс 
лама, но сембя тевсь сяннь лаигса, што капиталистонь 
масторхнень эса ияк лама аноклаф заиаснай войскада, 
конат улендяряй война, эздакигя улихть кода терьдемс 
фронту.

Тяни сяфтям тяфтама кепотькс. Оцюазорнь армиять 
эса мирнай иингоня войскадоль аньцек 1.300.000 ломань, 
а кодак кеиоць 1914-18-ця кизонь войнась, эздакнгя пу- 
роитфоль фронтнень ланга 18 миллотт ломань. Германи- 
яса мирнай иингоня войскадоль сембоц 750 тёжянь сал- 
дат, а войнать пингста лифць 13 миллион ломан.

Каииталистня аф аньцек войскаснон касфнесазь. Ста- 
не жа синь касфнесазь войскатненди ётафтф ярмакнень. 
1913-ця кизонда, мзярда каииталистня лац содазь, што 
курок кеиоди войнась, синь ётафнесть войнань тевти яр- 
макта ламода тянитень пингть коряс кржа.

4 масторхнень эса — Англияса, Америкаса, Франци- 
яса II И талияса войнань тевтп ётафтфоль ярмакта:

1913-ця киз. 1926-ця киз.
1 миллиард 986 милиотт. 3 .миллиартт 536 милотт.
Сембода вишкста аноклайхть пря од войнати миниь 

маласонок эряй ёмбла масторнятня. Козя кяииталистонь 
масторхня макссихть тейст башка войнань тевти ярмакт. 
Капиталистня маласонок эряй ёмбла масторнятненди тяф- 
та лездыхть сяс, мес синнь кошарцазь васендакигя кепо- 
демс карш езнок война. Сяс нят масторнятня кедень пот- 
моста лисемс касфтыхть эсь войскаснон и тюрема пяль- 
снон эса. Тя тезсь лац няйви вов кодама кафта цыфраста

1923-ця кизонда Финляндияса, Латвияса, Эстонияса, 
П олынаса и Румынияса сембоц войскадоль 479 тёжятть 
ломань. А 1927-ця кизонда тоса лувондови ни мянь 543 
тёжятть ломань. Тяконь лангс нингя лездомс тостонь

1315—19
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фашистонь организациятнень. 1923-ця кизонда фашистонь 
организациятнень эса ломанндель 295 тбжятть, а 1925-ця 
кизоти синь кассть 715 тёжянц. Кода няйсасть, вишкста 
касыхть.

Н ят цифратнень эзда валдоняста няйви, што сембя 
масторнь каннталистня мезя вийхть аноклайхть войнанди.

Прокс лиякс ащи тя тевсь миння Союзсонок. Минь 
аф аньцек аф касфцайнек войсканеконь, но нльня кизоста 
кизос кирьфтасайнек ■ синнь. 1928 киз. миннь ульсь 703 
тёжятть Я кстеря армееценекя, а 1927 кизоти кирьфтайнек 
562 тёжянь ломаньц.

Варжада тя картинанять лангс и тинцькя няйсасть, 
конашкава кржа ломаннда миннь Я кстеря армиясонок.
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Тяннь эзда лисенди, што СССР-сь аф аньцек валса, 
а тевса тюри войнатнень каршес, конат аф эрявихть аф 
аньцек миннь масторнь трудендайнеконди, а сембя мирнь 
трудендайхнендингя.

Минь лац мяляфцаськ сяннь, мзяра ломань шавф 
1914-17 кизитнень эзда. Марнек шавфта и ранендамода 
меля кулофта 10 миллиот ломань. Кда сембя нят ломат- 
нень арафнемс фкяфкянь фталу, эста синь сатольхть ва-
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стта 3.320 вайгяль пет. Кда киннгя мялец кеподель тифте- 
няннь синнь» варчсемс, эста аф курок шюмордаволь тя 
ломантть тевоц. Кда фкя шиста сон ёталь 25 вайгяль пе 
и то тейнза аряволь молемс 138 шит.

Раиендафтоль тя войнать эса шавфнень корясь каф- 
ксть сяда лама— 20 миллиот ломанЬ, конатнень эзда ко- 
вонга аф кондясти ломанндя (инвалитта) ляц З^'з милли- 
отт ломань.

Трудендайхненди аш  кода ащемс войнать ингса, ко- 
нань кепсесазь капиталистня, и конатненди сон аньцек 
и эряви. Вдь сембонди содаф, што синць каппталнстня 
воннав аф молихть, синь кучсесазь аньцек рабочайхнень 
да сокай ломатнень. Белень кулакня, и то старандайхть 
коданга рамамс пря войнать эзда. А козятнень колга аш 
месть II корхтамска.

Миннь правительстванеськ содасы, ш то войнась васен- 
дакигя ушепты тапама трудендайхнень эса, а аф капи- 
талистпень эса. Ся сон сембя вийнзон путнесынь сянди, 
штоба войнась афоль ушептов.

Капиталнстневок сельмот шарфтыхть, бта сингя мо- 
лихть войнать каршес. Но сембя спннь войнать карш ес 
корхтамасна эряви аньцек сянгса, штоба трудендайхнень 
инголя шнафтомс пря — „ванода" мингя войнать карш ес 
мольхтяма... А тевса капиталистня сяка и тийндихть, 
штоба сяда курок кирьвястемс од война. Тяда ингольця 
корхнемать эса тинь морафтость, што капиталистненди 
войнафтома аш  кода эрямска. Бопнафтома тейст аф лиф- 
тевихть эсь капиталсна лия мастору, коса сяда лама сяво- 
воль ба прибыльдя. А сембода пяк синнь мяльсна кода 
ба яцемс СССР-ти, коса пяк лама мода лангонь и мода 
потмонь козя шида, и уцес рабочай вийда.

Синнь пяк оцю мяльсна азорондамс СССР-ь эса 
стане жа, кода азорондасть оцюазорнь Расейть эса. Сем- 
бода пяк тя тевсь тейст эряволь тяни, мзярда войнань 
калаткссь ётафтовсь, хозяйствась нетевсь, разнай паршида 
капиталистня анокласть оцю мархт.

Каниталистня валса няк лама корхтайхть мирть колга. 
Н ингя 1919 киз. синь нуропцть „Лига Н аций“ — лиякс

19*
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мярьгомс государствань союз. Тя Л игать сембода клёк 
тввоц—кочксемс-ванопдомс мирть колга тефнень.

8-ця кизось ни ванонды Н ацнянь Лигась мирнь теф- 
нень эса, а мезевок нпгя изь тпй. „8 кизот ни ванонды 
войнаса тюрема нялъхнень кнрьфтамаснон колга кизеф- 
ксть лангса, а мянь тя пингс—корхтай Рыков ял гась ,-- 
фкавок салдат, фкавок пушка, фкавок броненосец, нльня 
фкавок патрон изь кирьфтав."

А мзярда миннь государстванеськонь представпте- 
лец, Литвинов ялгась, 1927-ця кизонда лифць Н ациянь 
Лигать инголи оружиянь кирьфтамать колга мяль, аста 
капиталистонь масторнь нредставительхня нльня корхне- 
монга тяннь колга исть карма. Синь аньцек. сяконнь и 
азозь, што тюрема пялень кнрьфтамать колга тейсть корх- 
тамода правительствасна изь мярьк. Ояда меля Литвинов 
ялгась лифць мяль военнай вийхнень кпрьфтамаснон колга, 
тяннгя колга каицталпстонь представительхня исть карма 
корхтама.

Тяста няйви, што Н ациянь Лигась тийф аф сянгса, 
штоба тюремс войнатнень каршес, а аньцек сянгса, што- 
ба шаракафнемс рабочайхнень н сокай ломатнень бнцна 
мпрть колга корхнемаса.

Скамонза стама масторсь, конац войнатнень каршес 
тюри аф валса, а тевса, тя— СССР-сь.

Корхнемати кизефнст.
1. А1езенди тейнек эряви сявомо государствать кяц омба 

масторхнень мархта мишенъема-рамс^ма тевсь?
2. Ули ли кода капиталистненди эрямс войнафтома?
3. Мес капиталистня аноклайхть пря вирьгятема Советонь 

Спюзть лангс?

Кода комунистня тюрихть войнань пельксть каршес.

Корхнемаиеськонь пенцты ляц  теЯнек ванондомс, мес 
ина капиталистня тяшкава вишкста аноклайхть СССР-ть 
карш ес война, а мянь тнарсь соннь аф ушенцазь?

Тянди клёк туфталсь ащи сяннь эса, мес капитали- 
стонь масторнь рабочайхня и сокай ломатня аф кармайхть
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тюрема капиталистнень интерезснон ингса эсь братьяснон 
—  СССР-нь рабочайхнень и сокай ломатнень каршесь.

Тиннь ни кулесть, конашкава мяль мельга сембя 
масторнь трудендайхня ваныхть миннь масторсонок нро- 
летарариатонь революциянь ётафтомать и социализмань 
тиймать мельга. Кенодендяряйхть каниталистня СССР-ть 
карш ес война, эста тя войнась шарксты каниталистонь 
войнакс сембя рабочай клазть каршес, сембя масторнь 
революциять каршес. И  каниталистонь масторхненди эста 
эряви тюремс фкя нингоня кафта васца: тюремс СССР-ть 
карш ес и страфтомс эсь масторсост рабочайхнень ш и- 
реста революциянь кенодематнень, штоба синь афольхть 
ш брься нролетариатонь власть мархта масторть танамста.

Каниталистонь масторнь рабочайхня и синнь кому- 
нистонь нартиясна лац ш ярьхкоцазь, што Советонь Со- 
юзть лангс каниталистнень вирьгатемасна няк нелькс тев.

Комунистонь нартиятня тяникигя аноклайхть омба 
масторнь рабочайхнень эса сянди, штоба арелямс СССР-ть, 
васенцень масторть, коса тийф нролетариатОнь власть. 
Комунистня азонцазь рабочайхненди и сокай ломатненди, 
што каниталистня веш сазь синнь вихца кошардомода эсь 
рабочайнь государстваснон карш ес, капита'листнень инте- 
резснон ингса тюрема. Комунистня азонцазь каниталистонь 
масторнь армиятненди, што синнь кармайхть кошяремст 
тюрема эсь братьяснон— революциянь тии рабочайхнень 
и сока ломатнень каршес. А мзярда ушенты войнась, 
эста комунистонь нартиятня кармайхть тюрема сяннь 
ингса, штоба каниталистонь армиянь салдатня бтнельхть 
Советонь Союзть шири, штоба каннталистонь масторнь 
рабочайхня и сокай ломатня, Я кстеря армиять карш ес 
тюремать эземс, кенодельхть эсь масторсост революция, 
ёрялезь каниталистонь нравительсваснон и тиельхть эсь 
масторсост Советонь власть.

Кой-кона каниталнстонь масторхнень эзга рабочайхня 
кармасть тийндема стамка организацият, конат лездыхть 
кумунистонь нартиятненди каниталистонь войнатнень 
карш ес тюремста.
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Германияса Я кстеря фронтовиконь союзсь вов кода 
лесенди капиталистнень карш ес, конат аноклайхть кепо- 
демс война Советонь Союзть каршес.

100 тёжянндя лама якстеря фронтовик форменнай 
щама-каряма пяльса нуромсть Германиять нилицкя ши- 
рестонза Берлин ошти. Марса Берлинонь Якстеря фрон- 
толикнень мархта и якстеря юнгфронтонь камандатнень 
мархта (тяфта мярьгихть од ломаннь якстеря союзти) 
июнь ковть 5-ця шистонза 250-шка тбжянь ломань бтасть 
ульцятнень эзга трибунатнень вакска, коста пара вал 
мархта синнь васьфтезъ чехо-словаконь и французонь 
фронтовикня II комунистонь нартиятня.

Пя.1я милион рабочан ломатня друяшаста кеподезь 
эсь вайгяльснон войпать каршес, конанц уш епнесазь им- 
нериалистпя. Рабочайхнень инголя вал мархта лиссь Яксте- 
ря фронтовикнень вятисна, комунист— Тельман ялгась. 
Сон азозя, что „минь карматам вятема войнать карш ес 
революциянь тюрема станя, кода тонафтомязь Ленин и 
Либкнехт ялгатня." Н ят валхнень рабочайхня пандозь 
вишктонга виш кя „ура“ вайгяльса.

Тязк жа Германиянь 150 тёжянь Я кстеря фронтовикт 
макстть приясяга кядень кенодезь. Тя присягань максо- 
мати сувасть миллион Германиянь рабочайхть, Тя Якстеря 
фронтовиконь присягась тяфтама;

Макстам вал:
Мзярдонга аф юкснемс, што сембя масторнь импери- 

ализмась анок.тай СССР-ть карш ес война.
М зярдонга аф юкснемс, што сембя масторнь рабочай 

клазть павазоц сотф СССР-ть мархта.
М зярдонга аф юкснемс сят пичефкснень и нужатнень, 

коиатнень рабочай клазсь кандознь эсь копорьсонза им- 
нериалистонь войнать пингста. Аф юкснемс 1914-ця ки- 
зонь август ковть 4-ця шинц, мзярда сембя рабочайхнень 
мизь реформистня.

_^Сембя пингоня и аиак лотксек кандомс революци- 
янь тевть эсь .тангсон рабочай клазть и социализмать 
ингса."
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Генералхня кяжьякш несть ёнцта лисемс, а сембя 
сяка мезевок исть тий.

Казарматнень эзга кармасть „аропнема кольф“ сал- 
датнень. Пцтай эрь ш иня войскатнень кармасть ётафнема 
васцта васц, исть мярьгондя тейст якамода рабочайхнень 
малас. Но тя тевть эзда мезевок изь лисендя. Курок сал- 
датня кармасть морафнема революциять колга книганят. 
Кармасть анама войскань азорхнень кяцта, штоба макс- 
сельхть тейст сяда цебярь ярхцама няль, штоба нюрьх- 
калгафтолезь службать, нолялезь куду васечнема. А мек- 
пяльти кармасть анама, штоба сембя салдатнень нолда- 
лезь меки куду.

Французонь иравителяствась кызмолгоць, тя кизефксть 
кеподезь иарламентть инголя.

Революциять ингса ащи салдатнень сяда инголенга 
кучсезь Африкань пустыняв, а тяни прокс вирьгяцть лан- 
гозст.

Н оябрь и декабрь кофнень ётамс астрогу озафцть 
120 франиузонь и германиянь од ломатть и 15 салдатт. 
Кармасть эсост муцяма: шавонцть ш алхка варязст ияль- 
нят, кенжя алснон сялгондозь салмоксса. По синь сембя 
сяка коданга изезь азь салава работай ялгаснон. И  аст- 
рокста лисемда меленга эсь работаснон изезь лоткафт.

Войнань лоткафтомода меля Майнц ошса революци- 
янь тии ломатнень ланкса тийсть суд. Сутть эса лама од 
ломатть и салдатт судендафто.тьхть марнек 233 кизос 
астрогу.

Тяфта войнать лоткамода ветя.кизода меля комуни- 
стонь од ломатня няфтезь, што синь од войнать пингс- 
тонга кундань кятть аф кармайхть ащема, а васень ш иня- 
кигя ушеитыхть войнать карш ес тюрема.

Корхнемати кизефкст.

1. Кода тюрихть омба масторнь рабочайхня СССР-ть каршео 
войнань анокламать мархта?

2. Эряви или оф атказакшнемс капиталистонь масторхнень 
эса рабочайхненди и сокай ломатненди военнай службав моле-> 
мать эзда?
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СССР-ть аш мялец киннгя мархта тюремс.

СССР-ть аш мялец кпннгя мархта тюремс. Сон пет- 
несы, одукс латьцесы эсь хозяйстванц, и эрь кизонда 
сембя сяда виш кста моли социалпзмати, сияк кемокснесы 
эсь потма эрьганц.

Сяс миннь правительстванесък мезя вийхть старан- 
дай, штоба афоль кирьвязь од война. А миннь лангознок 
.гюпштайхт!. сембя пяльдя. Румыниясь аш мезенксонга 
сявозя СССР-ть пяльксонц— Бесарабиять. СССР-сь изь кар- 
ма тяннь меля паньцема, аньцек типсь тяннь карш ес 
протест. Минь лац содасаськ, што Бессарабиянь труден- 
дайхня мярясазь капиталпстнень .тюпштамаснон, и мяль- 
сна ётамс СССР-ти. И  ас|) ичкпзя ся пингсь, мз-ярда Бес- 
сарабиянь трудендайхня брдасазь эсь лангстост румынп- 
янь каппталпстнень и ётайхть СССР-ти. Миннь эсонок 
вихца таргайтхь войнатп: капптастонь масторхнень эса 
шавонцазь представптельнеконь. 1927-ця кпзонда Поль- 
ш аса шавозь представительнеськонь— Войков ялгать. Сяда 
пнголя Ш вейцарияса шавозь Воровской ялгать. Каппта- 
листня .тюпштайхть лангознок коса повп. Ш авонцазь 
омба масторса миннь представительнеконь, арестовандак- 
ш несазь советонь в.тастть представите.тензон. Спннь мя.ть- 
сна, штоба минь инголя ушепто.теськ войнать, штоба 
сяда ме.тя уле.ть кода азомс рабочайхненди: эк, минь аф 
шумуфтам войнать ушентоманц ингса, шумусь Советонь 
власць, сон миннь ускомязь войнати.

Но капиталистненди тяса аф макстам пря васькаф- 
томс. Миннь масторнеськ тюрьсь мирть ингса и мзярдонга 
аф лоткафцы тя тюреманц. Минь карматам тюрема ань- 
цек снарда, мзярда капита.тист’ня тяряфтыхть ёрдамс Сове- 
тонь в.тастенеськонь масторсонок.

Кочкасаськ тифнень сяймоня ся кизсфксть, кода кани- 
талистня анок.тайхть СССР-ть карш ес война.

Сембя масторнь капиталистня кармайхть эсь бтко- 
васт латьцема и аф ш бряндяряйхть тейст рабочайхня, эста 
.синь ладяйхть. Капиталистонь масторхня аф лотксихть 
эсь ётковаст тюремда. Но сембя синь светтькя лангста
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афолезь няй миннь масторнеськонь. И  штоба кеподемс 
Советонь д1асторть каршес война, синь нльня юкстасазь 
эсь ёткова тюремаснонга и марстонь вийса внрьгятихть 
лангознок. Тяса каниталистненди фчбк лац сай валму- 
воркссь: „Варсысь варсынь сельмя аф крхмади.''*

1927-ця кнзонда Англиять мялецо.ть арамс Советнень 
карш ес войнань нуронтыкс, инголя молнкс. Но кнтайнь 
революциясь п А нглиянь горнякнень забастовкасна ш6- 
рязь А нглиянь буржуазиять мяленц.

Тянннгя каниталистня онцтостка няйсазь, кода синь 
нуромихть и вирьгятихть сембя няльдя Советонь Союзть 
лангс. Тя вирьгятематн сембода няк аноклайхть маласонок 
эряй ёмбла масторнятня— П ольш ась, Румыниясь, Эстони- 
ясь. Аф стак ни Польш ась нуронтознь эсь наця алонза 
Расейнь акш а гвардеецнень.

П олынась тянн шнафты нря сяннь мархта, бта соннь 
ингсонза ащихть Анг.диясь и .дия каниталистонь масторхня.

Каниталистня рабочайхнень инголя мянь кургонь 
шовиямс корхтайхть мирть колга, а салава аноклайхть 
каршезнок война. Сяс сембя масторнь комунистонь нар- 
тиятненди эрявн няк оржаста ваномс сяннь мельгя, кода 
ба каниталистня социал-демократнень мархта афолезь 
васькафт эсь масторнь рабочайснон. Тяса комунистненди 
анак лотксек эряви азондомс трудендайхненди, што кани- 
талистня корхтайхть мнрть колга, а фталга аноклайхть 
войнати. Сембода оцю ничефкссь тяса ащ и сяннь эса, 
мес каниталистнень мархта фкя кядь лангс молихть нар- 
тиятневок, конат эсь нряснон лувонцазь рабочайнь нар- 
тиякс, кода, кенотьксонди сявсаськ, А нглиянь рабочайнь 
нартиять, Германиянь социал-демократонь нартиять и мар- 
нек сембя омба масторнь нартиятнень. Сембя нят нарти- 
ятня арьсихть станя, бта аньцек Лига П ациясь тии мас- 
торть лангс мир.

Тиннь ни содасаськ, мезя стамсь Лига Н ациясь, а 
тяста ни аф стака эстейнеконга шярьхкодемс, кит стання 
социал-демократонь иартиятня. Н ят нартиятня кунаркигя 
ащихть каниталистнень ингса, васькафнихть и мищендихть 
рабочайхнень эса. А сембя сяка капнталистонь масторнь
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рабочайхня молихть синнь мельгаст. Сембя нят парти- 
ятня кармайхть старандама, штоба васькафтомс рабочайх- 
нень и таргамс синнь войнати капиталистыень интерез- 
снон ареляма.

Тяста лисенди, што тейнек эряви ваномс кафта пяли: 
тюремс мирть ингса и улемс анокста вайнати. Тяникигя 
тейнек эряви кемокстамс эсь масторнь хозяйстванеськ, 
штоба кона пяльденга афольмя повонда капиталистонь 
масторхнень кядь алу. ТеГшек эряви сатомс сяннь, штоба 
войнань ушептома пингти улель минценнь аноклаф запаз- 
неськ.

Аф сембя велень комсомолецня аноклайхть пря од 
войнанди. Аф шурот стама тефневок, мзярда комеомолецсь 
нльня аф содасы, кона педа кундамс винтовкать, аш  месть 
корхтамска газда ареляма шамакснень колга. Спнь тяф- 
тама шамакснень изезь няендя н прокс аф маштыхть мар- 
хтост прянь ареляма. А од воГшась ули стама война, 
конанц пингста эздакигя вайиань ушептомода меля непри- 
ятельсь лийкстай аэроплан лангса фронтть фталу п кар- 
май тапама мирнай эряйхнепь эса.

Учань эземс арай ся велень ячейкась, конац войнада 
инголя аф кармай тонафнема войнань тевти. Тяфтама ком- 
сомолхня аф ышта арелямс сокай ломатнень аэропланцта 
ёрдаф гаснень эзда—азондомс тейст, кода арелямс эздо- 
дост пря, кода валхтомс сонценнь аэроплантть,— а нльня 
синцкя страдыхть учакс и кармайхть шумофтома ломат- 
нень ёткова.

Сяс тянитень пингонь сембода оцю задачакс эрь ком- 
сомолецти арси— сувамс Осоавиахимнь ячейкас, пуроптомс 
эрь велеса войнань тевнь содама кружокт, кеподемс нят 
кружокнень и ячейкатнень тевсна сяшкава вяри, штоба 
сембя од ломатня и нльня сиретневок кармальхть тонаф- 
нема войнань тевти.

Эряви азондомс сокай ломатненди, мезя срхкафнихть 
каршезнок капиталистня. Эряви, штоба эрь сокай ломанць 
шярьхкоделезя, мес пяк оцю капиталистнень мяльсна 
кеподемс каршезнок война. Эряви няфтемс, мезя капита-
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листненди эряви миннь ширестонок и кода миннь прави- 
тельстванеськ тюри мирть ингса.

Кда сембоннь тяннь велень комсомолонь ячейкатня 
тийсазь, эста озадонь седихть ули кода тейнек учемс 
капиталистнень ширеста войнать.

Минь надьятам, што Советонь Союзнеськ марса сембя 
масторнь рабочайхнень и сокай ломатнень мархта сяськ- 
сынь тя войнать эса капиталистнень и лезды омба мас- 
торнь трудендай ялгатненди ёрдамс эсь копорьстост капи- 
галистонь властть и тиемс сипнь масторсост Советонь 
властть.

Корхнемати кизефкст.
1. Мезендп СССР-сь кемокстакшнесынь эсь военнай вийнэон?
2. Кода эряви анокламс пря тиннь ячейкандестанди 

РССР-ть ареляма?

СССР-ть аш мялец тюремс.

Сембя пингоня и апак лотксек, сембя пролетариа- 
тонь организациятнень эса, ирофсоюзса, завоца и фабри- 
каса улемс инго.тя миликс класонь тюремать ингса.

Фронца империалистонь армияса работамс револю- 
циять ингса.

Вятемс революциянь тюрема сяннь ингса, ш тоба сяда 
курок ёрдамс германиянь буржуазиять азорондама шиц.

Сембя вийсон II сембя тевсон арелямс Расейнь и 
Китайнь революциятнень.

Сембя пингоня и апак лотксек тюремс СССР-ть ингса 
II сембя масторнь революциять ингса.

Тяни Германиянь капиталистонь правительствась тя 
союзть страфтозя. Но Якстеря фронтовикня сембя сяка 
кармайхть эряма и тюрема СССР-ть ингса, аф ваныхть 
правительствань карнемать лангс.

Тяни няйви, што сембода оцю туфталсь, мес капи- 
талистня аф вирьгятихть лангознок—тя синнь пельмасна 
эсь рабочайснон и сокай ломанцнон эзда.

Да и синцькя капиталистня коданянга аф ладявихть 
эсь ётковаст. Синнь синценнь улихть оцю аф ладямкссна.
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Эрь оцю капнталнстонь масто])СЬ пели, кода оыбоця 
оцю масторсь афоль ара сондедопза винста. Эрь масторсь 
старандай хватямс эсь кядь алонза омбоця масторть эзда 
сяда оцю и сяда козя суском. Кнтайть! Каниталистопь 
масторхнень коряс лафча— ареда явсаськ Китайть! Сясь- 
козь Германиять — давай, Германня, нантт тейнек дань. 
П ерсиянь масторсь лафча —  аш  месть нерсиятнень лангс 
ванондомс— айда, сясьтям эздопза накш .— Вов кода кани- 
талистня вяцазь эсь нряснон.

Сяс ни оцю каниталистонь масторхнень ёткса аф 
лотксихть тюрематня: американь каниталистня тюрихть
англияннетнень мархта, Ф ранциянь каниталнстня— гер- 
маниянетнень мархта.

Сяс од войнань нелькссь нюрьгозь нюрьгн канита- 
листонь масторхнень вельхсса.

Сектантня и лия шкайнди верондай ломатня, да нльня 
соцнал-демократневок нутнесазь тевть станя. бта канн- 
талистнень улн кода корхтамсот, штоба синь лоткальхть 
войнань вятемода. Н ять лемтьф ломатня корхтайхть тру- 
дендайхненди, штоба синь атказакшнельхть военнай служ- 
бада, каниталистнень лемс кучсихть синь стамка эняль- 
дема сбрмат, штоба сят лоткальхть воннань кенсемода.

Но комунистня содасазь, тяфтама налхксема тевняса 
войнать аф лоткафцак. Лениць тонафнесь, што войнань 
нингста аф эрявн нувамс снара, мзярда лама миллион 
рабочайнди и сокайнди максыхть ру;кьят. Эрявихть нят 
ружьятнень аф нолямс тевс эсь братьятнень,— трудендайх- 
нень лангс, а шарфтомс синь каниталистнень лангс, ёр- 
дамс синнь властть эзда и тиемс нролетариатонь дикта- 
тура.

Тя тевти сембя масторнь комунистонь партнятня и 
анокласазь трудендайхнень.

А штоба лацкас бтафтоволь тя тевсь, эряви, штоба 
армиятня улельхть анокт тейнек лездомс.

Сяс комунистня и комсомелецня вятихть оцю тев 
каниталистонь армиятнень ёткса.

Вов кода вятеви тя тевсь:
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1923-ця кизонда французонь правительствань пред- 
седательсь, П уанкаресь кучсь лама тйжятть войска Руронь 
области, коса мады-ащи Германиять клбк кев-цятконь 
налоп, бта миннь Донбасонеськонь лаца.

А комунистня кеноцть войнать карш ес тюрема.
М зярда кучф войскатня сувасть Эссен ошти, тоса 

сембя кутня мазентфтольхт якстеря плакатаса, эзост сермат- 
фоль:

„Дяда ляценть германиянь рабочайхнень лангс!»
„Кирьдесть германиянь революциять ширенц!"
„Тиеда Марти ялгать и Равжа морянь матроснень

лаца !«
Сембя нят лозунгкня сёрматфтольхть французонь 

кяльса и эздакигя синнь морафтозь французонь салдатня.
Од ломатня апак лотксек работасть французонь сал- 

датнеыь ёткса. Курок салдатнень ёткса кармасть тийн- 
девма салава работай ячейкать. Салдатня кармасть оргоч- 
нема войнать эзда. Тейст мярьксть нят плакатнень сязень- 
демода, а синь исть карма. Кармасть якама германиянь 
рабочайхнень шири, кунцема мархтост ялгакс. Казармава 
кармасть морама „Интернационал:ть.“ Германиянь рабо- 
чайхня кармасть лисендема флак мархта ульцяв, салдат- 
невок мархтост.
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члетнень, мезя оинь содайхть морафтф вастть колга ваоцтонь 
аряфть эзда. Фкя корхнемать морафтомодонза и кочкамодонза 
меля эряви содамс, мезя сёрматф омбоця корхнемать эса. Сяда 
меля кружоконь члетнень ёткова эряви максомс стама тефть, 
шгоба эрь членць мезевок содаль васцтонь эряфть эзда, конат- 
нень’колга сёрматф инголя моли корхнемать эса. Мярьктям, кода 
работай маластонь колхозсь, кодама аф сатыкст мушендовихть 
кооперациять эса, мезя тййф велесонт ашуфнень пуроптомаснон 
колга. Нят кочкаф материалхнень лацкас арьсемс омбоця урокть 
лингста.

6. Штоба тонафтомс кружоконь члетнень газетань мораф- 
'тома и синнь вельдеот материалояь пуропнема, кружоконь 
члетненди макссевихть тофт аф аньцек васцтонь эряфть эзда, 
но кочкамс материалхть газетатнень эздонга и сембя нят газе- 
таста и васцтонь эряфста материалхнонь лацкас арьсакшнемс 
«мбоцеда морафтомста.

Велеть одукс тиеманц тонафнемста тя книгать эзда сода- 
матня аф сатыхть. Марнек кружокти мароа библиотекать мархта 
ярай лездомс кружоконь члетненди мушендомо лия книгаотонга 
материалхт.

7. Штоба варжамс, конашкава кружоконь члетня шярьхко- 
д езь  тя книгать эзда морафтфть, эрь корхнемада и башка 
статьяда меля тяшьфть кизефкст. Нят кизефксненди эрявихть 
макооис нюрьхкяня и шярькодеви ответт. Сембода цебярь тя 
ютведонь максомась ули станя: васенда морафцазь кизефкснень, 
я  сямяльдя эрь круя«аконь членць максы синнь каршезст атвед, 
ся д а  меля сембя нят атветня марса арьсекшневихть а мекпяльти 
макссеви ни марстонь видя атвед эрь кизефксти. Тя атвець и 
кизефкссь сёрмачневи уроконь протоколти и эрь башка кружо- 
конь члентть тетрадезонза.

8. Сембя содаматнень, конатненьтонадбзнькружоконьчленць, 
катк ётафцынь васцтопь эряфонь'эрь шинь тевсонза. Тяннь инг- 
юа эрь урокта меля кружоконь члетня марса арьсесазь, мезя 
эряви тиемс, штоба петемс велеть эряфонц и л и . комсоиолонь 
ячейкать работанц.

9. Тя книгать цебярь и осал ширензон колга мяльхнень 
•эрявихть кучсемс тяфтама адрезга: „Моску, Центр, Никольская, 
10, Дентриздату Народов СССР“.
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