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МЕС МИНЬ ПУТНЕОАОЬК НИЗЕФНСТЬ 
КИНЬДИ ОЛУЖЕНДАЙХТЬ ПОПНЕ

Эряви-ли кочксемс тя кизефксть эса: киньди слу- 
жендайхть попне? Шята кизефкссь ёфси аф эрявкшни? 
Шята попне служендайхть анцек шкайти, христозти, 
царица небеснайти, святой угодникненди, архангелх- 
ненди, ангелхненди и менелень (небань) лия влады- 
катненди? Шята синь служендайхть нянди сянкса, 
штоба анамс ломаттненди менельста цебярь эряма- 
ащема ши и панемс оэонды ломаттнень эзда аф це- 
бярень (нечистай) вийть? Шята синь аньцек менельти 
и ваныхть, менельти кепсесазь кяцнон, шинек-венек 
думандайхть менельть колга, а модать лангса эряфть 
колга ёфси аф шарфнихть мяль? Синь сембе, ломатт- 
нень кельксазь фкакс, кода авась кельксыня эсь иден- 
зон? Виде-ли тя? Виде-ли, што попне служендайхть 
аньцек шкайти, сембень инкса фкакс рьзнафцазь и ся- 
рятьфцазь седиснон, а тястонь эряфть колга ёфси аф 
думандайхть и нльня аф кенянькшнихть сяндиньгя, што 
модать ланга якайхть?

Ванцаськ тянь тевса и виде-ли тя тяфта ащи. 
Тянкса ванцаськ сянь, мезе тиендеви вов самай тя 
модать лангса.

1917-це кизоня октябрьскай революцияда инголе 
Россияса кода и лия масторхнень эзгавок, азорондасть
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сят, конат шинек венек работафнелезь рабочайхнень 
и трязь эсь пряснон апак работак. Лиякс теест мярь- 
гондихть дармоетт. Капиталисттненди работасть рабо- 
чайхне, помещикти и кулакти работасть батракне 
«  ашуфне.

Рабочайхне шити 14— 16 частонь работасть заво- 
донь и фабрикань кирьди азорхненди. Стака работа, 
вача ши, чахотка урма и жандармань локша — вов 
мезе няенць рабочайсь. Сянкса капиталисттне арьзяс- 
нон (сундукснон) пяшкотькшнезь золотаса, якасть 
шолковай щамса и симонькшнесть омба масторста 
ускф питни винада, Рабочайхнень ливозьснон и верс- 
нон шарфнезь эстиест золотонди.

Велесонга аф тяда цебярель. Аф карматама корх- 
немя-ни крепостной празать колга. Тоса сёра видись 
помещикти ульсь кода алаша. Сяс и синь — помещикне 
корхнекшнесть: мялезе кильцан работама, мялезе пик- 
ссан (шавсан), а кда мялезе и мисан базару. Но и 
крепостной правада мелевок сёра видити аф сяда 
тёждяль эряфсь. Инь цебярь модать помещикне ся- 
возь эсьтиест, а кальдяв модать помещикне мизь сёра 
видихненди колмонь крда сяда питниста. Сокайхнень 
модасна кржаль. Сашендовсь теест сивочнемс питнеда 
баяронь мода. Сёксенда панцы модать питненц, ванат 
тяда меле сонь утомозонза танга мезевок аф ляткшни. 
И тяконь пес помещиконь модать и вирьть лангс 
тяза шятне сёра видиень жуватань пильгевок и тяфта 
жа ломанень пильгевок тяза токсе. Кда кодавок мяни 
жувата помещиконь модати, эста тяда меле афля 
идеви. Кядензон палсить, кантт теенза гостинецт 
(казнет) и тя мархтонга мезевок аф тият. А поме- 
щиксь мезе кельголь сянь и тиендель, теенза кивок 
мезевок афоль корхта. Сёксенда баярсь эсь лацонза дво- 
ряттнень мархта лиси ла:тя ахотас и тапай велень сё- 
ротнень ланга. А тянкса кда мярьгат вал эста сон 
тонь локшонц мархта сяшкоса керхтанза, што куйкс 
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мяньдеват и сязеви лангозт анок калада суманняцевек. 
Синь лангсост оцю ашель. Урядьникста сявомок й 
оцязорти молемс сембе сонь ширенц кирьцть.

Аф весть сёра видихне кепсесть помещикнень кар- 
шес восстаният. Но ня восстаниятне ялан шумор- 
дакшневсть помещикнень ширес. Ардыхть кочкаф 
дворянскай полкне, кода взафтф пинет. Кона сокай- 
хнень понцесазь, а лядыхнень тага меки ингольдень 
лаца, меки догакс мяньцазь. Тевсь полафць аньцек 
эста, мзярда шачсь рабочай клазсь. Кия сяда сире, 
ся цебярьста мяляфцы 1905-це кизонь революциять. 
Ся ёткова рабочай клазть ульсь ни соньцень болше- 
вицкай партияц. Инь сознательнай, инь передавой, 
инь революпионнай рабочайхне сувсесьть тя партияти. 
Рабочай клазсь большевиконь партиять вятеманц 
вельде вятезень лама миллиотт сёра видихнень эсь 
мельганза помещикнень, капиталисттнень и синь оця- 
зорснон каршес тюрема. Тя революциять эрьхтемац, 
ингольдень сёра видиень восстаниятнень коряс экс- 
плоататорскай стройти ульсь сяда кеме. Сире правась, 
чаторгоць сембе стафксонзон эзга. Но помещикне 
и капиталисттне тя революциять мапщть матомонза. 
Инь цебярь инголи моли революционерхне ульсть 
паньфт Сибири, лама синь эздост наксаткшнесть тюрь- 
матнень эзга, лама тёжянь синь ёткстост ульсть ша- 
вонфт и повсефт. Эксплоататорхне празновандазь тя 
победать. Но тя празниксь мольсь аф ламос. Рабо- 
чай клазсь большевиконь партиять руководстванц 
вельде кеместа вятезень трудяй сёра видихнень по- 
мещиконь и капиталистонь властть каршес тюрема. 
Но тяда меле октябрь ковста 1917-це кизоня ялан 
машфтовсь вековечнай эксплоататоронь власьць.

Виде, тя сатовсь аф тёждяняста. Лама тёжянь ра- 
бочай и революционнай сёра видихть ульсть мучен- 
дафт тюрьматнень эзга, керсефт палажса, ляцентьфт 
ружяса офицерхнень и помещикнень ширьде. По-
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мещикне и капиталисттне цебярьста шарьхкодезь сянь, 
кодама шине яфоди рабочаень и сёра видиень властть 
эзда. Синь содазь, што теест тяда меле кивок аф 
кармай работама. Вов мезенкса синь кеместа кирь- 
незь эсь козя шиснон, кода врьгазсь салаф учать. 
Мзярда рабочайхне и сёра видихне Ленинонь пар- 
тиянц вятеманц вельде ёрдазь помешикнень и капита- 
листтнень власьца, тяда меле синь пуропцть акша армият 
и сембе ширеста кармасть молема советскай властть 
каршес. Но трудяйхне рабочай клазть руководстванц 
вельде, конанц вятезя большевиконь партиясь, кар- 
масть стена лаца аралама Октябрьскай сатфкснень 
(завоеваниятнень). Крьвязсь гражданскай войнась. Фкя 
ширьде —  помешикне, капиталисттне, кулакне, оцязо- 
ронь чиновникне, меньшевикнень, эсерхнень и омба 
масторонь империалисттнень мархта союзса, а омба 
ширьде — большевиконь партиять руководстванц вель- 
де трудендаень массатне. Акшетненди лезцть омба 
масторонь капиталисттне и помешикне. Синь инте- 
резсна фкат. Сяс и аш месть дивандамска.

Якстерь армиясь эста кальдявста вооружандафоль. 
Сидеста эряс, што афольхть сатне винтовкатне и 
патроттне. Якстерьармеецне кальдявста шафтольхть и 
сидеста афоль сатне топодемс пишась. Рабочаень и 
сёра видиень армиять каршес мольсь эксплоататоронь 
акшка армиясь пулемётонь, танкань, аэропланонь и 
ядовитай газонь мархта. Но кия кинь сяскозе?

Рабочай клазсь и сёра видихне сембень сяскозь. 
Эксплоататорхне ворьготькшнесть омба мастору эсь 
ялгаснонды — капиталисттненди.

Акша эмигранттне аф лотксихть омба масторонь 
буржуазиять мархта корхнемда сянь колга, штоба 
кепедемс од война советскай Россиять каршес. Про- 
летарскай революцияда меле лятф эксплоататорскай 
классне, конат ниньгя эряйхть СССР-са, эрь шиня 
учихть сянь, мзярда омба масторонь буржуазиясь 
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кепеди совецкай Россиять каршес война. Но нят минь 
масторсонок эряй вракне тяфта жа аф ащихть путонь 
кятьт. Синь агитациять, вредительствать и лия каль- 
дявснон мархта ёрайхть сяземс коммунистическай 
партиять и советонь властть мероприятияснон социа- 
листическай строительстваса, старандайхть максомс 
лезкс омба масторонь капиталисттненди сянь инкса, 
штоба машфтомс совецкай властть.

Велетнень эзга социализмань строямати тиендихть 
оцю шоряфкс кулакне. Кулаксь ялан усколь оцязорть 
и капиталистичеслай стройть ширес. Тя виде и тяфта. 
Сонга эрясь батракнень и ашуфнень вийснон вельде. 
Тунда кепеди сонь кяцтонза ашусь, мярьктяма кемень 
путт сёра, а сёксенда эряви теенза максомс комсь 
пуд, а тяда меле ванат ашуть сёроц аф иляткшни 
эстиензовок.Кда сяват кулакть кяцта сёронь понжаф- 
томс веялка или сокамс плуг, то сон тянь кемень крда 
пантфцы. Цалковаень питне сонь вешац шовави, 
а ашуть кяцта колма сяви. Ашусь ялан беднайкстоми, 
а кулаксь козякоды. Сёра видихне эрясть станя, кода 
шуфттне виреса. Фкя шуфць вяри касы, а омбоцесь 
калмави алу. Ванат кулаксь ашуть моданцка рамасы, 
а сонць учи мзярда ашусь моли теенза батракокс 
сиводема. Учемс ламос ашезь сашендов теенза. Ленин 
ялгась тяфта корхнесь кулакнень колга: „Кулакне — 
инь зверскай, инь кяжи, инь дикай эксплоататорхне. 
Нят веронь потяйхне козякоцть ломанень нужать 
вельде".

Сплошной коллективизациять ётафтомац керсе- 
сыне кулаконь юрхнень. Колхозса, коса модась, 
велень хозяйствань инвентарьсь и рабочай жува- 
тась марстоннет, кулакти аш кода касомс. Лама 
получандай ся, кия лама работай. А инголи ульсь 
совсем аф тяфта, а меклангт. Кулаксь сембедонга кржа 
работась, а сембедонга лама сявонць сяс, мес сонь 
ламоль модац, урядома сбруяц и теенза работасть ли-



ятне: ашуфне алашафтопне, модафтопне и сят сёра ви- 
дихне, конатнень ашельхть кодамовок инвентарьсна 
(збруйсна). Тяни батракне, ашуфне и середнякне пу- 
ромкшнихть марс колхосненьди аф новлясазь тоза ку- 
лакнень. Синь тя кигя молихть сяс, мес тя кись вяцы- 
не инь цебярь эряфти. Сталин ялгась тянь колга корх- 
тась тяфтане; „Колхозонь кись ункстаф и максф теенза 
питне, кода одоньди и конац сёра видихнень таргасыне 
кулакнень курмось потмостост. Тяда башка лихцыне 
валда шити и таргасыне нужать эзда. Тянь эса минь 
сатфксоньконь алкссна". Сталин ялгать нят валонза це- 
бярьста пяшкочнесазь вярдьень азф Владимер Ильич 
Ульяновть валонзон. Кафцке синь шарьхкодевиста и 
валдоста корхтайхть сянь колга, што кулаксь арси ра- 
бочайхненди и трудендай сёра видехненди классовай 
кяжи врагонди.

Кодама минь сембе нят корхтаматнень эзда тихтяма 
вывод? А вывоць тяса ули тяфтама. И револю цияда 
инголе и револю циять пинкстовок сембе лсматтне 
явош невсть кафта лагерьга. Фкя ш иреса рабочайхне, 
трудснаай сёра видихне, а омба ш иреса — капита- 
листтне, помсщикне, кулакне и лня эксплоататорхне. 
Кода кафта стенат ащ ихть фкя фкянь каршек нят 
вракне.

Синь ётксост лама кизот молсь тюрема аф эряма 
шинкса, а куломанкса. Тя тюремась тячимс ниньге 
моли кода минцонок Совецкай союзса, стане и омба 
масторсовок. Минцонок ингольдень помещикне, ка- 
питалисттне и ликвидировандаф кулачествась тюрихть 
социалистическай строительствать каршес сянкса,штоба 
мрдафтомс меки эстиест эксплоататорскай эряфс- 
нон. СССР - нь трудяйхне коммунистическай пар- 
партиять руководстванц вельде макссть решительнай 
отпор социалистическай строительствань вракненди; 
апак лотксек классовай тюремать потмоса социализ- 
мань победась пяшкотьф. Омбоце пятилеткаста СССР-са 
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улихть машфтфт капиталистнческай элементтне и аф 
улихть класст.

Омба масторса мзярс ниньге власць капиталисттнень 
кяца, Тоса моли вии тюрема власьтть инкса. Рабочай 
клазсь коммунситическай партиять руководстванц 
вельде тюри капиталисттнень ёрдамаснон инкса. Капи- 
талисттне, пулемёттнень, фашисттнень, меньшевикнень 
вельде ёрасазь сяскомс революциять. Тяфта классо- 
вай тюремась моли и минь масторсонк и омба ма- 
сторсонга, но сон эряй аф фкя формаса и аф фкя 
условияса.

Тя тюремаса кучка аш. Илирабочайхнень и тру- 
дендай сёра видихнень мархта, или эксплоататорхнень 
мархта. Боку кивок аф иляткшни. Эрь ломанць ко- 
дамовок фкя ширети лезды.

Россияса попта и манахта ульсь 200 тёжяньда лама. 
Кинь ширенц кирьнезь нят духовнай ломаттне? Кинь 
кяденц синь кувалгофнезь? Киньди сйнь лезцть и 
лездыхть классовай тюремаса? Аф карматама эряскодо- 
ма тянь каршес ответонь максомста, а ванцаськ ладняс.

КОДА ЭРЯСЬ ДУХОВЕНСТВАОЬ 
РЕВСЛЮЦИЯДА ИНГОЛЕ

Россияса революцияда инголе попта и монахта ульсь 
200000-д алама. Крепостной правать пинкстакда явомс 
ровнайста, 'эста эрь „духовнай отецти" сашендовсь 
7 крепостной ломатть. Лисенць тяфтане, што „сисемсь 
сокаса, а фкясь куцюса". Крепостнойда башка, церь- 
кафнень и монастырьхнень ульсь модасновок. И эряви 
азомс, што синь кяцост инь цебярь модасель. Вов нят 
церькавонь и монастырень модатнень эса работасть 
крепостнойхне. Аньцек Моску ош алдонь Троице-Сер- 
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Гиевскай лавраса работакшнесь 106000 крепостнойхтк. 
Цебярель содамс, кода попне и монахне ванцть крепо- 
стнойхнень лангс? Сире каготтнень (документтнень) эзда 
ляць фкя оцязоронь указ. Вов мезе тоза сёрматф: „церь- 
кафненди и монастырхненди мярьктяма пикссемда роз- 
гаса и сязендемс шалхка варяснон сятнень, конат аф 
кармайхть работама“. Тя документть эзда няеви, што 
попне и монахне, аф аньцек пикссезь розгаса ломатт- 
нень пялес куломс. Тя теест ульсь ниньге кржа. Синь 
сязенькшнесть шалхка варятка, Ш алхкозост путнельхть 
крючёк и сязенделезь шалхка варяснон. А мезенкса 
тяфта тиендельхть? А вов мезенькса, што крепост- 
нойхне „нерадивайхть". Нерадивай ломаттне, лиякс 
азомс, аф пульзямозост работасть ня дармоеттненди. 
И кда крепостнойсь ворьготькшнесь козонга лия 
губерняв, эста монастырьсь полициять вельде мрдаф- 
нельхце крепостнойть меки васень вастозонза. И 
мрдафтомда меле сяда оцю наказания няфнельхть 
теест. Кядензон сотнекшнезь фталонза —  копорезонза. 
Сотнеф кядензонды сотнекшнельхть пикс. Пиксть 
фкя пенц цовфнелезь вяри и ломаньць нюрьги кяден- 
зон вельде. Сталмоть эзда кяденза лафтувонзон 
лангста нуврдавихть омба шири. Тяфта ульсь крепост- 
ной правать пинкста.

А кда сявомс церькафнень и монастырьхнень ре- 
волюцияда иголье. Шята цопне и монахне ашул- 
гоцть? 1905-це кизоня церькафнень и монастырьхнень 
кяца ульсь 2611000 десятинат мода. Аньцек Алек- 
сандро'-Невскай лаврать ськамонза ульсь 25000 деся- 
тинат модац. Вов ня сембе няфтькснень Л д а  лисенди 
ся, што ашувонь и середняконь фкя ваймоти сашен- 
дови Н/г десятина мода, а кулаконь семьянь фкя 
ломантти сашендови 10 десятинат, а эрь попти и мо- 
нахти кучкастонь лувозь сашендовсь 13 десятинат мода. 
Тянь эзда неяви, што попненди и монахненди кулак- 
нень коряс сашендоволь модада ниньгя сяда лама.
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Сембе нят азонтфнень эзда ули кода тиемс тяфтама 
ваключения. Революцияда инголе попне и монахне 
уленьць настоящай кулакт и помещикт. Анцек кувака 
равжа рясанп коряс сёра видись шарьхкотькщнезень: 
коса настоящай помещиксьа косадуховнай сортонь по- 
мещ ик— клаксь. Каяфткрясанц и кодамовок разнипа 
синь ётксост ащ.

Коста духовенствась сявозе тняра модать? Модать 
тейст максозь опязорхне и помещикне. Лама мода 
рамсесть разаряндаф ашуфнень кяцта.

Монастырьхнень и церькафнень модада башка ульсь 
и лия дохоцновок. Революпия ёткова монастырьхнень 
кяпта сявсть 82 завотт, 1112 —  доходнай кутт, 704 — 
гостннипат и ст. тов. Валаамскай монастырьть ин- 
гольдень Олонецкай губернянь ульсть известковай, 
ксжевеннай, цементнай и кирьпипень тиендема заво- 
донза. Ня завоттнень эзга кизонда работась перьфстонь 
велень 6000 сёра видихть. Работасть питнефтема, 
„грехонкса" наказаниянди. Кда ашу сёра видись мез- 
сонга ашезь угадя помещикти, лисенди сон тийсь 
опю аф простиндамшка грех. Эряви молемс тянь 
инкса каендама и рамамс эсь грехпень монастырьскай 
заводу! Купа иттне ащихть вачеда, а теть эряви 
ливозьса валондомс монастырень завоттнень эса. Сёра 
зидихнень шкаенди верондамасна тутмиельхпень синь 
эксплоататорскай духовнай „отпатнень" комор пот- 
мозост. А кда поп или монах перьфкат якай, пупыня 
эсь акша кядензбн пеконп лангс, пеконп вельф аф 
няйсы модатьке, тя грехонди ашезь лувондов. Тяфта 
шкайти эряви. Сембе эрй сонь волясонза.

Аф аньпек завоттнень эзда, но и торгавамать 
эздонга попне и монахне кочксесть аф кржа ярмак. 
1917-пе кизоня аньцек фкя кизонь потмоста Троице- 
Сергиевскай лаврась торгавазь сявсь ярмакта 520 тёж. 
969 палковайхть. Сон анпек васпта аф срхкафтови 
паршиензон эзда сявсь 441 тёж. 659 палковайхть.
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Фкя кизонь потмоста лаврась сембец сявсь 1 мил. 
366 тёж. цалковайхть. 1917-це кизоня банкаста ка- 
питалонкса получандась 25 тёж. 775 цалковайхть, 
Кржаль тяфтама капиталистта, конат сявонькшнесть 
тяфтама капиталхт.

Тяса минь сявомя целай монастырь, сяфтяма оцю 
чинца башка попт. Московскай митрополиць фкя ковти 
получандаль 6 тёж. 750 цалковайхть, Киевскайсь— 
7 тёж. цалковайхть, Петербугскайсь— 21 тёж. 583 цал- 
ковайхть, а Новогородскай архиепископсь — 25 тёж. 
пялемархта ковти. Кда нят ярмакнень явоштамс шис 
коря эста лисенди, што Новгородскай пастырьсь эрь 
шиня эсь арьзязонза (сундукозонза) кайсель 858 цал- 
ковайхть. Тя сонь фкя шинь работама питнец. Кда 
варжакстомс синотть лангс, конанцты мярьгонцть 
„святейшай", сонь революцияда инголе ульсь бан- 
каса 60 млн. цалковайхть золотац. Виде улель кда 
тейнза мярьгольхть аф святейшай, а богатейшай. Ве- 
лень попне синь корязост ащесть сяда алула и по- 
лучандасть сяда кржань, но синь тяконь лаца исть 
ляткшне обжафста. Кучкастонь лувозь эрь попти 
кизоти сашендовсь 2 тёж. цалковайхть.

Коста пуромкшнесть попненди тняра ярмакне? 
А вов коста. Заводонь, гостинницань, молочнай фер- 
мань и лия дохоттнень эзда. Сяси аф стак сире ло- 
маттне корхнекшнесть: „шачат, кстендафтат, урьвяят 
и кулат, а попти ялан савихть ярмакт максомс". Тяда 
башка синь сявондельхть оцю дохотт шкайнянь крё- 
зонь, святой ведень, штатолонь мишендематнень эзда. 
Ульсь тяфтама валмуворкс: „тячи штатол, ванды 
штатол, а тяда меле ванат тулупцевок тов“.

Оцю доход сявонькшнесть мощатнень эзда, конат 
ульсть тиентьфт лоскоцта, ватаста, штаста (воскста) 
и стушкаста. Шкаенди верондайхне тяфтама вастт- 
ненди сядонь вайгяль пе якальхть, штоба „исцеления" 
получандамс. Салаваня лазкснень эзда кськрдай 
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пакшке или „благодатнайть" эзда шуварнят сяви; 
теест попне и монахне ялан корхнекшнихть сянь 
колга, што наксада пакарьхне или ватаста тийфне 
максыхть лезкс синь горяснонды.

А монастырень крушкатне ярмаконь нолдамать эзда 
афольхть лотксе каньзердомда. Монахне аньцек ке- 
нерькшнесть посудатнень шамнемда. Пдтай эрь сёра 
видиень и рабочаень семьятне максселезь эсь труда- 
вой ярмакснон тоза.

Минь няендеськ, што попне и монахне ульсть аф 
аньцек помещикт, кулакт и капиталист-заводонь 
кирьдихть и торговепт. Но пец ниньия аф сембе: 
попне тяфта жа получандакшнельхть казнаста жало- 
ванья. Сяфтяма кепетькс московскай митрополиць 
эрь ковти казнаста получандакшнесь 500 цалковайхть. 
Тяста лисенди, што становойсь и попсь трявсть мар- 
стонь казённай очкста (карытаста). Тя валдоняста 
няфнесы сянь, што попсь ульсь и модань кирьди 
эксплоататор, и капиталист-торговец и оцязоронь 
чиновник. Фкаса ульсь колма эксплоататорхт.

Ванцаськ, кода таньцтиста эрясть нят колмонь крда 
эксплоататорхне. Коста нингя революцияда инголе 
кулось сембенди содаф Иоанн краниГтатскай попсь, 
то сонь ширьденза сёрматшнема моркшонц потмоста 
мусть марса сотнеф 100 и 500-цалковаень ярмакт, 
шкафстонза мусть 150 шолковай панархт (щапт), а 
выхоцтонза мусть 260 бутылка заграничнай питни 
вина. Эрь ломаньц тянь содасы, што бутылкатне аще- 
сть аф сянкса, штоба синь лангозост озонкшнельхть. 
Ули кода шарьхкодемс, кода эрясь святой отецсь. 
А вов лия кепетькс монахонь эряфть эзда. Чернигов- 
скай архиерейть ульсь Герман монахоц, конац ащесь 
архиерейскай канцеляриять лангса заведывающайкс. 
Тя Герман монархти пуцть служндама ашу сёра 
види, конанц лемоцоль Илья. Монахсь сяшкава 
сонь лангсонза наругась, што сон ньлня думандась
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сёрмадомс архиерейти жалба. Вов мезе сёрмады 
Илья сёра видись эсь монах-баяронц колга: „монь 
лангозон повфнесь жестть и мучендамань монь... 
Весь ётнель аньцек ся мархта, то вина теенза макст, 
то пива... А ярхцамда меле монахсь тага меки мады 
ваймама и тейня мярьги вельхксстонза каруфнень эйф- 
немда, а пси шитнень кошярелемань вельхксстонза 
кожфть кельмофнемда или кочкерянзон ангоряма и 
прянц сеенькшнемда. Виденц азомс каторгаса сяда 
тёждя улель эряфсь". Тя аф оцю кепетьксть эзда 
валдоняста няеви, киньди ульсь каторга, а киньди мо- 
дать лангса рай.

Революцияда инголе ульсь 110 тёж. монах и 90 тёж. 
поп, сембец 200 тёж. духовнай отличиянь эксплоата- 
торхт. Нят аньцек „православнай пастырхть." Теест 
макссельхть особай вид, кода мярьгоньдихть шкаень 
слуганди. Попонь равж а ризать алу кяшенцть кяжи 
пине лаца помещикне, кулакне, жаднай торговецне 
и оцязоронь подлай чиновнекне. Видеста азомс, 
сембе тя 200000 духовнай армиясь ульсь эксплоа- 
таторскай классть пяльксоц.

Мяляфцаськ цебярьняста сембе нят азонтфнень. Тя 
тейнек лезды минь тяда ингольдень кизефксть шарь- 
хкодеманцты. Сянь инкса, штоба сяда валдоняста 
няеволь минь ингольдень кизефкссь, азсаськ тага 
весть кинь ширеса ащи духовнай сословиясь. Поме- 
щикнень, кулакнень, капиталисттнень оцязорть и оця- 
зоронь чиновникнень ширеса или рабочайхнень, 
ашу и середняцкай сёра видихнень ширеса? Киньди 
синь лезцть классовай тюремаса? Кинь кяденц синь 
кирьнекшнезь?



КИНЬДИ СЛУЖЕНДАСТЬ ПОПНЕ 
РЕВОЛЮЦИЯДА ИНГОЛЕ

Ушецаськ тага крепостной правать эзда. Крепост- 
нойхне ульсть рабочай жуватакс. Кда синь тийсть 
ёмбла аф кулхцондома, эста пялескуломс шавондо- 
лезь, керселезь пилеснон, шалхкснон, кяльснон, а си- 
деста ньлня тиендельхть синь мархтост стама пелькс 
тефт, што эрекста щафнелезь синь пяль пряс. 
Крепостнойхне сембе сталмоть каннезь эсь лангсост, 
а попне корхнекшнесть: „кргпостноень правась нол- 
даф шкайста". Ламоц крепостнойхне, конат верон- 
дальхть шкайти, кулхцонкшнезь ня валхнень и думан- 
дакшнесть: „духовнай отецсь сяда пебярьста содасы, 
кона божественнай, а кона аф божественнай. Карма- 
тама эряфоньконь шумордамс крепостноень сталмоть 
кандомонза, шкайти няйф тяфта эряви, сянкса куло- 
мда меле райса карматама блаженствондама". Акиньди 
тянь ульсь пароп? Киньди ульсь пар^ сёра видихнень 
шкаенди верондамаснон эзда? Лньцек помещикненди, 
ды эстиест попненди и монархненди сяс, мес рели- 
гиясь шобда ломаттнень тонафтольхпень, штоба синь 
кулхпондолезь и покориндальхть эксплоататорхненди. 
Религиясь тонафтольхпень рабокс улема. Эрясь пиньгя, 
коста сёра видихнень аф кирьдемшка ласьконьць се- 
диезост и синь шавонкшнезь аф кельгома помешик- 
снон. Сидеста опязоронь чиновникнендигя афоль 
мушендов шавись, а велеса и содалезь сонь, но 
афолезь азонда эсь ялгаснон. Тяда меле тя тевти 
кярьмотькшнель попсь. Сон спаведама ёткова сем- 
бень кизефнельхпень, а омбопе шинякигя арнельхть 
чиновникне и сявонделезь сянь, конап исяконя азон- 
дозень попти сембе грехонзон. Тянь эзда валдоняста

15



няеви, кия азонкшнельхця шавить. Попне ньлня оця- 
зорти присяга макссельхть — пачфнемс начальствати 
сембе тяфтама тефнень, конатнень синь исповедь 
ёткова кизефнелезь сёра видихнень кяцта. Оцязорсь 
аф стак попненди пандоль жалованния. Но аф весть 
эрясь, што крепостнойхне кепсесть восстаният аф 
велень или кафтонь, а целай губерьнянь. Синь няезь, 
што сяда тёждя куломась помещикнень каршес тюрем- 
ста крепостной люпштамать потмоса куломать коряс. 
250-шка кизода инголе ульсь сёра видиень оцю ре- 
волюция, конань вятезе Степан Разин. 150-шка ки- 
зода инголе ульсь ниньге фкя сёра видиень оцю 
революция. Тя движениять вятезе Емельян Пугачов. 
Помешиконь кочкаф дворянскай полкне вёрса тапазь 
вов нят кафцке революциятнень. И храбрай Степан 
Разинтть и Пугачовонь Москуса оцязорть приказонц 
коряс керезь кяцнон, пилькснон и пряснон. Кода 
ванць духовенствась тянь лангс? Святой синоць бс- 
лавазе (благославиндазе) тя веры тевть. Тяда башка 
Степан Разинон и Пугачовонь сюдуф сёра видихнень 
арьмияснон „святейшаень синоць" максозень церков- 
ивй проклятияв. Эрь обеднянь служендама ёткова 
ялан лятфневоль тя проклятиясь. Проклинандакшнезь 
шкайть лемсаня революционерхнень, попне старандасть 
тя проклинандамать вельде кирьдемс сёра видихнень 
революциять эзда. Сонць шкайсь проклинандасы рево- 
люциять, тяфта корхнекшнесть сёра видихненди.

А кода ванцть попне эксплоататорхнень лангс? 
Сяфтяма лама кепетькст, Кода содаф, православнай 
церькавсь лихць эсь собственнай святоензон. Сембец 
синь эздодост ульсь 361-я святой. Интересналь со- 
дамс, кия повсь святойкс. Тяза повсть 45 княсьт и 
княгинят, тяда меле тусть оцязорхне, архиерехне, 
игумиттне и помешикне. Сёра видихнень эзда повсь 
аньцек фкя, а рабочайхнень эзда феявок аш. Мезень- 
кса тянь тиенькшнелезь? А сянь инкса, штоба тру-
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двндай шкаенди верондайхне, озондольхть кулоф 
святой помещикть инкса, и тяда меле кулхцондолезь 
шиса эряй помещикнень и оцязорхнень. Синь аф минь 
кодямонок ломаттне, аф тячи эста ванды родитель- 
снон мельгя повихть святоенди.

Сявсаськ 1905-це кизонь революциять.
Книжкать васень ушедомок минь корхтамя 1905-це 

кизонь революциять колга. Тага весть ванцаськ, кия 
кинь каршес тюрьсь, Кулхцонцаськ, мезе тянь колга 
корхнесь Ленин ялгась: „1905-це кизоня Россияса 
пролетариатть руководстванц вельде ушець оцязоронь 
правительствать каршес народнай восстания". Лия 
васца Ленин корхтась тянь колга нингя сяда лама, 
азондозе кодамоль рольсна тя восстаниять эса боль- 
шевикнень, конатненди эста мярьгольхть социал-де- 
мократт. Вов сонь валонза:

„Лама сядоста революционнай социал-демократтне 
„внезапно" кассть тёжянц, тёжяттне арасьть вятикс каф- 
цта колма миллион пролетариаттненьди. Пролетарскай 
тюремась срхкафць оцю движения, частично и револю- 
ционнай движениявок сяда ведьгемонь миллиотт сока- 
ень массатнень ёткса, сокаень движениясь максозя эсь 
вайгяленц армияса и кона вяць солдатскойвосстаният- 
ненди“.

Ленин ялгать нят валонзон эзда няеви, што про- 
летариаць большевиконь партиять руководстванц 
вельде эсь мельганза вяць лама сёра видихть и сал- 
датт. Вов кит мольсть тюрема. Кинь каршесь вятевсь 
тя тюремась? Вяря Ленинонь валсонза максф ответ: 
„Оцязоронь правительствать каршес". Но Ленин 
ялгась сяда шарьхкодевистаа зонцы, кодама зна- 
ченияц оцязоронь правительствать каршес тюремста. 
Ленин корхтась: „Оцязорсь арси козянь клас-
сти прякс, именно ся лама модань кирди классне- 
ньди, конат келиста тёжянь сюреса кодафт оцю 
буржуазиять мархта и анокт араламс сембе
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люпштамань средствасост эсь монополияснон, при- 
вилегияснон и барышснон".

Тяни тейнек марнек шарьхкодевсь, кия кинь кар- 
шес тюрьсь. Рабочай клазсь большевиконь партиять 
вятемаса и сокайхне, конатнень эсь мельгаст вятезь 
рабочайхне, тюрьсть оцязоронь правительствать кар- 
шес, конац помещиконь и капиталистонь правитель- 
стваль.

Тяни ваньцаськ месть тиеньцть попне тя револю- 
циять ёткова. Киньди синь лезцть тюремаса? Ушецаськ 
революциять васень шинзон эзда, конац васенда 
ушець Ленинград ошса (эста ниньгя теенза мярь- 
гольхть Петербуог). Революциять срхкамда инголе 
рабочайхнень ламоснон ёткса кеместа ашесь менелень 
оцязорти верондамась. Тянь ускозя эсь ширезонза 
Гапон попсь. Сон ёрась аерфтамдост рабочайхнень 
ся революционнай киста, куваня рабочайхнень вя- 
тезь большевикне. Гапон попсь корхтазень рабочай- 
хнень шкай мархта молемс оцязорти, штоба озондозь 
анамс сонь кяцтонза цебярь эряф. И вов январь 
ковть 9-це шистонза недяляшиня (сире стильть коряс) 
рабочайхне хоругвямархта, шкайса иоцязорть портре- 
донзон мархта срхкасть оцязорть дворецонцты капи- 
талисттнень и чиновникнень лангс оцязорти жалбама, 
анамс, штоба сон касфтольхця работама питнеть, 
максольхця модать наротти, максоль политическай 
свабода и стак тов. Рабочайхне учсть, што „Оцязор- 
батюшкась“ лиси дворецстонза, корхтай мархтост, 
и тяда меле люпштасыня эсь чиновниконзон, капита- 
листтнень и помещикнень и цебярьгофцы трудяйхнень 
эряфснон. Но дворецть ваксса площаца оцязорть при- 
казонц коряс ня сятяв ломаттнень лангс кармасть 
ляценьдема. Но аф аньцек шавсть лама ломань тя* 
плошатть эса, но и Петербургть лия башка вастонзон 
эзганга ляценцть лама ломаньда. Тёжяньла лама ульсь 
шавф, кафта тёжяньда лама ульсь ранендаф. Шавфнень 
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и ранендафнень ёткса ульсь лама ават и тётмакт 
(шабат). Казакне алашаса тапасть шавфнень и ранен- 
дафнень ланга, сабляснон мархта паньцелезь сятнень, 
ко шт иляцть живста. Вов коза шкаенди верондай ра- 
бочайхнень вятезень Гапон попсьи вов мезьса андо- 
зень верующай рабочайхнень „оцязор-батюшкась". 
Большевикне васень ушедомстакигя лифнезь лангти 
Гапон попть васькафнеманзон. Большевикне корх- 
несть, што аф молитва мархта анамаса, а вийса, 
вооружоннай тюремаса ули кода сатомс цебярь эряф. 
Но ся пингова рабочайхнень ламоснон пряснаульсть 
яцефт религиянь туманца и оцязоронь вераса. Ань- 
цек оцязоронь пулятне няфтезь большевикнень ви- 
деста корхнемаснон.

Тя веронь недяляшись ульсь рабочайхненди урокон- 
ди, и сембеда пяк шкаенди верондайхненди. Синь ня- 
езь, што оцязорти эряви молемс аф шкайса, а винтов- 
каса и аф попнень мархта, а революционерхнень — 
большевикнень мархта. Шкаенди верондамась сяда пяк 
шобдалгофнельхця киснон. Январь ковть 9-це шидонза 
меле революциясь крьвязсь кода пожар. Рабочайда 
меле кармасть кепсема сёра видихне, солдаттнс и 
матросне. Мезе тиенцть ся ёткова попне? Синь 
журналхнень, книгатнень и проповеттнень эзга ялан 
корхнесть фкьнь колга. Церькавонь „Кормчий" жур- 
налть 33-це номерсонза 1905-не кизоня попне сёрмацть 
тяфтаня: „Рабочай ломатть!" Христианскай учительхне 
тонафнезь рабатнень: „рапт кулхпондость эсь господа- 
ньттень". Ульсь нолдаф „Свое береги, на чужое не 
зарься", лемса книжка. Валдоняста няеви, коза вяти 
тя книжкась. Рабочайти и ашу сёра видети аш мезе 
ванфтомс Сянкса попне корхнесть теенза: „ломанень 
пара шити тят кенерда". Тянь эзда шарьхкодеви. Тяк 
токся помешикть и капиталистть. Амвонаса корхнесть 
тяконь колга. Тоса морафнесть еванглиять эзда: уледа 
покорнайхть и смиреиннайхть, кода учат; кельгость 
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эсь врагонттень, озондода сятнень инкса, конат тинь 
обжатядязь; тяда врьгятне пиксыенттень каршес, кда 
эрьхтеньзя тонь види щёка ланга, арафтк керьжтькя, 
сембе шкайста нолдафт, фкя шяярь аф прай прястот 
шкайть воляфтома, аф ломантть мархта эряфсь нол- 
даф, аф ломантти сонь полафтомс. Капиталистть кяцта 
завоттнень сявомасна — грех, помещикнень кяцта мо- 
дать сявомац— грех; оцязорть лангс кядень кепеде- 
мась — грех сяс, мес оцязорсь шкаень помазанник, 
уледа терпенияса куломозонтт сянкса, штоба куломда 
меле сувамс райти. Вов мезе попне корхнесть амвон- 
ца, Аф кржа шкаенди верондай рабочайда, сёра 
видида кулхцонкшнезь нят валхнень. Ванат аф сяш- 
кава пеняцяйхть фабрикань кирьдихнень и помешик- 
нень лангс. Религиясь тиезя эсь тевонц. Религиознай 
трудендай ломантть сяда тёждяль арафтомс плманжа 
лангс эксплоататорть инголи, сяс мнс религиясь то- 
нафты кулхцондомда, кельгомда эсь врагоньттень. Но 
киньди ульсь тянь пароц?

Виде рабочайхнень ламосна ашесть повонда попонь 
ульмотненди. Ламосна аффльхть яка церькаву озон- 
дома и афольхть веронда шкаенди. Рабочайхнень 
ламосна аф пелезь мольсть эксплоататорхнень каршес 
тюремати. Тяда меле попне сявонцть лия средства. 
Ванцаськ мезе. Почаевскай лаврань (Волынскай губер- 
нянь) монахне сёрматкшнесть эсь „Почаевскай изве- 
стия“ газетазост. Вов мезе тоса ульсь сёрматф: 
„мекольдень колма шитнень пондаф 22 демократт. 
Пара кулемс и морафтомс, што нят негодяйхнень 
власць аф ужяльцыня и повфнихть синь сялдаззост 
килькшт". Но духовенствась аф аньцек кенярькшнесь 
тянь лангс, што революционерхнень понцелезь. Синь 
синьц ружья мархта арелякшнезь помешиконь и ка- 
питалистонь стройть. Тяфтама тев ульсь Москуса 
Кудринскай площаца.

Аф тяда цебярь ульсь велесавок. Попне и монахне
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винтовка мархта арелякшнезь синьцень и помещиконь 
паршихнень, конат лама веконь кувалмоса ульсть сал- 
сефт революционнай сёра видихнень кяцта. Курскай 
губерняса „Глинскай пустынянь" монахне губернаторть 
кяцта (ширьде)получандасть винтовкат и пуропцть целай 
отряд сянь инкса, штоба тюремс сёра видихнень каршес.

Тяфтама кепетькста пяк лама. Тяни аф стака отве- 
чамс тяфтама кизефксти; кинь ширенц кирьдезь, 
попне и монахне 1905-це кизонь революциять 
пинкста? Синь евангельса и винтовкаса ареля- 
кш незь эксплоататорхнень, лезцть сяньди, штоба 
ваяфтомс револю циять трудяйхнень верса.

Сяфтяма ниньгя фкя тяфтама кизефкс. Попне корх- 
нихть: „тят шавонда“. Синь лама кизот тянь корх- 
некшнезь трудяйхненди сянкса, штоба капиталисттне 
и помещикне эряльхть аф пелезь, афольхть пеленде 
сянь эзда, што синь ширьдест ваткаф трудяйхне ке- 
подихть синь каршезост восстания. Но эксплоататор- 
хне ялан вяцть война сянь инкса, штоба грабамс 
колониальнай нароттнень, аф вии государстватнень 
и трудяйхнень аф аньцек синьценнетнень, но и омба 
мастороннетненгя. Тяни-ни пцтай сембеда валдо- 
няста няеви, што 1914— 1918-це кизонь войнась 
эрявсь аньцек эксплоататорхненди. А войноса савсь 
куломс лия классненди. Фронца шавондовсть рабо- 
чахйне, сёра видихне, конатненди тя войнась канць 
аньцек осал. Ш тоба синь сяда охотнаста кулольхть 
эксплоататорхнень интерезснон инкса, теест, мезьса 
савсь яцекшнезь пряснон и азонкшнесть кодама повсь 
глупай баснят верань и отечествань арелямать колга. 
Тяса сембедонга эрявкшнесть попне.

Русскай рабочайхне шавондозь немецкай ракочай- 
хнень сянь инкса, штоба пара улель и русскай и 
немецкай капиталисттненди. Тянь инкса теть рай. 
Тяфта корхнекшнесть Германиянь, Франциянь, и лия 
масторонь попневок солдаттненди. Тя войнаня поп-
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нень благословенияснон мархта шавф 10 млн. трудяй 
ломань, а 20 млн. ульсть калечендафт и арасть инва- 
литкс. Ульсь пяяртфь 4 млн. литра вер, лиякс азомс 
целай веронь эрьхне (озера). И тясонга шкаенди ве- 
рондамась трудяйхненди канць оцю кальдяв. Кошя- 
резень разнай нациянь рабочайхнень и сёра видих- 
нень эсь брадонь шавондома. А коза тиендевсь 
попонь валс „Тят шавонда". Кда войнаса фкя тру- 
дяйхсь шавсы омбоце трудяйть капиталисттнень 
наживамаснон инкса, эста попнекорхнихть: „Шавонтт" 
(убивай), а коста трудяйхне кепсихть капиталисттнень 
каршес, тяса попне корхтайхть: „Тят шавонда". Тянь 
эзда валдоняста няеви ся, што попне арсихть вернай 
арелямакс помещикненди, эксплоататорхненди.

Вов нят сембе азонтф кепетькснень эзда ули 
кода тиемс тейнек кафта вывотт. Васенцесь: шка- 
енди верондамась трудяйхненди шорясь активнай- 
ста революцияти лездомаса, сотнезень синь кяц- 
нон аф няеви сюреса. Омбоцесь попне и монахне 
эксцлоататорхтольхть синьцкя седи вакска служен- 
дасть капиталисттненди, помещикненди, кулакненди 
и синь оцязорсноды.

Но кизотне ётасть, Рабочайхне и трудяй сёра ви- 
дихне пуропцть эстиест вий, щтоба тага весть кярь- 
модемс тюрема эксплоататорхнень мархта. Васенце 
эрьхьемать (ударть) тиезь петроградскай рабочайхне. 
Тя эрьхтемать эзда 1917-це кизоня февраль ковста 
прась модати оцяворонь каронась и прась прянц 
лангс соньць оцязорськя. Но власьць мзяра пиньге 
иляць буржуазиять и помещикнень кяц. Но аньцек 
эста васенце скрипкать мархта кармасть морама аф 
помещикне, а капиталисттне. Тянь эзда трудяйхнень 
ашезь тёждялгод эряфсна. Керенскайть правительс- 
тванц пинкста ингольцеть лаца власць ульсь экспло- 
ататорхнень кяца, аньцек ашель оцязор. Керенскайть 
правительствац капиталисттнень кяца ашезь сявя 
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фкявок завод и фкявок цалковай ярмак, и помещик- 
нень кяцта ашезь сявя фкявок десятина мода. Им- 
периалистическай войнась мольсь. Шавондомс ялан 
панельхть од трудяень полкт. Рабочайхне и сёра ви- 
дихне анасть кши, мир, мода, а теест ингольцеть 
лаца макссесть вача ши и война, кадондозь апак ток- 
сек помешикнень и капиталисттнень. Церькавонь и 
монастырень паршихнень сурса ашезь токся. Инголь- 
цеть лаца попне закон божить мархта школаса то- 
нафни иттнень пяшкочнелезь пряснон шкаень колга 
ёфксса. 1917-це кизоня август ковста Москуса пан- 
жевсь Всероссийскай церковнай пуромкс (собор). 
Сонць Керенскай тоса лисенць пара валонь азома. 
Попне озонкшнесть временнай правительдтвать шум- 
бра шинцинк«са. Ильякс азомс кяцьомбоце кятть штазя. 
М асюроньконь тевонц вятезе сяка эксплоатато- 
ронь клазсь. Аньцек ланга ширец полафць. Илякс 
азомс, Временнай правительствась оцязсронь прави- 
тельствать ваксста аеркшнесь аньцек няеманц коряс, 
но сон- ульсь кода корхнихть тийф фкя шапаксста.

Попне курок шарьхкоцть и няезь, што тя шапаксть 
таньфоц иляц ингольце шапаксть таньфонц лаца. 
Сянкса рабочайхнень и трудяй сёра видихнень эрь 
шиня ялан кальдявкстомкшнесь эряфсна. Июль ковть 
3-це шинянза Петрограца рабочайхне тийсть де- 
монстрация, конанц эса анасть кши, мир и властть 
максомс советтненди. Но синь васфтозь пулемётонь 
толса. Тя шавондомась рабочайхненди панжезя Ке- 
ренскайть правительстванц контрреволюционнай пот- 
монц. Тянь эзда лисемась улель вов кодама эряволь 
тага весть тиемс удар. Эрявсь Октябрскай револю- 
циясь. Бсльшевиконь партиясь Ленинонь руковод- 
стванц вельде цебярста аноклазе, а тяда меле кеместа 
вятезь рабочайхнень, трудяй сёра видихнень и сол- 
даттнень эсь мельганза эксплоататоронь стройть маш- 
фтвма.
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IV

КИНЬ ШИРЕСОЛЬХТЬ ПОПНЕ 
ОНТЯБРЬСНАЙ РЕВОЛЮЦИЯНЬ 
ШИТНЕНЬ ПИНГСТА

1917-це кизоня, Октябрьть 25-це шистонза ра- 
бочайхне, солдаттне и матросне большевикнень ру- 
ководстваснон вельде винтовка мархта тусть оцязо- 
ронь дворецти, коса ся пинкста мольсь Временнай 
правительствать заседанияц. Вальмава и кенкшка 
кармасть синь лангозост ляцендема, но сембе сяка 
тя ашезень лоткафта революционерхнень. Тюрезь 
дворецсь сявфоль. Керенскайть правительствац арес- 
товандаф. Сонць Керенскай ворьгоць омба мастору. 
Лама ши и ве апак лотксек мольсь ошса война ре- 
волюционнай трудяйхнень и контрреволюционнай 
эксплоататорхнень ёткса. Революциянь пожарсь ко- 
моць Москуву, а тяда меле фатязя сембе Россиять.

Революциясь кода атям эрьхць эксплоататорхнень 
ланга. Эсь вярьдень васцтост синь прасть алу. Тру- 
дяйхнень кяцта салсеф паршихне ульсть эксплоата- 
торхнень кяцта максфтмеки трудяйхненди. Завоттне, 
банкатне, фабрикне ульсть национализированнайхть*).

Кепецть и сёра видихневок. Синь няезь, што 
рабочайхне большевикнень руководстваснон вельде 
молихть инголи и няфнихть теест виде ки. Рабо- 
чайхне няфцть кепетькс кода эряви тюремс экспло- 
ататорхнень каршес. Рабочайхне разарязь оцю 
ошнень эзга контрреволюционнай кеме пизотнень. 
Советскай власць аерфтозень помещикнень и капита- 
листтнень барстваснон. Рабочайхнень мелгья 
молемста, сёра видихне сявоньдезь помещиконь мо- 
датнень и усадьбатнень, конатнень эзда паньцезь

*) Иапионализированяайхть-максфе государствати.
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ингольдень баярхнень. Улендяряй тяфтама руково- 
дитель, кода рабочай клазсь сонь кшнинь, боевой 
революционнай большевиконь партиять мархта, тяни 
сёра видихне тийсть расчёт эсь вековечнай вракс- 
нон мархта, Ленин ялгась ниньгя революцияда ин- 
голе вов мезе тя кизефксть колга корхтась: „Анцек 
пролетариатть мельгя молезь русскай сёра види- 
еиь массатиеиди ёрдавихть лаигозост люпштай и 
синь эсост юмафты крепостиикиень-модаиь кирь« 
дихиеиь, ризаса щаф крепостиикиеиь, крепостии- 
киеиь-самодерж авецнеиь". Нят валхне ульсть азфт 
ниньгя революцияда инголе. Революциясь аньцектевса 
няфтезень Ленин ялгать валонзон видеснон.

Шарфттама мяль тянь ширес, што Владимир Ильи- 
чсь сёра видихненди врагонди лувонцыня аф аньцек 
модань кирьдихнень (помещикнень) и самодержавец- 
нень (оцязорхнень), но ризаса крепостникнень, 
лиякс азомс духовенствать. Кода минь азондоськ 
инголе, сон и ульсь.

Сяс аф сашендови дивандакшнемс сянь лангс, што 
революциясь токазень васцтост и нят ризаса экспло- 
ататорхнень. Пролетарскай од власвць монастырьх- 
нень кяцта сявсь 84 завотт, 436 фермат, 1113 
доходнай кутт, 704 гостинницат. Монастырень поме* 
щениятненди ульсь сувафгф эряма 1 мил. 680 тёж. 
рабочайхть, сёра видихть и тонафнихть, Совецкай 
власьць сёра видихненди максозя монастырень и 
церькавонь модать. Попне и монахне арасть кода 
прамещт (трутни) нешкнень эса, конатнень мешне ёря- 
сазь нешкненьпотмоста и афанцазьэськаннеф меттост.

Монастырьхнень и церькафнень эса ульсть тийфт 
мощань штафнемат (вскрытият). Лазкснень эзда 
ёрязь: вататнень, инзетькснень лоскоттнень и лия 
*святой“ васькафнематнень. Шкаенди верондайхнень 
ламосна эстакиге атказакшнесть религиознай ашкть 
каннеманц эзда. Попне и монахне кяжиясть кода
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кеньдихнё, мзярда токасак синь пизоснон. Лятфта- 
саськ тяни Илья сёра видить, конац служендась мо- 
нахти и сёрмаць тянь колга тяфтаня; „сембе весь 
ётнель аньцек ся мархта, то вина теенза макст, то 
пива... А обедамда меле, монахсь тага мады ваймама 
и тейня мярьги вельхксстонза нардамаса каруфнень 
эйфнемда, а пси шитнень кошярелемань вельхкссонза 
кожфть кельмофнема или кочкерянзон ангоряма и 
прянц сеенкшнема." Духовнай, отецне няезь, што тру- 
дяень властть пинкста кивок теест аф кармай вельхкс- 
стост кожфть кельмофнемонза и кочкеряснон шовсема.

Эксплоататорхне сембе вийсост арелякшнезь эсь 
власьцнон и паршиснон. Но революционерхневок 
цебярьста содазь, што вракть шава кяца аф сявсак. 
Рабочайхне и сёра видихне ружья мархта мольсть. 
Миллиотт кепецть эксплоататорхнень лангс. Кулхцон- 
цаськ тяни, мезе сёрмады революционнай наротти 
Тихон патриархсь:

„Кундада прявис ёньфтомот. Ся мезе тинь тиен- 
ттяда, видекс сатанань тев, конань инкса тона шиста 
пофтада вечнай толти. Власьць, конац максф тейнек 
шкайть эзда, сюдотядязь тинь... А тинь, братьят, 
архипастырьхт и пастырьхт, сяда куроконя 
терьдесть эсь иденьттень ареляма... Терьдесть пуроп- 
тость марс духовнай борецнень"... Вов мезень 
колга явсесь православнай Русень пастырсь. Тяса 
нюрхкяняста азфт сембе попнень мяльсна. Патриарх 
Тихонць кирьнезе помешиконь-буржуазнай стройть. 
Ш тоба эйфтемс шкаенди верондайхнень, Тихонць 
революциять путнесы сатанать мархта фкя лаца, эйф- 
несыне трудящайхнень атть мархта и анафемаса. А шята 
тя лезды! А шята религиознай килькшса повави рево- 
люциясь! Но Тихонтть тянь лангсульсь кржа надияма ва- 
стоц. Сон тяда меле мярьгонди пастырьхненди пуроптом- 
да „ духовнай борецонь" отрятть. Илякс азомс — контрре- 
волюционнай бандат революциять каршес тюремань 
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вятеманкса. Минь ни тянь няеськ месть нят „духов- 
най борецне“. Саты сявок кда минь лятьфтасаськ 
Москувонь храм ,христа спасителень" колокольнять, 
конанц пряста попне и юнкерхне ляценцть пулемёцта 
восставшай пролетариатть лангс.

Контрреволюционнай сопротивлениять лангс аф 
ваномок, конац якась ризаса и ризафтома, рабо- 
чайхне и трудендай сёра видихне коммунистическай 
партиять руководстванц вельде сясктсть. Эксплоата- 
торхнень вековечнай власьцнон трудяйхне ёрдазь 
эсь лафтуснон лангста. Пуворксу кяттне меки сявозь 
сембе ся паршить, конац лама сядот кизонь ётазь 
пуропнефоль нят пуворксу кяттнень мархта. Экспло- 
ататорхне ульсть срафтфт. Синь ульсть кеместа 
люпштафт модати трудяень власьтть мархта. Но ся- 
тявгодомать колга синь афи думандакшнесть. Кода 
люпштаф куйхть пжнайхть и сускондольхть ня пара- 
зиттневок. Помещикнень, капиталисттнень, попнень, 
ламосна эводемпачк ворьготькшнесть омба мастору. 
Омба масторонь капиталисттне васьфтезь синь тоса 
кода эсь радняснон, конат повсть бедав. Тоса синь 
курокста кармасть корхнема фкя теронь колга. Синь 
шарьхкодезь, што советскай власць, што Октябрьскай 
революциясь— тя аньцек ся пожарть ушетксоц, конац 
фатясынь сембе масторхнень. Вов синь марса ладязь 
станя^ штоба сембе капиталисттненди эряви шаш- 
томс и срафтомс трудяйхнень власьцнон. Русскай 
эксплоататорхне, конат ворьготькшнесть, омба мас- 
тору и конат иляцть советскай мастору, получан- 
дасть лезкс международнай буржуазиять ширьде. И 
вов 1918-це кизоня сембе ширьде советскай од 
властть лангс кармасть эцема французскай, английс- 
кай, американскай, японскай и лия капйталистокь 
армиятне русскай белогвардеецнень мархта союзса. 
Кода кяжи врьгазонь стада, конатнень панезь добычать 
эзда, мольсть синь, штоба пезфтамс эсь пейснон
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советскай од республикать ронгонцты. Омба масто- 
ронь винтовкатнень, пушкатнень мархта, иностраннай 
офицерхнень командаснон коряс мольсть Деникинонь, 
Врангелень, Юденинчень, Колчаконь и панскай Пэль- 
шать войскасна. Якстрь армиясь аньцек пуроптфоль. 
Ашель сатышка аноклаф военнай тонафтомась и ашель 
сагышка вооружения. Оцязоронъ войнать мархта ра- 
заряф масторнеконь ашель кода цебярьста щамс 
и андомс армиять. И вов рабочайхне и сёра ви- 
дихнг кадозь завоттнень, велетнень, семьяснон и 
тусть Октябрскай революциять ареляама. Кода и 
ялан бойса рабочай клазть тевонц инкса коммунархне 
ульсть васенце ряттнень эса, эсь кепетьксснон, дис- 
циплинированносьцнон, классовой сознательносьцнон 
вельде кемекснезь якстрь армиянь ряттнень. Крь- 
вязсь гражланскай войнась. Савсь вятемс стака тю- 
рема. Большевнконь партиясь кемекснезе аф аньцек 
фронтть, но тяфта-жа няфнезень оцю организацион- 
■най способностензон. Эрь ломанць, эрь винтовкась 
и патронць ульсть питнихть. Кимнилиекизоса иттнье 
мольсть доброболецокс пролетариатть диктутуранц 
ареляма. Лама тёжятть комсомолецта шавовсть вой- 
наса рабочайхнень и труляй сёра видихнень тевс- 
нон инкса. Месть тиенцть попне и монахне? Синь 
эздость ульсь 20Э000, киньди синь лезцть тя реши- 
тельнай тюремать эса?

КИНЬДИ ЛЕЗЦТЬ ПОПНЕ 
ГРАЖДАНСНАЙ ВОЙНАНЬ НИЗОТНЕНЬ 
ПИНГСТА

Белогвардеецнень ульсть корпусной, дивизионнай 
и полковой попсна. Синь крёзснон махта 
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бславакшнезь и шнакшнезь прянь керси белогвардеец- 
нень. Синь путнелезь ладнек вийснон. Врангелыь ши- 
реса Востоков попсь пуропць якстерь армиять каршес 
тюреманкса „братства христа". Сяка Врангельти слу- 
жендась Антонай митрополиць. Сон срхксесь пуроп- 
нема Моску гь лангс крестовай поход. Инголи крёснень 
а фталост пушкат. Духовенствась кочкась акша армияв: 
доброволецт, вяцть агитация акшгтнень инкса, сю- 
докшнезь советскай властть, религиять вельде вяцть 
контрреволюционнай работа. Колчаконди пяк це- 
бярьста служендась епископ Андрейсь. Сон тиенць 
контрреволюционнай митинкт кирьц кемя соткс контр- 
разветкать мархта, сюдокшнезя якстерь армиять, 
кодама повсь кальдяв васькафнемат нолнесь совет- 
скай властть колга и ст. тов.

Деникинонди старандась Платон митрополиць. Сон 
пуропць кода мярьгихть тейст „Исусонь полкт*. 
Месть тяфтапне „божественнай" полкне? Тяфтама 
фкя полкть эса ульсь 700 попт и монахт. Сялдаз- 
сост крёст, а оцю зепсост ульсть нагатт, тяфта синь 
мольсть рабочай — сёра видиень отряттнень лангс. 
Синь надиясть сянь лангс, што красноа^эмеецне няйсазь 
святой батюшкатнень, ляпомихт и аф кармайхть ля- 
цендема. А тяса ардыхть белогвардеецне и тапасазь 
синь капстакс. Вов месть тяфтапне „Иисусонь полк- 
не“. Вов конашкава попне тдзрьсть якстерь армиять 
каршес. Тя няеви сянь эзда, конанц тяшнезя Ры- 
баков Пётр красноармеецсь. Сонь сёрмац ульсь нолдаф 
„Безбожник" газетаса. Вов мезе сёрмады: „Минь 
батальоннеськ (Малышев рабочайть лемса 266 полкть) 
ламоксть ёрась кяшемс ляй трвати,но сиць лангозонк 
ляценцть троицкай церькавть пряста пулемёца (Бо- 
ровка велеса, Ишимскай уезца), конац перьф пяльде 
ашкотфоль. Минь курок шарьхкодемя, што лангозо- 
нок ляценьдихть колокольняста. Кой кона красноар- 
меецне нльня ашесть веронда — неужели кармайхть
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ляценьдема святой церькавть пряста. Церькавти нежя- 
цть тюрезь. Минь ёткстонок ульсть койконат шавфт. 
Тянь лангс аф ваномок минь куцемя куцемава церькав 
пряв. И вов интереснай картина ульсь; сире коло- 
кольнять пряса фкя пулемётть ваксса ащесь офицер, 
а омбоцеть ваксса ащесь сонцьпопсь церковнай ста- 
растать мархта. Тяса срхкась фкя-фкянь мархта тю- 
рема. Попсь кармась ляцендема наганцта саф красно- 
армеецнень лангс, а офицерсь церковнай старастать 
мархта кармасть ляцендема японскай карабинца. Тянь 
колга сёрмаць сонць кия тоса ульсь тя ёткова.. Тя 
тейнек валдоняста няфнесы, киньди гражданскай 
война ёткова лезцть попне. Попсь и колчаковскай 
офицерсь—пулемёца фкя колокольня прясот.

Русскай помещикненди, капиталисттненди и кулак- 
ненди лезцть аф аньцек синь омба масторонь седи 
ваксстонь ялгасна капиталисттне, но и лама попт. И 
тянь ланкс аф ваномок краснай армиясь синь сяс- 
козень. Ашесть лезда аф пушкатне аф попне. Мес 
сясксь ся ширесь, конац ульсь сяда аф  вию? Л 
сяс, што Краснай армиясь— тя миллион рабочайхть 
и сёра видихть, конатнень ульсь тяфтама руково- 
дительсна, кода коммунистическай партиясь, конат 
цебярьста содазь, кинь синь шавондыхть, м^езень- 
кса шавондыхть, и м езенькса синь синць молихть 
видеста куломати. Синь содазь, што тюрихть сембе 
трудяйхненди павазонкса и свободанкса. Тяда башка, 
кда омба масторонь капиталисттне лезцть акщетненди,"^ 
то омба масторонь рабочайхне кирьнезь краснайхнень , 
ширеснон. Омба мастороньрабочайхне атказакшнесть 
краснайхнень каршес тюремать эзда, а ульсть ста- 
мотка, што шавондозь эсь офицерснон. Чёрнай мо- 
ряса служай Франциянь морякне атказасть ляцендемда 
советскай морякнень лангс. Омба масторонь бур- 
жуйхне пельсть сянь эзда, што эсь рабочайсна тии- 
хть революционнай восстания, и ульсь мезда пелем-
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ска. Сембе масторонь рабочайхне кирьнезь советскай 
властть ширенц. Омба масторонь рабочайхне атка- 
закшнесть белай армияти военнай снарядонь усксе- 
мать эзда. Тяда башка краснай армиять ульсть 
полконза(интернациональнай частенза), конатне ульсть 
пуроптфт трудяй иностранецнень эзда (ингольдень 
империалистическай войнань пленц фатяфнень эзда), 
Белайхнень ульсть омба масторонь капиталисцна, а 
краснайхнень омба масторонь рабочайсна. Клазсь 
мольсь клазсть каршес. Мировой пролетариаць 
тюрсь мировой эксплоататорхнень каршес. Вов 
коса ульсь ниньгя минь виеньке.

Гражданскай войнась шумордавсь трудяйхненьди 
цебяренди. Советскай модась ароптовсь белогвардей- 
щинать эзда. Конат иляцть живста ужева кяшенцть со- 
ветскай мастору, а кой кона ворьгоць омба мастору. 
Тоса синь ялан аноклайхть од война советскай мас- 
торть каршес. Но мзярс што советскай трудяйхненди 
сась Ленинонь валонзон коряс „ваймама ётка“. Тя 
ёткть рабочайхне и трудяй сёра видихне сембе вий- 
снон путнесазь социалистическай строительствати.

Ленин ялгась и ся кизефксть эсбнга няфць ки. 
Сон корхтась: што „аньцек эста, мзярда масторсь 
ули электрифицирэваннай, мзярда промышленностть, 
велень хозяйствать и транспортть алу ули путф (подве- 
дена) техническай база совремённай оцю промыш- 
ленностень —  аньцек эста минь сясктам оконча- 
тельно".

1930-це кизоня коммунистичеткай партиять ХУГце 
пуромкссонза Сталин ялгась, Ленинонь кигя молезь, 
азозе, што Советскай масторти 10-нь кизонь пот- 
моста техническо-экономическай отношенияса эря- 
вихть „сатомс и ётамс инголи моли капиталистичес- 
кай масторхнень". Тяста лисенди, што аф 1939-це 
кизода позда тейнек эряви ётамс Америкаськя.

А пяшкотькшневихть — ли Ленин и Сталин ялгат-
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йень указаниясна? Да, синь пяшкотькшневихть й 
оцю сатфкс мархта.

ХУП-це партийнай конференциясь васенце пяти- 
леткати итогонь тиемста азозя: „минь стака про- 
мышленностенеке ладяф кеместа и тянь мархта тийф 
сембе народнай хозяйствать одукс тиеманцты собс- 
твеннай алкс (база), алкс сониалистическай оцю 
(крупнай) машиннай индустрияти*. Кемсисемце парт- 
конференциять резолюциясонза омбоце пятилеткать 
колга азф: ВКП(б)-нь ХУП-це конференциясь лувонцы, 
што омбоце пятилеткать инголи основной и решаю- 
щай хозяйственнай задачакс арси сембе народнай 
хозяйствать одукс тиеманц шумордамац, сембе на- 
роднай хозяйствати од техническай алксонь (базань) 
тиемась Техническай одукс тиемать шумордамаса 
вятемань рольсь арси советскай машиностроенияти.

Конференцикть нят путфксонза корхтайхть сянь 
колга, што коммунистичеткай партиясь и советскай 
власць кеместа молихть ся кигя, конанц няфтезь 
минь вожденекя, Ленин и Сталии ялгатне. Омбоце 
пятилеткаста СССР-сь техническай тевса арай 
васенце вастти Европаса. (ХУП-ця партконференци- 
ять резолюциянзон эзда). Вов нят вярьдень азфнень 
кемекстасаськ цифраса.

1931-це кизоня советскай промышленносць нолдась 
продукцияда 1913-це кизоть коряс 2^г'Да сяда лама.
1931-це кизоня фкя кизонь потмоста нолдаф элек- 
тростанцияда 5-нь крда сяда лама мзяра ульсть 
1913-це кизоня. Омбоце пятилеткать пезонза 1932-це 
кизоть коряс ули электроэнергияда котоксть сяда 
лама. Цяткта и нефтада омбоце пятилеткать пезонза 
кармави таргавома 1932-це кизоть коряс 2^2 — 3 
сяда лама. Кда революцияда инголе Россиясь сонць 
машинань тиема афоль машта, а синь усксезень омба 
мастоста, то тяни 1932-це кизоня СССР-ть улихть 
тяфтама заводонза, кода Уралса стака машинань ти- 
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ендема завоць— „Уралмашстройсь*. Омбоце пяти- 
леткать пезонза минь аф карматама омба масторста 
маш шань усксема. Нят машинатнень минь карматама 
минць тиендемост эсь масторсонк.

Минь кармайхть работама гигантскай заводонькя — 
кода Магнитогорскайсь и Кузнецкайсь.

Кузецкай завоць Сибирьса — тя инь оцю завоць 
ладнек мирть лангса. Нльнч сонь кодямонза аш Аме- 
рикансонга. Завотть пяльксоц кармась работама ниньгя 
Октябрьскай революциять 14-це кизонц топодемста. 
И тя пялькссь нолдай сняра чугунда, што аньцек ке- 
нерькшниь эрь шиня 100 ваготт усксемост. Штоба 
ускомс сембе завотть шинь кувалмонь нолдафонц 
эряви 677 вагогт. Эрь минутти кармай новляма 
200 путта лама анок материал. Ш тоба ниньгя сяда це- 
бярьста шарьхкодемс тя завотть оцюкс шинц эряви 
азомс сянь, што сонь ули эсь потмонь кшнинь киц, 
конанц кувалмоц 120 км. Штоба няфтемс завотть 
оцю техниканц, няфттяма аньцек фкя кепетькс. Шинь 
потмос'фкяломанць, домнати марай 1500 тоннат сырья, 
конац работай автоматическай вагоно-весатнень ва> 
ксса. Тяфтама оцютехникаса строявихть и сембе лия 
од фабрикатне и завоттне.

Тяфта пяшкотькшневихть промышленностть эса 
оцю (высокай) техникать колга Ленин и Сталин ял- 
гатнень указаниясна.

Революцияда инголя 900 велень хозайствань маши- 
нань тиендема завоттне нолнельхть эрь кизоня 70 млн. 
цалковаень питне машинат: 1932-це кизоня ань-
нек фкя Ростовскай завоць нолдась 115 мин. цалко- 
ваень питне велень хозяйствань машинат. Фкя совет- 
скай од завопь революцияда ингольдень капиталис- 
тическай 900 завоттнень коряс нолни 1^2 сяда лама 
машинада. Революцияда инголя тракторхт ёфси афоль- 
хть тиендев. 1932-це кизоня фкя шиня новлясть 
250 трактор, а 1933-ц« кизаня ниньге сяда лама.
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Сембе масторонь капиталисттнень сельме инголе 
касы и кемекстай Советскай союзть социалистичес- 
кай хозяйствац. Сяда товола минь няйсаськ, кода 

'няткапиталисттнеёрайхть шорямс тейнек вете кизонь 
плантть пяшкодеманц эса. Но и минь эсь масторонь- 
конь потмосовок аф кржа социалистическай строи- 
тельствать врагонза. Кулаксь, нэпманць и ингольдень 
оцязоронь чиновниксь сембе вийснон путнесазь сянди, 
штоба тиемс шоряфкс социализмань строямать вишк- 
ста молеманцты. Сембе мяляфцазь, кода Москуса су- 
дендазь вредителъхнень. Нят контрреволюционерхне 
яцесть.илякс азомс работаеть оцю вастова. Синь 
кирьнезь инь эрявикс завоттнень строямаснон, синь 
омба масторста усксефнесть анок кольф машинат и 
ст. тов. Тяни сембенди валдоняста няеви што нят 
индустриализациятьи соцстроительствать сюдуф враго- 
нза. А кода ащи тевсь попнень мархта? Трудяйхнень 
ёткса аф кржа шкаенди верондайда. Синь ётксост кой 
кона шкаенди верондайсь думандай, што попне тят 
лиякс ащи (особай) ломатть. Синь кля аф арсихть 
врагонди вете кизонь плантти. Ниньгя верующай ло- 
маттне корхнийхть тяфтане, што папне аф шоряйхть 
индустриализацияти. Аф карматама верондама валти. 
Ванцаськ мезе корхтайхть факттне.

VI

КОДА ВАНЫХТЬ ПОПНЕ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТЬ ЛАНГС

Тя пинкть самс минь няеськ попне ялан эскплоа- 
таторхнень мархта марсот. Афкукс ли тяса синь 
ётасть трудяйхнень ширес? Минь содасаськ, што со- 
циалистическай строительствась канды ваймонь сяви 
(смерть) эксплоататорхненди. Тяньэзда аноксодаф лама 
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имафтыхть рясаса эксплоататорхневок. Рабочайхне няй- 
сазь, што аф шкайсь, а синь синць эстиест тиихть модать 
лангса цебярь эряф. Попненди тя аф седи вакска. Цер- 
кафне ялан шамихть.Попненди кржа кандыхть. Церькав- 
са попсь, кода бабань салайсь инжань котфса. Учи учи, 
а каруфне теенза аф лиихть. Валса азомс вете ки- 
зонь плантть сатфксонза бабань салайти добычать 
крьфнесы. Сяс и попне иляткшнихть сире компанияти 
трудяйхнень вракснон мархта. Вете кизонь плантть 
врагонза эсь ётковаст явозь киньди мезе тиемс. 
Эрь вредительсь канды кальдяв тяфтама способса, 
конац теенза сяда маласа. Попнень марстонь способта 
башка улихть эсь башка способсна. Синь мусть лафча 
васта сянь эзда, што улихть трудяйхть, конат ниньгя 
ашесть лись религиознай инжань котфть потмоста. 
Вов попне нянди, илякс азомс шкаенди верондай 
трудяйхненди полафнесазь эсь башка (особай) спо- 
собснон.

Ванцаськ, кода попне вятихть тюрема непрерывкать 
карш ес.. Ингольдень кизотнень завоттне работасть 
недяляти кота шит, а сисемце шиня ашесть, тяфтак 
кизоти кочксевсь 52 недляши. Советскай власць 
тийсь непрерывка. Тя курокста кемекснесы минь 
промышленностеньконь. Попне и думандасть эрьхтемс 
тя вастова. Кармасть вятема агитация непрерывкать 
каршес. Шкаенди верондайхнень эйфнесазь недля- 
шинь работаманкса атть мархта. Кармасть тиендема 
кодама повсь чудат. 1931-це кизоня апрель ковста 
Сталинград ошса, коса тийф тракторонь тиендема 
завод, попне кятта кяц нолдасть сёрма, конанц бтта 
кучезя сонць Иисус христозсь. А тя сёрмать сёрмадозь 
синць попне. Кулхцонцаськ мезе синь сёрмадыхть. 
„Мон Иисус христосан, живой шкайть цёрацан, 
мярьгондян теентть ваномда недялшить, кона шиня 
мон эреклань. Кда аф карматада тянь кулхцондомонза, 
эста мон карман тинь якшамса, толса, мечса и веца 
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наказандамонтт*. Валдоняста няеви, што тя сёрмась 
ульсь сёрматф попонь кяца. Кодама ни тя сёрмать 
эса синь страхт ашесть думанда. Попне надиясть 
сяземс недяляшинь работать и тянь мархта тиемс 
кальдяв индустриализацияти.

Няфттяма ниньгя фкя кепетькс. Минь тяда инголя 
корхтаме Кузнецкай завотть колга. Магнитогорскай 
завоць тяфта жа оцю, 1931-це кизоня 50 тёжятть ра- 
бочайхть тиезь тя завотть. Штоба тиемс шоряфкс 
строямати, Магнитнай посёлкань попсь нолдась тяф- 
тама фокус. Сон арьсесь мезсовок панемс рабочай- 
хнень тя постройкать эзда. Но кода тянь тиемс? Хит- 
рай попсь думандась тяфта тиемс. Кда кивок кулоль, 
то сон кулоф ломантть эстакигя афольхця калма. 
Катк ащи ши-кафта! Лама шинь ётазь кочкаволь 
10-нь покойникт. Ламосна кармасть шинияма Но 
тя попть афольхця эй [ йе. Кочкаль партия кулофт, 
сон синь калмосельхцень фкя шиня. Тяфтама дивати 
пуромкшне ь аф кржа рабочайхть. ПЛарьхкодеви, 
што кемень ловажась тя шуроста уленди тев. Сембе 
кизефнельхть: мес тоса лама калмайхть? Мезе тие- 
всь? Кулакне и церькавонь члеттне эстакигя азонк- 
шнезь. Синь васькафнельхть, што кеменень ломань 
эрь шиня кулсель стака работати; эстакигя рабочай- 
хненди корхнельхть сянь колга, штоба синь тушен- 
дольхть работаста кудгаст. А илят кочкселезь 
шкаенди верондай рабочайхнень церькавонь сарайти 
и корхнелезь синь, штоба кадолезь социалистическай 
фкя-фкянь ётамать и ударничествать.

„Менелень" сёрматнень эзда ушедомок и кулоф- 
ненди молемс попне тянь мархта вишкопнесазь ин- 
дустриализациять каршес тюремать. Инь оцю вре- 
дительскай работа вяцть кулакне и синь союзникса 
попне велень хозяйствать эса коллективизациять ёта- 
фтомста. Кулакне, кода пяляс пинет тюрихть колхозть 
каршес. Хитрай агитациясна, тол, вальмять пачк 
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пулясь, пяльсь ужеть эшксста — вов кодама средстваса 
кулакне вятихть колхоснень каршес тюрема. Коллек- 
тивизациять ётафтомац моли классовай оцю тюремань 
ёткова. Попне сидеста кельксазь корхнемаснон, што 
синь бтта колхозть кельксазь. Но нят аньцек валхт, 
мазы валхт, конат кяшеньцазь равжа (шобда) тевть. 
А кодама тя стама тев? Ванцаськ мезе тиендеви кол- 
хознай фронтть эса.

VII

КОДА ПОПНЕ ВАНЫХТЬ 
НОЛЛЕНТИВИЗАЦИЯТЬ ЁТАФТОМАИЦ 
ЛАНГС

Сембе мирть лангса аш фкяток оцю велень хозай- 
ствань производства, кода минь советскай масторонь- 
конь эса. Ниньгя 1932-це кизоня тунда 60 цроцентта 
лама ашувонь и серсдняконь кудазор сувасть кол- 
хозу. Сяда ашувонь-середняконь кудазорста 60%  
кудазорсь колхозса и аньцек сядоста 40%  кудазорсь 
ниньгя иляцть башка эряйкс. 1932-це кизоня тунда 
ульсь ни 200 тёж. колхост. Советскай государствась 
оцю лезкс максси колхосненди. Революцияда инголе 
оцязоронь Россиять эса ульсь сембец 187 тракторхт.
1932-це кизоня эрь колхозти кучкастонь лувозь са- 
шендовсь фкя трактор. 1931-це кизоня советскай 
власць макссь велетненди молотилкат, сеялкат, жней- 
кат, косилкат и велень хозайствань лия машинат 
оцязоронь правительствать 1913-це кизонц коряс 
комозьксть сяда лама. Да и ня машинатне, конат 
ульсть революцияда инголе повонцть аньцек поме- 
шикненди и кулакненди. 1931-це кизоня колхозонь 
сембе работатнень нилецекс талекасна ульсть ни тифт
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машинаса. 1934-це кизоня сембе основной работатне 
колхозса улихть тийфт машинаса,

Но тя ниньгя аф сембе. Велетненди кальдяволь 
сянь эзда, што афольхть сатня удобрениятне. 1931-це 
кизоня колхосне получандасть государствать эзда 
искуственнай удобренияда 24 млн. цалковаень питне.

Революцияда инголе ульсь сембец 175 завод, ко- 
нат тиендельхть искуственнай удобреният. Вете ки- 
зонь плантть пенцты кармай работама аф 175 завод,, 
а 8200 тяфтама завотта. Велень хозяйствати оцю 
кальдяв каннихть суксне, унжатне, саранчатне разнай 
лия колайхне (вредительхне). 1931-це кизоня советскай 
власьць 1913-це кизоть оцязоронь правительствать 
коряс нолдась колайхнень(втедителхнень) каршес тю- 
реманди 80 сяда лама ярмакта.

Сёронь шачемась тяфта жа кепедеви цебярь видь- 
моса: 1931-це кизоня гасударствась макссь велетненьди 
21 млн. центнерхт сортовой видьмот. 1931-ця кизоня 
советскай власць пуць велень хозяйствати оцязоронь 
войнада ингольдень правительствать коряс 60 крда 
сяда лама ярмакта. Тяшкава оцю лезчс пролетарскай 
власць велети максси аньцек сяс, што оцюфт сатфксонза 
минь промышленностеньконь. Рабочай клазсь аф  ань- 
цек сёра видихнень вятезень помещикнень каршес 
тюрема, но и макссь оцю лезкс велень хозайствать 
одукс тиеманцты и сплошнойста коллективизаци- 
ять ётафтомаиц вельде машфтомс кулакть кода 
классоиь. Ашуфне и середнякне сувасть колхозу, 
нюрьхкяня пингонь ётамс синь няфтезь башка эряй- 
хненди колхознай хозяйствать цебярь ширенц.

Сире Россияса революцияда инголе видеф паксясь 
эрь кизоня касонць фкя да пеле млн. гектарс. Фкя 
кизонь потмос 1931-це кизоня колхосне и совхосне 
видеф паксять касфтозь 120 млн. лама гектарс. Ба- 
шка эряень хозяйствать ваксста колхозонь и кяряць, 
инзамась, алашась кафтон крда сяда лама соксихть ин- 
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захйть модада. Оцю хозяйстватнень эзга нят сембе сяда 
лац эряйхть ладяф работатнень эса. Колхоснень эзга 
колхозниконь вийсь башка эряйхнень коряс ладяф 
сяда цебярста и сяда лама канни пользада. Тяза при- 
бавасаськ государствать лезксонзон, конац колхос- 
ненди и совхосненди максси машинат, удобреният, сор- 
товой видьмот и ст. тов. И ниньге колхозса пара 
сянь ширьде, што тоса аш кулацкай эксплоатация, 
кона разаряндакшнезень эшуфнень. Кда вов нянь пу- 
цайнек сембень марс, то тяста валдоняста няеви ся, 
што башка эряйхнень ваксста колхозса сяда оцю до- 
хоць. 1931-це кизоня башка эряйхнень ваксста кол- 
хозникне получандасть дохотта пцтай кафксть сяда 
лама. Минь сявоськ кучкастонь лувксть. Улихть кол- 
хост, коса дохоцна башка эряйхнснь ваксста каф- 
ксть-колмоксть сяда оцю.

Сяфтяма фкя кепетькс колхозонь эряфть эзда, 
Тянь инкса кочкатама стама колхоз, конань аф сяш- 
кава вии и афи кальдявста ладяф хозайствац, илякс 
азомс ёткстонь колхоз. Ленинградскай обласьца, куй- 
вазовскай районца ульсь ванф (обследовандаф) Ки- 
ровть лемса колхозсь. Вов кодапт результаттне. Тя 
колхозса середняксь получандась 2494 цалковайхть и 
46 трёшнект доход. Мзярда сон ульсь башка эряй, 
эста доходоцоль сонь 1451 цалковайхть и 26 трёш- 
нект. Ашусь получандась лишнай 403 цалковай и 2 
трёшнект, а батраксь — 596 цалковайхть и 70 трёш- 
нект. Тя прибавкась аньцек фкя кизонь ётамс. Тя 
колхозса розень шачемасна касфтовсь 9 проценц. 
Колхознай тракссь макссь 1300 литрат лофца. Инголи 
башка эряень тракссь макссесь кизонь кувалмос 1 100 
литрат лофца.

Тяфтама кепетькста пяк лама. Колхозонь эряфть 
цебярь ширец и кулакнень кяцта лисемась — вов ме- 
зень кувалмова лама мллиотт ашуфт и середнякт сув- 
сихть колхозу. Колхозсь аф выгоднай аньцек кулакти
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сяс, мес колхозса аш кода теенза эксплоатировандамс 
лия ломанень вийсь, колхозсь и кулаксь тя толсь и 
вець. Теест марса аш кода эрямс. Кулаксь арси инь 
оцю врагокс колхозти. Сплошной коллективиза- 
нять ётафтоманц вельде кулаксь машфтови кода класс. 
Колхозникне ялан аердыхть кулаконь эксплоатациять 
эзда. Хозяйственнай эряфть полафтомац полафнесы 
колхозникть думандаманц. Ёрдазь эсь лафтуснон лан- 
гста модать лангса эряй баярхнень, помещикнень и 
кулакнень, колхозникне лотксихть мянцемдост плман- 
жаснон менелень атять инголе. Колхозниксь цебярь- 
ста няйсы сянь, што марса работась и агрономическай 
наукать вельде ули кода шкайфтемонга петемс эсь 
эряфснон. Вов тя кафта туфталхнень коряс вишкста 
касы колхозникнень ёткса шкаенди аф верондамась. 
Сёлгонцазь церькафнень и шарфнесазь синь клубонди, 
кинонь няфнема вастонди, морафтома кудонди, шко- 
ланди, больницанди и стак тов.

Севернай крайса Тигинскай куст колхоснень эзга 
ульсь обследования. Вов мезе тя няфць. 100 башка 
эряйста 44 ломанць ниньгя якайхть церькаву, кстен- 
дакшнесазь итцнон и ст. тов. 100 колхозникнень 
ёткста аньцек 12 колхонзиксь якайхть церькаву. Тя 
аф оцю кепетьксть эзда няеви, кода курокста кол- 
хозонь эряфсь валдопнесыня сёра видихнень уйснон. 
Колхозниксь аф ёрай улемс сокор учакс. 
Духовнай пастырьти (попти) колхозниксьёфси лоткай 
якамда. А аф улихть учат, аф ули кинь и нарамска. 
Иляткшни фкя, тиемс шоряфкс коллективизациять ёта- 
фтомантцы.

Лисенди тяфтаня, што и тясонга попти кулакть 
мархта фкя кигя: попськя и кулакськя фкя шири 
ваныхть. Кафцьконьди оржа пялькс арси колхозсь. Кда 
кулаксь сардоняса (спичкаса) и обрезса тюри колхос- 
нень каршес, то и попневок аф ащихть путонь кядьт. 
Кармайхть-ли попне кирьнемонза колхозть ширенц? 
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Тянь колга аш месть корхтамска. Попсь аф кармай 
кирьнемонза колхозть ширенц. Поптьмархть к у ак сь  
сембе вийснон путнесазь сянди, штоба срафтомс сянь, 
мезе строяйхть колхозникне.

Сталин ялгась велеса работань вятемать колга док- 
лацонза корхтай:

„Содаф, што контореволюционерхнень фкя пяльксс- 
на, кепетьксоньди Севернай Кавказса, конатнень нол- 
несазь тевс, кода наявонь кяшема васта эсь салавань 
организацияснонды. Станя-жа содаф, што лома рай- 
онга антисовецкай элементтне, коса синь ниньге 
апак лифтть лангс и апак срафтт-калафтт,— оцю мяль- 
са сувайхть колхосненьди, нльня шнасазь синь сян- 
кса, штоба тиемс колхоснень потмос контрреволю- 
ционнай работаньди пизот. Станя-жа содаф, што 
антисовецкай элементтнень фка пялькссна сонь 
корхни тяни колхоснень инкса, но стане, штоба кол- 
хоснень эса афольхть уль коммунистт. „Колхост 
коммунистфтома"—во^ тяфтама лозунг лифневи тяни 
антисовецкай элементтнень ётска".

И мезе синь аньцек аф думандакшрихть духовнай 
отецне. Тракторхненди синь мярьгихть антихристонь 
машинат, корхтайхть, што сонць сатанась тиезе ва- 
сеньце тракторть. Борисовка велеса Мордовскай рай- 
онца ЦЧО попне служендасть специальнай молебен 
„дьяволть каршес, конац пейшкоткшни паксяса и 
шёрьсесыня межатнень". Мзярда тянь мархтонга ме- 
зевок ашесть тие, то попне нолдасть тяфтама корх- 
тама, што тракторть эзда модась сувафтови керасин 
шинеса. Тя вастти аф аньцек сёрось аф шачи но ко- 
дамовок тише аф кармай касома.

Попне аф пяконя эльбяцть. Ся вастти, коса рабо- 
тасть тракторхне, сяда цебярьста шачи сёрось. Тянь 
цебярьста содасазь колхозникне. А што крхкаста трак- 
торса соказь сору тишетне юмайхть и аф касыхть,
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то тянь ужяльдемс пожалай аф сави. Но попне 
сельме вецнон пяяресазь аф сёроть и тишеть колга, 
синь лияда пелихть. Аф сёрось и тишесь, а кулакне 
и попне афкармайхть касома колхозонь модать ланг- 
са, конац сокаф тракторса. Вов тя виде. Тяни шарьх- 
кодеви, мес попне советскай тракторти мярьгихть 
шяйтанонь машина.

Бр'игадась арси организационно-хозяйственнай ке- 
мекстамаса сембедонь эрявикс вастокс колхозти. По- 
пне вятихть агитация бригадань работать каршес. 
Эрь ломанцьэсьинксонза, а шкайсь ськамонза сембень 
инкса,— тяфта корхнихть попне.

Попне сембе вийснон путнесазь сянди, штоба ся- 
земс видемань кампаниять. 1932-це кизоня тунда 
Островскай районца, Ленинградскай обласца нолнесть 
тяфтама корхтамат, бтта явондась христозсь, якай 
веледа велес и карнесыне рана иляназонь видемда.

Сдельщинась —  колхозонь кемекстама сембедонь 
эрявикс васта. Попне вятихть агитация сянь колга, 
штаба колхозса дохотть явомс сембенди фкакс, по- 
пнень сембе тя агитациясна ладяф ся шири, штоба ся- 
земс колхозть организационно-хозяйственнай кемек- 
стаманц.

Или сявомс кепетьксонди полеводствань системать. 
Кода содаф сембенди, лама паксянь полеводствань 
системась колма паксяннеть коряс сяда выгоднай. 
Колхосне фкя фкянь мельгя ётнихть лама паксяти. 
Но мезе колхозти пара, ся кулакти и попти арси аф 
цебяренди. Тяста валдоняста нееви ся, мезень инкса 
вятихть агитация попне. Синь корхтайхть, што колма 
паксять сонць шкайсь путозе эсь корязонза. Шкайсь 
ськамонза, но колма шамаса. Сёра видиень паксясь 
тяфта-жа ськамонза, но колмапаксяса: озем паксясь — 
шкаень алясь (бог отецсъ), яровой паксясь — шкайть 
цёрац (бог сын), а святой духти иляткшни парьна 
паксясь. Сембе шкаень лаца. Кодама лац кулакненди 
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лездыхне лацсихть колхосненди кальдявонди всякай 
религиознай баснятнень.

Тяни колхоснень инголе оцю и эрявикс задача— 
тя кепедемс сёронь шатемать. Кулакне и попне ке- 
педезь папяснон и тяньгя каршес. Сяфтяма тянь ин- 
кса кепетьксонди фкя няфтькс, Московскай обласьца, 
Черноозерскай районца, Туголеск веленяса Боголепов 
Иван попсь тяфта корхнесь шкаенди верондай сёра 
видихненди; сёронь шачемась арси шкайть эзда. 
Мезе шкайсь думандай, сяньи тии, а кда сёронь ша- 
чемась арси шкайть эзда, то мезенди эрявихть пу- 
ропнемс колхоснень. Эряви аньцек озонкшнемс и 
колхозу аф сувамс. Тя попсь кржа верондай, што 
колхозникне синьц, кепецазь сёронь шачемать и юк- 
стасазь шкайть и попть. Сёронь шачемась тяда ба- 
шка кемекснесы колхозть, а тя попти и кулакти арси 
оржа пеелькс. Вов мес попне вятихть кодама повсь 
агитацият сёронь шачемагь кепедеманц каршесь.

Инь кеместа попне ёрайхть эрьхтемс сонцень
колхозть каршес. Синь анокс ащихть стяфтомс
сембе эсь святойснон пильгя лангс сянкса, што-

»  *

ба кирьдемс башка эряй ашуфнень и середняк- 
нень колхозу сувамать эзда. Попне кулакненди 
лездозь нолнихть аф аньцек кулаконь кодама повсь 
корхнемат, но эсь башка способснон. Синь цебярьста 
содасазь, што ашуфнень и середнякнень ёткса ниньге 
лама шкаенди верондайда. Религиознай кячказти попсь 
кундасы тяфтама сёра видить и уски эсонза кулак- 
нень шири. Кода ба колхозу аф нолдамс. Ванцаськ 
сяда маласта попонь кячкаснень. Севернай крайса 
попне азонкшнихть шкаенди верондайхненьди тяф- 
тама ёфкст. Сембе колхозниконь спискатне улихть 
содафт страшнай суца. Сят, конат спискаса ашет, нят 
райти повхть, а коатнень мусазь спискаста видеста 
прважасазь аду, коса кармайхть лакама кяше пот- 
моса. Синь (попне) аф атти и аф райти. Но синь тя
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мархта ёрайхть кирьдемдост башка эряйхнень кол- 
хозу сувамать эзда.

Центральнай ченоземнай обласьца, Россошанскай 
районца попне нолдасть тяфтама чудеса. Тя районца 
ётафтф сплошной коллективизациясь. Тоньц шарь- 
хкотьк, што тоса попненди и кулакненди пяк пси. 
Сяс и синь нолнихть кодама повсь корхнемат и лия 
всякай кальдяв тефт. Ся ёткова, коста инь вишкста 
ётафневсь коллективизациясь нолдасть чудесань колга 
кулят, Аф кржа чудесада — сонць Христозсь менельста 
кучсь сёрма. Курокста сембе марязь мезе ульсь сёр- 
матф тя сёрмать эса. Кулакне кенярьдезь кармасть 
сембенди азондомонза тя сёрмать. Синь тяфтак (наи- 
зусь) кармасть сонь содамонза. Мезе жа ульсь сёрматф 
тя сёрмать эса? „Дайте кулхцонцаськ мезе сёрмадыхть 
„менельста" Вов мезе т».,са ульсь сёрматф: „Ужяльдема 
колхозник ялгат! Кучан теентть мон менелень царствать 
эзда сёрма, конань эса мон теентть эняльдян, лиседа 
колхозста и путнесть сембе виенттеьь сянь инкса, 
штоба срафтомс эсь колхозонттень. И кия аф кармай 
монь заданиязень эряфс ётафтомонза, ся пови вечнай 
атти, а кия к рмай эряфс ётафтомонза, мон сянь моньць 
прьмасан святой угодникокс и менелень царьствати". 
Попне и кулакне сембенди корхнесть, што тя сёрмать 
кучезя Исус Христозсь и што тя сёрмать менельста 
англськ ндозе.Сят, конат аф содайхть сёрмас, шкаенди 
верондай башка эряйхне тя сёрмада меле пельсть 
колхозу сувамаснон. Ульсть стама колхозникь, конат 
макссесть заявле ияг колхозста лисемать колга. Сянкса 
шк енди аф верондайхне, сознательнай колхозникне 
макссесть лама кодама повсь кизефкст. А мес тинь 
Христозонтте кирьцы кулаконь кятть ширенц? А 
коста менельса содасазь тяфтама валхнень, кода „ял- 
гат“, нингя ударничествать колга? А кия получандазе 
сёрмать? А ульсь-ли канверца марка? Тяфтама кизе- 
фкст макссесть колхозникне сятненди, китк орхнесть 
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сёрмать колга. Отвечамс ульсь аш мезе. Аф пяк 
удачнайста лиессь „чудасна". Ламоц шкаенди верон- 
дай колхозникне и башк эряхне (а'-вуфне и середнякне) 
лоткасть церкаву якамда. Синь шарьхкоцть, што 
шкайть колга баснятне эрявихть совецкай властть 
врагонзонды, теест валдоняста няевсь ся, што Хри- 
стозть колга баснясь нолдаф сянь инкса, штоба 
срафтомс колхозть. Но тя контрреволюционнай аги- 
тациясь подействовал сяда мекели илятф шкаенди 
верондай сёра видихнень лонгс, конанц мархта кан- 
довсь кальдяв колхлзонь тевти. Шкаенди верондай 
башка колхозникне лоткасть якамда колхозонь рабо- 
татненди работама.

Ниньгя сяда ёжу ульсь Ивановскай областень Сла- 
бода велень попсь. Кодак аньцек пуроптовсь колхозсь, 
кармасть корхнема, што шяйти кармасть шайтатт 
тлисендема. Шайтаттне коленцть коленцт, но киндингя 
кальдяв ашесть тие. Лньцек эйфнезень тя мархта 
колхозникнень. Содаф тяфта мярьгозь, што шайтаттне 
састь ни колхозникнень ваймоснон инкса. Ёр.,т раи 
повомс, ёрдак или катк колхозть и шайтаттне сразу 
аердыхть. Кой кона колхозникне пеленцть, но кой 
конат аньцек рахсесть ня корхтаматнень лангс. Фкя 
ниньгя ашуфне пуропцть пуромкс и тя пуромксть 
эса путоз^, Шуя ошу кучемс делегация. Делегациясь 
тусь райисполкому сянь колга, штоба кулакнень кяцта 
сявомс модать и максомс колхозу. 1яса ни шайтаттне 
ашесть к рьде. Кодак аньцек делегаттне пачкоцть шяйть 
кучкас, тяса синь лангозост шайтаттне врьгяцть. Кеф- 
кие шайтан. Сембень шяярсна нолдатф, равчт пула 
мархтот, конясост сюарот. Пешкодозь врьгяцть синь 
делегаттнень лангс. Сатозь колхозникнень, шайтаттне 
кармасть пиксомост синь пеньгаса. Пиксома ёткова 
синь пешкоткшнесть рузонь кялса: „Тяда яка высшай 
валстти шяйтанонь разрешенияфтома". Фкя ашу без- 
божниксь Мазя Павлофсь синь кяцтост мянць и ворь-
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гоць. Сонь мельганза шайтаттне кармасть ляценьдема 
наганцта, но пулятне сонь лангозонза ашетть пова, 
а сембе вакска. Павлофсь сембень тянь азондозя 
Ш уя ошса. Ошста шяйти тусь ГПУ. Инь вирь 
потмоста ульсь кундаф сембец 11 шяйтан. Вятезь 
тя нечистай с.илать вели. Сембе пуромсть страшнай 
шайтаттнень ванома. Кармасть шарьхкотькшнемост. 
Синь ётксост ульсть мзяра бди кулак, сектант — 
евангелистць, ниньгя шяйтанонь щамста лиссь дья- 
чоксь, сонь мельганза попсь и попонь цёрась. „Шяйтат- 
тнень" арестовандазь. Тяда меле шайса аш кашт 
моли.

Ашуфне и середнякне колхозникнень мархта шарь- 
коцть, што теест врагонди арси аф аньцек кулаксь, 
но и попськя. Кафцьке фкя вяшкомава вяшкихть. 
Сембе менелень вийть пуроптозь синь колхоснень 
каршес. Кда всемогущай христозсь ашезь машта 
колхозть калафтомонза, то шяйтаттне кярьмоцть тя 
тевти. Аф кржа шкаенди верондай ашу и середняк 
шяень „шайтаттне" кирьцть колхозу сувамать эзда. Свя- 
той батюшкатне, кодалиссгьтянианьцек няеськ пчкясь 
синьц попне шарфтолезь эсь пряснон шяйтанонди, 
аньцек ба тиемс шоряфкс колхозонь пуроптама тивти. 
Кда няш яень шяйгаттнень ниньгя афолезь мук, то хть 
аф ламос, пожалай срафтэльхть аф фкя колхоз.

Коста шяйтаттневок попненди аф лездыхть, то 
синь синьцкярьмотькшнихть тя тевти. Ленинградскай 
обласьца, аф ичкозе Псков ошть эзда. 10-нь кулакне, 
попсь и дьяконць вень кучкать крьвястезь „Пламя“ 
коммунать. Лама палсь параши коммунаса. Кулакне 
и попсь цебярьста содазь, што марстонь эряма куца 
(общежитияса) удыхть аф аньцек оцюфт, но и иттка. 
Толса палсь 9 кизоса стирьня. Палф ловажать музь 
тяда меле.

Данина велеса, Ниженскай районца Украинаса ку- 
лакне и попсь рамазь 300 цалковай ярмакта фкя 
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середняк сёра видить и симдезь винада пялес кулокс 
арамозонза. Ирецта сёра видись тусь и крьвястезя 
колхозть. Латала ащесь 200 алаша и 68 тракст. Сяка-жа 
ломанць шавозья колхозонь председательть.

Мезенькса-жа ащихть ня кувака шяярь колхозонь 
вракне? Ули ли кода кулакнень коряс сяда цебярьста ва- 
номс попнень лангс? Мезень коряс синь сяда цебярьхть?

Ся мархта, што синь кяшфт кувака ризаса?.
Ся мархта, што мяшцость каннихть оцю крёст, шя- 

ярьсна сяда кувакат?
Ся мархта, што кодама повсь спосопса вечна кочксе- 

лезь трудяйхнень остатканяснон?
Ся мархта, што шобдалгофнезь трудяйхнень пря- 

снон религиять мархта, а синьц куйсесть трудяйхнень 
труцнон вельде?

Ся мархта што шкайхнень пуропнелезь колхозть 
каршес?

Попне тяфта, кода и кулакне арсихть инь оцю врагон- 
ди колхосненди. И колхозникне тиендихть видеста, 
мзярда лоткайхть якамда попти, а церкавть пякснесазь.

Поповскай контрреволюциясь марнек панчсесыне 
башка эряй ашуфнень и середнякнень сельмоснон. Катк 
няйсазь синь сянь, што кда попне и кулакне вятихть 
тюрема колхоснень каршес, то тяста лисенди, што 
колхозсь няфни трудяй сёра видихненди виде ки. 
Эксплоататорхне аф кельксазь сянь, што лисендихть 
трудяйхне нужать, вача шить и шобда шить эзда. 
Трудяйхнень нужаснон и шобда шиснон вельде синь 
аньцек аннезь эсь пекснон. Колхозникне кулацко- 
поповскай армиять работаснон каршес отвечайхть 
ся мархта, пяш котькш несазькоммунистическай пар- 
тиять путфксонзон колхоснень организационно- 
хозяйственнай ширеснон кемекстаманц, сдельши- 
нать, бригадань работать, сёронь шачемать кепе- 
деманц колга. Тянь мархта колхозникне сембедонга 
цебярьста отвечайхть аф  аньцек кулакненди, но и
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сембе колхозонь вргдительхненди и сембедонга 
пяк сятненди, конат якайхть оцю крёзса и полснон 
ала Киннихть обрест.

VIII
МЕЗЕ МЯРЬГОНЬДИХТЬ ПОПНЕ 
КУЛЬТУРНАЙ РЕВОЛЮЦИЯТЬ ВАСЦ

Вачма шись, сёрмас аф содамась, полицейскаень 
нагайкась вов мезса аннелезь рабочайхнень и сёра 
видихнень революцияда инголе.

Винаса и религиознай отраваса —вов мезьда синь 
симнелезь. Мес эксплоататорхне тяфта тиеньцть? Сяс, 
што тя теест ульсь пара. Синь клазснонды тянь эзда 
ульсь аньцек польза Александор 1-нь пинкста прос- 
вещениянь министерсь корхнесь тяфтаня: „Кда кар- 
мамс сембе ломаттненьсёрмас тонафтомс, то сяканды 
аф сняра цебярь мзяра кальдяв". Тя корхнесь просве- 
щениянь тевонь вяти министерсь. Просвещениять эзда 
сон няель кальдяв. Александор 1П-яй оцязорсь, меколь- 
день оцязорть аляц, весть морафць, каготт сянь колга, 
што улихть стама сёра видихть, конат пачкотькшнихть 
мянь гимназияти. Оцязорсь няемс ульсь аф давольнай, 
марязя, што гимназиять, конанц эса тонафнихть дво- 
рянонь иттне, урдаскофнесы „мужиксь". Сон вяри 
тяшць тяфтама резолюция: Кинди тя ульсь тяфта 
„пелькс" кда мужиксь пови гимназияв тонафнема? 
Сянди, кия эрясь шобда рабочайть и „мужикть" 
виенц вельде. Кда ба рабочайхне и трудяй сёра 
видихне получандальхть эстиест образования, синь 
сяда укрокста шарьхкоделезь мезсь — мезти; коса тяса 
дармоеттне, а косот трудяйхне; косот синь враксна 
и косот ялгасна. Синь сяда курокста мулезь ся виде 
кить, конац вятелезень цебярь эряфти. А тя кись — 
организационнай, вооружонай, эксплоататорхнень кар- 
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шес тюремась. Тяни сяда валдоняста няеви ся, ме« 
тяшкава „пельксоль" Александр 1П-ти.

Тяфта-жа ванцть народнай просвещениять лангс и 
лядыкс эксплоататорхне, аф сави явфтомс тянь 
эзда духовенстатькя. Виде школат аф лама, но 
ульсть. Но кодама тя ульсь тонафнема? Ушодови и 
шумордави тонафнемась молитваса, а кучкань урокне 
эряльхть закон божий ининьгя кафтошкаурокт. Закон 
божись ульсь главнай предмет. А закон божить эзда 
аньцек и марят, што эряви покоряндамс комсемс 
менелень оцязорти и мода лангонь оцязорти. Молит- 
вать, конанц морафнелезь уроктамеле, шуморяволь 
тяфтама валса: „оцязорти и отечествати пользанди". 
Кодама ульсь тонафнема и тявок шарфневоль оця- 
зорти, помещиконь и буржуень отечествати пользанди.

Кдасявомс сире пингонь книгатнень и газетатнень, 
то тосонга синь пользазост ульсь сёрматф. Рево- 
люционнай и лама лия научнай книгатне ульсть зап- 
решёнайхть. Сянкса мишендеволь тяфтама духовнай 
„кши“ (хлеб), кода библия, жития святых, закон 
божий, оракулхт, сонникт д ниньгя адонь маятамань 
(мучендама) картинкат и райскай блаженствань кар- 
тинкат, всероссийскай урядьникть — оцязорть потре- 
донза. Няда башка велетнень ланга мишенькшнельхть 
обраст, максат вете трёшнект угодник максыхть, 
а чудотворецть инкса сави палтинник максомс. Вов 
кодама „кшиса“ аннелезь трудяйхнень. Тянь эзда сире 
вла^ць няйсь нольза эстиенза. Шобда, аф культурнай 
массатнень мархта улель кода тёдяняста управлять па- 
разитонь кучати.

Сембедонга кельгонкшнезь народонь шобда шить 
попне. Учать тёждя нарамс эста мзярда сотнефт 
сонь пильгонза. А кия кода аф попне нарселезь золо- 
тонь понать Христозонь учатнень лангста? Религиясь 
ульсь стама пикс, конанц мархта верующайхнень 
ульсть сотнефт кяцна и пильксна. А нищайкс шись
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пяк эрявкшневи. Попне, йндряфне и корошне фкакс 
кельксазь шобдать и пелихть валтть эзда, аньцек 
шобда васца синь сяда курокста кунцесазь эсь жерт- 
васнон. Революциясь кода мани валда ши кармась 
паньцемонза вековечнай веть. Ашезь тук мялезост 
тя разжа тучакс ащи попненди.

Социалитическай строительствать вельде ошса и 
велеса касы культурнай шисна рабочайхнень и трудяй 
сёра видихнень. Клупне, кинось, культурнай куттне, 
школатне, молафтома куттне кармосихть вельхнемост 
Советскай оцю масторть. Партиять кемготувоце пуром- 
ксоц путозе ётафтомс иттнень ёткса всеобщай обеза- 
тельнай тонафнема. Итта и од ломаньда — революцияда 
ингольденнеть коряс тонафнихть тяни колмэксть сяда 
лама. А кода оцюфнень мархта? Теест ведь иттнень 
мархта школав аф якама. Неужели теесть илядомс 
сёрмас апак содак? Тя ули кода машфтомс и сон-ни 
машфневи и эрявихть сембень тонафтомс сёрмас 
содама. Сёрмас содай тр у д яй с ь с ё р м ас  аф содайть 
ваксста сяда цебярь социализмань строяй. Коммунис- 
тическай партиясь и советскай власць оцю (взрослай) 
трудяйхнень ёткса вишкста ётафнесазь сёрмас аф 
содама шить машфтоманц и вов кодапт результаттне. 
Революцияда инголе сяда ломанцта ульсь сёрмас со- 
дайда аньцек 30 ломань, 1931-це кизоня сяда ломат- 
тнень ёткса ульсь сёрмас содайда аф 30-нь, а 70 сёрмас 
содай ломань. Ваныхть-ли церькавонь корошне озадонь 
седихть вишкста векавечнай шобда шить машфтоманц 
лангс?

Аф лувовихть сембе сят кепетьксне, конат валдо- 
няста няфнесазь, кода попне вятихть тюрема прос- 
вешениять каршес. Сембе вастова синь аньцек и азон- 
кшнихть, што школатнень эзга иттнень анокласазь 
видеста аду. Сибирьскай крайса, Милославскай рай- 
онца попне иттнень аляснонды и тидяснонды корхнек- 
шнесть тяфтаня: „сявость иденттень школаста, теентть
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синь инксост шкайть инголе сави отвечамс. Тясть 
нолне сянь, штоба тинь иденттень потмос суваль 
антихристонь духсь!“

Минь школаньконь эса иттне тонафневихть эксплоа- 
таторонь духть аф кельгома. А тя попненди аф седи 
вакска. Синь ба афолхть атказ«Р* сянь эзда, штоба 
эсь, „духснон" нолдамс минь школаньконди, но тру- 
дяйхне тянь эзда аткзасть эстакиге революпияда меле.

Тяфта-жа ширем сельмот ваныхть ликбезть ётаф- 
томанц лангска. Донбазса оцю рабочай центраса 
Константиновкаса тозконь попсь кирьц тяфтама вал; 
„Сембе сят, конат якайхть клубу, пуромксу — анти- 
христонь видьмот, а советскай школатне и ликбесне 
тя ломанень ёнонь шобдалгофтома васта. Аванят, 
ванфтость пряньттень тянь эзда". Синь лацост (поп- 
нень) лисеньди, што ликбезсь ёнонь „шобдалгофтома 
васта". Няемс откорь попсь пяк сёрась „валдоптомс" 
ня ликбезу якай аватнень библиянц и эсь проповеден- 
зон мархта. Ингольдень кизотнень тяфтама просвеще- 
ния ульсь „оцязорти и отечествати", а тяни попти и 
кулакненди пользанди.

Виде, попненди аф удалакшни аерфнемс сёрмс аф 
содайсь ликбезть эзда. Пяк лама эрь попть эзда качады 
кулаконь шинеда. Но агитациясь — тя ниньгя аф 
мекольдень средствась. Петровка велеса, Будогощскай 
районца, Ленинградскай обласьца попсь кулакнень 
мархта марса крьвястезь Ш. К. М. школать. Омбоце 
этажса ульсь марстонь эряма васта (общежития). 
Пяле веда меле кафта часца качам щинети сембе 
сргозсть. Ласьксть сембе кенькшти, но панжомс 
ашезь сав. Няемс куцема вельде святоень кяць пякс- 
тазя кенькшть. Синь ёрасть тиемс станя, штоба 
плхтамс тостонь эряйхнень. Тонафнихне колсезь валь- 
мятнень и кармасть комотнема омбоце этажста. Шяйф, 
веры сёра видмень иттне кода повсь пяярьсть модать 
лангс. Фкясь веляфтозя кяденц, омбоцесь синьдезя 
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пильгонц. Кда афольхть сргозя эсь пинкстонза, омбоце 
шинди синь эздост лядольхть аньцек кельме кулуфт 
и идень пакарьхть. Тя тевда меле кит якальхть 
церькаву нятка лоткасть якамда. Колхозникне марстонь 
пуромксса путозь калафнемс церькавть юрнек, аф 
кадомс фкя крьпицькя сонь вастонзонза. Ня крьпиц- 
нень эзда кармасть тиема од ШКМ школа.

Шумбра ломаненькса тюремась— тяфта-жа, оцю 
культурнай задача. Шумбра шись, кода и сёрмас 
содамась эрявкшни эрь социализмань строяйти. Мезе 
мярьгондихть попне? Синь улихть эсь „спосопсна". 
Синь ёткстост астама аф ламня кодапт нят попонь 
„средстватне". „Ш умбра шинь ванфтомать" колга 
молебон. Чудотворнай обрасненди озонкшнемась. 
Аф лувоихть най фкя „богоматерьхне". Вов синь 
„чудотворнайхне:" казнскай божи матерьсь, смо- 
ленскайсь, владимерскайсь, иверскайсь, троеручи- 
цась — и тяфта пефтома. Улихть башка урмань 
свлтой специалистт. Припадка урмань святой Ники- 
тась, козома урмань пчкафтысь Иван преттечсь, лиф- 
ксонь урманнесь Канон Неврийскай, пей урманнесь, 
лиякс азомс дантистать васц,— святой Антипсь. Ко- 
ста сембе азондовихть, синь эздост пефтома. Поп- 
нень — ниньгя сяда уцест средстасна. Четверговай, 
лиякс азомс шуваланянь штатол. Кадиласта кулуфне, 
конат шоряфт ведь мархта макссевольхть сяряди ло- 
мантти симомс. Сяряди итть попне мярьгоньдихть 
эшлямдонза стама веца, коса шнивольхть обрасне. Ла- 
ма лия „рецептт" макссельхть шкаенди веронайхн'’нди 
духовнай пастырыхне Лодомнай покаяса Ленинградскай 
обласьца краень музейсь вантфни интереснай скомня. 
Сон ингольдень кизотнень ащесь вастонь монастырьса. 
Сонь лангсонза кода ломанень вельде арьсевсь ащесь 
шкаенди угоднай чернецсь. Тяза вов манастири саше- 
нкшнесть лама ломань сяряди пей мархта. Ш тоба 
пчкафтомс пейснон, синь поренделезь тя ,святоень“ 
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скомнять. Святойсь, конань-ни минь лятфнеськ, сонь 
тиезя чернецсь сянди, што сидеста озсесь, (токсесь) 
сонь телац тя скомняти. Священнай спосопсь инте- 
реснай. Но мезенкса тяса нейхне? Катк-ба синьц 
монахне фкя-фкянь мельгя якальхть тоза и поренде- 
лезь эсь „парашиснон". Небось тяфтама кепетькс 
синьц ашесть няфтя. Врачненьди яксесть. А тон но- 
рентьк, аньцек лисема ёткова тяк юкста кошелёкцень 
панжемс. Кда аф максат мезевок, то пехне аф пчк- 
яйхть. Шкаенди верондайхне лядыксснон каннелезь 
шкайти, а монастырень тувотне' да вашетне куйсель- 
хть д монастырень кутть турбаста яфодель рястаф 
сиволень шине. А кода-жа скомнясь? Скомнять 
эзда иляцть аньцек моркне, конат сяда кемет д ко- 
натнень эса эськт. Киньгя тянь эзда пеенза ашесть 
пчкя. Кия сускондозя тя скомнят аньцек аф сяряди 
пейснон синнезь. Тяда башка ломанень селькнень 
эзда аф кржа заразиндакшневсь ломаньда.

Лама религиознай обряць канни зараза. Фкя ку- 
цюняста прьчящямась, миропомазаниясь, фкя веца 
ниле — вете идень ксьтендамась, фкя образонь пал- 
семась — сембе нят каннельхть заразнай урмат. Ин- 
голет нежяди тяфтама ломань, што ладнек наксаць 
заразнай урмать эзда, а тон фталонза молят и сави 
ноламс, лиякс азомс нолсить сонь сельгонзон. Ур- 
маськодат и аф шарьхкодят коста тя сявовсь. А сон 
эста, мзярда палайть образть, сянь каршес получан- 
дать заразной урма. „Безбожник" газетати фкя сёра 
види Гришонкин Петясь, Михайловка велеста, инголь- 
день Сибирьскай губерняста сёрмаць попть лангс 
жалбань сёрма. Морафцаськ тя сёрмать: „Тевсь 
ульсь тяфтама: кандыня церькаву идезень причащан- 
дама. И ашень шарфта мяль ся шири, што мондедон 
инголя тифса сяряди идь прщещяндась. Ну и моньге 
идезень заразиндазя тифса. Кандыня куду, а сон за 
разиндазень сембе ниле иляды иднень. Тяфта и ку-
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лость фкя-фкянь мельгя сембе монь инде, ушоцть фкя 
кизоста и шумордавсь кемгафтува кизоти". Минь 
ваноськ фкя сёрмать. А тяфтамда аф фкя? Мзяра 
ниньгя ёмбла иднят— пиженят каннихть фкя купельс 
кстендамс!

Тянь мархта шумордалеськ религиять и шумбра 
шить колга ванф кизефксть. Вывоць няхтяма ва- 
лдоня. Попнь религиясь няфни шумбра шинь ке- 
мекстамати васькафнемань ки. Тяда башка религиоз- 
най обряттне синьц арсихть урмань канникс. Эряви 
вешемс урматнень каршес тюремань вятемань лия ки. 
Трудяйхнень ялан петневиэряма-ащема шисна конац 
крьфтасыня сембе урматнень. Кда урмаськоды ло- 
маньц улихть фельдшерхт и врачт — вов пчкафто- 
мань васенце средствась. Кда революцияда инголе 
100 тёж. ломантти сашендовсь 15 врач, то 1931-це 
кизоня няка-жа 100 тёж. ломантти сашендови кафтонь 
крда сяда лама врачта. Тянь эзда минь няйсаськ, 
што социалистической строительс^вась кепсесы 
вяри аф  аньцек тонафнемать, но и трудяйхнень 
шумбра шиснон.

Культурати врагонди арсихть религиознай празд- 
никне. Винада симомась, хулиганствась и пеельса 
тюрендемась — вов мезса' ётафневихть религиознай 
праздникне. Ламац содасазь, што инголе праздниксь 
ульсь аф праздник, кда кинь пря аф лазыхть или 
пеель пекозонза аф озафтыхть. Тяфтома праздниксь 
мезсонга аф аеркшни стак шитнень эзда. Ленинграца. 
Охотаса, 1928-це кизоня „святой духть“ шинянза церь- 
кавть ваксса кармасть пеельса тюрендема, 20 ломань 
ульсь ранендаф, лама ломань тоста сявф пялес кулоста, 
фкяти пеельть озафтозь седиенц пачк. Сон кулось 
эстакиге. „Тройцянь шиня“ 1932-це кизоня Остров- 
скай районца, Ленинградскай обласьца ульсь стакаста 
ранендаф 5 ломатть и сяда тёждяняста 30 ломанда 
лама.
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Эрявихть-ли тяфтама тежянь кепетькст лувондомс? 
А мзяра религиознай праздник ёткова ирецта лома- 
тть эйндакшнихть ловть лангса! Мзяра кодама повсь 
ирецта и ушеды аванц или идензон пскссемс! Кода 
очижиста и роштуваста мзяра урмаськоткшни ло- 
маньда! Празднихонь алдонь посць пильге лангстонга 
прафнесыня, а сай праздниксь тяса мезьда повсь 
сразу ярхцайхть. Врачне аф кенерькшнихтьлекарствань 
макссемда. Посць и праздниксь фкакс каннельхть каль- 
дяв. Киньди-жа ульсь тянь эзда пара? Посцта пелель- 
хть грехта, сяс и кемекснелезь ся ёткова властти 
покоряндамать. Пост ёткова аноклальхть алхт, вай, 
сыр. Оцязоронь чиновнекненди тёждяня ульсь нало- 
гонь кочкамась. Попти тяфта жа ульсь аф кальдяв. 
Попсь ётай велеть ланга очижиста или роштуваста — 
ули мезе кочкамс. А кда шкаенди верондайхненди 
мярьгольхть посцта ярхцамда мезда повсь, попти и 
кулакти мезевок аф ляды. Праздникста шкаенди 
верондайть церькавса ниньгя весть кода ленгаксонь 
ваткасазь. А тянь инкса теенза менелень казьнеть 
(наградать) колга проповедь азондыхть и святой веца 
валсазь. Очижиста веруюшай ашусь кулакть мархта 
фкя-фкянь кргас ашкоряйхть, простиндасазь сембе 
обидатнень и палсихть. Тя прастиндамать эзда поль- 
зась аньцек кулакти и попти. Верующай трудяйхне 
получандайхть аньцек тянь эзда кальдяв, сяс, што 
религиясь тонафцыня трудяйхнень аф эксплоататор- 
хнень каршес тюремань вятема, а брат лаца кельголезь 
синь. И кодама кизефкс минь афолеме сявя: и про- 
свешениять и медицинать — сембе васца религиясь 
путнесь палкат спицатненди. Религиясь — кяжи врак 
культурнай революцряти. Попне религиять вельде 
путнесазь вилснон сянди, штоба тиемс шоряфкс 
од культурать вишкоптеманцты. Попнень проле- 
тарскай культурать каршес тюремасна— тя ётаф 
эксплоататорскай стройть меки мрдаманц инксатюр>
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емась. Но попнень шоряфкссна и тя фронцонга ули 
синьтф и тапаф пролетарскай коммунистическай 
культурать вишкста ётафтоманц вельде.

IX

I

КОДА ВАНЫХТЬ ПОПНЕ ООВЕТСНАЙ 
ВЛАСТЕНЬ ЛИЯ МЕРОПРИЯТИЯТНЕНЬ 
ЛАНГС

Кодма тевс аф кярьмодихть рабочайхне и трудяй 
сёра видихне.попне сембе васца старандайхть шорямс. 
Сявсаськ государственнай займатнень. Макссихть эсь 
государстваснонды панодомда, трудяйхне содасазь, 
што ня ярмакне шарфтыхть (арахть) од завоткс, 
велень хозяйствань машинанди, кшнинь кинди, шко- 
ланди и ст. тов. И няка жа ярмакнень государствась 
меки эстиест мрдафцыня процент мархта. Займагне 
кемекснесазь социалистическай хозяйствать и малась- 
кафнесазь тя мархта экплоататорхнень ляды юрс- 
нон машфтомаснон. Ули-ли кода попненди оза- 
донь седихть ваномс тянь лангс? Синь сембе вийснон 
путнесазь сянди, штоба тиемс шоряфкс займань явон- 
домать ётафтоманцты. Уралса индустриализацять 
колмоце займанцты попне фкя вайгяльса пуцть лем 
„антихристонь грамота" и „диавольской вексель". 
Займань облигациятне —  адонь анок пропускт, вов 
мезса попне эйфнезь шкаенди верондай ломаттнень. 
Лама вастова сянь инкса, штоба сяземс займань 
ётафтома кампаниять попне ётафнельхсь церькаву 
сбор. Ивановскай обласьца, Першина велеса ся ёт- 
кова, коста инь вишкста ётафневоль вете кизонь 
плантть 4-це кизонц лемса займань явондомась, цер- 
ковникне „Храм божити" кочкасть 1000 цалковай яр- 
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мак, Тя спосопть мархта синь тийсть оцю шоряфкс 
займань явондомать ётафтоманцты.

Или сявомс сёронь анокламатнень. Колхозникне 
и башка эряй ашуфне и середнякне мяль вельде мак- 
ссазь государствати эсь сёроснон. Синь пуропнихть 
якстерь улафт. А кулаксь кирьди лия правила: катк 
лучи монь сёрозе матфу наксады, но советскай властти 
аф макссан. Мес тя тяфта? Сяс мес советскай власьць 
тя пролетарскай власть, кулаксь мяль вельде ба 
эсь сёронц мархта андольхцень эксплоататорхнень. 
Сёронь кирьдемать мархта кулаксь ёрай лафчептемс 
минь строительстваньконь. Колхозникне, ашуфне и 
середнякне лездыхть пролетарскай власьтти, штоба 
лифтемс лангти и сявомс кулакть кяцта лишнай сё- 
ротнень. А мезе тиендихть попне? Лама кепетькснень 
эзда сяфтяма фкя случай. Варваринскай хуторса, 
Вешенскай районца, Донецкай округса, ашуфне ла- 
мос вешенцть кулаконь сёрот. Сембе васттнень ве- 
шендезь косонга аш! Кода вец ваясь. Мекольпяли 
думандасть церькав потомста ваномс. Кой-конат шка- 
енди верондайхне ульсть тянь эзда аф мяль вельде: 
„Кода храм божиса кулаконь сёрось*ащи? Тя мзяр- 
донга ашель! Батюшкась аф мярьги тянь тиемда. 
Теенза кода кулаксь, станя ашусь сембе факт, ань- 
цек ба православнайхть улельхть". Но ламоц сяськозь 
ся ломаттнень конат усксьть тянь эзда шири. Тусть 
церькаву. Тяза, тоза мекцяли алтарьть фталда мусть 
25 центнер кулаконь сёра. Сембенди арась валцта 
ся, што попне шить служендайхть шкайти, а веть 
кулакти.

Сяфтяма ниньгя фкя аф оцю кизефкс. Сембе мя- 
ляфцазь кода ульсь фкя пингя, мзярда ашесть сатня 
мелкай ярмакне но мянь тя пинкть самс ламоц аф 
содасазь, коза теиендевсть меднай и ссребрань яр- 
макне. Тянь тиеидезь трудендайхнень враксна. Синь 
кирьнезь мелкай ярмакнень сянь инкса, штоба шерь-
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фтемс минь хозяйстваньконь катк трудяйхне илядыхть 
аф довольнайста. Кулакнень целай кяскавонь меднай 
и серебра ярмакснон обыск ёткова мушенкшнезь. 
И тясонга попне ашесть ляткшне. Синь тиенцть тяфта 
жа. Кавказса, Пятигорскай ошть эзда аф ичкозе, 
ули монастырь. Тя монастырьста мусть сняра медь 
и серебра, што эрь монахти, кда явомс, саволь 300 
цалковайда лома. Престолть алда мусть аньцек 250 
палтинник. Аф ичкозе тя монастырть эзда Эдиссея 
велеса Григорьянц попть мусть 632 цалковай меднай и 
серебра ярмаконзон.Тверь ошса Гвоздев попть ширьде 
мустьЗбЗцалковайхтьВО трёшнек меднай ярмакт, тяда 
башка мусть лама пар галоша, сапотть и лия аф 
сатни продуктат. Мезенди тнярть эрявсь рамсемс? 
Отвець фкя: аф сатыксонь товаронь рамамать мархта 
попсь ёрай эрхтемс сяряди васта ланга. Авось тя спо- 
сопть мархта удалай ошонь и велень трудяйхненди 
шорямс социалистическай хозяйствань строямати.

Советонь одукс кочкама ёткова попне корхтайхть 
трудяйхненди, што тя тевсь арси шкайти аф кельгома 
тевкс. „Тона шиста ули стака наказания". Мзярда 
рабочайхне и сёра видихне аноклайхть рёволюцион- 
ной праздникненди, и тясонга, аф удыхть „шкаень 
ломаттне". Ингольдень Воронжскай губерняса 1931-це 
кизоня маень 1-це алдонь шитнень пингста попне вяцть 
тяфтама агитация: „1-це маень шиня масторть вельхксса 
кармай шюдема вер. Эряви сембенди кяшендемс". Кода- 
маверонь колга корхтасть синь, тяшарьхкодеви. Синь 
ученцтьсянь,што врьгятихть минь совесткай масторонь- 
конь лангс омба масторонь капиталисттне. Кяшендемда 
мярьгонцть синь сянкса штоба сяземс демонстрациять.

Нят сембе факттнень эзда ули кода лифтемс 
фкя заключения. 1917-це кизоть самс духовенстась  
лия эксплоататорхнень мархта марса вяцтыюрема 
революциять каршес. Трудяйхне вийса сявозь вла- 
стть. Тяда меле попне няка-жа эксплоататорхнень
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мархта марса гражданскай войнать пинкста Лут- 
незь вийснон сянди, штоба тага меки турдяйхнень 
кргас ласьтяфтомс помещикть и капиталистть. И 
тявок синь аш езь лисе. Социалистическсй строи- 
тельствась кода ош са станя и велеса канды тру- 
дяйхненди цебярь эряф и песнонга машфцыня экс- 
плоататорхнень юрснон. Тяни сембе религиянь 
попне ингольцеть лаца эксплоататорхнень мархта 
фкя васцет, мезе ули вийсна вятихть тюрема со- 
ветскай властть сембе мероприятиянзон каршес. 
Синь ниньгя ялан мяльсна шарфтомс ингольцень пра- 
вать, коста фкя клазсь ульсь козя и улеза властец, 
а омбоцеть, ашель мезецка (нищаель) правафтома и 
вийснон путнелезь козятнень зепснон пяшкодемаснан 
инкса а синць эрясть вачеда. Но тянь синь тязазь учен- 
да, ингольцень правась меки аф мрдай. Лама миллион 
трудяй кеместа аськоляйхть социализмань кигя. Сем- 
бе ся шоряфкснень, трудяйхненди тя кигя молезь 
улихть синь ёрдафт шири и ялан.

МЕСТЬ ТИЕИДИХТЬ ПОПНЕ, 
М ЗЯРДА ОМБА МАОТОРОНЬ 
НАПИТАЛИСТТНЕ АНОКЛАЙХТЬ 
ТРУДЯЕНЬ МАСТОРТЬ КАРШЕС ВОЙНА

Минь ялан корхтатамя ся эксплоататорхнень колга, 
конат эряйхть советскай республикаса. Но вов мин- 
дедонк башкасембе государстватненьэзга азорксащи- 
хть эксплоататорхне. Тоса ниньгя трудяйхнень люп- 
шнесазь капиталисттне. Лятфтасаськ, што граждан- 
скай война ёткова лама русскай капиталистта и 
помещикта ворьгоцьть буржуазнай масторхненди. 
Мезе-жа тиендихть омба масторса сембе ня капита- 
листтне, „ваше благородиятне", „их сиятельставатне*?
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Кия сяда ёмбла, сянь тевоц сяда кальдяв. Куясна 
(жирсна), конанц синь добувазь рсскай рабочайхнень 
и сёра видихнень вий-снон вельде малость валксь. 
Улихть стане эряйхть, што газетат мишендихть али 
ужова ащихть и ётайхнень кямоснон валдопнесазь. 
И пинделкшнихть „их сиятельстватне" аф золодоньпо- 
гонца, а сязеньтф штанаса. Но тяфта якайхть сят, конат 
ашесть кенерь эсь паршиснон Россияста прважамс 
омба мастору. Виде, тееста аф пяконя омба масторонь 
капиталисттне лездыхть. Чавкась чавкать сельмос аф 
пупси. Сянкса сят, конат эсь паршиснон ниньгя 
революцияда инголе прважазь омба мастору, мезень 
коряска мярьктяма хть франциянь капиталисттнень 
эзда аф аерфневихть, И нят и тонатка фкакс ароп- 
несазь омбамасторонь рабочайхнень, Но кода теест 
тоса аф пара, омба масторса теест аф пяк таньцти 
эрямась, кода эрясть оцязоронь Россияса. Ня сембе 
кизотнень синь пяяресазь сельме вецнон сире пинкть 
инкса, шовасазь штыкснон и сабляснон штоба ниньгя 
весть врьгятемс трудяень мастортьлангс. Белоэмигран- 
ттне цебярьста содасазь, што синь эстиест мезевок аф 
тиеви и вов синь тапсесазь кенкш лангснон омба масто- 
ронькапиталисттнень, тяфта анайхть синь ширьдест ле- 
зкс. Мезе теест отвечайхть омба масторонь буржуйхне? 
Макссь-ли сон вал (согласия) Советскай масторть кар- 
шес военнай походонь тиема? Конечна максси вал. 
Омба масторонь капиталисттненди пяк пара, кда маш- 
фтоволь рабоче-крестьянскай респубилкать пец. Минь 
вишкста ётафнесаськ вете кизонь плантть. Рабочайхне 
и колхозникне вишкста цебярьгофнесазь эсь эряма 
шиснон. Мезе жа лисенди? Васендакиге, ков инголи, 
тя мархта социализьмань масторсь арси ялан кеместа. 
Тяста лисенди ся, ков инголи ялан арси пелькс лан- 
гозонк войнань кепедемась. Омбоцесь, минь сатфк- 
сонске няфнихть ки омба масторонь рабочайхненди.
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А тя кись моли революциять пачк. Ули мезда пелемс 
кациталисттненди, конат ниньгя омба масторса ащихть 
азоркс. А кода синь азорондайхть? Эрь капиталисць 
заботендай эсь зепонц колга. Кда аш кодамовок ба- 
рыш, то капиталисць лоткафцы работамда завотть, а 
сембе рабочайхнень ёрясыне ортать фталу. Сембе 
капиталистонь масторхтнень эзга пцтай рабочайхнень 
пялесна ашихть работафтома. Лама рабочай, штоба 
аф мучендамс шавонцазь эсь пряснон. 1931-це ки- 
зоня кизонда Берлин ошса ульсь тяфтама случай. 
Работафтома робочайсь шавозень колма идензон и 
аванц, а тяда мене ляцезя эсь прянц. Германияса, 
кучкастонь лувозь эрь часцта уленди эсь прянь шавома.

Ниньгя тяда меле. Кда аш рабочайть трёшнек яр- 
макоц, то помешикти аш кинди мимс сёроц. Сон 
прибольфтема аф мисы. Мезе тиендихть помешикне? 
Синь корабольса усксазь эсь сёроснон моряв и ёря- 
сазь моря потмаксу. Кда сёрода иляды сяда кржа 
эстта сяда оцю ули сонь питнец. Лисенди тяфтане. 
Рабочайхне вача шида ёрясазь пряснон ляи, а тяса 
помешикне ёрясазь эсь сёроснон моря* потмаксу сянь 
инкса, штоба илядыть инкса сявомс сяда оцю питне. 
Вов кода ладяф капиталистонь хозяйствась. Капита- 
листтне ляпиякшнихть сянь эзда, што аш коза тиень- 
демс товарснон, а рабочайхне кулсихть вачеда.

Мезе тиендихть рабочайхне сянь инкса, штоба 
тёждялгофтомс эсь эрямаснон? Эрь шиня пяк и пяк 
шарьхкотькшнесазь сянь, што аньцек пролетарскай 
революциясь панжи теест цебярь эряфти ки. Револю- 
ционнай работань вятеманкса буржразиясь синь нак- 
сафнесыне тюрматнень эзга, ляценцыне и лама 
шавонды рабочай эста, мзярда рабочайхне пуром- 
кшнихт демянстрацияс. Но тя аф лоткафцы револю- 
циять. Тёжянь рабочай кулсихть буржуазиять каршес 
тюремста, штоба таргамс миллиотт-брацнон капита- 
листическай люпштамать и вачеда куломать эзда.
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Октябрьскай революциясь теест анок кепетькс. Сембе 
масторонь рабочайхненди вете кизонь планць няфни 
кода социализмань масторсатрудяйхне цебярьгофне- 
созь эсь эряфснон, коса синьц ащхить азоркс. Пяк лама 
омба масторонь рабочай кадонцазь буржуазнай госу- 
дарствать и сашендыхть Советскай союзу сянкса, што- 
ба русскай рабочайхнень мархта марса тиемс (строямс) 
социализма. Омба масторонь рабочайхне кучсесазь 
тейнекэсьделегацияснон, сянкса, штоба ваномс кода 
миньтиенттяма од мир, социализмань мир. Синь тонаф- 
нихть минцонок сянди, кодакмрадахть меки эсь шире- 
зост, тиемс тяконь, мезе тийсть синь русскай ялгасна.

Октябрьскай революциять 14-це годовшинастонза 
тайеек сашенць лама омба масторонь рабочай. Синь 
арнезь пцтай минь ладнек мастороньконь. Вов мезе 
сёрмаць газетав немецкай Пикарек рабочайсь: „Мон 
ёран потмозень панжемс СССР-нь гигантскай социа- 
лизмань строительствать инголя. Тя ётафневи как рас 
ся пиньгоня, мзярда капиталистическай масторса аф 
тиендеви (строяви), но анок строяфневок срафневихть. 
Мзярда улень советскай масторса монь мучендомань 
тяфтама мяль (мысля). Неужели аш кода тиемс совет- 
скай Германия? Да, тяни мон кеместа азсан, што тя 
ули кода тиемс“.

Тейнек пяк параморафтомс немецкай ялгать тяфтама 
валонза. Но капиталисттне ёральхть-ба ниньге сядот и 
тёжятть кизот потямс рабочайхнень лядыксснон, 
эрямс апак работак и эшелякшнемс верса, золоца. Ко- 
дама жа мяль синь кирьнихть эсь масторонь рево- 
люционнай и советскай масторонь рабочайхнень колга? 
Синь ёрайхть локшоса, тюрьмав пякстамать, пулят- 
нень, меньшевиконь лезксть вельде арафтомс плманжа 
лангс эсь рабочайснон. Но рабочайхне вачеда мая- 
тазь куломагь учеманц ваксста лувонцазь цебяреньди 
сянь, што куломс лучи капиталисттнень каршестюрезь. 
И тяса, кода Россияса, клазсь моли классть каршес.



Кинь ширеса ащихть католичбскай, лютеранскай 
и лия попне? Ванцаськ, мезе тиенди сембе католи- 
конь главась — римскай попсь мзярда работафтома, 
рабочайхне кулсихть вачеда, мзярда рабочайхне то 
тоса, то тяса, врьгятьнихть капиталисттнень каршес 
тюрема. 1931-це кизоня римскай попсь радио вельде 
корхнесь. Мезе-жа сон корхнесь? Попсь „азондозе“ 
работафтома рабочайхненди, што работафтома шить 
кучсесы сонць шкайсь оцю милостенц вельде. Ся 
кия работай, сянь аш пингоц озондоманди. Тяфтама 
ломантть ваймоц пови толонь атти. Вов работафтома 
тевсь. Тяса лама пинкта грехонь простиндамс. Виде 
вача шить эзда ломанттьтелац коськи, но тя и пяк 
пара. Аф телать колга, а ваймоть колга христозсь 
тонафнесь заботендама. Работафтома тевсь — тя оцю 
счастья, конанц кучезе сонць шкайсь. Ангелхне рабо- 
тафтома ломаттнень ваймоснон канцазь видеста райти. 
Тяда меле святой отецсь работафтопненди лятфтазя 
сянь колга, што аф фкакс эрямать сонць шкайсь пу- 
тозе. Аф фкакс эряфть синнеманц шкайсь ашезь 
мярьгя. Кда капиталистть улихть, значит тяфта шкайти 
эряви. Аф ломаттненди полафнемс шкаень порядка- 
тнень. Тяфтама эояфса эряви терпения и терпения, 
а тянь инкса куж)мда меле поват райти. Кия аф кар- 
май капитализмать муканц кирьдемонза и кармай 
кепсема революция, сембе нят повихть пефтома кя- 
шень атти.

Вов мес римскай попсь тонафнезень сембе мас- 
торонь рабочайхнень. Киньди тя проповець канды 
польза? Кодама классти? Кинь кяденц кирьнесы свя- 
той попсь? Вачеда ащи рабочайхнень ширеснон сон 
кирьнесы или капиталисттнень, конат куя шиснон 
мархта аш якамшкасновок? Киньди сон арси попон- 
ди — рэбочайхненди или капиталисттненди. А вдь 
попсь азонць сянь, мезе корхнихть эрь шиня немец- 
кай, французскай или лия попне. Сембе синь кецнол
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потмоста лисихть сянь инкса, штоба аньцек ванфтомс 
капиталисттнень революцять эзда.

Минь тяса корхтаме омба масторонь рабочайхнень 
колга. Ванцаськ, мезе аноклайхть Советскай мас- 
торти капиталисттне коса трудяйхне синць азорхт? 
Советскай трудяйхнень мялямсна пяк пара. Минь 
мяляфцаськ мезе тиенцть омба масторонь .капита- 
листтне гражданскай война ёткова. Эста синь тевсна 
сраць калаць. Но синь тяни эстонь пинькть коряс 
нинге сяда кяжиясть мйнь лангозонк. Минь масторо- 
ньконь эса касы социализмась, а синь хозяйствасна 
пачк наксаць, кода сире шуфта. Сембе масторонь 
трудяйхне ялан пяк и пякнежятькшнихт революци- 
янь и социализмань кить лангс. Вов мес пине лаца 
кяжиястькапиталисттне. Синь мяльсна советскай мас- 
торть фкя шинь потмос палнянь палняньсязеньдемс, 
но синь пейсна ношкалгоцть (сирекстомсть) и кар- 
масть шерьхкома. Но тяконь шовор ня пейхнень ланга 
эрьхтихгь аф анщ ек советскай трудяйхне, но и 
сембе масторонь трудяйхне. Вов мезда пелендихть нят 
хишникне.

Но кулхоцонцаськ кода вяшкихть нят капиталис- 
тическай куйхие (змейхне). 1931-це кизоня венгриянь 
фкя помешик, сон жа банкань кирьди и граф, фами- 
лияц Карольи, корхтась тяфтаня: Вете кизонь планць... 
пяшкотькшневи пяк курокста... эряви сяда куроконя 
пуроптомс лама тёжянь ломаньцта рамаф армия, мак- 
сомс теенза танкат, аэроплатт и ст. тов. Тя армиять 
мархта эряви пуроптоме советскай союзть лангс 
вооружённай нападения. Ня валхнень эса сембе азф 
апак сёпт, Капиталисттне ёрайхть тиемс шоряфкс 
социализмань строямати. Тянь инкса синь аноклайхть 
Советскай масторть каршес война. Тяда меле-жа 
банкирсь корхтай тяфтаня: кда минь советскай Рос- 
сиять аф срафцаськ, то сон станя кемекстай, што 
улн позна. Эста сембе масторса тиеви революция 
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и арай советскай власть. Вов мезда пелихть капн1а* 
листтне. С ясисинь ялан аноклайхть СССР-ть каршес 
война. Пулемётт, орудият, танкат, гаст, аэроплатт- 
вов мезе анокста кирьдихть минь каршезонок. Педи 
(заразнай) урмат кармайхть нолнема кожфти (воздух- 
ти) и ветти, штоба сяда куроконя кулофтомс сво- 
боднай республикань трудяйхнень.

Но капиталисттнень фканкса сяряди прясна. Кода 
панемс эсь рабочайснонь советскай рабочайнень лонгс 
тюрема. Пяк пелькс тя. Рабочайхне ружьяса кармайхть 
шавондомост аф советскай рабочайхнень и колхозник- 
нень, а эсь капиталисцнон. Пелькс ушедомс трудяень 
масторть каршес войнать. Капиталисттне синнесазь эсь, 
пряснон еянгса кода ба кяжияфтомс эсь рабочайснон 
минь лангозонк. И тяса теест сашендыхть лездома 
попне. Попне содасазь, што ниньгя лама синь нежя- 
дема васттост. Пастырьхне коза мяльсна тоза паньцазь 
эсь стадаснон. Аш-ли кода тяряфтомс (панемс), Со- 
ветскай союзть каршес войнать кепедема? Тянь инкса 
эряви аньцек кярьмодемс сят трудяйхненди, конат 
ниньгя верондайхть шкаенди. Эряви сяда ламня вась- 
кафнемс большевикнень колга. Эрявихть взафтомс 
религиознай трудяйхнень социалисгическай масторть 
каршес. Но попненди васькафнема аф эряви тонаф- 
немс, синь ни тонацть. Кулхцонцаськ, мезе синь 
азонкшинхть теест-верондайхненьди Советскай Рос- 
сиять колга.

Германияса попне нолдасть тяфтама слух. Больше- 
викне валонцазь попнень веца нильгемонь градуст 
мороз ёткова. Эйндаф попнень керсесазь пакшкянь 
и ярхцайхть эздост. А вов ниньгя фкя попонь 
васькафнема. Россияса сявихть поп и сотнихть кя- 
дезонза и пильгезонза 4 алашат. Тяда меле алашат- 
нень паньцесазь разнай шири и сязеньцазь пакшкянь 
,сюдуфнень“. Америкаса попне нолдасть тяфтама кор- 
хтамат бта безбожникне пякснесазь церькафненди 
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Шкаенди верондайхнень и церькавть сязенцазь тяда 
меле динамица. Лама масторга попне азонкшнесть 
што 1930-це кизоня роштуваста Москуву ускозь 
Воронежскай епископть, Краснай площаца оцю катёлса 
лакафцть 40 ведаркат ведь. Лакаф витти нолдазь тя 
епископть и пидесть эздодонза лям. Лия попнень 
кошардозь тя лямть эзда ярхцама, а синць бта 
корхтайхть попненьи, кда аф корматада ярхцама тя 
лямда, то тиньценгя пидетядязь тяфтаня.

Ули кода думандамс, што ня духовнай васькаф- 
нихне ёфси ёньфтема арасть. Но тя аф стак. Синь 
содасазь мезенькса и кинь васькафнемс. Тя мархта 
ёрайхть взафтомс минь лангозонок сембе сят трудяй- 
хнень, конатнень ниньгя иляць прязост религиознай 
туманць. Попне лезнесть и лезнихть эсь капита- 
лисцнонды сянь инкса, штоба кошардомс омба 
масторонь трудяйхнень советскай трудяйхнень кар- 
шес. Попне нльня тя войнати макссть лем. Крестовай 
поход — вов лемоц тя войнать. Тунда 1930-це кизоня 
капиталисттне' и попне ёразь тя крестовай похотть 
пуроптомс. Но синь тясонга тевсна ашезь ту. Сембе 
масторонь трудяйхнеэстакиге шарьхкодезь, што крес- 
товай похотть эзда яфоди аф ладом шине, а пораф 
шине и советскай трудяень вер шине. Рабочайхнень 
ламосна панцелезь эсь квартирастост попнень, конат 
крёзса корхнелезь рабочайхнень, штоба синь молельхть 
большевистскай Россиять каршес тюрема. Пяк лама 
трудяй лоткасть попненди и шкайти верондамда. Ка- 
питалисттне и синь лакейсна — попне аньцек васькаф- 
тозь эсь пряснон тя тевть эса. Рабочайхне ниньгя 
сяда пяк кармасть аф кельгомост капиталисттень. А 
попнень лангс ёфси кармасть кальдявста ванома.

Пароть ваномс, мезе тя войнать аноклама ёткова 
тиенцть минцень классовай врагонькя. Кулакне, мень- 
шевикне и ингольдень оцязоронь сяда оцю слугат- 
не работасть вредительстваса и анокласть омба мас- 
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торонь капиталисттненди вооружённай лезкс. Ашесть 
ляткшня н попневок эсь сире кампаниясноя эзда. 
Украинаса попне вяцть агитация советскай властть 
каршес. Синь анокласть кулаконь восстания. Синь 
Польшав макссесть краснай армиять колга шпионскай 
сведеният сянкса, штоба лездомс полякненди Укра- 
инать сявомаса. Сембе масторга попне и монахне 
учезь войнать, кода тундать. Колхозникненди корх- 
несть „кадость колхозть, сембе сяка аф сави нумс“, 
а башка эряйть смутнезь „молят колхозу, кармат 
нюрьгома петляса". Попнень и монахнень ширьде 
мушенцть оружиятка. Мезе ёрасть тиемс, мезенькса 
анокласть тяфта попне? Синь ёрасть, синь ано- 
класть, синь учст, тячиень шить самс учихть стама 
пиньгя, мзярда тиихть нападения капиталисттне озаф- 
томс пеель социалистическай масторь ареляензон 
копорьс.

XI

КОЗА УСКИХТЬ ОЕКТАТТКЕ >
Минь ялан корхтаме попнень колга. Минь лама 

кепетькснень эзда лифтеськ лангти сянь, што попне 
арсихть трудяйхненди врагонди. А киет стапне сек- 
таттне? Улихть кодама повсь сектатт: евангелистт, 
баптистт, адвентистт, молокатт, духоборхт, трясутт, 
прыгутт, летутт и лият. Инь оцю сектаттне нят еван- 
гелисттне и баптисттне. Мезень коряс аеркшни мярь- 
ктяма нят кафта сектантонь религиятне православнай 
религиять эзда? Ламоц думандайхть, што сектаттне 
пяк аф фкякс ащихть. православнай религить эзда. 
Тя аф виде. Сектаттнень аш церковнайбогослужени- 
ясна, но улихть эсь озондома васцна. Сектаттнень 
аш попсна, но улихть проповедень азондысна. Кода
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и православнайхне, сектаттне тяфта-жа лувонцазь еваи- 
гельть и библиять, Сектанонь религиясь — тя тяфтама 
жа религиознай яд, аньцек лангозонза ваномок лия. 
А кода -жа ваныхть сектаттне советскай властть лангс? 
Тянь каршес аш кода максомс фкя ответ. Трудяй 
сектаттнень ламосна аф арсихть врагонди советскай 
властти, хть синь шкаенди верондамасна тиенди каль- 
дяв социалистическай строительствати; но секткттнень 
ёткса улихть ингольцень и тяниень эксплоататорхт. 
Тоса лама ингольдень помещикт, капиталистт, оця- 
зоронь чиновникт и ниньгя сяда лама кулакта. Вов 
нят и арсихть проповедникокс, благовестникокс и 
сектанскай советонь членкс. Тя эксплоататоронь вер- 
хушкась— кяжи и активнай врагонди арай советскай 
властти и социалистическай строительствати. Синь 
синьц аф верондайхть эсь религиоянсон басняснонды, 
но теест пяк эрявкшни ся штоба сектонтонь массать 
шарфтомс советскай властть каршес.

Сяда маласта ванцайнек сектантоньоцюнятьнень. 
Сектантонь,евангелистонь оцюнясьПрохановсь 1927-це 
кизоня омба масторонь капиталисттнень ширьде 
получандась лама сятт тёжянь цалковайь ярмак. Мес 
омба масторонь буржуйхне аф ужяльцазь тняра яр- 
макть? Сяс, што кода корхнихть пинесь пинеда аф 
ярхцай и синьгя фкя фкянди лезнихть. Омба масто- 
ронь капиталисттне ёрдазь тёжянь цалковай ярмак- 
снон сяс, што ня ярмакне тусть контрреволюциянди, 
советскай властти кальдявонди.

Тяни сектантонь оцюнятне вятихть тяфтама агита- 
пня, штоба аф молемс якстерь армияв. А мезе синь 
сёрмацть Германиять мархта война ёткова? Синь 
рядовой сектаттнень терьнезь арамс „оцязор ба- 
тюшкать инкса". 1905-це кизоня сектанскай важакне 
ружяса арелякшнезь помещикнень и оцязорть. Граж- 
данскайвойнанькизотнень фронтть омбоце ширесонза 
главарьхне трудяй сектаттнень ёткса вяцть тяфтама 
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агитация, штоба молемс белайхнень ареляма. Тяда 
башка сектантонь оцюнятне карнезь трудяй сектат- 
тнень сянь эзда, штоба синь афолезь ареля револю- 
циять. Аф шарьхкодеви — ли кинь ширенц кирьнезь 
сектанонь эксплоататорскай верхушкась? Рядовой сек- 
таттне, конат васькафтфт эсь руководительснон ширь- 
де, сяс и синь мольсть помещикнень мархта марса 
эсь трудяй брацнон сёра видихнень и рабочайхнень 
каршес. А оцюняснон колга аш мезе корхтамска, 
синь служендасть белайхненди и мяльсноль мрдафтомс 
меки оцязоронь сире правать.

Ванцаськ, кода ваныхть сектаттне социалистичес- 
кай строительствать лангс. Тунда 1931-це кизоня, 
Донбазса, Константиновка ошса стекольнай завотть 
эса Бурин и Букаренко „браттне" вяцть тяфтама 
агитация: „социалистическай ф кя-ф кянь ётазь рабо- 
тамась и ударничествась — антихристонь тев“. „Зай- 
манкса тяда макса ярмакт, тя келепненесы антихрис- 
тонь тевть“. Лама вастова сектаттне валста ётнихть 
тевс. Тяка-жа Донбазса „Луганскай Правдать“ лемса 
пахтать эса сектанонь группась, коса ульсь 11 ломань 
апалясть лама инструментт и машинат. Тянь эзда 
крьфтавсь тевонь тиемась. Тянь эзда валДоняста няеви, 
ся, што сектаттне аф  попта кальдявста маштыхть 
тиеньдема кальдяв промышленностти. А кода ва- 
ныхть сектаттне колхоснень лангс? Минь содасаськ, 
што кулаксь арси инь оцю врагонди колхозти. Но 
кулаксь видеста ашути аф мярьги, што тон тят сува 
колхозу, сяс мес тейня, кулакти тя-кода оржа пеель 
седиезон. Сонь ашусь аф кулхцонцы. Кулаксь тя тевть 
макссесы вятемс, попти и сектантти. Тя сяда надёж- 
най. Попсь и сектанць корхтайхть хитрайста: тяда 
сува колхозу сяс, мес тя шкайти арси пративнайкс, 
а кулакть колга аньцек синь думадондайхть (кирьдихть 
мяль), но мезевок аф каштордыхть. 1931-це кизоня 
московскай обласьца, Каверинскай вельсовеца Цап-



лина сектанткась нолдась тяфтама слух: „Август ковть 
васенце шистонза менельста валги сонць христозсь 
и повсесыня сембе колхозникнень". Тяда меле тевса 
лиссь ся, што 17 шкаенди верондай колхозникне 
эвоцть и лиссть колхозста. Кулакти, кода няеви тянь 
эзда, сектанонь кяльсь канни пяк оцю цебярь сяс, мес 
синь пяк маштыхть шкайть колга баснянь латцема. 
А вов колхоснень каршес тюремань вятема омбоце 
спосопсь. Кусьминка велеса (Севернай Кубаньца) ки- 
зонь кучкать 1931-це кизоня ульсь тяфтама случай. 
Мольсть колхозница аватне эшити веденькса. Ва- 
ныхть эшить ваксса ащи сире атя. Атясь терьнесыня 
эсь малазонза колхозниконь*аватнень и корхтай, што 
сон ульсь Египеца канць тоста лама урмань пчкаф- 
тома ладопт. „Сявода ладопт, солафтость веца и тя 
святой ветть симдесть шумбра шинь ванфтоманкса 
жуватаньттенди". Колхозсь ульсь тувонь раштафты. 
Шкаенди верондай колхозонь аватне кулхцондозь 
атять, кочкасть „ладопт" и симдезь тувоснон. Но 
вов мезе лиссь тевса: тувотне фкя-фкянь мельгя 
кармасть урадома. Ласьксть эшити. Тоса атять пильгя 
кинзовок ашет. Терьдезь врачть. Врачсь корхтай, што 
тувотне антфт мышякта. Курокста „странник атять" 
кундазь. Тя ульсь сектант-баптист, конанц ингольдень 
кизотнень ульсь сонцень меленцяц. Сонь ширьденза 
мусть пяк лама „святой ладомда".

Лама вастова сектаттне нолнихть „якстерь атёкш" 
(тол) колхозонь постройкатнень и сёротнень ланга. 
Аньцек Меленковскай фкя рейонца ингольдень ^ла- 
димирскай губерьняса сектаттне крьвясцть ниле кол- 
хост. М езе тя мархта сектаттне ёрайхть тиемс? Синь 
минь няйсаськ тяса фкя фактть эзда. Ся ёткова 
коста самай вишкста ётафневи тундань видема кам- 
паниясь Чувашскай республикаса, Опира велеса сек- 
таттне вяцть тяфтама агитация: „Тяда сёрматфне кол- 
хозу, модась коммупистическай, а марса модать 
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мархта получандатада нечистаейь дух. Тясть виде 
паксянттень. Кда аф кармай кивок видема, сембе 
советскай союзсь ляды апак видек, и тяда меле 
совецкай власць юмай-арай“. Тяса сектаттне панжа- 
донь седихть корхтазь эсь желанияснон. А тя жела- 
ниясь — машфтомс совецкай властть и мрдафтомс 
властть меки помещикненди, капиталисттненди и ку- 
лакненди. Мзярда кочказь нят сектаттнень, то няевсь, 
што пцтай сембе синь ульсть кулакт (Герасимоф, 
Федороф, Николаеф, Кузьмин).

Сектанонь оцюнятне аф лядондыхть фталу 
попнень эзда и лезксонь максомасовок омба мас- 
торонь капиталисттненди — интервенттненди. Цен- 
тральнай чернозёмнай облсьца работась Федоровец- 
ень секта. Кулакне макссесть руководства тяньди. 
Синь вяцть контрреволюционнай агитация, крьвяснесть 
колхост, шавонцть совецкай работникт. Федоро- 
вецне салава кирьцть лама оружия и нльня вяцть 
военнайтевонь тонафнема. Мезеньди тя теест эрявсь? 
Тяса тевсь содаф. Федоровецне аноклакшнесть ору- 
жияса максомс лезкс омба масторонь капиталист- 
тнгньди кепедемс война советскай масторть каршес. 
Тя сектанцкай кампаниясь кирьць кеме соткс лия 
масторонь мархта, и получандакшнель тоста ярмакт.

Тяни ули кода сектаттнень тевснонды арьсемс ре- 
зультат. Васеньце результаць тяфтама: сектанонь оцю- 
нятне, активисттне-тяфтапт жа кодапт и попне, 
эксплоататорхне, кулакненди лязксонь маскыхне и 
контрреволюционерхне. Омбоце результаць: рядовой 
сектаттнено ёткса улихгь лама трудяйхть, конат курмо- 
штафт эсь классовай вракснон комор потмос. Сектан 
шиснон мархта ня трудяйхне — сектаттне кшнихть 
оцю каш дяв социалистическай строительствати, а 
тягта лисенди и эстиестка. Кда сектаттне — эксплоа- 
таторхне шарьхкодезь вятихть тюрема социалисти- 
ческай строительствать каршес, то трудяй сектаттне
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эряй стне, што синь синцке аф содасазь или аф 
шарьхкоцазь эсь шкаенди верондамаснон мархта 
кирьнесазь социалистическай строямать вишкста 
ётафтоманц.

Тяда инголе минь няеськ, што сектанонь руково- 
дительхне тяфта-жа, кода и попне арсихгь ревэлю- 
цияти и минь строительстванконьди врагоньди, Тяса 
максыхгь тяфтама кизефкска: а сонць сектанонь 
религиясь канни кальдяв или аф? Может сембе каль- 
дявсь сектанонь оцюнатнень эса -* Тянь каршес эряви 
атвечамс тяфганя: „Сембе религиясь, тяконь лаца 
и сектанонь вероученияськя, (евангелисттнень, бап- 
тисттнень, адвентисттнень и лятнень) арси оржа 
пялькс и революцияти и сембедонга пяк социали' 
стическай строительствати. Сектанонь тонафнема 
тевсь карнесыня, штоба афэльхгь тюре революдион- 
най тюремаса, корхнихть кельк эсь маластонь ломан- 
цень —улеза тя „маластонь" ломанць капиталист, 
кулак или рабочай".

Сектантонь тонафнемась(учениясь) нолдаф социали- 
стическай строител:твать и коллективизациять каршес. 
Сектаттне учихть шкайть-хрисгозгь и раень блаягенсг- 
вать, обмоце пришествиять, конац ашель мзярдонга, ат- 
казакшнихть марса модагь лангс цебярь эряфонь тие- 
мать эзда. Сектанскай тонафнемась тонафты менельста 
лезксонь учема, аерфнесы агротехникать кепедеманц 
инкса, сёронь шачемать кепедеманц и колхоснень 
организационно—хозяйственнай кемекстамаснон инк- 
са тюремать эзда. Сяс и, кда эряйхть сектанонь 
общинат „ингольдень" пингонь ломаньфгомот ку- 
лакфтомот, то тянь эзда синь аф арсихть ниньгя аф 
вреднаенди. Сектанонь идеалогиясь сонць арси 
социалистическай строительствать кинц лангс эчкя 
шуфтокс.
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ВИДЕ-ЛИ,
ШТО ШКАЕКЬДИ ВЕРОНДАМАСЬ 
АФ ШОРЯЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВАСА РАБОТАМАТИ

Тя пинкс минь ванондоськ духовенствать контр* 
революционнай работанц. Минь лифнеськ лангти 
сянь, што попне, монахье и сектснтонь оцюнятне— 
нят векавечнай эксплоататорхт. Нят врьгаст, кокат 
эсь лангозост щасть учань кедь. Синь ялан ульсть 
эксплоататорхнень мархта мзрса и сембе васца теест 
лезнесть. Но улихть корхнихть, што повондыхть и 
цебярь поптка, сятяфт, киндингя аш кальдявсна, што 
эряви аньцек кочкамс цебярь попт и сембе ули пяк 
пара, ксдамовок кальдяв синь эздост аф ули, тя^фта 
думадондамась пяк аф виде. Луховенствась ялан слу- 
жендась эксплоататорхненди; религиясь, конань вяцазь 
попне,— трудяйхнень враксна; религиясь тонгфцынв 
трудяхнень сянди, штобасинь кулхцондолезь сембень, 
покориндальхть сембенди; сон карнесыня синь люпш- 
тайснон каршес тюремань вятемда, сон мярьгонди 
синнемост копорьснон эксплоататорхнекь инголе; сон 
рабочайхнень и сёра видихнень пряснон пяшкочнесы 
аф эрявикс тевса, кода терьпениять и келгомать 
колга валса, кемекснесы люпштамать и эксплоатациять. 
Вача шись, ашу шись, рабатафтома ащемясь — тя 
шкайть эзда — корхнихть попне, — шкайсь кучсесыне 
грехонкса нят наказаниятнень; а сяс и аф эряви тю- 
ремс эряфть цебярьгофтоманц инкса, а гряви озсн- 
кшнемс и кирьдемс эс потмосот сембе кальдяфнень. 
Тяфта тснафты религиясь, тяфта корхнихть погне. 
Киньди каннесь цебярь тяфтама проповець? Валдоняс-а 
няеви, што ссн каниесь цебярь помещикненди, фаб- 
рикаттненди, кулакненди. Тсвсь аф сянь эса, што
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сятяв или кяжи козя ломаньць. Рабочайть капиталис- 
тонь фабрикаса, батракть помещикть именияса аш 
тевсна, сягяв сонь азород или аф; теенза ёфси аф 
тёждяня сянь эзда, што сонь эксплоатировандасы 
^пебярь“ фабрикандь или помещиксь. Тяфта-жа тру- 
дяйтингя сембе сяка, ирефнесы ли сонь религиознай 
дурманпа „дебярь" или кальдяв прп. Религйясь сонць 
вреднай трудяйхнендн, шорьсн теест соцналнстн- 
ческай од обществань строяматн.

Тяни трудяйхне строяйхть социализма. Эксплоата- 
торхне духовенствать мархта марса вятихть тюрема 
социалнзмать карщес. Но трудяйхнень ёткса ниньгя 
аф кржа религиознайда. Синь тяфта-жа строяйхть 
социализма. И вэв ламоп щкаенди верондай трудяйхть 
сидеста корхнихть, што синь шкаенди верондамасна 
ёфси аф шорьсй минь строительстваньконди. Виде — 
ли тя? Дайти ванпаськ, пебярьняста. Васендакиге 
шкаенди верондай трудяйхне ашихть, кода мярьгомс 
духвонай пленца эсь паатырьснон кяца кода калсь 
бредникса.Коза пастырть мялец, тоза и стадать паньцы. 
А коза ня пастырьхнень синцень мяльсна минь тянь 
няеськ тевса. Аф кржа ашуфт и середнякт аф сувайхть 
колхозу сяс, што ня пастыряхне кирьцазь синь ре- 
лигиять мархта сотнефста. Тяда иноле минь ванон- 
домя тяфтама васта, мзярда шкаенди верондайсь 
крьвястезя колхозть сяс, што попсь мярьксь: тяфта 
шкайти эрязи. Мезе-жа лисенди? Духовенствась аши 
контрревэлюпиять ширеса. Кеместа кундасть рели- 
гиознай вядьмэтненди, синь кирьнесазь кулакнень 
ширеса шкаенди верондай лама трудяйхнень. Шкаенди 
верондамась лисенди туфталкс сянди, што трудяйхне 
повондыхть минь классовай врагоньконь ширес.

Но тя ниньгя аф сембе. Шкаенди верондай рабо- 
чайсь религиознай праздникста аф лиси работама. 
Шкаенди верондай рабочайть станокоп ся шиня ащи, 
кода кулоф. Завоца работась омбоце работати кярь- 
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мотьф. Ванат и ваксстонь станокневок кармасть каль- 
дявста работама. Тяда меле тевса лисенди ся, што аф 
плшкотькшневи арьсеф планць. Кия тяса виноваць? 
Виноватонди арсн религиясь, конад ащи шкаенди 
верондай рабочайть пря потмосонза.

Тяда башка шкаенди верондай рабочайсь надняй 
менелень счастьять и райть лангс. Тя мархта аф сяш- 
кава мяль вельде арьсекшни эсгиенза цебярь эряфонь 
тиема модать лангса. Эряви, штоба эрь рабочайсь 
верондаль аф шкаень вийть ланкс, а эсь классонц 
виенц лангс, конац коммунистическай партиять ру- 
ководстванц вельде строяй мэдать лангса цебярь 
эряф сембе трудяйхненди.

А кода аши тевсь велеса? Колхосне ашуфнгнди и 
середнякненди ф кя 'ки  цебярь эряфти. Но шкаенди 
верондамась башка эряйхнень кирьнесыне колхозу 
сувамать эзда. Колхозса аф улихть попт; колхозса 
безбожникт; кда шкайть мялец, то колхозфтомонга 
карматама цебярьста эряма, счастья максси аф колхозсь 
а менелень шкайсь; сембе эряй шкайть волянц эзда; 
шкайфтома кенькш лангска аф пачкодят — тяфта сидеста 
корхнихть шкаенди верондай башка*эряйхне. Рели- 
гиясь сотнекш несыне синь кулакненди, попненди, 
сокати и башка эряй хозяйствати ашу шинцты. 
Виде колхозса ниньгя сёксенда 1931-це кизоня ульсь 
60 процентта лама ашувонь и середняконь хозяйстват. 
Ламосна религияти ашесть кирьдев. Но и колхозсонга 
религиясь лама тиенди кальдявда. Безбожник — кол- 
хозниксь мярьги, што эряви видемс ароптф видь- 
моса. Шкаенди верондай колхозниксь мяляфцы попонь 
правилать: „озондозь видек хть шувар улят суском 
мархта". Сась пиземфтема киза. Безбожниксь органи- 
зовандай паксянь валондома. Шкаенди верондайсь ся 
ёткова кармай молебенонзон колга корхнема. Уромсть 
колайхне видефть лангс. Безбожниксь корхтай: „эря- 
ви ошу молемс ядонкса". Шкаенди верондайсь мярь-
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гонди святой веца валондомс паксятнень. Вишкста 
ётафневи видемась. Эрь часць пяк питни. А тяса 
тройцясь нежяди. Безбожникне лисихть паксяв рабо- 
тама. Эрь шись киза анды. Шкаенди верондайсь—  
церькаву моли или полка лангса сярьхканзон стяфне- 
сыне. Эряй стама пингя, коста паксяса сёрось, кода 
пиземь шуди коласнень эзда. Фкя шобдаста ся- 
вомок омбоце шобдать самс безбожникне паксяса 
работайхть. Шкаенди верондайсь „ильгоньшить" 
„спазть" или кодамовок лия „пречистай дева“, праз- 
новандай. Кизонь перьф религиознай праздникта 
„престольнайхнень" недляшитнень мархта кочксев и 
98 празд. Велень хозяйствать эса пцтай 100 святой 
вредителень шит. Безбожник колхозниксь велень 
хозяйствань работанзон тиенцыне пинкть лангс ва- 
номать коряс. Кда аш пиземь, то сон кодама 
повсь шиня лиси работама. Колхосне социалисти- 
ческай фкя-фкянь ётамать вельде, кда аш пиземь 
(мани ши) старандайхть сяда рананя ушодомс и шумор- 
дамс сокамаснон, видемаснон. Шкаенди верондайхнень 
синьцень божественнай сроксна. Сембе ладяфт свя- 
тнень коряс. Ерёма— распрягальник, Елена — илянас, 
Ирина»— озафниили вицци, Иов— снавонь, Леонтий— 
куяронь кельги, Акулина — кепедесть пулоньттень. Тя 
святойсь бта паньцыня пуропнень тракснень эзда и 
стак тов. Илядыхне азонцазь сянь, мзярда эряви 
видемс. Улихть святойхть, конатнень коряс урядак- 
шнесазь шкаенди верондайхне сёроснон: Наталья — 
пинемонь кельги, Анна — капань марси, Никита — 
ряпсонь кельги, Николась — сяярень кельги, Праско- 
вьяс —  трепальница. Шкаенди верондайхне вов нянь 
эзда учихть цебярь сёронь шачема.

Тяни колхоснень эзга ащи пяк оцю задача — ке- 
педемс сёронь шачемать. Кода кепецакнят святой- 
хнень мархта сёронь шачемать? Аф тяда ёмбла колхос- 
нень эзга задачась — вишкоптемс жуватань раштаф- 
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томать. Безбожник —  колхозниксь содасы сят
средстватнень, конатнень вельде ня задачатне улихть 
пяшкотьфт: машфтомс обезличкать и уровнилов-
кать жуватань мельгя якамать эзда, эрявихть шапаф- 
немс кормат, добувамс цебярь жуватань порода, валда 
и ару картт, и кда урмаськоды жуватась эряви 
терьдемс ветеринарнай врачь, А коза ускихть шкаенди 
верондайхне? Сонь тясонга эряхть эрь жуватати 
святой специалистонза. Флор и Лавра — алашань пра- 
здник. Васились — траксонь урмань пачкафни, Васи- 
лий — тувонь кельгись,Терентий — саразонь, Зосима — 
соловецкай — мешень. Бтта синь эздост алашатне 
эряхть сяда куят, траксне сяда лофцуфт и мешне 
сяда медень кандыхть. Вов коза уски шкаенди ве- 
рондайсь. Сон кирьцы шкаенди верондай колхозникть 
ширеса виде кить эзда. Сон сотнесыне сонь сель- 
монзон. Ш орьси теенза кафцьке пильгонзон лангс 
стямс ся кити, конанц няфнесы коммунистическай 

; партиясь. А тя кись — марстонь вийса работась, конац
кемекстаф ударничествать и социалистическай фкя —

I фкянь ётамать мархта. Цебярьста тя вийть пуроп-
' томац, машинизациясь и агрономическай наукась.

Но и тя ниньгя аф сембе кальдявсь религиять 
эзда. Религиясь аф  максси культурати кепедема 
ётка. Шкаенди верондасйь пели школать, газет тнень, 
морафтомакутть эзда. Радиоти шкаенди верондайхне 
мярьгихгь антихрист. Сонць шайтанць корхтай трубава.

Няда башка религиясь лама таргай трудяйхнень 
кяцта ярмактовок. Лувф, што оцю велесь религиознай 
праздн .кнень, кизонь перьф ётафни тёжяншка цал- 
ковай ярмак. Кда сембе тя велесь атказаль религиять 
эзда, то сон ванфтоль лама ярмак. Васень кизоть 
ня ярмакнень лангс мярьктяма тиемс жуватаньди оцю 
сарай. Обмоце кизоня — рамамс 20 — 30 породистай 
вазнят. Колмоце кизоня —  строямс школа и ст. тов. 
Но тянь сембень сявонцы религиясь. Религиясь инь
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оцю кальдяв канды велень хозяйствати. Аф коськсь 
(пиземфтома кизось), аф  цьрахманць, аф  пажарсь 
аф  каннихть тяшка кальдяв, кода тя сятяв ядо- 
витай враксь — религиясь.

Вов тяни ули кода максомс ответ основной кизе- 
фксть каршес. „Виде —  ли, што религиясь аф тиенди 
шоряфкс трудяйхненди социализмань строямаса?" 
Отвець фкя — аф видя. Религиясь пяк и пяк шоряй 
трудяйхненди улемс активнай, сознательнай лез- 
дыкс социалистическай строительствати. Религиясь 
шорси рабочайти улемс — цебярь производствен- 
никокс. Религиясь колхозникти шорси улемс инголя 
моли борецокс велень хозяйствать социалистичес- 
кай ки лангс ладямста. Религиясь кяльготьнесыне 
трудяйхнень. А калекась мзярдонга аф работайстане 
дебярьста, кода таза ломанць.

XIII

МЕЗЕ ЗРЯВИ МЯЛЯФТОМС 
ШКАЕНЬДИ ВЕРОНДАЙ 
ТРУДЯЙХНЕНЬДИ

1. Ломаттнень эряфсна лацсеви классовай тюремаса. 
Мзярс, аньцек Россияса трудяйхне ёрдазь экс- 
плоататорхнень. Трудяйхне сембе вийснон макссесазь 
социализмань строямати. Апак шафт эксплотаторхне 
сембе вийснон путнесазь социалистическай строитель- 
ствать сяземанцты. Духовенствать седиец аф кирьди 
тя тюремать эзда ширеса ащемс.

2. Революцияда инголе церькафнень и монастырь- 
хнень козя шисна ащесь помешикнень, капиталисттнень 
и кулакнень мархта ряцек.

3. О цязоронь властть пинкста попне и монахне 
вернайста служ ендасть помещикти, капиталистти, 
кулакти и синь оцязорснонды и ялан вяцть тю рема
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рабочайхнень и сёра видихнень революционкай 
движенияснон каршес.

4. Октябрьскай революция ёткова духовенствась^ 
крёзса и пулемёт мархта мольсть рабочайхнень. 
и сёра видихнень каршес.

5. Гражданскай войнань кизотнень духовенствась  
ульсь белайхнень ширеса и тюрьсть рабоча»^ 
клазь и сёра видихнень каршес.

6. Попне и монахне сембе вийснон мархта вя- 
тихть тюрема индустриализациять, коллективиза- 
циять, культурнай революциять и советскай властть 
сембе мероприятиянзон каршес.

7. Омба масторонь капиталисттне ялан аноклайхть 
Советскай масторть каршес война. Омба масторонь 
интервенттне — империалистгне кулакнень ицерков- 
никнень лангс надияйхть кода эсь вернай сою з- 
никснон лангс.

8. Сектанонь религияеь трудяйхненди тяфтама-жа 
отрава, кодама и попонь религияськя. Сектанонь 
оцюнятне—тяфтама-жа вракт социалистическай 
строительствати кода и попне.

9. Аф аньцек попне и сектанонь* оцюнятне и 
трудяйхнень шкаенди верондамасна канни оцк> 
кальдяв социализмань тевти, а эстиенза верондай- 
тигя.

10. Церькафне и сектанонь озондома куттне 
контрреволюциянь пизот. Ётайхть церковно — сектан- 
скай порокть вельфкя, трудяйхне повихть эсь кла- 
ссовай вракснон комор потмас.

11. Эряви атказамс аф аньцек попнень и секта- 
нонь проповедникнень эзда, но и религиять эсь  
эздонзавок сяс, мес религиясь шоряй социалисти- 
ческай строительствати.

12. Аньцек религиознай дурмантть эзда аердафста 
ули кода арамс активнайкс и сознательнай строи- 
телькс социализмати.
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