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Япггц! Примамон Ленинонь орде* 
нонц, минь шарьхкоаьсаськ, што 
тя оцю негргдась путни минь лён 
гозонок пяк ошо обязанностть ра
ботамс емда цебярьняста, чем минь 
работакшнеме тяниень пингть самс, 
кода промышленностьса, етаня и 
велень хозяйствасонга. Аньцек ея 
случайть эзда, кда минь тянь эрь 
пингоня карматама меляфтсмонза, 
аньцек ея случайстэ, кда минь тя* 
ста тийсаськ еемба эрявикс выводт- 
нень, минь оправдандасаськ пар- 
тиять и правительствать доверияс* 
ион, конат Куйбышевскай крайть 
казезь еяшкава оию и почетнай 
наградаса. Минь еембеда пяк лац 
должны шарьхкодемстя ответствен- 
ностть и ня обязанносттнень! рабо
тамс еяда цебярьста, сяс што минь 
крайнеконь лама райононзон эса, 
и еембеда пяк левобережьяса, ко
лосовой культурань урожаись тя 
кизоня ередняйда йомла. И вов, 
мзярда Калинин ялгась эсь привет- 
етвиясонза аф весть лятфнезе еянь 
колга, штоба пуроптомс (мобили
зовать) колхозниконь еембе мае 
еать эасухать каршес тюреме, мон 
путонь эсь инголен кизефкс: а йо 
тафтоме ли минь тяфтама работа 
еяда инголе? И эряви видестэ 
'азомс, што засухать каршес тюре- 
маеа минь изеськ тие еембень, ме
зе могли тиемс, мезезависел минь 
эздонок.

Тевть тяфта ащеманц пингстэ Куи- 
бышевскай крэень большевикне 
должетт мумсод вийхтьсянь ингса, 
штоба сатфкс мархтэ мэштомс 
тяддень кизонь трудностьтнень и 
лоткафтомс засухать губительнай 
действиянц сай кизоня. Эряви азомс 
видестэ, што минь эздонок лэмоц 
тяниень пингть сэме стыдливэйста 
умалчивают еянь колга, што тяд- 
день кизонь пяк оцю засухать ста
ка последствиянзон эса ламода ви» 
новаттама и минь миньцкя, сяс мее 
минь изеськ тие еембень, меза мог 
ли тиемс сасухать каршес тюрема 
колхозникнень мобилизовандамэ- 
еост. Кой-конэ минь реботниконь- 
кень ули мялец корхнемс, пример
на, тяфтаня: „Видемать и вообще 
тя кизонь велень хозяйствань рабо- 
татнень минь йотафтоськ пяк пар
сте4*. Но эстэ колхозникнень ширь- 
де лисеньдн вполне законнай не
доумение: кда минь еембень тиеськ 
еянь ингса, штоба вельхозяйетвен- 
най работэтнень йотафтомс пяк 
цеоярьста и еембе еяка лиссь за
суха, недород, то лисеньди, што (видемать. _______ ^

колхозникть мобилизовэндамаяа и 
иниииативэнц использовэндамани 
колга Кэлинин япгэть призывонц 
примасэськ и боевойста пяшкодь 
сась к.

Васендакиге, эряви няфтемс, што 
минь пяк лафчстэ сувафнеськ минь 
колхозонькень паксяснон лангс, и 
еембеда пяк левобережнэй колхос- 
нень паксяснон лангс, твердай то- 
зерть. Няфтьф опытса, што твер- 
дай тозерть, аф вавомок тяддень 
кизонь йофси кальдяв к л и м а т и ч е С '  
«сай условиятнень лангс, урсжаеи 
еяда иебярь ляяе тозерть коряс. 
Минь зерносовхозонькень эзгэ твер 
дэй тозерсь зэньцесы марнек ви 
дефть пяледа ламонц, и вов ня ви 
дефне ляпе тозеронь видефнень ко
ряс ащихть еяда иебярьста. Кода, 
например, „Э-е января" и »Комин 
терн“ (Красноярской райононь) кол- 
хоснень эса, Серноводскай зерно 
еовхозть мэрхтэ еерьиек пэксятнень 
лэнгса ляпе тозеронь урожайсь оп 
ределиндакшневи, примерна, 3—4 
центнеронь эздэ, э 56 отделениянь 
есвхознэй пэксятнень лэнгста твер- 
дай тозеронь урожэйсь определин- 
дакшневи 7 центнеронь эзда. „Ок
тябрьская революция* колхозса, 
Колокольцевекай райононь, Куйбы 
шевонь лемсэ зерносовхозть пак- 
еянзон мэрхтэ еерьиек паксясонза 
ляпе тозеронь урожэйсь опреде- 
линдакшеви 3—4 центнеронь эзда, э 
5 отделениянь еовхознай паксятнень 
лангсэ твердэй тозеронь урожайсь 
определиндакшневи 7 центнеронь 
эзда.

Сяка жа Колокольцевскай район 
нца, .Путь к коммуне“ колхозса, 
твердай тозероньурожайсь унксне- 
ви б центнеронь эзда, а ляпе то* 
зеронь урожайсь унксневи 3—4 
иентнеронь эзда. Кода няйсаськ, 
твердай и ляпе тозерхнень йоткса 
урожаень разницась унксневи 2 3 4 
центнеронь ^эзда. Л дряй тееньк 
мзярдовок ульсь еекретоньди, што 
твердай тозерсь ляпе тозерть ко 
ряс еяда засухоустойчивэй культу
рась? Яш, тя ашель секретокс. Но 
минь аф кеместэ тюреме, эшеськ 
лута еембе виеньконь еянь инкса, 
штоба сядакелиста распространин- 
дамс твердай тозеронь видемать.

Сяда тов, няфтьф опытса, што 
твердай тозеронь широкоряднай 
видемась обычнайста видемать ко
ряс урожайда максси еяда ламэ, 
но минь лафчста йотэфнеськ ши- 
рокоряднайста твердай тозеронь

жаень урядамэтьдолжеттэма йотаф 
томс, етаня, штоба аф юмафгомс 
фкявок колос, фкявок зьорна.

Минь улихть нинге оию возмож* 
ностеньке пропашной культурань 
оцю урожайть (еуротк, шинжар- 
мать, модамарть) обеспечеидаманц' 
ты. Однако эряви азомс видестэ, 
што минь крайсонок лама районгэ 
пропашной культуратнень оцю 
урожэйснон инкса минь пяк лафч 
ста вяттяма тюрема. Июльть 30 
шйнцты крайть эзга суротне коч 
кфт аньцек 50 процентс, шинжар 
матне 78 процентс и омбонь крда 
шинжармэтнекочкфтэньцек И про 
цецхс, модамарьхне кочфт 51 про* 
центе.

Афкорхтемок ни нльня средне
краевой ня показательхнень еембе 
афсатышкаснон колга, минь улихть 
тяфтамэ районнеке, кода* Больше 
Черниговскэйсь, Больше-Глушиц- 
кайсь, Елховскэйсь, Дубово-Уметс- 
кэйсь, Япексеевскэйсь, Мокшанс- 
кайсь, Николо - Пестровскэйсь и 
Голицынскгйсь, конэтсуронь, модэ- 
мэрень и шинжэрмэнь кочкомэть 
марнек провалендэкшнесазь.

Необходимэ, штоба минь Куйбы* 
шевскай краень еембе партийнэй 
и советскэй организэциятне боль* 
шевистскэйкс петелезь минь рэбо- 
тасонок ня эльбядькснень и эфсэ- 
тыкснень и обеспечендэлезь про
пашной культуратнень мельгя це- 
бярь кэчествэса якамэть.

минь бессильнайхтяма природать 
стихийней виензон кзршес тюремэ 
са и што единственнай выходсь 
ащи оросительнай, ирригационнай 
работатнень вишкогхтемасост сядот 
тьожатть гектаронь площэдь ленг
сэ. Но сяс мее ирригациять колга 
тя работась веши ламэ кизот, знэ 
чит, тяни минь должны эщемс, ме- 
зевок аф тиендемс природать сти
хийней виензон инголе. Оню уро* 
жайть ингса колхозникнень тяфта 
мобилизовандамост могут аньцек 
оппортунистическай эсьотям моле
мань геройхне, а аф большевикне.

Куйбышевскай краень партий
ной и советскай оргенизеииятнень- 
ди зесухеть кершес тюремесе эрь

Сембе тя корхтей еянь инксе, 
што нльня тяфтеме мексимельне еф 
блегоириятней климетическей усло* 
виятнень эзда, кода тя кизоня, 
минь можем сай кизонда сатомс 
тозеронь урожай еф ередняйда 
йомла. Но тянкса эряви минь пак- 
еянькенди келиста сувафтомс твер- 
дай тезерть и широкоряднай виде* 
мать. Кда минь тянь изеськ тий тя 
пингть самс, кода эрявсь тиемс, то 
тя ламода азондови еянь мархте, 
што минь семоуспокоились минь 
крейнеконь левобережьянь еов- 
хоснень и колхоснень лемоснон 
мекольдень 2 кизотнень эзда еатф 
ефкельдяв урожайснон мерхте.

Минь тя кизонде сьоронь уро

Исключительней ответственность 
ещи минь, Куйбы шевскей креень 
большевикнень ленгсе, колхоснень 
и колхозникнень жуветеснон еудь- 
беснон икксе. Содеф, што недо 
роднай кизотнень еембедонге оию 
урон кирьди животноводствесь 
Зьорнес коря урожеень недоборсь 
иебярьсте реботезь можна пяшко- 
демс фкя кизосте. Тяньди минь 
улихть еембе возможностеньке Ве 
лень хозяйствать машинесе огром 
най насыщенностей, крайти трак
торонь и комбайнень ускометь ке- 
еомац позволяют тейнек аделемс 
ловалу еокамать октябрть Ю-це 
шйнцты, йотафтомс оцю качествеса 
озимой видеметь и любой погод
ной условияса сай кизоть получамс 
ередняйда оию урожай. Но кда 
недороднай кизоста нолдамс оцю 
урон животноводствати, то тя уронць 
может отбросить миньжувататнень 
коряс леме кизода фталу и жувата 
вадяметь коряс фкя кизонкса 
юмафкссь еяда меде эряви наве 
ретывать леме кизот. Минь кель 
говикс вожденькень и учителень- 
кень Сталин ялгать указа ниян- 
зон мерхте руководствовандамок, 
мекольдень кафта кизотнень край 
се животноводстветь коряс минь 
еатомя няевикс сатфкст. Саты азомс, 
што еюру оцю жуватень поголо 
вьясь минь крейсонок 1936 це ки 
зонь январть 1*це шйнцты пере 
писть коряс, войнеде ингольдень 
пингть коряс кессь 8 процентс. 
Тувонь кесфтометь коряс государст- 
венней плантть минь пяшкодеськ 
113 процентс и учатнень и еяват- 
нень коряс—130 процентс. I
- Минь боевой залачаньке ащи

еянь эса, штоба аф аньцек венф* 
томс животноводстветь тяниень 
уровеньца, но афвэномок тяддень 
кизонь недородть лэнгс, мольфтемс 
животноводствать ингопи. Минь 
улихть еембе возможностенке 
еяньди. штоба мобилизовамдемок 
еембе эсь ресурсонькень, енокламс 
колхозонь и колхозниконь жуватат* 
неньди еетомшке корме.

Крейисполкомсь и пертиянь Крен • 
комсь еявихть поевительствать и 
пертиянь Центральнай Комитетть 
инголе обязательствет путомс ребо- 
теть тяфте, штоба корматнень внут
ренней мобилизецияснон вельде 
эрь колхозсе тиемс (обеспечить) 
топоцте и лямбе зимовке минь 
жуветеньконьди.

Минь тя тевть эсе решеющайкс 
лувондсеськ веточней кормень енок- 
лемать и кормень шапафтомать. 
Минь ни максоме кормань анокла- 
меть колге пленовай зедение эрь 
рейонтти. Тя зедениясь должен 
улемс пяшкодьф мезе тязе стя. 
Тосо, косе тя ефули тийф, тоса 
знечит минь руководительнеке изезь 
вирьде экзементть тяддень кизонь 
трудностьтнень кершес тюремеса 
и няфтезь эсь пряснон афпчкяй 
руководителькс. Эрявихть мэшф- 
томс веточней кормень еноклеметь 
ленгс тяфтема отношениятьнень, 
мзярда тя тевть лангс ламе 'рэйон- 
ге веныхть коде колеме бди чисто 
„любительскей“ тевонь ленгс. Аф, 
веточней кормень еноклемесь—тя 
краевой советскай и̂ партийной 
организециятьнень обязетепьней 
плэновей зедениясне эрь колхозти, 
эрь вепьсОветти, и тя зеданиясь 
эряви пяшкодемс.

Минь крайсонок пертийней и со* 
ветскей организациятьненьди эря- 
вихть мобилизовандемс еембе кол- 
хозникне веточнай кормань энокла- 
ма плантть пяшкодемэнцты. [Эряви 
штоба минь партийной и советскай 
организацияньке пуроптольхть етро* 
жайшей контроль веточней кор» 
мень аноклема плантть пяшкоде* 
мани меле, лецямс еембе тя рабо- 
теть [етрожейшай- дисциплинань и 
большевистскай оперативностень 
почва лангс.

Сяда тов, эряви тиемс сембесь 
аф аньиек пяшкодемать инкеа, но 
и кормень шапафтома плантть обя- 
зетельнайста вельф пяшкодеманц. 
Тяса мон йоралень ба башка няф- 
темс решающей знечениять кор* 
мень шепафтомань плантть пяшко- 
деменцты—кормень шепефтомс мо- 
демерень еембе нетькснень ис
пользован дамеснон. Минь кройсе* 
нок—модемерьда путф 260 тьожатть 
гектерхт. Эрь модемарь гектарть 
эзда минь можем кочкамс модама
рень нетькстэ эф фкя тоннэда 
кржэ. Тя знэчит, што минь можем 
шэпэфтомс модамарь нетькстэ аф 
260 тьожатьт тоннеда кржэ, эстэ, 
кдэ крэезнок кормэнь шэпафтома* 
са государственнэй еембе планць 
аф ойотни 600 тьожань тоннатнень

(Пец2 страницаса).



ОТВЕТНАИ ВАЛ
Шубринов яягать речей,
/{райисполкомонь Пленумсо 

(Пец)
вельф. Тяфта, минь аньцек мода 
марь нетьксонь шапафтомать эзаа 
можем государственнай «ормань 
шапафгома плант» пяшкодемс 50 
процентс. Но тянди минь должет- 
тема моаамарь нетькскень урядамс 
действительна эсь пингстонза и 
лацкас. Тя тевонь содайхне корх- 
тайхть, што модамарь нетькске 
эряаихть урядамс, лядемс тяфтама 
нюрьхкяне пингстэ мзярда мода- 
марьхне кемекстайхть и модамарь 
нетькссь вов вов кармай коськема. 
Минь должеттама аф мяньдемс тя 
оцю и ответственнейшай работать 
кормань анокламаса.

Куйбышевскай краень больше
викень лемстэ мон Михаил Ива* 
нович Калинин ялгэтьзаверяндакш- 
неса и прошу пачфгемс минь пар- 
тиянькень кельгома вожденцты Ста
лин ялгати и минь правительст- 
ванькень главанцты Молотов ялга- 
ти, што Куйбышевскай краень пар- 
тийнай и афпартийнай большевик- 
не примасазь сембе мератнень сан
ди, шгоба пачфтемс тя кизонь за- 
сухать пагубнай результатонзон 
минимальнай размере. Тянь эса минь 
няйхтяма васень экзаментть, тянь 
эса минь няйхтяма васень провер* 
канькень тячи тейнек максф Лени
нонь орденонц оцю честь мархта 
каннемс правати. (Вишиста кидень 
цяпамат).

Проверяйдакшнегазь практиш - 
кай кероприятинтьнень пяшко- 

декаснон
(Эсь корреспондеитоньконь эзда)

Ковылкино. Июльть Ю-це шис
тонза Ковылкинань * комсомолонь 
райкомсь районнай комсомольскай 
активть мархта йотафць совеща
ния, коса ульсь путф кизефксс^ 
Х-це с'ездть решениянзон коряс 
практическай мероприятиятьнень 
пяшчоаемаснон колга.

Совешанияаа меле 14 лештатнай 
инструкторхт тусть велень первич
ней организацияв, конат кармайхть 
лездома комсомолонь первичнай 
организациятьненьди синь практи
ческая мероприятияснон пяшкоде- 
маснонды. А. Чекашкин.

с о в е т с к а й  в е д ы н е н ь  э с д  «ф  з а м н а и с т а
НАЛОНЬ НУНДАИАННСА НИРДЬФ ИПОНСНАИ 

ШХУНТГНЕНЬ НАОИТАНЦНА ЛУВОЗЬ ЭСЬОРЯСНОН 
(ПРИЗНАЛИ) ОИНОВНАННС

Петропавловск на Комчатке. 
Июльть 7-це шистонза тястонь на- 
роднай судса ульсть ванфт „Хамэд- 
зи-мару“, „Компиро мару и „Кой- 
коку-мару“ Японскай шхунттнень 
капитанцнон тевсна, ^конат ульсть 
кирдьфт минь пограничнай влас- 
тенькень мархга июньтть 26 и 27 це 
шинзон эзда Камчаткать восточнай 
и западнай пббережьясонза'С ССР-ть 
территориальнай ведензон эса ка
лонь хишническайста кундама йот- 
кова.

Сембе обвиняемайхне подтверди
ли синь мархтост максф предвари* 
тельнай следствияса показэниять* 
нень и лувозь эсь пряснон вино 
ватокс СССР-нь территориальнай 
ведьтнень эса калонь кунааманкса. 
Судсь лувозе установленнайкс

СССР-нь веаьтнень эса азф шхунт
тнень мархта аф законнайста ка
лонь кунламать и судендэзеньДа- 
мадзи-маруй’шхунтть капитанонЦ 200 
цалковайхть штрафе, „Компиро-мэ* 
руть* капитанони—300 цалковайс и 
„Койкоку-маруть“ капитанонц —150 
цалковайхгь штрафе. Няг шхунт
тнень команааснон еоаержанияц 
путф обвиняемайхнень счётс.

Обаиняемайхненьаи ульсь азф, 
што Петропавповскай еуать реше- 
нияц может улемс обжалованааф
5 ш̂ ГНь пиньгста Комчэтскай об
ластной еудти. Яф ваномок тянь 
лангс азф шхунттнень капитанцна 
аф няфнихть мяль обжалованаамс 
Петропавловскэй еулть решениянц, 
лувомок еонь^ коданяеви, правиль* 
найкс.

Ростовть эзла 50 километра вельф, Маныть Донти прама васт* 
сонзэ кафта кизода инголе ушедфоль Манычскэй воднэй кить етрои- 
тельствэц. Июлтть 27 це шистонзэ вэсеньце шлюзсь сувась эксплоа- 
тацияе. / л

ЯТятдень кизоть ули аделаф омбоце шлюзсь Веселай хуторть ма- 
ласэ и 6 километрэнь земляной плотинэсь. Сэй кизонь нэвигэииять 
ушедоманцты панжеви сквозной движения Ростовста Дивнай велети 
330 километрань кувэлмосэ.

СНИМКЯСЯ: васеньце кэтерсь „Стэхэновеись“ йотни шпюзэть 
камерэва.

(Фотось БРЯТОЛЮБОВТЬ Союзфото).

СССР-ть и США-ть 
йиткса торговай 

еоглашениять 
кувалгофтомац

Июльть 11-це шистонза, тяддень 
кизоть иностраннай тевонь колга 
Наролнай Комиссариатса Иност- 
раннай Тевонь колга Народной 
Комиссарть заместителенц Н. Н. 
Крестинскайть и СШЯ-нь тефнень 
эса повереннайть господин Гендер- 
еонтть йоткса ульсь нотэнь полэф* 
тома СССР-ть и СШЯ-ть йоткса 
торговай еоглашениять кизонь 
срокс кувалгофтомэнц колгэ, ко- 
нэц ульсь тийф (заключен) йотай 
кизонь июльть 13 ие шистонза 
Иностраннэй Тевонь колгэ Народ* 
най Комиссарть М. М. Литвиновть 
и СССР-са СШЯ нь посолть гос
подин Булитть йотксэ нотэнь по- 
лафтомэть (,вельде. Соглашениясь 
ванонды (ладси) советскэйэкспорт- 
ти СШЯ-в еяаа цебярь режим еем- 
бе сят льготатнень и преимущес- 
тватьнень колга, конатьнень СШЯ са 
максозь (представили) или могут 
еяда тов предоставить, колмоце 
етранатьненьди сят еоглашениять- 
нень вельде, конат тийфт 1934 ки
зонь тарифнай законтть основасэ.

(ТЯСС).

СОВЕТСНАИ ТЕРРИТОРИОТЬ 
«АНГСА НУНДАФ 4  ЯОООС 

КАИ КАВАЛЕРНСТТНЕНЬ 
ЯООНСНАИ ОЛАСТЬТНЕКЬ 

ДИ МАНСОМАСНА
Июльть 11-це шистонза тядаень 

кизоть НКИД еь пэчьфтезе япон- 
екай посолти г н Ота-ти, июльть 
1 це шистонь еонь просьбанц кар- 
шес ответоньди, што вэстонь власть- 
тненьди максф распоряжение 
июньть 28 це шистонзатяадень ки» 
зоня советскай территория™» пин
гсэ, аф ичкозе Манчжурия етэн- 
циятть эздэ, кундаф 4 японскай ка- 
валеристтнень меки максомаснон 
колга сяс, мее следствиять мар
хта ладяф, што нят кавалерист* 
тне йотазь границать аф содамга, 
эоьгагкоаозь-

Комсомщоцти— ВЛНОМ-ть программами, колга

АНТИРЕЛИГИОЗНЯЙ 
ПРОПЯГЯНДЯТЬ КОЛГЯ

Янтирелигиознай пропагандась 
—комсомолть *воспитательнай ра
ботамо аф явфневи пяльксоц. 0 . 1  
ределяндакшнемок ошса и велесэ 
еембе трудяй од ломатьтнень ком
мунизмань духса воспитандэмэса 
задачатнень, ВЛКСМ-ть програм- 
мац азонцы: „ВЛКСМ еь терпели- 
вайста раз“ясняндакшнесы од ло- 
матьтненьди еуевериять и религи
озней предрассудкэтьнень вред 
ёнон, организовандакшни тянь ин* 
кеа епециальнай кружокт и лек
цият антирелигиознай пропаган 
пать коряс.“

Религиясь тапарякшнезе (окуты
вала) эсь дурманонц мархта ло 
матьтнень сознанияснон клэссовай 
обществать еембе ииньгстонза. Ре 
лигиясь, нонай эвондась (возникла) 
кода следствия природать апак 
шарьхкодьть виензон инголе ло
мансь етрахониты и обществать 
фкя пяльксонц (эхсплоататорхнень) 
мархта обществать лия пяльксонц 
(эксплоатируемайхнень) угнетениян 
цты, основаннэй еяньди веронда 
маса, што реэльнэй, няеви, ося 
заемай, естественнэй мирда бэшкэ 
ули ииньгя мир аф няеви, сверхес* 
тественнай, кона населеннай бес- 
плотнай, могучай „существаса,“ ко
нат решаюти управляют челове-

чествать и вееленнайть судьбэС' 
ион мархта. Нят веевышняй, могу- 
чай „существатнень*—бохнень, боги 
нятьнень, черттнень и ет. тов.— 
воляснон эзда зависит ломатьтнень 
эряфсна, синь счастьясна и етра- 
даниясна, зависят мирсэ еембе яв* 
лениятьне. Шкэйть эзда зависит 
козя шись и бедностсь, погодась 
и неаастьясь, урожайсь и вачэ 
шись, войнась и урматьне.. Ло 
маньиь, корхтай (утверждает) ре
лигиясь, вийфтема эсь собственнай 
еудьбанц лангс повлияндамс. Злоть, 
напастьтнень и угнетениять эзда 
может, дескать, арелямс ломать 
тнень аньцек верховнай „божест* 
веннай начала ь /  конаньпи, дес
кать, и эряви обрашандакшнемс 
лезксонкса эряф:от еембе случай* 
хнень пиньгста.

Природать етихийнай виензон 
инголе ломаньтть невежествэц и 
вийфтема шиц, экономичесхай 
люлштамась и безысходнай каба
лась кармафнезь лематьтнень 
утешениянь, эсь страланияснонды за 
беениянь и покровительствань веше 
ньдема тона ширьдень, аф реальнэй 
мирстэ, Отчаяндакшнемок эряфса ко 
дамовокпросветонь мумати, нищ* 
етать, гнетть, етихийнай бедеть-

нень мархтэ теснимэй ломэтьтне 
путнезь еембе эсь нэдьямэснон 
еи^ь воображениясост существован 
дэи шкэйть лангс, еонь зэступни- 
чествэнц лангс. Синь верондэсть 
еяньди, што етрэдэниятьне, конать 
нень кирьнесыне эсь лэнгсонзэ 
угнетеннэй человечествэсь тя шиса, 
тяса эряфса, окупятся сторииаса 
куломода меле и ет. тов. Тяста— 
емирениянь, злоти непротивлениянь, 
существующай норяакать полаф- 
томэнц эзаа, угнетательхнень, бо- 
гатейхнень, помещикнень и капи- 
тэлисттнень кершес тюремать эзда 
атказэмань проповеаьсь.

„Правонь гегелевскай филосо
фия™ критикасэ“ Маркс еьормэд- 
еь: „Религиозней убожествась ащи 
еяка жа пингть видексонь нище- 
тати выражениякс и видёксонь 
нищетать каршес протестокс. Ре
лигиясь—тя угнегеннай тварьть 
взаохоц, бессерпечнэй мирть ду- 
шэц, безаушнай безвременьять ду 
хоц. Сон—народоньопиум.“ (Сочи- 
нениянзон 1 це томсэ, 399 ие 
страницасэ). Мэрксонь тя знамени* 
тай харакгеристикаи—„религиясь 
народонь опиум“—еембе ширьде 
няфнесы нзродти, трудяй ломать- 
тненьди религиять еембе вредонц.

Религиять воедоц ащи сань эса, 
што сон /кода опиум, одурма* 
нендакшнесы ломаньтть еознэниянц, 
кармафнесы еонь мирть няемонза 
аф стамокс, кодама сон на самом 
деле, а кодамокс сон няеви рели
гиозней еивухать мархтэ иредь-

фтьф ломэньтти, лэфчепнесы. -ло- 
мэньтть волянц и энергиянц угне* 
тательхнень и природать кзршес 
тюремаса.

Религиясь, азонаомок еембе еу- 
ществующайть раз и навсегаэ мэк- 

, ефоке, шорьси эряфть и общест
в а с  виаексонь закононзэн еода- 

''маснонды, эряфть человечествать 
I трудящаень большинстванц интере- 
еонзон коряс полафтомонзэ ло- 
мэньтть етремлениянцты.

Религиягь вр?доц эщч еянь ?са, 
што сон, улемок прямо противопо- 
ложнэйкс наукэти и знаниятьнень- 
ди, елужай оплотокс ломанень тем- 
нотати и невежествати. Сембе мас- 
тень и оттенкань религиознай ор- 
ганизэциятне ялан восставали 
и в о с с т а ю т  н э у к а т ь  
каршес, сяс мее наукась максси 
ломатьтненьди возможность азон- 
домс эстиест природаса „аф шарь- 
хкоаеви“ явлениятнень, а езондо- 
мок еинь, убеаиться,* што еембе 
ня явлениятьне лисеньаихть „сверх- 

»естественнай существатьнень“ эзаэ, 
„шкэень волять“ эздэ кодэмовок 
зэвисимостьфтемэ, лиякс азомс— 
убедиться религиозней утвержде- 
ниятьнень и попонь бэснятьнень 
вэськэфнемэснон эсэ.

Религиять вредои эщисянь эсэ, 
што сон еувафни ломаньтть пряс 
рабскайдМораль, любой невежества, 
любой эксплоатация. Моральнэй 
правилатьне, конатнень сувафнесы* 
не церькавсь, тя: „без бога не до



порога“, „блажен не видевший, а 
уверовавший,“ „будьте нищими ду 
хом*, „терпите: за терпение бог дает 
спасение“. Религиясь освещэндак- 
лини жуватань отношение авати, 
видьси рознь трудяйхнень йоткса.

И аф мудрено, што сембе вен
тень пиньгста церькавсь ялан под
держивал и поддерживает феода 
лхнень, помещикнень и капитали 
сттнень господстваснон ялан улениь 
и ащи буржуазияти слугакс, Лю
бой церькавсь—правослэвнайсь,
магомэтанскайсь, котолическайсь 
лютеранскэйсь, еврейскайсь—лезды 
народонь массатьнеиь эксплозти- 
розандамаснонды, синь властитель- 
хненьди повиновенияса кирьдемэс- 
нонды, эксплоэтируемзйть эсь рэб* 
скай положенияни мзрхтз присог 
ласиндгфюмэниты.

Яш кодя ззондомс трудяйхнень 
лангсэ сембе зверстватьнен!» и кро- 
аавай распрэвзтьнень, конзтненьди 
инициаторкс уленцть иерковнай 
организэииятне религиять сущест- 
вовэндамстз сембе векнень пиньг- 
ста. Сэты зньцек лятфтэмс инкви 
зациянь нрэчнэй эпохзть сонь пыт- 
канзон и ломатьтнень плхнемэ 
снон мзрхтз, оиюэзоронь, Россиясз 
монзстырскэй зэстенкэтьнень ужэс 
скон, пионерхнень преследовэния• 
снон, еврейскзй погромтнень и
ег. тов. Яф кивок лия, кодэ,, шкэ* 
ень елугзтьне“ возглзвляндэкшнезь 
ня мерзо^тнзй тефнень.

Религиозней оргзниззциятьне 
тненьдьсть еембень, штобэ вэнф-

томс народсэ нищетэть и бескуль- 
турьять, лиякс эзомс еянь, конэц, 
Ленинонь определениянц коряс, 
ашесь религиозней предрассудкань 
еембеда глубокай источникокс. И 
нльня тянинге, советскай услови
ятнень эса, мзярда иерькавсь 
аярфтфгосударствагь и школать 
эздз, мзярдэ ни еязьф базась, ко- 
нань лангсз зщесь религиясь, мзяр- 
да обсолюгнэ мэшфтф церькэвть 
могуществэц, мэшфтф экономиче* 
екзй гнетсь, мэшфтф нищетэсь и 
успех мархтэ машфневи (преодо- 
левзется) бскультурьясь религиоз 
най предрэссудкэтьне ниньге ко
ренятся минь етранэнь нэселениять 
известнэй пяльксони сознэниясост.

Религиознэй представлениятьне 
эрзсть человеческай мышлениянь 
и поведениянь некай „общеприня- 
тай“ нормаста прошлэй эпохань 
тягостнзй пережиткакс, но юрнек 
нинге эпэк тэргакт. Сознаниястэ 
кэпитэлизмэнь пережиткэтьнень 
мэшфюмэснэ тиеньдьсы (состэв 
ляет) массатьнень коммунистиче 
екай воспитаниясост главнэй зэдэ- 
чэть, э вдь еуевериятьне и рели- 
гиознай предрассудкэтьне тиеньдь- 
сазь эсь эзаост нят пережитканть- 
нень пяльксснон.

Вов мее ВЛКСМ-ть программа- 
сонзэ и азф, што эряви тюремс 
еуевериять и религиознай предрас* 
еудкатьнень каршес.

Советскай од ломатьтненьди эсь 
массзсост чуждэйхть религиознай 
предрассудкатьне и еуевериятьне.

Сязеньдьсазь рнлигиять мархтэ 
лядыкс с о т к с с н о н  нльня 
и к у л ь т у р н о с т е н ь  коряс ин- 
гольдень нэселениянь еядэ отстэ* 
лэй елойхневок (авэтьне-—нэиионзл- 
катьне и ет. тов). Но еембе тя 
йофси эф мзксси прэвэ комсомолс 
екэй оргзнизэциятьненьди кирьф 
немс энтирелигиознэй пропэгэн- 
дать, игнорировандзмс од ломэтьт- 
нень эсз этеистическэй мировозре- 
ниянь воспигэндама задэчэтьнень.

О д ‘ ломатьтнень, еембедэ пяк 
велень одломэтьтнень, известнэй 
пяльксснон нинге тя пингс лядсть 
сознаниясост и няфнесазь эсь пря' 
ёнон капитзлизмэнь религиознэй 
пережиткзнь нят лятксне. Корхтэ* 
мась моли, вэсендэкиге, одло 
манень отстэлэй пяльксть 
колгэ нэционэльнай областьт- 
нень и райоттнень эзгэ, 
велень етирьнятьнень колга, конат 
кржа фатяф1 минь воспитательнай 
работаньконь мархта и ет. тов 
Яф эряви юкснемс, што странэсэ 
улихть нинге эф 40 000 кржэ рэз- 
личнай религиознэй общинэт эсь 
эктивснон, хорснон и проповедник 
кенон мархтэ. Сембе нят религиоз 
най организациятьне тиеньдихть 
давления трудяй од ломатьтнень 
йоткса еяда аф устойчивай и прос
вещенней элементтнень лангс, вер- 
бовзндэйхть од ломэтьт эсь обши* 
назост, нолясазь синь лангозост эсь 
тлетворнзй реакционнэй влиянияс- 
нон.

Кепетьксоньди, Горьковскай кра

ень 23 районга ащихть церковнаЯ 
еоветонь членкс 165 юношат и 
етирьняь Нят аф просто верондай 
ломатьт, а религиознай общинань 
актив, конаи еоньць вяти работа 
од ломатьтнень йоткса. Улихть елу* 
чайхть (и аф кржа), мзярда еиньць 
велень комсомолецне якайхть церь- 
каву, мечети, молельняв, кетендэкш- 
несэзь идьснон, венчэндэкшнихть 
церькзвсэ, тиеньдихть „Намаз* во
обще йотафнесэзь эряфс (придер» 
живэются) церковнэй обрядтнень. 
Содави, кепотьксоньди, што Кэбзр 
динО Балкариянь, Союзса тя лэмэ 
ширьде передовой облэсгень, кол- 
хознэй одломатьтнень кой-кона пяль 
кссна нинге апэк эярфтт религиоз- 
най влияниятьнень эзда.

Ленинскай комсомолсь мзярдон- 
гэ изь эщекшне (не относился) ней- 
тральнэ религиять колгз. Яш и не 
может улемс оправдания сят ком- 
сомольскай организациятьненьди и 
комсомольскай активисттненьди, ко
нат аф няйсазь соткснень од ло
мантнень коммунистическай воспи- 
тэнияснон инксэ тюремэть и еинь 
сознаниясост религиозней пережит
катнень кзршес тюремэть йоткса.

»Минь вяттямэ пропэгэндз-корх- 
тэсь Стэлин ялгзсь эмерикэнскай 
рэбочэй делегэциять примэмстонза 
1927 кизоня—кэрмзтэмз вятемэ про 

^пэгзндэ религиозней предрессудкеть 
нень кзршес... йотэфтомок иеркэвть 

, госудэрствэть эздэ эярфтомзнц н 
1 азомок вероисповеданиянь свобода, 

(Пец 4-це лопаширеса).

СЯРЯНСКЯЕНЬ 
ЛЕГКОЯТЛЕТТ 

НЕНЬ ОД СЯТФКС 
СИЯ

Июльть 8 це шистонза Куйбышев 
ошса аделавсть крайсэ первенст- 
вать инкса междузедомственнай 
еоревнованиятьне. Мордовиянь цен
т р а т ;—Сэренек ошть представите
лензэ нят еоревнованиятьнень эса 
ульсть васеньце рядса и няфцть 
'Оперативнэй техникэнь эф кржз 
обрэзецт.

Кепетьксоньди сявомс Богданов 
ялгзть, конац 100 метрань расстоя
ниям ласькозе 11,5 секундзстэ— 
занязе крайсэ 1-це вэстть,Филимо- 
« ова  ялгэсь 800 метрзнь рэсстоя- 
ниять лэськозе 2 минутат 39,6 ее- 
асундэста, няфць пяк иебярь лов
ность и тяфтэ жэ занязе крзйсз 
1-це вастть. Чебураев ялгэсь 1.500 
метрань рэсстояниять \ лэськозе 4 
минутзт 32 секундэстэ.

П ЕРВЕН СТВА Н И Л Е  
СОРЕВНОВАНИЯСА
(Эсь корреспонден-тонькень 

эзда)
Ковылкинэнь футбольнэй коман- 

дэсь ниньге йофсикс од. Коман* 
дэнь ламэ учэстникне футболса 
ушедсть иэлхкомэ йотэй кизоня и 
тя кизондэ.

Но, эф. вэномок эсь од шиснон 
лэнгс, командась налхки аф каль
д я в с о  Тя кизонда Ковылкинань 
футбольнай командэсь йотафць 
ниле командэнь мэрхтэ васедемэт: 
Нэровчэтонь, Торбгюнь, [Слобдань 
и Оцядунь футбольнэй комэндать- 
нень мзрхтз. Нят еембе васеде- 
матьнень эса Ковылкинань фут
больной комендесь лиссь сясь- 
кикс.

Тяни командась аноклэй пря 
васедемс. тожа цебярьста аноклаф, 
Зубунь футбольнай командэть 
мэрхта.

Нэлккомэсь ули йотэфтф июльть 
19-це шистонзэ Зубусэ

Тя нэлхкомаса кармэй няевома 
кинь меля ляды первенствась ият 
кэфтэ вию комэндэтьнень йопка* 

А. Чекашкин.

Яноклайхть 
республиканскай 

еоревнованиятьненьди
Ковылкино. [(Эсь корреспондент 

тонькень эзда). ;!
Щовдава аньцек эжсь шись л а

ма од ломань пуромсть Мокша ляйть 
крайс. Тячи тяса кармэйхть йотаф- 
невома веаьгя уеньдемань сорев
нованият, коса кармайхть участво- 
вандама 9 етирьнят и цьорат.

Эрь участникть ульсь оцю мя- 
лец уеньдемэсэ зэнямс васеньце 
вэстть.

Мэксовсь комэндэ и жольня» 
зевсь ведсь. Ниньгя эф ичкизе 
етэртть эздэ еембень коряс инголи 
тусь епиртзэводонь оргэнизэиияста 
комсомопецсь Ершов Викторсь, а 
еонь мельганза, авзтьнень йоткста. 
среДняй школастз комсомолось 
Угловась.

Финишть эсэ ульсь отмеченнай, 
што уемэсэ вэееньце вэсттьзэнязе 
Ершовсь и омбоце вастть Угловзсь.

Тяни учзстникне пцтай эрь щиня 
тренировэндзйхть, аноклэйхть рес- 
публикэнскэй уеньдемань еоревно- 
ваниятьненьди. А. Чекашкин.

Пяк оцю успехсэ соревнованият^ 
нень зеэ пользовандась Мордовия* 
са спортонь од мастерсь Лаптевэ 
ялгась, конаи сатсь крайса колма 
о д  рекордт. Кеместэ" нэдьямок эсь 
лангозонза Лаптевзсь спокойнгйста 
мольсь гранэтзнь йорямэ поляти и 
эсь кеме мускуланзон мэрхта гра
н ен ть  йордазе 42 м. 5 сантимет
рас, ядроть тулхкадезе Ю м. 12,5 
сантиметрас и кОПиять йордазе 32 
метрат 97 сантиметрас.

Оию мастерствань няфтеманксэ 
'Филимоновэ ялгэть июльть 10 це 
шистонзэ кучгзь Москуву 6 ковонь 
«физкультурнзй курсс.

СНИ ^КЯСЯ: Заочнай етрелковай соревнованиянь жюрись ми- 
шеттнень ваксса. Кяржи ширьде види шири: Бажанов, Козлов, Спи
ридонов и Ивенко ялгатне.

Кругть потмоса Спиридонов ялгась.
(Фотось Г. БЯРЯНОВТЬ).

Филимонова, Лаптева и Чебураев 
ялгатьне обешандэкшнихть улемс 
инь цебярь рекордсменке аф ань 
нек крэйса, но и еоюзнай масшта- 
беонга. Я тянь еинь сатсазь, аньцек 
физкультурань еоветтиэрявихть лу* 
»омс ня ялгзтьненьспособностьснонУ
т мзксомс возможность 
сомс.

теест кэ*

Теиникав-Саранск
Яаелавсть заочнай етрелковэй еоревнованиятьне Осоавиахимонь 

Сарзнекэень горсоветонь и ТемникОвскзй лагерень етрелокнень йот- 
кеа. Ляиеньдемась мольфневсь 40 патронцта 4 положенияста (етяда, 
мадозь, плмэнжз лангса и озада) 50 метрань дистанцияс.

Победась сатсь Сзранскайти. Кафта тьожатть возможнайхнень 
эзда сарзнскаень етрелокне тийсть 1.245 очкат, темниковецне—995.

Инь цебярь результатт няфцть: Спиридоновсь (Саранскайстз),
конзц тийсь 297 очкат, Никитинць (Саранскайстз)—243 и Шопин 
(лагерьстэ)—215 очкэт.



ВИ П РД

К Я Ч К А  С И Я

{Инсценировка-раешник) ,
Налхкснхне: Пионерхт — Миш* I

«ась и Тишкась.
Сценать ланга моли Мишкась, лафтувонц! 

«аягса канды олгоня, песонза карькс, а I 
карьксть пес сотф шуфтонь крючек.

Мишкась. (Морай):
Плязе монь калонь кунци, 
Калонь кунцикс монга тунь— 
Подметкане сьовоньцлунцьсихть, 
Кячкас вастс мон олга мунь! 

Каршезонза сай Тишкась, кядьсонза ба* 
лалайка.

Тишкась. Шумбрат, Мишка? 
Мишкась. Пякшумбран, Тишка! 
Тишкась. Мон думандан тонь 
колгат: „коза моли, канды олга*. 
Мишкась. Яли аф няйсак? Ка
лонь кундама! Кда мяльце—аде 
ма^няс тутама!

Тишкась. Содаса, иьорась тон 
парат, но видестэ азомс-* тевфтемя 
шарат!.. ч 

Мишкась. Ужяль, брат, тон Тиш
ка!—аф Фомат, кармалеть няемя 
ингелет омат. Вона, ватт, маласа 
сон! Тячи ни якань ваномонза мон. 
Эсонза калхне коваряжкс лакайхть, 
кой-конат стак ащемда берягова 
якайхть!

Тишкась, Споряма аф карман, 
тевсэ ни ванцаськ. Кда кячказце 
иебярь—сембе оматть минь шам* 
цаськ!

Мишкась. Эзькигя тяфта мярь- 
голеть, аля,—илештить понкснень 
и мархтон тон аре!

Молихть. Пачкодьсть сценать трвас. 
Тишкась. Вови самя—тюрьфнеть 

коза!
Мишкась. Ну, и пара! Ульхть 

конан и озак!
Кафцке озайхть.
Тишкась. Эх, Мишка, эх, аля, 

калонь кундама тон сать, а сукст 
мархтот сявомс юкстать?

Мишкась» Ингелькиге содактон, 
Тишка, монь кячказзень эса (няф- 
несы шуфтонь крючекть) стама 
магнит,—болотаста пови эзонза 
кит! Няйсак, кодама оржа вдь сон! 
Яф кенерян йордамс и-ингелет сом!

{Нолдазе уячказть сценать ингели, коза 
публикати аф няевиста озафтф школьник, 
конац ингелькиге (спискань коряс)содасы, 
мезе эряви сотомс кячказти. Калонь куи* 
дайхне аф ламняс учихть. Кячказть кивок 
аф токсесы.

Тишкась. Зря тон ингели хва- 
лендэть, цьора!... Лучи, дэй, мэр- 
хтот эрьхттяма морг!

Мишкась. Давай, сяда пингскя 
курокста йотай. И азсаськ школа 
ньке, кода работай.

минь сяконь мархта кадоме (сохра
нили) эрь грэжааниитть мельга пра
ва тюремс убеждениянь вельде, 
пропагандань и агитациянь вельде, 
ся или тона религиять каршес, фея- 
кай религиять каршес. Партиясьне 
может улемс нейтральнай религиять 
колга (в отношении), и сон вяти 
антирелигиознай пропаганда еембе 
и феякай религиозней предрассуд- 
катьнень каршес, сяс што сон ащи 
наукэть инксо, э религиознай пред- 
рассудкатьне молихть наукать кер
шес, ибо феякай религиясь есть не 
што противоположнай наукатне 
(Вопросы ленинизма“, Х це издани* 
ясь, 192-це лопаширеса),

Бескультурьясь, невежествась— 
вэгот минь советскэй од ломэнне* 
конь йотксэ религиознэй пережит- 
катьнень ванфтомасэосновной при* 
чинэтьне. Янтирелигиознай пропа- 
гэндэнь основной задачатьне ащихть 
еянь эса, штоба, разоблачэндэмок 
религиять классовай характеронц, 
религиознай идеологиять эксплоэ* 
таторхнень интересснон мархта еот*

Тишкась морай балалайкасо, (можна 
гармокьяса, гитараса и лия инструментсэ) 
кафцке морайхть еиде моронят:

Моратама школэть колга,
Тосэ тожэ брадоньке,
Сииь еэд элу зэнясть олга,
Япак перяк еадоньке.
Азсаськ виденц: вельсоветсь
Саднять перямс вирь изь макст.
Ваность—рахай еембе светсь,
Марлюнятнень еиннихть трак^т 

(Кячкаскять кяшьф школьниксь норхцыёсы).
Тишкась. Ватта, норхиии, Мишка!
Мишкась. Норак, тят шумна, 

Тишка. Фкя, кафта, колма! Таргави 
кэлсь, брэт, эф йомлг!
(Ускозе кячказть, эзонза еотф книга).

Тишкась. Вэй, Мишка, д тя книга!
Мишкась. Конешна, книгг!
Тон содасак—минь школасонок 

ули Ильгань Ига, конац урок Йот 
кова нельгсы удоманц, еембеаа 
поздна школав еашендомэнц и сем 
бедэ ингели туманц.

Вона сон, няйсак—прянц эса ни 
комафни. Макссаськ теенза, катк 
еяпа цебярьста тонафни!

Тишкась. Я нука тагэ йордэкэ, 
Мишка!

Мишкась. Я накэ тон тата вар- 
жака, Тишка.

Тишкась еявозе кячказть, сельгсь крю- 
чекть лангс, шарфтозе иерьфканза и йор- 
дазе.

Тишкась. Калия, калия, кульхть 
эзпон валия: учан недлят, учан 
кофт—еяда оиюня пофт!

(Н орхции кячказть эса).
Мишкась. Тишка, няй^ак ведьть 

лангсэ кеподькшни шовсь? Таргак, 
наверна, оцю кал ловсь!

Тишкась уски коданга аф ускови кяч- 
казсь. Кармасть Мишать мархта кафонест 
ускома. Таргазь, а тоса аф оцю елеканя.

Тишкась. Вай, л тя елеканя!
Мишкась. Иуда, елеканя. Мон 

кунара ни приметайня, што минь 
школасонок руководительхне та
штт, сяс и аптечканявок аш! Я 
минь тонь мархтот тиихтяма од! 
Макссаськ тя елеканять дцректорти, 
а сон сей каяй иод!* Вов эстэ ни 
тевонькя туй,—кие токави, ея лезкс 
эстиенза муи!

Тишкась. Минь тонь мархтот, 
Мишка, еембе оматть сюволдасаськ.

Мишкась. Нолдак тага! Сембе 
калхнень тяста кундасаськ!

Тишкась. (нолдазе кячказть).Миш 
ка, азондт басня штоли, валяи!

Мишкась. Тон куленьдить—ули 
мокшень—„Шаляй“? Вов ея йофксть

кеони, панчсемс од ломатьтнень 
ингоге еонь антинаучнай сущност 
тени, няфнемс од ломатьтненьди 
религиознай обычайхнень и тради* 
циятьнень минь соииалистическай 
эряфонькень строяма задэчатьнень 
мархтэ несовместимостьснон. Эряви 
еочетэть энтирелигиознай пропа* 
гандать точнай наукань пропагэн- 
дать мархта, естествознаниять про- 
паганданц мархта, авать лангс од
кс мялень шарфтоматьинкса, труд
ти соииалистическай отношениять 
инкса тюремать мархта.

Естественна, што энтирелигиоз- 
най пропагандаса аф пригоднайхть 
и пяк вреднайхть администрировэ- 
ниянь элементтне, конэт кой-мзяр- 
дэ нинге мушендыхть васта комсо- 
мольскай организациятьнень зеа. 
ВЛКСМ-ть программасонза сяс епе- 
ииальна азф еуевериять и религиоз
ней предрассудкатьнень вредснон 
терпеливайста азоикшнемаиц 
эрявикс шиц, антирелигиознай про- 
пагандэть колгэ епециэльнэй кру
жоконь и лекциянь организовзн- ■ 
дамгть вельде.

эса лама стама вастта, конатнень 
лувомда меле аф илядат шумбра
со :

.Шаляй, аяш ни тонь етирьце, 
Сяда кизонь бабакс еиредьсь. 
Грешнай ваймя, беднайстирень 
Калдуниь занясь виреть фталда 
И остатка еоконц таргась— 
Пикссесь эсонэа еонь паргокс. 
И, пожалы, плетян мярьгэт?“— 

Видестэ эзомс, Тишка, тя аф аз- 
фке, а эсь шаляенцты еонь лазкс 
К я л е ц  мярьгат карьхть еонь 
кодай... Оию тев сон нингя аф’со 
дай!

(Сяка йоткова тарфцазь кячкэзть) 
Тишкась. Пара азоть теинь валсь 

сяс и поесь ни, вона, кадсь!
(Ускозе ульмоть. Эсонза карь) 

Мишкась. Учень, Тишка, мон 
пескарь, а ловсь няйсак атя—карь.
И азса мон, брат, видестэ,—эряйхть 
стама елучайхть сидеста: кучихть
тейнек учитель, а сон нолгв, эрь 
шовдэва юкснесы молеманц школав.
И вов сянкса! Ся утительсь эряви 
усксемс тя атя-карьть лангса! Я тя
ни, дай кячказть нолдаса мон и 
кундатама мархтот т о н ь  сом1 

Сявозе кячказть. Ванондозе тиезе еонь, 
тоса путозе мастору и вельфканза комо- 
тьсь. Меки кеподезе и колмоксть сельгсь 
крючеконять лангс.

ТишкаСь. Вай, еельмозе мезе 
монь няи, вай, пилезе, мезе монь 
кули!

Мишкась. Тишка, монь содама 
шизе вдь ули. Яньцек кячказсь. 
ведьти прай, калсь еонь эзонза 
еувай. (Нордазе кячказть. Эстакигя 
норхциесазь).

Тишкась. И виденц тон корхтать, 
Мишка!

Мишкась. Мон мзярдонга ашень 
васькафня. Тишка!

(Таргазе кячказть, ^эсонза замок) 
Тишкась. (Рахай). Тон йорать куи 

дамда еомок, а ловсь няйсак аля, 
замок!

N
Мишкась. Тон еяда малав шаштт, 

тяса мезевок етрашнай аш! Рака- 
мэть мэрхтэ, брат, пере—аф перя- 
ви, а замоксь тейнек еембедонга 
пяк эряви! Тон монь эсон кульхть 
и лангозон ватт: минь школасонок 
улихть стама •иьорэт, конат тонэф- 
немл тевти шоряйхть, фкя-фкянь 
лангс мезьса поесь еинь ие ряйхть, 
ялгань налса—крояйхть аф пара 
валса,—еембень мархта еялондыхть, 
фкя-фкянь ведьсэ валондыхть... 
Монь койсон: пингонь самс—еинь 
трвасна эрявихть тяфтама замоксэ 
пункстэмс!

Тишкась. Тонь, Мишкэ, кэти ко
дама шачфтонзе „шкай“? Лиссь эздот 
настоящай калонь кундай. Мора
монь тонадоть, кода ни чьофкс. 
Нолдака кячказть азондтэ нингя 
фкя иофкс.

(Мишкась нолдазе кячказть ведьти.) 
Мишкась. (Козкстась):
Эрясть ащесто атят-бэбэт,
Эрясть еинь ичкозе, ичкозе, 
Мянь морять беряксонзэ. 
Кудняснэ еинь тэштоняль, 
Вийхцэ-важэ модэть потмос 

шувфкяль. 
Ятясь неводсэ кундсесь кэлнят, 
Я бабась кшманьгя ашезь

тиеньдя. 
Весть этясь нолдазе моряв

неводонц 
И таргась моря потмаксстэ тинэт, 
Сон омбоцедэ нолдэзе неводонц, 
Тэргэсь сон тостэ, содэсэк мезе? 
Мезевок аш! Тишет.
Я кодак колмоцеда сон, цьора,

нолдазе
И ловсь теенза кал!

И каясь уль аф простой, а
золотой?

Тишкась. И йофксть тянь еьорт 
мадыть тоньць?

Мишкась. Я кие мльня, конешна^ 
моньць!

Тишкась. Васькафнят! Тон тянь 
Пушкинонь эзда нарфодить, Мишка!? 
Вов кодама монь валозе.

Мишкась. Я тон мезенц содат*. 
Тишка? Пади Пушкин монь эздон 
еалазе!

Тишкась. Мон лувиня е о н ь т  
„Иофкс калонь кудайть и калнять 
колга*! И оду тят мярьгоньдя: „монь** 
Кармайхть теть мярьгемя: »тула 
нолга“!

Мишкась. Но вдь монга калонь 
кундаян, Тишка!

Тишкась. И сякойс золотой кал 
аф кундави теть, Мишка!

Мишкась. Мяньцят, брат, тумо- 
ста мит*), э содэсак, што аш ни 
торгситт! Я^сяс тейне аф эряви кэл- 
золотой. Кундан мон сичас на стоя
ща й. простой!
(Вишкста норхцадезе кячказть, эсонза кал.^, 

Тишкась. Вэттэ, вэтта, Мишка. 
Мишкась. Пяк тят шумна, Тиш

ка! Кда максонь мон вал, сон к>
| поесь няк вдь кал! Дай, мархтот 
еонь ладняс минь ванцаськ и шко» 
лазнок курокста кандсэськ.

Тишкась и Мишкась. (Кэфцюь 
мэрсэ).

Сятненьди мекпяльдень валонь^ 
конь казьсаськ, конатнень тевфте- 
мя кургсна пяк келихть.

И критикать ээда катк еинь аф> 
пелихть! Йоню ломатьтнеазозь ку- 
нара, што критикась полезней и 
пара.

Мишкась. Я тяни минь куду ту- 
тама ни тяста.

Тишкась. Я тинь ялгат, эряда 
еембе шумбраста!

(Кочкасазь еембе эсь ремузияснон ш 
^уйхть моразь Тишкась морай балэлайка- 
еа, а Мишкась балалайкать коряс):

«Балалайщиксь отькорь Тишка* 
Балалайкась йинь да-динь! 
Лувондода цебярь книжкат,— 
Отличникт ульхтяда тинь!

Занавес
Авторть эзда. »Кяччаскя“ инсце- 

нировкась еянь ширьде пара, што 
еонь вельдензэ оржаста, а еяка 
пингть и тьождястэ можнэт крити- 
ковандамс школань (а етаня жэ н  
колхозонь), башка ломанень еембе 
аф сэтыксне. „Кячкэскя“ инсиени- 
ровкэть вельде улихть кодэ няф- 
темс и сэтыксневок.

МонЗтя кядь-сейхкссзень мэрхтэ, 
кодэ корхнихть, „кафтэ нумолхт 
йорэн шавомда*.

Васеньцесь, тя инсценировкэсь 
кой-конэ школава можна целайста 
использовандэмс (косэ улихть етэ- 
мэ афсатыкст, кодапт мон няфтень), 
а омбоцесь, няфтемс школьник- 
неньди, культурникненьди и избач- 
неньди, кода эрявихть еьормадкш» 
немс „Кячкаскя“ инсценировкатне.

Мон тясэ еявонь вете предметт: 
книгэ, елекэня, карь, зэмок и кэл. 
Но вэстонь условиятнень коряс ня 
предметтне улихть кода прибавэмс 
или полэфтомс любовай лия пред
метсэ.

Пяк пара улельбэ моньгя мяле- 
зон, ида лувихне азолезь эсь мяль* 
ёнон еьорма веледе.

*) М и -д у т а .
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