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Парашютистиаткянь Пяеециай
Г. Б., Шишкяарева А. А. ял
гатнень КраснайЗвезда орден
ка иазенаснон колга ССР-нь
Союзть Центральнай Исполни
тельней конитетонц путфисоц
ССР-нь Союзть Центральнай Исполнительнай комитетоц путнесы:
Пясецкай, Галина, Богдановнать
и Шимарева Анна Александоровнать, Москувонь государственнай
физкультурнай институтонь студент
катнень, конат тийсть рекорднай
парашютнай прыжок 7.923 метрань
еереета кислородонь приборфтома,
цебярь отваганкса и оцю мастерстванкса — каземс Краснай Звезда
орденца.
ССР-нь Союзонь ЦИК-ть
председателец М. КАЛИНИН.
ССР-нь Союзонь ЦИК-ть
секретарей И. АКУЛОВ.

Минь од поколенияньке, кона шарьхкодьф и оомбода благороднай комотнематнень экспериментальнай
и сембе советскяй народсь, эряЙ спорт. И сяс парашютистокс мо ста тонадомаснон эса болезнятне,
апак няендть горизонтонь вели- жет улемс аньцек ея, киекемиэсь причем, кода аф странна, минь
кай эпохаса, кона фатни тюремань виензонды, эсь волянцты, эсь хлад* ащельхть емертнай епучайнеке эс
нокровиянцты, эстиенза.
те, мзярда минь экспериминтирои эряфонь перспективат.
Мее тяшкава эрявикс тейнек вандакшнеме затяжной прыжекса.
Минь одломаньнеке, кода и сем*
бесоветскойнародсь, вольф кель* парашютивнай ^спортто» развиван- Омбоцесь, и, мезе особенна ха*
гсазь эсь родинаснон и тянь эса дамац? Сяс, што сон тейнек вос* рактернайсь, комотнеиста наруМоску, Кремля,
минь родинанькень великай виеи питандай волевой од ломатть, ко шандакшнесезь путф правилатнень
минь народнеконь великай виеи, нат маштыхть стака пингста пряс- и аф еатомшка дисциплинась еинь- августть 5-це ш истонза 1935 к.
Тяфтама великай виень цебярь нон вятеме, конат способнайхть цень парашютисттнень йоткса. Эря*
кепотькс няфнихть минь перашюти- ащемс эсь инксост и эсь родинас* йхть чистай хулиганствань случай*
стоньке—пролетарской революци - ной инкса. Яш кодамовок сомнения, хть. Вдь кивок не может минь апшто будущай воннаоа парашютнот- рякамс еянь эса, што несчастнай
янь од поколениясь.
Парашютизмась минь странесо- тно кармайхть улеме еембода еме* елучайхне лисендихть материаль«
най часттнень сюнОда. Тяфтама
нок кармась касома аф кунара. лай и оембеде еф пела боецт.
Мордовияса
физкультурнай
практикасонок движениясь, ингольдень отсталой
Парашютнай спортонь еембе ми елучайхть минь
Сонь ф галонза сембоц кизапяле—
кафта кивот. Но, аф ваномок тя ровой рекордтне (фкада башка, ко ашельхть и кода няеви аф и мордовиять культурней шинц кенюрьхкяня пингть лангс, сон арась на нинге Швей цОрть — Боленть улихть Тяота лиееньдн, што лец сомасе%кермесь зеньцеме оф ме*
сОветскай од ломатьтненьдн спор кядьса—кислороднай прибор мар- ладяф предеерительнай ннетрук- кпяльдень вестть. 15 тьожяньде
тонь сембода кельгови, сембода хта высотнай комотема 8*200 мет тажоь и абоолютна кеме дисципли Леме
ломань
пар^афт
физрат) минь кядьсонокт. Минь путоме нась— неочястиай олучайхнень езда культурнай движенияти. Лац кирь
популярней видокс.
гарантие.
Парашютнай дезь испытаниять *ГТО"-нь знеПарашютизмась—тя эрекши, а 6 мировой рекордт высотнай ке полнай
коса эрекши, тоса неизменнайхть мотемаса и 7 мировой рекордт за епортть эса, лия видонь с л о г т  чекс 1880 лометть, идень *ГТОв-нь
тяжной комотемаса. Сяда башка нень, коряс дисциплинагь иньэле- значекс—400 ломатть, тьожятть
минь од лоианьнеке.
Но парашютизмась кода спорт- минь преимуществаньке капита- ментарнайста нарушенияц равно- физкультурникт таргафт спортонь
тя аньцек тевть пялец. Минь од листическай Западоньи Американь сильнаЙ жизьнянь юмафтомать мар- феякай видс: Гимнастикас, легкай
отлетикас, боксе, борьбас, лыжань
ломаньнеке парашютти усковихть рекордсменттнень ингеле сяньэса, хта.
спорте, футболсо,
баскетболсе,
и сяс, што содасазь—сай пингень што минь тиеньттяма прыжокт и
Минь вештяма парашютисттнень волейболса, городкаса нелхсемеьойнать минь стряианьквяь тоня еявонттяма рекордт аф аньцек тифбоксони именна теенза сави пяшь* тень ломанень комотнемаса, но и эзда, штоба еинь обязательна то- еа, и спортонь лия видга.
Республикенскей мелестонь пин
кодькшнемс
историческай мис группаса. 40 парашютистт отме* нафнелезь иностраннай кяльхнень.
с и я т —окончательна
решандамс ченнайхть партиять и правитель Комсомолонь ЦК еь путни эрь па гень спертокиедась, конац арьсеви
кизефкст »кие кинь4. Вов мее па* етвать ширьде и казьфт орденца и раш ютист»—комсомолецть лангс йотафтомс августть 18-це шистон
Парашютнай обязанность тонафнемс иностран- за, няфцы (определит) минь рес*
рашютнай
спортсь арси минь- ЦИК-нь грамотаса.
цонок советскай национальнай спор спортса рекордонь и маосояостень нан кяльхнень, специальней воен- публикасонок легкай отлетикань
ширьде—минь »етренаньке оееень- най дисциплинетнень и тонедомс башка видтнень колга спортивней
токо.
.
летней техникеть. Кде 1934 кизоня 1*це
Коса, миронь кодама лия масто цесь мирса, и ичкояе фталнок аф лецкес (в совершенстве)
тевть.
Сембоде
эрявиксоньди
ерси областной спартакиадасе приместь
реа тяфтама келиста и вииста ла няееихть конкурентт.
од
ломатьтнень
эзда
истребительМинь
аф
кунара
улеме
еембеда
учестия 8 райотт 72 участник мардяф парашютнай спортсь?
Парижса национальнай празд фталу илядф странакс парешютиз* най авиациянь кадрань анокле- хте, то тя епартекиедети йофси
эряви полафтомс минь республи
никса (июльть 14-це шистонза мань тевса, а тяни, мон Пинге меть колге кизефкссь.
касонок физкультурнай движени
аньцек фкя парашютист няфнезе весть азондса, минь етрананьке
Сталин ялгесь и ВКП(б)-нь ЦК ть
яс» шаманц. Эсонза кармайхть уле»
ащи еембеда ингельденнекс.мирса.
эсь искусстванц.
политбюронц членонзе еф кунаре ма 200-та леме лометть, эздост
Аф кунара минь етраназонок
Минь 1934 кизоне комсомолс ульсть нейтральней аэроклубса, ко- 100*сь еньцек колхозникт. Аф елусашендсь чехословацхай республи
мархте
военнотехническай эю а м е-1са ванондозь минь парашютистонь- чайна, што МАССР-нь ЦИК-сь эсь
кань военно-воздушнай виень на
нонь максомста ульсь пяле мил-1нень мастерстваснон еоньць аэро- решениясонза тядзень к и з о н ь
чальниксь Файфр генералсь конац
печатень представительхнень мар лион комотнемадонок парешютнай клубу якама фактсь, ея кельгомась июльть 4 ‘це шистонза аноклась
вышкасте. Тядде комотнеметнень и мялень шерфтомась, конатнень
хта беседаса азозе: „Сянь эзда, лувкссна пачкоди миллионц. Тя— I прокс няфнесыне тейнек Сталин ял- (учредил) переходящай якстерь зна
мя инь цебярь
физкультурнай
мезе мон тячи няень, еембода
нинге апек кулентть цифра. Вдь гась, корхтайхть еянь колга, кона*
цебярьсь (няевись)—тя аф пеле парашютнай вышкатне кода кар* шкаве кельксыне и питнисте лув коллективти, конац епартекиедеть
комплексна еембе тирьдень про*
мень, эрек шинь и доблестень чув
сыне
...... * партиясь ”минь
..... летнай“ од грамменц колге няфти инь цебярь
стватне, конатнень тинь страна месть эряме, йотась аньцек киза ломЗньнеконь-минь етренанькень спортивно-техническай результатт.
несте маштсь вОспитандамост эсь д пялё.“Семолетсе комотнемедонок гордостенц.
1934, кизоне минь ульсь 10 000ЦИК-сь эсь решениясонза путсь
ломанензон эса. СССР*сэ, кода ми
обязанность
еембе райисполком
ронь аш фкявок лия странаса шка тядде тя цифрась ламоксть ули
Тячи, перешютистонь еембе сою
вельхтяф.
парашютнай спортсь ащи народ
зонь елетть пенжеме шистонзе,*тя нень ленгс, штобе мексомс тя епоМинь странесонок парашютной епек няендть тя пингс мирся през- ртекиедети первостепенней вежней
массань достояниякс. Сави
дивандамс эсь тевонь кельгомать епортть касоман келеммац вельф и дникть шистонзе, минь кучссетяма ность, но вестстонь леме мотерилангс, конат няевихть тинь пара* вельф оцю. Ялгатнень, конатнень пара вал парешютисткеньконьди елхне корхтейхть, што рейисфизкуль
шютистоньттень и пилотоньттень мяльсна комогнемс, лувкссна эрь —минь етренень эрек, мезденга аф полкопне в о о б щ е
шиня коль касы и касы. И фкя пели етирьнятненьди. Минь башка турной движениять ленгс шерфэса.
Материальнай частьсь
прокс инь оию стакась, конань минь нин пара вал тячи азондтеме негреж- нихть безрезличней мяль. Кепотьули кода тиемс. Но таза, еознатель ге ашеськ сяське, но конень дол- денней рекордсменкетненьди Шиш- кеоньци Инсерень рейисполкомсь
най ломанень материалсь тиемс жеттама сяськомс,—тя ^материепь марааати и Ляеоцкайти, перошю- (ЦИК ть постеновлениянцты вопре
ламода еяда стака. Тянь тяса са най рессурсаньке. Минь матери тисткетненьди Берлкнтти Иоаноеатн ки) еткезекшни эсь РСФК-цты епар*
тость и тянь эса еембода оцю альнай базеньке нинге еф удов и лиятненьди. Минь лятфнесайнек текиадав самс средствань максо
летворяндекшнесыне минь потреб тячи перешютней спортонь'и тяф мдо. Йофси еф вятихть физкуль
тинь сатфксоньтте".
Парашютизмась миньценок еу- ностенькень. Соты езомс, што'минь теме местерхнень, коде Балашов, турной роботе нят рейисполкомвазень вельф ошо етранать еембе етрененьконь фабрикавензе и за Кайтакоя, Чекорин, Аоауля, Еядоки- тне: Теньгушевскейсь Ромоданова
ужензон. Минь улихтьпарашютис водганзе од лометтне. конет енок мов и парешютнай тевонь оцюрр* кайсь Кочкуровскайсь, Ичалковстоньке аф аньцек фабрикава, за лефт-ни комотнемвтьненьди, лома ганизеторхнень Забеанн,
Минов, койсь и Рузеевскейсь.
Спертекиадать ушедоманцты лядвОдга, но и колхозга, совхозга. ковонь йотамс учевдыхть очередть Мошковскай ’и Шмидт ялготнень.
кшнихть
лувф шит, эряви епертаОсетиянь горнай ;пастбищатнень комотемс парешют мархта.
Тяфтема лем мархта спискась аф
киадась васьфтемс и / йотафтомс
Минь парашютистонеконь улихть еделевомшке.
эсе, Кабардино-Балкариянь лугат*
етаня, штоба партиять и правительафсетыкссна.
Мон
нень эсачабатт, комсомолецне Яр* нингя лама
Тя пингс апак кяеньдть касы етвать лозунгсна »аф аньцек са
ктикаса, туркметтне хлопковай пак корхтан несчастнай елучайхнень
сява тонафнихть комотнеме, везь колга. Улнхть единай елучайхть минь странасонок паращютизмась томс капителистическай стройстьвышкатнень —тя ленинскай комсомолть кров* нень, но и йотемс" заняль инь
де минь од ломаньнеке аноклайхть нльне парашугнай
ланксто
комотнемета.
Мезень
ею- най идец* Минь партиянке воспи- весеньце вастть республиканской
эсь пряснон эса парашютистокс.
Минь стреносоноН парашютнай нода лисеньдихть несчастней елу- тендесь и воспитендей пролетер* спартакиодесе.
МАССР-нь ВСФ К-ть
спортсь тяшкава развитайсяе, што чайхне?—Васенракигя—еембе раз* екай революциянь тьожатть эрек
оредсвдаплец
КУПЕР
и
гордей
еоколхт.
нообрачнай
положениятнень
эзда,
сон— сембодя думанджф, оембода

Обоазцавайста йотаф
томс епартакнш н
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СССР-нь Совнарномть и ВКП(б)-нь ЦК-ть путфнссна
Начальная, иеполнай средняй и средний школатненди учебниконь иолдамать и иишендемать колга
1933-це кизонь февральть Ч12-це
шистонза лифтьф учебчикнень кол
га эсь путфкссонза ВКП(б)-нь ЦК-сь
азозе, што школать работань качестванц касфтоманцгы непремен
ней и решающей условиякс арси
сембе прехметгнень китькска.ста
ви аьнай учебниконь наличиясь, ко
на терьтоф учебниконь „проектиро
ваниянь" существуюшай несконча
емей
„метоцть“ м е ш ф т о м е .
ВКП(б)-нь ЦК-сь суценцезе (осупил)
РСФСР-нь -Наркомпрость аф пра
вильней линиянц, конень сюноца
советскей шкопать ашельхть ста
бильней обшепринятай и наукать
требованиянзонцы уцовлетвояющай
учебникт.
ВКП(б)-нь ЦК-ть азф путфксонц
коряс тя йотаф пинкть эвца нол
давт и кучфт школатненди 150
миллионца лема учебникт Совет
ской Союзонь эрь нароцть ицензон тонафнемс учебникт нолцафт
синь эсь рацной кяльсост. Аньцек
1933-1935-це кизотнень эзца ульсь
нолцеф еф русской учебн икте—85
миллионт экземплярхт.
Леме основной прецметке печаль
ной срецняй и срецняй школатне
получасть стабильной учебникт.
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б) нь
ЦК-сь озондсазь, што РСФСР-нь
Наркомпроссь, а сонь мелнганзе и
лия союзнай республикань наркомпроссневок учебниконь изданиянь
тевть лангс безответственной отно
ш еният сюнеца ульсть нолцафт
вельф грубай оалэкат: ЦК-ть директивац стабильней учебниконь
тиеметь нолго систематически но
рушонловкиневсь эрь кизоня уче
бн и к ен ь лиякс тиемоснон (пере*
роботкеснон) мерхто: ульсь нолдаф
кой-кона цисциплинаве „допущен
ие й“ типонь, ефстабильнай учеб
никень тиемать (составлениять лан
гсо руковоцствась мокссекшневи
второстепенной, еф пяк ответствен
ней работниконьци; Цучебникне си
деста тиеньцевнхть и издаются аф
брежнойсто, синь эсост нолявихть
оф точной опрецеленият, учебной
мотериолсь ^путневи оф правильнойсте, кой-кона учебникнень обемсна и изложениясна еталгефнесазь тонофнихнень успешнайсте
еоцемо-шинь
шорьхкецемоснон,
изцониянь пингсто нолявихть опечаткот и кельцяв иллюстрецият.
Сембе оф уловлетворительнойСта лоцяф перевоцной учебниконь
и оф рузонь кяльсо (оригинальной)
учебниконь изцаниясь союзной и
автономной республикова и о б 
ластьне.
Тя пингс ^учебниконь респростронениянь уликс системась, колень
путнезе РСФСР-нь ^норкомпроссва,
а еонь мельганзо и лия союзной
республикань
неркомпроссневок
противоречендей советской зокоттненьды. Неркомпроссне тийсть уче
бникень распрецеление эсь моно
польной привеллегияснон морхте,
мишеньцемс синь изь ноля, прок?
тиковандасть'учебниконь зекрытой
роспределение тонефнихнень йоткее, срецствонь офзоконней кочк
семат роцительхнень кяцьста школать ширьце учебниконь ремомс,
азонцкшнезь учебникнень, конат
нень питнеснон пеннезь-ни роцительхне школень „социалистическай собственностекс*, м е з ь с ь ,
мезьсь тевса вятнесь ламо беззаконияс и алоупотребленияс.
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь
ЦК-сь потковазь:

анок ни пленонь коряс пячатлави
50 миллиотт элземплярхт учебникта башка, нинге пячатлемс 52 мил
лиотт учебникт, еякнень йотксо:
РСФСР-нь школатненьци — 35
миллиотт учебникт.
УССР-нь
п
8,6 „
БССР-нь
.
2,5 „
ГрузияньССР-нь
1,8 „
Азербайцженонь ССР-нь 1,8 „
Армениянь ССР нь
0,6 „
Узбек ССР-нь
я
1.3 я
Турк. ССР-нь
„
0,2 *
Тацж ССР нь школатненьди 0,2
миллиотт учебникт.
2. ЁСФСР-нь школатненьци уста
новленной дополнительнай 35 мил
л и он с экземпляр тиражста—нолцемс рузонь кяльсе 31 миллиотт
экземплярхт учебникт стома расчёт
со, штоба максомс еатомшка ру
зонь учебникт РСФСР-нь автоном
ней республикень и областень
школотненьци. Ляды 4 милн. учеб
н и к ен ь ^нолпамс РСФСР-нь авто
номней ^республикатнень и о б 
ластентень эса соответствующай
аф русской кяльсо.
3. Мярьгомс союзной и автоном
ной республикань
норкомпросненьци, штоба 10 шинь пингста,
1-це и 2 це пунктсо лацяф зада
ниятнень коряс ладямс исполни
тельной учебниконь нолцеме кон
кретной план (учебникнень лемснон, тиражснон, а тяфтажа еинь
лемснон .коряс нолцомань очерецьенон колга список).
4 Дэполнительнай учебниконь
нолламаньци 1935 козоньци ладяф
роспределениянь пландо вельф
нолдамс 11 тьожятть тоннат эря
викс качеСтваеа печатной и еьормадома кагодт и мярьгомс СССР-нь
госплантти явомс еонь союзной р е
спубликатнень эзга тя путфксть
мархто лодяф дополнительной уче*
бниконь нолдамс плантть коряс.
Дополнительна пячатлави учебни
к е н ь эзда аф 75 процентта кржась
эряви н о л д а м с переплётсо, а
лицы 25 проценттне — папкасо.
Тянь инксо СССР-нь госплантти
эряви нолдвмс ровной пялькссо
1935 кизонь Ш це и ГУ-це квартолхнень эзда 1.600 тоннат картон,
тянь вастс аряви кирьфтамс кар
тононь лия потребительхнень фонденон.
Ш5. Дополнительней
учебниконь

II/ Учебннконь нишенденать
колга

В . И. Л Е Н И Н .

Од ломанень м енень еаданаена
РКСМ ть

Ш-це пуромкссонза корхтамац октябрь коеть 2-це
шистонза 1920 кизона.
(Моншвнс йотавтозв ВИАРД)

Ялгат, монь мялезельба тячи корхтамс ея теметь нолго, кодапт
основной зацечанза оц ломанень
коммунистическайсоюзть и тяконь
мархта- кодапг допжегт улемс од
ломанень организециятне еоциелистическей республикесо вообще.
Тя кизефксть ланге сядо пяк
эряви лоткамс, мезе еодаф смыслеса можна мярьгомс, што именна
од ломатненьди ащ» настоящай
задечокс коммунистической общ е
ствань тиемось. Сяс-мес шархь^одави, што работниконь поколе
ниясь, конац воспитанцвф капителистической обществасо, цебярь
случойсте софгсы решанцамс еире
капителистической бытгь, нонай
тийф эксплотациять лангсо, основензон мешфгома зацачоть. Сон
1.
Сянкса, ш тобе 1935-36 тонафцеборь случойсте сефгсы решан*
немо кизоть пингсто СССР-нь но- цомс етеме общественной устрой*
чальной, офполней ерецняй и ере- етвань тиемя зацачать, конад леЗ'
дняй школань тонафнихненьци мак доль-ба пролетериотти и трудовой
сомс учебникОНь полнай комплект, клессненьди кирьдемс властть эсь
1935-це кизоть »омбоце пялестонзе кядьсост и тиемс кеме фундамент,

I. Учебнннонь нолданать колга

госудорстзенной книгоизцетельствань магазиттнень и ларекнень эз
га, а велева кооперациятнень и
школатнень эзга.
2. Учебникне эрявихть мишендемс номинальной питнеснон ко
ряс. Питьнень касфсоманкса, а
тяфта-жа учебникнень мархте епекулировандаменксо виноваттнень
эрявихть таргсемс ответственностьс
уголовнай пОрядкаса.
3. Лацямс книжнай магазиттнень
и киоскнень эзга употребленияса
ульф учебниктнень йомла (пони
женной) питнесе ремсемеснон и
мишендемаснон.
4. Нят учебникнень, конатнень
школатне рамазь 1935-1936 це тонафнема кизоть тонафнихненьди
СнабженияньцИуВ етане-жа' шко
латнень эсе 1933 и 1934-це кизонь
изцаниянь е и р е учебникнень
1935 це кизоньсентябрь коеть 15-це
шинц сомс мишенцемс^ятшколень
тонефнихненьци, тиенцемс окончотельнай росчетт роцительхнень и
тонофнихнёнь морхга?' к о н о т
макссть аванст учебниконь рамамс
али панцозь еинь. Нят учебникень,
конатнень изь мишеньце школат
не, эрявихть макссемс мишеньцемс
книготорговай организоциятненьци.
ПэлофтомсЦРСФСР-нь Совнаркомть
ИШ-це кизонь епрельть 15-це
шинь путфксонц, а стене - жо
РСФСР-нь Наркомпрость и лия
Наркоматтнень распоряж ениясо^
го учебниконь ремемс общгствен*
ней и роцительскей средствань и
авенсонь кочксеметь нолго.
**
СССР-нь СНК-сь ВКП(б) нь ЦК-сь
путнихть Ч)бязенность партийной и
Советскай организециятнень лейкс
мекссемс нероцнай образованиянь
оргаттненди стабильней учебни
кень нолдемо пяк важнай тевса
еембе эрявикс лезксть и мольфнемс вишня контроль кода учеб
никень тиемасе еембе ребототь,
етоня и еинь мишенцемоснон мо1.
Полафтомс тонафнихнень йот-лемонц мельгя.
кеа тя пинкс мэльфневи учебни
кень зокрытай роспределениянь
СССР-нь Союзонь Народней Комис
порядокть.
саронь Совотть продоодатояонц инкоа
Мярьгомс еоюзнай и автономной
В. ЧУБАРЬ.
республикань
Совнаркомтненьди
1935-це кизонь еентябрть 15-це
ВКП(б)-нь Цонтрнесьнай
шистонза еявомок ладямс учебни
Коинтотть оохротороц СТАЛИН.
кень открытайста мишендемать
Учебникса торгавемоть мольфтемс
Авгуеть 7-де шиета 1935-це киаеия,
нолдемоть пяшкодемонц колга лич
ной отватственностть путомс союз
ной и евтономнай республикань
и областень Норкомпросснень лангс.
6. Ванонцомс (осуцить) РСФСР-нь
Наркомпрость, а тяфта - жа и лия
Наркомпроснень проктикаснон, конот ерефтозь ВКП(б) нь ЦК ть путфкеонц учебникнень стебильностьенон колго полофткст текстсо и
мотериолть лецямосонза, тяфта
азонкшнави .цопущеннай" учебни
кень практике и лият.
Союзнай и автономнай респуб
ликань еембе Наркомпросненци и
обпасттненди эряви неукпоннайсто
йотофнемс эряфсстобильной учеб
н и к ен ь колга ВКП(б)*нь ЦК-ть
цирективац.
Лацямс, што эрь учебниксь кемоксневи еоюзнай рёспубликатнень
Наркомпроснон мархта. Аф мярьгоцемс Наркомпросненцы тиеньцемс
коцамозок иЗмененият оцукс печатлакшневн (переиздаваемые) ста
бильней учебникненци, соотвествующай учебникнень нолафчемасна йотафневи еньцек ВКП(б)-нь
ЦК-ть и СССР-нь СНК-ть щирьце
мексф розрешенияса.
7. Мярьгомс РСФСР-нь Наркомпрости кучсемс еоюзнай и авто
номной республикань Неркомпрос
ненци и облестень ОНО-тненцучебникнень * рукописьнень конот
эрявихть йотефтомс ефрузонь кяльт
се.
8. ВКП(б)-нь ЦК-ть школонь отцелонцты, морсе союзной респуб
ликатнень Наркомпроснон мархто,
1935-це кизонь декабрть 1-це шинц
сомс тиемс 1936-лле кизонди учеб
никень нолдамонь план, кона няф
нельхце еембе типса и етупеньца
школатнень эсь пинкстост и педапес учебниксо обеспечендамать.

конань ленгсе может строямс ань
цек поколениясь, конец кярьмоцькшни
роботама од
условият
нень пингста-ни, стама обстановкань пингста, мзярда аш эксплоататорской отношения ломаттнень
йоткса.

Тонафяенафтона аш коннунизна
И ваге, од лометнень зедочеснон нолго кизефксти тяфго неж е
дезь, мон должен мярьгомс, што
од
ломоттнень нят зедачасне
вообще и коммунистической од
ломоттнень союзснэн и кодеме—
поесь лият оргенизоциятнень в
честности мэжно улель-бе езомс
фкя велев зедочасна ещч еянь эса
штоба тонафнемс.
Шарьхкодези, што тя аньцек
„фкя вал". Сон аф максси нинге
ответ главнай и еембеда эрявикс
кизафксненьди—мезьс тонафнемс
и кода тонафнемс? А тяса еембе

тевсь еянь эсе, што еиреть, копи-^
телистическей обществеть одуке
тиемонц морхте морсо оц поколениятнень, конат кармойхть тиеньцемя коммунистической общества,
тонафнемосна,
воспитаниясне и
обрезовениясно не могут улемс
сирекс. Од ломатнень тонафне-ч
масна, воспитаниясно и образовав
ниясна должен лисендемс ея мотериалть эзда, конанц кадозе тейнек
еире обществась.
Минь можем строямс коммунизма
еодаме-шинь, организациянь иучре
ждениянь аньцек ея еуммать эздо,
ломанень вийхнень и средстватнень
ея запаснонь пингста, конат тей
нек илядсть еире обществать эзда.
Аньцек оц ломаттнень тонафнемань, организациянь и воспитани
янь тевснон юрнек оцукс тиемонц
морхте, тейнек еофтови сатомс
еянь, штоба од поколениять виень
пугоманцты улепь результатокс
стама обществань тиемась, конац
аф похожай улель еирети, лиякс
азомс, коммунистической общест
вань тиемась.
А сяс тейнек эряви цебярьняста
лоткамс еянь колга кизефксть
лангс, мезьс минь должеттамо тонефтомс и коде цолжетт тонафнемс оц ломаттне, ^кда еинь дейетитепьна йорайхть опревдондесь
коммунистической од
ломенень
лемть, и кода еинь анокламс еянь-

«яшка пионерекай лагерьх
нень эса идьтне
воспитательнай
извращениятнень колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксоц
ВЛКСМ-нь ЦК-са уликс сведеният
нень коряс Ленинградонь башка
пионерскэй\ лагерьхнень »са улихть
вельф оцю иввращеният идьтнень
мархта воспитательнай работаса:
лагерень условияса ударничествать
и
социалистичаскай фкя-фкянь
йотафтамать пошлайгафтомац (»уда
рниконь стол*); лагерьсэ идьтнень
прянь вятемаснонды бальнай систе
маса оценкань макссема; идьтненьди макссеви стройсэ ахцемань вельф
о ц ю перегрузка (кафксоксть--кемонь
неть шити), колмогемонь минутань
пингс тиеньдевихть линейкат (Ле
нинграда Володарскай райононь
пионергородоксонза линейкас шов
дава и илить лихневихть 1.300 пионерхт); лагерьсэ идьтнень
аш
свободней пингсна, еяс мее еинь
перегруженайхть „плановай* мероприятияса: „планц коря молихть
иможень вочкамэ* й ет. тов.
^ВЛКСМ-нь ЦК-сь эф мярьгоньди
йотафнемс эряфс лагерьхнень эса
ндьтнень мархта воспитаниянь и
работань тяфтама аф эрявикс фор
матнень, конат тиенвдьсазь казей*
найкс воспитаниять и шорьсихть
лэгерьса ндьтнень вэймамаснондк.
ЦК-сь мярьгоньди обеспечендамс
лагерьхнень эса еембе эрявикс у с
ловиятнень еянь инкса, штоба мак
сомс идьтненьди полнай ваймама,
лувомс ндьтнень вешемаснон, еинь
инициативаснон и самодеятельностьсион.

Рабфакса тийф
•культурнай площадка
Тунда аф весть ульсь корхтаф
рабфаконь площадкать колга, но
най ульсь апак аропт, ашель тол
налда и ет. тов.
Кой-кона рабфаконь руководи*
тельхня мярьгоньцть, што тя плО'
оцадкать эзда мезевок аф лиси.
Тяни площаакать пирезь, тийсть
иебярь читальня, йотафцть радио,
электричества и ингольдень йордаф пдощадкась шаркстсь куль
турней площаакакс, коса свобод
ней пингсга сай ащемаце.
Свой.
ди, штоба еинь^ма штольхть ингельпяли тиемс и аделомс еянь, мезе
минь ушедомя.

Мезьс тонафненс
Мон должен мярьгомс, што ва
сенцекс, кода няеви, и ебмьбеда
естествинной ответокс ощи ея, што
од ломанень союзсь и еембе од
лометтне вообще, конет йорейхть
йотемдо коммунизмоти, должетт
тонефнемс коммунизмоти. Но тя
0*ветсь »тонофнемс коммунизмоти*
ащи пяк общойкс. Мезе-жо тейнек
зряви еянь инксе, штобе токедоме
кОммунизмети? Мезе тейнек эряви
аярфтомс общей еодамошитнень
суммоснон эздо, штоба сатомс коймунизмоть еодоманц. Тяса тейнек
гразяйхть лама
пелькст, конат
прокс няфнесазь эсь пряснон, ко
да оньцекг задачась—тонафнемс
коммунизмати—путневи аф виде
стэ, или мзярде сон шерьхкодькш*
неви вельф фкя ширеста.
Естественна, што весень воно*
мок еошендыхть прязт мяльхть
еянь колга, што тонафнемс комму'
низмати—тя значит тонадомс со 
дамо шитнень ея суммаснон, кона
азф ксммунистическай учебник
е н ь , брошюратнень и трудтнень
эса. Но коммунизмать тонафнемонц
тяфтомо рпределенияц улель-ба
вельф грубай и афсотомшко.
Кдо коммунизмать тонефнемец

САДАМС и ТОНАФНЕМС ЭРЬ КОМСОМОЛЕЦТЬ
ВЛКСМ-нь райкоюнь политучебань отдеяонь заведующахнень мархта совещанннть эзда
Явгустть 4 це шистонза, ВЛКСМ-нь несазь политтонафнематьеонц. Вэв Торбеюнь политучебань
обномса, ульсь йотафтф райко— Кда сявомс, корхтай Пыряев отделонь завеаующайсь Шишкин,
монь политучебань отделонь ааве- ялгась,-—ЦК-ть пленумонц коряс ялгась мяньт нярс нльня еоньц аф
дующахнень мархта совещание.
инголе, то еембе районга парти- содасы ВЛКСМ-нь ЦК*ть путфесСовещаниять й о т а ф н е з ь ять историянц токафнеманц колга еонц и аф содасы кодама школат
ВЛКСМ нь обкомонь еекретарьхня ульсть
организовандафт аньцек эрявихть пуропнемс.
Иванов Радионова ялгатне. Сове- 2 кружокт, а тяни организован*
Тядо башка совещанияса Нуян
щанияса тяфтажа примсесь учас даме 11 кружок и нят кружок
зин
ялгась и Иванов ялгась лиф*
тие ВКП(б)-нь обкомонь культ» неньди )ВКП(б)-нь РК-ть ширьдя
ить
оцю
аф сотыкс еянь колга*
пропета Нуянзин ялгась.
максфт цебярь руководительхть.
Тяса ульсь кулхцонтфт ломо Р-К
Сяда башка Ичалкань райко- што зоведующахнень эзао кой-ко
политтонофнемонь отделонь заве- меь комсомолонь активть йоткса нат кальдявсто йотофнесазь эсь
дуюшай еянь нолго, кодо ройонго йотафни башка лекцият полити прянь тонафнемать.
оргонизовандаф комсомолецнень ческая кизефнсонь колга.
Штобо тя тевть няфтемс при*
политсодама шиснон касфтомос*
Лама докладчик эсь выступле мероньди няфтян фкя беседа, но
ной инксо тонафнемась, ВЛКСМ-нь ниясост азэндозь
кодама оцю най ульсь йотафтф Бакаев алгать»
ЦК ть путфксонц эса азфкснень вред комсомольскай
организа- мархта (Рузаевкаста).
коряс.
I
цияти и эрь комсомолецти каньни
Теенза ульсь максф кизефкс:
Бакаев ялгась (Рузаевкань рай политтонафнемаса
сезоннозсь,
комста)
азондозя,
што
мянь мзярда политшколаса ашезь аде*
— Мезе лувондоть учебнекта
ВЛКСМ нь ЦК-ть пленумонцпутфк* лакшне учебнекть и тундать са* башка 1905 кизонь революцияньг
еонц писемс ульсь шоряфста пу* манц мархта кедондозь тонафне- темать кочьксемста?
роптф комсомолецнень йоткса по- маснон. Тяни нят школатьне, ко
— Мезевок аш.
литтонефнемась.
нат кадондозь учебникть апак
Бакаев ялгати ульсть максф
—
Кодо мярьгат минь колганокоделак и лотксесть тонафнемода
нинге
лама кизефкста, конат
корхтось Кооарав ялгось полит- пуроптфт еяка учебнекть тонофнень кершес сон ашезь отвеча»
,
тонафнема^ь нолго,—корхтай Ба нема.
каев ялгась.—Комсомолецнень и
Тяконь
пингова совещанияса
Пинге лама отделонь (заведую*
одломаттнень йоткса политтонаф- Нуянзин и Изанов ялгатьне лиф- щай ульсь кизефнеф еянь колга
немась мольфневсь тяфта. Тялон* цть лама аф сатыкста конат кода еинь касфнесазь эсь ^ о п т и 
да Карпинскай
политучебнекть эряхть
районга
политтонафне- ческой содама шиснон и эряви
оделасазь, а низондо пцтой мезе мань тевсэ.
авомс, што
ламоц мянь тнарс,
вок аф тонофнихть и омбоце тяПцтай еембе райотнень эзга по* кальдявста тонафнесазь Марксть»
лоня тякожа учебникть ушодкш- литтонафнемань отделэнь заве- Ленинть, Сталинть произведенияс*
неськ одукс. Тя учебникта башка дующахне кальдявста
содасазь ион.
комсомолецня и од ломатьня ме- эсь пропагандистснон, конат вятихть комсомольскай школат и
зевок ашесть тонафня.
Нуянзин ялгась эсь корхтамаСяда меля Бакаев ялгась азон- нят пролагондистнень йоткса аф еонза азонц лама афсатыксте по*
дозя кода еинь тяни организован вятеви пцтай кодамовок полити- литучебань отделонь заведующах*
дазь комсомолецнень и аф еоюз- ческай содама шииь касфнема нень работасанай од ломатьнень йоткса марк работа. Вов Ичалкань раЙонца
— Тинь лангозонт путневи пяк
систско—ленинскай — сталинскай кода сась кизось вестькя ашезь
оию задача еянь колга,—корхтаЙ
пуропне пропогондистнень.
тонафнемать.
пашко»
Сембе ройотнень эсе нинге ме- Нуянзин ялгась—штоба
Рузаевкань районга нят органи
дем
с
ВЛКСМ
нь
ЦК
ть
путфксонц
зациятьнень эзга» коса аделазь зевок ашисть тий еянь колга, штополитическай
карпинскай учебникть организо ба политшкилотьнень, кружокнень, „комсомолецнень
о
б
р
а
з
о
в
о
н
и
я
с
н
он
инкса
вандефт 9 кружокт коса 125 ком оргонизовандакшнемс комсомолец
ВЛКСМ-нь
оргонизоциятьнень
ра»
еомолецть и аф еоюзнай од ло нень политическай развитияснон
мать тонафнесазь партиять исто и содамашиснон колга. Сембе бэтаснон колга.* Сяс тя путфкссь
риянь
комсомолецне тонафнихть марса. васендакигя эрззи кемостасодамс
Пыряов ялгась (Ичалкань рай Лама райком мянь тнярс нльня естееньть, а кода няевнсодасасть
о н г а ) тяфтажа азондозе сань, ко исце кочьксе первичнай органи-1нинге кальдявста.
да еинь одукс организовандакш- зациява ВЛКСМ нь ЦК-ть путфк-! Н/янзин ялгась пропагандистнень колга корхтамасочзО мярьги:

Мее Ерилинцьаф вити занятие

Роиодановаоа Трафимовщинский Ернлин

ялгась, конаимянь тнярс
кустсь лувондови инь оию кустокс мезевок оф тиеньди.
Тя тевть содасы ВКП(б)*нь рай*
Ромодановонь ройонио, но нльня
тясо мянь тнярс комсомолецнень комсь, но мее бди роботама Ерийотксв политзвнятиянь вятемо лутф линть аф кошардцы.
В. Заяц.
велень еоветонь председателесь

— Вдь политтоцофнемаса глав»
най и решоющай рольсь пропа
гандистэнь меде, сяс мее политтонафнемать йотафнесезь еинь. А
кда етане, так тейнек эряви ке*
моста содамс эрь пропагендистть
работанц и лезаомс
еонь эрь
ещель-бо оньцек еянь шерьхноде-1 Тяни минь корхтомоньконь и шинь тонафнемесонза.
монц эсе, мезе озф номмуниетиче* етотьяньконь эсе ош еянь простойКемэста Нуянзин ялгась корхекой трудтнень, книшкотнень и сто одукс езондкшнемац, мезе
брошюротнень эса, то эсте минь ульсь ингели корхнеф коммуниз- тась еянь колга, што минь мок*
вельф тьождясте могли-бо полу моть колга, сяс мее минь корхте- шаэрзянь
ВЛКС^-нь [ор га низа
чамс коммунистической ххувонднхть моньке и стотЬяньке еотфт эрь
ни
яванок
улихть
тяфтема поло*
(нечетчикт) или воськафнихть, а шинь и еембе ширьдень ребототь
женият
мзярда
кизонь
пинкста
тя прокс тейнек кармель-бо тиень- мерхте. Реботофтомо, тюремофтоме
демя вред и кальдяв, сяс мее нят коммунистической брошюретнень лотксефнесезь комсомолецнень од
ломоттне, тонедомок и лувондомок
ломаттнень йотксе политтонофнееянь, мезе озф коммунистической и произведениятнень эзда книгань моть.
брошюретнень и книгатнень эса, коряс коммунизмать еодамац ров
улельхть-ба аф маштыхть сатомс на мезевок аф тии, сяс мее сон
— Комсомольской политтонофне
еембе нятсодемошитнень и офоль кармаль-ба
мольфтемонза еире мать эряви ладямс тяфга—мярь*
еофтов-бе реботомс стене, коде сязьфксть теориять и проктикоть ги Нуянзин ялгась —штоба эрь
еянь действительна коммунизмась
комсомолецт, эршиня комсомоль
йотксо, ея еире сязьфксть, кононц скай напористонь мархта овладевеши.
эсе ульсь еире буржуозной общест валба марксистско—ленинской—
Фкя инь еембедо оцю кяшнень в а с еембеда тутгодкс ширец.
сталинской революционней те
и бедатнень эзда, конат тейнек
Нинге еядонга пелькс улель-бо, орият^ о минь ширестонок теест
илядсть еире капитолистическай
эряви майсемс эрь шинь 'лезкс.
обществать эзде, тя полнейсязьфкс кда-ба минь кармалемя тонадкш*
Сяда меле корхнес ВДКСМ-нь
книгеть
пректической и эряфть нема оньцек коммунистнческай ло
йотксо, сяс мее нинь ульсть кни* зунгт. Кда»ба минь эсь пингстонза обкомонь крестьянскай од лома
ганьке, .конатнень эса
сембесь тя пельнеть афэлеськ шарьхкОдь нень отделонь зазедующайсь Со*
ульсь еьорматф еембеда цебярьс и кда-ба миньсембе эсь работань- рокин ялгась, конац эсь корхтамата. и нят книгатне ломо случаень
пингста, ощесть еембедо туткодкс конь афолеськ ладя еяннди, штоба еонза се*бе аф :аты конень няф*
(отвратительной) лицемернай вась- тя пельксгь машфтомс, зета пяля- немаснон мархга азондозе, кода
кафнемокс, конец веськофнезь ри миллион Нян миллион ломатть, минь мэрдозиянь комсэмэльскай
еовандакшнезе тейнек коммунис-1од цьорат и етирьхть, конат ком- организациятьненьди практикасо
тическай обществать. Сяс книгань^муннзмоти тяфтома тонафнемада эряви ушодомс п я ш к о ч н е м С
коряс, простоиста еянь шарьхко* меле кармаихть эсь пряснон лу- ВЛКСМ-нь ЦЧ-ть политтонофнедемоц, мезе озонаови книгатнень вондомо коммунистокс, кандоль ба
эсо. коммунизмать колга, улель-ба вельф ецю кальдяв коммунизмань мать колга путфхсонц.
тевти.
(Поц моли).
вельф аф правильной.

Литературань лопаня
г. пьянзин

Эряфть инкса

Воражья

(ПРОЛОГ)

Веле пеев
Ляй крайса, кудняса,
Куднять перьфкя
Пиче, колма акшуфт.
Нефта вальмат—
Паньнефт куйгорняса,
Велеть эев
Аяш еяда ашуфт.
Пени куцна
Трубафтомв комафкс,
Содсь еувазень
Поталакть и стенать,
Потма ширьде
Мярьгать цюгун комафтф,
Сувай ломань
Фкя-фкянь афи няят.
Уштом пинкст»
Ширьдя няемс пажар,
Порай качамсь
Вальмя лазфка, кенькшка.
Тяса эряй
Сьомань атяц—Назар,
Шадонь пинкста—
Эряйхть йофсикс веньчса.
Вов сась тяла—
Аяш мезе ярхцамс,
Щямонь ашта
Кирьдихть оию пичефкс.
Лисемс ушу—
Шалхцень еиньди якшамсь,
Нльня лешаф
Седой сакалкс пичесь.
Тялось еодаф
Вельне пяк кувакат,
Назар атя
Колси вень пёрхф кархьть,
Ламоксть уфксты:
— Тялонь пинкне
Аф кирьдивихть— стакат,
Ве, ве вешка
Карьхнень перьфкя тарат.
Пидихть уха—
Атят унокт ужнайхть,
Ужнай Назар,—
Сяка тевонц содан.
Сьомань мархта
Атяц пякни—дружнайхть,
Тевонь ашта
Атянц йожос озан.
Сьома еетяв—
Кельксазь еембонь йокста,
Сяс пяк нельксы
Атяцка еонь Назар.
Лама азонц
Эрь илядьня йофкста—
Рамсель пронька
Теенза эрь базар. ,
Вов фкя веня ,
Ульсь-ни пяк ков валда,
Вешкозь шаронць
Куцнон перьфкя вармась.
Зрьхнесь стенать
Фкакс кузьнецень квалда,
Пешса шевськя
Крфазь палсь и таркась.
Нльня пелькс ульсь
Сьома кошарць атянц:
— Атяй, пелян—
Мезе мезе азонтт
— Охай, цьорай,
Кати мезста фатямс,
Ну, эрь кулхцонтт—
Пешти шевнят лазонтт.
Тяни тейть-ни
Цьорай кемонь кизот,
Лама пинкта
Фталу ляцть и потасьть
Ламоксть кирьдень
Цяряхмат и пизепт
Башка вармат,
Даволхт ланган йотасть.
Лама раса

Вирь*лугава кялень,
Лама шуфтта
Пннкстон даволсь синнесь.
Нужа* горя
Аф кирьдемшка няень—
Лама баярхт
Эсь вердон савсь симдемс.
Васень пинкть ванць
Алеця эсь мархтон,
Тоса тусь сон,
Цьорай, Детраграду,
Кафта ковшка
Бралгонць пцтай тяфтак,
Сьоксе аяли
Сиводьфць пря заводу.
Сьорманц коряс
Эряфод вельф еалу,
Кода тяштель:
—„Вачан, штадан, кяпаи...
Максть квартира—
Кевста тийф подвалу9
Краскав духти
Ашан, цють аф ляпьян.
Стеят вастста,
Туят та заводу,
Тоса цехев—
Банкас мерат краскат.
— Ух тя адста
Аф лисеват еролу.
Афи радат
I
Карьсемс акшапракстат.
Кямот, башмакт,
Ашель мезса рамас.
Карьса якамс
Штаф киякска—„грехоль*.
Весть моньдейне
Баярть кудс савсь якамс,
Штаф кияска
Карьнё тяшнесть грифелькс.
Тянкса баярсь
Изь макса расчетка,
Савсь мондийне
Вачда ков понамс“...
— А монь, цьорай,
Сатомань чахотка,
Кемоньксть—лама
Векозонь савсь йотамс...
Якасть шкайса
Оцязортм кшинкса,
Штадот, кяпот...
Тьжатть ульсть ульхцяса.
»Земной бохти“
Озондсть тялонь пинкста,
А оцязорсь—
Андозень пулькаса.
Кода корхтайхть:
Вишколь кивинь даволСь,
Кона тьожатть
Тяйсь ульцяста „еорнякс"
Эста тоза
Алецевок шавовсь,
Сяда меде
Ашель фкавок еьормац.
И тянь колга.
Ковда меля кулеськ,
Горясь нежедск
Аф кирьдемшка сталмокс.
Тярятьсти изь кирьдев
Маштыкс урнас кулось,
Тусь минь эздонк
Покойс равжа калмос.
Тянь кирьдк мяльса
Азониа аф тяфтак,
Сембе тефне
Тяни лядкшнихть мелет
Вшикя дявохлт
Йотайхть, цьорай, лятьфтак!
Векозт ламоксть
Пизепт расат кьлят

Ив.

Васькин,

Сась нумась
Паксясь тюжа—кенерсть росне. I
Моразь сась сьоронь нумась.
I
Рангозь лядьсы кшить машинась I
Тары алонза нумась
I

Виард

Тяни, пакся, монга кельктя,
Келькса тюжа шамацень,
Келькса марсе покамазень
Тову, келькса шнамацень.

— Монь лацон тееньть аф еафтови,—корхтайь Кулкарясь баба.—
Йоран—шайтанть эльс озан, йоран
—шкайть повс кяшян! Кяржи кяде»
эень кеподьса—шайтатт еайхть.
Види кядезень яфодьса—ангелхт
лийфтайхть. Ялга уш мон аф мо*
лян, саты тейне мярьгомс и -сю »
руфне тройка кильдихть д* нинге
коряй—пайге мархта!...
Нюрьхкяняста азомс, Кулкарясь
баба, кода офтамукорпанкс, т) ков
тяк шарофта—шары, сон и доктор,
и ветеринар. Ломань сярядьксш—
еонь уоксазь, тракс урмаськады—
еонь вятьсазь. Или, кода корхнихть: еембе воражьятнень эзда—
воражья.
И вов йофси, питай йофси апак
учентт пекоясь Фокарясь и шачфтсь
аф цьора, а стирь. Варжакстсь
Фокарясь одс шачить лангс и куфкетеь стакаста. Но мезевок аф
тият, кли - ни шачсь
стирькс
лиякс аф тисак еонь. Обижавсь
сон эряфть лангс и нинге еяда
пяк обижавсь мирьденц лангс:
— Тага
моданеке аф прибавай... Павазу ломань Канорорясь,
еонь Колай цьорат...
— Юмась еембе етараньязе!—
етаня-жа обижафста и стакаста
куфкстсь Фокавок.
И обижаф алятне—тярятне, кяжень пачк путфсть одс шачити
лем—Акся.
Колма недлят Акся эрясь—кур»
гонцка ашезе панчсе, ломаненьди
сельмень каяма востоке ащесь
еятяволь. Кодак шятясь нилеце
недлясь, и кармась Акся аварьде
ме оию ломанекс.
— Шять еельмодезь идьнеськонь?—кизефтезе Фокарясь Фо*
кань.
— Эряви серьгядемс кивок,—
отвеиясь Фока.
И еяка илядьня ускозь пялост
Кулкарясь бабань.
Воражьясь прянц вятеме машты.
Корхтай сон нюрьхкяняста-фкявок
лишнай вал аф азы:
— Крик урмаса еяряди. Пчкафтеа. Мадан тязк. Стяфтомасть заря
лангс.
Ве-вешка Фока мархта Фокарясь
эсь йотковаст дежурясть каба аф
удомс заря лангсь. И вов кармась
заряшкадома. Ужальдез^» и пелезь,
кода святой калмонь, кармасть
етяфнемонза воражьять. Эрекста
стясь Кулкарясь баба. Васенде
сон штась»нардась, тоса чакасьпокась и еявозе „нюрямста Аксянь.
Лиссь панда пряв и кармась вора“
жандама:
— Илядень заре—Таре,
Шовдавань заре—Маре,
Заре—Арина
З ар е—Марина
1) Офтаиукорпанкс бешенная ягода.

Заре-Катерина
Возьми Аксиньи крика
Ва чистае поле,
Зеленай луга,
На синем море,
На белый берегу,
На саму вершину.
Когда заре зареется—
Аксиньянь крик возьмеется!
Богородица, сусе юристе,
Тьфу, тьфу1 Аминь!
Сяка шиня, мляденьди, Акся
нинге еяда пяк аварьдемекармась.
Меки терьдезь Кулкарясь бабань.
—Урмав кептерькс ащи идьнесте. Стирень урмаса сярядькстсь.
Улельба цьора—кунаркиге пчкяль.
Хоть и Фока мархта Фокарясь
васенцеде кулезь „етирень урма*
лемть, но сякойс кизефтезь ворожьять:
*
— А пчкафтови, Тема бабай, тя
урмась?
—Э, милай, кла алашат—тракет
пчкафнян, то уш шовдавань за*
рясь еембе урматнень штазь-штасыне!
Меки шовдава, меки заря ланга
и меки воражьясь Аксянь еявозе
мархтонза. Аньцек аф панла пряв,
а паксяв, вирь пулоняти. Арась
сон еире пяше алу и кармась во»
ражандама:
— Сире пяше—мямяше,
Тоньць арьсек пара.
Авгара шачсь Акся, Максыхть
теенза пакся...
Кие содасы, нинге мезе кармальба корхтама воражьясь, но мольсь
пенгянь салама велень эрексь—
Карпайсь, няезе Кулкарясь|бабань,
нежедьсь йофси фталонза и мезе
ули виец ювадсь:
— Пшяни шачсь Палага,
Фталпяленц тон палака!
Куломшка эаодьсь воражьясь»
Кеподезень рацянзон и ласькозь
керозе тоста! А Карпайсь мельганза ювадькшни:
— Урю—рю! Кирьдьк!
Пачфтовсть-ли воражьять кочкярянза вели—содамс аф эряви, но
Акся кафта шида меле кулось.
— Няк ни тяфта шкайти эрявсь,
—еельме-ведень пачк Фокарясь
азозе мекпяльдень валонзон кулоф
иденц вельксса и кизефтезе мирь»
денц:
— Месенттяма тяни. Фока?
— Карматама етарандама, педи
шкайсь цьоране максы,—отвечась
Фока и еявозе кавлалонза мусь
кема карьшка лазкскять.
Но Фока мархта Фокарясь тя
пингс нинге ашесть шарьхкодь»
што анокс еяряди идьснон воражьясь нулафтома кирьнезе еьоксень, кельме шовдавань зарять
каршса и куломшка простудиндафтозе*
у
1935 к.

Ванса надъяфшхть, а тянса аф тнихть

вфмакссихть
Шайговвнь райоинай организа тирафтома, теенза
квартира.
Алямкин
мушендсь
шава
циятне лама корхтайхть валса еянь
колга, што руководящей аппарату квартиранок, но еонь теенза изезь
эрявихть сувафтомс работникть макс. А сяс мее теенза савсь ея»
коренной национальностьста, ^но вомс эсь 7 ломаньцта ащи еемьяц
лисеньди аф етаня, кода корх- и тумс Саргавели. Тяфта вятихть
тайхть. Мокшэрзянь рабогникнень аппаратонь „коренизация“. Валса
лангс районнай организациятне ва- еулендайхть, а тевсэ тиеньдихть
ныхть кальдявста. Лама мокшень мекелангт.
Шайговань р*нць пцтай мокшень
работникненьди аф макссихть ра
ботамс условият. Кепотьксоньди район и Шайговань ВКП(б)-нь
сявсаськ мокшень работникть П. Л. райкомти и райисполкомти тя эря
Коммуннот.
Алямкинтть. Сон мокшэрзянь пра ви путомс мяльс.
вительствань член тялондекиге ра
Ответ, редакторть полафтыец
ботай райЗО•иь заведующайти поС. С. ЛАРИОНОВ.
лафтыкс. Сон тя пингс эряй квар
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