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Грузияоа соввтснай властть 15 низонь топодвманцты, мартть 19-це 

шистонза Нремляса ульсь примаф партиять и правитвльствать руноводитв- 
лензон мархта Грузиянь делегациясь.

Примамась ушодсь 4 частса и аделавсь веть 2 частса. Грузиянь пред• 
отавитвльхнень норхтамодост моле ярнай речь мархта лиссь норхтама Мо
лотов ялгась.

ГВАНЦЕЛАДЗЕ ЭТЕРИ ЯЛГАТЬ 
РЕЧЕЦ *)

Тифлисснай З-цо школань учвница-отличница

(Залсь вацьфнесы бурнай ова 
цияса). Мон азан паравал Тифлис 
ошень пионерхнень и идьтнень 
лемстэ, Советскай Грузиянь сембе 
пионерхнень и удьтнень лемстэ 
минь славнай партиянеконь прави- 
тельстванеконь руководителензон- 
ды и башка паравал минь кельге
ма, родной, великай Стэлиннекон- 
ди. (Сембе стяйхть, овация, ювать- 
кшнемат „ваш“, «ура великай 
Сталинтти“).

Мон ровесницан Советскай Гру- 
зияти (вишкя кяденьцяпамат). Тяни 
тонафнян школаса, 7*це класса. То- 
нэфнян отличнэйста. Минь школа
сонок идьтнень семб^дэ ламосна 
тонсфнихть цебярьста и отличнай- 
ста. Цебярьста и отличнайста тб 
нафнихть 280 ломань, а слабайста 
—34 ломатть. Слабай ученникненди 
минь, отличникне, макссетяма эрь 
пингонь лезкс. Мон, например, 
максонь лезкс Цеихлэдзе Вэрати, 
конэ тяни тонафни цебярьстэ и 
лиссь инголи молихнень рядс. (Кя • 
день цяпамат).

Минь школасонок вишкоптьф 
социалистическай фкя-фкянь йотэ- 
мась. Ученикне вятихть фкя фкянь 
йотама эсь йотковаст, а классь 
классть мархта вятихть фкя-фкянь 
йотамэ тонэфнемасэ отличнай по- 
казателенкса. Минь школасонок то* 
нафнихть различнай национально
стень идьть: грузитт, русскайхть, 
арьмятт и еврейхть. Но минь йотк* 
сонок теснай дружба. Минь сембе 
эрятама и работатама спаяннэйста 
минь сембе эрятамэ и работатама 
сянь инксэ, штобэ арэмс коммуниз
мань активнай строителькс. Минь 
сембе работатама сянь инкса, што 
ба арэмс тяфтама кадракс, конат 
эрявихть минь странэнеконди и ко
нат могут мольфтемс (продолжать4 
Ленинонь Сталинонь великай тевс 
ион. (Вию кядень цяпамат, „ваш0 
„ура" ивадькшнемат).

Минь школасонок сяда оиюфне 
арьсекшнихть ни эсь будушайснон

•) Корхтай рузонь кяльса и й лафнв 
сы эсь речеиц грузинснай келье.

колга. Кой-конат с^нь эздост йорэ- 
йхть арамс инженеркс, геологокс, 
техникокс, химикскс. Лиятне—худо
жникекс, артистокс и ет. т. Минь 
ули мяльнеке арамс етамэ ученайкс 
кодэ Мичуриниь, Ш мидтсь, Пэв- 
ловсь, минь ули мяльнеке этзамс 
еоииализмать инкса стама мужест
венней борецокс, кодэ минь елэв 
нэй стахановецонеке> конатнень 
воспитандазень минь коммунистиче- 
екай партиянеке Сталин ялгай тонь 
руководствацень элэ. (Вию кядень 
цяпамат, ивадькшнемат и „ваш“, 
„ура“). Минь йорэсэськ тянь, и минь 
тянь сатсаськ. Советскай масторонь 
идыне— нят од большевикт, а боль 
шевикне еембень сатсазь еятнень, 
мезе еинь йорайхть. Минь мирса 
инь цясьливай иьоранятне и стирь
нятне, сяс мее минь эрятама тяфта 
ма странасэ, коса эряфсь весяла и 
радостнай и коса минь эздонок 
каждайти панжэдэ кись еветлай, 
радостнайчЭряфти. Тинь, минь род
ной и кельгема Сталиннеке, пра 
вительствась и партиясь, тиесть тя 
счастливай и радостнай эряфть 
тянкса спасиба Теентть, Сталин ял 
гай, еяшка оцю спасиба, конашка 
ва оцю минь безграничнай любовь 
неке Теентть, минь родной, кель 
тома Сталиннеке. (Кидень цяпамат.

В. М. МОЛОТОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ

Тя счастливай эряфть, елавнай 
замечэтельнай родинать инкса минь 
аноктамэ максомс еембе эсь эря-' 
фонеконь, минь мэкссетяма вал то- 
нафнемс етаня, штеба Тинь, Ста
лин ялгай, мярьголеде: „Отлично,
идьнят“. Советскай школань учен 
икне улихть мирсэ инь цебярьхне.

Шумбра улезэ минь родной, 
кель'ома Сталиннеке—минь вели 
.кай родинанеконь идьснон великай 
другсна! (Сембе етяйхть. Тонафни 
отличница-пионеркать Гвацелалзе 
ялгать мекольдень валонза вель- 
хневихть бурнай овациЯса и ява- 
Дькшнемаса „ваш“ великай Ста- 
линтти. Сяда меле Гвацеладзе 
ялгась шумбракшни кядьТте Ста
лин ялгать мархта и Политбюронь 
еембе члеттнень и правительст
вань члеттнень мархта).

Велькинць эряй зажиточнайста

Зубу. „Валдэ эряф“ колхозса 
Велькин ялгась 6 -це кизось рабо
тай конюхокс. Сон работэй чест
нойстэ и добросовестнайста. Сонь- 
диенза кемокстасть 10 алэшат, еонь 
аЛашанза цебярь упитанностьсот.

Цебярьста работамэнкса Вель
мин ялгэсь прэвлениягь ширьде 
ульсь ламоксть казьф.

1935 кизоня Велькин ялгась сем* 

янц мархта тись 900 трудошит и 

получандэсь 250 пуд еьорэ.

Велькин ялгэсь тяни эряй зажи- 

точнэйста. Сень ули трэксоц, ваз- 
няц, тувонза и кудонь нармонензд.

V
Иван Гальнин.

Амханагебо! (Вишкста кядень 
цяпамат, конатйотнихтьовацикс).

Ялгат! Штоба самс тячиень шити 
мзярда ни ушедсь грузинскай на* 
)одть творческай виензон паньч* 
фежс паньжемэсна, Грузияти эрявсь 
йотэмс эсь историясонзэ лама ве 
конь п а ч к .  И ч к о з ь д е н ь  
и ч к о з ь д е н ь  пр о  ш л а й т и 
тушенды тя историясь, нонай пяш- 
котьф народть стака етраданиян 
зон и эсь счастьянц, эсь будущаенц 
инкса еонь тюреманц мархтэ.

Грузияньнародсь кандсь эсь ланг 
сонзэ угнетениянь ламэ вект внеш- 
няй поработительхнень ширьдя, 
аделамок Россиянь оиюазоронь вла
стть мархта. Кда пяк ламодэ тядэ 
инголе внешняй нэшествиятьненьди 

зэхватчикнень угнЬтенияснонды 
ашезь еиньдев грузинскай народть 
самостоятельностти и наииональнай 
развитияти воляи, то тяфта жа 
ашезь йотафтов (провалилась) еинь 
вихиа русифицировандамаснонды 
тяряфнемась, конань йотафнезе 
царизмась Грузинскай народсьэф 
кржэ нужада няйсь и эсь етранань 
угнетателензон—поме щикнень эзда, 
конат фатязь инь цебярь модат
нень, и капиталисттнень и оцюазо* 
ронь вастонь чиновникнень эзда.

Тяконь щовор Грузиясь сьорма 
деь эсь историязонза внешняй и 
внутренняйугнетательхнень каршес 
народнай массатьнень тюрамэсэ эф 
кржэ елэвнэн страницат. Помещик 
нень-дворяттнень каршес револю 
ционнай крестьянскай движенгиятьне 
корхтэйхть тянь колга. Лифлисонь, 
Батумонь, Чиатуронь, Поти ошень 
рабочайхнень боевой выступления- 
енэ сидестэ кирьнесть оцю полити- 
ческай значения еембе Россияти, 
сембедОнга пяк ея пингть эзда ея 
вомок, мзярда Закавказьяса и, ва- 
еендэкигя Тифлиссэ и Бакуса рабо 
чай движениясь арась революцион
ной марксизмэнь знэмять элу, боль 
шевикнень знэмяснон элу. Грузин 
екай большевикне минь пэртияне- 
конь историянц васень ушедомас- 
тонзэкигя еявомок ульсть еонь 
вэсеньце, рядонзон эса и пяшкоч* 
несть выдаюшай роль большевист- 
екай идеятьнень творческай раз 
витиясост и оиюазоронь еамодер* 
жавиять каршес, помещикнень и 
кгпиталть каршес революционнай 
тюремасэ и максстьафкржэ выда 
ющай революционнай деятельхть 
аф аньиек Грузияти и Закавказья- 
ти, но и еембе минь етранань- 
;:оньди.

Вийхнень, способностьтнень и 
таланттнень каеомаснонды видек- 
еонь возможностсь тиевсь миньцо 
нок аньцек революциять победа- 
донзэ меле, кона валхтозе властьстэ 
царизмать. Эрявсь, однако, шгоба 
1917 ие кизонь Февральскай буржу 
азно-демокр^тическэй революциясь 
шароль (переросла) Октябрьскай 
пролетарскай революииякс, штоба 
окончательна обеспечендамс минь 
етрэнэньконь народонзон вийснон 
касомаснонды и паньчфскс-пэньже 
мэснонды евободэть. -ч

Но кдэ Россияса Октябрьскай ре 
волюциять Февральскай раволюци

ять эзда явфнесазь еембец аньцек 
8 кофт, то Грузияса минь ульсь 
мэрнек лия положение. Тяса минь 
ульсь пример Сяньди^кода буржу,аз 
но-демократическай революциясь 
аф аньцек вешезь ту инголи, а 
мекеланкт, меньшевистскай властть 
ламос мольфтьф господстванц вель 
де, сон тусь фталу.

Тяса, кодэ и Россиясэ, меньше- 
викне эщесть буржуазнай револю
циянь почвать лэнгса, но еинь 
лиссть аф способнайкс нльне тя 
революииять задэчэнзон пяшкоде* 
м^эснондыгя. Синь лиссть аф епо* 
собнэйкс Феврэльскэй революциять 
победанц народтнень видексонь 
интересснонды использовандамани- 
ты. Колма кизонь пингя господст- 
вовандэсть грузинскай меньшевик- 
не, но сьора видихне етаняк и 
ляцть модафтома, а помещикне— 
эсь насиженнай- вастонясост. Рабо- 
чайхне меньшевикнень пингста 
етаняк и ляцть капитэлисттнень 
шире рэбствэсэ, кодэ ульсь инге
ле, революииядэ инголе. Грузиять 
хозяйственнай и культурней ширь- 
де касомэнц колга эстэ ашель 
месть и корхтамска. Меньшевик- 
нень господстваснон пениты Гру- 
зиясь пэчкоць хозяйственнай ка
тастрофа™ и культурнай упадкати. 
Тя ниньге кржэ. Меньшевикнень 
властьсна пачфць тоза, што Гру- 
зияса, етаня, кода мзярдонга 
ашель, хозяйничендасть иностран- 
най империалисттне, васенда не- 
мецкэйхне, тоса английскэйхне и 
еинь союзниксна. Меньшевистскай 
правительхне арэсть ня инострэн- 
няй империэлисттненьди .послуш- 
нэй егентурэкс и тусть нльне оию- 
азоронь генералть Деникинтть мар
хта блоконь тиемати.

Яньцек ея лезкссь, кона сась 
Россияса великай Октябрьскай ре
волюцияс ширьде, лездсь йордамс 
меньшевикнень и путомс пе Гру- 
зияса еинь господствовандамэснон 
кошмарнай пингонцты. Грувинскай 
народть видексонь освобождениянц 
и еонь виензон мернек воляс нол- 
дамаснон ушедксонЦ эряви лувомс 
ея пингть эзда, мзярда Ленинонь 
руководстванц алэ сяськикс лисьф 
советскай, большевистскай револю* 
циясь, нажечнемок минь великай 
етранан^конь рабочай центранзон 
и Рэбочаень. и Сьорэ-видиень Якс
терь армиять лангс, 1920 це кизо
ня сась Закавкэзьяв и еяда меле 
Стэлин ялгать еембе ширьдя лез- 
доманц вельде макссь эрявикслезкс 
грузинскай народти и сувась (всту
пила) Грузияв Орджоникидзе ял- 
гать непосредственнэй руководст- 
вэнц алэ. (Кядень цяпамат).

Тя пиньгстэ еявомок ушедсь Гру- 
зиясэ нэроднэй хозяйствать и куль
турней строительствэть вишкста 
кэсомэснэ, ушедсь рэбочэйхнень и 
сьорэ-видиень мэссэтьнень •мэте- 
риальнэй блэгосостоянияснон нэс- 
тояшай кэссмац, ушедсь етрэнать 
социэлистическэй переделкэц. Сем- 
бе, мезень колгэ тинь, ялгат, тяса 
корхтаде, азондкшнеде хозяйстваса 
и кулыурасэ еоциэлизмэнь строи- 

(Пец 2-це лопашироса)



Мокшэрзянь ВКП(б)-нь обкомть очередной УН-це пленумоц
Мартть 2 1 -це шистонза кота час

к а  илять МАССР-нь ЦИК-ть и 
ВКП(б) ль обкомтьзаседаниянь вал
сост ушедсь работама Мокшэр
зянь ВКП(б)-нь обкомть очередной 
УН-це пленумоц. Пленумсь примась 
тяфтама шинь повестка.

1. Мокшэрзянь областной пар* 
тийнай организациять эзга партий* 
най документтнень полафтомаснон 
молеманц колга.

2. »Афчерноземнай полосань об
ластнень, крайхнень и республи
катнень эзга колхоснень организа
ционно-хозяйственна й ширде кемок- 
стамаснон и велень хозяйствать 
кеподеманцколга" СССРнь СНК ть 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть 1935-це кизоня 
декабрть 19 це шистонза путфксснон 
ляшкодеманц молеманц колга.

Васень кизефксть колга пленумсь 
кулхцондозя ВКП(б^-нь обкомть ва
сень секретаренц Прусаков ялгать 
иокладонц.

О ймть секрвтаоеиц Прусаков клгать
поенкятьке

Марттъ 22-це шистонза шовдавань заседаниясь

Васеньцексобкомоньсекретарьть^сыне сят эльбятькснень, конат нол- 
Прусаков ялгать докладонц коряс;дафт партбилетонь полафтома ва- 
пренияса лиссь корхтама ВКП(б)-нь'сеньце шитьнень эзда, сонкармась
Слобдань райкомть секретарей Бо 
рисов ялгась, сонь мельганза обко
монь инструкторсь Филиппов ял
гась, конац ванондозе Слобдань 
райкомть работанц партийнай до* 
кументтнень полафтомаснон колга.

Сон азозе, што кой кона первич- 
най парторганизациятьнень эса 
лифтьфт партиять уставонц калаф- 
тома фактт. Уставсь калафневи сяс, 
што коммунисттне аф содасазь сонь.

ВКП(б)*нь Инсар :кай райкомть 
секретарей Белик ялгась сянь васто, 
штоба азондомс кода сон мэшфне*

е,

, I * «Ц* кЖ
•-1 ; '  -Ж * я #  « °  * **&■ '  , '  *

Ушаков Иннокентий Павловичсь-Саранскаонь еональнай опытнай станцнять 
ректороц, Сараискаень партерганизацннса васеньцесь получась партийнай 
0илет.

(Фотось Ивановть).
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корхтама колхоснень эса агротех 
никать колга.

— Тон азондк, кода работат об- 
менень тевсэ, — теекза ювадьсть 
президиумста.

Тядэ меле Белик ялгэсь кэрмась 
азондомонза кода ащи тевсь рай 
комсэ. Сонь эзондомэнц пяшькоде- 
зе и критиковэндазе райкомть ра- 
боганц обкомонь инструкторсь 
Кругликов ялгась, конац азозе, што 
Белик ялгась кальдявста содасыне 
парторгэнизацияса ломатьтнень, 
а сяс и сивестэ ответственнэй рэ- 
ботас путнель рэзложившай ком
мунистт (Мельниковсь).

Сянь колгэ, што кальдявста рай 
комсь содасыне ломатьтнень ламэ 
корхтэсь эсь выступлениясонза Ар- 
датовэнь рэйкомть еекретэрец 
Журавлев ялгась, кепотьксоньди 
рэйхо^сэ цебярь счетса ащесь 
коммунистсь Лапаевсь, но сон кол 
хозонь председателькс работамстон- 
за тяфта ерафтозе работа^ што 
колхозникне састь партиянь рай 
кому и корхтэйхть: „урядасть эздо 
нек Лэпаевть“. И мзярда райкомсь 
еяда лацкас ванозе тякоммунисуть, 
то теенза партбилеговокистьмакса.

Строкин ялгась (Рузаевкань РК ть 
секретарей) азозе, што партбиле- 
тонь полафтома пингста савсьть 
валхтомс партиястэ производсТвасэ 
кальдявста работаманксэ комму
нистт свиносовхрзонь парторганиза- 
циясэ.

Обеденнэй перерывть сэме пре- 
ниясэ лисеньдьсть корхтэмэ Б -Бе* 
резниковань райкомть секретарей 
Андреев ялгась, „Эрзянь Коммуна* 
газетать редактороц Звездин ял
гась, Саранскай мясосовхозонь по
литотделс начальникоц Борисов 
ялгась, Саранскай горкомть еекре 
тарец Заккит ялгэсь и ВКП(б) нь 
обкомста Горохов ялгась.

В. М. МОЛ ОТ ОВ  Я Л Г А Т Ь  Р Е Ч Е Н Ц  ПЕЦ
тельствать эса тинь сатфксоньтень 
колга, и ламэ лия, мезень колгэ 
тинь изеде кенерь тя совещанияса 
корхтамс, корхтай еянь колга, што 
Грузиясь моли минь Союзонькень 
инголи моли советскай республи

хтатэмэ пэртиять колгэ, минь мзяр- 
донгэ аф юкснесэськ еонь еоздэте 
ленц—Ленинонь бессмертнай лё 
монц. Но тяни, мзярда партиясь 
ленинскэй тевть вятиенц руковод- 
етванц элэ, Сталин ялгать руковод

канзон рядсост. Советскай властьсь етвэрц ала вишкопць гигантскай 
казезе Грузиять и сон руководите-1 тюрема капитэлизмать эзда осво 
лензон заслугэнь коряс—Ленинонь . божденнай человечествать великай

будущаенц инкса, минь корхтама 
Ленинонь—Сталинонь партияснон
колга. (Вишькста кядень цяпамат,

орденца.
Миньдейнек ули кода мярьгомс, 

што Грузияса тийф ни эф кржэ, 
но тя нинге аньцек ушедкс, конань 
коряс ули кода аньцек елабай ме- 
раса корхтамс (судить) минь ан а 
насонок еоциализмэнь великай бу
дущей строительствать колга. Гру
з о сь —тя миронь фкя инь счастли
вей уженя, конац насыщеннай при- 
роднай богатстваса, и еембеда пяк 
важна ея, што тоса пяк лама ло
маньде, конатьнень талантсна линь 
дблдыхть Грузияса, Закавказьяса и 
еембе Советскэй Союзсэ.

Грузиянь нарОдсь лэма макссь 
аф аньцек эсь етрананцты, но и 
еембе Советскай Союзти, конац 
заньци почетнай васта человечест- 
вать историясонза. Саты аньиек 
азомс, што Грузиясь максозе тей
нек Сталин ялгать. (Кядень цяпа 
мань взрыв, ламос аф лоткси ова 
ция и Сталин ялгать лемс при
ветственней ювадькшнемат).

Минь, большевикне, содасаськ 
мезе значит минь партияньконьди 
Сталинонь лемоц. Мзярда минь кор

конат йотнихть овациясь, „ура!* 
ювадькшнемат).

Минь Советскай Союзоньке успе 
шнайста етрояй еоциализмэ. Минь 
стрзнэсонок еоциэлизмань строи 
тельствань оцю и йомла работэть- 
нень эсэ эрь аськолксса минь няй- 
саськ минь Сталиноньконь кшнинь 
волянц и большевистскэй идейнай 
руководстванц. (Ламос аф лоткси 
авация. Приветственнай ювадькш 
немат Сталин ялгать лемс).

Азан, ялгэт, эсь колгэнок, руко 
водяшай работникнень колга. Сем 
беда пяк минь йоратэмэ фкя улемс 
тевсэ вернэй сорэтникокс и помо
щникекс Стэлин ялгэти. (Вишк* 
ста кидень цяпамат).

Мярьгодэ тейне эделамс эсь ре- 
чезень Грузиянь трудяйхненьди 
приветствиянь вэлхнень [мэрхтэ.

Гаумарджос сакэртвелос мшро 
мел халс!*) (Вишкста кидень ця-

памат. Вастста ювадькшнемат: 
„Шумбра улезэ великай русскай 
народсь!, „Ура!“ „Шумбрат улест 
партиять и правительствать руно 
водителенза“) V

Шумбра улезэ Ленинонь—Ста- 
линонь великай партиясна!

Шумбра улезэ Грузинской нэ- 
родть великай цьорэц, Советскай 
Союзонь народтнень воя^дьсна— 
Сталинць! (Вяшьке ламос аф лот
кси овацият Сталин ялгать лемс. 
Делегаттне морайхть „Интернацио 
налть". Вастста приветственнай, 
ювадькшнемат).

Ялгат, тя еовешаниять прездиу- 
монц поручен1янц коряс мон дол
жен теентть азомс еянь колга, 
што минь, президиумонь ^леттне, 
сувсетяма Центральнай Исполните
льней Комитетти предложения мар- 
хтэ Грузиянь делегаттнень Совег- 
екай Союзонь высшай нагрэдэсэ 
—орденцэ каземаснон колга. (Ви 
шькста кядень цяпамат.)

Эняльдьтяма делегат ялгэтьне- 
ньди примамс тяни аф оию подар- 
кат правительствэТь эзда: эрь де
легатт и делегаткати--чаетт и па
тефон пластинкэ мархта, а тяза 
представленнай эрь колхозти ули 
максф грузовой автомобиль. (Ламос 
таргави овация, ювадькшнемат: 
„Шумбра улезаСоветскай прави
тельствась! „Ура!“ ювадькшнемат).

*) Шумбрат улест Грузиянь тру ■ 
дяйхнеГ

докаадонц норас .
Марттъ 22- ц е ишстонза 

иляденъ заседаниясь

ВКП(б)-нь Темникавонь райкомть 
секретарей Тихонов ялгась башка 
мяль шарфнесь партиянь обкомть 
мархта вете шинь информационней 
сводкань нолямать лангс, конань 
эсэ улезэ няфтьф пэртдокументт* 
нень полафтомасэ рэйкомтнень 
еембе рэботэснэ. Тя рэботэть це- 
бярь и кэльдяв ширеньзэ улест 
еодафт райкомтненьди, штоба еинь 
тонафтолезь ба райкомтнень еянь- 
ди, кода эряви еяда цебярьста ра
ботамс. Информационнэй еводкать 
ноляманц мархта обкомсь ламода 
лезды райкомтнень партийнай до- 
кументонь полафтомасэ рэботэснон 
цебярьгофтомэнцты.

Зубунь рэйкомть секретарей Кир- 
жэйкин ялгась подробнайста эзо- 
ндсь нят ломауьтнень колга, конат- 
ненди этказаф партийнай докумен- 
тенон полафтомэсэ. Синь йотксост 
улихть и рэзложившай и классово 
враждебнай элементт, но еембеда 
ламось пассивнайхть. Пэссивнэйх- 
неньди характернайкс ащи Оськин 
ялгась. Тя ялгась ашезь пяшкодь 
фкявок работа, конатьнень мак- 
ссезень теенза партийнэй коми
тетсэ Сонь кунсезь тонафнема, но 
сон ляць политически аф грамот- 
найкс. Тя „тонафнемадонза“ меле 
сон работэсь райкомса массовай 
отделонь заВедующайкс и тя рабо- 
тэть ашезе пяшкодь (рэзволил), 
Тяда меле еонь назначандэкшнезь 
рэйгазетати редакторкс, но и тя 
работэське теензэ эшезь тиев. 
Сонь кучезь колхозу парторгокс, 
сон тоста ворьгоць, нльне эшезь 
эза тянь колга латта партиянь рай* 
комти. Партийнай документтнёнь 
полафтомстэ Киржайкин ялгась ки- 
зефтезе Оськинтть мзярда и коса 
Ленин ялгась спорясь Мартовонь 
мархта/партиять уставонц колга. 
Тянь кершес Оськинць отвечась.

—Партиянь 17-це съездсэ.

— А мзярда ульсь с“ездсь?—-ки* 
зефтезе Киржэйкин ялгась:

—1919-це кизоня.

-Кодама партияса тон ащат?—-ки- 
зефць еяда тов. Киржайкин янгась.

— Большевиконь рабочай пар
тиясан отвечась Оськинць.

Билет Оскинтти, канешна, ашеме 
макс, хоть и сон, Оскинць, еоциаль- 
най происхожоениянц коряс бедняк. 
Тя фактсь няфнесы, што партиянь 
рядтнень эса улихть ломатьт, конат 
случайна повсть тоза. Синь не мо
гут активнайста решандамс боевой 
зэдачатьнень, конат ашихть пар
танть инголе коммунизмать инкса.

Мотасов ялгась (ВКП(б) нь об
комсо) эзозе, што мекольдень 
пингть хоть и еяда цебярьгоць пер- 
вичнэй пэрторгэнизациятьнень эсэ 
партийнай тонафнемась, но тя ком
мунистт аф еатомшка. Улихть 
ниньге стама коммунистт, конат 
йофси аф морафнихть аф газетэт, 
эф книгат, но сянксэ кудсост кирь- 
дихть шкэйхть.

Илядень зэседаниясь аделавсь 
ВКП(б)-нь обкомонь СРПО-нь от- 
делть заведующаенц Котелев ял- 
гать выступлениянц мархтэ, конэц 
тийсь обширнэй и содержатель* 
най обзор районнэй пэртийнэй ор* 
гэнизэциятьнень эсэ „партийнай 
хозяйствать* вятемаса порядокти.



ПАРТИЯТЬ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  ̂ РУКОВОДИТЕЛЕНЗОН МАРХТА 
КАНЬФОНЬ И ИЛЯНАЗОНЬ еОДЛИ ЛЕРЕДОВИКНЕНЬ СОВЕЩАНИЯСА

Ледяйкин ялгась казьф Ленинонь орденца
ССР-нь Союзть Центральнай Исполни

тельней Комитетоц примасьпутфкс иля- 
назонь и каньфонь передовиконь пред- 
ставительхнень Советскай Союзонь ор- 
дениа каземаснон колга:

Ленинонь орденца казьфт 35 ломатть, 
Трудовой Краснай Знамянь орденца—

46 ломатьт, Знак Почётонь орденца—127 
ломатьт а сембоц 208 ломатьт.

Ленинонь орденца казьфнень йоткса 
МАССР-нь Кочкуровань районцта, Кру 
пская ялгать лемсэ колхозонь предсе
датель^ Федор Иванович Ледяйкин 
ялгась.

К о ч к у р о в а н ь  район он ь К р у п с к а я ть  л е м сэ к о л х о зть  
п р е д се д а те л е н ц  Ф ед о р  И в а н о в и ч  Л ед яй ки н  я л га ть  р е ч е ц

Ялгат, мярьгода теень Мокшэр
зянь автономнай республикать и 
Крупскаять лемсэ колхозть эзда 
азомс парарьсема. Колхозник^ 
пачфнихть рабоче - крестьянскай 
правительствати и кельгема учите- 
леньконьди— Сталин ялгати ппа- 
меннай привет!

Ялгат мон моньць Мордовиястон- 
нян и возможна, корхтамстон кар
ман эльбядькшнема, сяс эняльдян 
тянь ингса монь тямясть еуденда,

Монь колхозсон ульсь каньфсь 
южнай сортонь. Минь видеськ кань- 
фонь тя еортть 42 гектар площадь 
лангс и кочкаАе эрь гектарста 7,1 
центнерхт мушка, а государствав 
максоме 6,5 иентнерхт эрь гектар* 
ста, али еембоц максоме государст- 
вати 273 центнерхт мушка. Минь 
колхозоньке государствати максф 
мушкнень ингса пслучандась ярма- 
кеа 52800 цалковайхть, да премия 
да 162 тьожятть иалковайхть, а 
еембоц 114.800 цалковайхть. Эрь 
гектарста продукииять ингса полу- 
чандаме ярмакса 2.733 иалковайхть, 
а средняйста еявомок эрь трудоши- 
ти—69 трьошникт. Сембец 42 гек- 
тархненьпи путфоль 9040 трудшит.

Ялгат, минь каньф видьсегяма 3 
кизот. 1933 кизоня ульсь видеф 17 
гектархт. Кодаптольхть минь ре- 
зультатоньке? Результатсь кальдя- 
воль. Минь эстэ видеме лов алу̂ , 
лов алу апак сокак почвас, пцтай 
изеськ инза, ня результатнень эзда 
1933-це кизоня получамя аньцек 
еорняк. 1934 Це кизоня минь виде
ма 20 гектархт русскай каньф. Минь 
получамя эрь гектарста аньцек фкя 
центнер мушка.

Чубарь. Тоже лов алу видесть?
Ледяйкин. 1935-це кизоня кол- 

хозникне кармасть тя тевти инте
ресоваться, еянь ингса, што ^уижть 
мишендемац арась выгоднайкс. 
Минь ускомя гектарс лангс назём- 
да 13 центнерхт и 3,5 иентнерхт 
минеральнай удобренияда. Колхозсь 
йотафць лов алу сокама. Видемась 
ульсь йотгфтф апрельть 23-це ши
стонза, видеськ рядовой сеялкаса 
и ня резупьтаттненъ эзда урожайсь 

.ульсь цебярь. 'Минь йотафнемя 
2'сть кочкома. Каньфсь миньценок 
лиссь пяк пара. Сембе колхозникне 
дивандасть, кода тяфтаня; 2 кивот 
вильсемя—мезевок ашель, а тяни 
каньфсь иебярь.

Оию тормозокс ульсь тейненк

каньфонь ваяфтомась. Минь гнок- 
ламе пруд, но еембе бедась ашесь 
еянь эса, што минь каньфнень вель- 
хтяськ модаеа и еянь мархта йом- 
лалгафтоськ мушкть качестванц Но 
еембе еяка рез^льтатне получавсть 
аф кальдяфт. Мзярда минь каньф- 
нень таргаськ ветть эзда, оказалось 
кржа вастта. *И тяса лиссь тяфтама 
тев: кона ширьденьге вармась аф 
уфай, и каньфсь ушедсь куштама. 
Колхозонь председателг. еь мярьгсь

куроконя ускомс мушкнень, штоба 
еонь фатяльхцевармась. Миньсонь 
ускоськ паксяв. Тяда меде, адела- 
мок работать, минь кярьмодемя 
мушкнень государствати максома.

1936-це кизоти арьсеф видемс 
70 гектархт южнай сортонь каньф. 
Минь должеттама кеподемс уро
жайть. Сянь ингса минь анокламя 
удобреният и назем. V

Колхозникнень маретонь пурсмк- 
сса минь арсеськ получамс аф 9 
центнердэ кржа мушка эрь гектар- 
ста. Каньфонь урожайсь интересо* 
вандасы тяни эрь колхозникть еянг* 
са, што колхозниксь тятевтькоряс 
получакшни эсь трудошинц инкса 
оию доход, Кда колхозниксь тийсь 
еяда кржа трудошида, то еяда кржа 
и получай. Миньценох колхозникне 
получандасьть аньцек мушкть эзда 
аф 300 кржа цалковайхть, а кой- 
конат получандасть и 600 цалко- 
вайхть. Тя пяк пара. Тянь мархта 
мон аделаса зеь выступлениязень.

Шумбра улезэ рабоче-крестьян- 
екай правительствась!

Шумбра улезэ минь великай, 
кёльгомэ ялганьке Стэлин! (Кядень 
цяпамат).

Чубарь. Кие теентть макссь со
вет Мордовияв видемс южнай. 
каньф?

Ледяйкин. Тянь колга макссь 
совет МТС-сь.

Каньфояь и иляиазонь видбмаса пэредэвикнень партиять и правительствать 
руководительсяон мархта сэзещаииясост.

СНИМКАСА: Западнай областень передэзик-льнотереЗилыцичатьне совещаиияса.

Мартть 4*це шистонза Слобдаса 
йотафтовсь марстонь комсомоль
скай пуромкс, коса ульсь путф ки- 
зефкс ВЛКСМ нь уставть од проек- 
тонц прорабогканц колга и комсо
молть 10-це с'ездонцты еявф обя- 
зательстватьнень пяшькодькшнема 
ёнон колга.

ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 
Захаров ялгась азондозень сят еатф 
ненень, конат еатфт кой-кона ком
сомольскай организациятнень марх
та комсомолть Ю-це с'ездонцты. Ке- 
петьксоньди сявомс Силиша велень 
комсомольскай организациять, коса 
ладс ладяф воспитательнай рабо
тась стирьнятьненьйоткса. 8 стирь-

КУЛХЦОНДОМ С О ЕЗД ТЬ РЯДИО
нят макссть заявленият комсомолу^ 
сувамс, 5 еь эздост примафт-ни.

Тяда башка сон лотксесь полит- 
тонафнемать лангс и азозе, што 
Слобдань районца политтонафне- 
мась ладяф аф прокс ладс, кепоть 
кеоньди Ст. Синдроваса начальнай 
политшколась организовандаф нин- 
ге сьоксенда, а работай еембе пи* 
нгть перебой мархта.

Пренияса комсомолецне активнай- 
ста лисеньдьсть корхтама и мак 
ссесть предложеният комсомолть 
работанц еяда тов ладяманц колга.

Вов пара предложениясь тийсь 
десятилеткань студенть—-комсемо
лвись Хренов ялгась. Сон корхтай;

ВЕЛЬДЕ
„Мон комсомопть 10-це с'ездонцты 
максыне военно- те$ни4ескай эк-* 
заменонь последняй норматнень 
ПВХО-нь значекс, еерьгядькшне- 
сайне сяаомс эздон кепетькс рай
комонь работникненди Захаровти, 
Коговти, Рунковати и еембе комсо- 
молецненди.

ТядгГбашка Хренов ялгась лифтсь 
предложения комсомолть 10 ие 
с'ездонц молеманц кулхиондомс 
еембе комсс^молецненьди радионь 
вельде. Тя предложениять комсо 
мольскай пуромкссь примазе еди
ногласно.

Арги

Цебярьгофтояс 
коисоиольскаА 
мзяйствать 
состояякянц

Ельникав. Лам» ульсь корхтаф* 
эайоннай конференцияса* област
ной комсомольскай конференцияса 
комсомольскай хозяйствать кальдяв- 
сосгояниянц колга. Но еембе еяка 
тя пингс ня корхтаматне ашесть 
еува башка комсомольскай органи- 
заторхнень пряс и тя пингс башка 
организациятнень комсомольксай 
хозяйствасна ащи пяк кальдяв ео- 
стоянияса.

Кепотьксоньди ули кода сявомс 
4. Р. Пошэтскай велень первич
ной комсомольскай оргэнизациять. 
~я организациясэ протоколхне уск- 
еевихть вельсоветсэ, протоколхне 
еьормадкшневихть крэндэжса, ко
натнень эзда мезевок аф шарьх- 
кодят.

Аф тяда иебярьста аЩи тевсь 
<аньгушскзй первичнай организа- 
циясовок. Комсоргсь Сидоркинць 
ашезе лувонда эрявиксоньди про
токолонь еьормачнемать.

Сидоркинць нолнесь тяфтама бе
зобразия^ што членскай взност 
кочксесь комсомолеинень кядьста 
5-6 ковонкса инголи.

Башка комсомольскай организа
циятне и еинь комсоргсна ашесть 
занимандакшне членскай взносонь 
кочкамать^мэрхтэ, э тя вэжнэй, по 
литическэй участкэть |лувондозь 
„мелоченьди". МТС-са ингольдень 
комсоргсь Шубиць еянь вэстс, што- 
ба организовандамс членекай взно
сонь пандомать комсомолеинень 
Йоткса, сон еноць ашезь пайне 
взност 3*4 кофт.

Ф. Моисейкин.

БольшевистсКай 
работань образец

Комсомольскай „ЭШ“ 4285-це № 
паровозтьмэшиниетоц М. Я Букин 
ялгэсь шэчсь 1912 кизоня. Тран
спорта ушедсь рэботамэ 1928 ки
зоть эзда еявомок. 1930 кизоня, те- 
ензэ ульсь 18 кизот, сон получэсь 
мэшинистонь прэвэ и самостоятель 
на ушедсь работэма паровозть 
лангсэ. И еявомок 1930 кизотьэзда 
Букин ялгась работай еяка паро
возт  лэнгсэ тячимс.

Цебярь работанкса сон ульсь 
7-кеть казьф. 1935 кизоня Букин 
ялгась казьф Сталинскай ударни
кень знэчексгч 

Букин ялгэсь лэмэ рэботай эсь 
содама шинц касфтоманц ланкса- 
Морафни художественнай литера
тура, мекольдень пингть эзда мо- 
рафтозе Н. Островскайть произве- 
ден'иянц „Как закалялась сталь**, 
М. Горькайть „Мать“ и лият.

Тядабашка^сон оцю лезкс макс
ан ялганзонды. Тянь вельде инголь 
день кочегархне Овчинников и 
Илютин ялгатне путфт работэма 
машинистонь помошникекс; мэши- 
нистбнь помошниксь Нефедов ял
гась—машинистокс. Стахановскай 
декадань кота шитнень пингста 
шиста-шис вельф пяшкодькшне- 
еыне выработкань норматнень, за
даниятнень. Средне еуточнай про- 
бегсь стахановскай декадэнь кота 
шитнень пингста нормать коряс 
арьсефоль 2500 километрат, а сон 
макссь 4300 километрат. Техничес- 
кай скоростьта 30 километрать 
вастс, максси 36 киаометрэт. Ком- 
мерческай скоростьта 28 километ- 
ратнень васгс, максси 33 километ- 
рат-

Букин ялгась ащи ВЛКСМнь 
членкс, сон инь цебярь стахановец, 
ВЛКСМ-нь всесоюзнай Ю цес'ездть 
васьфнесы производственнай од 
победаса,

И Казарин,



Ю-це с‘ездть васьфнесазь 
производственнай од 

сатфксса
Руэвевкань машина кинь кон* 

духторскай резервань[товэрнзй груп
пань, комсомольскай группась ста
хановскай декадань 5 те шитнень 
пингста няфць большевистскай ра- 
ботань образецт. 22 комсомолец' 
нень эзда 15 комсомолеине стаха 
новецт и вельф пяшкодькшнесазь 
нормаснон и заданияснон. Нят ля- 
дыкс шитнень эзда эряви ладямс 
тевть станя, штоба сембе комсомо- 
лецне аральхть стахановецекс, ли
якс азомс, тиемс комсомольскай 
группать стахановскайкс.

П. Шиндинць комсомолец, ста* 
хановец, транспортса работай 1930 
кизоста сявомок. Стахановскай ра 
ботань методе йотась октябрь ков- 
ста 1935 кизоня. Стахановскай ра- 
ботань методти йотамада аф лама 
пингта меде лифць предложения 
еборнай поездть мольфнемс аф 
колма ломанень бригадань состав- 
са, а кадомс кафта ломатьт, сяс 
мее кафта ломаниь работать мэрх- 
та справятся.

Эряви азомс, што тя од тевсь 
еире кондукторхнень ширьде вась- 
фтьфоль аф цебярь мяльса. Пеедь
кшнесть Шиндин ялгать ланкс, кор- 
хнесть „тя затеять эзда мезевок аф 
лиси“. ■Шиндин ялгась работай 
главнай кондухторкс, ушедозе 
тевсть васендакиге еониь. И инь 
куроконь пингста практическай тев
сэ няфтезе, и тяни еувзфтф ни тя 
мероприятиясь еинь работазост. 
Сборнай поездонь вятьни бригз- 
аась эщи кэфта ломаньцта.

Тяда меле стахановской декадзть 
пингста Шиндин ялгать инголи 
арась тяфтама кизефкс. Кода тиемс 
ба етаня, штоба еаф ваготтне

эфольхть ащекшне фкявоклишняй 
минутэ, э кодзк сэсть стэнцияв, 
штобз ерэзу тульхтьсортировочнэй 
горкэв.

И вов кодэмэ ушедкс тись тя 
тевть еэтомзнц инксэ. Сон корхтэй: 
„Мон эрьсень тиеньдемс рэзметкзт 
ваготтненьди станцияв сама пачк 
остэновкэтнень лэнгсэ,— решил эрь 
остэновкзсэ эф юмзфтомс фкявок 
минутэ, э тя пингть эздз тиеньдемс 
ваготтненьди разметкат. Стаханов
скай декадзть ушедомэнь вэсень* 
це шитнень эзда тя тевть мон 
моньць проверендэйне прэктиче- 
екэй рэботаса. Ковылкинастэ—Ру
заевкав самстз кенерейьтиемс раз- 
метка. Поездсь Рузаевка етанциять 
парксонза ащесь аньцек 3 мину
тат, эстэ кдэ тядэ инголе, рэзмет- 
кать эпзк тиеньтьт, тя тевти йо- 
мэфневсь 45*50 минутэт.

Тя цебярь ушедксть курок еу- 
вэфтозя эсь рэботззост етзхэновец- 
не—Козловсь, Толстовсь, , Крю
к о в » , Максимовсь. Арыкинць. 
Стэхзновекзй декздниконь вэсень* 
це колма шитнень пингстэ кондух- 
торхне-стэхзновецне мольфцть 45 
поезд, конэтнень эсэ вэготтненьди 
тифт рэзметкзт стэнцияв самстэ} э 
тя мэкссь возможность нят 45 по 
ездтнень лэнгсз сэтомс экономия 
60 взгоносуткэт.

Кода няйсаськ тя од мероприя
тиясь кирьди пяк оцю значения 
СССР-нь еембе транспортти.

Рузаевка машина кинь станциясэ 
организовзндаф ееминэр, косз то- 
нэфнихть еембе кондухторхне тя 
од тевть гонвдоманц лангсэ.

Ив. Казарин.

Москувонь „Мосфильм* киностуднясь курок нолдай акран лангс од фильма- 
„Партийнай билет*.

.Партийнай билет* фильмась--тя правдивей повесть эрнмать колга, кона тарьди 
и классовай бдительностть вишкоптеманцты: врагсь нинге жив и сон аф уды.

СНИМКАСА: Игорь Малаав артистсь—Яшань рольсэ и Ада Войцнк артисткась— 
Аннань рольсэ.

Канаева Надясь
Стакз Надяньди летфтамс инголь | 1929 кизоня Надясь васенцекс

день стака эряфоц. Сон шачсь^сувась колхозу, коса кармэсь ра- 
ашувонь семьяса. Ялянц мзрхтэ ботэмэ добросовестнэйстз, фкявок

Комсомолецне гф тонафнихть

теряц ашесть лотксе оию пекя ку
лакнень тевснон тиеньдемда.

Ламэ пичефкс кирдсь Надясь, лэ- 
мэ ризнэма ризнась, лама вача ши 
няйсь идькс пиньгстонза. Теряц 
Надять пчкенекшнельхие шзвэ ку
ду, э еоньць рэботэкшнесь кулак- 
неньди шовдастэ-шовдзс.

Кзсомок Нэдя еядэ оиюстэ, сон 
етзняжэ кэрмэсь работакшнемэ ку- 
лакненьди кши суском лангс.

Топодьсь Надяньпи 15 кизот, еонь 
вихца максозь урьвакс пьяница 
мирденьди, конань эзда кодамовок 
пара ашезь няй. Надясь ашезь 
кенерь кизэ э р я м с  м и р ь -  
денц мрхта, мирьдец зверькс нару 
гась лангсонза и лНадять панезе 
кудстонза.

Кирьвязсь Октябрнь толсь, лиссь 
Надя нужастз, кодз и еембе трудяй 
мэссзтне.

Полэфтсь пингсь, полэфтсь На
дянь эряфоика. Велева кзрмэсть 
йотзфнемэ эвань пуромкст. НэДя

Мэлышу велесэ, Торбеюнь рай* 
онца, комсомолецне и од колхозникне 
тялонь перьф пингть йотафтозь 
тевфтема, апак тонафнек, аф тона- 
фнихть тянинге.

Тя лиссь сяс, што комсоргсь Ми- 
тянинць еоньць ащи шире^а ком- 
еомолецнень и од ломаттнень эздз, 
аф вяти союзной рзботэ комсо
мольскай оргэниззциясэ. Эряви 
азомс, што комсомольскай органи
зацияс кальдяв работзнц шири эф 
ваны и парторгсь Сидорова ялгась.

Тяниень пингс тяса нинге апэк

пуроптт политшкола комсомолец- фкявок пуромкс ашезь мейне, а 
неньди, хоть и можналь мумс це- ниньге организовандакшнезеньава

бярь пропагандистт колхознаи пар- 
тийнай организэциястз. Морафтома 
кудсь (зэведуюшайсь Маскайкин) 
вестеньге эф эрьси пэнжздэ.

Пуромихть од ломзтьтне колхо
зонь правленияв и курендэкшнихть 
позднэ вес. Тяфтэк и йотни' пингсь. 
Я вдь тя положениять содэсы 
ВЛКСМ-нь райкомське, эньцек мее 
бди зф вэржэксни тя первичнзй 
организациять лангс.

Климкин.

Сон иса основнойста аделаф орденоносец писательти-Остросскай ялгати кудонь 
строямась. Тяни работайхть комнататьнеиь потма ширьда тиемаснон лангса. 
СНИМКАСА: Островскай писательть кудонц видоц морить ширьдо ваномок.

тнень, штоба якальхть пуромксу и 
вятсь лия работа.

прогулашезьтиеньде. Норманц сон 
прокс пяшкодькшнезе вельф.

Сон эстакигя кармась еоревновэ- 
ндзма ялганзон мархтэ. Сон вяиь 
оцю тюрема лодырьхнень каршес. 
Надя эсь мельганза таргэзень и 
лияды колхозницатненьге.

Лэмоксть Надя казьф правлени
я с  ширде цебярьста работзманкса.

Надясь кулемок стэхэновскэй дви 
жениять колгэ кулять, еонь еяда 
пяк кеподьсь мялец удзонэйстэ 
работзмзти и эрэсь етахановеиень 
васенце рядтненьди. Сон рэботз- 
мэнь зэданиянц пяшкодькшнезе 
прокс вельф 2*3 крда, э тялямстэ 
норманц пяшкодькшнезе 3-4 крда.

Надясь ульсь кучф етахановецень 
районнай елету, коса еонь казезь 
цебярь казьнеса.

Тяни Надясь эряй^чистай, уютнай 
кёартирэса. Нядясь эряй культур* 
найстз и зэжиточнзйстэ.

Нэдясь эф кэльдявстэ тонэфни 
ликпунктсэ.

Надясь тяни вишкста тюри 7-8 
миллизрдт пуд еьоронкеэ.

Левжа веле. Рузаевкань р-н
Ани.

О Д  К У Л Я
(Мекольдень почтаста)

»Комсомолонь вэйгяль" гэзетэть 
редзкцияс езшендыхть еьормэт. 
Сьормздыхть комсомолеине, комсо
молкатне, юнкорхне. Сьормадыхть 
интереснай еьормат. Лувондыхйе 
еинь содасазь газетать етраницан 
зон эзда. Синь нолявихть гэзетзса.

Но /яекольдень почтась кандсь 
тейнек сьорма Инсарэнь ВЛКСМ«нь 
райкомгь еекретаренц Молявина 
ялгать эзда, конань рш кода лу- 
вомс, кода мярьгихть, сельмеведень 
тумс апзк рахак. Тя еьормать минь 
тяса и няфтьсаськ, штоба соль 
рахалезь еембе лувихне, комсомол
катне и комсомолецне и еядонга 
пяк рэхэлезь Инсэрскай райониа 
и нльня Инсарэнь райкомса.

Молявинась амбаскафгозень „Ком 
еомолонь вайгяль“ газетать луви- 
ензон тяфтамз од кулясз:

„...Комсомолонь вайгяль* га
зетам редакциянцты. Инсарань 
ВЛКСМ-нь райкомсь азондсы,

што Инсарскай районца аш 
комсомольскай организацият ко 
ренной национальностень-эр
зянь эзда, сяс и аш подписка 
„Комсомолонь вайгяль“ газе
та™ лангс.
ВЛКСМ-нь райкомть секретарей 

Молявина.
Сембе. Саты. Тядз мэзыстэ кинь- 

диге эф эзови. Тяни лэц шарьхко- 
деви, што Молявинась йофси аф- 
содасы, што „Комсомолоньвайгяль* 
гэзетзсь—■комсомоль^скзй и ноляви 
мокшень кяльсз мокшень комсо- 
молкатненьди, комсомолеиненьди, и 
од ломаттненьди, конатненьди ру
ководителькс ащи Инсарзнь' рай- 
онца Молявина ялгась.

Справкэ Молявинзти:

Инсэрзнь рэйонцз эряйхть мок- 
шет.

„Комсомолонь вэйгяль“ газетась 
лисеньди мокшекс.

Шайгзвонь ередняй школзсэ тя 
пиньгс эш преподавэтельхть: физи- 
кэсэ, мэтемэтикэсэ и трудсэ. Тянь 
еюнедз и еязеньдевихть урокне. 
К оь ^ост эб аш ^^

Кие муворсь?
некшнихть шити аньиек 2-3 частт- 

Минь кизефнесаськ РОНО-ть 
мзярцэ кучи преподэвэтельхть еред- 
няй школэв?

‘ Свой
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