
Эрьва чинь руко 
водства »легкой 
кавалериянтень“
„Легкой кавалериянь“ весесою 

зонь рейпэсь курок прядови. Но 
можем ли минь, меремс, што рейдэнь 
программась целанек топавтозь, 
што комсомольской организациятне 
топавтызь се важнейшей задачанть, 
конань сь1нст икелев аравтызе 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь?

Пек казеннойстэ, пек формаль' 
нойстэ вансть комсомольской орга
низациянь руководительтне рей
дэнть ютавтоманзо лангс, тесэяк 
сынь тейсть испытанной шабло- 
нонть коряс: верде получазь ди
ректива,— минек тевенэк сонзэ ла
молгавтомс ды „нолдамс“ низовой 
организациятненень. Сень таркас, 
штобу возглавить рейдэнть, комсо
мольской комигетнэ примеркс (до
нецкой обкомось, Московсо комсо
молонь бауманской райкомось) ке 
мизь те роботанть 1„легкой кавале- 
ристнэнень“ ды оймасть.

Мейсэ лиясо можна толковамс се 
фактонть, што течень чис вейкеяк 
обком, комсомолонь вейкеяк крае
вой комитет эсть аравт хозяйствен
ной органтнэнь икеле, трестнэнь, 
наркоматнэнь икеле, печатьсэ вей
кеяк серьезной, принципиальной 
вопрос, конась практически сюл
мазь стахановской движениянь 
практиканть марто?

Меельсь читнестэ ламо комсо
мольской организацият вообще лот 
касть рейдэнть ютавтоманзо кис 
мелявтомо: тевесь, келя, эль пря
дови, ды ней можна тейнемс лия 
вещат. Роботниктнэ, конатне истя 
кортыть, эзизь чаркоде, што рей
дэнть задачазо ашти аволь неть 
эли нонат асатыкстнэнь регистра- 
циясонть; сынь эзизь чаркоде, што 
самай ней, зярдо „легкой кавале- 
ристнэ“ пурнасть пек сюпав факти
ческой материал, ушодови робо 
танть главной пельксэсь— „легкой 
кавалериянь“ предложениятнень то 
павтомась

Тень коряс ламо комсомольской 
организациятненень эряви тонавт 
немс Московонь комсомолонь об 
ластной комитетэнть пельде, ко
нась шумихавтомо, парсте вети ру
ководства рейдэнть лангсо, пурны 
эсь [аппаратсонзо »легкой кавале
ристнэнь“ сехте питней весе пред
ложенияс!, добуви, штобу сынь 
ютавтовольть тевс, ушодозь эрьва 
тевенть пачти пес.

Колмо чиде мейле „легкой кава- 
лериянь“ рейдэсь официально пря
дови. Но те овси-а корты, што 
комсомольской комитетнэ могут ой
мамс ды кармамс эсь трофейтнень 
ловномо: лангс ливтезь асатыкст 
вана зняро, 'лангс ^таргасть безоб* 
разият вана зняро. Арась, „легкой 
кавалериянь“ рейдэнть успехесь 
ашти аволь сёрмалезь асатыкстнэнь 
ламочисэст, но стахановецтнэнь 
ки лангсто саезь препятствиятнень 
изнямонь ламо-чисэнть, робочей 
преиложениятнень топавтомасонть,

Вана мекс комсомольской орга
низациятне должны нейке жо, те
венть кувака ящикс апак путо, па
рынестэ ловомс „легкой кавале 
риянть“ весе донесениятнень, весе 
предложениятненл, конатне мак
созь рейдэнь шкастонть, кундамс 
неть предложениятнень эрямо чис 
ютавтомо. Нама, те а корты седе. 
што комсомольской комитетэсь дол 
жен, мердяно,|эсинзэ вийсэ витнемс 
а маштовикс станоконть эли ус
комс цехс эрявикс материалт. Ярась, 
комсомольской организациятнень 
обязанностест ашти сеньсэ, штобу 
секе жо „легкой кавалериянть“ 
вийсэ проверямс сонзэ предложе- 
ниятнень то тавтоманть, синдемс ло
маньтнень каршо молимаст, конат 
кирьдить топавтоманть, аравтомс 
хозяйственной органтнэнь икеле 
вопрост, конатне не могут улемс 
реш азь таркасо,
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» ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

СССР-нь СНК-нь председателенть В. М. Молотов ялгенть кортне
мазо французснон „Тан" газетанть главной геданторонзо

Шастенэ Г-нэнть марто
1936 иень мартонь 19-це чистэнть

Ш астенэ. Кодамо позициязо со
ветской правительстванть междуна
родной неень шкань кризиссэнть?
А ловили сон, што Рейнанть керш 

берёконзо военнойреоккупациянть, 
кона лезды Германиянтеньстроямс 
укреплениянь линият французской 
границанть кувалт, ули, васняяк, 
целезэ максомс Германиянтень Чи 
лисема ено (Востоксо) эцеманть 
кис покш оля-чи?

Молотов. Рейнской областенть 
рем^литаризациясь алкукс виензы
зе угрозанть сеть мастортнэнень, 
конат аштить Германиянть эйстэчи 
лисема енов, ды вчастноои, СССР-нь 
тень. Я неемс тень улевель бу а 
виде. Яла теке, Франциянть ды 
Бельгиянть марто пограничной 
Рейнской областентень германской 
войскатнень совавтомась ды фран
ко бельгийской граниианть кувалт 
укреплениянь теемась, конат аш
тить международной содавикс до- 
говортнэнь коламокс, ашти угро- 
закс, васняяк, чи валгома ено шаб
ратненень, Франциянтень ды Бель- 
гиянтень. Тень коряс миненек чар
кодеви Франциясо ды Бельгиясо 
сех пек покш беспокойствась.

Шастенэ. Кода тень эйстэ чарко
девиксстэ лиси,, што Советской 
Союзонть ды Франциянть интере
сэст международной неень шкань 
кризиссэнть кой мезень коряс вей* 
кетть, сти кевкстема седе, кода 
действовать те кризисэнть икеле 
ды кодамо сонензэотношения^онть 
советской правительстванть пози- 
циязо?\

М олотов. Тонь кевкстеманть ко
ряс мон могу ледстямс Лондонсо 
Литвинов ялганть валонзо, кона те
чи печатазь газетатнесэ. Сон нол
ды покш валдо неень шкане ме 
ждународной положениянтень от- 
ношениясочть советской правитель
стванть политиказонзо ды невти 
целанек те положениянть, сон монь 
менсти те темандонть подробнойстэ 
кортамодонть.

Шастенэ. Сестэ, бути бу Герма
ниясь теевель каявома чи валгома 
ено ды бути бу Польшась кадо
воль нейтральнойкс, кодамо лезда
мо мог СССР-сь практически мак
сомс Франииянтень? Кевкстеманть 
ули аламодо стратегической ха
рактерэзэ. Кода неяви, ССС-нть 
ендо Лездамось улевель бу Румы- 
ниянть ды Чехословакиянть трокс 
лездамокс. Но Польшанть нейтра- 
литетэсь ламодо бу стака ливтев
линзе СССР-нть действиянзо. Кода 
практически улевель бу теезь 
Франциянтень советской лезда
мось?

Молтов. Сень кис, штобу отве 
чамс те кевкстеманть лангс, эря
воль бу содамс конкретной обста
новканть, конаньсэ саволь бу сон
зэ решамс. Весе лездамось, кона 
эряви Франииянтень сонзэ лангс 
европейской государствань воз
можной каявомгнть кувалт, коли 
сон (лездамось) лиси франко-со
ветской договоронть эйстэ, конань
сэ тень коряс арасть кодаткак ог- 
раниченият, Франциянтень улевель

бу максозь Советской Союзонть 
ендо. Лездамось улевель бу мак
созь те договоронть ды целанек 
политической обстановканть коряс.

Ш астенэ. Лови ли советской пра
вительствась возможнойкс польско- 
•советской отношениятнень вадрял
гавтоманть, ды паро случайсэнть, 
кодамо ладсо сон лови возмож* 
,нойкс те вадрялгавтоманть?

Пороль бу, ^тобу Польшась 
улевель Франциянть ды Советэнь 
Союзонть ено. (Те отвечаволь бу 
сонсинзэ Польшанть алкуксонь ин- 
терестнэненьгак. Но советско-поль
ской отношениятнень неень шкань 
состояниясонть ули сень возмож
ность, што [Польшась саи нейтра- 
литетэнь позиция. Я лови ли 
СНК-нь председателесь парокс му
емс кить советско-польской отно
шениятнень вадрялгавтомантень?

ломаньтне ловить, што Польшанть 
интересэнзэ общейть СССР-нть 
марто ды, што явить кавонест ёнк
стнэнь ансяк сантиментальной ды 
исторической характерэнь вопрост.

Молотов. Советской Союзось ре
шительно путсь пе царизманть им
периалистической ды лепштямонь 
тенденииятненень. Минь мольдяно 
эрьва кодамо национальной лепш
тямонть каршо ды невтинек тень 
алкуксонь тевсэ, кода эсинек мас
тор- ютконь,ч истяжо лия мастортнэ 
марто' (внешней) политикасонок. 
Тень эйсэ ёвтави народтнэнь^ час 
тности, Польшанть исторической 
ютазь шкантень минек отношения* 
ноккак. Улевельдеряй бу П оль
шань деятельтнень алкуксонь ба
жамост Европасо мирэнть кемекста
монтень, мезенть эйсэ польской на
родось безусловно пек заинтересо
ванной, сестэ муевельть бу сатыш
ка возможностть польско-советской 
отношениятнень вадрялгавтоманть 
кис.

Шастенэ. Весе ли направлениям 
не, конатне неень шкане улить со» 
ветской Союзсонть, ловить вей- 
кедьстэ аволь возможнойкс неень 
условиятнесэ Германиянть мала
виксэкс теевеманзо Советэнь Сою
зонть марто? Мон мельсэ кирдян 
сведениятнень седе, што рейхсве- 
рэнть потсо улить группат, конат 
ансяк политической еоображениянь 
коряс аштить Советской Союзонть 
марто малавиксэкс тееманть кис. 
Улить ‘ли истят жо тенденцият 
СССР-сэ?

Молотов. Советской ломаньтнень 
определенной пелькс ютксо ули на
правления, кона неень шкань ве* 
тиця Германиянть лангс ваны доп- 
роконь а мирямо марто, сех пек 
сень кувалт, што германской в е 
тицятне тейнить яла враждебной 
од выступленият Советской Сою-Молотов. Советской правитель 

ствась лови советско-польской от-1 зонть каршо. Яла теке, главнойна 
ношениятнень вадрялгавтоманть па-! правлениясь, кона невти советской
рокс ды возможнойкс. Тенень кит
не эйстэ вейке ульнесь аравтозь 
ютась иестэнть— Восточной пак- 
тось, конанень Польшась мог бу 
совамс (включиться)

Ш астенэ. Кой-кона поляктнэ ке
мекстыть— мон тень кортан аволь 
эсинь пельде, но ёвтан ансяк сень, 
мезе мон маринь,— што Польшасо 
коммунистической пропагандась, ко
на ве шкасто овси лоткакшнось, 
ушодовсь од вийсэ 1935 иенть кун
шка видьстэнзэ. Бути те истя, то 
нельзя-ли улевель бу снартомс те
емс сонзэ лоткавтома, кона уле
вель средствакс советско польской 
отношениятнень вадрялгавтоманть 
кис?

Молотов. Польшасо коммунисти
ческой пропагандадонть данной 
тне, конатнеае Тон кортыть, монь 
арасть, ды вообще те кевкстемась 
монень маряви искусственйойкс ды 
сонзэ черде ускизь сеть кой-конат 
поляктнэ, конатне Теть ёвтнесть ис
тят кулятнеде.

Шастенэ. Мон ульнинь Поль- 
шасо 4 чить )ды сынь заключе
ния^ што Польшасо влиятельной

властенть политиканзо, лови во з
можнойкс Германиянть ды СССР-нть 
ютксо отношениятнень вадрялгав* 
томанть. Чаркодеви, што тень ту р 
тов могут улемс эрьва кодат кить. 
Вадрятне эйстэ вейкесь— нацият
нень лигантень Германиянть сова
мось, но истямо условия марто, 
штобу Германиясь тевсэ невтевли
зе международной договортнэнень 
эсинзэ вечкеманзо, штобу сон тев* 
еэ невтевлйссе, што сон карми то
павтомо эсинзэ международной 
обязательстванзо Европасо мирэнть 
алкуксонь интересэнзэ коряс ды 
всеобщей мирэнь интерестнэнь ко
ряс. Неть условиятнень топавто
манть пингстэ Нациятнень лигасонть 
Германиянть участиязо улевель бу 
мирэнь интерестнэсэ ды вастоволь 
бу минек ендо паро отношения.

Шастенэ. Мик гитлеровской Гер
маниянть?

Молотов. Да, мик гитлеровской 
Германиянть.

Ш астенэ. Кода ваны советской 
правительствась франко германской 
еближениянь возможностенть лангс? 

(Пезэ 2-це страницасо)



СССР-нь СНК-нь председателенть В. М. Молотов ялглнть кортнемазо француэсноЯ 
„Тан“ газетанть главно! веданторонзо Шастенэ г-нэнть марто

1936 иень' мартонь 19-це чистэнть
Бути улевель теезь истямо сближе
ния, вановоль ли сон тень лангс 
паро мельсэ?

Молотов. Минь содасынек Фран* 
циянть бажамонзо мирэнть вансто
мантень. Бути германской прави
тельствась истяжо невтевлизе бу 
тевсэ эсинзэ бажамонзо мирэнтень 
ды договортнэнь вечкеманзо, вчаст 
ности, невтевлизе бу тень Нацият
нень лигантень отношениясонть, 
мирэнть интерестнэнь ванстомань 
те неженть лангсо минь лововлик 
нек бу франко*германской сближе* 
миянть парокс.

Шастенэ. Кода японской меель
се кризисстэнть мейле ды Сталин 
г нть интервьюдонзо мейле совет 
ской правительствась лови (пред
ставляет) Япониянть марто эсинзэ 
отношениятнень маласо шкань ике 
лепельксэнть? ,

Молотов. Меельсе шкастонть 
улить советско-японской отноше
ниятнень кой'кодамо вадрялгавто
мань признакт. Те тешкстазель 
лия мастор марто тевень ветямонь 
Народной Комиссаронть полавты 
цянзо Стомоняков ялганть японской 
посолонть Ота г-нть марто аволь 
умонь кортнематнесэ. Неть корт
нематнень содержанияст печатазь, 
Кортнематне (переговортнэ) эщо 
эзть прядово, но советско япон
ской отношениятнень вадрялгавто 
мань возможность ули.

Шастенэ. Лови ли СНК-нь пред* 
седателесь, што Сталин г*нть яво
лявтомадонзо мейле ульнесть вне
шней Монголиянть каршо Японец
тнэнь каявомонь бажамонь од при
зн а к ?

Молотов. Тень коряс од фактт 
арасть.

Шастенэ. Кода, советской прави
тельстванть арасеманзо коряс? 
Франциясь мог бу нееньшкастонть 
сех пек покш лезэсэ сотрудничамс 
сонзэ марто военной анокстамотне- 
сэ? Мон мельсэ кирдян вопросонть 
седе, должен ли те сотрудничест- 
вась молемс генеральной штабт
нень ютксо сюлмавомань (контрак
тонь) формасо эли жо должен мо
лемс кортамо седе, штобу Франци
ясь максоволь ^Советской Союзон
тень военной материалт?

Молотов. Вопросось веши сонзэ 
специальной тонавтнема. Тень эйсэ 
саволь бу заняться военной специ
алистнэнень.

Ш астенэ. Мон арсян максомс теке 
жо кевкстеманть промышленнос
тенть коряскак. Арси ли советской 
правительствась нееньшкане макс
неме заказт французской промыш- 
ленностентень ды кодат именно?

Молотов. Торговой соглашениясь, 
кона подписанной 1936 иень ян
варь ковонть ушодовомсто, минек 
ендо ули целанек топавтозь. Ми 
нек заказтнэ сюлмавозь, сех пек, 
металлонь, машиностроениянь, хи
миянь ды промышленностень кой- 
кодат лия пельксэнь продуктань 
рамсемангь кмарто. Минек— общей 
импортось невти меельсь шкас
тонть тенденция касомантень. Бути 
франциясо технической ды финан
совой условиятне улить аволь седе 
берянть лия масторонсетнень коряс, 
то возможно ламолгадыть Франци 
ясо заказтнэ.

Шастенэ. Мери ли Советской 
Союзонть экономической плантнэнь 
улемась импортировамс икеле пе
лев кода мерить „парижской из 
делият“ , лиякс меремс парижской 
промышленностенть продуктат ма- 
зылгавтнемань предметнэнь, кеаень 
ды парсеень изделиятнень ды лия 
предметнэнь коряс, кода меремс 
„пельс роскошт“.

Молотов. Минь минсь кастатано 
ней промышленностень истят пельк 
ятнэнь, но содавикс пределтнэсэ

апак на рда, кода мерить, париж 
ской изделиянь ускомаськак.

Шастенэ. Лови ли советской пра 
вительствась, што омбоце пятилет 
кань планонть топавтомась лездь 
маласо шкастонть теемс эсь мас
торсо понатнень знярыядо алкал-, 
гавтома? Кодамо карми улеме те 
алкалгавтомась?

Молотов. Да, лови. Советской 
правительствась пек кеми, што ом
боце пятилеткань планонть топав
томась максы возможность зняры- 
ядо алкалгавтомс эсь масторсонть 
питнетнень. Могу эщо меремс, што 
омбоце пятилеткань планонть то
павтомась моли истя жо а седе 
аволь успешнойстэ, васеньценть 
топавтоманзо коряс. Тон кевкстнят, 
кодамо карми улеме те алкалгав
томась. Мон арсян, што эсь мас
торсо питнетнень алкалгавтомась 
должен пачкодемс зярояк кементь 
процентс.

Шастенэ. Кода мон чаркодян, те 
а корты роботань кис ' питненть 
киртямодо, но корты роботань кис 
реальной питненть покшолгавтома
до, роботань кис питненть рама
монь способностензэ кастозь?

Молотов Допрок виде.
Шастенэ. Явокшнось ли мель 

советской правительствась матери
альной положениянь стакатне лангс, 
конатне теевить Союзонть эриця 
омбо масторонь ломаньтненень, 
меельсе финансовой реформатнень 
кувалт ды, сех пек, торгсинэнть 
пекстамонзо кувалт?

Молотов. Советской правитель 
ствась те вопросонть, нама, сода
сы. Но истят стакатнень характе 
рэст курок ютыцянь.

Ш астенэ. Конституциянть демок- 
ратизациянзо марто,— виде, демок* 
ратизациянзо валонть аволь чи ва
лгома ёнонь чаркодемасо,— конань 
проектнэде пачтязель куля, мон ар 
сян кевкстемс, кодат полавтовкст 
улить теезь советской конституция
н т ь ?  Вчастности, корты ли те 
седе, што полавтови кочкамонь ней 
улиця пирамидообразной системась, 
зярдо алсе органтнэнь кочки населе- 
ниясь, версе органтнэнь ж о —алсе
тне— прямой представительствань 
системасо? Ули ли истя жо полав
тозь тень марто Советской Сою 
зонть федеральной структуразо эли 
жо республикатнень ды националь 
ной областьнень улемась нонститу 
циянь реформасонть а токави?

Молотов. Комиссиянть ^робота 
сонзо, конатдолжны прядовомс те 
иестэнть, ды конатнень вети те 
комиссиянть председателесь Ста 
ли-* ялгась, тевесь моли СССР-сэ 
кочкамонь алкукс всеобщей, алку
кс прямой, алкукс рав-юй ды тай
ной правань ютавтомадо, конатне 
(праватне) а кармить улеме ансяк 
сеть ломаньтнень, конатнень коч
камонь праваст саезь судонь при
говорс©. Кочкамонь те праванть 
коряс кармить улеме кочказь вла* 
стень таркань органтнэяк ды цент
ральной органоськак*общенародной 
представительствась.

Минек васе пелькстнэсэ теезь 
социалистической* хозяйства, тень 
эйсэ самай допрок сезезь классонь 
основатне ды теезь условият клас- 
стомо социалистической общест 
вань кис. Ней од конституциясонть 
ули путозь пе робочейтнень ды 
крестьянтнэнь ютксо кочнамоньпра 
ватнесэавейкетьчинь кадовикст» 
нэнень ды теке марто вейсэ коч
камонь права ули максозь населе- 
ниянь весе группатненень, тезэнь 
совить сеть граждантнэяк, конат 
икеле ульнесть буржуазной слойт- 
несэ, но ней роботыть предприя
тиясо, колхозсо ды государственной 
ды кооперативной учреждениясо 
эли прок частной кустарьть ды

лият. Кочкамонь седе демократи
ческой права, сень коряс, кона 
ули теезь минек конституциясонть, 
вейкеяк масторсо арась.

Республикатнень ды националь
ной областьнень улеманть консти- 
туииянь реформась а токасы.

Ш астенэ. Арсятли Тон, што мо
гут теевемс лия партият?

Молотов. Те вопросось СССР сэ 
аволь актуальной, секс, што минек 
тевесь малавиксстэ пачкодсь эсь ют
ксост бороциця класстнэнь допрок 
маштомантень, конатнень (класст
нэнь) интересэст представительства 
нть невтить (выражаюг) партиятне.

Шастенэ. Мон арсян, што лия 
партият могли бу теевемс классо
вой бороцямовтомояк мик сонсинзэ 
коммунистической партиянть потсо 
эрьва кодат тенденциятнень уле 
манть кувалт. Сень примерэкс, ме
зе мон кирден мельсэнь мон лец
тян русской социал-демократичес
кой партиянть большевикекс ды 
меньшевикекс явомадонть (раскол 
донть). Бути истямо ладсо теевель 
бу од партия, нолдавлизе ли бу 
сонзэ улеманть советской прави- 
тельзтвась ?

Молотов. Мезе сави партиянть 
явовомань (расколонь) возможносте 
иенть, то бути г-н Шастенэ карма
ми содамо меельсь иетнестэ минек 
партиясонть положениядонть, сон 
может неемс вана мезе.' партия 
сонть ве шкасто ульнесь пшти бо 
роиямо* ды ульнесть снартнемат 
теемс особой фракцият, конат пач
тевель^  од партиянь теевемантень, 
но вана уш зярыя иеть, кода тень 
коряс положениясь допрок лияк
стомсь ды коммунистической пар
тиясь алкукс единой. Ней тень мо* 
жна меремс седе пек, чем зярдо 
бу аволь уле теде икеле.

Ш астенэКолисоветской прави
тельствась арси келейгавтомс коч
камонь базанть ды нолды сода
викс о п п о з и ц и я н ь  улема,

ай арсили сон зяродояклавшолгав- 
томс административной мератнень, 
зяропояк лавшолгавтомс диктату
р ан ь?

Молотов. Весе минек эсь масто* 
ронь обстановкась корты сень кис, 
што ней аволь чуросто эрась уш 
эрявикс-чист сеть административ
ной мератнень, конатне ютавтне
вильть икеле.

Но советской властесь, чаркоде
ви, должен улемс виевекс ды пос* 
ледовательноекс террористнэнь ды 
общественной собственностенть ко* 
лыиятнень ды синест лездииятнень 
(сообшниктнэ ь) каршо бороцямо
сонть. Сонзэ каршо молиця вийтне 
теевить яла седе лавшокс, но кой- 
кона случайтнесэ самай секс сынь 
кундсить крайней мератнес, те веши 
эрявикс контрмерат советской пра
вительстванть ендо. Но сех глав
ноесь ашти сеньсэ, што советской 
властесь ней нежеди ошсо робо
чейтнень ды служащейтненьды ве* 
лесэ крестьянтнэнь лездамост лангс 
ды минек конституциянть рефор
матне, кона (конституциясь) теи сех 
покш демократизма, корты те лез
дамонть лангс сов. властенть пек 
кемемадонзо.

Шастенэ. Тешксты ли конститу
циянть реформань проектэсь сень 
ютавтома, мезденть минек мерить 
ответственной министерства?
Молотов. Народной Комиссартнэнь 

Советэсь, кода Тон содат, ашти 
кочказь (выборной) органокс ды 
целанек ответственной Центральной 
Исполнительной Комитетэнть икеле. 
Конституциянть реформадонзо мей
ле минек правительствась икеле 
ладсо карми улеме кочкавицякс 
(выборнойкс) ды целанек ответст* 
венноекс Советской Союзонь народ
ной представительстванть икеле, 
кона кочказь всеобщей, прямой, 
тайной вы равной кочкамонь пра
вань коряс.

Сёрмадызе А. Ф. Нейман.

Орденоносной Грузиянь делегатнэ 
Кремлясо приёмсо

Мартонь 19-це чистэ, Кремлясо, 
партиянть ды правительстванть 
руководитель! е примсизь совет- 
ской Грузиясо знатной ломанень 
делегациянть.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Ка 
линин, Орджоникидзе, Каганович, 
Микоян, Андреев. Чубарь, Ежов 
ды  Яковлев ялгатнень делегатнэ, 
васты ть  виевстэ цяпазь ды кеняр
дозь приветствия марто.

Делегатнэ вейке омбоце мельга 
ёвтнезь, коаа икелепиштевтсь Гру 
зиянь героической народось . ды 
коаамо уцяскавокс велявтсь сон со
ветской властенть пингстэ.

Вадря речь марто листнесь тиф 
лиссэнь колмоце школасо ч тонав 
тницясь Гванцеладзе Эгери пио
нерка отличницась. Сонзэ вастызь 
виевстэ цяпамосо.

Совещаниянть пряаома мала- 
лав речь марто листнесь Молотов 
ялгась. Сон мерьсь, шго совеща
ниянь президиумось решизе, ве
шемс правительстванть каземс Гру

зиянь сех вапря ломаньтнень ор
ден э, икеле молиця, колхозстнэнь 
—-грузовой автомобильсэ.

Весе делегатнэнень правительст* 
вась макстнесь казнеть эрьван
тень— част ды пластинка марто па 
тефонт. х#* Не

СССР-нь Центральной Исполни
тельной Комитетэсь казинзе ор
денсэ Грузиянь знатной ломань
тнень— робочейтнень ды роботни
ктнень, колхозниктнэнь ды кол
хозницатнень. инженертнэнь ды аг- 
рономтнэнь, трудовой интеллиген
циянь представительтнень, совет* 
еко-партийной робогниктнэнь, Гру- 
зиясо воинской частень командир
тнэнь ды якстереармееитнэнь.

Ленинэнь орденсэ казсь— 14 ло 
манть, якстере знамянь орденсэ—
4 ломанть, трудовой якстере зна
мянь орденсэ—25 ломанть, яксте
ре звездань ордемсэ— 4 ломанть, 
„Знак почета“ орденсэ —  99 ло
манть.

Вельсоветэсь а лезды
Мокшалейсэ неграмотнойтнеде 

ды малограмотнойтнеде 73 ломанть 
Весе неть ломантне тонавтнить 
кавто школава.

Школатне икеле роботасть аволь 
беряньстэ. Занятиятне ютавтневсть 
нормальнойстэ. Посещаемостесь 
эйсэст ульнесь ЮОпроиентс. Но ней 
вана, меельсь шкастонть школатне 
тупике арасть. Арась школатнесэ 
светэсь, мезень кувалт эрсить у р о 
конь сезневемат ды посешаемос-

теськак алкалгадсь.

Ликбезэнь школатнесэ роботы
цятне Торгаев ды Киушкина аволь 
весть якасть вельсоветэв, энялдсть 
председателенть— Захаровонь ике
ле вешсть ярмакт карасинэнь ра* 
мамс, но Захаров эзь нолда тест 
ярмакт.

Г. С. Скупневский 
Чамзинкань р-н.
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ВЛКСМ-нь МОКШЕРЗЯНЬ 
ОБЛЯСТНОЙ 1У-це КОНФЕРЕНЦИ 

ЯНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
К о м с о м о л е ц т н э н ь , н о м с о м о л н а т н в н ь  д ы  а в о л ь  с о ю з н о й  о д  л о м а н ь т н е н ь  

ю т н с о  н е г р о м о т н о с т в н т ь  д ы  м а л о г р а м о т н о с т е н т ь  м а ш т о м а н ь  

м е р а т н е д е  Р о д и о н о в а  я л г а н т ь  д о к л а д о н з о  к о р я с

Конференциясь тешксты, што 
ВЛКСМ-нь областной комитетэсь 
овсе аволь сатышкасто роботась 
неть решениятнень топавтомасо, 
конатнень тейнинзе правительст
вась, ВЛКСМ-нь обкомонь 1У-це 
пленумось ды тейтерь авань од 
ломанень республиканской ва* 
сень конференпиясь од ломанье 
нень, комсомолецтнэнь ды ком
сомолканень ютксо неграмотно- 
стенть ды малограмотностенть 
маштомадо ды 1935— 1936 иетне
стэ весе комсомолецтнэнь знани
яст ниле иень образованиянь 
уровенс пачтямодо. Те кемекста
ви тень эйсэ, што тенень чис ве 
се республиканть келес 14 иестэ 
30 иес самс 34482 ломаньтнестэ 
саезьтонавтнимасо ансяк 48 про
центс. Весентень ловозь конфе
ренциясь тейсь постановления:

1. ВЛКСМ-нь областной коми
тетэнь од составонтень ды весе 
райкомтнэнень неграмотностень 
ды малограмотностень машто
мань тевсэнть эряви ловомс Ста
лин ялганть невтеманзо, конась 
ульнесь стахановецтнэнь Весе- 
союзной васень совещаниясо 
кастомс робочей классонть куль
турно-технической уровнянзо ин
женерно-технической роботникт
нень уровенс.

2. ВЛКСМ-нь обкомонтень ды 
райкомтнэнень вейсэ ОНО-тнень 
марто нурька шкас ловомс весе 
неграмотной ды малограмотной 
комсомолецтнэнь, комсомолкат- 
нень ды аволь союзной од ло
маньтнень ды 1936 иень апре
лень 1 це чистэ а седе позда 
организовамс мартост тонавтне
манть, эрьванть башка знаниянзо 
ловозь.

3. Конференциясь сялды сиеть 
башка ликпунктнэнь роботань 
практикаст, конатне иеде-иес 
шешксть ве таркасо, эрьва ие
стэ теке жо группасонть тонав
тыть яла неке ломаньтнень.

Конференциясь те вредной 
практиканть сялдозь, мери ком
сомольской организациятненень 
о р г а н и з о в а м с  тона
втнеманть истя, штобу тонавтни
цятне иеде-иес кастовольтьэсист 
знанияст, алсе группатнестэ 
ютавтовольть версе групатнес.
,4. Конференциясь кармавты 

обкомонь од составонтень арав
томс вопрос М АССР нь нарком- 
просонть икелев, штобу негра* 
мотноень ды малограмотноень 
школатненень максомс учебной

ды наглядной пособият родной 
кельсэ, максомс методической 
руководства ды теемс нормаль 
ной условият тонавтнемантень.

5 .  Конференциясь кармавты 
обкомонть ды райкомтнэньявомс 
дополнительно 1000 аволь седе 
аламо парсте грамотной комсо
молецт культармеецэкс. Культ- 
армеецтнэнь нолдамс нурька 
шкань курсонь — семинаронь 
трокс, косо тест максомс эрявикс 
методической руководства ды 
педагогической роботань эле
ментарной знаният,

ч 6. ОНО нь органтнэнь вельде 
добовамс тень, штобу эрьва раз 
тердтнемс культармеецтнэнь куст
ка, райцентрав роботань опы 
тэшь полавгомань кис ды мак
сомс тест практической лезкс 
методической тевсэнть.

7. Эйкакш марто аватнень ютк
сто неграмотностенть ды малогра 
мотностенть маштомань кис яво
мс комсомолецт-культармееитку“ 
досо занятиянь ютавтнеме, максо 
ме тест эрявикс условият.

8. Добувамс тень, штобу ловно
мо ушодыцятненень лисиця 
„Крестьянской газетанть“ еермад- 
стомс неграмотноень ды малогра-

Известнсй французской революционной писателесь Андрэ Мальро вейс» 
Мих. К о л ь ц о в  д ы  И. Бабе^ь ялгатнень марто Крымсэ вастызь А. М. Горькоень. 
Андрэ Мальро коргнесь Горький марто литературань творчествань вопростнэде 
ды искусствань филоссфиядонть, истяжо злободневной вопростнэде, кода, икеле 
молиця писательстванть ды интеллиге! цчанть отношениянзо фашизманть ды им
периалист ической войнань угрэзатнень лангс.

1 СНИМКАСОНТЬ: А. М. Горький, Андрэ Мальро, М, К о л м о в  дя И. Кабель 
Крымсэ,

А . Юргай
Проштяй, телине

Паксянь келес— келева, 
мотноень весе школатненень ды Ульця ютксо—велева 
неть школатнесэ ютавтнемс бесе- Тундонь коштке каятотсь, 
дат партиянть ды правитетьства- Чевте ялтке пуватотсь, 
нть пек эрявикс решениятнень Кежей телесь аварьгадсь, 
толковамонть коряс, организовак* ^ ят якшамось сюморгадсь, 
шномс газетань ды художествен- Сельведензэ польдерьгадсть, 
ной книгань ловномат. Латко прятне бульдерьгадсть.

I Проштяй, эно, телине,
9. Меремс обкомонтень, рай- ^ шо пухонь палине, 

комтнэнень ды весе первичной Проштяйте сокст, саласкеть, 
организациятнененьмартонь 1-це тумонь мендезь полазкеть.
чистэ 15-це чис ютавтомс легкой ____
кавалериянь рейд сень кувалт,1 
штобу проверямс кодамо состоя
ниясо ашти неграмотностенть ды 
малограмотностенть маштомась.
Рейдэнтеньтаргамс культармеецт, 
школьной роботникт. Рейдэсь 
должен ливтемс лангс асатыкст
нэнь, конат улить неграмотное* 
тенть ды малограмотностенть 
маштомасо, ды райкомтнэнь ды 
райОНО-тнень лездамост коряс 
маштомс неть асатыкстнэнь.

10. ВЛКСМ-нь ЦК-нть невтеман
зо ловозь, эрявисредней образо
ваниянь школатнень теемс техни
ческой образованиянь школакс, 
конатнес васняткеяк таргамс 
комсомолецтнэнь, стахановец од 
ломаньтнень ды подросткатнень, 
конатне кодамояк тувталонь ку
валт а тонавтнить школасо.

АТЯКШКЕ
Атякшке, атякшке 
Кикирики атякшке 
Валкензэ морамо 
Монь вальмалов сакшны.

Атякшке, атякшке 
Ойсэ вадезь пря колган 
Тонь, прянь шныця, мештем? 
Сырнекс цитордыть толгат, 
Селнонзо яходезь 
Рангсты: ки ки-ри-ки-кок?
Седе курок пильге лангс 
Мон лембе таркастонскок.

ш ............
I *

„Красный Октябрь* типографиянь кавксоце номер эйкакшонь са* 
донтень яксить ведьгемень эйкакшт. *

Снимкасонть: Керш ендо витев: Лида Шелимова, Дубова, Лита 
Золотых, Ира Морева, Нина Жданова, Галя Панкратова ды Люба 
Никонорова эйкакшонь садсто сыть кудов,

Юнкоронь сёрмат
Р ЕЗЕП О В О Н Ь  СМ ЕНАЗО  МОЛИ ИКЕЛЕ

Пайгарма рез'ездсэнть вагонтнэ 
эрьва зярдо ашекшнэсть 7-8 чаест. 
Штобу сайнемс вагонтнэнь раз'ез- 
дэнь линиятнестэ, разездсэнть тевс 
нолднильть толкач-паровозтнэнь, 
конат мольсть Московсто сыця по
ездтнэнь марто. Весе правилатнень 
коряс истят паровозтнэ кондуктор
ской бригадавтомо могут саемс 5 
вагондо а седе ламо- Секс вагонт
нэнь сайнесть пельксэнь-пельксэнь.

Овси лиякстомсь тевесь Резе- 
пов комсомолецэнть тов молимадо 
мейле. Стахановской декадантень 
анокстамсто Резеповонь сменась 
сайсь эсь лангозонзо обязательства

—вагонтнэнь простоень шканть 
нурькалгавтомс 5 часос. Сменась 
эсь обязательстванзо топавты вель
кска. Вагонтнэнь простоень шкас* 
нурькалгатозь 4,5 часос.

Сынь ве шкасто сайнесть 20-25 
вагонт вейке паровоз марто ды 
кучнесть сынст Рузаевкань станци
яв. Истямо поездэнть марто раз* 
ездстэнть кучить псинзэ бригада, 
кона тееви сиеть ломантнестэ, ко- \ 
нат се шкане аволь дежурствасот.

Резеповонь бригадазо саизе ва* 
ееньце тарканть. Март ковсто еонэв 
сменась грузясь 86 вагонт.

Б. Г о р б у а о !

КНИГАТНЕ ПАНЖОМА 
ЭКШСЭТЬ

Аволь берянь Кабай велесэ (Ду- 
бенка) ловнома кудось. Ловнома 
кудосонть ули сюпав библиотека. 
Но берянь се, што колхозникгнэ а 
некшнесызь книгатнень. Сынст 
эрьва зярдо кирди панжома экш 
сэ ловнома кудонь заведующеесь.

Н. Овчинников.

ЗЯРДО МАКССЫЗЬ ЧЛЕНСКОЙ 
ВЗНОСТНЭНЬ

Демпы“ совхозонь комсоргось 
Грачев ды Ташто Мурзань комсор| 
гось Тутаев умок уш пурнызь ком
сомолецтнэнь пельде членской 
взностнэнь. Но сынь овси неть яр 
мактнэнь ай арсить максомс сбор» 
кассас.

Кочкурово
Б. Нестеров

ОД СТАХПНОКАТ
Аволь а ламо етахановкат кас- еортировамонть таркасэрьМИШсорв 

тась стахановской декадникесь Та- тировась 20-22 центнерт, 
што Мурзасо./ Видьмекс сюронь
сортировамосонть сехте пек пряст 
невтизь Сенотова Ирина, Сенотова 
Шура, Ведяшкина лы лия комсо
молкатне. Сынь 13-14 центнерт

Колхозонь правленихсь евйнеег 
макссь премият.

П. П о л е ж а й ш
Кочкурова



Границань трмбале
Итало'абиссинской войнасьяпонской

ОДПРОВОКАЦИЯ
Хабаровск. 25. Течи Хабаров

ской шканть коряс валске марто 
10 чассто японской вооруженной 
отряд 7 ломаньстэ ютызе минек 
граниианть Манчжурской ендо Хун- 
чуня районсонть (аволь пек васоло 
советской, манчжурской ды корей
ской границатнень стыкенть эйстэ). 
Японецтнэ,эцесть минек террито
рия лангс 250 метрань туро грани- 
данть эйстэ ды неизь минек пог
раничной нарядонть, кона ульнесь 
границанть эйстэ 300 метрат, сынь, 
(японецтнэ) кармасть леднеме ми
нек пограничниктнэнь лангс. Минек 
отрядось, конаньсэ ульнесть 5 пог- 
раничникт, Охраменко якстере ар
меецэсь командованиянзо коряс, 
отвечась японецтнэнь леднемаст 
лангс. Кара-каршо леднемась мольсь 
малав пель час мейле японецтнэ* 
нень савсь туемс мекев грани- 
цанть томбалев Хунчуня ошонть 
енов, минек территория лангс кав
то кадсть маштовозь, вейкесь офи
цер, омбоцесь рядовой солдат.

15 чассто 50 минутасто 50 60 ло
маньстэ Японецэнь отрядось руч
ной ды станковой пулемет марто 
таго ютась границанть трокс теке 
жо районсонть пограничной 8 но
мер знаконть малава ды 250 мет
рань туро эцесь икелев те тарка
сонть аштиця лемстеме сэрей тар
кантень. Те сэрей таркасонть япо
нецтнэ замаскировались ды ружи
ясо ды пулемётсо кармасть ледне
ме минек пограничниктнэнь лангс, 
истяжо седе ве ено аштиця минек 
заставань помещениянть лангс.

Минек пограничниктнэ примасть 
кеме мерат, японской солдатнэ чок 
шне енов панезельть границанть 
трокс Манчжурской территория 
лангс.,

Улить маштовозь ды ранязь ло* 
манть кавонест ёнкстнэстэ.

Протест
Компетентной кругтнэстэ ТАСС* нть 

получазь сведениянзо коряс, Хун- 
чуянть маласо японской отрядтнэнь 
советской границянтьтрокс од юта
модо Московдо кулянть получамо 
до мейле сеске, Токиосо СССР нь 
полпредэнтень Юренев ялгантень 
ульнесь мерезь яволявтомс Япон
ской правительствантень протест, 
вешемс Япониянь военной власт
нень действияст строгой рассле
дования, чумовтнэнь невтема ды 
максомс права Советской правитель 
ствантень аравтомс дополнитель
ной требования пострадавшейтне- 
нень возмешениядонть.

Кода эрить од 
ломаньтне США-со

С Ш А-со од ломаньтнень тевень 
ветямонь коряс совещательной ко
митетэнть председателесь Чарльз 
Тауссиг аволь пек умок педагоги
ческой ассоциаииянть промкссо 
кортась американской од ломань
тнень положениядост ды настрое* 
ниядост.

Од ломаньтне ютксо коммунисти
ческой влияниянть ды мельтнень- 
превтнень касомань опасностенть 
лангс невтезь, Тауссиг кевкстни: 
мезе жо вешить неть од ломаньт
не, мезес сынь бажить? „Сынь 
бажить,— мерсь сон,— штобу уле
вель возможностест тонавтнемс ды 
роботамс, штобу улевель семияст“... 
Вешематне истят жо законнойть 
ды аволь еложнойть, кода безро- 
ботицань условиятнесэ тевс а ютав- 
товицят. („Правдасто*).

Курок топодить кото ковт, кода 
итальянской войскатне каявсть 
Абиссиниянть лангс. Котоце ков 
уш Абиссиниянть пандотнесэ ды 
равнинатнесэ еезневкшныть сна
рядт, леднить ружият ды “пулемётт, 
чуди ломанень верь.

1935 иень декабрясто ды 1936 
иень январьстэ военной дейст 
виятнень аламодо лавшолгадома* 
дост мейле, февральстэ таго уш о
довсть виев бойть Абиссиниясо пе
леве ено (северной) фронтсонть. 
Неть фронтнэсэ пек парсте кар
мась неявомо се преимуществась, 
конань максы итальянской армиян
тень сонзэ пек паро .техниказо.

Абиссиниянть пелеве ено тарка
сонть пек ламо сэрей пандт. Эци 
Ця итальянской армиясь ютавтсь зя
рыя недлят кинь строямонтень ды 
эсинзэ тылтнэсэ енабжениянть вад
рялгавтомантень. А  кяк  неть ро
ботатнень теемадо мейле, итальян
ской армиясь одс ушодызе эсинзэ 
эцеманзо.

Абиссинской войскатне макссть 
тензэ кеме сопротивления. Мик 
итальянской командованиянть евод- 
катне невтить абиссинской боец 
тнэнь беззаветной а пелемаст (храб 
ростест), конат ванстыть эсист мас
торост лия масторонь захватник 
тнэ эйстэ.

Сех пек виев бойть ушодовсть 
Арадам пандонть районсо. Те пан
дось пири естественной кинть, ко
на вети итальянской войскатнесэ 
занязь Адиграт ды Макале оштнэ
стэ масторонть куншкав, Дессие 
ошонтень. Арадамсо кемекставсть 
абиссинской частьне Абиссиниянь 
военной министранть Мулугетэнь 
командованиянзо коряс.

Итальянской командованиясь тевс 
нолдась артиллерийской покш 
вийть ды пандов таркатнес пач
тясь Европасто ускозь специальной 
альпийской (сэрей пандонь) стрел
ковой частть. Теке жо шкане италь
янецтнэ тейсть обходной движе
ния, штобу пирямс 'ды керямс 
абиссинской войскатне, конат уль
несть Арадам пандонть прясо.

Абиссинской боецтнэ противни
кень артилериянть пек виев лед
немадо лангс апак вано, тейнесть 
зярыя атакат. Но сынест а кодаль 
лоткавтомс итальянской армиянть 
обходной движениянзо ды сынест 
савсь туемс Арадамстонть.

Кадовозь абиссинецтнэ мельга 
преследованиянь ветязь, итальян
ской армиясь кармась эцеме мас
торонть куншкав. Сынь сайсть ом
боце естественной крепость-Ала- 
ги пандонть.

Неть бойтнесэ абиссинецтнэ юткс
то маштозь ды ранязь малав 20 
тышат ломанть. Ламо ёмавтсть 
итальянецгнэяк: кой-кодат даннойть 
кортыть седе, што итальянецтнэ 
ютксто 5 тыщат ломанть маштозь 
ды 5 тыщат ранязь. Кавонест ар 
миятне ендо неть покш ёмавкстнэ 
кортыть седе, кодат виевть уль
несть кой-конат еражениятне.

Теде мейле итальянской коман
дованиясь макссь бой абиссинской 
частьненень, конат Касса ды Сейюма 
военноначальниктнэнь ветямост ко
ряс Тембиен пандонь райононть. 
Неть частьненень савсь туемс (по
тамс), сынст юткстост ламот маш
тозь ды ранязь.

Нейгак пелеве ено фронтсонть 
абиссинской главной вийтне яла 
потыть. Абиссинецтнэ, поражениянть 
лангс апак вано, яла эщо бажить 
теемс сопротивления захватчиктнэ- 
нень.

Пеле чи ено (южной) фронтсонть 
меельсь шкастонть ульнесь яла 
сэтьме. 75 тыщат ломаньстэ абис
синской войскатне, военноначаль- 
никенть Носибунь командованиянзо 
коряс тосо саить кемекстазь пози
циятнень, ванстыть Харар ды Джи- 
джига оштнэнень совамо таркатнень 
(подступтнэнь), Итальянской армиясь 
пеле ч и , ено фронтсонть берянь 
положениясо ашти аволь ансяк секс, 
што кить арасть, истя жо секс, 
што арась ведь.

Но тень кис пелечи ено фронт* 
еонть, истяжо, кода пелеве ено 
фронтсонть покш активность при ми 
итальянской авиациясь. Итальян* 
екой бомбардировочной самолётнэ 
тейнить пек ламо ливтнемат Абис- 
еиниянть велькска, мик фронтонть 
эйстэ васоло истят оштнэ велькска, 
кодамо столицась—Аддис—Абеба.

Меельсь шкастонть нациянь Ли
втнень органтнэ Италиянтень ды 
Абиссиниянтень тейсть предложения 
ушодомс мирной кортнемат (пере- 
говорт). Абиссиниясь согласясь. 
Италияськак примизе получазь тер
деманть.

Итальянской фашистнэ бажить 
сенень, штобу тевс нолдамс се ста
ка положениянть, кона ней теевсь 
Европасо сень кувалт, што герман
ской фашизмась сезизеЛокарнской 
договоронть. Сынь кемить, што 
европейской мастортнэ, конат оза- 
боченнойть Европасо пштилгадозь 
положениянть кувалт, ней а кар
мить молеме Абиссиниясо итальян
ской захватнэнь (нельгематнень сае* 
матнень) каршо.

И. Борисов.
(Саезь „Крестьянской газетасто“)

ЭРЬВД МЕЗДЕ

Од ярмакт
СССР нь Союзонь Наркомфинэсь 

обращенияс нолдась разменной 
бронзовой од ярмакт: 1, 2, 3, ды
5 трешникт. Монетанть лицевой 
ёнксозо истямо: монетанть верькс- 
еэнзэ покш шрифтсэ теезь сонзэ 
достоинствазо: 1, 2, 3, эли 5 треш
ник^ Сынст ало вал: „трешникт*
(эли „трешник“). Ало сёрмадозь че- 
канкангь иесь: 1935 надписенть 
перька венок товсюронь кавто ете- 
бельстэ. Удалсе ёнкссонть верьсе 
пелькссэнть СССР-эять герб, ко
нань ало вертикальной букват 
„СССР". Од образецэнь разменной 
бронзовой монетась карми якамо 
вейкедьстэ сеть бронзовой ды мед
ной ташто образецэнь ярмактнэнь 
коряс, конат якить ней.

Ведьга уйниця 
трактор

Американской капитанось Юбик 
Бразилияв экспедициянь кис стро
ясь гусеничной ход лангсотрактор, 
конась может уйнеме порожистой, 
мелководной ды глубоководной 
лейга.

Тракторонть формазо речной 
суднань, капитанской мостик марто.

Мода ланга сон часонть юты 22 
километрат, ведьга часонть 12 ки
лометрат.

(За рулем)

Ловнынк те книганть
„Молодая Гвардия“ издательст

вась 1936 естэнть рузонь кельсэ 
нолдасьМосковсооктябрьской рай
ононь 30 це школань пионерорга- 
низациянь вожатоенть А. Смирно* 
вань книга „Моя работа с пионера
ми“ те книгасонть авторось видестэ 
ёвтни пионертнэ марто эсь робо
тадонзо, „копниця“ эйкакштнэнень 
подходтонть, эйкакшонь типтнэде 
ды ламо лият. Те книгась пек покш 
лезэ максы весе пионервожатойтне 
нень, комсоргтнэнень, педагогтнэ- 
нень ды эйкакштнэнень тетятне
нень-аватненень.

Сех вишкине эйкакш
Азоль умок Лондонсо вестминс

терской эйкакшонь больницясо 
шачсь кото ковонь эйкакшке (цери- 
не), конань сталмозо 390 граммат. 
Эйкакшось касы истя бойкасто што 
врачтнэнь валост коряс, сон 18 ковс 
касы нормальной эйкакшокс. Одс 
шачозенть мельга якамбсь пек 
паро: авань ловсодонть башка
сон получи кальций, витаминат, 
костной ды железной экстракт. Эй 
какшонть а экшелить, но ваднить 
ойсэ. („Нейе цюрхер цейтунг*, 
Швейцария).

М О  иесэ пастух Иван Татраев
V

Верхняя Кобань велесэ Орджони- 
кидзенской районсо (Осетия) эри 
НО иесэ атя-колхозник Иван Тат
раев. Сонзэ сех покш церантень- 
колхозникентень Тамир Булатнэнь 
ней 99 иеть. Сон эри вейсэ тетян- 
нзо марто. Омбоце цёранстэнь Ба- 
жанень—72 иеть, 'колмоце цёран
стэнь—70 иеть, нилеце цёранстэнь 
— бО иеть.

Иван Татраев кармась роботамо 
сестэ, зярдо тензэ ульнесть 12 иеть. 
Ней уш сон роботы 128 иеть 1926 
иенть самс ульнесь бондарекс. Ней 
сон ваны колхозонь ревень стада.

О тв . р е д а к т о р о с ь  №. Л Ю П А Е В

Московонь киностудиясь „Мосфильм6 курок нолдя экрана лангс од филь
ма »Партийный билет*.

„Партийный билет* фильмась—те правдивой повесть эрямодо, терди клас
совой бдительностектень; врагось эш ожив ды сон а уды.

СНИМКЯСОНТЬ: артист Игорь Малеев—Яшань рольсэнть ды артистка Яда 
ВоЙцик—Аннань рольсэнть.

Гяавзктб &  516. Эзкяж 1250. Тираж 2371, г8 Одранск, типсграфня »Красняй Октабрь* Мордгнвя.


