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В О С П И Т Я Н Д А М С Д О С Т О И Н Я И  СМЕНЯ
Пцтай киза йотась ВЛКСМ-нь 

Всесоюзнай Х-цес‘ездта меде. Иня
тя лама пингта с'ездта инголе Ста
лин ялгась путозе основной и ре- 
шающай задачакс рд ломаньтнень 
коммунистический воспитанияснон. 
С'ездсь наметил практический кит 
ленинский комсомолтьсембе рабо- 
танц одукс тиеманц инкса. Сон 
примазе комсомолть од програм
мами и уставонц —социализмань 
эпохань замечательней документ
э н ь .

Коммунистический обществань 
сембе чертатнень марта, од ло
маньсь неможет эвондамс апак 
учендт, не может касомс сонць, 
прамс менельстэ. Сменать воспи- 
таниинц инкса, конац достойнай 
минь родинанькень реликай зада- 
чанзонды и целензонды, тердьф 
тюремя ленинский комсомолсь. Од 
ломаньтнень и идьтнень коммуни
стический воспитаниисна ащисонь 
сембе работанцты существакс и 
содержаниикс. Комсомолть аш лии, 
сида пяк важна* задачац, кода од 
ломаньтнень воспитаниисна, синь 
мархтост наукать итехникатьсем- 
бе отраслянзон тонадомасна, нау
катнень эзда наукать—марксизмать 
ленинизма!ь тонадомасна.

Тяни тя шарькодьф комсомоль
ский активть марта ВЛКСМ-нь 
Центральнай комитетсь упорнай- 
ста и настойчивайста шарфнесы 
комсомольский аппаратть восмнта- 
тельнай пропагандистскяй робота
тне Комсомолсь получандась пар 
тиять историянц коряс од прог
рамма, аноклави программа полит- 
кружокненьди, сьормадовихть учеб 
винт, сида интенсивнайста моли 
пропагандистонь анокламась. Но 
сембень тянь улезь пропагандась, 
кода од ломаньтнень коммунисти
ческий воспитаниясост основной 
средствась, нингя ламода ашезь 
»аня решающей васта комсомолс 
скиЯ организациитнень раОотасост* 
Линиянь праЕИ ьностенц лувоманц 
и сснь эряфс йоТафтоманцйоткса, 
пропагандань задачатнень важ 
ностьснон лувомаснон и од лома* 
нень массатнень йоткса кропотли
вая упорней работати молемс, ко
да няеви, аф йомла расстояниясь.

Резолюцияда, путфкста, пламен 
вай речта од ломаньтнень воспи
таниядо^ колга, пропагандать 
колга, комсомолса афкржа. Ламоц 
активисттне эряскадыхть пачфтемс 
куля »едвигтнень", „гюворотть“ 
колга, комсомолецнень политшко- 
латнень марта еяда процентс фа- 
тям ёнон колга. Кой кона комсо- 
мольскяй руководительхне, конат 
аф отличандакшнихть особай 
скромностьснон марта, эряско- 
дыхть рапортовандамс ВЛКСМ-нь 
Всесоюзнай Х-це с‘ездть решени
янок пяшкодемаснон К0ЛГ8. Аш 
мезевок еида вреднай комсомолти, 
кода зазнаться васенце, йофсикс 
аф оцю, сатфкснень марта. Аш мэ- 
эевок еяда вреднай, кода тонафне- 
мать колга общай цифратнень и 
Сводкатнень фтала аф ниемс тевть 
существанц, аф няендемс детальх- 
нень, конатнень эзда тиендеви вос- 
нитательнай работась.

Сводкань, резолюциянь еьорма- 
домась еембеда тьождя, тя тевсь 
яф стака. Кепетьксовди* белорус*

екяй организациянь руководитель* 
хне лувондсазь, што велень рай- 
онтнеиь эса политтонафнемаса 
фатчф 47 тьожянь ломань. Лувкссь 
внушительнай. А варжасть разоб
раться существас коря, сувамс 
тевть еутезонза, и лихтеви, што 
47 тьожинть эзда комсомолецнень 
пцтай пилесна занитияс аф 
якайхть.

Эряскады кучемс сводка, рапор- 
товандамс ВЛКСМ-нь Всесоюзнай 
Х-це с'ездть решениянзон пяшко 
демаснон колга Казахскяй комсо* 
молонь горкомсь. Тоса ни аплоди
руют комсомолонь руководитедь- 
хненьди, лемнихть политшколат, 
пионерскяй отряд крайкомоньсек 
ретарть Таштитовть лемсэ. А ме
зень колга, кизефневи, рэпорто- 
вэндэмс, мзярдэ эньиек фкя ал- 
мээтинскяй организэциисэ 4 тьо- 
жяньт комсомолецт йофси аф то* 
нафнихть, мзирда ламоц политкру- 
жокнень эса еембе йотай кизоть 
эзда йотафтсть колмэ—-ниле зэня- 
тият, мзярдэ эш тяса кодамовок 
заботэ прОпэгандисттнень колгэ. 
Тяфтэма, е позволенияазомс. ком- 
еомолецне, конат поошряют безза- 
етенчивьй лестьть и конат юкс* 
нихть скромностьть колга, мезе- 
вок, вредта башк?, од ломаньт
нень воспитаниянь тевсост кандомс 
немогут.

Мекпяльцекс, мзярксть еьормад- 
кшнефоль, кортафоль горьковский 
комсомольский организациясэ идей
но воспитательнай рэботэть игнари 
рованиянц колга. Тяса ответствен- 
нэй комсомольский рэботникнень 
эзда кивок аф занимэндай непос
редственно пропагандать марта. 
Обкомонь еекретарьхне Белоборо
дов и Ловен ялгатне, конат лувон*

довихть лекторкс высшай седьс- 
кохозяйственнай школать комсо
мольский отделениясонза, систе
матически сязендьсэзь занятият 
нень илисэшендыхтьззнятиятнень- 
ди аф аноклэфстэ. Аф тидэ це- 
бярь положениись и Сэратовекяй 
облэстьсовок. Тосэ мскольдень 
пингть сэме комсомолтьруководс- 
тваса ащесть ломаньть, конатнень 
напушечный выстрел аш кода нол- 
немс воспитательнай работати.

Ужялвдемгя эряви азомс, што 
ламоц партийнай оргэнизэциятне 
мэрней^передоверяют од ломзнь- 
тнень воспиганииснон комсомолс 
сий работникненди, конатнень еи- 
дестэ эф проверякшнесэзь. Кой- 
конэ увэжэемай „пэртприкреплен- 
нэйхне“ мэряссэзь эсь пряснон 
„вольнэй художникень* положения 
яса и пачфнесэзь эсь рольенон 
торжественней речненди,почетней 
президиумса ащекшнематненди, 
од рэботникнень лафту ланга ла- 
пиемаснонды.

Од ломаньтнень воспитаниясна 
—тевсь еембе партиять, тевсь ело- 
жнай и ответственнай. Советский 
од ломаньтне эсь преобладаюшай 
массаеост ашезь варчсе эсь ланг
сост капитализмань ужаснень. Йо- 
тай пингень эряфть колга еинь 
корхнихть аньцек книгатнень и си
ре рабочайхнень и крестьянтнень 
азондомаснон коряс. Аф еодамок 
йогай пчнгть, аф еодамок клас- 
еовай тюремань опытть, минь од 
ломаннекеньди стака кой-коста 
оценить еоциализмать победанц 
еембе величияни, Сталинскяй Кон
ституция^ величиянц, конац ке
мекстазь ня победатнень. Тя, 
несомненно, сложнайгафнесы вос- 
питательнай работать, веши еяда

СОВЕТСКЯЙ СПОРТСМЕНТНЕНЬ 
УСПЕХСНА ПАРИЖСА

, Знаменский Серафима—победитель *Юманите4
кросса

Февральть 14-це шистонза шить 
Парижсэ йотафтф традиционвай 
кросс „Юманите* газетатьпризоиц 
инкса. Кросса примасть участие со
ветский спортсменттне. Кроссь йо- 
тафтовсьЛя Курнев паркса. Кроссть 
ванома пуромкшнесть 60.000 лама 
зрительхть. Парксь ульсь наряжэф 
еембе етрэнань флэгса. Ламэ азонлф 
приветственнэй лозунгтэ: „Шум- 
брэ улезэ СССР-сь и еонь прекре- 
енай од ломанензэ!" „Сяськи рес- 
публикэнскяй Испаниясь!*.

Тяса жа йотэфтовсь средствзнь 
кочкэмэ героическяй Испэниять 
пользэс.

Советскяй спортсментне састь 
етздиону 12 часттнень мэлэс. 2 ч. 
40 минутэстз ульсь мэксф етэрт 
етирьхвеньди и эвэтненьди 2.200 
метрань дистанцияс ласькомаеэ. 
Стэрту мольсть советскяй 6 физ- 
культурницзтне Зайцевз, Соболевз 
и Взсильева.7 м. 35 еекундада меде 
Зайцевэсь вэсенцекс кярозе финн 
тень линиять. Секундзда меде 
сэсь финишти Соболевась, конзц 
кадозе 25—ЗОметрзнь кувалмз Ва* 
еильевять. Васнльеяась сась кол

моцекс 7 м. 57 еек. пинге марта, 
нилецекс сась францужевкась Би* 
роливись.

Тяда меде анокласть етартти 
алятне, конат васьфтьфтоцюмяль* 
са. Зрительхне кепедьф мяльса мо
разь „Интернационал^“. Алятнень* 
димаксф етартсь 9.200 метрань 
кувалмос и тя дистанциясь явф 4 
кругова. Васенце кругта меде со
ветский спортсментне Серафим и 
Григорий Знаменскэйхйе кармасть 
ласькома еембеда ингели.

Знаменский Серафимеь васен
цекс сась финишти. 9.200 метрать 
сон ласькозе 27 м. 44 секундаста. 
Григорий Знаменскийсь идядсь бра- 
тонц эзда несколька метрань ку- 
вэлмос. 3-це вэстса етаня жа со
ветский спортсментсь Иванькович. 
Миро испанецсь сась нилецекс 
5—Ь-це васттнень занязь француз
ский спортсменттне.

СССР-нь спортсменттне кочка
сть 34 очкат, зэнязь васенце вастть. 
Омбоце вастть занизе Испаниянь 
командась и колмоцеть Франциянь 
командас^.

пяк вдумчивай, еерьезнай подход 
од ломанень башка елойхненди,1 
кажнай од рабочайти и кресть
янинт»!.

Од ломаньтнень воспитаниясна 
оржадонга оржа политический зэ- 
дача. Комсомолсь, призванай ано- 
кламс стама ломанень смена, ко
нат педа пес преданнайхть эсь 
родинаснонды, великэй партииги, 
воспигандакшнемс глубоко идей- 
най, морально чистай, еембе шир- 
де развитзй, мужественнай и дер- 
зающзй помзньт. Эриви форми- 
ровэть сят лоязньтнень сознэнияс- 
нон и хэрэктерснон, конэт ушед- 
кшнихть эряма социализмань эпо- 
хаста, ея периодста, мзярда минь 
родинанекень успехензэ кепсихть 
зверень нензвисть ламэ лувксса 
врагтнень ширде, мзярда еембе 
врагтне—и фашисттне, и троцкист- 
тне и види ширдень отщепенецне 
—еембе, кинди од общественнзй 
стройсь зноклай кэлмз, шоворьсть 
здобнай ненавистьс еоциадизмати. 
Соцнализмать и капитэлизмзть 
йоткса коль еяда вишкомкшни тю
ремась и маладкшни од войнань и 
революциянь тя обстановкаеа под
растающей поколениять воспита
нниц—величайшей ответственное- 
тень задеча.

Тянь должент шарькодемс комсо- 
молецне, комсомольский руководи- 
тельхне, а еяда пяк коммунисттне, 
конат работайхть комсомолса и 
оцениг еембе огромней довери- 
ять, конань мекссесы теест парти
ясь, поручандамок од ломаньтнень 
воспитанияснон. Большевизмать 
инь цебярь традицияизон должен 
тонадамс комсомолсь и кандомс 
еинь од ломанень кели массатнень- 
ди. Революционней бдительностьс 
и кеме дисциплинась, самокрити
к а^  и демократиясь, массатвень 
марта тесвай соткссь в эсь 
мельгат массатвень вятемост ма
штомась—вов тюремань и ра* 
ботамавь ебогатейщай средстват
не, коватвевь партиясь кандо* 
зевь колмя революциянь толонь 
в бурявь пачк, конатнень еог 
еовершевстьует кляссфтомя еоци * 
адвстическяй обществать иикяя* 
тюремася.

Советекяй од ломаньтвеньди улв 
кинь эзда тонафнемс касомс Ипо- 
беждеть. Ленинть-Стадинть перти- 
янц историянц» волнующзй страни
цава, минь неродонькень, Совет
ский Союзть--социзлизмань вели* 
кай родинать комсь кизонь герои
ческий историяц—вов мезьсь вдох
новляет, шачфни энтузиазмз и 
стрэстней желэние эрямэти и тю- 
ремзти. Тонефнемок пертиять эз-
дэ, неотступно молемок еонь 
мельгэнзз, везде и прокс путнемок 
родинзть, интересонзон еериденга 
сериста, комсомолсь призваннэй 
воспитэндамс надежнай, могучай 
смена, плоть плотть эзда великай 
тирять—(большевикень) Всесоюз- 
най Коммунистическяй .пертиять 
эзда. Теенза, тя еменати, елавнай 
советский од ломаньтненьди, ащи 
великай будущайсь.

(«Правдать* февральть 15 це 
шинь перадовоац)*
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Саоанекявяь .Краеяый Октябрь* типографиянь стрелковай кружоксь Якстерь 
ЛрмиятьХ1Х-цэ годоэицнахцты уиодзь вишксга йотафнома огрелкэаа.) занятият.

СНи МК АС А: отролкоаа^ кружоконь члеитна (кяржи ширдо види ширш: Орвшии, 
Акееяев, Лаякия, Алексеев Н., ьарламвв и Чуприков а. ялгагив егрвлоаай за ятн^сот. 

I Фатось П. ИВАНОНТЬ.

Н. КРУПСКАЯ

СТШ Н СН ЯИ  К О Н С Т Й Т У РС Ь  ШНОЛАТНЕНЬ ЭСИ
Молотов ялгать указанияц 

СССР-нь Конституциять школань 
7*це и 8-Ю-це класснень эса то- 
нафнеманц колга путни обязан- 
ность учительствать лангс, конат
нень лувксса комсомолец-учитель- 
хнень, комсоргтнень лангс, арь- 
семс, кода еяда цебярьста ладямс 
тя документть тонафнеманц. Тянь 
шовор мон йоран, азомс моньцень 
кой-мзяра мяльнень.

Сталинскяй Конституциять то- 
нафнемац улезэ ладяф аф  фор- 
мальнайста. Сон должно макссемс 
яснай представления Конституци- 
ять еоньцень еутенц колга, еонь 
историческяй значениянц колга. 
Эряви максомс яснай представле
ния еянь колга, што сталинский 
Конституциясь аф проста пяк це- 
бярьста думандаф веща, а што тя 
человеческяй обществань, властень 
форма, конац еатф пяк лама пин
гень тюремать марта и арась воз- 
можнайкс аньцек минь сатфксоне- 
конь вельде. Минь тонафниеньке, 
вльне етаршай классоннегне, аф 
содасазь яснайста исторический 
развитиять, сяс эряви ушедомс 
еембеда основной понятиятнень 
азончнемаснон эзда. Эряви содамс 
мезе стамс республикась» мезе 
стамсь советский республикась, 
мезе стамсь буржуазией респуб
ликась, мезе стамсь социалисти
ческий республикась, месе стамсь 
социализмась, социалистическяй 
укладсь, мее еоциализмать инкса 
тюрихть трудяйхие, кода социа
лизмас инкса тюремать марта ео- 
донф Марксонь-Энгельсонь-Лени- 
вонь-Сталинонь еембе учениясна. 
Эряви конкретнаЙста няфтемс бур 
жуазнай республикатнень классо- 
вай характерснон, няфтемс, кода
ма предпосылкатэрявкшнееть син
ди, штоба араль возможнайкс ста
линский Конституциясь. Эряви няф- 
темс, мезьса еонь виец. Эряви 
подробнайсга лоткамс еянь лангс, 
мее миньцонок аффкя республика 
а республикань Союз. цебярьня- 
ета нифтемс минь Союзонькоиь 
интериациоиальнай харак те-
ронц, конац аф ноляй кодамонок 
эксплоатация, кона лувксса и ко- 
лониальнаЙ типоньге. ембеньТянь 
апак шарькодть ули Конституция

ять аньцек формальна, аньцек 
валса йотнемац.

Аш кода цебярьста няфтемс ста
линский Конституциятьзначенияц, 
кда аф няфцайть тонафнихненди 
песта-пес минь Советонь слава
сонок общественнай укладть еонь- 
цень основанзон ламода по^афто- 
масион, кда аф няфцайть стака 
промышленностть развитиянц, кол- 
лективизациять, производст
вань средстватнень обобшеств 
леНияснон вельдя велень хозяй
ствас одукс тиеманц пякоцюзна 
ченияснон. Аш кода ня кизефкс 
нень анак шарькодть няфтемс и 
еянь, мезе стамсь плановай х о 
зяйствась, кодама еонь значенияц 
и мее сон возможнай аньцек минь- 
цонок.

Эряви тяфта жа шарькодемс 
разницать властень законодатель 
най и исполнительнай органгнень 
йоткса, синьвзаимоотношенияснон 
характеронц,советскяй контрольть 
роленц. Эряви нифгемс взаимозэ- 
висимостень разннцать зэконодэ- 
тельнай и исполнительнай властьть 
йоткса миньцонок и буржуазнай 
государстватнень эса.

Эряви крхкаста няфтемс совет
ский властть избирательхнень мар
та с'вязензон колга кизефксть, со
ветский властть трудяень кели 
массатнень марта еэязьть колга 
кизефксть. Эряви подробнайста 
знакомондамс тонафкихнень ялт 
республикатнень эряф:нон марта, 
конат сувсихть минь СССРтзнк.

Иллюстрациянь эземсэрявояь ба 
сявомс рабочайхнень и работни- 
цатнень, колхозникнень и колхоз
ницатнень высказывэнияснон.

Эряволь бэ мэксомс укэзэния. 
мезе рекомендовэндэкшневи лите
ратура гь эзда лувондомс и кочк
семс тонафнихнень мартэ. Ладямс 
известнай минимум. Тя случайстэ 
тонафнихнень первоиСточникнень 
коряс работасна еембедонга важнэ.

Эряволь бэ тяфтэ жэ п^чатламс 
об‘яснения кой кона валхненди, ко
нат васьфневихгь Конетитуциять 
и нят етэгьятнень эсэ, конат нос 
вященнайхть теенза. Тя ули еерь- 
езнай пособия кода тонафнихнен* 
ди, етаня и учительтингя.

СОВЕТСКЯИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ- 
НИКИЕНЬМИРОВОИРЕКОРДСНА

Тя ульсь йотай кизоть. Кафта ор 
денош сец машинисттне—Макэров 
и Межецкий ялгатне сасьть эсь 
отпускстост и ' &сь вешемаснон 
коряс Москуса еннь ульсть при* 
мафт Наркомпутть Л. М. Каганович 
ял\ать марта.

Наркомгь марта частонь бесе
дат пингстэ каф■а орденоносец* 
не вешсть, штоба Наркомсь мярь* 
голь теест Великай Октябрьский 
революциять годовщинанцты „СО* 
простой паравоз лангса йотафгомс 
рейс Владивостокста Батуму.

Каганович ялгась еинь тя мяль- 
ёнон эзда ашезь атказа, но мярьгсь 
теест рейсть организовандамс тя- 
фтамэ жэ пэровоз лангса, но па- 
равозсь оборудовандаф тендер- 
конденсаторса. Тя эрявсь сянкса, 
што ульсть нинге ломаньть кода 
транспортса, етаня и промышлен- 
ностьсонга, конат ашезь шарькоч- 
не тя од пзровозть еембе ценное* 
тензон, лувондозь аф надежнаен- 
ди и эф рэботоспособнэенди па 
ронь конденсация мартэ пзровозть.

Л. М. Кэганович ялгась макссь 
ня кафта машинистненди маршру
тка: Моску—Владивосток—Моску.

Тяфта эвондэсь мяльсь тя рейсть 
организовандаманц колга.

***
„СО 17—635" паровозеь анок* 

лакшневсь историяса тя беспри- 
мернай рейсти. Задачась аф йом* 
лаль. Эрявсь йотамс 20 тьожаньдэ 
лэмэ километрат. Но поездть ко 
мэндац—отважнай железнодорж- 
никне ашесть пель кодамонок ста* 
лмода н оцю энергия мартэ кярь* 
модьсть эсь Наркомснон Кагано
вич ялгать заданиянц пяшкодема.

Рейссь марнек ульсь аноклаф. 
Но нльне НКПС-нь лама руково* 
дящай работникт ашесть нэдияк- 
шне рейсть успешнайста аделаво- 
мэнц лангс. Паровознай управле
ния гь ингольдень начальникоц 
Томленовсь азозе нльне, што Омс- 
кяйда ичкози тинь аф пэчкодьтя-
дэ. Калады тинь паровозоньте.

Почетнай железнодорожникне 
ашесть эводь тянь эзда. Синь ке
местэ путозь эсь инголесг зада- 
чать—аф ваномок мезеньге лангс, 
но пяшкодемс Каганович ялгать 
заданиянц. И тя мельснон еннь 
ушедсть йотафтома эряфс.

42 ломаньцта пуроатф коман* 
дась ушедозе еоньцень кувака 
кинц. 42 ломаньть эзда командаса 
ульсть 7 партиецт и 14 комсомо 
лецг. 24 ломаньць командать эзда 
ульсть почетнай железнодорож- 
никт, Сембе тя макссь возмож
ность аф пелезь и решительнай- 
ета мольфгемс поездть инголи и 
инголи.

Сембе нилегемонь кафтува ло
маньс пряса ульсь фкя мяль: 
мольфтемс поэздгь еяда вишкста. 
И тя мяльсна еинь йотэфневсь 
эряфс. Аф вэномок сибирень виш
ке якшэмтнень лангс, конат пач- 
кочнесть—56 градусе, аф ваномок 
кить аф ровнай шинц лангс и еянь

лангс, што паровозсь еембе пии- 
тоня сашендовсь ушнеме разнай 
угольса—поездсь мольсь пяк вице
стэ. Кой-кона васттнень »са сон 
частти йотнесь 85 километрат, кой- 
коста 70—60 километрат. А еембе 
кить кувалма ередняй технический 
екоростьсь ульсь частти аф ламо- 
да 40 километрада ламэ. И тя ти- 
ендевеь эста, кода паронь конден
сация марта паровозсь ульсь нин- 
ге аф пяк еодаф команда!и. Ма
шинас оцю сложностей вешсь 
командать ширьде оцю внимания 
и точность. Эрявсь кирьдемс еро- 
гай сочетаниясэ пзровозть рабо- 
тань режимонц тендер конденса- 
торть работэмэнь режимонц мар- 
тэ, конэнь эс нолявсь пзровозть 
котелстэ еембе ея парсь, конац 
тяфтамкэ пэровозса нолневи воз- 
духти, и тендер конденсаторе эса 
ея пэрсь уликс приспособления^ 
нень вельде кельмофневсь, арсесь 
меки ведькс и нолявеь тайга паро
воз гь котёлс.

Сембе тя работась тнендевсь 
пяк точнайстз. И тяфта точнайста 
работэмэсь, кеме дисциплинась и 
тендер конденсаторсь мэкссть воз
можность еембе кить лангса йо- 
тафтомс ведьта 15 кеть— 18*ксть 
еяда кржа, чем тяфтамка паровоз- 
еа и тиемс 15—20 процентт эко
номия уюльти. Машинисттне: Ма
каров, Межецкий и Маракулин 
ялгатне мольфтезь паровозть еем- 
беда разнообразнай условняса. Ор
деноносец - машинистсь Макаров 
ялгась пяк сидеста мольфнезе па
ровозе ведень пяк кржа запасонь 
шовор. Парть зря аф йотафнеманц 
вельде Макаров ялгасьпцтай мер
нек тендерста еявоньдьф ведьть 
нолязе меки тендеру.

Аф сибирский вишке якшамтне, 
аф кить аф ровнай шиц, аф раз- 
най угольсь,—мезевок изь шоря 
стальной лишмети—„СО 17—635* 
паровозти и еонь отважнай коман* 
данцты. Февральс 13-це шиста, а 
ли рейсс ушедомода 66 шида ме
ле тя стальной красавецсь еуваф- 
тозе эсь командэнцмеки Москути. 
Испытэниясь кирьдьф пяк цебярь- 
ета. Лазарь Моисеевичть заданияц 
пяшкодьф.

Эсь киснон колга азондомста 
командась азозе, што .тейнек 
максф заданиять минь пяшкодеськ 
сяс, мее пефгема кельксаськ эсь 
родинаньконь, эсь велНкай Стали- 
нонькень, эсь Наркомонькень Ка
ганович ялгать.

Тя рейсс успешнайста пяшко- 
демац няфтезе еембе миртн, мезьс 
способнайхть эсь родинаснонды 
преданнаЙ советскяй железнодо* 
рожникне. Тя рейссь няфтезе сем* 
бе маловерхненди, што паронь ков 
денсация мартэ од паровоене ея- 
да эконбмичнайхть и еяда цебярьхть 
тяфтамка паровоснень ваксста, 
што од советский паровосне эсь 
конструкцияснон коряс масторлангс 
са инь цебярьхне.

-г=-000 ■"Я 1
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Панжф од каток
Февральс 13-це шяетбйза Са-1 тафтф тренировочнай матч хок- 

ранск ошень етадионца панжф ка кейсэ налкомасэ Саранскяень сбор- 
Ток. Катокть панжемода целе йо-1 най командатнень аоткса. К.

Испаниянь социалистическяй од 
ломанень об‘единеннай исполни
тельнай комнтетть Испаниянь еем- 
бе од ломаньтненьди „Комсомол“ 
суднаньстроямать инкса призывонц 
коряс, Испаниять келес келепгевсь 
оцю рэбота од »Комсомол“ тепло- 
ходонь строимс средствань кочка- 
маса. Йотась аф лама пинге, ков- 
да ламоня, но тяни ни аш стама 
предприятия, аш стама казэрма и 
окоп республиканский Испэниясз, 
кома ба боецне и гражданский на-

селениясь афольхть прима участие 
теплоходонь строямс средствань 
кочкамэсэ.

Тя „Комсомол" од теплоходсь 
строяви подэркэньди советский на
родс* Строяви теплоходсь Испа- 
ниясэ и эсь виЙенои мэрта. Строя
ви теплоходсь ули похожай мятеж- 
никнень ширде ваяфгф „Комсомол* 
советский теплоходти. Тяниевь 
пингть аноклавихть чертёжт и йо- 
тэфневихть лия рэбогат, Ковшкзда 
меле суднась ушедови строямс*
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РККА-ть Х1Хце годовщананц каршо

Традиционыай 
эстафета

Лыжнай эстафета 
Саранск ошть перьф

РККА'НЬ годовщинать ознамено- 
ванияна ннкса физкультурань и 
спортонь тефнень колга республи
канский комитетсь февральть 24*це 
шистонза йотафты городской тра
диционней эстафета военнай фор* 
маса Саранск ошть перьф.

1926 кизоня йотафтф тяфтама 
эстафетаса Ворошиловть бюСгонц 
выигрыл вельхозяйственнай шко* 
лань коллек! ивсь. Эстатя эстафе- 
таса примасть участие 8 коллек
тивт, а тядде примайхть участие 
12 коллективт, 8 нь ломань эрь 
коллективсэ, тяка лувксСа 3 нь 
стирьнят. Финишсь ули ЦИК-ть 
зданиянц ваксса.

К.

Лапкас тонацаськ 
военвай тевть

Саранскяень 12-це № средняй 
школаса тойафнема планть коряс 
эряволь йотафтомс военнай урок 
тонафнема кизоть васеньце пингс- 
тонзакиге. Но сяс, мее, ашель 
преподаватель, военнай тевсь юк- 
етафоль. Аньцек февральть 9*це 
шистонза школаса кармасть тонаф- 
немонза военнай тевть.

Васенце урокса Болашев ялгась 
азондозе Якстерь Армиять устрой- 
етванц. Школьникнень мяльс- пяк 
тусь военнай уроксь.

Военнай тевть тонадомс тейнек 
максф аньцек 20 част. Минь 
эняльдтяма Наркомпрости, штоба 
тя важнай тевть тонадомс приба
вамс частнень.

Минь йорасаськлацкастонадомс 
военнай тевть, штоба эрьви эрь 
минутаста молемс минь социалис
тический родинанькёнь ареляма.

Н. М.

Физкультурань и спортонь теф- 
нень колга Саранскяень городской 
комитетсь февральть 23 це шистон
за йотафни традиционнай лыжнай 
эстафета Саранск ошть перьф. Эста 
фетась йотафиеви Якстере арми- 
ять лемса призонкса.

Эстафетати стартсь ули 11 ча- 
стса шить МАССР-нь ЦИК-ть зда
ниянц инголе. (МордТАСС).

Лыжнай переход

ГарТЭЦ сь ТИйсьсоциалистичес- 
кяй соревнованиянь договор Куз
нецк ошеньэлектростанциять мар
та. И тя договорть проверяма и 
Кузнецк ошень электростанцияса 
физкультурнай работать ладяф 
шинц ванома СарТЭЦ-ста февральть
18-це шистонза туйхть лыжаса 
Кузнецкаи 6 иньцебярьлыжникне.

Лыжникне 200 километрать йо* 
райхть йотамдбнза 4 шиста.

С . С .

------- 0 0 0  —

Анохяатаиа Сембесоюзонь 
химичвсияй гаочиай 
еореонованиятнекьди

Сарьнскяень 12-це М ередняй 
школаса февральть 7 це шистонза 
еявомок еембе школаса кармась 
аноклама Сембесоюзонь заочнай 
химический еоревнованиятненди.

Занятиятнень эса тонафневихть: 
кода матома палы бомбась, кода 
полафтома противогазсь газовай 
камераса и кода кандомсь постра- 
давшайть.

Школьникне тонафнесазь хими
ческий тевть пяк оцю мяль мар»а 
сянкса, штоба улемс анок максомс 
отпор врагти, конац йорай тюремс 
минь кельгема родинанекень кер
шес. Н. Морозов.

-«оо»-

Военизированнай поход
Мокшэрзянь педагогический учи- товка марта, 

лищась февральть 18»це шистонза! Соревнованияса примайхть учас 
йогафни военизированнай лыжнай тие 40*да лама студентт.

/ соревнованият противогазса ивин-1 (Морд. ТАСС).

ИекуоеГвань •абйуйеннай деятельбь - ордвноносецсь и. И. Ёродский ялгась.

РСФСР-нь од Конституциять 

тонафнесаськ пара мяльса

Мокша Масканя велень еембе 
активсь пяк оцю мяль марта то* 
нафнесазь РСФСР нь од Конститу- 
ииять и Калинин ялгать докладонц. 
Тяни еембе активсь йогафни бе

седат колхозникнень марта.

Колхозникне азондкшнихть епа* 
еибат человечествать великай ге- 
ниенцты Сталин ялгати, кона тнйсь 
мокшень народти радостнай эряф.

Ибашкин. '
Слобдань р-н*

И. БР0ДСКИИ

РЕПИНТЬ „ ПУШКИНСКЯИ
Н А С Л Е Д Н И К *

Репннсь, пожалуй, русский лия 
художннкнень йоткста лифнесь 
еембеда лама творческяй вий, 
штоба живописьса увековечить 
великай поэтть образонц. Сон це- 
бярьста кельгезе Пушкинть лоэ- 
зиянц, эрекста няфтезе еонь ха- 
рактеронц и маштсь пяк цебярь- 
ста сонь внешний обликонц няф 
темя.

Аф сави кортамс, полотно лангс 
Лушкинть живойстэ няфтемаса пяк 
оцю трудностьтнень колга. Сонь 
яркай индивидуальностец, творче
ский натурань сложностец и шама 
лицянц евоеобразнай выразитель- 
яостец зрительнай образса няфте- 
масна еашендови пяк стакаста.

Эряви содамс высокай техничес
кий мастерствась и культурась, 
штоба кепедемс эсь творчествасот 
тяфтама еерьезнай тема.

Нинге фкявок художник эсь ра- 
ботанзон эса изь машта Пушкинть 
колга темаса сатомс ея тьождять 
и простотать, конат органически 
свойственнайхть гениальнай поэтти.

Конашкава ужель, што Репинть 
рПушкинскяй* основной  работ ан эа

ульсть еьормадфт великай х у д ож  
нинть творческяй виень валгома 
кизоизон пингста Но нльня еембе 
неудачатнень и эльбятькснень пин- 
гета Репинть »пушкинскяй навле- 
дияц* максси исключительнай ин
терес.

»Пушкинсь Чернай морить беря- 
кеа“ (картинась еьормадф худ. 
Айвазовскийть мартамарса), »Пуш
кин Иева ляйть берякса“, »Пуш- 
киись экзаменсэ“, „Дон—Жуан* 
и лама иллюстрацият, рисункат и 
эскизт,—Репинть еембе ня произ* 
ведениянза марс пуроптозь, пуш
кинский юбилейнай выставкаса, 
кона панжеви Москуса историче
ский музейсэ, кармайхть улемя 
цениай украшениякс.

Художникть ня работанзон эзда 
кажнайпи оценкань максомати аф 
сувсемок, конат тийфт великай 
писательти, эряви азомс еинь зна- 
чениясна марнек, кода пяксерьез 
най опытт Пушкинть образонц ре- 
алистическяйста няфтемаса.

Может улемс Репинть аф еембе 
тийфоц Пушкинть колга ащи ху
д ож никть живописнай  замыслан-

зон эса поляоценнай выражениякс. 
Мон моньць улень свидетелькс 
еонь творческяй муканзонды и ня- 
ине, кода аф- весть, о^ессиленнай- 
ни, сон одс и одс мольсь „тя оча* 
равательнай арабть приступонцты*.

Монь еембе пингова поражан- 
дакшнемань Илья Ефимовичень ра
ботоспособностей. Сембе эряфсон» 
за упорнай трудса сон оржапнезе 
эсь мастерстванц, сатнесь опыт, 
сатнесь технический совершенст
ва. Сонь рисунканза, этюдонза и 
эскизонза, ея огромнай предвари- 
тельнай работань ламз показате* 
лензэ, конанц вельде сон, кода и 
Пушкин, сэтнесь »поэзиянь золо
той рудэ*.

Сон роботэсь фкя пинговэ ла- 
мэ кэртииань лангсэ. Сонь мастер- 
скойсонзэ эщесть - кунара ушедф 
работэнзэ, конатнень »кенерьфне- 
зень“, „выдерживал* художниксь. 
Тяфта лэмэ кизот мучительнай, 
трудностьтнень сяскондемок, сон 
работэсь »Пушкинть* лэнгса.

„1897-це кизоня монь кепедьсь 
мялезе еонь портретонц тиемс, 
еембе фигураНц натуральнай вели- 
чинаса, хотяба декоративнайста, 
еонь пам^теНц праздновэманцты,— 
сьормадсь сон Леонид Андреевти. 
—И вов тяни 1917 це кизось, сле
довательно, йОтась 20 кизот, и тя 
пингс злополучнай котфсь, конэнь 
краенЗа яи  ею релдасть, конан

архтф омбонь крда-ни, васток вас 
гон, кода барельеф сякокс мон 
нинге Изине йорда шобда ужес... 
Меки лангт, кода кодама бди мань
як, мон апак пельхть ейдеста фать- 
сеса тя еаженнай подрамкать* со- 
донца еонь коза пови, штоба вал* 
доптомс, еявондян эрь кядезон 
тифтень кисть,—а палитрась ащи 
монь идолозень пильгонзон вакс- 
са. И афваномок еянь лангс, што, 
яСно, 20 кизонь пингстэ, тонадонь 
афнадьякшнемаудачатьлангс, мон 
кярьмочнян тя очеровательнай 
арабть тиемя; и няйсан эсь пря* 
эень еембе пингова, мее бди, тя 
пингтнень эзазяпонскяй брандеркс. 
Кодэ японецне, но аф еяшкава ме- 
тодичнайста, кода еинь мольсть 
Порт Артурть лангс, мон комоть- 
нян монь еиредьф еедьвальмень 
еембе запасозень марта, и дерзан- 
дан, дерзандэн, дерзандан... С тар- 
ческяй вийнень марнек юмафто 
мозост...

Монь инголен еонь еембе порт- 
ретонзон эзда ащихть фотографи
ят, монь инголен кулофста' еявф 
еонь кафта масканза; мон ни маштан 
шарь^одемя, мезе еонь материа- 
лонзон эзда инь цебярьсь; прокс 
яснайста ни марясан тя чистокров- 
най арабть характеронц Кулоф- 
ета еявф маскась еяшкава изищнай 
эсь чертанзон и плэстнканц коряс, 

(Поц 4-це страницаса)
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Фавральть 8-це шистонза 1917-це казо 
ая Лааааградеа А С. Пушкннонь дуалвнц 
ааатеа .Чееаай речкатьи маласа йотафтф 
оамятйикть-обелнеюь о* крытнац, конан 
тийф А П. Лапароа ерхи'актонть проектонц 
керне. Обвлискть аса *. С. Луш кинть ба* 
рельафоиц тиеаа М. Г. Манизер скульптереь.

СНИМКАСА: А. С. Пушкинонь дуалеиц ва
т а  абалиеаеь.

(Союзфето).

Пушкинскяй вечер

Мокшэрзянь фельдшерской!^- 
Шерскяй школаса фееральть И-це 
шистонза ульсь йотафтф вечер, 
конац посвященнаель великай рус
ский поэтть Александр Сергеевич 
Пушкинть кулома кизостонза ся* 
вомок 100 кизонь юбилеенцты.

Вечерсп ульсь €00 студентт, ко
натнень йоткса ульсть ошста од 
ломавьтке. Пушкинть эряфонц н 
творчестванц кол а тийсь доклад 
преподавательсь Трескина ялгась. 
Докладта меле студен•не эзонч- 
незь Пушкинтьстихотворениянзон, 

а преподавательхне морасть Пуш* 

кивть поэманзов эзда морот.'

И. Белов.

ПУШИИНСКЯИ 
ШИТНЕ МОЛЭРЗИНЬ 

ПЕДИНСТИТУГСА
Февральть 11-це шистонза илять 

пединститутонь залсь пяшкодьсь 
студентта и преподава тельда. Синь 
пуромсть гениальней русскяй 
поэтть Александр Сергеевич Пуш
кина 100 кизонь юбилееиц йотаф- 
тома. Антонов ялгать вступитель- 
вай валдьнза меле А. С. Пушкинть 
эряфонц и творчестванц колга 
тийссь доклад Васильев ялгась.

Докладтэ меле студенттне и 
преподавательский коллективсь 
лихтсь предложеният: эняльдемс 
МАССР-нь ЦИК-ть ингеле, штоба 
лемдемс Мокшэрзянь пединсти
туте А. С. Пушкинонь лемсэ. Тя* 
да бэшкз Сзранскяень инь цебярь 
ульцятьлемдемс Пушкинонь лемсэ.

Ниле студентоньди-отличникень- 
ди мэксфт пушкинскяй кэзьнет.

Пединститутонь студенттне и 
преподэвэтельхне эняльдихть 
МАССР-нь ЦИКть ингеле, штоба 
путомс пямятник- А. С. Пушки- 
н -ньди культурань и ваймэмэнь 
пэркти.

Инстнтутсэ организовандаф пуш
кинский выстэвка, конац оргэнизо- 
вандэфоль пяк цебярьста. Тя выс- 
тавкэсаняфтфоль поэтть сембе эря- 
фоц итворчествац.

Пушкинскяй вечерса организо- 
Еандафоль художественнай часть.

И. Оськин.
1— —о о о ---

Вечерсь йотафтф 
весяласта

Кулдым велень аф полнай сред
ний школаса пяк весяластэ уль» ь 
йотафтф пушкинскяй вечерсь. 
Школьникне синьць тиеньцть док
ладт великай поэгть эряфонц кол- 
гэ, э педагогтне сонь творчестванц 
колга.

Вечерса ульсть азончнефт 
А. С. Пушкинть мокшексйчтафтф 
с/нхотворениянзэ и йофксонза.

Блкеев.
Шайговань р-н.

РЕПйНТЬ „ПУШКИИСНЯИ НАСЛЕДИЯЦ“
Шец. Ушедксоц 3-це страницаса)

сяшкава цебярьхть блогороднай 
вя пакэрьхне, тяфтама страстьса 
ульсь пяшкодьф сонь тя высшей 
степеньса подвижной шама ликоц 
и сембе тя ульсь путф врожденнай 
^лагодарствэнь и гениэльнэй пря 
виень строгай рамас*.

Шиста^шис работамок, тя бО ки
я к *  великай тружениктиашель-ни 
кода работамс види кядьса. „Го* 
сударственнай советсь“—сонь ог
ромней картинац ульсь сьормадф 
киржн кядьса. Види кядец ульсь 
содонтф, а ошо, стака палитрась 
«■-•яюрьгсь, эзонза шнаса юдонф 
ста. И сембе сяка сон мзярдонга 
изь лотксе работэмда и „яер^ал*.. 
дерзал* старческяй виензон мар 
нек юмамозост, аф макссемок пря 
трудност I неньди.

Сонь »пушкинскяЙ“ эрь работанц 
ули сонцень творческяй историяц. 
Тянь колга пяк интереснайста 
азонды В. Голубеевсь аф кунара 
лисьф „Пушкин в изображении 
Репина* книгаса.
Репине работасэ Пушкине сембе 

портретоизонэсз всякайста няфтьф 
тя замечэтельнай портретисте 
основной особенностец: ломаньть 
психологиянц, сонь чувстванзон и 
мыслянзон огромнай маштомэ мар- 
тэ няфтемасна. Тя тевсэ Репинть 
„пушкинский“ вещанзон эзда пяк 
интереснай пераса сьормадф мало- 
язвестнай рисункац „Пушкин 
у Брюллова*, конань лангса вяфтьф

Пушкин плманжа лангса эняльди 
знаменитей художниконьди мак 
сомс сонь мялезонза туф рис^н- 
кать. Минь инголенок живой, ра- 
хай и страдающай, темперамент* 
най и непосредственнай Пушкинсь 
- стама, кодама сон ульсь.

Ломаньтненьди, эряфти пси кель
гемась, сонь сембе многообразияса 
проникновеннай шарькодемац, вов 
мезе маладкстопнезенькафтавели* 
кай реалисттнень — ПушкиНть и 
Репинть.

Ня художникнень реалистичес- 
кяй огромнай мастерствасна тие- 
зеьь синь вельдест тийф образт 
нень полнокровнайкс ижизнеправ- 
дивайкс, конат лишеннайхть вся- 
кай фальштэ.

Советский художникнеаф фкянь 
крда кармайх ь, обращаться П ут
н ить  образснзонды и сявоньдемс 
эстеест работамс темат позтть 
эряфста и творчестваста. Социа 
листическяй реализмань методса 
вооружиндавомок, синь маштыхтъ 
правильнайстэ шэрькоцемя тя об- 
рэзть сембе сложнайпротиюречи* 
востенц и яркайста, полнокров- 
найста няфтемс сонь искусства :а.

Несомненно, што Репинть эзда 
ули мезса тонафнемс, сонь опытоц 
и творческий лабораторияц дол- 
шент улемс использовандафт и 
критически тонадфт. Тянь эсаащи 
Репинть „пушкинскяй наследиянц“ 
и н тересоц  минь щ инькевьди.

Испанаяса военно фашастскяй мятежсь

, МЯДРИДТЬ^ЛЯ 

БОЙХНЕ
Мадрид, 14 Тя веня мятежникне 

тиезь васенце атакатнень Арагак- 
да районца. Тевсь тяса пачкодьсь 
штыковой рукопашнай схваткат* 
ненди. РеСпубликанецие йордазь 
мятежникнень и кирдезь сембе эсь 
позицияснон. Тячи шовдавэ бойСь 
коль мольсь^ но сядз аф виюволь.
Фашистнень наступательнай по 
рывсна лафчемсь. Шись йотни 
артиллерийский пулеметнай ляцен- 
демаса. Сяда пяк свирепствует ге- 
рманскяй зенитнай артиллериясь.
Саты появамс горизонтса самолёт
то и эстакигя менельсэ кепеди 
оцю равжа, тол пакш марта, смер
тоносней толонь дуця.

Сембе сяка, синць фашистне ре
шили бомбардировандамс респуб
ликанский частьтнень менельстэ.
14 чэстстз Арагенда районть вель
ксс появасть кота „Юнкерст“, ко
натнень прважакшнезь 36 истре- 
бительхт. Эстакигя синь васьфтезь 
менельсэ республнканскяй 40 ист- 
ребительхть. Бойсэ сембецфки пии* 
тени примасть участие 82 самолётт.
Кафцкя срежающей ширетнень 
ъойскеснв волнения мерте венон- 
цть воздушней боень потрясэющэй 
зрелищэть лэнг:. 80 моторть шум 
немец кулевсь пяк ичкизи.

Колмоксть верчсесазь „Юнкер- 
сне“ сувамс республиканецнень ли- 
нияснон фталу и йордамс тоста 
бомбат. И колмоксть ульсть вы* 
нужденнайхть ворьгодемс респу* 
бликанеинрнь эзда. И таки савсь 
„Юнкерсненьди* мрдамс мени ку
ду, бомбань апэк йордак.

Республиканский летчикне бле
стяще отбили воздушной бандит- 
тнень и* прощаньяндй прафтсть 
фкя германский „Гейнкель“.

^СНИМКАСА: Мадрндть арелямаеа коми
т е т  председателец Миаха генервлсь.

(иоюзфоте).

Мааапса фашистские таррорсь
Париж, 13. (ТАСС). „Ажанс Эс- 

паньць“ пачфни куля Гибралтаре- 
та, што Малегесе мятежникнвнь 
ширде арестовандеф республига- 
нейнень лувкссне тя ошть фэтим* 
донза меле пачкодьсь 9,500 ло
маньс.

1 " I "Р ХЮО=»—•—«

„Дайчааид“  гарааиска! 
аиикорсь Гибраатарса

Берлин, 14. (1АСС). Германский 
печатьтькулянь пачфтеманц ко
ряс, Гибрелгеру мольсь „Дейчлард* 
гермэнскяй линкбрсь. Тя вэ- 
еенце молеман германский" военнаЙ 
корабльть Гибралтару 1914 кизода 
меле.

Лац ладяф ОСР-нь работась
Саранскяень педзгогическяй учи* 

лищасэ пик цебярьста ладяф Осо- 
эвиахимонь оргонизациять рабо- 
тэц. Омбоце кизось О О нь пред
седателькс работай Новиков ил 
гэсь. Цебирь работанкса сон ульсь 
казьф шинель а, кямоса и комсо
мольский костюмса.

Васенда ульсь Осоавиахимонь 
оргзнизацияса 35 члент, 'иа тяни 
150. Февральть 13-це шистонза 
сувасть Оюавиахимонь членкс 
нинге 64 ломаньт.

! Осоавизхимонь организациясь 
Новиков ялгать вельде вишкопте- 
зе етудентнень йоткса ПВХО нь и 
ГТО*нь значекненди нормань мак* 
еомать.

Студ^нтне вишкста аноклайхть 
Сембеююзонь заочнай химический 
Соревнованиятненди. Комсомоль» 
екяй организациясь и Осоавиахи
монь члентне оЦю работа вятихть 
Якстерь Армиять 19 це годовой- 
нанцты анокламаса.

0 0 0 '

Сцю урожаень 
еатомат*. инкса

Пакся Тавла велень первичнай 
комсомольскмй организацияста ком 
еомолецне тюрихть оцю урожаень 
еатометь инкса. Велеть келес ком
сомолкине кочкасть кул^фт, коч 
кайхть назём и тиендцхть суббот
ник ловонь кирдеметь инкса.

Тя тевсэ еембеда цебярьста ра- 
богайхть Ашаев и Ермушов ком- 
еомолецне.

Ф. Платонов.

Осовец.

Мора фтома кудса 
эйндат

Сидеста Самазляй велень од ло
маньтнень куркста кулят кортамат, 
што „скучна йотафнесаськ пингть“ 
и виде. Велесэ культурно-массовай 
работеть оргенизовендеманц кол* 
ге кивок ефзабетендай. Велесэ ули 
клуб, но мезе толксь, кда еонь 
эсонза эйндат. вов ни кафтошка 
неделя аф ушневи.

Мезеваны Рыбкинань РэйОНО-сь? 
о о - *  ,

Гимнастический соревнованият

Сянь инксз, штобз сядзкасфтомс 
од ломаньтнень интересснон гим- 
настикати, республиканский коми
тетс апрельть 17-це шистонза ея- 
вомок апрельть 23 це* шинц самс 
йотафни Саранскяйсе республикен- 
екяй гимнастический соревнованият

(индивидуальнайхть). Программати 
сувсихть: вольнай движениятне 
2-це ступень ГТО-нь . знячекста, 
кольцасз упражненият, турникса, 
брусьяса упражненият и ет. тов.

С.
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