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ЛЕЗДОМС ОД ЛОМАНЬТНЕНДИ Ш Н А М С СРЕДНЯИ ОБРАЗОВАНИЕ МАССОВАЙ
В ЕЧ ЕРХ Т
Тонафнемати благородней мяльсь да тусть 5000 ломаньт. Нят циф та, ередняй образованиянь учитель-

Пушкинскяй шитненьди респуб
ратне няфнесазь еянь, што тяса ком хнень ули возможностьсна посвя ликасонок йотафневи оцю анокласомольскяй организациятне коль тить еембе эсь деятельностьснон ма работа. Школатнень, предпри
нинге афсатомшкашарфнихтьмяль школати, а аф совмещандакшнемс ятиятнень эзга
февраль коеть
од ломаньтнень образованияснон еонь зеонза работать лия обязан 9—,10— 11-це шинзон эзда улихть
шири.
ностнень марта.
йотафтфт массовай вечерхт.
Тоса, коса комсомолонь коми
Улихть учительхть, конат заслуСаранскяень Мокшэрзянь педат е т с цебярьста еодонф од ломань жендасть одломаньтнень ' ширде гогическяй училищаса пушкинский
тнень марта, еодасыне еинь нас- оцю уважение синь инкса, што шитненьди анокламань шовор йотроенияснон, маласа теест, тоса синь цеблрьста ладизь класса ра- тафтфт лекцият, беседат пушкинкомсомольскяй организацияти ули ботаснон. Тифтамокс арсихть лё екяй творчествать колга, пуроптф
кода лоткафтомс школаста тушен- нинградскяй преподовательхне Ла- выставка нет. тов.
домать.
пинась, кона казьф цебярь рабо12,
6, 31-це № школатнень эса
Цебярьста заботяйхть од ломань танкса и Иванова ялгатне.
тяфтажа йотафневсть лекцият, бе
тнень тонафнемаснон инкса ШуяПинге ни Наркомпросонь органт- седат и пуроптфт выставкат, коса
еа. Тяса школаса келиста развиняфневихть Пушкинонь основной
тай тонафнихнень еамодеятель- тненьдимаксомсэстиест отчет еянь произведениянза и еинь геройсна.
колга,
што
ередняй
образованиянь
ностьсна. Эрь класса кочкафт ста
Тяфта 6-це № школасавыставкань
ростат и класснай руководитель- школатне кирдихть эсост госу- пуроптомок йотафтф бал-маска*
хть, конат пуроптсть эсь перьф- дарственнай оцю значение и тянк- рад, коса ульсть путфт инсценикаст актив. Кда тонафнись ашезь еа цебярьняста керьмодемс еинь ровкат „Цыгани“, »БорисГодунов“
са занятияс, старостась лувонцы мартост руководствати.
Тяниень пингнендикода ни еодаф и лия произведениянь коряс. Тяда
эстиенза обязанностекс азомс мее
народнай
образованиянь школатне башка лувфтольхть стихотворени
аш учениксь, азонды тянь колга
иеть
шарфне
эрявикс мяль тяфта- ят и стак. тов.
еембе классти. Кда тонафнись нол
В.
дась несколька занятият, еонь то- ма школатнень шири.
оо*
Аф йомла счет эряви азомс
нафни ялганза молихть еонь кудозонза али цеху, содсесазь мее сон профсоюзнай организациятненьдй.
Пяк цебярьста азозе профсоюсашезь яка занятияс.
Эрь тонафнить инкса коллек нень марта образованиянь тевть
тивть заботац макссь возможность юксневоманц Челябинскяй траккепедьксонди, ветеце „ Б “ классти торнай заводть представителен
пцтай марнек машфтомс аф ува- ВЛКСМ-нь ЦК-ть марта йотафтф
жительнай причинаса прогулхнень. совещанияса, што: „завкомть колга
Ковылкинань районца, Ежка ве
лябинскяй
тракторнай заводонь Сувафшг
пелема
тонафнихнень кортамок эряви азомс што сон лень аф полнай ередняй школань
школати 500 заявлениянь максых- марта еодамашитнень кальдявста ащи ширеса.“ Тя кизоть минь лот- учителень и тонафниень коллекнень эзДа примафоль аньцек 300 шаркодемасна, еембедонга пяк ру каме эздонза лезксонь вешема“ . тивсь йотафнихть пяк оцю анокзонь кяльса. Тя—результат препо- Эряви мярьгемс тя заводонь зав лама работа Пушкинтть юбилеенломань.
штоба цты. Иотафтф лекцияда, докладта
Нят
школатнень ценностьсна даваниить кальдявста ладяманцты. к о м с работникензонды,
касонды нинге сяс, што еинь эсост Лама школава, кепедьксонди, пре* еинь тонадольхть наркомтяжпромть башка, конат ульсть посвящен
преимущественна тонафнихть етра- подовательхне пяк шуроста вар- заместителенц Брускин ялгать ра- найхть Пушкинонь юбилеенцты,
наньконь инь цебярь передовой жакснихть тонафнихнень тетраде- ботаса, кона заводонь директо йотафневи аноклама работа юби
ломаненза—етахановецне, произ зост, аф петнесазь эльбитькснень. ркс работамстонза нифць видек- леень вечерти, кона ули йотафтф
цебирьгофтомс
рузонь еонь, родителень забота школат февральть Ю-це шистонза.
водствань ередняй команднай сос- Эриви
тавсь, активйай общественнай ра- нильть преподованияса методть и нень работаснон колга.
Тя вечерсаули путф постановка
Средний образованиинь школат „Дубровский“ произведениять ко
ботникне. Москуса 47.000 тонаф- сатомс тя пяк важнай предметть
нихнень эзда—17 тьожань комсо коряс успеваемостть ламода це- нень государственнай значениисна ряс, тяда башка улихть лувфт дек
кармай касома кизода-кизос. Синь ломацият, путовихть инсценировбярьгофтоманц.
молецт и коммунистт.
Комсомольскяй
организацият- работаснонды эряви явфнемс оцю кат и ет. тов.
1937-це кизоня школатнень эса
кармайхть тонафнема миллионда неньди эрявихть содамс ея ломань внимание и комсомольскяй оргаСембе тяфтама работати аноктнень, конат тонафнесазь"од ло низациятненьди и Наркомпрости. ламась йотафневи школань препо*
лама ломань.
Кда ингольдень кизотнень эзда маньтнень, заботямс еинь эздост
давательхнень Дорофеевть и Ба
(„Комсомольскяй правдать“
ередняй образованиянь школатнень инь цебярьхнень инкса. Тяни, за
ранова ялгатнень руководстваснон
передовицац)
правовой и ‘материальнай положе- работная платать касфтоманц мар
вельде.
Автайкин.
ниясна таргсесь известнай тревога,
то тяддень кизоть государствась
йотафтсь лама мероприятият, ко
нат юрнек цебярьгофнесазь еинь
работаснон.
Йофси аф кунара касфтф зара(РСФСР-нь Просвещениянь Наркомть Бубнов ялгать марта беседась)
ботнай
платась педагогический
СССР-нь Совнаркомть председа- примеримай ненависть.
народтненьди еонь ули человечест*
теленц В. М. Молотов ялгать укаперсоналти.
Учительхненьди, конатненьлангс вать освободиндама фронтста еинь
Школась еяда лама аф ащекшни занияНза школатнень эзгаС С С Рнь путневи Сталинский Конституциять тюремань итогонь и сатфксонь ито
пасынкань
положенияса, конань Конституциять Яонафнеманц колга преподавандамац школатнень эса, гонь значенииц“.
участец лиеенди еянь эзда, уда- кирьнихть громаднай значения то* путневи од почетнай и ответстСредняй школань 7—8—9 и Ю-це
лай ли комсомолонь комитетти нафни од ломаньтнень коммунисти- веннай задача. Тя обязандакшне- классонь тонафнихненьди од Консатомс средстват. Тяни государст ческяйкс воспитандамась. СССР-нь сыне минь учителенькень еяда це- етитуциять марта подробнайста
вась нолдась средний образова Конституциять эрь главанц, ^эрь бярьняста тонафнемс ССР-нь Сою ознакомондамать анокламанц, кона
ниянь школатненьди эрявикс сред етатьянц тонафнемок, советскяй зонь од Конституциять и тя Кон ули йотафтф 1936—37-це тонафнестват. Аф йомла значения од ло школань тонафнихнень кармай уле ституция^ колга Сталин ялгать ма кизоть лядыкс пингстонза, наманьтнень образованияснон цебярь- ма возможностьсна всесгоронний- докладонц, кона ульсь тийф Сове- роднай образованиянь органтненьгофтома тевса тийсь всесоюзнай ета и кркаста советскяй етройть тонь Всесоюзнай 8 це С'ездса. Тя ди эряви йотафтомс еядатщательсовещаниясь, конань аф кунара основанзон тонадомс,нагляднайста обязандакшнесыне еинь тиемс Кон- найста и вишкста. Учительхнень
убедиться, кодама всемирно-исто етитуциять коряс занятиятнень со анокламасна и инструктировандайотафтозе ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
Оцю перспективатне, конат пань- рический сатфкст сатсь минь етра- ветский школань тонафнихненьди масна должен ащемс васень васт
чеевнхть школатнень инголя, еем- наньке еоциализмать инкса тюре- инь яркай и инь кельгевикс уро" са.
бенди няевихть. Тов еядонга аф маса большевиконь нартнить и кокс.
Мон надьян,—азозе Бубнов ял*
Советонь Всесоюзнай Чрезвы гась,— што учительхне, школань
нолдавомшкатсят оцю аф сатыксне, еонь великай вождензон Ленинонь
конат теест коль нинге присущай- и Сталинонь руководстваснон вель чайнай 8-це С'ездса СССР-нь Кон- директорхне и народнай образова
хть. Главнайсь еинь эздост—тя де. СССР-нь од Конституциить то- етитуциять колга эсь докладсонза ниянь органтне честь марта пяш*
нафнемац кармай ^оепитандакшне- Сталин ялгась подчеркнул/ што кодьсазь од почетнай задачать,
тонафнихнень оцю отсевсна.
Москуса учебнай кизоть ушедо- ма касыкс поколениять эса минь „Кда капиталистический етранань кона путф еинь лангозост школат
модонза меле тусть школатнень социалистический родинанькеньди народтненьди СССР-нь Конститу- нень эса СССР-нь од Конституэзда 4.000 тонафнихть, Ленинград- беззаветнай кельгема и предан циить кармай улема действиинь циять тонафнеманц колгаМолотов
еа васеньце учебнай четвертть эз- ность и народонь врагтненьди не- программань значенияц, то СССР-нь ялгать указаниянзон марта, (ТАСС).

человеческий знаниятненьбогатстваснон содамаснонды пяк оцю мяльсь арасть аф явфневи свойствакс
минь странасонок од ломаньти. Од
ломаньць, кона мезьска аф тонафни
и аф йорай тонафнемс, няеви минь
странасонок акша варсикс. Теенза
аш месть вешендемс уважения эсь
ялганзон ширьде.
Соньць эряфсь, минь хозяйстваньконь развитияц, минь промышленностеньконь ерри технический
уровенецкасфнесазь мяльть тонаф*
немати. Фсякай лацот образовани
янь форматне, конатнень предста
вил государствась минь од ломаненьконди. Фкя инь важнай фор
мась, кона пяк цебярьста оправдандазе эсь прянц—тя производстваста апак тушендт тонафнемань
ередняй образованиянь школась,
конац еозданнай ленинскяй комсо
молть инициативанц коряс.
Нят школатне мусть эстиест оцю
и заслуженнай популярность. Тяд*
день кизотькигя ни еинь эсост, тонафнихть 600 тьожаньда лама ло
мань. А еинь эсост йорасть тонафнемода ламода еяда лама ломань.
Москуса, Ленинградса, Челябинскеа лама школат вынужденнайхть
ульсть ограничить примамать. Кепедьксонди, Сталинонь лемса Че-

„Дубровскяйтъ“
еанцазь
колхозникне

Школатнень эса Сталинский Конституциять
тонафнеманц колга
ч

2

комсомолонь вяйгяль

15 (389)

Замечательнай ушедкс
Тяни сембедонгапяк минь няенд-1
велень советсь и школась кармась
С. АНДРЕЕВ
саськ колхознай од ломаньтнень'
работама кода эряви.
Украинань
ширьде общеобразовательнай уроКомсомолонь Винницкай горко
комсомолонь
венень касфтоманди мяльхнень.
мось маштсь еатомонза еяньгя,
ЦК-ть %
Вельхозяйствань 280 стахановецшто велень еоветтне и колхозонь
ненди, конат ульсть участникекс
секретарей
правлениятне, комсомолонь орга
Украинань
комсомолонь ЦК-ть
низациятнень инициативаснон ко
пленумса—ульсь максф кизефкс: онца. Тяса ни работайхть 7 вечер ряс арьсекшнихть кизефкст од ло
кодама лезкс еинь вешихть комсо няй школат 2—3 класс марта, ко маньтнень- тонафнемаснон колга.
мольскяй комитеттнень ширьде. натнень эса тонафнихть 398 ло Колхозонь правлениятне тонафне238 ломаньць отвечастьг тонафне- мань^ 19 школат 1—2 классонь ма тевти нолнихть средстват кулъманьконь ладяманц.
марта, конатнень эса тонафнихть тфондтнень эзда.
Государствать счетса пуроптф 389 ломаньт и 28 предметиай кру
Винницкай горОНО-сь тись етаня,
взрослаень школатненди аш кода жокт башка дисциплинань коряс,
што
еонь инструкторонза обслупяшкодемс еембе желаниятнень. конатнень эса тонафнихть 195 лэ
жендакшнесазь
еембе подросткань
Но тя аф кортай еянь колга, што маньт.
школатнень и макссихть теест ме
минь аш лия возможностеньке пуроптомс од ломаньтнень общеобТяфтама школань пуроптомань тодический указаният.
разовательнай тонафнемаснон ня и синь работамань процессной
Винницкай организациять опытоц
школада башка. Эрявианьцекминь можна няемс Широка Гребля ве луф цебяренди Украинань комсо
комсомольскяй организациянькень- лень школать работанц лангс ва- молонь ЦК-ть и Наркомпрость ма
ди няфтемс инициативать и минь номок. Тя школась пуроптф ком рта и тяни сон фатяф лия комсо
няйсаськ, што тя тевса минь воз- сомольскяй комитетть инициати- мольскяй организациятнень марта.
ванц коряс декабрь ковть ушедоможностеньке пяк оцюфт.
Сянь инкса, штоба тяфтама цеОцю внимание и поощрение шар- мок 1936-це кизоня.
Школати бярь движениясь афоль ара ком Стирьнатнв вирьеа нурьненихть лыта
фни эсь ширезонза Винницкай об макссть заявленият 89 од колхоз панияс, эряви еонь мартоиза ви са.
Фотоэтюдсь П, ИВАНОВТЬ.
ластень учительхнень опытсна, ко ник^ Комсомольскяй комитетсь темс руководства. Сембеда пяк
на цебярьста васьфтьфоль комсо (еекретарец Марков ялгась) марса эряви витемс методический руко
мольскяй организациятнень мар Печерога учительть марта пу- водства, программаса и учебниксэ
та. Тя опытсь ценнайкс арси еянь роптсь экзаменационнай комиссия, велетнень снабженияснон лангса и
ширьде, што максси комсомолти конац содама шинь уровенень ко ет. тов. Эряви азомс комсомоль
возможность, аф лотксемок госу ряс кочкась школав 55 ломаньтт. скяй организациятнендисянь, што„Нацмен“ колхозса колхозницась
дарствав марта взрослаень шко- Школаса 3 курст: 12 ломаньць, ба учительхнень мерафтома афолатненди нолдаф средстватнень конатнень содама шисна 6-це клас лезь заньце работаса. Од ломань Дьякова Пелагея ялгась, „Краснай
ялгась и
лангс, сувафнемс колхознайод ло сонь и аноклайхть 7-це классти. тнень тонафнемасна кодавок тяза Горкаста“ Веряскина
„Красной
Клюкваста“
Воробьева
маньтнень тонафнемань тевозост Занятиятне школаса йотафневихть ара шорсикс учительхнень основ
велень интеллигенциять, а васенда % частт эрь шиня. Школаса тонаф- ной работаснонды школаса и еинь ялгась лама идень инкса получан*
кивок учительхнень.
нихть Широка Греблянь еембе ком- эсь лангсост работаснонды. Тянь дасть государствать кядьста 2*нь
тьожянь цалковай ярмакт.
Винницкай райононь Лука-Ме- еомолецне секретарьснон марта.
шовор комсомолецне должетт за
Минь павазуфтама и эрятама
лешковскяй велень учительхнень
Тяфтама келиста од ломанень ботямс учительхнень освобожде- павазу эряфонь пинкста—кортайТрембицкайть, Снигурскяйть, М.
нияснон инкса еембе лия нагруз- хть колхозницатьне. Тя эряфть
Банитать и лиятнень инициатива^ тонафнема тевть ладямок лиссть катнень эзда.
од
кизефкст
учебникень,
помещетиезя тейнек кельгема Сталин ял
ион коряс келемсь и вишкоптьф
Винницкай учительхнень починц- гась.
комсомолть марта учителень об- ниянь, еветонь и учебнай пособи
Спасиба Сталин ялгати, кона
щественнай движениясь. Тя движе янь колга. Но и нятка трудност- на арси вкладокс комсомолть ратне
изь
лоткафта
школать
работаботанцты
колхознай
од
ломаньт
тись
минь идьнеконди и еембе со
н и я с целец—максомс лезкс ком
сом олс работанцты колхознай од мода. Учебникт одломаньтне рам н е н ь тонафнемаснон эса и должен ветскяй народти павазу и весела
сесть еиньць, а кой-коста пользо* улемс фатяф Союзонь еембе ком эряф.
ломаньтнень тонафнемасост.
вандакшнихть
еире учебнай посо сомольскяй организациятнень мар
Ивашкин.
Ня учительхне Винницкай обла
Слобдань р-н.
стень учительхненди эсь еьорма- биятнень марта, помещения макссь та.
сост тяштихть:
„Не может улемс веле, коса учи
телень улемок афоль уле ба пуроптф од етахановецонь тонафнемась, Неможет улемс стама учи
тель, кона ба афолезень макссе
эсь содама шинзон еонь перьфканза ащи од ломаньтненди.
Минь терьнесаськ эрь учительть
добровольнайста сявомс эсь лангозонза тя почетнай обязанностть.
{Кеме^ъщазе СССР-нь Совнаркомы ф евральть 1-и,е шистонза 1937-це кизоня)
Эрда пуропттама тяфтама доброволецень призыв. Эрда карматама
1. Тя кизонь февральть Ю-це ле тиемс концерт, конань органи- нень, общественнай организацият
соревноваться минь одломаненьшистонза
СССР-нь Большой теат- зовандаманц поручандамс А. С. нень, школаньучащайхнень, вузонь
конь— колхознай паксянь етаханоБубнов и М. П. Керженцев ялгат- етуденпнень эзда и ет. т.
веценьконь тонафнема тевснон ея- раса йотафтомс Моску ошень об
неньди.
щественнай
организациянь
торже
5. Мярьгемс искусствань тевень
да цебярьста пуропнеманц инкса“ .
Тяфтама «обращениясь активнай- етвеннай заседание, кона посвя2. Поручандамс Московский ео- Сембесоюзнай комитетти ваномс
ета фатяфоль учительхнень марта. щеннай А С. Пушкинонь еяда ки ветти ти кизонь февральть Ю-це еянь мельге, штоба тя кизонь фев
Тяда меле Винницкгй горкомти зонь юбилеенцты.
шинцты оформить Пушкинонь пло раль'! ь Ю-це шистонзасембе теат
еашенцть 40 учительхть. Синь еащ
адьс, Свердловонь площадьть, ратнень эзга, коса афулихть ПушЗаседаниять анокламанц, панжешендсть колхознайодломаньтнень манц и ветупительнай валонь азо- СССР-нь Большой театрать фаса- кйнскяй постановкат, улельхть ортонафнемост еиньцень желанияс- мать путомс А. С. Бубнов ялгать донц, а тяфта жа и Москуть лии ганизовандафт вечерхт, канцертт
нон азома. Горкому еашенды учи- лангс.
вастонзон, конат свизаннайхтьА. С. Пушкинонь произведениянзон эзда
тельхнень йоткса ульсть педагоПушкинть эрифонци творчестванц и сят произведениятнень эзда, ко
Пушкиноньэряфонц и творчест- марта.
нат еьормадфт Пушкинонь лемс.
гическай работань оцю стаж мар
та учительхть. Вов Юзвин велень ванц колга докладть поручандамс
6. Сембесоюзнай
пушкинскяй
3. Москувонь Пушкинский коми
Винницкяй районцта В. М. Воро- А. М. Горькийть лемса мировой
выставкать, конань организовандат
е
т
с
ти
кизонь
февральть
Ю-це
литературань
Институтть
дирек
нинць ЗО-нь кизот работась учи
шистонза 13 частса Пушкинский зе Сембесоюзнай Пушкинский ко
торонть!—И. К. Луппол ялгати.
телькс.
площадьсэ Пушкинонь
памятни- митетс^ панжемс тя кизонь фев
Тевсь аф лоткси аньцек обяза*
Торжественнай заседанияса кор* конц ваксса йотафтомс торжест р ал ьс 16-це шистонза.
тельствань максомать лангс. Синь тайхть Ленинградский, Украинскяй
мельгаст тиендевихть конкретнай^ и Грузинский Пушкинский коми венная митинг, коза терьдемс де7. Михайловскяй вели кучемс
тевт, пуропневихть школат, кру т е т э н ь представительсна Н. Ти легациит фабрикатнень, заводтнень, делегации Сембесоюзнай Пушкин
общественнай
организациитнёнь,
жокт, и стак. тов. Аньцек Винницхонов илгась (поэт), Микитенко школаста учащайхнень, вузста ету- ский комитетста и терьдемс делекай областьке аф полнай сведе ялгась (драмотург) и Тобидзе ял
гациит Наукань Академииста и Со
денттнень эзда и ет. т.
ниятнень коряс пуроптф 625 еаветскяй писателень Союзста юбимодеятельнай ередняй образовани гась (поэт).
4. Ленинградский
Пушкинский лейнай торжестватненьди, конат
янь школат и предметнай кружокт,
Заседанияса кортайхть СССР нь комитетти тя кизонь февральть улихть Михайловекяй велеса тя
конатнень эса тонафнихть 17.252 Наукань Академияста представи
Ю-це шистонза тиемс А. С. Пуш- кизонь февральть 18-це шистонза.
колхознай од ломаньт. Яш кодамо тель, а тифтажа А. М. Толстой,
нок сомнения, што мала пингть ня поэттне Демьин Бедный, А. И. Бе киноньди монументальнай памятьСембесоюзнай
Пушкинский
школатнень и кружокнень лувкс- зыменский и В. И. Немирозич— никонь торжественнай закладка,
комитетть председателец
ена ули касфтф.
коза участиянь примама терьдемс
Данченко,
А. БУБН О В.
Сембеда лама школат и кру
делегацият
фабрикатнень, заводтТоржественнай заседанияда ме

Азонкшнихть спасиба
Сталин ялгати

ПУШКИНСКЯИ ЮБИЛЕИНАИ ШИТНЕНЬ
ИОТАФТОМАНЬ ПОРЯДКАСНОН КОЛГА
С ем бесою знай пуш кинскяй ком итетть путф ксоц

жокт пуропневихтьВинницкайрай
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А. С. Пушканть сядакизонъ юбилеенцты
ПУШКИНСКЯИ
ШИТНЕНЬДИ
АНОКЛАМАСЬ
Вандыень шиня топоди сяда ки
зэ, кода лоткась шавомода великай
русскяй поэтть, русский литературнай нильть создателенц — Алек
сандр Сергеевич Пушкинть седиец.
Минь советскяй народнеке пяк интересовандай Александр Сергеевичть творчестванц марта. Комсомолецне, од ломаньтне, колхозникне и рабочайхне оцю интерес мар
та морафнесазь Пушкинтть произ*
ведениянзон. Но морафнесазь аф
аньцек сонь произведениянзон, но
и морафнихть критическяй стать
ят А. С. Пушкинтть творчестванц
и эряфонц колга.
Сембе Советскяй Союзга йотаф
неви оцю оноклама работа пуш
кинский шитнень цебирьста йотафтомаснон инкса.
Школатне, клубтне, морафтома
кудтне,
библиотекатне, икстерь
уженятне, предприятиятне, колхосне, МТС-не, и сембе советскяй
общественностьсь йотафнесть оцю
аноклама работа пушкинский ошт
нень йотафтомаснонды и кажнайсь
синь эздост старандасть, кода ба
сяда цебярьста васьфтемс и йотафтомс пушкинскяй шитнень.
Пушкинский шитненьди анокламань шовор оцю работа йотафневи сембе вастова А. С. Пушкинтть
произведениянзон тонафнемаснон
инкса.
*
Школава, клубга, морафтома кудга, колхозга, предприитиива и сембе вастова А. С. Пушкинть эрифонц и творчестванц колга тиендевихть докладт, азондкшневихть
лекциит, коллективна морафнесазь
сонь
произведениянзон,
морсевихть сонь моронза, декламировандакшневихть сонь стихотворениинза.
Минь Мокшэрзянь республика
сонок, кода и сембе советский
странасонок аш стама ужени, ко т и в с пушкинскяй шитненьди ано*
са ба афольхть анокла пушкин кламать колга йотафтсь оцю ра
бота. Анокласть ученикне пик цеский юбилейти.
бирь пушкинский альбомт. Сембе
Школатнень, колхоснень, пред* ученикне школаса тонафнихть поприитиятнень эса пушкинскяй ши- этть произведениянзон эса.
тненьди анокламань шовор йотафВандыде меле школась йотафты
невихть пушкинский вечерхт, ко общешкольнай пушкинский балнат посвященнайть А. С. Пуш маскарад. Тя балса ученикне накинть
юбилеенцты, кулцончне- ряжайхть Пушкинть
героензон
вихть лекцият, докладт поэтть костюмсост. И школать планонц
творчестванц колга.
коряс йотафтовихть нингя тя ков
Мокшэрзянь рабфакса азондф* не кафта бал-маскарадт. Учениктольть лама лекцият А. С. Пуш нень пяк кассь вешфкссна Пушкинтть эряфонц и творчестванц и кинтть произведениинзонды. Мелия темань корис. Тифта жа лек кольдень кофнень эзда библиотек
цият тиеньдфть, азондфт докладт, каста маштсь великай поэтть пройотафтфтпушкинскяйвечерт Мокш изведениинза, еинь еембе учени
эрзянь яедагогическяй училищаса, к е н ь кидьсот и тонафнихть еинь
оцю и н т е р е с
мар
фельдшерско-акушерскяй школаса, эсост
музыкальнай училищаса, саранскя та. Тика жа школаса ученикне
вечер,
ень 31-це № школаса и лама лия йотафтыхть пушкинский
вастова. Аш стама школа, аш ста конац посвященнай великай поэтть
ма предприятия, коса ба афольхть памятенцты. Ученикне анокласть
инсценировкат „Евгений Онегин“,
анокла пушкинский шитненьди.
произведеният
Библиотекава, школава, икстерь „Борис Годунов“
уженива,
морафтома
к у д г а нень эзда. Струннай оркестореь
организовандакшневихть пушкин кармай морама отрывкат „Борис
ский уженит,'тиендевихть пушкин Годунов“ операть эзда, аноклавихть азондомс Пушкинтть башка
ский альбомт и ет. тов.
хоркружоксь
Саранскиень Мокшэрзинь педа етихотворениянза,
гогический училищаса пушкинский кармай морама поэгть башка моюбилейти анокламаньшовор панчф ронзон эса и ет^тов.
Мокшэрзянь рабфакса йотафтфт
пушкинский кабинет, коста муит
цебярь материал А. С. Пушкинть ни пушкинскяй вечертифевральть
творчестванц и эрифонцколга. Ти 10 -11-це шинзон эзда йотафневихть
са мусайть поэтть произведениин- нингя пушкинскяй вечерхт. Нивезон, нийсайть еонь портретонзон, черхненьди анокламаса пяк активмуят критический статьят сонь най участие примосихть аф ань*
колганза и ет. тов. Тифтама жа цек рузонь кялень и литературань
пушкинскяе кабинет панчф 31-це преподавательхне, но и лия пред№ школаса. Тя школань коллек метонь коряс преподавательхне-

Кельгема поэтть гибелень
шинц пингста

вок. Пяк
интереснай
номерхт
улихть няфтфт ня вечерхнень эса.
Мокшень Маекани велеса (Слоб
дань р-н) колхозникне оцю мильеа аноклайхть пушкинский шитненьди. Морафтома кудса коллек
тивна морафневихтьноэтть произведениянза и колхозникнень кассь
вешфкссна Пушкинть произведениинзонды.
Интереснайста пушкинскяй вечерсь йотась Теризморгань аф полнай ередняй школаса январть 29-це
шистонза, а тяфта жа и Ичалкань
райклубсовок январть 30-це шис
тонза. Ичалкань райклубсь пуш
кинский вечерса пяшксель ломаньда. Тя вечерти сашендсть аф аньцек тостоконь ломаньтне, но еашендсть тя вечерти колхозникт маласта велетнень эздовок.
Оцю аноклама работа йотафтсть
Пушкинтть юбилеенцйотафтомани
инкса Ежкань афполнай средний
школаса (Ковылкинань р-н). Тяса
пушкинский вечерса тиеви доклада докладта меле школьнай драмкружоксь
нифти
инсценировка
„Дубровский“ произведениять эз*
да, азондовихть Пушкинть башка
етихотворениинза,
морафтовихть
поэтть произведениинзон эзда отрывкат, Струннай оркестрсь, хорсь
аноклайхть выступленият поэтть
произведениянзон эзда.
Аф ваномок еянь лангс, што
Пушкинть произведениянза нол*
дафг миллионнай тиражса, еембееяка еинь аф еатнихть минь эпохастонок. Кизоста*кизос касы теест
вешфкссь.

А. КульманскиЙ.

Февралть Ю-це шистонза—величайшай русский поэтть А. С. Пуш
ки н а гибиленц годовщинанц шиц.
Сембе минь етрананьке аноклай
тя шити. Театратне, школатне клуб
тне и библиотекатне мобилизовандакшнесазь эсь творческяй вийсион, штоба достойнайста васьфтемс
Александр Сергеевичть еяда ки*
зонь годовщинанц, пачфтемс великай поэтть произведениинзон сембе трудяйхненьди.
Эрь шиня минь газетанькень
страницасост морафнетяма статьят
и заметкат,
вастова йотафневи
пушкинскяй вечерхнень колга. Литературнай кружокке
нолнихть
епециальнай номер газетат и журналхт. Драматический кружокке
няфнихть сцена лангса Пушкинть
произведениянзон эзда инь цебярь
образецнень, хоровой кружокке—
морсихнь романст и башка арият,
конат еьорматфт Пушкинть марта.
Февралть
Ю-це
шистонза
МАССР-нь СНК ть эса искусствань
тефнень
колга
управлениясь,
МАССР-нь Советскяй писателень
Союзть правленняци профсоюзонь
советсь марса Саранск ошень инь
цебярь етахановецнень марта гортеатраса йотафнихть пушкинский
вечер. Стахановецта башка тя ве*
черса кармайхть улема Якстерь
армиянь представительхть, учебань
ударникне, редакциянь представительхне.
Оперань артисттне морайть Пуш
к и н а произведенияста арият и
башка романст. Мокшэрзянь поэттне морафтыхть, мокшень и эрзянь
кильс йотафтф Пушкинть творчес
твань образецнень.
Ти вечерса примайхть участии
пришкольнай чтецкий кружоконь
инь цебярь представительхне, азондыхть декломацият Пушкинть стихотворениянзон эзда.
Тяда башка, кучсевихть производстватнень эзга творческий бри»
гадат, конат должетт знакомой*
дафтомс рабочайхнень и елужащайхнень Пушкинть эряфонц и
творчестванц марта, нифтемс еонь
творчестванц эзда инь цебирь образецнень аф аньцек рузонь ниль
са, но и мокшень и эрзянь кяльс
йотафтфнень.
Бригадань ответственнай руко
водителькс выделеннайхть Иль-

фек, Кривошеев, Куторкин, Ар
деев, Белов, Бебан, Кирилов
ялгатне.
Тифтама жа творческий брига
дат кучсевихть Б. Березникань,
Атяшевань, Кочкуровань, Зубунь,
Ковылкинань районтнень эзга. Пушкинскяй вечерхнень организовандамода башка творческяй брига
датне тозк вастова кармайхть йотафнеме работа
литкружокнень
проверкаснон колга, кочкайхть ста
ма материалхт, конат отражают
Пушкинонь годовщинанцты анокламать и йотафтомонц колга са
модеятельная кружокнень мероприятияснон.
Великай поэтть гибелень шинц
эзда 100 кизонь годовщинать ознаменованиянцты, комсомолонь об
комсо марса МАССР-нь Наркомпрость и Советскяй писателень*
Союзонь правлениять марта мярьгондихть аф полнай ередняй и
средний школатнень эзга йотафтомс литературнай творчествань
од дарованиятнень ванондомаснон.
Григошин.
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Правительственнай
войскатне занясть
од позицият

Республиканский
войскатне сявозь
Монторать
и Вильяфранкать

Мадрид, 5. Военнай министерст
в а с исяконь опубликованнай коммюникесонза кортави, што мадридскяй фронтса правительственнай
войскатне занязь Лас Эскалерильяста позициятнень, конат ащихть
западнай
парконь каскадатнень
эзда види ширеса.

Вален си я, 5. Вишке тюремада
меле республиканский войскатне
занязь Монторать и станй жа
Вильяфранкать (северо-югу Кордовать эзда) шарф войскаса. Кордо*
вань сембе фронтть эзга респуб
ликанский частьтне йотасть насту
пленияс.

м » ДОО»—

П рави тельственн ай сам олеттне панезь
м ятеж н и ко н ь крейсерхнень

р СНИМ КАСА: .Ялгат* П. Ё. Сычков худоаснйкть Картйнац, кона няфтфель Мордо
виянь художвнкнвнь омбоце выставкасосг.

Лондон, 5. Газетатнень сообщенияснон коряс, морить ширьде Малагать каршес мятежиикнень атакасна кирьдьсь неудача. Правительственнай самолет! не панезь
мятежниконь крейсерхнень. Правительственнай лия
самолеттне

бомбардировандазь и
ляцендезь
пулеметста мятежниконь войскат
нень, конат атаковандакшнезь Фуэнхиролать.
Марбелья районца марнек тячиень шить эзда мольсь вишке тю
рема.

•Парго Кабальерось
мадридский фронтть
колга

Мятежвикне потасть
фталу лама
километрас

Фотось П. И ВАН О ВО Н Ь.

Машфтомс уликс
афсатыкнень
Пяк оцю интерес Кочкуровань
районца няфнихть комсомолецне
и афсоюзнай од ломаньтне Сталин
ялгать докладонц и Сембе
сою
зонь Чрезвычайнай 8 це С'ездть
материалонзон тонафнемаснонды.
Сездта меле политшколатьненди
и партиять историянц тонафнемаса
кружокненди сувась лама афсоюзнай од ломаньда и кассь посещаемостсь. ЧеЛенинэнь К и “ колхозса
комсомольскяй школаса афсоюзнай од ломанень посещаемостьсь 3
ломаиьцта кассь 13 ломаньц, конаснень эзда 3 эрзянь стирьнят сувасть комсомолу. Тя организаци
янь комсомолецне тонадозь Ста
лин ялгать докладонц и кармасть
сонь азончнемонза колхозникнен
ди кудгаст яказь.
„Красный факел“ | колхозса ком
сомольскяй политшколати 4 афссюзнай од ломаньть вастс кармасть
якама 11 ломань. Тяфтама показа
тельней примерхт минь организациясонок аф фкя кафта, а лама.
Сталин ялгать
докладоц и Советонь Чрезвычайнай С ездть материалонза мусть живой откликт
комсомолецнень и афсоюзнай од
ломаньтнень йоткса. Тя положе
ниясь путни оцю ответственность
комсомолонь
руководительхнень
лангс, штоба сяда цебярьста организовандамс Сталин ялгать докладони и Сталинскяй од Конститу
ц и я ^ тонафнемаснон.
Советонь
Чрезвычайнай 8-це
С'ездть материалонзон азончнемаса
ноляфт лама аф сатыкстка, конат
муфтольхть комсомолонь органи
зациятнень эзга.
Ш тоба организовандамс цебярьста Чрезвычайнай С'ездть материалонзон тонафнемаснон, кода мярьгоньць ВЛКСМ-нь ЦК-сь эсь посТановлениясонза, эряви живой упор
ней работа. Лама комсомольскяй
организацият тя живой, упорнай
работать васц ушецть тиеньдемя
вопросникт комсомолеиненди, мезенкса комсомолецне ашезь ушед
кеместа тояафнемс Советонь 8-це
С ездть материалонзон,

Мадрид, 4.

Испанский прави
тельствань главась Ларго Кабальерось, Мадридонь оборонань ко
м и т е т с председателеиц генерал
Миахать марта якась мадридский
фронту. Позициятнень йотамада
меле сон азозе: „Кда монь ба
афоль уль убеждениизе, што Мадридсь афсяськовикс, мон ба тянь
колга содалине тячи шовдава“ .

Париж, 4. Малагаста сообщения
ять коряс, южнай фронтса, Эстепона—Марбелья районца мятежникне, аф ваномок подкреплениятнень
лангс, вишке тюремада мезе вынужденнайхтельхть потамс ф талула
ма километрас. Ф е в р а л ь с 4-це
шистонза шовдава правительственнай 4 самолётт— истребительхть
панезь мятежниконь гидросамолеттнеиь, конат лиендсть побережьять велькска.

МТС-нь
комсомольскяй коми
т е т с секретарец Глазунов ялгась
кочказень комсомолецнень Ста
лии ялгать докладонц тонафнема,
сявозе вопросниконц и кармась
макссеме комсомолецненди
ки
зефкст, а комсомолецне пуромсть
Л ООЖ-аи-а
•V,
сянкса, штоба содамс сянь, конань
»■ —ооо»-— ч
ашезь шарькодь Сталин ялгать
докладонц эзда. Тя марта Глазу
нов ялгась тиенць
формальнай
зубрежка Сталин ялгатьдокладонц
Валенсия, 4. Правительственэзда отдельнай положениятьненди
най вестникса печатлави декрет,
а деловойста Сталин ялгать док конань коряс испанскяй аватненьдонц азончнеманц юкстазе.
ди
макссевихть равнай
прават
алятнень марта. Д е к р е т с ф к я инь
Барселона, 4. Исяк Барсело
Омбоце афсатыкссь Сталин ялгать важнай пунктоц тя идьти отноше на» сась радикалонь и еоциалидокладонц тонафнеманц колга ся, ниянь коряс тирягненьди стама жа етонь партияста 24 представитешто кой-кона комсомольскяй орга- правань максомась, кода и алитне- лень эзда французскяй парламенньди. Декретсь машфнесыне сембе тариянь делегация. Февралть 4-це
ганизациятьне
ашесть
ванонда
пирькснень, конат путневсть ават шистонза делегациять прьмазе КаВЛКСМ-нь ЦК-ть пастановлениянц н е н ь ^ деловой отношенияса.
талониянь главась Компаниссь и
лангс, кона мярьгоньць пуроптомс
Барселона ошть мероц. Делегаци
•
--- «оо»--- * •?:14'1'• *I
временнай кружокт Сталин ялгать
ясь ванозень военнай заводтненьи
докладонц и од КонституциятЬ
предприятиятнень.
тонафнемаснон колга. Кочкуровскяй средняй школаса политучебань' шитьнень эзда тонафнихть
Сталин ялгать докладонц, а пар
т и я с историянц тонафнеманц кол
Валенсия, 4. Лиссь валенсийскяй провинциянь социалистический
га кружокть— машфтозь.
федерациить
эрь шиня ноляви
газетанц
Токио, 5. Япониянь омба масто
Колмоце афсатыкссь ся, што минь „Аделанте“ („Вперед“ )
васеньце
номероц.
Передовойсэ
га
ронь
тевонь представитеЛьсь, лия
пропагандистоньке (М урань—Гри
зетась башка няфнесы, што сон масторонь корреспонденттнень кинин ялгатьне) занятиятьненди аф
кармай апак сизьсек
работама зефксснонды
отвечамок,
азозе,
аноклакшнихть и занятияты^ень пролетариате фки единай парти- што Токиоса ня шитненьтийф емейотафнесазь формальнайста, ^янь яв и единай профорганизацияв шаннай Г ермано-Японскяй комиссия
конац
предусмотреннай
герма
инкса кружокнень эса кулцондых- об‘единениянц инкса.
Оцю
васта
газетась
максси
ан
но-японский
соглашенияса.
Прёднень моленди мяльсна и аф култисоветский троцкистский
цент ставительсь атказась
отвечамда
цондсазь руководительть.
р а с процессонцты. ^он клеймин- комиссиять функциянзон и состадасыне троцкисттнень, кода про вонц колга кизефксненьди, азомок,
Минь
задачанеке:
машфтомс
летариате тевонц предателензон што комиссиятьсоставонц фунцкисембе нят афсатыкснень и шарф* и Гестапонь агенттнень.
инза азондомс не подлежат.
томс пропагандисттнень работаснон
Сталин ялгать докладонц лац тонафнеманцты, населениять и ком
Отв. редакторть полафтыед И. КАЗАРИН.
сомолецэнь йоткса сонь азончнеманцты.
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