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НАРОДОНЬ ТОРЖЕСТВАНЬ ШИ
» Февральть Ю-це шиц, рузонь ве- 
.лияайшай поэтть А. С. Пушкинть 
юмамастонза сявемо# сяда кизонь 
годовщинань шись, сувай мировой 
нультурать историяс кода яркай- 
донга яркай события. Пушкинонь 
иамятниконц маласа советкяй сто* 
лицань трудяйхнень мйтингсна, 
Большой театраса торжественнай 
заседаниясь, поэтть памятенцты 
посвященнай пуромксне, вечерхне 
и концерттне, конат йотафневсть 

, сембе минь необ‘ятнай странань 
конь ошензон и велензон эзга, няф 
тезь, конашкава оцюста странань- 
ке лувонцы русскяй народть ге
ниальней, свободань кельги цьо 
ранц.

Ферганань ичкозьдень кишлак 
нень эса, дальневсточнай пограни 
чнай заставатнень эса, белорусс
кий и украинский велетнень эзга 
— сембе вастова кайги пушкинскяй 
славась, сембе вастова кельгезь и 
городость марта азончневи сонь 
лемец, сонь пламеннай, звучнай 
строчканза.

Срциалистическяй культурань 
тии народсь бережнайста и кель
гезь ванфнесы великай певерть 
евободань поборникть эрь валонц, 
аропнемрк еонь могучай творения
изон ея фальшать и васька^немат- 
нень эзла, конатнень марта сквер* 
найгофнезе Пушкинонь самодер
жавиясь. Пушкинонь валонц виде 
шинц колга •ря заботась васечда- 
кигя няевсь Москуса еоиь памят- 
«иконц лангс видексонь пушкинскяй 
строкатнень восстановленияснон 
эзда.

Пушкинскяй торжестватне С о
ветский странаса арасть советскяй 
культурань народнай праздникокс. 
Лушкинонь лемец кенярьдезь азон*, 
тневи нятшитнень еембе масторлан 
геа. Парижса и Лондонца, Б̂ йпин- 
чаиПрагаса, Тегераньца и Брюс 
сельса, Мадридса и Анкараса-сем- 
бесастова отмечандакшневи пуш- 
яинекяй юбилейсь, еембе вастова че 
ловечествань передовой умтне 
йорайхть азомдост нят шитнень 
«ингста еинь эсоет пяшг>одьф вы- 
еокай чувстватнень. Вызовкс и от 
ветокс варварскяй фашизмати, куль 
турань тя заклЯтай врагти, конац 
илхнееыне средневековая ковё
ронь толхнень эса человечествань 
величайшай геиийхнень творенияс 
ион, арси Пушкинокдисембе куль* 
турнай вийть тя вниманияц.

Аньцек Советский странаса, коса 
лиссь и валдста валдопты ста* 
лннскяй Конституциянь шись, че
ловечествань генийхнень произве 
дениясна добувакшнихть народонь 
слава. Минь етрананьконь еембе 
глухой уженянзон эсонга еембе 
Аомланятнень эзда еявомок, оцюф- 
ненди молемс содасазь иблаговей- 
иайса лувонцазь Пушкинонь и Шек* 
епиронь, Лермонтовонь и Гейнень, 
Толстоень, и Гетень, Горькаень и 
Шиллеронь, Маяковскяень и Бар- 
бюсонь лемснон.

Социалистический обществась аф 
аньцек наследует прошлайхнень 
генийснонды, сон создает и касф- 
яи великай ломаньт, сон терьдьф 
козякофтомс человечествать та 
лангтнень паньчфокс паньжемас- 
яон марта.

Лама геннйхть тапсесь, понцесь 
капиталистическяй обществась, но

най аф максси возможность 'ло
мань™ развивандакшнемс и ево- 
боднаста творить. Генийхть кене- 
рихть и паньчфокс панжихть минь 
социалистическяй обществасопок, 
конац освобождает человеческий 
личностть еонь эсонза уродован- 
дай капитализмань путтнень эзда! 
Минь етрананьке, минь обществен
на^ етроепьке мрдафнихть ломань- 
ти возможность „няемс вещатнень 
еганя, кодамот еинь улихть“.

Генийсь и истинась аф ягфто* 
вихть,—ня пушкинекяй валхче 
кайгеть февральть 10 це шиста 
Москуса митингса. Минь величай- 
шай русский поэтонькень гениец 
аф явфтови истинать эзда; сон 
азондозе донь творчестванцты ея 
пяк крхка и еоверщеннай потмонь 
красотать, искренностень и прав
дивое тень ея великай обаяниять, 
конат еембедонга питнихть ло
манье эса, еембедонга пяк ху
дожникть эса.

Пушкинонь величияц—правдать 
эса. Пушкинскяй генийть тяниень 
посмертнай триумфоц—еянь эса, 
што еонь странасонза, еонь наро* 
доц йотафтозе эряфс правдать 
торжестванц.

Сяс и минь кортатама; Пушки-
нонь гениец марнек минь, Пуш
кин-—минь еовременниконьке. Минь 
содасаськ: аньцек миньцонок ли- 
еихть и валдомихть Пушкинонь 
великий продолжателенза, миро
вой культурань од еветочт.

Пушкинскяй торжестватне са
тозь февральть Юце шистонза 
поэтть юмама шистонза, эсь вер
ши наснон. Но эльбядихть сят, ко
нат арьсихть, што тянь марта ни 
тийф еембе эрявикссь поэтть па
мятенть, што пушкинский „кам
паниясь“ адеЛаф. Культурась аф 
еодай „кампаният“. РКСМ-нь исто 
рическяй Ш-це с'ездса Владимир 
Ильич Ленинць кортась, што „ком
мунистов можна арамс аньцек 
эстэ, мзярда козякофцак эсь па 
мятьцень еембе нят богатстватнень 
содамаснон марта, конатнень вы 
работало человечествась“. Тянди 
тонафтсь минь од ломаненьконь 
эса Ленин ялгась. Тянди апак еиз 
еек тонафты минь эсонок великай 
Сталинць. »Советскяй од ломань 
тне должетт арамс масторлангса 
еембеда культурнайкс. Пушкинонь 
Творчестванц марта знакомонда- 
мась максы пяк оцю влияния еинь 
культурнай касомаснон и разви- 
тияснон лангс“. (А. Косарев). Кда 
поэтть юмама шистонза еяда пи
зень годовщинаСь макссь возмож
ноеть тейнек шовордамс еонь ве- 
ликай творениянзонды кеменьть 
миллионт ломаньт, то ингольпя 
ли тейнек эряви кандомс тя чу- 
деснай еокровищать нйнге од и од 
миллиононди. Од ломаньтненди 
тянь эса максф еембеда почетнай 
и активнай роль. „Ленинский ком
сомолс^ кона пуропнееыне пере* 
довой советский од ломаньтнень, 
должен улемс и ули великай рус
ский народнай поэтть Александр 
Сергеевич Пушкинть творчестван
ть» еембеда горичай, еембеда ак- 
тивнай пропагандистокс“ (А. Ко
сарев),

(„Комс. правдать' 
етонзз).

передовица-

Величайшай русский поэгть А. С. Пушкинть 
кулома шистовза еявомок еяда кизовь 
годовщинанц ознамеаованиянц колга

ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнательнай 
Комитетть путфксощ

Величайшай русский повтть А. С. ГТушкинть кулома шнетонза 
еявомок еяда кизонь годовщинанц ознамековандаманкса ССР-нь Со
юзонь Центральнай Исполнительнай Комитетсь путнесы:

1. Москуса изобразительнай искусствань государственнай музейть 
лемдемс Я. С. Пушкинонь лемсэ.

2. Большая Дмитровка ульиять лемдемс Пушкинский ульцякс.
3. Москва ляйть Нескучнай Набережнаенц лемдемс Пушкин

ский Набережнайкс.
4. Москуса Останкиноть лемдемс Пушкинскяйкс.
5. Детское Село ошть лемдемс Пушкин ошекс.
6. Драмань академический ленинградскяй государственнай теат* 

рать лемдемс Я. С. Пушкинонь лемсэ
7. Ленинград ошса Биржевой площадьть лемдемс Пушкинскяй 

площадькс.
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть

председателей, М. КЯЛИНИН.
ССР-нь Союзонь Центральнай Исполнительнай Комитетть

еекретарец И. ЯКУЛОВ.
Моску. Кремль 1937-це кизонь февралыь б-це шисгонз».

Яшн г шариодввк Пушкикть иялец
Мон Пушкинонь произведениян- 

зон ушедыке морафнемс 1929 ки- 
зоня, мзярда нингя тонафнень 9*це 
класса. Васендакигя мон морафты- 
не „Капитанская дочка“ повестенц. 
Тяда меле мон морафненьсоиь ла 
ма етихотворениянлон: „Деревнять“ 
„Зимняя дорогать** .Узникть“. 
„К*Чаадаевуй и лиятнень. 1935-36 
кизотнень эзда мон морафтыне 
„Евгений Онегинть“, „Дубровс
кий^“ н лиятнень.

Мон еяда пяк келькса Пушкн-

нонь сянкса, што сон пяк цебярь- 
ета няфгезе пейзажть и Пушкинть 
сят взглядонза, коса сон бичует 
барщинно-крепостническяй систе» 
мать, конат няфтьфт „Деревня“ 
стихотворенияса. Униженнайхнень 
оскорбленнайхнень простой на» 
родть творчествасонзое няфтемас- 
на. Соиь лик яснай шарькодевц 
кялец.

Я. Чекашкин.

Саранск, мЦмнс.
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ПРОФЕССОР ОГДЕНОНОСЕЦСЬ ЕРОДСНЯК ЯЛГАСЬ МОРДОВИЯНЬ 
ХУДОЖННННЕНЬ НАРТННМНОН НОЛГА

Музыкально-драматический учи
лища™ зданняса февральть 9-це 
шистонза ульсь тийф Мордовиянь 
художникнень картинасионды кри- 
тическяй обзор.

Картинатнень ваномаса примасть 
участия Ленинградста саф худож
никт—орденоносецсь, искусствань 
ааслуженнай деятельсь, Художни
кень Всероссийскяй Академиять 
директороц Исаак Израилевич 
Бродскяй, Ленинградскяй облас
тень советский художниконь Со* 
юзть ответственнай секретарей, 
художествань академиянь партко
монь секретарьсь Круглов ялгась, 
художниконь Ленинградскяй коо
перативень управлениять директо
рон Джаков ялгась, искусствовед- 
критиксь Серый ялгась и искусст
вовед Иосиф Анатолиевич Брод- 
скяй ялгась. /

Иосиф Анатолиевич Бродскяй 
ялгась, кода искусствовед, азозе, 
што художник Ерушев ялгась 
макссь выставкав лама картинат, 
но ламось^ синь эздост недорабо 
таннайхть? Тя кортай сянь колга, 
што художникть пяк лама тема- 
донза. Теенза эряви максомс со 
вет аф тиеньдемс распыления.
. Художникть Хрымовялгать кой- 
кона этюдонза выгоднайстай явш- 
невихть лиятнень эзда.

Искусствань заслуженнай дея- 
тельсь, профессор-орденоносецсь 
Исаак Израилевич Бродскяй ял
гась кортай Мордовиянь худож- 
никненьди крка и содержательнай 
речьса.

Мордовиянь художникнень кар- 
тинаснон колга критический обзор 
марта выступил Джеков ялгась.

— Выставкаса картинатнень ос
новной темасна,—кортай сон,— 
Мордовиять эряфонц и бытонц ня- 
фтемац.—Тя мнениясь минь бри* 
гаданькень членонзон. Художникть 
Ерушев ялгать картинанзон эса 
лама композицияда, но аш осно- 
ват. Сембе картинанза тийфт зря» 
скадозь.

— Художник Ермилов ялгать 
гБудущие летчики“ картинац еьор- 
мадф аф с натуры, тянкса сон и 
лиссь тяфта аф удачнайста.

Бригадань членсь Круглов ялгась 
азозе, што самоучка - художник
ен ь  и профессионал - художник
ен ь  картинаснон эса няеви цебярь 
работа и переживания. Мезе це* 
бярьста еодатада, еянь цебярьста 
няфнесасть. Но фкя афсатыкссь 
—• тя художественнаЙ афгрзмот- 
ностьсь--аш техника и мастерства

— Мон аф маштан картинань 
критиковандама, — кортай Серый 
ялгась,—синь тщательна~йста вано 
мозост. Художник Сычков алгать 
картинанзон эса ули од, советскяй 
показ, кона вполне заслуживает 
общай признания.

— Цебярьхть кафта портрет 
тие, конатнень еьормадозень 13 
кязоса художниксь-самоучкась Илю 
хин ялгась (Ичалкаста).

— Мярьгеда тевне тинь мар
тонк кортамс,—азозе Броаскяй 
ялгась,—кода етаршай ялганьди и 
художественнай цехень мастеронь- 
ди^Мзярда мон улень сей самста 
ки лангса, то арьсень няемс выс- 
тавкаса еяда кржа, чем мон няень 
тевсэ. Художникть Березин ял- 
гать ули талантон. Тя стама ло
мань, кона обладает чувстваса. Но 
мзярда ванат еонь картинанц лангс, 
то муят еонь эздонза изуродовзн- 
най шама, кядьт и пильгт. Напри
мер, кядьса еурхнень сон рисо 
вандазень пцтай еембень. фкя ла
па, эста кда каждайть еинь эздост 
ули различнай формац.

Художниксь Ермилов , ялгась 
кадсь выставкав цебярь пейзажт 
и портретт, конатнень эса няеви 
еонь мастерствац. Сонь правиль- 
най киц—реалистонь киц.

Бродскяй ялгась мярьгоньди ху- 
Дожникненьди рисовандамс аф 
аньцек пераса, али кистьса, но и 
„рисовандамс сельмеса“. Кэртинз- 
ти, например, тиемс костюмонь 
складка, эрявихть синь запечат
леть етаня, штоба синь действи

ем эдф картинанза. Бродскяй ялгась 
мярьгеньди кучемда Илюхин ял- 
гать Ленинграду художествань 
академиять эса идень художест- 
веннай школав.—Сон способнай.

Художникть Касьяновялгать ри 
еунканзон коряс, ули кода кор
тамс, што еонь улихть и еатфк* 
сонзэ, и знаниянза.

Художниксь Ерушев ялгась 10 
кизонь пингс сьормадсь лама кар
тинат, но к?жа еинь эздост аде- 
лафта. Лучше фкя картина тиемс 
кизоти, чем еяда лама и еяда каль
д явт . „Од культурнай эряфонкса“ 
и »Тяляйхть“ картинанза —еонь 
инь цебярь произведениянза, ко
нат еьормадфт с натуры.

Бродскяй ялгась подчеркивает, 
што Ерушев ялгать картинанза 
лисеньдихтьснатуры еяда цебярь* 
ста.

— Художник Сычков ялгать ме* 
кольдень картинанза: .Отличница“ 
и „Велесэ ваймамась“ еьормадфт 
отличнайста. Ня картинатнень мар 
та,—кортай Бродскяй ялгась,— 
можна поздравить Сычков ялгать.

Заключенияса Бродскяй ялгась 
азозе, што Мордовиянь художник- 
неньди эряви тиемс студия и пан
сем с школа одс ушеды художник- 
неньди. Тяфта жа эряви музеЙге.

1937*08 НИЗОИЯ 
СОВЕТСЯЯИНАДРАНЬ  

АИОИЛАИАСЬ
МАССР-тгь ЦИК-ть президиумоц 

январть 9-це шистонза примазе 
1937-це кизоня советский кадрань 
тонафнематьнень колга иланть, коза 
сувси и заочнай тонафнемасъке. 
Иланть курсонь мероприятиянзон 
эса ванондови йотафтомс:

4 ковонь совстроительствань 
курст 2 очередса 80 ломанендй.

Вельсоветонь председателень ено 
клама 2 ковонь курст 4 очередьсэ 
180 ломаненди.

Риконь инструкторонь, заворг- 
отделонь и секретарень аноклама 
фкя ковонь пингень курст 80 ло- 
маненди.

Рикень председателень курст 2 
очередьсэ. '

Тяда башка пуропневи 15 лома
н ест  кафта кизонь отделение ру
ководящей работникнень заочнай 
тонафнемаснонды. Заочна тонаф* 
нема ушедыхненди ЦЛК*ть эса 
пуроптф примамэнь комиссия.

Зэочнай тонафнемать еяда орга- 
иизованнэйста ладсеманц инкса 
пуроптфт районтнень эзга 14 кон
сультационна й пунктт.

Вас. Миигунин

ооо-

Юиай жеявзкодорожникень кружок
Нингя мзярдэ1*Саранскяень 31-це 

№ полнэй средний школэсь ульсь 
Наркомпрость системэсэ, ламоц 
ученикне и пионерхне арьсекш- 
несть юнай железнодорожникень 
кружоконь организовэндамать кол
га. Но еинь вайгяльснон ашезь ку- 
ленде школать руководителенза, 

Тяниень пингть школась ащи
НКПС-ть системасэ и ученическяй 

тельнэ улельхть похожэйхть еклэд- коллективсь веши, штобэ органи-
кань лангс. Мордовиянь кой-конэ 
жа художникнень картинасэ тя аш.

Эрь художниксь,—кортай Брод 
екяй ялгась,—должен цебярьста 
содамс музыкать и поэзиять. Му
зыкань кулцондомада меле, мон 
еидеета вдохновления эла еьормач- 
нян цебярь пейзажт.

— Самоучкэ-художникть Илю
хин ялгать цебярьхть перасэеьор-

зовандэмс юнай железнодорожни
кень кружок. Комсомолонь коми- 
тетть решениянц коряс кружоксь 
организовандаф и ня шитнень 
ушедсы эсь работанц.

Интереснай ея, што ученикнень 
интересовзндэсэзь железнодорож 
никень веякай лэдсз епецизль- 
носттне. Веретенниковэ Верэсь 
йорай тонэфнемдонзз кондукто-

ронь епецизльнозтть, а Студинкин 
Левесь йорай улемс машинистокс; 
Селиванов Костясь йорай тонзф- 
немдонзз стрелочникень специаль
ность, а Жамкова Валясь йорай 
улемс диспетчеркс; Вотолкин Шу* 
рась йорай улемс вокзалонь на
чальникекс. И нингя лама ученикт 
интересовандайхть веякай ладса 
специальностень мар|а.

Башкатова Виктория отличницась 
тядде аделасы школать и еоиь 
мялец тонафнемс транспортнай 
инстигутса.

— Иоран улемс инженеркс-тран- 
спортникекс,—кортай Башкзтовась

Инициативзсь цебярь, тяфтэма 
кружокт эрявихть оргзнизовандамс 
еембе школатнень эзга.

А. Дмитриев.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
(Пец. Ушедксоц 16 (390)-це номерса).

Баконть мартз увлечениясь няф- рздикально настроеннай пяльксти. 
тевсь Пушкинонь ея пингонь твор-1 Кишиневаста Пушкинть йотэф- 
чествэсонза. 1820 кизостз еявомок | тозь Одессав Воронцов грэфть 
1824 кизоти молемс пингть эздэ нэчальстванц алу, конац ульсь вы- 
Пушкинсьсьормачни романтичес- 1 еокомернай бюрократ и самодур, 
кяй поэмат „Кавказский пленник*, | Гениальнай поэтть независиМзй

,Ев*

„Брэтья-рэзбойники“, „Бзхчисарай- 
екий фонтан“, „Цыганы”.

Поэтсь пяк стакастз эрьсезеэсь 
ссылканц. Аф весть сон арсекш 
несь омба мастору ворьгодемагь 
колга. Тяка жа пингть сон ашезь 
лотксе рзботзмдэ и творить# #

Кишиневзса Пушкинсь пяк ин- 
тересовандась Грецияса и Испа* 
иияса национально-освободитель* 
най движениять мартз. Поэтсь 
ульсь лична знакомай Ипсилантить 
мартэ, конац арась воглаве герои
ческий восстанияти. Пушкинсь 
ссылкаеа васедкшни декабристонь 
.Южнай обществать* членонзон ма
рта, васечни Петельть мартз, ко- 
уэнц сон лувондозе эсь времастон- 
за самай оригинальнай умтнень 
^эда фкя умкс.

ПуЩкинсь сьормадсь тяса ре 
волюционнай стихотворение „Кин
жал*, конац арась пропагандань 
орудиякс декабристонь еембедонгэ

нравоц, еонь евободолюбияц ашель 
кода, конешна, кельгевомс Ворон 
цовти. Сон ванонсь Пушкинть 
лангс, кода мелкай чиновникень 
лангс и кода повсь притеснял 
еонь. Пушкинотвечакшнесь теенза 
презрения марта. Воронцовсьеьор* 
мадкшнесь донесеният Петербургу 
и сатсь од репрессият. Поэтсь 
ульсь паньф глухой веленяс Ми
хайловский Псковскяй губерняв.

Михайловскяйса Пушкинсьэрясь 
властьтнень усиленнай надзорснон 
ала. Но сон маштсь использовать 
велесэ, крестьянтнень йоткса эсь 
эряманц, русский народнай эряфть 
и народнай поэзиять еяда цебярь 
ста тонадоманц инкса. Тяка йот 
кова • сон усиленнайстЪ тонафни 
историять эса. Сон еьормады ис
торический трагедия „Борис Году 
нов*—фкя инь цебярь произведе
ниясь еембе произведениянзон эз 
да. Михайловекяйса жа Пушкинсь

сьормадсь несколькэ глэвэт 
гений Онегинть* эзда.

1825 кизонь декабрть 14-це ши
стонза кепедьса декабристтнень 
восстаниясна. Восстаниясь ульсь 
разгромленнай. Престолти арась 
од император— Николай I. Декаб- 
ристтнень колга следствиясь няф* 
тезе правительствати, кодамэ оцю 
агитационнай роль декабристтнень 
движениясост налксть Пушкинть 
произведениянза. 1826 к. еентябрь- 
ета Николайсь мярксь ускомс Пу
шкина Михайловский ссылкастз 
эстеенза Москуву.

Пушкинсь ашезе еьопонда оця- 
зорть эзда декабристтненьди эсь 
сочувствиянц и видеста азозе те- 
енза, што кда улель сон декабрть
14 це шистонза Петербургса, сон 
улель ба восстаниянь участникнень 
лувкссост. Оцязорсь эсь мнимай 
великодушиянц мартз йорась при
ручить иоэтть, но николзевскяй тя 
затеять эзда мезевок ашезь лйсь. 
Пушкинсь эряфонц аделамс ашезь 
аяркшне эсь политический идеа 
лонзон эзда, ашезь лотксе аф няе- 
мдонза оцязорть и еонь придвор- 
нэй челяденц.

Николайть „милостензз^зрэсть 
Пушкинти етэкэ цинзеркс. Оця- 
зорсь вешсь поэтть ширде рэбс- 
кяй повиновения, сон приставил 
теенза Бенкендорф жандармзть

конзнь рэзрешенияфтомонзэ Пуш
кина не имел прэва якамс васт- 
стэ-вастс, конань разрешенияфто- 
монза сон не мог мезевок пячат- 
ламс.

Пушкинсь няезе, што 1825 ки- 
зоня самодержавиясь сяськсь. Сои 
надьясь, еембе еякз, эсь творчест- 
ванц виенц мэртэ воздействовать 
общественнзй мнеииить лзнгс, пр* 
вэжэмс оцязорть и прэвительст- 
вэть необходимзй реформзнь кить 
эзгз.

1829 кизоня Пушкинсь тусь Ка» 
вказу—действующай зрмияв, ко- 
еэ ея пингеня ульсь лэмэ солда
токс рэзжалованнай декабристта. 
Тя путешествиясь, конац тийф 
оцязорть кяцга разрешениянь апак 
анак, кандсь поэтти од гразямат. 
Мрачнай туцятне тустомкшнесгь 
великай поэтть прянц велькссэ.

Пушкинть творчествац 30-це ки* 
зотнень эзда, аф ваномок прави
тельства^ вишкомф преследова- 
ниянзон и критикань нападкатнень 
лангс, ульсь необычайна плодот- 
ворнайкс. Сонь творчествац арси 
еяда пяк реалистическяйкс, еонь 
славан келемкшни и етранать пре- 
делонзон эзгавок. Правительствать 
и правящай камарильять прянц 
вельф Пушкиись шарфни народтн
эн ь  творчестванц единственнай и 
окоичательнай ценителенты.
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ПУШКИНСКЯЙ ВЫСТАВКАСА **
Февральс Ю-це шистонза Мок- 

шэрзянь пединститутсо панжевсь 
иушкинскяй выставка, конац орга- 
«изопандаф великай поэтть-куло 
на шистонза сявомок 100 кизонь 
юбилеенцты.

Чистай, уютнай комнатаняти коч 
агаф Александр Сергеевичть сембе 
еряфон, бессмертнай произведени
янзо трагическяйста юмамац. Лама 
вий путсть педагогтне и студент
ке, штоба пуроптомс сембе нят 
•материалхнень фкя комнатас. Няе- 
ви, што тяса работась опытнай 
ломанень кядь. Сембе мантажтне, 
картинатне, и рамканятне тиень- 
<фт аккуратнайста, чистайста.

Сембе выставкась явондови 5 
отделга. Васенце отделсь „поэтть 
идькс пингоц и юностец“ ^1799— 
1820 кизотне). Тя отделть эса 
«яфневихть Александр Сергеевичть 
идькс пингонь и юношескяй портре- 
тонза, сонь родителензон портрет- 
ейа и ея пингонь виднай поэтт- 
«ень портретсна. Тяса няфневи ин
тересная картина „Пушкинсь ли- 
«ейскяй экзаменса“ и поэтть ва- 
ееньце пингонь етихотворениянзон 
-автографсна.

Омбоце отделсь „Поэтть ссыл- 
кац* (1820—1826 киз.) Тяса няфне- 
внхть каргинкасасятвасттне, коса 
уленчнесь великай поэтсь подне- 
вольнай изгнанияса: Кавказов, Оде
ссасо Михайловскяй велесь и стак 
тов. Иллюстрациятнень эзда няе 
«и, конашка стака условияса йотаф 
тозе поэтсь эсь од пингонц ссыл- 
«аса „...Эрян мон глухой дерев- 
аяса—скучна да аш мезе тиемс, 
тяса аш моря, аш абедонь голу- 
Фой менельсь, аш итальянскяй опе- 
фа... Соседта монь маласон кржа, 
мон знакомаян аньдек фкя семия 
марта и еяньгя няенца пяк шурос- 
та...—Илять кулиончнесайне монь- 
«ень нянязень йофксонзон ...Сон 
единственнай монь ялгазе—и ань- 
«ек еькямонза еонь мартонза те
вень аф скучна“.—Тяфта еьормаць 
Александр Сергеевичсь мзяр- 
да эсон ульсь ссылкаса Михайлов
ский велеса.

Колмоце отдельсь „Декабрист
э н ь  оазгромда мелеV  Тяса няф- 
«евн Пушкинть евязец декабрист
тнэнь марта. Интереснай картинась 
•рПушкинсь декабристтнень марта“. 

Нилеце отделсь „Поэтть меколь-

день киэонь эряфоц“ и остатка 
отдельсь „Поэтть юмамац“. Тя от- 
делти кочкафт эхярь трогательнай 
документтне и картинатне. Васен- 
дакиге ащихть А С. Пушкянть 
врагонзон портретсна: Аракчеевсь 
тайнай полициянь начальниксь, Бе- 
кендорфсь и Николай Палкинсь 
конатнень марта ульсь организо- 
виндаф великай поэтть шавомац. 
Кафта цяк печальнай картинатне 
няфнесазь Пушкинть дуэлекц.

Мекпяльдень картинатне и ил- 
люстрациятне няфнесазь гениаль- 
най поэтгь лазксса и еонь аф ло
манькс калмаманц.

Мзярда нят материалхнень ва- 
нондозь етудентне, фкя етудеитть 
ашезь кирьдев гиевоц и пшкяць:

— Вов кодама мрачнай времас- 
та эрясь великай поэтсь. Бта афи 
ломанть ульсть государствать пра- 
вителенза, а тиграт. Шавозь русс- 
кяй литературать гениенц и кал
мазь, кода аф калмосихть ломаньт.

Горьканов.

Пяк тусь мялезон 
„Евгений Онегин“ 

романць
Пушкинть произведениянзаеьор- 

мадфт простойстэ и еинь няк 
шарькодевихть, еинь еьормадфт 
простой и живой кяльса. Кельг- 
сайне природать колга еьормадф 
етихонзон, а еембеда пяк тусь мя- 
лезон „Евгений Онегин“ романць.

Т. Беспалова.
Саранск, Рабфлк.

.Пушкинсь Болдиноса“
Рис. художник И. Ребергть.

Ехедь топитепЫт *

Аф кядьса тайф эсьтеень памятник мон етяфтонь
Аф кядьса тийф эсьтеень памятник мон етяфтонь, 
Народонь янсь аф касы тоза нарса перьф,
Сон афпокорнай пряса кепедьсь вяри тяфта 

Александрийский еголпта вельф.
Аф, марнек аф кулан—монь морсон ваймось яла 
Эрясы прахть, аф еодай наксадомань шит—
И слава колган ули, мзярс тя ковнять ада 

Хоть фкя живой ули пиит.
Куля монь колган иэтай Руъть эзга великайть,

(* Памятник я воздвиг 
Памятник мон етяфтоиь).

Эрь кяльсь еонь лангсонза монь лемди лама пингс*, 
И гордай унокоц елавянть, и финсь, и тячи дикай

Тунгузсь, истепеньдругсь калмыксь.
Кувать народти карман кельгевма еянь инкса,
Мее пара чувстват морса яла кепсень мон,
Мее морайне евободать кяжи веконь пингста,

И вешень праенкса закон.
О, Муза, кулцондт еянь, мезь марят шкайста,
Тят пель обижайда, тят вешенде венец,
Тят пеле еялдомда, тят кенярде и шнамста,

Тят спорьсе мартонза глупецть.

1830 к. еентябрть 1-це шистонза 
Пушкинсь тусь Нижегородскяй гу- 
бернияв, Болдино вели. Велесэ ко- 
лма ковонь пинге вынужденнай 
улемась арась исключительно пло- 
дотворнэйкс Пушкинти. Тясэ сон 
аделэзе стихсэ еьормадф эсь ро- 
«анонц „Евгений Онегинть“, ко- 
«ань лангсэ работась сисем кизо- 
.да лама. Тя произведениять Белин- 
скийсь справедливо лемдезе рус
ский эряфонь энциклопедиякс. Бол- 
диноса жа ульсть еьормацфт: „До- 
’мик в Коломне“, „Скупой рыцарь“, 
,  Моцарт и Сальери“, „Каменный 
гость“, „Пир во времячумы“, „По
вести Белкина", „История еела Го- 
рюхино“ и лама лирическяй про
изведеният и критическяй статьят.

1831- кизонь февральть 18-це ши
стонза Пушкинсь урьвяясь Гонча 
рока Натальять лангс. Аф ламз пинг- 
та урьвямдонза меле поэтсь йо- 
тась Петербургу. Пушкинть гени- 
ед достиг полнай зрелость, но 
аванц эряфонь светскяй образоц, 
»еветть“ еуетац, поэтть мельгя 
«епрерывнай надзорсь „высшай 
обществать“ и казеннай печатьть 
мирде травлясь тийсть поэтти аф 
«ирдемшка обстановка и лишан- 
дакшнезь еонь творческяй работа- 
еа работама возможностьта. Пуш- 
кянсь тяряфнесь тумс вели, но 
оцязорсь агаезе нолда еонь.

1830 кизоня Пушкинсь ульсь 
свидетелькс холернай бунттнень 
эса. 1831 к. кепедьсть лама кресть 
янскяй восстаният Нижегородский 
губерняса. Поэтть мысляц ша- 
рфгсь 1830-31 кизонь восстаният; 
нень эзда Пугачевть восстаниянц-’ 
ты, пяле векта еяда инголе шерф- 
тозе оцязоронь империять. Пуш
кина кармась тонафнемост ар
хивна# тефнень Пугачевть восста- 
ниянц колга и. получандамок, на
конец, разрешение, улендьсь Ка- 
зэньца, Оренбургса, Уральскяйса, 
Берды станицаса, коса ульсь рас 
положенай Пугачевть етавкац Тя 
исследовательский работэть вель
де эвондась „История Пугачева“, 
конань Николайсь мярьгсь одукс 
лемдемс „История Пугачевского 
бунта", и „Кзпитэнская дочкась“, 
Белинскяйть валонзон коряс, „не
что вроде Онегинць прозаса“. 
Крестьянскяй восстаниятнень те* 
маснэ няевсь и „Дубровскийть“ 
эсовок. Примернэ тякэ жапингста 
Пушкинсь сьормадсь прозаса фкя 
инь цебярь произведениянц—„Пи- 
ковая дамать“.

1834 кизоть ушедомстонза оця- 
зорсь’ „пожаловал“ поэтти камер- 
юнкеронь придворнай лем. Оця- 
зорть тя од „милостец“ ульсь 
унизительней поэтти. Пушкинти 

| ульсь 35 кизэ, еонь лемец кайгсь

ни еембе етранать келес и еонь 
пределонзон фталовок. Камер-юн- 
керонь лемсь жа макссевсь арис- 
тократическяй цьоранятненди и 
обязывал учзсгияти унизительнай 
придворнай церемониятнень эса. 
Камер-юнкеронь чинть пожалова- 
ниянц ульсь наругамань од прояв- 
ленияс оцязорть ширде поэтть 
лангса.

Придворнай камарильять ширде 
ненавистьса и кяжса перяф поэтсь, 
коль мольфнезе неравнай тюрем
аль. Но катастрофась маладкшнесь. 
Оцязорть холопонза искусно тийсть 
и анокласть конфликт Пушкинть 
и ничтожнай прошалыгэ офицерть 
Дантесть йоткса, конац нагло уха
живал еонь урьванц мельгя. 1837 
кизонь январть 27-це шистонза 
Дантессь дуэльсэ куломшка ра- 
нендазе Пушкинть. Кафта шида 
меде, йнварть 29 цешистонза (фев
ральс Ю-це шистонза од стильть 
коряс), шить 2 частт 45 минута- 
етэ, Пушкинсь кулось.

Пушкинть куломац арэсь нацио- 
нальнай горякс. Тя—фкя инь еа- 

(май печальнай дата минь народне- 
|кень историясонза. Кементть тьо- 
'жаньт ломаньт састь ея кудти, 
[коса ащесь поэтть ловажан, што- 
I ба азомс эсь лажнэмэснон. Народ
нэк тевсь ульсь стама грознай,

што оцязоронь правительствась 
пелезевсь. Оцязорсь мярьгсь сала» 
ва ускомс поэтть теланц Михай
ловский, конань малэс и Пуш
кина ульсь калмаф.

Пушкинсь лувондозе историчес
кий необходимостекс крепостной 
правэть машфтоманц.

Сон морсезе народнай движени
я с ,  няфтезе феодализмать гибе-. 
ленц закономерностенц. Сон сьор
мадсь лама народнай йофкст, ко
нат отражают народть нэсмешли- 
вай и отрицательнай отношениянц 
попненьди и оцязорхнецьди. Сок 
кандсь эсь мартонза культурань 
пяк оцю заряд, гигантски мольфне-; 
мок инголи общественнай еозна- 
ниять и литературэть. Ти ульсь г 
глубоко врэждебнай еембе реак* 
ционнай николаевский етройти.

Дантесть маргэ дуэльсь ульсь 
поединкакс великай поэтти само* 
державно-крепостническяй етройть 

марта.

Великай пролетарский револю

циясь тяезень модать шаманц 
лангста народть поработителензон^ 

Освобожденнай народсь лувонцьг 
эсь евободолюбизай великай поз-̂  

тонц памятенд.
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Лик пара ся, што Саранскяень 
«аймамань и культурань паркса — 
«есть Саранскяйть историяса тяд- 
яе панжевсь каток.

Тяфтама инициатнвать инкса 
здяень олломаньтне и школьникне 
азондыхть седи вакскань спасиба 
тя тевть пуроптыенцты—ошень 
«омсомольскяй организацняти. Ня 
ломаньтненди сась ламос учендф 
пингсь. Тейст ни ули коса "курьк- 
снемс—весялгочнемс и ет. тов.

Но пяк кальдяв ея, што катокСа 
аш кодамовок организованность, 
аш кодамовок руководства курьк 
^нихнень йоткса, еембе работась 
»атокса кадф самотеке.

Сторож атясь, кона тяка пингть 
«реи азоркс катокса, кода ёире 
пиныень нешке пере ваны атя; 
такай катокть келес или тарад 
марта врьгятйи и эйфни к о л р н д и  

идьтнень эса.
Тяфтама атянди горОНО-ть мар

та кадф еембе руководствась ка- 
токса. Кали горОНО-сь аф шарь- 
кодьсы ея простой вещать, што 
«урькснемя якайхть еембеда пяк 
ламось идьтнень, школьникнень, 
эзда, конатнень ваймама пингснон 
я весялгочнемаснон мелые вано- 
мать и тянкса работать пуроп не- 
манц инкса тевть, монь койсон, аш 
«ода кадондомс тяфтама - илиса 
«рьгятни атянди.

Сянь, што катокса аш кодамо
сон организованность, работась 
Лотафневи еамотеконь коряс, няф- 
»есы тяфтамаположенияськатокть 
работаста.

Курькснема вастта башка тяса 
уян карусель—еембеда йомла идь 
иятненди, конат нинге аф курькс- 
«ихть конькаса, карусельста еинь 
«аньцесазь оцю цьоранятне. Кару* 
еельти эцекшнихть сразу пяк ла
ма идь, конатненди фкя пингоне 
аш кода озсемс нурдонятненди,а 
тявкса лисендихть еялондомат и 
тюремат идьнятнень йоткса.

Катокса можна курькснекшнемс 
•обедтэ меле 4 частста ушедомок 
вень—12 часттненди молемс. Тиф- 
та эряй ваймама шитнень пингсто* 
»ок, мзярдаиднятнепуромкшнихть 
шовдавакивок, но курькснемя 
еинь нолясазь, кода няеви, аньцек 
«лять. Зета кода эрявольхть курь-

кенефтемс шить, а илять еинь 
должеттольхть анокламс пря вай- 
мама шида мельдень занятият- 
ненди. ~ ‘ « . ■

Тяфта безобразнайста курьксне- 
ма пингонь расписаниять ладсемо- 
донза башка улихть нинге тяфта- 
ма возмутительнай фактт, кода 
идьнятне курькснекшнихть эйть 
лангса тЯфтак канькафтома, а кань 
катне 75 парсь кладовойсот—курь- 
кенихненди аф Макссевихть. Няемс 
сторож атясь пели лишнай рабо
тала—нолнемс и примсемс кань- 
картнень курькснихчень кядьста.

Тяфта ульсь февраль ковть 12 це 
шистонза. Цебярь погодась,— вай* 
мама ши. Пингст 5-це част обедта 
меле. Катокса пяшксе идьняда, но 
еинь аф курькснихть, учихть мзяр- 
да етброж атясь хмярьги курьксне- 
мода.

— Мее аф курькснихть идьнятне?
Мее еинь жалбайхть, што катокса 
уликс конькатне аф нолявихть те
ест?—кизефнесы сторож атять 
0/1КСМ нь обкомть секретарей 
Иванов ялгась, конац сась катокса 
идьнятнень марта работать ладя* 
фонц ванама. •

— Пингта нингя кржа... 4 част
ота—ушедыхть курькснемя—пшки- 
дьсь атясь, еонць кяденц алга 
варжакстсь валги шить лангс. Сон 
кодавок аф верондай, што частонь 
стрелкась няфнесы ни 5*це частть. 
Соньшитькоряс тиф расписанияц

Кда тяфта безобразнайста ладяф 
тевсь гороноть ширьде, то мезе 
ваны тянь лангс ВЛКСМ-нь гор- 
комсь? Кунара-ни панчф катоксь, 
но ВЛКСМ нь горкомста тяза ве- 
етьке кивок изь еашенда катокти, 
няемс еиньге надняйхть еторож- 
атять лангс, атясь комсомолонь го
рнойть васто вятьсы „руководст 
вать“ катокса. Нязмс юркомзнь 
реботникневок пяк ичкози иеть 
ту тя сторож атять эзда, сяс эрень- 
дихгь^катокти якамаснон.

Катоку курькснемя якайхне над- 
няйхть, што ВЛКСМ-нь горкомть 
секретарей Киселев ялгась—еяда 
тов афкйриай надьйма, сторожа* 
тять лангс и котокса руковод
ства^ сявсы эсь кядезонза.

И. В.

е . ЛУШКИНТЬ НЕСТВ0В1ННЯЦ О М Ы  ИАСТОРГВ
ИТАЛИЯ

Рим, 7. Афваномок еянь лангс, 
што Италияса наеелениянь широ- 
кай кругтнень эса ули, несомнен
на, ошо интерес руескяй культу
р а с  и, што афкржа итальянский 
ученайда, конат тонафнезь тя 
культурать и, башка еявозь рус
ский литературать, но Италияса 
Пушкинть кулома шистонза еяво- 
мок етолетняй годовщинанц йотаф- 
томанц инкса апак пуроятт коми
тет. Сембе еяка великай рус
ский поэтть куломань годов- 
щинац Италияса аф йотай тяф- 
так. Частнай инициативань по- 
рядкаса нолдави'лама книгат, ко
нат ПОсвященнайхть Пушкинонь- 
ди, а тяфтажа пушкинскяй произ
ведениям лама од переводт. Рим- 
еа Восточнай Европаньинститутть 
эса и Падуанскяй университетса, 
коса улихть словянскяй филлоло 
гиянь кафедрат еерьгядевихть пу- 
ромкст, конат посвяшеннайхть Пуш- 
кинт^

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Прага, 7. Чехословакияса тяч»- 

ень газетатнень ламосна марнек 
посвящают эсь воскреснай пряло- 
женияснон и литературнай отдел- 
енон Пушкивонь етолетняй юбиле
енть!. Тяконь шовор башка няф- 
неви Пушкинть творчестванц эна* 
ченияц мировой литературати, ея- 
конь йогкса и Чехословакиянь ли
тературат

ф р а н ц и й

Париж, Французский лите-. 
рзтурнай журналсь „Рево-Дв 
—Литератор Компарэ* нолдась спе
циальна# номер Пушкинть кулома 

шинц етолетиянцты. Номерса пе- 

чатлафт лама 'статьят и исследо* 
ваният, конат посвященнайхть Пу- 

шкинть творчестванцты и личное* 
тенцты и, в частности, французс

кий литературатй Пушкинть отно
шениянть!. !

«оо»-

Испанияса фронттнень эзга

Мятежншонь башка часптнвнь йоткса ульсь тюрема
Бильбао, 9. Бискайскяй фронт- юмафксфтома эсь позициязонзз

-ооо

Янь аебярь лыжяякяе м о яяш  есесоюзнан еоревноеаняяе
Февральть 23-це шистонза Мос- 

жуса йотафневихть всесоюзнай лы- 
жяай соревнованият, конатненьди 
«инь республикань физкультурань 
и спортонь тефнень колга респуб*

ликанскяй комитетсь кучсыне инь 
цебярь лыжникнень: Чебураевть, 
Кузнецовть, Зорькинть1, Лаптевать 
и Будаевать.

Купер.

са Маркина районса республикан 
екяй войскань отрядсь апак учт 
яцесь мятежниконь конвойть лангс, 
конат прважасть боеприпас марта 
2 грузовикт. Аф кувадень тюре
меде меле республиканецне руч
ной гранатаса сизезь фкя грузо
викть. Шавф лама мятежникт.

Элоррио районса республикан
ский войскань фкя рота сувась 
противникть тылозонза и калаф- 
томок водопроводть, конац снаб
жает ведьса Мондрагонть, мрдась

Республиканскяй войскатнень ши
ри йотасть гражданский населени- 
янь 15 ломаньт и фкя солдат.

Астурийскяй фронтса и:як 
шинь перьф кулевсь Прадо ошста 
(западу Овиедоть эзда) перестрел
ка. Иляденьди ульсь еодаф, шта 
тюремась йотась мятежниконь 
башка частьтнень^йоткова. Лама 
шавфта и ранендафта.

Овиедо ошста йотасть респуб
ликантень шири „иностраннай 
легиононь“ солдатт.

.=3000=-

Мятвжннкнв бэмМрцнроваодазь Гвадарранаоа 
реепублнканвцнень позицхвснон

эзда). Правительственнай войскат- 
нень позйциясноя расположения- 
сост кодамонок полафтфкстисгь 
тиев.

о о о

Школась радиофицированнай

Лондон, 10. Мадридонь оборо
нань комитеттьцентральнай фронт- 
са положениять колга сообщения 
янц коряс, конац опубликованнай 
и:як веть, азондови, што мятеж- 
никонь авиациясь и артиллериясь 
бомбардировандазь Аранхуэс рай- 
онса Сигарра Альтоть. Бомоарди- 
ровандавсть етаня жа Гвадаррама- 
еа ре с 1убликанецнень позициясна 
Мятежникне бомбардировандазь^
Вальескасть (юго востокуМадрадть' баг, лоткась, тусь мёки.

.---- о о о

Лондон, 9. Кода пачфни Барсе* 
лонаста Рейтер агенствась, испан
ский мятежниконь подводнай лод
кась нежедсь Барселонать малас* 
а еяда меле, мзярда правительств 
веннай самолетсь йордась 3 бом-

Фавиисттвевь зверствасва

Сарайтнень 12-це № ередняй шко* 
яаса тя кизоть самс ашель радио. 
$яварть 13-це шистонза школань 
дяректорсь Николай Иванович Пис- 
эслигкн ялгась рамась радиоприем- 
«ик и башка комиатаняс ульсь 
гийф радиолаборатория.

Школьникне еиньць конструиро- 
еаядасть усилитель, конань вель
де тяяи радисфицированнай еембе 
«нолась. Школаса пуроптф радио- 
яюбителень кружок, коса тонаф- 
лиять 37 школьникт радиоприем
н и к ^  работаиц. Кружокть чле

нонза аноклайхть пря максомс 
юнай радиолюбителень зиачокти 
норматнень.

Курок карматама макссеме эсь 
радиоприемниконеконь вельде му 
зыкальнай передачат и школань 
тефнень колга передачат. Тя сем 
бе тиеньдевй школьникневь вийса.

Тяни радиогьвельде школасонок 
йотнихть веселаста переменатне. 
Школьникне няихтьоцю забота ди
ректорс ширьде, конац нолдась 
еембе нят тефнень тиемс 615 цал- 
ковай ярмакт.

Николай Морозов.
-сОО*-

Клубсь прокс пякстаф

Вертелимонь одломаньтие екуч- 
«айста Аотафнесазь ваймама пинг- 
еяон. Синь пеняцяйх 1Ь еянь лангс, 
«ято аф йотафневи еивь йоткеост 
«ультурнэ-массовай работа. Веле
са  ули клубовок, а м-езе толком 
лкда сом прокс эряй пякстафста,

Пиньгель ни клубть заведующа- 
енцты Бекшаевти кярьмодемс рабо
так . Журнал, газета или лия ко
дамонок литература клубса аф 
ният. Учтама лез^с Шайгавонь 
райОНО-ть ширде.

Келясь.

Оарнж, 10. „Юманитесь“ пачф- 
ни, што Малагать еявомдонза ме
ле фашистский бандиттне ушедсть 
гражданский населениять лангса, 
конат ворьгодихть ошста, звере 
кий расправань тиендема. Беже- 
нецнень бомбардировандасазь мо
да лангста я моряста. Бомбарди-

Интервевтве 
кучсихть Испавияв 

од войскат
Париж, 10. Печатьть еообще- 

няянц коряс, испанский мятежни* 
конь порту еайхть итальянский » 
германский судаса од войсковой 
частьт. Синь беряку валтомасна 
йотнп германский * крейсерхнень, 
миноносецнень и подиоднай лод
катнень эЩксса.

ровкаса участвовандайхть герман- 
екяй еудатне. Сяка пингть мятеж- 
никонь еамолеттне йоряйхть бом
бат идень и авань колоннатнень* 
лангс, конат ворьгодихть Мала- 
гаста. Лувондовихть тьожаньт жерт 
ват. Малагаста Альмерияв киев», 
вельхтяф ловажаса и валф верса.

Европань 
ученайхненьди 

серьгядькс

Барселона. Барселонань уче- 
. найхне кучсть телеграмма Евро
пань ученайхнень лемс серьгядькс 
кепедемс вайгяль Овиедоса унн- 
верситетонь ректорть арелямонза, 
конань мятежникне еудендазь 
емертнай казнис.

Отв. редакторть ваетс Е. РАДИОНОВА.
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