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ЛИСЕНЬДИ ЕУ-це КИЗОСЬ

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскягнь 

горкомть газетаст

Адрессь р. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон М 1—72

ФЕВРАЛЬСТА 

1937 К И З О Н Я  

1 8 (3 9 2 )

Совегонь ьЧрвзвьшймй УШ-цв Сездонь д е л е г а т ,  
орденонсвецть Ледяйкин ялгать Семилей ееяесз, 
Ночкуроеаиь райэнса шавоманцты грозяманьнолга

Мокшэрзянь ВКП(6)-нъ областной комитетть бюронц путф- 
ксоц февралыпь 8-це шистонза 1937-це кизоня

ВКП(б)*нь обкомсь лувонцы ус.- 
тановленнайкс, што тя кинонь ян- 
варьть 25 це шистонза Семилей 
велеса, Кочкуровань районса, Иг
натьев гражданинсь грозясь куломс 
шавомс Ледяйкин ялгать, ордено- 
носецть Советонь Чрезвычайнай 
УШ-це С‘ездонь делегатть.

ВКП(б)-нь Кочкуровскяй рай
комс^ сонь секретарец Маслов 
ялгась, РИК-онь партгруппась 
изезь шарькодь тевть политичес- 
кяй существанц, лангозонза вансть 
формально - бюрократически, изезь 
лув эрявикс уроконьди ВКП(б)-нь 
крайкомть указаниянзон Пронина 
ялгать шавомани колга тевть ко
ряс, синь аньцек лоткасть сяка ме
ратнень лангс музь преступникть 
и арестовандазь сонь, изезь моби- 
лизованда партийнай организацнять 
коммунисттнень и колхозникнень 
революционнай бдительностьснон 
касфтоманцты, классовай врагть 
происконзон лангс лифтемэ и 
врагть каршес решительнай тюре* 
мань вятеме.

Кода ВКП(б)*нь райкомсь, а тяф- 
тажа и райононь следственнай 
органтне лувондозь тянь кода про
стой хулиганства, изезь няй тевть 
политический существанц классо* 
вай врагть действияизон эса. Рай- 
оннаЙ газетась йотась тя фактть 
вакска. ч

ВКП(б>-нь обкомсь тяфтажа лу- 
вонцы тя тевть лангс ВКП(б)*нь 
обкомть и ЦИК-ть представителен- 
эон Абмаев и Очкин ялгатнень 
формальнай поведенияснон. Уле- 
мок Семилей велеса Крупскаять 
лемса колхозса, коса работай 
председателькс Ледяйкин ялгась, 
нежедьсть покушениянь фактть 
выясняндаманцты формальнайста, 
поверхностнайста, изезь лув кода 
эряви тевть политическяй сущесг 
ванц, няфцть политнческяй близо
рукость.

ВКП(б)-нь обкомсь путнесы:
1. ВКП(б)-нь райкомть секрета

ренть! Маслов ялгати, тя тевть 
лангс формальмй огношвниянкса, 
политический близорукостенкса и 
слепотанкса, кона исцень няй Иг 
яатьевть контрреволюционнай дей 
ствиянзон, лоткась аньцек сяка ме
ратнень лангс, музь преступникть 
и пякстазь, азомс строгай выговор 
и сьормадомс тя выговорть учет- 
най карточказонза.

2. Путомс ^яльсВейзагерялгать 
заявлениянц сянь колга, што Ле

дяйкин ялгать лангс покушениянь 
тиема тевсь переквалифипирован- 
най кода полигическяй тев, след
ствиясь аделаф и максф судебнай 
органттнень рассмотренияс. Мярь 
гемс МАССР-нь прокурорти Куз
нецов ялгати сявомс тевть мельге 
ваномать непосредственно эсьте- 
енза.

3. ВКП(б)-нь обко1*ть и ЦИК ть 
ширьде максф тевть пяшкодеманц 
ты формальней отношениянкса и 
политический близорукостенкса, 
тевть политическяй существанц 
аф няеманкса Абмаев и Очкин ял
гатнень путомсна вид.

4. Азомс ЦИК-ть эса партгруп- 
пати ЦИК у сашенды сигналхнень, 
ди формальнай отношениянц. Тя 
кизонь январьть 29-це шистонза 
получамок СоветоньЧрезвычайнай 
УШ-це С‘ездонь делегатть, ордено
носец Ледяйкин ялгать шовомань 
грозямать колга сигналхнень, тя 
фактть лангс лифтеманц инкса 
иеть прима кодамовок мерат. 
ЦИК-ть президиумонь членонза 
ашельхть осведомленнайхть аппа
ратт^ ширьде получаф кулить мар
та, кона свидетельствовандакшие 
сы еоньцень ЦИК-ть аппаратса 
организационнай расхлябонностень 
и бюрократизмань улемать. Мярь- 
гемс ЦИК-ть эса партгруппати 
конкретнай виновникненьди, конат 
бюрократически ванцть тя полу 
чаф еообщениять лангс, примамс 
взысканиянь еуровай мерат.

5. Мярьгемс Кочкуровань 
ВКП(б)-нь райкомти, лично Мас* 
лов ялгаги, омбонь крда прорабо 
тандамс ВКП(б)-нь крайкомть ука- 
заниянзон Пронина ялгать шаво 
мань урокнень колга, сотомс тянь 
Ледяйкин ялгать лангс покушени- 
янь тиемать теряфтоманц колга, 
партиянь районнай комитетть еонь- 
цень политический сокор шинц и 
близорукостенц колга материалх- 
нень проработандамаснон марта. 
Мярьгемс Маслов^лгати примамс 
практическяй мерат Крупскаять 
лемса колхозса политико-юспита* 
тельнай работать кемекстаманц 
инкса.

6. Поручандамс ВКП(б)-нь об- 
комть ОРПО-нцты инь курокста 
командировандамс Кочкуровань 
району ВКП(б)-нь обкомонь инст
руктор ВКП(б)-нь райкомть рабо- 
танц проверяма.

ВКП(б)-нь обкомть секретарей 
Прусаков.

СНИМКАСА: Сарантень пенькоджуговай комбинатонь инь цебярь ударни- 
цась А. Ф. Арнюткина ялгась, конан цебярьста максозе техническяй тонафнемань 
экзаментть.

Фотось Д. ПЕВЦОВОНЬ.

Якстерь Армаять XIХ-це годовщинанцкарша

Лыжнай эстафета
МАССР-нь Совнаркомть эса физ

культурань и спортонь тефнень 
колга республиканский комитетсь 
и Осоавиахимонь Советсь йотаф- 
нихть Якстерь АрмиятьХ1Х-це го- 
довщинанц лемсэ лыжнай эстафета.

Эстафетаса примайхть участие 
эрь районцта 3 допризывникт.

Лыжникне туйхть противогазса, 
винтовка и вещевой мешок марта.

Эстафетать финишец кармай 
улеме февральть 22-це шистонза 
12 частга шить МАССР-нь ЦИК-ть 
зданиянц инголе.

(Морд. ТАСС)

ооо-

Аноклада Якстерь Армкль 19-цо 
годврщкканцты

ооо-

Тонафнесаськ Сталин 
ялгать докладонц

Минь педагогический училища- 
еонок цебярьста ладяф Сталин 
екяй Констигуциять и Конститу
ция^ проектонц колга Сталин ял- 
гать докладонц тонафнемасна. Ин- 
голи ня докумеиттнень тонафне- 
зень эрь башка студентсь, а тоса 
тонафнинек политкружокса.

Фокнн.

Од значкистт

Кемлянь вельхозяйственнай тех
никумонь комсомольскяй органи
зацияс инициативанц коряс орга- 
низовандафоль кружок ПВХО-нь 
значекс нормань максомать иикса. 
25 ломаньт тяниень пингти кру* 
жоксь аноклась ПВХО-нь знач* 
кистт

В. Н.
ИчММН!) р-н.

Февральть 23-це шистонзасембе 
минь великай советскяйнородонь- 
ке кармай праздновама Якстерь 
Армиять 19-це годовщинанц. То
поди 19 кизэ ея шити, мзярда че* 
ловечествать великай гениенза Ле
нин и Сталин ялгась тийсть Со 
ветскяй Союзу вооруженнай Ар
мия трудий народть эзда, кона 
кассь 19 кизовта грознай и могу- 
щеетвеинай силакс.

Тяни минь кельгема Якстерь Ар- 
миякьке ащи гранитнай стенакс 
и ванцыне минь великай еоциали 
стическяй родиианьконь границан- 
зон. Человёчествать великай ге- 
ниец Сталин ялгась тиезе минь 
радной Якстерь Армиянеконь кин- 
динге аф еяеьковикеонди.

Якстерь Армиять виец аф ань- 
цек могущественнай техникать 
эса, кона марта сон вооруженнай, 
но и еембе великай народть эса, 
конац кельгсесы Якстерь Армиять 
кода эсь родной цьоранц.

Мирть лангса тячить самс нин- 
гя улихть человечествати враждеб- 
най вийхть, конат учихть удобнай 
момент, штоба ушедомс кровопро
литней войнать, и васендакиге 
минь родинанькень каршес.

Сяс и эряви комсомольскяй ор- 
гаиизаЦиятненди вищкоптемс и 
апак лотксек вятемс обороннай 
работать. Минь условиясонок обо- 
роннай работать вятемац разнооб
разная Комсомолецненди эряви 
лацкас содамс международнай по* 
ложеяияеь ивоеияай опасяостьсь,

кона гразяй тейнек фашястекяй 
государстватнень ширьде и нят
кизефксне эрявихть азончнемс кол- 
хозникненди.

Комсомольский организациятнен- 
ди эряви живолгофтоме осоавихи- 
монь кружокиень работасна, еу- 
вафтомс Осоявиахиму членкс пин
ге еяда лама 6д ломаньт и кол
хозник^ Эряви тиемс порядок 
уликс тирхнень эса, косааштнемс 
од тир. Школатьнень, предприя
тиятнень и колхоснень »ага эря * 
вихть пурбпнемс обероняай кру* 
жокт, тиендемс обороннайужеият 
и организовандамс ГТО-нь значо- 
конь,норматьнень массовайста макс 
семаснон.

Аф эряви юкснемс и допризыв- 
никнень йохкса работаськя. Доп- 
ризывникне эрявихть новлямс Як
стерь Армияв аноклафста, штоба 
еодалезь еинь военнай тевть, маш- 
тольхть винтовкаса ляцеме, еода- 
лезь еонь материальнай частензон, 
маштольхть якама противогазса и 
лыжаса.

Катк эрь комсомолонь руково
дитель^ и организациясь максы 
эстиенза кизефкс: мезесон тийсь 
сянкса, штоба кеподемс оборон- 
най работать? Эряви, штрба. ком- 
сомольскяй организациятне ванон- 
долезь эсь обороннай работаснон, 
машфтолезь еембе афсатыкснень 
тя участкать эса и Якстерь Ар* 
миять 19-це годовщинанц васьф- 
темс обороинай работать еяда вя* 
ре настс яепедемаяя марта. П. Г,

И
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БЕЛОГВАРДЕЕЦНЕНЬ И ЯПОНСКИЙ ИНТЕРВЕНТНЕНЬ ЭЗДА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОКТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯНЦТЫ ТОПОДЬСЬ15 КИЗОТ

1922-це кизонь октябрьть 31-це шистонза ВЦИК-ть 
Ц -це согыюнь IV Свсскясонза Владимир Ильин Ленинть

речста
Ялгат! Мярьгода тейне ограни 

чится аньцек приветствиянь аф 
оцю валса. Васендакигя эряви, ко
нечно, направить минь приветст- 
вияньке минь Якстерь Армиянь* 
кенди, кона ня шитнень эзда няф- 
тезе нинге весть эсь доблестенц
и, Владивостокть сявомок, аропто- 
зе республикатнень эзда мекольд- 
сеть сембе территориянц, конат 
содонтфт советский республикать 
марта. Мон увереннаян, што азса 
общай мяльть, мзярда азса, што 
минь тяса сембе приветствованда- 
саськ Якстерь Армиять тя од под- 
вигонц и приветствовандасаськ

тяфтажа сяньге, што войнать аде- 
ламанцты тийф аськолкс, кажется, 
сатомшка решительнай: йордафт 
моряв белогвардеецнень лядыкс 
вийсна. Мон арьсян, минь Якстерь 
Армияньке лама пингс минь изба
вила белогвардеецнень ширьде 
Россиять лангс али республикат
нень йоткста фкя кодама тяза уль 
республикань лангс, конат прямой- 

ста али косвенно, теснайста али 
более менее отдаленно минь мар

тонок содонтфнень лангс всякай 

возможнай натисконь омбонь крда 

тиемать эзда.

Восточнай фронтонь военнай советть
воззванаяц

Февралъть 13-це шистонза 1922-це кизоня
„Граждант, тылса трудяйхне, ра- лумиллионнай заемсь кадф пока

бочай и крестьян ялгат!
Тынь Народно - революционнай

неопределеннай пингонди. 
Белайхнень армиясна рэзлзгзн-

армияньте няфни героическяй под-] дави, моли вишке пьянства, гра 
вигт Афваномок нужать и лэмоса беж и оружиянь мишендема. 
афсатыкснень лангс, сон апак пе ' ~

Фронтти приветствия
Хабаровскть сявоманц колга телеграмма

главкомта
РКП(б) нь ЦК-ть ДальбюроцХа- ДВ-нь, Сибирень и Россиянь рабо*

баровскяйть ала белогвардеецнень;чайхне и крестьянтне лувондсазь

няндак и самоотверженна аралай 
трудяйхнень интересснон и рэбо- 
че-крестьянскяй отчизнать незави- 
симостенц. Белай бандатне Народ- 
но-революционнай армиять натис- 
конц ала потайхть сембе вастова.

Февральть 11-це и 12-це шистон
за славнай Народно-революцион- 
няй армиясь сявозень В-Спасское, 
Н-Спасское веленятнень и Воло- 
чаевка станциять. Белайхнень инь 
важнай укрепленнай пунктсна 
сяьфт. Ня пункттне решандасазь 
Хабаровский фронтса белайхнень 
участьснон. Ня пунктнень сиво- 
мок, кармай лафчемма Владиво- 
стокста минь врагонькеньди про- 
довольствиянь и оружиянь достав
ка еь.

Тиньдеенть вдь еодаф, кие енаб- 
жандасыне белай бандатнень. Бе- 
лайхненьди обещандаф иенеа по-

Трудяй ялгат, тылстэ и фронт
к а  тага фкя дружнай усилия и 
генералхне - наймиттне улихть 
машфтфт.

Тюреда провокаторхнень и тыл 
ста тинь врагоньтень каршес!

Слава якстерь боецненьди—тинь 
иденьтеньди!

Вечная память рабочайхнень и 
крестьянтнень тевснон инкса юмаф- 
неньди!

Фронтсь терьнесы тылть Роди
нам и революциять инкса тюре* 
маса единенияс!

Мяляфтость, што тейнек эряви 
вий и мощь минь родинанькень— 
Россиять заклятай врагонзон кар- 
шес тюреманьди!

Военнай Советонь членсь
Постышев.

(„Амурскяй правдась“, февральть
16 ие шистонза 1922 кизоня. Бла
говещенск). (ТАСС).

лангса елавнай победаньсатоманк 
са кучси еоньцень братекяй пара- 
валонц мужественнай НРА*ти (На
родно - революционнай Армияти), 
кона кровавай битватнень эса за- 
воевандакшии евободнай эряф 
ДВ нь (Дальнай Востоконь) робо- 
чайхненьди и крестьянтненьди,ко
на аралакшни ошт и ведет бело- 
гвардейскяй разбойникнень разг* 
ромснон эздэ.

НРА-сь мужественна тюри бело- 
гвардеецнень полчищаснон — ня 
японскяй наемникнень каршес, ко
нат визьксфтома мишендсазь минь 
родинанькень интервенттненьди, 
конатнень мяльсна эреклафтомс 
оцязоронь еире аорядкатнень, мр- 
дафтомс меки чиновникнень, капи* 
талисттнень и помещикнень гос- 
подстваснон, НРА-сь беднотать 
интересонзон арелякшнемок, ащи 
неприступнай твердынякс бело- 
гвардеецнень шаштома киснон лан- 
геа, разрушандакшнесыне еинь 
предательский планснон.

ИРА нь елавнай, бесстрашнай 
революционнай герой еолдаттне, 
командирхне и комиссархне! Со
дасть, што тинь тюреманттень

еиньцень кровнай тевкс, лездыхть 
теенза сембеса, мезса аньцек мо* 
гут, и павшайбоецненьполафтомс 
кучсихть одт. Тылеа эряй ткнь 
братьянте аф юкснесазь тинь 
нуждантень и работайхть еембе 
вийсэ, штоба собеспечендамс фро- 
нтса обшай победать, освободить 
Приморьять контрреволюционнай 
насильникнень эзда; обезопасить 
эсь пряньтень синь ширьдест ин- 
голяпяльдень нападениять эзда, 
отвоевать мирнай евободнай тру- 
доньди правать. Ащеда кеменяста 
эсь постсонт воинтт-революцио- 
нерхт. Минь врагонькень лангса 
интервентонь прислужникснон ланг 
еэ, буржуззиять лэнгса замеча- 
тельнай победась принадлежандаЙ 
аньцек теенть!

Слава битваса кулыхненьди! 
Братскяй паравал тюрихненьди!

Шумбра улезэ НРА-сь! Шумбра 
улеза победась белэй бэндиттнень 
и интервенттнень лэнгсэ!

РКПчб)-нь ЦК-ть Дальбюроц
1922 кизонь февральть 14-це ши 

стоила.
(„Дальневосточный путь“, №-61, 

1922 це кизось). (ТАСС).

ТОНАФНЕСАЗЬ еТАЛННСКНИ КОНЗТИТУЦИЯТЬ
Саранскяень Мокшэрзянь пе

дагогический училищаса Ста
линский Конституциять и Со- 
ветонь 8-ие С‘ездса Сталин ял- 
гать докладонц тонафнемаснон 
инкса организовандафт епеци-

—— =000

альнай кружокт. Кружовнень 
эса васенце занятиятне йотаф- 
тфт февральть 9-це шистонза. 
Ня кружокненьди явоштфт це- 
бярь пропагандистт.

Ф. Галкин.

Консонвлецть еонценк библиотекац
Пакся Тэвлань первичнай комсо

мольский организацииса Суняйкин 
Николай комсомолецть ули еон- 
цень библиотекац. Сонь библиоте- 
касонза улихть учебникт разнай 
предметонь коряс. Тяса мусайть

Пушкинонь, Лермонтовонь, Гого
лень, Островскяень и лия писа* 
тельхнень произведенияснон. Биб- 
лиотекасоиза 130-да лама книгат.

Ф. Платонов. Д. Петров.
Кочкуровань р-н.

ВОЛОЧЛЕВСКЯЙ БОЙСЬ
{Исторический справка)

Колчакть тапамац (разгромоц) 
и империалисттнень тылсэ рево- 
люционнай движениять касомац 
заставили интервентнень 1920-це 
кизоня сявомс эсь войскаснон Си
бирьстэ. Эсть ту аньцек японецне 
надьямок Сибирьть фатяманц кол
га эсь планцнон пачфтемспеда-пес 
1У20-це кизонь апрельть 4-це шис
тонза 5-це шинь карша веть эзда 
народно-революционнай войскат
нень лангс неожиданнэй нэпэде- 
ниять мэртэ ушедовсь Дальнай 
Востокть чисто-японскяй оккупа
ция ц.

Белополякнень каршес тюремать 
марта отялеченнай, е оветскяй Рос
сиям ашель кода выступить еяка 
пингть японскяй интервентнень 
каршес. Советскяй правительст
вась макссесь предложение, штоба 
ушедомс переговорхт маронь кол
га, но Янониясь тянь каршес эзь 
отвеча.

1921 це кизоть васень ушедом- 
етонза Китайский Восточнай ма
шина кить (КВЖД-ть) пырьде 
японецне Приморьяв йотафтозь 
колчаковскяй армиять (капелевец- 
нень) лядыксонзон ибелай бандат

нень, конатЯкстерь Армиять уда* 
ронзон эзда ворьгодьсть Манчжу- 
рияв.

Майть 26-це шистонза, японскяй 
штабть руководстванц ада, Влади- 
востокса ульсь тийф белогзардей* 
екяй переворот. Властти арась 
контрреволюционнай марионеточ- 
най правительствась, коса руково
дителькс  ̂ульсь спекулянтсь Мер
кулов. Сонь вельдензэ Приморьяса 
арасть полноправнай хозяинкс 
японецне, кармасть тя богатейшай 
крайть грабамонза.

Йорамок шарфтомс Дальнай 
Востокть эстеест колонияньди, 
японскяй военщинась организован- 
дась емехотворнай „поход Мос- 
куть лангс“. Толса и оружияса 
йотасть японскяй ингерзенттне 
еинь мартост заняф территориять 
лангэ, панцезь советскяй властть, 
пахнезь велетнень, еудфтома ля- 
ценьдезь и казьнендакшнезь мир- 
най граждантнень.

1921 •це кизонь ноябрьста—де- 
кэбрьстэ белай армияти, конань 
пцгай пялешкэц ульсь офлцерхт 
нень и пяк лац вооружандаф япо- 
нецнень эзда, удалась сатомс вре

меннай победа Народно- револю 
ционнай армиять (ИРА) частензон 
лангса. 1921-це кизонь декабрьть 
22*це шистонза белайхне занязь 
Хабаровск ошть.

Однако, белогвардейско-японо 
кяй наступлениятнень успехсна 
аделавсь Хабаровскгь заняманц 
марта. Получамок партийкай подк
репление, кенерьфгьф Созетскяй 
Россиягь победанзои марта, Даль- 
невосгочнай Республикань армиясь 
йотась контрнаступленияс.

1921 -це кизонь декабрьть 28-це 
шистонза Ииоть ада бойть эса 
Народно-революционнай армиясь 
тиезе васеньце значительнэй по- 
ражениять каппелевецненьди, ко 
наг потамок Волочаевкати, кемек
стасть Волочаевскяй еопкать лангс, 
конань пяк оцюволь стратегичес
кий значенияц. Пользовандамок 
японскяй ингерзенгнень акгизнай 
поддержкаснон марта Молчанов

I генералть армияц йоразе етраф* 
! томс Народно-революционнай ар- 
миять Волочаевка районгть эса.

Волочаевкась ульсь ключекс бе- 
логвардейщина1 ь и японскяй ин- 
гервенцлигь тапаманцты. 1922-це 
кизонь январьть 28-це шистонза 
ВосточНай фронту Читастэ сэсь
В. К. Блюхер ялгэсь.

Сонь сама пингстонза еявемок

ушедовсь Волочаевкать штурмо- 
вандаманцты усиленнай, тщатель- 
найста арьсеф анокламась. Восточ* 
най фронтонь полнтотделсь, П. П. 
Постышев ялгать руководстванц 
ала, йотафць пяк оцю рабо
та наступлениять политическяй 
обеспечениянц колга, мобилизован* 
дамок НРА-нь боецнень тяфтама 
лОзунгонь перьфка: „Волочаевкась 
должен улемс минь*, „Инголи При- 
морьять освобождениянц инкса*, 
„Привал Имэнтть лэнгсэ, ваймамс 
Владивостокса“.

Японскяй интервенттнень марта 
лац вооружандаф, Молчанов гене- 
ралть армияц ащесл выгоднай по- 
зицияса, сон ульсь карксаф нес- 
колька рядеа пулеметнай гнездаса, 
окопса и проволочнай загражде- 
иляса. ИРА ть боецонзонды усло» 
виягне ульсть пяк стакат. Бое
вой действиянь районтть эса на
селенней пунктонь ашть еюнеда 
боецненьди сашендовсь ‘ удсемс 
паксясэ, косэ морозсь ульсь 40 
грэдусас молемс. Афоль сатне про- 
довольствиясь.

Стака условиятне, однако, эсть 
шоря Народно-революционнай ар
мият^ кона ульсть вдохчовляемай 
большезикнень марта, Волочаев- 
кать шгурмасаеявеманцты. 1922-це 
кизонь февральть Ю-це шнетоязв
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. СТУДЕНТТНЕ Я. С. ПУШКИНТЬ
колга

Кельгсайне Пушкинонь произведениянзон
Мон А. С  Пушкинть произведе- 

ниянзон ушедыне морафнемс 1934 
кизоня. Кодак повсть монь кядезон 
поэтть еочинениянза, мон жаднэй- 
етаушедыне еинь морафнемс. Ла- 
&<оц еонь етихонзон мон морэфни- 
не ламонь крда. Сои етихенза еьор- 
мадфт пяк простойста и шарько* 
девиста. Пушкинонь етихонзон кон* 
дяма красочнайета, проетойста, 
живойста еьормадф етихотворени* 
ят мон ашень мушенда. Сонь сти
хензэ валдопцазь потмоцень, макс* 
еихть энергия и няфнесазь' еире 
аярксу эряфть, конань пингста ло
маньтне эрясть стакадонга-стакас- 
та. Тяда меле касы ненавистьсь

Николай Палкинтненьди и еинь 
презреннай слугаснонды.

Мон морафтыне Пушкинть еем- 
бе етихотворениянзон, драматиче
ской произведениянзон, романонц 
и повестензон.

Пушкинть произведениянзон мо- 
рафнемаснон кельгсайне сяс, мее 
еинь еьормадфт шарьхкодеви, про
стой и ежатай кяльса, еинь няфне- 
еазь ломаньть еембе качестванзон, 
еинь пинделдыхть художественнай 
жемчугса. Сембедонга нельгса Пу- 
шкинонь сяс, мее сон морась и 
тюрьсь ломаньть евободанц инкса.

Ф. Дурнов.
Саранск, рабфак.

ПУШКИНСКЯЙ ВЫСТАВКАСА 
СНИМКАСА: Пединститутонь етуденгтне, Спиридонов (видя пяля) и Пакшин 

Пушкинть бюстонц вакссот.
Фотось Веретенникоать.

ПУШКИНСКЯЙ ВЕЧЕРХНЕ
ШКОЛАВА

Республикасонокшколатнень эз-1 
га февральть 10-11-це шинзон эзда 
йотафтфт массовай вечерхт.

Саранскяень 12 це № школаса 
Пушкинонь юбилеенцты посвящен- 
най вечерть кодяма весяла вечер 
мзярдовок изь уле.

Поэтть творчестванц колга док- 
ладта меле кулцондфт художест
венней выступленият, »Меднай 
веадникть", „Евгений Онегинтть“ 
и лия произведениятнень коряс.

Башка выступленияда меле, кул- 
цондфоль школьнай хорть выступ
ленияс кона морась поэтть еьор- 
мадфонзон эзда стихотвореният.

Николаев

Саранскяень педучилищаса пуш 
кинскяй вечерсь йотась тяфтажа 
пяк весяласта. Докладть кулцон 
домода меле путфоль „Цыганы' 
произведениясь. Сембе налкихне 
щафТольхть цыганскяй наииональ 
пай костюмса. Поэтть заслуганзон 
коряс цебярьста лятфнеманц инкса 
весялатольхть еембе ученикне, ко 
натнень Пушкинть творчестванц

ты кельгомасна тяда меле касфговсь 
еядонга пяк.

Галкин.
*

* *
Шайговань районца Теризмор 

гань, Шайговань школатнень эса 
йотафтфт кафтонь—колмонь ве- 
черхт. Вечерхнень эса ульсть уче
никень родительсна, еинге кул- 
цондсть докладт поэтть творчест- 
ванц колга, тяда башка кулцондсть 
художественнай выступленият и 
постановкат поэтть произведени* 
янзон эзда.

Кафцке школатнень эса ульсть 
пуроптфт поэтть произведениин- 
зон эзда выставкат и нолдафт юби* 
лейнай номер стенань газетат.

Кидяров, Каргин.
—-=000=---

Кельгса „Цыганы“ 
поэмать

Мон Пушкинонь произведениян* 
зон морафнесайне оцю мяльса и 
еембеда пяк нельгса „Цыганы" по- 
эмать, а етихотворенилнэон эзда 
„Деревнять“. Пименова.

Саранск, рабфак.

Соа тирьсь еюбодать «икса
Мон пяк нельгса „К Чаадаеву" 

Пушкинть етихотворениянц. Пуш* 
кинонь нельгса сяс, мее сон тюрьсь 
евободать инкса. Нингя кельгсай* 
не поэтть религиять каршес еьор- 
мадф произведениянзон—„Гаврил- 
лиадать“. Мзярда морафтат поэтть 
прЪизведениянзон эса, синь вол
нуют, переживаешь синь и маря- 
еайть.

А. Крюков.
Саранск, рабфак.

Пушкинонь еш енза  непзихть 
ентузиазиа

Мон кельгсайне Пушкинонь про- 
изведениянзон эзда пейзажтнень, 
нельгса еонь шарькодеви простой 
кяленц, кельксайне блеетящай, жиз- 
нерадостнай оетроумнай етихен- 
зон, еинь кепсесазь ломаньт энту- 
зиазманц.

Саранск, рабфак.
Н. Лопаткин.

-сОО»'

Машфтомс формальностть

НРА-нь частьтне Влюхер ялгать ко- 
мандованиянц ала ушедсть наступ
ление, и фкя шида меде—фев
рал ь с 12 це шистонза, няфтемок 
беспримернай мужества и героиз
ма противникть ураганнай толонц 
ала яцесть Волочаевкати. Тапаф 
контрреволюционерхне японецнень 
прякрытияснон ала потасть югу.

Волочаевскяй бойсь, конац су
вось гражданскяй войнать истори
яс, кона лемотьф „Дальневосточ
ная перекоп“ решиндазё Дальнай 
Востокеа Советонь властть инкса, 
еоциализмать инкса еембе тюре
мань исходть. Бзлай армиясь, Во- 
лочаевкать юмафтомок, доблест
ней революционнай войскатнень 
ширьде неудержимайста преследо
вания ала потась Хабаровскяи, а 
евда тов—Тихай океанонь берякт- 
неньди.

Октябрьть 25*це шистонза 1922-це 
кизоня Владивостокть занязь Даль- 
невосточнай Республикань войс
катне. Белогвардейщинань и япоа- 
екяй интервентонь мекольдень 
илядыкснеульсть навсегда пааьфгь 
Дальняй Востоконь территория
в а .

Волочаевскяй шитнень геройка- 
еиа, конац воспетай Дальневосточ 
най партизантнень морснон эса 
п«лы валда толкс, кода граждан

ский войнань ветекизонь история- 
ти мекольдень главакс.

Ноябрьть 14-це шистонза 1922-це 
кизоня еембе трудяйхнень воля- 
енон пяшкодемок, Дальневосточ- 
най Республикань Народнай Соб
раниясь язозе эсь прянц нолда* 
фока и лихтьсь РСФСР-ти Даль- 
яяй Востокть присоедянениянц 
колга решения.

15 кизотнень пингста, конат йо- 
тасть японскяй интервенттнень и 
белогвардеецнень эзда освобожде- 
ниянь пингста, советскяй Дальнай 
Вэстоксь арась аф содавиксокс. 
Трудяйхнень кядьснон вельде Ле
нина и Сталинть личнай руко- 
водстваснон ала, коммунистическяй 
партиять руководстванц ала, ня 
кизотнень эзда еуровай крайса 
колоссальнай природнай богатст
ва гнень освоенияснонды иДаль 
невосточнай границатнень оборо- 
наснон укрепленаяснонды еатфг 
оию успехт. Осооай кроснознамен- 
най Дальиевосточнай Армиянь бо
ецке и команднрхне, конатнень 
руководигельсна Советскяй Сою
зонь маршальсь Блюхер ялгась. 
Тихоокеанскяй флотонь моряктне, 
елавнай пограничниктне кшнинь 
стенакс аралайхть Восгокса 
С:СР-нь форпосттьвражескяй по- 
кущениятнеаь эзда, (ТАСС).

Февральть 6*це шистонза Саран
т е н ь  ВЛКСМ-нь горкомсь коч
кась пионер вожатаень семинар. 
Семинарти пуромсть пионер вожа* 
тайхнё Саранскяй ошста и велет
нень эзда. Сембец пуромкшнесь 
40 вожатай.

Семинарть вастс горкомсь кар
мась йотафтома совещание. Коч
касть президиум и кармасть вите
ме беседа А. С. Пушкинть эря- 
фонц и творчестванц колга. Бесе
дась мольсь целай част, но толкта 
эздонза лиссь пяк кржа сяс, мее 
беседада меле горкомть работни-

конзон эзда кивок мезевок ашезь 
аз кода эрявнхть йотафнемс пуш
кинский вечерхне, ашесть аз Пуш
кина фкявок произведениянц, а 
кармасть кизефнема пионер вожэ- 
тайхнень работаснон.

Семинарть эзда тийсть совеща
ние, а еовещаниять эзда лиссь ве- 
нигрет.

Мон думандан, што ВЛКСМ-нь 
горкомсь кармай вожатайхнень 
тонафнемост живой тевсэ, а аф 
тяфгама формальней совещаниянь 
йотафнезь.

Я. Дмитриев.

ооо*

Лыжной эстафета
Февральть 12-це шистонза еяво- 

мок февральть 22-це шинц самс 
йотафневи Стэлинекяй Конститу- 

' циять лемсэ республиканскяй лыж- 
: най эстафета. Эстафетать эса 43 
МТС-нь эзда примайхть участие

36 МТС-т, эрь МТС-ста колмонь 
ломэнь. Комэвдатне комплектован- 
давихть аньцек МТС-нь работник- 
нень эзда. Эетафетаса примайхть 
участие 108 ломаньть. Финншсь 
ули Саранск ошеа. С. К.

ПУШКИНСКЯЙ ВЫСТАВКАСА 
СНИМКАСА: Фзтьдщарско-акуипрс^й шиодшьегудеигтне, Сютьгна (кяржи 

ширеса) и Булаез еанондыхгь пушкннскяй выставкань материалхнеиь.
г  '  4 Фотось Вератснйикоатц
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СИИМКАСА: Правительсгвеннай войскань боецне мадридский фронтонь по
зициятнень эса.

(СОЮЗФОТО).

ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ э с а
ЦЕНТРАЛЬНАЙ ФРОНТСА дентоцазонцы “валенсийскяй кить 

районца правительственнай бойс* 
катнень значительнайста инголи 
шаштомаснон. Мятежннкне тяни
марнек оттесненайхть запад шири 
Харама ляйть эзда.

ЮЖНЯЙ ФРОНТСО

Париж, 12. „Юманнтесь“ Аль- 
мерияста кучф телеграммасонза 
азонцы, што Альмериянь граждан
ский губернаторть сведениянзон 
коряс, правительствениай войскат
не лоткафтозь мятежникнень нас* 
туплениясион Салобреньять мала- 
са (Ю километрат запад шири 
Мотрильть эзда). Республиканский 
войскатнень шгабсна тяниень 
пингть ащи Салобреньяса.

„Командованиять,—азозе губер
наторт,—улихть сатомшка виен
за аф аньцек сянди, штоба лотка- 
фтомс мятежниконь колоннатнень 
наступленияснон, но и йотамс контр 
наступленияс“.

СЕВЕРНДЙ ФРОНТСА

Бильбао, 11. Бискайскяй фронт- 
са* Маркина районца мятежник* 
нень позициястост маряви ружий
сэ ляцендема. Арьсекшнихть, што 
мятежниконь карательнай отрядт- 
не тиендихть расправат сят сод* 
даттненди, конат вешихть пандомс 
жалования.

Эльгета м Элоррио участкат
нень эсе (юго-восток шярн Бяль- 
баоть эзда) мольфтввн артилле» 
рийскяй перестрелка.

Аетурийскяй фронтса мятежни- 
кень пиратскяй суднась ляцендсь 
тячи Астуриять побережьян* лангс* 
Республиканский аргиллерйясь 
коль лаподи Ойнедеть ланге*

Правительственнай 
авиациять действиянза
Валенсия, 12. Февральть И-це 

шистонза варьхмодема лангс рес
публиканский авиациясь тийсь по
лет Гренадать велькссэ. Республи
канский самолеттне мусть мятеж* 
никонь колма истребительхть 
„Фиат“ системань и кафта тяжо- 
лай бомбовозт, кода няеви „Кап» 
рони“, конатнень сембень тапазь 
и тяда меле благополучна мрдасть 
эсь базазост.

Могриль районца (юг шири Гре- 
надать эзда) воздушнай бойть 
пингстэ республиканский авиаци
ясь прафгсь мятежниконь фкя ис
требитель „Фяат“ системзнь.

Отв. редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
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