
Сембе маспэоочь  п р э л е п п  гг  ч е». м арс {

К о м е о м о л о и ь

В А Й Г Я Л Ь
ЛИСЕНДИ УШ-це КИЗОСЬ

ВЛКС М-нь Мордосасяй 
обкомть и Саранскяйнь 

горк омть газетасна.

Адрессэ: г. Саранск, Советская ул., 
Дом печати, Телефон № 1—60.

ПИТНЕЦ 5 тр.

а п р е л ь т ь
15-це шистонза 1940 кйзойя

ПОНЕДЕЛЬНИК

43 (1695) N°

ЛИСННД4 КОЗТИ 12-ксть.

СОВЕТСКЯЙ ЭООШ ЬСЕМБОДА ШАНТЛИВАЙ ООЭТСЬ
Маяковскяйнь фкя выступлениянц 

пингста ломаттнень йоткста макс 
фоль сьорманя тяфтама кизефкс 
мархти:

— Кувать ли кармайхть эряма 
тонь стихне?

Маяковский отвечась:
— Кувать. Октябрьскяй револю 

пиясь вечна кармай эряма ломат 
тнень мялямса, а мон сонь поэто- 
цан...

Йотась кемонь кизот Меяков- 
скяйнь куломда меле.

Минь мялямсонк сон ащи кода 
васенце великай поэтсь социализ 
мать эпохаста, кода замечатель- 
най революционер и гражданин 
эсь родинанцты, кода замечатель
ней душевнай качествань ломань: 
чуткай, добрай, стойка#, кочкаф 
кинц эса вернай, энергичнай, ке 
лиель размахоц.

Сталин ялгась сонь колганза 
мярьгсь: .Маяковский ульсь и ля- 
донды минь советский эпохастонк 
сембода цебярь, сембода талент- 
ливай поэтокс".

Ня валхне азозь общай народ
ней кельгомать Маяковскяйнди. 
Маяковскяйнь поззияц эряй тячи- 
енге, хтаки участвондай общай 
стройкать и тюремать эса, лезды 
минь инголи молеманьконь эса.

Маяковскяйнь литератураса ва
сень аськолксонза ушедсть 1912 
кизоня.

Кулось 1930 кизоня, 37-це ки- 
зонц лангса, литературнай дея
тельностень 18-це кизонц лангса.

Варжакстода сонь сочинениянь 
собраниязонза. Васень томсь фат
ян сонь поэтическяй работанц ва
сень вете кизонзон—1917 кизоть 
самс. Сембе лядыхне, конат еьор- 
матфт 1917 кизода меле, занцихть 
11 том.

Соотношениясь интереснай: ве
те кизоста—фкя том, и кемголму- 
ва кизоста—кефкие!

Пяк цебярь ответ кизефксти, 
кодама роль тись Октябрьский со
циалистическяй революциясь XX 
веконь величайшайрусскяйпоэтть 
творческий судьбасонза.

1917 кизонь историческяй ру 
бежть вельф Маяковский йотась 
кенерьф ни поэтокс. Сон арась 
целай эпохань, поэтокс—стама ве- 
ликай эпохань, кодемкс ащи минь, 
советский эпоханьке—сис, мее сон 
эсь пингонц передовой идеятнень 
коммунизмать идеянзон, тиезень, 
эсь искусстванцты содержаниякс.

Маяковскяй сотцесь и : машнесь 
мушендома и нежнайдонга неж- 
най лирикань валхт, и революци
янь торжественнай маршенди 
валхт, куломшка пиксси еетиран- 
ди оржа валхт-пикат, и эрявикс 
вишке валхт социализмань етро 
ительхнень тьожятть тевснонды.

Марнек советскяй действитель- 
ностсь: и оцю событиятне, и мел 
кай заботетне, и етройкень эрь 
шинь кизефксне—няфневсть Мая- 
ковскяйнь етихонзон эса. Оцю 
поэманзон эса сон тиеди иток 
йотаф кити, эпохать грандиознай 
событиянзОнды. Тяфтапт еонь 
„150.000.000“, „Владимир Ильич 
Ленин“ поэманза, вождти замеча
тельней литературней памятникоц, 

Хорошо!“ поэмец, конень еьор 
медозе Октябрть кемонь кизонь 
топодеманцты.

Маяковскяйнь революцияде ин- 
гольдень еембоде оцю произведе- 
ниянц лемоц „Облако в штанах“. 
Тя поэманц ниле главанзе—нилет
не „ДолойГ, конетнень эса корх- 
тей капителистическяй мирти. 
Долойтинькельгоменьтень,“ „Д о

лой тинь искусствентень“, .Д олой  
тинь етройнтень“, ,,Долой тинь 
зелигиянтень“—тяфте Маяковскяй 
эсте езондозе эсь поэманц.

19 главанза „Хорошо!“ поэманц, 
конац сьорматф 12 кизода меле,— 
тя славе победившей неродти, ко
нец мешфтозе кепиталистическяй 
етройть земной тарть котоце 
пяльксонц ленгсе, елеве Ленинонь 
—Стелинонь пертияснонды, елеве 
социелистическяй отечествети: ,И  
мон, коде человечестветьтунданц, 
конац шечсь трудсе и бойсе, мо- 
ресе отечествезень монь, респуб- 
ликезень монь!“.

Меяковский ерьсекшнезе тиемс 
поэзиять стемасозидеющей вийкс, 
штобе поэзиять колга, „етихнень 
реботеснон колге, Политбюроть 
эзде, ,штоба тиендель доклатт 
Сталин“.

Поэтический огромней эсь та- 
лентонц мерхте, эряфти и народть 
интересонзонды чуткостенц, ео- 
циализмать идеянзонды глубокай 
преданностенц мархте, революция- 
ти и минь революцияньконь лемс 
мернек эсь еемоотверженней по
этический трудонц мерхте Меи- 
ковский зеслужил оцю и справед
ливей оценке, конаньмаксозесонь  
творчественцты Сталин илгась.

Рисункась В. Барковть и В. Лисевичть.
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

МАЙТЬ 1-це ШИНЦ ЧЕСТЬС

Грузинскяй ССР-нь Багдаде велети и Багдадский 
райоити Маяковскяйть леноид максомаиц колга

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумоц удовлетворил Гру
зинский ССР-нь Багдедский рей- 
ононь колхозникнень и трудищай* 
хнень просьбаснон и В. В. Мая- 
ковскийть кулома шистонза еиво-

мок 10 кизонзонтоподеманцчестьс 
Багдеди велети — Меиковскяйт ь 
родиненцты и Бегдедскяй рейонти 
макссь Маиковскяйть лемонц.

(ТАСС).

СССР-ть и Литвать центральнай емешаннай номиссинснон
еообщенинц

1940-це кизонь мартста аделефт 
пексянь реботетне советско-литов- 
екяй государственнай границать 
демокрациянц коряс. Границать 
кувалмоц 370 километра. Сембоц

ладяф 609 пограничней знек (1218 
столба).

В основной аделефод греницеть 
топогрефическяй с'емкац.

(ТАСС).

I'Сэренек ошень хлебокомбинетсе 
рабочейхне сявсть эсь ленгозост 
обязательстват, штоба достой
на васьфтемс мейнь весенце шить 
—междунероднай солидарностень 
праздникть. Обизательствасост 
корхтеви: „ПрездникТь — Майть
1-це шинц честьс пишкодемс ра- 
ботень норматнень 203 процентс“. 
Сявф обязательствеснон рабочай- 
хне ни пяшкотькшнесазь. Вов бу- 
лочнай цехстэ седчиксь Рехменов 
ялгесь эрь шиня пици 7 тьожятть 
булке 3.600 булка нормать вастс. 
Тяфта же пяшкотькшнесезь эсь 
обязетельствэснон комсомолецне 
Бебин и Шепошников ялгетне. 
Синь эрь сменаста пицихть 400 
килограмме пирог 200 килогрем- 
ме норметь вестс.

Цебярь покезетельхть сететь.

эсь работасост авань бригадетне. 
Синь реботень нормеснон пишкоть- 
кшнесезь 180 процентс. Тяде беш- 
ка еинь эсост еембе ломаттне по
лучасть тифтень обороннай зна
чок.

Комбинатсте одломаттне сявсть 
обязетельстват—мейть васенце
шйнцты максомс обороннай зна- 
чокнень эзда фкяти норматнень. 
68 од ломань получасть ни тиф- 
тень обороннай значок. Тяни 14 
ломань еноклеф ВС-нь знечокти 
нормань максомети. Тя реботась 
лац вишкоптьф допризывникнень. 
йоткса. Мотай кизоть ком5инатсь 
прважась армияв 22 значкист и 
тя кизотьке сявсь обязательстве 
енокламс эсь допризывниконзон 
призывти еембе ширде аноклефсте.

М. Сайгин.

Лотереять реализацияи, йотни оцю успех мархта
Оцю еноклемень реботе йотеф- 

тфоль Серенск ошень хлебоком- 
бинетсе 14-це лотереять реелиза- 
циянц колге. Апрельть 14-це шис- 
тонзе комбинетонь рабочайхнень
и елужащайхнень йоткса реали-} ни 70 процентс.

А щ и х т ь  к е п о т ь к с о к с

зовандаф лотереяда 700 целко- 
вайнь питне. Реализациясь комби
н а т с  цехонзон эзда йотни оцю 
успех мархта. Исяк обедти самс 
контрольнай цифрась пяшкотьф

Сире Драке велень ередняй 
школень Ю-це клессонь ученик- 
нень мерстонь лувксснон эзда 95 
процентсь комсомолецт. Ученик- 
не-комсомолецне общественнай 
работесе и тонефнемесе няфнихть 
еньцек цебярь и отличнай кепоть- 
кет. Тонафнеме кизоть 3-це чет-

вертенц пингсте еинь клессост. 
успевеемостсь кессь 100 процентс.

Ю-це клессонь ученикне эсь 
ленгозост сивсть обязетельствет 
1940 тонефнеме кизоть аделемс 
еньцек цебярь и отличней оцен- 
кесе.

'  П.
Ковылкинскяй район.
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ульсь и иляткмни соввтскяи -эпохлнь
Арьселеть:

пя^акуд-пушкась 
сразу 

кшнязеви*. толса
и аксорксса сельги,— 

и ломанць тянь эзда
имай, кода кару,

и лятфнек
фамилиянц сонь сяда меле. 

Зярняй орудиянь
глоткаснон сизезь,

рангихть
странатне

фки-фкянди,
лефне:

„Калена лангс“.
Но кивок

синь эздост изь сяське,— 
ськамонза сяськсь 

аньцек Ленин. 
Империализмань прорва!
Саты ни

кирнеме
ангелнякс.

Кеподсь
Россиясь

и цюнзерхнень норгозень 
Тавризаста сявомок

Архангельскти.
Аф вийфтеме сарас 

империясь!
О рёл оцю кенже,

кафта прянь властьсэ,
а минь

цыгаркани пеникс 
мастору

сельгоськ
династьинц.

Шямоньца
вярыса ватьф и огромнай 

народоньке,
вачесь и калада штанась, 

советтненди моли 
али ингольцекс 

кармай
• тарксема

толста
буржуйти каштаннят? 

—Народсь
оцю азоронь цюнзерхень 

срафтозень.
Россиясь буряса,

ранги ни атямса,— 
эрязста лувсь

газета трнатозь 
Швейцарияса_______________________

Ленин,
минь атяньке.

Но газетатнень коряс!
содат тон мезяма, 

аэропланца ба
кеподемс тяста, *

тюри
рабочайти

пачкодемс лездома,— 
арьсемась тяколь

Ильиченьконь пряса.
Вов и тусь,

тяфта партиясь мярьги, 
немецкий вагонца,

сонь боксонза пломба.
О, кда содальхце 

эста
Гогенцеллерн,

што Ленин
монархиязост бомба!

Питерень эряйхне
нинге таза радостна, 

шабанякс комотнесть, 
палсесть, 

а Невскяйсь
си ёткова

латцесь парадкат, 
банткаса наряжась,

пульхксь генералса.
Аськолкс, кафта—

и точкати тяфта 
пачкодихть,

эстэ полицейскяйхне вешкихть. 
Буржуйхне ни 

кенженят
няфнихть, 

ляпе мадязост
конатне кяшфтельхть. 

Васенда ёлманят, 
кода молянят.

А тоса сяда оцюнят—
шпротт и килечкат.

Тоса Дорданельскяй— 
оцюсь Милюков, 

коронанкса
мельганза эци

Михаильчиксь.
Премьерсь

аф власть—
а тишнема сюреняса!

Тя аф ч
нарком грубай

тейть ни 
Стирня бта—_____________________

В л а д и м и р  И л ь и ч  Л е н и н
архт и сюдеряк сонь!

Тенорнакс морай,
аварди

пейди.
Тейнек

изь пов
фкяяок расаня нинге

эздост
февралень свободать,

закоттнень,

В. В. М ояковскяй'(ш ачсь июльть 19-це щчсгэя*а 18ЭЗ к. кулозь апрель^ 14-це 
ш истонза 1930 к.)

Рисункась К. Теодоровичть (ТАСС-ть фото-клиш ец).

Но оборонецнень кядьса ни 
пенгат—

„фронту тинь марш,
рабочай нароттне“ 

Аделазь жа
славнай пейзашкять, 

тевоньконь мишендезь конат, 
эсерхне,

и Савинков
сторожкс ащихть, 

меньшевикне служама катокс ни 
тонадсть.

Питери,
вайса,

куяса ни валфти,
броневик

Невать ширде лиссь, 
Финляндскяй вокзалста, 
и Выборгскяйть 

эзганза лийсь.
Вармась ни

тайга вишкомсь и кеподсь 
революциянь

шову волнат.
А Литейнать

тёжятть
валозь блузат 

и кепкат:
„Ленин минь мархтонк!

Шумбра улеза Ленин!“ 
—Ялгат—

валоц сонь лийсь
броневикста,

и васенце 
сядотне

радостна васьфтезь.— 
Странать лангста 

лоскоттнень
ёрдасаськ вишкста!

Долой
соглашательхнень

и капиталисттнень 
властьснон!

Минь эсонк 
вайгялец

ашувонь армиять 
и рабочаень классть 

сембе светонь.
У лезэ шумбра

коммунизмань строяй 
пэртиясь,

Восстаниясь
инксонза властьснон 

советтнень!

Й отафтозе А. ЧЕКАШКИН.

МОН КОРХТАН ЛЕНИН ЯЛГАТЬ МАРХТА
аф стане кой-кие,Пандошкз тев

и явления 
шись веляфтсь,

и сельмонзэ коневсть. 
Кудса кафоннек:

мон
и Ленин, 

стенать эзда портретстэ
вэнць кона.

Щетинакс
кеподсть

вяри усанза,
корхтай тейнек,

указовай сон,
оцю конянц

вельхтязь
срманза,

а синь алост
оцю ломанень ёнь. 

Етайхть тёжятть
ингольганза

кенярдезь,
кепотьф флактэ

и кядьта—массэ. 
Стулть лагста стянь

и кенордан
васьфтемс

Ленинть
и рапорт

максомс.
„Ленин ялгэй,

мон вэлнень азэн 
эф службэзень,

э седизень коряс,
Ленин ялгай

работэсь тэза
тии

и тись ни
ломанень морясь. 

Нищайти, нефтьфти
тийхтям цебярь эряф, 

сяда лама сатнетям
угольда

и рудадэ,
а тяконь ваксса,

конешна
эряй

лама
разнай

дряньда и ерундада. „
Сиземс

врьгятнихне крафнекшнемс
савихть, 

тоньфтемот ^
____________ работайхть

якайхть ламэ
разнай

мерзавецт
странать перьф

и ётксонк,— 
да кальдяв сень тиихть. 

Тяфтамэ типнень
лентэснэ

пефтомэ,
нльне стака

тиемс лувкс
синдеест.

Кулакт
и конат шокшихть тевфтома, 

подхэлипт,
сектантт

и симондихть,—
якайхть

кепотьф нярьхть—
минь няйсаськ,

а мяштьсост
лама разнэй знэкта... 

Синь сембонь,
конешнэ,

минь тяйсэськ,
но сембонь

тяемс
эфазомшка стакэ.

Ленин, ялгай,
азсэ

мон тейть:
ошса,

велесэ
перьфкат

ульхтяма,
лемсот,

седисот
шить

и веть
арьсетямэ,

эрятэма
и тюрьхтяма!“

* *

Пандошка тев
и явления 

шись веляфтсь,
и сельмонза коневсть. 

Кудса кафоннек:
мон 

и Ленин, 
стенать эзда портретстэ

вэнць конэ.

Йотафтозе И. ЧУМАКОВ.

МАЯКОВСКЯЙ ОД
Советский эпохань лучшай, та- 

лантливейшай поэтсь Владимир 
Маяковскяй ульсь сембе миронь 
одшинь поэт. Одшить сон шарьх- 
кодезе аф аньцек кода ломанть 
эряфсовза пяк мазы пингонь. 
„Одши“ вадть содержаниизонза 
сон сувафнесь аф аньцек од ки- 
зотнень. —

„Коммунизмась—
одши сембе миронь,

И оттненди
эряви тиемс“.

Аф ламэ шинь йотазь Маяков- 
скяйть куломдонза меле „Комсо
мольскяй правдасэ“ ульсь печат- 
лэф сонь стихотворенияц „Секрет 
молодости“. Тя произведениясэ 
Мэяковскяй поэтическяй тэлан- 
тонь сембе вийсэ няфнесы, мезе 
ся стэмсь улемс одкс. Оттне, 
поэтть шарьхкодеманц коряс,— 
сят, конат мастор лангса эряфть 
сяськондихть. Маяковскяй лувон- 
дозе, што од ломэттне револю
циянь тевть, коммунизмэнь тевть 
инксэ страстнай борецт.

„Одонь лемсь
питни пяк

сятненди,
кие КИМ-ть рядсонза,

ЛОИАТТНЕНЬ КОЛГА
1 КИТ тюрихть,

штоба
трудонь шитне нят, 

улельхть тьождят,
йотальхть радостьсэ“. 

Революциянь великэй поэтть 
сембе многограннай поэтическяй 
деятельностец ульсь пяк теснастэ 
сотф советскяй од ломэттнень 
мархта и сонь авангардонц-Л е- 
нинско-Сталинскяй комсомолть 
мархта. Аф стак сонь лемн^зь 
„Комсомолонь поэтический сорат- 
никокс“. Сон пяк сидеста яксесь 
комсомольскяй клупненди, высту
пал од ломанень сидот конферен- 
цияса и с'ездсз. „Комсомольскяй 
правдать“ страницанзон вельде, 
коса сон ульсь активнай сотруд
никекс эряфонц мекольдень шин- 
зон самс, Маяковскяй корхнесь 
миллиотт од читателень мархта. 
Тяса сон печатлась 85 стихотво
рения. Маяковскийть еембе етихо- 
творениянза, конат еьорматфт од 
ломаттненди, пикссть фки точкас, 
ульсть пяшксет етремлениядэ вос- 
питандамс касы поколениять эзда 
коммунистическяй обществань 
достойнэй члетт. Кэсы поколе- 
ниять коммунистическяй воспитз-

ниясонзэ советскяй пОэттненьэздэ 
кивок еяшкава лама ашезь тий, 
мзяра тись Маяковскяй.

И од ломаттне поэтти отвечак- 
шнесть оцю кельгомасэ. Маяков- 
екяй ульсь и иляткшни еембодон- 
га кельгови поэтокс минь етра* 
нань иёранятненди и етирнятнен- 
ди. 1930 кизонь февральть 21 
шистонза „Комсомольскяй прав
д а т ^  читателензон обшемосков- 
екий собраниясост корхтамстонза, 
комсомолецнень вишке аплодис-
ментснонды ответонди мярьгсь:
„Тейне пяк цебярь, што комсо
мольскяй аудиториясь, конанди 
мон обращаюсь фалу револю-'
циять ушедомстонзакиге, конанди 
мон обращандакшнень еяда инге
ле, мзярда мон корхтань куль- 
турнэй рэботэнь любой отраслясэ 
од кадратнень колга, тейне пяк 
цебярь, што комсомольскяй собра
ниясь кирнесы монь ширезень“.

Маяковскяй пяк цебярьста со
дазень од ломаттнень мяльснон,
содазень еинь положительнай 
ширеснон и аф сатыксснон.

Маиковскяйть од ломанень сти
хензэ, кода и еонь партийнэй 
книжканзон еембе 100 томонза, 
ашесть еиредь тяниенге, эф взно
мок еянь лангс, што ламотне

еинь эздост еьорматфт простой 
газетнай заметкань темас. Кизонь 
громадать пачк Маиковскяйнь 
вдохновеннай вайгялец пачкоть- 
кшни и пачкоди читательти.

Эсь етихонзон эса сон яростна 
тюрсь од ломаттнень йоткса бо- 
лезненнай явлениятнень каршес, 
ломаттеень сознаниясост капита- 
лизмэнь пережиткэтнень каршес. 
Оттненди Маяковскяй воспитэн- 
дакшнесь од ломанень благород
ней чертат.

Владимир Маяковскяйть замеча- 
тельнай книгасонза „Слоны в ком
сомоле“ кочкафт стихт, конат
нень ламошкаснэ ульсть печат- 
лафт „Комсомольскяй правдасэ“. 
Синь эсостталантливейшайпоэтсь 
тюри советский од ломаттнень 
оцю моральнай качествэснон 
инксэ.

Мэяковскяй яростнэ тюрсь ме- 
щанскяй благополучиять, обыва- 
тельщинэть каршес. 1927 к. сон 
сьормадсь „Ответ на мечту“ фкя 
вузовецонь етихотворениянцколга, 
конац арьсекшнесь семьянь уютть 
и примитивнай пэвазть колга. Эсь 
„Ответонц“ песонза Маяковскяй 
сьормадсь:

„Личнай павазсь—
тя минь

Республикать
козяшинц, 

виензон касоман“.
Од ломаттнень йоткса еембо- 

донга омерзительнай вражескяй 
работакс Маяковскяй лувондозе 
бытовой разложениить.

Эсь блестящай поэтический ору- 
жиянц мархта сон тюрсь комсомо
л е ц т  высокай моральнэй обли- 
конц инкса, шарьхкодемок, што 
бытсь аф . аерфневи политикать 
эзда.

Маяковскяй комсомолецнень 
тернезень од, коммунистическяй 
бытонь строяма:

„Мяляфтк,
тон ащэт

од отношениянь,
Од кельгемань

еембода вию строителькс“.
Блестящай сатирический сти- 

хотворениясонза, „Общее руко
водство для начинающих подхали
мов“ Маяковский максси советт 
од, аф опытнай подхалипненди. 
Сон „тонафнесыне“ подхалиЪнень, 
што начэльствать пингстэ панч- 
семс кенкшть или грубондамс пи
онерский трубасэ эф эряви. Эриви 
льстить еядэ мэштозь. Стихотво
рениям песонзэ од цьорать шир- 
де, конан аф йорай улемс подха

лимке, веши „тиендемс аф стихть 
коряс, а меклангт“.
Маяковскяйть газетнай етихонзон 

эса мзярдовок аф йолмалгафневи 
еонь огромнай поэтическяй даро- 
ваниянц виец. Маяковскяйть „Ост- 
ротань кавалерииц“ метка пикссь 
и тяниенге пиксы обывательхнень, 
болтуттнень, пошлякнень, мещат- 
тнень, антисемитисттнень, пьяни- 
цатнень, заседательский еуетнинь 
кельгихнень, чинушатнень, вель- 
можатнень. Маяковскяй еяшкэва 
теснэстэ ульсь еотф комсомолть 
мархта, што ламэ стих сьормадсь 
внутрикомсомольскяй темань кол
га.

„Кто он“ стихотворенияса рах- 
ееви ханжэ, конэц „кепси килэнг- 
еа пуль, таргай и еельгонди“ и 
ласьки „культурней революции“ 
диспуте. Кукушкин Петр комсо
м о л е ц т  образоц („Нагрузкэ по 
мэкушку“), конань еембе лувонд- 
еазь „деловойкс“, сие мее сон 
шовдава и илить эзонды речть и 
ласьконди собраниява, ашезь еиредь 
нинге тяниенге, „Фабрика мертвых 
душ “ стихотворенииста комсомоль
скяй ячейкань секретарсь—фкя 
инь яркай фигура сатирический 
кувака галлереяеа, конанц создал 
поэтсь. Тя секретарсь макссь наг

рузка еембе эсь ячейканцты, но 
ашезь арьсе еянь колга, кие ко- 
дамэ тев кельги:

„Аф кули лэц
Петров Иван,

Лувондозе
парэматьке музыкакс, 

еонь лангозонза,
апак ватт,

. повфтасть хорть нагрузкакс“...
Конашкзвэ нинге лэмэ комсо

мольскяй руководительда, конат 
аф содасазь эсь комсомолецснон 
интересснон, аф маштыхть нежеть- 
кшнема эрь комсомолецти, штоба 
содамс еонь еембе способностен- 
зон и эрь шини касфтомс еочь ра- 
ботаса.

Владимир Маиковскяйть отно- 
шенияц еире царскяй гимназиити 
и од советский школати максф 
стихотворениясэ „Гимназист или 
строитель“. Сон кяжиста рэхсесь 
зубрежкэть и киндивок аф эриви 
знаниянь получамать:

„Пилезт
эци ведькс,

Ай тоста *
веднякс горняй,

Аф ярашты
мезеь

Тевсэ,
нльня шоряй“.

Маяновсняй мекшень
няльса

Мордовскяй Государственнай из
дательствась ня шитнень нолдан 
Владимир Маяковскяйть произве- 
дениянзон эзда сборник мокшень 
кяльса. Сборникти еувайхтьпоэтть  
„Влэдимир Ильич Ленин“ поэмас- 
тонза отрывкат, етихотворениянза 
„Мон корхтан Ленин илгать 
мархтэ“, „Стихт советскяй пас- 
портть колгз“, „Прозаседавшай- 
хть“, „Одкс шинь секрет“ и лият.

Произведениятнень йотафтозь 
писательхне Иван Чумаков, Анд
рей Чекашкин, Георгий Пьянзин 
и лиятне.

Тя пингти сэме В. Маяковскяйть 
произведениянзон эзда мокшень 
кяльса ашель йотафтф фкявок 
строчка. Тя сборниксь мордовскяй 
литератураса кармэй улемз оцю 
ц е н н о г т е к с .

Саранск ош ень Пушкинть лем са эр з-  
публиканскяй библиотекаса организован- 
даф выставка В. В. М аяковскяйть проис- 
ведениянзон эзда.

СН И М КАСА: Центральнай библ иоте
к а в  работницац Овчинникова ком сом ол
кась и М ордовскяй педагогическяй ин
ститутонь литературнай факультетонь  
3-це курсонь студентсь  Г. Г. Рыбинць 
выстовочнай етендчъ вакссот.

Ф отось Ивановть.

Маяковскяй тонзфнесь од ло- 
мэттнень эсз тюремэ советский 
школзсэ мертвзй знаниятнень кар- 
шес, гимназистскяй зубрежкань 
пережиткатнень каршес. Совет
ский школьникти эрявихть полу- 
чакшнемс знэният, конэт келепне- 
еэзь мирть колга еонь шарьхкоде- 
мэнц. Ня знзниятне эрявихть ёвт
некшнеме эряфть, прэктикать мар- 
хта:

„Книгэ вэрчсек,
но тонцьке арьсек“.

Маяковскяй терни советский 
школаса царскяй гимназиянь пе
режиткатнень машфтомзснонды и 
етихонц аделсесы тяфтама лозунг- 
е а :

„Долой
советский гимназисткятнень!.

Ламня—
од эряфонь

етрояйда“!“.
Высокэй большевистский идей- 

ностень поэтсь, эсь существанц 
корис глубоко партийнай поэтсь, 
Маиковскяй поэтический оружиинц 
макссезе Ленинонь—Сталинонь 
партияснон тевснонды елуженияти* 
Ленинский и Сталинскяй лозунк- 
нень пяшкодемз мэссзтнень моби-

(Полатксоц 4-це етр .у
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Н омсомольскяй
активонь

собранияста
Апрельть Ю-це шистонза

ВКП(б)-нь Саранскяйнъ горкомть 
заседаниянь залсонза ульсь
йотафтф комсомольскяй активонь 
собрания. ВЛКСМ-нь ЦК-ть X 
пленумонц решениянзон пяшкоде- 
маса итокнень колга доклад марх- 
та выступил ВЛКСМ-нь горкомть 
секретарей Лентов ялгась. Сон 
азондозе, кодама работа йотаф- 
несь горкомсь ВЛКСМ нь ЦК-ть 
Х-це пленумонц решениянзон реа- 
лизацияснон и пяшкодемаснон ко 
ряс.

Докладть коряс пренияса корх 
тасть 9 ялгат. Синь эсь выступле
ниясост отметили, штоВЛКСМ-нь 
горкомсь, а тяфтаи ошста первич- 
най комсомольскяй организацият
не ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х-це плену- 
монц решениянзон пяшкодемаса 
сатсть ошо успехт, но, однака, 
тянь коряс нинге лама сави тиемс 
городской организацияти, штоба 
проке пяшкодемсВЛКСМ-ньЦК-ть 
Х-це пленумонц решениянзон.

Резолюцияса, конацпримаф соб- 
ранияса, корхтави, што ВЛКСМ-нь 
горкомсь активояь собраниять 
лац-ряц ашезе анокла. Собрэния- 
ти ашезь серьгятькшне фкявок 
ученик-отличник, фкявок родитель, 
а тяфта жа серьгятькшнесь кржа 
учительдонга.

Дм ;/ :
Ш М  ДШ/Ч м ы  ^  * Ш

М т м т .  Р1Д
14 •йАотерЕИ О ш  т 

ш т п  подготовку 
: Ш р т ж т м  т т т

Осоавиахимонь Центральнай Сопетть ходотайстванц коряс СССР-нь Совнар
комов разрешил осоавиахичть 14-це Всесоюзнай лотереянц выпусконц 200 миллион 
цалковайнь суммас. Лотерейнай билетонь р е 1лизациясь кармай улеме 1940 кизонь 
апрельть 15«це шистонза сявомок июльть 15-це шйнцты молемс.

14-це лотереять эзда получаф средстватне молихть трудящайхнень йоткса 
осоавиахимонь массово обороннай работать вишкоптеманцты. Лотерейнай билеттне 
улихть нолдафт 1,3 и 5 цалковайнь достоинства мархта.

СНИМКАСА: Плакатста репродукциясь, конанц нолдазе Осоавиахимонь Цент- 
ральнай Советсь (Г. Петухов художникть работац).

Репродукциясь Г. Широковть. 
(ТАСС-ть фото-клишец.)

Резеповась комсомолецнень 
доверияснон аф 
пяшкотьншнесы

Рузаевка. Левжа велень афпол- 
най средняй школань комсомоль
скяй организациять секретарец 
Резепова ялгась юкснесыне эсь 
прямой обязЕнностензон. Комсо- 
молецнень политический уровеньц 
ион касфтоманц инкса сон аф тю
ри, работань платтне, конат ке- 
моксневихть общай собраниятнень 
эса, аф пяшкотькшневихть, комсо- 
молецненди порученият аф максси.

Тяда башка, Резепова ялгась 
йофси аердсь школьнай эряфть 
эздовок. Сон нльне аф содасы 
кода и мезьса лездомс тонафнема- 
са тя или тона отстающай уче» 
никти-комсомолецти, а школаса 
ули кинди лездомс.

О. Моисеев.

Значкистонь армиясь касы
Обороннай работась пяк цебярь- 

ста ладяф Зубово-Полянскяй сред
ний школаса. Тя:а сембе допри- 
зывникне норматнень полнайста 
максозь ВС-нь и ПВХО-нь значок- 
ненди.

Тяда башка допризывнакне при- 
мосихть активнай участия шко- 
лать общественнай эряфсонза. 
Допризывникнень массово-раз'яс- 
нительнай оцю работаснон вельде 
школась Осоавиахимонь 14-це ло
тереям  реализовандамаса конт- 
рольнай цифрать пяшкодезе 133,3 
процентс.

П. Митяков.
Зубово-Полянскяй район.

Республиканский политпрос* 
ветшколаса допризывникне оцю 
воодушевленияса макссесазь нор
матнень оборонно-физкультурнай 
значокненди. Тя кизоня ОСО-нь 
организациясь аноклась ни 240 
ПВХО-нь и 123 ГСО-нь значкист.

Но тяфта жа сави азомс, што 
тяка пингстэ школась тя рэботэ- 
са кирди пяк оцю аф сатыкст 
„Г“ и „Е“ класснень эса нинге аф 
сембе допризывникне сувафтфт 
обороннай кружокненди учэстни- 
кокс, синь ламошкасна аф ащихть 
ОСО-нь членкс.

Н. Картаев.
Краснослободск ош.

Трудти и оборонати анокт
Ковылкина. 43-це № железно- 

дорожнай средняй школань ком- 
сомолецне тя кизоня обороннай 
работаса тийсть аф кржа тев. Тя 
пингстэ ламода сяда кассь комсо-

М М Ш С К И Й  ОД ЛОМАПНЕНЬ КОЛГА
лизацияснонды. Сон сьормадсь | высокоидейнай коммунистт, конат 
любой темас коря, конац эрявсь маштыхть няемонза минь основ-
революцияти.

Нолневсь ли заем, йотнесь ли 
цветной металлонь кочкама, йо- 
тафневсь ли кампания бюрократиз
м ам  каршес тюремаса или совет
ский аппаратть чисткэц,—сембон- 
ди, мезе волновандакшнезе совет
ский странать, Маяковскяй отве- 
чакшнесь меткай и пиксы стихот- 
воренияса.

Мзярда партиясь 1928 к. шах- 
тинскяй процесста меле путсь ки- 
зефкс од хозяйственнай кадрань 
касфтомать колга, Маяковскяй од 
ломаттненди сьормадсь;

„Минь аф нолдасаськ
цьоранц буржуйть

Кодамс контраса
козяДонбассть.

Йоню спецокс
тон эсонза

вузть
Станокть ваксста

паксяста
каст“.

Маяковскяй советский од ло- 
маттненди ульсь подлиннай дру- 
гокс и учителькс. Сон тернезе од 
поколениять касфтомс эсь эздост

-коммунизматьной целеньконь 
строцтельстванц.

Улемс коммунистокс, тонафнесь 
Маяковскяй, „тя значит дерзать, 
думандамс, йорамс, смедондамс“.

„Комсомолец,
валда од пингце 

тонь,
Нилендяг най

октябрьскяй
озонть,

Мяляфтк,—
этап

кажнай шись,
Эрь шиня

цельти аськолкс
одтихть'

Работамстонза комсомолецти ме- 
лочне эрявихтьмерсемс „огромнай 
путф цельть мархта“. Тя огром- 
най цельсь—коммунизмань строя- 
мась. Коммунизмать инкса тюре- 
мати сембе эсь эряфонц педа-пеС 
максозе революциянь пламеннай 
поэтсь, художественнай валонь 
вдохновеннай мастерсь В. В. Мая- 
ковскяйсь.

Д. Тимофеев.

молецнень-значкисттнень лувкссна.
Ю-це класса сембе комсомолец- 

нень тяни улихть ПВХО-нь зна- 
чоксна. Лама комсомолецт, кода 
Жебанов В., Рогожин В., Камя- 
кин Н., Жебанова А. и лиятне 
максозь норматнень ВС-нь зна- 
чокти, а Шишкаева, Федосеева— 
ГСО-нь значокти. - Комсомолецне: 
Касаткин, Долгушев, Кузнецов, 
Федосеева и Макарова сембе нор
матнень максозь ГТО-нь зна
чокт^

М. Водякова.

Ученикнень 
обязательствасна
Глушка велень средняйшколань 

Ю-це классонь ученикне сембе, 
кода фкя, эсь мяльснон азозь сред
ний школать аделамда меле то- 
нафнема поступандамс военнай 
школав.

Ученикне-комсомолецне: Хохряч- 
кин Колясь, Арсений Ванясь, Кваш
нин Федясь и лиятне эсь ланго
зост сивсть почетнай обязательст
ват, штоба тонафнема кизоть аде
ламс аньцек цебярь и отличнай 
оценкаса.

Ю-це классонь ученикнень эзда аф 
кржась максозь сембе норматнень 
ВС-нь и ПВХО-нь значокненди, 

тяни аноклайхть нормат ГТО-нь

Норвегияса положениясь
Германскяй армиять верховнай 

командованиинц официальнай со- 
общениянц коряс, апрельть 12-це 
шистонза Норвегияса германский 
войскатне получасть подкрепления.

Нарвик районца кемоксневсть 
пункттне, конат важнайхть воен- 
най отношенияса.

Апрельть 12-це шистонза илять 
англичаттнень вию воздушнэй сое- 
динениясна усиехфтома йорасть 
тиемс полетт Бергенть лангс. 
Поздна, иляденди, Ставангерть 
лангс тиф воздушнай налетсь тяф- 
та жа успехфтомоль.

Ослотьрайонца особай военнай 
действият ашельхть.

Германскяй войскатнепачкодсть 
Хегеланд ошти.

Стокгольмста пачфтьф кулять 
коряс, норвежский войскать аф 
оцю пяльксоц тиенди сопротивле
нии германский армиити. Сембе 
китне, конат молихть Ослоста 
востоку и северо-востоку, пякс- 
тафт. Норвежецне йорайхть кру
жамс Ослоть.

Кода пачфнихть Стрестадста 
(норвежский границаса шведскяй 
ошсь) 13-це апрельстэ веть морясь 
ульсь пяк аф спокойнай. Пяле 
вестэ ошса кулевсь вию канонада, 
менельсь запад ширеса ульсь вал- 
доптф световой бодобасэ и про- 
жекторсэ. Кода ниевй, тоса ушедсь 
оцю морской сражения. Аф ичко- 
зе Стремстадэть эзда част пяледа 
меле ваясь.

Английский военно-морской оцю 
вийхть, конатнень составсэ кэфтэ 
линкорхт, ниле крейсерхт и ниле 
истребительхть, сосредоточе- 
нэйхть Нэмсос фиордети, 15-шка 
милинь вастса Транхеймть эздэ  
сида северу.

Воздушнай бойхнень пингста 
английскяй самолеттне прафтсть 
4 германский истребительхть. Ла- 
мэ сэмолетт поврежденэйхть. Ан
глиясь юмэфтсь кемонь сэмолетт.

Ослэв и Нарвики сашендыхть 
од германский войскат.

(ТАСС).

НОРВЕЖСКЯИ АРМИЯТЬ
ш т а б о н ц  с о о б щ е н и я ц

Норвежскя'й армиять штабоц 
печатлэсь сообщения, коса корх- 
тави, што Осло—фиордеса вая- 
фтфт „Гнейзенау“ германский лин- 
корсь, „Эмден" крейсерсь и кой- 
мзяра мелкай корабльхть. Станя 
жа ваяфтфт кой—мзяра норвеж
ский военнай корабльхть.

* * *

Улихть сведеният, што фран
цузский флотонь 20-шкэ военнэй 
корэбльхтьсотрудничендэйхть эн- 
глийский флотть мархта соньопе- 
рациянзон эса Норвегиинь берик» 
нень маласэ.

знэчокти.

КадоиГКинскяй район.
И. Чепин.

Вав-двин-вейть каршес 
движениясь

Кода пачфнесы китэйскяй пе- 
чэтсь, Шанхайнь 25 университе- 
тонь и средняй школань дирек- 
торхне, преподавэтельхне и сту- 
денттне кучсть Чэн-Кэй-шити т е 
леграмма, конань эса резка кри- 
тиковандайхть Ван-цзин-вейть по- 
литикэнц и эзондыхть эсь сочув- 
ствияснон Чунцинцта нэционэль- 
нэй прэвительствати.

Национэльнэй спэсениянь' ки- 
тэйскяй магометанскяй организа
циясь 50 миллион магометзнонь 
лемстэ печатлась сьорма, -Чсонац 
ащи Ван-цзин-вейть каршес, тяка 
жа сьормась, терди тюремэти сем- 
бе мэрионеткэтнень и предатель- 
хнень каршес. (ТАСС).

Ответ, редаиторть аамеотителец 
И. Н У Д А й К И а
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