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Лисендн невти 12-нсть,

ЖИВОТНОВОДСТВАТЬ КАСФТОМАСА ОД 
ПОБЕДАТНЕНДИ

„Колхоснень эса общественнай 
животноводствэть касфтомаса ме
роприятиятнень колга“ СССР-нь 
Совнаркомть и ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениясна ащи велень хо
зяйствань инь важнай отраслять— 
общественнай животноводстЕать 
«асфтомаса программнай докумен
т с э .

Комсомольскяй организацият- 
ненди ответственнай задачакс тя- 
йиень пингть ащи колхозонь пра- 
влениятненди деловой и практи
ческий лезксонь максомась молод- 
ияконь подборса и рамамаса,' пле
менной жуватань рамамаса и ет. 
тов.

Мордовскяй комсомольскяй ор
ганизациясь, кода и еембе Ленин- 
ско-Сталинскяй комсомолсь мзяр- 
доига ашезь аще ширеса государ
ственная ихозяйственнай задачат 
нень разрешенияснон эзда, фалу 
ульсь и кармай улема од ломат 
тненди организаторкс колхознай 
етройть нинге еяда пяк кемокста 
манц инкса тюремаса. Мордови 
янь комсомольскяй организациясь 
еатомок оцю сатфкст животновод 
етвать касфтомаса, должен еинь 
кемокстамс и ламолгафтомс.

Тянди яркай примеркс ащи Ка 
дошкиискяй райононь Бл-Полян
ский МТФ-ть работац. Тяса рабо 
тайхть ниле комсомолецт во гла
ве комсомольскяй организациять 
еекретаренц Капкаев Умарь ял- 
гать мархта. Капкаев ялгась ниле 
це кизось работай МТФ-нь заве
дующейкс. Ня ниле кизотнень 
пингстэ сон сатсь еянь, што МТФ-сь 
ащи участникокс Всесоюзнай сель
скохозяйственнай выставкаса.

Комсомольскяй организациять 
инициативанц вельде и комсомо 
лецнень вийснон мархта тя кизонь 
тялоти МТФ-сь аноклаф образцо 
вайста, еембе карттненди тиф 
р ем он т ,аноклаф 65 тонна веточнай 
норма и 60 тонна силос.

Тяфта жа по-большевистски за 
ботендай жувататнень колга Мель- 
цанскяй комсомольскяй организа
циясь. .Тя райононь Шигоня ве 
лень комсомольскяй организаци
ясь сатсь еянь, што еинь ОТФ-сна 
ащи участникекс Всесоюзная сель
скохозяйственнай выставкаеа. Тяд- 
день кизоня, штоба сатомс еяда 
цебярь сатфкст, комсомольскяй 
организациясь распределил ком- 
еомолецнень различней участкава 
МТФ-в и СТФ-в, Кемокстаф ком- 
еомолецнень отчетсна эсь работа- 
енон колга сиДеста кулхцонткш- 
невихть комсомольскяй еобрани- 
яса.

Но эряви азомс, што ряцокоцю  
атфкснеиь мархта тя тевсэ ули-

хть оцю аф сатыкст, конат кор- 
хтайхть еянь колга, што лама ком
сомольскяй организацият ашесть 
кярьмоде тялоти жуватанди по- 
мещениянь, кормань анокламати, 
ашезь еата ведущай рольть жи
вотноводства^ касфтомаса. Тяф 
тама бездушнай отношения про 
явил ВЛКСМ-нь Саранский рай 
комсь. Тя районца аньцек фкя 
колхоз анок васьфтемс тялоть. 
Атемарскяй комсомольскяй орга- 
низациясь, еянь васто, штоба лез- 
домс правленияти планц кора еви- 
нарникть строямаса, сон бездель
ничает. Ламоксть собранияса 
ульсь путф животноводствать 
колга кизефкссь, но тя решениясь 
ащесь аньцек бумажнай в о л о с 
текс, сон эряфс аф йотафневи.

Районце пцтей еембе колхосне, 
ешееть анокла кормовой база, ко
нан ба обеспечил тялонь перьф 
жувататнень. Тяфтама положе
ниясь Саранскяйнь „Гигант*, .П а
мять Ильича“ лама иля колхозга, 
коса нинге тячимс жуватанди по- 
мещениянь утепленияти ашесть 
кярьмотькшне.

Тяфтама положениясь жуватан- 
ди помещениянь н кормовой ва
зань анокламаса Рузаевскяй рай
ононь Перхляй велеса. Тяса ком
сомольскяй организациясь аердсь 
тя тевть эзда, а комсомольскяй 
организациять секретарей Кубан
цев ялгась и колхозонь предсе- 
дательсь Еремин ялгась пьянство 
вандайхть. Тяса колхозсь кизода- 
кизос аф пяшкотькшнесы жува- 
тань касфтомаса государственней 
планть. Тяддень кизоня колхозса 
должен улемс 27 пря крупнай сю
ру жувата, но тя колхозса фкя- 
вок аш. Силосонь, веточнай кор* 
мань анокламаса планцьапак пяш- 
котть. ВЛКСМ-нь райкомтненди 
маластонь инь ответственнай за
дачакс ащи ея, штоба возглавить 
комсомолецнень и од колхозник
нень животноводствать касфто- 
манц инкса тюремети, вишкоптемс 
тя тевсе социалистическяй еорев 
новениять, штобе тя тялоть ван 
фтомс и касфтомс молоднякть, 
касфтомс жувататнень упитан- 
ностьснон.

Пяшкодемок животноводствать 
касфтоманц колга партиять и пра- 
вительствать директиваснон, Мор
довский комсомольскяй организа 
циясь пяшкодьсы государстветь  
инголе тя ответственнайзадачать.

Комсомолец, комсомолка ялгат, 
аф еоюзвай од ломатть вийнь епак 
ужяльтть кярьмодеда животновод
с т в а ^  касфтоменцты, еатода тя 
тевсэ нинге еяда оцю сатфкст!

С С С Р - н ь  В е р х о в н а й  
С о в е т т ь  'П р е з и д и у м о н ц  У к а з о ц

Воеинай пикгста рядовой и м ладш ай начальствую щ ай составонь  
ю еннослуж ащ айхнонь сеи ьн сн о н д ы  пособиянь назн ачен д ам а и п ан д ом а

поряднать колга

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
указоц

Ленннонь орденца ан ад ем и к ть  В . Л . КОМ АРОВТЬ к а з е м а н ц  колга
Выдающай научнай и общественнай деятельностть инкса и ша- 

чема шистонза еявомок 70 кизонзон топодемстэ СССР-нь Наукань 
академиять президентонц, экэдемикть Влэдимир Леонтьевич КО- 
М АРОВТЬ каземс ЛЕНИНОНЬ ОРДЕНЦА.

СССР-нь Верховнай Советть Презндиумонц председателей
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Презнднумонц секретарей
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль, 1939 казонь октябрть 11-це шнетонза.

7 Военнай пингть Рабоче-Кресть- 
янскяй Якстерь Армияса, Военно- 
Морской Флотса, НКВД-нь погра- 
ничнай и внутренняй войскатнень 
эса служай рядовой и младшай 
начальствующай составонь военно- 
елужащайхнень семьясна (еверх- 
ерочнай службань младшай началь 
етвующай составонь еемьяда баш
ка) получакшнихть государствать 
ширде пособия тяфтама порядка- 
е э :

1. Пособиясь паиневи эрь ковня 
тяфтама размерсэ:

а) кдэ семьясэ аш трудоспособ- 
найхть, ули фкя нетрудоспособ- 
нэй—80 цалковай, кафтэ—120 цал- 
ковай, колма и еяда лама— 160 
цалковай ковти ошса и тя еум- 
мать 50 процентоц велева;

б) кда семьяса улихть колма и 
еяда ламэ нетрудоспособнайхть, и 
ули фкя трудоспособнай—120 цал- 
к ов ай к ов ти ош саи  тя еуммать 
50 пооцентонц велева;

в )к да  семьясе улихть кефта 
итть, конетненди изь топодь 16 
кизэ, и ули фкя трудоспособна#— 
80 цалковей ковти ошсе и тя еум- 
меть 50 процентонц велеват

2. Пособиять назначендакшнесы 
военнослужащейть еемьянц эряме 
вестсонза трудящайнь депутатонь  
районнай (ошень) Советть испол- 
комонц видесэ комиссиясь тяфта- 
ма составсэ:

Комиссиять председэтелец—
рэйоннай (ошень) исполкомть 
председателенц заместителец; 

комисссиять членонза:
1) районнай (ошень) военнай Ко- 

миссарсь,
2) еоциальнай обеспечениянь 

районнай (ошень) отделть заве- 
дующайц.

3. Пособиянь назнечендамать 
колга кизефксне разрешандакшне- 
вихть 3 шиста ея шиста еявомок, 
кодак улихть получандафт заявле
ниятне военнослужащайхнень семь
я д о н  эзда, конат эряйхть ошса и 
спискат велень еоветтнень эзда 
ея военнослужащайхнень семьяс- 
нонды, конат эряйхть велева.

4. Военнослужащайть еемьянцты 
пособиянь назначендамэть колгэ 
кйзефксть решандамсте аф тру- 
доспособнайнди лувондовихть еонь 
иждевениясонза ащихне:

а) иденза 16 кизодэ йомлатне, э 
тонэфнихне 18 кизода оттне, кда 
еинь аф получандайхть государст- 
веннэй стипендия;

б) братьянза и еестранза 16 ки- 
зода йомлатне, а тонафнихне 18 
кизода оттне, кда еинь аш трудо- 
способнай родительснаили аф по- 
лучандайхть государственнэй 
стипендия;

в) аляц 60 кизода сиресь и тя- 
дяц 55 кизода сиресь;

г) рьвац и родителенза I и II груп

пань инвалиттне, аф ваномон воз- 
растть лангс.

Примечания: Военнослужащайть 
иждивенияса ащикс лувондовихть 
ея ломаттне, конатненди эрямань 
постояннай и основной источни- 
кокс ульсь воённослужащайть 
ширде лезкссь.

5. Сире родительхне (аляц 60 
кизода сиресь и тядяц 55 кизода 
сиресь), родительхне I и И груп
пань инвалиттне, конат эряйхть 
военнослужащэйть еемьянц эзда 
бэшка лия вастсэ (ошсэ, районца)/ 
получайхть пособия башка полнай 
размерсэ.

6. Мобилизовэндаф рабочайх- 
нень и елужащейхнень семьяснон- 
ды пособия мекссеви ея шисте ея- 
вомок, мзярде еинь мархтост тиф 
полнай расчет работама вастса, 
колхозникнень и лия мобилизо- 
вандафненди—призывонь шиета 
еявомок, а ея военнослужащай- 
хнень семьяснонды, конат мобили
за ц и я с  пингстэ зщихть действн- 
тельнай военнэй службэса—моби
лизацияс азома пингстэ еявомок.

7. Пособиянь мэксы комиссиять 
решениянц можна-обжаловать о б 
ластной, (краевой) исполнитель- 
най комитету и республикань Сов
нарком ^, коса аш областной д е
ления, конатнень решениясна лих- 
невихть 3 шинь йотамс и лувон- 
довихть окончательнэйкс.

8. Кда военнослужащэйсь нол- 
даф военнай службастэ инвэлид- 
ностьс коре, еонь еемьянцты мзксф. 
пособиясь макссеви тейнза минь 
инвалидностьс коре пособиянь 
назначендамать самс.

Шавф, кулоф или куляфтома 
юмаф военнослужащэйхнень еемь- 
яснэ кармайхть получэкшнемонз® 
тейст максф пособиять мяньтейс? 
пенсиянь назначендамать самс.

9. К д а  военнослужащайть 
еемьянц еоставса, конань ашель 
правац пособиянь получамандн, 
еяда тов тиеви изменения (семь* 
ять лия членонзон мобилизовэнда* 
мэснэ, семьясэ од аф трудоспо- 
еобнайнь эвондамэсь и ет. т.), ко
нань еюнеда семьясь сатни права 
пособиянь получаманди, то еемь- 
яти макссеви пособия тяфтамэ по- 
рядкэса, конэ няфтьф тя Укэзть 
эсэ, лисьф изменениять пингста 
еявомок.

Кдэ военнослужэщэйть семьяне 
еостзвсэ, конэ получэкшнн посо* 
бия, еядэ тов лиси изменения, ко
на лишандакшнесы еонь пособий 
янь получандамзнь правэть эзда 
(еемьять эф еовершеннолетняй 
членонза арасть еовершеннолет- 
няйкс, эвондасть семьяса од тру* 
ДОСПОСОбнаЙХТЬ И СТ. Т.), ТО ТЯ1
семьясь юмафтсы пособиянь по* 
лучамэнь прэвэть семьяса изме* 
нениять тиевомста еявомок.

СССР-нь Верховнай Советть Презнднумонц председа1гелец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Презнднумонц еекретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль, 1939 кизонь 
октябрть 10-це шнетонза.
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Литовский республикат» Вильно ошть и Виленскяй областть максомаснон колга 
и Советскяй Союзть и Литвать йоткса взаимопомощень колга договорть тиеманцты

О ктябрть 3-це— 10'Це шинзон 
ЙОтамсмольсть переговорхт Нар- 
к^минделть М олотов ялгать и 
Литвань иностраннай тевонь ми
н и с т р а  Урбшис господинть марх- 
та ся кйзефксть колга, штоба 
тиемс договор Литовскяй респуб
л и к а с  Вилыю ошть и Виленс- 
кяй областть максомаснон колга 
и Советскяй Союзть и Л итвать

йоткса взаимопомощть колга. Пе- 
реговорхнень пингстэ примасть 
участия Сталин, Потёмкин ялгат
не и СССР-ть Литваса тевонзон 
эса повереннайсь Поздняков ял
гась, а Л и тва ть  ширде Литвань ми
нистрань Советть председателенц 
заместителей Бизаускас госпо- 
динць, Литовскяй армиять комзн- 
дуюшайц Раштикис генералсь и

Москуса литовскяй посланниксь 
Наткевичиус господинць.

Переговорхне аделавсть ок 
тябрть Ю-це шистонза и тиф до
говор Литовскяй республикати 
Вильно ошть и Виленскяй обла 
етть  максомаснон колга и Советс 
кяй Союзть и Литвать йоткса 
взаимопомощть колга.

Литовскяй республикати Вильно ошть и Виленскяй областть 
максомаснон колга и Советскяй Союзть и Литвать йоткса 

взаимопомощень колга договорсь
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумоц, фкя ширде, и 
Литовскяй республикать Прези- 

дентоц, омбоце ширде,
, 1920 кизонь июльть 12-це шистон- 

за Мирнай Договорсз лздяф  друже- 
етвеннай отношениятнень развития- 
енон инкса, конат основэнайхть не- 
зависимай государственностть при- 
знаниянц и омбоце ширеть внутрен
ний тевонзонды невмешательствать 
лангса;

лувондомок, што 1920 кизонь 
июльть 12-це шистонза Мирнай 
Д оговорсьи  1926 кизонь еентябрть 
28-це шистонза ненапэдениянь кол
га и конфликттнень мирнай раз- 
решенияснон колга Договорсь ин- 
гольцекс ащихть кеме основакс 
еинь взаимнай отношенияснонды и 
обязательстваснонды;

улемок убежденайхть еянь кол
га, што. Договоронь тии кафцке 
ширетнень интересснонды еоот- 
ветствовандай ф киф кин^ йоткса 
безопасностень обеспечендамаса 
точнай условиянь ладямась и Виль
но ош ть и Виленскяй областть, 
конатнень Польшась аф законна 
еявондезень Литвать кядьста, го- 
еударственнай принэдлежностьс- 
нон колга кйзефксть еправедливай 
разрешенияц;

лувозь эрявиксонди кемокстамс 
фкя-фкянь йоткса тяфтама дого
вор Литовскяй республикати Виль
но ошть и Виленскяй областть 
максомаснон колгд и Советскяй 
Сою зть и Литвать йоткса взаимо
помощть колга и тянкса назначи
ли, эсь ширдест уполномочен 
найхть

СССР-нь Верховнай 
Президиумоц:

В. М. Молотовть,
Комиссаронь Советть 
тёленц и Иностраннай Тевонь Нэ- 
роднай Комиссарть,

. Литовскяй республикать Прези- 
дентоц:

Ю одаса Урбшисть—Иностраннзй 
тевонь министрть, 
ня уполномоченнайхне, фкя- 

фкянди эсь полномочияснон няф- 
темдост меле, конат 'м уф т эря
викс формэса тифокс и ащихть 
надлежащай порядкасэ, соглэсин- 
дасть вов мезень колга:

I статьясь

СС СР-ть и Литвать йоткса друж- 
бать кемокстамэнц инксэ Вильно 
ош ть  и Виленскяй облэстть мэкс- 
еыне Советскяй Союзсь Литовс
кий республикати синь ‘ Л итвать 
государственнэй территориянц 
составс сувафтомаснон мархтэ и 
С С С Р-ть  и Литовскяй республи
к а с  йоткса границань ладяма 
мархта ея картать коряс, кона 
путф тяза, тяда башкэ тя грэни- 
цэсь ули тяштьф дополнительнэй 
протоколса.

II статьясь

Советскяй Союзсь и Литовскяй 
республикась обязуются макссемс

Советть

Народнай
председэ

фкя-фкянди веякай лезкс, тяка 
лувксса и военнэй, кда тиихть на
падения или напэдениянь угрозэ 
Л итвать лэнгс, э тяфтэ жэ кдэ 
нэнадандэйхть или тиихть напз- 
дениянь угрозэ Литвать террито- 
риянц ланга Советскяй Союзть 
лангс любой европейский держа 
вань ширде.

III статьясь

Советскяй Союзсь обязуется 
макссемс льготнай условиясэ ли- 
товскяй эрмияти лезкс вооруже- 
нияса и лия военнэй материалса.

IV статьясь

Советскяй Союзсь и Литовскяй 
республикась обязуются марсэ йо- 
тафнемс эряф сЛ итвать  госудэрст- 
веннай границанзон араламаснон, 
конаньинксэСоветскяйСою зти ма- 
кеееви прэвэ кирдемсэсь счетсонзэ 
фкя-фкянь мэрхтэ ладяф еоглаше- 
ниянь коряс Литовскяй республи
к а с  пунктонзон эса ограниченнай 
лувксса советскяй наземнэй и 
воздушнай вооруженнай вийхть. 
Ня войскатнень точнай ащемэ 
вэстснэ и грэницзснэ, конэтнень 
эсэ еинь могут эщемС, эрь башка 
пунктса еинь лувкссна, а тяфта 
жа еембе лия кизефксне, ко
да хозяйственнай, административ- 
най, юрисдикционнай характерсэ 
и Литвэть территориянц лэнгс со
ветскяй вооруженнай вийхнень 
ащемаснон мархта лисенди лия 
кизефксне, кармэвихть регулиро- 
вэндэвомэ тя Договорть коряс 
особай соглашениясэ.

Тянь инксэ эрявикс участкзт- 
нень и постройкэтнень мэксеесы- 
не Литовскяй прэвительствзсь 
эрендань правасэ еходнай пит
несэ.

V статьясь

Л итвать или СССР-ть лангс 
Л итвать  территориянц ланга на- 
пэдениянь угрозэть пингстэ кэфц- 
ке Договэривэющэй Ш иретне эс- 
тэкиге обсудят еоздавшай поло
ж е н и я с  и примасазь е е м б е 'ме
ратнень, конат взаимнэй еоглзше- 
ниянь коряс улихть  лувфт эря-

виксонди, Договаривающай П и 
ретнень территорияснон непри- 
косновенностенц обеспечендаманц 
инкса.

ч VI статьясь
Кафцке Договариваюшай [Пи

ретне обязуются аф тиендемс ко 
дамонок союст* или примсемс уча
стия козлициясз, конат ладяфт 
Договаривающэй Ширетнень эзда 
фкять каршес.

VI* статьясь

Тя Д о г о в о р е  эряфс йотафто- 
мац йофси не должен токсемс 
ДоговаривзюЩай Ширетнень су
веренная правзснон, башка еявозь 
еинь государственнзй устройст- 
вэснон, экономический и еоцизль- 
най сйстемаснон, военнай мероп- 
риятияснон и, вообще, кирдемс 
внутренИяй тевснонды невмешз- 
тельствань принцип.

Советскяй наземнай и воздуш- 
нэй вооруженнзй вийхнень 'ащема 
вастсна (тя Д огозоргь IV ет.) сем- 
бе обстоятельстватнень пингстэ 
лядондыхть состзвной пяльксокс 
Литовскяй республикать террито
р и я н т ь .

VIII статьясь
Тя Договорть действиянь еро- 

коц СССР-ть и Литовскяй респуб
л и к а с  йотква, ея вастса, коса 
корхтави взаимнай помощень обя- 
зэтельстватнень колга (П—VII ста
тьятне),— 15 кизэ, кда кизода инге
ле тя ерокть йотамс Договари- 
вэющзй Ширетнень эзда конацка 
аф лувсы эрявиксонди денонси
ровать тя Договорса ладяф пос
тановлениятнень срокснон, няпос- 
тановлениятне автоматически ван- 
фнесззь вийснон тата сай 10 ки- 
307нень йотамс.

IX статьясь
Тя договорсь сувси вийс рати- 

фикациянь колга актонь полаф- 
томда меле. Актонь полафтомась 
ули йотафтф 6 шинь йотамс тя 
Договорть подписандама шистон- 
за еявомок Каунас ошса.

Тя Договорсь тиф кафтэ ориги- 
нэлсэ, русский и литовскяй кяльсз, 
Моску ошсз 1939 кизонь октябрть 
Ю-це шистонзз.

В. Молотов,
Ю. Урбшис.

Комсомолецне руководящай постсот
Зубово-Полянскяй рзйонцэ ком

сомольскяй организзциятнень эсэ 
улихть комсомолецт, конэт рабо- 
тэйхть госудэрственнзй и' хозяйст- 
веннзй ‘ Ц о с т с з .  Вельсоветонь 
председзтелькс рэботэйхть кол- 
ма комсомолецт и колхозонь 
председателькс ниле, конат по- 
большевистски вятьсазь руководст- 
вэть ня ответственнейшэй учзст- 
кэтнень эсэ.

Производствзса тяфта жа ком- 
еомолецне работзйхть ведущэй 
учзсткзвз. 39 комсомолец рэбо- 
тэйхть трэктористокс, косз тяфтэ 
жэ еинь няфнихть работэнь це-

бярь обрззецт.
Тяни, мзярда моли трудящайнь 

депутатонь местнэй Совету коч- 
кэмзтненди зноклэмэсь, комсо
мольскяй организациятне выдели, 
ли 325 агитатор, еи н ьтя  почетнай, 
но еяка йоткть ответственнай обя- 
ззнностьснон мэрхТэ спрзвляются 
етзне, кодэ подобзет Ленинско- 
Стэлинскяй комсомолть воспитзн- 
никонзонды, большевистскяй пэр- 
тиять вернэй помощниконзонды.

И. С. Паршин.

Кеветиесь  
батал ьон ть  

карш ес
Ротась ванць полякнень кядьста 

фатяф оружия, боеприпас и сна
ряжения мархта поезттнень. Часть- 
тне тусть ичкози инголи,

Боецнень ваксс еембе пингть 
еашендыхть крестьятт и рабо- 
чайхть, кизефнихть СССР-са 
эряфть колга, азондыхть эсь оби- 
даснон, эсь нужаснон колга, еем- 
бонь еянь колга, мезе еинь 
кирдсть 20 кизоть йотамс.

Но вов езеь фкя крестьянин и 
азозе, што тясз кафта километ
рат, вирьсэ, ащи польскяй баталь- 
он. Полякне лисихть вирьстэ, 
грабсесазь эряйхнень, гразяйхть 
шэвондомс еембе украинецнень и 
йорайхть тиемс нападения поезт- 
тнень лангс. Тиевсь еерьезнай по
ложения. Ротань комзндирсь-лей- 
тенэнтсь Комарчук примзСь реше
ния и ушедсь действовандама.

Строявсть винтовка, грзната и 
ручной пулемет мархта кеветие 
боец. Задэчась еембонди ульсь 
шэрьхкотьф. Тевсь рискованнай. 
Эряви действовандамс решитель- 
найста и смелайстз, аф максомс 
врагтистряндэм с и шарьхкодемс 
обстзновкзть. А кда сави кярь- 
модемс оружияти,—Якстерь Ар
м и я с  кеветие боецонза—вийсь 
аф йомла.

Вов и вирсь. Апак учсек куст- 
тнень фталда комотнесть польс
кий еолдаттне, ушедсть ивзтькш- 
нема и еюцема, етукайхть затвор- 
ена, красноармеецнень лангс ла- 
дифт польский винтовкат. Вот- 
вот максыхть выстрелхт. Но лей
т е н а н т т  Комарчук властна кеп е
дезе киденц и командовась:

— Ожуда тида ляценде! Коса 
тинь командиронте?

—Мон командирсь, мезе тейть 
эряви?—пшкядсь офццерсь. 

—Мэксость оружиянтень,
—-Тя эф ули, минь большевик- 

ненди эф мэкстама пря.
Нинге весть мирьган максода 

при, а кда аф -керхтидизь  цуле- 
метса. Максан кемонь минутат 
думандамс. Мон учан машинакинь 
насыпть фтала.

Аф лэмос думандамдз меле поль
ский батэльонть лагерьсонза ма
рнесь командэ:

— Прошу, пэнове, еембонь ору- 
жиинтень марамс марс.

Лейтенантсь Комарчук макссь 
приказ еембонди строивомс. Ве- 
щемдост и оружииснон еивомда 
меле польский еолдаттне и офи- 
церхне ульсть прважафт тылу.

Польский офицере# кармась пи- 
лизкс еюцема, мзирда еодазе, што 
краснозрмеецнень отридснз ащесть 
марнек кеветие л о м а н ь г а  и разо* 
ружил целэй бэтальон.

(„Ворошиловский залп" № 6).
В. Денисов.

Работавь нормасвов 
пяшкодькшвесавь вельф

Цебирь работзнь образецт няф- 
несть технический культурань 
урядамэсз Сире Теризморгз ве
лень „17 лет Октябри“ колхозонь
2-це бригадань 'етзхзновкэтне Са- 
рэскина Евдокии Борисовнась, 
Беспаловэ Аксиниись, Абэевз Ан- 
нэ Петровнзсь, Чевтзйкина Мари
нть и лиитне. Синь каньфонь тар- 
гамэсэ 0,02 гектзр нормзть вэстс 
тэрксесть 0,06—0,07 гектзрхт, и 
получзкшнесть 2—3-нь трудшинь.

Ня ялгэтне эсь рзботзнь опытс- 
нон мэкссесззь еембе колхозник- 
ненди. Лзмз колхозницэт сорев
нуются синь мэрхтост и синь ла
цост вельф пяшкотькшнеСазь эсь 
рзботзнь нормаснон. .

И. Сараскин.



139 (1623) № КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ э

1814—Михаил Юрьевич Лермонтов—1939
поэпь нуломац

Кяжть пандомс, оцязор,
кяжть пандомс!

Мон пильгозт СЮКОНЯН:
Киртьк видеть тон и

наказак убийцать,
Сонь наказамац сяда позлай

векста 
Потомствати Штоб виде

судцень азоль, 
Злодейхненди штоб у^ель

сон Примеркс.
И м ась  поэтсь эсьчестенц  инкса!— 
Васькафнихнень пезксс сон прась,
Пись кивис кяжень пандом

пингста,
Сонь пужезь комафтсь гордай

пряц!..
А ш езь  кирдев ваймониты 
П озоронь пяндра ведьсэ 
Тю резь стясь мялензон

поэтть 
валфсь, 
каршес 
светть

Ингольцекс ськамонза... и шавф!.. 
Сон шавф... и месть ни ольксемс, 
И  шава шнамань афэрявиксхорсь , 
И оправданиянь валхт корхнемс— 
Судьбанцты тиевсь приговорсь! 
Аф тинць ли кяжиста люпштаде 
Воля шинь пяк смелай даронц,
И  рахсеманкса пяк уфаде 
Пцтай ни мады пажарть жаронц? 
М ее жа? Кенярдеда тяни..— 
М ельдень муцямась изь кирде водс: 
М адсь, ши валда лаца генийсь, 
П уж сь , коськсь торжественнай

веноксь. 
Зв ер ь кс  ащи шавиец аф потай 
И целяй... эрямать сась пец:
Сонь шава еедиец фкакс тотнай, 
Кядьсонза изь тарна пистолетсь. 
И  мезень дива?.. Оцю горяс, 
беглец, кодамда тяса лама,
Чинонь павазонь кундама 
Саф кать-коста еудьбанц коряс; 
Кяжса еембонь рахсезь

сельгондсь— 
Лиянь модать, кяльть и нравать; 
Аш езь арала минь елавать;
Изь шарьхкоде тя веры пингстэ, 
Кинне лангс сон кеподсь кяденц1 
Сон ш а в ф - и  эряй калмонь илсэ, 
Фкакс ея певецсь, аф содафсь,

еембонь кельтфсна, 
Кинь седись ревностть эзда палф, 
Кинь моразе сон стама чуднэй

вийсэ,
Сонь лацонза жа еонга аф

ужяльдезь шавф. 
.Мее мирнай негать и кельгом
* : ________________ дружбанц эзда

Тя душнай наксада и пяшкся
веякай кяжда 

Светти сон воли шинь пси седиса
сурась?

Мезенди кяденц максозе ня ине
куйхненди, 

Мее кемось сон ложнай
кельгомас и валхненди, 

Идькс пингстакиге ломанень
содайсь? 

И прястонза еонь ингольдень
веноконц валхтозь, 

Ашкотф лавраса, тернань лия
венець кандсть; 

Но кяшф салмоксне кяжень
еафтозь

Сялгондсть еонь пяк йоню прянц, 
Вадезь ядса мельдень шинзон

еонь эряфонц эзда, 
Невежатне коварнэй вэлсост

васькэфнезь, 
И кулось сон эсь кяжень пэндом

мяльсэ,
Сонь надеждац васькафтф

врагонь кяльса. 
И чуднай моронзон сась песна, 
Аф нолдайхть оду вайгяль флангс: 
И кудоц' певецть шовда, тесна, 
Путф печать еонь трванзон лангс.—

* *
*

А тинь, пяк нильготькс алянь
лефксне,

Содаф подлостьса еуваф алянь
цьорат,

Рабонь павазть лангса налхкси 
родонь пяльксне, 

Шитясть етакэ пилы еэлу рабть: 
Тинь, жэднай толпэкс ащихне 

тронть ваксса, 
Палэчт! Тинь генийть сивость

елаванц, воля шидц. 
Тинь кяшфтядэ эсь вельдент 

лифтьф зэконца, 
Тинь еудть и правдать—еемботь 

перясть кинц... 
Но ули шкайнь суд, кольф ть— 

калафтфт рэзврэтсэ! 
Кяжи судьясь ученды эсонтт;
Сон аф рамави золотасэ, 
Тевентень тинь энокссодасынесон. 
Эстэ ушеттада прянтень сюдозь

кепсемс,
Но аш, аф максы теенть лезкс, 
Аф штави тинцень марнек равжа

версонт
Поэтонь ару валда версь!

Мокшекс йотафтозе
Г. Пьянзин.

М . Ю . Л ер м о н то в ть  творческяй  киц
(Шачема шистонза еявомок 125 кизонцты)

„Аф ичнозв ея пинесь, мзяр- 
да Лермонтовть /гемоц арай 
народной лемне*.

БЕЛИНСННЙ

КАФТА ВЕЛИКАТТ >
Золодста валф стака вазьса 
Сире русскяй великанць, 
Омбоцеть учсь, конэц грэзьсезь 
Чуждэй мэсторлангста ардсь. 

Вирьхнень, панттнень фтала
ю рась

Колганза ни еонь кулясь;
И эсь вийснон меремс йоразь 
Фкя-фкянь мархта еинь хотьвесть. 

И вов маладсь пяляс атимкс 
Комсь шинь отькорь  удалецсь 
И врьгитсь збой кядьса фатямс 
Стакэ врэжескяй венецть*

Но отвечась нарьдста русский 
Витязь, еонць афи шумнась; 
Варжэкстсь—-прянц инголи

яфодсь... 
Збойсь ивадсь—и ойкстазь

прась!
Но сон ичкоздень прась моряв, 
Калгодй гранитонь лангс,
Коза даволсь волнэт йорясь 
И еинь мархтост офтокс рангсь.

Рузонь кяльста мекшекс йотаф- 
тозе ф. Дурнов.

*) .Кяфта великаттне*—Александр I и 
Николай Г, конац ульсь ежькф 1812—1813 
кизотаень пингстэ Россиять марх!а войнаса

П И Ч Е
Прокс дикайгэдф северсэ

екэмонзэ пиче 
Ш татф  пэндть пряс нувси

люказь, 
Сонь щ азь-кэрязь  мазыстэ

почана лофне, 
Синь ризаса, мярьгат, еонь

щазь.
И онцтонза няйсы: пустынинь 

еи крайсэ, 
Конэ ширесэ шинь лисемась, 
Пик горивазь-кэнзедезь мазыстэ

пальма
Утес приса еькамнинзэ кассь.

М екш екс йотаф тозе
А. Малькин.

\

XIX веконь 30-це кизотнень 
пингстэ, мзирда эвондасть печать
сэ Л е р м о н т о в е  васенце етихотво- 
рениинза, реакционнэй критикне 
эстэкиге тиендсть попыткэт йол- 
мэлгэфтомс поэтть знэчениинц и 
лувондозь сень зньцек удэчнэй 
подрэж этелькс Бэйронти, Шил- 

.лерти , Гетети.
Белинский ульсь вэсенцесь, кие 

мзкссь отпор нит аф виде корх- 
,чематненди од поэтть лишний 
этедрэжэтельностенц колгэ: »Минь 
аф  мярьгтямэ, што еонь эздонзэ 
лингонь йотэзь лиси Бэйрон, Гете 
или Пушкин, ибо минь убежде- 
нэйхтямэ, ш то еонь эздонзэ лиси 
аф  вэсенцесь, эф омбоцесь, эф 
колмоцесь, э лиси Л ермонтов“.

И виде, лиссь Лермонтов, гени- 
альнэй народнай поэт, „ориги- 
нэльнейшэй еембе поэттненьэздэ, 
конэт ульсть минцонк сондедензэ 
•инголе, лувомок еинь йоткозост 
Пуш кинтьке“ (Чернышевский).

1828 кизостэ еявомокуш еткш ни 
поэтть творчествэц, а кафтэ кизо- 
дэ тидэ инголе 12 кизосэ подрост- 
кэть крхкаста взволновали кулит- 
не декабристтнень восстанииснон 
и пораженииснон к о л г а .  Сон 
макссь виде оценка еобытитненди, 
шарьхкодезе кинь ширеса ащи 
правдэсь. „Сенэтскяй площэдьсэ 
пушкэнь этямсь,—сьормэдсь Гер
цен,—стяфтсь целай поколения“. 
Тя поколенияти лувондовсь Лер- 
монтовське.

Кода активнай волевой натурэ, 
Л е р м о н т о в е ,  декэбристтнень лэ- 
ца, оцю мялец молемс активнэй 
действияти: „Тейне эряви дейст
вовать, монь мялезе эрь шить ти- 
емс бессмертнайКе“. Но лувомок 
реакциять вишке люпштамэнц, сон 
прибэвсесы: „Тейне эряфсь мэ 
риви кэть-кодэ нюрьхкйнистз и пе
лян, што мон эф кенерян тиемс 
кэти-мезе“.

А охотэ ульсь эрямс зньцек

У зн и к
Панжесть тинь темницать тейне, 
Дайте валдонянц шинять,
Каряй лишме, горбун шейня, 
Равжа сельме од етирня. 
Стирть мон палэн щекэнянзои, 
Одонь тэнцти еонь трвэнзон, 
Тосэ лишхмоть лангс куцян, 
Степи вармакс мон лийкстан.
Но шить валдоц аш тюрьмаеа, 
Стака кенкшнень эшкссан мон; 
Равжа сельмось аяш тиса,
Мазы теремсонза сон.
Лишмесь пиже паксять эса 
Ноктэфтомэ, волянясэ 
Арни, вяри кепотьф пряц, 
Кожфсэ вешки пулоняц...
Ськамон—эстейне аф радан: 
Галыш стенат перьфкан монь, 
Цифторды нувазь лампэдэть 
Толниц, валдон олаф гонь. 
Аньцек кулеви: ульцяса 
Кайги ровнай аськолмэса 
Сетьмонц эсэ веть, немойть, 
Якэй фэлу чэсовой.

Мокшекс йотаф тозе
А, Чекашкин

** *
Кульса ли мон кайги,
Ласковэй вайгяльцень,
Чьофкссь кода клеткаса,
Седизе комоти.

Крхкэ и лазурнай 
Васьфтян ли сельметнень, 
Каршезост мяштьстон монь 
Ваймозе энильди.

И бта весила,
И щьокасон—еельмеветть,
И кдэ шеезт тонь 
Тини ба ашкодомс!

Мокшекс йотаф тозе
Ф. Дурнов.

ТоТ
Т ю ж е л о п а с ь  тарад сш ави  
Бурянь карша;
Беднай седись пик трнаты 
Бедань карша.
Мезень важность, кда вармась 
Лопанизень монне фкинить 
Пик ичкози, ичкози еалай.
Сонь ужильдсы или аф 
Тэрадсь сиротась.
Мее од цьорати ризнамс,
Кда коськомс лии крайс 
Судендазе еонь судьбась?
Сонь ужильдьсы или эф 
Мэзы од стирнись. ! 

Й отафтозе А. Малькин,__________

вольнай эряфса:
П анж естьтинь темницэтьтейне, 
Дайте валдонянц шинять... 
Кодама темницань колга моли 

корхтамэсь? Вдь еьормэтф ти эф 
тюрьмэсэ.

Тевсь ащи еянь эса, што еембе 
царский Россиись, Лепиить валон- 
зон коряс, ульсь „народонь тюрь
макс*4. Лермонтев вешсь воляши 
эстейнза, еембе народти.

Бунтарский романтизмань стиль
сэ еьормэтф вэсенце прозаичес
кий повестське „Вадим“, ранний 
пьесатневок— „Испанцы“, „Люди и 
страсти", „Странный человек“. 
Синь эсест, рицок оцю разочеро- 
ваниять мархта, кулеви резкай 
протест феодально-крепостничес
кий етройть каршес. 1847 кизони 
аристокрэттнень-негодийхнень ша-

мас, конат губиндазь гениальнай 
Пушкинть, Лермонтов йордась 
бурнай памфлет „Смерть поэта*, 
конань эса ясна няеви народнай 
гневсь.Тянкса эвторсь ульсьпаньф 
ссылкас Кавказу.

Передовой обществать еельмин- 
голе Лермонтов эстакиге арась 
примой преемникокс великай Пуш
к и н а ,  подлиннанэроднэй поэтоке, 
нэродть освобождениинц инксэ бо- 
рецокс.

Кизодэ меле ЛерМонтовть мрдаф- 
тозь ссылкастэ. Прэвительствась 
эрьсесь, што од ломанць емйрнай- 
годсь. Но поэтсь эфи думондакш- 
несь тянь колга. Меклангт, сон 
кармась йоряма эсь негодованиянц 
и презрениянц реакционнэй арие- 
тократиить шамас.

Курок тайга панезь еонь с с ы л -  
кэс Кавкэзу и, тинь кэршес отве- 
тонди, кодэ пощечинэ ц а р с к я й  
Россиити, кайгозевсь Л ер м о н т о в е*  
кяй железнэй стихотворениясь 
„Прощэй немытэя Россия“.

Лермонтовть творчествасонза пяк 
оцю васта занцихть сонь кавказ
ский поэманзэ: „Демон“, „Мцыри“ 
и лият. Эмоционэльнэй нэсыщен? 
ностсь, стихть блескец, евободати 
могучай порывсь, масторлэнгонь
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Лахинскяй машинакинь 1-це№  средний школань- (М оску) 2-це классонь то- 
нафнихнень иннциативаснон коряс организовандавсь идень налхкшень кочкома За- 
ивднай Украинань и Западнай Белоруссиянь иттненди.

СНИМКАСА: Омбоце классонь пед^гогсь А. Д. Сухарьковась тонафнихнень 
щ р х т а  ванондсыне налхкшнень.

(ТАСС-ть фото-клншец).

Комсомольсняй антивонь семинар

Шарфтомс оцю мяль стирнянь 
■трактористкань анокламать шири

ВЛКСМ-нь Мельцанскяй рай
комс» октябрть 8-це шистонза рай- 
центраса йотафтсь первичнай ком
сомольскяй организациянь секре- 
тархнень и комсомольскяй активть 
йоткса фкя шинь кустовой семи- 
адр.

Семинарсз парткабинетонь за- 
ведующайсь Климов ялгась тись 
доклад Международнай положе

н и я с  колга, а ВЛКСМ-нь рай
к о м с  секретарей Кочетков ялгась 
тись доклад ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
1Х-це плевумонц решениянзон кол
га. Семинарсь участникненди 
макссь оцю лезкс комсомольскяй 
активть сяда товолдонь работа- 
сонза.

П. Моряков.

Лермонтовть 125-це кизонь 
юбилейнцты

Фельдшерско-акушерский шко
лась кунаркиге кармась аноклама 
Михаил Юрьевич Лермонтовть 
шачема шистонза сявомок 125 ки- 
зонь юбилейнц йотафтоманцты.

Школань литературнай кружо
конь члеттне тонафнезь М. Ю. 
Лермонтовонь лучшай стихонзон,

конатнень синь декламировандасазь 
лермонтовскяй вечерса. Лермон
т о в е  литературнай кинц и эря- 
фонц колга вечерса ули тиф док
лад.

П. И. Африн.

Саранскяй райононь комсомоль
скяй организациянь комсомолецне 
и од ломаттне оцю мяльса вась- 
фтезь СССР-нь и РСФСР-нь од 
депутаткатнень производстваста 
апак тук 100 тьожянь тракторист
э н ь  анокламатьколгапризывснон. 
Тундань видема кампанияда инге
ле ВЛКСМ-нь райкомсь йотафтсь 
од етнрнятнень йоткса производст
в а с  апак тук трактористкань 
анокламать колга совещания.

Совещанияса 40 од етирня 
макссть вал тонафнемс тракторть. 
„Власть труда“ колхозста Макси
мова, Кулибякина, „17 лет Октяб
ря“ колхозста, Косоногова, Воро
ш и лове лемса колхозста и лият
не оцю энтузиазма мархта кармасть 
работама и тонафнема тракторонь 
тевть.

Но аф ваномок тянь лангс Са- 
ранскяй и Атемарскяй МТС-нь 
первичнай комсомольскяй орга
низациятне иВЛКСМ-нь райкомсь 
ашезь лезда тя инициативати и 
етирнятне лоткасть работамда. 
Тянди причинакс ащи ея, што ня 
МТС-нь комсомольскяй организа

циятне по-большевистски ашесть 
кярьмодь тя тевти. Механикне а 
тракторнай бригадань бригадирхне,. 
конат кемокстафтольхть тракто
ристнэнь аноклама, фкявок занятия- 
ашесть йотафне, ВЛКСМ-нь рай* 
комсь ашезе проверякшне кода 
йотафневихть занятиятне етирнят- 
нень йоткса. Тяниень пингть каф- 
цке МТС-нь эса работайхть ре* 
монтса аньцек 9 етирнят.

Стирнятнень йоткса тракторист
нэнь анокламаса цебярь сатфкст 
сатсь Левжань еовхозтьпервичнай 
комсомольскяй организацияц. Тяс& 
организовандаф кружок, коса то* 
нафнихть 9  етирнят. Синь Октябрть* 
22-це годовщинанц самс макссазь 
зачеттнень.

ВЛКСМ-нь райкомти эряви шар* 
фтомс еерьезнай мяль етирнятнень- 
йоткса трактористкань анокламать 
шири, куроконь пингста машфтомо* 
азф аф сатыкснень.

ЛОСЕВ,

ВЛКСМ-нь райкомть агитаци
я н ь  р пропагандань отделть заве* 
1 дующ айи.

3-де кварталонь планць пяшкотьф 132 процентс
Мельцанскяй районца 3-це кварта

лонь займовай планць пяшкотьф 
колхозниконь и единоличниконь 
еекторть эзга 139 процет^, а ра- 
бочайнь и елужащайнь еекторть 
эзга 125 процентс.

Лац ладяф займовай работась 
Александровскяй велень советсэ 
(председательсь Щипанов ялгась), 
коса 3-це квартэлонь плэнць пяш- 
котьф 17 7 процентс, Ингр-Пя- 
тинскяй велень советсэ (председа- 
тельсь Фролов ялгась—133 про
центс, Мельцэнскяй велень советсэ 
(председэтельсь-комсомолецсь Ки
зяков ялгэсь)—НО процентс.

Но улихть нинге рзйонцэ велень 
советт, конэт тя рзботзть лзнгс 
шарфнихть пяк кэльдяв мяль. Вов 
Вертелимскяй велень советсэ 3-це 
квэрталонь зэймовэй плэнць пяш- 
котьф эньцек 19 процентс, Кулдым- 
екяй вельсоветсэ —25 процентс, Од 
Ф едоровкзньв-советсз—22 процетс 
иСире Федоровкэньвелень советсэ

зньцек 14 процентс. Нят цифратне 
корхтайхть еянь колга, што нят ве
лень еоветтнень председательсэ 
нэСамэрин, Федотов, Рэдионов ял- 
гэтне кэдозь зэймовэй тевть эсь. 
отяммолемэти, аф проверякшнесэзь- 
уполномоченнзйхнень рэботзснон,. 
эф мэкссихть тя тевти эрявикс 
руководствэ. Синь тяфтэмэ илядо- 
мэть азонкшнесазь еянь мархта». 
бта еинь пяк „заняфт“ иля тевса.

Аш сомнения, што районнай ру
ководствась кемоста вачкоди тяф* 
тамэ настроениятнень лангс и Ок- 
тябрьскяй революциять 22 годов
щинанть! займэнь средствэнь коч- 
кэмать аделасы 100 процентс.

СТАРЦЕВ, 
Мельцанскяй райсберкассать за^ 
ведуюшаец.

М . Ю . Л е р м о н т о в е  творческяй  киц*)
м менелень авторитеттнень кер
шес восстэниясь еэтнихть тяса аф 
азомшка вий и выразительность.

1838—1839 к. пингстэ Лермонтов 
сьормэдсь реэлистическяй рома- 
ноац „Геройнашего времени“.Ху- 
дежественнаП прозань мастерст- 
вась тяса вельф цебярь. „Кивок 
ашезь еьормад тяфтамэ благоухан- 
най прозаса,“—мярьгсь Гоголь. 
Романца максф тяфтама пеихоло 
гическяй анализ, што еонь эздон- 
за—фкя аськолкс Толстойть и Дос 
тоевскяйть пяк крхка анализснон 
ды молёмс.

Печоринць— „безочерованиянь“, 
апатиянь и безразличиянь герой. 
Тяфта еонь кэлечиндэзе реэкци- 
ясь. „Мон арань нравственнэй ка
лекакс“,—корхтай Печорин.

Лермонтовть творчестванц пя- 
лестонза тиевсь перелом. Сон 
шарьхкодезе, што кризисть эзда 
можна лисемс аньцек фкя киге— 
шоворемс народть йоткс, арамс 
еонь ширезонза.

.Бородино* произведениясонза 
авторсь восхищается народть ге- 
роизманц мархта, конац 1812 к.

отпор наглай интервенттненди- 
францусненди.

Маласа ащи народнай типти и 
аф юкстави штабс-кэпитаць Мэк- 
еим Максимыч. „Песня про куп
ца Калашникова“ произведениясь 
еьорматф народнай исторический 
моронь лацэ.

Дневниксонзэ Лермонтов еьор- 
мэдсь: „Кдэ йорэн сувамс народ- 
най поэзияти, то костонга аф кар
ман сонь вешендемонза, кода рус- 
екяй морхнень эса... синь эсост 
виде еяда ламэ поэзиядз, чем еем- 
бе фрэнцузскяй словесностьса“.

Тиемок итокт Лермонтовть кол
га эсь корхтамэнзонды, Белинс
кий лувондозе сонь „русскяй НЗ-; 
роднай почтокс, тя вадть высшай 
и благодэрнейшэй знзчениясонзэ*.

Добролю бов корхтзсь, што Лер
монтов, конэц „рэнэ мэштсь сода
мост тя пингонь обществзть эф  
сэтыксонзон, мэштсь шэрьхкоде- 
монзз еяньге, што тя ложнэй кить 
эздз спасениясь аньцек народса“. 
Тянди доказзтельствакс елужай 
еонь удивительнай етихотворени- 
яц „Родина", конац пяшксе кель

Лермонтов имась пяк рана— 
27-це кизонц лангс. Кулось Мар
ты н ове пулянц—николаевскяй ре 
акциять пулянц эзда.

Тя ульсь могучай орёл, конац 
шавф вяри васенце лийкстамэнц 
цингстзкиге. М езе бэ мэксоль тей 
нек еонь генийц, кда поэтсь иля 
доль шисэ.

Белинскяй корхтзсь, што Лер
монтов, пэди, и уступзет Пушкин 
ти формзть художественнай от- 
делкзнц коряс, но содержэнияс 
коря, конэц добувзф крхкэ и мо- 
гущественнэй нэтурать потмэкс 
етонза, исполинскяй взмахсь, де
монский лийкстамзсь,—менельть 
мархтэ гордэй врэждзсь,—еембе 
тя заставзкшни думондамс, што 
Лермонтовть эса минь имафтоме 
поэт, конац—содержэнияс коря— 
эськолдэль бэ Пушкиндэ ичко-
зи...*

Миньсоветскяй одломаненькон- 
ди Лермонтов иляткшни фкя инь 
кельгови поэтокс.

рЦНЭМиПЦ Ми|/д Ти) КиНиЦ 101<ы К* Яц цГ  ОДипа | киНаЦ ННШКСс КеЛЬ* I
организонандзсь сокрушительней | гомада народти поэтть ширде.

• )  Пец. Ушетксоц 3-це етр.

Отечешяй забота
Ашель и аш нинге мирсэ идят 

етамз правительства, конац ба за- 
ботендэль иттнень кодгз етэня,, 
кодэ ззботендзй минь советскяй 
прэвительствэнке. Сон зэботендэй  
иттнень тядяснон колгэвок.

Вов 1939 кизонь 9 кофнень пинг
стэ госбзнконь Мельцанскяй райот- 
делениясь пантсь лама идь марх* 
та тядятненди пособияда 224000* 
цалковзй. Советскяй иттне счаст
лива и радостнз тонефнихть, еинь- 
зщихть оцю ззботз алз.

Старцев.

Ажеколхозникненди аш 
васта колхозса

Порапа велесэ Кзрл Мэрксть 
лемсэ колхозсь ушедсь усадьбань  
керома. Тя колхозса ульсь аф  
кржа лжеколхозникта, кода Сер
гии М. А., Чукаров Д . Гм Нико
лаев А. Ф., Чекашкин М. А.,. 
Авдеев Я., Чекашкин Л. Е., конат 
лама кизот кяшендезь эсь пряс- 
нон честнай колхозниконь мзека 
элу, но еинцень ашель фкявок: 
трудошисна. Честнай колхозникне 
правильнайста тисть, што панезь 
ня лодырьхнень колхозста й 
ушедсть еинь усадьбаснонкерома.

Кор.

Ответ, редакторсь Н. ТИШКИН.
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