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ПАНЖЕВСЬ РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕПЬ 
КОЛМОЦЕ СЕССИЯХ

Майть 28*це шистонза, илить, 
Кремляса панжевсь Российский 
Советский Федеративнай Социа
листический Республикань Вер
ховнай Советть Колмоце Сессииц.

Заседаниить ушедомдонза инго- 
ле депутаттне пишкотькшнесазь 
просторней залть. Балкоттнень 
лангса—лама инжихть—Москов
ский фабрикань и заводонь пред- 
ставительхть, наукань и искусст
вань ломатть, Якстерь Армиинь 
боецт и командирхт. Присутство- 
вандай дипломатический корпуссь, 
советский и иностраннай журна
листт.

Бурнай, восторженней аплодис- 
ментса депутаттне и инжихне 
васьфнесазь РСФСР-нь Верховнай 
Советть председателенц депутатть 
Ждановть, сонь заместителензон 
депутаттнень Тынчеров и Макэро- 
ве илгатнень президиумонь шрать 
ваксс поивамеснон, а ложетнень 
ленгс—Стелин, Молотов, Вороши
лов, Каганович, Андреев, Микоин, 
Маленков, Бадаев, Булганин, Гор
кин ялгатнень поивамаснон, 
РСФСР-нь Верховнай Советть Пре
зидиум онц членонзон и РСФСР-нь 
народней комиссерхнень.

Лемос кейгихть Сталин ялгеть 
честьс, пертиить и Правительст- 
веть руководителеязон честьс при
ветственней вейгяльхне.

Овециись моли лама минутат.
Сессиять панжезе РСФСР-нь 

Верховнай Советть председателец 
депутатсь Жданов. Сон азондсы, 
што Сессияти ваномс путневихть 
тяфтаме кизефкст:

1. 1940-це кизонди РСФСР-нь 
госудерственнай бюджетть кемок- 
стамец и РСФСР-нь государствен- 
най 1939-це кизонь бюджетть пяш- 
кодеманц колга отчетть кемокстэ- 
мац.

2. Автономнай СоветСкяй Со- 
циелистический Республикень Кон- 
ституциитнень кемокстамеснон 
колге.

3. РСФСР-нь Верховней Советть 
Президиумонц указонзон кемек
стан еснон колга, конет примефт 
Омбоце и Колмоце Семиятнень 
йоткста и подлежат РСФСР-нь 
Верховнай Советть кемокстэмзн- 
цты.

Попков депутатть предложени- 
янц коряс,' единогласна кемоксне- 
ви председательствующейть мерх 
те езф РСФСР-нь Верховнай Со 
ветть Колмоце Сессиянц шинь 
повесткац.

Шинь повесткать васенце пунк

тонц корисСессииса доклад марх- 
та выступает РСФСР-нь Финан
сонь Неродней Комиссерсь Сеф- 
ронов ялгесь. Сон азонкшнесы, 
што РСФСР-ть государственней 
бюджетоц 1939 кизонксе пяшкотьф 
доходе коря 25 миллиердт 262 
миллион целковайнь суммесе и 
ресходс коря—24 миллиардт 776 
миллион цалковейнь суммаса.

Докладчиксь отмечендекшнесы, 
што РСФСР-ть госудерственней 
бюджетоц 1940 кизонди тиф 
Стелинскяй Колмоце Пятилеткать 
колмоце кизонц народнохозяйст- 
венней пленонц соответствиясе. 
Бюджетсе отрежандефт социалис
тическяй хозяйствать еяда товол
донь развитиинь зедечензе, еонь 
накоплениянзон касомесна и ти 
основасе трудящейхнень матери
альной и культурнай уровеньцнон 
кеподемац. РСФСР-нь Неродней 
Комиссеронь Советсь РСФСР-нь 
Верховнай Советть Колмоце Сес
сиянц обсужденияс путни респуб- 
ликать государственней бюдже- 
тонц доходе и расходс коря 25 
миллиардт 326 миллион цалковайнь 
еуммаса.

Сафронов ялгась подробна лот
кси РСФСР-ть государственней 
бюджетонц ресходней пяльксонц 
ленгс. Государственнай бюджетть 
средстванзон ламошкасна макссе- 
ви народней хозийстветь и еоци- 
ельно-культурней мероприятият- 
нень финенсировенииснонды. Про
свещениянь ресхоттне ещихть 
пцтей 10 миллиардт цалковейсте, 
здревоохранениянь—5 миллиардт 
цалковейда ламоста.

Тяда меле содоклад мархта выс
тупил РСФСР-нь Верховнай Со- 
ветть Бюджетнай Комиссиянц 
Председателец Власов депутатсь, 
конац азозе, што Бюджетнай Ко
миссиясь государственней бюд- 
жетть доходнаЙ и ресхОдней ететь- 
янзон венозень детельне, одобряет 
еонь и Сессияти веномс лифни 
бюджетса ламе измененият. Бюд 
жетней комиссиясь лувондсы воз 
можнейнди РСФСР-нь Неродней 
Комиссаронь Советть мархте при 
меф дохоттнень суммаснон кас 
фтомс 125 миллион 944 тьожянь 
цалковейс и ресхоттнень—38 мил 
лион 37 тьожянь целковайнь еум 
мас.

Бюджетнай КомисСиять еодокла 
дтонзе меле Сессиять весенце зе- 
ееденияц еьолгондови.

(ТАСС).

АГИТБРИГАДА
(Телефон

ВЛКСМ-нь Ст.-Синдровскяй рей- 
комть инициетивенц коряс рей- 
центресе оргенизовендаф агитбри* 
гада, конанц зеа ащихть 6 ломатть. 
Агитбригадеть мерхте руководит 
ДСК-ть мессовикоц Шустин ял
тось.

Тундань видемать пингста агит- 
бригадесь йотесь лама колхост, 
коса колхознай клупнень и видес
тэ полевой етаттнень эса колхоз- 
никненди исполнили лама разно- 
обрезиай номерхт. Сонь програм

ма!/

вельде)
масонзе: еф оцю инсценировке, 
колхознай частушкет, мОрхт, та
нецт и художественнайлиявещет.

Эрь колхозсе художественней 
пяльксте инголе Шустин ялгесь 
тиенди еф оцю доклад междуна
родной положениять колга.

Колхозникне мекссихть цебярь 
отзыфт егитбригедать выступле- 
ниянц колга и эняльдичть тейнза 
сашендомс тейст еяда сиденяста.

Афонии.

СНИМКАСА: В. И. Ленинць еьорм ады  еьорма И. В. Салинти,
ссылкаса (1903 к.).

конан ульсь

Репродукциясь Г. Широковть. 
(Фото-клишесь ТАСС-ть).

Испытаниятнень макссесазь цебярьста 
и отличнайста

Саранск ош. 1-це № ередняй [няфтсть высокай грамотность, 
школань ученикне и ученицатне* Испытаниянь колмоце ш
эсь лангозост еявф социалисткч-ес- 
кяй обязательстветнень пяшкоть- 
кшнесезь честь мерхте.

Школань 440 ученикть эзда, ко
нат майть 20-це шистонза кирдсть 
испытания письменна рузонь нильть 
коряс, 117 учениксь испытаният
нень максозь отличнайсте, 144— 
цебярьста, 181 — посредственна, 
17—кальдявсто. Лиякс мярьгомс 
ученикнень лемошкасне прогрем* 
мной мотериолть тонодозь отлич- 
нейсто и цебярьсто. Ю-це „А",
4-це и лия клоссонь ученикне

колмоце шиня 
9-це „Б“ клессонь ученикне хими* 
ять коряс и 6-це „В“ клоссонь 
ученикне ботеникать корясняфтсть 
отличнай знаният. Ученикне азф 
дисциплинатнень максозь 100 про
центс.

Школань еембе ученикне пяк 
оцю вийсэ и уверенностьса тю- 
рихть эсь долгснон Ьбрезцовайста 
пяшкодеменц инкса. Синь эздост 
кажной испытониятненди еашенды 
пяк анокста.

Петряков.

Аш фкявок кальдяв отметка
Мейть 20-це шистонзо, испыте- 

ниянь весень шитнень пингстэ, 
Ковылкинскяй 43 .№ железнодо- 
рожней школень Ю-це клеесь 
макссь испытеният лнтературэть 
коряс (сьормздсть сочинения). 
Клэсса васень еочинениянц мак- 
еозе отличниксь В. Касаткинць.

Тя рэботась няфтезе, што Ю-це 
клэссь обрззцовайста аноклэсь тя 
вэжнейшэй тевти. Лама ученик, ко
да В. Кузнецовсь, В. Радинць,
В. Касаткинць, А. Марковэсь ео- 
чинениять еьормадозь аньцек от- 
личнайстэ.

Ю-це классонь ученикнемэкссть 
вал, што литературесе устно и 
иляды предметтнень коряс испы- 
тениятнень мекссезь отличнейста 
и цебярьста.

М. Водякова.
Ковылкинскяй район.

Испытаниятне Йотнихть 
успсшнайста

Зубово-Поляна. Педагогический 
училищань И-це „В* клессонь 
ученикне майть 20-це шистонза 
письменна рузонь кяльть коряс 
кирдсть испытаният. Испытаниянь 
результеттне няфтезь, што клас
сонь еембоц 36 ученикть эзда 35 
учениксь диктантть еьормадозь от- 
личнэйста и цебярьста.

Тяка жа шиня рузонь кяльть 
коряс письменнай работа еьор- 
мадсть Ш-це „В“ классонь уче- 
никне, конат испытаниятнень кир
дезь аф кельдявстэ. Лэмэ ученикт, 
кода Скоболевась, Седовась, Фи- 
латовась и лиятне контрольнай 
работэть тиезь отличнэйста.

И. Паршин.

Допривывниквень валсна
М.-Пишля велень ередняй шко

ласо эрь учениксь, е еембодонге 
пяк ученикне-стершеклоссникне 
пяк жеднейсто товефнесезь воен
ной знениянь основетнень.

Тянь колга корхтей ея фактсь, 
што 117 ученик мексозь нормат- 
нень ВС-нь, ПВХО-нь и ГСО*нь

знечокненди.
Школень ученикне школьникоиь 

рейонней оборонной еоревновени- 
ятнень эсе сявсть васенце вастть. 
Тяни ученикне оцю вийсэ енок- 
лэйхть республиканскяй еоревно- 
вэниятненди. А. Сулеев.

Рузаевкань райои.
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СНИ М КАСА : Саранск ошть Гражданскяй ульцясонза 36-це № кудсь, кона 
строяф А. И. Полежаев поэтть родителензон кудснон вастс.

Фотось В. Ивенинть.

А. И. Полежаев.
Нинге катя мезе

Бригадать 
стенгазетац

„Юлдуз“ колхозть 1 № брига
дасонзо регулярна ноляви стенга
зета „Ударниклар“.

Газетась маштсь пуроптомс эсь 
перьфканза колхознай массать- 
стенкорхнень, сон няфни эсь стра- 
ницанзон эса лучшай колхозник- 
нень-стахановецнень и ударник- 
нень работань опытснон. Комсо
мольскяй организациять секрета- 
ренц Арюков Абдрахаманть зве- 
нац сявондсь обязательства со
камс од васта, панда пря, конац 
нинге вестенге ашезь соксев. Тя 
обязательствать звенась пишко- 
дезе честь мархта. Синь, аф ва
номон твердай почвать лангс, рэ- 
ботань нормаснон фалу пишкоть- 
кшнезь вельф. Стенгазетась няф- 
незе звенать работань опытонц и 
тернесь сембе колхозникнень ра
ботамс Арюков ялгать звенанц 
коряс. Бригаднай стенгазетать 
инициативанц вельде тя брига
д а в  инь цебярь ломаненза майть 
1-це шистонза ульсть премировзн- 
дафт.

Бригаднай стенгазетась тяфта 
жа фалу няфнезе эсь страница- 
сонза 70 кизоса атятнень Арюков 
Абдулть и Арюков Иняятулть 
ударнай работань методснон, ко
нат работасть видемать пингстэ 
видьме усксикс.

„Удзрниклар“ стенгззетась, няф- 
немок колхозть лучшай ломанен- 
зон работзнь цебярь образецснон, 
тяка пингть бичевал лодырьхнень 
и рвачнень. Стенгазетзсь лихтезе 
лэнгу, што колхозниксь Исяков 
Мухамеджан салась 2 центнерхт 
кормовой якстерьряпс видьме. 
Стенгазетать материзлонзон коряс 
Исяковсь тарксеви судебнай ответ- 
ственностсь.

Бригаднай стенгазетать и бри- 
гадзсэ массово-раз'иснительнэй 
рзботзть цебярьстэ ладяманц 
вельде „Юлдуз“ колхозть васенце 
бригадзц мзйть 14-це шйнцты 
аделазе цебярь качестваса зерно
вой и бобовай культурань виде- 
манц.

У. Ахунов.
Кадошкинскяй район.

Прокс люпштазе воляшизень 
Кичкор пильге штабс-солдатсь: 
Нулготьксть инкса перязь

кизень, 
Пякстамазь монь казематс,

Вайса вадентьфсь, пачэнь
кельгись, 

Рэвжа седиса подлецсь,

Кадомака, тямак кельгонде,
Тон, кшникс эщи доляй,

долюшкай! 
Эряфозе монь, хоть од нинге, 
Аердомань милень молемшка! 
Цебярь шит аф лядихть

милезти- 
Шабэкскиге эфи няине!
Ризфу седизе фкэкс мяляфтсы, 
Аш отечествз светсэ мондейне. 
Мэряйне, што бта белэй светть 
Савор пелезне сонь няине,
Эряф кисон ризфу горяв веть 
Горькэй опытсон пачк кялине. 
Рана, рана мон знакомондзнь 
Даволть мархтз жольняй

моряса;

Йорай визьксфтома пильгалу 
Кяшемс лемонц тя певецть. 

Вряд ли сави тяни шутти 
Йотамс визьксфтомз эсь кинц: 
Мон—сталма алан фкя минута, 
Сон—болотаса эрь пингть.

Йотафтозе Ф. Бикеев,

Поздэ, поздэ прязень зноклзнь 
Вишке бойти кальдяв эряфса! 
Валдоц мадсь, имась монь

тяштезень, 
Кзчэмкс срэфтф тумзнць сонь

кяшезе, 
Тяштсь тя мельган яксесь

вешезне,
Мярьгат ёфсикс мяльс аф туф

рьвя.
Ашель мялец эсон энелямс,
Кодэ кельгондсь эсон

келькфозе— 
Кельме кожфсз аньцек каванясь, 
Проке изменница кинц эрьфнезе.

Йотафтозе Г. Пьянзин.

Западнай Европаса 
войнась

Майть 28-це шистонза пяк оцю 
бойхть йотнесть Западнай Фланд- 
риясз. Срэжениянь главнай вас- 
токс ульсь Лис ляйть ззпзднзй 
рзйоноц, косз гермэнскяй пехотзсь 
танкэтнень и звиэциять лезксснон 
вельде йотзсьзтакэсГентэ фронт
н э  сявомок Маненнз фронтти мо
лемс. Тя этзкать результзтсэ не- 
мецненди удзлзсь шаштомс 20—30 
километрзшкз взстс. Гермзнскяй 
войскзтне сявозь Тильт ошть и 
пэчкодсть Туру и Брюгге бельгий
ский ошнень мэлзс.

Бельгийскяй зрмиять оцю пильк- 
соц (500 тьожяньшкз солдэт) бель
гийский корольть мзрхтз во глэве 
вынужденэй ульсь капитулирован- 
дамс, конац ащиоцю ударкс союз- 
никненди. Бельгийский армиясь 
персезе Севернай морить видесэ 
бельгийский побережияти доступть 
и вэнфнезе север ширде союзник- 
нень снзбжениянь глэвнзйузловой 
пунктснон Севернэй морить побе- 
режияса—Дюнкерк портть. Бель
гийский армиять капитуляциидонзэ 
меле союзниконь войскань север* 
най группаснон окружениясна тяф- 
та жа может улемс тиф моря 
ширде.

Немецнень вийснэ ульсть лэдяфт 
сянь инксз, штобз зделзмс фрэн- 
цузскяй войскатнень окруженияс
т о  Лилль-Вэлзнсьен-Лзн-Тур- 
не четырехугольниксз. Гермзнскяй 
войскзтне тиендсть вию этзкзт 
Взлансьенз рзйонцз. Тясз тейст 
удзлзсь сяземс фрэнцузскяй пози
циятнень, йотзмс Шельды кзналть 
и занямс Орши и Дуэ ошнень. 
Французский войскатнень Лилль— 
Валансьен районцэ положениясна 
арси критическяйкс.

Бойхнень эсэ примосесть учас
тии германский пехотнай оцю сое
диненият. Тянийнь пингть йотни 
бойхне кирдцхть решающай знэ- 
чения: синь эздосткзрмзйхтьзще- 
мэ Севернэй Фрэнциясз и Флэвд- 
риясэ сембе оперзциятнень исход- 
сна.

(ТАСС).

МОРА

АЛЕКСАНДР ИВИНОВИН ПОЛЕЖАЕВ
(Топодсь 135 киза шачема шистонза сявомок)

Алексзндр Иванович Полежаев 
шачсь 1805-це кизоня. Сон ульсь 
„аф законнзй“ цьоракс помещикти 
Леонтий Николзевич Струйскяйти 
И крепостной стирняти Агрзфенэ 
Ивэновнэти, конэ максфольрьвакс 
Сзрзнск ошень мещэнинти Ивэн 
Ивзнович Полежзевти. Сонь эз- 
донзз поэтсь получэзе эсь фэми- 
лиянц.

Тядянц куломодз меле, Струй- 
скяйть ссылкадонза меле, а тОса 
куломдонза меле, Полежаевсь 
илидсь эрямс-ащемс прокс сред- 
ствафтомз.

Мэшфтомок эсь кинц лэнгстз 
уликс оцю препятствиятнень, 1820 
кизоня сон поступиндась Москов 
скяй университетть словеснай от- 
делениязонза вольнослушателькс

Московский университетсэ По- 
лежзевсь мэлзткстсь революцион- 
но-нзстроеннзй студентонь груп- 
пэть мзрхтз, конзнь эздэ 30-це 
кизотнень пингстэ пуромсь Крит- 
скяй брэтьятнень, Соколовскяйть, 
Герценть и Огоревть тэйнай кру 
жоксна. Революционнай настрое- 
ниятне фатнезь Полежаевтьке.

Университетсэ жа Полежаев 
ушеткшни серьезнайста заниман- 
дакшнемз поэзияса. Курокста сонь

стихонзз кэрмзсть печатлзкшнево- 
мэ журнзлхнень эсэ и оцю лувне
сэ кэрмзсть рэспрострзняндэкшне- 
вомз спискзтнень вельде.

1825-це кизоня лиссь светс Пуш
к и н а  „Евгений Онегин“ ромэнонц 
1-це глэвац, конзтисьПолежэевть 
лзнгс оцю впечзтления. Полежз- 
евсь фэлу оцю кельгомзсз взнць 
Пушкинть лзнгс. Кодз содаф, сон 
сьормадсь Лермонтовда меле пяк 
вию стихотворения. „Венок на 
гроб Пушкина“ стихотворениясон- 
за Полежаев смелстэ лемнесы 
Пушкинонь нзроднзй поэткс. Лу- 
вомок „ЕвгенийОнегин“ ромэнть, 
Полежаевть пряс шачсь мяль: 
сьормадомс сонцень „Онегинонц*. 
Тяфтэ шачсь сонь „Сашкэ“ поэ- 
манц сюжетоц, конань эса глав- 
нзй действующай лицакс Поле
жаев путнесы эсь прянц.

„Сашка“ поэмась ульсь сьор
матф декабристонь восстанияда 
аф ламода сяда ивголе и пяк виш- 
кстэ рэспрострзняндакшневсь ла
ма спискавз. Поэмась ульсь нап
равлений самодержавиятькаршес.

Тянь инкса оцязорсь прважаф- 
тозе сонь Бутырскяй полку ун- 
тер-офиперкс и ладясь мельганза 
строжайшей полицейский надзор.

Но аф ваномок ня репрессиятнень 
лзнгс, Полежзевэшезекзд сьорма- 
доманц.

Александр Иванович Полежаевсь 
ульсь революционнай демокрэти- 
ять поэзиянцты рзнняй предшест- 
венникокс. Рздищев, поэттне-де- 
кзбристтне, Полежаев, Некрасов 
—вов русский литературзсз рево
люционней поэттнень линияснз.

„Полежаевть хэрзктеронцты и 
сембодз пяк поэзиянцты отличи- 
тельнзй чертзкс,—сьормздсь Бе
линский,—эши чувствэнь эф азом- 
шкз вийсь, конэ корхтзй сонь нэ- 
турзнц и духонц эф эзомшкэ вий- 
снон колгз, и сжэтэй вырзжениянь 
зф эзомшкз вийсь, конз корхтзй 
сонь тэлзнтонц эф ззомшкз вийнц 
колгэ...“ Вов кодз оценилвеликзй 
русский критиксь А. И. Полежз- 
евть и сонь творчествзнц.

1827-це кизонь июньцтз сон 
ворьгодсь полкстз, штобз молемс 
Петербургу штзбонь нзчэльникти 
Дибичти и личнэ эняльдемс тейн- 
зэ солдатонь стака эряфста осво- 
бодиндамзнц колгз, но шзрьхко- 
демок, што сонь кодзнга тостэ эф 
нолдзсэзь, 6 шидз меле мрдэсь 
меки полку. Николзй оцязорть 
прикззонц коряс судсь лишзндазе 
Полежаевть унтер-офицерскяй 
чинцта и сон ульсь сьолкф мода 
алдонь вачка казематс. Сонь пиль* 
гозонза щафтсть кандалат, а кя-

дезонза наручникт. Тяса поэтсь 
ащесь целзй кизз.ЦКосз сярядькстсь 
сон чэхоткэсз.

Тюрьмэстэ лисемдз меле, 1829-це 
кизоня, Полежзев ульсь првэжэф 
Московский полкть мзрхтз Кэвкэ- 
зу, пулятнень элу.

1837-це кизоня сентябрть 25-це 
шистонзэ колмоцедэ йорзсь верь
гедемс Полежэевсь полкстэ, но 
сонь кундззь и пяк пиксозь роз- 
гэсз, конзнь сюнеда, крхкэлгодсь 
туберкулезсз сонь сярядемзц, э 
1838-це кизонь янвзрть 28-це шис- 
тонзэ поэтсь кулось. Оцязоронь 
цензурзсь всикзй лэцз коверкон- 
дэсь и мэшфнесь поэтть знамени
та й произведениинзон. Стихонь аф 
лама сборниконза, конзтненди 
ульсь мэксф правэ лисемс светс, 
печзтлзкшневстьобёрточнзй кэгод 
лангса.

Аньцек Великай Октибрьский 
революциись путсь пе поэтть па- 
митенц ланг^а всикай издевзтель- 
ствзтненди. Тичи советский лите- 
рэтурзветтне оцю кельгомз мзрх
тз вешендихть и восстэнзвливают 
Полежаевть стихонзон, и сонь 
колганза биогрзфическяй дэннзй- 
хнень. И. Полежаевть творчествац 
эрись и кармэй эрима вечна со
ветский народть эрифсз.

И. Воронин.
Ответ, редаиторть замеотителец 

И. ЧУДАЙКИН.
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