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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст

Панжовсь РСФСР-нь Верховной 
Советэнь Колмоце Сессиясь

Маень 28*це чистэ чокшне Крем
лясо панжовсь Российской Совет
ской Федеративной Социалисти
ческой Республикатнень Верхов
ной Советэнь Колмоце Сессиясь.

Еще заседаниянть панжомадо 
икеле просторной залонть пеш
тить депутатнэ. Балконтнэсэ—ла
мо гость—московской фабрикат
нень ды заводтнэнь представи
тельть, искусствань ды наукань 
ломать, Якстере Армиянь боецт 
ды командирт. Присутствуют дип
ломатической корпусось, советской 
ды иностранной журналистт.

Бурной, восторженной аплодис- 
ментсэ вастыть депутатнэ ды 
гостне РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь Председателенть депута
тонть Ждановонь, сонзэ замести
телензэ депутатнэнь Тынчеровонь 
ды Макаровань Президиумонь 
столенть экшс появамост, ложат- 
несэ—Сталин, Молотов, Вороши
лов, Каганович, Андреев, Микоян, 
Маленков, Бадаев, Булганин,
Г оркин ялгатнень появамост, 
РСФСР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонь члентнэнь ды 
РСФСР-нь народной комиссарт 
нэнь появамост.

Кувать гайгить приветствиянь 
вайгельть Сталин ялганть честьс, 
партияньды правительствань руко
водительтнень честьс.

Овациясь моли зярыя минутат. 
Сессиянть панжи РСФСР-нь^Вер 

ховной Советэнь Председателесь 
депутатось Жданов. Сон пачти, 
што Сессиянть ванномас аравто
вить истят вопрост:

1. 1940 иентень РСФСР-нь го
сударственной бюджетэнть кемек
стамось ды 1939 иестэ РСФСР-нь 
государственной бюджетэнть то
павтомадо отчетонть кемекста
мось.'

2. Автономной Советской Со
циалистической Республикатнень 
Конституцияст кемекстамодо.

3. РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумонь Указтнэнь ке
мекстамодо, конат примазь Ом
боце ды Колмоце Сессиятнень 
ютксо шкастонть ды конат подле
жат РСФСР-нь Верховной Сове
тэнтень кемекстамос.

Попков депутатонть предложе
ниянзо коряс единогласна кемек
стави РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Колмоце Сессиянть чинь по- 
рядокозо, конаньяволявтызе пред- 
седательствующеесь.

Сессиясо чинь порядоконь ва
сенце пунктонть коряс, доклад

марто выступил РСФСР-нь Финан
с о н ь  Народной Комиссарось Саф
ронов ялгась. Сон пачти, што
1939 иестэ РСФСР-нь государст
венной бюджетэсь топавтозь до
ходтнэнь коряс 25 миллиард 262 
миллион целковоень суммасо ды 
расходтнэнь коряс—24 миллиард 
776 миллион целковоень суммасо.

Докладчикесь тешксты, што
1940 иентень РСФСР-нь государ
ственной бюджетэсь построен 
Сталинской Колмоце Пятилеткань 
колмоце иень народнохозяйствен
ной планонть м а р т о  соответствия- 
со. Бюджетсэнть муить эсь отра- 
женияст социалистической хо
зяйстванть седе тов развитиянь 
задачатне, сонзэ накоплениятнень 
касомась ды те основанть лангсо 
трудицятнень материальной ды 
культурной уровенест касомась. 
РСФСР-нь Народной Комиссарт
нэнь Советэсь аравты РСФСР-нь 
Верховной СоветэньКолмоце Сес- 
сиянтень кемекстамос республи
кань государственной бюджетэнть 
доходтнэнь ды расходтнэнь коряс 
25 миллиард 326 миллион целко
воень суммасо.

Сафронов ялгась подробнойстэ 
лоткси РСФСР-нь государственной 
бюджетэнть расходной частензэ 
лангс. Государственнойбюджетэнь 
средстватнень покш пельксэст 
моли народной хозяйстванть ды 
социально-культурной мероприя
тиятнень финансированияс. Прос- 
вещенияс расходтнэ кармить уле
ме малав 10 миллиардт целковой, 
здравоохраненияс — 5 миллиардт 
целковойде ламо.

Теде мейле содоклад марто выс
тупил РСФСР-нь Верховной Сове
тэнь Бюджетной Комиссиянь Пред
седателесь депутатось Власов, ко
на пачти, што бюджетной Комис
сиясь детальна ваннынзе государ
ственной бюджетэнь доходной ды 
расходной статьятнень, шны эй
сэнзэ ды аравты Сессиянтень ван- 
номас бюджетэнтень зярыя изме- 
неният. Бюджетной Комиссиясь 
мукшны возможнойкс покшолгав
томс РСФСР-нь Народной Комис
сартнэнь Советэнть ендо примазь 
доходтнэнь сумманть 125 миллион 
944 тыща целковойс ды расходт- 
нэнь сумманть—38 миллион 37 
тыща целковойс.

Бюджетной Комиссиянть содок- 
ладтонзо мейле Сессиянть васен
це заседаниязо прядови.

С Н И М К А С О Н ТЬ: Саранск ошонь 44-це ж елвйно-дорожяой ш колань комсомояецт- 
нэ отличниктне (керш ецпо витев): Г. Овчинников (Ю-це »А* класс), Ф. Дуденко- 
ва (9-це »Б* класс) ды М, Кочкуров (Ю-це ,Б" класс) испытаниятнень максыть
отличнасто.

Фотось Касьяновонь.

НЕВТИТЬ ЭСЕСТ ЗНАНИЯСТ
Успешнасто максыть провероч

ной ды выпускной испытаниятнень 
Саранск ошонь 44-це № железно
дорожной школань тонавтницят
не. Сех кеме знаният невтить ли
тературань коряс (преподаватель- 
ницась Р. Е. Кочетова ялгась). 
Сонзэ предметэнть коряс Ю-це ,А “ 
классонь 24 тонавтницятнестэ, 12 
тонавтниця получасть отличной 
оценкат, 11—паро оценкат ды ан
сяк вейке тонавтниця получась 
посредственной оценка. А бе
рянь результат невтсь литера
турань коряс Ю-це „С* классось
как, косо лововить 26 тонавтниця. 
Тесэ 15 тонавтниця испытания-

еонть получасть отличной оцен
кат, 6—паро оценкат ды остаткат
не—посредственной оценкат. Те 
классонь тонавтницятнестэ сех 
вадрясто максыть испытаниятнень 
Салямова, Фролова, Лаптева,
Скворцов, Силаев ды лият.

Истяжо тонавтницятне [паро
знаният невтить географиянь ко
ряс (преподавателесь Е. Н. Гор- 
шинина). Сонзэ предметэнть ко
ряс испытаниянть 6-це *Бв клас* 
еонь 34 тонавтницятнестэ 27 то
навтниця получасть отличной ды 
паро оценкат.

Васильева*

(ТАСС).

ТАСС-нть еообщениязо
Зярыя аволь виде ды противо-1 жет примамс особой или

речивой сообщениятнень кувалма, 
конат появасть английской печать
сэнть Московов Криппс господи
нэнть молемадонзо, ТАСС-сь упол
номочен яволявтомс:

Английской правительстванть 
предложениянзо лангс ответэкс 
кучомс Московов английской пра
вительствань специальной ды 
чрезвычайной уполномоченнойкс 
Криппс господинэнть, Иностранной 
Тевтнень Народной Комиссарось
В. М. Молотов ялгась мерсь Май
ский ялгантень пачтямс английс
кой правительствантень, што 
СССР-нь правительствась не мо*

чрезвы
чайной уполномоченнойкс Криппс 
господинэнтькак, к и н ь г а к  
лияньгак. Б у т и  английской 
правительствась алкукс бажи ве
тямс переговорт торговлядо, но 
аволь проста ограничится кортне 
масо англиянть ды СССР-нть ют 
кео отношениятнесэ кодамо бути 
несуществующей поворотто, то 
сон мог бу теемс тень Московсо 
эсензэ посолонть Синде господи
нэнть вельде или Московсо по 
содонь постсонть лия ломанень 
вельде, бути Синде господинэсь 
ули полавтозь лия ломаньсэ.

Обязательстватне топавтозь честь марто
Тонавтнема васенце полугоди- 

янть прядомадонзо мейле Кирже- 
ман веленьнеполнойсредней шко
лань 2-це классонь учительницась 
комсомолкась Анна Прокофьевна 
Батяйкина ялгась классонь ЮО 
процентной успеваемостенть кис 
бороцямосонть тердекшнизе еоц- 
соревнованияс 3-це классонь учи
тельницанть МарияПетровна Коз

лова комсомолканть.
Саезь обязательстватнень сынь 

топавтызь честь марто. Сынст 
класстнэнь успеваемостест 100 
процентной тонавтницятнестэ 65- 
70 процент лововить отличникть 
ды ударникть.

Ч* м и н ск о й  р*н.
Ю. Б.

Краснознамённой класс
Тонавтнема иень "васень шкас

тонть Кабаева велень средней 
школань 9-це „Б“ классось успе- 
ваемостень дыдисциплинанькоряс 
седе аков берянель. Успеваемос- 
тесь тесэ 1-це четвертьстэ уль
несь ансяк 68,3 процент. Те поло
жениясь пек покордась классонь 
комсомолецтнэнь. Секс сынь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь Х-це пленумонь 
решениятнень парсте толковамо
дост мейле весе вийсэ кармасть 
бороцямо классонь 100 процентной 
успеваемостенть кис. Особенна 
покш робота ютавтсь те классонь 
тонавтницясь комсомольской орга
низациянь секретаресь Ламовцева 
ялгась. Сонзэ инициативанзокоряс 
ульнесь келейгавтозь соцсоревно- 
ваниясь ды сонзэ систематической

проверкась. Успеваемостенть «же 
бороцямосонть пек лездасть истя 
жо стенгазетась, ялгань лесксэсь 
ды тонавтницятнень роднтелест 
марто кеме связесь.

Ансяк неть мероприятиятнень 
ютавтозь, И-це четвертьстэ клас
сонь успеваемостесь кассь 79,5 
процентс. Ш-це четвертьстэ жо
9-це „Б“ классосьуспеваемостенть 
кепедизе 99,1 процентс ды саизе 
переходящей Якстере знамянть. 
1\Лце четвертьстэ классонь успевае- 
мостесь теевсь 100 процентнойкс.

Ней краснознамённой классонь 
тонавтницятне парсте ды отлич
насто максыть проверочной испы
таниятнень.

А. Слугин.
Дубенской р-н.
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ВАДРЯЛГАВТОМС РОБОТАНТЬ
Киржеман велень Чапаев "лемсэ 

колхозонь первичной комсомоль
ской организациянь секретаресь 
Учелькин ялгась кочкамо чистэн
зэ саезь ды течинь чис сур-сур 
лангс эзь вачкодть сень кис, што
бу вадрялгавтомс комсомольской 
организациянть роботанзо. Сон а 
комсомольской собраният, а по* 
литико-воспитательной робота а 
ютавтни. Велень од ломатнень 
ютксо жо улить истят паро произ- 
водственникть, кода Леша Нови
ков ды лият, конат пек достойнат 
улемс Ленинской комсомолонь 
рядтнэсэ, но сынест а лездыть 
комсомолс совамосонть. Те ком
сомольской организациясь аволь 
ансяк а касы, но секень вант доп
рок калады. Ламо комсомолецт 
ды сонськак секретаресь Учель- 
кин ялгась стувтызь мик зяро ко
вонь перть эзть пандо членской 
взност.

Учелькин ялгась весе эсензэ 
бездеятельностензэ толковакшны 
сеньсэ, будто сонзэ овси арась 
ютко шказо кундамс комсомольс
кой роботантень. Нама, те малав
гак а виде. Учелькин ялгась про- 
изводствасояк невти роботань бе
рянь показательть. Сон тунда ви
демань перть вестькак эзсе то
павтне норманзо ды лиясто вейке 
чинь норманть топавтсь 'колмо 
чинь перть, сестэ кода аволь ком

сомолецтнэ Т. Ф. Зимайкин, Н. О. 
Прохоров ды лият нормаст топав
тыть 160—170 процентс. Комсо
мольской организациясь течинь 
чис яла эзсе организова соцсорев- 
нованиянть, прок трудонь произ
водительностень основной стиму- 
лонть ды стувтызе агитационно
массовой роботанть. Учелькин ял
гась овси а лови эрявиксэкс сень, 
штобу кармавтомс парсте робота
мо избачонть Хонин ялганть, ко
на прянзо зярдояк а невтнесы 
паксясо роботыця колхозниктнень 
ютксо. Бригадатнесэ газетат а 
ловныть. Правлениясь весемезэ 
выписал ансяк 2-3 экземплярт. 
Истяжо колхозонь стенгазетась- 
как (редакторось Хонин ялгась) 
нолдтневи чуросто, оформлени
янь ды содержаниянь коряс сон 
пек берянь. Сонзэ эйсэ зярдояк 
а печатакшныть истят фактт, ко
нат бу колхозниктнень мобилизова- 
вольть трудонь производительнос
тень кепедемантень.

ВЛКСМ-нь Чамзинкань райко
монтень зряви варштамс те ком- 
сомосьской организациянть (сек
ретаренть Учелькин ялганть) ро
ботанзо лангс ды вадрялгавтомс 
комсомольской организациянть 
ррботанзо.

Чамзинской р-н.
Ю. Баранова.

Л а в ш о м с ь  м а с с о в о й  р о б о т а с ь
Маень васенце читнестэ а бе

ряньстэ ульнесь ладязь культмас
совой роботась Пермизь велень 
клубсонть. Учительтне тонавтни
цятнень марто вейсэ невтнесть 
постановкат, тейнесть спортивной 
выступленият. Хоркружокось мор
сесь морот, декламатортнэ невтсть 
покш искусства стихень ловно
масонть. Ульнесть ютавтозь анти
религиозной ды лия темань ке
рясь беседат.

Но неть вадря ушодкстнэ 
мольсть а куватьс*

Теньсэ васняяк сави чумондомс 
клубонь заведующеенть Бушуев 
ялганть, Сон весе клубонь робо
танть нолдызе самотекс. Бути учи
тельтне мезеяк анокстытьневтемс 
-^невтить, бути жо арась, то за

ведующеесь тень кувалт пек а 
ризны, кодамояк инициатива а 
невти.

Велесэнть ламо од ломать, ко
натнестэ можна улевель бу орга
низовамс клубонь актив, но сынь 
кадновить апак тарга клубонь ро
ботантень.

Истя жо клубонь заведующе
енть пельде неяви пек бесхозяй
ственной отношения клубонь хо
зяйствантеньгак. Тесэ ламо музы
кальной инструмент салсезь ды 
тапсезь. Примеркс, патефонной 
пластинкатнеде кадовсть весемезэ 
ансяк 3, гармониясь ды гитаратне 
вешить покш ремонт.

Б.-Березниковской район.
В. П.

3-це бригадань од ломатне
Шугурова велень »Комсомолец“ 

колхозонь 3-це бригадань од ло
матне А. Ларькин, И. Бояркин ды 
лият палыть покш бажамосо со
вамс Ленинской комсомолонь ряд
тнэс.

нейгак неть ялгатне нормаст то
павтнить 140-150 процентс. Сынст 
лемест свал сёрмадозь почётонь
доскасо.

Истямо жо паро производствен- 
никекс ловови од комсомолецэсь

Неть бажамотнень сынь невтить.Дёмин ялгаськак,
трудонтень честной отношения- ’ д  Семенов
сост. Тунда видемань перть ды! Б.-Березниковской р-н.

Знатной доярка
Любовь Ефремовна Вавилина 

Руз.-Давыдовань Ворошилов лем
сэ колхозсонть 7-пе ие роботы 
дояркакс. Вавилина ялгась парсте 
содасы эрьва скалонть ды кирди 
эйсэст ванькс таркасо.

Сон целанек ванстызе молодня- 
конть, ды сэрей показательтнень 
кис 1939 иестэ ульнесь велень 
хозяйствань Всесоюзной выстав

кань участницакс.
Выставкасо улезь, сон еюпал 

гавтызе эсь опытэнзэ ды кармась 
седеяк парсте роботамо. Ды вана 
таго покш радость тензэ—те ие
стэяк сон получась права улемс 
Всесоюзной выставкасо.

Кочкуровской р-н.
В. Бардин.

Панжовить од магазинт
Потребительтнень седе вадрясто 

обслуживанияст кис, неть читне
стэ Саранск ошсо 1-це Крестьян
ской ульцясо панжови од магазин, 
косо кархМить микшневеме про
мышленной ды продовольственной 
товарт.

Июль ковсто Гражданской уль

цясо карми панжозь мебелень ды 
металлосиликатной товаронь мик
шнемань магазин.

Ней неть магазинтнэсэ ветяви 
подготовительной робота.

Саранск ош.
Филатова.

Западной границясонть германской укреплениятне.
СНИМКАСОНТЬ: Противотанковой заграждениятнень линиясь.

(ТАСС-нь фото-клише).

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПАСО ВОЙНАСЬ
Маень 30-це чистэ

Германиянь вооруженной вийт
несэ верховной главнокомандую
щеенть маень 30-це чистэ публи- 
ковазь сводкасонзо ёвтазь:

„Фландриясо ды Артуасо яла 
молить виев бойть. Английской 
экспедиционной частне аштить 
овси талакадозь состояниясо. Пек 
ламо оружиянь кадозь^ армиясь 
оргоди морянтень. Уезь ды аволь 
покш лодкасо неприятелесь снар
тни пачкодемс рейдсэ аштиця ан
глийской еуднатненень. Герман
ской авиациясь бомбардирови 
неть суднатнень. Военной колмо 
кораблят ды 16 транспорт ваяв
тозь, военной 10 кораблят ды 21 
торговой судна виевстэ колазь. 
Кой-кона еуднатне лангсо теевсть 
пожарт. Зенитной артиллериясь 
ваявтсь неприятельской стороже
вой миноносец ды виевстэ колась 
лия сторожевой вете миноносецт 
ды скоростной вете катерт.

Воздухсо неприятеленть ёмавк
сонзо маень 9-це чистэ ульсть 89 
самолет. Германской 15 самолёт 
эсть велявто эсест базас.

Официальной французской со- 
общениясонть военной действият
неде ёвтазь, што Франциянь се
версэн к  молить исключительной 
виень бойть. „Англо-французской 
войскатне сражаются уш 15 чи, 
основной армиянть эйстэ явовозь

яла виевгадыця германской вой
скатнень каршо. Войскатне ба
жить молемс побережьянтень, вы
держивают сехте виев атакатнень. 
Французской флотось, кона ванс
ты портнэнь ды сообщениянь 
китнень, тейни сынест эрьва кодамо 
лездамо. Сомманть вакссо фронт
сонть минек войскатнень атакась 
макссь возможность истожамс 
предмостной укреплениятнень, ко
нат икеле ульнесть противникенть 
кедьсэ леенть южной пелькссэнзэ. 
Саезь зярыя сядо пленнойть“.

Кода невтнить германской газе
татне, английской ды французс
кой самолётнэ эрьва вестэнть тей
нить воздушной налётт германс
кой оштнень лангс. Бомбардиров- 
кантень понгонить промышленной 
покш центратне: Гамбургось, Бре- 
менэсь Дюссельдорфось, Ганно- 
верэсь ды ламо лия оштне. Само
лётнэ сеетьстэ „налетают истя 
апак учо, што сиренась воздуш
ной тревогадонть максневи уш 
седе мейле, кода зенитной артил
лериясь кармси леднеме самолёт
нэнь лангс. Кода невтни печатесь, 
те пачтни зенитной артиллериянь 
снарядтнэнь осколкатнеде граж
данской населениянть ютксо лиш
ной жертватненень.

(ТАСС),

США-со военной лихорадкась
Военной лихорадкась США-со 

яла виевгали. Реакционертнэ ба
жить провоцировамс кампания 
компартиянть каршо ды громамс 
робочей организациятнень. Маень 
25-це чистэ Пекин ошсо (Илли
нойс штат) реакционертнэ орга
низовасть 200 ломаньстэ толпанть 
нападения Юкоммунистнэньлангс, 
конат распространяли антивоен
ной литература. Коммунистнэ 
вешсть лескс полициянть пельде, 
но ульнесть арестовазь.

Чаттанугасо (Теннесст штат) 
офицертнэнь-резирвистнэнь собра
ниясонть Мацельрой майорось тре
бовал нейке жо аравтомс воинс
кой повинность.

Но келей массатнень ютксо не
явить овси противоположной нас
троеният. Американской трудиця 
массатне не хотят война. Нью-

Йорк штатонь компартиянь орга
низациянть с‘ездэнь 1.400 делегат
нэ примасть решения бороцямс 
робочейтнень праваст лангс вой
нань кирвастицятнень эрьва кодат 
снартнемаст каршо. Иенской уни
верситетэнь 1.480 студентнэ (Кон
нектикут штат) кучсть Рузвельт- 
нэнь сёрма, конаньсэ требуют ев
ропейской войнантень США-нть 
невмешательства ды выступают 
Англиянтень ды Франциянтень
хоть кодамо лесксэнь максоманть 
каршо. Зярыя лия учебной заве
дениятнесэ студентнэ истяжо вы
ступают войнанть каршо.

(ТАСС).

Ответ, редакторонь заместителесь 
А. ТАРАСОВ.
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