Сембе масторонь пролетариятне, пуромома марс!
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Советть марстонь заседаниясонза

В. М. Молотов ялгась выступает Советскяй Союзть внешняй нолитиканц колга доклад мархта. Кяржи ширде ложаса (види ширде кяржи шири): Сталин,
Жданов, Хивали Бабаев, Калинин. Николаева, Балаев, Буденный, Тимошенко ялгатне. Председателень столть ваксса (кяржи ширде види шири): Лысенко, Усман Ю су
пов, Андреев, Шверник, Асланова, Кулагин ялгатне. Види ложаса (кяржи ширде види шири): Микоян, Ворошилов, Л. М. Каганович, Берия, Первухин, Вышин
ский ялгатне и лият.
Фотось ф . Кисловгь и Великжанинть (ТАСС-ть фото-клишец).

СССР-нь Верховнай Советть васенце согывонь
Сисемце Сессияц

Информационна» сообщения Союзонь Советть и
Национальностень Советть марстонь 17110747
колга
1740 кизонь августть 5-це шистонза
Закононь
проект
Августть 5-це шистонза, 6 част кемокстамс
ота илять, СССР-нь Верховнай Со- „Латвийский Советскяй Социа
ветть заседаниянь залсонза, Крем- листическяй Республийать Совет
ляса, ульсь Союзонь Советть и скяй Социалистическяй Республи
Национальностень Советть мар кань Союзти примаманц колга“.
Ахунбабаев ялгать реченц, конань
к он ь нилеце заседаннясна.
Председательствондай—Нацио сон азондозе Узбекскчй кяльса,
нальностень Советть председате ётафтозе Каримов Ю. ялгась.
Раздельнай голосованияса Пала
лей депутатсь Н. М. Шверник.
Латвийскяй Республикать Сей- татнень эса СССР-нь Верховнай
манц Полномочнай Комиссиянц эз- Советсь единогласна кемокстазе
да заявлениянди вал макссеви Пре- „Латвийскяй Советскяй Социали
зидентть обязанностензон испол- стическяй Республикать Советскяй
няющайснонды, министрти-прези- Социалистическяй Республикань
Союзти примаманцколгаЗаконть“.
дентти А. Кирхенштейнсти.
„Латвиять Сейманц ПолномочЭсь выступлениянц аделамста
Кирхенштейнс
ялгась макссесы най Комиссиянц заявлениянц кулхпредседательствующайти Латвийс цондомок, Советскяй Социалисти
кий Республикать Сейманц декла- ческяй Республикань Союзть Вер
рациянц СССР-ти Латвиять сува- ховнай Советоц постановляет:
1. Удовлетворить Латвиять Сейманц колга.
Кирхенштейнс ялгать выступле- манц просьбанц и примамс Лат
ниянц аделамда меле Полномоч вийский Советскяй Социалисти^на/* Комисснять членонза, предсе- скяй Республикать Советскяй С о
дательствующайть Н. М. Шверник циалистическяй Республикань Соялгать
приглашениянц к о р я с , юзти кода равноправнай Союзнай
озсихть СССР-нь Верховнай Сове- Советскяй Социалистическяй Рес
публикань.
тонь депутаттнень ёткс.
2. СССР-нь Конституциять (Ос
СССР-нь Верховнай Советсь кар
мась обсуждать Латвийскяй Рес- новной Законть) 34-це и 35-це
публикать Сейманц Полномочнай статьянзон коряс ётафтомс депу
татонь кочкамат СССР-нь Верхов
Комиссиянц заявлениянц.
Васенцекс корхтась Полномочнай най Совету Союзнай Латвийскяй
Комиссиять членоц П. Плесумс Советскяй Социалистическяй Ресялгась. Сонь реченц латышскяй публикать эзда.
3. Поручить СССР-нь Верховнай
кяльста рузонь кяльс
ётафтозе
Полномочнай Комиссиять членоц Советть Президиумонцты назначендамс кочкамань ши“.
Г. Ильин Ялгась.
Тяда меле корхтастьПолномоч- ' Латвийскяй Советскяй СоцИалинай Комиссиять членонза: Ева стичсскяй Республикать Советскяй
Республикань
Русиспалдыня ялгась, юстициянь Социалистическяй
министрсь Ю. Паверзс и Латвий Союзти примаманц колга Законть
ский Республикать народнай бла- кемокстаманц Верховнай Советть
гополучиянь министрц Ю. Лацис ширдезалти пуромфне васьфтезь
ялгась. Синь речьснон рузонькяльс вии восторженнай аплодисментса.
ётафтозь Д. Дергач, С. Симано- Сембе стясть. Залть эса лама пингс
унайхть овациятне од Союзнай
вич и И. Кагис ялгатне.
Тяда меле корхтась Узбекскяй Латвийский Советскяй Социали
ССР-нь Верховнай Советть Пре- стическяй Республикать честьс,
латышскяй
народть
зидиумонц
председателе^ депу свободней
тат т Ахунбабаев Ю. СССР-ть честьс, Советскяй Правительствать
правительстванц поручениянц ко* главанц—Молотов ялгать честьс,
великай вождьснон
ряс Ахунбабаев ялгась
макссь нароттнень
СССР * нь Верховнай
Советти Сталин ялгать честьс.

Освобожденной
народть радостец
Эстонскяй Союзнай Республикань
народсь йотафни радостнай шит.
Августть 6-це шистонза ошень и
велень
трудятайхне пуромсть
многочисленнай радиоприемникнень ваксс, штоба кулхцондомс
СССР-нь Верховнай Советть УП-це
Сессиянц историческяй заседани
янь трансляциянц. Репродукторхнень инголе, конат ладяфт Таллинть площэдензон, скверонзон
и бульваронзон лангс, пуромфт
рабочайнь и служащэйнь группэт.
Бурнэй овэцияса Сталин ялгэть
честьс восторженнэй приветствия
мэрхтэ пуромфне вэсьштезь Эстонскяй ССР-нь Советскяй Союзть
народонзон великай семьязост сувэфтомэнц колга кулить. (ТАСС).

Ригаса 200 тьожянень
вароднай
демонстрациясь
Советский
Социалистическяй
Республикань Союзть народонзон
семьяс Латвийскяй ССР-ть суваманц латвийскяйтрудовойнародсь
од союзнай республикатй сембе
ошензон и велензон эзгэ васьфтезе мощнэй демонстрациясэ. Августть 6-це шистонза Ригати де
монстрацияс лиссть 200 тьожянь
трудящай.
Латвийский народсь няфтезе эсь
непоколебимай волянц советскяй
республикатнень йоткса единай
союзса ванфтомс СССР-нь нарот*
тнень мархта нерушимай дружбать.
(ТАСС).

Сьоронь урядамась
организов^ндаф
образцовайста
„Ленинонь киге* колхозонь председательсь И. С. Грачев ялгась,
лувомоксьоронь урядамаса йотай
кизонь урокнень, тяддеиь кизоня урожайть урядаманцты анокламать ушедозе тунцань видемать
аделэмдонза меле эстакиге.
Лисемок сьоронь урядэма, кол
хозницатне сцю мяльса и упорнайстэ работэзь пяшкотькшнесазь
эсь нормаснон 100 процентс и
вельф, тиендихть эрь шиня Зг5
трудошинь, и сяда ламонь.
Пяк цебярьста работай 3-це бригадэнь колхозницась Палаткина
Евдокиясь, кона тарвэзсэ иумэнь
эрь шиньнормэнцпяшкотькшнесы
150 процентс, эрь шиня
тиенькшни 5,25 трудошит. Аф кальдяв
с о работайхть Агеева Аннать,
Малофеева Натать, Родина Евдокиять звенасновок, конатнень эса
колхозницатне нормаснон
пящкотькшнесэзь 100 процентс.
Сьоронь урядамать цебярьста
организовандамэнц вельде колхозса июльть 30-це шинцты урядаф
150 гектар, конатнень эзда мацт
нэсэ урядэф 66 гектар, а илядыхне урядафт кядьса.
Тяниень пингть тяляйхть ни
сьора. Государствати ускф инь
васень тяляф сьорось и
ускф
лувкстьэзда 15 процентсьявф колхозникненди авансокс.
Озимой сёронь урядамать кол*
хозсь курок аделасы ни.
у М. А. Синякин.
Кадошкинскяй район.

Праздникть честьс
Рузаевкань машинэкинь стан
цияв кондукторскяй резервань рабочэйнь и служэщэйнь коллективоц оцю мяльса васьфтезе желез
нодорожникень веенароднай шить.
Синь,
кодэ
фкя,
праздникть
честьс сувсесть социалистическяй
соревнованияс и эсь лангозост
сявондсть ламэ обязэтельстват,
конатнень пяшкодезь честь мархта.
Кафкса частонь рабочай шити
и сисем шинь рабочай недяляги
йотамать колга СССР-нь Верхов
най Советть Президиумонц Ука*

зонц коряс коллективсь кирьфтазе
поездонь примамань и максомань
ерокть. 33 минутаста
поездонь
примамась кирьфтаф 15 минутас,
а поездонь максомась— 15 минутэста 8 минутас.
.
Главнай кондукторхне Фролкин,
Макеев, Милованов, Смирнов и
лия ялгатне июльть мекольцень
шинзон пингстэ поездонь разметкаса нормаснон пяшкотькшнесазь
150 процентс.
Русский,
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Датскяй „Берлингске тиденде“
газетать пачфтьф кулянзон коряс,
Англиять каршес войнати Германиять аноклэмац аделаф. „Моряеа затишьясь, сьормады газетэсь,
может
полафтовомс молниеноснай войнань взрывсэ“.
Кода пачфниРейтер агентствась,
Франциять еевернай побережьянцты дальнебойнай орудиянь ладямать колга германский утверждениятне марнек соответствован-.
дайхть действительностти.
Севернай и Западнай Германи
Тендер-конденсатор
мархта васенце советскяй товарнай тепловсзсь „Сталинец*, конац ули генераторнай газса и янь ошнень лангс английский эвипарса работай комбинированнай газопаровой двигателец. Строизе ордена Ленина Куйбышевть лемса Коломенский машино- эпиять аф лоткафневи налетонзон
строительнай заводсь.
Фотось Манычть (ТАСС-ть фото-клишец.
еюнедэ гермэнскяй печатсь мольфти Англиять каршес кеме высту
пления. Сембе газетатне пяк возУШЕДСТЬ ЯРОВОЙ СЬОРОНЬ
мущенайхть августть 1-це шинц
ВИШКОПТЕМС СОЦСОРЕВНОВАНИЛТЬ
УРЯДАМА
карта ветьГзннавероштьбомбар*
дировандаманц мархтэ. Газетат
„Пролетарий“ колхозсь сьоронь нон пяшкотькшнесэзь 180 проц.
Зубово-Полянань районца ингонень эса печатлафт Ганнавер ошса
урядамать массовайста ушедозе
2 це бригадаса лобогрейкаса ра калафтф эряма кудонь снимкат.
ли моли колхосне трудть правильиюльть 26—27-це шинзон пингстэ.
ботайхть тяфтажэ аф кальдявста „Цвелкфурблат“ газетась пачфни,
найста организовандаманц и кол
Башка звенатне васень шитнень
Г. Вешкинць, Верясов Костясь, што августть 5-це шистоза Г?ннахозникнень йоткса эгитзпионноэздакиге няфтсть стахановскяй ракомсомолецсь Даниловсь и Черзк- версэ ульсть кэлмэфт знглийскяй
мэссовай и культурнай работать ботань показэтельхть.
шевсь.
ладяманц вельде аделазь озимой
бомбардировкань жертватве. КалКепотьксонди сявсэськ 1це бри
культурань урядамать и ударнай
Кодэ няеви, комсомолецне и ком маматне кирнесть антианглийскяй
вийса кярьмодсть яровой сьоронь гэдаста Данилова Марять звеианц. сомолкатне няфнихть рэботань це- демонстрациянь характер.
Тяса рэбочэй вийтьправильнайста бярь кепотькст. Тя эф кальдяв.
урядамати.
Печатсь еембе еяда сидеста пачладяманц
вельде звенань башкэ Но кальдяв ся, што кафцьке бри фни, што германский авиациясь
Кепотьксонди сявсаськ Вад. Селищаса Тельмзнть лемсэ колхозть. члеттне, кодэ комсомолкась М. Р о гадатнень эса сьоронь урядай кол Англияти лифни счет. Газетатне
Тяса сьоронь урядамась моли оцю щинесь, Верясова Марясь кумань хозникнень йоткса аф йотафневи азондсазь, што Айглиять кэршес
темпса. Сембода цебярьста орга- нормаснон пяшкотькшнесазь 200 кодамонок агитэционно мэссовай гермэнскяй войскэнь
наступлевизовандаф трудсь Мордакин ял- продентс, лиякс мярьгомс 0,10 гек работа. Бригадэсэ тячимс аф ноля- ниянь шись маласэ.
(ТАСС).
гать бригадэса, коса озимой куль т а р с вастснушендыхть 0,20 и 0,23 вихть стенгазетат, обед йотктьаф
турань урядамать аделазь сембода гектархт и цебярь качества мар- морафнихть газетат, тячимс апак
инголе и ушедсть пинемонь ляде- хта.
Финляндияса „СССР-ть
оргэнизовандак
бригадатнень в
ма. Тя бригадаса самосброска жней
Цебярьста работай
Верясова звенатнень йоткса социалистиче
марш дружбань и миронь
к а т мархта работай Агеев ялгась, Матренать звенац. Звенаса сембо- скяй соревнованиясь,
стэхзнокона нормас коря 5 гектархнень да цебярь
обществать" наршес
работ^ань кепотькст вецнень и стэхэновкэтнень цебярь
вастсэрь шиня ляденди 8—9 гек- няфнихть Галышева Полясь, М. П. работань опытсна аф макссевихть
преследованиясь мольфтеви
тархт.
Рощинась, Т. Е. Черакшевэсь. Синь лия бригадэтненди и звенэтненди.
Подлясовавелеса „13-й Октябрь“ нормэснон вельф пяшкодемда баш- Тя фкя инь оцю эф сатыкссь, и
Аф лотксемок „СССР-ть мэрхта
колхозсь массовзйстз сьоронь уря кэ эф кэдондыхть мельгэст фкя- сембе винась тянь инкса прашенды дружбань и мирёнь обществать“
дамак ушедозе июльть 24•це шис вок розьпряня.
комсомолецнень и мэрнек комсо каршес полицейскяйнь мератнень
лангс, финскяй власттне макссть
тонза и озимой культурань уряда
Комсомолецне Рощин Серэфимсь мольскяй оргэнизэциять лэнгс.
распоряжения тя обществань члетм а к аделазь июльть 31це шис
„Пролетэрий“ колхозонь первич- тнень предприятияста панемаснон
тонза, сембоц нуф и урядаф 249 и Верясов Никифорсь рэботэйхть
гектар. Тяни семб^ бригадатне лобогрейкаса. 3,5 гектархнень вастс най комсомольскяй организэцияти колга. Лама рабочэйхть лама предушедсть яровой сьоронь урядама. синь лядендихть эрь шиня 7—8 тя эряви лувомс и вишкоптемс приятиява паньфть ни рэботэстз.
Аф кальдявстз работайхть Пром- гектархт сьора. Синь работэйхть соЪсоревнованиять звенэтнень йот- Предпринимэтельхне
рэбочэень
ксэ, штобэ инь маластонь пингть панцемстаобычнз корхнихть: „Тейзинань „Якстерь тяште“ колхозсо аньцек цебярь качестваса.
Сьоронь урядамаса ня стэхзно- аделэмс сьоронь урядзмэть и пяш- негмоскалень агентт аф эрявихть;
нок. Тяса пулфонь сотыхне Ненила
Ежовась, Варламовз Марфась, Та вецнень эзда аф иляткшнихть2-це кодемс госудэрствэть инголе еьо* работзмсмогутэньцек сят, кие ли
зина Мариясь и Сорокина Кулясь бригэдэнь звенэтневок, косэ сем- ронь максома обязательстватнень. си СССР-ть мархта друзьянь об
щ ествас эзда и еувай шуцкоркс“.
нормаснон пяшкотькшнесазь 120- бодэ цебярьста работай Кашаева
„Кэнсан лехти“ гэзетэсь терди
130 процентс, сотыхть синь пцтай Просать звенац. Звенэнь члеттне
Карл Черакшев.
решительнэ люпшнемс Советскяй
Кэшаева Евдокиясь, Кашэева Ека
имафксфтома.
Союзти еимпатиятнень. (ТАСС).
теринась и М. Кашэевась нормасИ. Паршин.
Атюрьевский район.

Юнай зрительхненди— интересней нинонартинат
(Идень кинофестивальста)
Ленинско - Сталинскяй
комсо
м ол с коммунистический партиять
эрь шинь руководстванц ала вити
оцю массово - воспитательнай и
культурнай работа, штоба ницге
еяда вишкоптемс и цебярьгофтомс
иттнень коммунизмань духса воспитанияснон.
Тя тевти советскяй правительствась эрь кизоня ноляй лама ся
дот тьожянь и миллион цалковай.
Нолявихть веякай учебно-нзгляднай пособият, епециальнай идень
литература.
Няфневихть
епектэкльхть, кук льнзй постановкат,
исторический и художественнай
кинофильмат.
Июльть 29-це шистонза еявомок
31-це
шинцты молемс Саранск
ошень пионерхненди и школьникненди „Комсомолец" кинотеатраса
йотафтф кинофестиваль. Кинофеетивальть целец ульсь ея, штоба пионерхне и школьникне тиельхть
еинць эрь ванф картинати полнай
самостоятельнай
разбор,
макеольхть картинэти оценка и азондо-

лезь коллективнай обсужденияса
эсь мяльснон, кие кода шарьхкодезе ванф картинать еодержаниянц,
кодапт кинокартинать аф еатыкеонза, кодама тематикань карти
натне тейст интереснайхть; ознакомондазь иттнень киноаппаратурань и кинос‘емкань *техникать
мархта. Тя путф задачать кинофестивальсь восновном пяшкодезе.
Кинофестивальса ульсть няфтьфт
кота кинофильмат: „Чапаев“, „Ва
ря капитан“, „Ленин в 1918 году“,
„Бой в горах“, „Аринка“ и „Васи
лиса прекрасная“, конатнень ваномета
присутствовандась ветешка
тьожянь школьник и пионер.
Перерыфнень пингстэ ульсь организовандаф пионерхнень эсь эздост художественнай самодеятель
ностень выступленият: коллективнай танецт, етихонь декламацият,
массовай налхксемат и ет .тов.
Корхтамок ванф картинатнень
содержанияснон колга, пионерхне
и школьвикне фкя валса азозь,
што ванф картинатне еембе мяле-

зост. Но инь~пяк тусь мялезост
„Ленин в 1918 году“* „Чапаев“ и
„Василиса прекрасная“ кинофиль^атне.
Вов Кустова Раясь корхтай, што
еонь мялезонза еембода цяк тусь
„Чапаев“ картинась. Василий Ива
нович Чапаевть ролец налхкф пяк
цебярьста. Аф кальдявста налхксь
Петькась и пулеметчицасьАнкась.
Погодина Раясь, Улисова Лидась,
Бурсина Люсясь, 12-це № школань
ученицатне, корхтайхть:
„Минь
мялезонк тусть „Чапаев“"и „Васи
лиса прекрасная“ картинатне, ко
натнень минь пяк цебярьсташарьхкодеськ и можем кинди кельк педа-пес азондомс. А „Ленин в 1918
году" картинась цебярь, но еодержаниянц шарьхкодемацтейнек пяк
стака. Минь кельгсаськ военнай
картинатнень, конатнень эса сяськихне—•якстерьхне, „Василиса прек
расная“ картинась пяк цебярь и
шарьхкодеви. Минь еонь корязонза азонкшнетяма йофкст.
Июльть 31-це шистонза 8 частса
илять еявомок 10 часттненди мо
лемс ваймамань и культурань Адень
пэрксЙ кинофестивальть итогонзон
лувомаснон честьс ульсь йотафтф

пионерскяй костер, косэ обстоятельнэй беседа „Чапаев“ кинокартинэть колгэ йотзфтсь 12-це №
Школань преподзвэтельсь Великэнов ялгась.
Пуромомок „Костерть перьф“
пионеронь вожатзйсь Макиевскаясь
пштидсь:
—
Шабат! Штоба крьвястемс коетерть и ушедомс работать, дайте
вярьге вайгяльса пяконя азсзськ
„Пяконя валдста палхт, минь пио*
нерскяй костероньке!“ —и кеподсь
дунянь столбакс вяри равжа ка
чамс^ конань пачкэ валда цяткне
лийсть вяри, сраткшнесть золотань блёсткакс паркть велькска.
Особенна цебярьстц ульсть организовандафт идень художественнай самодеятельностень выступлениятне, Герасимова Лидась декламировандазе Бартоть „Назастэве“
етихотворениянц, Ира Шермановась, Грунюшкинасьдеклзмировэндасть лама стихт. Королева и
Гладилина пионеркатне тэнцевандасть казэкскяй танец, особенна
цебярьста исполнил казаконь костюмса
Гладилинэ
пионеркэсь
„Кэзачка“ тзнецть. Г, Пьянзин.
Отве^ редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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