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Советской экспедицнянь 
блестящей победась, кучозь 
партняньды правительстванть 
пельде Пеле ве ено полюсонть 
покорениязо кис.—ине ста
линской эпоханть символ.
(„ПРАВДА НЬ“ИКЕЛЬСЭ СТА

ТЬЯСТО).

Ш К И ( б ) - я гь Д К в -  
И . Б . СТЛ-ЗЖ ИН я л гаатеи ь  

СССР-яь Совнарком ов—
Б .М . М О Л О Т О В  щЯчШЖ4&ЖЖ'Ж*©Ш’Ъ

Пачтятано куля Диксон островонь радиостанциясь вельде по
лучазь радиограммадонть: ^

„Москов, Главсевморпуть Янсоинэыь, Бергазиновнэнь.
Рудольфонь остров Шевелевнэнь.
11 чассто 10 минутасто „СССР--И—170“ самолётось Водэпья- 

новонь, Бабушкинэнь, Спиринэнь, старшей механикенть Бассейнань 
ветямост коряс ливтясь пеле ве ено полюсонть иелькска.

Страховкань кис ютынек седеяк эщо васов. Мейле Водопьянов 
валгсь 1760 метрасто 200 метрань сэрьс свал пелень пачк, карминек 
вешнеме эй, штобу валгомс ды теемс научной экспедиция.

11 чассто 35 минутасто Водопьянов пек парсте валгсь» Жалята
но, што полюсонтень пачкодемадо телеграмманть кучомсто апак. уч
не теевсь короткой замыкания. Маштсь рациянь • у^формерэсь, лот
кась радиосвязесь, кона ушодовсь ансяк ней полярной од станциясо 
рациянь аравтомадо мейле. Эесь, конань лангс минь лоткинек, ашти, 
примеркс, 20 километрасо полюсонть томбале ды а лимодо чи валго
ма ено Рудольфонь меридианонть эйстэ. Полпжеваянть уточним. 
Эесь допрок маштови научной станциякс, эесь каднови дрейфсэ по
лярной бассейнань центрасо. Тесэ можна теемс пек вадря аэродром 
станциянь грузонть марто меельсь самолёттнэнь примамонть туртов.

Марясынек, што связенть сеземасонзо теинек тыненк ламо бес
покойства. Пек жалятяно. Седейшкавань поздоровт.

Энялдан ёвтамо партиянтень ды правительствапеень заданиянть 
васенце пельксэнзэ топавтомадо.

Экспедициянь начальникесь Шмидт“.
Главсевморпутень начальникенть обязанностензэ

топавтыцясь Н. Янсон.
Политуправлениянь начальникесь С. Бергавинов.

Пеле ве ено полюсов
%

Зкспедищ иянъ  н а ^ а л ь н я к е н - 
теиъ От Ю тИКяяидт я л га н те н ъ  

Ливтяяхонъ отрядонъ  
кояхандирэитеиъ  
М . В ,  Й одоиъяиов  

я л га и те и ъ  Пелеве еиоиолхосов 
эксиедищ нянъ весе 
у ч а с т н и к  тиэиенъ

МЕКС АЛЕКСЕЕВЕНЬ ДЫ МАЗУРУКОНЬ 
САМОЛЁТТНЭ КАДОВСТЬ МОЛОКОВОНЬ эйстэ
Маень 27-це чистэ пеле ве ено лё а ламо шкань ютазь Алексеев 

иневедень кинь Главьюй управле- кона мольсь удало, лоткась неяво
мадо. Радиокомпасонть коряс уль-

Партиясь ды правительствась ёв
тыть покш поздоровт пеле ве ено 
полюсов полярной экспедициянь 
славной участниктнэнень ды ку
чить тенст шумбра-чи аравтозь за
дачанть топавтоманзо-пеле ве 
ено полюсонть завоеваниянзо кувалт.

Советской авиациянь • ды нау 
каить те изнявксось теи итогт Ар
ктикань ды пеле ве ено китнень, 
конат истя пек эрявить Советской 
Союзонтень, освоенияот коряс ро
ботань пек вадря шкантень.

Васенце этапось ютазь, изнязь 
пек покш етака-читне. Минь ней
дяно, што героической зимовщикт- 
нэ, конат кадновить пеле ве ено 
полюссонть, честь марто топавт
сызь педе ве, ено полюсонть тонав

тнемань сыненст максозь зада
чанть.

Большевистской поздоровт пеле 
ве ено полюсонть отважной завое- 
вательтненень!

И. Сталин.
В. Молотов.
К. Ворошилов.
Л. Каганович.
М. Калинин.
B. Чубарь.
А. Микоян.
А. Андреев
C. Косиор.
A. Жданов.
Н. Ежов.
М. Рухимович.
B. Межлаук.

ниясонть получазь „Пеле ве ено 
экспедициянь начальникенть замес
тителензэ Шевелев ялганть радио- 
граммазо, конасонть ёвтазь мекс 
Алексеевень ды Мазуруконь самолёт
тнэ кадовсть омбоце группань 
флагмонской (Молоковош.) кораб
лянть эйстэ Рудольфонь остров- 
етонть Пеле ве ено Полюсов лив
тямсто.

Шевелев ялгась пачти куля, што 
маень 25-це чистэ валске полка
сонть теевсь паро погода. Рудоль- 
фонь остробсонть чоп ульнесть ал
кине облачность ды виев варма. 
Вешень вармась лавшомсь, но об- 
лачностесь эщо седеяк пек яла но 
вольсь. Седе тов учомс полюссонть 
погоданть ульнесь а кода. „Н—128“ 
самолётось, кона кучозель развед
кас, пачтясь куля, што пельтне 
маштыть Рудольфонь островстонть 
часонь перть ливтямонь туро.

Васенцекс кепететсь Молоков ял
ганть „СССР Н—171“ машинась. 
Пельтнень ало машинанть пек лы
кавтсь. Молоков ловсь, што а кода 
учомс Рудольфонь островонть вель 
кссэ зярс кепетить остатка маши
натне. Сон пельсь, што велькска 
грузязь самолётонть синдевить еел 
монзо.

Машинатненень вейс пурнавомадо 
мерезель пельтнень маштома тарка 
со радио маяконть зонасо.

24,5 тоннат рекордной сталмо 
марто весе машинатне кепететсть 
парсте. Алексеев кепететсь Моло- 
ковдо мейле 15 минутань ютазь, 
Мазурук жо—35 минутань ютазь. 
Алексеев лиссь пельтнень машто
ма каркас точна ёвтазь таркасонть. 
Тесэ кавонест машинатне учость 
Мазурукснь вейке час 10 минутань 
перть. Седе тов. учомс ульнесь а 
кода, секс што аволь сато горюче
есь полюсов ли1втямонь кис.
* Шевелев ялгась, кона ульнесь 
Молоков ялганть самолётсонть, мак 
ссь приказ саемс курс Пеле ве енов 
ды теемс радиосвязь Мазурук мар
то, и е т я, штобу сонзэ тар
гамс флагмааской самолётонть ма
лав. Пеле ве енов пурдамодо мей-

Мазурук марто связесь аравтозь.
Пеле ве ёнксонь ине ведень ки

нть главной управлениясь 5 часто
20 минутасто примась Диксон ост
ро вонь радиоцентрань заведующе
енть Михайлов ялганть пельде ис
тямо радиограмма:

„Мыс Челюскин примась 4 час
сто 25 минутасто радиограмма: „Дик 
сонов--РК-стэ (Мазуруконь самолё
тонь радиостанциянть тердемань 
еигналонзо). Отвечадо 1450 метрань 
волнасо. Самолётось ды экипажось гась> 6 ломанть, 
порядкасо. Максодо пеленг 5 час

ето кармазь Московонь шканть ко* 
ряс“.

РК роботась 73 волнасо, маряво- 
мась 3—4 баллт, лепемкшнесь ну- 
льс. Тейдяно тердемат 1450 мет
рань волнасо. Кунсолотано Челюс
кин мысэнть марто вейсэ. 5 чассо 
макстано пеленг. Михайлов“.

„П—169“ самолётонть бортонзо 
лангсо, конань вети Мазурук ял-

(ТАОС),

несь содазь, што сон моли ^СССР- 
Н—171“ самолётонть эйстэ чивал
гома ено.

Коштсонть, маней погоданть лан
гс апак вано, ульнесь якшамонь 
сув, конань эйстэ чинть перька 
теевсь пек валдо ореол. Пеле ве 
малав Молоков ялганть самолёто
зо Алексеевень ды Мазуруконь тур 
тов ульнесь чинь ореолсонть. Ше
велев ялгась арси, што теньсэ аш
ти тувталось, конань коряс Алек
сеев ды Мазурук эзть васто Моло
ков марто.

89° широтасонть Шевелев ялгась 
получась Шмидтэнь пельде радиог 
рамма сень кувалт, што Водопья- 
новонь самолётсонть апак учо лот
кась роботамодо радиокомпасось. 
Зимовкань таркантень точнасто ли
семань весе расчётось ульнесь те
езь самолёттнэнь моданть лангсто 
пеленгань (радиосигналонь) максо
манть коряс. Кренкелень рациясь 
волнатнень диапозоионь вишка ви
енть кувалт а лади радиокОмпа- 
еонть туртов.

Шевелев ялгась макссь прийаз 
весе кораблятненень пачкодемс по
люсонь точкантень, тосто пурдамс, 
молемс 50° меридианонть эзга зи- 
мовкань таркантень ды кирдемс 
связь Кренкелень рациянть марто. 
Бути станциясь а муеви—валгомс, 
теемс точной определения ды теемс 
радиосвязь зимовкантень ливТямонь 
кис. Молоков те маневранть теизе 
пек парсте* Алексеев—нолдавикс 
неточностень пределсэ.

Шевелев ялгась тешксты, што 
„СССР-Н—170“ (Водопьянов, ял
ганть машинанть) ливтямосо истя
жо Молоков ялганть машинанзо 
ливтямосояк муезь радиоаппарату- 
ранть роботасонзо ды волнатнень 
ютамосонть зярыя зярс а ёвтавиця 
коламот, конат сюлмавозь централь 
ной арктикасо атмосферной элек
тричестванть особенностензэ марто.

(ТАСС).

Японо-манчжурской отрядонть ендо 
советской граниианть коламось

Маень 26-це чистэ минек погра
ничной отрядонть лангс, косо уль
несть 4 якстереармеецт ды .кона 
ульнесь СССР-нь территориясо 18 
№ гранзнаковь районсо, Гродеко- 
вонть эйстэ обед ено-чи валгома 
енксо, границанть эйстэ пель ки
лометрань таркасо, апак учо кар
масть леднеме ружиясо ды пуле
мётсо японо-манчурской отрядось, 
косо ульнесть 15 ломанть. Те от
рядось эцекшнесь СССР нть тер
риториянзо лангс ды снартнесь 
круясамс ды саемс минек погранич- 
никтнэнь. Виев отиордонть мейле, 
минек территориянть лангс эци- 
цятге, апак вано сынст ламо-чист 
лангс, ульнесть панезь манчжурс
кой территориянть лангс. Эряви 
тешкстамс, што те дерзкой „опе

рациянтень* лездась японо-манч- 
журской отряд, конань эйсэ малав 
50 ломанть. Те отрядось занякШ- 
нось позиция самой гранйЦанть 
лангсо ды кармась леднеме аволь 
ансяк вере ёвтазь минек порганйч- 
ной нарядонть лангс, но лия наря
донть лангскак, кона, васенценть 
эйстэ малав вейке километрасо 
мольсь границанть енов, но эзь 
кенере примамс леднемасонть уча
стия.

Леднемась мольсь малав * 15 ми
нутат. Минек пограничниктнэ етол- 
кновениянть таркасонть, советской 
территориянть лангсто, пурнасть 
ламо японской боевей патронт ды 
обоймат.

(ТАСС).
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Весе сэрей урожаенть кис 
бороцямонтень

Юты роботась сюротнень кочко 
монть коряс. Лията таркатнева поя 
васть зельхозяйстватвенной куль 
туратнень вредительтне (Каласева- 
со проволочной сукс яровой товзю 
роить лангсо, Урусоваоо—гаучав 
канстенть лангсо ды ЖаОинасо 
долгоносик кснавонть ды виканть 
лангсо). Но кода минь организови
нек растениянь вредительтнень мар
то бороцямонть* Эряви видьстэ 
меремс, што минек сюротнень ухо- 
донть ды защитанть коряс робо
танть минь эзинек организова. Бри
гадатненень заданият апак максо, 
звенатне кода эряви апак органи- 
8ова, звеньевой участкатне кочко 
мантень апак явше ды апак кемек
ста ломантненень. Ядоматериалось 
вельхозяйственной вредительтне 
морто бороцямонтень колхозтнэс 
апак уско.

Но тень кис, штобу получамс 
сэрей урожай минь должны орга
низовамс жесточайшей бороцямо 
сорняктнэ марто, конатне тощал- 
гавтыть моданть, маштыть куль
турной растенияшень, минь долж
ны панемс эсинек паксятнестэ вре
дительтнень, культурной расте- 
ниянь сэвицятнень.

Тень кис необходима аволь ансяк 
мобилизовдос допрок весе лома
нень вийтнень, весе улиця техни
канть, но и допрок чёткойстэ ор
ганизовамс ды ладсемс неть вийт
нень ды добумамс сэрей продуктив
ность роботамосонть.

Конкретна маласо сыця читнестэ 
минь должны:

1. Максомс эрьва бригадантень 
точной заданият кочкомонть коряс 
ды вельхозяйственной культурат
нень мельга уходонть лия роботат
нень коряс, реализовамс неть зада
ниятнесэ весе намеченнойть про
изводственной плансо роботатнень 
сюронть мельга уходонть кувалт.

2. Организовамс весе кочкомань 
роботатнень шкасто постоянной 
звенат 5-7 ломаньстэ. Эрьва звенанть 
главакс эряви (Путомс звенанть 
старшеенть сехте вадря опытной ды 
добросовестной колхознииктнэнь

эйстэ, максомс сынест твердой за
даният.

3. Весе посевтнень необходимо 
явшамс звеньевой участкатне ланга 
ды кемекстамс сынст весеме шкас 
определенной звенатненень истя, 
штобу эрьва звенась содавочь ды 
отвечаволь эсинзэ участканзо кис. 
. 4. Организовамс контроль робо

тамонь качестванть мельга. Те кон
тролень должны тевс ютавтомс 
колхозонь правлениятне бригадир
тнэ мельга, бригадиртнэ звенье
войтне мельга, звенань старшейтне 
—лията кочкицятне мельга.

5. Организовамс соцпелькстамо 
колхоз колхозонь марто, бригада 
бригадатне марто дызвена звенанть 
марто. Ветямс премирования сехте 
вадря ломантнень.

6. Вельхозяйственной растениятне 
мельга уходонть тевсэнть минь 
должны использовать весе доступ- 
нойть миненек машинатнень ды 
орудиттнень, штобу шождалгав
томс трудонть, кепедемс робота
монь качестванть, кармамс исполь* 
зованиянть трактортнэнь эйстэ ды 
прядомс матыгатнень ды скреб- 
катнень эйс, конатнеде уш аволь 
весть ульнесь сёрмадозь минек га
зетасонть.

Мельс ледстяво весеменень, што 
эрьва кодамо культурань келей ряд
со видемась максыть положительной 
результат ансяк неть случайтнестэ, 
бути международиятне улить 2-3 
разт иензэ перть кочкозь. Бути 
тень а теемс, тосестэ и авидемскак 
широкорядной способсо. л 

Эрьва колхозсо эряви организо
вамс эрьва чинь наблюдения весеме 
культуратнэнть мельга, штобу муемс 
вредительтнень возможной поява
монть ды растениятнень орматнень 
появамонть ды улезэ возможность 
шкастонзо организовамс Ьынст мар
то бороцямонть. Нейке жо необхо
дима кармамс уборочной кампани- 
янтень анокстамоньроботанть: убо
рочной инвентарень витнеманть, 
вельтязь тингетнень, зернохрани- 
лищатнень ды сушилкатнэнь строя
монть.

Райагрономось К. И. Битэнек.

АНОКСТАМС СОВЕТТНЕС КОЧКАМОНТЕНЬ
Маень 23-це чистэ Ардатовань 

соцкультурань кудосонть ульнесь 
ютавтозь ловнома-кудонь заведую
щейтнень совещания. Эсист робота
дост отчет тейсть ловнома-кудонь 
заведующейтне Воронин—Четвер
таковань, Барышев—Кечушевань, 
Павелко—Силинань ды лият.

Совещаниясонть лангс таргазь, 
што ловнома-кудотне роботыть та
што, кампанейиской методсо. Истя, 
покш мель явсть тундонь видемань 
вопростнэьес, сынь стувтызь од 
Конституциянть коряс советтнес 
кочкамонтень анокстамонть. Од сис
теманть коряс советнес кочкамон- 
тень анокстамось юты пек лавшо
сто.

Лията ловнома-куюнь заведую
щейтне даже асодыть кода кунда
мс те роботантень. Примеркс, По
лань ловнома-кудонь заведующесь, 
сон жо парторг Лобачев ялгась ме
ри, што сон а соды кода кармамс 
те анокстамонть ды мезе эряви те
емс ней кочкамотнес анокстамонть 
кувалт велень советнесэ.

Беряньстэ истяжо и антирелиги
озной роботанть мартояк. Ловнома- 
кудонь заведующейтнень кортамот
нестэ неявсь, што антирелигиозной 
роботась ютавтозель ансяк сестэ, 
зярдо сыльть религиозной празник 
читне, а иензэ перть тень кувалт 
кияк и эзь арсекшнэяк. Ламо веле
ва улить организовазь СВБ-яь-кру
жокт, но сынь местькак а тейнить.

Лията ловнома-кудонь заведую
щейтне эсист бездеятельностест 
ёвтнить тень эйсэ, што сынь аволь 
умок кармасть роботамо. Барышев 
ялгась (Кечушева веле) мери, што 
массово-раз'яснительнительной ды 
антирелигиозной робота аламо ве
тясь секс, што сон роботы ансяк 
январень васенце чистэ, а главно
есь повлиял сонзэ лангс якшамось 
(арась ловнома-кудосонть потоло
кось).

Совещаниясь истяжо тешкстызе, 
што ловнома-кудотне допрок беря
ньстэ занимались колхозниктнэ 
ютксо сёрмас асодамонть ды сёр

мас аламодо содаманть маштома
нть марто.

Роботамонь асатыксэсь главноекс 
ёвтневи тень эйсэ, што вейкеяк 
ловнома-кудонть роботамонь плано
зо арасель. Беряньстэ роботанть 
эйсэ руководит и районоськак. 
Кемень ковт уш ютасть, кода ара
сель ютавтозь ловнома-кудонь за
ведующейтнень марто совещания. 
Политпросветроботанть коряс рай
ононь инструктортнэ ловнома-ку- 
дотнесэ эрсить чуросто, а райононь 
центрадонть васоло велетнесэ иен
зэ перть вестькак аразельть.

Райисполкомонь роботняктнэ эр
сить велетнесэ, допрок не интере
суются кодамо условиясо аштить 
ловнома-кудотне ды кода сынь ро
ботыть. Примеркс, аволь умок Ред- 
кодубье велесэнть ульнесь райис
полкомонь председателенть полав
тыцязо Волосович ялгась. Сон ан
сяк ванызе ловнома-кудонть ушо
со ды потмо ёнксонзо ды эзизе ло
во эрявиксэке кевкстемс тень, ко
да сон роботы, кадат асатыксэнзэ 
ды мезе эряви теемс седе тов.

Ламо ловнома-кудонь заведую • 
щейть зарплата эсть получа янва
рень ковсто.

Эряви тешкстамс и теньгак, што
25 ловнома-кудонь заведующейт
нень эйстэ совещаниятнтень састь 
ансяк 8.

Совещаниясь шнызе Аджинской 
клубонь, Кировской областень ро- 
ботниктнэнь обращенияст, колхоз
ной клубтнэнь заведующейтне ютк
со, соцпельстамонь организовамо- 
донть ды тейсь путовкс сюлмавомс 
пелькстамонтень седе парсте куль
турно-просветительной роботанть 
организовамзнть коряс 1937 иестэ. 
Истяжо решазь возглавить советт- 
нескочкамонть*кувалт анокстамонь 
роботанть, системагическойстэ ве
тямс антирелигиозной робота, одк- 
сомтомс кружоктнэнь роботаст, эрь
ва ловнома-кудос организовамс сп
равочной столь ды ветямс справоч
ной робота ды ютавтомс система
тической учет теезь роботатнэнь 
кувалт. Г. Юртаев.

Испанской народонтень Чжу дэ-нь обращениязо
„Норт чайна стар“ китайской га

зетась публикови китайской народ
ной аитияпонской Якстере армия
нть пельде испанской народонтень 
Чжу дэ-иь обращениянзо. Обраще
н и ян ть  ёвтазь, што Китайсэ эрь
ва чистэ покш мельсэ ваныть гер
манской ды итальнской фашист
тнэнь каршо испанской народонть 
бороцямонзо мельга ды кенярдыть 
сонзэ изнявкстнэнень. Китайской 
комнартиясь ды китайской Яксте

ре армиясь ней бороцить демокра
тиянть кис, штобу те основанть 
лангсо келейгавтомс японской им- 
периализманть каршо изницякс ли
семань оборонительной войнанть. 
Сень тешкстазь, што испанской ды 
китайской народтнэ бороцить вей
ке фронтсо международной фашиз
манть каршо, обращениясь прядо
ви испанской народонтень пожела- 
ниясо—лисемс изницякс.

(ТАСС).

МЯТЕШШНТВЭЯЬ ШАЦЯйСЬ БОМБАРДЯГОВЯЗЕ ВАЛЕВСЯЯВТЬ
Маень 28-це чистэ веть мятеж- 

никтнэнь самолёттнэ, конат, нать, 
лиссть Майорка оотров лангсо Па
льма ошсто, ёртсть малав 50 бом
бат Валенсиянть центральной пе- 
ксэзэнзэ ды портозонзо. Васенце 
даннойтнень коряс, лововить 30 
маштозь ды 100 ранязь ломанть.

Портовть бомбардировамо шкас

тонть вейке бомбась прась англий
ской суднань палубанть лангс, ко
на аштесь валенсийской портсо. 
Экипажстонть 7 ломанть маштозь 
ды 8 ломанть ранязь. Суднась ваясь. 
Кирвастиця бомбанть эйстэ фран
цузской банкань кудосонть кирва
зсь пожар.

(ТАСС).

Растратчнктнэ надоесть анан наказа
Баевань .Ударный“ колхозсо 

председателекс роботась Потемкин. 
Эсинзэ роботамонь шкастонзо сон 
ютавтсь 6 центнерт колхозонь сю
рот ды 202 целковойть ярмакт.

Ютавтсть истяжо икельксэнь 
завхозось Китайкин А. Н. 1200 цел
ковойть ды шоферэсь Фомин А. Г. 
500 целковойть.

Колхозниктнэн ь вейсэнь промк
сось мерсь колхозонь правлениян
тень, штобу сон саевелинзе неть 
растратчиктнэнь пельде ярмактнэнь. 
ды максоволинзе сынст судс, а 
правлениясь течинь чис мезеяк ма
рост эзь тее.

Комсомолец.

Июнень васенце чистэ эцзянь кельсэ „Большевик“  район
ной газетась нарми лисеме истяжо, кода и рузоньсэсь, 5 но
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Сёрмадстодо эрзянь „Большевик“  газетанть лангс.
Газетанть питнезэ: вейке ковс 30 трешникт, колмо ковс—  
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Ответ, редакторонть кис А. П. ФЕДОРОВ.
Райлито № 84. Тираж 250. Зак. № 325.

Типография газ. „Большевик“ гор. Ардатов, МАССР,


