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ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ВКП(б)-нь Ардатовань РайкомонтьдыРайисподкомонть газетаст

Кочкуровань ды Торбеевань райононь
ВКЛ(б)-нь Мордовской областной комитетэнть бюронть 1937 иёнь 

сентябрянь 28 чинь постановлениязо

ПЕЦЯ
ОКТЯБРЯНЬ

8-це чи
1937 ие 

25 (138) №

„Социализмас—те мода, 
сюро, часия ды эрямосонть 
довольства. Капитализмась— 
те кабала, вачо-чи, война 
кулома“.

(„ПРАВДА“).

Клещсэ заразязь зернанть вань- 
кскавтомавть коряс решительной 
мератнень примамодо ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ды СССР-нь СНК-нть ди
рективатнень ды ВКП(0)-нь обко
монть указаниянзолангс апаквано, 

'Заготзёрнонь ламо пунктвэнь эйсэ 
клещьсэ заразязь зернась аволь 
аламолгады, но мекев лангк, се
деяк ламолгады. Кочкуровань рай
ононь, Воеводской заготпунктсонть 
улить клещьсэ заразязь 2511 тон
нат зерна ды Торбеевань заготпун- 
ктсо—10522 тоннат.

Социалистической паксятнесэ 
сюпав урожаесь, социалистической 
собственностесь, ашти ёмамонь 
серьезной угроза ало сеть нричи- 
натнень коряс, шю МАССР-ганть 
СНК-нь уполкомзагось Жижин ял
гась ды Торбеевань заготзёрнонь 
пунктонь заведующеесь Бандуров, 
истя жо Маслов ды Куприянов 
ялгатне бюрократически преступ- 
иойстэ отнеслись клещенть каршо 
бороцямодо партиянть ды прави
тельстванть директиваст тевс ютав
томантень. Государственной сю
ронть ванстомо, трудицят массат
нень ды уликс рессурсатнень мо- 
билизовамонть таркас, неть ялгат
не алкуксонь койсаь 
партиянть ды правительстванть 
важнейшей директиватнень, эсть 
максо заготпунктнэнень эрявикс 
покшолмасо робочей вий, эсть ве
тя паро ды шкасто .контроль при
мазь сюронтень, эсть прима кодат
как мерат клещьсэ заразязь зер- 
нать паро зернанть эйстэ изоля- 
циянтень.

Тень коряс ВКП(б)-нь Мордов
ской обкомонь бюрось теи поста
новления:

1. Клещенть каршо бороцямодо 
ВКГ1(б)-нь ЦК-нть ды СССР-нь 
СНК-нть директивасг саботирова- 
монть кис, ШШ(0)-нь Кочкуровань 
райкомонь секретаренть Маслов 
ялганть, конанень икеле ульнесть 
максозь аволь вейке партвзыска
ния политической близорукостень 
кис* трудицятнень сигналост лангс 
бюрократической отношениянь ды 
партийной хозяйствасонть поряд

кань ветямосо партийной директи
ватнень колмамост кис—каямс рай
комонь васенце секретарьстэ.

2. Клещенть каршо бороцямо
сонть вредительстванть ды парти
янть ды правительстванть дирек
тиват сознательнойстэ саботиро- 
вамонть кис—Торбеевской загот
зёрнонь пунктонь заведующеенть 
Бандуровонь роботасто каямс ды 
партиясто панемс.

3. МАССР-га СНК-нь уполком- 
загонть Жижин ялгантень" бездея- 
Iельностень ды клещенть каршо 
бороцямосонть бюрократической 
руководстванть кисэ-максомс стро
гой выговор ды меремс, што бути 
сон кемень чинь шкас а витьсы 
заготпунктнэсэ уликс положени
янть ды большевистскойстэ а ор- 
ганизовасы клещенть каршо боро
цямонть, то карми улеме таргазь 
седе строгой партийной ответствен- 
ностьс.

4. Клещенть каршо бороцямодо 
партиянть ды правитдльстванть 
директиватнень топавтомаст игно- 
рированиянть кис—ВКП(б)-нь Тор
беевань райкомонь секретарентень 
Куприянов ялгантень яволявтомс 
строгой выговор.
—I* Меремс партань весе райком
тн ен ь, ВКП(б)-нь райкомонь ва
сень секретарьтнень личной ответ- 
ственностест коряс, суткань шкас 
весе заготзёрнонь пунктнэнь обес
печить сатышка робочей вийсэ, 
лично проверямс зернанть состоя
ниянзо ды заготпунктнэсэ сонзэ 
ванстоманзо ды организовамс зер
нанть клещенть эйстэ вань каяв
томанть суткань перть апак лотк
се.. Келейгавт ойс политико-массо
вой роботанть заготпунктнэнь ро
бочейтнень ды сюронь ускицятнень 
ютксо.

6. Меремс обкомонь Вельхозот- 
делэнтень сентябрянь 29 чистэ ко
мандирование весе заготзёрнонь 
пунктнэнень ломанть.

ВКП(б)-нь Мордовской обко
монь секретаренть обязаннос
тензэ топавтыцясь.

КУЗНЕЦОВ.

Модамаренть урядамс шкастонзо ды 
оадрякачестеамарто

Октябрянь 5-це чис 25 колхозт , намс изанть мельгамодамарьтнень*

СССР-нь центральной исполнительной 
комитетэнть постановлениязо

Ш пионажонть, вредительстванть, 
ломантнень жертва марто взрывт
нень, крушеаиятнень. кирвастемаг- 
нень ды диверсионной лия актнэнь 
организовамасонть енартнематнень 
каршо бороцямонть туртов СССР- 
нь ды Союзонь республикатнень 
действующей уголовной законода- 
тельствасонть аравтозь уголовной 
наказаниянь меракс-оля-чинь са
емак) иетнеде аволь седе покш 
срокс, государственной преступле
ниянь сехте тяжкой видтнэнь тур
тов жо—наказаниянь высшей мера 
(ледема).

Истят йрестунлениятнень каршо 
икеле пелеяк бороцямонь ды неть 
преступлениятнень, коряс наказа
ният» аволь ансяк высшей меранть 
(ледеманть), но седе покш срокс 
оля-чинь саеманть аравтомань воз- 
можностенть судонтень максомань

цельтнесэ, С СС Р-нь Центрсльной 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
постановления:

1. „СССР-нь ды Союзной рес
публикатнень уголовной основной  
началатнень“ 18 ет. полавтозь, арав
томс уголовной наказаниянь ме- 
ракс 25 иетнеде аволь седе пок 
срокс оля-чйнь саеманть.

2 Меремс Союзной республикат
нень Центральной Исполнительной 
Комитетненен  ̂ теемс эсист зако
нодательствам те постановлени
янть коряс.

СССР-нь Центральной 
Исполоительной Комитетэнь 
председателесь М. Калинин.

СССР-нь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

секретаресь А. Горкин. 
Москов, Кремль.
1937 ие, октябрянь 2 чи.

прядызь модамарень таргамост. Ла
мо колхозт те работанть прядсызь 
неть читнестэ. Те работанть коряс 
удалов кадовить ансяк Молотов 
лемсэ (Четвертаковань), Советтнэнь 
6-це с‘ездэнть лемсэ (Турдаконь), 
Кйров лемсэ (Суподеевкань), Боро 
шилов лемсэ (Б -Кузьминань) ды 
Калинин лемсэ (Б. Полянань) кол
хозтнэ. Неть колхозтнэнень эряви 
нейкежо кундамс те работантень 
ды неть читнестэ прядомс модама
рень таргамонть, штобу а теемс 
емавкст-

Модамарень урядамо качествась 
ламо колхозга аволь удовлетвори
тельной ды ансяк секс, што ламо 
колхозт огроничились сокамосонть 
ды модамарень клубнятнень весть 
таргамосо ды секскак 20—25 про
цент модаморьтнень эйстэ кодовить 
модантень.

Тень кис, штобу а теемс ёмав
кст,, эряви теемс дополнительной 
урядамо, а тень кис эряви изамс 
модамарьтнень площаденть ды пур

дамосонть пурназь модамарень 
нетькстнэнь ды еорняктнэнь ус
комс ды вачкамс покш 2—2‘/*мет- 
рань сэрьсэ куцяс, конатась мейле 
наксады ды тееви компост удобре
ниянть кис.

Изамодонть мейле эряви теемс 
перепашка 2 лемехень плугсо со
камонь полной серьксэнть сэрьсэ 
ды таго теемс плугтонть мейле 
модамарьтнень кочксема.

Ней эрьва колхозонть икело аш̂  
ти задача,—седе куроксо анокстамс 
модамарень сортовой видь мекот— 
Вольтман, штобу 1938 иестэ рай- 
зонь планонть коряс путомс семей
ной участкат, а остатка площаденть 
лангс анокстамс средней покшол
масо, апак печксе ды кенерсь мо
дамарть.

Ташто, вредной привычкадонть 
—кадомс видьмекс витне мода
марть, эряви отказам ды ансяк 
секс, што сынст путозь урожаесь 
лиси берянь.

Райагрономось Битэнек. '

КОЛХОЗТНЭС УДОБРЕНИЯНЬ УСКОМА ПЛАНОСЬ 
ТОПАВТОВИ ЛАВШОСТО

Блюхер лемсэ, Ленин лемсэ, 
Ежов лемсэ, „Красной восход“.
Красная~заря*7 „8~мартаЕ ды лият 

колхозтнэ удобрениянь внесени- 
янть кувалт планонть топавтызь ды 
ней усксить сонзэ лов алов сока
монть шкасто сыця иень культу
ратнень алов.

Весеменень содазь, што канстень, 
табаконь ды лия культуратнень 
вадря урожай удобрениявтомо а 
саят. Вельхозснабженйянь склад
сонть улить эрьва кодат миненек 
эрявикс удобреният—азотистойть, 
фх’ф ̂ рнойть, калийнойТь ды лият.

Государствась 80 процент максы 
удобрениянть кредите. Но яла те
ке, апак вант тень лангс, ламокол

хозт удобрениянь внесениянь пла
нонть̂ 'азазь-,топавто ды семс ащо 
мезеяк а теитькак. Истят колхозт
нэнь юткс совить Б.-Полянань Ка
линин лемсэ, Смольковань Сталин 
лемсэ, Низовкань Буденнсень лем
сэ ды лият колхозтнэ. *

Кадови ансяк кевкстемс неть 
руководительтнень, мейсэ, ды кода 
сынь арсить добувамс сэрей уро
жай ды топавтомс Сталин ялганть 
заданиянзо—теемз колхозтнэньболь 
шевистскоекс, а колхозниктнэнь ею 
павокс.

Неть кадовикс читнень колхозонь 
руководительтне должны использо
вать удобрениянть получамонь ды 
сонзэ паксятнес внесениянть кис

МАССР-нь Совнаркомсо 
Мушконь урядамодо ды мушконь продукциянть

максомадо
С овнаркомось к у н с о л ы н з е  

Ст. Шайговань рикень председате
ленть Киржаев* ялганть, Инсаропь 
райЗО-нь зав. Чернов ялганть, „Ве 
ликий 41 ерелом“ (Инсар), „Красный 
Шанхай“ (Ст. Шайгова) колхозонь 
председательтнень докладост. Лив
тезь лангс, што мушконь тарга
мось, пивцемась ды ваявтомась мо 
лить преступна састо: сезезь муш
конь таргамонь ды ваявтомань 
ероктнэ.

ВКП(б)-нь обкомонть ды Совнар- 
комонть пекламоуказанияст лангс 
апак вано неть районтнэ эзизь ор- 
ганизова те тевсэнть вредитель- 
етвань последствиятнень ликвиди- 
ровамонть, нолдтнить грубой иль
ведькст, конадо пек ш'кшт ёмавкс
тнэ. Октябрянь 1 чис Инсарень рай 
онга урядазь ансяк 900 гектарт 
(45 проц.), „Великий перелом“ кол 
хозось—105 гектарт (38 проц.). 
Ст. Шайговской райононть ульнесть 
весе возможностензэ прядомс уря
дамонть октябрянь 1 чис, но пла
нось топавтозь ансяк 78 проц., 
„Красный Шанхай“ колхозось—54 
процентс.

Райисполкомтнэ, РайЗО-тне ды 
МТСнь эзизь мобилизова колхоз
никень кулацкой настроениятнень 
каршо бороцямо-эсТь-ортавто тевс 
уборочной машинатнень, ̂ мушконь 
урядамонть аравтызь меельсе- оче
редьс. Ламо колхозтнэва калавтозь 
коноплеводческой звенатне, конт
ра ктациянь коряс аванстнэнь тевс 
эсть нолда ды лият.

Совнаркомось кармавты: Ст. Шай- 
говской районга мушконь уряда
монть прядомс октябрянь 8 чис, 
пивцэманть ды ваявтоманть—ок
тябрянь Ю чис; .Инсаронь районга 
—южной мушконь урядамонть пря
домс октябрянь 12 чистэ. Мерезь 
нейке жо вотстановить весе кол
хозтнэсэ коноплеводческой звенат
нень, организовамс кадовицятне
нень еоцпомощь, эрьва бригадан
тень ды звенантень теемс рабочей 
плант, начтямс эрьва колхозникен 
тень государствав продукциянь 
массомадо эрьва чинь заданиянть, 
максимальна ютавтомс тево маши
натнень,-нолдазь аванстнэнь мак
сомс в.-х. артель уставонть коряс 
ды лият.
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Ташто Ардатовань аволь полной 
средней школадонть.

КИТАЙСЭ ВОЙНАСЬ

Ташто Ардатовань аволь полной 
средней школасонть учебно-воспи- 
тагельной роботась мезеяк а юты. 
Саемс примеркс, кить роботасть ме
лят те школасонть? Аволь случай
на, што РОНО•сонть кувать робо
тасть аволь Слагонадежнойть ло
манть Северина, Симович ды лият. 
Не ломантне Ташто Ардатовань 
аволь полной средней школантень 
кучокшность учительть вишка об
разования марто. Саемс, примеркс, 
Елисейкин М. Г., конась прядсь ан 
сяк сисем класст аволь полной сре
дней школасо, сонзэ низэ тоже ис
тя. Ветеце, котоце класстнэсэ то
навтсть учительть вейксэ классонь 
образования марто ды средней об
разования марто. Начальной клас
стнэсэ (васеньцестэнть саезь ниле
це классонтень) средней образова
ния марто тонавтыцят арасельть, 
истя жо 5-це 6-це класттнэсэяк выс 
шей образования марто арасельть.

Методической руководства кияк 
эзь ветя. Саемс хонавтницятнень 
5—6 ды 7-це класттнэстэ. Эрзянь 
келенть эйсэ пель иешка кияк эзь 
ветя. Учитель РОНО-сь эзь кучо. 
Эрзянь келеть мейле максызь ве
тямс Елисейкиннэнь,кона ветясь эй 
сэнзэ 21/:*—3 ковт. Елисейкин 
прядсь ансяк сисем класст аволь 
полнойсредней школасо ды сонензэ 
доверили те покш тевенть.

Тедиде 5-це, б-це, 7 це кластнэ- 
стэ тонавтницятне эрзянь келень 
правилатнень а содасызь. Сёрма
дыть учениктнэ безграмотна, тей
нить ламо ильведевкст, даже а 
ловновитькак.

Политически аволь благонадеж
ной РОНО-нь ломатне те тевсэнть 
пек вредили. Саемс Елисейкинэнь.

Сонзэ низэ попонь тейтерь, секс 
РОНО-сь эйсэнзэ шныль што сон 
парсте роботы. Кирдсь связь ну- 
годькс ломантне марто ды секс 
шнылизь. Елисейкин тедиде весе 
педколлективенть саизе сонсензэ 
влияниянзо алов. Сон учительтне 
юткова тейни конфликт. Сон ды 
низэ 1-це классонь учителенть 
лангс — Солдаеьень л а н г с  
кенгелясть, што С о л д а е в  
сыньдест к о р т ы  беряньстэ. 
Педсовещаниясо Солдаевде путок
шнось специальной вопрос тень ко 
ряс. Елисейкин пурнась пионерской 
сбор ды пионертнэ эйсэ кевкстни, 
кода Лопатников тонавты ды мань 
чи кедьстэст валт завученть коряс. 
Елисейкин планонзо сёрмады ру
зонь кельсэ. Сентябрянь 28-29 чис 
тэ ёмасть классторучканзо, а мей
ле ве чи эзь тонавт овсе, яла веш
несь ворт велева. Тердсь канцеля
рияс 5-це классонь ученик ды ме 
ри тензэ,—кандыть ручкатнень. А 
сон эзь сала овсе. Ученикентень 
кармась рангамо пек покш вейгель 
сэ, стявтызе икеленьэ ды мери тен
зэ вор. Ученикесь кармась аварь
деме ды тандадсь пек. Тетянзо- 
аванзо мерить, што школав а кар
ми якамо. Теде мейле эзь сакшно 
школавгак. Низэ сонзэ совсем без
грамотной. Планозонзо темань тар
кас сёрмады „Тема заменить рус
ским языком чтения“ . Сёрмадозь
гак ильведевкс марто ды истямо 
тема а эрсияк. Планонзо сёрмады 
рузонь кельсэ ды покш ильведевкс 
марто.

РОНО-тень эетялдтрно, игобу сон 
не тевтнень вановлиньзеседе курок.

Лопатников М.

Шанхайстэ пачтить кулят седе, 
што окгябрянь 1-це чистэ бойть 
мольсть Люхан-Лодяньской шос
сейной кинь районсо. Те район
сонть кой-кона позициятне ла
моксть ютнесь кедьстэ кедьс. Япо
нецтнэнь весе атакаст тапазельть. 4 
суткат молить пек виев бойть Ма
неенть районсо.

Китайской газетатне сёрмадыть, 
што Пинсин-гуаненть маласо (Шань- 
синсь провинция), конань занизе 
Китайской 8-це армиясь, японецтнэ 
ламоксть снартнесть сеземс китай
ской фронтонь линиянть, но ме
зеяк эзь лисе, мейле японецтнэ

.1.1. *7.и.
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ОРГАНИЗОВАСТЬ 
КРУЖОКТ.

Неть читнестэ Ардатовань пед- 
г, - Т(. в училищас нть о р г а н и з о в а з ь
Редкодзбиянь „Красногвардеец , ПВХО-нь кружок. Васень занятият 

колхозонь колхозниктнэ ды едино г

ТОЛКОВИЗЬ
САМООБЛОЖЕНИЯДО
ПОСТАНОВЛЕНИЯНТЬ

личпиктнтэ пек покш кенярдкс 
марто вастызь самообложениядо 
СССР-нь Союзонь ЦИК-нь ды На
родной Комиссартнэнь Советэнть 
поста новленияст.

Велень советэнь председателесь 
Болетанов ялгась вейсэнь промкс
со чаркодевикстэ толковизе само- 
обложениянть значениянзо.

Колхозницась-—ударницась Доя- 
нова Ольга Дмитриевна ялгась эсин
зэ выступлениясонзо мерсь:

—„Минек аволь вадрят эщо шко
ланок. Самообложениянь средстват
нень лангс минек эряви теемс вад
ря ды уютной школа, 
штобу эсинек эйкакшонок тона
втневельть вадря школасо ды по
лучавольть к о м м у и и с т и  чес- 
кой воспитания. Мон эсинь пельде 
кейярдкс марто максан 20 целко
войть“ .

Вейсэнь промксось Д'янова ял
ганть предложениянзо шнызе ды 
тейсь постановления: колхозникень 
хозяйстватнень туртов самообложе- 
ниянь пандомань взностнэнь арав
томс 20 целковйть, а единоличной 
хозяйстватнень туртов—40 целко
войть.

В. Мишин.

не ушодовсть октябрянь колмоце 
чистэ. Кружоконь руководителесь 
Бойнов ялгась те тевентень кун
дась покш кенярдкс марто. Васень 
занятиясонть сон ёвтнизе авиация
сонть ды войнань тевсэнть противо
воздушной химической оборонанть 
эрявикс чинзэ, неприягелепть кар
кс бороцямонть ды лият.

Теде башка улить организовазь 
литературань, МОПР-нь, ГСС-нь ды 
лият кружокт.

Пимен Ерискин.

Ужо течи, ужо ванды
Ардатовань педучилищань кой- 

кона общежитиятнесэ арасть 
стольть ды секскак студентнэ ку
досо урокост а тонавтнить.

Ламоксть студентнэ ды жилко- 
монь председателесь Димитров ял
гась мельс ледстнесть стольтнень 
теемадонть завхозонтень, но сон 
яла ансяк алтни,—„ужо, течи эли 
ванды теевтянок“.

Югась уш ковдо ламо, а колмо
це курсонь студентнэнь общежити
ясо яла теке семс эщо стольтне 
арасть.

Пимен Ерискин.

Велыозартелень уставонь коламонть кнс канаь роботасто
Ташто Ардатовань „Од эрямо“ 

колхозонь председателесь Васюш- 
кин эсинзэ роботанзо пингстэ свал 
симниль винадо, грубойстэ колсэк- 
шнэсь вельхозартелень уставонть. 
Теде башка Васюшкин ков а 
эряви ютавтниль к о л х о з о н ь  
ярмакт. И с т я ,  документэнь 
апак тее сон нолдась колхозник

тнень 5423 целковойть.
Вельхозартелень уставонть гру

бойстэ коламонь кис, свал винадо 
симеманть кис ды безобразиятнень 
тейнеманть кис, колхозникень вей
сэнь промксось сентябрянь 29-це 
чистэ Васюшкинэ:;ь роботасто каи
зе.

Колхозник^

ютызь китайской войскатнень, ко
нат ванстыть Яньмыньгуаненть (Ве
ликой китайской стенасонть про
ход, кона ашти Пиньсиньгуаненть 
эйстэ юго-запад енов) ды листь 
тылс. Китайской войскатне потасть 
лия позициятнес.

Японской авиациясь нейгак яла 
бомбардирови Китаень мирной ошт
нэнь. Октябрянь 1-це чистэнть 
бомбардировазь кеменде ламо ошт. 
Кантононть лангс японецтнэ кол
моксть каявшность. Шаньжасооо 
тапазь школа ды общежития. Тян- 
цзинь—Пукоуской кшнинь кинть 
лангсо Дунгуан станциянть мала
со японской самолётнэ леднесть 
кавто поездт, конатнесэ ульнесть 
китайской тейтерь-ават. Ламот 
сынст ютксо маштозь. Ульнесь 
каявома аволь пек покш ошонть— 
Суйюаненть лангс (Каитон-Ханько- 
вской кшнинь кинть лангсо), ошось 
калавтозь, маштозь 100 ломанть.

Кантонской властьне пачтясть ку
ля, што налетнэнь весе шканть 
перть японской авиациясь Гуан- 
дум провинциясонть бомбардиро- 
вась аволь защищенной 14 ошт 
ды велеть, японской кораблятне 
бомбардировасть побережьясо 9 
велеть. Маштозь 1 тыща ды ранязь
2 тыщат мирной эрицят. Японецт
нэ ёмавтсть 8 самолётт ды 26 лет- 
чикт.

Сентрал Ньюс китайской агенст- 
вась пачти куля, што японской 
военной кораблятнень командова
ниясь, мировой короблятнень ко
мандованиясь, мировой обществен
ной мнениянть возмущениянзо 
лангс апак вано, нейгак ваявтни 
калонь кундамонь джонкотнень 

СНИМКАСОНТЬ: Китайской солда- южной Китаень ведтнесэ. Неть
т п гь  гпянятя маптп Гшяиуяйгипй ЧИТне0ТЭ японецтнэ ваявтсть 32Аппи ч  ̂  ̂ ШаНХаИСКОИ джонкат, ёмасть 450 калонь куя-
фрОНТ̂  дыцят. Мезе теевсь весе лиятнень

(СОЮЗФОТО) марто—кияк а соды. ТАСС.
МОСКОВ— СЕВЕРНОЙ АМЕРИКАВ ЛИВТЯМОТНЕНЬ 
коряс ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИСИЯНТЬПЕЛЬДЕ

Советской правительствась Лё- дось маласо читнестэ ливти Мос-
ваневской ялганть „Н—209 само
лётонзо вешнеме кучсь пек ламо 
самолётт. Яла теке, погодань пек 
аволь благоприятной условиятнеде 
те шкас эзь саво ливтнеме полю
сонь районсо, косо (полюсонть ды 
Америка ено широтань 87 гра- 
дустнэнь ютксо) сехте вероятной 
„И—209“ самолётонть валгома тар
казо. Полярной венть самс савсь 
обследовамс ледовитой океанонь 
ансяк американской ёнксонть Ле
ваневский ялганть предполагаемой 
маршрутонзо коряс широтань 85 
градуствэнь видьс, лиякс мерезь, 
малав 148 меридиант. Гидропла- 
нсонть, конань рамизе Советской 
правительствась, полярной иссле
дователесь Г. Вилкине тейе успеш
ной знярыя ливтямот кой-зняро 
ливтямот тейсь истя жо Граци
анский ялгась, ды вейкень-вейкень 
ливтямот—Задков ды Матетерн 
Теленть самодонзо д * гштемань 
таркатнень кельмемадост. В. Вил
кине ульнесь отозван. Теке жо 
причинанть коряс ульнесь отоз
ван кинть лангсто Головин ялганть 
гидропланозо, кона аштесь резер
васо. Грацианскоень самолётозо, 
амфибиякс улезь (чары м фто венч), 
мог ливтнемс седе куватьс, но сон
зэ шказояк прядовкшны.

Яла теке, Леваневский ялганть 
вешнемазо карми молеме. 4 понш 
еамолетнэнень дополнениякс, ко
нат аштить уш Рудольф островсо 
Шевелев ды Водопьянов ялгатнень 
командованияст ало, правительст
вась решизе кучномс эщо 4 по
тят жо 4 мотор марто самолётт, 
конат оборудованнойть веть ливт- 
нематнень туртов. Отрядонть анок- 
етамозо прядозь. Чухновский ял
ганть командованиязо ало отря

ковсто.
Эрьва самолётсо 2 пилот, сынст 

эйстэ вейкесь полярной лётчик, сон 
жо кораблянь командир (Чухнов- 
екий, Бабушкин, Фарих, Машков- 
екий ялгатне), омбоцесь жо веть 
ливтнематнень коряс содавикс епе 
циалист (военной летчикт Лиси
цын, Цыганов, Пусеп, Глущенко 
ялгатне.) Флаг-штурманось Шелы- 
ганов ялгась. Истя жо участвуют 
летчиктнэ Пивенштейн ялгась, гла 
вной инженерэсь Стоман ялгась, 
синоптикесь Клемин ды лият.

Вешнематне кармить молеме Аме 
риканть ёндояк. Правительствась 
решась рамамс Америкасто лыжной 
покш самолет, конаньсэ Г. Вилкине 
яволявтызе анок-чинзэ ветямс веш 
нематнень эсинзэ экипажонзо^мар- 
то.

Основной направлениясо—Ру
дольф островсто—ливтнематне кар
мить молеме полярной вень усло
виятнесэ. Вешнематнень туртов са
тышка видимостесь возможной ан
сяк ковонть пингстэ. Щевелев ял
гантень комиссиясь макссь указа
ния ливтнематнень ютавтнемс ан
сяк сатышка видимостенть пинг
стэ.

4 мотор марто самолётнэде баш
ка, конатне- ь ламэкс-чист, кода 
мерезь, пачтявить 8, Рудольф ос-, 
тровс пароходсо пачтявить Грохов
ский ялганть системань, добавоч
ной грузопоссажирскойкассета мар 
то „П—5“ 2 самолётось ды 3 шож 
дыне самолётт—погодань ды свя
зень разведканть туртов.

(ТАСС).
Шкань редакторось А. П. ФЕДОРОВ.
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