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Пеле ве ено полюсов
Э К С П Е Д И Ц И Я Н Ь  Н А Ч А Л Ь Н И К Е Н Т Е Н Ь  

О. Ю. Ш М И Д Т  Я Л ГА Н Т Е Н Ь  Л И ВТЯМ О Н Ь 
О ТРЯД О Н Ь  К О М А Н Д И РЭ Н Т Е Н Ь  
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ЕНО ПОЛЮ СОВ Э К С П Е Д И Ц И Я Н Ь -В ЕС Е  

У Ч А С Т Н И К Т Н Э Н Е Н Ь

Партиясь ды правительствась ёвтыть покш по
здоровт пеле ве ено полюсов полярной экспедициянь 
славной унастниктнэненъ ды кучить тенст шумбра 
чи аравтозь задачанть топавтоманзо—пеле ве ено по 
люсонть завоеваниянзо кувалт.

Советской авиациянть ды науканть те изняв
ксось теи итогт Арктиканть ды пеле ве ено кит
нень, конат истя пек эрявить Советской Союзонтень, 
освоенияст коряс роботань пек вадря шкантень.

Васенце этапось ютазь, изнязь пек покш стака
читне. Минь кемдяно, што героической зимовщиктнэ, 
крнат кадновить пеле ве ено полюссонтй, честь мар
то тонавт сызь пеле ве ено полюсонть тонавтнемань 
сыненст максозь задачанть.

Большевистской поздоровт пеле ве ено полюсо
нть отважной завоевательтненень!
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Пеле ве ено полюссто
А ёвтавикс кевярдкс ды гордость марто минь 

куясолывек партиявь ды правительствань руководи 
тельтнень поздоровонь валост. Те гордостесь советской 
ломангневь эсист вадрядояк-вадря масторост кис, пек 
вадря самолётост кис, науканть касомань ды ломант 
нень касомань зярдояк ааак некшвеусловиятвевь кис. 
Тывь лемдивк полюссо ставциянь тееманть „роботань 
пек вадря шкавтевь итоговь теемакс*.Тв Арктикань ие 
еледовавиянь ды освоевиявь советской шка, тэ се шкась, 
зярдо Тывь тывсь, Сталин, ялгай, аравтыде пеле ве 
еякоонть освоениянь вадача зярдо Тывь тывсь невти 
де план ды средстват ды апак лотксе лездатадо поля 
рниктвэвевь руководства^ ды мельсэ. Араоь седе покш 
уцяска веь облаотьсв Тывк иве идеятнень тевсь ютав 
тыцякс улеманть коряс, арась седе покш кеиярдома 
ды гордость Тынк пельде шнамонь получамонть хо 
ряо, минек вечкевикс воакдевек ды товьвтыцянок.

Шмидт
Водопьянов

Папанин

НОРОТОВ ПЛАНЕР ЛАНГСО ЛИВТЯСЬ 260 
КИЛОМЕТРАТ

Маень 20-це чиств 11 
чассто 30 минутасто вал
ске, казанской авиаинсти- 
тутонь авродромсто етарто- 
вась 2 тарка марто од 
»КАИ—4* планер, конань 
буксирс саизе самолет. 
Планервнть конструкциязо 
Воробьев ивженерэать. Ве
тясь пданерввть советской 
планеризмань мастервсь 
Илья Коротов.

Чокшне позда авианн* 
отвтутооь получизе Коро- 
уовояь тедеграммсшзо, ко-

Од по лярной Станциянь 
начальн инесь Краснознаме 
нец И.Д.Папанин ялгась

ИСПАНИЯСО
Бискайской фронтсонть 

маень 23-це чистэ икеле 
ладсо ульнесть бойть Ди
мань районсо (Бильбаоить 
эйстэ обед ено-чи лисема 
ёнкссо). Эсь вийтнень вере 
группвровкадонть мейде, 
республиканецтнэневь са
всь панемс противникенть 
С0Н8Э исходной позицият
нес. Интервенттнзвь авиа
циясь свал бомбардирови 
Бильбао ошонь робоче! 
районтнэнь ды маласонэо 
велень мирной эрицятнень. 
Коштонь бойствнть, конань 
эйсэ ульнесть 3 республи
канской ды 5 фашистской 
самолётт, речпубликанецт- 
нэ правтсть 2 фашистской 
самолётт, сынсь ёмавтсть 
вейке самолет.

Центральной фронтсовть 
маень 23-це чистэ респуб- 
ликанецтна сайсть 7 велеть,

Советской полярниктнэнь 
изнявксост лангс лия масторонь 

откликтнэ
АНГЛИЯ | японской печатенть пек

Советской научной экспе
дициянть пеле ве ено по
люсов героической ливтя-

нань ойсэ сон пачтясь 
куля, што »КАИ—4“ пла- 
нерэсь вадрясто валгсь 
Мокшэрзянь А С С Р - н ь  
Покш Беревникень рай
ононь Пермизь веленть 
малас. Ваоевце определевв 
янть к о р я с  плаверэсь 
ютась видстэ 260 кило
метрат. Истя Коротов тейсь 
ламо тарка марто планерт- 
тнэнь класоонть коряс 
васолов ливтямонк коряс 
вадря уодех.

С Ш С )

мось Ловдонсо тейсь пек 
покш впечатления. Весе 
печатесь тешксты совет
ской полярниктнэнь пек 
вадря изнявксонть научной 
аокш вначениянзо.

Газетатне тень кувалт 
сёрмадыть, што бути совет 
свой экспедициянть наблю- 
дениятневь ды ивысканият 
нень реэультаттнэ кармить 
улеме удовлетворнтель- 
нойть, сестэ может панжо
вомо коштонь линия Мос
ков—Сан-Франциско, кош
тонь ки Европанть ды Аме 
риканть ютксо.

Газетатне покш вначевия 
максыть пеле ве ено полю
сонь районсо советской 
станциянть метеорологиче
ской наблюдевиятвеневь. 
Газетатвевь мелест коряс, 
неть наблюдевиятнень кар
ми улеме пек покш значе
нияст икеле пелень пого
данть ёвтамонь туртов.

Ф РАН Ц И Я
Печатесь сёрмады совет

ской полярниктнвнь пек 
вадря извявкоося кувалт. 
„ТАН" ды »Пари еуар* га 
еетатне ливтямодо телег
рамманть марто вейсэ сёр
мадыть коштоньпек вадря 
экспедициянть анокстамо- 
довво дополнительной ку
лят.

ТАСС-онь корреспонден
тэнть марто кортнемстэ 
французской содавикс уче
ноесь профессор Поль Лан 
жевен яволявтсь, што Фран 
циясо кенярдкшвовь ды 
симпатия марто ваныть по
лярной исследованиятнень 
корно советской науканть 
достижевиявво мельга.

ЯПОНИЯ
Поле ве ено полюо 

»СССР Н—170* еамолетоиь 
валгомась кепедизе веое

покш интересэнзэ.
Газетатнесэ подробнасто, 

сёрмадыть Шмидт ялганть 
экспедициядонзо. Заголов- 
катнесэ сёрмадозь, што 
„Пеле ве ено полюсонть 
завоевавиясь ашти совет
ской науканть историчес
кой триумфоко*.

Домей Цуоин агенствась 
сёрмады: „Арктикань ис
следованиянь историяс 
сёрмадозь пек вадря од 
достижения*. „Асахи“ га
зетась сёрмады; „Совет- 
екой самолётось эй лангс 
отважной валгомасонзо за
воевал пеле ве ено полю
сонть“. „Мияко* газетась 
ваголовкасо сёрмады, што 
„Советской экспедициявть 
коштовь отрядось пек пар
сте вавоевал пеле ве ено 
полюсонть*. »Цюгай оио- 
гио* яволявты, што „Со
ветской лётчиктне кувать 
шкань научной наблюде- 
ниятнень результатсо из
нясть*.

Весе гавбтатне печатызь 
Шмидт ялганть портретэнгв 
ды Арктнканть картанть.

США
США-вь весе печатесь 

неявикс таркас публико- 
виве советской полярни- 
ктнэнь пек вадря маняв
ксост кувалт кулянь пач
тямонть, конат валгсть 
пеле ве ено полюсо. (

Газетатне печатызь еко- 
педипиянь начальникенть
О. Ю. Шмидт ялганть пор 
третэнвэ ды Арктикань 
картанть, коштонь се кинть 
невтевь конань эзга лив
тясть советской летчиктвэ.

Печатесь невти ливтя
монтень ине интересвнть, 
седеяк пек пеле ве ено 
полюсонть велькска СССР-нь 
ды США-вть ютксо кош
тонь сообщениянь арав
томань воамовностентень 
интересэвть,

(Саевь »Правдасто*),

ФРОНТТНЗВА
конат аштить Сифувнте- 
еэнть вестэ обед ено-чи ли
сема ёнкссонть. Весемезэ 
те районсонть республика- 
нецтеэ шаштсть икелев 10 
километрас. Ниле часонь 
перть бойтнесэ ульнесть 
республиканской 20 танкат, 
нонатнень мельга мольсть 
пек ламо автомобильть, 
сынь пек куроксто уск
сесть республиканской сал 
даттнэнь.

Мягежниктнэ эвть учо 
танковой атаканть ды сынь 
кода понгсь орголесть по
зицияст эйстэ.

Маень 24-це чистэ мятеж 
никтнэ таго 20 часонь 
перть артиллериясо бом- 
бардировивь Мадридэнть. 
Маштозь ЮО-до ламо ло
манть. Сех покш калавто
мат теезь ошонть централь 
ной пелькссэнзэ. (ТАСС).

Советской полярниктнэнь лия 
тямонь картась

Вадрят 
тракторист

Од Соснань вельсоветэнь 
Колмоце Интернационал 
лемев колховсонть роботы 
2 0 № тракторной бригадань 
вейке ЧТЗ трактор, кона- 
ньснэнть тракториствкс ро
ботыть Морозов Михаил 
ды Батаев Иван. Неть 
тракторИстнв кеместэ боро- 
боцить норматнень вельк
ска топавтомаст, паро ка
честванть ды палома мате
риалонь ванстоманть кисэ.

Трактористэсь Морозов 
Михаил пачк велькска то
павты максовь норманть, 
ванстась ламо палома ма
териал ды роботавво ка- 
чествавояк паро. Маень 
22 це чистэ чинь-чоп уль
несь ливеме, сынь эзизь 
лоткавтне тракторонть ды 
паринань сокамосо нор
манть топавтывь.
* Эсиот добросовестной ро
ботасост Моровов ды Бата
ев невтить вадря пример.

Вамбуроб Я. В%
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Кочкумасонть 
роботатне органиювазь 

берянстэ
Маень 25-це чис район* 

сонть кундасть паксятнень 
кочкомо ансяк кавксо кол
хозт. Остатка колоньгемень 
кото колхозтнэ кочкоманть 
коряс роботатне эйсэ а ор
ганизовить, конатееесь гро- 
эи кочкумааь кампаниянть 
севяманте.

Колхозонь пяксятнень 
эвга тавшегнень, марто бо
роцямось покш ды серьез
ной хозяйственно-политиче 
ской тев. Паксятнень эйстэ 
тикшетнень марто бороця
мось васенцекслевды покш 
урожаень сайманть кисэ 
ды колхозтнэнь эщо седе 
пек кемекстамонть ды кол
хозникнень зажиточной 
чинть кисэ.

Те иень тундось пиземев, 
кона пек лезды аволь ан
сяк сюронь касуманте, но 
истяжо сон лезды тикшень 
касумавтеяк. Эслатикшет 
не марто а карми удеме 
локш бороцямо тев, то се
стэ моивет тикшесь лепшта 
монво сюровь касуманть 
ды мейле покш урожаень 
кисэ бороцямось кадови ан 
сяк кельсэ, но васов аволь 
тевсэ. Ков те маштови, ко 
ли кочкуманте кундасть
ансяк кавксо колхозт ды 
снетькак роботыть пек бе 
рярстэ.

Димитров лемсэ колхо 
вось, Петровкань вельсовет 
сэ,—колхозонь председате
лесь Антонов ялгась—
кочксть ансяк озимть 83 
гектарт ды яровойть 2 гек 
тарт. Войков лемев колхо- 

Ташто-Маклаушоньвось,

вельсоветсэ, — председате
лесь Ф а д е е в  ялгась— 
кочксть озимть 83 гекттрт, 
а ярвойс эсть кунсеяк. 
III интернационал“ кол

хойсэ, Од Соснань вельсо 
ветсэ,—председателесь Вам 
буров ялгась — кочксть 
озимть 68 гектарт, а яр
войть вейкеяк гектарт эоп  
кочко.

Колхозонь председательт 
не кочкумань роботатнень 
организовамосо робитыть 
пек берянгтэ. Те порасэсть 
чарькодть, што сынст бе
рянь роботаст трокст сез
невить кочкумавь роботат 
не. Колхозникне те порас 
апак мобилизова кочкумань 
роботатне перька. Те без 
делиясь баси колхозонь 
председательтнень безде- 
лиядост ды беспочносжтест.

Эряви нейке жо кочку- 
мань роботатнень организо 
внмс истя, штобу весе озимт 
нень ды ярвойтневь—зер
новойтнень ды бобовойт 
нень кочкомс весть,седе пек 
тикшев таркатнень кочкомс 
кавксть-колмксть.Видьмень 
участкатнейь кочкомс кав 
коть кодаяк а седе ала* 
моксть.

Чиньчарамотневь, просат 
нень, картушкатнень, кор 
непдодтнэнь* бахчатневь 
кочкомс.: кавксть, хикшев 
таркатнень колмо-ниле раз 
кодаяк а седе аламоксть

Кочкомсто эряви пар- 
стэ бороцямо роботань 
качестватнень кисэ. Кочко
мась эряви ютавтомо шка- 
сто ды покш мель марто.

Советской Союзонь оштнэва.

Киевсэ УССР наукань академиянь зданиясь.

Парсте аравтомс культурно- 
массовой работанть

Культурно-массовой родсон  а ютввгови кодаяк.Клу 
ботась, коната ульнесь

Куркин яла
Ташто Маклаушонь Ле

нинэнь лемсэ колхозонь 
председателесь Куркин 
Емельян пачк ансяк сим
ни винадо кладовщикенть 
Горланов Семен марто. 
Вина марто закускакс сай
нить колхозонь продуктат. 
Веньберть ирецта Куркин 
сёрмады частной запаскат 
кладовщикентень, штобу 
сон нолдаволь -колхозонь 
медь*вина марто закускакс. 
Кладовщикесь Горлавов 
ирецтэ вевьберть моли 
кладовкас ды тосто »нол-

безобразничи
ды“ медь.

Кладовоень сторояокс 
роботыть Горланововь 
братонзо Горланов Демит- 
ри* ды Филипп. Неть сто 
рожтнэ караулить берян
стэ. Караулямонть таркас 
сынь удыть, кода при 
меркс Маень 17-це чистэ.

Колхозниктне вешить 
Куркинэнь пельде лоткамс 
истят безобразиятнень тей 
немадо ды кармамс парсте 
роботамо.

'колхозникт.

Аштекшныть кабинетсэ
Ташто Соснасо ули ком-®Энгельсэвь, Ленинэвь ды

сомоловь первичной орга
низация, косо комсоргокс 
роботы Колюшев ялгась. 
Но эряви меремс, што Ко- 
люшев канды ансяк ком- 
соргонь лементь, но кода
мояк робота комсомолец
тнэнь ютксо а вети. 1937 
иенть ушодовма чистэ са
езь те шкас эвь пурна
тан о  комоомолецтвэнь вей
кеяк промкс.

ВЛКСМ-нь райкомонть 
списоксо Кодюшев ловови 
аволь штатной пропаган
дистэкс, но сон истя жо ло
вови ансяк конев лангсо. 
Комсомолецтнэнь ютксо эзь 
ютавто вейкияк политзаня
тия. Колюшев стувш ве 
ВЛКСМ-нь уставонть, ко
нась веши эрява комсомо- 
лецавть пельде, штобусон* 
тонавтневлизе Марксонь,1

Сталинэнь трудост ды неть 
содамотнень максомс аволь 
союзной од ломатневевь, 
кастомс од ломатвевь ком- 
мувизмавь духсо.

Б е р я в с т э  р о б о т ы  
ВЛКСМ-вь райкомовь по- 
литтовавтвемавь отделэсь. 
Сорокин ды пропагандис
тэсь Кожевников ялгатне. 
Руководстванть ветить ка
бинетсэ, чуросто проверяк- 
шныть комсомолонь пер
вичной организациятнень, 
сынь кемить комсоргтнэнь 
лангс.

Неть япгатневевь вряви 
седе сеедстэ якамс перви
чной организациятвес ды 
парсте оргавивовамс комсо
м олецтнэ» ютксо робо
танть.

• Шамкин♦

ковата
ютавтозь колхозниктне ют
ксо тундонь видима шкас
тонть, макссь покшт ре 
вультатттундонь видимзвть 
шкасто ютавтоманзо ды па
ро качествавть кис боро
цямосонть.

Апак вант сень лангс, 
што культурво-массовой 
роботавть ламо левэвэ ла
мо партийной ды комсо
мольской организацият до
прок кадызь те роботанть 
ды арсить, што сон уль
несь необходимойкс ансяк 
тундонь видима шкастонть» 
Истямо толкувамось доп
рок аволь виде.

Культурно-матсовой ро
ботань Бетямось ашти ке
местэ сюльмавозь трудонь 
производительностень ке 
педиманть марто, покш 
урожаень сайманть кис бо
роцямонть марто. Тундонь 
видима шкастонть покш 
урожаень сайманть кис бо
роцямонть ульнесь ансяк 
начинэзэ, основной бороця
мо шкась сась ней кочко
мо шкастонть, ней главной 
задачась се—штобу а ка
домс сюронть апак кочко 
ды парсте урядамс сонзэ- 
стэ сорняктнэнь. Ней пак
сянь роботатнесэ кармить 
роботамо весе колхозной 
массаоь особена аватне.— 
секс ней культурно-массо
вой роботась сави ваоинце 
задачакс.

Но ламодо а топавтыть 
не задачатнень ташто Соо- 
навь вельсоветсэ Больше
вик лемев колхойсэнть. Те 
иолхойсэвть тувдовь ви
дима шкастовтькак куль- 
турво*массовой роботась 
ютавтовсь берянстэ, но вей

бонь заведующеесь Колю  
ш ов ялгась, конань об,я- 
еаннестенвэ арамс прявтокс 
те роботанть ветямо, свал. 
аштекшны кудасо* Партор 
гось Степанов ялгась а 
думияк кармавтсмонво 
Колюшевонь роботамо ды 
парсте органивовамонзо 
культурно-массовой робо
танть, Стенавь гаветавь 
нолдамонть лоткавтывь.

Аволь седе парсте ашти 
тевесь Дзержинскоень лем
сэ колхойеэитькак. Клу
бонь заведующеесь Савель
ев ялгась сэреди но еоввэ 
таркас кингак эсть кармав 
то роботамо ды ней куль- 
турно-массовой роботанть 
клубсо кияк а вети. К а р 
повичень лемсэ колхозонь 
клубонь еаведующеесь Кур 
кин ВЛКСМ-нь райкомон
ть апак кевксть кадыве ро 
ботанзо ды туськудов ташто 
Маклаушов, истят фактнэ- 
де ламо сынь, кортыть се
де, што культурно-массо
вой роботась таркань 
партиШной, комсомольской 
ды советской о р г а н и з а 
циятнень ендо ашти стув
тозь тевекс.

Истямо тевсэнть кодаяк 
а к а д о в и  чумовтомо 
РОНО-сь, еонь эзь прове- 
рякщзо клубтнэнь работа
ст ды эзь максьне кода
мояк лезко клуббнь эаве- 
дующейтневевь сынст робо 
тасост, хоть роносо ули 
полит-просветэнь инспек
тор.

Пора путомс пе не аса
тыкс таркатневе ды эряви 
пароте оргавивовамс кудь- 
турно-массовбй роботавть 
колхозниктне ютксо.

В. Деваев

- Простудявтызь 
вазонть

„ Большевик“ колхОвонь 
МХФ-сэ берянстэ ваныть 
вазов складтнэнь мельга. 
Скалтнэ кемекстазь лов
сонть потявтыцятнень мель
га, но неть колхозницатне 
а содасызь эсис мельга ке
мекстазь екалтнэйь. Вана 
вевке скалось вазыясь фер
мань кардайс . ды сонзэ 
эйс кияк эаь хватя. Вавось 
цела сутка аштесь рудай
сэ ды простудявсь. Сонзэ 
муиве ансяк случайной 
совазь ломань* конась ев- 
тыее фермань роботниктвэ- 
нень вазонть.

„Большевик* колхозонь 
МТФ-сэнть истят тевтне 
эрсить а васенцеде. Скал- 
тнэнь^мельга берянстэ ва
номанть трокс те ферма,- 
еонть тельня лов поц ке
льмесь вазыянь скал. Кол
хозонь правлениянтень вар. 
штамс те тевенть лангс ды 
чумотвевь таргамс ответе 

Иванов.

Манчи нолхозниктнзнь
Миронов Кузьма,  К а л и 

нин лемсэ колхозсо кладов 
щикекс роботазь ,  пачк ман 
чи колхо зникт нэн ь  ЭЙСЭ1, 
Кшинь онкста мсто  зярд о  
як сыненст а аноксты зня 
ро,  зя ро  эряви онкстамс 
Но эсинзэ цёранзо  ды ма 
лави кс  ломанензэ  Туртов 
пачк онксты лишнойстэ .  
Вана колхозонь  сч ет о в о 
дось Б а т а е в  Иван маень 
23-це чистэ  ко лхоз онь  кла- 
довк асто  получась 25 ки- 
лограммт модамарть.  'Те 
аволь законной получа
монть тол кувить  сенсэ, 

[ ш т о "будто-бу сон эзь по
лучакшно продовольствия.

Миронов эсинзэ пертька  
пурнась ломанть кода сч е
товодонть  Б ат а ев о н ь ,  к о 
нюхонть  За хар овонь  М. ды 
вейсэ  симить—ярц ыть  За- 
харо вонь  кецэ. Сывельнть 
ды кшинть сант колхоз он ь  
кладовкасто.

Те тевденть  парсте  со
ды к о лхозонь  п р е д с е д а т е 
лесь  Телегин,  но прянзо 
теи а содыцякс.

Комсомолец

Яровй сюротне лисить 
дружнасто

Од Маалаушонь »Уксада* 
волховонть яровой еюровво 
лисить дружнас»о. Видев
ксэсь пек паро. Колхоз
никтне кенярдыть паро 
еюротнене.

Ратникть

Скалонзо анды 
озим лангсо

„ Большевик“ колхозонь 
ревизионной комисиянь 
председателенть Байняжев 
Василиень улиокалово, по
назь эйсэ сон стадав а па
нси. Тень кисэ сон есинзэ 
скалонзо эйсэ панси кол- 
хововь озимь лавгс. Кода 
колховвиктнэ мерсть соне
нзэ, што истя тейнят а 
лац, то сон сыненст отве
чась, што вейке скалось 
ламо озимь а чалгси.

Колхозонь правлениясь 
парсте е^ды те тевденть, 
но наверва сон лови, што 
иотя будто бу эряви.

Шамкин,

И з в е щ е н и я
ВЛКСМ-нь райкомонь секретаренть ЖАНДДЙОВ 

ялганть ВЛКСМ-нь Крайкомонь пленумов туеманзо 
марто ВЛКСМ-нь райкомонь пленумось, конась дол
конь улемс те иень маень 29-це чистэ, кадови ию
нень ковс. Тень коряс карми улеме максозь извеше-
НИЯв

ВЛКСМ-нь райкомось

Ответ, редакторось Г. ЯНКИН.

Яволивкс
Шугуровской Битумной заводось максни битумонь 

(гудроноиь) ускома Шугурсто Клявлинась. Ускомась алаша 
со эла автомашинасо, ускомань шитнсь 50 целковойть 
1 тоннанть

Автомашинасо роботань условиятне; 
колхозтнэнень заводось нолды роботамонь питнень 

счётс: а) палома ды вадьнима материал б) текущей ды необ
ходимой ремонт в) шофертнэнень ды грузщикнэнень максови 
квартира ды постельной принадлежность  
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