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ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНЛВОДО ВЕЙС!
1940 иень

февралень
4 це чи
11 (409) №

МОСКОВ, КРЕМЛЬ

ВКП(б)-нь ЦИ-в Сталин 
ялгантень 

СССР-нь СНК-в Молотов 
ялгантень

Партиянь ды правительствань заданиянть 
омбоце пельксэзэ топавтозь. ,Г . Седов“ ледо
кольной пароходось ливтезь Гренландской мО 
рянь зйтнестэ ды пачтязь Мурманской порте. Со 
циалистической родинань 15 доблестной патриот 
кэ велявтсть советской моданть лангс. 1940 иень 
январень 29 це чистэ 18 чассто „й. Сталин“ лё 
доколось ды „Г. Седов“ ледокольной парохо
дось пришвартовались И у р м а н с н о й  порт
о н т ь . „И. Сталин“ линейнсй ледокоионть мате
риальной частезэ ашти порядоксо, экипажось 
шумбра ды ули счастливой топавтомс партиянть 
ды правительстванть хоть кодамо одзаданияст.

СССР иь СНК-со Главсевморпутень начальникесь
ПАПАНИН.

»И. Сталин" ледоколонь капитанось
БЕЛОУСОВ.

яП. Сталин“ ледоколонь борт 1940 иень январень .29-де чи. 
Мурманск ош.

МОСКОВОСЬ ВАСТЫ 
ГЕРОЙТНЕНЬ

Февралень 2-це чистэ 
Московонь трудицятне тор
жественна вастсть „Седов" 
ледокольной пароходонть 
лангсо беспримерной дрей- 
фень учзстниктнень.

Великой социалистичес
кой державань столицась 
анокстась достойной прием 
советской народонь герои
ческой цёратненень,конатне 
служасть родинантень сла
вас, честь марто топавты
зе партиянть, правительст
ванть, великой Сталинэнь 
заданияст. Еще канун- 
етонть ошонть ульцянзо 
ульнесть празднична наря
жазь. Поездэнь самонтень 
Белорусской вокзалонь 
площаденть пештизь ты
щат ломать, конатне састь 
славной арктической бо- 
гатыртнень вастомо. Вок
залонь зданиясь ды перро
нось наряжазь флагтнэсэ, 
приветственной лозунггнэ- 
еэ. Тезэнь пурнавсть вид
ной общественной деятель
тне, Советской Союзонь 
Геройтне, московской з а 
водтнэнь ды фабрикатнень, 
организациятнень ды уч
реждениятнень представи
тельтне, отважной поляр- 
никтнень родняст ды дру 
госг.

...16 част. Перрононтень 
сы поездэсь. Восторжен
ной „урасо“ сопровождает
ся вагонсто еедовецтнэнь 
лисемаст. Сынь сразу пон
гить ветречицятнень пси 
кутморямозост. Почетной 
воинской караулонть ра
портонзо примазь, еедовец 
тнэ, эсест прославленной 
капитаност Бадигин мтрто 
прявтсо, лисить привок
зальной площадентень.

Ушодови Московонь тру
дицятнень митингест, ко 
нась иосвящен .Г.  Седов" 
ды ,Ц , Сталин* ледоколтг

нэнь экипажтнэнь вастоман
тень.

Митингенть п а н ж и  
СССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателенть За
местителезэ Н. А. Булга- 

«нин ялгась. ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссар
тнэнь С о в е т э н т ь  ды 
ВКП(б)-нь Центральной Ко
митетэнть порученияст ко 
ряс сон псистэ приветст- 
вуви Бадигин ды Трофимов 
ялгатнень ды „Георгий 
Седовонь“ весе славной 
экипажонть, конась успеш
на преодолел Северной 
Ледовитой океансо герои
ческой дрейфень трудно- 
етнень. Сон истя жо пере
дает привет Папанин, Б е 
лоусов ялгатненень ды 
,И  Сталин“ ледоколонь весе 
замечательной экипажон
тень.

Булганин ялгась максы 
вал ВКП(б)-нь МК-нь ды 
МГК-нь секретарентень 
А. С. Щербаков ялгантень, 
конась приветствуви герои
ческой еедовецтнень ды 
„И. Сталин“ ледоколонь 
экйпа конть Московонь тру
дицятнень пельде.

Бурной аплодисментнэсэ 
сопровождался легендарной 
пароходонь капитанонть 
К. С. Бадигинэнь выступ- 
лениязо. Мейле выступил 
„Иосиф Сталин“ ледоко- 
лонть лангсо экспедициянь 
начальникесь Советской 
Союзонь Героесь И. Д. 
Папавин ялгась.

Митингенть пряд о м а д о  
мейле еедовецтнэ, «Иосиф 
Сталин» ледоколонть ланг 
со экспедициянь участник
тне озыть автомобильтнес, 
конатне наряжазь цветкасо. 
Ликующей народсонть при- 
ветствуемойть сынь тусть 
Кремляв.

(ТАСС),

„СЕДОВ“  ледоколонь героической ломатне

«ЗЙЬ'

Снимкасонть: Ледоко 
лонь старшей мехаки Снимкасонть: „Седов“

кесь-помполитзсь Дмит- ледоколонтьнапитанось 
рий Григорьевич Константин Сергеевич 

Трофимов. Бадигин.

Снимкасонть: Ледоно 
лонь матросось Е. И. 

Гаманнов.

Седов“ ледоколонть героической дрейфень 
участниктнень Кремлясо примамост

Февралень 2-це чистэ 
чокшне Кремлясо ульнесь 
„Седов“ ледоколонь геро
ической дрейфень участ
никтнень примамост, ко
нань т е й н е к ш н ы з ь  
ВК11(б)-нь Центральной Ко
митетэсь ды СССР-нь На
родной Комиссартнэнь Со
ветэсь.

18 частнэнень П о к ш  
Кремлевской Дворецэнтень 
пурнавсть примамонтень 
тердезь гостне—ВКП(б)-нь 
ЦК-нь члентнэ, СССР нь 
Верховной Советэнь ды 
РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатнэ, народ
ной комиссартнэ, РККА нь 
ды Военно Морской Ф л о
тонь высшей комзндовани-. 
янь представительтне, ее- 
довецгнэнь семиянь чле- 
нэст, „И. Сталин* ледоко- 
донть лангсо экспедициянь 
участниктне, наукань, те х 
никань, литературань, ис
кусствань видной деятель
тне, московской предприя
тиянь етахановецтнэ.

Покш под'ем марто, бур
ной, радостной овацият- 
несэ, приветствиятнень сее
ремасо пурнавозетне вас
тызь еедовецтнэнь—поляр
ной стихиянь отважной 
покорительтнень залс поя
вамос!.

18 част. Залс совить 
И. В. Сталин, В. М. | 
Молотов, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, М. И. 
Калинин, А. А. Андреев, 
А. И. Микоян, Л. П. Берия, 
Н. М. Шверник, Г. М. 
Маленков, Н. А. Булганин, 
М. Ф, Шкирятов ялгатне. 
Присутствующейтне вос 
торженна приветствувить 
Сталин ялганть ды сонзэ 
еоратниктнень. Вейке ом
боце мельга молить еедо- 
вецтнэ Сталин ялган
тень, конась дружески, к е 
местэ сюворды сынст ке
дест. Лембстэ здоровакш
ныть еедовецтнэнн марто 
партиянь ды правительст

вань руководительтне.  З я 
рыя минутат моли оваци- 
ясь.

Приветственной вал мар
то выступает СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь 
Советэнь председателесь 
В. М. Молотов ялгась.

—Ялгат!—корты Молотов 
ялгась.—Минек средасо 
ней присутствувить Аркти
кань 15 геройть, минек 
масторонь 15 геройть, ко 
натне тейсть беспример
ной подвиг м и н е к  
великой родинанть славас, 
Ленинэнь-Сталинэнь вели
кой партиянть славас.
. Бурной цяпамотнень пин

гстэ Молотов ялгась ёвты 
здравица советской 15 храб- 
рецтнэнь—славной еедовец- 
тнэнь честьс.

Мейле Молотов ялганть 
предложениянзо коряс при- 
еутствующейтне кепедить 
бокалт „Иосиф Сталин“ 
ледоколонть команданзо 
кис, конась честь марто 
топавтызе сонензэ пору
ченной тевенть „Седов“ 
ледокодонть ливтеманзо 
коряс, экспедициянь началь
никенть Папанин ялганть 
кис.

Покш под‘ем тердить 
Молотов ялганть валонзо 
большевиктнень великой 
партиядонть, конань зна
мянзо ало теезь аволь ала
мо славной победат,  тей
невить ды кармить тейнев- 
ме яла одт ды одт реша
ющей победат.

—Сталин ялганть шум
бра чинзэ кис, минек ве
ликой партиянть кис! — 
провозглашает Молотов ял
гась. ПрисутствующеЙтне 
стядо аштезь теить ова
ция, кайсетить приветстви- 
янь ламочисленной сеере
мат Сталин ялганть честьс, 
ленинско-сталинской пар
тиянть честьс.

Молотов ялгась максь 
вал К. С. Бадигин ялган
тень. Приёмонь участник

тне псистэ приветствувить 
„Седов“ ледоколонть про
славленной капитанонзо.

—Ялгат, 15 моряктнень 
—еедовецтнэнь л е м е с т  
пельде,—корты Бадигин 
ялгась,—мереде поблаго
дарить великой коммунис
тической партиянть, совет
ской правительстванть,  ми
нек вечкевикс ды мудрой 
вожденть Сталин ялганть 
эрьва чинь вниманиянть 
кис, конась миненек ока
зывался дрейфень весе 
шканть перть, исключи
тельной заботатнень кис, 
конатнесэ ульнесть окру-  
жонт аволь ансяк минь,но 
минек еемиянокак.

Те поддержкась ды вни- 
маниясь лездасть изнямс 
весе трудностнень, конат
не вастневсть минек кинек 
лангсо. Партиянть ды пра
вительстванть вниманияст, 
Сталин ялганть тетянь за 
ботазо кемензызь минек 
вийтнень, теимизь минек 
аизнявицякс.

Мон провозглашаю тост 
минек Сталинэнь кнс! Ура, 
ялгат!

Мощной овациясь ку- 
ватсь гайги залонть пото
локтнэнь ало. Весеме ендо 
маряви громкой „урась“ 
Сталин ялганть честьс.

Мейле выступает Д. Г. 
Трофимов ялгась—„Се
дов“ ледоколонь капита
нонть политчастень коряс 
помощникезэ. Сонзэ вас
тыть бурной аплодисмент- 
нэсэ. Глубокой волнениянь 
чувства марто Трофимов 
ялгась благодаритпартиянь 
ды правительствань руко
водительтнень лембстэ при
мамонть кис.

Трофимов ялгась про
возглашает тост Советской 
прэвйтельствань прявтонть 
В я ч е с л а в  Михайлович 
Молотовонь шумбра чинзэ 
кис.

Одов гайгить овациятяе.
(Пен « це етр.]"
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„Седов“  ледонолокть героической дрекфекь 
у ч гстк ш к е н ь  Нремлясо примамост

( П Е З Э }  
Присугствующейтне лем Ликтнестэ  вейкенть—Сло

йстэ вастыть „И о е и е* { детской Союзонь Марша- 
С т а л и н “ ледоколонтт | лонть Климент Ефремович 

зкспедицияньлангсо экспедициянь на
чальникенть Советской Со
юзонь Героенть И. Д. Па 
панин ялганть выступле 
ниянзо.

—Полярниктнень минек 
армиясь,—корты Папанин 
ялгась,—а пели кодаткак 
трудностнеде ды минек 
Сталинэнь васенце терде
манзо коряс анокт молемс 
любой подвигс. Бути пар 
тиясь ды правительствась 
мерить, минь вейсэ минек 
вечкевикс Робоче-Кресть 
янской Якстере Армияьт. 
марто мольдяно белобян 
дитнэнь, финской народо » 
палачтнэнь уничтожамо.

Эсензэ речензэ прядозь, 
Папанин ялгась серьгеди:

— Минек общей народонь 
любимецэнть кис, великой 
Сталинэнь малавикс еорат

Ворошиловонь кис!*] 
Гайгезевить громкой 

„урась“ ды приветствият- 
нень сееремат Ворошилов 
ялганть честьс, родной,
тепобедимой Робоче Кре
стьянской Якстере Арми
янть честьс.

Молотов ялгась провоз 
глашает здравица М. И. 
Калинин ялганть честьс.
Присутствующейтне псить 
аплодисментнэсэ приветсг- 
вувить СССР-нь Верховной 
Советэнь Президиумонь 
председателенть.

Друисеской задушевной 
обстановкасо примамось 
мольсь зярыя част. Приё
монь участниктнень тур 
тов ульнесь максозь покш 
концерт.

(ТАСС).

Чиде-чис келейгавгомс политико
воспитательной роботанть 

массатнень ютксо
Трудицянь депутатнэнь 

местной Советнэс кочка 
мотнень шкастонть покш 
политвоспитательной д ы 
культурно массовой робо
та ютавтозь массатнень 
ютксо. Те роботань ютав
томань результатнесэ на
родось еще весть невтизе 
эсь преданностензэды веч
кеманзо Л е н и н э н  ь — 
Сталинэнь парТиянте, Со
ветской правительстванте 
ды Сталин ялганте. : :

Ютавтозь избирательной 
кампаниясь лездась наро
донть ютксто талантливой 
ды партиянь тевенте пре
данной ломатнень государ
ственной руководящей ро
ботас выдвижениянте ды 
агитационной роботанть 
ютпвтоманте.

Сядот кружокт робо
тасть минек райононь в е 
летнесэ Сталинской Кон
ституциянть, избиратель
ной закононть, партиянть 
ды правительстванть реше
нияст тонавтнемаст ко
ряс. Истяжо ульнесть 
ютавтозь аволь аламо с о б 
раният, митингт, бесе
дат ды читкат избиратель- 
тнень марто.

Весе те роботанть ютав
томанзо результатсо ламо 
активной агитаторт выдви- 
нутойть госудчрственной 
руководящейроботас.  13 № 
мельзаводонь агитаторось 
Лебедев ялгась кочказь 
трудицянь депутатнэнь 
Клявлинской пристанцион
ной вельсоветэнь предсе
дателькс. Юртаев Тихон 
кочказь Клявлинань вель
советэнь председателекс, 
Головина А. К. ялгась 
трудицянь депутатнэнь рай
советэнь председателенть 
заместителекс ды лият. 
Истят примертнэде можна 
невтемс аволь аламо.

Избирательной кампани
ясь роботань покш опыт 
макссь велень первичной 
п а р т о р г а н и з а ц  и я т -  
ненень массовой роботанть 
ютавтоманзо коряс, сон 
активизирувинзе коммуни
стнэнь, кармавтынзе од 
ладсо ваномс окружающей 
кассанть лангс. Тень ре

зультатсо эрьва партор
ганизациясь кастась эсь 
перьканзо беспартийной 
массанть ютксто актив.

Те активесь а эряви 
ёмавтнемс, но эряви сон 
кастамс ды воспитывать. 
Тень коряс партийной ор
ганизациятне должны те
емс эстест выводт изби
рательной кампаниянь 
итогтнестэ.

Ней а эряви свертывать 
массовой роботанть, но 
эряви сонзэ седеяк келей
гавтомс.

Грубейшей ошибка тейсть 
сеть парторганизациятне, 
конатне Советнэнь кочка
модост мейле лоткавтызь 
агитационной роботанть 
ды ёмавтнизь мик агитатор
тнэнь.

Примеркс, Од Соснань 
первичной парторганизаци- 
ясонть (парторгось Мана- 
ков М. П. ялгась) труди
цянь депутатнэнь местной 
Советнэс кочкамонь шканть 
роботасть 21 агитатор,  но 
ней жо сынст эйстэ вей
кеяк а роботы. Манаков 
ялгась агитационной робо
тань тевенть путызе ку
вака ящикс ды местькак а 
арси сонзэ одов живияв- 
томадонзо.

Ташто Байтермишень 
парткандидатской группась 
(руководителесь Жиряков), 
Гипсзаводсо парторганиза
циясь (парторгось Капи
тонов ялгась) ды лият ие 
тяж о допрок а ветить ко 
дамояк робота массатнень 
ютксо.

Ней весе мелесь должен 
улемс явозь тунда види- 
манте анокстамонь вопро- 
еонте, разрернуть социа
листической соревнования 
колхоз колхоз марто, брига
да бригада марто ды ис
тяжо вовлечь еоревнова- 
ниянте весе колхозникт
нень ды колхозницатнень.

Партийной организацият
не должны мобилизовамс 
весе эсест виест партий 
но-политической роботанть 
ютавтоманте трудиця мас
сатнень ютксо.

Д. Ещеркин

Арась дисципли
на школасонть

Эйкакшнэнь, коммунисти
ческой духсо воспитанияск 
ашти покш ответственнос- 
текс эрьва учителенть 
икеле, ды эрьв;т учителесь 
должен тевсэ заслужип 
сэрей звания советской 
учителень, то-есть воспи
тать истят кадрат, конат
не бу максовольть лезкс 
коммунистической общест
ванть строямонзо туртов.

Но аволь весе учитель
тне топавтыть те ответет- 
веннсстенть ды а арсить 
топавтоманзо коряс.

Ташто Соснэнь НСШ н и  
гечемень чис ученикт 
не 1 ь дисциплинаст кода эря 
виапак аравто, секскак уче 
никтне тонавтома шкасто 
шумить ды кортыть апаро 
валсо. Омбоце классонь 
учениктне учительни
цантень сеерить кода 
понксь, ды допрок а кун
солыть эйсэнзэ. Истя жо 
весе школань учениктне 
беряньстэ ветить эсь пряст 
лия общественной таркасо.

Учениктнень берянь дис
циплинась толковави сень
сэ, што школань дирек 
торось а сатышка ютавтни 
учениктнень марто соб
раният, а тейнить собра
ният учениктнень тетяст- 
аваст марто.

Школасонть улиця пио 
нерэнь ды комсомольской 

[организациятне ученикт 
1нень ютксо паро дис 
1циплинань аравтоманть тур 
!тов, допрок а я в и т ь к о  
дамояк мель.

Школань педколлектн 
вентень эряви заботим 
дисциплинанть к е м е к с  
тамонзо коряс ды кепедем 
учениктнень усиеваемое- 
тест.

Ком сом олось а лезды  
пионертнэнень

Ленинской комсомолон
тень пионерэсь сави сехте 
малавикс ялгакс ды сынь 
должны молемс вейсэ сме
насто сменас, ве шкасто 
жо комсомолось должен 
максомс пионертнэнень 
покш лезкс сынст грамот- 
ностест ды культурнос- 
тест касомасонть, штобу 
пионер-отрядтнэ участво
вали эрьва кодамо обшест
венной тевсэ ды культур
ной кружоксо, те должен 
улемс эрьва комсомоле
цэнть мельсэ.

Но аволь истя ашти т е 
весь Ташто С о е н а н ь 
НСШ-нь пионер - отряд 
сонть. Пионер-отрядонь 
вожатоесь комсомолкась 
Власова Валентина Яков
левна допрок стувтызе 
эсензэ роботанзо ды а ве
ти пионертнэнь ютксо ко 
дамояк воспитательной ро
бота.

Школасонть пионертнэнь 
дисциплинаст берянь, тень
стэ и чаркодеви, што бе
рянь и успеваемостест.

Власовань берянь ро
ботадонзо парсте соды ком
сомольской организациянь 
комитетэсь, но вестькак 
комсомольской собраниясо 
эсть аравтне вопрос Вла- 
еовань роботанзо коряс.

Эряви Власовань кармав
томс парсте роботамо ды 
аравтомс паро кружковой 
робота пионертнэнь ютксо.

Пионер.

Благодарность
Ёвтан седейшкава благодарность весе орга

низациятненень, обществатненень, группатненеиь, 
учреждениятненень, ломатненень, конатне кучсть 
приветстеият ды доброй пожеланият монь код 
гемень иетнень марто.

И. СТАЛИН.

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкань, 
Главной выставочной комитетэнть постановлениясонзо, 
Ново-Уренской опытной станциянтень (Ульяновской 
сельской р а й о н )  озимень ды яровой культурань од 
сэрей урожайнсстень сортонь выведеьиянть кнс ды од 
агротехнической мероприятиятнень разрьботканть кис, 
присужден омбоце степенень диплом, премия 50С0 цел
ковойть ды мотоцикл.

Од сортнэнь выведениянть пинкстэ ды агротехни
ческой мероприятиятнень разработкасонть активной 
участия примасть селекциянь отделэнь заведующеесь 
Я. А Киселев, селекциянь отделэнь научной еотруд* 
никесь А. К. Киселева ды агротехникань отделэнь за 
ведующеесь П. А. Уахребетков.

Снимкасонть: (керш ендо витев) Д. А. Киселев 
П. А. Захребетков ды А. К. Киселева.

Фотось Маркслычевеоь.

Л енинградской  военной о кр уго н ь  штабонть 
оперсводказо

Февралень 2-це чинть перть фролтсонть мезеяк 
существенной эзь тееве.

Минек авиациясь ютавтсь противникенть военной 
об'ектнэнь успешной бомбардировка, Воздушной бой
тнесэ правтозь противникенть 11 самолётт,

Минек авиациянть эзь велявт аэродроме I само
лёт.

Сайдяно сэрей урожай
Апак вант ютазь 1939

иень аволь благоприятной 
климатической условият
нень лангс, минек райононь 
ламо колхозт получасть 
аволь берянь урожай. Те 
толковави сеньсэ, што кол
хозниктне активнасто бо
роцясть сталинской урожа
ень получамонть кис. Теде 
парсте кортыть паксянь 
роботатнесэ выработанной 
трудодентне. Вана „Поляр
ная звезда* колхозонь 
колхозниктне Кожевников
Н. А. выработал паксянь 
роботатнесэ 589 трудо- 
денть, сонзэ хозяйказо Ко
жевникова Дарья выработа
ла 166 трудоденть. Сынь 
кавонест выработанной тру- 
додентнень лангс получасть 
сюро 12 центнерт 53 кило

грамма Колхозникесь 68 
иесэ атясь Кожевников  
Иван Николаевич ськамон
зо выработал 490 трудо- 
денть, конатнень лангс 
причитается получамс с ю 
ро 7 центнерт 82 кило
грамма Колхойсэнть истят 
ломатнеде пек ламо.

Ней сынь анокстыть 1940 
иестэ покш урожаень сае
мантень. Течемень чис т о 
павтызь ловонь кирдемань 
планост, кирдсть лов 170 
гектар лангсо, пурныть 
местной удобреният, ускить 
паксяв навозонть.

Колхозниктне яволяв
тыть, што те иестэ сынь 
получить пек седе. сэрей 
урожай.

Ф. Турлыкин.
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