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Привет, наша могучая отчизна'
Мы полны чувства глубокой благодарности 

нашему великому народу, Центральному Коми- 
твту большевистской партии, советскому прави- 
тельству, вождю и другу товарищу Сталину. Ог- 
ромное доверие оказалн они нам, посылая нас 
в экспедицию на дрейфующую льдину. Ha Hä
my долю выпала великая честь— пврвымн в ис- 
торин мира исследовать лустынные области зем> 
ного иіара, куда ннкогда еще не проникал че- 
ловек.

Производя многочисленные наблюдения в 
неивведанном краю, мы каждую минуту ощуща- 
ли, что 83 нами следит вся наша могучая ро- 
дина, и это вселяло в нас неиссякаемую энвр- 
гию, вдохновляло на борьбу с суровой стихией. 
Нам не страшны были стужа и метель Север- 
ного полюса. Нас согревали любовь и забота 
родной страны, любовь и забота нашего отца, 
друга и учителя товарища Сталнна.

Привет великой отчнзнві Лучезарной путе- 
водной звездой сияла тынам, зимовщикам дрей 
фующей станции „Северный Лолюс“, во время 
нашего необычайного путешествия. Мы нераз- 
рывно были связаны с тобою, наша чудесная 
советская страна. Наши сердца бились в уни- 
сон с сердцами всего народа.

Итак, мы в Ленинграде— на советском бе- 
регу, у себя дома. Взволнованные горячей встре- 
чей с городом Ленина, с советским народом, 
мы горкм желанием отдать все свои силы, а 
всли потребуетси и жизнь, во славу нашей ро- 
дины, во славу великого Сталнна.

ПАПАНИН, ШИРШОВ, КРЕНКЕЛЬ, ФЕДОРОВ.
Ленинград, 15 марта

Героическая четверка папапинцев с букетами цветов, посланных им 
стахановками „Красного ТреугольникаА

„Севернэй полюс“ станцияись героическэй 
зимовщиккезэс Кремльын приём

Столица встречайтз героййезэс лапанинеццезэс
Март 17 лунэ Севорнэй 

полгос бестрашнэй завоева- 
толлез ёртт‘ез ІІапаиин, 
Кренкель, Ширшов да Фе- 
доров локтісэ Москваэ. Крас 
нэй столица готовитіс от- 
важнэй папанинеццезлэ три 
умфальнэй встреча. Мо- 
оквалоа улицаез украса- 
тэмась праздничнэя. Быд- 
лаыа ыджыт портретт‘ез 
ӥрт Сталинлэн, партия да 
правательство руководн- 
тел л е з л э н , Папанинлэи, 
Кренкельлэн, Ширшовлэн 
да ФедоровлеН. Радостно 
да гажа улицаезын.

Папанннлэн специаль- 
Н9Й поезд Ленвнградсянь 
люктан момент кежэ, вок- 
зал площадь вылэ локтісэ 
Москваись уджаліссез тнся 
чаезэн.

Луннас ровно 4часэлок- 
тэ поезд Москваэ. Торжест- 
вбннэй марш звуккез ув* 
тын петэ вагоніеь славнэй 
дагвёрка. Тысечаезэнголос* 
е*©з этлааеьэны радостнэй 
„Ураэ*. Паианинеццезэс 
цым сьэлэмэи- мороесфз

берданыс жмитэны роднэй- 
йез да знакомэййез. ІІійэ 
приветствуйтэны Советскэй 
Сӧюзлэн героййез Громов, 
Чкалов, Водогіьянов, Моло- 
ков да мэдіккез. ІІочетнэй 
караул начальниклісь ра- 
порт примитэм бэрын ёрт- 
т*ез Папанин, Кренкель, 
Ширшов и Федоров мунэ- 
ны трибуна дынэ вокзаль- 
иэй площадь вылэ.

Оссьэ торжественнэй ми- 
тинг. Московскэй комитет- 
лэн да М о с к о в с к э й  город- 
скай комитетлэн И. 0. сек- 
ретарь ерт Угаров привет- 
ствуйтэ ВКП(б) ЦК да МК, 
Совнарком да Моссовет ним- 
сянь, Москваись да Мос- 
ковскэй областись уджа- 
ліссез нимсянь арктякаот- 
в а ж н э й победителлезэс. 
0. 10. Шмидт москвиччез 
дынэ приветстіенвэй речэн 
выступитэм бэрын, высту- 
питіс Советскэй Союзлэн 
герой ёрт Папааиа.

Митвиг чулаліо. Цлсщадь 
вевдэрын „Интернационал- 
лэа" гцмэтэаы величест-

Вокзал вывсянь веськы- 
та «Севернэй полюс“ стан- 
дияись героическэй зимов- 
щиішез ёрт Папанин, Шир- 
j jio b , Кренкель да Федо- 
ров мунісэ Кр е мл - ь э .  
ЬІджыт Кррмлевскэй дво- 
рецын ВКП(б) Црнтраль- 
нэй Комитет да ОССР На- 
роднэй Комиссаррезлэн Со- 
вет керисэ приӧм отваж- 
нэй героййез — „Севернэй 
полюс" п о б е д и т е л л е з  
честьэ.

Приі̂ м вылэ эксисэ сто- 
лицаись представителлез 
партийнэй да советскэй 
органвзицияезісь, совет- 
скэй общественно с т и с ь, 
культураись да наукаись.

Восторженнэй руігоплес- 
каннёезэн пантапісэ эксис- 
сез Оевернэй полюсісь от- 
важнэй завоевателлезэс — 
Папанинэс, Крен к е л ь э с,

веннэй шыез. Дыр оз дуг- 
ды могучэй „Ура“ герой- 
йез папанинеццез честьэ, 
кэдна доблествэя тыртісэ 
сталинскэй заданнё.

Окружитэмэсь роднэӥ- 
йезэн да друзьяезэн, папа- 
нинеццез пуксьэны, маша- 
наезэ, кэднэ мэдэтэмась 
цветт^зэн. Социалазмлэн 
великэй победаез органи- 
затор да вдохновитель ёрт 
Сталинч0сьтьэ,сылэн слав- 
нэй питомеццез честьэ,ор- 
кестр шыез увтын да при- 
вететвеннэй возгласс‘ез ув- 
тын, отважнэй полярник* 
кез муаэны Кремльэ.

Ширшовзс да Федоровас,
сідз-жэ экспедицияись ру- 
ководителлезэс кэдна бось- 
тісэ зимовщиккезэс Отто 
Юльевич ОІмидт веськэт- 
лэмэн.

Ёрт Сталинлэн, Аіоиотов- 
лэн, Ворошиловлэн, Кали- 
нинлэн, Кагановичлэн, Ми- 
коянлэн, Косиорлэн, Жда- 
новлэн, Ежовлӟя, Эйхелэн, 
Димитровлэн да Шкиря- 
товлэн залоэ явитчэм вэлі 
панталэм ёрт Сталин, пар- 
тяя да правательстволэн 
руководителлез чеетьэ вос- 
торя^еннэй овацяяэн.

Ёрт Сталин да сылэн 
соратниккез сьэлэмсянь 
приветствуйтэны, обнимай- 
тэны да окалэны полюс 
покровителлезэс.

Ириём осьтікэ, ёрт Моло- 
тов провозглашайтэ тост 
славнэй папанинеццез пон- 
да. Быдсэн зал, сулалэмэн, 
аплодируйтэ героическэй 
четверкалэ.

Советскэй Сокзлэнгерой
0. 10. Ш^идт л'ебтэ бокал 
ёрт Сталин здоровьё понда. 
Тостчіантассьэ бурнэй, вос- 
торженнэй овацияэн, „Ура“ 
горэтлэмэн даприветствен- 
нэй возгласс‘езэн. Дырчу- 
лалэ ёрт Сталинлэ любов-

лэн да преданностьлэн де- 
монстрация.

Буркэй рукоплесканнёез- 
эн пантассьэ тост, кэда 
провозгласитэм советсяэй 
правительствоись главаёрт 
Молотов понда.

Яркэй, красочыэй речэн 
выступайтэ Советскэй Go- 
юзлэн герой ,Севернэй по- 
люс“ станцияись начааь- 
ник ёрт И. Д. Папанин. Сія 
докладывайтэ ёрт Сталинлэ, 
партвя да правительствӧлэн 
руководителлезлэ, штӧ за- 
даннё, кэда поручитэм зи- 
мовщиккезлэ, тыртэм быд- 
сэн.

Ёрт Сталия провозгла- 
шайтэ тост папанинвдцев 
здоровьё понда. Залоын при 
сутствуйтіссез тост панта- 
лэны шумнэй рукоплескан- 
нёезэн.

Советскэй Союзлэн герой- 
йез 0. Ю. Шмидт да Чка- 
лов выступленнёез бэрын 
сетсьэ кыв ёрт Стэлинла. 
Залоын гымэтэ овация. Кы- 
л э в ы  приветственнэй воз- 
гласс*ез: яДа здравствуй- 
тас ёрт Сталин!" „Ура ёрт 
Сталинлэ!“

Ёрт Сталпн баитэ яркэй 
речь Ооветскэй героизм йы- 
лісь, советскэй полярнак- 
кез да лётчиккез мужеотво 
йылісь.
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ПОЛНОЦЕННЭИ УДЖЛУН
Разинскэй колхозісь 

(Кудымкарскэй р а й о н )  
колхозниккез 1937 годэ 
босьтісэ вылын урожай. 
Уджлун вылэ нылэ усис 
6 килограмм н я н ь . 
Колхозник Трошев Ге- 
расим А леіссеевичлэн  
семья — 3 морт, нія по- 
лучитісэ 411 пуд нянь. 
Колхозник Трошев Фе- 
дотлэн семья получитіс 
369 пуд. Ета ешэ не 
быдэс. Колхоз рассчи- 
тывайтэ сетавны ешэ 2 
килограммэн у д ж л у н 
вылэ.

Колхозниккез г о с у - 
дарстволэ хлебо з а к у п 
сетэм вылэ босьталэны 
одежда, кэмкэт, ману- 
фактура. Нія п э р т э н ы 
культурнай видэ асси- 
ныс квартираез.

Етшэм вылын уро- 
жайсэ да полноценнэй 
уджлунсэ колхозниккез 
получитісэ токо сійэн,
што бура уджалісэ да
бура обрабатыв а й т і с э
мусэ.

Трошев

Следуйте нашему примеру
Мы пионеры Юрлинской

средней школы отряда вм 
Павлика Морозова в соста- 
ве 10 человек на выходной 
день ездили в Дубровскую 
пионерскую организацвю. 
В Дубровке нас приняли 
хорошо.

Обогревшись, мы Дуб- 
ровским пионерам показа- 
ли наши художественные 
н о м е р а — янсценировки: 
.Салют Испания", „Фор- 
мовка“, „Ссора", танцы: 
„Цыганский", „Матрос* 
скийв, „Малороссийскяй“, 
„уатрешки“. Особенно вм 
понравились физкультур* 
ные выступления—мы ис- 
полнили 5 пнрамидок, ä 
поеле этих выступлений 
пели, рассказывали рас- 
сказы.

На обратном пути мы

провели воепную игру: 
„красные“ и „синие“. Та- 
кие вылазки наш отряд 
ироводит часто. Заезжали 
в Лопвинскую пионерскую 
организацию, в Кукольню, 
Носковский колхоз.

А теперь снова готовим- 
ся с постановкой в Ку- 
кольскяй колхоз, где пос* 
ле спектакля будем соби- 
рать утильсырье. Выру- 
ченные деньги пожертвуем 
в пользу МОПР.

ІІа ряду с этим мы так 
же хорошо готовимся 1 
выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР 

Мы пионеры Юрлинской 
средней школы просим 
всех пионеров округа пос- 
дедовать нашему примеру 

Пиоиеры: Саптан Надя, 
Елфимова Сима.

Кружоклісь положеннё колэ исправитны
Миян начальнэй полит* 

грамота велэтан кружок 
организуйтчис январь тэ- 
лісьэ. Комсомоллэн райком 
кружок бердэ прикрепитіс 
17 морт, но знаннёез сьэрті 
велэтчиссез коласын долж- 
нэй подбор ез кер. BJIKCM 
райкомись политвелэтчан 
отделэн заведующэй Калин 
велэтчиссез бэрйэм вылэ 
отноеитчис формальнэя. 
Мыйсянь мукэддъес, кэдна 
велэтлісэ етэ материалсэ 
одзжык, занятияез вылэ 
оз вовлэ. Этлаын етакэт

емэсь и съетшэм комсомо-
леццез, кэдна упорнэя оз 
вовлэ занятняез вылэ, оз 
велэтчэ. Боталов, Мальцев 
да мэдіккез умэля гото- 
витчэны занятияез кежэ, 
оз сувтэтэ конспекттъез.
Кружокись староста ёрт 
Пепеляева, примернэй ве- 
лэтчэм да веіэтчиссезлісь 
занятияез кежэ готовитчэм 
проверяйтэм туйэ, ачыс 
часто занятияез вылэ вов- 
лэ неподготовленнэйэн, а 
кэр и совсем оз вовлы.

Комсомоллэн районнэй) С. Юсьва

комитет тэдэ етэ, но ов 
принимайт некытшэм ме- 
раез недисциплиннрован- 
нэййезкэт, а сідз жэ ов 
сувтэтлы бюро вылын да 
первичнэй организацияе- 
зын отчетгез отдельнэй 
комсомолеццез велэтчэм 
йылісь. BJIKCM райком 
нельки оз интересуйтчы 
менам уджэы.

Начальнзй политшколаись 
пропагандмст Г. Ф. Федо" 
свев.

Кыдз сувтэтэм удж Кочевскэй
клубын

— Д а н ец ц еэ , орсэм м ез усьэм -і 
эдз*— яозьа кывны Кочевскэй  
клубын быд су б б о та э , кресенняэ 
д а  ср ед а з . П ондэтчэ роч плясо- 
вэй, кроковяк—танцуйтэны токо  
кык куим napa. Веж сьы тэм  хан- 
цулькаес с ід з-ж э  усянэдз пондісэ  
надоедайтны . Виль танецц ез оз  
вел этэ , клубись заведую щ эй Л уч- 
ников ета йыліоь о з  беспокоит- 
чы.
, Тавеицез бэрын, Л учниковпон- 
д э т э  орсэы мез. Оз тэд внль ор- 
сэм м ез, обы чно обявляйтэ ва- 
ж эсь , отж ы вш эйэсь— „Мигалка*, 
„куим эт лиш ньэй*. К ы дз прави- 
л о , играезэн рук оводство сет э  
аслас прняхельлэ П ы стогов Нико* 
лайлэ. П ондэтчэ бы дса халтура, 
похабнэй репликаез. Н о клубись  
заведую щ эйл э ета о з  касайтчы, 
и токо сысянь, ш то П ы стогов  
сылэн первэй  д р у г , и кыда сія  
ш уэ .актнвист*.

П римерэ босьтам  этік съе- 
тшэм рыт, ь эд эя  руководитіс Ііыс- 
тогов. Н е садь сосю я н н ёы н , Пыс- 
т о г о в  д о п у ск а й т іс  аслыс явно 
хулиганскэй вы ходк аез ны вкаез 
дынэ. М олодёж ь вы разитіс недо- 
вольство, корис мэдік орсэм. Но

не сьехэн-хо договдритчы ны  Луч-
никовкэт.— »Ме х о зя и в  клубы н— 
горэтіс сія— продолж айт, Пысто- 
гов, кыдз хъеныт колэ*.

Орсэм, приспособленнэй хули- 
ганыъез вкусэ, продолж айгчис  
сія  ж э тонын. М олодёж ь сов- 
сем откаж итчис продолж аӥтны  
с ій э. Съек Лучннков придумай- 
хіс устроихны м эдік с у и р и з—-не 
сетны бэрлань орсэм ы н публи- 
калісь босьтэм  веш ш ез съехчэдз, 
кыхчэдз о з согяасихчэ продол- 
жайтны ехэ орсэм сэ. И кабы не 
сер ьезн эй  банхэм о іветственн эй  
работниккезлэы Л учниковкэт, х у -  
лиганнъез вермисэ бы добихчы- 
ны ассвныс.

Схранно, ена безобр аззёезл эн  
свидетеллезэн  бы д пырся являйх- 
чэны у д ж а л іс с ез  РОН О -лэн да 
ВЛКСМ РК-лэн, но нія просхо* 
душ нэя охноситчэны ны дынэ. 
Н ы лэн, кыдз и клубись заввду* 
юш ш эйлэн Лучниковлэн, абу забо- 
та клублісь у д ж  б у р м эіэм  пояда, 
с ій э  культурнэй центрэ селоын  
бергэхэм понда. А пора-ни бы бур- 
мэгны клублісь улж , чапкыны 
бы дэс отж и вщ эй сэ, не годьэйсэ, 
кэда  еш э ем К очевскэй клубы н.

Кружок должен 
уджавны

Харинскэй перви ч н э й 
кочсомольскэй организа- 
цияын ВКП(б)-лісь история 
велэтан кружок бердэ 
пропагандистэн январь ми- 
сечэ утвррдитэм ІОсьвин- 
скэй BJIKCM райкомись 
секретарь Сторожев. Сы- 
сянь чулаліс унажык кык 
тэлісся, а Сторожев ез 
чулэт ешэ этік занятия. 
Правда, февраль 3 лунэ 
сія пытайтчяс чулэтны 
занятияез, но ез вермы 
эктыны комсомолеццозэс и 
муніс бэрлань. Ета случай 
бэрын Сторожев Харнн- 
скэй органйзадияэ нелькн 
ез и вядзэтлы.

Первичнэй органвзацня- 
ись комсорг ёрт Габов, 
адззэ етшэм положеннёсэ, 
но оз лыддьы нужеэйэн 
сувтэтны вопрос райко- 
мись бюро заседаннё одзын.

А д з з э н ы Сторожевлісь 
етшэм отнсшеннёсэ гтолат- 
велэтчэм дынэ и мукэд 
аропагаидистгъес — Яки- 
мов И. И., Баяіідин В. М. 
а мэдіккез сідз-жэ ез кут- 
чэ заиятияез бврдэ.

Калин

Бурмэтны политкружоклісь удж
Кочево посадісь комсо- 

молеццез коласын органи- 
зуйтэм Волин да Ингулов 
„политграмота и уч е б н и к 
кузя кружок. Ета кружо- 
кэ долженэсь вовлыны 17 
морт гэгэр, но вовлэны 
токо б—7 мортзн да и то 
опозданнёезэн, не подго- 
товленнэййезэн. Кружокын 
занятияез мунэны не регу- 
лярнэя, кружокись пропа- 
гандист Сюркаев часто 
сёрмывлэ занатияез вылэ, 
а мукэд пырсяс нелькн оз 
и вовльг, кружокын велэТ' 
чисоезлісь оз требуйт не- 
кытшэм ответственность

Не буржыка уджалэны 
первичнэй организацияез- 
ісь секретаррез, нія оз 
обеспечивайтэ комсомолец- 
цезлісь занятияез вылэ 
вовлэм.

BJIKCM райком даоылэн 
уджаліссез оз интереоуйТ' 
чэ ета кружокэн, нія нель- 
ки ез сувтэтлэ бюро засе- 
даннё вылэ отчет этів 
первичнэй организацияиоь 
секрвтарлісь, ез юалэ ны- 
лісь, кыдз велэтчэны ком- 
сомолеццез.

Кружокыя удж должен 
бурмыны.

Шипицин

Кэржэ пондас чулэтны 
занятияез

Политвелэтчэм нуэтэм 
понда Разинскэй пер- 
ви чнэй комсомо л ь скэй 
организация бердэ иро- 
пагандистэн прикрепи- 
тэм ВКГІ(б)-лэн ч л е н 
Любимов Николай Ива- 
нович. Сысянь уна-ни 
чулаліс кад, но Люби-

мов энэдз ез чулэт эі1к 
занятия, сія н е л ь к и 
комсомолеццезэс ез зна- 
комит программаэн.

Пора-ни-бы Любимов- 
лэ кутчыны нолитзаня- 
тияез чулэтэм бердэ.

Комеомолец

Кэдзан кад кежэ лэсьэтчэны умэля
Разинскэй колхозісь пред- 

седатель Никулин Ив. Мих. 
пыр баитліо/што колхоз 
тулыс кежэ лэсьэтчэ бура. 
Но окажитчис, што ІІику- 
лин етэя просто бэбэтлэм: 
сельсоЕетэс да районнэй 
организацияезэс. »Легкэй 
кавалерия" бригадаэн кол- 
хозэс проврряйтікэ выяс- 
нитчис, што селхоз-инвен- 
тарь ремонтируйтэм токо

30 процент вылэ, вэввез 
шоччисьэм вш э абу сув- 
тэтэмась, кэдзыс сортируй- 
тэм небыдсэн.

Никуланлэн етшэя по- 
веденнёыс Разинскэй кол- 
хозын тулысся кэдзан кад 
сувтэтэ срыв угроза увтэ. 
Разинскэй се.иьсовет дол- 
жен обратнтны ета выдэ 
вниманнӧ.

»Зі“

Издевайтчэны аоланыс челядь вылын
Велвинскэй лесотрактор- 

нэй базаись тракторист 
Хромцов Ф., этлаын аслас 
инькэт (М. Д. Хронцова- 
кэт) издсвайтчэны асланыс 
челядь вылын, видзэны 
аійэ умэль условияезын, 
вартлэяы, умэля вердэны 
и о. одзл. Етасянь нылэн 
кулісэ-ни кык кага. А эні 
нылэн нывок Феня лоис 
калокаэн.

Кэр пондасэ баитны 
Хромцовалэ соседкаез сы 
йылісь, мыля умэля видзэ- 
ны челядьсэ, то Хромцова 
отвечайтэ: „миян челядь 
дорэдз тіянлэ не дело“, а 
то ешэ и вндас умэль кыв- 
везэн.

Оз тырт колхозниккезлісь порученнёвз
Заёя взпоссъез эктэя ку-і Галкин сідз-жэ умэля 

зя ответственнэй— Юсьва- нуэтэ тулыс кежэ лэсьэт- 
дорскэй колхозісь предсе- чэм. Энэдз ешэ ез кутчэ 
датель Галкян M. С. умэля‘сельхозінвентарь реяонти-
эктэ займовэй с.редстваез. 
Сы вина кузя 255 рубись 
подгшска сьэрті эктэя токо 
37 руб. Не шоча колхоз- 
никкёзлэ, сы понда, мед- 
бы сетны дсньга заӧя пон- 
да, пряходатчывлэ сійэ 
кошшыны не этік лунэн.

руйтзм бердэ, оз сортя- 
руйтчы кэдзыс.

Юсьвадорскэй колхозісь 
колхозниккез долженэсь 
заставитны Галкинэс отве- 
чайтны порученнэй дело 
понда.

М. Р.

Энэдз ез кончитэ вартэм
Разинокэй колхозісь Ло- 

гиновскэй бригадаын энэдз 
кольччэ варттэм сю. Ра- 
бочэй сила, кзда имейтчэ 
бригадаын, используйтчэ 
не быдсэв, молотялка су

Ета фактыс заслужи- 
вайтэ серьезнэй вниманнё. jne ишдъі7П| шиі/іиішша у * илпо̂  д^дй имлйічисіі

Соведка | чалэ уна весь. Бригадир I удж понда. Тядісь

Галкии баитэ: „некытчэ
тъермасьныт миянлэ, мед- 
бы токо вэлі нянь\ 

Етасяеь колхозниккез оз 
вермэ пслучитны быдеэн 
аянь, кэда полагайтчэ

Олэ умэль условияезын
Разянскэй сельсовотыі 

д. Разинаын Трошев Ми 
хаил Дматриевич ордыі 
воспитывайтчэ беспризор 
ник Габов Яков. Яшал 
ааськэм да кэмкэт босьтэі 
понда Трошев получайт 
РОНО-сяиь деньга. Но ет 
деньгасэ вндзэ сія асла 
целлез понда, а Яшал 
нем оз бось, Яша олэ умг 
ля, абу сылэн шапкв 
зддьэн уяэль пальто.

ХРОНИНА
15 марта 1938 г. прив< 

лен в исаолнение гіригово 
Военной Коллегии Repxoi 
ного С уда Союза ССР о 
13 марта 1938 года о рас 
стреле осужденных по д< 
л у  аитисоветского „прав( 
троцкистского блока"- 
Бухарика н. И., РыковаА.И 
Ягоды Г. г., Крвстинскі 
ro Н. Н., Розенгольца А. П 
ИваноааВ. И., ЧорноваМ. А 
Гринько Г. ф„ Звленекі 
го И. А , Икрамова A , Xaj 
жаева ф., Шарангович
В. Ф., Зубарева П. Т ,  Буя 
нова П. П., Лввина Л. Г 
Казакова И. Н., Максимов 
Диковскогэ В. А., Крю 
кова П. П.
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