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Отлична ютавтомс комсомольской 
руководящей органтнэнь кочкамотнень

ВЛКСМ-нь Центральной Комите
тэнть решениянзо коряс те иень 
октябрянь 15-це чистэ ды 1939 иень 
январень 25-це чис ютавтовить ру
ководящей комсомольской органт- 
нэнь кочкамотне. „Ловомс весе ком
сомольской организациятнень важ
нейшей задачакс сыця кочкамотнесэ 
обеспечить сень, штобу руководя
щей комсомольской органтнэс коч - 
камс комсомолецт, конат педе-пев 
провереннойть народонь врагтнэнь 
каршо бороцямосонть ды способ
нойть педе-пев ванстомс Ленинэнь 
—Сталинэнь партиянь тевенть". Ру
ководящей комсомольской органт- 
нэнь ютась иень кочкамотнеде мей 
лё иесь ютась комсомолсонть покш 
роботань ютавтозь.

Ленинской комсомолось больше
вистской партиянть ды Сталинской 
Центральной Комитетэнть руковод
стваст коряс ютавтсь покш робота 
комсомольской организациятнень 
троцкистско-бухаринской, буржуаз
ной националистнэнь, шпионтнэнь, 
предательтнень ванькскавтомаст ко
ряс. Комсомолось вооруженной Ста
лин ялганть мудрой указаниятнесэ, 
стявты эсинзэ организациянть ике
лев, эрьва комсомолецэнть икелев 
цель—овладеть большевизманть, по
вседневно заниматься молодеженть 
политической воспитаниясонть.

Иень перть Кочкуровань райононь 
комсомольской организациясь кассь 
ды кемелгадсь. Ниленьгемень кото 
организациясто, ютась иене, кассть 
51-с. Арась ней истямо колхоз, ко
со бу аволь уле комсомольской ор
ганизация. Кочкуровань комсомоль
ской организациясь количественна 
кассь ютась иень коряс почти кав 
кеть. Бути 1937 иестэ лововсть 640 
ломанть, то течень чис райононь 
организациясонть лововить малав 
1100. Те количествастонть те иене 
рекомендованнойть партияв 77 ло
манть.

Сталин лемсэ Московской автоза- 
водонь робочейтнень призывест 
лангс — комсомолонь 20-летиянть 
вастомс родинантень-авантень по- 
даркань максомасо — Кочкуровань 
комсомолось вастызе тень ды кун
дась социалистической еоревновани* 
янтень.

Крупская лемсэ колхозсонть ком
сомолкатне Варя Ледяйкина, Настя 
Тятюшкина, Агафия Кручинкина, 
Лена Жидкина, Поля Кручинкина 
саезь обязательстваст топ ав т ы т ь  
250—300 процентс. Мушконь тарга
мосонть 0,03 гектартнэнь таркас 
таргить 0,09—0,12 гектарт.

Комсомольской органтнэнь кочка- 
монтень парсте аноксты Ворошилов 
лемсэ колхозонь комсомольской ор
ганизациясь. Тесэ образцовойстэ 
ладязь комсомольской хозяйствась, 
кочкамотненень ком сом олецтнэ 
ушодсть ПВХО-нь ды Ворошилов
ской стрелоконь значек лангс заче- 
тонь максоманть. Парсте ладязьпо-

литико-воспитательной роботась ды 
комсомолонь рядтнэс примамось. 
Сонсь комсоргось Лукин ялгась 
невти комсомолецтнэнень дисципли
нань образецт.

Комсомольской органтнэнь коч
камотненень анокстазь Сталин лем
сэ колхозонь комсомольской орга
низациясь (комсоргось Зверков) пар
сте развернул социалистической со
ревнованиянть паксянь роботатнень 
прядоманть к ис .  Комсомолецтнэ 
паксянь роботатнесэ примасть са
май активной участия. Тень резуль
татсо, колхозось срокс прядызе 
яровой ды технической культурат
нень уборканть ды картофелепос- 
тавканть, колхозось зани районсонть 
вейке васенце тарка. Комсомолецт
нэ огромной интерес яволявтыть пар
тиянть ды правительстванть полити
каст тонавтнемантень, ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонь тонавт
немантень, аккуратна ютавтнить по
литической учебанть.

Кочкуровань средней школань 9-це 
классонь учениктне Едуков А., Кузь 
минаЛидия, Зыбкин Иван (Юкласс), 
Панкратов (8-це класс), сайсть 
обязательстват тонавтнемс ансяк 
„хорошо“ ды „отлична“. Вана кода 
комсомолось аноксты руководящей 
комсомольской органтнэнь кочка
мотненень.

Но аволь везде эщо комсомоль
ской организациятне по настоящему 
анокстыть кочкамотненень. Саемс, 
примеркс, Коминтерн лемсэ колхо
зонь организациянть. Тесэ комсор
гось Тюлюков ялгась аяви мель ком
сомольской хозяйствантень, комсо
мольской собраният ютавтневить 
аволь регулярно, собранияв комсо
молецтнэ сакшныть 60-70 процентс. 
А вана комсомолецэсь Пелагеин член
ской взност эзь пант 3 ковт. Неть 
безобразиятне молить ВЛКСМ-нь 
райкомонь бюронь членэнть Грачев 
ялганть сельме икеле, но сон ваны 
суронь пачк, кодамояк лезкс амаксы.

Октябрянь 15*це чистэ райцент
рань организациятнева ушодовсть 
кочкамотне. Отчетнэ ды руководя
щей комсомольской органтнэнь коч
камось—эрьва комсомольской орга
низациянть, комсомолецэнть—бое- 
способностензэ серьезной проверка.

Комсомолсонть отчетно-выборной 
кампаниясь сыграет покш роль седе 
тов комсомольской робо! анть кепе- 
демасонть, молодеженть политиче
ской воспитаниясонть, комсомоль 
екой хозяйствасонть большевист 
екой порядоконь ладямосонть.

„Руководящей комсомольской ор- 
гантнэнь кочкамотнень эряви ютав
томс большевистской критиканть ды 
самокритиканть келейгавтомань ды 
внутрисоюзной демократиянть стро
гой соблюденияньосновантькоряс“. 
Эщо теснасто сплотиться больше 
вистской партиянть, Сталин ялганть 
перька!.

Касыть комсомолонь рядтнэ
Вирьадо Тавлань комсомоль-1 ния, косо ульнесть примазть 

екой организациясонть, косо! ВЛКСМ-нь рядтнэсШирмаякин
комсоргось Чучкин ялгась, пар 
ехе аравтозь тевесь комсомо» 
донь рядтнэнь касоманть коряс. 

Те комсомольской оргави* 
зациясонть октябрянь 8-це чиста 
ютавтсть комсрмольсвойсобра**

В., Бурнайкин И., Киушкин Д . 
ды Палин В. ялгатне. Неть 
ялгатне колхозсонть лововить 
передовой од ломанекс,

Сарайкик,

Китайсэ военной действиятненень.

, щ У»

Снимкасонть: Китайской армиянь боецтнэ строевой занятиятнесэ. 
Фотось ссюзфотонь (гПрессклише‘‘)

Китайской войскатнень покш 
изнявксост

Китаецтнэ маштсть 20 тыщат японецт
Октябрянь Ю-де чистэнть веть 

Учаньсэ (Ухань райононь колмо 
оштнэнь эйстэ вейвесь) получазель 
радостной куля китайской войскат
нень покш изчявксто. Китайской 
войскатне Се Юй генералонть ко
мандованиянзо коряс Дэанянть эй
стэ седе запад ено горной район
сонть (Цзюцзян—Наньчан линиянть 
лангсо) педе-пев тапасть японской 
войскатнень кавто брвгадат—20 
тыщат ломанть. Кавто бригадат
нень эйстэ живкс кадовсть кавто 
сядодо аволь седе ламо японецт, 
нонатненень удалась оргодемс.

Ханькоу ошонь ульцятвге укра- 
шеннойть национальной флагтнесэ 
ды пештязь ликующей народсо.

Экстренно нолдазь телеграммат
нень рамсить нарасхват. Ошонть 
эрьва кодамо пелькссэ студенть» 
пурнавозь ломантненень ловныть 
телеграмматнень китайской вой
скатнень победадост. Весень ли
цяст радосанойть. Эрьва ендо маря
вить китайской народонть нацио
нальной морот.

Уханенть лангс японецтнэнь эце
манть ветеце ковонть канун^сь 
прядовсь китайской войскатнень 
пек покш изнявкссо, кона эсинзэ 
размахонзо коряс истямо жо, ко
дамо победа китайской войскатне 
тейнесть Тайарчжуанонть маласо 
те иень апрелень 7-це чистэ.

(ТАСС).

Сядо процентс пандызь мясопоставнань 
заданиянть 1939 иенть нис

Воеводское велень колхоз
никтне Конкин Г. И., Буса- 
ров А. С., Овчинников И. И., 
Д у н а е в  П. Кя, Засоркин
А. Г. ды Сычева Евдокия 
ялгатне сядо процентс пандызь 
государствантень мяеопостав*

каыь коряс задолжносхеот 1939 
иенть кис.

Неть, вере ёвтазь колхозник
тне, истяжо колхозсояк лово
вить добросовестной колхоз
никекс.

В.

Топавтыть саезь обязательстватнень
Од мурзань „Од эрямо" кол

хозонь весе бригадиртнэ пред
октябрьской соцсоревнования* 
еонть топавтыгь саезь обяза- 
тельстватеень.

Мушконть ды картошкавть 
весе площаденть лангсто тар

гизь тешкстазь сроконть коряс. 
Великой октябрьской празд-* 
никенть сем5 те колхозось 
обязуется 10О процентс ускомо 
заводов мушконь трестэнть.

ДЕКИН,

75 целковойть Испанской эйкакштнэнень
Муранень неполной средней шко

лань комсомольскойорганизациясь 
а умок ютавтсь комсомольской соб
рания. Те собраниясонть между* 
народной положениядонть тейсь 
доклад МОПР-нь руководителесь 
Гринин ялгась. Эсь выступления
сонзо сон тердинзе весе МОПР-вь 
члеядамь, штобу максомс ярмаксо

лезкс Испанской эйкакштнэнень 
Те тердеманть МОПР-нь члентнэ 

вастызь покш воодушевления мар
то ды весе, прок вейке, максть яр
мак Яспанской эйкакштнэнь тур
тов.

Те собраниясонть весемезэ уль
несь нуразь 75 целковойть.

А. Горвуяо»,
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ПАРТИЙНОЙ ЭРЯМОСЬ

ПАРТИЙНОЙ СОБРАНИЯНЬ 
РЕШЕНИЯТНЕНЬ ТОПАВТОМАСТ

Исполнениянь проверкась—пар* 
тийной рукоподствасонть ашти 
Ленинско-Сталинской стилень не- 
от* емлемой чертакс. Ленин ды 
Сталин тонавтсть партиянть, што 
исполнениянь проверкась—органи
зационной руководствасонть главной.

Апрель ковстонть минек район
сонть ютасть партийной органи
зациятнень отчетно-выборной собра
ният. Собраниятне ютасть комму- 
нистнвнь политической покш актиз- 
ностьсв. Келейстэ ульнесь ютавтозь 
критикась ды самокритикась. Неть 
собраниятнесэ коммунистнэ макст
несть ламо предложеният, конат 
направленнойть троцкистско-буха
ринской, буржуазной националист- 
нэнь выкорчевываниянтень, вреди- 
тельствань последствиятнень лик- 
видировамонтень. Неть собрани
ятнень решениятне партийной эрьва 
первичной организациянтень, комму
нистэнтень ульнесть практической 
указаниякс.

Се шкастонть ютасть 6 ковт. 
Но ряд первичной парторганизацият 
неть решениятнень топавтомаст 
проверямо эсть кундсе.

„17 партс'езд* колхозонь пер
вичной парторганизациясь аволь 
беряньстэ ютавтынзе СССР-нь, 
РСФСР нь ды М о р д о в с к о й  
АССР-нь Верховной С о в е т с  
кочкамотнень. Кочкамотне ютасть 
массанть покш политической под’ем 
марто. Парторганизациясь истяжо а 
беряньстэ справился уборканть 
мартояк.

Но вана кой-конат коммунистнэ 
а топавтыть решениянь се пун
ктонть, косо кортневи партийной 
дисциплинадонть, партиянь члент

нэнь идейно политической уровенест 
кепедемадонть. ВКП(б)-нь членкс 
кандидатось Ермушев 3*4 ковт кода 
а яки партийной собранияв. Ерму- 
шев теевсь разложивщийся лома
некс. Колхозной производствасо 
а роботы, велень общественно-поли
тической эрямосонть не участвует. 
Сеедьстэ симни винадо. Истямо жо 
поведениязо кандидатонть Пет
ровонь. Теньсэ сынь а топавтыть 
партийной собраниянть решения
нзо, а топавтыть ВКП(б) нь уста
вонть.

Течень чис эщо партийной орга
низациясь эзизе ладя ВКП(б) нь 
историянь Краткой курсонть тонав 
тнеманзо. А вана коммунистнэ П. 
Денисов, Г. Т. Храмов, Ф. П. емель
янов а ловить эсист обязанностекс 
политической занятияв якамонть.

Сонсь парторгось Цибисов ялгась 
а яви мель протоколтнэнь офор- 
млениянть лангс. Улить решенияв- 
томо протоколт, косто мезеяк 
нельзя чаркодемс.

Весе теньстэ неяви, што партий
ной организациясь кода следует, по- 
большевистски эзь кундсе партий
ной собраниянь решениятнень топав
томаст проверямо.

Партийной решениятнень ды 
поручениятнень топавтомаст прове
рямось—организационной вопрос
о н т ь  ашти решающей звенакс, секс 
минь, коммунистнэ, руководствань 
те методонтень должны явомс серь
езной внимания, повседневно должы 

♦заниматься исполнениянь проверямо- 
' еонть.

ВКП(б)-нь райкомонь инстру
кторось Тятюшнин '

Вадрясто ладязь парт-массоаой роботась 
ВКП(б)-нь резереанть ютксо

Польша страна нищеты, 1,6 миллиона человек ежегодно покидают 
деревню и отправляются в города в поисках работы (из газет).

Польсний крестьянин:—Я иду из обнищалой деревни. Слышал в го
роде лучше.

Польский рабочий: — А я иду из голодного города. Слышал в 
деревне лучше...

Рис. Сазанова »Прессклише“

Советская интеллигенция
(МЕЧТЫ СОВЕТСКОЙ ДЕВУШКИ)

Валентина Степановна 
ГРИЗОДУБОВА

|  ^РОМ-НКВД-нь первичной партий
ной органаяациясь вадрясто ла
дизе партийно-массовой робогавть 
вомсомодецтьень ды беспартий- 
войтнень югнсо.

Те партнйдей организациянть 
роботазо можна Еевтемс васняяк 
сеньсэ, што ерьва чистэ явить 
специальной час, косо коллекти
ва ловныть газетасто текущей ма 
тераал. Теде башка парюргось 
Катушвин ялгась ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть ознаком- 
дениянтень моСилизовинзе весе 
воммунистнвнь, комсомолецтнэнь

ды беспартийной роботниктнень 
косо лововить 15 ломанть. ВКП(б)-аь 
историянь Краткой курсонть оз 
аакомлениянь кружоконть веть 
сонсь парторгось. Ознакомлениянп 
коряс ч а т а с ь  моли эрьва чистэ 
ней моли IV главанть ловномась 
ВКП(б)-нь резерванть ютксо пар 

те роботамонь реаультатвэсэ 1938-ш- 
иестэ ВсШ (б)'НЬ каадидаток 
примазть действительной членкс 
кавто, комсомолсто ВКИ(б)*аь 
членкс кандидатокс примазть 
сисемъ, сочувсхвуещейстэ ирамазь 
вейке. 11. К.

ВКП(б)*нь Куйбышевской обкомонь пропагандистэнь областной
курстнгсэ.

Сумкасонть? Курстнэсэ тонавтницятне П. А. Назаров (керш ён- 
бось), Ф . С. Дигулев (куншкасось) Ды Ф. И. Григорьев ВКП(б)-нь ие 
Сериянть коряс зачятиятненень самостоятельной подготовкасонть. 

Фотост Бертрамонь (Союзфото) „Прессклише“.

Летчик-орденоносец, Депутат
Я впервые поднялась на само

лете, когдамне былополтора года. 
Мой отец и мать строили самолеты, 
)тец был летчик. Частенько, чтобы 
я не плакала на земле, он брал 
меня с собой на самолет.

Теперь у  меня самой сын. Я сама 
научилась летать. Хочулетатьеще 
лучше и воспитать сына.

Мое будущее? Летать, летать, 
летать.

Эго мечты не только мои—лет
чицы. Мне, как депутату—летчику, 
много пишут, особенно молодой 
народ. Спрашивают совета: каа 
аоступить в летную школу, вак 
летаю я?

Накто так хорошо не видит 
*аашу страну, как, летчик, а в 
особенности, может быть, летчик 
агитэскадрильи.

Мы видели, вав строился Балах- 
нинский комбинант, как строился 
Магнитогорск. Давно ли на Востоке 
простиралась сплошная и одно
образная тайга? Теперь летчик 
находит там немало созданных 
советским человеком ориентиров,

Верховного Совета Союзе ССР
а в их числе есть такие крупные, 
как новый город Комсомольск.

Когда летишь над селами Укра
ины, далеко видны большие камен
ные постройки. Эго школы. Можно 
сказать, что ориентиры советского 
летчика—понятие не только геогра
фическое, но и историческое. По 
этим ориентирам наблюдали и 
наблюдаем мы бурное развитие 
страны. Эги ориентиры указывают 
путь в завтращний день, путь к 
еще большему расцвету и могуще
ству страны. Страна пойдет по 
пути к коммунизму так жебыстро 
и верно как шла до енх пор, а 
этом можно не сомневаться. На 
штурвале—-твердая рука великого 
Сталина.

6  случае нападения врага на 
нашу счастливую родину совет
ские самолеты подымутся урага
ном, который должен будет нале
теть и “смести врага. Находясь в 
этом потоке самолетов, я исполь
зую все достижения авиационной 
техники для защиты нашей родины.

Полина ОСИПЕНКО
Летчнк-орденоносец, ^капитан

Жарко будет врагам, которые 
попытаются посягнуть на нашу 
страну. Мы, летчицы, поведем за 
собой сотни девушек. Они покажут 
фашистам, на что способна совет
ская женщина.

врага защищать свою родину, 
будушее, которое принадлежит нам, 
те права, которые нам дал товарищ 
Сталин. Эти права я буду защи
щать для женщин всего мира.

Постараюсь на боевом самолете
В будущей войне я сяду на показать реворды в уничтожении 

боевой самолет и первая пойду на1 противнива.

Анна Соломоновна ВАПНЯР
Педагог, директор шнолы

4  Для педагога будущее сосредо
точивается, вав в фокусе, в его 
воспитанниках, его учениках, кото
рых он подготавливает к жиани.

Я работаю три года в школе № 
347 Бауманского рейона города 
Москвы. Третий год у  нас суще
ствует хорошая традиция—„Сбор 
Ю классов*. Вечер проводим обыч
но в сентябре. Тольво что перешед
шие в Ю-й власс встречаются 
здесь с бывшими ученивами шволы.

Я хочу забежать вперед и пред
ставить вечер десятивласснивов в 
1943 году. В просторных, убранных 
цветами и зеленью залах школы № 
347 будут солидно прохаживаться 
инженеры, врачи, аграномы, име
ющие за плечами уже несколько 
лет стажа. Будет очень много 
химиков, закончивших Менделе- 
евяу, И«стнтут редких шито*,

МГУ. Приедет много военных
с п е ц и а л и с т о в  (ТОЛЬКО ВЭТОМ 1937|38 
учебном году в спецшколу ушло 
27 человек). Может быть, в петли
чках некоторых и 8 них будут 
сверкать ордена.

...В случае войны, я, видимо, 
буду продолжать педагогическую 
работу.

Надо будет организоватьдетвору 
на помощь родине, надо будет по 
возможности облегчить ей трудно
сти военного времени. Швола, ви
димо, вав и в дни избирательной 
вампании, станет своего рода аги* 
тационным пунвтом, средоточием 
большой разъяснительной работы 
среди населения. Педагогу нужны 
будут военные знания. Я, вав хи
мик, являюсь инструктором ПВХ0, 
Креме того имею еначов „Боро* 
шилдвекого етрешл*,
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24 сентября 1938 г. в 8 час. 
12 минут утра пе московскому 
времени известные всей стра
не летчиуы-орденоносцы Гри
зодубова Валентина Степанов
на, капитан Осипенко Полина 
Денисовна и старший лейте
нант Раскова Марина Михай
ловна (штурман) вылетели в 
беспосадочный перелет изМос- 
квы на Дальный Восток на 
двухмоторном самолете „Роди
на“ . Героические летчицы блес
тя ще завершили свой перелет.

На с н и м к е :  (слева- 
направо): П-й п и л о х  
с а м о л е т а  „Родина“, 
капитан-орденоносец П. Д. 
Осипенко, командир эки
паж», депутат Верховного 
Совета СССР, орденоносец 
В. С, Гризодубова, штур
ман самолета „Родина*, 
старший лейтенант* ордено
носец М. М. Раскова.
Фото А . Межуева и Б. Фиш* 
мана („Прессклише“).

♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

15 октября экипаж самолета „Родина“ из Комсомольска-на-Амуре 
виехал в Хабаровск

Сколько передумали мы за эти 
дни о том, где находится, как чув
ствует себя Марина Раскова, чудес
ная наша героиня, пробиравшаяся 
по болотистой тайге к самолету 
„Родина“.

Теперь, когда прошла тревога, 
мы с тем большим нетерпением жда
ли часа, когда, наконец, увидим лет
чиц, сумеем расспросить их» уз
нать все подробности в о л н у ю щ е й  
эпопеи.

И вот, наконец, наступил этот 
момент. Мы сидим за завтраком в 
Керби с нашими славными героиня
ми. Конечно, совестно утомлять 
летчиц, но все-таки мы расспраши
ваем жадно и подробно.

Марина Раскова рассказывает:
—Бензин кончился. Оставался 

единственный выход-иттина посад
ку. Моя штурманская кабина рас
положена впереди. А садиться пред
стояло на болото. При посадке са
молет мог стать на нос, раздавить 
свой тяжестью кабину, и мне бы не 
поздоровилось. Гризодубова проду
мала все это и написала мне запис
ку» предложив немедленно покинуть 
самолет—спуститься на парашюте. 
Я не сразу выполнила приказание 
командира самолета. Не хотелось 
расставаться с самолетом, с замеча
тельными моими подругами.

Последовали вторая и третья за
писки. Гризодубова требовала что
бы я немедленно выполнила прика
зание. Я и сама понимала—остава
ясь в самолете, я задерживаю по
садку. Надо прыгать! Я взяла две 
плитки шоколаду, осмотрела мест
ность и, выбрав удобную ^площад-

Приветствие Полины 
Осипенко своим 

землянам— колхоз 
никам Бердянского 

района
Горячо приветствую вас с Даль

него Востока, из города юности — 
Комсомольска. Это замечательный 
город!

Я бесконечно счастлива, что на 
мою долю выпало счастье выпол
нить сталинское задание. Буду ра
ботать еще лучше, еще больше, не 
покладая рук, чтобы обогащать 
нашу прекрасную родину.

С приветом капитан

Полина ОСИПЕНКО
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 ок- 

М р * .  (ТАСС).

ДНИ В ТАЙГЕ
Рассказ Марины Расковой

ку, открыла люк. В последний мо
мент бросила взгляд на приборы. 
Самолет находился на высоте 2 
тысяч метров. Я пошла вниз. По
чувствовала рывок, надо мной рас
крылся купол парашюта. Приближа
лась незнакомая земля. Мой пара
шют зацепился за верхушку дерева. 
Достав нож, я обрезал стропы и 
опустился на землю.

Я чувствовала себя совершенна 
спокойно. Зная, где опустился само
лет, пошла в нужном направлении. 
У самолета Гризодубова и Осипен
ко стреляли из винтовок, видимо, 
желая помочь мне ориентироваться 
в тайге. Но именно эти то вйЬтре 
лы ввели меня в заблуждение. Гул
кое эхо отдавалось в противополож
ной стороне. И я приняла эхо за 
звуки выстрелов и пошла по непра
вильному направлению.

Итти было трудно — дорога нэ 
особенно приятная. Кругом рассти
лалось болото. Почва колебалась 
под ногами. В одном месте, шагнув, 
я почувствовала, что погружаюсь 
в топь. Окунулась по самую голо
ву. Однако со мной была палка, и, 
пожалуй, только это помогло мне 
спастись. Положив палку, опираясь 
на нее, я выбралась из болота.

Теперь я шла осторожно, ощу
пывая каждый клочок по шы. Само
лет все не показывался. Надо было 
экономить провизию, запасы кото
рой, как я уже сказала, состояли 
всего из двух плиток шоколада.

Я разделила эти плитки на кро
шечные дольки и с‘едала каждый 
день по одной. Собирала ягоды и 
грибы. Нельзя сказать, чтобы это 
была особенно питательная, сытная 
еда, но выбирать было не из  ̂ чего. 
Так и жила на скудном ягодно-шо
коладном рационе!

По дороге встречались медведи. 
Они, видимо, нетак уш часто встре
чали в этих местах человека. Один 
из медведей, увидев меня, испуган
но убежал. Но другие звери были 
смелее. Часто невдалеке я слышала 
рев медведей. Не слишком прият
ная музыка!

Зверей приходилось отпугивать 
выстрелами. Но и патронов стано
вилось все меньше. Когда осталось 
только три патрона, я прекратила 
стрельбу, сохранив последние пат
роны про запас.

Так тянулся один день задругим. 
Положение было тяжелое, но я не 
боялась, я была уверена, что обяза
тельно найду самолет. Не может 
же в конце концов штурман—и 
вдруг заблудиться!

... 5 октября. Лес кончился, и я 
вышла на поляну. Еще из тайги ки
лометра за три увидела хвост само
лета „Родина“. Трудно описать ра
дость, которую испытала я в эти 
минуты.

Люди на самолете заметили меня 
и бросились навстречу. Мы горячо 

)расцеловались. Полина Осипенко от

Наш календарь

М. С. ОЯЬМИНСНИй
(75 летне со дня рождения)

Михаил Степанович Ольминский 
(Александров) родился 14 октября 
1863 г. Студентом Петербургского 
университета он начал вести рево
люционную работу, пропаганду сре
ди питерских рабочих.

В конце 1885 г. царская полиция 
арестовала Ольминского и продер
жала его несколько месяцев в тюрь
ме. Вторично М. С. Ольминский 
попадает в тюрьму в 1894 г. и про
водит три года в одиночном заклю
чении, а затем—пять лет в ссылке, 
в далекой Якутии.

В это время Ольминский оконча
тельно отходит от народничества, 
к которому он ранее примыкал. Он 
основательно изучает марксизм, 
долго и упорно работает над собой, 
развивая свою давнишнюю склон
ность к литературному труду. Оль
минский пишет статьи и корреспон
денции, яоторме печатаются е га

зете „Восточное обозрение”.
Вскоре по окончании ссылки, в 

1904 г. тов. Ольминский едет за 
границу. Он становится одним из 
ближайших соратников В И. Аенина 
в борьбе с меньшевиками, нанося 
им удары в своих боевых брошю
рах. Вместе с Лениным Ольминский 
входил в редакцию большевистской 
газеты „Вперед“, а затем—в »Про
летарий“»

Вернувшись в 1905 г. в Россию, 
он продолжает вести работу на 
страницах большевистской печати, 
принимает ближайшее участие в га
зетах: „Звезда“ и „Правда“, сот
рудничает в журнале и Просвеще
ние“ и др. С 1916 г. редактировал 
в Москве „Голос печатного труда“ 
(орган союза печатников) и был 
членом Московского бюро ЦК 
РСДРП (большевиков).

После февряльской революции

радости даже прослезилась. „Роди
на“ была в полном порядке. Подру 
ги мастерски посадили ее.

У самолета меня накормили и на
поили чаем. Много есть не давали. 
Врач, опустившийся еще 4 октября 
на парашюте, следил за тем, чтобы 
я не сразу, а постепенно переходи
ла от почти полного голодания, от 
скудной ягодной диэты к нормаль
ному питанию. Поев, я рассказала 
подругам о том, как прошли эти 
дни, как я путешествовала одна 
по тайге. Сказала им, что все вре
мя была уверена в том, что меня 
найдут или выберусь сама.

У самолета я почувствовала себя 
неважно. Болели ноги, было трудно 
ходить. Меня окружили замечатель
ной, нежной заботой. Тут, в тайге, 
создали чуть ли не больничную об
становку. Силы прибывали с каж
дым часом, с каждой минутой, с 
каждым шагом, приближавшим нас 
к рек Амгунь.

... Мы слушали рассказ Марины 
Расковой и чувствовали гордость 
за нашу страну, воспитавшую ге
роинь, за партию, чья железная ста
линская воля к победе вдохновила 
Гризодубову, Осипенко, Расковуна 
их подвиг. Никто не сможет побе
дить страну, родившую таких доче
рей!

ПЕРЕЯЫГИН. 

И. о. секретаря Кербинсного 

райнома ВКП(б).

КЕРБИ, 9 октября.
(По телеграфу).

Ольминский работает в МК партии 
и в газете „Социал-демократ“, а 
затем в Петрограде—в „Правде*. 
Он активно участвовал в Октябрь
ской социалистической революци.

До конца 1924 г .  М. Ольминский 
заведует отделом истории партии 
ЦК ВКП(б), несмотря на длитель
ную болезнь работает в Институте 
Ленина. Тов. Ольминский непрерыв
но занимается литературным тру
дом. Вплоть до самой своей смерти, 
в 1933 году, он руководил изданием 
п о л н о г о  собрания сочинений Салты
кова-Щедрина, творчество которого 
глубого ценил и изучал в течение 
многих лет.

М. С. Ольминский был блестящим 
литератором и литературным кри
тиком. Его печатные труды: „Три 
года в одиночной тюрьме“, ‘“Госу
дарство, бюрократия и абсолютизм 
в истории России“, «Из эпохи „Звез
ды“ и „Правды“, „По литературным 
вопросам", „Статьи о Щедрине^ 
„Щедринский словарь* ылр*
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ВЛКСМ-нь 20 иетнень топэдеманть честьс 
комсомолецтнэнь обязательстваст

Кочкуровань средней школань 
первичной комсомольской организа
циянь комсомолецтнэ, кода минек 
счастливой масторонь лия комсомо
лецтнэяк, анокстыть достойна ва
стомс комсомолонь славной 20 иень 
юбилеенть.

Сентябрянь 5-це чистэ ютавтозь 
комсомольской собраниясонть ком* 
сомолецтнэ Зыбкин Иван (Ю-це 
класс), Едуков Алексей (9-це класс), 
Панкратов Н. (8-це класс), комсо
молкась Кузьмина Лидия (9-це калсс) 
ды ламо лият сайсть эсь лангозост 
конкретной обязательстват славной 
комсомольской юбилеенть вастомс 
„отлично“ ды „хорошо* тонавтне
масо.

Неть комсомолецтнэ честь марто 
топавтыть э с ь  обязательстваст. 
Сынь весе предметнэнь коряс то
навтнить „отлично“ ды „хорошо“.

Истят жо обязательстват эсь лан
гозост сайсть средней школань учи- 
тельтне-комсомолецтнэ С у р к о в ,  
Степайкин ды Гаряев ялгатне. Сынь 
обязались ВЛКСМ-нь 20-це годов- 
щинань топодеманть честьс добить
ся уроктнэсэ учениктнень пельде 
паро дисциплина, успеваемость, по

сещаемость, тонавтомо сакшномс 
эрьва ендо аноксто. Неть учитель- 
тне-комсомолецтнэ эсист обязатель
ств а с  топавтыть.

Комсомолонь комитетэнь секре- 
таресь-учителесь Гашев ялгась ис
тяжо сайсь обязательства, штобу 
ВЛКСМ-нь 20-це годовщинанть оз- 
наменованияс анокстамс комсомо
лонь рядтнэс ЗО пионерт. Ней Га- 
шев ялгась те обязательствантЬ то
павты. Сон пионертнэнь ды несоюз- 
ной молодеженть ютксо организо
вась ВЛКСМ-нь уставонь тонавт
немань кружок. Гашев ялгась уста
вонть тонавтнемадонзо башка кру
жоков якиця несоюзной молоде- 
женгь ды учениктнень ютксо ютав
тни беседат ленинско-сталинской 
комсомолонть гражданской война
сонть активной участиядонзо, наро
донь врагтнэнь каршо бороцямсто 
непримиримостьтензэ, социалисти
ческой стройкасонть активной уча- 
стиядонзо.

Истя весе вийсэ те комсомоль
ской организациясь аноксты вас
томс ленинско-сталинской комсомо
лонь славной юбилеенть.

В. Бардин.

О ходе зяблевой вспашки по колхозам 
им. Ксминтернэ, „Большевик“,

„17 партс‘езд№
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Президиума Иочнуровского Районного Исполнительного 
Комитета Советов Мордовской АССР 

и Бюро Райкома ВНП (б) от 13 октября 1938 года
Заслушав доклад председателя 

Воеводского с-совета тов. Прахова, 
председателей колхозов „Болыпе- 
вик“-Атемаскина, „17 партс'езд“— 
Кавкайкина, Президиум РИК и Бюро 
РК ВКП(б) отмечают, что ход зяб
левой вспашки идет совершенно не
удовлетворительно, на 10-е октября 
с/г. план зяби по району выполнен 
только на 30 проц.

Решение Президиума РИК'а о вы
делении 65 % тягловой силы боль
шинство колхозы не выполняют. 
Особенно плохо обстоит дело с зяб
левой пахотой по колхозу им. Комин
терна—-план зяблевой вспашки вы
полнен ва 26 %, тягловаясила не 
используется, за последние 3-4 дня 
совершено не пахали. Такое же по
ложение и в колхозе „17 партс'езд“.

Председатели с/сонетов, колхозов 
и партийные организаторы ход зяб-

К И Н О

„Детство Горького“
В зрительном зале гаснет свет. 

Вспыхивают голубоватые лучи кино
аппарата, и давно минувшие го д ы - 
семидесятые годы прошлого столе
тия—оживают перед нами на экране.

Широкая, серебряная гладь кра
савицы Волги. Печально и зауныв
но звенить песня над рекой. С не
человеческим напряжением налегая 
на лямку, плетутся по берегу бур
лаки, тащат за собой огромную, 
тяжело нагруженную баржу. Палит 
солнце. На острых камнях споты
каются босые, израненные ноги. Тя
жела бурлацкая доля,—нищая, го
лодная, беспросветная...

Но так же беспросветна и вся 
окружающая жизнь старой России. 
Волчий закон капитализма господ
ствует в ней. Сильный мучает сла
бого, богач безжалостно эксплоати- 
рует бедняка.

Маленький Алексей Пешков вос* 
питывается в семье деда—Кашири
на. С первых же дней своего пре
бывания в этой семье он узнает 
худшие стороны жизни: жестокость, 
алчность, безнаказанность грубого 
насилия.

В доме все враждуют друг с дру
гом. Сыновья старика Каширина, 
братья Алешинной матери, заспорив
о разделе имущества, мгновенно 
превращаются в смертельных вра
гов. Внуки боятся и ненавидят де
да. Старик—злобный и жестокий 
самодур—истязает детей, зверски 
бьет бабушку.

Бабушка Акулина Ивановна... Это 
самый близкий и дорогой человек 
для Алеши Пешкова. Многостра
дальная и бесконечно терпеливая, 
полная глубокой доброты и народ
ной мудрости,—как согревает она 
безрадостное детство мальчика! И 
с каким волнением и благодарностью 
слушает он ее бесхитростные рас
сказы, трогательные, чудесные сказ
ки! *

И еще находятся друзья у Алеши 
Пешкова. Вот веселый певун и за
тейник подмастерье Ваня Цыганок. 
Вот сосед—химик, по прозвищу „Хо
рошее дело“* снявший у деда ком
нату, всегда занятый книжками и ка- 
ШЗми-те таинственными опытами.

Скоро* очень скоро мальчик уз

наёт, как тяжело и больно терягь 
друзей. Неожиданно и нелепо по
гибает Цыганок. Соседу—химику 
приходится покинуть дом по требо
ванию деда. Через некоторое вре
мя Алёша Пешков встречает своего 
старого друга в группе арестантов, 
которых ведет конвой по улицам 
Нижнего. Он устал, измучен, на 
его ногах звенят тяжелые кандалы 
Алеша бросается к арестанту:

—За что вы?!
—Когда-нибудь узнаешь...—зву 

чит грустный и спокойный ответ.
Одна за другой проходят перед 

зрителем картины тяжелого детства 
великого русского писателя Алек
сея Максимовича Горького. Нужда, 
побои. Темный страшный быт семьи 
Кашириных. И все же не ненависть, 
а глубокую жалость вызывает вся 
эта семья. Нет, старик Каширин и 
его сыновья—не злодеи, не вырод
ки. Их самих искалечила и ожесто
чила эта подлая жизнь, от которой 
страдали миллионы людей в царской 
России.

Идет время, разоряется и нищает

На снимке: Кадр из фильма. 
Народная артистка РСФСР ордено
носец В. О. Массалитинова—в роли 
бабушки Горького и школьник 
Алеша Лярский— в роли Леши 
Пешкова*
Репродукций Союзфото „ПрессклйШФ'*

дед Алеши Пешкова. Мальчик вмес 
те с другими ребятами роется на 
свалке, ищет отбросы, которые мож
но продать, чтобы заработать на 
пропитание. И вот уж нет у него 
дома, крыши над головой.

Просто и деловито сказал дед 
Алеше Пешкову:

—Ну, Лексей, иди ка ты в люди.
Вот последняя картина из „Дет

ства Горького“. Ватага ребят во 
главе с Алешей Пешковым идет за 
город. Они везут с собой малень 
кую, самодельную повозку. В ней 
—безногий мальчик Ленька, кото 
рый в течение всей своей недолгоё 
и печальной жизни мечтает увидеть 
„чистое поле“. И вот—мечта его 
сбылась...

В »чистом поле“ Алеша прощает
ся с ребятами. Они долго глядят 
ему вслед. Все дальше и дальше 
уходит от них Алеша Пешков с 
палкой в руках и мешком за плеча
ми. Он идет „в люди“.

Так кончается кинокартина „Дет
ство Горького* (режиссер—М. Дон
ской, сценарий—И. Груздева).

Замечательнаая, волнующая кар
тина! Ее с равным интересомбудут 
смотреть и дети, и взрослые.

Незабываемый образ бабушки — 
Акулины Ивановны—создала народ
ная артистка республики В. Масса
литинова. С огромным мастерством 
исполняет роль старика Каширина 
артист М. Трояновский. Правдив и 
ярок образ Алеши Пешкова, создан
ный юным исполнителем этой роли 
—А. Лярским.

Просмотрев картину „Детство 
Горького“, зритель уносит с собой 
чувство еще большей любви к ве
ликому советскому писателю и чув
ство еще большой ненависти к троц- 
кистско-бухаринским бандитам, на
емникам фашизма, подлым убийцам 
Алексея Максимовича.

МИХ. ЛЬВОВ.

левой вспашки оставили на самотек 
не развернули массовую работу 
среди колхозников за быстрейшее 
завершение зяблевой пахоты.

Исходя из этого,“Президиум РИК 
и Бюро РК ВКП(б) ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

1. Обязатьпредседателей с\сове. 
тов, колхозов и партийных органи 
заторов выполнить решение Прези 
диума РИ К 'а—выделить не менее 
65 проц. тягловой силы на зяблевую 
вспашку с тем расчетом, чтобы 
план зяблевой пахоты выполнить 
до 26/Х—38 г.

Предупредить председателя Вое
водского с/совета тов. Прахова, 
председателя колхоза „17 партс’езд“ 
тов. Кавкайкина за их слабое руко
водство по поднятию зяби.

2. Обязать зав. райзо т. Пупы- 
кина и директора МТС тов Сарай
кина оказать практическую помощь 
с/советам и колхозам по развертыва
нию зяблевой пахоты, мобилизовать 
«сех агрономов райзо и МТС’, для 
этой цели командировать их по кол
хозам.

3. Предложить сельским советам 
и партийным организаторам усилить 
массовую раз'яснительную работу 
среди колхозников, развернуть пред
октябрьское социалистическое со- 
оевнование, на основе чего добить
ся 100% выполнения плана зябле
вой вспашки к 26 октября с\г.

4. Отметить, что завоз минераль
ных удобрений идет преступно мед
ленно. Обязать всех председателей 
колхозов выбрать полностью мине
ральные удобрения со склада сель- 
хозснаба до 20 октября с^ .

И. о. пред. РИК а ТЕРЁХИН. 
Секретарь РК ВКП(б)

ПАНКРАТОВ.

Васенце бригадась 
а аноксты зимовкан- 

тень
„13 год РККА? колхозонь 

васенце бригадась (бригадирэсь 
Ревакшин С.) а аноксты ско
тинань зимовкантень. Алашань 
кардось апак витне, латотне 
апак вельтя. Алашатне кардаз
ганть якить кумажава рудазга 
ды навозь потмова.

Колхозник.

Мушкось кадозь 
ёмамо

Красная Зорькань Дзержин
ский лемсэ колхозонть тешкас 
апак тарга корен лангсто 13 
гектарт мушкозо. Мушконть 
ланга якить стадат, Но предсе
дателесь Куслин лови, што 
таргамскак арась кодамояк 
пользазо. Куватьс ли карми мо
леме истямо саботажось?

Очевидец,

Ответ, редакторонть заместителесь П. А. КАВКАИКИН.
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