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Лиси 3 чинь 
ютаяь 

4-це ие
Равкуншкань ВЛКСМ-нь крайкомонть ды 

Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь обкомонть газетаст
Ядресззэ.

Саранск, Советская ул. 52 
Телеф. 21

Июнень 28-цеЧ чиетз
Иентень 6 чассто 

Карми улеме панжозь

ВЛКСМ-нь обкомонь пленум
НИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:

1. Рав-Куачкань ВЛКСМ-нь крайкомонть решени
язо Эрзя-мокшонь областень комсомолонь организаци
янть роботадо. ЩтШ т *  г *

2. Атяшевань ды Инсаронь райконмтнэнь докла
дост—скотинань трямо-раштамонь келейгавтомасонть 
роботадо.

Пленумонтень должны самс:
Обкомонь пленумонь члетнв, райкомонь секретарьтне комсомо

лонь коряс МТС-нь ды совхозтнэнь помполитнэ./
ВЛКСМ-нь обкомонь секретаресь ГОРЕЛОВ

Большевикекс 
вастомс 
сюронь 

уряддмонть
У рожаень урядяиовть само 

шкась Еадовсь аволь лано. Глав 
■ ной эаяачась ащи сень эйсэ,
< штобу урядамс уоожаенть ву 

роксто лы енавтнимавтоио ак
< куратнасто ды срокто икеле 

топавтомо государстванть ине
| лё обязательстватнень сюронь
< максомань коряс.

| Урожаень урядамонть эряви 
; организовало истя, штобу а 

нолдамс емавтнемат, конатне 
теить покш зыян минек хозяб 
ствантень.

Штобу топавтомс уряламонь

дачатнень комсомолонь первич 
ноб организациятненень эряви 
большевикекс анокстамс уряда 
мовтень, организованнойс т э 
вастоис од •урожаенть.

Ваннынк —  таркг.совзо ли 
ащи машинань эрьва пельксэсь 
витнезь ли носилкатне, ноло 
тилкатне, улить ли мешокт 
граблят, анокт ли паксянь 
стантнэ.

ВЛКСМ нь ЦК нь секрета
ренть Косарев ялг. телеграмма 
нзо коряс комсомолонь оргави 
заииятненень эряви проверямс 
кода совхозтнэ, колхозтнэ зно 
кстыть сюронь урядаионтень. 
Те тевентень зряви кеместэ 
кундамс „легкоб ювалериян- 
тень.“ Эряви добувамс сень, 
штобу урядаиоБь шкасто, робо 
тась улевель организовазь к^аб 
ЗУнь инструкциявзо коряс, 
коаань кеиекстызе ВКП(б)-нь 
Крабкоиось ды КрайЗУ-нь по* 
^секторось.

Колхозной сюронтень, кода 
меляткак, веньстьсызь келест 
лодырьтне, вортнэ ды тунеядец 
тнэ. Секс эряви небке жо ва
номс— эрьва косо ди улить 
сторожевойть вышкат ды орга 
низовззь урожаень ванстомань 
дружинат? Эрьва косо ли явозь 
качествань инссекпият? Наро 
дной кедьсэ ли молотилкатне, 
вестнэ ды складтвэ.?

Комсомолепт/ Арадо ёмавтни 
манть каршо удзрнасто боро
цицятнень рядс! Келебгавтынк 
соцнелькстаионть ды ударвиче 
етванть большевикекс ютавтома 
нть коряс.

<

Мокшэрзянь областьсэ „Лишмень чи“ 
праздникенть ютавтоиодо

8КП(б>»«ь обномоньбюронть 1934 иень июнень?9-це чинь постановлениязо
Сень кувалт, шгобу тееис сов- 

хозтнэва рестань итои область 
сэнть лишмень трямо-раштамонь 
к елейгавтоиянть •кувалт ды сень 
кувалт, штобу мобили-ювамс кол- 
хояниктнэнь ды трудиця единолич 
никтнэнь, лишмень трямо рашта
монь келейгавтомань ды мельгаст 
вадрясто якамонть перька, тень 
кувалт ВКП(б)-аь обкомось теи 
постановления:

1. Колхозсо, совхозсо лы вель
советэв, июневь 25-пе чигтэять 
саезь ды июлень 1-це чинть самг 
ютавтомо „Лишменьчи'— праздник

2 ВКП(б)-нь райкомтнэнель, 
МТС-нь ды совхозонь политотделт 
нэвень, областьсэнть весе колхозт 
вэсэ, совхозтнэсэ ды единоличной 
секторганть, ютавтомс лишмень 
ванома „Лишмень чи" праздви 
вентень основной задачакс аравтомс

а) теемс истя, штобу весе сек 
тортнэва июнень 25 пе чис, лиш 
мень гуляявтома планоагь топав

б) ловомс весе те иень шачов 
тонть ды примамс весе мератнень, 
штобу ванстомс сынст целанек 
ды вадрясто кастомс;

в) организовамс единоличной се
кторсо 1934 иестэ шачоэь одско 
тинатнень рамамонть. Рамамонть 
ютавтомс ковтрактациовной дого
воронь теезь ды видьстэ рамазь, 
тень кувалт ютавтомс рав‘ясви- 
тел^ной робота седе, кодамо выго 
да максы те рамоимась кавто пе
лев; - ,

г) кол хозсо ды совхозсо проверя 
ме лишмень лангс паспортизаци- 
янь •олиманть, истяжо проверямс 
смотровой комиссиятнень робота
ст, конась колхозной лишмень 
видестэ ды рагшональнасто робо 
тавтдоанть кисэ бороцямосонтьаш 
ти важной факторокс;

д) уваноманть .ютавтомадонзо ме 
иле лангс таргазь хузоконно! лиш 
метнеЕЬ саемс эрьва колямо робо 
тасто, организовамс сыненст вад 
ря ванома таркасо еуткавь перть 
ваномс ды андомс сынст концент-

б. Явоме облбюджестэ 2500
целковойть— Саранск ошсо меж
районной выставкасонть весемеде 
вадря колхозтнэвь ударник > кол- 
хозниктнэнь премировамс; вешем 
етэ тевентень жо ютавтомс донол

рированной кормсо сень марто, *нительной асигнованият СССР-нь 
штобу сюронь уридшо кампания®НКЗ-нь Главуправлениянть пельде 
нтень еывь маштовост роботамо. * 7. Выставочной комитетэвть

3. Областьсэнть весе районтн? Е председателекс кемекстамс Карау- 
ва, МТС ва совхозга „Лишмень I лов ялганть. Меремс сонензэ теемс 
чистэнть** организовамс лишмень | экспортной комиссия. Те комисси 
трямо раштамонть кувалт район-| янть задачанзо— максомс оценка 
ной выставкат, сынст эйсэ теемс | экспонатнэнь, аравтнемс проми 
демострация, конасонть невтемс ике^ят колхозтнэнень ды конюхтн

енень,
изнязьКэряви ютавтомс истят

лё молиця сехте вадря колхозтнэнь, истя жо те комиссиятнень 
нэнь успехест, конатне изнязь [эряви ютавтомс истят мероприя-
лишмень трямо-раштамонь вансто 
мавть ды келейгавтоманть кувалт 
ды максомс сынст опытэст «вла
стьсэнть весе удалов кадовиця кол 
хозтнэяень.

4. Конат колхозтнэ тейЪтьпок 
шт успехт, ды истя жо колхозонь 
весемеде вадря конюхтнэ, конат 
не невсть лишмень трямо-рашта 
мо тевсэ алкулс большевистской- 
егэ роботамонь примерт, эрявить 
премировамс (максомс казнеть), 
кармавтомс райко м т н э н ь ды 
РИК-тнэнь, МТС-нь лы совхозонь 
директортнэнь теемс тень кис епе 
циальна премировамонь фондт.

I .  Саранск ошсо июнень 25-це 
чистэ ютавтома лишмень трямонь 
раштамонь межрайонной выстав 
ка, козо иердемс: Чамзинской, Ро
модановской, Ичалковской, Саран 
екой, Лямбирьской, Кочкуровской 
Рузаевской ды лия районтнэ. Кар 
навтомс облзусто Карауловонь ды 
Конеуправлениясто— Тайдаков ял 
гайть, ютавтост весе кодат эря
вить организационной мероприя 
тият сонзэ (выставканть) ютав
томсто.

тият, конат бу лездавольть лиш 
мень праздникенть вадрясто ютав 
тонантень ды районтнэнь выстав
канть вадрясто роботантень.

8. Коневодствань коряс доСти 
жениятвень ды асатыкстнэнь, .ко
нат лангс лисить выставканть 
ютавтомсто, толковамс партийноб 
ды советской общестнонностенть 
туртов, колхозникень дв̂  трудиця 
башка эрицятнень келей массат
нень туртов, штобу вадрятнень 
опытэст лангсо ды шумбра крити 
кань коряс вадрясто аравтомс 
коневодств&вть ды коневос-произ 
водствшть весе колхозстнэсэ, еов 
хозстнэсэ, ды башка эрицянь хо
зяйстватнесэ.

Лишмень праздникесь Мокшэр 
зянь областенть туртов улезэ 
аволь стяво парадокс, дишмевь 
праздникесь улезэ тевень невтемакс 
сень коряс, кодат улить достиже- 
ният ды асатыкст коневодстванть 
кепедемасо ды Сталин ялганть пар 
тиянь 17-це с‘ездсэ скотинань тря 
мо-рзштамоло указаниянзо практи 
ческой реализациясо.

ВКП(б)-нь обкомонь 
секретаресь ГАНТМАК

ВАЧАЕВА  
КОЧКОМА 
ЛАНГОНЬ 

УДАРНИЦА
(Дубенкань р н)

Ордань буень ВЛКСМ-нь 
комитетсэнть ули вадря ко 
меомолка Вачаева Н. А. ко
на невтизе эсь прянзо ал 
куксонь ударницакс тундонь 
видемасонть, конатань кис 
ульнесь тензэ максозь пре
мия.

Вана ней сон таго сехте 
вадря ударница кочкома ка 
мпаниясонть, эрьва чине но 
рманзо топавты пландо ве
лькска ды рОботаньтеевксэ 
зэяк пек вадря.

Весе комсомолецтнэнь, ко 
меомолкатнень сон тердинь 
зе соцпелькстамос, штобу 
нормадо ламо кочкомс ды 
паро качества марто теемс 
весе роботась.

Эряви райононь комсомол 
лонь весе организациятне
нень саемс пример комсомо 
лкаВачаевань эйстэ.

Биушкин

Нельгемс Тельманонь фашистнэнь кедьстэ
Германияв сырги Англиянь робочей од ломанень делегация

Лондон, 'Июнень 16 чи. 
(Тасс). Бристольский проф- 
советэс? (Англиясо сехте 
покш союзось кочкась деле 
гация, конась туи. Германи 
янь консулонтень ды карми 
вешеме сень, штобу Тель- 
манонь лангсо теемс судонть 
публичнойстэ ды седе к у 
роксто сонзэ нолдамс оляс. 
Профсоветэсь кучсь истямо 
жо требования Германиянь 
посольствантень ды тейсь 
взнос „Димитров“ лемсэ’ Фон 
донтень“

Июнень остатка читнестэ 
Германияв туи робочей од 
ломанень делегациясь, ко
нась снарты Тельман ялганть 
марто васодема ды седе 
ладс ваномс национал еоци 
алистичеекой концентраци-

I Париж, июнень 16 чи. 
(Тасс) ,,Понюлер“ печатызе 
партиянь ЦК-нть омбоцеде 
ёвтазь предложениянть лан
гс Тельманонь кисэ вейсэнь 
кампаниянть ютавтомадо со 
циалистической партиянь 
секретаренть Польфорань 
предложениянзо.

Те кулясонть, конаньсэ
снартнить конкретной отве
тэнь седе кувать амаксома, 
кортави, што социалисти
ческой партиянь админи
стративной комиссиясь (ру
ководствась) компартиянь

Тельман ялгась ,* предложениянть может еу- оннойлегерьсэ заключоннои»
тнень положенияст. 1 дяме ансяк июнень 19 чистэ

Сехте вадрятне
Кочкурбвань • районсо, 

комсомолонть вийсэ явшезь 
заем 49970 целковоень пит
нес. ВЛКСМ-нь 'райкомонть 
ули финансовой активезэ, 
косо 182 ломанть, конатне 
васняяк ульнесть мобилизо 
вазь заёмонть явшеме.

Судосеевань комсомолонь 
органазациясв явшесь заем 
9050 целковоень п и т н  ес. 
К о м с о м о л е ц  Соткин # 
я в ш е с ь  2700 целко
вой лангс, сонсь сёрма
дстан 150 целковоень пит
нес, БахмистрОв явшесь 
1800 целковоень ды сонсь 
серадстсь 150 целкововойс

Воеводской комсомолонь 
организациянь заем явшесь 
3000 целковоень питнес. 
Ансяк сокамонзо комсомолец 
Бронеев явшесь 2500 целко
вой лангс

Яла-теке а эряви лоткак * 
текень ленгс. Комсомолонь 
райкомонтень эряви седе 
як пеккемекстамс руковод
стванть заёмонь явшема 
тевсэнть роботасонть, арав
томс .тевенть истя, штобу 
ламолгавтомс финударник!’- 
нэнь

^ Георгий Ким



А К Т И В И С Т Ы  В П А С С И В Е
НАМ НУЖНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ, А НЕ „СТАТСКИЕ СОВЕТНИКИ“

Нет работы с акти
вом

Среднее звено комсомоль
ского актива—районный ак 
тиврешает конкретностьи 
оперативность руковдства 
райкома над первичными 
организациями.?

Лучшая часть актива яв
ляется, в н̂ е ш т а т н ы м и  
инструкторами рййкома, 
призванными „ораганизо 
вать помощь первичным 
организациям и на месте 
оперативным путем обеспе 
чить проведение в жизнь 
деректив партии и комсе 
мола“ .

Отсюда -первейшей^ада 
чей райкома в его руковод
стве должна быть задача 
создания крепкого районнО-!

„Терпеливая и настойчивая ленинская учеба— 
таков тот путь, который должен пройти актив ком
сомола, если он в самом деле хочет воспитывать 
миллионные массы молодежи в духе пролетарской 
революции“ . (Сталин).

районного.актива ве наш-1 В  Дубевках. да и в боль 
ла должного отражения в|шинстве других организа-
работе райкома. 1ЦИЙ области вследствии бес

Совершенно недостаточен^контрольностикомитетов, по 
„ сылаемыерост актива, выдвижение 

его за счет лучших произ
водственников— ударников. 
Райком насчитывает всего 
16ч активистов, из кого- 
рых 12 утверждены внеш
татными инструкторами 
райкома. Но и е этим акт^  
вом РК  не ведет почти ни 
какой работы.

^ _ Теоретическая подготов-
го актива, проверенного и|ка актива очень низка и 
подготовленного инетиту |несмотря на это, райком

не организовал системати 
ческой учебы актива, глу
бокого изучения решений 
17 партс'езда, 9 пленума 
Ц К ВЛКСМ.

Отсюда—эти решения 
определяющие задачи рабо
ты комсомольской органи
зации, большей частью ак
тива не усвоены.

та внештатных инструкто
ров, способных осущест
влять решения 9 пленума 
Ц К ВЛКСМ, мобилизуя 
массы комсомольцев и мо
лодежи на.выполнение ди 
ректив 17 партийного с‘ез- 
да.

В  Дубенской районе за
бота о создании крепкого

уполномоченные 
привыкли гастролировать, 
ограничиваться в организа
циях одними советами, про
ведением собраний (подчас 
очень бестолковых) и сбором 
непроверяемых материалов.
Несмотря на жестокую кри 
тику подобных методов ра
боты решениями 9 пленума 
ЦК, дубенсИие активисты нз 
перестроились.

Если они теперь закреп
лены за определенными ор
ганизациями и носят назва- _____  — -
ние^внештатных инструкто-'было видеть в райцентре

Три инструктора—три бездельника
Посмотрим на примере Зх 

инструкторов —чем же они 
помогли организациям.

Ласкин-закрепрен, за сай-

ров, то в своей работе они 
остались прежними уполно
моченными.

Даже после проработки 
решения крайкома о работе 
мордовского обкома и подроб 
нейшей беседы, в которой 
перед каждым инструкторам 
были определеы конкретные 
участки помощи той органи
зации, которая за ним зак
реплена,—люди не перест
роились,—старые традиции 
безответственой работы ока
зались довлеющими.

Несмотря на то, что инст
руктора былй посланы »до 
вызова,—через три четыре 
дня всех их снова можно

Защитник бюракратических выкрутасов
Из непонимания смысла [ди, организаторы, инструк- 

решения 9 пленума Ц К  и|торы. Он еовешенно не хо- 
последних решений Ц К  и*чет понятг, что „культна- 
врайкома, следует выступ-1ряд“ , „займ борьбы с засу- 
ления на собрании актива!хой“’ и прочие надуманные 
комсомольца Л а с  к и н а |в  кабинетах „инициативы“
(зав с б е р к а  с с е о й )  
Ласкин взял на себя ме
ссию защитника „бюрократи 
ческихвЕлкрутасов“ иш тур  
мовых методов работы. Он 
буквально заявил, что „ку  
льтнаряд— боевая програм 
ма действия, мобилизующая 
комсомол и молодежь“ , 

Ласкин никак не хочет 
понять, что комсомол и мо 
лодежь мобилизовывают и 
организовывают не бумаж
ки с кричащими шапками 
и заголовками, а живые лю

—смарывают подлинную, жи 
вую инициативу комсомола, 
рождающуюся в процессе 
производства, ставят ее в 
бюрократичесие рамки, нё 
вникая в мелочи жизни и 
работы каждой организа
ции: всем и ото всех болез 
ней прописывают один ре
цепт. Старые методы рабо
ты вошли в традицию и 
потребовалось не мало вре 
мени, что-бы убедить Лас- 
кина во вредности его выс 
тупления

ско-ленинской учебы Горде 
ёв и вее-же с 4 мя комсо- 
мильцами этой организации 
не проработано ни одного

нинской колхозной перичной * доклада из 17 парте“ езда) 
организацией; уехал из се-) Яськин—удрал из организа 
ла через 2 дня, ограничив-[ ции на 4-й день, сделав как- 
шись проработкой материа- буд- то большедругих, но 
л о в  совещания райактива^это только внешне, 
ничего конкретного в орга
низации не сделал, д а ж е  
саму' проработку материа
лов не подкрепил практи 
ческими делами.

Жуклина—закреплена за 
чиндяновской организа- 
дией — уехала на второй 
день, тоже только „прора 
ботав“ .

Яськин—закреплен за Тур 
даками. Турдаках полтора 
месяца сидел уполчомочен 
ным организатор маркеист-

Что-же сделал Яськин?— 
прорабатывал по всем кол
хозным бригадам апрельское 
постановление к р а й к о м а  
ВКП  (б) о работе мордовско 
го обкома ВКЕГ(б). Это по
становление до него,конечно, 
было проработано. Провел 
занятие политучебы, про
вел перевыборы комсорга и 
вместе с комсомольцами 
занялся „изысканием“ сило
сного еирья.

„Боевая листов ка“ или вера в 
магическую силу бумажки

Следствием веры в „вели 
кух  силу“ бумажки и „кре 
пкого словца* явился вы
пуск в Дубенках „Боев 
Листовкй

„Боевая листовка“—это 
тоже своеобразный выкру
тас, имеющий хождение не 
только в Дубенках, но и в 
Ардатове и др. районах.

„Боевая листовка“—по
сути дела командировочное 
удостоверение е кричащим 
заголовком. ^Лцетовка, по 
мнению выпускавших, дол
жна была явиться такой

„Главная задача инст 
рукторов не столько в том, 
чтобы сигнализировать ко 
митету комсомола о за
меченных недостатках, а 
в том, чтобы организовать 
помощь первичным орга
низациям и наместе, опе
ративным путем, обеспе
чить проведение в жизнь 
директив партии и комсо
мола“

(Из постановления 9-го 
пленума ЦК ВЛКСМ).

силой, что люди, получив 
ее на руки—лишь уцепив
шись за магический край 
бумажки—сверх мобилизо
вывались, а финавсовые пла 
тежи чуть не сами текли 
на столь удачную приман 
ку Коиечно, дубенцам не 
трудно было убедиться, что 
там, где бумажка не была 
подкреплена работой брига 
ды финударников—платежи 
остались на прежних % % . 
В  то же время там, где сис
тематически работали фин- 
ударники и без листовки, 
ориентирующей на штурм, 
сумели сделать большие 
сдвиги.

Однако, это далеко не 
для всех понятно и редак
тор райгазеты комсомолец 
Радаев Содин из авторов ли 
етовки) вопрошает: каки
ми-же методами теперь ра 
ботать по финплану, когда 
уже финиш, а у нас всего 
30% плана*— дескать надо 
опять „штурмануть*!
Поклонники старых 

традиций
Большой вопрос в работе 

райактива-это стиль работы 
внештатных инструкторов.

Яськин-в роли организатора... благодушия
совать—нечего, одну яму 
заложили и больше нечего“. |

брать с собойинструкторов 
что бы на месте показать, 
им как надо работать и ед 
мое главно^--пронизатьвою 
работу строгой проверкой 
исполнения, учетом и кон
тролем.

Эти мероприятия и пов
седневная учеба актива да
дут райкому инструкторов, 
способных быть подлинны 
ми организаторами а ве „кол
лежскими регистраторами” , 
и „статскимисоветниками*

Хорошее начининие 
довести до конца
Задачи решительного по

вышения идейно-пояитиче- 
екого уровня райактива на 
шла свое отражение в ре
шениях актива после про
работки постановления край 
кома о работе Мордовского 
обкома ВЛКСМ.

Установлен твердый по- 
лит-день для учебы актива 
выдепены пропагандистнэ 
по'лит-девь весь райактив 
будет съезжаться в район 
для учебы.

Слабая теоретическая под 
готовка актива вызвала не
обходимость создания семи
наров с пропагандистами 
первичных организаций пе
ред проведением каждого 
политдня с углубленной про 
работкой того материала, ко 
торый будет прорабатывать 
ея на политдне.

Такве-же семинары реше 
но проводить перед союзным 
днем со всеми комсоргами. 
Первый семинар с комсорга 
ми будет 24 июня и будет 
посвящен союзному дню с 
вопросами расстановки ком
сомольцев на уборочную 
кампанию и план работы 
коме организации на 3-й 
квартал.

Для удобства проведения 
семинара районраздепенна 
6 кустов 

В каждом кусту от 3 х до
„Сам Яськин с нами ходил |5 первичных организаций, 
ибольше силосоватьничегоЗВсе семинары обеспечены
не нашли“ • вполне подготовленными

В  то-же время за с е л о м  и (кадрами руководителей
ллттп л^лт,,п<плт ~ * 3< п иаииияиио ЛиЙ

Какой успех имел Ясь 
кин и какую помощь ока
зал он организации в деле 
оживления ее ра^ты  и мо
билизации масс комсомоль
цев и молодезЯи ‘на выпол-, , 4 — _ - - - _ .  н
нение решений 17 партс‘ез~,в селе протекает ручей, за-А Э о начинание дуоенок 
да, можно видеть уже в день 
от‘езда Яськина. Картинка, 
примерно, следующая: 8
часов утра,комсомольцы еи 
дят на солнышке на зава
линке и лениво побалтыва
ют ногами - сразу видно, что 
„мобилизовались**. М о ж н о  
было-бы подумать, что вы 
ходной день, но оказалось, 
что комсомольцам—делать 
начего. „Пар кончили“ , „про 
полка—дело женское“, „на 
дорстрое—девчата“, а „еило-

росшпй камышем,"все село!следует сделать достоянием
---  « всей организаиии. Семинары

положат начало глубокому 
систематичечкому изучению 
в первичных организациях 
решений 17партс‘е8да 9 пле 
нума ЦК ВЛКСМ, которые в 
большестве организаций на 
сегодняшний день прорабэ- 
ботаны формально.

Егор Сэрей Дубенки.

в садах, много пустырей, 
заросших краиивой и лопу 
хами, вдоль плетней по все 
му селу растет тот-жё бу
рьян, от прополки ежедневно 
выбрасывается на межи де
сятки возов сорняков,—но 
вот инструктор Яськин дал 
организации ордер на бла
годушие, санкционировал 
безделье, вместо организа
ции—дезорганивал комсомо 
ль цев.

Актив надо растить, учить
Почти такое же положе

ние с работой других инст 
рукторов (Чекашкин, нап
ример, в Чиберчине 3 дна 
искал комсорга, такбедняга 
и не нашел).

Никто из приехавших в 
район, не представил док
ладной в райком, не еочел 
нужным довести до сведе
ния комитета о состоянии 
организации и проделанной 
им рабете. Неудавшийся 
„теоретик“ Ласкин (о котором 
писалось выше, выдвинул 
даже теорию, что учет в ор 
ганизации—это скатывание

к бюрократизму формаль
ности.

При такой работе актива 
не скоро выправиш недостат 
ки, вскрытые решением 
крайкома. Нужны срочные 
меры По улучшению работы 
самого актива. Непоправи 
мых лодырей типа Ласкина, 
склонных пофилософство 
вать, но не поработать, ак
тивом и считать не следует, 
Лучшею же часть, но еще 
слабую и неумеющую рабо. 
тать, надо растить, учить 
Неплохо бы помполитам, са 
мому Кротову,—секретарю 
РК , в одну,—две поеэдки

Надо обеспечить „раз
вертывание самокритики 
во всей работе, невзирая 
на лица, на „чины“ , с тем, 
чтобы чл.ВЛКСМкритикова 
ли работу своих выбор
ных органов, руководите
лей, вышибая из руковод
ства неисправимых бол
тунов и молодых „вель
мож“, белоручек, чужда
ющихся черновой, кропот
ливой практической рабо
ты, переводя на менее 
ответственную работу не 
справляющихся с пору
ченным делом“ .

(Из постановления 9-го 
пленума ЦК ВЛКСМ).



ЛЮБИТЕЛИ-
ТАЛОНЧИКОВ/

В  нашей комсомольской 
организации есть еще ра
ботники, которые свято 
хранят древние к о м̂ с о 
м о л  ь^с к и е  о б ы ч а иг и 
если о н и с и д я т  г д е  
нибудь в комитете— без сты
да требуют от низовых ор
ганизаций также свято хра
нить эти обычаи.

Такого сорта люди сидят 
в Инсарской райкоме. Они, 
например, думают, что пос
тановления Ц К ВЛКСМ их 
не касаются и выполнение 
этих решений считают для 
себя необязательным.

Ц К ВЛКСМ  в постанов
лении „О неправильных 
формах комсомольской ра 
бО т ы“ , опубликованном 
„в КИ*, от 27 мая и „Л К“

Хозяином
быть

в саду должен 
комсомол

Там, где не заботятся э культурном досуге 
молодежи, хозяйничает хулиган

от 1 июня, резко и реши 
тельно осуждает всякие 
надуманные, дутые кампа
нии, как „декадники“, „об
лигации и займы опыта 
„путевки“ , „соп. наряды'-, 
„заказы 1, и т. п., т.к. все 
эти выкрутасы ,,не имеют 
ничего общего с творчес- 
к и м и  н а ч и н а н и я м и  
к о м с о м о л ь ц е в “ . А в 
передовой .от 8 мая „Комсо 
мольская правда“  пр^ду 
преждает о том, чтобы в 
комсомоле не допускат} 
опошления инициативы 
творческих начинаний ком 
сомольцез.

И вот вместо того, чтобы 
быстрее взяться за исправ 
ление этих ошибок, по бое
вому взяться за выполнение 
решения Ц К ВЛКСМ, в рай 
газете „Ленинский путь“ за 
11 июня за подписью дирек 
тора районной молодежной 
сельхоз станции Патулло, 
рядом с передовицей поме 
щена стятья— „ Комсомоль
цы на борьбу с суховеем“ 
в которой он всеми силами 
старается защитить осужден 
ную форму работы— „заем“ .

Вот что’он пишет в этой статье: 
.Реапизация комсомольсксга 

займа бокь^ы с засухой и сухо
веями сосгороны комсомольских 
организаций Инсарского района 
проходит преступно слабо. Не
сколько талонччков прислали 
в райком-только 6 органивацчй 
А что делают етстальные ким 
сомольские оргеинзации? Неко
торые комсорги и оекретари ко
митетов растеряли свои облига
ции, а если облигация есть, то 
лро нее забыли**

.В июне месяце будет первый 
розыгриыш I ? !, комсомольского 
займи борьбы с еасухой и сухо
веями, а поэтому каждому ком
соргу, кеждому секретарю коми- 

• тете ВЛКСМ надо найги облига
цию и выполнять купончики, на
чиная с первого периода. Надо 
предупредить комсоргов в том, 
чтобы они не выполненных ку 
пончиков нам не присылали, т. к. 
атим они обманут колхоз, самих 

1  себя и обманут сельскохозяйст
венную станцию-. ^  ш  

»Задача каждого комсомольца 
каждого комсорга—выпалнитьком 
сомольский вклад борьбы с еасу 

, хой и суховеями-. . ... , - п

Комментарии едесь излишни.
Ни кто досих порнеодернул 

Иапулло—этого азартного 
любителя талончиков и • Ку 
пончиков, а райгазета „Ле
нинский путь“ либерально 
не критически подошла к 
этоту и цоместила полити 
чески вредную статью.

— В районнойцентре есть 
сад, бывает кяяо,—так гово 
риг секретарь инсарского 
райкомола Чертанов в отно
шении культ-массовой рабо 
ты среди комсомольцев и 
беспортийной молодежи 

Н икточне собирается от 
зицать того, что в Инсаре 
есть сад, демонстрируют там 
вино картины и даже иног 
да бывают постановки при
езжих трупп.

Но дело не в этом. 'Глав
ное в том, что инсарский 
Р К  ВЛКСМ не выполняет 
указаний Ц К ВЛКСМ о том 
чтобы сады, парки, стадио 
ны были поД непосредствен 
ным наблюдением и руко 
водством комитетов ВЛКСМ 
Райком не знает даже, что 
делается, в саду. Молодежь 
не знает, как провести свой 
досуг. В  са; у нет ни игр, 
ни физкультплощадок.

Только потому, что Р К  и 
комсомольские организации 
райцентра не ведут никакой 
работы в саду,—там разви 
вается хулиганство, в кото 
р >м замешаны даже райак 
тивисты Например,- Криви 
вошеев был активистом, а. 
теперь руководит группой 
хулиганов, избил т. Калвзи 
на—студента коноплеводче
ского техникума—кандидата 
партии. ,'

Сад должен быть в руках 
комсомола. Инсарский рай 
комол должен всерьез за 
няться культурно-массовой 
работой в саду среди ком
сомольцев и всей молодежи 
Проступки Кривошеевых не 
должны сходить с рук,—с 
хулиганами надо об‘явить 
решительную борьбу, выпол 
нить постановлевие крайко
ма ВЛКСМ о борьбе с хули 
ганством. Г. Савин И. Лещев.

Рейд „ЛК“ по проверке готовности 
технической базы к зернопоставкам.

Почему вы плохо готовитесь к приему 
зерна нового урожая?

Группа легкойкавалерии 
проверила состояние техни
ческой . базы инсарского 
районного отделения загот- 
зерна и его готовность к 
зернопоставкам нынешнего 
года. Проверка показала, 
что заготзерно к приемке 
хлеба не готово.

Прежде всего—там вовсе 
нет мешкотары. Меры к 
полному обеспечению^меш- 
котярой со стороны загот 
зерно не приняты. Руково
дители ждут, когда им при 
шлют тару из края.

Весами обеспечены толь
ко на 65%. Плохо идет ре
монт ' под‘ездных путей. 
Складскими помещениями 
обеспечены только на 38%; 
идет строительство нового 
зернохранилища на тысячу 
тонн. Приемочные пункты 
не обеспечены квитанцион
ными книжками, бумагой. 
Облзаготзерно, которое дол
жно снабжать районные от
деления квитанционными 
книжками до сих пор не

Пачтемс пес 
вадря ушодовксонть

Кеместэ аравтомс топавтомань 
мельга ваноманть

ВЛКСМ-нь крайкомось Эрзя мокшонь обкомонть робо 
тадо посгааовлениясочз) тешхзтась, што комсомолонь 
организациятнесэ ды аволь союзной од ломаягаень 
ютксо пек лавшосто тонавтнезь партиянь 17 це с‘ездэ* 
нть/решенияазо ды Сталин ялг. докладозо 

Саранскоень ВЛКСМ-нь горкомось кундась те асато- 
виксэнгь маштомантень. Сон кочкась одтпроаагандист, 
ды аволь шшаойв и нетрукторт, конатненень кармавсь 
одс, седе вадрясто тонавтнемс партиянь 17-це сездэнь 
решениятнень комсомолецтнэнь ды аволь союзаой од 
ломаньтнень ютксо

Эряви меремс, што те вадря ушодовксось пес ветя
ви лавшосто. Те неяви течеяь номерсэ печатазь мате* 
риалстонть. Аволь весе пропагандистнэ ды внештатной 
инструктортнэ ульнесть сынест кемекстазь орга-гизаци 
ятнесэ ды уставизь тосо тонавтнеманть.

Койсомолонь горкомонтень эряви кеместэ аравтомо 
аволь штатной иаструкторгяэнь ды продагаадазтяэаь 
роботасо тонавгнимань мельга ваноманть ды сынест 
практической^ лездамонть, седе сеедстэ улынесь ком
сомолонь первичаой организациятнесэ.

*

Те ульнесь июнень 
7-це-8це читнестэ,

лонь организациянтень; то
сто кармась содамо, што 
тосо занятиятнень эзизь 
устава ды тусь лия оргяни 
зацияв, но инструктортнэнь 
кедьстэ роботаст коряс 
отчот а веши.

Ал. Козловский

прислало в районы ничег0 
Приемочные пункты кадра 
ми обеспечены не полно
стью —не хватает двух
приемщиков.

Руководители заготзерно 
не принимают никаких мер 
к тому, чтобы х тебосдатчи 
ки были обеспечены куль- 
тобилуживанием. При пун
кта нет красного уголка.

Помещения нет.— Заявля
ет зав заготзерно. Но по
мещение найчи легко.

Райлотребсоюз ничего не 
делает по вопросу обеспе 
чения хлебосдатчиков пи. 
танием,

Вое это говорит о том, что 
руководители инсарского 
райзаготзерао в деле под
готовки к зернопоставкам 
надеются на самотек.

Первоочередной еидачей 
для заготзерна является— 
привести в полную готов 
ность приемочные базы, ор 
ганизованно встретить зер 
нопоставки.

Г Савин. И. Лешов

знярдо Саранскоень 
ВЛКСМ-нь горкомось пур
накшнось заседания ды ко 
меомолЪнь первичной орга 
низациясо партиянь 17 
с‘ездэнь материалтнэнь то
навтнеманть коряс вопро 
сонть кортавтозь, тейсть по ^навтнем а? 
стачовлония: I в

Комсомолонь сеть органи * корты табаконь теема 
зациятнень, конат партиянь | фабрикань комсомолонь ор 
17 це с‘ездэнь материалтнэнь ганизаторось Рудакова.

Колмо номсомолеци мар 
то, штоли, кармат то

МАКСИМ Г О Р Ь К ! лемсэ самолётось 
уставась ливтнеме

Июнень 19 це чиста Московсо уставась ливтнеме покштояк пакш са 
шопетось АНТ 20 (Максим Горький лемсэ/. Васень ливтямось уль
несь челюскинецтнэнь вастомакс. Ливтямо шкастонть самолётось 

ёртсь 10 тыщат рапортт.

тонавтнизь лавшосто, тонав 
тнимангь уставамс одов.

Тейсть постановления 
аравсть инструкторт, конат
не должны лездамс комсо
молонь первичной организа 
циятнеаь ды мерсть:

Июнень 9 чистэ уставамс 
занятиятнень.

Имструнторнс арчв- 
втызь Казаринэньгам/

конанень кемекстызь яо- 
востройкань ды дейсвующей 
предприятиянь комсомолонь 
первичной организацият- 

1 ненень. Казарин-те поста
новлениянть марто согла
сясь ды макссь вал, што 
июнень 9 чистэ сонензэ ке 
мекстазь организациятнесэ 
сон уставасыньзе занятият
нень.

Ш кась яла юты. Ней уш 
вана июнень 24 чи, но К а 
зарин те шкас эщо неть 
организациятненень эзь яка 
ды горкомось сонзэ пельде 
те вопросонть коряс кодат 
как отчет эзь кевкстне. За 
нятиятне те шкас эщо апак 
устава.

Шалдыбин, кона прянек- 
пильгенек отвечи политто 
навтнеманть кисэ. эщо ан
сяк чиремкшни. Сон якась 
облисполкомонь комсомо-

— Остаткатне косот эно? 
—кевкстинек комсоргонгь.

— Минек вана кодамо те 
весь: фабрикась а роботы, 
моли эйсэнзэ ремонт, робо
чейтне весе отпусксот. Ор
ганизациясонть комсомолец 
тнеде весемезэ кото, колмо
тне тусть отпусков, кадо
винек колмонек.

— Нетнень марто, штоли 
карматанок тонавтнеме?

Рудакова корты а видес- 
стэ. Ведь тосо улить ремо- 
нтникт, секскак можна ус 
тавамс тонавтнеманть неть 
колмо комсомолецнэнь ды 
ремонтниктнэнь марто. .

Консервстроень комсомо- 
молонь организациясонть 
истя-жо арасель Казарин. 
Куш тонавтнеме уставасть 
ульнесть кавто занятият, 
но яла-теке улить ламо 
асатовиксг. Ермоленко комс 
оргось пек пеняци тень 
ланг, што горкомось а ку
чи тенст иаструкор.

Те весе корты сэде, што 
аволь штатной инсрукторт- 
нэ кемекстазь организаци
ятнесэ те шкас эщо берянь 
стэ роботыть, вадрясто эсть 
кунда партиянь 17 с‘ездэнь 
материатнэнь тонавтнеме.

Бригадась: Платонов 
Макулов

СНИМКАСОНТЬ: М а к с и м  Г о р ь к и й  лемсэ самолётось аэро 
дромсо.

„Тешкстамс, што Мокшэрзянь комсомолонь об
комось комсомолонь организациясонть ды аволь 
союзной од ломантне ютксо эзизе организова пар
тиянь 17 це съездэнь решениятнень ды Сталин ял
ганть докладонзо глубокой тонавтнеманть ды .про
пагандань“ .,.

... ВЛКСМ-нь .крайкомось терди Эрзямокшонь 
областень комсомолецтнэнь... лездамс парторгани- 
циянтеньуспешнойстэ ютавтомс тевс партиянь 17 це 
съездэнь решениятнень“ .

(Раз-куншкань ВЛКСМ-нь ^райкомонть те 
иень мишань Э цэ чинь позтанозлзнляого). Д



Арктикань геройтне састь Московов
Сельметь сияды масторонть лангс, косо улить истят геройть, 

ды геройтнень лангскак, конатнень ули истямо родинаст
пав тетятнень эйкакшост 
арсить седе, штобу теевемс 
истямо жо бестрашной ло-

Учось Московось, учось 
советэнь весе масторось, учо 
Л ь  миллионт трудипятне 
весе модань шаронть келес, 
— учость се шкастонть са 
езь, знярдосоветэньсоюзонь 
картанть лангс появась од 
пункт—эйтне ютксо ШмиД 
тэнь лагеревэ.

Минь содылинек, што 
те чись сы.

 ̂ Те кемемась ульнесь ке 
мекстазь аволь фоталикень 
пассивность, те ульнесь ке
мема, кона кемекстазель ло 
вомаоо ды анализсэ, актив
ной бороцямосо. Ды истя 
жо неке кемекстамотнень 
коряс содыде тыньгак, што 
те чись сы.

Акемеманть, уныниянт, 
пелемант арасельть таркаст 
советэнь покштояк покш 
планетасонть, ды мик сонзэ 
спутниксэнзэяк — вишкине 
пелькскесэ, сон'«э э й с т э  
перьгедезесэнть Шмидтэнь 
лагерьсэ

Капитализмань м и р э с ь  
аварьдезь— кона искренней 
кона крокодилэнь сельведь 
сэ. Специалистнэ, паронь 
арсицятне кортась: челюс- 
кинецтнэнь самолётсо иде 
манть эйстэ мезеяк а лиси 
эй лангсо самолётнэ—те
авантюра! фашистской лаге 
рьстэ врагтнэ снартнесть 
тынк кемекстамо растояния 

► со: илядо кеме советэнь ма 
сторонть лангс, идинк эсь 
прянк ялго молезь—кода 
кинень сави, ванстынк эй 

'  какштнэнь, аватнень, кадыв 
кулозетнень, рунгост лавги 
пачкодить берёконтень вож 
дтне.

Сталин лемсэ автозаводо 
нь робочейтне пек чарко
девикстэ ёвты зь советэнь

манько, кодамокс ашти Аль 
Капонэ эти Билинджер, 
истямо жо находчиеойкс 
кодамо Шерлок Хольмс 
сыщикесь. Неень буржуа- 
зиянь плутарьтне мукш
ныть образецт юноштнэнень 
полицейской участкасо эли 
разбойнической притонсо.

Минь а карматанок кор 
тамо челюскинецтнэнь, лет 
чиктнэнь мужествадост, ко 
натне ванстасть челюски- 
нецтнэнь моряктнэнь, кона 
тне мольсь челюскинецт- 
нэнь кисэ. Саты ёвтамс, 
што челюскинэнЬ истори
ческой эпопеясонть шачсь 
почетной лем „ Советской 
союзонь геройть".

Но мужестванть вакссо, 
нек паро мельсэ ашти ми
рэсь ды пек стака условия 
со бороцямосонть—ашти 
изумительной искусства— 
искусства, конатась ёвтави 
эрьва тевень технрканть со 
дамосо, конатантень кун
дасть челюскинской эпоне 
янь геройтне.

Советэнь масторсо арась 
героической мифотворчест 
ва. Минек'героикамок реаль 
ной. Октябреноктнэ нал
ксить „Челюскинецэнь“ те
вест коряс ды касыця эй 
какштне арсить трудонь 
подвигтнэде ды наукадонть. 
Гражданской войнань про
летарской бойтнень, социа
листической строительст
вань, рйволюционной вечке 
ма геройтнень вакс арыть 
вечкема челюскинецтнэ. *

Коммунистнэ ульнесть че 
люскинецтнэнь ютксо—ва
сень рядтнесэ, сынст перька

ШупбраулезэВЛКСМ-ньЦК-сь!
Карматанок эщо седеяк верекирь 
леме ленинской комсомолонть 

знамянзо
Челюскинецтнэнь -комсомолецтнэнь сёрмаст 

ВЛгСС(П-нь ЦК-нтень.
Ответэкс ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениянзо лангс 

косо тешкстазь минек роботанок „Челюскинэнь“ по
ходсонть ды эй лангсо, минь комсомолецтнэ челюски 
нецтнэ макстаноквал кеменьксть виензасынек эсинек 
энергиянок Арктикань ©евгениянь прядомасонть.

Минек масторонь миллионт трудиця од ломаньтне 
марто кецямонь вастомась кепеди минек* меленек од 
туримас. Мияек меленек кастыть сеть еяаот комсо
молецтнэнь энтузиазмаст, конат эсь олясо молить, ста 
ка ды почетной фронтс Арктикань тонавтнема тевен
тень. Минь аноктанок нейкежо кундамс роботамо со
циалистической строительствань сеть участкатнесэ, 
козонь кучсамизь партиясь ды нравительсвась.

Минь макстанок вал икиле пелейгак пек вере кир
демс ленинской комсомолонть знамянзо, улемс икеле 
молеця турицякс, Якстере армиянь рядтнэсэ, козонь 
молить ламо минек ютксто, улемс сехте икельцекс 
производственной эсь участкасонть. Седеяк парсте чар
кодемс Марксонь-Ленинэнь-Сталвнэнь учениянть ды 
технической тонавтнемань качествасонть максомс вад 
рят образецт. ' А

Шумбра улезэ ВЛКСМ-нь ЦК-сь ды весе ленинской 
комсомолось!

Шумбра улезэ сехте васеньце комсомолецтнэнь эйс
тэ, Косарев ялгась!

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь ЦК еь ды минек вечкема 
ветицянок Сталин ялгась.

Апонкин, Миронов, Гурева, Виноградов,Пкач, Баранов, 
Ермилов, Кожин, Фетин, Кукушин, Сенцов, Паршинскин 
Погосов.

СССР-нь келес
В идезь  
93,283 

т ы щ а т  
г е к т а р т

ССС Р-нь Наркомземень 
даннойтнень коряс, Сов е -  
тэеь союзонть келес июнень 
Ю чис в и д е з ь  яровойть 
93. 283 тыщат гектарт, пла 
нось топавтозь 100,4 проц. 
Теке жо чистэнть м е л я т  
ульнесь видезь 87. 901 ты
щат гектарт планось уль
несь топавтозь 92,5 процентс.

Колхозтнэ июнень 10 чис 
видесть 70 449 тыщат га, 
правительствань планонть 
топавтызь 103.6 процентс. 
Совхозтнэ—11177 тыщ атга, 
планонть коряс 94(4 процент 
ды б а ш к а  эрицятне 11.657 
тыщ* га 89,2 процент.

Яровой видеманть пландо 
велькска топавтызь: Север
ный краесь, Ленинградской 
областесь, Ивановскоень про 
мышленной областесь, Горь 
к о в с к о й  к р а е с ь .  
Башкирской, А С С Р  еь 
Татариянь АССР-гт Рав-кун 
шкань краесь, ЦЧО-сь. Ста
линградской краесь, Сара
товской краесь, Азово-Черно 
морский краесь. Крымень 
АССС еь Северо Кавказскай 
к р а е с ь ,  З а п а д н о й  
ды Южной Казакстанонь об 
ластьне, Западно-Сибирской 
краесь, Восточно Сибирский 
краесь, Винницкой, Одесс
кой ды Донецкой областне, 
АМССР-сь, БССР оь ды Азер 
байджанской ССР еь.

Грэницань томбале

Нелюскинецтнэ састь Москевов

масторонь весе трудицятне-1 пек кеместэ сюлмавсь отря- 
нень эсьродинантень пре- (доськак. Формально—теуль 
данностенть: [несь ^экспедиция, команда

Минь содатанок кеместэ: ! но виде мельсэ—теульнрсь 
бути врагось сырги м инекре семья, вейсэ бороциця 
лангс, весе минек масторось •ды трудиця... Ломаньтне род

Июнень тэ-це чистэ, эй лангсто саезь челю сиинецтнэ 
састь Мосиовов. Столицань трудицятне сынст вастоманть  
теизь понш праэдниненс.

прок реике ломаннь, ет эсь 
границатнень ванстомо, эрь 
весь минек эйстэ кармиуле 
ме * Каманинэкс, эрьвась 
минек эйстэ карми улеме 
Ляпидевс«ойкс! Эсинек ро 
динантень преданностенть 
минь ламомгавтсынек боль
шевистской организованно 
тьсэ ды икеле молиця тех
никасонть.

Буржуазной мирэсь веш 
ни эсинзэ героензэ ды а 
муи сынст. Геройтне эря
вить эщо капиталистэнь 
масторсо господствующей 
классонтень; те классонть 
дряблостесь ды ничтожест- 
вась, тандавтыть сонзэ пра
вительствань ды идеологт- 
нэнь. Тейнить безстыдной 
теорият войнанть пек эря 
вомадонзо, штобу теемс му 
жествань воспитания бур
жуазной юношествасонть. 
штобу сыргавтомс ташто 
пингень, рыцарень духонть. 
Неень шкастонть арасть 
образецт буржуазиясь енар 
тни ташто сулейтнень нев 
тнемс, фальсифицыруви 
сынст, одовзи легендатиень, 
конатне умок уш  таштомсть. 
Капиталистэнь кона-ко!на 
мастортнэва азаргадозь бав 
идтна ды контр - бандистнэ 
служить буржуазной ром
антиканть предметэкс. Сю

нялгадсь сынст марто минек . 
весе мастороськак.

, Сельмет сияды се мас
торонть лангс, конан улить 
истямо героензэ. Сельмет 
еяиды геройтнень лангскак, 
конань ули истямо родинаст' 
—мерсь простой моряк— 
матрос, кона сонсь понго
несь кораблянь ваямос, но 
нейсь ансяк враждебной, 
калгодо вастома, масторонь 
азортнэнь пельде, знярдо ве 
лявтсь буржуазной р одинав.

Советской родинась тру
дицятнень родной аваст. 
Вадрясто кортась сонзэ эй
стэ Якстере Путиловецэнь 
робчейтне.—Россиясь веляв 
теь весе национальностень 
трудицятненень авакс. Сон 
за. ламо паро чись, сонзэ ма 
зысь, сонзэ оштнэ, фабри
катне, заводстнэ, велетне, 
лейтне, иневедьтне, виртне, 
пандтнэ, паксятне садтнэ* 
сонзэ менилесь, сонзэ кул ь
турась—весе неть минек. 
Эрямось минек кисэ! Минек 
кисэ течи свети чись, ми, 
нек кисэ сон лисе валскеяк! 
кадыть кияк,снарты саемс 
минек кедьстэ мезияк! Сон 
пачкоде, икелень россиясь 
ийязоронть—Романов Нико 
лаень пингень маштоман- 
тень. .

СНИМКАСОНТЬ (вить ендо -керш енов': Экспедиция»,, 
начальникесь— профессор О. Ю. ШМИДТ ..Челюскин эен 
яжиця пароходонь капитанось В. И ВОРОНИН, ало— 
„Челюснинэнь* радист Э. Т. КРЕНКЕЛЬ.'

СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙТНЕ 
ДЫ ЧЕЛЮСКИ НЕЦТНЗ КРЕМЛЯСО
Июнень 21 чистэ Кремлясо. 

Геор иевсБой зялсолетчиьтнэвень 
советской союзонь геройтненень 
челюсвинецтнэнень ды сынст се 
лиясто туртов— ульнезь максозь 
завторкс.

Летчиктнэде-геройтнеде ды че 
люскинецтнэде башка тосо̂  уль
несть Сталин, Каганович, Во 
рошилов, Орджоникидзе, ка
линин, Куйбышев, Андреев, 
Жданов, Литвинов, Тухачев 
екий, Будённый ялгатце, пра 
вительствань лы ВКП(б)-зь ЦК нь 
члентнэ, советскойть сехте парт

летчиктнэ, моряктнэ ды СССР-нь 
ДИК-ень Кремлевской школань 
курсантнэ.

Завторкамо шкастонть прави 
тельственной комиссиянь предсе 
датёлесь Куйбышев ялгась дыко 
миссиянь член нэ приветствовали 
еоветэвь еою .онь геройтнень ды 
челюскинецтнэнц

Тельман ялганть 
процессэзэ ушодови 
июлень васеньце 
читнестэ ^

„Юманите“  газетанть пач- 
тиманзо коряс Тельман ял
ганть лангсо судось карми 
улеме ушодозь июлень ва
сенце читьнестэ.

испаниясо бат- 
рактнэ вастовить

Испаниясо моли ведень хозяйст 
вань робочеень забастовка. Ламо 
тяркавв, кува моли батраконь за 
бастовкась, батрактнэ турить по 
литтиянть каршо оружия марто.

Хаэн провинниясо, ламо сядт 
батракт, шумазь ды кевсэ, ёвт
незь, жандяомериянтень макссть 
кеме отпоп. Ульнесть ламо случайть 
знярдо бятряктнэ нельгенесть жан 
типтнень оружияст.

Вадахюс провинниянь кой-кона 
таркатнесэ жандарматнень ды бат 
ратпнь ютксо ульнесть алкук
сонь пек виевть ераженият. Бас- 
тующийтне жандарматнень карман 
тыял, удалов потамо.

Испаниянь компартиянь терде
мантень ответэкс, весе бастующей 
тненень касы салидаряостень дви 
жениясь. Малагасо, бастовипя бат- 
рактнэнь марто, яволявтозь седи 
дерностень всеобщей забастовка. 
Ошсонть движениясь лоткавто^.

Забастовкась юты елиной рево
люционной фронтонь знаконть 
коряс. ^
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