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Минек районсо отчетно- 
выборной комсомольской 
промкстнэнь ютавтомань 
шкась эль прядови. Неть 
отчетнэ ды руководящей 
комсомольской органтнэнь 
кочкамось вадрялгавтызь 
комсомольской организа
циятнесэ внутрисоюзной 
ды .политико-массовой ро
ботанть. Комсомолецтнэ 
отчетнэнь шкасто высту
пают резкой критика мар
то, сынь критикувить кода 
эсист организациянь робо
таст, истя жо комсомо
лонь райкомонть роботан- 
эряк. Промкстнэ максыть 
ц е н н о й  предложеният 
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды 
кандидатнэнь политобразо- 
ваниясо асатыкснэнь маш
томаст коряс.

'*  ■■ ■. •«,.

Отчетнэнь ютавтомась 
ды руководящей органт- 
нэнь кочкамотне виензыэь 
комсомолонть касоманзояк. 
Отчетно-выборной .шканть 
перть совасть • коМ-сомолс 
102 ломанть.

Отчетно-выборной промк 
стнэСэ комсомольской эря
монь весе 'вопростнэнь ак
тивной обсуждениясь кор
ты комсомолецтнэнь идей
ной касоМадост. Дымкань 
станциянь комсомольской 
организациясонть ГО комсо
молецтнэнь эйстэ дрениясо 
высгуйили 8 комсомолецт. 
Тесэ отчетно-выборной 
промкстонть мейле при
мазь комсомолс 7 ломанть.

Р.-Добринань комсомоль
ской организациясонть 
отчетной промксонть ютав
томанзо шкасто лангс лив
тезь, што кой-кона комсо
молецтнэ кода Стрельни
ков Ф.озныть пазнэнь,улить 
случайть, зярдо комсомо
лецтнэ эйкакшост эй^э лем
дявтыть попонь кедьстэ. 
'Прениясо выступивший 
комсомолецэсь Петряев 
ялгась мерсь, што комите
тэнь секретдрдсь , Цыган
ков роботась берянстэ, 
зярдояк эзинзе кунсолокш
но комсомолецтнэнь само- 
отчетостдыэзь максне сы
ненст кодаткак поручени- 
ят. Партийной организа
циясь комсомольской орга
низациянть роботасонзо не 
интересуется. Комсоргани- 
зациясонть берянстэ арав 
тозь политико-воспитатель 
ной роботасьДсекскак ком
сомолецтнэ озныть пазнэнь 
ды попонь кедьстэ лемд
инть  ̂эсист эйкакшост эй
сэ.

сомолецтнэ ■» активистнэ. 
Ташто Маклаушонь вель
советэнь Войков лемсэ кол
хозонь комсомольской ор
ганизациясонть комитетэнь 
секретарекс кочказь Н. Фа
деев ялгась. Отчетно-вы
борной промкстонть икеле 
комсомолецтнэнь ютксо лав
шо ульнесь дисциплинась, 
комсомолецтнэ а сакш
ныльть промксов. Ней дис
циплинась восстанавли
вается, комсомолецтнэ ак
тивна кундасть комсомоль
ской роботантень.

Р.-Добринань вельсове
тэнь Буденноень лемсэ 
колхозонь комсомолецтнэ 
комсорганизациянь секре
тарекс кочкизь Паникаров 
ялганть, прок вадря обще- 
ственникенть. Ней комс- 
организациясь кармась ка
сомо ды вадрясто робо
тань ютавтомо клубсо одт 
ломантнень ютксо.

О тяевдю-выбориой- иромк 
стнэнь ютавтомасо улить 
кой-кодат асатыксткак. 
Аволь весе комсомолецтнэ 
участвовасть отчетной
промкстнэсэ. Тенсэ чумот 
васняяк организациянь сек
ретартне '*ды комсомолонь 
райкомонь представительт
не.

Комсомольской органи
зациянь секретартнень ды 
эрьва комсомолецэнть за
дачаст ашти сеньсэ, штобу 
икеле пелев роботасонть 
мобилизовамс весе эиит- 
нень вопростнэнь решамо, 
конатнень а р а в т ы н з е  
ВКП(б)-нь Центральной Ко 
митетэсь Ленинскрй коцсо 
молонь 20-летиянть честьс 
эсинзэ приветствадсонзо.

Комсорганизациятнень 
одс кочказь секретартнень 
роботаст должен улемс со
средоточен комсомолецт
нэнь идейной воспитани 
яст вадрялгавтомантень, 
ВКЦ(б) нь историянь Крат
кой курсонть тонавтнеман
тень, толковамс комсомо
лецтнэнень ды одт ломант- 
н е н е н ь  те величайшей 
н а у ч н о й  трудонть 
з н а ч е н и я н з о ,  при
вить сыненст вкус само
стоятельной роботантень, 
восстановить сынст кеме
маст эсист вийтненень ды 
способностненень. Овладе
вая марксизмань-лениниз- 
мань теориясонть, комсо
молецтнэ ды весе активесь 
кармить еще седе вадря* 
сто лездамо большевист
ской партиянтень, сонзэ 
Сталинской Центральной 
Комитетэнтець коммуниз
манть кисэ бороцямосонть.

А. Волков

Комсомольской органи
зациятнень комитетнэнь 
составс ды секретарекс 
кочкавить сех вадрят ком-
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ПОЛИНА ОСИПЕНКО
СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНЬ ГЕРОЙ

АВАТНЕНЕНЬ--ЯЛГАТНВНВНЬ
Московсто Дальней Во

стоков »Родина* самолё
тонть рекордной ливтямо- 
донзо мейле минь, летчи- 
цатне—Гризодубова, Раско
ва ды мон, получатанок ла
мо сёрмат. А содавикст, но 
миненек роднойть ды ма
лавикст советской ломантне 
эсист сёрмасост поздрав
ляют минек эйсэ междуна
родной рекордонь аравто
манть марто ды те марто, 
што минь еще весть весе 
мирэнть келес прославили 
минек авиациянть.

Сёрматнень ютксо понго
нить кой-конат с ё р м а т  
аватнень пельде, конатне
сэ содержится особой бла
годарность миненек, лётчи
ктненень сень кис, што 
авиациясонть минь просла
вили советской аванть.

Но тень кисэ благода
рить еряви аволь минек, 
но робоче - крестьянской 
в л а с т е н т ь ,  Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть.

Благодаря робоче-кресть- 
янской властентень ды 
большевистской партиян
тень аватне советской ма
сторсонть получасть пол
ной прават, истят жо, кодат 
цёратнеяк. Сынь цёратне 
марто вейкетьстэ примить 
участия социализмань стро
ительстванть, од эрямонь 
строительстванть коряс ве
се многогранной, многосто
ронней роботасонть.

Вана монськак еще уль
нинь аволь умок колхозни
цакс. Монь тетям - авам 
1927 иестэ совасть колхойс. 
Эйкакш пингстэ монень тру
дом савсь прядомс началь
ной школань 2 класстнэнь. 
Но тонавтнеме монь уль
несь покш мелем! Колхой
сэ мон ульнинь птичницакс, 
но секс, што мон роботынь 
парсте ды старательна, то 
монь кучимизь Киевев пти
цеводческой курсов. Тосо 
мон васенцеде по-настоя- 
щему ды глубоко карминь 
тонавтнеме.

Весть м и н е к  колхойс 
сайсть самолётт. Мон чиинь 
валгома таркантень ды аш
тинь сынст вакссо, прок оро
жиязь. Но зярдо самолё
тонь кабинастонть лись 
ава, то мон допрок немой- 
гадынь. Те чистэнть саезь 
мон вейкеде арсиньгак:ко
да бу улемс лётчикекс.

1931 иестэ сынь мон лёт
ной школав (Севастополь 
маласо). Тонавтнинь чинек- 
венек. Мон почти отказынь 
выходной читнестэ, истя 
ульнесь мелем содамс муд
рой ды сложной авиацион
ной тевенть ды оправдать 
советской властенть дове* 
риянзо, конась кучимим 
монь, аванть, военной лет- 
чиктнень школав. »

Мон кочкси лётчикень 
профессиянть ды карминь 
улеме летчикекс-истребите- 
лекс, лётчикекс - высотни- 
кекс. Но ней мон могу вад
рясто ветямо бомбардиро
вочной самолёткак. Могу 
кепедемс самолётонть покш 
высотас ды ветямс сонзэ 
любой погодань шкасто, 
любой шкасто сокурсто 
ливтямосо!

Колмо иень ютазь Сталин 
ялгась кортась колхозни- 
цатненень-пятисотницатне* 
нень:

„Ансяк свободной тру
дось, ансяк колхозной тру
дось мог породить велесэ 
трудонь метят героинят- 
нень.

Истят ават арасельть ды 
не могли улемс ташто шка
стонть-.

Ней трудонь героинят- 
нень числась, благодаря 
минек партиянть, Сталин 
ялганть заботантень, эна 
чительна кайсь седе покш
то, чем колмо иень ютазь 
кода велесэ, истя жо ош
сояк.

Фабрикатнесэ, заводтнэ
сэ, стройкатнесэ, чугункань 
китнесэ, колхозтнэсэ, сов
хозтнэсэ, научной ды лият 
учреждениятнесэ, Якстере 
Арминсо—ерьва косо ават
не эсист пряст невтить 
яла седе энергична. Стаха- 
новкатнень рядтнэстэ, учеб
ной заведениятнестэ лисить 
ават — предприятиянь ди
ректорт, техникань покш 
отраслятнень инженерт-ру- 
ководительть.

Самой меельсь шкастонть 
советской аватне доказали, 
што сынь могут улемс 
аволь ансяк трудонь герои- 
някс, но минек замечатель
ной родинанть оборонань 
героинякскак.

Минек военной авиация
сонть ды гражданской воз-

Киевской Особой военной округонь частьнесв 
боевой ды политической„тонавтнимась.

* ' *Л

Рисунканть ланксо: Боецтнэ огневой пови 
цияоо.

Рисумокось Н. Цидильковскоень фотост©.
(Прессклише).

душной флотсонть улить 
аволь аламо замечательной 
летчикть-ават. Саинк Хасан 
эрькенть вакссо событият
нень. Зяро ават — коман
диртнэнь ды якстереарме
ецнэнь боевой подругат— 
участвовасть советской мо
датнень героической защи- 
тасонть, наглой еамурайт- 
нень г р о м а м о с о н т  ь! 
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось награ
дил орденсэ Заозерная ды 
Безымянная высотатнень 
оборонань героинятнень, 
родинань доблестной за- 
щитницатнень.

Вана мезе добилась со
ветской авась, конань ве
ликой праванзо сёрмадозь 
Сталинской Конституция- 
еонть: ,СССР-сэ авантень 
максовить вейкетть цёранть 
марто прават хозяйствен
ной, государственной, куль
турной ды общественно- 
политической эрямонь ве
се областьнесэ“ .

Неть праватнесэ эряви 
пользовамс полной мерасо. 
Эрьва к о с о ,  косо бу 
авольть робота аватне, 
сынь должны роботамс ко
да можна седе парсте, са 
моотверженна, постаха- 
новски, штобу виензамс 
минек государстванть мо 
щензэ ды келейгавтомс ею 
лавкс чинзэ. Аватнень покш 
пельксэсь занязь семиясо 
роботасонть, эйкакшнэнь 
воспитаниясо. Те великой, 
общественно-полезной тев 
—шумбра, радостной, чест 
ной, свободолюбивой, ком 
муниэмантень педе-пес 
преданной од поколениянь 
воспитаниясь.

Минек государствась аш 
ти капиталистической ок 
ружениясо. Аватне цёрат 
не марто вейкетьстэ долж
ны улемс анокт еоциали 
стической отечестванть 
оборонантень ды наглой 
фашистской врагонть раз 
громонтень, конась човси 
пеензэ СССР-нть лангс!

Аватненень эряви молемс 
стрелковой кружоктнэс 
аэроклубтнэс, .ворошилов
ской веадниктнень“ отряд
тнэс ды лияс. Аволь весе
нень, однако, обязательно 
улемс снайперэкс, лётчи
кекс или кавалеристэкс. А 
войнань шкастонть тылсэ 
оборонной роботась,—ара
зи те аволь важна? Тонав 
тнемс санитарной служ
банть, противовоздушной 
ды противохимической обо- 
юнанть—тожо советской 
аванть долгозо.

Ульдяно жо анокт минек 
государстванть оборонан
тень, ульдяно анокт эрьва 
кодат .неожиданностне 
нень*. Горя врагонтень,ко 
нась емелгады кедензэ кепе
деме великой Советской Со
юзонть лангс, посягнуть ми 
нек завоеваниятнень лангс, 
конатне сёрмадозь Сталин 
скоЙ Конституциясонть. 
Врагонть вачкодьксэнзэ 
лангс минь отвечатанок 
двойной ды тройной сок 
рушмтельной вачкодькс»!

Комсомольсной документнэнь полавтоманть 
ютавтомс полнтннеской бднтельностень 

кепедезь
Комсомольской докумен 

тнэнь предстоящей полав
томась является пек покш 
политической задачакс. Ке 
ледемс организационной 
роботанть уровенензэ, ре
волюционной бдительнос
тенть ды весе комсомолец
тнэнь ютксо мобилизацион
ной анок чинть—вана мезе 
решает комсомольской до
кументнэнь полавтнемась.

Большевистской парти
янть богатейшей опытэзэ 
тонавты Ленинской комсо
молонть бдительностьс лы 
уменияс—шкастонзо разоб
лачать народонь врагтнэнь, 
конатне маскированно ар
сить манямс партиянть ды 
комсомолонть.

Бдительностесь эрьва 
большевикентень комсомо
лецэнтень сави сехте важ
нейшей качествакс ды сон 
должен подкрепиться идей
ной вооруженностьсэ.

Первичной комсомоль
ской организациятнесэ ком
сомольской документнэнь 
полавтнемась д о л ж е н  
ютамс покш организован
ность ды сплоченность мар
то, дисциплинанть ды бди
тельностенть кепедезь. Те 
важнейшей р о б о т а н т ь  
ютавтомась комсомолонть 
пельде веши покш ды серь
езной ответственность.

Те иень ноябрянь 15-це 
чистэ райпартактивень про 
мксось обсудил комсомоль 
екой документнэнь полавт- 
немадо вопросонть ды ян
гась 10 ломанть коммунист, 
конатне практически кар
мить лездамо первичной 
комсомольской организаци
ятненень практической ру
ководствань максомасоком* 
сомольской документнэнь 
полавтоманть пингстэ.

ВЛКСМ-нь райкомонь бю 
рось эсинзэ заседаниясонзо 
кемекстынзе комсомолецт* 
нэнь: Антонов (Райпотреб
союз), Шишляевонь (Мель 
заводсто) ды Луневонь (за- 
готзернасто), конатне кар
мить технической роботань 
топавтомо (заполнять блам 
катнень ды комсомольской 
билетнэнь). Неть ялгатне 
должны покш мель явомс 
технической роботанть то* 
лавтомо, а нолдамс поправ 
кат ды гацевкст бланкат* 
ненень ды билетнэнень.

Те ответственной тевенть 
ютавтоманзо кармамстсг, 
кода ВЛКСМ-нь ды истяжо 
ВКП(б)-нь райкомтнэ долж* 
ны весе эсист мелест ды 
виест путомс, штобу парс* 
те ютавтомс комсомольской 
документнань полавтаеп 
манть*

А. Я . Актонош.

Извещения
ВКП(б)*нь Клявлинской райкомось то 

иень декабрянь 5-це чистэ 11 чассто чить 
районной Соцкультурань кудосонть назначи 
районной интеллигенциянь ды райцент
рань служащейтнень промкс

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1. »ВКП(б)-нь историянь К р а т к о й  

курсонть11 нолдамонзо марто партийной про
пагандань аравтомадо ВКП(б)-нь ЦК-нть пос- 
тановлениядо“ . Докладчикесь Галкин ялгась.

2. Германиясо еврейской погромтнеде. 
Докладчикесь Кашицына ялгась.

ВКП(б)-нь РАЙКОМОСЬ.

Извещения
Те иень декабрянь 7 чистэ валске 10 чассто Кляв- 

линань станцасо Соцкультурань кудосо тердеви район? 
ной партийной вейсэнь промкс.

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть- нолдамон

зо марто партийной пропаганданть а р а в т о м а д о  
ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениядо“ . Докладчикесь 
Галкин ялгась.

„СССР-нь Народной Комиссартнэнь Советэнть ды 
ВКП(б)-нь Центральной Комитетэнть СССР-нь юго-во* 
етоконь засушливой районтнэсэ устойчивой урожаень 
обеспечениянь мератнеде постановлениянть реализа- 
циядо*. Докладчикесь Янкин ялгась.

ВКЛ(0)-нь райкомось.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

ПРИМАВИ ПОДПИСКА
„Ленинэнь Киява“

газетанть лангс 
ПИТНЕЗЭ 1 ковс—80 трешникть

3—„— 2 целковойть 4-0 трешникть
6—*— 4— 80—,,—
1 иес 9—„— 60—,,—

Подписканть примить почтань весе от
делениятне ды письмоносецтнэ.

Т ип . ■едительотва ие- »Знамя большмияма. С т  Клеилало 
КуабмшавсжоЙ облаСтв. Т а р а *  100 »ва* У ва*. Обжлвта | в  21*


