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ВЛКСМ-ть УСТАВОНЦ ПРОЕКТОЦ
{Основнойста лувф цебярзньди ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюроса)

ВЛКСМ-сь ащи од ломанень Коммунисти
ческая интернационалонь фкя отрядокс, приз 
навандакшнесы сонь программанц и уста
вонк пяшкочнесыне сонь решениянзоч и ак* 
Тиена участвовандай сонь работасонза.

ВЛКСМ-сь примыкандакшни ВКП(б)-ти, 
ащи теенза резервкс и вернейшай помошни
кекс. Большевистскай пантнить руководст- 
ванц ала ВЛКСМ еь восплтандакшнесыне од 
ломатьтнень коммунизмань пухса, пуропне 
сыне (сплачивает) синь советскай властть 
перьф.

ВЛлСМ еь аЩи массовай аф партийнай 
организациякс, конац пуропнесыне эсь рядон- 
зон эса ошень и велень передовой, политичес
ки грамогг.ай трудяй од ломанень кели елой- 
хнень. Молечок бельшевизмать боевой тра- 
дициянзон коряс, комсбмолсь вию эсь идей
ней убежденностенц и Ленинонь-Сталинонь пар 
Тпяснонды преда ностенц мархта. ВЛКСМ ть 
прогргмманц эзда кодама аф кодама отсту 
плениясь аф совместимай комсомолса аще* 
мать мархга.

ВЛКСМ-сь веши эсь членонзон ширьдяболь 
шевиконь партиять генеральнай линиянц оСу* 
ществляндаманц инкса настойчивай и аф еи* 
зефневи тюрема. ВЛКСМ-нь члеттне обязатт 
еембе вийсэ кемоксьемс советскай строить, 
кемокснемс советскай промышленностть и 
транспортть, колхоснень и совхоснень, мо. ьф 
теие вишня (непримиримай) тюрема классо 
вай врагть и еембе мастень оппортунистт- 
нень кершес, макссемс беспощаднай отпор 
комсомолть большевиконь партияти противо* 
поетавляндамаса еембе тяряфнематненьди, ке 
мокснемс братскай интернаЦиональнай отно 
шениятьнень СССР-нь еембе национальнос
тень трудяйхнень йотнса и еембе масторлан
гонь пролетарийтнень йоткса.

Комсомолецсь лувонцы эстиенза оиюдон- 
га оцю чеоекс арамс ВКП;б^нь членкс и сем 
бе эсь деятельностенц и тонафнеманц мар
хта аноклакшнесы эсь прянц еонь рядонзон- 
ды еувамати.

1 * 
ВЛКСМ-нь члетткень 

и кандидаттнень и еинь 
обязанностьснон колга

• . I1
1. ВЛЧСМ-нь членкс лувондови комсомо* 

лонь рядтненьди примаф эрь ломаньць 15 ки 
зоста еявимок 26 кизотненьди молемс, пона 
п р 'знавандакшнесы еоюзть программанци 
уставонц, работ й еонь организациянзон эзда 
фкя о р г а н и з а ц и я с а ,  подчиняндакшни 
ВЛКСМ-ть еембе поегановлениянзопды и 
панни членской взност.

ПриметАфкс: ВЛКСМ-нь члеттне, ко
натнень ди топодьсь 26 кигот, могут ля 
дондомс организацияса еовещательнай 
вайгяленьди права мархта, а^кда еинь 
улихть кочкафг руководящай оргат* 
тненьди еинь мельгаст лядонды (еохра- 
няется) решаюшай вайгялень правась.

2. ЬЛКСМ-нь члепне обяза.т:
а) тонафнемс Марксонь, Энгельсонь, Лё* 

нинонь, Сталиноно трудснон и азончнемс 
(раз яенять) марксистско ленинскай учениять 
од ломанень кели массатненьди;

б) пяшкочнемс большевиконь партиять и 
комсомол 1Ь решенияснои и активна участво- 
вандамс етрананьконь политическай ^эряфсо- 
иза;

в) няфнемс трудти социалистическай от
ношениянь кепетькс, зоркайста ванфтомс со
циалистическай «.оОствеьн^етть, тюремс пьян* 
етвать* хулиганствать, религиозней предрас*

еудкань ляаыкснень каршес, авати аф ял
ган ь отношениятьнень каршес;

г) тоначнемс (овладевандакшнемс) знания 
тнень, культурать, наукать, техникать;

д) тонафнемс военнай тевть, улемс безза
ветно преданнайкс великай социалистичес- 
кэй ролинати и улемс анок максомс еонь 
инксонза еембе эсь виензон, а кдэ эрявксты, 
—и эряфонц; >

е) работамсстахановецекс, ванфтомс етро- 
жайшай трудовой дисциппинать, решитель
на тюремс революциоьнай законностгь и по* 
рядкать нарушандаманзон каршес;

ж) активна участвовандамс комсомольскай 
организац ять работасонзз, ак«урэтна посе- 
щандйкшнемс комсомольскай пуромкснень, 
вишкСтэ и точнайстэ пяшкочнемс организа- 
циять з даниянзон, пачьфтемсвсякай ушедф 
тевть пезонза.

3. Комсомолонь членкс причсевихть рабо 
чайхнень, крестьяттнень и елужащайхнень эзиа 
передовой, провереннай, советскай властьти 
преданнэй од ломагьтне.

Эстэ, кда ВЛКСМ-нь рядтненьди еувама 
желандзйсь ниньге аф еатомшка эноклэф 
еяньди, шгоба примамс еонь ВЛКСМ-нь 
членкс, сон примосеви кандидатокс 6 ковонь 
пиньгг;. геашХЯдатекай стажсь ладьсеви сян- 
кеа, штоба комсомолу еувама жаландаи ло- 
маньць а н о к л а л ь  пря т 'я н ь д и, 
з н а к о м о н д а л ь  В Л К С М - т ь  
программанц и уставорц мархтэ и мащфто- 
лезе еоньцень политическэй неграмотностенц. 
Комсомолу примамась йотафневи индивиду- 
альнэй порядкэса:

а) ВЛКСМ нь членкс али ВЛКСМ нь канди
датокс примосевихне представляндакшнихть 
рекомендацият годичнзйстаж мархга кафта 
комсомолецень эзда али партиянь фкя „чле- 
нонь эзда.

Рекомендациятьне ванондовихть комсомо* 
лонь вастонь комитетть мархта обязательна при 
мэмать колга кизефксть ванлндомода инголе.

Рекомендациянь максыхне кандыхть ответ 
етвенность рекомендавандзви ломэньтьт ин- 
кеэ, и кдэ рекомендациятне улихть аф обос 
нованнайхть, то рекомендациянь максысьули 
таргэф еоюзнай взысканНяе мянь комсомолс- 
та валхтоманцты молемс.

б) Комсомолу примамда инголе эрявихть 
предварительна проверяндакшнемсняг основ- 
ной даннайхнень', конатьнень азонцыне эсь 
колганза комсомолу сувайсь, и примамать 
колга кизефкссь ванондови первичнай ком
сомольскай организациянь комлтетть маркта 
решанлакшневи первичнай организациянь 
марсюнь пуромксса и сувси вийс комсомо
лонь райкомонь али горкомонь бюроть мар- 
хтэ кемокстзмодэ меле.

ВЛчСМнь члеттнень и кэндидаттнень ета- 
жена лувондови соогв-тствующай первичнай 
организациянь марстонь пуроми са примамать 
колга реШениягь лифтема шистонза еявомок.

в) Капдидзтстэ членкс йотафтомста ком
сомольскай организациятненьди эряви преве* 
рендамс тя кандидатт комсомолонь членкс 
сув.мати аноклаф шинц. Кда кэндиазтсь аше- 
зе няфте эсь прянц кода достойнаень ленин* 
екай комсомолонь ч л е н о н ь  званияти, 
организзциясь может кзсфтомс теензз 
кандидзтскай етажгь али валхтомс еонь кан
дидатокс вэстста.

4. ВЛКСМ нь члеттне и кандидаттне фкя 
организацияста омбоцети йотимста зачислян- 
дэкшневихть менельдегь эс аньцек комсо
мольскай членскай билегонь и л*чнай кар
точкань няфтемода меде, коса улезэ отметка 
учетста валхтоманц колга.

5. Комсомольскай организациятнень дол

жны ваномс (контролировать) кода комсомо
лонь члаттне и канаидаттне паннесэзь член* 
екэй взносснон, эрь бэшкэелучайстасодсемс 
аф эсь пиньгстонза взносонь пандомать при* 
чинанзон-

Нят члеттнень и кэндидаттнень колга, ко
нат 3 ковонкса ашесть пандэ членскэй взност 
путневи кизефкс первичнэй оргэнизэциясэ 
кочксемс еинь ВЛКСМ-нь рядгнень эса аще* 
маснон колга.

б. Комсомольскай организациятьне должетт 
аропнемс эсь рядснон враждебнай элементт- 
нень, двурушникнень, комсомолть железнай 
дисциплинанц нарушителёнзон, морально 
разложившайхнень, шкурникнень, карьерист- 
тнень эзда.

7. Комсомолста валхтомать колга кизеф- 
кееь решандакшневи ея первичнэй комсо
мольскай организациянь марстонь пуромксть 
мархта, конань эса членкс али кандидэтокс 
эщи ея ломэньць и кемоксневи комсомолонь 
рэйкомть эли горкомть бюроса.

8. ВЛКСМ-нь членоньди кандидзттне под- 
чиняндакшнихть еоюзть еембе путфксонзонды 
и пяшкочнесазь еембе еинь лангозост путф 
сбязанносттнень.

Кандидатке собраниясо примсихть учас
тие еовещательнай вэйгялень прэвэ мэрхта, 
но не могут кочксемс и улемс кочкафт сою
зонь руководяшай оргаттненьди.

ВЛКСМ нь членоньци кандидэттне членскай 
взност пандыхть фкакс ВЛКСМ нь члеттнень 
лада.

II
Комсомолть 

организациоинай 
етроениянц колга

9. Комсомолть организэционнэй строенияса 
руководящэй принципокс эщи демократиче- 
екзй центрэлизмсь, конэц ознэчэет;

э) комсомолть еембе руководящай орга- 
нонзон выборностьсна вярьде алу молемс;

б) комсомольскай оргаттнень периоди- 
ческай отчетноетьсна эсь комсомольскай ор- 
ганизацияснон инголе;

в) кемя комсомольскай дисциплинась и 
аф ламотьне (меньшенствзсь) подчиняндакш- 
нихть лэмотьненьди (большинствати);

г) высшай комсомольскзй оргаттнень ре- 
шениясна безусловна обязатегхь -эйхть низ- 
шайхненьди и комсомолтьсембе члеионзонды.

10 Кочсомолсь строяви демократическай 
централизмать основанзон лангса террито
риально—производственнай признаконь ко
ряс: комитетсь (территориальнай организа- 
цияннесь) арси высшай органо«с еембе (тер* 
риториальнай) оргзнизациятьненьди, конэт 
сувсихть тя рэйонтти; оргзнизэциятьне, конэт 
обслуживандэйхть производствань али упрэв* 
лениянь (транспорт, гражданскай авиация и 
ет. тов) цеаай отрасля, лувондовихтьвисшайкс 
тя отраслянь комсомолонь еембе оргэнизаци* 
ятьненьди.

П . Комсомолть организациянь ехемаитяф 
тама:

а) СССР ть территорияса—сембесоюзонь 
с'ездсь—ВЛКСМ-нь ЦК-сь;

б) областьсэ, крайсэ и республикэса— 
обаастыой, краевой конференцият,^нацреспуб 
ликань комсомолонь еездт—обкомг, край* 
комт, нацреспубликань комсомолонь ЦК-т;

в) ошса, районда—ошень, районнайконфе* 
ренцият—ошеиь, районнай комитегт;

(Поладксоц 2 и 3-цо лопаширооа)
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г)предприятия*», велева, колхозга, МТС-ва, 
Якстерь армиянь часттьнень эзга, учрежде
ниява, школава—марстонь пуромкс—комсо* 

 ̂мольскай комитетт (заводонь комсомолонь 
комитет, фабрикань комсомолонь комитет, 
вузонь комсомолонь комитет и ет. тов).

12. Высшей инстанцияста низшайти моле
мс подчиняндамань и отчетностеньпорядоксь 
тяфтама: всесоюзнай с'ездти — ВЛКСМ-кь 
ЦК еь; областной, краевой конференцияти, 
Нацреспубликань комсомолонь с'ездти—об
комсо крайкомсь, нацресп.бликань комсо
молонь ЦК еь; ошень районнай конферен- 
цияти—ошень, районнайкомитетсь и ет. тов.

13. Комсомолонь эрь районнай и выше* 
етоящай комитетть ули еоньцень печатец 
ВЛКСМ нь Цк-ть мархта ладяф образеиень 
коряс.

14. Од ломанень разпичнай группатьнень 
йотчса воспитательнай работань организован-' 
дамс райкомтнень, горкомтнень, обкомтнень 
(крайкомтнень) и наиреспубликань комсомо
лонь ЦК тьнень эзга тиеньдеаихть соответст
вующей отдепхт и еекторхт, конат лэдьсе- 
вихть ВЛКСМ нь ЦК-ть мархта.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть усмотрениянц коряс 
ВЛКСМ нь ЦК ть эса тиеньдеаихгь отделхт, 
еекторхт и отделхнень эса советт. /

15. Комсо • ольскэй организациятьнепуроп* 
нихть школатьнень эса В. И. Ленинтть лемсэ 
юнай пионеронь идень коммунистическай ор- 
Гснизаиият, а жэктэтьнень эзгэ—пионерскэй 
форпостт, конэт роботэйхть комсомолть не- 
посредственнай руководстванц алэ.

Идень коммунистическэй оргэнизэциять- 
нень работаснон мархта прэктичеекэй руко- 
водстваньди райкомтнень, горкомтнень, об- 
кемтнень (крайкомтьень), нацреспубликэнь 
комсомолонь ЦК-тьнень эса тиендевихть 
пионеронь отделхт, а юнайпионеронь отряд- 
тнень и форпосттнень мархта руководствань* 
ди комсомолонь первичнай организзциянь 
комитеттне явошникть инь цебярь, трямот- 
жй и эвторитетнай комсомолеинень эша 
вожатайхть.

Комсомольскай организэииятьне лезнихть 
вожатайхненьди кочксемс идень и пионеронь 
различнай кружокненьди руководительхть.

Комсомольскай организэциятненьди эряви 
эрь пиньгеня зэботендамс пионеротрядтнень 
и форпосттнень работэснон икксэ, обеспе- 
чендакшнемс, марса профсоюснень и нэрод- 
най просвещениянь оргаттнень мархтэ, ор* 
гэнизэиионно-мэтериальнай база пионерскай 
лагерьхнень, плугтнень, епортплощадкзть- 
нень, театратьнень, идень техническай и 
туристскай ^та,щиятьнень и ет. тов рабогас- 
нонды.

ВЛКСМ-нь ЦК еь, обкомтне (крайкомтне) 
и нацреспуоликэнь комсомолонь ЦК-тьне 
ноляйхть пионерскэй гэзетэт, журналхт и 
идьтненьди эрявикс литература.

Ш

Комсомолть центральнай 
организациянзон колга
16. Комсомолти высшай органкс аши все* 

еоюзнай с'ездсь^
Очередной с‘ездтне пуропневихть 3 кизо- 

ти весть аф еяда шуроста.
Чрезвычайнай еездтне пуропневихть 

ВЛКСМ-нь Центральнай комитегть мархта 
эсь инициативэнц коряс эли комсомолть 
мекпяльдень с'ездсонза няфтьф (предстэвлен* 
най) часттнень общай числаснон аф колмоце 
Талекадонза кржать требованияснон коряс

Всесоюзнай е ездть пуроптомац (еозывои) 
и шинь порядсксь азонкшневихть ков пяле 
мархтода еяда инголи с'ездть самс, аф еяда 
поздна.

Чрезвычайнзй с'ездтне пуропневихть 2-та 
ковонь пиньгста.

Всесоюзнай с'ездти представительствань 
нормась ладссеви комсомолонь Центральнэй 
комитетть мархтэ.

17. Кда ВЛКСМ-нь Центральнай комитетть 
мархта аф пурптови чрезвычайнай е ешсь 
16 ие пунк са эзф срокста, т о  организацият
нень, конат вешесть пуроптомс чрезвычай* 
най с'ездть, улихтЬ .правасна тиемс (создать) 
организационной комитет, конац пользован- 
дай Центрэльнай комитепь чрезвычайнай 
съездэнь пуроптома праванзон мархта.

18. С'ездсь:
а) кулхцондчшнесыне и кемокснесыне 

ЦК-ть и Центральнай ревизионнай комис
сияв отчетснон;

б) одукс вэнондсыне и полэфнесыне (из
меняет) КСМ-ть прогрэммэнц и устэвонц;

в) максси (намечает) комсомолть рэбо- 
тэнцты обшай линия и еоюзти очередной за- 1 
дачэт;

г) кочкси ВЛКСМ-нь Центрэльнай коми
тет и Центральнай ревизионнай комиссия.

19. ВЛКСМ нь Центрэльнай комитетсь 
и Центральнай ревизионнай комиссиясь коч
ксевить с'ездть мархта лэдяф состэвсэ. Кда 
Центральнай комитетть со'.тавстоизз ли: и 
(в елучэе выбытия) член составсь пяшь- 
кодькшневи с‘ездть мархта кочкаф кандида
тонь числать эзда еездть мархта ладсеви 
(определяемай) поряцкать коряс.

20. Всесоюзнэй сазтнень йоткстонь 
пиныть еоюзти .высшай органокс эщи 
ВЛЧСМ'Нь Центрэльнэй комитетсь.

ЦК еь вяти руководсгвэ комсомолть еембе, 
работанц л а н г с а ,  представляндакшни

4 ВЛКСМ гогударственнай учреждениятьнень 
и оргзниззциятьнень эсэ, нэз <эчэндакшне:ы 
еоюзть центральнзй органонц „Комсомоль
ская праваэ“ газегзть редзкциянц и ВЛКСМ нь 
ЦК-ть Лия издэниянь редакцнянзон, распре- 
деляндэкшнесыне и контролмровэндакшнесыне 
еоюзть виензон и средстванзон.

21. ВЛКСМ-нь Центральнай- комитетть 
пленумонза пурэпневихть 3 ковти весть аф 
еяда шуроста.

Комсомолть ЦК*ниты членкс кэндидэттне 
присутствзвандайггь ЦК-н* ппенумтнень за- 
седэниясост еовещательнэй голосонь права 
мерхта.

22. Комсомолонь ЦК ть п ленумои ЦК-нь 
пленумтнень йоткстонь пиньгоньди еоюзть 
еембе работанц вятемс кочкси эсь еоетавокц 
эзда ЦК нь бюро и организационно испол 
нительнэй хэрактерса текущай работань вя- 
темэ—ЦК-ть мархта ладсеви составстз сек
ретариат. Комсомолонь ЦК еь регулфнайстэ 
информировэндакшнесыне комсомольскай ор 
ганизациятьнень эсь реботэнц колга.

23. Сяс, штоба еяда вишькоптемс комсо
молть рэботэни еядэ отстэющай участкат
нень эса ВЛКСМ-нь Центрэльнай комитетсь 
ладьси (назнэчает) комсомольскэй органмзэ- 
торхт, конзт работайхть еонь непосредствен- 
най руководстванц и контролени ала.

24. Тоса, коса улихть политическай отде- 
лхт (совхост, воднай и машина кинь транс
порт, Севморпуть и ет. тов), комсомольскай 
организациятьнень работаснон лангса руко* 
водендайхть политотделснь начальникнень 
комсомольскай работань вяти помощниксна, 
конэт кочксевихть и кемоксневихть ВЛКСМ нь

• ЦК-ть мархта.
Политотделонь начэльникнень комсомолонь 

рэботэнь вяти помошниксна непосредственна 
подчиняндакшнихть ВЛКСМ нь ЦК-ти и ланг 
сост вятихть руководства политотделонь и 
политуправлениянь еоответствующай нэчзль* 
никне.

25. Центральнай ревизион 1эй комиссиясь 
вяти ревизия:

а) комсомолонь центральнзй органттнень 
эса тевть вишькста (быстротанц) молемэнц 
и п р а в и л ь н о с т е н ц  лэнгса и 
ВЛКСМ иь ЦК-ть аппарэтонц лэдяф шинц 
лангсэ.

б) кэссэть и ВЛКСМ-нь ЦК ть бюджеюнц 
пяшкодькшнеманц лэнгсз.

26. ВЛКСМ нь ЦК-ть эсэ пуропневи (еоз- 
дэется) комсомолу примэмзнь и исключени
ям» комиссия, конзцргботэй ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
непосредственнзй руководствэнц алэ, ванон* 
деыне (занииающаяся) аппеляциятьнень ком
сомолу примамань, комсомолстэ исключени* 
янь и еоюзнэй взыскзниянь мерань путнема 
кизефкснень.

IV
Комсомолть краевой, 

областной и 
республиканскай 

организациянзон колга
27. Областной, краевой, республиканскай 

комсомольскай организацияти высшай оргв* ■

нокс ащи комсомолонь областной, краевой 
конференциясь али нэцреспублиКань комсо
молонь с'езд ь, а конференциятнень йоткса 
пингть эзда—облэстной крэевой комитетсь, 
наиреспубликаыь ЛКСМ-нь ЦК-сь.

Эсь работасост (деятельносгьсост) еинь ру* 
ководствовапдайхтьодломанень ленинскай ком 
мунистическай еоюзть всесоюзнай еездонзон 
и ВЛКСМ нь ЦК т ь  путфкеснон мэрхтэ.

Обкомтне, крэйкомтне, нэцреспубликэнь 
ЛК .М нь ЦК-тьнетиеньдихть отчётт ВЛКСМ-нь 
ЦК ть инголе ВЛКСМ нь ЦК-ть мэрхтэ лэ- 
дяф порядкэть коря:.

28. Очередной обла тной, крэеЬой конфе
ренциясь эли нацреспубликань ЛКСМ-нь 
с'езцсь пуропневи—областной, краевой коми 
тетть, наиреспубликань ЛКСМ-нь Ц.-ть марх
та кизэ пялемархтонь пиньгти весть, э чрез* 
вычайнэйсь—областной, краевой комитетть, 
наиреспубликань ЛКСМ нь ЦК ть решенияс 
ион коряс али даннай областень, краень, 
республикань организэииять членонь обшэй 
числэнц еф колмоце тэлекэдонззкржать тре* 
бованияснон коряс.

Облэстной, коаевой конференцияти, нац- 
республикэнь ЛКСМ-нь е-езд-и представи- 
тельствзнь нормэсь лэдсеви облзстной, кра
евой комитсетть, нэцреспубликэнь ЛКСМ нь 
ЦК-ть мэрхтэ.

Облзстной, краевой конференциясь, нэц- 
республикэнь ЛКСМ-нь с'ездсь кулхцонд 
кшнесыне и вэнондсыне (обсуждает) ВЛКСМ-нь 
работэть общай кизефксонзон, кулхцондкш 
несыне и кемокснесыне областной, краевой 
комитетть, нацреспубликань ЛКСМ нь ЦК-ть 
и ревизионнай комиссиять отчетнай доклад- 
енон, ванондсыне областьсэ, крайсэ, респу- 
бликаса комсомольскай работань визефк- 
сиень и кочкси областной, крэевой комитет, 
ЛКСМ нь ЦК, ревизионнай комиссия и деле
гатт комсомолонь всесоюзнай с'ешти.

2 Э. Областной, краевой комитетсь, наирес* 
публикань ЛК$М нь ЦК-сь на^нзчэндакшни 
комсомольскай органонь редакцият, конат 
работэйхть еонь контроленц ана, мольфти 
руководства еяда алудонь оргэнизэциятнень 
рэботаснон лангса, представляндэкшнесы 
комсомолть пэртийнэй, .советскач, професси
ональной и лия организациятнень эзга, ин 
формировандакшнесы областень, краень, рес
публикань комсомольскай организэииять эсь 
рэботэнц колгэ, рэспределяндэкшнесыне эсь 
организацияни эсэ (преаелсэ) комсомолть 
виензон и средстванзон.

30 Областной краевой комитетть нац- 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-ть пленумоц терь- 
неви колма ковти аф весьтьта кржэксть.

31. Областной, краевой комитетсь, нэцрес- 
публикэнь ЛКСМ-нь ЦК еь текушэй рэботэнь 
мольфтёмз явфни (выделяет) бюро.

Обкомонь, крайкомонь и нэцреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-нь еекретарьхненьш обязатель
на эряви тяфтама партийнай и комсомоль
скай стаж:

Рабочайхненьди ВЛКСМ-нь стаж—5 кизот 
и ВКП(б) нь—4 кизот.

цлядыхненьди ВЛКСМ-нь етаж-б кизот 
и ВКП(б)-нь—5 кизот.

Приметафкс’ обкомонь и нэцреспубли- 
кэнь ЛКСМ нь ЦК-нь еекретэрьхненьди, 
конэт сувсихть крайс и республикзс, обя
зательна эряви тяфтама партийнай и ком
сомольскай стаж:
Рабсчзмхненьди ВПКСМ-нь стаж—4 ки- 

зот и ВКП(б) нь—3 кизот.
Илядых неньди ВЛКСМ-нь стаж—5 кизот 

и ВКП(б)-нь—4 кизот.

32. Крайхнень и республикатнень составс 
сувси национэльнай и лия областень и авто- 
номнай республикань комсомольскай органи
зациятне работайхть краевой комитеттнень, 
нацреспубликань ЛКСМ нь ЦК-тнень руко- 
водстваснон ал* и эсь вчутренняй эряфсост 
руководствовандакшнихть нят положениятнень 
мархта конат еьормадфт ВЛКСМ ть уставонц
IV цэ главзсонзз комсомолонь краевой, об
ластной, республиканскай оргзнизэциятнвнь 

колгэ.

(Пец 3*це лопаширева)



ВЛКСМ-ть УСТЯВОНЦ ПРОЕКТОЦ
(Основнойста лувф цебяренъди ВЛКСМ-нь ЦК-ть бюросо)

V
Комсомолонь окружной, 

городской и районнай 
организациятнень колга
33. Городской, окружной и районнай ком

сомольскай конференциясь терьневи комсо* 
молонь городской, окруж ой и районнай ко
митетс мархта кизоти аф весьтьта кржа 
кеть; чрезвычайнайсь— городской, окруж
ной, районнай комитетть решенияни коряс 
али городской, окружной районнай органи
зацияс сувси организациянь члеттнень аф 
колмоцекс таликадост кржать вешемаснон 
коряс

Городской, окружной, районнай конфв’ 
ренииясь кулхцончнесы и утверждандэкшне- 
еы городской, окружной, районнай коми
тет», ревизионнай комиссиять отчетснон; 
кочкси городской окружной, районнай коми
тет, ревизионнай комиссия и делегатт крае' 
вой, областной конференцияв али нэцреспуб* 
ликень комсомолонь с'езду

34. Комсомолонь городской и окружной 
комитетонь еекретарьхненьди обязательна 
эряви тяфтама партийнай и комсомольскай 
стаж:

Рабочайхненьди и колхозиикнгньди 
ВЛКСМ нь стаж—4 кизот и ВКП(б)нь—2 
кизот.

Иляды хненьди ВЛКСМ нь стаж—5 кизот и 
ВКП(б)*нь— 3 кизот.

Комсомолонь районнай комитетонь еекре- 
тарьхненьди: рабочайхненьдии колхозникнень 
ди ВЛКСМ-нь стаж-З кизот и ВКП(б)нь—2 
кизот, илядыхненьди ВЛКСМ-нь стаж—4 ки- 
зот и ВКП(б) нь 2 кизот.

Городской, окружной* и районнай коми- 
тетонь еекретарьхнень кемекснесыне обкомсь, 
крайкомсь али наиреспубликань ЛКСМ нь 
ЦК-сь, а тяда меле еинь кемекснесыне 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

35. Комсомолонь[городской, окружной, район 
най комитетсь кочкси бюро, органиювандакш- 
несыне и кемекснесыне предприягиява, совхоз
га, МТС ва, колхозга и школава первичнай 
комсомольскай организациятнень, мольфти 1 
руководства ошень али райононь еембе лер- 
вичнай организациятнень работаснон лангса, 
мольфти учет комсомолецненьди, ошть и рай 
онтгь пределса распределяндакшнесыне ком
сомольскай организациять виензон Ци еред- 
етванзон, представительствует советскай, хо- 
зяйственнай и профессиональнай организа
циятнень эса.

Комсомолонь городской, о к р у ж  ной 
раЙоннаи к о м и т е т с ь  м а к с с и  
областной, к р а е в о й  к о м и т е т т и ,  
нацреспубликань ЛЧСМнь ЦК ти эсь рабо* 
танц колга отчётт ВЛКСМ-нь ЦК-гь мархта 
ладяф ерокста и форматнень коряс.

Городской, окружной, районнай комитетть 
пленумоц терьневи кафта ковти аф вестьта 
кржаксть.

VI
Комсомолть первичнай 
организациянзон колга
36. Комсомолти основакс ашихть первич* 

най комсомольскай организациятьне.
Первичнай комсомольскай организациятьне 

тиеньдевихть (созааются) фабрикатьнень эса, 
заводга, МТС-ва, совхозга и лия хозяйствен- 
най предприятиятьнень эзга, колхозга, велева, 
учреждениява, вуснень эзга, школава, красно- 
армейскай частьтнень эзга и ет. тов. кда 
улихть аф 3-дэ кржа комсомолонь члетт.

Первичнай комсомольскай организациятьне 
кемоксневихть ВЛКСМ нь районнай али го
родской комитетть мархта.

37. Оцю предприятиятьнень эзга, учреж
дениява, вузга, школава, колхозга и лиява, 
коса комсомопецта ЮО-шча и еядалама пер- 
вичнай комсомольскай организаииять эса, ко* 
нац фатьнесы е е м б е  предприятиять, 
учреждениять и ет. тов., можна органи* 
зовандамс (эрь башка случайстэ райкомть, 
горкомть кемокстаманц^коряс) комсомольскай 
организацият, цехова, участкава, отделхнень
эзга» факультвтова и ет. тов. Сяка пиньпь

цехонь, участкань и ет. тов организациятьнень 
эс» можна тиеньдемс комсомольскай группат.

38. Текущай работань вятемс первичнай 
комсомольскай организэциясь кочкси кизэ 
квалмоньди комсомольскэй комитет (комсо 
молонь фэбком, к о м с о м о н ь  завком 
и ет. т о в . ) ,  э ц е х о в о й  оргэни- 
зациясь—б ковонь пингоньди цеховой комсо
мольскай организациянь бюро али комсорг.

Первичнэй комсомольскэй оргэнизациятЬ’ 
нень эсэ, косэ комсомолонь членда Ю-да 
кржа, комсомольскэй комитетт эф тиеньде- 
вихть, э кочксеви первичнэй комсомольскэй 
оргэнизаииянь еекретэрь

РККА-нь первичнай комсомольскай оргэ- 
низэциятьнень эсэ кочксеви аф комитет, э 
бюро.

Первичнэй комсомольскэй организацият
нень эсэ рэботэсь вятеви, кодэ правила, 
производствань работэть эздэ эпэк эярфтт 
(не освобожденнэй) рэботникнень мэрхта. 
Освоэожденнэй реботникт путневихть пер 
вичнай организэииянь еядэ оиюкомитеттнень 
эсэ эньиек ВЛКСМ-нь ЦК-ть рэзрешениянц 
коряс.

39- Местнэй профсоюзнэй и .лия обще 
етвеннэй организэциятьнень мэрхтэ сотксонь- 
ди перв^чнэй комсомольскэй организациясь 
явошни эсь эздонза представительхть.

VII. 
Якстерь армиянь 
комсомольскай 

организациятнень колга
40. Якстерь армиясэ ВЛКСМ-нь оргэниза* 

циятнень еембе работэснэ ащи эф явштсви 
частекс партий,ю-политичеСкэй работати и 
йотафневи политоргаттнень, военнэй комис-

У •еэрхнень и Якстерь эрмиянь чэстень пэртий- 
най организациятнень непосредственнай ру 
ководсгваснон алэ.

Комсомолть рукозодяшай оргэнонзон (рай
комт^ горкомть, обкомть) и РККА-нь полит 
оргэттнень йотксэ взаимоотношеничтне опре- 
деляндэкшневихть ВЛКСМ нь ЦК-ать и 
РККА нь политуправлениягь особэй положе
ния енон мэрхтэ.

41. Якстерь эрмиясэ кэмсомольскай ергэ* 
низациятнень правэснэ, обязэнностьснэ и ра* 
ботэснэ определяндэкшневихть ВЛКСМ-нь 
ЦК эть и РККА-нь политуправлениям особзй 
положенияснон мэрхга.

VIII. 
Комсомолть лангса 

парторганизациятнень 
руководствасна

42. Сембе эсь работэнц ленинскай комсо- 
молсь йотафнесы ВКП(б)-ть непосредстаеннай 
руководствэнц ала. ВЛКСМ нь ЦК-ась, эще- 
мок еоюзти рукободящзй оргэнкс, подчинян- 
дэф непосредственно ВкП(б)нь ЦК ■ати. 
ВЛКСМ нь вэстонь оргэнизациятнень рэботэ- 
енэ нэправляется и контролируется соответ
ствующей облэстной, крэевой, республикэн- 
екэй, ошень и райононь партийнай организа
ция нень мархтэ.

IX. 
Комсомолть сотксоц 

профсоюзнай и советскай 
организациятнень мархта

43. Мэрсэ рэботэнь вятема ВЛКСМ нь ор- 
гэнизэциятне кучсихть (выделяют) предстэви- 
тельхть профсоюзу, народнэй обрэзованиянь 
оргэттненьди и лия учрежденияв, конат вя- 
тихть етэмэ работа, кона фатнесыне од ло* 
матьтнень интерезснон.

44. Комсомолс представителензэ профсо- 
юзсэ, советскэй и лия оргэнизэцияса йотаф- 
несэзь эряфс партиять, комсомолть решени* 
ясной, ваныхть молодежгь колгэ правитель* 
етвэнь зэкоттнень пяшкодькщнемэснон мель- 
ге, примсихть участие соответствующай ор* 
гэнизэииятнень мэрстонь рэботасост и регу
лярно мэкссихть отчет эсь работаснон колгэ 
сят комсомольскэй организациятнень инголе, 
конат еннь тоза кучезь,

х
Внутрисоюзнай демократ 

ять и комсомольскай 
дисциплинать колга

45. Эсь оргэнизэциянь эли мэрнек комсо 
молть работэнь еембе кизефкс^нзон свобод
ней и деловой обсуждениясна ащи эф явш- 
юмшка правакс ВЛКСМ нь эрь члентти.

Самокритика^ комсомолть еембе работа- 
сонзэ должнэ улемс эфвэномоклицэнь лэнгс 
еянь инксэ, штоба комсомолонь члет не кри- ♦ 
тиковандалезь эсь выборнэй оргэнцнон, эсь 
руковэдительснон работаснон. паньцемок ру* 
ководСтваста аф петеви болтуттнень и од 
„вельможатнень“, конат пелихть черновой, 
практическай работать эзда.

Свободнай и деловой обсуждениясь ком
сомольскай организациятнень рабогаса уле
зэ нолдаф пэртиять решениянзон лацкас 
эряфс йотафнемаснонды, комсомолть еядонга 
пяк партиять перьф еплочениямцты. Однако 
еоюзнай эряфонь еембе епорнай кизефкс- 
нень колга обсуждениясь евободнай аньцек 
организациять ширьдя соответствующай ре
шениям» примэмэти.

46. Строжайшай комсомольскэй дисцип
линань ваномась эщи вэсень обязэнносгекс 
комсомолть еембе членонзонды и еембе ком
сомольскай оргэнизациятненьди.

Эрь комсомольскай организациясь, эрь 
комсомолецсь, еядонга пяк союзонь акгив- 
най работниксь, должетт вишкста и безупреч 
найстэ пяШкодькшнемс пэртийнай и комсо
мольскай оргаттнень решенияснон. Комсомо
лкине обязатт образцоваиста пяшкодькшнемс 
еове.скйй правйтельствать посгановлениянзон 
и еонь еембе ор анонзон указанияснон.

Комсомолть руководящай органонзон чле- 
нонза должны няфнемс железнай дисципли
нань пример комсомолса и зоркайста ваномс 
еоюзть сплоченностенц и единстванц. Комсо
мольскай организэциянь руководящэй орга* 
нонь члеттнень эзда тя требовэниять калаф* 
ниензонды должны примсевомс-союзнайвзыс 
каниянь ксембе мератне, мяк комеомолста 
лифтем *ти молемс, а ВЛКСМ нь ЦК-ать чле* 
нонзон колга—йотафтомс ВЛКСМ нь ЦК*ати 
кандидатокс, лифгемс ЦК-ать составста и ко 
да крайняй мера—лифтемс комсомолста. Ня 
взысканиятне могут улемс путфста аньцек 
ея комитетть пленумони мархта, конаньди 
членкс ащи союзонь дисциплинать калаф- 
тыеи, али комсомолть еяда вярьдя ащи ко- 
митетонц мархга.

47. Высшай организэциятнень путфксснон 
эф пяшкодемаи и лия поступкэтне таргэйхть 
эсь мельгэст: организяциятненьди—порица
ние и общай перерегистрация (организациять 
роспускоц;; комсомолонь башка члеттпень- 
ди—порицэниянь кодамэ кодгЬра вид (видс 
путома, выговор и ет. тов), публичнай по
рицание, руководящэй комсомольскэй рабо- 
тэста временна валхгома; путневи ^кизефкссь 
соответствующай партийнай, сдветскэй и лия 
оргэнизациятнень инголе нят организацият
нень эса ответственнай рабэтаста валхтомаснон 
колга; комсомолста валхтомэ; комсомолста вал 
хтома и тийф проступкэтьколгаазондовиад 
министративнай и еудебнай оргаттненьди.

Приметафкс: ВЛлСМ-нь члеттне, конат 
тяка жа пингть ашихть ВКП(6) нь членкс 
али кандидатокс, кандылтЬ ответствен
ность тийф проступкатнень инкса кода 
партийнай, етаня и комсомольскай ор
ганизациятнень инголе.

XI 
Комсомолть ярмаконь 
средстванзон колга

48. Комсомолть ярмаконь средстванза 
пуропневихть членскай взноснень и лия пос- 
туплениятнень эзда.

Приметафкс: ВЛКС^-нь члеттне, конат 
еяка жа пингть ащихть ВКПч6)-нь членкс 
али кандидаток:, комсомолу членскай 
взност эф паннихть.

49. ВЛКСМ нь еембе члеттне и кандидат- 
тне (канатнень йотлса и нятневок, конат 
ащчхть 8 КП(б)са)эрь кизоня паннихть воен- 
но-шефскай взнос—^20 трьошникт и интерна- 
циональнай взнос— Ю трьошникт.

50. Всгупительнай взносне еявоньдевихть 
комсомолона членкс али кэндидатокс сувэмста 
эрь ковонь членскай ваность суммаНц ка*

I  фоньчка размерсэ. 4



ВЛКСМ-нь уставть 
проекюнц обсуждекиянц 

колга
Мокшзрзянь ВЛКСМ-нь 

ООкиМТь оюронц пушксоц 
февралыь 21-це шисюнза 

1936 кизоня
1. Путомс обязанность сембе 

райкомтнень и КСМ нь первичнай 
организациятнень ланкс, оргагнизо- 
вандомс ВЛКСМ нь уставть проек- 
ТОпЦ обсуждсниянц, конац п*чат- 
ла<р „КомсомольСкай правцаСа“ 
февральть 1Ь*це шистонза АУЗб 
кизомя, стан*, шюба сонь колганза 
содаль эрь комсомолецсь.

2 . Усгавть проектонц обсужде* 
нияц эряви йотафнемс иочс^моль- 
скай активонь П/ромкснень эса, пер
вичней организациятнень пуромкс- 
сост, комсомольскай группатнень 
эса, и комсомольскай просвеще
ниянь сетть сембе формапзон, эев.

3. Путомс ооязанность еембе 
райкомшень и первичней комсо 
мольскай ерганидециягнень лангс, 
ште ба еинь строгайста учитывали 
у-тавть проектониты еембе заме- 
чаниятнеиь и дополнениятнень, ко* 
нат кармайлть улема комсомолец* 
нень ширьде обсуждениять пиньг- 
ета.

4. Комсомольскай газетатнень 
яЛенинэнь ки-ва“ и „Ком.омолонь 
вайгель“ редакцияснонды келиста 
няфнемс (освещать) уставть проек- 
юнц обсужденилнц молемани и 
система™-.есла И ста пячатламс за* 
мечаниятне и дополненияТне теен 
за.

5. к Райкомтненьди лезксоньди 
ВЛКСМ-нь устаьть проектонц об* 
еуждениянц организовандама рэй- 
оттненьди командировандамс бю ■ 
ронь еембе члеттнень и комсомо
лонь обкомть работниконзон.

Мярьгомс району туй ялгатнень* 
ди клично йотафюмс ВЛлСМ-нь 
уставть пр^оектонц обсужаениянц 
аф кафтта ^ржа первич.>ай орга 
низациява.

6. Февраль коеть 23-це шистон
за йотафюмс инструктивнай со
вещание району туйялгатнень мар* 
хта.

7 ВЛКСМ-нь обкомть секретарей
А. ИЬАЙОЬ

ПЕРЕВЫ 
БОРХНЕНЬ- 4 

•ЙОТАФТОЗЬ и 
СЕТЬМЕСТЬ

Зубу Булды. ань первичнай ком 
сомольскай организацияса перевы- 
б о р н а й  п у р о м к с с ь  
йотафтф я н в а р т ь  1 1 ,- ц е 
шистонза, коса лама корхтасть ком 
еомильск.й организация 1Ь рабога 
еонза афса» ыкснень колга. Инголь- 
день комсоргсь Семинць, кальдяв
с о  раОотаманкса валхтф комсор
гокс вастсга и кочкаф Корпсеьсь, 
конац етаня жа мезевок аф тиеньди

Переаыоорнай пуромксса комсо- 
молецне сявоньдсть эсь лангозост 
лама сбхзательстват, кода максомс 
ГЮ-нь значеконьди тялонь нор
матнень, Максомс еембе нормат- 

) нень ГСО нь значекс и ет. тов., ко
нат илядкшнихгь апак пяшкодьть, а 
еинь пяшкодемо^т еембе возможно
сть^ улих.ь, а комсоргсь тянь 
колга мезевок ашезь арьсекшне. 
Политтонафнема йофсикс аф эряй, 
смс мее Кимсоргсь „эаняф* вельсо 
ветонь тевонзон мархта, и аш пинь- 
ге политтонафнемать ладямс.

Зубунь комсомолонь райкомсь 
переьыборнай кампанияда меле, 
сетьмесь и нльня фкявок иредсте- 
ви ель райкомста ащезь еашенда 
булдыга„ь организация 1Ь ва^жа 
монза. Г—у. П—н.

Колхозная од лоианень кинофестиваль
ВЛКСМ-нь ЦК ть решениянц ко

ряс Мокшэрзянь республикань 5 
районга кармай йотафневома ки
нофестиваль. Кинофестивапь ули 
йотафтф мартть 5 це шиста сяво- 
мок тяфтама районга: Саранскайса, 
Рузаевкас^ Ардаадваса, Инсарса и 
Слободаса.

Кинофестивалыь задачанза, еяда 
келиста использовандамс киноть 
коммунистическай воспитаниян» ди 
колхознай од ломатьтнень йоткса, 
колхознай од ломатьтненьди няфтемс 
инь цебярь кинокартинат („Ча 
паевть“, я Крестьяне“ „Юность Мак 
сима“ и лият).

Тяконь мархта кинофестивальть 
пингста эрявихть цебярьгвфтомс 
кинотеатратьнень,киноаппараттнень 
еяда цебярьста кинокартинатьнень 
пачфнемс вели. Шарфтомс мяль 
киномеханикнень. шири и тиемс 
условият еинь работаснонды и ея- 
да тов еинь тонафнемаснонды.

Кинофестивальть йотафтомсгонза 
эряви тиемс тхфтама просмотр, «ю* 
нань эса колхозникне кочкеелезь 
картинаТьнень содержанияснон и 
тиеньделхть замечаният и макссель- 
хть предложеният советскай кино- 
матографияти.

Кинофистивальти, эрь районца 
эряви тяникигя колхозга марстонь 
пуромксса кочксемс инь цебярь од 
ломатьнень, конат достойнахть ва
ломс инь цебярь советскай кино- 
картинатьнень.

Нят ройотненьди, коса кармай 
йотафневома кинофестиваль, эря
ви тяникиге ваномс еембе кинотеат 
ратьнень и еинь эсост тиемс над

лежащай вид, коса ба рабочаень, 
колхознай истуденческай од ломать 
неньаи улель кода йотафтомс це 
бярьста вйймама пингсноч.

Минь ниньгя лама районга бе 
зобразнай положенияса ащихть 
кинонь аппаратура ьне. Кинофести 
вальть пингста комсомольскай ор 
ганизациятьненьди, колхознай об 
щественностьть вельде лифтемс 
нят еембе аф сатыксне и сатомс 
еянь, штоба киноаппаратуратьне 
улельхть цебярь и работоспособ 
най порядкаса. Шарфгомс оцю 
мяль киномеханикень лангс.

Комсомолонь райкомтненьди тя- 
никигя эряви йотафнемс оцю мас
сово разяснительнай работа кино 
фестивальть колга. Няфневи нар 
тинатьнень колга рэз'яснительнай 
работась эряви путомс тяфта, што 
ба еинь шарфтомс инь оцю ком- 
мунистическай воспитанияньди. Ки 
нокартинаса геройхнень, кода Ча
паева и лиятьнень образецса эря
ви няфтемо кодама преданнайхть, 
аф пеликс ломатьт миньдейнекэря- 
вихгь касфтомс. Сяконь пингова 
эряви колхознай од ломатьтненьди 
улемс тяфтама жа Геройкс, конат 
маштыхть тюрема классовай грагть 
каршес. |

Кинофестивальть эса, инь цебярь 
картинатьнень ваномста колхознай 
од лойатьтненьди эряви няфгемс 
и азондомс ея .ь, што аньцек мини 
пролетарской социалистическай ро- 
динасонок упихть возможносттьвос 
питандамс тяфтама геройхтЪ, корат 
пестэ пес преданнайхть эсь проле- 
тарскай государстваснонды.

СЛОБДАСТА— САРАНСКАИ ЛЫЖАСА
. Февральть 23-це шистонза Слобдаста—Саранскаи сась лы- 

жнай команда, коса 4 студентт веттехникумста и еовпарт- 
школаста и фкя ломань полнай средняя школаста. Пробегонь 
еембе 5 участникне осоавиахимовецт и ГТО-нь значкистт, 
еинь эздост 4-тне комсомолецт. 120 километрань маршрутть 
лыжникне йотазь 2 шиста.

— Вармать и вию пургать каршек савсь молемс Песоч- 
най Лосевкаста Каршти молемс (Слобдань район),—корхтай 
пробегть командироц Сернов ялгась.—Аф еяда цебярь ульсь 
молемась и Майдан велети молемс. (Шайговань р-н). Пробе- 
гонь участникне Слобдаста—Саранскаи састь рапорт мархта 
МАССР-нь Совнаркомти м Осоавиахимонь Центральнай со
вету допризывнай пунктть и Слобдань районца ОСО-нь ор
ганизациятнень работаснон колга.

Лыжникне бодрайхть и шумбрат.

Саранская-пине лангса
Часттнень стрелкасна еоворне участники ̂  Чамзинкаста тусть фев 

пачкодькшникемгафтувоти. Шить. ральть 21-це шистонза. Колмошка 
12 частса ниле лыжникнень фини-! километрань йогамда меде сяс мее 
шссна, конат васенда МордовлясаНсрхкась цяк вии бураи, савсь лот- 
гиеньдихть лыжмайпрОбегпинелан камс Б-Маресеао велети. И аньцек 
геа {Чамзинкасга— Саранская).

Ошень трудяйхне, конат пуром
сть ЦИгЧ нь зданиять малас, ваны* 
хть ея шири, кона ширьде вов-вов 
должегт лисемс пине лангса про* 
оегонь участникне. Тяфта йотни ми 
нута, кафта,.. вете.*, курок ломан
тнень йоткса кулевсь; „еайхть!“ 
Инголи гостиницать шири арды оцю 
равжа пине конац мельганза ^уски 
аф ламода комафста ащи лыжник. 
1я „Арвось“. Мельганза мольеть 
кильдф пинетьне: „Булькось“ и
„ЬуииЛ/«сь". Ьов ни еинь еембе 
финшить—ЦИК нь аданиять вакс
сот. Оркестрсь моран марш. Пи 
нетьре, няйф вестеньгя иеть ку 
леньде „духовой оркестрань ваи- 
гяль жалибнайста уркддыхть.

Любопытнай публикась кружс- 
еесыне кругом прооегонь участник 
нень и ушсдкшнихгь кизефнемост.

* •
*

Пинелангса лыжнай пробегонь

омооце шиня 9 частса шовдава 
теест савсь тумс еяда тов. Семое 
кись, 70 километрат, йотаф 7 хо 
довой частста,

Пинетьне: „Арабсь“, „Булькось" 
и „Будиллсь“ кигвалма молемстэ 
няфтезь эсь пряснон ыыносливэйкс 
и стойкайкс, макссть средняйста 
10-12 километрат частти. А /^аресе- 
васта-Ремезенлав (16 километрат
не) йотафт пине лангсэ минут 
ста. ч

Сембе ниле участникне: Поня- 
кин, Есин, Логинов и Кривошеев 

ялгатьне (эрзят) тонафнихть пол

ней средний школаса—отличник^ 

Синь усксть МАССР-нь физкулыу-

Мезе ваны 
Шайгавонь РОНО-сь?

Шайгав. Лама ульсь корхтаф 
Вертелимонь пСШ-са безобразият* 
не-1Ь колга, конатнень тиеньдеыне 
директорсь Сазоновсь, но ня кор- 
хтаматне илядкшнихть болтанда- 
макс, а мерат тянь колга РОНО-ть 
ширде апак примакт.

РОНО еь цебярьста содасы, што 
Вертелимо ь НСШ-са занятият 
ашесть йотафнев декабрьть 27 це 
шистонза еявомок январть 26-це 
шинц самс, сяс мее Сазоювть ха* 
латнай шидонза ашесть добував 
пеньгат.

Сон ученикненьди аф максы со
дама ши, а етарэндай лама ярма
конь получамс. Урокнень эса еиде- 
ета аф эряй, а ученикне зэна- 
мандакшнихть самостоятельнайста. 
с.он группанзон эса ученикне зоро- 
вандайхть, тюреньдихть и ет. тов,

Сазонов, горя директорсь, учи* 
тельхнень поЛафнесыне кпасста 
кла е, кода эстиенза эрявихть.

Сазонов. ь аф кадонцыне спэкойс 
и еторошненьге. Эстиенза кярфни 
пеньгат, муськфнесыне кядьстост 
муськемонзон, тийфне ыне еембе 
эсь хозяйственнай тевонзон. Ня бе
зобразиятнень инкса Сазоновсь 
пэнвтф комсомолста, а директор- 
ета мее баи апак валхтт. Сазоновсь 
кирьди соткс чуж кнень мархта, 
еонь авац попонь стирь, конац 
ласьконьць пиогервожатайть мель: 
гя узерьсэ и мярьгоньиь аф це- 
бярь валсэ.

Учительнень аш кодамовок воз- 
можностьсна еяда тов работамс. 

Мезе жа ваны РОНО еь?
Шакир.

Ялгань лезкс
Февральть 18*це шистонза муз- 

драмтехникумонь 4 студентт якасть 
Лямбири, коса знакомонаасть ком
сомольскай организациять, клубть 
работаснон мархта, ванозь кода 
работайхть клубса кружокне. Кода 
аноклайхть комсомолонь 1 0-це с'е
здти и Якстерь армиять 18-це годо- 
вщинэнцты и ет. тов.

Клубть эса работэйхть 2 драм* 
кружокт, татаронь и рузонь, конат 
сидестэ путнихть епекгэкольхгь. 
Работэй литерэтурнай кружок, та. 
недень тонафнема кружок и лият.

Инжихне лездсть кружокнень 
работэснон еяда цебярьста лаая- 
маса. Иогафтсть беседа Якстерь 
армиять колга. Тонафцть одтгцтецт 
и играт—Лямбирень одломаттнень* 
ди. , /

Од ломатьтне инжихнень эзда 
илядсть довольнайста.

Мах. /

Тага ингольдень 
афсатыксне

Саранск. Лама ульсь еьормааф 
газетасэ рэбфакть колгэ, но ня аф 
еатыкене тя пиньгс апак машфтт. 
Башка комнататьнень эзга шине, 
пуль, комнатэсэ таргайхть и ет. 
тов.

Содамон тянь комсомолонь ко- 
митетсь и профкомсь коаа »ювок 
мерат аф примсилть. Аф комсо
молонь комитегть секретарей, аф 
профкомонь председательсь весь- 
тькя аф проверякшнесазь обще* 
житиятьнень. Рабфакса улихть ея- 
ряди студентт, конат ашихть шум- 
ора етуденттнень мархта.

Комсомолонь комитетсь аф го
рань Высшай Советти Чамзинскай дасыне эсь комсомолецензон; кода 
районцэ физкультурнэй работать синь эряйхть и кода тонафнихгь. 

молеманц колга рапорт. 1 ____________________
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