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Комсомольскяй организацияса 
цебярьста ладяф учетсь максы воз
можность сонь руководителенек- 
ды детальна содамс организациять 
составонц, тиемс анализ сонь ряд 
сонзэ тиф изменениятненди. Сем- 
бе тя ламода лезды комитетти пра- 
вильнайста расстзвить кадратнень, 
сяда лац и конкретна руководить 
оргэнизациять мархтэ.

Но минь республикасонк улихть 
нинге комсомольскяй руководи 
тельхть, конэт учетть оргэнизэция 
са вэнондсэзь, кода технический, 
второстепеннай тевонь. Аш ков ни 
сядэ тов мирендэкшнемс стэма поло
ж ен и яс  мархта, мзярда ВЛКСМ-нь 
Сире Шэйговэнь рзйкомть секре 
тэрец зф содзсыне мзярз рэйон- 
цэ комсомолецтэ. Учетнзй кэрточ- 
кэтнень коряс рэйонпэ лувондови 
779 комсомолец, а фзктически— 
704. Рзйкомть дэннзйвзон коряс 
Од Тройцк велень первичнэй[ком 
сомольскяй оргзннззциясз лувон 
довсь 24 комсомолец, з мзярдз про 
верязь, то няевсь, што тосз ком- 
сомолеша зньцек 15.

ВЛКСМ-нь Ардзтовскяй рай
к о м с  тя кизоня .имзфтсь** 9 пер- 
вичнзй комсомольскяй оргзниза- 
цият.

Райкомтнень работзса тяфтз жз 
афсзтыксокс иляткшни и ся, што 
синь секретарьсна учётонь тевть 
мзрнек путнесазь учетть колга от
д е л с  заведующзйнц лзнгс. Нльне 
афи проверякшнесззь синь рзботз
снон. Аф стак Б.-Березниковский 
районцэ 216 комсомолец тусь учет- 
ста зпзк взлхтт. Ичзлковскяйста— 
243. Торбеевскяйстз—155, а мзрнек 
республикзстз учетста апзк взлхтт 
тусь 2895 комсомолец.

ВЛКСМ-нь чденонь и кэндидз- 
тонь у ч ё т с  колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
од инструкцияц, конань тячи минь 
печатлзсзськ, путни учетть колгэ 
комсомолециень и комсомольскяй 
организациянь руководительхнень 
инголи оцю обязанность. Учетть 
коряс сембе ответственностсь пут
неви ВЛКСМ-нь рзйкомтнень, гор- 
комтнень секретэрьснон лангс. Эрь 
комсомольскяй коллективти эряви 
лихтемс лангс комсомольскяй хо
зяйствасон сембе аф сатыкснень 
и машфтомок синь, тиемс комсо
мольскяй хозяйствати большевист
ский порядка.

Советский Союзонь Маршалсь 
К. Е. Ворошилов.

Советскяй Союзонь Маршалсь Г. И. Кулик

Советскяй Союзонь Маршалсь 
С. М. Буденный.

Советскяй Союзонь Маршалхнендн 
знак отлнчиянь—.Маршаяскяй 

Звездань“ максомась
Ноябрть 5-це шистонзя СССР-нь 

Верховнай Советть Президиумонц 
председателей М. И. Калинин ял
гась вручилмаршзлскяй отличиянь 
знэк „Маршэлскяй Звездэ“—Совет- 
:кяй Союзонь Мзршэлти К. Е. Во
рошилове, Советскяй Союзонь 
Мзршэлти С. М. Буденнзйти, Со
ветский Союзонь Мзршэлти С. К. 
Гимошенкоти, Советскяй Союзонь 
Мзршэлти Г. И. Куликтии Совет- 
:кяй Союзонь Мзршэлти Б. М. 
[Цзпошниковти.
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Сякз пинговз Советскяй Сою
зонь Мэршэлхненди ульсть вру- 
чензйхть СССР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумонц грэмотзнзэ.

Советский Союзонь Маршалсь 
С. К. Тимошенко. (ТАСх:).

Советскяй Союзонь Маршалсь 
Б. М. Шапошников.

Великой всенародной праздниксь
Советский Союзонь нзроттне 

радостнзйстз и торжественнзйстз 
прэздновандазь Великай Октябрь
ский Социалистическяй револю
ц и я с  ХХШ-це годовщинанц. Со
ветскяй Союзнай еембе 16-цке 
республикатнень эзга йотзсть мно
голюдней демонстрзцият. Васен
цеде прэздновзндазь Великзй го- 
довщинзть Литвэнь, Лэтвиянь. 
Эстониянь, Бессзрзбиянь и Север- 
нэй Буковинзнь освобожденнзй 
нзроттне.

Ленингрэдса демонстрэцияса учз- 
ствовэндзсь 1 миллион 300 тьожянь 
ломэнь, Киевсэ—500 тьожянь ло

мань, Бзкуса—500 тьожянь ломань, 
Львовса—300-тьожяндз ламз ло
мань, Ригаса—275 тьожянь ломзнь, 
Ташкенца—200 тьожянь ломань, 
Алмз-Атзса—130 тьожянь ломзнь, 
Кишеневсз—70 тьожянь ломзнь, 
Каунасса—100 тьожянь ломань.

Великай Октябрьскяй Социзлис
тическяй революциять ХХШ-це 
годовщинзнц прзздновзндамац йо- 
тась еембе вастовз Советскяй б р о 
донь морзльно-политическяй един- 
етвзнь, коммунизмзиь тевти без* 
заветнай преданностень веемогу- 
щай демонстрациякс.

СССР-нь Совнаркомть председателенц и Иностраннай Тевонь Народнай 
Комиссаронц МОЛОТОВ ялгать Берлину молеманц колга коммюнике

Германский Правительствать при- 
глашениянц коряс и Германский 
Иностраннай Тевонь министрть 
Фон—Риббентропть мелимба Мос- 
куву еамэнцты ответондиСССР-нь 
Народнзй Комиссзронь Советть 
председателей и Инострзннзй 
Тевонь Народнай Комиссароц

Молотов ялгась мэлзстонь пингть 
моли Берлину, штобз ея дружес- 
твеннэй отношениянь рзмкатнень 
эса, конзт существуют кзфцке 
етрзнзтнень йоткса, личнзй контз- 
ктть возобновлениянц вельде, моль- 
фтемс и крхкзлгзфтомс мнениянь 
текущай обментть

Уненикненъ подаркасна 

праздникте

Сэрэнск ошень 12 № школэсь 
деятельнз взсьфтезе прэздникть. 
Тяса учащэйхне аноклэкшнесть 
интереснзй физкультурнзй,хоровой 
и музыкальнзй номерхт, конэтнень 
мзрхтз выступзли октябрьский ве- 
черсз. Прэздничнай вечерсз пио- 
нерхне и школьникне тифтзжэ мо- 
рэсть советскяй композиторонь 
лама мора, кода „Мэрш трзкто- 
ристов* „Песня о Стзлине", 
„Если завтра война“, .Котюша“, 
„Любимый город" и лама лия.

Великай Октябрьский Социалис
тическяй революциять ХХШ-це го- 
довщинанц честьс школаса об'яв- 
лензй конкурс цебярь етихонь, 
расскззонь, фельетононь еьорма- 
домать и цебярьста моронь .морэ* 
мзть инксз. Ялгэтне, конзт кон
ку р се  эса сэтсть цебярь взстз, 
казьфт денежнай премияса.

Школасз прзздникти сембеклзс- 
енень эса ульсть нолдзфт етенга- 
зетзт.

В. Моськин.
Саранск ош.

Коммунистический партияс  вож- 
дензэ Ленин и Стэлин фэлу зэ- 
нимандакшнесть пэртиять оргэни- 
зационнай кизефксонзон мархта, 
занимэндэкшнесть пзртийнай тех
н и к ас  еембе деталензон мархта. 
Ленин и Стэлин лувондозь, орга- 
низационнзй рзботзть пэртияса 
кеме, нерушимзй дисциплинань 
сэтомзса необходимай условиякс. 
Партиясь тонафты комсомолть эса, 
што ВЛКСМ-нь членонь и канди- 
датонь учетсь ащи организзциясэ 
большевистский порядкзнь тиемз- 
еэ “условиятнень эздэ фкякс.
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(Иемонстаф ВЛНСМ-нь ЦН-ть мархта онтябрть 30-це шистонза 1940 низоня),

ВЛКСМ-нь ЧЛЕТТНЕНЬ и кан д ид аттнен ь  учетснон колга  инструкция
I .  В Л К С М - н ь  Ч Л Е Т Т Н Е Н Ь  И  К А Н Д И Д А Т Т Н Е Н Ь  У Ч Ё Т О Н Ь  

О С Н О В Н О Й  П О Л О Ж Е Н И Я С Н А
1. Учётонь основной докумен- 

токс комсомольскяй организацият
нень составснон и движенияснон 
колга арси 1938 кизонь образецса 
ВЛКСМ-нь членонь, кандидатонь 
карточкась, конан ащи фкя номер 
ала комсомольскяй билетть или 
кандидатский карточкать мархта.

ВЛКСМ-нь эрь членть, канди
д а т е  учетнай карточкац должен 
улемс заполненнай точнай соответ- 
ствияса сят требованиятненькоряс, 
конат уставовленнайхть учетть по- 
рядканц и комсомольскяй докумен- 
тонь максомать колга ВЛКСМ-нь 

ЦК-ть инструкцияса.
2. ВЛКСМ-нь члеттнень и кен- 

дидаттнень персональнай учетсна 
комсомолецнень учетнай карточ- 
каснон коряс витеви райкомтнень 
и горкомтнень мархта, косааньцек 
и должетт ванфневомснят карточ
катне.

Районнай, городской комсомоль
скяй организациятненьэса составть 
учетонц правильнайста ладяманц 
инкса ответственностсь путневи 
ВЛКСМ-нь горкомтнень, райкомт
нень секретарьснон лангс.

Первичнай комсомольскяй орга- 
низациява комсомолонь члеттнень 
и кандидаттнень учетсна вятеви 
книга или персональнай учётонь 
карточкань коряс.

Ответственностсь первичнай 
комсомольскяй организациява 
учетть правильнайста вятеманц 
инкса путневи первичнай комсо
мольскяй организациянь секретерь- 
хнень лангс.

Обкомтнень, крайкомтнень, со* 
юзнай республикань ЛКСМ-нь
ЦК-тнень эса, а тяфта жа комсо
молонь окружкомтнень и горкомт- 
нень эса, конат об‘единяют рай
комт, персональнай учет ВЛКСМ-нь 
члеттненди и кандидаттненди аф 
вятеви. Нят комитеттне эсь орга
низациянок состевснонды учет вя- 
тихть районнай комсомольскяй 
организациятнень составснон колга 
комсомолонь райкомтнень и гор- 
комтнень статистическяй отчет- 
ностьснон коряс.

Ответственностсь комсомолонь 
члеттнень и кандидаттнень пра
вильней учетснон инкса областной, 
краевой, республиканский комсо
мольскяй организациява путневи 
комсомолонь обкомонь, крайко- 
монь, союзнай республикань ЦК-нь 
васенце секретарьхнень лангс, а 
тоса, коса комсомолонь горкомтне, 
окружкомтне имеют районнай де- 
леният—комсомолонь горкомть, ок- 
ружкомть секретаренц лангс.

3. Комсомолонь члеттне и кан- 
дидаттне фкя районнай, городской 
брганизацияста омбоцети тумста 
обязатт сняться учетста эсь первич- 
най организациястост и комсомо
лонь райкомста, горкомста.

Комсомолонь членть или кан- 
дидаттьучетнай карточкац, тушен- 
домок фкя комсомольскяй органи
зациясо лия организацияс, мекссе- 
ви теенза кядезонза.

Комсомолецсь, самон оргонизе- 
цияв, аф сяда поздна, кода 15 
шинь срокста, должен арамс учётс 
ВЛКСМ-нь райкомса, горкомса. 

I I .  В Л К С М - н ь  Р А И К О М Т Н Е

Первичнай организациянь секре- 
тарьхне обязатт эсь пингста обес
печить комсомолецть учётонь 
оформленияса райкомса, горкомса.

Комсомолонь райкомтне, горком- 
тне обязатт примосемс учётс 
ВЛКСМ-нь сембе саф члеттнень и 
кандидаттнень, конат тя инструк* 
циять установленнай порядканц 
коряс валксть учетста лия комсо
мольскяй органнзацияста.

4. Комсомолецненди организация 
яста тумась апак валк учетста аф 
мярьгондеви. ВЛКСМ-нь члеттне и 
кандидаттне, конатапаквалк учет- 
ста тухть лия комсомольскяй ор- 
ганизацияв, афпостояннай, аф вре- 
меннай учётс аф примосевихть 
мянь снярс, мзярс аф ули получаф 
колгаст соответствующай материал 
сят организациятнень эзда, коста 
синь састь.

Учетста апак валхткомсомолец- 
нень организацияста тумаснон и 
организацияс самаснон колга сем- 
бе случайхнень первичнай органи
зациянь секретарьхне обязатт не
медленна пачфнемс комсомолонь 
эсь райкомозост, горкомозост.

5. Комсомолонь члеттне и кан- 
дидаттне, конат временна тушен- 
дыхть комсомольскяй оргавизаци- 
яста длительней командировкес, 
креткосрочней курсс, производст- 
веннай практикас, военнай перепод- 
готовкас 6 ковонь молемс срокс 
сят ВЛКСМ-нь райкомтнень, гор- 
комтнень эзда, коса синь ащихть 
учетса, аф валхневихть.

6. Сембе первичнай и районней 
комсомольскяй оргенизециятнень 
эзге комсомолонь члеттнень и кан- 
дидеттнень учетснон колга, нят 
комсомольскяй организециянь ру- 
ководительхнень полефтомеснон 
случейсте, латтцеви обязетельней 
порядок тевонь мексометь колге.

Комсомолонь рейкомтнень и гор- 
комтнень эсе тевонь максомась 
йотафневи рейкомонь, горкомонь 
ревизионней комиссиять председе- 
теленц присутствияса иобязатель- 
не ектонь тиеме мархта, кона ке- 
моксневи комсомолонь рейкомть, 
горкомть бюросе. Первичней орге- 
низапиятвень эса тевоньмаксомесь 
йотефневи тяфте же ектс коря 
ВЛКСМ-нь рейкомть, горкомть 
ширде незнечендеф предстеви- 
тельть пингсте. Актсь тиендеви 2 
экземплярсе, конетнень эзде фкясь 
иляткшни деннай комсомольскяй 
оргенизецияти, еомбоцесь кучсеви 
вышестоящей комсомольскяй ор- 
гену.

7. ВЛКСМ-нь членонь и кенди- 
датонь учетсь РККА-нь, РКВМФ-нь 
комсомольскяй оргенизециятнень 
эсе, е тяфте же НКВД-нь войскань 
комсомольскяй оргенизециятнень 
эсе йотафневи тя инструкциять 
применениянц колга особей укезо- 
нияс коря, коне резреботеидекш- 
неви Якстерь Армиянь Политиче
ский Пропегендень Глевнай Управ
ленияс  мархте, Военно-Морской 
Флотонь Политическяй Пропаган- 
день Главнай Управлениять мерх- 
те, НКВД-нь войскань Политиче
ский Пропегендень Глевней Упрев- 
лениять мархте.
Я Ь  И  Г О Р К О М Т Н Е Н Ь  Э С А

В Л К С М - н ь  Ч Л Е Н О Н Ь  И  Ч Л Е Н О Н Д И  К А Н Д И Д А Т О Н Ь
У Ч Е Т С Ь

8. ВЛКСМ-нь рейкомтнень, гор- 
комтнень обязенностьс комсомо
лонь членонь икандидатонь учетть 
вятемасе сувси:

е) рейонней комсомольскяй ор* 
генизециясе сембе комсомолецнень 
персонельнай учетснон оргенизо- 
вендемец и ВЛКСМ-нь членонь и 
кендидатонь карточкатнень ванф*

томаснон обеспечиндамец;
б) ВЛКСМ-нь члеттнень и кон* 

дидеттнень учетней керточказост 
дополнительней зеписень тиемесь;

в) ВЛКСМ-нь ряттненди членкс 
или кендидеткс одс примафнень, 
комсомолу меки восстеновиндеф- 
нень и комсомолецнень, конат

сефт комсомольскяй иля органи- 
зецияста, учётс сявомесна;

г) учетста комсомолецнень вал- 
хтомасна, конет примефт ВКП(б)-нь 
членонди кандидаткс;

д) лия районней комсомольскяй 
оргенизецияв туйхнень, ВЛКСМ-нь 
членонь и кендидетонь рядсте 
паньфнень учетсте велхтомесна;

е) ВЛКСМ-нь кулоф члеттнень 
и кандидаттнень учетста валхто- 
месне;

ж) первичней комсомольскяй ор- 
генизециятнень эсе ВЛКСМ-нь 
члеттнень и кендидеттнень учетс- 
нон ледямасе руководствесь и тя 
учетть состояниянц регулярнейсте 
проверямец;

з) районнай комсомольскяй ор- 
ганизециять составонц и движени- 
янц колга ВЛКСМ-нь обкомтнен* 
ди, крейкомтненди, союзнай рес- 
публикень ЦК-нди периодический 
отчетностень мексомесь.

9. Комсомолонь членонь и кен- 
дидетонь учетней керточкотне пут- 
невихть первичней комсомольскяй 
организациятнень коряс учетнай 
карточкень кертотекненди; тяке 
пингсте ВЛКСМ-нь члеттнень и 
кендидеттнень учетней керточке- 
сне эрь первичней комсомольскяй 
оргенизецияс коряпутневихть веш
ке и елфавитнай порядкасе.

10. Учетней карточкань ванфто- 
мась ноляви аньцек ВЛКСМ-нь 
райкомсе или горкомса. Персональ
ной ответственность учетнай кар- 
точкетнень сохренностьснон ингса 
кандыхть ВЛКСМ-нь райкомонь и 
горкомонь секретарьхне.

ВЛКСМ-нь райкомть, горкомть 
секретеренц резрешениянц коряс 
учетней карточкатнень мархте мо
гут пользовендамс комсомолонь 
райкомонь, горкомонь ответствен
ней работникне, первичнай комсо* 
мольскяй организециянь предсте- 
вительхне. Учетней карточкатнень 
аф мярьгондевилкфнемсся помеще- 
нияста, коса синь ванфтовихть и 
тоса должен йотафневомс синь 
мархтост знакомондемась.

И. ВЛКСМ-нь эрь членть и 
кендидетть правильнай учетонц ин- 
кса, а тяфтаже комсомольскяй ор- 
генизациять составсе сембе изме- 
нениятнень превильнай учетснон 
инкса комсомолонь райкомтне, 
горкомтне обязаннейхть кизоти 
кафксть (янверть 1-це шинцты и 
июльть 1-це шинцты) тиендемс 
комсомолецнень учетней карточ
к а зо т  дополнительней зеписть 
комсомолонь члеттнень и кенди- 
даттневь учетнай даннейснон эсе 
изменениянь тиевометь колге: об
разованиянь, занятиянь полафто* 
месе, Якстерь Армиясе службеть 
колге, ВКП(б)-ти принедлежностть 
колге.

12. Учетней керточкетненди до
полнительней зеписне тиендевихть 
комсомолецнень учетней даннай- 
снон измененияснон колга первич- 
най комсомольскяй организациянь 
секретарьхнень сообщенияснон ко
ряс.

Комсомолецнень учетнай ден- 
найснон эса изменениятнень колга 
первичнай организециянь секре- 
терьхнень сообщениясна пачфне- 
вихть комсомолонь райкомтненди, 
горкомтненди ВЛКСМ-нь ЦК-ть 
установленнейформенцкоряс. Уче- 
тнай карточкатненди дополнитель
ней записне тиендевихть аньцек 
равже чернилесе, заверендакшне- 
вихть ВЛКСМ-нь райкомть, гор- 
комть секретаренц подписенц и 
печатенц мархте.

Комсомольскяй взыскениятне 
учетней керточкетненди тяшне- 
вихть еньцек ся случейсте, кде 
райкомть, горкомть, обкомть, край

к о м с , союзнай республикань 
ЛКСМ-нь ЦК-ть решенияса азф, 
што максф взысканиясь должен 
улемс сьорматф учетнай карточ
к а т

Взысканиянь велхтометь колга 
отметкетне учетнай керточкетнен- 
ди тиендевихть эстекиге, мзярде 
еньцек лифти соответствующей 
комсомольскяй органць взыске- 
ниять валхтоманц колга решения.

Сембе документтне, конатнень 
коряс тиендевихть дополнительнай 
записне, ванфтовихть специальней 
папкеса („ВЛКСМ-нь члеттнень и 
кандидеттнень учетней керточке- 
зост дополнительнай записень 
тяштемань основаниять колга тев“), 
коза путневихть синь сашендоме- 
снон коряс хронологический поряд- 
кеса и нумеровандавихть единай 
порядковай номерсэ.

13. ВЛКСМ-нь членть, канди- 
детть лия комсомольскяй оргени- 
зацияв саменц колге зеявленияц 
венондови соответствующай ком
сомольскяй органть мархта аньцек 
предприятиянь директорть или 
учреждениянь начальникть ширде 
комсомолецти предприятияста или 
учрежденияста туманди разреше
ниянь получамда меде, „8 чаетса 
рабочай шити, 7 шинь рабочай 
недяляти йотаметь колге и пред
приятиясто и учреждениясте ра- 
бочайхненди и служащайхненди 
самовольна тумать лоткафтоманц 
колга* СССР-нь Верховнай Со
в е т с  Президиумонц 1940-це ки- 
зонь июнть 26-це шинь Указонц 
соответствияса,

Учётсто валхтомась йотафневи 
тяфта:

а) первичнай организациянь сек-- 
ретарсь тиенди отметка комсомо- 
лецть сьорматф заявлениязонза, 
конань эса азондовихть организа
циясто туманц колга причинатне, 
што первичнай организациясь не 
возражает учетстасоньвелхтоменц 
колго;

б) получомок эсь заявлениянц 
первичной оргенизациянь секре
т е р е  отметкенц мерхто, комсомо* 
лецсь должен молемс ВЛКСМ-нь 
рейкому, горкому;

в) ВЛКСМ-нь райкомсо, горком
со учетной карточкати тиендеви 
отметка тя райкомста комсомо- 
лецть учетста валхтоманц колга. 
Райкомонь, горкомонь секретарсь 
или сонь поручениянц коряс бю* 
ронь членць зеверяндакшнесы эсь 
подписсонзе и ВЛКСМ-нь райкомс, 
горкомть печатенц мархте учетста 
валхтомать. Учетнай карточкась 
макссеви комсомолецть кядезонза.

Комсомолонь райкомсь, горкомсь 
учетнай карточкать максомсто 
обязон знокомондамс комсомолонь 
членть, кандидетть сембе допол
нительной запИснень мерхте, ко- 
нет ульсть тифт сонь учетной 
керточказонза, проверямс ня зепис- 
нень провильностьснон и полнота- 
снон и инструктировандамс комсо- 
молецть сонь работамо вестсонзе 
учётс примемень порядкеть колге.

Учетной керточкать получаманц 
инкса комсомолецсь расписендей 
ВЛКСМ-нь членонь и кендидетонь 
регистрировондемо журнолти, ко- 
нот валхневихть учетста. Учетста 
валхтометь нолго комсомолецть 
зоявленияц стешендови хронологи
ческий порядкесе „учётсто валх- 
тометь нолго материелхнень мерх- 
те“ бешке пепкав.

Учетнай карточкать комсомо
л е ц т  должен максомс ВЛКСМ-нь 
райкому, горкому, коза сон сась;

г) ся случайста, кда фкя районц- 
те лия рейонц мокссеви фкя или

(Поладксоц 3-це страницасо).
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(Кемонстаф ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархта онтябрть 30-це шистонза 1940 низоня).

ВЛКСМ-нь члеттнень и кан д н д аттн ен ь  учетснон ко л га  инструкция
несколька первичнай комсомоль
скяй организациянь учетнай карточ
катне кучсевихть спискас коря, 
конань эса азондови ВЛКСМ-нь 
члеттнень и кандндзттнень фами 
лиясна, лемсна, аляснон лемсна 
и учетнай карточкатнень номерс- 
на. Спискась кучсевн кафта экземп- 
лярса, фкясь синь эздост должен 
улемс мрдафтф мени комсомолонь 
райкомть, горкомть секретаренц 
отметканц мархта сянь колга, што 
учетнай карточкатне получафт.
Учетнай карточкзть отметкань
разделсонза вастста-вастс кучсе- 
манц колга кодамовок записть аф 
тиендевихть.

ВЛКСМ-нь райкомсь, горкомсь, 
кона макссесыне комсомолецнень 
учетнай карточкаснон, регистриро- 
вандзсыне учетнай карточкатнень 
„Валхтфт учетстз ВЛКСМ-нь чле-
нонь и кандидатонь регистра-
ционнай журналти“, — а учётс
примосись — регистрировандзсыне 
ВЛКСМ-нь членонь и кандидатонь 
регистрациянь журналти, конат 
примосевихть учётс.

Комсомолецнень учетнай карточ
кань получамста распискзснон 
взстс журнзлсз сёрмзткшневи ся 
спискать номероц, конанц коряс 
максфт учетнай карточкатне, и 
комсомольскяй органть решенияц 
фкя районцта иля району первич- 
най организзциятнень максомас- 
нон колга.

Примечания: Сембе спискатне, 
конат сьорматфт учетнзй документ- 
тнень коряс, ванфневихть „Учет- 
етз валхтомать колга материалхт“ 
папкать эса.

Обкомтненди, крайкомтненди и 
еоюзнай республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-тненди, а тяфтажа горкомтне, 
конат аф вятихть персональнай 
учет комсомолецненди, учетнай 
карточкат кучсемс аф эрявихть.

14. ВЛКСМ-ста исключенайхнень 
учетста валхнемасна тиендеви ань- 
цек эстэ, мзярда еинь исключения- 
енон колга решениясь ули ке- 
мокстаф ВЛКСМ-нь обкомса, край- 
комса, еоюзнай республикань 
ЛКСМ нь ЦК са. Обкомть, край
ко м с , еоюзнай республикаса ком
сомолонь ЦК-ть ширде комсо- 
молста исключениять колга реше
н и я с  кемокстаманц колга комсо
молонь райкомсь, горкомсь обя- 
затт немедленна пачфтемс куля 
первичнай организациянь секре
тарть  Сят комсомолецнень, конат
нень исключили комсомолста, об
комсо крайкомсь, еоюзнай респуб
ликань ЛКСМ-нь ЦК-сь, но еинь 
макссть аппеляционнай жалбат 
ВЛКСМ ЦК-ти, учетнай керточкас- 
на аф имафневихть, а ванфневихть 
комсомолонь райкомса, горкомса 
картотеконь особай разделса, но 
аф колма ковда еяда ламос исклю- 
«чениянь шида меле.

ВЛКСМ-нь еембе члеттне и кан
дидаткс , конат лиссть ни комсо 
молста, е ь о р м а т к ш н е в и х т ь  
„ВЛКСМ-нь учетста валхтф чле- 
нонь и кандидатонь регистрациянь" 
журналти. Комсомолстз лисемзть 
колгз ззписьне тиендевихть знь
цек учетнай карточкатнень маш- 
фтомда меле.

15. ВЛКСМ-нь члеттнень икан- 
дидаттнень учётс примамань поря- 
доксна тяфтама:

а) ВЛКСМ-нь членць или канди
датсо конан сась лия организаци- 
яста, максы комсомолонь райкому, 
горкому учетнай карточкз. Райко
монь, горкомонь секретарсь—или 
бюронь членць ванондсы комсо
мольскяй билеттьиликандидатскяй 
карточкать и решает комсомо- 
лецть учётс примаманц колга ки- 
зефксть. Комсомолёцти макссеви 
прикрепительнай талон, конанц

получаманц колга сон расписы
вается— „ВЛКСМ-нь члеттнень и 
кандидзттнень учётс примамаснон 
колга регистрациянь“ журналти. 
Прикрепительнай талонть мархта 
комсомолецсь прважсеви соответ
ствующей первичнай организацияв;

Примечания: Комсомолу одс
примафненди прикрепительнай та- 
лотт аф макссевихть.

б) учетнай карточкаса заполнян- 
дакшневи „ВЛКСМ-нь членть, кан
дидате  передвижениянь' регистра
циянь колга пунктоц, коза еьор 
мачневи райкомса, горкомса 
ВЛКСМ-нь члентть, кандидатть 
учётс примамац и еонь первичнай 
комсомольскяй организацияс прва- 
жамац.

Учётс примамать колга записсь 
кемоксневи райкомонь, горкомонь 
секретарть или бюронь членть 
подпизенц и печатенц мархта, 
мезьда меле учетнай карточкась 
путневи алфавитнай порядкаса 
учетнай карточкатнень кертоте- 
конь разделозост ея первичнай ор
ганизацияс, коза прважаф ком
сомолецт.

16. Кда еайхть организацияв ком
сомолецт тя инструкцияса тиф 
порядкать коряс учетста зпзк 
взлхтт, комсомолонь райкомтне, 
горкомтне обяззтт серьгядемс нят 
комсомоленнень комсомолонь рай
кому, пачфтемс куля сят райкомт- 
ненди, коста састь учетста апак 
валхтт комсомолецне, запросить 
синь учетнай карточкаснон и тя
ка пингть кучемс комсомолецнень 
об'ясненияснон организацияста 
учетста апак валхтт тумать колга. 
ВЛКСМ нь райкомсь, горкомсь, 
конац получась запроеоргенизаци- 
яста учетста апак валхтттуф ком- 
еомолецть колга, обязан вете шынь 
пингстэ кучемс учетнай карточ- 
кать и ВЛКСМ-нь райкомть, гор
нойть еекретаренц организацияста 
учетста апак валхтт тумань при- 
чинзтнень колга комсомолецть за- 
явлениянц коряс заключениянц. 
Получандамок комсомолецть учет- 
най карточканц и райкомонь, гор
комонь секретарть комсомолепть 
учетста апак валхтт тумань при- 
чинанзон колга заявлевиянц ко
ряс заключениянц, райкомсь, гор
комсо коза сась комсомолецсь, 
обсуждает тя кизефксть райко
монь, горкомонь бюроса еонь 
учётс примаманц колга.

Комсомолонь райкомсь, гор- 
комсь получандамок организация- 
ета учетстз апэк взлхтт туф ком- 
еомолецнень колгз сообщения, аф 
учсемок комсомолецть, конац тусь 
организациястэ учетста зпзк валхтт 
учетнай карточкзнц кучеманц кол
га запрость, должен примамс ме
рат, штоба мумс ея вастть, коза 
тусь комсомолецсь. Содамок коза 
тусь комсохмолецсь, ВЛКСМ-нь 
райкомсь,горкомсь обязан связаться 
ВЛКСМ-нь ея райкомть мархтз, 
коза мольсь комсомолецсь и рзй
комть запросонц коряс кучемс 
учетнай карточканц.

17. ВЛКСМ-нь членть или кан
дидате  еяка жа районцз фкя пер- 
вичнай комсомольскяй организе- 
циястэ омбоцети йотамзц тиенде- 
ви авьцек тя инструкциять 13-це 
пунктонц коряс. Тяфтама случай
стэ ВЛКСМ-нь рэйкомсз, горком- 
ез учетнэй кэрточкэсь путневи 
картотеконь разделти ея организа- 
цияв, коза йотась комсомолецсь и 
комсомолецти макссеви прикрепи- 
тельнай талон. Отметка лия орга
низацияс йотамать колга учетнай 
карточкати и учётс примафонь 
и учетста валхтфонь регистраци
янь журналти аф тиендеви.

18. Комсомолонь райкомтне, гор- 
комтне макссихть обкому, крайко

му и еоюзнзй республикань
ЛКСМ-нь ЦК-ти, а тяфтажа ок 
ружкомтненди, горкомтненди, ко
нат об‘единяют рэйкомтнень рай- 
оннэй комсомольскяй оргзниззци* 
ятнень состэвснон идвиженияснон 
колгз стзтистическяй отчетть
ВЛКСМ-нь ЦК-ть ширде устзнов- 
леннзй формзнь коряс.

Рзйоннзй и городской комсо
мольскяй оргзнизациятнень сос- 
тавснон и движенияснон колга
статистическяй отчеттне состав
ляются ВЛКСМ-нь члеттнень и

ион коряс.
Рзйоннзй и городской комсо

мольскяй организациятнень сос- 
тэвснон и движенияснон колгз стз
тистическяй отчеттнень должен 
вэномс личнз ВЛКСМ-нь рейко- 
монь и горкомонь секретзрсь и 
эрявихть кемокснеме рзйкомонь, 
горкомонь бюросэ, косз тяфтэжз 
путневи кизефкссь рзйкомть, гор
к о м е  сят рэботэнзон колгз, конзт 
лисендихть районнай, городской 
комсомольскяй организациять сос
тавонь и движениянь знализснон 
эзда.кандидзттнень учетнай карточкэс-

I I I .  П Е Р В И Ч Н А Й  К О М С О М О Л Ь С К Я Й  О Р Г А Н И З А Ц И Я Т Н Е Н Ь  
Э С А  В Л К С М - н ь  Ч Л Е Т Т Н Е Н Ь  И  Ч Л Е Н О Н Д И  

К А Н Д И Д А Т Т Н Е Н Ь  У Ч Е Т С Н А

19. ВЛКСМ-нь члеттнень и кэн- 
дидэттнень учётонь тевсэ первич- 
най комсомольскяй организациянь 
еекретарьхнень обязанноетьс еув- 
еи:

а) первичнзй комсомольскяй ор- 
гэнизэциятнень состэвс сувси еем- 
бе комсомолецнень персонзльнзй 
учетснон организовандамзц;

б) постоянней, а тяфтажа вре- 
меннай учётс комсомолецнень 
примамэснз, конат еашендыхть 
комсомольскяй иля организацият
нень эзда, комсомолу примэфнень 
и комсомолу восстановленнайх- 
нень, а тяфтажа комсомолецнень 
учетста валхтомзсна, конат ту- 
шендыхть первичнай организэци- 
ястэ;

в) первичнай комсомольскяй ор
ганизациянь общай собраниятнень 
эса организацияв сай и оргенизе- 
цияста туй комсомолецнень кол
га ВЛКСМ-нь членонь правзс вос- 
етановиндафненьколга регулярней 
сообщениянь путнемась;

г) кизоти кафксть (январть и 
июнть 1-це шиснонды) ВЛКСМ-нь 
рэйкому, горкому тя инструкцИ- 
ять И-це рэзделонц 11-це парзг- 
рафсовзз предусмотреннэй комсо
молонь члеттнень и кэндидзттнень 
учетнэй дэннэйснон ползфтомзс- 
нон колгз сообщениянь предстев- 
лениясь;

д) ВЛКСМ-нь члеттнень и кан- 
дидаттнень йотксз комсомоле- 
цень учетть порядкзнц комсо
мольскяй оргзнизациятнень эса 
учетнай даннайхнень измененияс- 
нон эсь п и н г о в а  и н ф о р м а 
ц и я н ь  тевса комсомолецнень 
обязанностьснон колга системати
ческий раз‘яснительнай работэнь 
вятемэсь;

е) цехонь, отделонь комсорк- 
нень учётонь тевсэ рзботзнь про
верясь.

20. Первичнзй комсомольскяй 
оргэниззциятнень эсэ комсомолец- 
нень учетснз витеви тяфтз:

а) первичнай комсомольскяй ор- 
ганизэциятнень эса, коса комсомо
л ец э н ь  лувкссна 150 ломаньц мо
лемс, комсомолонь члеттнень и кан- 
дидаттнень учетсна вятеви книгзс 
коря, конень формац лздяф 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархте;

б) первичней комсомольскяй ор- 
генизациятнень эса, конат эсь 
составсост лувондыхть 150 лама 
комсомолец, комсомолонь члет- 
тнень и кандитэттнень учетснэ 
витеви ВЛКСМ-нь членонь и кен- 
дидзтонь персонзльнзй учётонь 
кзрточкзс коря, конзнь формац 
лздяф ВЛКСМ-нь ЦК-ть мзрхтз. 
ВЛКСМ-нь члеттнень и кендидет- 
тнень персонзльнай учётонь кар- 
точкзснэ вэнфтовихть ВЛКСМ-нь 
комитетсэ и лзттцевихть елфа- 
витнэй порядкэсз цеховой комсо
мольскяй оргзнизэцияс коря.

21. Первичнэй комсомольскяй 
оргэниззциявэ, конзтнень эсз 
ВЛКСМ-нь члеттнень и кандидзт-

тнень учетснз витеви персональ- 
нэй учётонь карточкас коря, це
ховой и тейст приравненнэй ор- 
гэнизациятне комсомолецнень 
учетснон вятьсэзь первичнэй оргз- 
низэциисз ВЛКСМ-нь членонь и 
кэндидзтонь учётонь книгзть ко
рне. Цеховой или оргзниззцият- 
нень эса комсомолецнень учетсна 
витеви спискзс коря, конзнь фор- 
мэц первичнэй оргзниззцияса 
ВЛКСМ-нь членонь и кандидз- 
тонь учётонь квигзть лэцз.

Комсоркне, цеховой бюронь 
еекретэрьхне обизэтт пзчфнемс 
ВЛКСМ-нь первичнэй оргзнизэ- 
циинь комитету комсомолецнень 
колгз, конзт езсть цеху и тусть 
цехстэ.

22. Первичнай комсомольский 
оргзнизациянь иля комсомольскяй 
организециясте еефнень учётс 
примемесна йотафневи лична пер- 
вичнай организзциянь еекретзрть 
вельде комсомолецтыпирдепред*- 
явленнэй ВЛКСМ-нь членскяй би- 
летонь или кэндидзтский карточ
кань и еонь мархтонза комсомо
лонь райкомста, горкомста полу- 
чафприкрепительнзйтзлононь ко
ряс. Комсомолецне, конзт при- 
мафт учётс, регистрировандекш- 
невихть первичней оргенизециясе 
ВЛКСМ-нь членонь и кендидетонь 
учётонь книгети, а сят первичнай 
организациятнень эса, коса учетсь 
витеви персональнай учётонь кар
точкас коря, еаф комсомолецть 
лангс заполняндекшневи керточке. 
Комсомолонь члеттне и кандидэт- 
тне, конат примафт первичнай- 
оргэниззциять мзрхтз временнзй 
учётс, учётонь книгзти зф регис- 
трировандзкшневихть и персо- 
нэльнзй учётонь кэрточкэ еинь 
лэнгозост эф еьормзткшневи. Ком
сомолонь членкс и кэндидзтке 
примэфне первичнай тя организэ- 
циясз учётс еявондевихть комсо
мольскяй билетонь или кендидат- 
екий кэрточкань корис.

23. Первичнай комсомольский 
организецииса ВЛКСМ-нь членть 
и кандидатть учетста валхтомац 
йотафневи ти первичнай организе- 
циять еекретеренц мархта, конац 
комсомолецть письменнай заявле- 
ниянц лангса еьорматкшни, што 
первичнай организациясь учетста 
валхтоманц колга не возражеет, 
и тяка пингста ВЛКСМ-нь членонь 
и кандидзтонь учётонь книгзснонды 
или персонзльнэй учётонь кэрточ- 
кэти тии отметкэ комсомолецть 
учетстз валхтомзнц колга.

Комсомолецти, конан временна 
туй организэциястэ, мэкссеви пер
вичней оргзнизэциянь секретарть 
подпизьсз епрзвкз еяньколгз, што 
сон комсомольскяй учетсз зщи 
дэннэй комсомольскяй оргзниза- 
циясз и оргзнизэциястз тусь опре- 
деленнзй срокс (временнз). Пач- 
кодемда меде комсомолецсь обя-

(Полатксоц 4-це страницаса).
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ВЛКСМ-нь ЧЛЕТТНЕНЬ И КАНДИДДПКЕНЬ УНЕТСНОН КОЛГА ИНСТРУКЦИЯ
зав справкань максомс первичнай 
организациянь секретарыи, конац 
примосесы комсомолонь членть 
или кандидатть временнай учётс 
и нолясы сонь комсомольскяй 
обязанносттнень пяшкодема (со
браниянь посещандама, членскяй 
взносонь пандома, комсомольскяй 
работаса участияти).

Командировкать, курснень и стак 
тов аделамда меле, справкась мр- 
дафневи меки комсомолецти, ко
нань сон макссесы первичнай ор
ганизациянь секретарьти, коса ащи 
постояннай учетса.

ВЛКСМ-ста исключенайхне 
первичнай комсомольскяй органи- 
зацияса учетста валхневихть ань- 
цек райкомста сянь колга извеще- 
ниянь получамда меле, што ком- 
сомолста исключениясь кемокстаф 
обкомть, крайкомть решенияса.

Комсомолонь членонь, кандида
тонь куломань случайстэ первич- 
най организациянь секретарсь тянь 
колга обязан азондомс ВЛКСМ-нь 
райкомти, горкомти и кандомс 
райкому, горкому кулоф комсо
м олецт  комсомольскяй билетонц 
или кандидатскяй карточканц, тяка 
пингста тиемок соответствующай 
отметка ВЛКСМ-нь членонь и кан
дидатонь учётонь книгати или 
персональнэй учётонь кэрточкэти.

ВЛКСМ-нь члеттнень и кандидат- 
тнень персональнай учётонь кар
точкасо, конат тусть первичнай 
организациястэ, уничтожендакшне- 
вихть первичнэй оргэнизациясэ. 
Сембе уничтоженнэй карточкат
нень колга сьорматкшневи акт, ко
нань эса няфневи коисомолецть 
фамилияц, лемоц, алянц лемоц, 
и комсомольскяй билетть номероц, 
ВЛКСМ-в сувамэнь пингсь и 
оргэнизацияста тумэнь причинэтне. 
Акттне подписэндэкшневихть сек- 
ретэрть и комитетонь кэфта член 
мархта и ванфтовихть первичнэй 
организэцияса специальнай папка 
потмоса.

24. Комсомолецнень учетнай 
давнайснон эса изменениянь учетсь 
йотафневи первичнай комсо
мольскяй организациятнень эса 
тяфта:

а) кажнэй комсомолецсь, конэнь 
учетнай даннайнзонды тиевсь из
менения, обязан синь колгаст эсь 
пингстонза азондомс первичнай 
организэциянь секретэрьти;

б) первичнэй комсомольскяй ор
ганизациянь секретарсь комсомо- 
лецнень эзда тейнза поступающей 
сообщениятнень коряс регулярна 
заносит сведеният комсомолецнень 
учетнай дэннэйса изменениятнень 
колга ВЛКСМ-нь ЦК-ть мархтэ 
установленнай формасэ спискати.

Комсомолецнень учетнай даннзй- 
сэ изменениятнень колга сведе

ния мархтэ спискась макссеви 
ВЛКСМ-нь райкому, горкому ян- 
варть и июльть 1-це шиснонды.

Первичнэй комсомольскяй орга
низациянь секретарсь обязан про

верямс, лувфт ли сембе изменения- 
тне ВЛКСМ-нь члеттнень и канди- 
дэттнень учетнай даннэйсост, ко- 
нэтнень колгэ эряволь пачфтемс 
комсомолонь райкому, горкому.

I V .  К О М С О М О Л О Н Ь  Ч Л Е Т Т Н Е Н Ь  И  К А Н Д И Д А Т Т Н Е Н Ь  
У Ч Е Т С Н О Н  Л А Н Г С А  О Б К О М Т Н Е Н Ь ,  К Р А Й К О М Т Н Е Н Ь ,  

С О Ю З Н А Й  Р Е С П У Б Л И К А Н Ь  Л К С М - н ь  Ц К - т н е н ь  
Р У К О В О Д С Т В А С Н А  И  С И Н Ь  О Т Ч Е Т Н О С Т Ь С Н А  В Л К С М - н ь

Ц К - т ь  И Н Г О Л Е
25. Обкомтне, крайкомтне, сою 

знай республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-тне, отвечамок областьсэ, край
сэ, республикэса комсомолецнень 
сембе учетснон инкса, обязатт:

а) систематически проверяют- 
немс эрь районнай комсомольскяй 
организэциясэ ВЛКСМ-нь членонь 
и кэндидэтонь учетть постэнов- 
кэнц, Тя проверкать результатон- 
зон эрявихть путнемс обсуждан- 
дэмс обкомонь, нрэйкомонь союз- 
нэй республикэнь ЦК-тнень бю- 
роса, коза эрявихть тердемс 
учетть состояниянц колгэ доклэд 
мзрхта райкомонь, горкомонь и 
башкэ первичнай комсомольскяй 
оргзнизациянь секретарьхнень;

б) инструктировандакшнемс рай
комонь, горкомонь и окружко- 
монь учетнай работникнень;

в) ваномс сянь мельге, штоба 
рэйкомтнень, горкомтнень и окру- 
жкомтнень эсэ учетнай 'работник- 
нень полафтомста тевонь максо 
мась и примамась обязательнэ йо- 
тафневоль актс коря, кона кемок- 
сневи райкомть, горкомть, окруж- 
комть бюросэ.

26. Эрь рэйовнэй, городской

комсомольскяй оргэнизациянь ста
тистический отчеттнень должны 
лична ванондомс обкомонь, край- 
комонь, союзнэй республикэнь 
ЛКСМ-нь ЦК-нь секретэрьхне и 
комсомолонь рэйкомти, горкомти 
должны мэкссевомс эрявикс ука
заният кода отчеттнень эса нол- 
даф эльбятькснень петемаснон кол
га, станяикомсомолоньрайкомть, 
горнойть работэсэ кизефкснень 
существэс коря, конатлисендихть 
районнэй комсомольскяй оргзни- 
зэциять составонц и движениянц 
колга статистический дэннэйнь 
аналиснень эзда.

27. ВЛКСМ-нь райкомтнень, гор- 
комтнень статистический отчет
н о й  корис обкомтне, крайкомтне, 
союзнай республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-тне тиендихть ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть мархтэ устэновиндэф фор- 
мэтнень корис своднэйотчетность 
и бюроса кемокстзмдонзэ меле 
кучсесазь синь обкомонь, крэй- 
комонь, союзнай республикань 
ЛКСМ-нь ЦК-нь васенце секре* 
тарьхнень и учётонь статистикэнь 
секторонь заведующэйхнень под- 
пизьнон элэ ВЛКСМ-нь ЦК-зв.

Всесоюзнай ЛенинскяйКоммунистическяй од Ломанень Союзть
Центральнай Комитетоц.

Тонафесазь Иратнай нурсты
43 № железнодорожнэй школз- 

сэ Ю-це клэссонь комсомольскяй 
группзсэ 21 комсомолец. Сембе 
синь тонэфнихть „ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткэй курсонц“. ВКП (б)-ть- 
историянцтонафнемэнцминь уше- 
доськ нинге йотай кизоня 9-це 
класса. Эстэ йотзфтоме лама тео
ретический конференцият Крат- 
кай пуреть васенце и омбоце гла- 
ванзон коряс.

Тя кизоня ушедоськ тонафнемс 
ВКП(б)-ть историянц Краткайкур- 
еовц 3 це глэвзстонза, йотафтоме 
ни 2 теоретический конференцият, 
конатнень эса ульстькомсомолецт 
лия класснень эздонга. Теоретиче
ский конференциятне йотасть пяк 
оживленнайстз. Комсомолецне вы
ступали, макссесть фкя-фкянди 
ируководительти кизефкст и кой- 
кона кизефкснень коряс тиендсть 
кели епорхт, конань вельде курок- 
ета разрешандэкшнезь тейст эф 
шэрьхкодеви кизефксть.

А. Водякова.
Ковылкинскяй район.

СНИМКАСА: Торбеевскяй детяслянь воспитательницась комсомолкась А. М. 
Симоновась ась воспитанниконзон мархта.

Фотось В. Ивенинть.

П е р е д о в о й  к л а с с
Глушка велень средний школань 

8-це классь успеваемостть и дисци
плинас корис школзсз лувондови 
передовойкс. Клэссь тинь езтозе 
Парийскяй ялгэть эрь шинь нас- 
тойчивай работзнц вельде.

Тя класстьсембеучениконззсув- 
сесть предоктябрьский социалисти
ческяй соревнованияс. Ламз уче- 
никт, кода, например, комсомол- 
кась-отличницэсь Синякинзсь и 
лият сявсть эсь лзнгозост еоцобя- 
зательствзт.штоба 8-це клэссть аде
ламс аньцек отличнай оценкаса.

Тяда башка, Парийскяй ялгась 
сидеста тиендсь общекласснэй еоб- 
рэният, конзтнень эез путневсть 
доклзтт международнай положе
н и я с  колга. Тя классь дружнзй- 
етз йотэфтозе Великзй Октябрь
ский Социзлистический револю- 
циять ХХШ-це годовщинзнц.

Н. Лобанов.
Кадошкинскяй район.

Читадьнясь аф панчсеви
Мокшень Ювня велесэ работзй 

избзчекс Астзшкин ялгзсь, конац 
велеряйхнень йоткса аф вяти об- 
еалютнз кодзмовок мзесовэй рэ- 
ботз. Асташкин содзсы зньцек 
мзярда получамс ззрплзтэ, з избэ- 
читзльнять вестенге эф пэнчсесы.

Тядэ бэшкэ эряви азомс, што и 
вельсоветонь исполкомть предсе
дателей Шукшин ялгась тя безоб
р ази я^  шири аф шарфни кодамо
нок мяль. Читальнясз аш кодамо
нок литературз. Торбеюнь рэйо- 
ноть видеса политпросветотделти 
эряви лездомс и ладямс работать*

Г. Немов.

РЕЛИГИЯТЬ КАРШЕС НАУКАТЬ ТЮРЕМАЦ*)
1860 це кизоня английский епис

к о п т  Уилберфорссь кемоста выс
тупил Дарвинть и еонь учениянц 
каршес.

12 кизода меле лиссь Дарвинтй 
.Происхождениячеловека* од кни- 
гац, конань эса авторсь опровер- 
гандазень ломаттнень божественнай 
сотворенияснон колга религиозизй 
йофксть.

Духовенствать кяжензонды и
свирепостенцты эшельхть пре-
делхткэ. Дэрвинонь еьормзткш- 
незь колдункс, еонь кэршезонзз 
выступзндзсть собрэниясэ, церькзв- 
еа, печатьсэ.

Поповщинань кеме тюремась
дарвинизмзть кэршес аф лоткси 
минь тинимс. Попне езтеть кой-

*) Пец. Ушедксонц ванк 119, 122 №-ста.

кона буржуазией странаса, што 
дарвинизмать панезь школаста 
проке. Тяфта, например, Амери
кань кой-кона штаттнень эса лот- 
кафтф Дарвинть учениянц препо- 
давэндзмац кода наукэть, аньцек 
еянь ингсэ, што сон эф признзн- 
дзкшнесыне ломзнть происхожде- 
ниянц колга библейский толковэ- 
ниятнень.

Россияса Дарвинть теориянцты 
крупнейшай последовательксульсь 
К. А. Тимирязев. Сонь мыслянзон- 
ды и учениянцты духовенствзнь 
еембе елойхне лифнесть аф кир- 
демшка ненависть.

Оцязоронь власттне всякайкс 
трзвиндзсть Тимирязевть эсз нин- 
ге студенческий екомня лэнгса, 
мзярда сон васенцеда рэхсезе „бо

жественней мудростть*. Тимиря
з е в ^  ульсь кемоста увлеченай 
Дарвинть мыслянзон мзрхтз и пуб
лична азонкшнезень дарвинизмэти 
еимпатиянь эсь мялензон. Сонпяк 
цебярьстз опровергэл дэрвинизмать 
противниконзон и тиезе эволюци- 
оннэй учениять шэрьхкодевикс лэ- 
мэ миллиотт ломэненди. Полнэй 
творческий евободз Тимирязевсь 
получэсь аньцек Великай Октябрь
ский социалистическяй революция- 
да меле.

Кинди апзк еодзк минь етрзнз- 
еонк И. П. Пзвловсь—высшзй моз
говой деятельностень величайшай 
исследовательсь? Павловсь ульсь 
непримиримай противник витализ- 
мати, лиякс мярьгомс, биологиять 
и физиологиять лангс вэномэсэ 
поповский взглиттненди. Сон йоф- 
еи эфольхце кирди нэукаса по-

повщинать.
Павловть ученииц и еонь науч- 

най исканиинь результатонзз еинць 
эсь корявастатеистичнайхть и ти- 
ендихть еокрушительнай удар ре- 
лигиознай мяльхнень лангз.

Миронь еембе етрзнзтне еода- 
еазь эсь лучшзй умснон етолкно- 
венияснон церькзвть и духовенст- 
вэть кэршес тюремзсз. Тя ульсь 
лэмз сядот кизодэ инголе, тянь 
минь няйсзськ тяни капиталисти
ческий етранатнень эса. •

Аньцек Советский Союзсз, коса 
тифть научнай творчествати иск
лючительна цебирь условиит, коса 
религиись и церькавсь вийфтемот 
тормозиндамс научнзй мильхнень 
вишкоптемаснонды, наукась кемок- 
етай и моли инголи. Вербицкий.

Ответ, редакторсь И. ЧУДАЙКИН.
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