Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетаст

ОБРАЗЦОВОЙ
ПОРЯДОКОНТЬ КИС
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь
эрьва зярдо явсь ды яви покш
значения организационной робо
тантень. Партиясь тонавты комсо
молонть эйсэ, штобольшевистской
порядоконь важнейшей условият
нестэ вейкекс ашти ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учё
тось. Самай секс комсомольской
организациянь эрьва руководите
лесь те покш политической тевен
тень должен явомс покш мель.
ВЛКСМ-нь ЦК-нь „ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учеттонть инструкциясь*, конань пе
чататано течи, аравты конкретной
обязанность горкомонь, райкомонь
ды врьва первичной организациянь
секретаренть икеле. Сон опреде
ляет сынст задачаст ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учетонть коряс.
Чарькодеви, што икелепелев не
может улемс истямо положения,
зярдо ламо райкомонь секретарть
комсомольской учетонть ловсть
третьестепенной тевекс ды ком
сомольской учетонть
целанек
путсть
технической
роботниктнень
т,
4
лангс.
Можна невтемс зярыя комсомо
лонь райком лангс, конат еще
лавшосто бороцить комсомольской
хозяйствасонть большевистской порядоковть кис. Пек беряньстэ
ашти тевесь учётсто саеманть мар
то. Тедидеансяк Б.-Березниковской
районсто комсомолсто учётсто
апак сае тусть 250 комсомолец,
Ичалковской районсто—243 комсо
молец, истяжо тевесь ашти лия
ламо районгаяк. Весемезэ Мордо
виясто учётсто апак сае тусть
2.895 комсомолец.
Неть ды лия ламо фактнэ пар
сте кортыть седе, што комсомоль
ской хозяйствань
ветямосонть
улитьламо существеннойасатыкст.
ВЛКСМ-нь ЦК-сь веши комсо
мольской организациянь эрьва
руководителенть пельде, штобу
сынь сынсь лично занимались ком
сомольской учётонь ветямосонть,
проверяли организациянь составдонть ды движениядонть статис
тической отчетнэвь.
Инструьциянть эрьва комсомоль
ской организациясь должен тща
тельно обсудить, штобу эрьва ком
сомолецэсь парсте содавлизе ды
соблюдал сонзэ. Теке марто эряви
лангс тарггмс комсомольской хо
зяйствасонть улезь асатыкстнэнь.
Инструкциянь толковамось дол
жен улемснаправленнойраспущенностень ды разгильдяйствань проявлениятнень каршо бороцямон
тень, комсомольскойдисциплинань
вадрялгавтомантень ды комсомолецтвбнь Еолитической бдительностест кепедемантень.

СССР-нь Совнаркомонь Председателенть ды
Иностранной Тевтнень Народной Комиссаронть
В. М. Молотов ялганть Берлннэв молемазо
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ТРУДОВОЙ РЕЗЕРВАТНЕНЬ
ГЛАВНОЙ УПРАВЛЕНИЯСОНТЬ

«СССР-нь Государственной Тру
довой Резерватнеде“ ССР-нь Сою
зонь Верховной Советэнь Прези
Берлия, ноябрянь 12-це чи. дэнть самодо пек седе икеле пу диумонть Указонзо 5-це пунктонть
(ТАСС). Ноябрянь И-це чистэ чок ромсь пек ламо народ.
марто соответствиясо, Трудовой
шне СССР-нь Совнаркомонь Пред
Ровна 11 чассто поездэсь мольсь Резерватнень Главной Управле
седателесь ды Иностранной Тев вокзалонь перрононтень. СССР-нь ниянь начальникесь Москатов
тнень
Народной
Комиссарось Народной КомиссартнэньСоветэнь ялгась нолдась приказ
одиВ. М. Молотов ялгась ютась гер Председателенть ды Иностранной жань формадонть, кона максови
манской пограничной Малкиня стан Тевтнень Народной Комиссаронть государстванть счётс, ремесленной
циянть трокс, косо сонзэ вастызь В. М. Молотов ялганть германской ды железнодорожной училищат
ды приветствовизь германской пра- ендо вастызь: Германиянь иност несэ тонавтницятненень. Одижань
вительствавь. представительтне— ранной тевтнень министрась фон форманть кемекстызеССР-нь Сою
иностранной тевтвень министерст Риббентроп господинэсь, Германи зонь Совнаркомось.
ванть протокольной отделэнь на янь вооруженной вийтнень верхов
Ремесленной ды железнодорож
чальникесь Дернберг, связень шта ной командованиянь руководите ной училищатнесэ тонавтницятнень
бонь начальникесь Гитлерэнь за лесь генерал-фельдмаршалось Кей туртов кемекстазь одижань истямо
местителесь Гесс-Штенгер ды фло тель, германской трудовой фрон форма:
тонь капитанось Штефазиус.
Шинелесь раужо, двухбортной,
тонь руководителесь Лей доктоНоябрянь 12-це чистэ И чассто рось, германской полициянь на грубошерстной сукнасто. Шине
берлинской шканть коряс В. М. чальникесь Гиммлер, германской ленть сивесэнзэ петлицат чопода
Молотов ялгась пачкодсь Берлинэв. правительствань печатеньотделэнь сэнь цветэнь кант марто—ремес
Молотов ялганть марто вейсэ начальникесь Дитрих докторось, ленной училищатнесэ тонавтницят
мольсь Германиясо СССР-нь пол- иностранной тевтнень министер нень туртов, ды малиновой цве
предэсь Шкварцев ялгась, кона ствань стац-секретартне фон Вейц- тэнь кант марто—железнодорож
якась Молотов ялганть вастомо зекер, Боле, Кепплер, Риттер по ной училищатнесэ тонавтницят
советско-германской границянть солось, Берлин ошонь комендан нень туртов. Ремесленной учили
лангс.
тось генерал-лейтенантось Зей щатнесэ тонавтницянь шинельт
Берлинсэ Молотов ялгантень гер ферт, Берлинэнь бургомистрась нень петлицатнесэ кемекстазь ме
манской властне тейнесть торже Штеег господинэсь ды лият.
таллической букват Р. У. ды циф
ственной вастома.
рат, коват невтить училищанть
Молотов ялганть ды фон Риб номерэнзэ.
Еще поездэнть самодо пек седе
Железнодорожной учи
икеле Ангальской вокзалсонть пу бентроп господинэнть ютксо при- лищатнесэ тонавтницянь шинельт
ромсть германской правительст ветствиятнесэ обмендэнть мейле, нень петлицатнесэ кемекстазь ме
венной органтнэнь, военной коман- Молотов ялгась ды фон Риббен таллической
букват Ж . У. ды
дованиянь, Берлинсэ дипломатичес троп господинэсь ютасть вокза цифрат, конат невтить училищанть
кой корпусонь представительтне, лонть вакссо почетной караулонь номерэнзэ. Шинельтнесэ плащатне
Германиясо советской полпредст- выстроевной ротанть фронтонзо металлическойть перекрещиваю
вань ды торгпредствань сотрудник кувалт. Теде мейле Молотов ял щейся молоткань ды гаечной клютне, иностранной ды немецкой гась фон Риббентроп господинэнть чень изображения марто.
журналистнэ. Вокзалонь перронось марто тусь Бельвью замоков.
Фуражкась
раужо суконной,
Весе германской центральной ды фибровой козырька марто ды теи
ульнесь наряжазь зеленьсэ ды
цветсэ. Вокзалонь зданиясонть ли провинциальной печатесь ве мель не кшна марто. Кантнэ чопода сэнь
сема тарканть вакссо ульнесть сэ оценивает Берлинэв Молотов цветэнь—ремесленной училищат
понгавтозь советской ды герман ялганть самонзо, кода первосте несэ тонавтницятнень фуражкасост
ской государственной флагтне. пенной политической важностень ды малиновой цветэвь—железвоВокзалонть маласо ульцятнесэ поез фактонть.
дорожной училищатнесэ тонавтни
цятнень фуражкасост. Фуражкатненень значоктне — металличес
Фон Риббентроп господинэнть ды В. М. Молотов ялганть
кой^, перекрещивающейся молот
ютксо кортнемась
кань ды гаечной ключень изобра
Берлин, ноябрянь 12-це чи. подинэнть ды СССР-нь Народной жения марто.
Гимнастёркась раужо или чо
(ТАСС). Течи 12 чассто чить бер Комиссартнэнь Советэнь Председа
линской шканть коряс ульнесь теленть ды Иностранной Тевтнень пода сэнь цветэнь, хлопчатобумаж
Германиянь иностранной тевтнень Народной Комиссаронть В. М. Мо ной тканьстэ. Гимнастеркатнесэ
плащатне металлическойть перекре
министранть фон Риббентроп гос лотов ялганть ютксо кортнема.
щивающейся молоткань ды гаеч
ной ключень изображения марто.
Гитлер господинэнть ды В. М. Молотов ялганть
Брюктне суконнойть раужо или
ютксо кортнемась
чопода сэнь цветэнь (брюктне кант
Кортнемась мольсь иностранной левить на выпуск).
Берлин, ноябрянь 12-це чи.
(ТАСС). Течи обедтэ мейле од тевтнень германской министранть
Кшнань карксось ашо металли
имперской канцеляриянь помеще- фон Риббентроп господинэнть ды ческой бляха марто. Кшнань карк
ниясонть ульнесь кортнема Герма СССР-нь Иностранной Тевтнень сонь бляхасонть ремесленной учи
ниянь рейхсканцлерэнть Гитлер Народной Комиссаронь Заместите лищатнесэ тонавтвицятнень изоб
господинэнть ды СССР-нь Народ ленть В. Г. Деканозов ялганть ражен букват Р. У,, железнодорож
ной Комиссартнэнь Советэнь Пред
ной училищатнесэ тонавтницят
седателенть ды Иностранной Тев пингстэ.
нень кшнань карксонь бляхасонть
Кортнемась мольсь 2 чассто ла изображен букват Ж . У.
тнень Народной Комиссаронть
мо.
В. М. Молотов ялганть ютксо.
Ботинкатне кожанойть. раужот.

Румывиясо аемлетрясевиянь подробностне
Седе ламо румынской газетатне
пештязь Румывиясоземлетрясениянь подробностнень описаниясонть.
Сехте пек калавтозь Плоешти
ошось. Праховалееньдолинасонть
ды Плоештисэ арась вейке цела
здания. Ламо велетне Прах^ва ле
ень доливасонть допрок калавтозь.
Путна уездсэ Перчиу ошось овси
калавтозь.
Кода пачти Рейтер агевтствась,

Румывиясо землетрясениянь жертватнень числась 10 тыща ломанде
ламо. Бухарестсэ целанек калав
тозь вейке небоскреб ды зярыя 8
этажсо кудот, конатнень каладовксост ало калмазь тыщадо ламо
эриця. Ноябрянь 11-це чинь валс
кенть марявсь од подземной тол
чок. Пострадали Ю-де ламо покш
ошт, ламо велеть. Маштозьзярыя
сядот ломань.
(ТАСС).

Одс организовазь кружок
Кабаевань средней школань зя
рыя тонавтниця покш мельс паро
со якить струнной оркестрань за
нятиятнес, конань аволь пек умок
организовизе учителесь В. 3. Севанькаев ялгась.
Аволь ламо шкань ютазь кру
жоконь члентнэ тонавтнесть зя
рыя народной морот ды танецт.
В. Цыпкайкин.
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ВЛКСМ-нь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ КАНДИДАТНЭНЬ УЧЕТТОНТЬ
I. ВЛКСМ-нь члентнэнь ды
кандидатнэнь учетонть
основной положениянзо
1. Комсомольской организацият
нень составост ды движенияст учё
тонь основной документэкс ашти
ВЛКСМ-нь членэнть, кандидатонть
1938 иень образецэнь учетной кар
точкас^ конань ули вейкеть но
мерэзэ комсомольской билетэнть
или кандидатской карточканть мар
то.
ВЛКСМ-нь эрьва членэнть, кан
дидатонть учетной карточказо дол
жен улемс заполненной сеть тре
бованиятнень марто точной соответствиясо, конат аравтозь ком
сомольской документнэнь учётонь
ды
порядоктонть
ВЛКСМ-нь
ЦК-нть инструкциясонзо.
2. ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кан
дидатнэнь персональной учетонть
комсомолецтнэнь учетной карточ
к а с коряс ветить комсомолонь
райкомтне, горкомтне, косо ансяк
должны ванстовомскак неть кар
точкатне.
Районной, городской комсомоль
ской организациятнень составост
учетонть видестэ аравтоманзо кис
ответственностесь
путови
ВЛКСМ-нь райкомонь, горкомонь
секретартнень лангс.
Первичйой комсомольской орга
низациятнесэ комсомолонь члент
нэнь ды кандидатнэнь учётось ве
тяви персональной учётонь книж
катнень или карточкатнень коряс.
Первичной комсомольской орга
низациятнесэ учетонть видестэ ве
тямонзо кис
ответственностесь
путови
первичной
комсомоль
ской организациянь секретартнень
лангс.
Комсомолонь обкомтнесэ, крайкомтнесэ, союзной республикань
ЛКСМ-нь ЦК-тнесэ ды истяжо окружкомтнесэ ды горкомтнесэ, ко
нат об'единяют
райкомтнень,
ВЛКСМ-нь члентнэньды кандидат
нэнь персональной учет а ветяви.
Неть комитетнэ эсест организаци
ятнень составост учетонть ветить
районной комсомольской органи
зациятнень составдост комсомо
лонь райкомтнень, горкомтнень
статистической отчетностест ко
ряс.
Областной, краевой, республи
канской комсомольской организа
циятнесэ комсомолонь члентнэнь
ды кандидатнэнь учетонть виде
чинзэ кис ответственностесь путо
ви соответственнаобкомонь, крайкомовь, союзной республикань
комсомолонь ЦК-нь васенце сек
ретаренть лангс, комсомолонь горкомтнесэ, окружкомтнесэ, конат
нень ули ройонной деленияст,—
комсомолонь торкомонь, окружкомонь секретаренть лангс.
3. Районной, городской вейке
организациясто лияс туеманть пинг
стэ комсомолонь члентнэ ды кан
дидатнэ обязант сняться учётсто
эсест первичной организациясо ды
комсомолинь райкомсо, горкомсо.
Вейке комсомольской организа
циясто лияс комсомолонь туиця
члевэнть или кандидатонть учет
ной карточказо максови сонзэ
кедьс.
Комсомолецэсь, кона сась орга
ни ациянтень, обязан 15 чинь срок
то аволь седе позда арамс учётс
ВЛКСМ-нь райкомсо, горкомсо.
П* рвичной организациянь секре
тартне обязант обеспечить рай
комсо, горкомсо комсомолецэнть
шкасто учетонзо оформлениянть.

Комсомолонь райкомтне, горкомтне
обязант примсемс учётс
ВЛКСМ нь сынест сазь весе члент
нэнь ды кандидатнэнь, конат инструкциясонть аравтозь порядоксонть снялись учётсто лия комсо
мольской организациясонть.
4. Организациястонть учётсто
апак саеве комсомолецтнэнень ту
емс запрещается. ВЛКСМ-нь член
тнэ ды кандидатнэ, конат тусть лия
комсомольской организацияс, учёт
сто апак саеве, се организацияс
тонть, косто сон сась, соответст
вующей материалтнэнь получамо
зот, не должны примсевемс а
постоянной, а временной учётс.
Организациястонть учётсто апак
саеве комсомолецтнэнь туемань ды
организациянтень самоньвесе случайтнеде первичнойорганизациянь
секретартне обязант сеске жо
пачтнемс комсомолонь эсест рай*
комтнес, горкомтнес.
5. Комсомолонь члентнэ ды кан*
дидатнэ, конат временна тусть ком
сомольской организациястонть ку
вака шкань перть командировкас,
краткосрочной курсс, производст
венной практикас, военной переподготовкас 6 ковдо аволь седе
ламо срокс, а сайневить учётсто
ВЛКСМ нь сеть райкомтнесэ, горкомтнесэ, косо сынь аштить учётсо.
6. Весе первичной ды районной
комсомольской организациятнесэ
аравтневи неть комсомольской ор
ганизациятнесэ руководительтнень
полавтомань случайтнес комсомо
лонь члентнэнь ды кандидатнэнь
учетонть коряс тевтнень сдачань
обязательной порядок.
Комсомолонь райкомтнесэ ды
горкомтнесэ тевтнень сдачась
ютавтневи райкомонь, горкомонь
ревизионной комиссиянь председа
теленть пингстэ актонь обязатель
ной сёрмадома марто, кона кемекстакшнови комсомолонь райкомонь,
горкомонь бюросо. Первичной ор
ганизациятнесэ тевтнень сдачась
ютавтневи истяжо актонь коряс
ВЛКСМ-нь райкомонть, горкомонть
ендо аравтозь представителенть
пингстэ. Актось сёрмадови кавто
экземплярсо, конатнестэ вейкесь
кадови те комсомольской органи
зациясонть, омбоцесь жо кучови
седе вере аштиця комсомольской
органонтень.
7. РККА-нь, РКВМФ-нь комсо
мольской организациятнесэ, *ды
истяжо
НКВД-нь
войскатнень
комсомольской организациятнесэ
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кандидат
нэнь учётось ветяви те инструкци
ян ь нрименениядо особой указа
ниятнень коряс, конатнень разра
батывают Якстере Армиянь Поли
тической Пропагандань Главной
Управлениясь,
Военно-Морской
Флотонь Политической Пропаган
дань
Главной
Управлениясь,
НКВД-нь войскатнень Политичес
кой Пропагандань Главной Управ
лениясь.

б) ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кан аравтозь формань коряс. Дополни
дидатнэнь учетной карточказост тельной запистне учетной карточдополнительной запистнень тейне кантень тейневить ансяк раужо
мась;
черниласо, заверяются секрета
в) ВЛКСМ-нь членкс ды канди ренть подписьсэнзэ ды ВЛКСМ-нь
датокс одс примазьтнень, комсо райкомонь, горкомоньпечатьсэнть.
молс восстановленнойтнень ды лия
Комсомольской
взысканиятне
комсомольской организациятнестэ учетной карточкатнесэсермалевить
сазь комсомолецтнэнь учётс при се случайстэнть, бути райкомонть,
мамост
горкомонть, обкомонть, крайког) ВКП(б)-нь членкс кандидатокс монть,
союзной республикань
примазь комсомолецтнэнь учётсто ЦК-нть решениясонзо невтезь, што
саемась;
теезь взысканиясь должен улемс
д) лия районной комсомольской сёрмадозь учетной карточкас.
организациятнес т у и ц я т н е н ь ,
Взысканиянть снятиядо тешкстнэ
ВЛКСМ-нь исключенной члент учетной карточкатнес тейневить
нэнь ды кандидатнэнь учётсто са взысканиянть снятиядо соответст
емась;
вующей комсомольской органонть
е) ВЛКСМ-нь кулозь члентнэнь решениядонзо мейле сеске жо.
ды кандидатнэнь учётсто саемась;
Весе документнэ, конатнень ко
ж) первичной комсомольской ор ряс тейневить дополнительной
ганизациятнесэ ВЛКСМ нь члент запистне, ванстовить специальной
нэнь ды кандидатнэнь учетонть папкасо (дело „Основания для до
аравтомасо руководствась ды те полнительных записей в учетные
учетонть состояниянзо регулярной карточки членов и кандидатов
проверякшномась;
ВЛКСМ“), косо аравтневить сынст
з) районной комсомольской ор поступлениянь
хронологической
ганизациянть составдонзо движе- порядоксо ды нумеровавитьединой
ниядонзо обкомтненень, крайкомт- порядковой номерсэ.
ненень, союзной республикань ком
13. Лия комсомольской органи
сомолонь ЦК-тненень периодиче зацияс туемадо ВЛКСМ-нь чле
ской отчетностень кучнемась.
нэнть, кандидатонть заявлениянзо
9. Комсомолонь члентнэнь ды соответствующей комсомольской
кандидатнэнь учетной карточкаст организациясь ванкшносы ансяк
аравтневить учетной карточкань седе мейле, кода комсомолецэсь
картотекасонть первичной комсо предприятиянь дирекциянть или
мольской организациятнева, тень учреждениянь начальникенть пель
пингстэ эрьва первичной комсо де получи разрешения предприямольской организациянь ВЛКСМ-нь тиястонть или учреждениястонть
члентнэнь ды кандидатнэнь учет туеманть лангс „кавксо часонь ро
ной карточкаст аравтневить баш бочей1чис, сисем чинь робочей нед
ка ды алфавитной порядоксо.
ляс ютамодо ды предприятиятне10. Учетной карточкатнень ван стэ ды учреждениятнестэ робочейт
стомась нолдтневи ансяк ВЛКСМ-нь нень ды служащейтнень самоволь
райкомсо или горкомсо. Учетной ной
туеманть запрещениядо“
карточкатнень ванстоманть кис СССР-нь Верховной Советэнь Пре
персональной
ответственность зидиумонть 1940 иеньиюнень 26-це
кандыть комсомолонь райкомонь, чинь Указонзо марто соответствигоркомонь секретартне.
ясо.
ВЛКСМ-нь райкомонь, горкомонь
Учётсто саемась тейневи истямо
секретаренть разрешениянзокоряс ладсо:
учетной карточкатнесэ могут поль
а) первичной организациянь сек
зоваться комсомолонь райкомонь, ретаресь комсомолецэнть сёрма
горкомонь ответственной робот дозь заявлениянзо лангсо, кона
никтне, первичной комсомольской сонть невтневить организация
организациянь секретартне ды се стонть туемань причинатне, отме
де вере аштиця комсомольской чает, што первичной организаци
органтнэнь
представительтне. ясь не возражает учётсто сонзэ
Учетной карточкатнень а мереви саеманть каршо;
б) первичной организациянь сек
ливтнемс помещениястонть, косо
сынь ванстовить ды косо должен ретаренть отметканзо марто эсен
молемс сынст марто ознакомле- зэ заявлениянть получазь комсомо
ниясь.
лецэсь должен молемс ВЛКСМ-нь
11. В71КСМ-нь эрьва членэнть райкомс, горкоме;
ды кандидатонть виде учетонзо
в) ВЛКСМ-нь райкомсо, горком
туртов, ды истяжо комсомольской со учетной карточкасонть тейневи
организациятнень составсост весе отметка комсомолонь те райком
лиякстоматнень видеучетонть тур сонть, горкомсонть учётсто ком
тов, комсомолонь райкомтне, гор- сомолецэнть саемадо. Секретаресь
комтне обязант иестэнть кавксть или сонзэ поручениянзо коряс рай
(январень 1-це чинтень ды июлень комонь, горкомонь бюроньчленэсь
1-це чинтень, тейнемс комсомо заверяет учётсто саеманть эсь
лецтнэнь учетной карточказост подписьсэнзэ ды ВЛКСМ-нь рай
дополнительной записть комсомо комонь, горкомонь печатьсэнть.
лонь члентнэнь ды кандидатнэнь Учетной карточкась максови ком
учетной даннойсэст лиякстоматне сомолецэнть кедьс.
де: образованиясонть, занятиянь
II. ВЛКСМ-нь райкомтнесэ родсонть, Якстере Армиясо служ Учетной карточканть максомсто
ды горкомтнесэ ВЛКСМ-нь бадонть, ВКП(б)-нтень принадлеж- комсомолонь райкомось* горкомось
обязан ознакомить комсомолонь
ностьсэнть.
члентнэнь ды членкс
членэнть, кандидатонть весе до
12.
Дополнительной
запистне
кандидатнэнь учётось
учетной карточкатнес тейневить полнительной запистнень марто,
8. Комсомолонь члентнэнь ды комсомолецтнэнь учетной данной- конат ульнесть теезь сонзэ учет
кандидатнэнь учётонь областьсэнть сэст лиякстоматнеде первичной ной карточказонзо, проверямс неть
ВЛКСМ-нь райкомтнень, горкомт- комсомольской организациянь сек запистнень видечист ды полнотаст
ды инструктировамс комсомо
ретартнень сообщенияст коряс.
нень обязанностьс сови:
лецэнть сонзэ од таркас самонь
Комсомолецтнэнь
учетной
дана)
районной комсомольской ор
ганизациянь весе комсомолецтнэнь нойсэст лиякстоматнеде первичной учётс примамонь порядоктонть.
персональной учетонть организо комсомольской организациянь сек Учетной карточканзо получамовамось ды ВЛКСМ-нь члентнэнь ретартнень сообщенияст кучне еонть комсомолецэсь расписывает
ды кандидатнэнь учетной карточ вить комсомолонь райкомс, гор-8ея учётсто саезь ВЛКСМ-нь члент
к а с ванстоманть обеспечениясь; комс, ВЛКСМ-нь ЦК нть ендо' нэнь ды кандидатнэнь регистра-
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ВЛКСМ-нь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ КАНДИДАТНЭНЬ УЧЕТТОНТЬ
циянь журналсонть. Учётсто сае комс, горкоме учетной карточкан-' канть се организациянть разделэ- организациятнесэ комсомолецтнэнь
мадо комсомолецтнэнь заявленияст зо. Райкомонь, горкомонь секре зэнзэ, ков ютась комсомолецэсь, учётось ветяви истямо ладсо:
хронологической порядоксо стакш- таресь или бюронь членэсь про комсомолецэнтень жо максови
а) 150 ломаньс комсомолец мар
новить „ Материалы о снятых с верясь! комсомольской билетэнть прикрепительной талон. Лия орга то первичной комсомольской ор
или кандидатской карточканть ды низацияс ютамодо отметка учет ганизациятнесэ комсомолонь член
учета“ башка папкас.
Учетной карточканть комсомо решакшносы учётс примамодо ной карточкасонть ды учётс при тнэнь ды кандидатнэнь учётось
лецэсь должен максомс од таркас вопросонть. Комсомолецэнтень мак мазтнень ды учётсто саезьтнень ветяви ВЛКСМ-нь ЦК-нть ендо
самодо мейле ВЛКСМ-нь райкомс, сови прикрепительной талон, ко регистрациянь журналсонть а тей аравтозь формань книгаванть;
нань получамосонзо сон расписы неви.
горкоме;
б) первичной комсомольской ор
г)
вейке районсто лияс вейке
вается „Регистрация членов и кан
18. Комсомолонь райкомтне, гор- ганизациятнесэ, конатнень составсо
или зярыя первичной комсомольс дидатов ВЛКСМ, принятых на комтне кучнить обкоме, край лововить 150 комсомолецтэ ламо,
кой организациятнень передачань учет“ журналсонть. Прикрепитель комс ды союзной республикань комсомолонь члентнэнь ды канди
случайстэнть учетной карточкатне ной талононть марто комсомоле ЛКСМ-нь ЦК-с ды истяжо окруж- датнэнь учётось ветяви ВЛКСМ-нь
кучовить спискань коряс, конань цэсь кучови соответствующей пер комтнес ды горкомтнес, конат члентнэнь ды кандидатнэнь персо
об‘единяют райкомтнень, стати нальной учётонь ВЛКСМ-нь ЦК-нть
сэ невтневи ВЛКСМ-нь члентнэнь вичной организацияс;
Примечания: Комсомолс одс стической отчётт районной комсо ендо аравтозь формань карточка
ды кандидатнэнь фамилияст, ле
мест, тетя лемест ды учетной кар
примазьтненень прикрепитель мольской организациятнень состав- тнень коряс. ВЛКСМ-нь члент
дост ды движениядост ВЛКСМ-нь нэнь ды кандидатнэнь персональ
точкань номерэст. Спискась кучо
ной талонт а максневить.
ви кавто экземплярсо, конатнестэ
ЦК-нть ендо аравтозь форматнень ной учётонь карточкатне вансто
б)
учетной карточкасонть запол
вить ВЛКСМ-нь комитетсэнть ды
^вейкесь должен улемс велявтозь няется „Регистрация передвиже коряс.
Районной ды городской органи аравтовить алфавитной порядоксо
мекев учетной карточкатнень по ний члена, кандидата ВЛКСМ*
лучамосонть комсомолонь райко пунктось комсомолонь райкомсо, зациятнень составдост ды движе- цеховой комсомольской организа
монь, горкомонь секретаренть от горкомсо, ВЛКСМ-нь членэнть или ниядост весе статистической от- циятнева.
метканзо марто. Учетной карточ кандидатонть учётс примамодонть четнэ тейневить ВЛКСМ-нь член
21.
Первичной комсомоль
касонть передвижениядонть отмет ды первичной комсомольской ор тнэнь ды кандидатнэнь учетной ской организациятнесэ, конатнесэ
карточкаст коряс.
кань разделсэнть кодаткак записть ганизацияс сонзэ кучомадонзо.
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды канди
Районной ды городской органи датнэнь учётось ветяви персональ
а тейневить.
Учётс примамодо записесь заве
ВЛКСМ-нь райкомось, горко ряется секретаренть или бюронь зациятнень составдост ды движе- ной учётонь карточкатнень коряс,
мось, кона передает комсомолец членэнть подписьсэ ды райкомонь, ниядост статистической отчетнэнь цеховой ды сынест приравненной
тнэнь учетной карточкаст, регист- горкомонь печатьсэ, мезденть мей должны проверякшномс ВЛКСМ-нь организациятне комсомолецтнэнь
рирови учетной карточкатнень ле учетной карточкась путови ал райкомонь, горкомонь секретаресь учетонть ветить первичной орга
„Регистрация членов и кандида фавитной порядоксо учетной кар лична ды кемекстакшномс райко низациясо ВЛКСМ-нь члентнэнь
тов ВЛКСМ, снятых с учета“ жур точкатнень картотекань первичной монь, горкомонь бюросо райко ды кандидатнэнь учётонь книганть
налсонть, примицясь жо—„Регист организациянть разделэзэнзэ, козой монть, горкомонть роботанзо воп коряс. Остатка цеховой организа
рация членов и кандидатов ВЛКСМ, кучозь комсомолецэсь,
ростнэнь аравтоманть марто, ко циятнесэ комсомолецтнэнь учётось
принятых на учет* журналсонть.
16. Бути организациянтень сыть нат лиснить районной, городской ветяви первичной организациясо
Учетной карточканть получамо комсомолецт,
конат апак сае учёт комсомольской организациятнень ВЛКСМ-нь члентнэнь ды канди
со комсомолецтнэнь распискаст сто те инструкциясонть аравтозь статистической данноест анализт- датнэнь учётонь книганть марто
таркас журналтнэсэ невтеви спис порядоксонть, комсомолонь рай нэстэ.
вейкеть формасо списканть коряс.
канть номерэзэ, конань коряс мак комов, горкомтнеобязанттердемс
Комсоргтне, цеховой бюронь
III.
Первичной
созь учетной карточкатне, ды вей неть комсомолецтнэнь комсомо
секретартне
обязант
пачтямс
комсомольской
ке районсто лияс первичной орга лонь райкомс, пачтямскомсомолонь
ВЛКСМ-нь
первичной органзанизациятнень максомадонть ком сеть райкомтнес, горкомтнес, ко
организациятнесэ
циянь комитетс комсомолецтнэде,
сомольской органонть решениязо. сто састь комсомолецтнэ учётсто
ВЛКСМ-нь члентнэнь ды
конат сыть цехентень или туить
Примечания: Весе спискатне, апак сае, вешемс^ сынст учетной
членкс кандидатнэнь
цехстэнть.
конат сёрмадозь учетной доку карточкаст ды теке марто ве шка
учётось
22. Лия комсомольской органи
ментнэнь коряс, ванстовить „Ма
кучомс комсомолецтнэнь об‘ясзациятнестэ
еазьтнень учетонть
териалы о снятии с учета“ пап сто
19. ВЛКСМ-нь члентнэнь ды
ненияст организациястонть учётсто
первичной
организациясонть
вети
касонть.
апак сае туемань причинатнеде. кандидатнэнь учётонь область
Обкомтнес, крайкомтнес ды союз ВЛКСМ-нь райкомось, горкомось, сэнть первичной комсомольской лична первичной организациянь
ной р е с п у б л и к а н ь ЛКСМ-нь кона получась запрос комсомо организациянь секретартнень обя- секретаресь комсомолецэнть ендо
максозь ВЛКСМ-нь членэнь би
ЦК-тнес ды истя жо горкомтнес, лецтэнть, кона тусь организация занностьс сови:
летэнть
или кандидатской карточ
конат а ветить комсомолецтнэнь стонть учётсто апак сае, обязан
а) первичной комсомольской ор
персональной учет, учетной кар вете чинь срокс кучомс учетной ганизациятнень составс весе со канть коряс ды комсомолонь рай
точкатне кучневеме не должент. карточканть ды райкомонь, горко вазь комсомолецтнэнь персональ комсо, горкомсо сонзэ получазь
прикрепительной талононть коряс.
14. ВЛКСМ-стэ исключеннОйт- монь секретаренть заключениянзо ной учетонть организовамось;
Учётс
примазь комсомолецэсь ренень учётсто снятиясь тейневи ан учётсто апак сае, туемань причиб) лия комсомольской организа гистрировави первичной комсо
сяк сынст исключениядо реше- натнеде комсомолецэнть заявлени циятнестэ сыця комсомолецтнэнь,
гяиянть обкомсо, крайкомсо, союз янзо коряс. Комсомолецэнть учет комсомолс примазьтнень ды ком мольской организациясо ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учё
ной ресдубликань ЛКСМ-нь ЦК-со ной карточканзо ды учетонть апак сомолсо восстановленнойтнень пос тонь
книгасонть, сеть первичной
кемекстамодо мейле.
сае туемань причинатнеде комсо тоянной, ды истяжо временной организациятнесэ жо, косо учётось
Комсомолсто исключениядо ре молецэнть заявлениянзо ды райко учётс примамось, ды истя жо пер
персональной учётонь кар
шениянть обкомсо, крайкомсо союз монь, горкомонь секретаренть зак- вичной организациястонть туиця ветяви
точкатнень коряс, сазь комсомо
ной
республикань комсомолонь лючениянзо получазь, райкомось, комсомолецтнэнь учётсто саемась; лецэнть лангс сёрмадови карточка.
ЦК-со кемекстамодонть райкомось, горкомось, козой сась комсомо
в) первичной комсомольской ор Комсомолонь члентнэ ды канди
горкомось обязан сеске жо пач лецэсь, райкомонь, горкомонь бю
ганизациянь
общей собраниятнесэ датнэ, конатнень первичной орга
тямс первичной организациянь сек рось толковасы учётс сонзэ при
организациянтень сыця ды сонзэ низациясь приминзе временной
ретарентень.
мамодо вопросонть.
учётс, учётонь книгасонть а реКомсомолонь райкомось, горко эйстэ туиця комсомолецтнэде, гистрировавить, ды персональной
Обкомсо, крайкомсо, союзной
ВЛКСМ-нь
членэнь
праватнесэ
республикань ЛКСМ-нь ЦК-со мось, организациястонть учётсто восстановленнойтнеде регулярной учётонь карточка сынст лангс а
ВЛКСМ-стэ
исключеннойтнень апак сае туиця комсомолецтнэде сообщениятнень аравтнемась;
сёрмадови. Те организациясонть
учетной карточкаст ВЛКСМ-нь еообщениянть получазь, учётсто
комсомолонь членкс ды кандида
г) комсомолонь члентнэнь ды токс примазьтне саевить учётс
ЦК-со сынст апелляционной жало- апак сае туиця комсомолецэнть
баст ванноманть самс не пога учетной карточканзо кучомадо кандидатнэнь учетной даннойсэст комсомольской билетэнть или кан
шаются ды ванстовить комсомо запросонть апак учо, должен при лиякстоматнеде те инструкциянть дидатской карточканть невтеманзо
лонь райкомсо, горкомсо картоте- мамс мерат таркань установлени- И-це разделэнь 11-це параграф- марто.
сообщениятнень
кань башка разделсэ, ноВЛКСМ-нь янть коряс, козой тусь комсомо еонзо аравтозь
23. Первичной комсомольской
исключениянь чиденть мейле кол лецэсь. Сень содазь, ковтусь ком ВЛКСМ-нь райкомс, горкоме иес организациясонть ВЛКСМ-нь чле
мо ковдо аволь седе ламо шкань сомолецэсь, ВЛКСМ-нь райкомось, тэнть кавксть (январень 1-це чин нэнть или кандидатонть учётсто
горкомось обязан связаться комсо тень ды июлень 1-це чинтень) куч
■перть.
саеманть ютавты те первичной ор
ВЛКСМ нь весе члентнэ ды кан молонь райкомонть марто, козой немась;
ганизациянь секретаресь, кона
д) ветямс ВЛКСМ-нь члентнэнь комсомолецэнть сёрмадозь заявле
дидатнэ, конат выбыли комсомол сась комсомолецэсь, ды райко
сто, регистрировавить „Регистра монть запросонзо коряс кучомс ды кандидатнэнь ютксо системати ниянзо лангсо невтьсы, што пер
ческой раз'яснительной робота вичной организациясь не возража
ция членов и кандидатов, снятых учетной карточканть.
с учета“ журналсонть. Комсо
17. Вейке райононь пределтнэсэ комсомолецтнэнь учётонь поря- ет учётсто саеманть каршо ды те
молсто выбытвядо запистне тей вейке первичной комсомольской доктонть ды комсомолецтнэнь обя- ке марто ве шкасто ВЛКСМ-нь
невить ансяк учетной карточкат организациясто омбоцес ВЛКСМ-нь занностедест сынст учетной дан- члентнэнь ды кандидатнэнь учё
нень погашениядонть мейле.
членэнть или кандидатонть ютамо нойсэст лиякстоматнеде эсь шкас тонь книгасонть или персональной
15. ВЛКСМ нь члентнэнь ды кан зо может тейневеме ансяк те ин- то комсомольской организациянть учётонь карточкасонть тейни от
дидатнэнь учётс примамонь поря- етрукииянть 13 пе пунктонзо мар информированиянзо коряс;
метка комсомолецэнть саемадо.
е) комсомолецтнэнь учетонть ко
докось истямо:
то соответствиясо. Истят случайт
а)
ВЛКСМ-нь членэсь или кан
нестэ ВЛКСМ-нь райкомсо, гор ряс цехень, отделэнь комсоргтнень
дидатось, кона сась лия организа комсо учетной карточкась путови роботаст проверямось.
(Пезэ 4-це страницасо).
20. Первичной комсомольской
циясто, максы комсомолонь рай учетной карточкатнень картоте-

Л ЕН И Н ЭН Ь

КИЯВА

ИНСТРУКЦИЯ

ВЛКСМ-нь ЦК-со

ВЛКСМ-нь ЧЛЕНТНЭНЬ ДЫ КАНДИДАТНЭНЬ УЧЕТТОНТЬ
( П Е З Э )
Комсомолецэнтень, кона времен вичной организациясонть специаль тонть аравтоманзо. Те проверкань
на туи организациястонть» максо ной папкасо.
результатнэнь эряви аравтнемс
ви первичной организациянь сек
24. Комсомолецтнэнь учетной обкомонь, крайкомонь бюротнесэ,
ретаренть подписензэ марто справ даннойсэст лиякстоматнень учё союзной республикань ЦК-тнесэ
ка седе, што сон ашти учётсо те тось ветяви первичной комсомоль толковамос дытердтнемсучетонть
комсомольской организациясонть ской организациятнесэ истямо состояниядо доклад марто комсо
ды тусь организациястонть опре ладсо:
молонь райкомонь, горкомонь сек
деленной срокс (временна). Тар
а) эрьва комсомолецэсь, конань ретартнень ды башка первичной
кас самодонзо мейле комсомоле учетной даннойсэнзэ теевсть лия комсомольской организациянь сек
цэсь обязан максомс справканть кстомат, обязан эсь шкасто пач ретартнень;
первичной организациянь секрета тямс корязост первичной органи
б) инструктировамс райкомонь,
рентень, кона примасы комсомо зациянь секретарентень;
горкомонь ды окружкомонь учет
лонь членэнть или кандидатонть
ной роботниктнень;
б) первичной комсомольской ор
временной учётс ды нолдакшнось!
в) ванномс се мельга, штобу рай
сонзэ комсомольской обязанност ганизациянь секретаресь комсомо комтнесэ, горкомтнесэ ды окружнень топавтомантень (собраният- лецтнэнь пельде сонензэ сазь сооб комтнесэ учетной роботниктнень
нес сакшномась, членской взност щениятнень коряс комсомолецт полавтомсто обязательна ютавтненэнь пандомась, комсомольской нэнь учетной даннойсэст лияксто вель тевтнень сдача ды приемка
матнеде сведениятнень регулярна актонь коряс, конань кемекстакшроботасонть участиясь).
сёрмалесынзе ВЛКСМ-нь ЦК-нть носы райкомонь, горкомонь, окружКомандировканть, курстнэнь пря ендо аравтозь формань спискан
комонь бюрось.
довомадо мейле ды лият справ- тень.
кась велявтови мекев комсомоле
26. Эрьва районной, городской,
цэнтень, конань сон макссы пер Комсомолецтнэнь учетной дан- комсомольской организациянь ста
вичной организациянь секретарен нойсэст лиякстоматнеде весе све тистической отчетнэнь должен
тень, косо сон ашти постоянной дениятнень марто спискась максо лична ванкшномс обкомонь, крайви ВЛКСМ-нь райкомс, горкоме комонь, союзной республикань
учётсо.
ВЛКСМ-стэ исключеннойтне сай январень 1-це чинтень ды июлень ЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь ды
невить учётсто первичной ком 1-це чинтень.
комсомолонь райкомонтень, горкосомольской организациясонть ан
Первичной комсомольской орга монтень должны максневемс эря
сяк райкомсто седе извещениянть низациянь секретаресь обязан про- викс указаният кода отчетнэсэ нол
получамодо мейле, што комсомол верякшномс,
учтеннойть
ли дазь ильведевкстнэнь витнеманть
сто исключениясь кемекстазь обко ВЛКСМ-нь члентнэнь ды канди коряс, истяжо комсомолонь райко
монть, крайкомонть решениясонзо. датнэнь учетной даннойсэст весе монть, горкомонть роботанзо воп
Комсомолонь членэнть или кан лиякстоматне, конатнеде эряволь ростнэнь коряс, конат лиснить рай
дидатонть куломань случайстэ пер пачтямс комсомолонь райкомс, гор онной комсомольской организаци
вичной организациянь секретаресь коме.
янть составдонзо дыдвижениядонобязан пачтямс теде ВЛКСМ-нь
райкомс, горкоме ды кучомс рай IV. Комсомолонь члентнэнь зо статистической даннойтнень
анализэнть эйстэ.
комс, горкоме кулозь комсомоле
цэнть комсомольской билетэнзэ ды кандидатнэнь учетсонть
27. ВЛКСМ-нь райкомтнень, горили кандидатской карточканзо, те обкомтнень, крайкомтнень,
комтнень
статистической отчетост
ке марто ве шкасто тейни соот
союзной
республикань
коряс
обкомтне,
крайкомтне, союз
ветствующей отметка ВЛКСМ-нь
ЛКСМ-нь ЦК-тнень ендо
ной
республикань
ЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учё
тонь книгасонть ды персональной
ЦК-тне составляют сводной отчет
руководствась ды
учётонь карточкасонть.
ность ВЛКСМ-нь ЦК-нть ендо
Первичной- организациястонть меельцетнень отчетностест аравтозь форматнень коряс ды
туезь ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кан
ВЛКСМ-нь ЦК-нть икеле
бюросо кемекстамодост
мейле
дидатнэнь персональной учётонь
карточкатне истожавкшныть пер
25. Обкомтне, крайкомтне, союз кучнесызь сынст ВЛКСМ-нь ЦК*с
вичной организациясонть. Весе ис ной р е с п у б л и к а н ь ЛКСМ нь обкомонь, крайкомонь, союзной
тожазь карточкатнень лангс сёрма ЦК-тне, областьканть, крайганть, республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь ва
дови акт, конаньсэ невтеви ком республикаванть комсомолецтнэнь сенце секретаренть ды учетоньды
сомолецэнть фамилиязо, лемезэ ды весе учетонть состояниянзо кис
статистикань секторонь заведую
тетя лемезэ, комсомольской биле отвечазь, обязант:
щеенть подписест марто.
тэнь номерэсь, ВЛКСМ-с совамонь
а)
систематически проверякшшкась ды организациястонть туе
мань причинатне. Актнэнь подпи номс эрьва районной комсомоль Од ломатнень Всесоюзной Ленинской
сывают секретаресь ды комитетэнь ской организациясонть ВЛКСМ-нь Коммунистической Союзонь Централь
кавто члентнэ ды ванстовить пер- члентнэнь ды кандидатнэнь уче- ной Комитетэсь.

КУЛЬТМАССОВОЙ КОМИССИЯНТЬ РОБОТАЗО
Яла седе ламо ды ламо од ло
мать кундыть культурной роботас.
Велесэ клубось сынест теевсь
культурной центракс. Тесэ сынь
ютавтыть малав весе ютко шкаст.
Аволь ансяк анокстыть ды невт
нить спектаклят, но и кунсолыть
лекцият международной положе
ниядонть, ванкшныть кинот, киш
тнить ды морсить. Весе те паро
тевенть ютавты ВЛКСМ-нь Ичал
ковской райкомонь культмассовой
комиссиясь, кона весе од ломат
нень тарги культурной роботан
тень.
Зярдо ансяк ульнесь кемекстазь
культмассовой комиссиясь, сонзэ
руководителесь Ломова ялгась
сеске жо пурнась совещания. Со
вещаниясонть эрьва членэнтьлангс
путозель определенной обязан
ность ды кемекстазель роботань
план. Те плансонть тешкстазель
проверямс роботаст весе культур
ной учреждениятнень (клубтнень,
библиотекатнень, красной угоЗаказ № 4 0 7 6 .
Ю 1178 .

локтнень ды кинотеатранть) ды
максомс конкретной лескс сынст
роботасост.
Сень содазь, што комсомолонть
почетной тевезэ—лездамс комму
нистической партиянтень труди
цятнень сознаниясо капиталисти
ческой пережиткатнень преодолениясонть, культмассовой комисси
янь члентнэ весе эсь комсомоль
ской настойчивость марто то
павтне эсест обязанностест.
Комиссиясь ваннызе, кодамо ро
бота ветяви Ичалковской еоцкультурань кудосонть. Культур
ной роботанть тосо ветясть седе
а ков беряньстэ. Пуромильть то
зонь од ломать ды таргильть
ансяк, художественной выступленият жо невтнесть пек чуросто.
Ней еоцкультурань кудосонть
роботыть хоровой, драматичес
кой ды декламаторонь
кру
жокт. Великой Октябрьской рево
люциянь ХХШ-це годовщинанть
честьс организовазель вечер, ко
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со хоркружокось морынзе совет
ской ды народной сех вадря мо
ротнень, драмкружокось невтизе
„Падь Серебряная“ пьесанть.
Культмассовой комиссиясь тейсь
истя жо покш робота Кергуды ве
лень клубсонтькак. Тосо танецтэ
ды киштемадо башка эрить эрьва
кодат научной беседат ды лекцият
международной положениядонть.
Неть беседатнень ды лекциятнень
тейнить сех вадря комсомолецт
велень интеллигенциянть эйстэ.
Ней сынь толковить Калинин ял
ганть докладонзо коммунистиче
ской воспитаниядо.
Покш мель явозель библиоте
катнес» роботаст лангс. Колхозной
библиотекатнесэ пек беряньстэ
мольсь роботась, арасель эйсэст
эрявикс сельскохозяйственной ли
тература. Ней (примеркс, Лобаски
велесэ) колхозной библиотекатнень
роботаст седе вадрялгадсь, ловны
цятнеде кармасть улеме седе ламо.
Но ВЛКСМ-нь Ичалковской рай
комонь культмассовой комиссиянть
роботасо улить пек серьезной аса

ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь кармавтынзе обкомтнень,.
крайкомтнень ды союзной респуб
ликань комсомолонь ЦК-тнень ве
се первичной организациятнесэ
1940 иень ноябрянь Ю-це чистэ
саезь 30-це чис ютавтомс закры
той комсомольской собраният чинь
истямо повестка марто: „ВЛКСМ-нь
ЦК-нть инструкциязо „ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учеттонть“ ды комсомолецтнэнь учё
тонь ды комсомольской докумен
тнэнь ванстоманть состояниясь“ .
ЦК-сь установил, што еобраниятнесэ докладчикексдолжны улемс
комсомолонь райкомонь, горко
монь, обкомонь, крайкомонь сек
ретартне, бюронь члентнэ ды пленумонь члентнэ, комиссиянь сек
ретартне ды первичной комсомоль
ской организациянь секретартне»
Комсомолонь районной ды город
ской комитетнэ обязант кемекстамс
докладчикть весе первичной ор
ганизациятнес.
Комсомолонь комитетнэ должны
обеспечить комсомольской собра
ниятнень парсте анокстамонть. Эрь
ва комсомолецэсь индивидуальной
ды групповой беседатненьды лов*
номатнень вельде должен вадря
сто содамс инструкциянть.
Собраниятненень анокстазь, ве
се комсомольской организациятне*
обязант теемс образцовой порядок
комсомольской хозяйствасонть.
Собраниятне должны улемс
ютавтозь сэрей организационной'
ды политической уровеньсэ, весе
комсомолецтнэнь активной участияст марто. Собраниятнесэ эряви пек
вадрясто толковамс „ВЛКСМ-нь
члентнэнь ды кандидатнэнь учёттонть“ ВЛКСМ-нь ЦК-нть кемекс
тазь инструкциянть значениянзо
ды содержаниянзо, лангс ливтемс
сеть башка комсомолецтнэнь аволь
дисциплинированностень ды безответственностень фактнэнь, ко
нат колыть учётонь ды комсо
мольской документнэнь ванстомань
порядоконть, конань аравтызе'
ВЛКСМ-нь ЦК-сь.
Инструкциянть обсуждениясь
должен улемс нолдазь ЦК-нть ен
до аравтозь порядоконть топавто
манзо кис эрьва комсомолецэнть
ответственностензэ
толковамонтень, распущенностеньдыразгильдяйствань элементнэнь каршо бо
роцямонтень, комсомолсо полити
ческой бдительностенть седе тов
виевгавтомантень ды дисципли
нанть кепедемантень.
тыксткак. Сынь те шкас эзизь
чарькоде сень, штоформань коряс
национальной, содержаниянь коряс
социалистической
литературась
лезды тенст коммунизмань духсо
од ломатнень воспитаниясонть.
Секс самай тосо асатышкасто ке
лейгавтозь подпискась „Эрзянь
коммунанть“,
„Ленинэнь кия
ванть“, „Сятконть* ды „Пионерэнь
вайгеленть“ лангс. Сави тешкст
тамс покш асатыксэкссеньгак, што^
райцентрадонть васоло аштиця
велетнесэ (Селищасо, Сакулькасо*
Сыресьсэ) культмассовой робо
тань ветямо еще эзть карма..
Тесэ анекшнить а кинот, а ху
дожественной в ы с т у п л е н и я т .
Н е т ь а с а т ы к с т н э д е соды
аволь ансяк культмассовой комис
сиянь председателесь Ломова ял
гась, но и ВЛКСМ-нь райкомонь
секретаресь Свекло ялгась, но те
шкас мекс-бути авитить эсест аса
тыксэст.
П. Любаев.
Ответ, редакторонть кис
П. КИЛЬДЮШКИН.
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