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комсомольской ОРГАНТНЗНЬ
КОЧКАМОТНЕ

ВЛКСМ-нь ЦК-сь примась поста
новления седе, штобу сентябрянь
15-це чистэ саезь ноябрянь ва
сенце чис ютавтомс первичной ком
сомольской организациянь комитет- 
нэнь, секретартнень (тосо, косо 
арасть комитетт), цеховой, смен
ной ды сынест приравненной орга
низациянь бюротнень, комсоргтнэнь 
ды группоргтнэнь кочкамот.

Комсомольской организациятнень 
руководительтне кармить отчиты
ваться комсомолецтнэнь икеле ис
тямо шкадонть, кона сюпав поли
тической событиятнесэ. Больше
вистской партиянть ды сонзэ Ста
линской Центральной Комитетэнть 
руководстванзо коряс ленинской 
комсомолось ютавтсь покш робота 
троцкистско-бухаринской, буржу
азно-националистической шпионт- 
нэнь, диверсантнэнь ды фашистской 
азарсь-кискатнень пизэсттапамонь 
тевсэнть.

Улевель бу аволь виде арсемс 
истя, што весе первичной комсо 
мольской организациятне роботыть 
парсте. Истят мельтне ношкал 
гавтыть комсомолецтнэнь, аволь 
союзной од ломантнень революци 
онной бдительностенть, лездыть 
комсомольской организациятнес» 
асатыкстнэнь ды политической бла
годушиянть касомантень.

Меельсь шкастонть ламо од ло
манть совасть комсомолонь рядт- 
нэнень, но сынст ютксо кой-кона 
комсомольской организациятнесэ 
политико-воспитательной роботась 
аравтозь малавгак аволь сатыш
касто. Одс примазь комсомолецт
нэнь эйстэ ламот а тонавтнить ком
сомольской политкружоктнесэ ды 
начальной политшколатнесэ, об
щественной роботас апак тарга. 
Чамзинской районсо Пянгилей, 
Пянгелатко, Маресеево ды лия ве
летнень комсомольской организа
циятнесэ политзанятиятне ютавт
невить пек чуросто, одс примазь 
комсомолецтнэнь ютксо беряньстэ 
аравтозь коммунистической воспи
таниясь, руководительтне сеедьстэ 
вастыть сынст формально, чинов
ник лацо. Неть организациятне те 
шкас а чаркодить сень, што од по
колениянть большевистской воспи
таниясь комсомольской организа

циятнень эрьва чинь роботасонть 
основной задача.

Инсаронь ды Кадошкинань рай
онтнэнь первичной комсомольской 
организациятнесэ пек беряньстэ 
аравтозь „комсомольской хозяйст
вась". Ламо протоколт ёмавтозь, 
учетной карточкатне ванстовить 
комсоргтнэнь кудосо ды косо 
понгсь. Членской взностнэнь ведо- 
мостне панжома экшс апак пекста, 
ванстовить безобразной состояния
со. Истя жо беряньстэ аравтозь 
аволь союзной од ломантнень ды 
тейтерь-аватнень ютксо массово- 
разьяснигельной роботась, арась 
сынст марто кеме связь.

ВЛКСМ нь райкомтне должны 
максомс кеме указания первичной 
комсомольской организациятне
нень. штобу сынь комсомольской 
собраниятнень ютавтомсто аволизь 
юта вакска сетне асатыкстнэнь, 
конатне улить те эли тона комсо
мольской организациянть роботасо. 
Отчетно-кочкамонь собраниятнень 
эрявить ютавтомс алкуксонь боль
шевистской критиканть ды само
критиканть основаст коряс, таргамс 
лангс весе сыявкстнэнь, конатне 
мешить икеле пелев роботанть пар 
сте аравтомантень.

Ленинско-Сталинской комсомо 
лось—советской ламо миллионт'од 
ломантнень коммунистической вос 
питаниянь школа, секс а сави кав 
толдомс сеньсэ, што сыця кочка
мотне весе комсомольской органи 
зациятнень седеяк кеместэ пурна 
сынзе большевистской партиянть 
ды сонзэ Центральной Комитетэнть 
перька. Кочкамотне мобилизова- 
сызь весе комсомолецтнэнь внима- 
нияст практической важной воп
ростнэнь перька—воспитательной 
роботань виензамонтень, комсо
мольской документнэнь полавто
мань анокстамонтень, Ленинско- 
Сталинской комсомолонь XX иет
нень топодеманть достойно васто
мантень. Кочкамотнень организо- 
ваннойстэ ды шкасто, виев крити
ка марго ютавтомась лезды ком
сомольской организациятнень робо
танть виензамонтень, лезды ламо 
тыщат талантливой од руководи
тельтнень, пропагандистнэнь ды 
агитатортнэнь выявлениянтень.

Комсомолецтнэнень а лездыть
Игнатовань вельсоветэнь „Ко

минтерн“ колхозсонть арась куль
турно-массовой кодамояк робота. 
Партийной организациясь теде ов
си а мелявты.

Комсомолецтнэ колхозонь сю
ронь урядамо шкастонтькак, ней
гак бажасть ды бажить колхозник
тнень, од ломантнень ютксо ютав
тнемс беседат, ловнокшномс газе
тат, нолдтнемс стенгазетат. Но 
сынест те тевсэнть аволь ансяк а 
лездыть, лиясто мик мельсэ эли а 
мельсэ мешить партиянь кой-кона 
члентнэ,

Сайдяно пример. Явгустонь 12-це

чистэ комсомолецтнэ ловныксэльть 
колхозниктнень ютксо газетат, но 
газетат паксяв эсть кандокшно. 
Комсомолецтнэ саиксэлизь вельсо
ветэнь лишной газетатнень. 
ВКП(б)-нтень сочувствующеесь Ли- 
тяков ялгась (вельсоветэнь секре
таресь) газетнэнь эзинзе максо, 
валинзе шкапс, мейле явшинзе 
таргамс. Теде содась велень сове
тэнь председателесь Шанжаев ял
гась (сон жо парторг), но мезеяк 
эзь тее.

Первинной комсомольской организациянь 
комитетнэнь, секретартнень (тосо, косо арасть 

комитетт), цеховой, сменной ды сынест приравненной 
организациянь бюротнень, комсоргтнэнь 

ды группоргтнэнь кочкамост ютавтомадо
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо

Первичной комсомольской организациянь комитетнэнь, секре
тартнень (тосо, косо арасть комитетт), цеховой, сменной ды сынест 
приравненной организациянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группорг- 
тнэнь полномочиянь сроктнень, конатнень аравтынзе ВЛКСМ-нь 
уставось, прядовомаст кувалт,—ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь 
постановляет:

Ютавтомс те иень сентябрянь 15-це чистэ саезь ноябрянь 1-це 
чис первичной комсомольской организациянь комитетнэнь, секре
тартнень (тосо, косо арасть комитетт), цеховой, сменной ды сынест 
приравненной организациянь бюротнень, комсоргтнэнь ды группорг- 
тнэнь отчётт ды кочкамот.

Кочкамонь собраниятнесэ соответствующей комсомольской ор
гантнэ обязаны отчитаться комсомолецтнэнь икеле сынст деятель
ностень шкаст перть эсь роботадост.

Кочкамотне должны ютамс комсомолецтнэнь большевистской 
бдительностест седе товгак кепедемань, од ломантнень ютксо вос
питательной роботанть виевгавтомань, Ленинской комсомолонь XX 
иетнень достойной вастоманть организовамонь, комсомольской д о 
кументнэнь полавтомантень анокстамонь, комсомольской хозяйст
васонть образцовой порядоконь теемань ды первичной комсОмоль-' 
ской организациятнень роботаст седеяк пек кемекстамонь знак ало.

Кочкамотнень ютавтома шкастонть эряви кочкамс истят руково
дительть, конат проверязь народонь врагтнэнь каршо бороцямо
сонть, педе-пев преданнойть Ленинэнь—-Сталинэнь тевентень, седе  
передовой, грамотной ялгатнень эйстэ, конатне эсь пряст активно 
невтизь роботасо.

Комсомольской организациятнесэ кочкамотнень эряви ютавтомс 
комсомолонть роботасо асатыкстнэнь большевистской критиканть 
ды самокритиканть келейгавтомань ды внутрисоюзной демократи
янть строгой соблюдениянь основанть коряс.

Кармавтомс комсомолонь городской ды районной организацият
нень обеспечить отчетно-кочкамонь собраниятнень эйсэ руководст
ванть ды эрьва первичной организациява сынест анокстамонть, 
теемс сень, штобу весе комсомолецтнэ примавольть активной учас
тия собраниятнесэ ды кочкамотнесэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь секретаресь А. КОСАРЕВ.

ИНСТРУКЦИЯ
Первинной комсомольской организациянь комитетнэнь, 
секретартнень (тосо, косо арасть комитетт), цеховой, 

сменной ды сынест приравненной организациянь 
бюротнень, комсоргтнэнь ды группоргтнэнь ^кочкамост

ютавтомадо

Комсомолец.
Б. Игнатовской район.

1. Первичной комсомольской ор 
ганизациянь комитетнэнь, секре
тартнень (тосо, косо арасть коми
тетт), цеховой, сменной ды сынест 
приравненной организациянь бю- 
эотнень, комсоргтнэнь ды группорг- 
тнэнь кочкамонть ютавтомсто эря
ви строго руководствоваться 
ЗЛКСМ-нь ЦК-нь Ш-це пленумонь 
вана кодамо решениянть коряс:

„А меремс комсомольской орга
нонь кочкамотнень пингстэ ютавт
немс спискасо голосованият. Го- 
лосованиянть ютавтнемс башка 
эрьва кандидатуранть коряс, ком
сомолецтнэнень обеспечить канди
датнэнь отводонь ды сынст крити- 
ковамонь неограниченной права.

Аравтомс комсомольской органт

нэнь кочкамотненьпингстэ, первич
ной организациянь комитетэнь коч
камотнестэ саезь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь кочкамотнень прядомс, зак
рытой (тайной) голосования“.

2. Закрытой (тайной) голосова
нияс© кочкавить: первичной ком
сомольской организациянь коми
тетэн ь  члентнэ, секретартне ды 
сынст заместительтне (тосо, косо 
арасть комитетт), цеховой, факуль
тетской, отделенческой, сменной, 
участковой организациянь бюро- 
тнень^члентнэды комсорггнэ (тосо, 
косо арасть бюрот) ды группоргт- 
нэ.

(Пезэ 2-це страницасо)
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Первичной комсомольской организациянь комитетнэнь, секретартнень (тосо, косо 

арасть комитетт), цеховой, сменной ды сынест приравненной организациянь 
бюротнень, комсоргтнэньды группоргтнэнь кочкамост ютавтомадо (пезэ)

3. Первичной комсомольской 
организациянь комитетнэнь секре
тартне ды сынст заместительтне 
кочкавить комитетнэнь заседания
со, цеховой, сменной, участковой, 
факультетской, отделенческой ком
сомольской организациятнень бю
ронь секретартне кочкавить бю- 
ротнень заседаниясо открытой го- 
лосованиясо.

4. Президиумось ды комсомоль
ской собраниянь лия руководя
щей органтнэ кочкавить открытой 
голосованиясо истямо количест- 
васто, конань аравты ВЛКСМ-нь 
члентнэнь собраниясь.

5. Первичной комсомольской ор 
ганизациянь комитетнэнь, секре
тартнень (тосо, косо арасть коми 
тетт), цеховой, сменной ды сынест 
приравненной организациянь бю- 
ротнень, комсоргтнэнь ды чгруп- 
поргтнэнь кочкамотне ютавтовить 
седе мейле, кода собраниясь кун
солосынзе, толковасынзе сынст 
отчетной докладост 1 ды корязост 
прими решения.

Огчетнэ предварительно толко
вавить комитетэнь ды [цеховой ды 
лия организациятнень бюронь засе
даниятнесэ.

Организациятнень комитетэнь 
ды бюронь заседаниясо отчетной 
докладтнэнь предварительной тол
ковамось а сайсынзе комитетэнь 
ды бюронь члентнэнь праваст выс
тупать комсомольской собраният- 
несэ комсомольской организаци
янь руководствань асатыкстнэнь 
критика марто.

6. Кочкамотнень ютавтомадо ике
ле комсомольской собраниясь от
крытой голосованияс© аравты коч- 
кавиця комсомольской органонь 
члентнэнь количества.

Первичной организациятнень 
комитетэнь составонть собраниясь 
аравты И ломаньде а седе ламос

7. Кандидатуратнень выдвигают 
комсомолецтнэ ды ванновить баш 
ка-башка непосредственно тоско 
комсомольской собраниясонть.

Спискатнень предварительной 
составлениянть ды сынст толко
вамонть аволь комсомольской со б 
раниясо а ютавтнемс.

Собраниянь эрьва участникен- 
тень, кона комсомольской органе 
бажи выставить те эли тона кан
дидатуранть, собраниянь прези
диумось максы вал кандидатурадо 
предложениянть максоманзотуртов 
ды те предложениянть обоснова- 
ниянзо туртов.

Бути карми улеме предложения 
кандидатуратнень выставлениянть 
лоткавтомадо, собраниясь откры
той голосованиясо реши вопро
сонть—ветямсседе тов эли лот
кавтомс кандидатурань сёрмале
манть.

8. Весе кандидатуратнень тол
ковамось, конатне выдвинутойть 
комсомольской органонть составс, 
ветяви се порядоксонть, кодамо
со  сы ньульнесть сёрмадозь ком
сомольской собраниянь президиумс 
сынст поступленияст шкасто.

9. Кандидатуратнень башка-баш
ка толковамонть пингстэ должен  
улемс максозь неограниченной 
права комсомольской органонть 
составс выдвинутой кандидатнэнь 
отводонть лангс, лиякс меремс 
собраниянь эрьва участникесь 
может отводить куш зяро выдви- 
нутойЦкандидатуратды эрьва выдви 
нутой кандидатуранть коряс мо 
тут кортамс куш зяро комсомо
лецт кода »кис“, истя жо „каршо“

Эрьва выдвинутой кандидату

рань толковамонть лоткавтомадо 
вопросонтьреши собраниясь.

10. Кочкамотнень пингстэ коч
камс ды улемс кочказекс права- 
еонть комсомолсо пользови 
ВЛКСМ-нь эрьва членэсь сонзэ 
иензэ лангс апак вано. ВЛКСМ-нь 
членкс кандидатнэ первичной ор
ганизациянь собраниягнесэ руко
водящей комсомольской органе 
кандидатуратнень толковамонть 
пингстэ пользовить совещ атель
ная вайгелень правасо.

11. Сеть кандидатуратнень тол
ковамодост мейле, конатнень кар
шо максозь отводт, эряви эрьва 
башка случайстэнть, открытой го
лосованияс©, решамс вопросонть 
сёрмадомс эли а сёрмадомс те 
кандидатуранть спискантень, ко
нань собраниясь составляет ком
сомольской органе закрытой (тай
ной) голосованиясо кочкамотнень 
ютавтоманть кис. Текень пингстэ 
эрявить ловомс весе вайгельтнень 
кода отводонть кис, истя жо ст
волонть каршо. Кандидатурась, 
конань каршо отвод максозь ара
сель, сёрмадови спискас голосова- 
ниявтомо.

12. Комсомольской органе коч
камотнень ютавтомадо икеле зак
рытой (тайной) голосованиянь ре* 
зультатнэнь ловоманть кис комсо
мольской собраниясь открытой 
голосованиясо к о ч к и  счет
ной комиссия истямо составсо, 
кодамо аравты собраниясь. Счет
ной комиссиянь члентнэ эсист 
ютксто кочкить счетной комиссиянь 
председатель.

Голосованиядо икеле счетной 
комиссиянь председателесьобязан  
толковамс комсомольской собра
ниянтень закрытой (тайной) голо 
еованиянь ютавтомань порядо- 
конть.

Счетной комиссиясь закрытой 
(тайной) голосованиядо икеле обя
зан анокстамс избирательной 
ящикт, проверямс сынст ды опе
чатать эли пекстамс панжомасо.

13. Комсомольской органонь 
кочкамотнень пингстэ закрытой 
(тайной) голосованиясь должен 
улемс ютавтозь закрытой комсо
мольской собраниясо, те собр а
ниянтень а нолдамс ВЛКСМ-нь 
членкс кандидатнэнь,

14. Решающей вайгель марто 
собраниянь эрьва участникесь по
лучи кандидатуратнень спискань 
вейке экземпляр (печатазь, эли 
кедьсэ парсте, ванькстэ сёрма
дозь), кона кандидатуратне тешк
стазь комсомольской собраниясо 
комсомольской органе. Комсомоль 
екой собраниясо присутствуюшейт- 
нень спискас должны улемс теезь

отметкат седе, што собраниянь 
участникесь примась участия го- 
лосованиясо.

Счетной комиссиясь обязан ва
номс сень мельга, штобу канди- 
датурань спискань явшезь экзем- 
пляртнэнь количествась совпал 
голоеованиясо участиянь прими- 
цятнень количестванть марто.

15. Собраниянь эрьва участни
кенть ули правазо закрытой (тай
ной) голосованиянть пингстэ кан
дидатнэнь спискастонть черькс- 
немс кандидатурат ды комсо
мольской органонть составс до
бавлять куш зяро од кандидату
рат кода собраниясо ваннозтнень 
ютксто, истя жо комсомолонь 
куш кодамо членэнь кандидату
рат.

Закрытой (тайной) голосовани- 
янть туртов спискатне должны 
улемс пацькавкстомо ды нуме- 
рациявтомо ды голосовицясь не 
должен подписывать эсь фами
лиянзо,

16. Голосованиядонть мейле 
счетной комиссиясь яволявты пе
рерыв ды аравты те перерывенть 
шканзо, панжи избирательной 
ящиктнень ды, зданиястонть апак 
лисе, косо юты собраниясь, лов 
еынзе голосованиянь результат- 
тнэнь.

Счетной комиссиясь обязан ло 
вомс весе вайгельтнень башка- 
башка эрьва кандидатуранть „кис“ 
ды „каршо". Вайгельтнень лово
мадо мейле счетной комиссиясь 
сёрмады протокол, конаньс сёрма
дови голосованиянь результатось 
башка-башка эрьва кандидату
ранть коряс, ды комиссиянь весе 
члентнэ подписывают те прото
колонть.

Помещениясонть, косо юты вай
гельтнень ловомась, киньгак арась 
правазо улемс счетной комисси
янь члентнэде башка.

17. Счетной комиссиясь обшей 
собраниясо ёвтасынзе голосова- 
ниянь результатнэнь башка-башка 
эрьва кандидатуранть коряс.

Комсомольской органонь сос
тавс кочказекс лововить кандида- 
туратне, конатне получасть сех 
ламо вайгельть, но собраниясо 
присутствующей ВЛКСМ-нь член
тнэнь пеледест аволь аламо.

18. Закрытой (тайной) голосова- 
ниянь весе материалтнэ (канди
датнэнь спискатне, письменной 
заявлениятне, вайгельтнень лово
мась, счетной комиссиянь прото- 
колтнэ) должны ванстовомс ком
сомольской органсо прок секрет
ной документт.

Комсомольской
субботник

Явгустонь 22-це чистэ Шугуро- 
ва велень комсомолецтнэ органи- 
зовакшность субботник. 26 ло
манть якасть Блюхер лемсэ кол
хозонтень сюронь пивцэме.

Валске марто 7 чассто чокшне 
9 часос мольсь ударной робота. 
Пивиэзь малав 10 тоннат тавзюро 
ды 10 тоннат пинеме. Субботник- 
еэнть сех парсте роботасть С. Ро
машкин, Я. ды М. Баляев братнэ. 
В. Исаева ды лият.

Субботниксэнть заработанной 
средстватнень комсомолецтнэ ды 
од ломантне максызь испанской 
народонтень лезксэкс.

В. Аношкин.

Арасель вейкеяк сбор
Пермизь велень неполной средней 

школань пионертнэнь ютксо кизэнь 
каникулатнень шкастонть арасель 
кол ам оякроб ота . Эзь ульне ютав
тозь вейкеяк сбор.

Пионервожатоесь Девяткина ял
гась арси, што каникулатнень шкас
то а мейсь ушолемс меньгак 
тевть, кадык, келя, кие кода маш- 
ты —истя оймси, Ды истя лисськак. 
Кодаткак вейсэнь налксемат, про 
у л к а т  эсть организовакшно. Весть
как арасель кортазь седе, штобу 
пионертнэ весёласто, интерес
нойстэ ютавтовлизь ш кастды  пар
сте анокставольть тонавтнемань 
иентень.

М.
Б. Березникень район.

ВЛКСМ-нь Центральной Комитетэсь.

Политтонавтнемантень явомс покш мель
ВЛКСМ-нь Козловкань райкомось 

(секретаресь Марсяев ялгась) лав
шосто вети руководства комсо
мольской политтонавтнеманть 
лангсо. Те иестэнть райкомонь бю 
росо кунсолость первичной орга
низациянь ансяк 2 секретарть, по- 
литтонавтнеманть коряс ды неть 
отчетнэнь эйстэяк эсть тее кодат
как выводт. ВЛКСМ-нь райкомонь 
секретаресь Марсяев ялгась ды 
политучебань отделэнь заведую
щ еесь Осипов ялгась сынсь по
литкружок а ветить.

Политтонавтнемантень истямо 
отношениясь пачтясь сенень, што 
районсонть 222 комсомолецт 1938

иенть перть овси эсть тонавтне, 
од ломантненьэйстэ политтонавтне 
мас охваченнойть ансяк 290 л о
манть.

ВЛКСМ-нь райкомось семинарт 
пропагандистнэнь ютксо ютавтни 
аволь регулярно. Тедиде ютавтозь 
ансяк 4 семинарт, сетькак ютасть 
беряньстэ анокстазь ды пропаган
дистнэ сакшность ансяк пелест. 
Апрель ковсто саезь жо вейкеяк 
семинар апак ютавто.

Седеяк беряньстэ ашти тевесь 
Атяшевань районсо, 37 политшко- 
латнень эйстэ роботыть ансяк 4, 
весе лиятне жо апрель ковсто 
саезь роботамодо лоткасть.

И. Исламхин.

Бажамось
кадовськак
бажамокс

Дубенкань р-н. Кенде велень 
первичной комсомольской органи
зациясь допрок стувтызе колхоз
никтнень ютксо антирелигиозной 
роботань ветямонть. СВБ-еькак, 
козонь сёрмадсть ламо колхозникть, 
овси а роботы.

Весе колхозниктне бажить со 
дамс религиянть происхождениянз® 
классовой сущностензэ, сонзэ зыя
нонзо, но кияк сынест тень а тол
кови, секскак колхозниктнень ба
жамось кадовськак ансяк бажа
мокс.

П. Русский.

Англиянтень 
ды СШЯ-нтень 

Сун Цзин-Линэнь 
обращениязо

Сун Ц зин-Лин (Сун Ят-Сенгнь 
довась) сась Кантонов. Ошонь о б 
щественной организациятне сонен
зэ тейсть торжественной вастома. 
Зярыя выступлениятнесэ, конатне
сэ Сун Цзин-лин мировой держават- 
нень ды сехте пек Англиянтень ды 
США-нтень обращениянь теезь  
Сун Цзин-Лин настаивает сень кис, 
штобу лоткавтомс сырьясо ды 
военной материалсо Япониянть 
енабжениянзо. Сун Цзин-Линэнь 
валонзо коряс, Япониясь 30 про
центт военной сырья получи Ан
глиясто ды 32 процентт США-сто.

(ТАСб).
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Первичнай комсомольскяй организациянь комитетонь, секретарень (тоса, коса 
аш комитетт) цехень, сменнай и приравненнай тейст организациянь, бюронь, 

комсоргонь и груииоргонь кочкаматнень йотафтомаснон колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц

Сяс, што первичнай комсомольскяй организациянь комитеттнень, 
хекретарьхнень (тоса, коса аш комитетт), цеховой, сменнай и тейст 
ириравненнай организациянь бюротнень, комсоркнень и группоркнень 
аделавсь ВЛКСМ-нь уставть коряс установленнай полномочиянь срок- 
сна,—ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь постановляет:

Тя кизонь сентябрьть 15-це шистонза сявомок ноябрьть 1-це шин- 
цты молемс йотафтомс первичнай комсомольскяй организациянь ко- 
митетонь, секретарень (тоса, коса аш комитетт) цеховой, сменнай 
и приравненнай тейст организациянь бюронь, комсоргонь и группор- 
гонь отчёт и кочкамат.

Кочкамань собраниятнень эса соответствующай комсомольскяй ор- 
гаттне обязатт отчитаться комсомолецнень инголе эсь деятельность- 
снон периодста работаснон колга.

Кочкаматне должетт йотамс комсомолецнень большевистскяй бди- 
тельностьснон сяда товолдонь кепедемань знакть ала, одломаттнень 
йоткса воспитательнай работань вишкоптемань, Ленинскяй комсо
м о л с  ХХ-це кизонзон достойнайста васьфтемань организациянь, ком
сомольскяй документонь полафтомати анокламань, комсомольскяй хо

зяйствам  образповай порядкас ладямань и первичнай комсомольскяй 
организациятнень работаснон веемернай кемокстамань знакть ала.

Кочкаматнень йотафтомаснон пингста эряви обеспечить руково- 
дителень кочкамать, конат проверендафт народонь вракнень каршес 
тюремаса, конат беззаветна преданнайхть Ленинонь—Сталинонь пар
т и я с  тевонцты, еяда передовойхнень, грамотнайхнень лувксста, ко 
на ялгатне активна няфтезь эсь пряснон работаса.

Комсомольскяй организациятнень эса кочкаматне эрявихть йо- 
тафтомс комсомолть работаса афсатыкснень большевистский крити- 
кать и еамокритикать развертываниянц и внутрисоюзнай демократи
янь строгай еоблюдениянь основаса.

Обязать ошень и районнай комсомолонь комитеттнень обеспе
чить руководствать отчетно-кочкамань собраниятнень мархта и 
тейст анокламать эрь первичнай комсомольскяй организациява, што- 
ба еембе комсомолецне примальхть активнай участия собраниятнень 
и кочкаматнень эса.

ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекретарец А. КОСАРЕВ.

Первичнай комсомольскяй организациянь комитетонь, секретарень (тоса, коса 
аш комитетт) цехонь, еменнай и приравненнай тейст организациянь, бюронь, 

комсоргонь и группоргонь кочкаматнень йотафтомаснон колга
ИНСТРУКЦИЯСЬ

1. Первичнайкомсомольскяй организациянь комитетонь, секрета
рень (тоса, коса аш комитетт) цеховой, еменнай и приравненнайтеест 
бю ронь, комсоргонь и группоргонь кочкаматнень йотафтомаснон 
оингста эряви строго руковпдствовандамс ВЛКСМ-нь ЦК-ть Ш-це пле- 
нумонц тяфтама решениянц мархта:

»Воспретить комсомольскяй органонь кочкаматнень пингстэ списка- 
еа  голосованиять. Голосованиять йотафтомс эрьбашка кандидатурать 
коряс, обеспечиндамоккомсомолецнень мельгенеограниченнай права 
кандидатонь отводти и мекольдетнень критиковандамаснонды.

Установить комсомольскяй оргаттнень кочкамаснон пингстэ, 
уш едомок первичнай организациянь комитетонь кочкамать эзаа и 
аделамок ВЛКСМ-нь ЦК-ть кочкамаса, закрытай (тайнай) голосования“.

2. Закрытай (тайнай) голосованияса кочксевихть: первичнай ком
сомольскяй организзциянь комитетонь членттне, еекретарьхне и еинь 
заместительсна (тоса, коса аш комитетт), цеховой, факультетскяй, 
отделенческяй, еменнай, участковайорганизациятне бюронь члеттне, 
«омсоркне (тоса, коса аш бюрот) и группоркне.

3. Первичнай комсомольскяй организациянь комитетонь еекретарь- 
^ене и еинь заместительсна кочксевихть комитетонь ззседаниятнень 
эса, цеховой, еменнай, участковай, факультетскяй, отделенческяй 
комсомольскяй организациянь бюронь еекретарьхне кочксевихть 
бюронь заседаниятнень эса открытай голосованияса..

4. Комсомольскяй еобраниять президиумоц и лия руководящай 
органонза кочксевихть открыгай голосованияса, еняра ломаньцта, мзя- 
ра установил комсомольскяй собраниясь.

5. Первичнай комсомольскяй организациянь комитетонь, секрета
рень (тоса, коса аш комитетт), цеховой, еменнай и тейнза прирав- 
неннай организзциянь бюронь, комсоргонь и группоргонь кочкзмат- 
не йотафневихть марстонь пуромксса еинь отчетнай докладснон 
заслушиваниядэ, обсужденияда и доклаттнень коряс пуромксть мар- 
хта примаф решенияда меде.

Отчеттне предварительна обсуждандакшневихть комитетонь 
заседаниятнень зеа и цеховой бюроса и лия организациява.

Комитетонь заседаниятнень и организациянь бюротнень эса 
отчетнай докладонь предварительнай обсуждениясь аф лишандакш- 
шесыне комитетонь члеттнень и бюроть праваенон выступить ком
сомольскяй пуромкеса комсомольскяй организэциять руководсгва- 
еонза эфсатыкснень колга критика мархта.

6. Кочкаматнень йотафтомдз инголе комсомольскяй пуромкссь 
открытай голосованияса устанэвливает комсомольскяй оргаттненди 
кочкави членонь лувксть.

Первичнай организациянь к©митетонь составсь устанзвливэн- 
дакшневи пуромксть мзрхтэ эф 11 ломэндз лэмостз.

7. Кэндидатуратне выдвигандакшневихть комсомолецнень мэрх- 
та и обсуждандэкшневихть персональна непосредственна комсомоль
скяй еобранияез.

Спискань предвзрительнэй составлениясь и обсуждениясь ком
сомольскяй еобранияда башкз зэпрещзется.

Собрзниянь эрь учэстникти, конзнц ули мялец выстэвить тя 
или тонз кэндидэтурэтькомсомольскяй органоньсоставс, еобрэниянь 
шрезидиумсь мэксси вэл, штоба внести предложения кандидэтурзть 
колга и обосновзть тя предложениять.

Кэндидзтурзнь выетзвлениять лоткзфтомзнц колгэ случзйста 
собраниясь открытай голосованиясэ решэет кизефксть—мольфтемс 
или лоткэфтомс од  кэндидэтонь еьормэдомать.

8. Сембе кандидатурэтнень обсуждениясна, конзт выдвинутзйхть 
комсомольскяй оргэнть состзвс, вятеви етамз порядкэсэ, кода еинь 
ульсть еьормзтфт комсомольскяй еобрзниять президиумсонзэ еинь 
шоступленияснон коряс.

9. Кэндидэтурзтнень персонзльнзйобсужденияснонпингстэ дол
жен улемс обеспеченнзй комсомольскяй оргэну выдвинутэй кзнди- 
датуратнень отводонь неограниченней правась, лиякс мярьгомс еоб-

рэниянь эрь учзстниксь может отводить выдвинутэй кэндидзтурань 
любой количествз и эрь выдвинутай кэндидатурать коряс может 
корхтамс комсомолеионь неорганиченнай количества кода „за“, 
тяфтажа и „против*.

Эрь выдвинутай кандидатурать обсуждениянц лоткафтомзнц 
колга кизефксть решандакшнесы собраниясь.

10. Комсомолса выборхнень пингстэ кочкамс и улемс кочкафокс 
ули правац ВЛКСМ-нь эрь членть, афваномок еонь возрастонц 
лангс. ВЛКСМ-нь членонди кандидзттнень первичнзй оргэниззциянь 
собраниятнень эса ули еовешательнай голосонь правасна руководя
щей комсомопьскяй оргэттненди кэндидатурань обсуждениять пин
гстэ.

11. Кандидатуратнень обсуждениядост меде, конэтнень кэр- 
шес макссть отводт, эряви эрь башкз спучзйстз, открытэй голосова- 
ниянь порядкаса, решандамс кизефксть еянь колга, включить или 
аф даннай кандидатурать спискати, конанц составляет собраниясь 
комсомольскяй оргаттненди закрытай (тайнэй) голосованиясэ выбор- 
хнень йотэфтомзснонпы. Тянь пингстэ эрявихть лувомс еембе голос- 
не кодз отводть инкса, етаня жэ и отводть кэршес. Кэндидзтурась, 
конань каршес апак макст отвод, еьорматкшневи списокти голосова- 
нияфтома.

12. Комсомольскяй оргаттненди кочкаматнень йотафтомдост ин
геле зэкрытай (тайнай) голосованиянь результаттненьлувомс комсо
мольскяй собраниясь открытай голосованияса кочкай ечетнзй комис
сия еняра ломаньцтз, мзярз устзновил собрзниясь. Счетнэй комис
сиянь члеттне эсь йоткстост кочкзйхть ечетнзй комиссиянь предсе
датель.

Голосовэниядз инголе ечетнэй комиссиянь председзтельсь обя- 
зэн эзондоме комсомольскяй еобрэнияти зэкрытзй (тайнзй) голосо- 
ваниянь йотафтомань колга порядкать.

Закрытай (тэйнзй) голосовэниядз инголе ечетнай комиссиясь 
обязан анокламс избирательнзй ящикнень, проверямс еинь ипечат- 
ламс или пякстамс замоксэ.

13. Комсомольскяй оргэнонь кочкамотнень пингстэ зэкрытэй (тай- 
нэй) голосовэниясь эряви йотэфнемс зэкрытэй комсомольскяй еоб- 
рэниясэ, тя еобрэнияти зф новлявихть ВЛКСМ-нь членонди канди
д а т к с . ,

14. Решаюшай голосонь праваса собраниянь эрь участниксь 
получай списоконь фкя экземпляр, (списоксь должен улемс печат- 
лэф или лэцкэс еьормзтф кядьсэ) козэ еьормэтфт кзндидэтурэтне, 
конэтнень нэметил комсомольскяй собрэниясь комсомольскяй орга
ну. Комсомольскяй собранияса присутствуюшайхнень списоксост 
должен улемс тифт отметкат еянь колга, штособранияньучзстниксь 
примась участия голосованияса.

Счетнай комиссиясь обязан ваномс еянь мельге, штоба канди- 
дэтурэнь списоконь экземплярдэ улель енярз, мзярэ ломзнь при* 
мзеь учэстия голосованияса.

15. Закрытзй (тэйнэй) голосовзниять пингстэ еобрэниянь эрь 
учзстникть ули прэвэц кэндидзтонь списокстэ зачеркивать кандида
турат или прибгвсемс од кандидэтурань любой лувкс комсомоль
скяй органть составс еятнень йоткстэ, конатнень обсуждандэзень  
собраниясь, етаня и комсомолонь любой членонь кандидатурат.

Закрытай (тайнзй) голосовэниянди списокне должетт улемс по- 
меткзфтопт и нумерзцияфтопт и аф эряви подписывать голосую- 
щайть фамилиянц.

16. Голосованиядз меде ечетнзй комиссиясь об‘являет перерыв 
и путни времз тя перерывти, пзнчсыне избирзтельнзй ящикнень и, 
зданияста эпак листь, коса моли собраниясь, лувсыне голосовани- 
янь результаттнень.

Пец 4-це страницаса
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Советскяй Социалистический Республикань 
Союзонь гражданствать колга Закон

1*це статьясь. Советскяй Социа
листический Республикань Союзть 
Конституциянц (Основной Законоц) 
21-це статьянц коряс СССР-нь 
граждаттненди латцеви единай со- 
юзнай гражданства.

Союзнай республикань эрь граж- 
данинць ащи СССР-нь гражданинкс. 
2-це статьясь. СССР-нь гражда- 
нинкс ащихть:

а) сембе конат 1917-це кизонь 
ноябрть 7-це шинцты ульсть быв- 
шай Российский империянь под- 
даннайкс и ашезь юмафта советс
кяй гражданстваснон;

б) сят, конат приобрели советс
кяй гражданства законцаладяф по- 
рядкаса.

3-це статьясь. Иностранецне, аф- 
ваномоксиньнациональностьснон и 
расаснон лангс, примосевихть 
СССР -нь гралсданствас синь хода- 
тайстваснон коряс СССР-нь Вер
ховнай Советть Президиумса или 
Союзнай Республикань Верховнай 
Советть Президиумса, конань пре- 
делса синь эряйхть.

4-це статьясь. СССР-нь граждан- 
стваста лисемась разрешандакшне- 
ви СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумса.

5-це статьясь. СССР-нь гражда- 
нинонь или гражданкань бракс 
вступлениясь сянь мархта, конань 
аш СССР-нь гражданствац, аф 
тии гражданствань полафтома.

6-це статьясь. Родигельунень 
гражданствань полафтомасна, ко

нань коряс кафцке арсихть 
СССР-нь гражданинкс или кафц- 
ке лисихть СССР-нь гражданства- 
ста, тянь коряс полафневихть синь 
идьснон гражданствасна. конатнен- 
ди ашезь тополь 14 кизот. Иттнень 
гражданствань полафтомасна 14 ки- 
зоста сявомок 18 кизос молемс 
может улемс аньиек синь согласи- 
яснон коряс.

Лия случайсэ иттнень граждан
и н э н ь  полафтомасна, конатнень 
ашесть топодь 18 кизосна, может 
улемс аньцек общай порядкаса.

7-це статьясь. СССР-нь граждан- 
ствада лишениясь может улемс:

а) судонь приговоронь коряс—ся 
случайхнень, мзярда азф законца;

б) эрь случайсэ башка СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 
указонь вийнц коряс.

8-це статьясь. Ломаттне, конат 
эряйхть СССР-ть территорияса, ко
нат тя законть вийнц коряс аф ащи- 
хть СССР-нь гражданинкс и аш до- 
казательствасна иностраннай граж- 
данствас эсь принадлежностьснон 
колга, лувондовихть гражданства- 
фтома ломанькс.

СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц председателец 

М. КАЛИНИН. 
СССР-нь Верховнай Советть 

Президиумонц секретарец 
А. ГОРКИН.

М оску, Кремль/
1938 кизонь августть 19-це шистонза

М гш ф тонс беспечностть
ВЛКСМ-нь уставсь веши, штоба 

эрь комсомолецсь улель полити
чески грамотнай, идеологически 
выдержаннай, стойкай, дисципли- 
нированнай ломань. Сон работань 
эрь участкаса должен няфтемс и 
работань, и отношениянь больше- 
вистскяй образецт. Ленинскяй ком
с о м о л с  честь мархта пяшкоткш- 
несыне нят требованиятнень. Но 
эряви азомс, што кой-кона ком
сомольскяй организациятне нару- 
шандакшнесазь уставть требова- 
ниянзон. Вов Зубово-Полянскяй 
районца улихть стама первичнай 
комсомольскяй организацият, коса 
башка комсомолецне аф аньцек 
нарушают комсомольскяй дисцип
л и н а с ,  но и нарушают производ- 
ственнай и общественнай поряд
катнень.

О д—Потьма велень первичнай

комсомольскяй организацияса ком- 
сомолецнень пяледа ламосна аф 
якзйхть колхозу работама. Поли- 
тико-воспитательнай работа кол
хозникнень йоткса кодамовок аф 
вятихть. Видекс, синь эсь йотксост, 
кода омбоце кизось-ни ашельхть по- 
литзанятият. Комитетонь секре- 
тарьсь Рузмановсь „юмафтозень“ 
яльне кой-кона комсомолецонзон. 
Нинге аф пяк кунара ковда тяда 
инголе организацияса лувондовсь 
18 комсомолецт, а тяни илядсь 13. 
Коза тусть ветесь? Рузмановсь аф 
содасыне.

ВЛКСМ-нь Зубунь райкомсь пяк 
лац содасы Р }3 мановть бездейст- 
виянц, но мерат кодаптка аф при- 
моси. А мерат тя бездельникть 
мархта эрявольхть примамс.

В— й.
Зубово-Полянскяй р - н .

Первмчмай комсомольскяй оргаеизариянь 
коммтетоеь, секретарень (тоса, коса аш комитетт) 

цехомь, сменнай и ормравменнай тейст 
организациянь бюронь, комсоргомь и грумпоргонь 

кочкаматнень йотафтомаснон колга 
ИНСТРУКЦИЯСЬ  

( п е ц )
Счетнай комиссиясь обязан лувомс сембе голоснень башка 

эрь кандидатурати „за“ и „против“. Голоснень лувомада меле 
счетнай комиссиясь составляет протокол, коза сьормацы голосо- 
ваниянь результаттнень, эрь кандидатурать колга башка, и комис
сиянь сембе члеттне сьормадсазь кядьснон тя протоколти.

Киньге аш правац, счетнай комиссиянь членда башка, улемс 
помеш енияса коса йотафневи голосонь лувомась.

17. Марстонь собранияса счетнай комиссиясь азондсы не голо- 
сованиянь результаттнень эрь кандидатурать колга башка.

Комсомольскяй органонь составти кочкафокс лувондовихть сят 
кандидатуратне, конат получасть голосонь большинства, но аф 50 
проценттэ кржа ВЛКСМ-нь сят члеттнень эзда, конат ульсть собра- 
нияса.

18. Закрытай (тайнай) голосованияньсембе материалхне (канди
датонь списокне, письменнай заявлениятне, голосонь лувомась, счет- 
най комиссиять протоколонза) эрявихть ванфтомс комсомольскяй 
оргаттнень эса секретнай документонь праваса.

ВЛКСМ-нь Центральнай Комитетсь.

Октябрть 
ровеснаконза 
аноклайхть 

призывти
Саранск. Тяддень кизоня ушеды 

РККА-нь ряттненди октябрть 
ровесниконзон призывсна. Тя 
призывть Мордовиянь комсомо- 
лецне васьфтьсазь сембе ширде 
аноклафста. Саранск ошень при
зывной пунктонь допризывникне: 
Логинов, Колиденков, Кудрявцев, 
Иванов, Горбунов и лама лия ял 
гатне допризывнай подготовкать 
йотазь отличнайста. Призывда 
инголе синь занимадондайхть физ- 
культураса, йотнихть лечебно- 
оздоровительнай мероприятият. 
Призывда инголе синь максозь 
норматнень ГТО-нь значоконди, 
Ворошиловскяй стрелоконь зна- 
чоконди сембе норматнень, сянь 
инкса, штоба молемс Рабоче- 
Крестьянскяй Якстерь Ярмиять 
рядонзонды и по-боевому зани 
маться и содамс на „отлично“ 
военнай тевть.

Саранск ошень котониннай фаб
рикась, анокламок призывти ие- 
бярьста оборудовали МОПР-нь, 
РОКК-нь Осоавиахимонь уголок- 
нень, кеподезь трудонь произво 
дительностьснон. Военкоматонь 
комсомольскяй организациясь к е 
мекстась социэлистическяй дого
вор Немцев Поволжьянь респуб
л и к а с  мархта сянь инкса, штоба 
отличнайста йотафтомс призывть. 
Тя шити аноклайхтьоию радость
сэ аф эньцек призывникне, но 
и эноклэй сембе советскяй на
р о д со  Тя шиня сембе советскяй 
народть нинге сяда пяк касы не
навистей советскяй властть вра- 
гонзонды, сембе человечествать 
врагонзонды.

Ф. Арбузов.
1 Саранск ош.

Мзярда ули 
достроеннай педвузсь

Мордовский госпединститутть 
учебнай корпузонц ушедозь тиемс 
нинге 1932-це кизоня, и должетт 
ульсть аделамс 1935 кизоня, но 
эряви азомс, што сонъ строительст- 
вац нинге тячимс апак аделак.

Строительствати аф пединститу
тонь директорсь, аф строй- 
трестсь, кивок аф макссихть пцтай 
кодамонок руководства, тянь сю- 
неда и тянинге школаса строитель
ствась моли явна аф удовлетвори- 
тельнайста. С т р о й м а т е р и а л д а  
(кирпицьта, шуварда, кирпиць та- 
пафкст, извёстка и стак тов) аф 
сатомшка, конань сюнеда рабочай- 
хне ламоц лоткасть работамда.

Общежитиятненди ремонтонь и 
од общежитиянь строямась моли 
тяфта-жа пяк кальдявста. Инсти
т у т с  должен улемс общежитияц 
1000 студентонди, а сонь аньцек 
150 ломаненди. Аилядыкс студент- 
тне вынужденайхть тумо частнай 
квартирас. Тя положениясь ламода 
отразился од студентонь приемти. 
1938-39-це тонафнемакизоти инсти- 
т^тсь должен примамс 450 од сту» 
лентт, а заявленияда максф аньцек 
263.

Эряви азомс и ся положениясь, 
што столовайсь ламода аф соот- 
ветствовандай студенттнень запрос- 
снонаы. Столовайсь может 1 частти 
обслужить аньцек 200 ломань.

Мордовскяй АССР-нь Нарком- 
прости эряви варжакстомс педин- 
ститутть ш иресипримамсэрявикс 
мерат.

И сламкин.
, Саранск ош.

Минь странаньконь лучшай одломанензаг 
молихть военнай училищав.

СНИМКАСА: Медицинский комиссиянь 
врачсь А. Ф. Лукачерсь ванонды В. Н» 
Монтяк комсомолецть, (Молдавский АССР^ 
конац постуииндай Киевский артиллерий- 
скяи училищав.

Фотось Л. Шульманть
(Союзфото) .П рессклиш е“.

Саранский 9-це №  
ш колась  то н аф н ем а 

кизоти ан ок
Саранскяйнь 9-це №  школась,, 

коса директоркс работай Наумова 
ялгась, тя ш колась йотай тонаф- 
нема кизоть ульсь сорендаф поли
тически аф надежнай педагокса*. 
конатнень сюнеда школать эса  
ульсть лама афсатыкста.

Иофси илякс арэсь школэсь,. 
мзярдэ кучезь директоркс Наумо
ва ялгать. Наумова ялгась эрь 
шинь заботанц вельде школати; 
тись порядка, машфтозе школать 
эса ученикнень неуспеваемость- 
снон,• педагокнень йоткса тись 
дружественнай спайка.

Сай тонафнема кизоти Наумова* 
ялгась тись школати иебярь р е 
монт. Ш колать сембе классонза 
красендафт, и стенанзэ акшептфт> 
пэртэтне ватьфт масленнэй крае- 
касэ, тиф кубовой, библиотека, ко
са ламэ художественнэй литера
турат.

Школать эса оборудовандаф це- 
бярь клуб, рамафт питнипартретт..^

Ш коласэ ули комсомольскяй 
оргэнизаиия, конань эса ЗО члетт_

Цебярьста ладяф иттнень вась- 
фтемаснэ.

Комсомолецнень йоткса выделен- 
найхть комсомолецт дежурствэв,, 
конаткармайхть иттнень васьфнема 
и теист кармайхть макссемэ подар- 
кат, тяда меле иттнень вятьсазь 
классу.

Но школать эса улихть нинге 
аф лама афсатыксткэ. Нят аф са -  
тыксненень эзда еембодонга глав- 
найсь ея, што аш пенгат. Я тя 
зависит гортопть эзда. Ш кол аса  
улихть педагокт, конат работайхть 
кальдявста, например К раснош е- 
ковась, конань учениконзон йотай* 
тонафнема кизоть 57 процент успе- 
ваемостьсна. НоНаумова ялгась тя» 
классть не успеваемостенц маш- 
фтомани инкса ученикнень мархта 
йотафтсь зэнятият кизонь канику- 
лэтнень пингстэ.

Наумова ялгась макссь вал,, 
штоба сай тонафнема кизось а д е 
ламс иебярь качествэса и оцю ус
певаемость мархта. Тяка пингть 
Наумовась эняльди, штоба гор- 
комсь купель школати цебярь 
пионервожатай и сиденяста макс- 
еель лезкс  комсомольскяй органи
зация™.

Отвт» редагсторсь II. ЕЖОВ. 
Заместителенть кис В. ВОДЯСОВ
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