
уставонь
проектэнть

толковамодо
ВЛКСМ-нь Мочиэ зянь 

обномоиь бюронть 
постановлвниязо

1. Кармавтомс весе ра^ксмтнэнь 
ды комсомолонь первичной органи 
зациятнень оргенизоввмс ВЛКСМ нь 
уставонь проектэн ь тслк-вамонтъ 
конась (уставонь проектэсь) печа 
тазь „комсомольской превдасо“ 
февралень 18 ие чистэ Оргени- 
зовамс тевенть истя, штобу уста
вонь проекттэнть содаврль эрьва 
комсомолецэсь.

2. Уставонь проек эйть толкова
мс комсомолокьантивень промкссо, 
первичной организациянь промкс 
со, комсомольской группесо ды 
комсомольской просвещенияьь се 
тень весе формашесэ.

3. Кармавтомс весе райкомтнень, 
комсомольской первичной органи
зациятнень ловомс уставонь проек 
тэнть коряс эамечаниятнемьвы до 
полнениятьень, конатне кармить 
улеме толковамсто комсомолецт 
нэьЬ пельде. /

4. Комсомольской газетань ре- 
д ак ц и и т н е н ен ь  „Ленинэнь кияван  
т е н ь “ ды „К ом сом ол он ь  в а й гел ен 
т е н ь “ п еч а т а к ш н о м с  м а те р и а л т  
к о д а  м опи уставонь  гр оек тэн ть  
тол к овам ось  ды  свал п еч ат ак ш 

н ом с устаэОнЬ п р о е к тэитенЬ ааме  
чаниятнень ды  д о п о л н е и и а т н е н ь .

5. ВЛКСМ-нь устазонь пэеек* 
тэнть толковамо кучомс райком
т н е н ь  лездамо обкомонь бюронь 
весе члентнэнь ды робогниктнэнь.

Меремс районов молиця ялгат
ненень, ш теб /  сынь лично 
ВЛКСМ-нь уставонь ^проектэнть 
талкозавпизь первичной кавто ор- 
ганкзаим«дэ еволь геае аламосо.

ВЛКСМ-нь обкомонь

Секретаресь А. ИВАНО В.

ВЛКСМ-нь Ю-це 
с'ездэв делегатокс 

кочказь сех 
вадря етахановецтнэ 

-орденоносецтнэ
Эрьва косо ВЛКСМ-нь краевой 

ды ебласт ой ьо-фйренциятне* пря
ды ь ре ботаст. Февралень 22 ие 
чистэ Московонь конф еренциянть 
прядомгдо мейле пряоизь робо 
тест Татариянь, КиргизиянЬ Чеая 
бинской областень ды л^яг к^н 
ференциятне. Истяжо прядызь ро 
ботаст комссмо юнь с‘ездтнэ Турк 
мениясо, Узбекистансо ды Закавка 
зиясо.

ВЛКСМ-нь Ю-це с'ездэв кочкавт 
делсгагнэнь ку» кео эрьва косо 
ули!Ь стахБнсвецторБеноносеш, 
конатненень явозь васень таркат
не делегатонь списоксон1Ь.

Туркмениянь кемсомолонь с'ез- 
дэсь кучи ВЛКСМ нь 10 це с'сз 
дэв республикань колмо, орьено 
носецт-. Татариянь кснферециясь 
—ч/ваш ка  трактористканть—ор-
деноносецэнгь Ромашкинэнь.

Зак^вказьянь комсомолонь У ез
дэсь ВЛлСМ-кь Ю-це еездэв  ва 
сень делегатокс кочкизе ее^е тру 
дицятнень ине вожденть—од л о 
маньтнень сех вечкевикс ялгаст 
Сталин ялганть, !

ВЛКСМ-нь Бесвсоюзоиь. ленинской коммунистической од ломанель союзось Весемаст орлат  онь пролетарийтне, пурнаводо лейс
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ВЛКСМ-нь Мокшэрзянь обкомонть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

ЛЕНИНСКОМ КОМСОМОЛОНТЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ Х-це ОЕЗДЭНТЕНЬ

ВЛКСМ-нь УСТАВОНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
(В оснсвном шназь ВЛКСМ-нь ЦИ-нть бюросо)

ВЛКСМ-сь а ш т и  являет- 
е я  о д  л о м а н е н ь  
коммунистической интернациона
лонь отрядтнэстэ вейке отрядокс, 
кеми (признеет) сонзэ програм
манзо ды уставонзо, топавты сон 
зэ решениянзо ды прими актив
ной участия сонзэ роботасонзо.

ВЛКСМ еь п р и м ы к а е т  
ВКП(б)-нтень, ешти сонзэ резер 
вакс ды кемевикс лездыцякс. 
Большевикень п а р т и я  н т ь  
ветямонзо коряс ВЛКСМ еь 
в о с п и т ы в а е т  од ло 
маньтнень коммунизмань духсо, 
кеместэ пурны эйсэст советэнь 
властенть перька.

ВЛКСМ-сь ашти массовой, 
беспартийной организаииякс, ко
на эсинзэ рядтнэс пурны ошонь 
ды велень икеле молиця, поли
тически грамотной трудий * од 
ломанень келей слойтнень. Боль
ш евикенть боевой традицият* 
нень коряс м о я  е з ь  (следуя), 
к о м с о м о л о с ь  виев 
э с и н з э  идейной убежден* 
ностьсзнзэ ды Ленинэнь Стали
нэнь партиянтень преданно ть- 
сэнть. ВЛКСМ- нгь программан

зо эйстэ эрьва кодамо потамось 
несовместимой комсомолсо уле* 
манть марго.

ВЛКСМ еь веши эсинзэ члент 
нэнь пельде большевикень пар
тиянть генеральной линиянзо 
тевс ютавтоманть кис кеместэ 
ды а п а к  с и з е  бороцямо. 
ВЛКСМ-нь члентнэ обязанность ве 
се вийсэст кемекстамссоветской 
строенть, кемекстамс советской 
промышленностенть ды транс* 
п ртонть, колхозтнэнь ды сов
хозтнэнь, апак миря бороцямс 
классовой врагонть каршо ды 
эрьва кодат оппортунистнэ кар* 
шо, апак жаля макснемс отпор 
большевикень партиянть каршо 
комсомолонть аравтомо снартне* 
матненень, кемекстамс братской 
интернациональной отношеният* 
нень СССР-нь весе националь
ностень трудицятнень ды ве е 
масторонь пролетарийтне ютксо.

Комсомолецэсь лови эстензэ 
ине честекс стямс ВКП(5)-нь 
членэкс ды весе эсь деятельно* 
егьсэнзэ ды тонавтнемасонзо 
аноксты эсь прянзо сонзэ * рядт
нэс совамонтень.

I .

ВЛКСМ-нь члеитнэде ды кандидаттнэде 
ды сынст обязанностьнеде

1, ВЛКСМ-нь членэкс ловови 
эрьватась, кона примазь комсо 
молонь рядтнэс, 15 иестэ саезь 
26 иень топодемс, кона кеми 
союзонть программанзо ды ус
тавонзо, роботы сонзэ вейке ор
ганизациясо, п о д ч и н я е т с я  
ВЛКСМ-нть весе постановления* 
тнемень ды п а н д ы членской 
взност.

П имечания. ВЛКСМ-нь член 
тнэ, конанень топодсть 26 
иеть, организациясонть мо
гут кадовомс совещательной 
вайгелень права марто, бути 
жо сынст кочкасызь руково
дящей органе, сынест кадо
ви решающей вайгелень п а 
вась.

2. ВЛКСМ нь члентнэ обязан
ной гь:

а) тонгвтнемс Марксонь, Эн- 
гельсэнь. Ленинэнь, Сталинэнь 
трудост ды толкс вамс марксист
ско-ленинской учениянть од ло 
манень келей массатненень;

б) топавтомс большевикень 
партиянть ды комсомолонть ре
шенияст ды активнасто роботамс 
масторонть политической эрямо
сонзо;

в) невтемс трудонтень социа
листической отношениянь при 
мер кеместэ ванстомс социалис 
тической собственностенть, бо 
родямс винадо симеманть, хули- 
ганстванть каршо, религиозной 
предрассудкань кадовикстнэ кар
шо, авантень аволь ялгань отно
шениянть каршом

г) овладеть знаниятнесэ, куль
турасонть, наукасонть, техни
касонть;

д) тонавтнемс военной тевенть, 
улемс беззаветно преданноекс

-
сочиалистической ине родинан* 
тень ды улемс анококс максомс 
сонензэ весе эсь вийтнень, бути 
жо эряви,— эрямонтькак;

е) роботамс стахановецэкс, 
кирдемс трудовой кеме дисцип
лина, решительнойстэ бороцямс 
революционной законностентьды 
порядканть коламотне каршо;

ж) примамс активной участия 
комсомолонь организациянть ро
ботасонзо, аккуратнойстэ якамс 
комсомолонь промксов, куроксто 
дь!* парсте топавтомс организа
циянть заданиянзо, эрьвата ушо* 
дозь тевенть пачтемс пев.

3. Комсомолонь членкс при
мавить робочейтнень, крестьянт
нэнь ды елужащейт ень ютксто 
икеле молиця проверязь, еове* 
тэнь властентень преданной од 
ломаньтне.

Сеаэ, бути комсомолонь 
рядтнэ: еовамэ бож щ ясь эщо 
аволь сатышкасто анокстазь 
ВЛКСМ-нь членкс сонзэ прима
монть кис, соя пр мави канди
датокс 6 ковс. Кандидатской ста* 
жось аравтозь сенькис, штобу 
комсомолс совамо бажицясь ано 
кетаволь тенень, кармаволь со
дамо ВЛКСМ-нть преграмманзо 
ды улавонзо ды маштовлизе 
эсинзэ политической неграмог- 
ностензэ Комсомолс примамонь 
югавтнеаи башка башка:

а) ВЛКСМ-нь членкс эли 
ВЛКСМ-нь кандидатокс прима- 
вицятне представтйют вейке иень 
стаж марто комсомолонь кавто 
членэнь эли партиянь вейке 
членэнь рекомендацият.

Рекомендаииятнень провери 
комсомолонь местной комитетэсь

обязательно примамодо вопро
сонть кортавтомадо икеле.

Рекомендациянь максыцятне 
кандыть ответственность реко- 
мендуемоенть кис, сы ь, бути 
рекомендзциягне аволь видеть, 
улить таргась союзной взыска- 
нияс эли мик улить панезь ком
сомолсто.

б) Комсомолс примамодонть 
икеле эрявить проверямс основ* 
ной даннойтнень, конатнень эси
нзэ кувалт ёвтынзе комсомолс 
совицясь ды примамодо вопро
сонть ванны комсомолонь пер
вичной организациянь комите
тэсь, решить первичной органк* 
з а ц и я н т ь  в е й с э н ь  
промкссо ды сови вийс седе 
мейле, зярдо кемекстасы комсо
молонь райкомонь эли ошонь 
комитетэнь бюрось.

ВЛКСМнь ч лен тн эн ьды кан  
дидатнэнь стажосьлововисечис* 
тэнть саезь, зярдо комсомолонь 
соответствующей первичной ор» 
ганизациянть вейсэнь промксось 
тейсь решения примамодо.

в) Кандидатсто членкс ю тав
т о м с т о  К О М С О М О Л О Н Ь  о р г а н и з а ц и я 
тненень эряв* проверямс комсо* 
молонь членкс совамонтень кан* 
дидатонгь анок-чинзэ. Бути кан
дидатось эсь прянзо эзизе н е
вте ленинской комсомолонь чле
нэнь лементень достойнойкс о р 
ганизациянть ули правазо ку
валгавтомс сонзэ кандидатской 
стажонзо эли панемс сонзэ каН’ 
дидатсо.

4 ВЛКСМ-нь члентнэ ды кан
дидатнэ вейке организациясто 
лия организацияв туемстэ меель
сенть составс улить ловозь ан
сяк сестэ, зярдо сынь невтьсызь 
комсомольской членской биле* 
тэст ды личной карточкаст, ко* 
неньсэ улезэ тешкс учётсто кая
модонть

5. Комсомолонь организацият
ненень эряви контролировамс 
сень, штобу комсомолонь члент
нэ ды кандидатнэ шкасто пандо
вольть членской взност эрьва 
башка случайсэнть содамс 
взностнэнь а шкасто пандомань 
причинатнень.

Комсомолонь члентнэде ды 
кандидатнэде, конат 3 ковонь 
перть эзть пандо членской вз
ност, аравтомс первичной орга
низациянть обсужденияс вопрос 
ВЛКСМ нь рядтнэсэ сынст уле
мадо.

6. Комсомолонь организациятне 
нень эряви урядакшномс эсь 
рядтнэнь враждебной элемент
нэнь, двурушниктнэнь, комсомо- 
л , нь кшнинь дисциплинанть ко* 
лыцятнень,морально колезьтнень 
шкурникгнэнь, карьеристнэнь 
эйстэ

7. Комсомолсто панемадо во п 
росонть решам'с вейсэнь промкс 
со се первичной организация* 
еонть, конань членэкс эли кан* 
дидатокс ашти те эли тона ло
манесь д а  кемекстамс комсомо
лонь райкомонь эли ошонь ко
митетэнь бюросо.

(Поладксозо 2-це страницаса)
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ВЛКСМ-нь УСТАВОНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
(2 основном шназь ВЛКСМ-нь ЦИ-нть бюросо)

8. ВЛКСМ-нь членкс канпи 
д атнэ подчиняю тся с о ю з о н т ь  в е 
с е  п остан овл ен и ятн ен ен ь  ды  т о 
пе втыть сынст лангс п утозь  в е 
с е  обязанностьнень.

Кандидатнэ промкссо примить 
участия совещательной вайге

9. Комсомолонть организацион
ной строениянзо руковэдяшей 
принципекс ашти демократиче 
ексй централизмась, те значит:

*) комсомолонть весе ветния 
органтнэнь верде саезь алов 
пачкодемс кочкамо;

б) комсомолонь органтнэнь 
периодической отчетность ком
сомолонь эсь организециятне 
икеле;

в) комссмолонть кеме дисцип
лина ды седе аламотнень седе 
ламотненень подчинения;

г) комсомолонь высший органт- 
нэнь решенияст алсе органтнэнень 
ды комсомолонь весе член > нэнень : 
безусловной обязательность.

10. Комсомолось строяви де
мократической централизмбнь 
основа лангсо территориально- 
преизводственной признаконь 
коряс: комитетэсь (территориаль
ной организациянь)ашти высший 
органокс весе организациятне
нень (территориальнойтненень), 
конат совазь те райононтень; ор
ганизациятне, конат обслуживают 
производствань э;:и управлениянь 
исл а о ф а с л я  (транспорт, г р а ж 
дан кой ави-ция ды лият), лово 
вить высшейкс те отраслянть 
комсомолонь весе организацият* 
ненень.

11. Комсомолонть организова* 
монь схемась истямо:

а) СССР т ь  территориясо— 
весесоюзонь с'ездэсь ВЛ КС М нь 
ЦК-сь;

б) областьсэ, крайсэ ды рес
публикасо—областной конферен' 
циятне, нацреспубликань комсо* \  
молень с‘езмтнэ—обкомтнэ, край- 
комтнэ, нацре публиквнь комсо
молонть ЦК-тне;

в) ошсо, районсо—ошонь, рай
ононь конференциятье— ошонь, 
районной комитетнэ;
г) Предприятиясо, велесэ, колхоз 

со, МТС еэ, якстере*рмейской 
частьсэ, учреждениясо, школасо 
— вейсэнь промкстнэ-комсомо 
лонь комитетнэ (заводонь комсо
молонь комитетэсь, фабрикань 
комсомолонь комитетэсь; вузонь 
комсомолонь комитетэсь ды лият).

12 Вере аштиия инстанциясто 
ало аштицятненень подчинениянь 
ды отчетностень порядкась истя
мо: в е с е с о ю з н о й  е ‘ е з-
д э с ь  —  ВЛКСМ  нь ЦК еь; 
областной, краевой конференция, 
нацреспуоликань комсомолонь 
с'ездэсь— обкомось, крайкомось, 
нацреспубликань комсомолонь

16. Комсомолонть высшей ор
ганокс ашти весесоюной с‘ездэ^ь.

Очередной Уездтнэ тердтневить
3 иес вест аволь седе чуросто.

Чрезвычайной е ездтнэтердтне 
вить ВЛКСМ нь Центральной ко- 
митетэн ь эсинзэ и ици тиванзо 
коряс эли весе члентнэстэ вейке 
колм иекс пельксэнть вешеман
зо коряс, конатне (члентнэ) уль-

лень права марто, не могут 
кочкамсды улемс кочказекс сою
зонть руководящей органе.

ВЛКСМ-нь членкс кандидатнэ 
пандыть членской взност вей- 
кедьстэ ВЛКСМ  нь члентнэ мар
то.

ЦК-сь; Ошонь, районной конфе
ренциясь— ошонь, районной ко
митетэсь ды лият.

13. Комсомолонь эрьва район
ной ды вере аштиця комитетэнть 
ули эсинзэ печатезэ, ВЛКСМ  нь 
ЦК-нть установленной * образе
цэнть коряс.

14. Оа ломанень эрьва кодат 
группатнень ютксо во питатель- 
т ой роботанть организовамонь 
кис райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, 
обкомтнэсэ (гёрайкомтнэсэ) ды 
наиреспубликгнь комсомолонь 
ИК с ,создаю ея соответствующей 
отделт ды секторт, к надень 
устанавливает ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

ВЛКСМ нь Ц -с создаются от
делт. еектортт ды отделтнэсэ со
ветт ВЛКСМ  нь ЦК-нть усмотре- 
ниянзо коряс

15. Комсомольской организа
циятне школ со создают юной 
пионерэнь эйкакшонь коммуни 
стической организацият В  И- 
Ленинэнь л меэ, жактвтнесэ— пио 
нерской ф^рпостт, конатне робо
тыть непосредственно комсомо
лонть руководстванзо коряс.

Эйкакшонь коммунистической 
организациятнень роботасо пра
ктической руковдстваньветямонь 
кис райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, 
обкомтнэсэ (крайкомтнэсэ), наире- 
епубликань комсомолонь ЦК со 
создаются пионерэньотделт, ком 
еомолонь первичной организа
циянь комитетнэ жо юной пионе
рэнь отрядтнэнь, форпостнэнь лан 
гео руководстванть кис вожатой* 
ке явить комсомолецт сех вадрят, 
грамотной, авторитетнойтнень 
ютксто. Комсомолонь организа
циятне вожатойтненень лездыть 
кочкамс пионерэнь ды эйкак 
шонь эрьва кодаво кружоконь 
руководительть.

Комсомольской ор-анизаЦият 
не должны эрьва чистэ меляв 
томс пионеротрядтнэнь ды фер- 
постнэнь роботаст ки.э, вей^э 
профссю »тнэнь ды народной прос 
вещенияньорг нтэнь марто теемс 
организааионно м териальной ба
за пионерской л^герьтнень, клуб
тнэнь, епортплощздкатнень, те 
атратнень, эйкакшонь техничес
кой ды гури-тской станциятнень 
роботаст кис ды лия.

ВЛКСМ нь ЦК-сь, обкомтнэ 
(крайкомтнэ) ды комсомолонь 
нацреспуЗликань ЦК-тне нолдыть 
пионерской газетат, журналтт ды 
эйкакштнэнень эрявикс литера
тура.

несть представленнойть комсо
молонь меельсь съездсэнть.

Весесоюзной с е илэнть терди- 
мась ды чинь порядкась яволяв- 
товить с'ездэнть панжомадо ом
боце пель ковдо икеле аволь 
селе позда.

Чрезвычайной с'ездтнэ тердт- 
невить кавто ковонь перть. 

Весесоюзной с'ездэв предста-

вительствань норманть тешксты 
(установливает) комсомолонь Ц лн 
тральной Комитетэсь.

17 Бути ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэсь а тердсь! чрез
вычайной с'ездэнть 16 ие пункт* 
еонть невтезь шкастонть,органи
зациятнень конатне вешсть чрез 
вычайной еездэнь тердеманть, 
ули праваст теемс организацион
ной комитет, конанть, чрезвы
чайной с ‘ездэнь тердемасонть 
праванзо истят кодат централь
ной комитетэнть.

»8. С‘ездэсь:
а) кунсолы ды кемексты ЦК нь 

ды Центральной ревизионной 
комиссиянть отчетнэнь;

б) одкс ванны ды полавты 
КСМ нь программань ды уста
вонть;

в) тешксты комсомолонть ро* ~ 
ботань обшейлиния дысоюзонть 
очередной задачат;

г) Кочки ВЛКСМ нь централь 
ной комитет ды централь ой ре
визионной комиссия.

19. ВЛ  \СМ нь Центральной 
Комитетэсь ды Централ. ной ре
визионной комиссиясь кочкавить 
истямо составсо, зяро аравтсь 
с‘ездэсь Бути Ценфальной ко
митетстэнть туить члент, то 
состаьось пештяви съездсэнть коч 
казь кандидатнэстэ истямо п ряд 
касо, кодамо аравтсь с'ездэсь.

20. Всесоюзной с'ездтнэнь ютк 
со шкастонть еоююнть высшей 
органокс ашти ВЛКСМ нь Цент
ральной Комитетэсь.

ЦК еь вети руководства ком
сомолонь весе роботасонть,
ВЛКСМ нть представляет государ 
ственной учреждениясо ды орга
низациясо, назначиссююнь Цент 
ральнсй органонть „Комсомоль
ская правданть“ редакция ды
ВЛКСМ-нь ЦК-нь лия изданиянь
редакцият, явши ды контролиро- 
вя союзонь вийтнень ды средст
ватнень.

21. ВЛКСМ-нь Центральной
Комитсэнь пленумтнэ тердтне 
вить 3 ков: весть, аволь е?де 
чуросто

К^м ;с молонь ЦК-нь членкс 
кандидатнэ ЦК-нь пленумонь 
заседаниятнесэ эрь ить (присут-

27. Ке меомол; екой областной, 
краевой ды респуб тиканской ор
ганизация ть высшей органокс 
аш и комсомолонь областной, 
краевой конференциясь, Эли нац- 
республикйнь к меомолоиь с‘ез* 
дэсь, сынст ютксо шкастонть — 
областной, краевой комитетнэ, 
нацреспублик нь Л К С М -нь 
ЦК-тне.

Сынь эсист роботасссг руко
водствуются од ломанень Ленин
ской коммунистической союзонть 
весесоюоонь е е з д т н э н ь  ды 
ВЛ  \СМ нь ЦК нть постановле 
н е т н е с э

Обчомтнэ, крайкомтнэ, нацре- 
епубличань ЛКСМ-нь ЦК-тне 
эсист роботаст коряс те нить 
отчётт ВЛКСМ нь ЦК н ь икеле 
истямо порядкасо, кодамоаравтсь 
ВЛКСМ нь ЦК еь.

28. Отеред ой областной, крае
вой конфсгренциятнень, эли нац- 
республикань Л КС )У\-нь с'ез
дэнть тердтнесызь областной, 
краевой комитетнэ, нацреспубли- 
кань Л К  ̂М-нь ЦК-сь омбоце 
пель иес весть, чрезвычайнойг- 
не жо тердевить областной,

етвуют) совещательной вайге
лень права марто.

22. Комсомолонь ЦК нь плену 
мось, ЦК нь пле-умтнэнь ютксо 
шкастонть, союзонь весе робо 
тасонть руководствань кис эсин
зэ составсто кочки ЦК нь бюро 
вы организационно-исполнитель
ной характерэнь текущей робо
танть кис—е кр тарнат истямо 
е е та вео, зяро аравтсь ЦК-сь. 
Комсомолонь ЦК е ь эсинзэ робо 
таао регулярнасто информирови 
комсомольской организациятнень.

23 Сень кисэ, штобу виевгав
томс ком омолонть роботазо 
башка кодовиця участкатнесэ 
ВЛ -С М ьь  Центральной Комите 
тэсь назначи комсомольской ор 
ганизаторт, конатне роботыть 
непосредственно сонзэ руковод- 
е ванзо ды контролензэ корйС.

24. Тосо, косо улить политн 
ческой отделт (совхозст, ведень 
ды чугунной кинь транспорт, 
Севморпуть ды лият) комсомоль
ской органи1аииятнень роботасо 
ветить рукЪводстванть комсомо
лонь коряс политотделэнь на 
чальниктнэнь помсщиикест, ко
натнень кочки ды кемексты 
В Л *С М н  ЦК еь.

Комсомолонь коряс политотде
лэнь начальниктнэнь помощник- 
тьэ неюсредственно подчиняют 
ея ВЛКСМ  нь ЦК-нтень ды ве
тить лангсост руководстванть 
полито I делянь ды политуправ* 
лениянь начальниктнэ.

25. Центральной ревизионной 
комиссиясь ревизирови:

а) комсомолонь Центральной 
органтнэсэ тевтнень бойкасто вы 
видестэ молеманть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК нь аппаратонть* налаженно 
етензэ;

б) ВЛКСМ-нь ЦК-нь кассанть 
ды бюджетэнь исполцениянть.

26. ВЛКСМ нь ЦК-со создается 
примамонь ды комсомолсто па- 
нимань комиссия, конась робо
ты непосредственно ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть руководстванзо коряс, 
ванкшны комсомолс примамонь, 
комсомолсто панемань ды союз
ной взыска^иянь мерань путо
мань кувалт весе вопростнэ ко
ряс аппеляциятнень.

краевой комитетнэнь, нацреспуб- 
ликань ЛКСМ-нь Ц<-нть реше
нияст коряс, эли областень, 
краень, республикань организа
циятнесэ весе члентнэнь вейке 
колмоцекс пельксэнть вешеманзо 
коряс.

Областной, краевой конферен
цияс, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
с‘е де предс ави ельствань нор
манть тейсызь областной, крае
вой комитетчэ, нацреспубликань 
Л ^ М -н ь ЦК-сь.

Областной, краевой конферен
циясь, нацресп) бликань ЛКСМ-нь 
е “ е з д э с ь  кунсолы ды тол
кови ВЛКСМ-нь роботань об* 
щ е й  вопростнэнь, кунсолы 
д ы  к е м е к с т ы о б л а с т *  
ной краевой комитетнэнь, нац- 
республикань ЛКСМ-нь Ц <-нень 
ды рев ^зионной комиссиятнень 
отчетной докладост, толкови об
ластьсэ, крайсэ республикасо 
комсомолонь роботань вопрост
нэнь ды кочки областной, крае
вой комитет, ЛКСМ-нь ЦК, ре
визионной комиссия ды комсо-

(Поладксозо 3-це страницасо)

и.
Комсомолонть организационной 

етроениядонзо

III
Комсомолонь центральной 

организациятнеде

IV.
Комсомолонь краевой, областной ды 

респуоликанской организациятнеде



Ленинской комсомолонть весесоюзной Х-це следэнтень

ВЛКСМ-нь УСТЯВОНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
(В основном шназь ВЛКСМ-нь ЦК-нть бюросо)

молень весесоюзонь с‘ездс деле* 
гатт.

29. Областной, краевой коми- 
т е т э с ь  наиреспубликань 
ЛКСМ нь ЦК-сь назначи комсо
мольской органонь редакцият, 
конатне роботыть сонзэ контро» 
ленть коряс, вети руководства 
алце аштиця организациятнень 
роботаст лангсо, комсомолонть 
представляет партийной, совет
ской профессиональной ды лия 
организациятнесэ, эсинзэ робота
до информирови областной, 
краень, республикань комсомо
лонь организациянть, эсинзэ ор
ганизациясонть явши комсомо
лонь вийтнень ды средстватнень.

30. Областной, краевой коми
тетэнь, наиреспубликань Л КОЛ нь 
Ц К нь пленумось тердевкшны 3 
ковс весть, аволь селе чуросто.

31. Областной, краевой коми
тетэсь, ЛКСМ нь ЦК еь текущей 
роботань ветямонть кис яви бю* 
ро. ч '  %

Обкомтнэнь, коайкомтнэнь, нац 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретартненень эряви обяза
тельной партийной ды комсо
мольской истямо стаж:

Робочейтненень ВЛКСМ-нь ета-

? ж ось-б  иеть ды ВКП (б ) нь 4 
иеть;

Лиятненень ВЛКСМ-нь ста 
жось— 6 иеть ды ВКП(б)-нь 5 
иеть.

Примечания. Обк монь, неи 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь 
еекретарьтне^ень, кенатне 
совить краис ды республи
кас обязательной истямо пар
тийной ды комсольской стаж: 

Робочейтненень ВЛКСМ-нь ета- 
жось—4 иеть ды ВКП(б)-нь— 3 
ие>ь.

Лиятненень ВЛКСМ-нь ста 
жось— 5 иеть ды ВКП(б) иь— 4 
иеть.

32 Национальной ды лия об
ластень ды автономной респуб
ликань комсомолонь организа
циятне, конятне совить краень 
ды республикань составс, ребо 
тыть краевой комитетнэнь. нац 
республикань ЛКС^-нь ЦК-тнень 
руководстваст ^оряс ды эсь ор
ганизациянть эрямосо рукозод 
о в у ю к я   ̂еть полсжениятнесэ, 
конатне ёвтазь ВЛКСМ-нь уста
вонть VI це главасо, комсомолонь 
краевсй, областной ды респуб
ликанской организациятнеде.

V.
Комсомолонь окружной, ошонь ды 

районной организ*циятнеде
33. Комсомолонь ошонь, ОК* 

ружной, ды районной конферен- 
циятнень тердтнесызь комсомо
лонь ошонь, окружной, ды рай* 
онной комитетнэ иезэнзэ весть, 
аволь седе чуросто; черезвы- 
чайноенть— ошонь, окружной ды 
районной комитетэнть решениян
зо коряс, эли организациянь 
члентнэнь вейке колмоцекс 
пельксэнть вешеманзо коряс, 
конат (члентнэ) совить ошонь, 
окружной ды районной органи
зациятненень.

Ошонь, окружной, районной 
конференциясь кунсолы ды ке-
► ёксты ошонь, окружной район
ной комитетэнть ды ревизионной 
комиссиянть отчетнэнь, кочки 
ошонь, окружной районной ко 
митегт, ревизионной комиссия 
ды делегатт краевой областной 
конф рениияв эли наиреспубли- 
пань комсомолонь е ездэв.

34. Комсомолонь ошонь, ды 
окружной комитетэнь секретарт
ненень обязательной партийной 
ды комсомольской истямо стаж:

Робочейтненень ды ко хоз- 
никтнэьенг. ВЛКСМ-нь стажесь—
4  иеть ды ВКП  б);нь 2 иеть

Лиятненень ВЛг\СМнь стажось 
—5 иеть ды ВКП (б) нь— 3 иеть.

Комсомолонь районной коми
тетэнь еекретарт енснь: робо*
чейтненень ды колхозниктнэнень

VI
Комсомолонь первичной 

организациятнеде
36. Комсомолонть основакс 

аштить комсомолонь первичной 
организациятне.

Комсомолонь первичной орга
низациятне тейневигьфабрикава, 
заводга, МТС-тнэва, еовхозтнэва 
ды хозяйственной лия предприя- 
тиява, колкозтнэва, велева, уч
реждениява, вузга, школава, 
якстереармейской частьнева ды 
ли*ва, косо улить колмодо 
аволь а ламо комсомолонь члент.

Комсомолонь первичной орга
низациятне к е м е к с т а в и т ь

ВЛКСМ-нь стажось--З иеть ды 
ВКП (б) нь — 2 иеть, лиятненень 
ВЛКСМ  нь стзжось— 4 иеть ды 
ВКП (б ) нь—2 иеть.

Комсомол нь ошон , окружной 
районной, комитетэнь еекретарь- 
тнень кемекстасынзе обкомось, 
крайкомось, эли наиреспубликань 
ЛКСМ нь Ц<-сь, мейле Кемекс* [ 
Тесынзе ВЛКСМ иь ЦК еь.

3?. К меомолонь ошонь, ок
ружной, районной коми'бтэсь 
кочки бюро, организови ды ке
мексты комсомопьск й первичной 
орггниз^иия препприятияс, сов
хозс, МТС, колхозс ды школас, 
вети руководства ошоньэли рай-
о онь весе первичной организа
циятнень роботаст лангсо, вет̂ и 
комсомогеитнэнь учет, ошсонть 
ды районсонть явши комсомоль
ской организациянть виензэ ды 
средстванзо, представительствует 
советской, хозяйственнгсйды про- 
фессиона; ьной организациятнесэ.

Комсомолонь ошонь, окгУж 
ной, районной комитетнэ эсист 
роботаст кувалт максыть о б л е т 
ной, краевой комитетс, нацрес- 
публикань ЛКСМ нь Ц< е отчётт, 
ВЛКСМ-? ь ЦК нть аравтозь шка
стонть ды форматнень коряс.

Ошонь, окружной, район1 ой 
комитетэнь пленумось тердеви 2 
ковс весть, аволь седе чуросто

ВЛКСМ-нь районной эли ошонь 
комитет нэсэ.

37. Покш предлрият^ ятне
сэ, у ч р е ж д е н и я т н е с э ,  
вузтнэгэ, школатнесэ, колхозтнэ
сэ ды л^ясо, косо комгомолонь 
первичной орг>?низ циясонть 
улить 100 ды седе ламо комсо
молецт, конась (организациясь) 
охватывает весе предприятиянть, 
учреждениянть ды лиятнень, мо
гут улем: организовазь (башка 
эрьва случайсэнгь райкомонь 
ды горкомонь кемекстамо марто)

комсомольской организацият и* х- 
тнэва, участкатнева, отделтнэва, 
ф^культетнэва ды лиява. Теке 
марто ц е х о в о  й, участковой 
д ы  л и  я о р г а н и  
зациягнесэ, могут создаваться 
комсомольской группат

38 Текущей роботань ветяма 
комсомолонь первичной органи
зациясь кочки ком смольсксй 
комитетт (комсомолонь фабком, 
комсомолонь завком ды лият) 
вейке иес, цеховой организацияс 
жо-ксмсомольской иеховой ор
ганизациянь бюро эли комсорг
б ковс

Комсомолонь первичной орга 
н зациятнева. кост лововить 
комсомолонь 10 члендэ седе 
аламо, комсомолонь комитетт а 
организовавить, но кочкавить

комсомолонь первичной органи
зациянь секретарть.

РККА-нь комсомолонь первич
ной организациятнес, комите
тэнть таркас кочкави бюро.

комсомолонь первичной орга
низациятнесэ, роботанть ветить, 
прок правила, производствасо 
роботасто апак сае роботникт. 
Освобожденной роботникт могут 
улеме явтазь первичной орга
низациянь се* покш комитетнэсэ 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть мереманзо 
коряс.

39 Профсоюзонь ды таркань 
общественной лия организацият
нень марто сюлмавксонь кирде* 
манть кис комсомолонь первич
ной организациясь яви эсинзэ 
представительть.

VII
Якстере армиянь комсомольской 

организациятнеде
40. Якстере армиясо В Л  ̂ СМ-нь 

организациятнень весе роботаст 
ашти партийнополитической 
роботанть а явовиия пельксэкс 
ды ютавтневи полиюргантнэнь, 
военной комиссартнэнь ды Якс
тере армиянь частьнень партий
ной организациятнень непосред* 
ственной руковоастваст коряс.

Комсомолонь руководящей ор 
овтнэнь (райком,горком, обком)

ды РККА-нь политоргантиэнь 
взаимоотношенияст т е ш к а -  
стазь ВЛКСМ-нь ЦК нь ды 
РККА нь Политуправпениянь о с о 
бой положениясо.

41. Якстере армиясо к о м с о 
мольской организациятнень п р а 
васт, обязанностест ды р о б о т а с т  
тешка тазь ВЛ КСМ нь ЦК-нь ды  
РККА  нь Политуправлениянь о с о -  

1 бай положениясо.

VIII
Комсомолонть лангсо 

парторганизациятнень руководствась
42. Ленине ой комсомолось 

весе эсинзэ роботанзо ютавты 
ВКП(6)-нть непосредственной ру 
ководстванзо коряс. ВЛКСМ  иь 
ЦК-сь, конась ашти союзонть 
руководящей органокс, непосред 
етвенно подчинен ВКП (б) нь

ЦК*нтень. ВЛКСМ-нь таркань  
организациятнень р о б о т а с т  ве» 
тить ды контролировить о б л а с т 
ной, краевой, р есп убл и к ан ск ой ,  
ошонь ды районной соответству  
ющей партийной ор ган и зац и я т 
не

IX
Профсоюзной ды советской 

организациятнень марго комсомолонть
связесь

43 Вейсэнь роботснь ютавто
манть ки ВЛКСМ-нь организаци
ятне явтыть представительть про 
феоюзе, Народной образованиянь 
органтнэс ды лия учрежденият
нес, конатне вети ь робота, -она 
(роботась) затрагивает од ломан
тнень интересэст.

44 Профсоюзсо, советской ды 
тия организациясо комсомолонь 
представительтне ютавтыть*эря

мос партиянь, комсомолонь ре* 
шениятнень, ваныть о д  лом ан ь-  
тнеде правительствань зак он т 
нэнь топавтомаст мельга, п р и 
мить участия соответствующей 
организациятнень вейсэнь робО* 
тасост вы регулярна то тейнить  
отчётт эсист роботадост комсо
молонь сет» организациятнень 
икеле, конатне тов кучизь сы не*  
робо амо.

Внутрисоюзной демонратиядонть ды 
комсомольской дисциплинадонть

45. Эсисит организациянь эли 
целанек комсомолонь роботасо 
весе вопростнэнь оля чисэ вы 
деловойсгэ толковамось ашти 
ВЛК^М-нь эрьва членэнть а я в о 
викс правакс.

Самокритика^ комсомолонь 
весе роботасонть должен келей
гадомс киньгак лангс апак вано, 
истя, штобу комсомолонь члент
нэ критиковавольть эсист коч
казь органтнэмь ды руководи
тельтнень роботаст, пансевельть 
руковоаствасто а витевикс бол* 
тунтнэнь ды од»вельможатненьа, 
конатне пелить черновой, прак
тической роботадонть.

Комсомолонь оргавизаииятнень 
роботамань вопросост оля чисэ

ды деловой толковамось должен 
улемс нолдазь партиянь реше
ниятнень тевс седе парсте ютав
томантень, партиянть перька кой 
еомолонть эщо седеяк пек кеме 
етэ пурнамонтень. Но союзной 
эрямонь весе спорной вопрост
нэнь олясо коргав-омась карми 
улеме ансяк се шкас, зярс орга
низациясь а прими соответствую 
щей решения.

46. Комсомол екой ди сц и п л и 
нань кирдемась аш ти  комсомо
лонь весе члентнэнь ды  в е с е  
комсомольской организациятнень  
васеньце обязаннностекс.

(Пезэ 4-це страницасо)
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Тельня Саранскоень ^культурань 
оймсимань парксонть.

Фотоэтюдось П. И вановонь

Искуственной пиземе
Яволь пек умок Туркмениясо пи 

земень коряс институтсонть уль 
несть ютавтозь искусственной осёл
нэнь кувалт интересной опытт. Л в 
тясть менелентень самолеттдынеть 
самолётнэстэ пельтнень лангс евре- 
еть специально анокстазь химичес
кой составт, часть вишка порош 
кинесэ, часть распыленной раст- 
ворсо. Опытэнть ушодомсто 5— 7 
минутань ютазь, се таркасонть, ко
зонь еврезь химической составонь 
пелькстнэнь ту то серой пельтнес 
появась валдо полоса, конась, яла 
кассь, човрявсь весе пельтнес. Теке 
жо шкастонть мольсь пиземе Вас
нятке прасть чуросто вишка кап- 
лят, мейле тусть покшт, конатне а 
явовить естественной пиземенькап' 
лятнеде.

Опытэнь омбоцекс сериясь ютав
товсь пиземень пельтнень алкал 
гавтомасо, те опытсэнть пелетне 
вельтизь неявозь горизонтонть пе- 
ледензэ ламос. Неть опытнэ ЬОпред 
максть положительной результат. 
Лэропл нонть летной роботань 
15 20 минутань шкас прась пиземе 
малав 20 километрань террито
рият

Нама искуственной пиземень нол
дамосо роботатне аштить эщ-* опы
тэнь тейнемань стадиясо Но сы 
шка, зярдо ломанесь карми распо
ряжаться пельтнень лангсо, сонсь 
нолды пиземе.

Организовамс 
роботанть

Минь пионертнэ ды школ никтнэ 
ули меленек содамс военной тевен 
ть, тонадомс парсте леднеме Ш ко 
ласонть ули ОСО нь кружок, ули 
руководитель Борискин Д , но со 
а роботы, а организове тевенть.

Ведь бутим организовамс кружо
конь роботанть, стрелковой тевентк, 
могли бу юткстонок улемс вадрят 
юной яВорошиловской етрелокт,

Игла.
Кочкуровань р-н,
Ташто Мурзань НСШ.

Роботы литературной 
кружок

Б. Игнатово. Пикшня вепень лов 
нома кудосонть аволь умок орга
низовак /литературной кружок. 
Комсомолонь срганизгииясь те 
кружоконтень руководителекс ла
дизе Юрчёнков комсомолеиэнть.

Васень занятиясонт-» ловность 
М. Шолоховонь „Поднятая целина“ 
книганть

Ф.

Комсомолонь эрьва организа
циясь, эрьва комсомолецэсь, се
деяк пек союзонь гктивной ро
ботникесь, должны парсте, бойка
сто ды безупречно топавтнемс 
партийной ды комсомольской 
организациятнень решениуст. 
Комсомолецтнэ обязаны парсте 
топавтнемс советской правит ль 
ствань постгновлениятьень ды 
сонзэ весе органтнэнь указаният
нень.

Комсомолонь руководящей ор
га нтнэнь члентнэ должны нев
темс комсомолсонть кшнинь ди
сциплинань пример ды кеместэ 
ванстамс союзонь сплоченное* 
тенть ды единстванть. Ком о- 
молонь руководящей органонь 
член нэнень, конат калавтыть 
те требованиянть должны при
меняться союзной взыскакиянь 
весе мератне/ком омолсто пане
манть видьс, ВЛ КС М н ь ЦК-нь 
члентнэнь коряс жо-ЦК-нь кан
дидате ютгвгома, ЦК-нь состав
сонть панемады прок крайней 
мера—-комсомолсто панема. Неть 
взысканиятне могут у / емс мак
созь ансяк се комитетэнь пле
нумсонть, конань членэкс ашти 
союзонь дисциплинанть калав-

тыиясь, эли комсомолонь вере 
аштиця комитетсэнть.

47. Вере аштиця организация
тнень постановленияст а топав
томась вы лил проступкатне ве
тить эсь мельгаст: организаци
ятненень— порииа ия ды обшей 
перерегистрация (организациянь 
калавтома); комсомолонь башна 
члентнэнень-пориианиянь те 
эли тона видэнь (на вид аравто
ма, выговор ды лият), публич
ной порицания, руководящей ком
сомольской роботасто шкас па
нема; паотийной, : советской вы 
соответствующей ли» организа 
циятнень икеле вопросонь арав
тома н ть срганизациятнесэ от
ветственной роботасто саемадо; 
комсомолсто панема; комсомол
сто Панема проступкадонть ад
министративной вы судебной 
властьненень пачтямонть мар 
то

Примечания. ВЛКСМ нь член
тнэ, конатне теке шкастонть аш 
тить ВКП(о)-нь членкс эли кан
дидатокс, теезь проступканть 
кис кандыть ответственность ко
да партийной, истя жо комсо
мольской организациятнень ике 
леяк.

Комсомолонть ярмаконь средстватнеде
48. Комсомолонть ярмаконь 

средстватне теевить членской 
взностнэетэ ды лия поступления* 
тн СТЗ».

Примечания. ВЛКСМ-нь член
тнэ, конатне теке шкастонть аш 
тить В кП (б )н ь  членкс эли кан
дидатокс, комсомолс чле екой 
взност а пандыть.

49. ВЛКСМ-нь весечлентнэ ды

кандидатнэ (теке марто ВКП(б) со 
аштицятнеяк) эрьва иестэ пан
дыть военно-ш фекой взност 
20 треш ды интернациональной 
взност— 10 треш.

50. Вступительной взност еае-'- 
вить комсомолонь кандидатокс 
эли членкс совамсто кавксть се 
де ламо эрьва ковсто членской 
взносонь еумманть коряс.

РККА -н ь боецтнэ тонавтнем стэ

250. ал  737. !мраж 2267.

Снимкасонть: Евтушенко ялгась— Котельников ялганть лемсэ час
тень школань курсант— чувто прясто ручной пулемётсо противникень 
колонанть лангя леднемстэ.

Абиссиниясо Италиянь военной 
самолётнэ бомбараировить аволь 
ан як мирной населениянть, сынь 
а жали- ь мик лазаретнэнь  лы 
госпитальтненьг-к .

Снимкасонть: Италиянь самолёт 
тнэ ёртнить бомбат Абиссиниянь 
лазарет  лангс.

Итало-абиссинской 
войнась

Энцертэнь областьсэнть италья
нецтнэнь продзижениясь моли.

Итальянской войскань группа, 
«ева наступает чивалгома енов ее- 
гисе Касса расань войскатнень ды 
Аталастосбеденов, Мулугетрасань 
войскатнень ютксо еообщзниянть. 
Апак проверя сведениятнень ко
ряс абиссинецтнэ юмавтсть зярыя 
ты ш  а ломань.

*Ожной фронтсо Аруссистэ Абис- 
еинияиь ед войскатне Вана М е ш 
тень командоааниянть коряс т е с т ь  
бойс италиянь передовой отрядт
нэнь каршо, конань кирди шождя 
чртилериясь. Те столкновениясонть 
итальянецтнэ потасть удалов ды 
тейсть ламо юмавкст.

Меельсь шканть итальянецтнэ 
нолдыть тевс див реионной дейст
виятнень. Харарас у военной гогаж* 
еэ ульнесь кундазь гермарсксй ме
ханик, кона сорясь военнэй грузо
виктнень бе^зинспроаодост. Кавто 
недлядо икеле лиатезь лангс вре- 
оитеаьятва Аэиссиниянь Красный 
«рестэнь самолет-О. Исень чиде 
икеле Ндгусонь лич-юй сама етон- 
тень анокстазь бензинэнтень каястть 
песок.

Эррионь кортамозо
Париж. В  йк’ нь-вейкень туртов 

лездамодо фр*ню-с ватской дого- 
воронть рат^ фичациядо депутатонь 
французской палатосонтй кортась 
Эррио. Сон мерсь, што де го во
ронть каршо молиця оратортнэ 
снартнесь вишкалгавтомс Я етере 
армиянть виензэ ды значениянзо. 
Сон мерсь: ве е содасызь совет
ской ааиацижте» виензэ. Якстере 
армиянть техниказо пек покш*

Эрр^о явэлявтсь, што советской 
пактось ашти ефого обыватель- 
нойчс ды сон карми голосовать те 
документэнть К“1С. Сон мерсь, те 
договорось кинены к а гр зи, лез 
ды кевщ ине народтнэнь магааик- 
сэле теемвнтень, лезвы бороцямс 
эрьза кодат войнашень каршо, 
ле*оы мирэнь тевентень.

Франко советской пактонть ку
валт прениятнень прсд^лжениясг 
кармить улеме февралень 25 це 
чисгэнть.

О тв . р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е В

с е р ь г е ,  5«по1 рафяа »Красный Октябрь* Мордгива.

ВЛКСМ-НЬ УбТАБОНЬ ПРОЕКТЭНТЬ ПЕЗЭ Гранатань томбалеи


