
Уставонь
проектэнть

толковамось
ВЛКСМ-нь уставонь проектэнть 

толковгмо кармасть весе районт 
нэсэ. Теке марто эряви тешкстамс 
што кой-кона райкомтнэ мезекскгк 
а ловить проектэнть толковамонзо 
весе политической важностей’ь ды 
значимостенть. Истят райкомгнэ, 
к да Лямбирень ды Тень- 
гушевань, формально кундасть 
те политической покш важностень 
роботйитень, невтсть пек покш ме
длительность ды а велявтневема. 
Весе содыть, што од уставонь про
ектэнть т о л к о в а м од он з о упи 
ВЛКСМ-нь мокшэрзянь обкомонь 
бюронть постановлениязо, конаньсэ 
парсте ды чаркодевиксстэ мерезь 
косо кода ды зярдо эряви толко
вамс проектэнть

Яцбушев (Лямбирень райкомо- 
лонь секретаресь) ды Зверьксв 
(Теньгушеваиь РК-нь секретаресь) 
— уставонь проектэнть толксвамон 
зо кис эзизь пурнакшно активенть, 
эзизь кнструктирова комсорггнэнь 
кода тень вешсь обкомонь. Теде 
башка вейкеяк активист, райко
монь вейкеяк роботник бюронь 
вейкеяк член арасель промкссо 
уоавонь проектэнть толковамсто, 
комсомолонь организаииятненень 
арасель кодамояк лездамо. Прок 
тень результат, Теньгушевань рай
онсо 7 организациятнесэ, косо тол
ковизь уставонь проектэнть, эзь 
ульне максозь вейкеяк предложе
ния, поладкс эли полавтови. Неть 
промкстнэсэ эзь ульне кепедезь 
вейкеяк практической вопрос. Ре 
шемият тейнить, примерно, истят: 
примамс сведенияс, шнамсды лият.

Истямо жо картина »чинь нейде- 
дяно Лямбирень районстояк, косо 
обкомось полавтынзе проектэнть 
толковамонь коряс ьесе промкст
нэнь секс, што Со.нь ютавтозь фор
мально. Важно тешкстамс, што Ям- 
бушев сопсь учксесь первичной 
организациятнес газетат, косо пе
чатазь уставонь проектэсь но вей 
иеяк организаииясо эзь югавтоп,. о- 
ектэнть толковамо Активенть мар
то проектэнть эзизь олгова, ком- 
соргтнэнь эзизь инструктирова.

Уставонь проектэнть толкова
монть марто, редакцияв кучнить 
эрьва кодат вопрост кевкстнить, 
кодат тейнемс решеният. Отсеча- 
тано, што решениятне долж ы 
улемс коикретнойть Протоколс 
эрявить сёрмадомс весе зсмеча- 
нилтнень, поладкстнэнь ды полав 
товкстнэнь, конань еатасынзе про
мкссо эрьва комсомолецэсь. Комсо
молецтнэнь сеть предложенияс!, 
конат а кармить улеме примазь 
промкссонть, обязательно эрявиль 
с рмааомс протоколонь <е пель
ксэнтень, козонь сёрмадозь пре- 
ниятне. Уставонь проектэнть толко
вамонь кормс промкстнэнь Эряви 
югавшемс пекстазь.

Кой кить проектэнь проработ 
каить ютавтнить формально, а сюл
мить сень марго, кода мольсь таш
то уставонть топавюмась, проек
тэнть толковамсто а кепедить ды 
а вадралгавтыть организациянть 
весе роботанзо. Те пек а виде

Улавонь проектэнть толковамо
нзо эрхви организовамс истя што
бу эрьва комсомолеиэсь кавю-кол- 
мо чиде икеле парсте ловновлизе 
ташто уставонть, од уставонь про 
ектэнтеньарсевель эсинзэ дололне- 
ниятнеде, полавтовкстнэде ды тее
мс практической предложеният ве
се организациянть роботанзо вад
рялгавтоманть коряс.

Весе раикомтнэнень ды первич
ной организацияженень эряви ло
вомс обкомонть серьезной I редуп- 
реждениянзо, конат теезь Лямби 
рень райкомонтень ды, кода ме
рить, на ходу витемс теезь ильведь 
кстнэнь уставонь проектэнть тол
ковам онзо. (5
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ВЛ<СМ-сь ашти (является) 
од ломанень коммунистической 
интернаиионалснь отрядтнэсэ вей
ке отрядокс, кеми (признает) 
сонзэ программанть ды уста 
вонть, топавты сонзэ решеният
нень ды прими ак ивной участия 
сонзэ робота онзо.

ВЛКСМ- ь п р и м ы к а е т  
ВКП(б) нтень, ашти сонзэ резер
в а с  ды сех-те кемевикс лезды
цякс. Бо ылевикень партиянть 
ветямонзо коряс ВЛКСМ-сь 
воспитывает од ломаньтнень 
коммунизмань духсо, кеместэ 
пурны эйсэст советэнь властенть 
перька.

ВЛКСМ-сь ашти массовой, бе
спартийной организаииякс, ко
на, эсинзэ ряцтнэс пурны ошонь 
ды велень икеле молиця, поли
тически грамотной трудиця од 
ломанень келей слойтьепь Боль 
шевизманть боевой традицият* 
нень коряс молезь (следум), ком
сомолось виев эсинзэ идейной 
убежденн0с7ьсэнть ды Ленинэнь- 
Сталинэнь партиянтень предан* 
нооьсэнть. ВЛКСМ нть програм
манзо эйстэ эрьва кодамо отсту- 
<

плениясь несовместимой комсо
молсо улеманть марто.

ВЛКСМ-сь 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 обязаннойть 
весе вийсэст кемекстамс советс
кой строенть, кемекстамс совет
ской промышленностенть ды 
транспортонть, котхозтнэнь ды 
совхозтнэнь, ветямс апак миря 
бороцямо классовой врагонть ды 
эрьва кодат оппортунисгнэнь 
каршо, пашадавтомо макснемс 
отпор комсомолонть большевик 
тнэнь партиянть каршо аравтомо 
эрьва кодат снартнематненень, 
кемекстамс братской интернацио
нальной отношениятнень СССР-нь 
весе национальностень трудицят
нень ды весе масторонь проле
тарийтнень ю ксо.

Комсомолецэсь лови эстензэ 
ине честе с улемс ВКП (б) ^ь 
членэкс ды весе эсь тевсэнзэ 
ды тонавтнемасонзо аноксты эсь 
прянзо сонзэ рядтнэс совамон
тень

I .
ВЛКСМ-нь члентнэде дыкандидатнэде 

сынст обязанностьнеде
ды

1. ВЛКСМ-нь членэкс ловови 
эрьватась, кона примазь комсо
молонь рядтнэс, 1 э  иестэ 26 иес 
топодемс, кона кеми союзонь 
программанть ды уставонть, ро
боты сонзэ вейкеорганизациясо, \  

подчиняется оЛКСМ-нть весе по- 
етановлениятненснь ды панды 
членской взност.

Примечания. ВЛКСМ-нь член
тнэ, конанень топ.де.ь 26
иеть, организациясонть могут 
кадовомс совещательной вай
гелень права марто, оути жо 
сынст кочксСызь руководящей 
органе, сынест каяови решаю* 
щей вайгелень правась.
2. ВЛКСМ-нь члентнэ обязан- 

нойть;
а) тонавтнемс Марксонь, Эн- 

гельсэнь, Ленинэнь, Сталинэнь 
трудост ды толковамс марксист- 
ско-ленипской учениянть од ло
манень келей массатненень;

б )  топавтнемс болшевикень 
партиянть ды комсомолонть ре
шенияст ды примамс активной 
учас! ия масторонть политиче
ской эрямосонзо;

в) невтнемс трудонтень социа
листической отношениянь при
мер, пштистэ (зорко) ванстомс 
социалистической собственно- 
етенть, бороцямс винадо симе
манть, хулиганстванть каршо, 
религиозной предрассудкань кадо
викстнэнь каршо, авантень аволь 
ялгань отношениянть каршо;

оалл девать знаниятнесэ,

к^ьтурасонть, наукасонть, тех
никасонть;

д/ тонавтнемс военной тевенть, 
улемс /беззаветно преданноекс 
социалистической ине родинан
тень ды улемс анококс максомс 
сонензэ весе эсь вийтнень, бути 
жо эряви,— эрямонтькак;

е) роботамс етсхановеиэк м ир
дем трудовой кеме дисциплина, 
решительнойстэ бороиямс рево
люционной законностеить ды по- 
рядкзнгь келамотнень каршо;

ж ) примамс активной участия 
комсомолонь организациянть ро
ботасонзо, аккуратнойстэ якамс 
комсомолонь промксов, куроксто 
ды парсте топавтомс организа
циянть заданиянзо, ушодозь эрь
ва теве ль пачтямс пев.

3. Комсомолонь членкс прима
вить робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды служащейтнень ютксто икеле 
молиця, проверязь, советэнь вла
стентень преданной од ломант, е.

Сестэ, бути комсомолонь рядт
нэс совамо бажицясь эщэ аволь 
сатышкасто анокстазь ВЛКСМ-нь 
чл икс ксонзэ примамонть кис, 
сон примави кандидатокс 6 ковс. 
Кандидатской стажось аравтозь 
сень кис, штобу комсомолс со
вамо бажииясь енокставоль те
нень,кармаволь содамо ВЛКСМ-нь 
программанть ды уставонть ды 
маштовлизе эсинзэ политической 
неграмотностензэ. Комсомолс при
мамон ютавтневи индивидуаль
ной порядкасо:

а) ВЛКСМ-нь членкс эли

ВЛКСМ-нь кандидатокс примави- 
иятне представляют вейке иень 

/ стаж марго комсомолонь кавто 
членэнь эпи партиянь вейке чле
нэнь рекомендацият.

Рекомендациятнень провери 
комсомолонь местной комитетэсь 
обязательно примамодо вопро
сонть кортавюмадо икеле.

Рекомендациянь максыцятне 
кандыть ответственность реко- 
менауемоенть кис, бути жо ре- 
комендациятне аволь видеть, 
сынь улить таргазь союзной взы* 
сканияс эли мик улить панезь 
комсомолсто;

б) комсомолс примамодонть 
икеле эрявить проверямс основ* 
ной даннойтнень, конатнень эсин
зэ кувалт ёвтынзе комсомолс со* 
вицясь ды примамодо вопросонть 
ванг.ы комсомолонь первичной 
организациянь комитетэсь, реша
ви первичной организациянть 
вейсэнь промкссо ды сови вийс 
седе мейле, зярдо кемекстасы 
комсомолонь райкомонь эли 
ошонь комитетэнь бюрось.

ВЛКСМ-нь члентнэнь ды кан
дидатнэнь стажосьлововисе чис

тэнть, зярдо комсомолонь еоот* 
ветствуюшей первичной органи
зациянть вейсэнь промксось тейсь 
решения примамодо;

в) кандидатсто членкс ютав
томсто комсомолонь организа
циятненень эряви проверямс ком
сомолонь членкс совамонтень 
кандидатонть- анок-чинзэ. Бути 
канаиаатось эсь прянзо эзизе не
вте ленинской комсомолонь чле 
нэнь лементень достойнойк:, ор» 
ганизаииянть ули правазо ку
валгавтомс сонзэ кандидатской 
стажонзо эли панемс сонзэ кан
дидатсто.

4. ВЛКСМ-нь члентнэ ды кан
д и д а т н э  вейке организациясто 
лия е р г а н и з а ц и я в  туем тэмеель 
Сенть составс улить ловозь ан
сяк сестэ, зярдо сынь нев ь- 
еызь комсомольской членской 
билетэст ды личной карточкаст, 
конаньсэ улезэ тешкс учётсто 
каямодонть.

5. Комсомолонь организацият
ненень эряви контролировамо 
сень, штобу комсомолонь члент
нэ ды кандидатнэ шкасто пандо
вольть членской взност, эрьва 
башка случайсэнть содамс взнос
тнэнь а шкасто пандомань при* 
чинатнень.

Комсомолонь члентнэде ды 
кандидатнэде, конат 3 ковонь 
перть эз ь пандо членской 
взност, аравтомс первичной орг** 
низациянть обсужденияс вопрос 
ВЛКСМ-нь рядтнэсэ сынст уле
мадо.

6. Комсомолонь организация* 
тнененз эряви урядакшномс эсь 
рядтнэнь враждебной элемент
нэнь, двурушниктнэнь, комсомо
лонь кшнинь дисциплинанть ко*
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лыиятнень, морально колезь 
тнень, шкурниктиэнь, карьерис
тнэнь эйстэ.

7, Комсомолсто панемадо воп
росось решави вейсэнь промкс
со комсомолонь се первичной 
организациясонть, конань чле
нэкс эли кандидатокс ашти те 
эли тона ломанесь ды кемек
стави , комсомолонь райкомонь 
эли ошонь комитетэнь бюросо.

8. ВЛКСМ-нь членкс канди

датнэ подчиняются союзонть ве
се постановлениятненень ды то
павтнить сынст ланг,: путозь ве
се обязанностьнень.

Кандидатнэ промкссо примить 
участия совещательной вайге
лень права мар о, но не могут 
кочкамс ды улем: к^чказекс 
союзонть руководящей органе.

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

П.
Комсомолонть организационной 

етроениядонзо
9. Комсомолонтьорганизацион* 

ной етрое^иянзо руководящей 
принципекс ашти демократиче* 
екой це^трализмась, те значит:

а) комсомолонть весе ветиця 
органтнэнь выборность верде 
саезь алов пачкодемс;

б) комсомолонь органтнэнь 
периодическ.й отчетность ком
сомолонь эсь организациятнень 
икеле;
в) комсомолонть стро’ой дисцип

лина ды седе аламотнень седе 
ламогьенегь подчинения;

г) комсомолонь высший ооганг- 
нэнь решенияст алсе ергантнэ- 
нень ды комсомолонь весе член* 
тнэнень безусловной обязатель
ность.

10. Комсомолось строяви де* 
мократической централиэмань 
основа лангсо территориально* 
производственной приз«аконь 
коряс: комитетэнь (территориаль
ной организациянь) ашти высший 
органокс весе организациятне
нень (территориальнойтненень), 
конат совазь те райононтень; ор
ганизациятне, конатобслуживают 
производствань эли управлениянь 
цела отрасля (транспорт, граж
данской аВиаиия ды лият), ло
вовить высшейкс те офаслянть 
комсомолонь весе организацият
ненень.

11. Комсомолонть организова
монь схемась истямо:

а) СССР-нть территориясо-— 
весесоюзонь с‘езд —  ВЛКСМ  нь 
ЦК-сь;

б )  областьсэ, крайсэ ды рес
публикасо—областной, краевой 
конференциятне, нацреспуэли- 
кань комсомолонь с‘ездтнэ— об- 
комтнэ крайкомтнэ, нацреспубли- 
кань комсомолонь Ц к  тне;

в) ошсо, районсо—ошонь, Рай
ононь конфернциятне — ошонь 
районной комитетнэ;

г) предпгриятиясо, ветесэ, колхоз
со, МТС еэ, якстереармейской 
частьсэ, учрежаениясо, школасо
— вейсэнть промкстнэ— комсомо 
лонь комитетнэ (заводонь комсо
молонь комитетэсь, фабрикань 
комсомолонь комитетэсь, вузонь 
комсомолонь комитетэсь ды лият)

12. Вере а ш ти т  инстанииясто \ 
ало эштицятненень подчинениянь 
ды отчетностень порядкась истя
мо: весесоюзной с'езд — ВЛКСМ  нь 
ЦК-сь; областной, краевой кон
ференция, нацреспубликань ком- 
еомо онь с'езд—обкомось, край- 
комось, наиреепубликань комсо-

III
Комсомолонь центральной 

организациятнеде

молонь ЦК еь; ошонь, районной 
конференциясь — ошонь, район 
ной комитетэ ь ды лият.

13. Комсомолонь эрьва район
ной ды вереаштиця комитетэнть 
ули эсинзэ печатезэ, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть у тановленной образе
цэнть коряс.

14. Од ломанень эрьва кодат 
группатнень ЮТлСО воспитатель
ной роботанть организовамонь 
кис, райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, 
обкомтнэсэ (крайкомтнэсэ) ды 
напреспубликань комсомолонь 
ЦК-тнесэ, создаются сооветствую- 
щей отделт ды секторт, к натнень 
устанавливает ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

ВЛ СМ нь ЦК-с созааютсяот 
делт, секторт ды отделтнэсэ со 
ветт ВЛКСМ-нь Ц К  нть усмотре- 
ниянзо коряс.

15. Камсомольсксй организа
циятне создают школасо юной 
пионерэнь эйкакшонь коммуни
стической организацият В. И. 
Ленинэнь лемсэ, жактатнесэ жо 
— пионерской форпостт, конатне 
роботыть непосредственно комсо
молонть руководстванзо коряс.

Эйкакш нь коммунистической 
организациятнень роботасо пра
ктической руководствань ветя 
монь кис райкомтнэсэ, горкомт- 
нэсэ, обкомтнэсэ (крайкомтнэсэ), 
наиреспукликгнь комсомолонь 
ЦК-со создаются пионерэнь от
делт, комсомолонь первичнойор’ 
ганизациянь комитетнэ жо ю*ой 
гионерэнь отрадтнэнь, форпост- 
нэнь лангсо руководстванть кис 
явить вожатойть сех вадря, гра
мотной ды авторитетной комсо
молецтнэнь ютксто.

Комсомолонь организаии тне 
вожатойтнененьлеэдыгь кочкамс 
пионерэнь ды эйкакшснь эрьва 
кодамо кружоконь руководи
тельть.

Комсомольской организацият
не должны эрьва чистэ меляв
томс пионеротрядтнэнь ды фор* 
постнэнь роботаст кисэ, вейсэ 
профсоюзтнэньды народной прос
вещениянь органтнэнь марто 
теемс организационно-материаль
ной база пионерской лагерьт- 
нень, клубтнэнь, епортплощадка- 
тнень, театратнень, эйкакшонь 
технической пы туристской стан
циятнень роботаст кис ды лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь. обкомтнэ 
(крайкомтнэ) ды нацреспубликань 
комсомолонь Ц ,ч -тне нол
дыть пионерской газетат, жур
н ал с  ды эйкакштнэнень эрявикс 
литература.

невить ВЛКСМ-нь Центральной 
комитетэнть эсинзэ инициативан
зо коряс эли весе члентнэстэ 
вейке колмоцекс пельксэнть ве 
шеманзо коряс конатне (члент
нэ) ульнесть представленнойть 
комсомолонь меельсь с’ездсэнть.

Весесоюзной с'езд-жть терде
мась ды чинь порядкась яволяв 
товить с‘ездэн!ь панжомадо ом
боце пель ковдо икеле аволь 
седе позда.

Чрезвычайной с'ездтнэ тердт- 
невить кавто ковонь перть.

Весесоюзной с'ездэв предста- 
вительствань норманть тешксты 
(устанавливает! комсомолонь 
Центральной Комитетэсь.

17. Бути ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэсь а тердьсы чрез
вычайной с‘ездэнть I б ие пункт
сонть невтезь шкастонть, органи
зациятнень, конатневешстьчрез* 
вычайной еездьнь тердеманть, 
ули праваст теемс организацион
ной комитет, конянть, чрезвычай
ной с‘ездэнть тердемасонть пра
ванзо истят, кодат центральной 
комитетэнть.

18. С'ездэсь:
а) кунсолы ды кемексты ЦК-нь 

ды Центральной ревизионной 
комиссиянть отчетнэнь;

б) одкс ванны ды полавты 
КСМ-нь программанть ды уста
вонть;

в) тешксты комсомолонть р о 
ботань общей линия ды союзонть 
очередной задачат;

г) кочки ВЛКСМ-нь централь
ной комитет ды центральной ре
визионной комиссия

19. ВЛКСМ нь Центральной 
Комитетэсь ды центральной ре- 
везионной комиссиясь кочкавить 
истямо составсо, зяро аравтсь 
с'ездэсь. Бути Центральной Ко 
митетстэнть туить члент, сестэ 
составосьпештяви с'ездсэнть коч
казь кандидатнэстэистямо поряд
касо, кодамо аравтсь с'ездэсь.

20. Весесоюзной с'ездтнэнь ютк
со шкастонть союзонть высшей 
органокс ашти ВЛКСМ-нь Цент
ральной Комитетэсь.

ЦК-сь вети руководства ком
сомолонь весе роботасонть, 
ВЛКСМ-нгь представляет государ
ственной учреждениясо ды орга
низациясо, назначи союзонь Цент
ральной органонть йК омсомоль- 
екая правданть“ редакция ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь лия изданиянь 
редакцият, явши ды контролиро- 
ви союзонь вийтнень ды сред
стватнень.

21. ВЛ <СМ нь Центральной 
Комитетэнь пленумгнэ тердтне- 
вить 3 ковс весть аволь седе 
чуросто.

Комсомолонь Ц К нь членкс 
кандидатнэ ЦК-нь пленумонь за 
седаниятнесэ эр еить (присутст
вуют) совещательной вайгелень 
права марто.

22. Комсомолонь ЦК-нь плену
мось, ЦК нь пленумтнэнь ютксо 
шкастонть, союзонь весе робо
тасонть руководствань кис эсинзэ 
составсто кочки ЦК-нь бюро ды 
организ ционно- исполнительной 
характерэнь текущей роботанть 
кис— секретариат истямо составсо 
зяро аравтсь ЦК-сь. Комсомо
лонь ЦК еь эсинзэ роботадо ре- 
гулярнасто информирови комсо
мольской организациятнень.

23 Сень кисэ. штобу виевгав 
томс комсомолонть роботанзо 
башка кадовиця участкатнесэ, 
ВЛКСМ-нь Центральной Комите
тэнь назначи комсомольской ор
ганизатор^ конатне роботыть 
непосредственно сонзэ руковод
стванзо ды контропензэ коряс.

24 Тосо. косо улить полити
ческой отделт (совхозт, ведень 
ды чугунной кинь транспорт, 
Севморпуть ды лият) комсомоль
ской организациятнень роботасо 
ветить руководстванть комсомо
лонь коряс политотделэнь на- 
чальниктнэнь помошникест, ко
натнень кочки ды кемексты 
ВЛКСМ  нь ЦК-сь.

Комсомолонь коряс политотде
лэнь начальниктнэнь помощник* 
тнэ непосредственно подчиняют
ся ВЛКСМ-нь ЦК-нтень ды ве* 
тить лангссст руководстванть 
политотделэнь ды политуправле* 
ниянь начальниктнэ.

25. Центральной ревизионной 
комиссиясь ревизирови:

а) комсомолонь Центральной 
органтнэсэ тевтнень бойкаетоды 
видестэ молемантьды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь аппгратонть налаженно- 
етензэ;

б) ВЛКСМ-нь ЦК нь кассанть 
ды бюаже •энь исполне-иянть.

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

IV.
Комсомолонь краезой, областной 

ды республиканской прганизациятнеде

16. Комсомолоньвысшей орга
нокс ашти весесоюзной с'ездэсь. 

Очередной с'ездтнэ т е р д е 

вить 3 иес весть аволь седе 
чуросто.

Чрезвычайной с'ездтнэ тердт-

27. Комсомольской обласгной, 
краевой сыреспубликанской ор
ганизациянть высшей органокс 
ашти комсомолонь обласгной, 
краевой конференциясь, эли нац- 
республикань комсомолонь еез- 
дэсь, сынст ютксо шкастонть— 
областной, краевой комитетэсь, 
нацреспубликань ЛКСМ-нь ЦК-сь.

Сынь эС'Ст роботасост руко 
водсшуются од лом жень Ленин
ской коммунистической союзонть 
весе 'оюзонь с‘е эд  т н э н ь  ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановле 
н- ятнесэ.

Оокомтнэ, крайкомтнэ, нацрес* 
публикань ЛКСМ-нь ЦК-т*е 
эсист роботаст коряс тейнить 
отчётт ВЛКСМ-нь ЦК-нть икеле 
истямопоря касо, кодамо аравсть 
В Л К С м н ь  У К с ь .

*8. Очередной областной, кра

евой конференциятнень, эли
I кацоеспубликань Л К С М нь 
' е ездэнть тердтнесызь областной,
• краевой комитетнэ, наиреспубли- 

кань ЛКСМ нь ЦК гь омбоце 
пель иес весть, чрезвычайной!* 
не жо —  о б л а с т н о й ,  
краевой комитетэнть, нацреспуб* 
линань ЛКСМ-нь ЦК-нть реше
нияст коряс, эли областень, 
краень, республикань организа
циятнесэ весе члентнэнь вейке 
колмоиекс пельксэнть вешеман
зо коряс.

Облас-ной, краевой конферен
цияс, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
с'ездс представительствань нор
манть устанавливает областной, 
краевой комитетэсь, нацреспубли- 
кань ЛКСМ нь ЦК еь. -

(Поладксозо 3-це отраницаоо)



ЛЕНИНСКОЙ КОМСОМОЛОНТЬ ВЕСЕСОЮЗНОЙ Х-це СЕЗДЭВТЕНЬ

ВЛКСМ-нь УСТАВОНТЬ ПРОЕКТЭСЬ
( в  основном шназь ВЛКСМ -нь Ц К-нть бюросо)

Областной, краевой коиферен* 
циясь, наиреспубликань ЛКСМ-нь 
с'ездэсь кунсолы ды толкови 
ВЛКСМ-нь роботань общей во
простнэнь, кунсолы ды кемексты 
оэластной, краевой комитетэнть, 
наиреспубликань Л К С М - н ь 
ЦК-нть ды ревизионной комис- 
сиятнень отчетной докладост, 
толкови областьсэ, крайсэ, рес
публикасо комсомолонь» робо
тань вопростнэнь ды кочки об
ластной, краевой комитет, 
Л<СМ*нь ЦК, ревизионной ко
миссия ды комсомолонь весе- 
союзонь с‘ездс делегатт.

29. Областной, краевой коми
тетэсь, нацреспубликань ЛКСМ нь 
Цл-сь назначи комсомольской 
органонь редакцият, конатне ро
ботыть сонзэ контроленть коряс, 
вети руководства алце аштиця 
организациятнень роботаст лан 
гео, комсомолонть представляет 
партийной, соьетской, професси 
ональной ды лия организацият
несэ, эсинзэ роботадо информи- 
рови областной, краень, респуб 
ликань комсомолонь организа
циянть, эсинзэ организациясонть 
явши комсомолонь вийтнень ды 
средстватнень.

30. Областной, краевой коми 
тетэнь, нацреспубликаньЛКСМ нь 
ЦК нь пленумось тердевкшны 3 
ковс весть аволь седе чурссто.

31 Областной, краевой коми* 
тетэсь, ЛКСМ нь Ц^-сь текущей 
роботань ветямонть кис яви бю
ро.

Обкомтнэчь, крайкомтнэнь, нац- 
республикань ЛКСМ нь ЦК-нь 
секретартненень эряви обяза
тельной партийной ды комсо
мольской истямо ет^ж:

РобочейтнененьВЛК-М-нь ета-
жось— 5 иеть ды 6 К л(б)-нь—4 

1-еть;
Лия ненень ВЛКСМ нь а р 

жось— б иеть ды В,ЧП(5)нь- -5 
иеть.

Премечания. Обкомонь, нац- 
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь 
еекретарьтненень, конатне 
совить крайс ды республи
кас обязательной истямо пар
тийной ды комсомольской 
стаж

Робочейтненень ВЛ 'СМ нь 
стажось—4 иеть ды ВКП(б)-нь 
— 3 иеть.

Лиятненень ВЛКСМ-нь етз- 
жось— 5 к е ь  ды В чП  б)-нь— 4 
иеть.

32. Нацио альной ды лия об
ластень ды автономной респуб 
Линань комсомолонь организа 
циятне, конатне совить краень 
ды республикань составс, робо 
тыть краевой комитетнэчь, нац 
республикань ЛКСМ нь ЦК тнень 
руководстваст коряс ды эсь орга
низациянть эрямос руководствую* 
тея неть положения™ еэ конат
не ёв эзь ВЛ ЧСМ-нь уставонь 
1\Лце тазасо, комсомолонь 
краевой обласной ды респуб 
ликанской организациятнеде.

Комсомолонь окружной, ошонь 
ды районной оргнизациятнеде

33. Комсомолонь ошонь, о к 
ружной, ды районной конферен* 
циятнень тердтнесызь комсомо
лонь ошонь, окружной ды рай' 
онной комитетнэ иезэнзэ весть 
аволь седе чуросто; чрезвычай- 
ноень-ошонь, окружной ды 
районной комитетэнть решениян
зо коряс, эли организациянь 
члентнэнь вейке колмоцекс пель
ксэнть вешеманзо коряс, конат 
(члентнэ) совить ошонь, окруж
ной ды районной организацият 
ненень.

Ошонь, окружной, районной 
конференциясь кунсолы ды ке 
мексты ошонь, окружной, район
ной комитетэнть, ревизионной 
комиссиянть отчетнэнь, кочки 
ошонь, окружной, районной ко
митетт, ревизионной комиссия 
ды делегатт краевой, областной 
конферениияв эли напреспубли 
кань комсомолонь с'ездэв.

34. Комсомолонь ошонь, ды 
окружной комитетэнь секретарт
ненень обязательной партийной 
ды комсомольской истяжо стаж.'

Робочейтнененьды колхозникт 
нэнень ВЛКСМ-нь стажось— 4 
иеть ды ВКГ1(6) нь—2 иеть.

Лиятненень ВЛКСМ-нь стажось 
—5 иеть ды ВкГТб) нь— 3 иеть.

Комсомолонь районной коми
тетэнь секретартненень: робочей
тненень ды колхозниктнэнень.

ВЛКСМ нь стажось— 3 иеть ды 
Вг(П(б) нь—2 иеть, лиятненень 
ВЛКСМ нь стажось—4 иеть ды 
ВКП(б)-нь—2 иеть

Ошонь, окружной, районной, 
комитетэнь еекретаротнень ке
мекстасынзе обкомось крайко* 
мось, эли наиреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-сь, мейле кемекста
сынзе ВЛКСМ-нь ЦК еь.

35. Комсомолонь ошонь, ок
ружной, районной комитетэсь 
кочки бюро, организови ды ке
мексты комсомольской первич 
ной организация предприятияс, 
совхозс, МТС, колхозс ды шко* 
лас, вети руководства ошонь эли 
райононь весе первичной орга 
низациятнень роботаст лангсо, 
вети комсомолецтнжь учет, ош
сонть ды районсонть явши ком
сомольской организациянть виен
зэ ди средстзанзо, представитель
ствует советской, хозяйственной 
ды профессиональной организа
циятнесэ.

Комсомолонь ошонь, окруж
ной, районной комитетнэ эсист 
роботаст кувалт, максыть област
ной, краевой комитетс, нацрес- 
публикань ЛКСМ-нь ЦК-с отчётт. 
ВЛКСМ-нь ЦК нть аравтозь шка
стонть ды форматнень коряс'.

Ошонь, окружной, районной 
комитетэнь пленумось тердеви 2 
ковс весть аволь седе чуросто.

VI.
Комсомолонь первичной 

организациятнеде
36. Комсомолонть основакс 

аштить комсомолонь первичной 
организациятне.

Комсомолонь первичной орга
низациятне тейневитьфабрикава, 
заводга, МТС'ТНЭва, еовхозтнэеа

ды хозяйственной лия предприя- 
тиява, колхозтнэва, велева, у ч 
реждениява вузга, школава як- 
стереармейской частьнева ды 
лиява, косо улить колмодо аволь 
а ламо комсомолонь члент,

Комсомолонь первичной ор* 
г а н и з а ц и я т н е  кемекставить 
ВЛ <СМ нь районной эли ошонь 
комитетнэсэ.

37 Покш предприятиятнесэ, 
учреждениятнесэ втузтнэсэ, шко
латнесэ, колхозтнэсэ ды лиясо, 
косо комсомолонь первичной ор
ганизациясонть улить ЮО ды се
де ламо комсомолецт, конась 
(организаии■»еь) схватывает весе 
предприятиянть, у ч р е ж д е -  
н и я н т ь  д ы  лиятнень, мо
гут улемс организовазь (башка 
эрьва случайсэнть райкомонь 
ды горкомонь кемекстамомарто) 
комсомольской организаиият цех- 
тнэва, участкатнева, отд^лтнэва 
факупьтетнэва ды лиява. Теке 
марго цехово *, участковой ды 
лия организациятнесэ, могут еоз 
даваться комсомольской группат

38. Текущей роботань ве я 
менть кис комсмолонь первич 
ной организациясь кочки комсо 
мольской комитет (комсомолонь 
фабком, комсомолонь завком ды 
лият) вейке иес, цеховой орга

низацияс жо —  комсомольской 
цеховой организациянь бюро 
эли комсорг 6 ковс.

Комсомолонь первичной орга
низациятнева, косо лововить 
комсомолонь 10 члендэ седе 
аламо, комсомолонь комитетт а 
организовить, н > кочкавить ком
сомолонь первичной организа
циянь секретарть.

РККА-нь комсомолонь первич
ной организациятнес кочкави 
аволь комитет, но бюро.

Комсомолонь первичной орга
низациятнесэ роботанть ветить, 
прок правила, производствасто 
роботасто апак сае роботникт. 
Освобожденной роботникт м г̂уг 
улеме явтазь первичной органи
зациянь сех покш комитетнэсэ 
ансяк ВЛКСМ-нь ЦК-нть мере
манзо кор^С.

39. Профзоюзонь ды таркань 
общественной лия организацият
нень м^рто сюлмазксонь кирде
манть кис комсомолонь первич* 
ной организаииясь яви эсинзэ 
представительть.

V II
Якстере армиянь комсомольской 

организациятнеде
40. Якстере армиясо ВЛКСМ нь 

оргаиизаииятнень весе роботаст 
ашти партийно политической ро
бот нть а явовиця пельксэкс 
ды ютавт еви полит ргантнэнь, 
военной комиссартнэнь ды Якс-

ды РККА-нь политоргангнэнь 
взаимоотношениям тешкстазь 
ВЛ КСМ-нь ЦК нь ды Р^КА-нь 
Политупрэвлениянь особой по
ложениясо.

41. Якстере армиясо комсо-
тере армиянь частьнень партий- | мольскои организациятнень пра* 
ной организациятнень непосред- | васт, обязанностест ды роботаст 
ственной ру оводствасг коряс. ? тешкстазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды 

Комсомолонь руководящей ор- 1 РККА  нь Политуправлениянь осо» 
гантнэнь (райком, горком, обком) бой положениясо.

: VIII
Комсомолонть лангсо 

парторганизациятнень руководствась
ЦК-нтень ВЛКСМ-нь таркань ор
ганизациятнень роботаст ветить 
ды контролировить соответствую
щей областной, краевой, респуб
ликанской, ошонь ды районной 
партийной организациятне.

42, Ленинской комсомолось 
весе эсинзэ роботанзо ютавты 
ВКП(б)-нть непосредственной ру 
ководстванзо коряс, ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь, конась ашти союзонть 
руководящей органокс, непосред
ственно подчинен ВХП(б)-нь

IX
Профсоюзной ды советской 

организациятнень марто комсомолонть 
связесь

43 Вейсэнь роботань ютавто
манть кис ВЛКСМ-нь организа-' 
циятне яагыть предстгвительть 
профсоюз'!, народной образова
ниянь органтнэс ды лия учреж- 
ниятнес конатне ветить робота,

мос партиянь, комсомолонь ре
шения нень, ваныть од ломант
неде правительствань законтнэнь 
топавтомаст «мельга, примить 
участия соответствующей орга
низациятнень вейсэнь роботасост

кена (роботась) затрагивает од \ ды регулярнасто тейнить отчет 
ломантнень интересэст. | эсист роботадост комсомолонь

44 Профсоюзсо, советск м  ды \ сеть организациятнень икеле, 
лия организациясо комсомолонь « конатне тов кучизь сынст робо- 
представительтне ю автыть эря- » тамо.

Внутрисоюзной демократиядонть 
ды комсомольской дисциплинадонть

45 Эсист организациянь эли 
целанек комсомолонть роботасо 
весе вопростнэнь оля чисэ ды 
деповойстэ толковамось ашти 
В Л К С А̂-нь эрьва членэнть а яв- 
товикс правакс.

Самокритикась комсомолонь 
весе роботасонть должен келей
гадомс киньгак лангс апак вачо 
истя, ш 'Обу комсомолонь члент
нэ критиков вольть эсист коч
казь органтнэнь ды руководи

тельтнень роботаст, пансевельть 
руководствасто а витевикс бол- 
тунгнэнь ды оа „вельможатнень*, 
конатне пелить черновой, прак
тической роботадонть.

Комсомолонь организациятнень 
роботамонь вопросост оля чисэ 
ды деловой толковамось должен- 
улемс но ’дазь партиянь решени
ятнень тевс седе парсте ютавто
мантень, партиянть перька ком-

(Пезз 4-це етраничаоо)



^=Границань томбале=

Французской парла-/ 
мешэсь кемекстызе 

франко-советской 
договоронть

Вейкень вейкень туртов лездамо
до франко-совгетской договоронть 
кувалт Французской парламентгэнть 
зярыя прениятнеде мейле, февра 
лень 27 ие чистэнть Шназь е о г З э  
(договоронть) кемекстамось,

Я п о н и ясо  
с о б ы ти я тн е

Февралень ‘̂ б-це чистэ Япониянь 
Столицасо Токиосо Нонак капита
нонть команданзо коряс од Офице
рэнь группа стясь правительст
ванть каршо. Фашистской заговор- 
щ икIнэ пиризь правительствань 
зданиянть, сановниктнэнь ды минис
тратнень кварталтнэнь. Маштызь 
премьер министранть Окадань, фи 
нансонь министранть Такахасинь, 
икелень премьерэнть Сантонь ды 
лиятнень. /Английской печатенть 
собщениянзо коряс машюзьтнень 
коли ествась ачкодсь 80 ломаньс. 
Нона* капитанось юдазь, прок Ара 
Ки— Мурзакинь военно фашист
ской яркий сторонник. Заговорщик- 
тнэнь главной задачакс ульнесь ми
нистрань группатнень ды политиче
ской деятельтнень (Окадань ды лия
тнень) ланга вачкодемась, конатне 
(министратне ды политической дея 
тельтне) Л1 веть, што масторсонть 
руководстванть а кода кемемс воен* 
но-фаш^стской элементнэнень, секс 
што Япониясь те случайсэнть мо
жет улемс таргазь покш войнас 
аволь сатышкасто анокс азь, неб 
лагоприятной международной об- 
етановкань пингстэ.

Токиосо событиятне, конатне уль 
несть февралень 26■це чистэ, нев
тить, што ьоенно фашистской эле
ментнэ весе эсист вийсэст добовить 
Япониясо военно фашистской дик
татурань аравтоманть.

ВЛКСМ-нь УСТАВОНЬ ПРОЕКТЭНТЬ РЕЗЭ
еомолонть эщо седеяк пек кеме
стэ пурнамонтень. Но союзной 
эрямонь весе спорной вопрост
нэнь олясо кортавтомась карми 
улеме ансяк се шкас, зярс орга
низациясь а прими соответствую
щей решения.

46. Комсомольской етрожаю 
щей дисциплинань кирдемась 
ашти комсомолонь весе члентнэнь 
ды весе комсомольской органи
зациятнень васеньие обязаннос
тей .

Комсомолонь _эрьва организа
циясь, эрьва комсомолецэсь, се
деяк пек союзонь активной ро
ботникесь, должны парсте, бой- 

л а с ю  ды безупречно топавтнемс 
партийной ды комсомольской 
организациятнень решенияст. 
Комсомрлецгнэ обязаннойть пар
сте топсвтнемс советской прави
тельствань постановлениятнень 
ды сонзэ весе оргйнтнзнь указа- 
заниятнень.

Комсомолонь руководящей ор
дентнэнь члентнэ должны нев
темс комсомолсонть кшнинь дис
циплинань пример ды кеместэ 
ванстомс союзонь сплоченнос
тей™» ды единстванть. Комсомо
лонь руководящей органонь член 
тнэнень, конаткалавтыть те ’ ре- 
бованиянть должны применяться 
союзной взысканиянь весе 
мератне. комсомолсто панеманть 
видьс, ВЛ^С '''•нь ЦК-нь члент
нэнень жо— ЦК-нь кандидате 
ютавтома, ЦК-нь составстонть

панема ды прок краинеи мера
—  комсомолсто панема. Неть 
взысканиятне м гут улемс мак
созь анс5-к 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 ды лия проступкатне ве 
тить эсь мельгаст: организаци
янтень— порицания ды общей 
перерегистрация (организациянь 
нолдамо); комсомолонь башка 
члентнэнень—те эли тона ви
дэнь порицания (на вид арав
тома, выговор ды лият), публич
ной порицания, руководящей ком 
сомонь кой роботасто шкас п а 
нема; партийной, советской ды 
соответствующей лия организа
циятнень икеле вопросонь арав
тома неть ю^ганизациятнесэ от
ветственной роботасто саемадо; 
комсомолсто панема; комсомол
сто панема преступкадонть ад
министративной ды судебной 
влагтьненень пачтямонть мар
то.

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

X I
Комсомолонть ярмаконь средстватнеде
48. Комсомолонть ярмаконь 

средстватне теевить членской 
взностнэстэ ды лия поступлени* 
ятнестэ. .

Примечания. ВЛКСМ-нь член
тнэ, конатне теке шкасючть аш 
тить ВКП (б) нь членкс эли кан
дидатокс, комсомолс членской 
взност а пандыть.

49. ВЛКСМ нь весе члентнэды

кандидатнэ (теке марто ВКП (б) еэ 
аштицятнеяк) эрьва иестэ пан 
дыть военно-шефской взност 
20 трешникт вы интернаииональ 
ной взност— 10 трешникт.

50. Вступительной взност сае
вить комсомолонь кандидатокс 
эли членкс совамсто кавксть се
де ламо эрьва ковсто членской
► зносон^ сумканть коряс.

С С Р - н ь  С о ю з о н ь  Н а 
р о д н о й  К о м и с с а р т н э н ь  
С о в е т э с ь  д ы  В К П ( б ) - н ь  
Ц е н т р а л ь н о й  К о м и т е 
т э с ь  с е д е й  с э р е д ь к с  м а р 
т о  п а ч т и т ь  к у л я  и н е  у ч е 
н о е н т ь ,  а к а д е м и к е н т ь  
И в а н  П е т р о в и ч  П а в л о -  
в о н ь  ф е в р а л е н ь  2 7 - ц е  
ч и с т э ,  2 ч а с с т э  5 2  м и н у т 
т о  к у в а т ь  с э р е д е м а д о  
м е й л е  н у л о м а д о н з о .  

С С С Р  н ь  С Н К  е ь  
В К П ( б ) н ь  Ц К - с ь

И, А. Акулов ялганть 
сэредемадонзо

Февралень 18-ие чистэ СССР-нь 
ЦИК-нь секретаренть И А. Акулов 
ялганть—катоксо киряксн^мстэ пек 
прамсто теевсь лазкс чезепень ос- 
нованиянтень, кона пачтязь пище- 
ристой пазухантень травматической 
пораженияс.

Акупов ялганть мельга ветить 
ванома Кроль, Маргулис, Бурденко 
ды Лимберг профессортнэ.

Февралень 26 це чистэ Акулор 
янганть консультациясо участиянь 
кис, Стокгопьмаето еамалетсо сась 
Оливекрон профессорось.

Акулов ялгась путозь кремлевс
кой больницяс.

Колмоце пятилеткань 
план

Советской Социалистической 
Республикань Союзонь госу
дарственной плановой комис
сиясь кармась тееме колмоце 
пятилеткань план.

СССР-нь СОВНАРКОМСО ДЫ 'ВпП^унь Щ  ео

Сермге а еодыцвтнень ды сёрмас гламодо 
еодыцагнень тонавюмедо роботадонть

СССР-нь Совнаркомоеь д ы 
ВКП(6)-нь ЦК-сь сёрмас асоды 
цятнень ды сёрмас аламодо соды
цятнень тонавтомадо роботадонть 
примась решения.

СССР-нь СНК-сь ды ВКП(б)'НЬ 
ЦК-сь тешкстызь СССР-сэ сыре ло
маньтнень ютксо сёрмас а сода
монть каршо бороцямосонть пек 
покш успехтнэнь: васень ды омбс^е 
пятилеткань иетнень перть малав
40 миллионт трудицят тонавтозь 
сёрмас.

Теке марто жо СССР-нь СНК-сь 
ды ВКП(б)-нь ЦК-сь тешкстызь 
што 2 цз пятилеткастонть СССР еэ 
населениянть ютксо аволь ансяк 
сёрмас а содамонть, но истяжо 
сёрмас аламодо содамонть допрок 
маштомадо ВКП (б) нь 17 ие с'езаэнь 
решениясь топсвтови аволь уаовлет 
ворительнойстэ. Кона кона крайт
нень, областьнень ды республикат
нень советской, партийной ды про 
фессиональной ерганизациятне лав
шомтызь сёрмас а е дамонть маш
томадо ды сёрмас аламодо соды
ця нень тонав омадо роботасонть 
руководстванть. Комсомолонь орга
низациясь меельсэ шкасто истя жо 
аволь удовлетворительнойстэ вети 
те роботанть, а бороци сёрмас а 
содыця ды сёрмас аламодо содыия 
Пе цветкатнень— допризывниктнэнь, 
национальной ды васоло аштиця 
районтнэнь весе тейтертнень ро
бочей ды колхозной од ломантнень 
тонавтомаст кис».

СССР-нь С^К-сь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь тешкстызь, што сёрма: а 
содамонть маштомась ды сёрмас 
аламодо еоаыцятнень тонавтомаст 
коряс тевень организациясь ашти 
республикань Наркомпростнэнь, 
крайтнень, областьнень, ды районт 
нэнь народной образованиянь от
делтнэнь виде обязанностекс. Тень 
лангс апак вано, те роботанть Нар- 
компросонь органтнЭкадызь меель
се планс. Истямо тевденть ламо 
областька ды республикава сезить 
сёрмас а содамонть маштоманзо 
прядомасонть цикатнень. Сёрмас а 
асодыцятне тонавтнеме таргазь 
пек асатышкасто. Сёрмас асо- 
дьшятнень ды сёрмас аламодо со
дыцятнень тонавтомань качествась 
ашти пек алкине уровнясо.

СССР нь СНК-сь ды ВКП (б) нь 
ЦК-чЬ ловить эрявичсэкс !УЗо иенть 
ды 1937 иенть перть «.ермас асо 
ламонть допрок маштомс весетру 
лицятнень ютксо 50 иес топодемс 
ды кармавтыть республикань Нар 
комлростнэмь тонавтомс 1936 
иестэ 4 миллионт сёрмас а содыцят 
ды 3 миллионт сёрмас аламодо 
содыцят.

Теде башка профессиональной 
Союзтн» должны тонавтомс проф
союзонь члентнэстэ 1 миллионсер 
мас асодыцят (робочейть, конат 
аволь умок састь велестэ, веле ь 
хозяйствань, сезонной робочейть), 
истяжо сынст семиясто 1 миллион 
сыре ломанть конатнень тонав'омс

1936 ды 1937 иетнень пертьд ы
1936 иестэ 1500 тыщат сёрмас ала
модо еодышт.

Республикань Наркомпростнэ- 
нень профессиональной ды комсо
молонь организациятненень мерезь
1936 иестэнгь таигамс тонавтнеме
14 иестэ саезь 18 иес весе подро 
еткагнень, тень кис панжомс спе
циальной школат. Неть школатнесэ 
тонавтницятне должны получамс 
знаният кабальной школаньобемсо.

Допризывниктнэнь ютксо сёрмас 
тонавтоманть ладямс истя. штобу
1936 иестэ Якстере армияв призыв- 
никтнэнь ютксо аволь уле еермлс 
а соцыця ды сёрмас алом^до соды
ця вейкеяк ломань.

СССР-нь СНК-сь ды ВЧП(б)-нь 
ЦК-сь кармавтызь таркань сове
тэнь председаюльтнень, истяжо 
предприятиятнень ды совхозонь 
директортнэнь, конатнень робочей
тне ды колхозниктнэ должны ютамс 
сёрмас асодсиця ды сёрмас алама 
до содыцятнень школасо тонав 
ломанть, истяжо колхозонь правле- 
ниятнень, профарганизациятнень 
явомс тонавтомантень эрявикс по 
мещеният, освещения, оборудова
ния (стольть, скамикат, класной 
доскат). Сыре ломанень школанень 
можна занямс велень таркатнесэ 
начальной школань помещеният
нень, се шкастонть, зярдо тосо а 
тонавтыть, ФЗУ-нь школатнень,
клубтнэнь, якстере уголоктнэнь,
ловнома кудотнень, помещениятнень, 
истяжо аволь робочей шкасто уч 
режаениянь комнататнень.

СССР-нь СНК еь ды ВКП(б)-нь 
ЦК-сь кемекстасть сёрмас а н д ы 
цятнень ды сёрмас аламодо соды
цятнень тонавтомаст коряс учебной

;план ды максть РСФСР-нь учпед- 
гизэнтень директива 1936 иень мар
тонь 15 чинтень сёрмас а соды
цянь школатнень букварень нол
дамодо ды учебникт сёрмас аламо
до еодыиянь школатненень. Н а 
циональной республикатнень изда- 
тельстватненень мерезь нолдамс 
литература род-юй кельсэ.

^ССР нь СНК еь ды ВКП (б) нь 
ЦК-сь кармавтызь республикань 
ч_овнаркомтнэнь, краень ды обла
стень и с п о л к о м т н э н ь  ды ВКП^б)-нь 
коми;етнэнь лааямс Наркомпро^т* 
нэнь, п р о ф с с о ю з н о й  организацият
нень мельга эр ва чинь в а н н о м а н ть ,  
кода моли трудиш на«.елениян 1Ь 

Ю! кео тонавтомась ды максомс те 
роботасонть эрявикс лезкс.

Советнэнень ладямс контроленть 
народс й образованиянь отделтнзнь 

{роб таст мельга, максимс сынест 
*сыре ломаньтьнень ютксо образо- 
(вательной роботанть организовак

|мосо эрьва чинь лезкс, мооилизо' 
вамс советской общественностенть 
•весе эрицятнень сёрмас тонавто
манть кисэ б роцямонтень—учи* 

■ тельгнень, инженерно технической 
робот иктнэнь, агрономтнзнь, врач
тнэнь, студентнэнь ды лиятнень.

Сёрмас а содыцятнень ды сёр
мас алам.до содыцятнень тонав
томаст коряс мероприятиятнень се* 
де курок тевс ютавтомаст кисэ 

»ошонь ды велень еоветнэва, истя- 
’ жо райисполкомтнэва теевить еер-
I мас а содамонть ды сёрмас ^ламо
до содамонть маштомань коряс 
секцият, „долой неграмотностень* 
обществась ликвидировави.

Огв. р е д а к т о р о с ь  М . Л Ю П А Е 8

ч Глаадмги Зо4. з«кв« Лё 782. е ^267. «, т*>Ш1 рафма «Красный Умнорь* Мордгк**.


