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ЕГИТЪЕСЛЭН ВСЕСОЮЗНОИ  
ЛЕНИНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

СОЮ ЗЗЫ ЛЭН ПРОГРАММАЕЗ

{ВЛКСМ-лэн Х-тй съездэныз 1936 арын 
21 апреле юнматэмын).

1. 1917 арын Октябрьской революция дыръя 
Россиысь пролетариат трудящой крестьян- 
стволэн юрттэмезъя, большевикъёслэн комму- 
ннстической партизылэн но сое кылдытйсь 
В. И. Ленинлэн кивалтэмезъя, капиталистъёс- 
лэсь но помещикъёслэсь властьсэс свергнуть 
кариз но аслэсьтыз властьсэ — пролетариат- 
лэсь диктатуразэ установить кариз.

Революциос азьло но луылйзы. Соос чело- 
вечествоез азьлань нуылйзы, но обычно бы-~ 
дэстылйськизы эксплоататоръёслэсь одйг 
группазэс эксплоататоръёслэн мукет группае- 
нызы воштылонэн. «Эксплоататоръёс вошты- 
лйськизы, эксплоатация кыльылйз» (Сталин). 
Парижской коммуна вал нырысетй револю-



ция. кудйз ас азяз цель пуктйз — воооще 
аксплоататоръёслэсь господствозэс свергнуть 
карьшы. Со вал героической, но озьы ке но 
пролетариатлэн аслэсьтыз диктатуразэустано- 
вить карыны безуспешной турттэмез вал. 
СССР-ын Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революция котькыӵеезлэсь мукетъ- 
ёсызлэсь революциослэсь пӧртэм луэ соин, 
что властез рабочий класслэн кияз со сётйз 
но адямиен адямиез котькыӵе эксплоатиро- 
вать каронэз быдтйз. «Со аслаз целеныз уг 
пукты эксплоатацилэсь одйг формазэ эксплоа- 
тацилэн мукет формаеныз воштыны, экспло- 
ататоръёслэсь одйг группазэс эксплоататоръ- 
ёслэн мукет группаенызы воштыны, со аслаз 
целеныз пуктэ адямиез адямиен котькыӵе эк- 
сплоатировать каронэз быДтыны, ваньзэ но 
котькыӵе эксплоататорской группаосты быд- 
тонэз, пролетариатлэсь диктатуразэ установить 
каронэз, та дырозь улэм вань угнетенной 
классъёс пӧлысь самой революционной класс- 
лэсь властьсэ установить каронэз, выль, бес- 
классовой, социалистической общество орга- 
низовать каронэз. Именно соин ик Октябрь- 
ской революцилэн победаез человечестволэн 
историяз означать каре коренной перелом, 
мировой капитализмлэн исторической судьба- 
осаз коренной перелрм, мировой пролетариаг- 
лэн освободительной движенияз корен- 
уой перелом, быдэс дуннеысь эксплоати-



руемой массаослэн нюръяськон амалъёсазы 
(способъёсазы) но организацизылэн формао- 
сазы, бытазы но традициосазы, культураязы 
,но идеологиязы коренной перелом» (Сталин).

2. Великой Октябрьской социалистической 
'революция СССР-ысь быдтйз пырак азелы 
капиталистической рабстволэсь но угнетени- 
лэсь стройзэ, со строез, кудӥз СССР сьӧрын, 
дуннелэн мукет странаосаз господствовать 
каре на.

Капитализм дыръя ӧжыт лыдо адямиос, 
кинъёс капиталистъёслэсь но пемещикъёслэсь 
господствующой классэс составлять каро, 
асьсэ киязы люкало (сосредоточивают) обще- 
стволэсь ваньзэ богатствооссэ, фабрикъёсын, 
заводъёсын, музъемен, чугун сюресъёсын, 
вузъёсын владеть каро; со дыре ик туж уно- 
ез население—^пролетариос но полупролетари- 
ос—улыны средствотзк кылемын ноасьсэлэсь 
рабочий кужымзэс вузано луо, мукет сямеи 
вераса, капиталистъёс но помещикъёс доры 
медое медъяськоно луо, капиталистической 
эксплоатацилэсь ярмозэ принять кароно луо 
но асьсэ кужыменызы капиталистической ра 
бовладелецъёслы богатство кылдытоно луо

Капиталистической обществолэн развивать 
ся каремезъя техника но труддэн произ 
водительностез будэмезъя йыло богатствоос 
экономическоӥ кужым но могущество, кудъ



ёсыныз капиталистъёс но помещикъёс рас- 
поряжаться каро, нош со дыре ик будэ ра- 
зорение, трудящой массаослэн нищетазы но 
курадӟонзы, нырысь ик рабочийёслэн но мел- 
кой крестьянъёслэн. Асьсэлэсь ужан кужым- 
зэс вузаны быгатымтэ туж уно но пумен ве- 
сяк будӥсь рабочийёслэн массаоссы луо без- 
работнойёслэн посхоянной армизы, тӥни 
соос капиталистической стройлэн неизбеж- 
ной спутникъёсыз луо.

Капиталистической стройлэн условиосаэ 
тужгео ик секыт улонзы трудящой нылкыш- 
ноослэн но егитъёслэн. Трудящой нылкыш- 
ноез закрепостить карон но солэсь достоин- 
ствозэ ултйян понна буржуазия ма гинэ кулэ 
ваньзэ лэсьтӥз, трудящой нылкышноез рабы- 
нялэн положениез доры со вуттйз. Буржу- 
азной обществоын трудящой нылкышнолэн 
бесправной улонэз, солэн материальной необе- 
спеченностез нуо проституциез развивать 
каронэ.

Трудящой егитъёслэн положенизы чидантэм 
секыт: безработица сое полуголодной улонэ 
кельтэ; кураськон но бродяжничество разви- 
ватьоя каре. Предприятиосын ужась подрос- 
токъёс но егитъёс чидантэм эксплоатировать- 
ся карисько, ужан дунзы соослэн туж ичи, 
ужан нуналзы кузь, охрана труда ӧвӧл, кузё- 
лэн но мастерлэн капризъёссылэсь быдэсак 
сооо зависимоесь, подростокъёсты уй смена-



осын но тазалыклы вредиой цехъёсын ужато; 
рабочей, крестьянской, служащой егитъёслэсь 
физичесцой кужымзэс содиальной висёнъёс 
лябӟыто но соослэсь тазалыксэс куашкато. 
Егит нылъёс но пиос образование басьтон- 
лэсь лишить каремын, соос ужысь уллямлэсь, 
сютэм но кураськыса улонлэсь кышкаса уло- 
но луо. Капиталистической обществоын тру^ 
дящойёслэн самой бесправной люкетэз луо— 
егитъёс.

Капиталистической. стройлэн развитиез, кы- 
тын производстволэн анархиез господство- 
вать каре, кытын капиталистлэн единственной 
целеныз нажива понна уиськон луэ, кытын 
капиталист аслэсьтыз барышсэ будэтон понна 
рабочийлэсь уждунзэ туж ичи кельтыны 
тырше. кытын соин ик трудящой массаослэн 
потребленизы рабочийлэн существовать кары- 
ны понна кулэ луись средствоезлэн миниму- 
меныз ограничить каремын, периодически со- 
провождаться кариоьке кужмо кризисъёсын. 
Товаръёсты басьтыны быгатонъёс сярысь, 
товаръёс мултэс луо. Фабрикъёс но заводъёс 
пытсаськыло, но рабочийёсты ульчае куяло. 
Капиталистъёслэн складъёссы товаръёслэн 
мултэсэнызы тйясько, ог люкетсэ вузъёсты 
быдто, малы ке шуоно, соосыз вузаны уг 
луы, — нош со дыре ик миллион калыкъёс 
нянь басьтыны быгатымтэенызы, дйськут



басьтыны но квартира дун тырыны номырзы 
ӧвӧлэн, сютэм улыса, кулонэ кылё.

Капиталистической строй, солэн вылй но 
берпум империализм стадияз, империалистиче- 
ской государствооо куспын захватнической 
нюръяськонэз обострить каронэ вуттэ. Импе- 
риалистъёс колониосты но бере кылем стра- 
«аосты захватыватъ ло грабить каро, бере кы- 
лем но лябесь нациосты угнетать но порабо- 
щать каро, Азиысь, Африкаысь, Южной Аме- 
рикаыоь калыкъёсты порабощать каро но уно- 
гес добыча басьтон понна асьсэ куспазы 
нюръясько. Империалистической государство- 
ос человечествоез 1914— 18 аръёсы истреби- 
тельной, чудовищной войнае кыскизы. Собере 
соос асьме Советской Социалистической Рес- 
публикамылы пумит, военной поход организо- 
вать каризы, кытын СССР вормисен потӥз. 
Африкаын (Марокко, Абисоиния), Манчжури- 
ьш, Северной Китайын вис карытэк войнаос 
нуизы но али но нуо. Тужгес но озверелой 
фашистской империалистической кругьёс Со- 
ветской Союз вылэ выль нападение дасяло. 
Капитализмлэн системйеныз кызьы ке граби- 
тельокой войнаос но та войнаос дыръя мил- 
лион жертваос висъяны луонтэм герӟаське- 
мын, озьы  ̂ ик соин экономической кризисъёс 
но жестокой безработица герӟаськемын.

3. Быдэс дуннеьгсь азьмынйсь рабочийёслэн 
поддержать каременызы, Россиысь пролета-

8



риат трудящой крестьянствоен союзэ герӟась- 
кыса не только свергнуть карем! классъёсын 
лек нюръяськонын соослэсь пумитъяськемзэс 
чигтӥз но аслэсьтыз властьсэ кияз оружиен 
отстоять кариз, но и азьвыл бере кылем!, ни- 
щой, разорнть карем странаез азьмынйсь куж- 
мо великой социалистичеокой державалы бе- 
рыктӥз.

Странаез социалистичеокой преобразовать 
каремен сэрен, кудйз быдэстэмын СССР-ысь 
трудящойёсын, большевикъёслэн партизылэн 
кивалтэм! улсаз, СССР луиз могучой инду- 
стрилэн но коллективной земледелилэн стра- 
наеныз, могучой обороноспособностьлэн стра- 
наеныз, вполне самостоятельной но.капитали- 
стической странаослэн капризъёссылэсь неза- 
ВИ1СИМОЙ странаен луиз.

Капиталистъёслэн, помещикъёслэн, кулакъ- 
ёслэн паразитической классъёссы ССС.Р-ын 
ликвидировать каремын но соин тйни озьы 
пырак азелы адямиен адямиез эксплоатиро- 
вать карон быдтэмын. «Ужасьтэм мурт уг 
сиы» но «дуц тыриське ужамезъя» — социа- 
лизмлэн та важнейщой принципъёсыз быдэс- 
тэмын. Ачиз труд луиз честьлэн, доблестьлэн 

-но геройстволэн уженыз.
Производстволэн средствоосыз но оруди- 

осыз — фабрикъёс но заводъёс, станокъёс но 
машинаос капиталистъёс киын ӧвӧл, а трудя- 
щойёс киын, соос трудящой калыклэн кияз



священной, неприкооновенной обществениой 
собственность луо. Вань народной хозяйство 
странаямы социалистической луиз. Со вань- 
мыз одйг социалистической планъя нуиське. 
Страналэсь вань богатствооссэ, солэсь вань 
народной доходзэ люкылон трудящой масса- 
ослэн интересъёссыя ортче.

Миллионъёсын трудящой крестьянъёс асьсэ 
мылкыдэнызы колхозъёсы огазеяськизы но 
кошхозной улонлэсь сталинской уставзэ при- 
нять каризы. Гуртын капитализмлэн выжыо- 
сыз окончательно подорвать каремын. Быдтэ- 
мын пропасть, кудӥныз капитализм люкиз го- 
родэз но гуртэз.

Советскрй страна экономической кризисъёс- 
ты уг тоды. Рабочий класслы ялан кышкыт 
но бич луись—безработица быдтэмын. Арысь 
аре трудящойёслэн мдтериальной благососто- 
янизы будэ. Каждоп трудящой тодэ, что со 
луэ социалистической обществолэн членэз 
но, что солэн ужезлэн азинлыкез Совет- 
ской страналэсь узырлыксэ но могуществозэ 
ӝутэ но соин ӵош ик солы зажиточной, куль- 
турной улон кылдытэ.

Великой пролетарской социалистической ре- 
волюция азьло Российской империысь угне- 
тенной калыкъёсты зйбет улысь мозмытйз. 
Советской Союз — свободной но равноправ- 
ной калыкъёслэн братской союззы. Советской 
Союзын угнетеннойёс но угнетать кариоь ка-
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лыкъёс ӧвӧл, — Сов€тской Союзын ваньмыз 
калыкъёс, артэ одйг радэя ӵош ио пельпумен 
мыныса социализм лэсьто ,но общой враглы— 
капитализмлы пум1ит нюръяськон нуо.

СССР-ын нылкышно луиз социалистической 
обществолэн самостоятельной но равноправ- 
ной труженицаеныз. Нылкышнолэн но пиос- 
муртлэн куспазы зэмос равенстволэн основа- 
ез вылын выль семъя кылдытӥське, кудӥч- 
лэн сяськаяськонэз понна Советской го- 
сударство сюлмаське.

СССР-ын трудя^цой адями аслаз ӵуказе ну- 
налъёсызлы оскон басьтйз. Адями понна сюл- 
маськон коммунистичеокой партилэн но Совет- 
ской властьлэн вниманизылэн центраз пуктэ- 
мын. Социализм ас сьӧраз ваиз шумпотон но 
умой мылкыдо улонэз. Трудящой адямилы 
солэн достоинствоез нырысьсэ берыктэмын, 
кудйз азьвыл господствовать карись эксплоа- 
таторской классъёсын зйбемын вал.

Егитъёслэн трудзылэн но образованизылэн 
вань коренной ужпумъёссы, кудъёсыз капита- 
листическон стройлэн условиосаз ноку но 
быдэстонтэм луо, — СССР-ын егитъёслы 
пользаен разрешить каремын ини.

Советской власть СССР-ысь егит калыкез 
секыт, кураськись кадь но сютэм улонлэсь 
мозмытйз, оолы юн материальной обеспечен- 
ность сётйз. Советской властьлэн законъ- 
ёсызъя 16 ареслэсь пинал подростокъёс сут-
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калы 4 чао ужало, нош 16 арескысен 18 аре- 
созь егитъёс суткалы 6 час ужало. Соослы 
со ужамзы понна уждун быдэс ужан нуналлы 
сямен ик тыриське. Советской законъя, госу- 
дарственной органъёслэн «имаз решенизы 
ӧвӧл ке, 18 ареслэсь пичи пиналъёслы музъ- 
ем) пушкын но тазалык понна ним^аз ик секыт 
ужъёсын (вредной но кышкыт производство- 
ын, пӧсь цехъёсын) уж?кы уг лэзиськы. Под- 
ростокъёслы сверхурочно ужаны запретить 
каремын. СССР-ын производстволэн социали- 
стической характерез подростокъёслэсь труд- 
зэс соосты вис карытэк дышетонэн но вос- 
питать каронэн герӟа. Со понна фабрично-за- 
водской дышетскон (фабзауч) школаос кыл- 
дытэмын. Котькудйз подросток уже пырем 
нуналысеныз ик установить карем) уждун 
басьтэ. Кызьы со аслэсьтыз тодонлыксэ но 
производствоын ужаны быгатонлыксэ ӝутэ— 
'соя уждунэз но будэ.

Государство ао вылаз басьтыса подростокъ- 
ёсты дышетэм гинэ ӧвӧл, озьы ик соослэсь 
тазалыксэс умюй-умой возьма, утялтэ. Тае 
быдэстон понна нырысь врачъёсын эскерытэк 
подростокъёс ужаны уг лэзисько; арлы быдэ 
вань рабочий подростокъёслы медицинской 
осмогтр ортче; трудящой егитъёс понна троо 
шутэчскон коркаос но санаториос кылдытэ- 
мын. Нимысьтыз лэсьтэм эмъяськон учрежде 
йиос егитъёсты капиталистической строен
12



кельтэм социальной висёнъёслэсь (туберку- 
лез, трахома но мукет висёнъёслэсь) возьмало.

Крестьянской егитъёслэн положенизы вы- 
жыеныз ик воштӥськиз. Кулачествоез ликви- 
дировать каремен но колхозной строез юнма- 
тэмен сэрен гуртын курадӟыса, кураськыса 
улон быриз, соин ӵош ик быриз гуртлэн азь- 
выл дыръя бесправной но зӥбем трудящой 
слоез — беднота. Быдтэмъш кулацкой кабала 
но неволя, батракъёсты — нылпиосты но 
подростокъёсты чидантэм эксплоатировать 
карон. Колхозной строй крестьян егитъ- 
ёслы свобсдной труд понна, просвещение пон- 
на паськыт возможность сётӥз но городской 
культура борды соосты огазея. Вуж, буржу- 
азной школа интые выль советской школа 
кылдытэмын, кытын наукалэн вань отрасль- 
ёсызъя ик действительной т\>донлыкъёс бась- 
тыны ванъ условиос кылдытэмын. 8 аресысен 
12 аресозь вань нылпиос понна ввести каре- 
мын всеобщой обязательной бесплатной на- 
чальной обучение, но азинлыко быдэсме 
СССР-ын улӥсь вань национальностьёслэн 
родной кылынызы семилетней обучение.

СССР-ысь егитъёс котькыӵе специальность 
басьтыны, тодонлыксэс- котькыӵе вылй уро- 
венёзь ӝутыны возможно^саъ басьтӥзы, малы 
ке шуоно, СССР-ын вань трудящойёслы низ- 
шой гинэ ӧвӧл но и средней но высшой обра- 
зование басьтыны паськыт сюрес усьтэмын.
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Каждой профессия, кудзэ егитъёс асьсэос 
быръё, советской странаын одӥг кадь почет- 
ной но гажано луэ.

Социализм луиз Великой Советской Социа- 
листической Республикалэн Союзысьтыз трос 
миллионэн лыдъяськись калыкъёс понна дей- 
ствительностен. Трудящойёслэн социалисти- 
ческой обществозы кылдытэмын. Соци- 
ализмысь — коммунистической обществолэн 
нырысь лёгетысьтыз — 'полной коммунизме 
потыны условиоС дасясько.

4. Рабочий класс трудящой крестьянствоеи 
валче асьме странаямы капиталистъёсты, по- 
мещикъёсты, кулакъёсты вормиз но социа- 
лизм кылдытйз соин гинэ, что со большевист- 
ской партилэн кивалтэмезъя аслэсьтыз кужмо 
но юн властьсэ, Советской властез — рабо- 
чийёслэсь но крестьянъёслэсь государствозэс 
кылдытӥз.

Советской власть трудящойёслэн врагьёс- 
сылэсь сопротивленизэс чигтйз, соослэсь ар- 
миоссэс гражданской войнаын разгромить ка- 
риз, социалистичеокой строительстволэсь де- 
лозэ подорвать карыны но трудящойёслы 
дакостить карыны вань попыткаоссэс классо- 
вой врагъёслэсь подавить кариз но подавлять 
каре.

Советской власть самой демократической, 
самой народной власть луэ, малы' ке шуоно, 
государственной ужъёсты непооредственно
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нуонэ но государствоен управлять каронэ гӧ- 
родысь но гуртысь вань трудящойёсты — 
пиосмуртъёоты, нылкышноосты национчль- 
ностьёсъя люкылытэк со привлекать каре.

Советской власть, страналэсь обороназэ но 
славной Краоной армиез юнматыса, трудя- 
щойёслэсь отечествозэс империалистической 
хищникъёслэсь возьм^а.

Советской власть общественной социалисти- 
ческой собственностез уте но юн эскере соб- 
людать каремез социалистической правилоос- 
ты «каждоезлэсь способностезъя, каждоезлы 
ужамезъя».

Советской власть насаждать каре дисцип- 
линаез, социалистической законъёсты но огъя 
улон (общежитие) правилоосты уважать каро- 
}1эз, вань трудящойёсты ужлы но общественной 
а Ол г л ы  честно относиться карыны воспиты- 
вать каре, матэк социализмлэн быдэсак вормо- 
иэз быдэстэмын уз луы.

5. ВКП(б) но советской правительство ком- 
мунистической строй организовать каро,—сы- 
ӵе строй, кытын не только отсутствовать каре 
производстволэн средствоезлы частной соб- 
ственность но классъёс но адямиез адямиен 
эксплоатировать карон быдтэмын, но кытын 
адямиос куспын экономической неравенство- 
лэн берпум остатокъёсыз но бырозы; кытын 
труд улон понна ,средствоен луонысь первей- 
щой жизненной потребностен, адямилэсь твор-
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ческой способностьёссэ шумпотыса проявить 
каронэн луоз, кытын наукалэн, техникалэн, 
трудлэн производительностез ӝутскеменыз 
достигнуть каремын луоз сыӵе изобилие, об 
ществолэн сыӵе богатствоез, что социалисти- 
ческой распределенилэн принципез «каждоез- 
лэсь способностезъя, каждоезлы ужамезъя» 
воштэмык луоз полной коммунизмлэн прин- 
ципеныз — «каждоезлэсь способностезъя, 
каждоезлы потребностезъя».

Та обществоын умственной но физической 
трудлэн противоположностьсы окончательно 
быроз. Наука но искусство ноку адӟылымтэ 
вылӥе ӝутскозы. Человеческой личность, 
котькыӵе жильыослэсь (оков) но зйбетъёс- 
лэсь свободной луыса, аслэсьтыз вань та- 
лантъёссэ но способностьёссэ котькуд ласянь 
азинтын луонлык басьтоз. Каждой адями огъя 
улонлэсь (общежитилэсь) вань правилооссэ но 
коммунистической нравственностьлэсь норма- 
оссэ доброзольно соблюдать кароз, государ- 
ственной властьлэн кулэлыкез окончательно 
быроз.

Егитъёслэн Всесоюзной Ленинской Комму- 
нистической Союззы массовой беспартийной 
организация луэ, кудйз ВКП(б) борды примы- 
кать каре, ас рядъёсаз городысь но гуртысь 
передовой, политически грамотной трудящой 
егитъёслэсь паськыт слойёссэс объединять 
каре.
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Егитъёсты но пиналъёсты коммунистиче- 
ской мылкыдэн воспитать карон ужын 
ВЛКСМ ас азяз пуктэ ,задача большевикъёс- 
лэн коммунистической партизылы юрттыны 
ВКП(б)-лэн программаезлы сочувствовать ка- 
рыса, ВЛКСЛ1 большевикъёслэн партизылы 
■но советокой правительстволы бадӟым исто- 
рической ужез быдэстыны — коммунистиче- 
скон общество лэсьтыны юрттэ.

ВЛКСМ ВКП(б)-лэн помощникез но солэн 
резервез луэ.

Вань аслаз уженыз ВЛКСМ, ВКП(б)-лэн 
'кивалтэ.М1езъя, рабочей, крестьян1ской служа- 
щой егитъёс пӧлысь, егит интеллигенция пӧ- 
'лысь советской властьлы преданной адямиос- 
ты, образованноесь, лишениослэсь но секытъ- 
ёслэсь кышкасьтэмвсь, смелой но решитель- 
ной адямиосты, рабочий класслэсь тушмонъ- 
>ё'ссэ адӟём потонтэм карись адямиосты воспи- 
тывать каре, 'сыӵе муртъёсты дася, кудъёсыз 
понна «цельлэн ясностез, целез быдэстон 
ужын настойчивость но ваньзэ но котькыӵезэ 
препятствносты тйясь характерлэн твердостез» 
(Сталин) соослэн главной качествоенызы луэ.

Городысь но гуртысь вань трудящой егитъ- 
ёсты (коммунизм мылкыдэн восяитать карон 
понна но соосты Советской власть котыре орга- 
низовать карон понна егитъёслэн Всесоюзной 
Ленннской Коммунистической Союззы ас 
азяз таӵе задачаосты пуктэ:
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1. ЕГИТЪЁСТЫ ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСПИ- 
ТАТЬ КАРОН ЛАСЯНЬ

1. Следовать карыса Ленинлэн указани- 
осызъя со сярысь, что коммунистической ми- 
ровоззрение выработать карон—пролетариат- 
лэн научно-революционной теориеныз овла- 
'деть карон—луэ егитъёсты коммуиизм мыл- 
кыдэн воспитать карӧн понна основной усло- 
виен, ВЛКСМ котькуд комсомюлецлы полити- 
'ческой образование басьтонэз обязателыноен 
лыдъя. Та целен ВЛКСМ кылдытэ школаос, 
кружокъёс но мукет мероприятиос ортчытъя 
егитъёсын политической грамотаез усвоить 
карон понна, историлэсь основной моментъёс- 
сэ вообще тужгес ик СССР-лэсь но Всесоюз- 
ной Коммунистической партилэсь историзэ 
изучать карон понна, Маркслэн—Энгельслэн— 
Ленинлэн — Сталинлэн дышетэмъёсысьтызы 
основной идеяоссэ егитъёсын изучать каро- |
нэз организовать каре. |
' 2. ВЛКСМ ваньмыз рабочей, крестьянскон, |
1служащой, дышетскись егитъёс но егит ин- I
теллигенциос пӧлын политичеокой воспита- '
тельной уж нуз; собраниос, беседаос, лекциос |
вамен соосты текущой политической собы- (
тио<сын, советской правительстволэн но |
^есою эной  коммунистической партилэп ■
(большевикъёслэн) м^ероприятиосынызы тод- 
'матскытэ; егитъёсты рабочийёслэн но кресть- |
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'йнъёслэн азьвыл улэм условиосынызы, капй* 
таЛистической странаосын улон у*словиосыны- 
зы, СССР-ын гражданской войналэн историе- 
'ныз тодматскытэ, егитъёсты рабочий класслэн 
но трудящой крестьянстволэн иапиталистъёс- 
лы но помещикъёслы пумит героической 
нюръяськон примеренызы воспитывать кары- 
са.

! ВЛКСМ аслэсьтыз газетъёссэ, журналъёссэ
! но политической но художественной литера-
I туразэ поттэ, егитъёслы клубъёс организовать
! каре но общерабочий но колхозной клубъё-

сын, библиотекаосын но читальняосын уж нуэ.
3. ВЛКСМ суевериелэсь но религиозной 

предрассудокъёслэсь вредной луэмзэ егитъёс- 
лы чидаса (терпеливо) валэктэ, со понна анти- 

I религиозной пропаганда нуыны кружокъёс но
I лекциос организовать карыса.
I 4. ВЛКСМ азьвыл луэм национальной не-
, равноправилэн пережиткаосызлы пумит, що-
I винизмлэн, национализмлэн котькыӵе тусо

проявлениезлы пумит воспитательной уж нуэ,
I вань егитъёсты пролетарской интернациона-
! лизм духен воспитывать карыса.
I ВЛКСМ-лэн организациосыз егитъёс пӧлын

политико-воспитательной ужез СССР-ысь ка- 
лыкъёслэн ась1сэ родной кылынызы нуо 
котькудзылэн соослэн условиоссылы но пӧр- 
тэмлыксылы тупатскыса (соответственно).

I 5. ВЛКСМ комсомоллэн пӧртэм! пумо ужез-
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Лы йропагандисгьёс но организаторъес даСя- 
ны но переподготовить карыны пӧртэм Лурсъ- 
ёс но школаос организовать каре.

II. ЕГИТЪЁСТЫ ДЫШЕТОН ЛАСЯНЬ.

1. Аслаз вань ужаз ВЛКСМ исходить каре 
кулэлыкысь «наукаен овладеть карыны, знани- 
ослэн ваньмыз отрасльёсызъя дасяны больше- 
викъёсты — специалистъёсты, дышеТскьшы, 
дышетскыны, упорнейшим образом! дышетскы- 
'ны» (Сталин) кулэ луонысь, исходить каре 
И. В. Сталинлэн указаниысьтыз, — рабочий 
клаёслэсь культурно-технической уровеньзэ 
инженерно-технической трудлэн ужасьёсыз- 
лэн уровенез дорозь ӝутон сярысь.

2. Со понна ВЛКСМ организациос:
а) юртто государственной органъёслы со- 

вет^ской школаез укрепитъ но развить каро- 
нын всеобщой обязательной 'семилетней, нош 
собере ини десятилетней обучениез улонэ 
пыртонын;
' б) государственной но общественной ор- 
ганъёсын ӵош организовать каро производ- 
'ствоын ужан бордысь висъяськытэк егитъ- 
ё<сын средней общой но технической образо- 
вание басьтонэз;

в) СССР-ын высщой образование басьтонэз 
азинтон ужпумлы (инженеръёсты, врачъёсты.
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агрономъёсты, дышетӥсьёсты но мукетъёссэ 
дасянын) всемерно юрттэт сёто;

г) егитъёс пӧлысь чик гожтэт тодымтэосты 
но ӧжыт гожтэт тодӥсьёсты дышетон понна 
активной нюръяськон нуо;

д) технической но общеобразовательной то- 
донлыкез ӝутон вылысь но иностранной 
кылъёсты дышетскон понна пӧртэм кружокъ- 
ёс, школаос но курсъёс организовать каро;

е) «всезнайстволы» но наукаосты поверх- 
ностно гинэ тодыны турттӥсьёслы пумит 
НЮРЪЯСЬК01Н нуо, со вылысь чтобы котькуд 
комсомолецлы' одно ик кыӵе ке специально- 
стез изучить карыса сое солы туж умой то- 
дыны кулэ.

П1 ШКОЛАЫН НО ПИНАЛЪЁС ПӦЛЫН 
УЖАН ЛАСЯНЬ

1. Народной образованиелэн органъёсызлы 
но дышетйсьё^слы юрттэ дышетскон дисцип- 
Динаез юнматыны но школаын-вань дышет- 
скон ужез организовать карыны.

2. Школае калыклы пумит луись влияниос- 
лэн пыӵаменызы нюръяське, хулиганствоен но 
расхлябанностен нюръяськон нуэ.

3. Пӧртэм кружокъёс, лекциос но беседаос 
ӧрганизовать карыса, дышетскисьёсты систе- 
'матически тодматскытэ нуналлэн важнейшой 
событйосыныз.
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4. Дышетскись егитъёслэсь пӧртэм кулэясь- 
конъёссэс быдэстон понна, самодеятельность 
пыр, кылдытэ кружокъё^сты физической куль- 
турая, музыкая, драматической, фото но ра- 
диолюбительёслэсь, кылдытэ кружокъёсты 
моделистъёслэсь, юной изобретательёслэсь но 
мукетъёслэсь.

5. Дышетскисьёслы шутэтскон но дырез 
умой ортчытон организовать каре (самодея- 
тельной вечеръёс, киное, театръёсы, музей- 
ёсы, экскурсиосы ветлон, туристской походъ- 
ёс но мукет).

6. Педагогической уже аслэсьтыз умой ку- 
жымъёссэ висъяса, дышетӥсьёсты дасянын 
активно участвовать каре.

7. Школаосын пионерской отрядъёс но ■ 
октябрятаослэк;ь группаоссэс организовать ка- 
ре.

8. Умой комсомолецъёс пӧлысь пионерской 
отрядъёсы но форпостъёсы вожатойёс висъя, 
отрядъёсын но форпостъёсын ужась пӧртэм 
кружокъёслы кивалтйсьёс висъя, соослы кулэ 
юрттэт сётэ.

9. Профсоюзъёсын но народной образова- 
нилэн органъёсыныз ӵош пионерской лагерь- 
ёс, детской кЛубъёс, дворецъёс, спортпло- 
щадкаос, санаториок:, детской технической 
станциос но мукет кылдытэ.

10. Пиналъёслы художественной но научно- 
популярной технцческой литература поттэ НО
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пионерской снаряжение но умой шудонъёс ио 
мукет поттыны сюлмаське.

IV. ЕГИТЪЁСЛЭН ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВИ- 
ТИЗЫ ЛАСЯНЬ

1. Ваньзэ ик егитъёсты физической культу- 
рае кысконэз организовать каре, СССР умоесь 
спортивной азинсконъёс мед басьтоз шуыса 
тырше.

2. Пӧртэм спортивной обш,ествоос кыл- 
дытъяса, государственной органъёслэн но об- 
щественной физкультурной организациослэн 
ужазы активно участвовать каре.

3. Спортивной сооружение (спортплощадка- 
ас, стадионъёс, спортзалоос, бассейнъёс, 
аэроклубъёс 'но мукетъёс) лэсьтонын активно 
участвовать каре но спортивной инвентаръёс 
лэсыонлы юрттэ.

4. Аслэсьтыз кужымъёссэ физической куль- 
туралы кадръёс—инструкторъёс но организа- 
торъёс дасяны понна висъя.

V. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОИТЕЛЬ- 
СТВОЫН УЧАСТВОВАТЬ КАРОН ЛАСЯНЬ

1. ВКП(б)-л91Н возьматэмезъя ужаса, что 
егитъёсты коммунистической воспитать карон 
мыныны кулэ озьы, чтобы соослэн дышет- 
скӧнзылэн но образованизылэн каждой ва-
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М1ышез ком1М1унистической обществоез кылды- 
тон понна нюръяськонэн герӟамьш мед луоз, 
ВЛКСМ вань трудящой егитъёсты социали- 
стической строительствоын участвовать кары- 
ны привлекать каре. ВЛКСМ организациос 
егитъёслы социалистической строительство- 
лэсь задачаоссэ валэкто, соосты СССР-ысь 
народной хозяйстволэн азинскемезлэн планъ- 
ёсыныз тодматскыто; ВКП(б)-ен но Совет- 
ской правителъствоен ортчытӥськись поли- 
тической кам1паниосын участвовать каро, 
асьсэ кужымвэс кулэезъя социалистической 
строительстволэн тужгес но ударной участокъ - 
ёсаз мобилизоватъ каро; ооветской органъёс- 
лэн ужазы нуналлы быдэ участвовать каро, 
советъёсты юнматыса, советской но хозяйст- 
венной органъёслзн ужазы бюрократическрй 
извращениооын нюръяськон нуыны советской 
властьлы юртто.

2. ВЛКСМ, аслэсьтыз починзэ но инициа- 
тивазэ проявлять карыса, юрттэ большевикъ- 
ёслэн партизылы социалистической соревнова- 
ние организовать карыны. Комсомолец ас- 
лаз ударной ужаменыз вань егитъёслы при- 
мер возьматыны но со примереныз вань 
егитъёсты увлекать карыны кулэ. ВЛКСМ 
воспптывать каре трудлы коммунистической 
отношение, советской власть азьын аслэсьтыз 
обязанностьёссэ быдэстонлы добросовестно 
относиться кариськон, комсомолецъёслэсь
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но комсомолкаослэсь каждоезлэсь способ- 
ностьёссыя ужамзэс требовать каре. ВЛКСМ 
егитъёслы примерен пуктэ старшой эшъёсыз- 
лэсь — ударникъёслэсь но ударницаослэсь 
'Героической ужзылэсь образецъёссэс но уж 
удысысь подвигъёссэс.

ВЛКСМ нюръяськон нуэ предприятиосын, 
транспортын, колхозъёсын но учреждениосын 
уж азинлыкез тужгес но вылэ ӝутои но тру- 
довой дисциплинаез юнматон пониа.

3. ВЛКСМ уж нуэ вань егитъёсты совет- 
ской стройлэн основаез луись социалистиче- 
ской собственностез возьман но юнматон пон- 
на сюлмаоькон мылкыдын воспитать карон 
вылысь.

4. ВЛКСМ юрттэ советской государстволы 
семьяез укрепить карояын но пиналъёс понна 
но нылпио нылкышноос понна заботаяз, цыл- 
кышяоослы отношениын капитализмлэн пере- 
житкаосызлы пумит нюръяське, нылкышно- 
ез — социалистической строительстволэсь 
равноправной участниксэ — уважать карон 
вылысь егитъёсты воспитать каре.

VI. СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНАМЕС 
ЗАЩИЩАТЬ КАРОН ЛАСЯНЬ

1. Советской Союзысь егит поколение ассэ 
обязан дасяны защищать карыны аслэсьтыз 
родиназэ пӧртэм! опасностьёслэсь но со вы-
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л* врагъёс ласянь покушениослэсь. «Ми 1917 
•рлэн 7-тӥ ноябрьысеныз (25 октябрь) оборо- 
нецъёс. Ми «отечествоез защищать карон» 
понна, нош та отечественной война, кудаз 
асьмеос мынйськом, луэ война социалистиче- 
акой отечество понна, социализм понна, ку- 
дйз луэ отечествоен, ооветской республика 
понна, кудйз луэ социализмлэн всемирной ар- 
миезлэн отрядэз». (Ленин). Великой Ленинлэн 
та заветэзъя чигнатэк азьлань мыныса, ВЛКСМ 
вань егит поколениез советской патриотазм 
духен, СССР-лы — аслаз родинаезлы беспре 
дельной преданностен но ^зграничной яратс- 
нэн воспитывать каре. Социалистической оте- 
чествоез беззаветно защищать карон, солэсь 
могущестБОЗэ, благосостоянизэ но славазэ юн 
матон ВЛКСМ членлэн самой святой но крон- 
ной обязанностез луэ.

ВЛКСМ воспитывать каре егитъёсты со- 
ветской правительстволэн нырысь ӧтемезъя ик 
социалистиӵеской родинамылэн врагъёсызлы 
пумит нюръяськыны султыны дась луон ду- 
хен.

2. ВЛКСМ воспитывать каре егитъёслы 
храбрость но стойкость, советской властьлэн 
врагъёсыз азьын трусостьлы но страхлы през- 
рение по туж чурыт дисциплинаез соблюдать 
карон духен. Егитъёеты ВЛКСМ воспитывать 
каре социалистической государстволэн инте- 
ресъёсызлы пумит лэсьтэм дезертирствоэз,
ав



предательствоез, социалистическои родиналы 
изменаез туж секыт но гнусной злодеяниен 
лыдъяса. таосты адӟонтэм карон мылкыдъя. 
ВЛКСМ членъёс но ваньмыз ик егитъёс ра- 
зоблачать но рабоче-крестьянской государ- 
■стволэн судаз сётоно луо ваньзэ, кин изме- 
нить кароз родиналэн интересъёсызлы.

3. Советской -Социалистической Республи- 
.;аослэн Союззылэсь обороноспособностьсэс 
юнматонын ВЛКСМ вань ужаз ВКП(б)-лэн но 
советской нравительстволэн политикаысьтызы 
йсходить каре, кудйз заключаться кариське 
собордын, что «асьмеос мир нонна сылӥськом 
но мир ужпумез отстаивать кариськом. Нош 
аоьмеос угрозаослэсь ум кышкаське но вой- 
наез поджигательёслэн шуккетсылы пумит 
шуккетэн ик ответить каром» (Сталин). Со- 
ветской государстволы вооруженной кужымгь- 
ёсты юнматонлы но азинтонлы активно юрт- 
тон луэ ленинской ком^сомоллэн важнейшой 
обязанностеныз. Со ужпумъёсты быдэсто» 
понна ВЛКСМ РККА-лэн военно-морской, 
военно-воздушной кужымъё1сызлы шефство 
'басьтэ но советской властьлы преданной 
кадръёсын РККА-ез обеспечивать каре, ку- 
Т.ЙЗЛЭН революционной калыклэн врагъёсызлы 
пумит жугиськонын киыз уз куалекты но 
синмыз уз пӧя.

ВЛКСМ нуэ егитъёо нӧлын военной з«а- 
||!Н0 « сярысь нронагаЛда, общеетвенной оборов-



ной организациослэн ужазы активно участво- 
вать каре но добиваться каре, чтобы каждой 
комсомолец армилэн но флотлэн рядъёсаз 
султэмезлэсь азьло шонер ыбылйськон искус- 
ствоен овладеть мед кароз, кудзэ ке воен- 
ной специальностьёс пӧлысь одӥгзэ мед ды- 
шетскоз.

#

Егитъёолэн всесоюзной коммунистической 
союззы быдэс дунне вылысь трудящой ка- 
лыкъёслэн дышетйсьсылэсь но вождьзы- 
лэсь—В. И. ЛениНлэсь нимзэ нуллэ.

Гражданской войнаын капиталистъёслы, 
помещикъёслы, интервентъёслы пумит нюръ- 
яськонын боевой заслугаосыз понна ленинской 
комсомол вылй революционной наградаен — 
боевой Красной знамя орденэн наградить ка- 
ремын.

Социалистической обществолэн строитель- 
ствояз ударно ужаса, Советской Союзысь 
трудящой егитъёсты славаен котыртэм понназ 
Ленинской комсомол туж вылй революцион- 
ной наградаен — Трудовой красной знамя 
орденэн наградить каремын.

Ленинской комсомол Всесоюзной ком1мунис- 
тической партилэн (больщевикъёслэн) ки- 
валтэмезъя, СССР-ысь трудящой егитъёс пӧ’
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лын уж нуыса, Марксл»н — Энгель®л»н — 
Ленинлэн — Сталинлэн; ученизылы верной 
луыса, социалистической родина азьын ваньзэ 
аслэсьтыз абязанностьсэ с честью быдэстоз.





ЕГИТЪЕСЛЭН ВСЕСОЮЗНОЙ  
ЛЕНИНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

С О Ю ЗЗЫ Л ЭН УСТАВЕЗ

{ВЛКСМ-лэн Х-т й съездэныз юнматэмын).
Егитъёслэн Коммунистической интернацио- 

налзылэн отряд’1ё1сыз пӧлысь ВЛКСМ луэ 
одйгеныз, солэсь программазэ но уставзэ 
признавать каре, солэсь решениоссэ быдэоъя 
но солэн ужаз активно участвовать каре.

ВЛКСМ примыкать каре ВКП(б) борды, 
солэн резервез но помощникез луэ. Больше- 
вистской партилэн кивалтэмезъя ВЛКСМ 
егитъёсты коммунизм мылкыдэн воспитывать 
каре, ооосты советской властъ котыре ога' 
зея (сплачивать каре).

ВЛКСМ массовой беспартийной организа- 
ция луэ, ‘со аслаз рядъёсаз городысь но гур- 
тысь азьмынӥсь, политнчески грамотной тру- 
дящой егнтъёсты огазея. Большевизмлэн бое- 
вой традициосызлы следовать карыса, комсо- 
мол аслаз идейной убежденностеныз но 
Ленинлэн — СталинлэН партиезлы предан- 
йостеныз кужмо. ВЛКСМ-лэн программаез-
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лэсь котькыӵе «о отступление комсо-молэ 
кылёнэн тэронтэм луэ.

Большевикъёслэн партизылэсь генеральной 
линизэ быдэстон понна ВЛКСМ ас членъё- 
сызлэсь настойчиво но жадёнтэм нюръяськем- 
зэс требовать каре. ВЛКСМ членъёс обязан 
луо вань кужыменызы юнматьшы советской 
строез, юнматъяны советской промышлен- 
ностез яо  транспоргэз, колхозъёсты но сов- 
хозъёсты, классовой тушмонлы но пӧртэм^оп- 
портунистъёслы пумит нуыны непримиримой 
нюръяськон, комсомюлэз большевикъёслэн 
партизылы котькыӵе противопоставлять ка- 
рыны турттэмлы туж чурыт отпор сётыны, 
СССР-ысь трудящойёслэн вань националь- 
‘ностьёсынызы но быдэс дуйнеысь пролета- 
'рийёсын братской интернациональной отно- 
шениосты юнматьгны.

Комсомолец ВКП(б)-лэн членэныз луонэз 
аслыз туж бадӟым честен лыдъя нӧ ассэ 
вань деятельностеныз но дышетскеменыз со- 
лэн рядъёсаз пырыны дася.

1. ВЛКСМ.лэн ЧЛЕНЪЁСЫЗ НО КАНДИ- 
ДАТЪЁСЫЗ НО СООСЛЭН ОБЯЗАННОСТЬ- 

ЁССЫ СЯРЫСЬ

1. ВЛКСМ-лэн членэныз лыдъяське коть- 
кудйз, кин комсомоллэн радаз пыртэмын 
'15 аресысен 26 аресозь, союзлэсь програм-
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Ленинлэсь, 
карыны но 
егитъёслэн

ш зэ но уставзэ приэнать «аре, солэн одй- 
газ организацияз ужа, ВЛКСМ-лэн вань пос- 
тановлениооызлы подчиняться кариське но 
членской взносъёс тыре.

Примечание: ВЛКСМ членъёс, 26 арегэ 
вуэмъёсыз, организацие совещательной голо- 
сэн кыльыны быгато, нош кивалтйсь органъ- 
ёсы соос быръемъш ке, соку |СОослы решаю- 
щой голослэн правоез сётске.

2. ВЛКСМ членъёс обязан луо:
а) Маркслэсь, Энгельолэсь,

Сталинлэсь трудъёссэс изучать 
'марксисгско-ленинской учениез 
'паськыт шссаоссылы валэкъяны;

б) большевикъёслэн партизылэсь но комсо- 
моллэсь решениоссэс быдэсъяны но страна- 
лэн политической улоназ активно участвовать 
карыны;

в) трудын социалистической отношенилэсь 
примерзэ возьматыны, социалистической соб- 
ственностез туж сак утялтьШы, юонлы, хули- 
ганотволы, религиозной предраосудокъ- 
'ёСлэн кылемъёсызлы пум1ит, нылкышноос 
шоры ултйяса учконлы пумит нюръяськыны;

г) тодонлыкъёсын, культураен, наукаен, 
техникаен овладевать карыны;

д) военной ужпумез изучать карыны, вели- 
кой социалистической родинамылы беззаветно 
преданной луыны но со понна аслэсьтыд
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ваньзэ кужымдэ сётыны дась луыны но кулэ 
луыку — улондэ но;

е) революционной законностез но порядокез 
нарушать каро^нъёслы пумит решительно 
нюръяськыны;

ж) комсомюльской 'организацилзн ужаз 
активно участвоввть карыны, комсомюльской 
собраниосы ваньмаз ик дырыз дыръя ветлы- 
ны, организацилэсь заданиоссэ ӝог но умой 
кулэезъя быдэсъяны, котькыӵе кутскем ужез 
пумйз вуттыны вылысь нюръяськыны.

3. Комсомол членэ азьмынйсь, эскерем, со- 
'ветской властьлы преданной рабочей, кресть- 
янской но служащой егитъёс пыртйсько.

Сыӵе дыре, куке комсомоллэн рядаз пыры- 
ны мыж ыд карись ВЛКСМ членэ пырыны 
'кулэезъя дасямын ӧвӧл на ке, соку со 6 то- 
‘лэзьлы кандидатэ кутйське. Кандидатской 
стаж соин тупатйське, чтобы комсомюлэ пы- 
'рыны мылкыд карись солы мед дасяськоз, 
ЬЛКСМ-лэн программаеныз но уставеныз мед 
тодматскоз но аслэсьтыз политической не- 
грамютностьсэ М1вд быдтоз. Комсомолэ пыр- 
тон индивидуально ортчытйське:

а) ВЛКСМ членэ яке ВЛКСМ кандидатз 
нырисьёс сётоно ,луо рекомендация кык ком- 
сомолецъёслэсь, кудъёсызлэн стажзы одйг ар- 
'лэсь ичи ӧвӧл, яке одйг парти членлэсь.

Рекомендациос комсомоллэн местной коми- 
тетэныз одно ик комсомолэ пыртон сярысь
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«•япймлэсь азьло эскерись-
ко.

Рекомендовать карисьёс рекомендовать ка- 
. рем муртсы понна ответственность нуо, обос- 

новать карымтэ рекомендацизы понна комсо- 
молысь поттымон союзной взысканиослы под- 
вергаться каро.

б) Комсомолэ пыртон азьын пыртоно мурт- 
'лэсь ас сярысьтыз верам! основной даннойёсыз 
первичной комсомольокой организацилэн 
комитетаз эскериське но, первичной организа- 
цилэн собраниеныз решаться кариське, собере 
'райкомлэн бюроаз яке комсомоллэн горкомаз 
'К>нматэм бере кужыме пыре,

ВЛКСМ членъёслэн но кандидатъёолэн 
стажзы, первичной комсомольской организа- 
цие (комсомолэ) пыртэм сярысь обш;ой со- 
браниен ЮНМ0 ТЭМ нуналысен лыдъяське.

в) Кандидатыоь членэ переводить карыку, 
комсомольокой организациос со кандидатлэсь 
комсомол членэ пырыны дасьлыксэ эокерыны 
кулэ. Кандидат ленинокой комсомоллэоь ним  ̂
зэ нуллыны быгатымон ассэ проявить ӧз ке 
кары, солэсь кандидатокой стажзэ продлить 
карыны, яке кандидатысь поттыны организа- 
цилэн правоез вань.

4. ВЛКСМ членъёс но кандидатъёс одӥг 
организациысь мукетаз воштӥськыкузы, ком- 
сомюльской членской билетоэс но учетысь 
сняться кариськем сярысь отметкаен личной
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карточказк; сётэм бешэ*-’ т^п.с1ва орга- 
«изацие кутисько'.

5. Комсомольской организациослы членъёс- 
сылэсь но кандидатъёссылэсь дырыз дыръя 
членской взнос тыремзэс контролировать ка- 
рыны кулэ, котькудзэ дырыз дыръя взнос тьг 
рымтэ сярысь причинаосты эскероно, тодоно,

3 толэзь куспын членской взноссэс тырымтэ 
комсомол членъёс но кандидахъёс сярысь со- 
'ослэн ВЛКСМ рядьга азьлане сылонзы ся- 
'рысь ужпум первичной организациосын эске- 
риськьйы пуктйське.

6. Комсомольской организациослы очищать 
'карыны кулэ асьсэ рядзэс враждебной эле- 
ментъёслэсь, двурушникъёслэсь, комсомоллэсь 
железной дисциплиназэ тӥясьёслэсь, морально 
разложиться кариськемъёслэсь, шкурникъёс- 
лэсь но карьеристъёслэсь.
' 7. Комсомолысь поттон сярысь ужпум ре- 
шатся кариське комсомоллэн со первичной 
'организациезлэн общой собраниеныз, кытын 
со состоять каре членын яке кандидатын, цо 
утверждаться кариське комсрмолл:эн райко- 
'М̂ езлэн бюроеныз яке горкоменыз.

8. ВЛКСМ членэ кандидатъёс союзлэн вань 
постановлениосызлы подчиняться карисько но 
соос вылэ сётэм ваньзэ обязанностьёсты бы- 
дэсъяло.

Кандидатъёс собраниосын совещательной 
голослэн правоеныз участвовать каро. Нощ
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соӧс сӧюзлэ^я кивалтйсь органъёсаз бырйыны 
'но асьсэос быръемын луыны ут быгато.

ВЛКСМ членэ кандидатъёс ВЛКСМ-л»н 
членъёсыныз огкадь членской взнос тыро.

II. КОМСОМОЛЛЭН ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРОЕНИЕЗ СЯРЫСЬ

9. Комсомоллэн организационной строеннез- 
■лэн руководящой принципеныз луэ демокра- 
'тической централизм!, со возьматэ, что:

а) комсомоллэн ваньмыз руководящой ор- 
танъёсыз вылйысен улйозь бырйисько;

б) комсомольской органъёс асьсэ комсо- 
мольской организациоссы азьын периодически 
отчет лэсьтыло;
' в) кулэ возьыны строгой комсомольской 
'дисциплина но меньшинство больщинстволы 
подчиняться каре;

г) высшой комсомольской органъёслэн ре- 
шениоссы улй организациос понна но комсо- 
моллэн вань членъёсыз понна одно ик обяза- 
тельноен луэ.

10. Комсомол демкжратической централизм- 
лэн основаосызъя территориально-производ- 
ственной признакъя строится каре: комитет 
{территориальной организацилэн) та районэ 
пырись вань организациос (территориальной- 
ёсыз) понна высшой орган луэ; организациос 
кудъёсыз обслуживать каро производстволэсь
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ӧыдэо отрасльёссэ яке управленизэ (транспорт, 
гражданской авиация но мукет) та отрасль- 
ысь вань комсомол организациос понна лыдъ- 
ясько высшой организациен.

11. Комсомол организацилэн схемаез таӵе:
а) СССР-лэн территорияз — всесоюзной 

съезд — ВЛКСМ ЦК;
б) областьёс, крайёс но республикаос — 

областной, краевой конференциос, нацреспуб- 
лнкаысь комсомол съездъёс — обкомъёс, 
крайкомъёс, нацреспубликаосысъ комсомол- 
'лэн ЦК-ез;

в) городъёс, районъёс — городской, райбн- 
ной конференциос — городской, районнойко- 
митетъёс;

г) предприятиос, селениос, колхозъёс, МТС, 
красноармейской частьёс, учреждениос, шко- 
'лаос — общой собраниос — комсомюльской 
комйтетъёс (заводысь комсомоллэн комитетэз, 
фабрикаысь комсомоллэн комитетэз, вузысь 
комсомюллэн комитетэз но мукет).

12. Подчинение но отчет лэсьтон порядок 
'Ьылӥ инстанциысь улӥе таӵе: всесоюзной 
съезд — ВЛКСМ ЦК; областной, краевой 
конференция, нацреспубликаысь комсомоллэн 
съездэз — обком, крайком, нацреспубикаысь 
комсомоллэн ЦК-ез; городской, районной 
конференция — городской, районной комитет 
'но мукегьё!с.

13. Каждой районной ио солэсь вылӥынсы-
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лӥсь комсомол комитетлэ-н ВЛКСМ ЦК-лэн 
юнматэм! образецезъя печатьсы луэ.

14. Егитъёслэн пӧртэм группаосазы воспита- 
тельной ужез организовать карон понна рай-

. комъёсын, горкомъёсын, обкомъёсын, край- 
комъёсын но нацреспубликаосысь комсомол- 
лэн ЦК-осаз ВЛКСМ ЦК-лэн тупатэмезъя 
соответствующой отделъёс но секторъёс кыл- 
дытйсько.
I ВЛКСМ ЦК-ын кылдытъясько отделъёс но 
отделъёсы ВЛКСМ ЦК-лэн учкемезъя сек- 
торъёс но советъёс.

15. Школаосын комсомольской организациос 
В. И. Ленинлэн нимыныз н и м й м  ю н о й  п и о - 
иеръёслэсь детской коммунистичеекой орга- 
низациоссэс кылдытъяло, а ЖАКТ-ёсын — 
пионерской форпостъёс, соос комсомоллэн 
кивалтэмезъя ужало,

Детской коммунистической организациослэн 
уженызы практически кивалтон понна рай- 
комъёсын, горкомъёсын, обкомъёсын, край- 
комъёсын, нацреспубликаосысь ком1сомоллэн 
ЦК-осаз пионер отделъёс кылдытӥсько, нош 
первичной комсомольской организациос юной 
пио^неръёслэн отрядъёсынызы но форпостъё- 
сынызы кивалтыны умоесь грамотной но ав- 
торитетной комсомолецъёсты вожатое висъя- 
ло.

Комсомольской организациос вожатойёслы
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пӧртэм детской но пионерской кружокъёсы 
кивалтӥсьёс бырйыны юртто.

Комсомольской организациослы нуналмысь 
пионер отрядъёслэн но форпостъёслэн ужам- 
зы сярысь сюлмаськоно. Соин ӵош профсо- 
юзъёс народной просвещенилэн отделъёсыныз 
валче пионер лагерьёсын ужаны, клубъёслы, 
спортплощадкаослы, театръёслы, детской тех- 
ничеокой но туристской станцнослы но мукет 
ужъёслы оргаиизационно-материальной база 
кылдыго.

ВЛКСМ ЦК, обхомъёс, крайкомъёс но нац- 
республикаосысь комсомоллэн ЦК-осыз пио- 
'нерской газетъёс, журналъёс но пиналъёслы 
М1укет кулэ луись литература издавать каро.

III. КОМСОМОЛЛЭН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОСЫЗ СЯРЫСЬ

16. Комсомоллэн высщой органэныз Всесо- 
юзной съезд луэ.

Очередной съездъёс 3 арскын одйг поллэсь 
шер уг ӧтьылӥсько. Чреззычайной съездъёс 
ВЛКСМ-лзн Центральной комитетэзлэн аслаз 
инициативаезъя яке комсомоллэн берло съез- 
даз вань членъёс пӧлысь одӥг куиньмосэз- 
лэсь ӧжыт ке ӧвӧл, соослэн требованизыя 
ӧтьылйське.

Всесоюзной съездэз ӧтён но отын эскероно
ужпумъёс съезд кутскемлэсь азьвыл толэзен

»
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ӝыныенлэсь бере кыльытэк объявить карвмьш 
луыны кулэ.

Чрезвычайной съездъёс 2 толэзь дыр кус- 
пын ӧтисько.

Всесоюзной съездэ представительёс ыстон 
норма комсомоллэн Центральной комитетэ- 
ныз тупатйське.

17. ВЛКСМ-лэн Центральной комитетэз, 16- 
тй пунктын верамъя, чрезвычайной съездэз 
сроке ӧз ке люка, чрезвычайной съезд люканы 
курись организациос организационной комитет 
кылдытыны быгато, со комитет Центральной 
комитетлэн чрезвычайной съезд люкан право- 
осыныз пользоваться кариське.

18. Съезд:
а) ЦК-лэсь но Центральной ревизионной ко- 

миссилэсь отчетъёссэ кылзылэ но юнматъя;
б) ВЛКСМ-лэсь программазэ но уставзэ пе- 

ресматривать карылэ-но воштылэ;
в) комсомоллы огъя ужан 'сюрес но союзлы 

азьпала быдэстоно ужъёс пусъе;
г) ВЛКСМ-лы Центральной комитет но Цен- 

тральной ревизионной комиссия быръе.
19. ВЛКСМ-лэн Центральной комитетэз но 

Центральной ревизионной ком1иосиез бырийсь- 
ке сыӵе с 0 |стйвен, кудзэ установ.ить каре съезд. 
Центральной комитетлэн членъёсыз кошкон 
дыръя солэн составез попол^ниться кариське 
съездлэн тупатэм порядокезъя съездын 
быръем кандидатъёс пӧлысь.
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20. Всесоюзной съездъёс вискын союзл»н 
высшой органэныз ВЛКСМ-лэн Центральной 
комитетэз луэ.

ЦК кивалтэ комсомоллэн вань уженыз, 
представлять каре ВЛКСМ-ез государствен- 
ной учреждениосы но организациосы, назна- 
чать каре союзлэн Центральной органэзлы 
«Комсомольская правдалы» редакция но 
ВЛКСМ ЦК-лэн мукет изданиосызлы редак- 
циоо, люкылэ но контрадлировать каре союз- 
яэсь кужымзэ но коньдонзэ.

21. ВЛКСМ-лэн Центральной комитетэзлэн 
пленумъёсыз 4 толэзьлы одйг поллэсь шер 
уг луыло.
' КомСомоллэн ЦК-аз членэ кандидатъёс ЦК- 
лэн пленумъёсызлэн заседаниосаз совеща- 
телыной ‘голосэн присутствовать каро.

22. Пленумъёс куспын союзлэн вань уженыз 
кивалтон понна, комсомоллэн ЦК-лэн плену- 
■мез ас составысьтыз ЦК-лы бюро быръе, нош 
ортчись организационно-исполнительной ужлы 
ЦК-лэн тупатэм составезъя секретариат быр- 
йиське. Комсомюллэн ЦК-ез ас ужез сярысь 
комсомольской организациослы регулярно ин- 
■формировать каре.

23. Нимысьтыз бере кылись участокъёсын 
комсомол ужез юнматон понна, ВЛКСМ-лэн 
Центральной комитетэз комсомальской орга- 
низаторъёс назначать каре, соос нимаз вк
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ДК-лэн кивалтэмезъя но контролировать ка- 
ремезъя ужало.

24. Комсомольской организациослэн ужены- 
зы, кытын ке политической отделъёс вань 
(совхозъёс, ву но чугун сюрес транспорт, Сев- 
мюрпуть но мукетъёсыз), кивалто политотдел 
начальникъёслэн комсомол ужъя 'юрттйсьёс- 
сы, соос ВЛКСМ ЦК-ен подбираться но ут- 
верждаться карисько.

Политотдел начальникъёслэн комсомол 
ужъя юрттйсьёссы нимаз ик ВЛКСМ ЦК-лы 
подчиняться каро но ужан интыысьтызы по- 
литотделъёслэн но политупарвлениослэн на- 
чальникъёсыныз кивалтйсько.

25. Центральной ревизнонной комиссия 
лэсьтэ 'ревизия:

а) комсомоллэн центральной органъёсаз 
ужъёслэсь ӝог но шонер мынэмзэс но 
ВЛКСМ ЦК-лэн аппаратэзлэсь налаженность- 
сэ;

б) ВЛКСМ ЦК-лэсь кассазэ но бюджетсэ 
бьгдэстэмез.

26. ВЛКСМ ЦК-ын комсомолэ пыртон но 
поттон сярысь кылдытйське комнссия, соуж а 
ВЛКСМ ЦК-лэн кивалтэмезъя, заниматься 
каре комсомолэ пыртон ^но поттон сяры4;ь 
апелляциосты но союзной взцрканиос сёгьям 
Оярысь заявлениосты разбирать каронэн.
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IV. КОМСОМОЛЛЭН КРАЕВОЙ, 
ОБЛЛСТНОЙ НО РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОССЫ СЯРЫСЬ

27. Областной, краевой, республиканскон 
комсомюльской организацилэн высшой органэ- 
ныз комсомоллэн областной, краевой конфе- 
ренциез, яке нацреспубликаысь комсомоллэн 
съездэз луэ, нош соос вискын, областной, 
краевой «омитет, «ацреспубликаысь ЛКСМ
цк.

Асьсэ ужазы соос егитъёслэн ленинской 
коммунистической союззылэн всесоюзной 
съездъёсызлэн но ВЛКСМ ЦК-лэн пуктэмъ- 
ёсынызы руководствоваться каро.

Обкомъёс, крайкомъёс, нацреспубликаысь 
ЛКСМ ЦК-ос, ВЛКСМ ЦК азьын отчиты- 
ваться карисько, отчет сётон порядок ВЛКСМ 
ЦК-ен тупатӥське.

28. Очередной областной, краевой конфе- 
ренция яке нацреснубликаысь ЛКСМ съезд 
областной, краевой комитетэн, нацреспубли- 
каысь ЛКСМ ЦК-ен 1,5 ар ӵоже одйг пол 
люкаське, нош чрезвычайноез областной, крае- 
вой комитетлэн, нацреспубликаысь ЛКСМ 
ЦК-лэн решениезъя, яке областьысь, крайысь 
республикаысь организацилэн огъя членъёсыз 
пӧлысь одӥг куиньмосэзлэсь ӧжыт ке ӧвӧл, 
соку соослэн требованизыя ӧтиське.

Областной, краевой конференцие, нацрес-
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публикаысь ЛКСМ съездэ представительство- 
лы норма областной краевой комитетлэн, нац- 
республикаысь ЛКСМ ЦК-ен тупатӥське.

Областной, краевой конферендия, нацрес- 
публикаысь ЛКСМ-лэн съездэз, кылзэ но 
обсуждать каре ВЛКСМ-лэсь общой ужпумъ- 
ёссэ, кылзэ но юн.матэ областной, краевой 
комитетлэсь, нацреспубликаысь ЛКСМ ЦК- 
лэсь но ревизионной комиссилэсь отчетной 
докладъёссэ, обсуждать каре областысь, 
Крайысь, республикаысь комсомольской ужез 
но быръе областной, краевой комитет, ЛКСМ 
ЦК, ревизионной комиссия но комсомоллэн 
всесоюзной съездаз делегатъ1ёб.

29. Областной, краевой комитет, нацрес- 
публикаысь ЛКСМ ЦК комсомольской ор- 
ганъёслы редакциос назначать каре, со редак- 
ция солэн контролез улсьш ужа, комсомюллэн 
улӥ сылӥсь организациосыныз кивалтэ, комсо- 
молэз партийной, советской, профессиональ- 
ной но мукет организациосы представлять ка- 
ре, аслаз ужамез сярысь областьысь, крайысь, 
республикаысь комсомольс^^ой организацилы 
информировать каре, аслаз организациезлэн 
пределаз комсомол кужымез но средствоез 
люкылэ.

30. Областной, краевой комитетлэн, нацрес- 
публикаысь ЛКСМ ЦК-лэн пленумез 3 толэзь 
куспын одӥг поллэсь шер уг луы.

31. Текущой ужез нуон понна областной,
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краевой комитет, нацреспубликаысь ЛКСМ 
ЦК висъя бюро.

Обкомъёслэн, крайкомъёслэн но нацрес- 
публикаысь ЛКСМ ЦК-лэн секретарьёссылы 
одно ик таӵе йартийной но комсомольекой 
стаж луыны кулэ:

рабочий понна ВЛКСМ стаж — 5 ар нв 
ВКП(б) — 4 ар, 

кылемъёсызлы ВЛКСМ стаж 6 ар нв 
ВКП(б) — 5 ар.

Примечание: Крае но республикае пы-
рись обкомъёс, нацреспубликаысь ЛКСМ 
ЦК секретарьёс понна таӵе партийной но 
комсомюльской стаж одно ик кулэ: 
рабочийёс понна ВЛКСМ стаж — 4 ар но 

ВКП(б) — 3 ар,
«ылемгьёсызлы ВЛКСМ стаж — 5 ар но 

ВКП(б) — 4 ар.
32. Национальной но мукет областьёсысь 

но автономной республикаосысь комсомоль- 
ской организациос, кудъёсЬш ке крайёсы, рес- 
публикаосы пыро, краевой комитетъёслэн, 
нацреспубликаысь ЛКСМ ЦК-лэн кивалтэм- 
зыя ужало но асьсэ внутренней ужазы 
ВЛКСМ уставлэн 4-тӥ главаяз краевой, об- 
ластной, республиканской комсомол организа- 
циос сярысь верам положениосын руковод- 
ствоваться карисько.
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V. КОМСОМОЛЛЭН ОКРУЖНОЙ, 
ГОРОДСКОЙ НО РАЙОННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИОСЫЗ СЯРЫСЬ

33. Городской, окружной, районной комсо* 
мольской конференция, люкаське комсомол- 
лан городской, окружной, районной комитетэ- 
ныз ар но ӝыны куспын одйг поллэсь шер 
ӧвӧл, чрезвычайноеэ нош — городской, ок- 
ружной, районной ком^итетъёслэн решенизыя 
яке городской, окружной, районной организа- 
циосы пырись членъёслэк куремвыя, со ку- 
рисьёслэн лыдзы организациысь членъёслэн 
одйг куиньмосэзлэсь ӧжыт ӧвӧл ке.

Городской, окружной, районной конферен- 
ция кылзэ но юнматэ городской, окружной. 
райокной комитетлэсь, ревизионной ком1исси- 
лэсь отчетной докладзэ; быръе город- 
ской, окружной, районной комитет, ревизион- 
ной комиссия но краевой, областной конфе- 
ренцие яке нацреспубликаысь комсомоллэн 
съездаз делегатъёстьг.

34. Комсомоллэн городской но окружной 
комитетъёсызлэн секретарьёссылэн партийной 
но комсомольской стажзы одно ик таӵе луы- 
ны кулэ:

рабочийёслы ВЛКСМ стаж — 4 ар но 
ВКП(б) стаж — 2 ар;

М1укетъёсызлы ВЛКСМ стаж — 5 ар но 
ВКП(б) стаж — 3 ар;
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Комсомоллад районной комнтетъёсызлон. 
секретарьёссылы таӵе стаж луыны кулэ; рз- 
бочийёслы ВЛКСМ стаж — 3 ар но ВКП(б) 
'стаж — 2 ар, мукетъёсызлы ВЛКСМ стаж — 
'4 ар но ВКП(б) — 2 ар.

Городской, окружной но районной коми- 
тетъёслон секретарьёссы обкомен яке нацр>ес- 
публикаысь ЛКСМ-лэн ЦК-еныз юнматйсько. 
Собере со решение ВЛКСМ ЦК-ын юнма- 
тӥське.

35. Комсомоллэн городской, окружной, рай- 
онной комитетэз быръе бюро, предприятиосыНг 
совхозъёсын, МТС-ын, колхозъёсын но шко- 
лаосын организовать но утверждатъ каре пер- 
вичной организациосты, городысь яке райо- 
нысь вань первичной организациослэн ужены- 
'зы кивалтэ, комсомолецъёсты лыдэ басьтэ, 
городлэн но районлэн пределаз комсомоль- 
ской организацилэсь кужымзэ но средствоос- 
сэ люкылэ, советской, хозяйственной но 
профсоюзной организациосын представитель- 
ствовать каре.

Комсомюллэн городской, окружной, район- 
ной комитетэз, областной, краевой комитетлы. 
нацреспубликаысь ЛКСМ-лэн ЦК-езлы, аслаз 
ужамез сярысь ВЛКСМ ЦК-лэн тупатэм сро- 
кезъя но формаезъя отчстъёс сётъя.

Городской, окружной, районной комитетлэн 
пленумез 2 толэзь куспын одӥг поллэсь шер 
уг люкаськы.
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VI. КОМСОМОЛЛЭН ПЕРВИЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИОСЫЗ СЯРЫСЬ

36. Комсомоллэн основаеныз первичной 
комсомольской организациос луо.

Первичной комсомольокой организациос
кылдытйсько фабрикаосын, заводъёсын,
МТС-ёсын, совхозъёсын но пбртэм хозяй- 
ственной предприятиосын, колхозъёоын, село- 
осын, учреждениосын, вузъёсьгн, школаосын, 
красноармейской частьёоын но мукет таӵе ин- 
тыосын, кытын 1ке комсомоллэн членъёсыз 
3-лэсь ӧжыт ӧвӧл.

Первичной комсомюльской организациос
юнматӥсько ВЛКСМ-лэн районной яке город- 
'ской комитетэныз.

37. Бадӟымесь предприятиосын, учреждени- 
осын, вузъёсын, школаосын, колхозъёоын но 
'мукет интыосын, кудаз комсомолецъёс 100 
но солэсь уно ке, сыӵе первичной комоомоль- 
ской организацие, кудйз быдэс предприятиез, 
'учреждениез но мукет сыӵеез охватыватъ ка- 
ре, (каждой случае райкомлэн, горкомлэн 
юнматэмезъя), цехъёсы, участокъёсы, отделъ- 
ёсьг, факультетъёсы но мукет сыӵе интыосы 
комсомольской организациос организовать
карыны луэ. Ас черодаз нош цеховой, 
участковой но мукет сыӵе организациос пуш- 
кы комсомольской группаосты кылдытыны 
'луэ.
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38. Текущой ужез нуон понна первичной 
комсомольской организация быръе одйг ар 
ӵожелы комсомольской комитет, (комсомюл- 
лэн фабкомез, комсомоллэн завкомез но му- 
кет) нош цеховой организация — 6 толэзьлы 
быръе цеховой комсомольской организаци- 
лэсь бюрозэ яке комсоргзэ.

Первичной комсомол организациын, кытын 
комсомшецъёс 10 мурглэсь ӧжыт ке, ком- 
сомольокой комитетъёс уг кылдытйсько, а быр- 
йиське комсомоллэн первичной организациез- 
лэн секретарез.

РККА-ысь первичной комсомольской орга- 
низациосын комитет уг бырйиськы, а бюро 
бырйиське.

Первичной комсомольской организациосын, 
как правило, уж нуиське производствоын 
ужанлэсь мозмытымтэ муртъёсын. Первич- 
ной организациосысь бадӟымесь комитетъёсы 
ВЛКСМ ЦК-лэн разрешить каремсзъя гинэ 
производство ужысь мозмытэм ужасьёсты 
висъяны луэ.

39. Интыысь профсоюзной но мукет обще- 
ственной организациосын герӟаськыса ужан 
понна. первичной комсомольской организация 
аслэсьтыз представительёссэ висъялля.
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VII. КРАСНОЙ АРМИЫСЬ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИОС 

СЯРЫСЬ

40. Красной армиын ВЛКСМ организациос- 
лэн вань ужзы луэ партийно-политической 
ужлан висъяны луонтэм люкетэз но ортчытъ- 
яське политорганъёслэн, военной комиссаръ- 
ёслэн но Красной арми частьёсысь партийной 
организациослэн кивалтэмзыя.

Комсомоллэн руководящой органъёсыныз 
(райком, горком, оЙ5ком|) но РККА-лэн полит-( 
органъёсыныз кусыпсы определяться карисько 
ВЛКСМ ЦК-лэн но РККА-лэн политуправле- 
ниезлэн особой положениенызы.

41. Красной Армиысь комсомольской орга- 
низациослэн правозы, обязанностьсы но ужзы 
определяться карисько ВЛКСМ ЦК-лэн но 
РККА-лэн политуправлениезлэн особой поло- 
жениенызы.

VIII. КОМСОМОЛЭН ПАРТОРГАНИЗА- 
ЦИОСЛЭН РУКОВОДСТВОЗЫ

42. Аслэсьтыз вань ужзэ 'ленинской комсо- 
мол ВКП(б)-лэн непосредственно кивалтэ- 
мсзъя ортчытэ. ВЛКСМ ЦК, союзлэн руково- 
дящой органэз луыса, непооредственно 
ВКП(б) ЦК-лы подчиняться кариське. ВЛКСМ- 
лэн интыосысь организациосызлэн ужзы об-
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ластной, краевой, республиканской, городской 
но районной партийной организациосын на- 
правляться но контролнроваться кариське.

IX. КОМСОМОЛЛЭН ПРОФСОЮЗНОЙ но 
СОВЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИОСЫН 

СВЯЗЕЗ

43. Ӵош уж нуон вылысь ВЛКСМ организа- 
циос профсоюзъёсы, народтой образование 
органъёсы но мукет учреждениосы егитъёс 
пӧлын уж нуон понна асьсэлзсь представи- 
тельзэс висъяло.

44. Профсоюзной, советокой но мукет орга- 
низациосы комсомоллэн висъям! представи- 
тельёсыз лартилэсь, комсомоллэсь решениоссэ 
уж вылын ортчыто, правите.тьстволэсь егитъ- 
ёс сярысь поттэм законъёссэ быдэсъямез 
чаклало, соответствующой организациослэн 
огъя ужазы участвовать каро но асьсэлэн 
ужамзы сярысь, соосыз ыстэм организациос 
азьын регулярно отчет лэсьтыло.

X. ВНУТРИСОЮЗНОЙ ДЕМОКРАТИЯ НО 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНА  

СЯРЫСЬ

45. Аслаз организациезлэсь яке быдэсак як 
комоомоллэсь вань ужан ужпумъёссэ свобод- 
но но деловоӥ обсудить карон котькуд
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ВЛКСМ членлэн неотъемлемой правоез луэ.
Комсомоллэн вань ужаз солэн кин луэмез 

шоры учкытэк самокритика вӧлмытэмын луы- 
ны кулэ, комсомол членъёс асьсачэсь быръем' 
органъёсызлэсь, асьсэлэсь кивалтйсьёсызлэсь 
ужзэс мед критиковать карозы, кивалтонысь 
тупатыны луонтэм болтунъёсты но егитэсь 
«вельможаостьо> черновой но практическоГ! 
ужлэсь пыкиськись муртъёсты улляно.

Комсомольской организациослэсь ужпумзэс 
свободно но делово обсуждать карон мыны- 
ны кулэ партилэсь решениоссэ уж вылын 
умой быдэсъян вылысь но комсомолэз партия 
котыре уката но юн сплотить карон вылысь. 
Озьы ке но, союэной улонысь вань спорной 
ужпумшёсты обсудитъ карон свободно луэ 
организациен соответствующой решение ку- 
тытозь гинэ,

46. Комсомольской дисциплинаез чурыт 
быдэстон луэ комсомоллэн вань членъёсызлэн 
но вань комсомольской организациослэн ны 
рысь обязанностьсы.

Каждой комсомольской организация, каж- 
дой комсомолец, нош уката ик союзлэн ак- 
тивной ужасез, партийной но комсомольской 
органъёслэсь решенизэс точно, ӝог но чик 
ӝегатскытэк умой быдэсъяно луо. Советской 
правительстволэсь но солэн вань органъёсыз- 
лэсь постановлениоссэс комсомолецъёс об- 
разцово быдэсъяно луо.
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г Комсомоллэн руководящой органъёсызлэн 
членъёсызлы комсомолын корт кадь чурыт 
дисциплиналэсь примерзэ возьматыны кулэ, 
союзлэсь сплоченностьсэ но единствозэ туж 
сак возьманы кулэ. Та требованиез быдэс- 
тымтэ кивалтйсь комсомол органъёслэн 
членъёссылы принять каремын луыны кулэ 
вань союзной взысканиос, комсомолысь куш- 
тон дорозь ик, нош ВЛКСМ ЦК-лэн членъ- 
ёсызлы — ЦК-лэн кандидатаз поттон, ЦК- 
лэн составысьтыз поттон но —• чылкак бер- 
пум мера — комсомолысь куштон. Союзлэсь 
дисциплиназэ тйясьёслы сыӵе взысканиос сё- 
тйське со комитетлэн пленумсныз, кытын со 
членын сылэ яке вылй сылйсь комсомоллэн 
комитетэныз гинэ.

47. Вылй сылйсь организациослэсь поста- 
новлениоссэс быдэстымтэ понна но мукет 
проступокъёс понна: организациослы порица- 
ние но общой перерегистрация (организацилы 
роспуск) луэ,« обкомлэн, крайкомлэн!, респуб- 
ликаысь национальной ЛКСМ ЦК-лэн санкци- 
ез пыр, комсомоллэн нимаз членъёсызлы — 
пӧртэм порицаниос (на вид пуктон, выговор 
но мукетъёс) общественной порицание, ог ва- 
деслы комсомольской кивалтон ужысь палэн- 
тон; партийной, советской но мукет оргакиза- 
циос азьын, кытын ке комсомолец ужа, со 
организациосысь общественной ужысь палэн- 
тон сярысь ужпум пуктон, комсомолысь куш-
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том; комсомолысь куштыса, проступокез ся- 
рысь административной ио суд властьеслы 
ивортон.

Примечание: ВЛКСМ членъёс ВКП(б)
члснын якё кандидатын сылйсьёсыз лэсь- 
тзм проступокъёссы понна партийной но 
озьы ик комсомольской организациос азьын 
ответственность нуо.

XI, ком сом оллэн  коньдон
- СРЕДСТВОЕЗ СЯРЫСЬ

48. Комсомоллэн коньдон средствоез член- 
ской взносъёсысь но мызон поступлениосысь 
люкасько.

Примечание: ВЛКСМ членъёс ВКП(б)
членын яке кандидатын сылйсьёсыз комсо- 
молын членской взнос тыронлэсь мозмы- 
тйсько.
49. ВЛКСМ-лэн вань членъёсыз но канди- 

датъёсыз (со пушкы ик ВКП(б)-ын сылйсьёс 
но пыро) арлы быдэ военно-шефской взнос 
но интернациональной взноо тыро, размерзэ 
ВЛКСМ ЦК тупатэ.

50. Комсомолэ членэ яке кандидатэ пырон 
дыръя 'толэзьлы быдэ тыроно членской взно- 
сэн ӵошатыса кык вылтй вступительной взнос 
басьтйське.
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