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1. 1917 иень Октябрьской рево
люциясонть Россиянь пролетариа
тось трудиця крестьянстванть ле
здамонзо марто, конань эйсэ ветясь 
руководства (большевиктнэнь) ком
мунистической партиясь ды сонзэ 
основателесь В. И. Ленин, ёртызе 
капиталистнэнь ды помещиктнэнь 
властенть ды установил эсинзэ 
власть—пролетариатонь диктатура.

Революцият ульнекшнесть ике
леяк. Сынь икелев шаштсть челове
честванть, но прядовкшность обыч- 
но эксплоататоронь вейке груп
панть эксплоататороньомбоце груп
пасонть сменасо. „Эксплоататортнэ 
полавтневсть, эксплоатациясь ка
довкшнось" (Сталин). Парижской 
коммунась ульнесь васенце рево-



люциякс, кона аравтнесь эсьтензэ 
цель — ёртомс эксплоататортнэнь 
господстванть вообще. Сон уль
несь героической, но яла теке про
летариатонть аволь успешной сна
ртомакс установить эсь дикта
тура. СССР-сэ великой Октябрь
ской социалистической революциясь 
эрьва кодат лия революциятнень 
эйстэ отличается сеньсэ, што сон 
властентень аравтызе робочей 
классонть ды маштызе ломаньсэ 
ломанень эрьва кодамо эксплоата
циянть. „Сон аравты эсинзэ целекс 
эксплоатациянь вейке форманть 
эксплоатациянь омбоце фор
масо, эксплоататоронь вейке 
группанть эксплоататоронь ом
боце группасо аволь полавто
манть, но ломаньсэ ломанень эрьва 
кодамо эксплоатациянь истожа
монть, весе ды эрьва кодат 
эксплоататорской группатнень 
истожамонть, пролетариатонь 
диктатурань аравтоманть, весе 
сеть лепштязь класстнэнь эй-
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стэ, конат ульнесть те шкас, сех 
революционной классонь властень 
аравтоманть, од, класстомо социа
листической обществань организо
вамонть. Самай секс Октябрьской 
революциянть победась означает 
человечестванть историясонзо ко
ренной перелом, мировой капита
лизманть исторической судьбатне
сэ коренной перелом, мировой про
летариатонть освободительной 
движениясонть коренной перелом, 
коренной перелом весе мирэнь эк- 
сплоатируемой массатнень боро
цямонь способтнэсэ ды организо
вамонь форматнесэ, бытсэнть ды 
традициятнесэ, культурасонть ды 
идеологиясонтъ". {Сталин).

2. Великой Октябрьской социа
листической революциясь СССР-сэ 
допрок истожизе капиталистичес- 
ской Рабствань ды угнетениянь 
строенть, се строенть, кона эщо 
ашти азорокс СССР-энть томбале, 
мирэнь лия мастортнэсэ.

Капитализманть пингстэ аволь
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пек ламо ломанть, конат составляют 
капиталистнэнь ды помещиктнэнь 
господствующей классонть, эсист 
кедьсэ кирдить обществанть весе 
сюпав-чинзэ, сынст кедьсэ фабри
катне, заводтнэ, модась, кшнинь 
китне, товартнэ; теке жо шкане 
населениянь сех покш пельксэсь — 
пролетарийтне ды полу-проле
тарийтне— кадозь эрямонь сред- 
ствавтомо ды сыненст савкшны 
микшнемс эсист робочей виест, 
лиякс меремс, сиведемс пряст ка
питалистнэнень ды помещик- 
тнэнень, сыненст савкшны примамс 
капиталистической эксплоатациянь 
ярмонть ды эсь трудсост теемс ка
питалистической рабовладелецт
нэнь сюпав-чист.

Капиталистической обществанть 
развитиянзо марто, техниканть ды 
трудонь производительностенть ка
соманзо марто касы сюпавчись, 
экономической виесь ды могуще- 
ствась, конатнесэ распоряжаются 
капиталистнэ ды помещиктнэ, ды
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теке жо шкане трудиця массат
нень, васняяк робочейтнень ды 
вишка крестьянтнэнь покшолгады 
розорявомась, касыть ништейкс 
чись ды пиштематне. Робочеень 
покштояк покш ды яла седеяк ла- 
молгадыця массатне, конатненень 
а кода миемс эсист роботамонь 
виест, савить безработнойтнень 
эрьва шкань армиякс, кона являет- 
ся капиталистической строень не
избежной спутникекс.

Капиталистической строень ус
ловиятнесэ сех стака положенияст 
трудиця аватнень ды од ломань
тнень. Буржуазиясь теизе весень 
трудиця аванть закрепощениянзо, 
сонзэ достоинстванзо покордамонть 
туртов, пачтизе трудиця аванть 
рабонь положенияс. Буржуазной 
обществасонть трудиця аванть пра
вавтомо эрямо чизэ, сонзэ эрямс 
ули паронь аразь чись, вети про- 
ституциянть касомантень.

А кирьдевикс эрямо чист тру
диця од ломатнень: безработи-
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цась кармавты эйсэст эрямо пельс 
вачадо; касы нищенствась ды бро- 
дяжничествась; подросткатне ды од 
ломантне, конат роботыть пред
приятиясо, пек виевстэ эксплоати- 
ровавить, сынст трудонь кис пан
домась пек алкине, роботамонь , 
чись кувака, арась трудонь вансто
ма, сынь целанек зависимойть 
азоронть ды мастерэнть капризэст 
эйстэ, подросткатнень роботась 
вень сменасо ды шумбра-чинтень 
вреднойть цехсэ, социальной ормат
не маштыть робочей, крестьянской, 
служащей од ломатнень физичес
кой виест ды колыть сынст шумбра 
чист; од цёратнень ды тейтернет
нень саезь возможностест получамс 
образования, эрить панемадо, вачо
чиде ды ништейкс чиде пелезь. Од 
ломантне— капиталистической об
ществасонть трудицятнень сех пек 
прававтомо пелькс.

Капиталистической строенть раз
витиясо косо ули производствань 
анархия, косо эрьва капиталистэнть

Ю



вейкине целекс ашти нажувамонть 
мельга панемась, косо капитали- 

, стась бажи, эсинзэ барышенть ка
стомань кис, пачтямс робочеентень 
роботань кис питненть сех алкине 
таркас, косо секс трудиця мас
сатнень потребленияст ограничен
ной робочеентень эрямонь кис эря
викс средствань минимумсо, шка
сто шкас (периодически) моли пек 
жесточайшей кризис марто. Товарт
нэде эрсить пек седе ламо сень коряс, 
зяро сынст могут рамамс. Пекст
невить фабрикатне ды заводтнэ, ды 
робочейтне ёртневить ульцяв. Ка
питалистэнь складтнэ тапсевить 
пек ламо товартнэнь эйстэ, зярыя 
товарт истожавить, секс што сынст 
а кода миемс, — се шкане, зярдо 
миллионт эрицят кадовозь вачодо 
куломас, секс, што сыненст а мезь
де рамамс кши, оршамо пель, пан
домс квартирань кис.

Капиталистической строесь, сон
зэ сех сэрей ды империализмань 
меельсе стадиясонть, пачти импе-
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риалистической государстватнень 
ютксо захватнической бороцямонть 
пштилгадомантень. Империалистнэ 
захватывают ды грабить колони
ятнень ды отсталой мастортнэнь, 
угнетают ды порабощают отсталой 
ды слабой нациятнень, порабощают 
Азиянь, Африкань, Южной Амери
кань народтнэнь ды бороцить эсь 
ютковаст сень кис, кие седе ламо 
нельги добыча. Империалистичес
кой государстватне ёртызь челове
честванть маштнемань, чудовищной 
1914—1918 иетнень войнантень. 
Сынь мейле организовасть военной 
поход минек Советской Социали
стической Республиканть каршо, 
кона прядовсь сень эйсэ, што из
нясь СССР-сь. Сынь ветясть ды 
ветить апак лотксе война Африка
со (Марокко, Абиссиния}, Манчжу- 
риясо, Северной Китайсэ. Импери
алистической сехте азаргадозень 
фашистской кругтнэ анокстыть од 
нападения Советской Союзонть 
лангс. Капитализманть системанзо
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марто истя жо а сезевиксстэ сюл
мавозь грабительской войнатне ды 
миллионт жертват неть войнатнень 
шкасто, кода сюлмавозь сонзэ марто 
экономической кризистнэ ды же
стокой безработицась.

З. Весе мирэнь передовой робо
чейтнень лездамост марто, Росси
янь пролетариатось трудиця кре
стьянстванть марто союзсо виев 
бойтнесэ аволь ансяк синдизе ёр
тозь класстнэнь каршо молемаст 
ды кедьсэнзэ оружия марто ван
стызе эсинзэ властенть, но истя жо 
теизе икеле отсталой, нищей, ро
зорязь масторонть передовойкс, 
виевекс, социалистической великой 
державакс.

Масторонть социалистической 
преобразованиянь результатсонть, 
конань СССР-нь трудицятне осуще- 
ствили большевиктнэнь партиянть 
руководстванзо коряс, СССР-сь 
кармась улеме виев индустриянь 
ды коллективной земледелиянь мас
торокс, могучей обороноспособно-
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стень масторокс, допрок самосто
ятельной ды капиталистической 
мастортнэнь капризэст эйстэ аволь 
зависимой масторокс.

СССР-сэ маштозь капиталистэнь, 
помещикень, кулаконь паразитичес
кой класстнэ ды тень эйсэ самай 
допрок путозь пе ломаньсэ лома
нень эксплоатациянтень. Тевс ютав
тозь социализманть важнейшей 
принципензэ: „аволь трудицясь — 
а ярсы" ды „пандомась трудонь 
коряс". Сонсь трудось теевсь чес
тень, доблестень, славань ды ге
ройствань тевекс.

Фабрикатне ды заводтнэ, станок
тнэ ды машинатне — производст
вань весе средстватне ды орудият
не аштить аволь капиталистнэнь 
кедьсэ, но трудицятнень кедьсэ, 
сынь савить трудовой народонть 
священной, неприкосновенной, об
щественной собственностекс. Ма
сторонть весе народной хозяйствазо 
кармась улеме социалистическойкс. 
Весе сон ветяви единой социали-
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стической планонь коряс. Масто
ронть весе сюпав чинзэ, весе сонзэ 
народной доходонзо явшемась моли 
трудиця массатнень интересэст 
коряс.

Миллионт трудиця крестьянт эсь 
.мельсэст пурнавсть колхозс ды при
масть колхозной эрямонь сталин
ской устав. Допрок сезезь велесэ 
капитализмань корентнэ. Истожазь 
се пропастесь, конаньсэ капитализ
мась явинзе ошонть ды веленть.

Советской масторось а соды эко
номической кризист. Маштозь без
р аб оти ц а^— робочей классонть 
вечной угрозась ды бичесь. Эрьва 
иене касы трудицятнень материаль
ной благосостоянияст. Эрьва тру
дицясь соды, што сон — социали
стической обществань член ды, што 
сонзэ трудонть производительно- 
стесь покшолгавты Советской ма
сторонть сюпавчинзэ ды виензэ ды 
теке марто теи тензэ зажиточной, 
культурной эрямо.

Великой пролетарской социали-
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стической революциясь оляс нолдыя • 
зе икелень российской империянть 
икеле лепштязь народтнэнь. Совет
ской Союзось — олячисэ ды вей
кетть права марто народтнэнь 
братской союз. Советской Со
юзсонть арасть лепштязь ды леп
штиця народт,— Советской Союзонь 
весе народтнэ кеместэ вейс пурна
возь строить социализма ды ветить 
бороцямо общей врагонть каршо,— 
капитализманть ка'ршо.

Авась СССР-сэ кармась улеме 
социалистической обществань са
мостоятельной ды вейкетть права 
марто труженицакс. Цёранть ды 
аванть ютксо алкуксонь равенст
вань основанть коряс тееви од се
мия, конань тветямодонзо мелявты 
Советской государствась.

СССР-сэ трудиця ломанесь по
лучась эсинзэ вандынь чинть 
лангс кемема. Ломаненть кис забо
тась аравтозь коммунистической 
партиянть ды Советской властенть 
вниманияст васень таркас. Социа-
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лизмась кандсь эсь мартонзо эря
мос радость ды бодрость. Васен
цекс трудиця ломанентень веляв: 
тозь сонзэ достоинствазо, конань 
тапасть азорокс аштиця эксплоата- 
торской класстнэ.

Од ломантнень трудонь ды об
разованиянь весе коренной вопро
стнэ, конат зярдояк а решавить 
трудиця од ломантнень туртов 
капиталистической строень усло
виятнесэ, СССР-сэ решазь уш од 
ломантнень пользас.

Советской властесь менстинзе 
СССР-нь од ломантнень нищейкс- 
чинть ды вачо-чинть пек покш стал
мост эйстэ, макссь тенст материаль
ной прочнойобеспеченность. Совет
ской властенть закононзо коряс 16 
иеде вишкине подросткатне робо
тыть сутканть 4 част, 16 иестэ саезь 
18 иень топодемс од ломантне—б 
част, пандыть жо тенст работамонь 
прок цела чинь кис. Советской за
конось а мери государственной 
органтнэнь специальной меремав-
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томо роботавтомс 18 иень топодемс 
од ломантнень мода ало ды шумб
рачинтень пек стака роботасо (зыя
нов ды опасной производствасо, 
псить цехсэ). Минек подросткатне 
сверхурочна а роботыть. СССР-сэ 
производствань социалистической 
характерэсь подросткатнень тру
дост сюлми сынст апак лотксе 
тонавтоманть ды воспитаниянть 
марто. Те целентень улить фабрич
но-заводской ученичествань школат 
(фабзавучт). Эрьва подросткась, ро
ботамо кармамонь васень чистэнть 
получи аравтозь зарплата. Сень ко
ряс, кода сон касты эсинзе знаниянзо 
ды производственнойть навыкензэ, 
покшолгады сонзэ заработказо.

Государствась аволь ансяк тонав
ты эсинзэ средствань кис подрост
катнень, но истяжо парсте вансты 
сынст шумбрачист. Тень кис а ме
рить примамс подросткат роботас 
врачонь предварительной освиде- 
тельствованиявтомо; эрьва иене 
ютавтневи весе робочей подрост-
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катнень медицинской ваннома: тру
диця од ломантнень туртов теезь 
ламо оймсема кудот ды санаторият. 
Специально теезь лечебной учреж
дениятне ванстыть од ломантнень 
социальной орматнень эйстэ, конат 
кадовсть капиталистической стро
енть пельде (туберкулез, трахома 
ды лият).

Допрок лиякстомсь крестьянской 
од ломаненть положениязо. Кула
честванть маштоманзо ды колхоз
ной строенть кемельгадоманзо ку
валт емась велесэ нищенствась ды 
емась сонзэ марто велень труди
цянь икеле прававтомо ды лепш
тязь слоесь — беднотась. Истожазь 
кулацкой кабалась ды неволясь, 
батрактнэнь,— эйкакштнэнь ды под ■ 
росткатнень сех пек виевстэ экспло
атациясь. Колхозной строесь тейсь 
крестьянской од ломанентень оля
чисэ роботамонть туртов, просвеще
ниянь туртов келей возможность ды 
сонзэ приобщает ошонь культуран
тень. Буржуазной ташто школанть
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таркас теезь советской одшкола, ко
со улить весе условиятненауканьве- 
се пелькстнэнь коряс алкуксонь зна
ниянь получамонть туртов. Ютав
тозь весемень обязательной, пит
невтеме начальной тонавтома весе 
эйкакштнэнь туртов 8 иестэ саезь 
12 иес ды парсте ютавтови сисем 
иень тонавтомась весе националь
ностьнень родной кельсэ, конат 
улить СССР-сэ.

СССР-энь од ломанесь получась 
возможность тонавтнемс коть ко
дамо специальностес, получамс зна
ниянь коть кодамо уровень, секс, 
што СССР-сэ келейстэ доступной 
весе трудицятненень аволь ансяк 
низшей, но истя жо средней ды 
высшей образованиясь. Эрьва про
фессиясь, конань кочкасызь од ло
матне, Советской масторсонть аш
ти вейкедьстэ почётнойкс ды веч
кевиксэкс.

Социализмась кармась улеме дей- 
ствительностекс великой Совет-
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ской Социалистической Республи
катнень Союзонть ламо миллионной 
народтнэнень. Теезь трудицятнень 
социалистической общества. Анок
ставить социализмастонть — ком
мунистической обществань васень 
ступеньстэнть — полной коммуниз
мас ютомонь условият.

4. Робочей классось вейсэ тру
диця крестьянстванть марто изнин
зе минек масторсонть капиталис
тнэнь, помещиктнэнь, кулактнэнь 
ды строясь социализма ансяк секс, 
што сон большевиктнэнь парти
янть ветямонзо коряс создал эсин
зэ виев ды кеме власть, советской 
власть,— робочейтнень ды кресть
янствань государства.

Советской влестесь трудицят
нень врагтнэнь сопротивленияст 
синдизе, тапинзе сынст армиятнень 
гражданской войнасонть, тапинзе 
ды тапи классовой врагтнэнь весе 
снартнемаст сеземс социалистиче
ской строительствань тевенть ды 
теемс зыян трудицятненень.
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Советской властесь ашти сехте 
демократической, сехте народной 
властекс, секс, што сон привлека- 
ет государствань тевень непосред- 
ственной ветямонтень ды госу
дарствань ветямосонть участка
нтень ошонь ды велень весе тру
дицятнень, полонь ды националь
ностень лангс апак вано.

Советской властесь, масторонть 
оборонанзо ды славной Якстере 
Армиянть кемекстазь, вансты тру
дицятнень отечестванть империа
листической хищниктнзнь эйстэ.

Советской властесь вансты об
щественной социалистической соб
ственностенть ды кеместэ ваны 
социалистической правиланть тевс 
ютавтоманзо мельга: „эрьванть
пельде способностензэ коряс, эрь
вантень трудонзо коряс11. Совет
ской властесь тонавты дисципли
нас, социалистической законтнэнь 
ды общежитиянь правилатнень 
вечкеме, весе трудицятнень воспи- 
тывает трудонтень ды обществен-
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ной долгонтень честной отноше
ниянтень, мезевтеме не может улемс 
ютавтозь тевс социализманть до
проконь победазо.

5. ВКП(б)-сь ды Советской пра
вительствась организовить комму
нистической строй,— истямо строй, 
косо аволь ансяк арась производ
ствань средстватнень лангс частной 
собственность ды истожазь класст
нэ ды ломаньсэ ломанень экспло
атациясь, но косо ёмить ломан
тне ютксо экономической а вей
кеть чинь меельсе кадовикстнэяк; 
косо трудось эрямонь средствасто 
тееви эрямонь васенце потребнос- 
текс, ломаненть творческой спо
собностензэ радувамонь невтемакс; 
косо науканть, техниканть, тру
донь производительностенть касо
маст коряс ули теезь обществанть 
истямо изобилия, истямо богатства, 
што „эрьватанть пельде способнос
тензэ коряс, эрьванень трудонзо 
коряс" социалистической распре- 
делениянь принципесь ули полав-
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тозь допроконь коммунизманть 
принципсэ: „эрьватанть пельде спо
собностензэ коряс,эьрвантень пот
ребностензэ коряс".

Те обществасонть допрок ёми 
умственной ды физической трудонь 
прогивоположностесь. Наукась ды 
искусствась пачкодить пек покш 
касомас. Ломанень личностесь, ко
нась меньстязь эрьва кодаттерть- 
нестэ ды цептнестэ, получи эсинзэ 
весе способностензэ ды талантон
зо эрьва ендо касомань полной 
возможность. Эрьва ломанесь эсь 
олясонзо карми ванстомо общежи
тиянь весе правилатнень ды ком
мунистической нравственностень 
норматнень, государственной вла
стенть эрявикс-чизэ допрок ёми.

Од ломанень Всесоюзной Ле
нинской Коммунистической Сою
зось ашти массовой беспартийной 
организациякс, конась примы- 
кает ВКП(б)-нтень, пурны эсин
зэ рядтнэс ошонь ды велень пере
довой, политически грамотной
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трудиця од ломанень к е л е й  слой
тнень. ВЛКСМ-сь аравты икелензэ 
задачакс лездамс (большевиктнэнь) 
коммунистической партиянтень од 
ломантнень ды эйкакштнэнь ком
мунизмань духсо воспитаниянь тев
сэнть. ВКП(б)-нь программантень 
седейшкава кемезь, ВЛКСМ-сь лез
ды большевиктнэнь партиянтень 
ды Советской правительствантень 
великой исторической задачанть 
топавтомасо — коммунистической 
обществань строямосонть.

ВЛКСМ-сь ашти ВКП(б)-нтень 
лездыцякс ды сонзэ резервакс.

ВКП(б)-нть руководстванзо коряс 
ВЛКСМ-сь весе эсинзэ роботасон
зо воспитывает робочей, кресть
янской, служащей од ломантне
стэ ды од интеллигенциянть эйстэ 
ломанть, конатне преданнойть Со
ветской властентень, образован- 
нойть, смелт ды решительнойть 
ломанть, конат а пелить лишени- 
ятнеде ды стакатнеде, ломанть, 
конатне а вечксызь (ненавидят)
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робочей классонь врагтнэнь, ло
манть, конатнень туртов „целень 
ясностесь, целентень пачкодемань 
тевсэнть настойчивостесь ды ха
рактерэнь кеме чись, конась та
пи весе ды эрьва кодат препят- 
ствиятнень" (Сталин), является 
сынст главной качествакс.

Ошсо ды велесэ весе трудиця 
од ломаньтнень коммунизмань 
духсо воспитаниянть ды Советской 
властенть перька сонзэ организо
вамонть туртов. Од ломанень Все
союзной Ленинской Коммунисти
ческой Союзось аравты эсь икелен
зэ истят задачат:

I. Од ломантнень политической 
воспитаниянь тевсэнть

1. Ленинэнь указаниянзо коряс 
теезь седе, што коммунистической 
мировозрениянь выработкась—про
летариатонь научно - революцион
ной теориянть тонавтнемась сави 
основной условиякс коммунизмань
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духсо од ломантнень воспитаниянть 
туртов. ВЛКСМ-сь лови обязате- 
льнойкс эрьва комсомолецэнтень 
политической образованиянь полу
чамонть. Тень кис ВЛКСМ-сь теи 
школат, кружокт ды ютавты лия 
мероприятият од ломантнень по
литической грамотань тонавтне
манть туртов, историянь вообще 
основной моментнэнь тонавтнемаст 
туртов, седеяк пек СССР-нть ды 
Всесоюзной коммунистической 
партиянть историянть, органи
зози сень, штобу од ломантне 
тонавтневлизь Марксонь — Энгель
сэнь—Ленинэнь—Сталинэнь основ
ной идеятнень.

2. ВЛКСМ-сь вети робота весе 
робочей, крестьянской, служащей 
од ломантнень ды од интеллигенци
янть политической воспитанияст 
коряс; собраниясо, кортнемасо, лек
циясо ёвтни тенст текущей полити
ческой событиятнень, Советской 
правительстванть ды Всесоюзной 
Коммунистической (большевикт-
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нэнь) партиянь мероприятиятнень, 
од ломантнень, ознакамливает 
робочейтнень ды крестьянтнэнь се
дикелень, капиталистической ма
стортнэсэ, эрямонть условиятнень 
марто, СССР-сэ гражданской вой
нанть историянзо марто, од ломант
нень тонавты капиталистнэнь ды по- 
мещиктнэнь каршо робочей клас
сонть ды трудиця крестьянтнэнь ге
роической бороцямонь примертнэсэ.

ВЛКСМ-сь нолды эсинзэ газетат, 
журналт, политической ды худо
жественной литература, организови 
од ломанень клубт ды вети робо
та весе робочеень ды колхозной 
клубтнэсэ, библиотекатнесэ ды лов
нома кудотнесэ.

3. ВЛКСМ-сь цидярдозь ёвтни 
од ломантненень суевериянь ды 
религиозной предрассудкатнень 
зыяност, тень кис организови спе
циальной кружокт ды лекцият анти- 
реяигиозной пропаганданть кувалт.

4. ВЛКСМ-сь вети воспитатель
ной робота седикеле улезь нацио-
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нальной неравноправиянь пере
житкатнень каршо, шовинизманть, 
национализманть эрьва кодат про- 
явлениятнень каршо, воспитывает 
весе од ломантнень пролетарской 
интернационализмань духсо.

ВЛКСМ-нь организациятне ве
тить од ломантнень ютксо по 
литико - воспитательной робота 
СССР-нь народтнэнь родной кель
сэ, сынст эйстэ эрьванть усло
виянзо ды особенностензэ коряс.

5. Пропагандистэнь ды комсомо
лонь роботань эрьва кодамо отра
слятнень организаторонь анокста
монть ды одов тонавтоманть туртов 
ВЛКСМ-сь организови эрьва кодат 
курст ды школат.

II. Од ломантнень 
образованиянь тевсэнть

1. Весе эсь роботасонзо ВЛКСМ-сь 
тен сень коряс, штобу „овладеть 
наукасонть, анокстамс большевикт
нень од кадрат—знаниятнень весе
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отраслятнень коряс специалист, то
навтнемс, тонавтнемс, тонавтнемс 
пек кеместэ" (Сталин), робочей клас
сонть культурно технической уро
венензэ инженерно-технической 
трудонь роботниктнэнь уровенест 
видьс кастомадо И. В. Сталин ял
ганть указаниянзо коряс.

2. Неть пельтнень кис ВЛКСМ-нь 
организациятне:

а) лездыть государственной ор- 
гантнэнень советской школанть 
карамосонть ды кемекстамосонть, 
всеобщей обязательной сисем иень, 
мейле кемень иеньгак тонавтне
манть тевс ютавтомасонть;

б) государственной ды общест
венной органтнэнь марто вейсэ ор
ганизовить сень, штобу од ломан
тне, производствасо роботамодо 
апак лотка, получавольтьобщейсре- 
дней ды технической образования;

в) эрьва кода лездыть СССР-сэ 
высшей образованиянь кастамонь 
тевентень (анокстамо инженерт, 
врачт, агрономт, педагогт ды лият);
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г) ветить активной бороцямо од 
ломантнень ютксо сёрмас а сода
монть ды сёрмас аламодо содамонть 
педе-пев маштомаст кис;

д) организовить эрьва кодат кру
жокт, школат ды курст технической 
ды общеобразовательной знаният
нень кастоманть ды лия масторонь 
кельтнень тонавтнеманть туртов;

е) ветить боряцямо „всезнай- 
стванть" ды наукань тонавтнеманть 
лангс поверхносной ваноманть кар
шо сень кис, штобу эрьва комсо
молецэсь обязательна тонавтневель 
бу кодамояк специальность, ко
нанть должен содамонзо пек парсте.

Ш. Школасо ды эйкакш ютксо 
роботамонь тевсэнть

1. Лезды народной образованиянь 
органтнэнень ды учительтненень 
тонавтнемань дисциплинанть кемек
стамосо ды школасо весе тонавт
немань роботанть организовамосо.

2. Бороци школас противонарод-
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ной влияниятнень эцемаст каршо, 
вети бороцямо хулиганстванть ды 
расхлябанностенть каршо.

3. Систематически знакомит то
навтницятнень чинь важнейшей со
бытиятнень марто,организови эрьва 
кодат кружокт, лекцият ды беседат.

4. Тонавтниця од ломантнень 
эрьва кодат вешематнень топавто
манть туртов организови, самодея
тельностень коряс, физической 
культурань, музыкальной^, драма
тической^, фото ды радионь веч
кицянь кружокт, моделистэнь, юной 
изобретателень ды лият кружокт.

5. Организови тонавтницятнень 
оймсемаст ды разумной развлече- 
нияст (самодеятельностень чокш
неть, кинов, театрав, музеев яка
мот, экскурсият, туристской по
ходт ды лият).

6. Активнасто роботы учитель
тнень анокстамосо, педагогической 
роботас яви эсинзэ сех вадрят виензэ.

7. Школасо организови пионерс
кой отрядт ды октябрятань группат.
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8. Сех вадря комсомолецтнэнь 
эйстэ яви пионерской отрядонь 
ды форпостонь вожатойть, эрьва 
кодамо кружоконь, конат роботыть 
отрядтнэсэ ды форпостнэсэ, руко- 
водительть, ды максы тенст ро
ботасо эрявикс лезкс.

9. Вейсэ профсоюзтнэнь ды на
родной образованиянь органтнэнь 
марто теи пионерской лагерть, эй
какшонь клубт, дворецт, спортив
ной площадкат, санаторият, эйкак
шонь технической станцият дылият.

Ю. Нолды эйкакштнэнь туртов 
художественной ды научно-попу
лярной технической литература ды 
заботи пионерской снаряженият- 
нень, вадря налкшкеть производ
стванть кис ды лия.

IV. Од ломантнень физической 
развитиянь тевсэнть

1. Организози весе од ломант
нень физической культурас тарга
монть, теи сень, штобу СССР-н



улевельть спортивной сех вад
рят достиженият.

2. Прими активной участия го
сударственной органтнэнь ды фи
зической культурань общественной 
организациятнень роботасост, эрь
ва кодат спортивной организаци
янь теезь.

3. Активнасто роботы спортив
н о й ^  сооруженнянь теемасо (спорт- 
площадкат, стадионт, спортзалат, 
бассейнат, аэроклубт ды лият) ды 
лезды спортивной инвентарень нол
дамонтень.

4. Яви эсинзэ виензэ физической 
культурань инструкторонь ды ор- 
ганизаторонь кадратнень анокста
монть туртов.
V. Социалистической строитель

ствасонть участиянь тевсэнть
1. ВКП(б)-нь указаниятнень ко

ряс теезь, што од ломантнень ком
мунистической воспитаниясь дол
жен ютавтневеме истя, штобу сон
зэ тонавтнемань ды образованиянь
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эрьва эськельксэсь улевель сюл 
мазь коммунистической обществань 
созданиянть кис бороцямонть мар
то, ВЛКСМ-сь тарги весе трудиця 
од ломантнень социалистической 
строительствасонть участиянтень- 
ВЛКСМ нь организациятне толко
вить од ломантненень социалисти
ческой строительствань задачат
нень, толковить тенст СССР-нь на
родной хозяйствань касомань план
тнэнь; примить участия политичес
кой кампаниятнесэ, конатнень юта
втыть ВКП(б)-сь ды Советской пра
вительствась; мобилизовить, эря
викс чинть коряс, эсь вийтнень 
социалистической строительствань 
сех ударной участкатне^ при
мить участия советской органтнэнь 
эрьва чинь роботасонть, кемекстыть 
Советнэнь, лездыть Советской вла
стентень ветямс бороцямо советс
кой ды хозяйственной органтнэнь 
роботасост бюрократической извра- 
щениятнень каршо.

2. ВЛКСМ-сь лезды большевик-



тнэнь партиянтень организовамс со
циалистической соревнованиянть, 
те тевсэнть эсинзэ починэнзэ ды 
инициативанзо невтезь. Комсомоле
цэсь эсь ударной роботасонзо дол
жен невтемс пример ды таргамс 
эйсэнзэ весе од ломантнень. 
ВЛКСМ-сь воспитывает трудонтень 
коммунистической отношения, Со
ветской властенть икеле эсь обя- 
занностьнень топавтомантень паро 
отношения, веши комсомолецтнэнь 
ды комсомолкатнень пельде трудо
вой деятельность эрьванть кедьстэ 
способностензэ коряс. ВЛКСМ-сь 
од ломантненень примеркс аравты 
сынст коряс седе сыре ялгатнень 
—ударниктнэнь ды ударницатнень 
трудонь героической образецтнэнь 
ды трудовой подвигтнэнь.

ВЛКСМ-сь вети предприятиясо, 
транспортсо, колхозсо, совхозсо ды 
учреждениясо трудонь производи
тельностень седе пек кепедеманть 
ды трудовой дисциплинань кемек
стамонть кис бороцямо.
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3. ВЛКСМ-сь вети робота, штобу 
весе од ломантнень воспитать со
циалистической собственностенть, 
кона ашти Советской строень 
основакс, ванстомань ды кемекста
монь духсо.

4. ВЛКСМ-сь лезды Советской 
государствантень семиянь кемекс
тамосонть ды эйкакштнэде ды ава
тнеде сонзэ мелявтомасонть. Боро
ци аватнень коряс капитализмань 
пережиткатнень каршо, од ломан
тнесэ воспитывает авантень, социа
листической строительствань, прок 
равноправной участникентень, ува- 
жениянь чувства.

VI. Социалистической родинанть 
ванстомань тевсэнть

1. Советской союзонь од поко
лениясь обязан анокстамс эсь пря
нзо эсь родинанть ванстомантень 
сонзэ лангс врагтнэнь ендо эрьва 
кодат опасностьнеде ды каявомат- 
неде. „Минь оборонецтано 1917



иень ноябрянь 7-це (октябрянь 25- 
це) чистэ саезь. Минь „отечест
ванть ванстоманть" кис , но отече
ственной се войнась, конантень минь 
мольдяно, ашти войнакс социали
стической отечестванть кис, социа
лизманть, прок отечестванть кис, 
Советской республиканть кис, прок 
социализманть весе мирэнь арми
янть отрядозо". (Ленин). Великой 
Ленинэнь те заветэнть коряс апак 
пота теезь, ВЛКСМ-сь воспитывает 
весе од поколениянть советской 
патриотизмань, СССР-тень—эсь ро
динантень певтеме преданностень 
ды пек вечкемань духсо. Социалис
тической отечестванть кисэ безза- 
ветнойстэ аштемась, сонзэ могу- 
ществань, благосостояниянь ды 
славань кемекстамось аштить 
ВЛКСМ-нь членэнть святой ды кро
вной обязанностекс.

ВЛКСМ-сь воспитывает од ло
мантнень Советской правитель
стванть васень тердеманзо коряс 
социалистической родинанть враг-
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тнэнь каршо бороцямонтень сыр
гамо анок чинь духсо.

2. ВЛКСМ-сь воспитывает од ло
мантнес храбрость ды стойкость, 
Советской властень врагтнэнь ике
ле трусостентень ды пелемантень 
презрения, кеме дисциплинань кир
демань кой. ВЛКСМ-сь воспиты
вает од ломантнень дезертирст
ванть, предательстванть, социали
стической родинантень изменанть, 
социалистической государстванть 
интересэнзэ каршо прок сехте ста
ка ды нулгодьксэв злодеяниятнень 
ненавистень духсо. ВЛКСМ-нь член
тнэ ды весе од ломантне должны 
лангс таргамс ды макстнемс робо
чекрестьянской государствань су
донтень весень, кить теить измена 
родинанть интерестнэнень.

3. Советской Социалистической 
Республикань Союзонть обороно- 
способностензэ кемекстамонть ко
ряс ВЛКСМ-сь весе эсь роботасон
зо исходит ВКП(б)-нть дыСоветской 
правительстванть политикаст эйстэ,
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кона ашти сеньсэ, што „минь аш
титяно мирэнть кис ды ванстатано 
мирэнь тевенть. Но минь а пельдя
но угрозатнеце ды аноктано отве
чамс вачкодемасо войнань кирва
стицятнень вачкодемаст лангс" 
(Сталин). Вооруженной вийтнень 
кемекстамосо ды развитиясо со
ветской государствантень актив
насто лездамось ашти ленинской 
комсомолонть сех покш обязан
ностекс. Неть цельтнень коряс 
ВЛКСМ-сь вети шефста РККА-нь 
военно-морской ды военно-возду- 
шной вийтнень лангсо ды максы 
РККА-нтень Советской властен
тень преданной ломанень кадрат, 
конатнень а соракады кедест ды 
а манясы сельмест революционной 
народонь врагтнэнь каршо бой
тнесэ.

ВЛКСМ-сь од ломантнень ютк
со вети военной знаниятнень про
паганда, активнасто участвови обо
ронань общественной организа
циятнень роботасост ды теи сень,
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штобу эрьва комсомолецэсь эщо 
армиянь ды флотонь рядтнэс сова
модо икеле содавлизе парсте лед
немань искусстванть, тонавтневель 
вейке кодамояк военной специаль
ность.

* #*

Од ломантнень Всесоюзной 
Коммунистической Союзось кан
тли весе мирэнь трудицятнень 
учителенть ды вожденть-—В. И. Ле
нинэнь лемензэ.

Капиталистнэнь, помещиктнэнь, 
интервентнэнь каршо гражданской 
войнасонть боевой заслугатнень кис 
ленинской комсомолось казезь 
революционной пек покш казнесэ— 
боевой Якстере знамянь орденсэ.

Социалистической обществань 
строительствасонть ударной тру
донть кис, кона славасо увенчал 
Советской Союзонь трудиця од 
ломантнень— ленинской комсомо
лось казезь Трудовой Якстере зна
мянь орденсэ.
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Ленинской комсомолось, Всесо
юзной (большевиктнэнь) коммунис
тической партиянть руководстван
зо коряс СССР-нь трудиця од 
ломаньтнень ютксо эсь роботань 
ветязь, Марксонь — Энгельсэнь — 
Ленинэнь — Сталинэнь учениянтень 
верной, честь марто топавтсынзе 
эсь обязанностензэ социалистичес
кой родинанть икеле.
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ОД ЛОМАНЕНЬ 
ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕНИНСКОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
СОЮЗОНЬ УСТАВОСЬ

Примизе ВЛКСМ-нь Х-це с'ездэсь 
1936 иень апрелень 21-це чистэ)





ВЛКСМ-сь является од ломант
нень коммунистической интерна
ционалонь отряднэстэ вейке отря
докс, признает сонзэ программанть 
ды уставонть, топавты сонзэ ре
шениятнень ды прими активной 
участия сонзэ роботасонзо.
ВЛКСМ-сь примыкаетВКП(б)-тень, 

является сонзэ резервакс ды лез
дыцякс. Большевистской парти
янть ветямонзо коряс ВЛКСМ-сь 
воспнтывает од ломатнень комму
низмань духсо, сплачивает эйсэст 
советской властенть перька.

ВЛКСМ-сь является массовой 
беспартийной организациякс, кона 
эсинзэ рядтнэс объединяет ошонь 
ды велень передовой, полити-
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чески грамотной трудиця од 
ломантнень келей слойтнень. Боль
шевизманть боевой традицият- 
нень коряс теезь, комсомолось 
виев эсинзе идейной убежденность- 
сэнзэ ды Ленинэнь — Сталинэнь 
партиянтень преданностьсэнзэ. 
ВЛКСМ-нть программанзо эйстэ 
эрьва кодамо потамось а кирьде- 
викс комсомолсо улеманть марто.

ВЛКСМ-сь требует эсинзэ члент
нэнь пельде большевиктнень пар
тиянть генеральной линиянзо тевс 
ютавтоманть кис кеместэ ды апак 
сизе бороцямо. ВЛКСМ-нь члентнэ 
обязаннойть весе вийсэст кемек
стамс советской строенть, кемек
стамс советской промышленнос
тенть ды транспортонть, колхозт
нэнь ды совхозтнэнь, ветямс непри- 
миримой бороцямо классовой вра
гонть ды эрьва кодат оппортунист
нэнь каршо, макстнемс пощадавтомо 
отпор большевиктнэнь партиянть 
каршо комсомолонть протнвопо-
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ставдениянь эрьва кодат снартне- 
матненень, кемекстамс братской 
интернациональной отношеният
нень СССР-нь весе национальност
нень трудицятнень ды весе мастор
тнэнь пролетарийтнень ютксо.

Комсомолецэсь лови эстензэ ве- 
личайшей честекс улемс ВКП(б)-нь 
членэкс ды весе эсь деятельность- 
сэнзэ ды тонавтнемасонзо аноксты 
эсь прянзо сонзэ рядтнэс вступле- 
ниянтень.

1. ВЛКСМ-нь члентнэде ды 
кандидатнэде ды сынст 

обязанностьнеде

1. ВЛКСМ-нь членэкс ловови 
эрьватась 15 иестэ 26 иень топо
демас, кона примазь комсомолонь 
рядтнэс, кона признает союзонь 
программанть ды уставонть, роботы 
сонзэ вейке организациясо, подчи- 
няется ВЛКСМ-нь весе постановле- 
ниятненень ды панды членской 
взност.
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П р и м е ч а н и я .  ВЛКСМ-нь 
члентнэ, конанень топодсть 26 
нет, организациясонть могут ка
довомс совещательной вайгелень 
права марто, бути жо сынст 
кочкасызь руководящей органс, 
сыненст кадови решающей вай
гелень правась.
2. ВЛКСМ-нь члентнэ обязан

нойть:
а) тонавтнемс Марксонь, Энгель

сэнь, Ленинэнь, Сталинэнь трудост 
ды толковамс марксистско-ленин- 
ской учениянть од ломантнень ке
лей массатненень;

б) топавтнемс большевиктнень па
ртиянть ды комсомолонть реше
ниятнень ды примамс активной уча
стия масторонть политической эря
мо сонзо;

в) невтнемс, трудонтень социали
стической отношениянь пример, 
зорка ванстомс социалистической 
собственностенть, бороцямс вина
до симеманть, хулиганстванть, ре
лигиозной предрассудкань остаток-
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тнэнь каршо, авантень аволь 
ялгань отношениянть каршо;

г) овладевать знаниятнесэ, куль
турасонть, наукасонть, техника
сонть;

д) тонавтнемс военной тевенть, 
улемс беззаветно преданноекс со
циалистической великой родинан
тень ды улемс анококс максомс 
сонензэ весе эсь вийтнень, бути 
жо карми эрявомо—эрямонтькак;

е) кеместэ бороцямс революци
онной законностенть ды поряд
канть коламотнень каршо;

ж) примамс активной участия 
комсомолонь организациянть робо
тасонзо, аккуратнойстэ якамс ком
сомолонь собранияв, куроксто ды 
парсте топавтомс организациянть 
заданиянзо, ушодозь эрьва тевенть 
пачтямс пес.

З. Комсомолонь членкс прима
вить робочейтнень, крестьянтнэнь 
ды служащейтнень ютксто пере
довой, проверязь, советэнь вла
стентень преданной од ломантне.



Сестэ, бути комсомолонь рядт
нэс совамо бажицясь эщо аволь 
сатышкасто анокстазь ВЛКСМ-нь 
членкс сонзэ примамонть туртов, 
сон примави кандидатокс б ковонь 
шкас. Кандидатской стажось арав
тозь сень туртов, штобу комсомолс 
совамо бажицясь анокставоль те
нень, ознакомился ВЛКСМ-нь про
грамманть ды уставонть марто ды 
маштовлизе эсинзэ политической 
неграмотностензэ. Комсомолс при
мамось ютавтневи индивидуальной 
порядкасо.

а) ВЛКСМ-нь членкс эли канди
датокс примавицятне представляют 
рекомендацият вейке иень стаж 
марто комсомолонь кавто чле
нэнь эли партиянь вейке членэнь 
пельде.

Рекомендациятнень провери ком
сомолонь местной комитетэсь обя- 
зательно примамодо вопросонть 
обсуждениядо икеле.

Рекомендациянь максыцятне кан
дыть ответственность рекомендуе-
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моенть кис, бути жо рекоменда- 
циятне аволь видеть, сынь улить 
таргазь союзной взысканияс мик 
комсомолсто панемас;

б) комсомолс примамодонть ике
ле эрявить проверямс основной 
даннойтнень, конатнень эсинзэ ку
валт ёвтынзе комсомолс совицясь 
ды примамодо вопросонть ванны 
комсомолонь первичной организа
циянь комитетэсь, решави первич
ной организациянть вейсэнь собра
ниясо ды сови вийс седе мейле, 
зярдо утвердит комсомолонь рай
комонь эли ошонь комитетэнь 
бюрось.

ВЛКСМ нь члентнэнь ды канди
датнэнь стажось ловови се чис
тэнть, зярдо комсомолонь соответ- 
ствующей первичной организа
циянть вейсэнь собраниясь тейсь 
решения примамодо;

в) кандидатсто членкс ютавтом
сто комсомолонь организациятне
нень эряви проверямс комсомолонь 
членкс вступлениянтень кандида-
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тонть анок-чинзэ. Бути кандидатось 
эсь прянзо эзизе невте ленинской 
комсомолонь членэнь лементень до- 
стойнойкс, организациянть ули пра
вазо кувалгавтомс сонзэ кандидат
ской стажонзо эли исключить сонзэ 
кандидатсто.

4. ВЛКСМ-нь члентнэ ды канди
датнэ вейке организациясто лия 
организацияв туемстэ меельсенть 
составс улить ловозь ансяк сестэ, 
зярдо сынь невтьсызь комсомоль
ской членской билетэст ды личной 
карточкаст учетсто снятиядо тешкс 
марто.

5. Комсомолонь организациятне
нень эряви ванномс, штобу комсо
молонь члентнэ ды кандидатнэ 
шкасто пандовольть членской 
взност, эрьва башка случайстэнть 
теемс истя, штобу содамс взност
нэнь а шкасто пандомань причи
натнень.

Комсомолонь члентнэде ды кан- 
дидатнэде, конат З ковонь перть 
эзть пандо членской взност, арав-
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томс первичной организациянть 
толковамос вопрос ВЛКСМ-нь ряд
тнэсэ сынст улемадо.

6. Комсомолонь организациятне
нень эрявить эсь рядтнэнь вансь
кавтнемс враждебной элементнэнь, 
двурушниктнэнь, комсомолонь кш
нинь дисциплинанть колыцятнень, 
морально разложившейтнень, шкур- 
никтнэнь, карьеристнэнь эйстэ.

7. Комсомолсто панемадо воп- 
рососьрешави ве йсэнь собраниясо 
комсомолонь се первичной органи
зациясонть, конань членэкс эли 
кандидатокс ашти те эли тона ло
манесь, ды кемекстави комсомо
лонь райкомонь эли ошонь коми
тетэнь бюросо.

8. ВЛКСМ-нь членкс кандидатнэ 
подчиняются союзонь весе поста- 
новлениятненень ды топавтнить 
сынст лангс путозь весе обязан
ностнень.

Кандидатнэ собраниятнесэ при
мить участия совещательной вайге
лень права марто, но не могут
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кочкамс ды улемс кочказекс союзонь 
руководящей органтнэс.

ВЛКСМ-нь членкс кандидатнэ 
пандыть членской взност вейкедь- 
стэ ВЛКСМ-нь члентнэнь марто.

II. Комсомолонть 
организационной строениядонзо

9. Комсомолонть организацион
ной строениянзо руководящей прин
ципекс ашти демократической цен- 
трализмась, кона означает вана 
мезе:

а) комсомолонть весе руководя
щей органтнэ кочказь верде саезь 
алов пачкодемс;

б) комсомолонь органтнэнь пе
риодической отчетность комсомо
лонь эсь орагнизациятнень икеле;

в) комсомольской кеме дисцип
лина ды седе аламотнень седе ла
мотненень подчинения;

г) комсомолонь высшей органт
нэнь решенияст низшей органтнэ- 
нень ды комсомолонь весе члентнэ
нень педе пев обязательнойть.
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Ю. Комсомолось строяви демо
кратической централизмань осно
ватнень лангсо территориально-про- 
изводственной признаконь коряс: 
комитетэсь (территориальной орга
низациянь) ашти высшей органокс 
весе организациятнень туртов (тер- 
риториальнойтнень), конат совить 
те райононтень; организациятне, 
конат обслуживают производствань 
эли управлениянь цела отрасля 
(транспорт, гражданской авиация 
ды лият), лововить высшейкс те 
отраслянть комсомолонь весе орга
низациятненень.

11. Комсомолонь организовамонь 
схемась истямо:

а) СССР-нть территория — все
союзной съезд-ВЛКСМ-нь ЦК;

б) областьсэ, крайсэ ды респуб
ликасо—областной, краевой конфе
ренцият, нацреспубликань комсо
молонь съездт—обкомт, крайкомт, 
нацреспубликань комсомолонь 
ЦК-т;

в) ошт, районт—ошонь, райононь
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конференцият — ошонь, райононь 
комитетт;

г) предприятият,велеть, колхозт, 
МТС-т, якстереармейской частть, 
учрежденият, школат — вейсэнь 
собраният—комсомолонь комитетт 
(заводонь комсомолонь комитет, 
фабрикань комсомолонь комитет, 
вузонь комсомолонь комитет ды 
лият).

12.Высшей инстанциясто низшейс 
подчинениянь ды отчетностень по
рядкась истямо: всесоюзной съезд— 
ВЛКСМ-нь ЦК; областной, крае- 
вой конференция, нацреспубли- 
кань комсомолонь съезд— обком, 
крайком, нацреспубликань комсо
молонь ЦК; ошонь, районной кон
ференция— ошонь районной коми
тет ды лият.

13. Комсомолонь эрьва район
ной ды вышестоящей комитетэсь 
имеет эсинзэ печать, установленной 
ВЛКСМ-нь ЦК-со образецэнь коряс.

14. Од ломантнень эрьва кодат
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группатнень ютксо воспитательной 
роботанть организовамонь туртов 
райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, обком- 
тнэсэ (крайкомтнэсэ) ды нацрес- 
публикань комсомолонь ЦК-тнесэ 
создаются соответствующей отделт 
ды секторт, конатнень устанавли- 
вает ВЛКСМ-нь ЦК-сь.

ВЛКСМ-нь ЦК-со создаются от
делт, секторт ды отделтнэсэ советт 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть усмотрениянзо 
коряс.

15. Комсомольской организацият
не создают школасо юной пионе
рэнь эйкакшонь коммунистической 
организацият В. И. Ленинэнь лемсэ, 
жактатнесэ жо — пионерской фор- 
постт, конатне роботыть непосред- 
ственно комсомолонть руководст
ванзо коряс.

Эйкакшонь коммунистической ор
ганизациятнень роботасо практиче
ской руководствань ветямонь тур
тов райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, обко- 
мтнэсэ, крайкомтнэсэ, нацреспубли- 
кань комсомолонь ЦК-со создаются
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пионерэнь отделт, комсомолонь пер
вичной организациянь комитетнэ 
жо юной пионерэнь отрядтнэнь, 
форпостнэнь лангсо руководст
ванть туртов выделяют вожатойть 
сех вадрят, грамотнойть ды авто- 
ритетнойть комсомолецтнэнь юткс
то.

Комсомолонь организациятне во
жатойтненень лездыть кочкамс 
пионерэнь ды эйкакшонь эрьва ко
дат кружоконь руководительть.

Комсомолонь организациятне дол
жны эрьва чистэ заботямс пио- 
неротрядтнэнь ды форпостнэнь р о 
ботаст кисэ, вейсэ профсоюзтнэнь 
ды народной просвещениянь ор
гантнэнь марто теемс организаци- 
онно-материальной база пионерской 
лагертнень, клубтнэнь, спортпло- 
щадкатнень, театратнень, эйкак
шонь технической ды туристской 
станциятнень роботаст туртов ды 
лият.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь, обкомтнэ, край- 
комтнэ ды нацреспубликань ком-
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сомолонь ЦК-тне нолдыть пионер
ской газетат, журналт ды эйкакш
тнэнень эрявикс литература.

Ш. Комсомолонь центральной 
организациятнеде

16. Комсомолонь высшей орга
нокс ашти всесоюзной съездэсь.

Очередной съездтнэ тердтневигь 
З иес весть аволь седе чуросто.

Чрезвычайной съездтнэ созыва- 
ются ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетэнть эсинзэ инициативанзо 
коряс эли весе члентнэстэ вейке 
колмоцекс пельксэнть вешеманзо 
коряс, конатне (члентнэ) ульнесть 
представленнойть комсомолонь ме
ельсь съездсэнть.

Всесоюзной съездэнть созывесь 
ды чинь порядкась яволявтовить 
съездэнть панжомадо омбоце пель- 
ковдо икеле аволь седе позда.

Чрезвычайной съездтнэ тердт- 
невить кавто ковонь сроксто.

Всесоюзной съездэв представи-
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тельствань норманть аравты ком
сомолонь Центральной Комите
тэсь.

17. Бути ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитетэсь шкасто не созовет 
чрезвычайной съездэнть, 16-це пун
ктсонть невтезь организациятнень, 
конатне требуют чрезвычайной 
съездэнть, ули праваст теемс ор
ганизационной комитет, конанть 
чрезвычайной съездэнь тердема
сонть праванзо истятжо,кодат Цент
ральной Комитетэнть.

18. Съездэсь:
а) кунсолы ды утверждает ЦК-нь 

ды Центральной ревизионной комис
сиянь отчетнэнь;

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

в) намечает комсомолонть робо
тань общей линия ды союзонть 
очередной задачат;

г) кочки ВЛКСМ-нь Централь
ной Комитет ды Центральной ре
визионной комиссия.
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19. ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетэсь ды Центральной ревизи
онной комиссиясь кочкавить со
ставсо, кодамо аравты съездэсь. 
Бути Центральной Комитетстэнть 
выбывают члент, сестэ составось 
пополняется съездсэнть кочказь 
кандидатнэстэ истямо порядкасо, 
кодамо аравтсь съездэсь.

20. Всесоюзной съездтнэнь ютксо 
шкастонть союзонть высшей орга
нокс ашти ВЛКСМ-нь Центральной 
Комитетэсь.

ЦК-сь вети руководства комсомо
лонь весе роботасонть, ВЛКСМ-нть 
представляет государственной уч
реждениятнесэ ды организациятнесэ, 
назначи союзонь Центральной орга
нонть—„Комсомольской правдань" 
редакция ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь лия 
изданиянь редакцият, распределяет 
ды контролирови союзонь вийт
нень ды средстватнень.

21. ВЛКСМ-нь Центральной Ко
митетэнь пленумтнэ тердтневить 
весть 4 ковдо аволь седе чуросто.
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Комсомолонь ЦК-нь членкс кан
дидатнэ ЦК-нь пленумонь заседа
ниятнесэ эрсить совещательной 
вайгелень права марто.

22. Комсомолонь ЦК-нь плену
мось ЦК-нь пленумтнэнь ютксо 
шкастонть союзонь весе робота
сонть руководствань туртов эсинзэ 
составсто кочки ЦК-нь бюро ды 
организадионно-исполнительной ха
рактерэнь текущей роботанть тур
тов — секретариат истямо составсо, 
зяро аравтсь ЦК-сь. Комсомолонь 
ЦК-сь эсинзэ роботадо регулярна- 
сто информирови комсомольской 
организациятнень.

23. Сень кисэ, штобу виевгав
томс комсомолонть роботанзо башка 
отстающей учаскатнесэ, ВЛКСМ-нь 
Центральной Комитетэсь назначи 
комсомольской организаторт, ко
натне роботыть непосредственно 
сонзэ руководстванзо ды коитро- 
лензэ коряс.

24. Тосо, косо улить политичес
кой отделт (совхозт, ведень ды кш-
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нинь кинь транспорт, Севмор- 
путь ды лият), комсомольской ор
ганизациятнень роботасо ветить 
руководстванть комсомолонь коряс 
политотделэнь начальниктнэнь по- 
мощникест, конатнень подбирает 
ды утверждает ВКЛСМ-нь ЦК-сь.

Комсомолонь коряс политотде
лэнь начальниктнэнь помощникт- 
нэ непосредственно подчиняются 
ВЛКСМ-нь ЦК-нтень ды ветить ру
ководстванть политотделэнь ды 
политуправлениянь соответствую- 
щей начальниктнэ.

25. Центральной ревизионной ко
миссиясь ревизирови:

а) комсомолонь центральной ор
гантнэсэ тевтнень бойкасто ды ви
дестэ молеманть ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь аппаратонть налаженно- 
стензэ;

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

26. ВЛКСМ-нь ЦК-со тееви при
мамонь ды комсомолсто исключе- 
ниянь комиссия, кона роботы не-
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посредственно ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
руководстванзо коряс, кона ванк
шны комсомолс примамонь, комсо
молсто исключениянь ды союзной 
вэысканиянь мерань путомань ку
валт весе вопростнэнь коряс ап- 
пеляциятнень.

IV. Комсомолонь краевой, 
областной ды республиканской 

организациятнеде
27. Комсомольской областной, 

краевой ды республиканской орга
низациянть высшей органокс ашти 
комсомолонь областной, краевой 
конференциясь эли нацреспубли
кань комсомолонь съездэсь, сынст 
ютксо шкастонть—областной, крае
вой комитетэсь, нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-сь.

Сынь эсист роботасост руковод- 
ствуются од ломанень Ленинской 
коммунистической союзонть всесо
юзной съездтнэнь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть постановлениятнесэ.

Обкомтнэ, крайкомтнэ, нацрес-



публикань ЛКСМ-нь ЦК-тне эсист 
роботаст коряс тейнить отчётт 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть икеле истямо по
рядкасо, кодамо аравты ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь.

28. Областной, краевой очеред
ной конференциятнень, эли нац- 
республикань ЛКСМ-нь съездт- 
нэнь тердтнесызь областной, кра
евой комитетнэ, нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-тне омбоце пель 
иень перть весть, чрезвычайной- 
тне жо—областной, краевой комите
тэнть нацреспубликань ЛКСМ-нь 
ЦК-нть решенияст коряс, эли об
ластень, краень республикань ор
ганизациятнесэ весе члентнэнь вей
ке колмоцекс пельксэнть требова
ниянзо коряс.

Областной, краевой конференци
яс, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
съездс представительствань нор
манть аравты областной, крае
вой комитетэсь, нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-сь.

Областной, краевой конферен-
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циясь, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
съездэсь кунсолы ды толкови 
ВЛКСМ-нь роботань общей воп
ростнэнь, кунсолы ды утверждает 
областной, краевой комитетэнть, 
нацреспубликань ЛКСМ-нь ЦК-нть 
ды ревизионной комиссиянть отчет
ной докладост, толкови областьсэ, 
крайсэ, республикасо комсомолонь 
роботань вопростнэнь ды кочки об
ластной, краевой комитет, ЛКСМ-нь 
ЦК, ревизионной комиссия ды ком
сомолонь всесоюзной съездс деле
гатт.

29. Областной, краевой комите
тэсь, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
ЦК-сь назначи комсомольской ор
ганонь редакцият, конатне робо
тыть сонзэ контроленть коряс, ве
ти руководства нижестоящей орга
низациятнень роботаст лангсо, ком
сомолонть представляет партийной, 
советской, профессиональной ды 
лия организациятнесэ, эсинзэ робо
тадо информирови областень, кра
ень, республикань комсомолонь ор-
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ганизациянть, эсинзэ организация
сонть явши комсомолонь вийтнень 
ды средстватнень.

30. Областной, краевой комитетэнь, 
нацреспубликань ЛКСМ-нь ЦК-нь 
пленумось тердевкшны аволь седе 
чуросто колмо ковс весть.

31. Областной, краевой комите
тэсь, нацреспубликань ЛКСМ-нь 
ЦК-сь текущей роботань ветямонть 
туртов выделяет бюро.

Обкомтнэнь, крайкомтнэнь, нац
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь сек- 
ретарьтнень туртов обязательной 
истямо партийной ды комсомоль
ской стаж:

робочейтнень туртов ВЛКСМ-нь 
стаж — Б нет ды ВКП(б)-нь—4 нет, 

лиятненень ВЛКСМ-нь стаж —б 
нет ды ВКП(б)-нь—Б нет.

П р и м е ч а н и я .  Обкомонь, нац
республикань ЛКСМ-нь ЦК-нь 
секретарьтнень туртов, конатне 
входят' крайс ды республикас, 
обязательной истямо партийной 
ды комсомольской стаж:
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робочейтнень туртов ВЛКСМ-нь 
—4 нет ды ВКП(б)-нь — З нет, 

лиятнень туртов ВЛКСМ-нь—5 
нет ды ВКП(б)-нь—4 нет.

32. Национальной ды лия облас
тень ды автономной республикань 
комсомолонь организациятне, ко
натне совить краень ды респу
бликань составс, роботыть крае
вой комитетнэнь, нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-тнень руководстваст 
коряс ды эсь организациянть эря
мосонзо руководствуются неть по- 
ложениятнесэ, конатне ёвтазь 
ВЛКСМ-нь уставонь 1У-це главасо 
комсомолонь краевой областной ды 
республиканской организациятнеде.

V. Комсомолонь окружной, ошонь 
ды районной организациятнеде

33. Комсомолонь, ошонь, окруж
ной ды районной конференцият- 
нень тердтнесызь комсомолонь 
ошонь, окружной ды районной ко
митетнэ аволь седе чуросто омбоце
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пель иес весть, чрезвычайноенть — 
ошонь, окружной ды районной ко
митетэнть решениянзо коряс, эли 
организациянь члентнэнь вейке кол
моцекс пельксэнть требованиянзо 
коряс, конат(члентнэ)входят ошонь, 
окружной ды районной организа
циятнес.

Ошонь, окружной, районной кон
ференциясь кунсолы ды кемексты 
ошонь, окружной, районной коми
тетэнь, ревизионной комиссиянь 
отчетнэнь; кочки ошонь, окружной, 
районной комитет, ревизионной 
комиссия ды делегатт краевой, 
областной конференцияв эли нац
республикань комсомолонь съез- 
дэв.

34. Комсомолонь ошонь, ды ок
ружной комитетэнь секретарьтнень 
туртов обязательной истямо пар
тийной ды комсомольской стаж:

робочейтнень туртов ВЛКСМ-нь 
стаж —4 нет ды ВКП(б)-нь —2 нет,

лиятнень туртов ВЛКСМ-нь стаж 
—5 нет ды ВКП(б)-нь—З нет;
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комсомолонь районной комите
тэнь секретарьтнень туртов: робо
чейтнень туртов—ВЛКСМ-нь стаж— 
З нет ды ВКП(б)-нь—2 нет, лиятнень 
туртов ВЛКСМ-нь стаж —4 нет ды 
ВКП(б)-нь —2 нет.

Ошонь, окружной, районной, ко
митетэнь секретарьтнень утверж- 
дает обкомось, крайкомось эли 
нацреспубликань ЛКСМ-нь ЦК-сь, 
мейле утверждаетВЛКСМ-ньЦК-сь.

35. Комсомолонь ошонь, окруж
ной, районной комитетэсь кочки 
бюро, организови ды утверждает 
комсомольской первичной организа
цият предприятиятнесэ, совхозт
нэсэ, МТС-сэ, колхозтнэсэ ды шко
латнесэ, вети руководства ошонь 
эли райононь весе первичной ор
ганизациятнень роботаст лангсо, 
вети комсомолецтнэнь учёт, ош
сонть ды районсонть распределяет 
комсомольской организациянть ви
ензэ ды средстванзо, представитель- 
ствует советской, хозяйственной



ды профессиональной организацият
несэ.

Комсомолонь ошонь, окружной, 
районной комитетэсь эсинзэ ро
ботанзо кувалт максы облстной, 
краевой комитетс, нацреспубли
кань ЛКСМ-нь ЦК-с отчётт 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть ендо аравтозь 
сроктнэнь ды формань коряс.

Ошонь, окружной, районной ко
митетэнь пленумось тердтневи 
аволь седе чуросто кавто ковс 
весть.

VI. Комсомолонь первичной 
организациятнеде

36. Комсомолонть основакс аш
тить комсомолонь первичной ор
ганизациятне.

Комсомолонь первичной органи
зациятне создаются фабрикава, за
водга, МТС-тнэва, совхозтнэва ды 
хозяйственной лия предприятиява, 
колхозтнэва, велева, учреждениява^ 
ВУЗ-га, школава, якстереармей-
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ской частьнева ды лиява, косо улить 
колмодо аволь а ламо комсомо
лонь члент.

Комсомолонь первичной органи
зациятне утверждаются ВЛКСМ-нь 
районной эли ошонь комитетнэсэ.

37. Покш предприятиятнесэ, уч
реждениятнесэ, ВУЗ-тнэсэ, школат
несэ, колхозтнэсэ ды лиясо, косо 
комсомолонь первичной организа
циясонть улить 100 ды седе ламо 
комсомолецт, конась (организаци
ясь) охватывает весе предприяти
янть, учреждениянть ды лиятнень, 
могут улемс организовазь (башка 
эрьва случайсэнть райкомонь ды 
горкомонь утверждениянь коряс) 
комсомольской организацият цех- 
тнэва, участкатнева, отделтнэва, 
факультетнэва ды лиява. Теке марто 
цеховой, участковой ды лия орга
низациятнесэ, могут тейневеме ком
сомольской группат.

38. Текущей роботань ветямонть 
туртов комсомолонь первичной 
организациясь кочки комсомольс-
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кой комитет (комсомолонь фабком, 
комсомолонь завком ды лият) вей
ке иень шкас, цеховой организа
циясь жо—комсомольской цеховой 
организациянь бюро эли комсорг 
—б ковонь шкас.

Комсомолонь первичной органи
зациятнева, косо лововить комсо
молонь кемень члендэ седе а ламо, 
комсомолонь комитетт а теить, но 
кочкави комсомолонь первичной 
организациянь секретарь.

РККА-нь комсомолонь первичной 
организациятнесэ кочкави аволь ко
митет, но бюро.

Комсомолонь первичной органи
зациятнесэ роботанть ветить, прок 
правила, производствасо роботасто 
апак сае роботникт. Освобожден- 
ной роботникт могут выделяться 
первичной организациянь сех покш 
комитетнэсэ ансяк ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть мереманзо коряс.

39. Профсоюзонь ды местной об
щественной лия организациятнень 
марто связень кирдеманть туртов
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комсомолонь первичной организа
циясь выделяет эсинзэ представи
тельть.

VII. Якстере армиянь комсомоль
ской организациятнеде

40. Якстере армиясо ВЛКСМ-нь 
организациятнень весе роботаст 
ашти партийно-политической ро
ботанть а явовиця пельксэкс ды 
ютавтови политоргантнэнь, воен
ной комиссартнэнь ды Якстере ар
миянь частьнень партийной орга
низациятнень непосредственной ру
ководстваст коряс.

Комсомолонь руководящей ор
гантнэнь (райком, горком, обком) 
ды РККА-нь политоргантнэнь 
взаимоотношенияст определяются 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды РККА-нь По- 
литуправлениянь особой положе
ниясо.

41. Якстере армиясо комсомоль
ской организациятнень праваст, 
обязанностест ды роботаст опре-
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деляется ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды 
РККА-нь Политуправлениянь осо
бой положениясо.

VIII. Комсомолонть лангсо парт- 
организациятнень руководствась

42. Ленинской комсомолось ве
се роботанзо ютавты ВКП(б)-нть 
непосредственной руководстванзо 
коряс. ВЛКСМ-нь ЦК-сь, конась 
ашти союзонь руководящей орга
нокс, непосредственно подчинен 
ВКП(б)-нь ЦК-нтень. ВЛКСМ-нь 
местной организациятнень роботаст 
ветить ды контролировить соответ- 
ствующей областной, краевой, рес
публиканской, ошонь ды районной 
партийной организациятне.

IX. Профсоюзной ды советской 
организациятнень марто

комсомолонть связесь

43. Вейсэнь роботань ютавто
манть туртов ВЛКСМ-нь органи-
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зациятне явить представительть 
профсоюзс,народной образованиянь 
органтнэс ды лия учреждениятнес, 
конатне ветить робота, кона (ро
ботась) затрагивает од ломант
нень интересэст.

44. Профсоюзсо, советской ды лия 
организациясо комсомолонь пред
ставительтне ютавтыть эрямос 
партиянь, комсомолонь решеният
нень, ваныть правительствань зако
нтнэнь топавтомаст мельга, конат 
касаются од ломантненень, при
мить участия соответствующей 
организациятнень весень робота
сост ды регулярнасто тейнить от
чётт эсист роботадост комсомолонь 
сеть организациятнень икеле, ко
натне тов кучизь сынст роботамо.

X. Внутрисоюзной демократия- 
донть ды комсомольской 

дисциплинадонть

45. Эсист организациянь эли це
ланек комсомолонть роботасо весе
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вопростнэнь свободной ды деловой- 
стэ толковамось ашти ВЛКСМ-нь 
эрьва членэнть а саевикс правакс.

Комсомолонь весе роботасонть 
самокритикась должен разверты- 
ваться киньгак лангс апак вано истя, 
штобу комсомолонь члентнэ кри- 
тиковавольть эсист кочкавт ор
гантнэнь, эсист руководительтнень 
роботаст, пансевельть руководст
в а з о  а витевикс болтунтнэнь ды 
ломантнень, конатне пелить чер
новой, практической работадонть.

Комсомолонь организациятнень 
роботамонь вопросост свободной 
ды деловой обсуждениясь должен 
улемс направленной партиянь реше
ниятнень тевс седе парсте ютавто
мантень, партиянть перька комсо
молонть эщо седеяк пек кеместэ 
сплочениянтень. Яла теке союзной 
эрямонь весе спорной вопростнэнь 
обсуждениясь карми улеме ан
сяк се шкас, зярс организациясь 
а прими соответствующей реше
ния.
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46. Комсомольской кемедеяк-ке- 
ме дисциплинань кирдемась ашти 
комсомолонь весе члентнэнь ды 
весе комсомольской организацият
нень васенце обязанностекс.

Комсомолонь эрьва организа
циясь, эрьва комсомолецэсь, се
деяк пек союзонь активной робот
никесь, должны парсте, бойкасто 
ды безупречно топавтнемс пар
тийной ды комсомольской органи
зациятнень решенияст. Комсомо
лецтнэ обязаннойть парсте топав
тнемс советской правительствань 
постановлениятнень ды сонзэ весе 
органтнэнь указаниятнень.

Комсомолонь руководящей ор
гантнэнь члентнэ должны невтемс 
комсомолсонть кшнинь дисципли
нань пример ды кеместэ ванстомс 
союзонь сплоченностенть ды един
стванть. Комсомолонь руководящей 
органтнэнь члентнэнень, конат ка
лавтыть те требованиянть, должны 
применяться союзной взысканиянь 
весе мератне, комсомолсто пане-
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манть видьс, ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
члентнэнень жо—ЦК-нь кандидатс 
ютавтома, ЦК-нь составстонть ис- 
ключения ды прок крайней мера— 
комсомолсто исключения. Неть взыс- 
каниятне могутулемс максозь ансяк- 
се комитетэнь пленумсонть, конань 
членэкс ашти союзонь дисципли
нанть калавтыцясь, эли комсомо
лонь вышестоящей комитетсэнть.

47. Высшей организациятнень 
постановленияст а топавтомась ды 
лия проступкатне влекут эсь мель 
гаст: организациянть туртов —
порицания ды общей перереги- 
страция (организациянь роспуск) 
обкомонть, крайкомонть, нацре
спубликань ВЛКСМ-нь, ЦК - ть 
санкцияст коряс; комсомолонь 
башка члентнэнь туртов — те 
эли тона видэнь порицания 
(навид аравтома, выговор ды 
лия), общественной порицания, ру
ководящей комсомольской робо
тасто шкас отстранения, партийной, 
советской ды соответствующей лия
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организациятнень икеле вопросонь 
аравтома неть организациятнесэ 
ответственной роботасто отстране- 
ниядо; комсомолсто исключения 
проступкадонть административной 
ды судебной властненень пачтя
монть марто.

П р и м е ч а н и я .  ВЛКСМ-нь член
тнэ, конатне теке шкаптонть аш
тить ВКП(б)-нь членкс эли канди
датокс, теезь проступканть кис 
кандыть ответственность кода пар
тийной, истя жо комсомольской 
организациятнень икелеяк.

XI. Комсомолонть ярмаконь 
средстватнеде

48. Комсомолонть ярмаконь сред
стватне составляются членской 
взностнэстэ ды лия поступления- 
тнестэ.

П р и м е ч а н и я .  ВЛКСМ-нь член
тнэ, конатне теке шкастонть аш
тить ВКП(б)-нь членкс эли канди
датокс, комсомолс членской взност 
а пандыть.
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49. ВЛКСМ-нь весе члентнэ ды 
кандидатнэ (теке марто ВКП(б)-сэ 
состоящейтнеяк) эрьва иестэ пан
дыть воено-шефской взнос ды ин
тернациональной взнос ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть ендо аравтовт покшолмасо.

50. Комсомолонь кандидатокс 
эли членкс вступлениянь шкасто 
взностнэ саевить кавксть седе ламо 
эрьва ковонь членской взностнэнь 
сумманть коряс.
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