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Прилыно IX Всесоюзноне 
сьездоса ВЛКСМ

1
З ады иб эна  и бангииэна чяенэн  
ВЛКСМ

1. ВЛКСМ сы еекцыя комун; стическо интэрна- 
цыонало тэрныпэ, приГалёла лэскири програма и 
уетаво, выкэрла лэскирэ тхоибэна (решэнии) и 
прилэла активно участие дрэ сари лэскири буты 
и марибэ.

ВЛКСМ сы рэзэрво тэ придыно помошнико 
Всесоюзнонэ комунистическонэ партиякэ болынэ- 
викэн, бутякирла тэлэ лакиро лыджяибэ и при
лэла активно учястиё дрэ соцыалистическо стро
ительство.

2. Каждо комсомольцо банго шукир тэ джи- 
нэл задыибэна ВЛКСМ, тэ джинэл лэскири прог
рама тэ уставо, активно тэ прилэл учястиё дрэ 
сари буты тэ союзоскиро марибэ.

3. Ленинсконэ комсомолоскиро члено — адава 
учё кхарибэ (званиё) ваш каждонэ тэрнэ бутярис- 
кэ и крестьяниноскэ.

Комсомольцо пролыджяла дро джиибэ Лени- 
носкирэ заветы ваш одова, со «союзо комуни- 
стическо тэрныпэ банго тэ явэл ударнонэ групаса, 
сави дрэ всяко буты сыкавэла пэскири помошшь, 
сыкавэла пэскири иницыатива, пэрво джяла ангил».

Прэ сарэ фронты соцыалистическо стройка 
комсомольцо банго на ивья тэ кхарэлпэ лавэса пэ- 
скирэ великонэ сыклякирибнаскирэс, ёв банго
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тэ явэл самонэ энэрги'чнонэса, честнонэса, на- 
трашаибнытконэса, и придынэ революцыякэ ма- 
рибнаскирэса, собы адава миштыпэ пирилыя 
лэстыр саро тэрныпэ и сарэ трудяшшя.

Комсомольцо каждо дывэс подкэдэла нэвз 
членэн дрэ союзо.

4. Комсомольцо банго тэ джинэл бангипэна, 
еавэ тходэ партияса и каждо дывэс тэ пролыджял 
лэн дро джиибэ.

Фэдырэ членэндыр ВЛКСМ лэна прилынэ дрэ 
партиякирэ ряды. Каждо комсомольцо сарэ 
пэскирэ бутяса подготовинэла пэскэ вгэибэ дрэ 
члены Всесоюзно комунистическо большэвикэн- 
гири партия.

5. Комсомольцо нартэс марлапэ палэ гене- 
рально партиякири линия, раскэрла всяка отгыи- 
бэна латыр, сыр дрэ теория, адякэ и прэ практика, 
на домэкэла опортунистическа изврашшения дрэ 
Лениноскиро сыкляибэ.

Комсомольцо на пириачьи марлапэ пало Ле- 
нинско пиртиякиро екхипэ (единство), барьякирла 
дрэ пэстэ большэвистска традицыи, нисыр на д о 
мэкэла противопоставить комсомоло партиякэ 
и прэ адая основа дрэ каждодывэстыко пэскири 
буты узоралякирла екхипэ дрэ ряды ВЛКСМ.

6. Комсомольцо банго тэ джинэл, со револю- 
цыонно теория сы зоралэ орудиёса дрэ васта 
трудяшшёнэн. Ёй дэла «зор дрэ ориентировка, дэла 
шукир тэ джинэс перспективы, шукир тэ джи- 
нэс буты, патяибэ дрэ победа дрэ амаро рэн- 
до» (Сталино).
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Каждо комсомольцо банго саро времё нартэс
тэ сыклёл Марксоскиро, Знгельсоскиро, Ленино- 
скиро, Сталиноскиро сыкляибэн, прилыи пало лы- 
джяибэ (руководство) Лениноскирэ заветы, дынэ 
союзоскэ прэ III сьездо РКСМ-

«Комунистическо союзо тэрныпэ только 
отэнчя на ивья лэла тэ кхарэлпэ адякэ, со ёв 
сы союзо комунистическо тэрно поколениё, 
коли ёв каждо шаго дрэ пэскиро сыкляибэ, 
барьякирибэ (воспитаниё) и образование лэла 

.тэ спхандэл учястиёса дрэ кхэтано марибэ 
сарэ трудяшшёнэн эксплоататорэнца».

7. Комсомольцо — придыно помошшнико пар- 
тиякэ дрэ марибэ палэ соцыалистическо рекон- 
сгрукцыя народно хулаибэ, палэ индустриализа- 
цыя СССР. Сарэ пэскирэ зорья тэ энэргия ёв 
отдэла прэ кэрибэ адава баро рэндо.

Лыджии битангипнытко марибэ класовонэ во- 
рогоса, лыджии напириачьи марибэ нытикэнца. 
маловерэнца, тэ хвостистэица, комсомольцо сы 
ударнико, ёв сыкавэла большэвйстска тэмпы тэ 
качество дрэ буты, мобилизует буГлэ массы тру- 
дш'шёнэн прэ марибэ пало выкэрибэ генерально 
партиякири линия.

Каждо комсомольцо банго тэ джинэл трэбима 
техническа джиныбэна, тэ обухтылэл англатуны 
техника, саро времё тэ бутякирэл ваш Газдыбэ 
пэскири квалификацыя.

Комсомольцо, саво бутякирла пиро наймо, ба
нго тэ явэл членоса дрэ профсоюзо и тэ прилэл 
активно учястиё дрэ сари лэскири буты.
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8. Комсомольце) дрэ га-в — организаторе со
цыалистическо рёконструкцыя гавитко хулаибэ. Ёв 
марлапэ класовонэ ворогоса, саво камэл тэ зрис- 
кир соцыалистическо пирикэрибэ гавитко хулаибэ, 
и тэлэ партиякиро лыджяибэ пролыджяла дрэ 
джиибэ баро задыбэ — хаськирла кулачество сыр 
класо прэ база пхэрды колективизацыя.

Комсомольцо банго тэ явэл организатороса и 
членоса дрэ колхозо и тэ сыкавэл сыр трэби тэ 
бутякирэс пиро большэвистски, сыр трэби тэ 
лыджяс соцыалистическо организацыя буты дрэ 
колхозо, отдыи сарэ пэскирэ зорья тэ энэргия прэ 
узоралякирибэ союзо бутяритко класо крестьян- 
ствоса.

9. Пало героическо натрашаибнытко марибэ 
прэ фронто соцыалистическо строительство ком- 
сомолостэ сы ордено Бутяритко Лоло знамё. Каждо 
комсомольцо банго честяса тэ лыджял а дав учи 
награда и тэ явэл англатунэса машкир марибныт- 
конэндэ пало сама уче тэмпы буты и фэдыр ла- 
киро качество прэ сарэ фронты соцыалистическо 
реконструкцыя народно хулаибэ СССР.

10. Комсомольцо — активно учястнико дрэ 
партиякиро марибэ прэ фронто культурно рево- 
люцыя.

Ёв рипирла Лениноскиро завето ваш хаськи- 
рибэ налылварипэ и на пириачьи бутякирла, собы 
сыгыдыр тэ пролыджяс дро джиибэ задыибэна 
всеобшшё сыкляибэ. Комсомольцо м,арлапэ пало 
пролыджяибэ дро джиибэ политехнизацыя ш ко
ла и пирикэрибэ ла дрэ чячюны соцыалистическо
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школа, кэри максимально учи пиро качество под
готовка нэвэ кадры спецыалистэн-пролетариендыр.

Комсомольцо пэрво организаторо дрэ культу
рно-массово буты, активно физкультурнике и про
пагандисте палэ нэвэ комунистическа джиибэ- 
нытка (бытова) формы.

11. Комсомольцо прилэла активно учястиёдрэ 
советэнгири буты, домарлапэ уэоралякирибэ ор
ганы пролетарско диктатура и дуратуно подгэ- 
ибэ (приближэниё) советско, професионально, 
хулаибнытко тэ коперативно апараты кэ бути- 
тка массы.

Комсомольцо зоралэс марлапэ бюрократиз- 
моса, чиновничествоса и волокитаса дрэ госапа- 
рато дромэса фэдырякирибэ шэфско буты дрэ го 
сударственна апараты, розкхуибэ надарипнытко 
большевистско самокритика и прилэла само актив
но учястиё дрэ буты пиро выдвижэниё дрэ госапа- 
рато тэ дрэ советы ударникэн, бутярэн тэ колхоз- 
никэн.

12. Комсомольцо банго тэ явэл прэ стрэга и 
дрэ каждо мэнта оружиёса дрэ паста тэ тырдёл 
прэ зашшита Союзо Советска Соцыалистическа 
республики.

Ёв банго тэ сыклёл военно рэндо, банго тэ 
джинэл екх военно дисцыплина, тэ явэл самонэ 
примернонэса, дисцыплинированнонэса лолэар- 
мейцоса и лолэфлотцоса, тэ марэлпэ прэ англа- 
тунэ япажирэ линии дрэ марибнытко (военно) 
времё.

ВЛКСМ— ш эфо Лоло морско тэ фантыко 
(воздушно) флото. Комсомольцо банго тэ ломо- 
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Гискирэл тэ барьякир лэнгири зор тэ танго спхай- 
дьшэ трудяшшёнэ маосэнца. Комсомольцо сарэ 
зорьенца узоралякирла морско тэ фанытко фло- 
то, сыклёла авиацыякэ и морсконэ рэндоскэ 
одолэса, собы тэ обеспечинэс пхэрдэс зракхибэ 
шукэдромитюа (сухопутна), морска тэ фанытка 
границы СССР.

ВЛКСМ получискирдя ордено Лоло знамё 
пало нарто марибэ, саво ёв лыджия васт пало васт 
пхурэ бутяренца тэло партиякиро лыджяибэ прэ 
сарэ фронты гражданско марибэ.

Каждо тэрно бутяри, колхознике тэ кресть- 
янино, саво вджяла дрэ комсомоло, банго шукир 
тэ рипирзл обрисибэ (обрашшениё) VIII сьездо 
ВЛКСМ ваш одова, со «ордено — на только на
града, ордено-баро бангипэ», саво Ленинско ком
сомоло прилэла прэ пэстэ дрэ рэндо узораляки- 
рибэ обороноспособность амари риг (строна).

13. Каждо комсомольцо рипирла, со чяворытко 
комунистическо движение сы нарозрискириб- 
нытко (нерозрывно) стхоибнытко (составно) чясть 
дрэ кхэтано пролетарско движэниё, со пионеры — 
спаруибэ ВЛКСМ и непосредственно помошшнико 
партиякэ тэ комсомолоекэ.

Каждо комсомольцо помогискирла пионерэнгэ 
тэ прилэн учястиё дрэ соцсгроительство, ваш адава 
ёв кхэтанякирла сарэ чяворытка массы, кэрла пио- 
нерэндыр поколениё, оаво могискирла тэ марэлпэ 
палэ комунистическо обшшествоскиро кэрибэ.

14. Бутяритко класо победискирдя инке толь
ко дрэ шовто свэтоскири чясть. Марибэ бутяритко 
класо тэ трудяшшёнэн на пириачела, жыко одова
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сыр пролетарско революцыя «а розмарла капи
тализме) дрэ саро свэто.

Каждо комсомольцо банго тэ рипирэл, со ёв 
тэрдо пало Ленинске знамё, отдыя оаро пэскиро 
джиибэ великонэ рэндоскэ марибэ пало кому- 
низмо и банго тэ явэл прэ стрэга прэ пэрво пар- 
тиякиро кхарибэ тэ тэрдёс дрэ англатунэ ряды 
революцыоннонэ марибнытконэн международно 
пролетарско армия.

15. Каждо комсомольцо сы членоса дрэ меж
дународно армия тэрнэ пролетариен — марибныт
конэн комунистическо интэрнацыонало тэрныпэ 
и урьела значко »КИМ».

Комсомольцо марлапэ всяконэ шовинизмоса, 
нацыональнонэ таоаибнаса и нацыональнонэ угне- 
тениёса холяса, одолэнца кон на шукир отлыджя- 
лапэ кэ тасадэ Гара нацыональности, помогискир- 
ла культурно-экономическонэ тэ политическонэ 
Газдыбнаскэ отачнэ нацыональностэнгэ, рипири, 
со дром ко комунизмо пашло пирдал нарозрис- 
кирибнытко союзо трудяшшёнэн сарэ ригэндыр 
и сарэ нацыендыр.

2
Прилы ибэ и вы трады бэ члеиэн  
дрэ сою зо

16. Членоса ВЛКСМ гинэлапэ каждо, конэскэ 
сы 14 жыко 23 бэрш, саво приГалёла програма 
тэ союзоскиро уставо, саво бутякирла дрэ екх | 
лэскирэ организадыендыр, выкэрла сарэ тхоибэна I



(постановления) ВЛКСМ, и кон плэскирла членска 
взносы.

Примечание
Члены ВЛКСМ , савэнгэ 23 бэрш , могискирнт тэ аченпэ 

др э орган и зац ия , лэндэ сы право прэ сов еш ш агел ьн о  
глос.

К ом сом ольцо —  п ер ер остк о , савэс выкэпэна дрэ ек х  
лыджнибнытконэ организачы енды р ВЛ КСМ , получис- 
к рла право реш аю ш ш ё глос.

17. Прилэна дрэ члены тэ кандидаты ВЛКСМ 
окэ сыр:

Дрэ члены ВЛКСМ прилэнапэ: бутяритко, 
писхарьитко (батрацко), колхозно, чёроро тэ серед- 
няцко тэрныпэ би кандидатсконэ стажоскиро тэ 
рекомендацыенгиро.

Примечание
а) Ч явэ бутя р ен ги р э . колхозникэнгирэ, писхарьенгирэ  

чёр ор эн гир э, середн якэнги рэ, а адякэ ж э коперативнонэ  
к устаренгир э жы ко 18 бэрш  прилэнапэ дрэ ВЛКСМ  би  
кандидатск нэ ст ж оск  ро тэ рекомендацы енги о.

б) С пециалисты , залынэ прэ буты  н епосредственно  
д р э  пром ы ш ленность вы гэибнарь (вы ходцы ) пр летар- 
с к о н э и  >ят р (семьяты р), гавитка сыкл>-кирибнаскирэ 
т э  агрономы , вы гэибн >рья бутяри ткон э ирзяты р, писха- 
рьечды р чёрорэнды р, колхозникэн ыр, п илэнапэ дрэ  
члены ВЛ К С М  би кандидатсконэ стаж эск р о  тэ реко-  
мендапы енгиро.

в) Д р э кандидаты члены ВЛ КСМ  прилэнапэ служ аш ш я  
интелигенты тэ ваврэ.

г) Ваш  кандидатэнгэ утховэлап э И /2 бэрш ы тко канди- 
датско стаж о.

д )  Загины бэ (зачисление) д р э  катпидаты к эр л апэп  'ро  
реком ендация 3 члэяэн ВЛ КСМ  3  бэрш итконэ стаж оса.
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Примечяниё
Кандидаты кэрна сар о , со  ракирлапэ д р э  сою зоски ро  

тхоибэ, лыджяна са р э  бангипэна членэн д р э  сою зо , ён э  
могискирна совеш ш ятельнонэ глосяса тэ авэн про скэ- 
ды бэна, нэ на могискирна тэ вы кэдэн и тэ явэн выкэ- 
ды нэнса дрэ лыджяибнытка сою зоск и р э органы .

Примечяниё
Р ек о м ен д у ю щ и й  лы джяна палэ одолэстэ конэс ён э  

р ек ом ен д ую т  ответо, и коли рекомендацы я на о сн ова
тельно, ён э лы дж яна сою зн о взы сканиё жыко одова, со  
лэнды р отлэна биллты ВЛ КСМ .

а) П опатяибэ рекомендацы я п р едш ествует  прилыиб- 
наскэ и пролыджя .апэ сою зоск и р э к о м и т е т о с а .

б) П учибэ ваш прилы ибэ дрэ члены тэ кандидаты  
В Л КС М  розды кхэлапэ кхэтанэ ячейкакирэ скэды бнаса, 
тхоибэ ваш  п рил эи бэ вджяла д р э  зор  к о л и у ж э  прилыно 
ёв ф абрично-заводск  н эса , тр ансп ор тнон эса , в узов ск о-  
н эса  или ф оритконэса, районнонэ комитетоса ВЛКСМ .

Примечяниё
П рилэибэ др э кандидаты тэ пролы дж яибэ кандидатэн- 

ды р др э члены ВЛ КСМ .
П ролы дкялапэ обязательно ф оритко:.э или районнонэ  

к ом итетоса.
а) К ом сом ольско стаж о гинэлапэ ды вэсэсты р, коли 

кхэтано скэды бэ ячейкакиро тходя ваш п рилэибэ дрэ  
чллны В Л К С М  ил и_ п ирил ыдж я и бэ кандидатосты р дрэ  
члены ВЛ КСМ .

б) Члены тэ кандидаты ВЛКСМ  могискирна тэ пирид- 
ж ян кхэ организаны яты р др э вавир, только Ътэнчя, 
коли адава дом экела орган и зац ия , д р э  савн ёв тэр до  
про угины бэ (уч ёто). Коли ёв пириджала д р э  нэви ор -  
гани цыя, загинэлапэ (зачисляется) д р э  лакиро составо  
сы р только ласа авэла ды но ч е  ско би л ето  тэ лично  
патрин, кай банго т э  явэл усы кадо зл эи бэ (сн я ти ё)  
у ги н ы басть у  (уч ётосты р).



18. Вытрадыбэ сою зойы р мбгискйрла тЗ 
явэл пало нарушение програмакиро ухтоибэ 
ВЛКСМ, дисцыплина тэ палэ рэнды, савэ на банго 
тэ кэрэл члено ВЛКСМ.

19. Вытрадыбэ союзостыр кэрлапэ пиро тхо- 
ибэ кхэтано скэдыбэ ячейкакиро ВЛКСМ, прилэ- 
лапэ фабрично-заводсконэ, транопортнонэ, сов- 
хознонэ, а на так форитконэ, районнонэ комите- 
тоса. Тхоибэ ваш вытрадыбэ могискирла тэ явэл 
обжаловано дрэ уче (высша) союзоскирэ органы 
пиро инстанцыи, и дажэ могискирла тэ доджял 
жыко ЦК ВЛКСМ.

20. Члено ВЛКСМ, саво на авья 3 молы прэ 
кхэтанэ скэдыбэна дрэ организацыя, кай ёв тэрдо, 
и коли прэ адава нанэ уважытельна причины, или 
на уплэскирдя членска взносы пало 3 чёна, меха
нически выджяла членэндыр ВЛКСМ и могискирла 
тэ тэрдёл опять дрэ члены организацыя только 
дромэса спецыально решэниё.

3
Ваш  организацы онно кэрибэ  
ВЛКСМ

21. ВЛКСМ кэрлапэ прэ основы демократиче- 
ско цэнтрализмо пиро производственно терито- 
риально признако.

Организацыя обслужываюшшё, саво на яви 
предприятиё или районо, гинэлапэ высшонаса 
пиро отношэниё кэ сарэ организацыи, обслужива-* 
юшшя чясть адава предприятиё или районо.

И



22. Высшонэ лыджяибнытконэ органоса дрэ 
каждо организацыя сы кхэтано скэдыбэ, конфе- 
ренцыя, а на так сьездо.

23. Кхэтанэ скэдыбэна, конференцыи или 
съезды выкэдэна комитето, саво сы лэнгирэ испо- 
лнительнонэса, подотчётнонэса органоса и лыджя- 
ла сари буты дрэ штэтытко организацыя ВЛКСМ.

24. Схема кэрибэ ВЛКСМ адасави:
а) области, край, республики — областна,

ЦК,
б. области, край, республики — областна, 

краева конференцыи, съезды ЛКСМ дрэ нацрес- 
публики — обкомы, крайкомы тэ ЦК ЛКСМ дрэ 
нацреспублики,

г) районы — районна конференцыи — районна 
комитеты,

д) промышленна предприятия, втузы, вузы, дрэ 
савэ на тыкнэдыр 500 членэн тэ кандидатэн ВЛКСМ, 
совхозы дрэ савэ на тыкнэдыр 150 членэн тэ кан
дидатэн, фабрична-заводска, вузовска тэ совхозна 
конференцыи ВЛКСМ — фабрична-заводска, ву
зовска, совхозна комитеты ВЛКСМ,

е) предприятия, цэхи, совхозы, колхозы, гава, 
учреждении тэ сыкляибнытка заведении — кхэ
танэ ячейкэнгирэ скэдыбэна — бюро ячейкэн- 
гиро.

25. Порядко подчинениё, отгиныбэ (отчетно
сти) и прогэибэ опротестовании союзна тхоибэна 
решэнии) адасаво: ячейкакиро бюро, кхэтано ячей- 
какиро скэдыбэ, фабрично-заводско комите
то, фабрична-заводска районна конференцыи и ад. 
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дур. пиро инстанции жыко Всесоюзно сьездо 
ВЛКСМ.

26. Каждо организацыя, сыр фабрично-завод
ско, транспортно, совхозно, вузовско комитето, 
могискирла тэ залыджял пэскири печять санкцыя- 
тыр областно (краево) комитето или ЦК нацрес- 
публики.

27. Ваш пролыджяибэ союзно буты пиро от
дельна конкретна учястки, комитеты выкэдэна 
соответствуюшшя отделы, подразделениёса прэ 
секторы. Порядко ваш отделэнгири тэ секторэнги- 
ри организацыя влыджялапэ особонэ положэниёса 
ЦК ВЛКСМ.

28. Дрэ Комсомольска организацыи создэнапэ 
чяворытка комунистическа организацыи тэрнэ 
пионерэн пиро лав Ленинос, савэ бутякирна тэлэ 
комсомолоскиро лыджяибэ. Вашо адава, собы тэ 
явэл практическо лыджяибэ (руководство) бутяса 
дрэ чяворытка комунистическа организацыи и 
ваш влияние комсомоле прэ сари система комвос- 
питаниё чявэн, дрэ комитеты ВЛКСМ создэнапэ 
спецыальна бюро ДКО, савэ бутякирна тэлэ непо
средственно комитето лыджяибэ прэ правы отдело.

Ваш  центральна органы  дро  
сою зо

29. Высшонэ лыджяибнытконэ органоса 
ВЛКСМ сы Всесоюзно сьездо, саво скхарлапэ цэнт-
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ральйонэ комитетоса на тыкныдыр, сыр екх моло 
дро дуй бэрш. Ваш скхарибэ сьездо тэ'дывэсытко 
порядко (порядок дня) дэна тэ джинэс на позд- 
нэдыр сыр пало чён тэ паш жыко сьездо.

Чрезвычяйна съезды скхарнапэ Цэнтральнонэ 
комитетоса пир дэокири иницыатива или пиро 
требование штэтытка организацыи, дрэ савэ сы 
на тыкнэдыр екх трито чясть кхэтанэ числостыр 
членэн ВЛКСМ, скхарнапэ дро дуй чёна екхвар 

■од о поратыр сыр сыс требованиё ваш скхарибэ
Сьездо гинэлапэ отэнчя чячюнэса, коли прэ 

лэста-сы на тыкнэдыр -пашэстыр сарэ членэн дрэ 
союзо кэ одова времё сыр скхарлапэ сьездо.

30. Коли нанэ скхардо Цэнтральнонэ комите
тоса чрезвычяйно сьездо дрэ усыкадо дрэ п. 29 
сроко, организацыи, савэ мангнэ лэс, могискирна 
тэ кэрэн организацыонно бюро и лэна тэ пользы- 
нэнпэ правэнца Цэнтрально комитето пиро скха
рибэ сьездо.

31. Сьездо зашунэла и прилэла отгиныбэна 
(отчеты) Цэнтральнонэ комитетоскирэ тэ реаизи- 
оннонэ комисияскирэ, пиридыкхэла, пирипарувэла 
програма тэ Союзоскиро уставо, усыкавэла кхэ- 
таны (обшшё) линия, задыб'эна союзоскирэ пиро 
текушшя пучибэна, выкэдэла Цэнтрально коми
тето тэ ревизионно комисия.

32. Дрэ времё машкир Всесоюзна сьездо выс- 
шонэ органоса дрэ союзо сы Цэнтрально коми
тето.

33. Цэнтрально комитето выкэдэлапэ дрэ со
ставе утходо сьездоса. Коли выджяна члены Цен- 
14



тральнонэ комитетостыр, состасо лэскиро пхэр- 
дякирлапэ кандидатэнца дрэ члены ЦК, дрэ поряд- 
ко утходо сьездоса или, пир лэскиро дыкхибэ, — 
пленумоса ЦК ВЛКСМ.

34. Цэнтрально комитето лыджяла сарэ союзо- 
окирэ бутяса, представляет ВЛКСМ дрэ государ
ственна учреждении тэ организацыи, кэрла редак
ции центральна союзоскирэ органы, савэ бутя- 
кирна тэлэ лэскиро контроле, кэрла предприятия 
и лыджяла (руководит) лэнца, савэндэ сы обшшэ- 
ственно значение, ростховэла средства тэ зорья 
союзоскирэ.

Пленумы ЦК скарнапэ на тыкнэндыр сыр екх мо- 
ло дрэ 3 чёна.

Кандидаты тэ члены ЦК адякэ жэ сы про за 
седание пленумо ЦК, лэндэ сы совешшательно 
глос.

35. Ваш лыджяибэ сарэ союзоскирэ бутяса ма- 
шкир пленумы ЦК, пленумо выкэдэла пэскирэ со- 
ставостыр бюро ЦК и ваш текушшё организацион
но-исполнительно буты — секретариато дрэ соста
ве, саво утховэла пленумо ЦК.

36. Ваш обсуждениё очередна бутякирэ иучи- 
бэна моло дрэ дуй бэрша машкир Всесоюзна сою
зоскирэ съезды Цэнтрально комитето скхарла 
всесоюзно конференция представителендыр штэ- 
тытка организацыи.

Конференция кэрла совешшянии и лакирэ тхои- 
бэна прилэла пленумо ЦК.

37. ЦК регулярно информирует штэтытка ор? 
ганизацыи ваш пэскири бути и чинэла ваш лакэ.
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5
Ваш  областна (краева) организацы и

38. Комсомольска организацыи розрешениё-
стыр ЦК ВЛКСМ могискирна тэ кхэтанякирэнпэ 
дрэ областна краева кхэтанэибэна (объединении). 
Ваш адава трэби, собы тэ явэл адасаво жэ кхэтанэ- 
ибэ парторганизация.

39. Союзна организацыи дрэ национальна рес
публики тэ автономна области, оавэ на вджяна дрэ 
краева, областна кхэтанэибэна, гинэнапэ адякэ жэ 
сыр и краева, областна организацыи ваврэ лавэнца 
тэ пхэнэс, ёнэ сы дрэ подчинениё ЦК ВЛКСМ.

40. Очередно облшстно, краево конференция 
или комсомольско сьездо скхарлапэ областнонэ, 
краевонэ комитетоса ЦК ВЛКСМ дрэ нацреспуб
лики екх моло дрэ бэрш. Чрезвычяйно конферен
ция или съездо скхарлапэ пиро тхоибэ областно 
краево комитето ЦК ЛКСМ дрэ нацреспублики, 
а на так пиро требованиё екх трито чясть кхэта- 
нэ числостыр членэн ВЛКСМ, савэ вджяна дрэ 
область, краё, республика. Норма представитель- 
ствоскири нрэ областно, краево конференция, 
сьездо нацорганизацыи ЛКСМ утховэлапэ обла
стнонэ, краевонэ комитетоса тэ ЦК ЛКСМ нац
республики, зашунэла тэ прилэла отгиныбэна (от
четы) областно, краево комитето ЦК ЛКСМ нац
республики, ревизионна комисии, роздыкэла пу- 
чибэна комсомольско буты, выкэдэла областно, 
краево комитето ЦК ЛКСМ нацреспублики, реви- 
зионно комисия тэ делегатэн прэ Всесоюзно 
сьездо.
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ПримечяниВ

Ч ленэн областно краево ’ ом итето ЦК Л К С М  нацрес—  
публики тэ ревизи нно комисия вы кэдэна адакицы, 
кицы придыкхэла к онф ерен ц ия , с ’езд о  адатэ организацы я.

41 .Областно краево комитето, ЦК ЛКСМ 
нацреспублики выкэдэла ваш текушшё буты бюро, 
дрэ саво вджяна на тыкнэдыр 7 манушэн тэ сек
ретариате. Бюро областна краева комитеты тэ 
ЦК ЛКСМ нацреспублики прилэлапэ ЦК ЛКСМ.

Ваш секретарёскэ областна краева комитеты, 
ЦК ЛКСМ нацреспублики трэбимо партийно тэ 
Комсомольске стажо адасаво. Ваш бутярэнгэ тэ 
крестья'нэнгэ стажо ВЛКСМ — 4 бэрша, стажо 
ВКП(б)—3 бэрша, ваш интелигентэнгэ тэ служо- 
шшёнэнгэ стажо ВЛКСМ — 6 бэрш, стажо ВКП(б) 
5 бэрш.

Исключениё дрэ барипэ стажо домэкэлапэ 
только санкцыятыр ЦК ВЛКСМ.

42. Областно, краево комитето, ЦК ЛКСМ нац
республики выкэдэла редакцыя Комсомольска ор
ганы, савэ бутякирна тэлэ лэскиро контроле, лы- 
джяла бутяса тэлэдыртэрдэ (нижестощие) органи
зацыи, сы представителёса дрэ партийна тэ профе- 
еиональна оганизацыи, подрикирла спхандэпэ 
советсконэ организацыенца, кэрла информацыя ор- 
ганизацыенгэ, областенгэ, краенгэ, республикэнгэ 
ваш пэскири буты сыр дрэ прэса (печять) адякэ 
и пролыждяибнаса доклады дрэ организацыи. 
Пленумо областно краево (комитето, ЦК ЛКСМ 
нацреспублики скэдэлапэ на тыкнэдыр сыр екх мо- 
дрэ 2 чёна,
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6
Ваш  организацы я автономна  
республики т э  области  савэ  
вдж яна дрэ составе областна краева  
Ком сом ольска организацы и

43. Очерёдно областно комсомолоскири кон
ференция скхарлапэ областнонэ комитетоса на 
тыкнэдыр екхэ молостыр дрэ бэрш, чрезвычяй- 
на — пиро тхоибэ (решэниё) областно комитето 
или пиро требованиё екх трито кхэтанэ (обшшё) 
числосыр членэн ВЛКСМ, савэ вджяна дрэ область 
(республика). Областно конференцыя заш унэла и 
утховэла (утверждает) отгиныбэна областно к о 
митето, ревизионно комисия, роскэдэна пучибэна 
Комсомольске буты дрэ область, республика, вы- 
кэдэла областно комитето, ревизионно комисия 
тэ дёлегатэн прэ областно, краево конференцыя 
ВЛКСМ, республикански тэ Всесоюзна сьезды.

Примечяниё
Колчество членэн областно комтитето тэ ревизионно  

комисия утховэлапэ областнонэ конф ергнцы яса.

44. Областно комитето сы лыджияибнытко дрэ 
буты тэлэдыртэрдэ (нижестояшшя) Комсомоль
ска организацыя, савэ вджяна дрэ автономно 
областякирэ республикакирэ пределы, назначинэла 
редакцыи дрэ областна Комсомольска органы, 
представительствует дрэ областна партийна, проф- 
союзна тэ советска организацыи и отгинэлапэ дрэ 
пэскири буты ангил ЦК тэ соответствуюшшё обла
стно, краево комитето.
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Пленумо областно комитето скэдэлапэ на тык- 
нэдыр екхэ молостыр дрэ 2 чёна.

45. Областно комитето ваш лыджяибэ Теку- 
шшё буты выкэдэла бюро областно комитето на 
тыкнэдыр сыр б манушэндыр. Ваш секретарёскэ об- 
комо трэби окэ одасаво партийно тэ комсомольско 
стажо: ваш бутяренгэ стажо ВЛКСМ — 3 бэрш 
стажо ВКП(б) — 1 бэрш, ваш интелигентэнгэ тэ 
служошшёнэнгэ стажо ВЛКСМ — 4 бэрш, стажо 
ВКЩб) — 2 бэрш, секретари дрэ обкомы тэ ЦК дрэ 
нацреспублики прилэнапэ (утверждаются) соот- 
ветствуюшшёнэ областнонэ, краевонэ комитетэнца 
ВЛКСМ (только лэнгирэ санкцыендыр домэкэнапэ 
исключения дрэ барипэ стажо).

46. Областна комитеты конференцыятыр жы- 
ко конференцыя саро времё кэрна информацыя 
тэлэдыртэрдэ организацыенгэ ваш пэскири бу
ты, скхарна буГлэ пленумы обкомо, а на так об
ластна совешшянии представителендыр районэн- 
дыр адая организацыя.

47. Комсомольска организацыи дрэ автономна 
нацыональна республики тэ области, савэ вджяна 
дрэ составо областна, краева, республиканска ор
ганизацыи отгинэнапэ ангил соотвествуюшшя об
ластна, краевы комитеты тэ ЦК нацреспублики.

7
Ваш ф оритка т э  райониа 
организацы и

48. Форитко, районно конференцыя ВЛКСМ 
скхарлапэ форитконэ, райононэ комитетоса на
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тыкнэдыр екхэ молостыр дрэ бэрш. Экстренна—4 
пиро тхоибэ форитко тэ районно комитето или пи
ро требование % кхэтанэ числостыр членэн дрэ 
организацыя. .

Форитко районно конференцыя зашунэла и 
прилэла отгиныбэна форитко, районно комитето, 
ревизионно комисия, роздыкхэла пучибэна ком- 
сомольско буты дрэ адава форо, районо. Выкэдэла 
форитко, районно комитето, ревизионно комисия 
тэ делегатэн прэ областно краево конференцыя или 
нацкомсомолоскиро сьездо.

Примечяниё
Ф оритко, | айонно конф еренцы я утховэла кииы трэби

членэн д р э  ф оритко, районно ком итето тэ ревизионно
ком исия.

49. Форитко, районно комитето скэдэла и при
лэла (утверждает) фабрична — заводска комите
ты, колективы тэ ячейки ВЛКСМ, лыджяла угины- 
бэ сарэ членэн ВЛКСМ, ростховэла дрэ тэлэдыр- 
тэрдэ организацыи, выкэдэлапэ дрэ партийна, 
професиональна организацыи.

Форитко, районно комитето отгинэлапэ ангил 
пэскири форитко, .районно конференцыя тэ 
учедыртэрдэ (вышестояшшя) комитеты ВЛКСМ. 
Пленумы форитко, районно комитето скэдынапэ 
на тыкнэдыр екхэ молостыр дрэ дуй чёна.

50. Форитко, районно комитето ваш лыджя- 
ибэ текушшё буты дрэ организацыя выкэдэла пэ:- 
кирэ составостыр бюро комитето на тыкнэдыр 5 
манушэндыр. Секретарё дрэ горкомо, дрэ райко- 
мо прилэлапэ областнонэ, краевонэ комитетоса, 
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а на так ЦК комсомоле». Ваш секретарескэ горко^ 
мо ухтовэлапэ адасаво партийно тэ Комсомольске 
стажо: ваш бутяренгэ тэ крастьянэнгэ стажо 
ВЛКСМ — 2 бэрша, стажо ВКП(б)— 1 бэрш, ваш 
интелигентэнгэ тэ служошшёнэнгэ стажо ВЛКСМ 
3 бэрш, стажо ВКП(б) — 2 бэрша. Только санкцы- 
ятыр обкомо, крайкоме или ЦК ЛКСМ нацреспуб- 
лики домэкэлапэ исключение дрэ барипэ стажо.

Примечяниё
Р азреш эн и ёсты р обкомы , крайкомы тэ Ц К Л К С М  д р э  

н ацреспублики— д р э  бар э ф оритка тэ райш ш а ор . аниза- 
цыи м огискирна тэ со зд эн п э секретариаты  на буты р  
сыр 3  м аяуш энды р.

51. Форитка, районна комитеты конференцыя- 
тыр жыко конференцыя время времёстыр кэрна ин
ф ормация тэлэтэртэрдэ организацыенгэ ваш 
пэскири буты, скхарна буглэ пленумы, а на 
так форитка районна совешшяяии представите- 
лендыр фабрична-заводска, транспортна, совхоз- 
на комитеты, колективы тэ ячейки, адалэ орга- 
низацыятыр.

52. Дрэ барэ форья коли дэла о зрешэниё уче- 
дыртэрдо комитето и адава решэниё прилэла 
ЦК ВЛКСМ могискирна тэ явэн создынэ рай
онна организацыи барэдыр прэ савэ авэла форитко 
комитето.

Дрэ барэ областна, краева, республиканска 
цэнтры утверждениёстыр ЦК ВЛКСМ создэнапэ 
районна организацыи, барэдэрэса прэ савэ сы об
ластно, краево комитето или ЦК ЛКСМ нацреспуб
лики.
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Ваш  барэ ф абрична-заводска, 
совхозна, втузовска , вузовска  
организацы и

53. Дрэ фабрична-заводска, транспортна пред
приятия, втузы тэ вузы сы бутыр 500 комсомоль- 
цэн, и дрэ совхозы сы бутыр 150 комсомольцэн, 
розрешэниёстыр областно краево комитето или 
ЦК дрэ нацреспублики, мюгискирна тэ явэн кэрдэ 
Комсомольска комитеты, савэ дэна утхоибнытка 
правы цэхячейкэнгэ.

Примечание
Комитеты ВЛ КСМ  создэнап э, сыр правило, одой , кай 

созды нэ соответствую ш щ я партком итеты .

54. Высша органы дрэ Комсомольска органи
зацыи сы обшшезаводско, транспортно, совхозно, 
вузовско конференцыя ВЛКСМ, сави скхарлапэ на 
тыкнэдыр екхэ м-олостыр дрэ 6 чёна.

55. Фабрично-заводско, транспортно, совхозно 
вузовско конференцыя зашунэла и прилэла коми- 
тетоскирэ отгиныбэна, ревизионнонэ комисияки- 
рэ, роздыкхэла очередна задэибэна дрэ буты оэс- 
кири организацыя, выкэдела комсомолоскиро ко
митето, ревизионно комисия тэ делегатэн прэ фо- 
ритка, районна Комсомольска конференцыи.

Прнмечяниё
К омитето ВЛ КСМ  утховэла кипы представители бангэ 

тэ явэн прэ ф абрично-заводско, транспортно, сов хозн о , 
вузовск  конф еренцы я, кицы члены тэ кандидаты коми- 
тетэнды р утховэлап э конференцы яса.

8
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56. Ваш лыджяибэ (руководство) текушшёнэ 
бутяса комитетоскиро пленумо выкэдэла бюро ко- 
митетоскиро 3 жыко 5 мануша тэ ответственнонэ 
секретарёс дрэ комитето.

Комитетоскиро секретаре банго тэ явэл чле- 
носа ВКП(б).

57. Фабрично-заводско, транспортно, совхоз- 
но, втузовско, вузовеко комитето сы лыджяибныт- 
ко дрэ буты цэхово комсомольско ячейка и при- 
лэла активно участиё дрэ общественно буты, про- 
фесиональна тэ хулаибнытка организацыи прэ 
предприятиё, совхозо тэ втузо (вузо).

9
Ваш  орган и зац ы я  ВЛКСМ дрэ  
колхозы

58. Д рэ каждо колхозо создэлапэ ячейка 
ВЛКСМ. Ячейки создэна Комсомольска групы 
пиро производственно признако (ангил экономии, 
бригады тэ предприятии, савэ сы дрэ колхозо). Дрэ 
гава, кай нанэ колхозы создэнапэ гавитка ячейки 
ВЛКСМ, савэ тховэна ангил пэстэ пэрвонэ зады- 
ибнаса, сыго пирилыджяибэ сарэ комсомольцэн, 
а адякэ жэ чёрорэ — середняцка екхитка (инди
видуальна) хулаибэна дрэ колхозы.

59. Пиро тхойбэ районно комитето ВЛКСМ и 
коли адава прилэлапэ учедыртэрдэ союзнонэ 
инстанцыяса, могискирна тэ явэн создынэ об- 
шшеколхозна колективы:

а) Коли сы прэ теригория гав (станица) кицы 
тэ на яви самостоятельна колхозна ячейки.
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б) коли сы дрэ баро колхозо бутыр 50 комсо- 
мольцэн или

в) коли прэ територия гав кицы тэ на яви са
мостоятельна ячейки — советска, коперативна, са- 
струнэ — дромитка, дрэ ШКМ, школы 2-о ступень.

Дрэ сарэ адалэ случяи ячейки, кхэтанякирдэ 
обшшеколхознонэ ячейкаса бутякирна про пра
вы цэхова.

60. Дрэ сарэ МТС создэнапэ ячейки ВЛКСМ, 
савэ бутякирна прэ правы утхоибнытка ячейки, 
барэдыр прэ лэндэ райкомо ВЛКСМ.

1 0
Ваш ячейки ВЛКСМ

61. Основнонэ организацыяса ВЛКСМ сы Ком
сомольске ячейка. Ячейка прилэлапэ форитконэса, 
районнонэса, а на так фобричнонэ-заводсконэса, 
транспортнонэоа, совхознонэса комитетоса дрэ со
ставе на тыкнэдыр 3 членэндыр ВЛКСМ.

62. Ячейка создэлапэ прэ предприятие, учреж 
дениё, колхозо, совхозо, гава, МТС, школа. Ячей
ка сы организацыя, сави спхандэла буГлэ массы 
бутяритко — крестьянско тэрнэпэ тэ ВЛКСМ. Ос
новнонэ ячейкакирэ задыбнаса сы:

а) кхэтанэибэ членэн ВЛКСМ адава предприя
тие, совхозо, колхозо, гав, учреждение, школа ваш 
узоралякирибэ влияние ВЛКСМ прэ беспартийно 
трудяшшё тэрныпэ тэ пролыджяибэ дрэ массы 
партийна тэ Комсомольска лозунги тэ тхоибэна 
(решэнии).
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б) втырдыбэ нэвэ членэн дрэ ВЛКСМ тэ лэн- 
гиро комунистическо барьякирибэ (воспитание),

в) активно учястиё дрэ сарэ хулаибнытко — 
политическо, производственно, культурно буты 
прэ предприятиё, совхозо, МТС, колхозо, учрежде
ние и адякэ дурэдыр.

г) буты пиро фэдырякирибэ экономическо по- 
ложэниё тэ образование бутяритко, писхарьитко, 
чёроро тэ колхозно тэрныпэ,

д) участие дрэ политическа кампании, савэ 
пролыджяла партия, ВЛКСМ, профсоюзе, тэ сов- 
власть,

е) организацыя политическо сыкляибэ маш- 
кир членэндэ ВЛКСМ тэ беспартийно тэрныпэ.

63. Утховэлапэ адасави структура дрэ комсо
мольско организацыя прэ предприятии, совхозы, 
колхозы тэ втузы (вузы):

I. Одой, кай создынэ Комсомольска комитеты:
а) комсомольско комитето прэ предприятиё, 

дрэ совхозо, втузо (вузо),
б) утхоибнытка цэхова ячейки дрэ цэхи, спа- 

руибэна (смены), отделы, факультеты, отделении 
тэ адякэ дурэдыр,

в) Комсомольска трупы кхэтанэ выкэдынэ 
организатороса дрэ дуратунэ подразделении — аг
регаты, бригады, кружки, семинары и ад. дур.

II. Одой, кай нанэ • Комсомольска комитеты, 
скэдэнапэ:

а) утхоибнытка ячейки,
б) цэхово ячейки тэ
в) Комсомольска трупы выкэдынэ организа* 

тороса.
25



64. Ваш влыджяибэ текушшё буты кхэтано 
ячейкакиро скэдыбэ выкэдэла бюро ячейкакиро на 
тыкнэдыр 3 членэндыр прэ 6 чёна.

Примичяниё
Д р э ячейка, кай на буты р 7 м ануш эн, вы кэдэлаэ- 

екх ячейкакиро сек р етар ё.
он

65. Ячейки ВЛКСМ выкэдэна пэскирэ предста
вителен, ваш спхандылэ штэтыконэ профсоюзэн- 
гирэ комитетэнца, колхозэнгирэ правлениенца, 
сельсоветэнца тэ ваврэ обшшесгвевнонэ органи- 
зацыенца.

66. Ячейка) регулярно отгинэлапэ далэ пэски- 
ри буты, сыр палэ сари буты пхэрдэс, адякэ и пиро 
отдельна отрасли буты ангил фабрично-заводско, 
транспортно, совхозно комитето, горкомо или 
райкомо. , I

Ваш  группы  ВЛКСМ

67. Комсомольска групы лыджяна буты маш- 
кир тэрныпэ, притырдэна лэс ко активно учястиё 
дрэ сарэ мероприятия, оавэ прольгджяла партия тэ 
комсомоло, и непосредственно пирдал кхэтанякир- 
дэ лэнца комсомольцэндэ выкэрна задэибэна, усы- 
кадэ дрэ п. 62 адава утхоибэ.

68. Трупа на могискирла тэ прилэл нэвэ чле
нэн и тэ выкэдал делегатэн прэ конференцыи.

69. Кхэтано групакиро скэдыбэ выкэдэла пэс 
кирэ составостыр организаторос, саво отгинэлапэ 
ваш пэскири буты ангил група тэ пэскири ячейка. 
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12
Ваш Комсомольска  
организацыи дрэ лолы армия 
тэ  флото

70. Сари буты организацыя ВЛКСМ дрэ Лолы 
армия тэ флото прлыджялапэ тэлэ непосредствен
но политорганэнгиро лыджяибэ, военнонэ коми- 
сарэнгиро и партийна организацыи чясти Лолы 
армия тэ флОто, и сы екх кхэтанэ чястяса партий
но- политическо буты.

Примечяниё
В заим оотнош энии маш кир ком итеты  ВЛ КСМ  тэ по-

литооганы  оп рэделин эн ап э о со б о н э  п олож ениёса Ц К
В Л КС М  тэ П У Р.

71. Основнонэ организацыяса ВЛКСМ дрэ сарэ 
чясти учреждении тэ сыкляибнытка заведении Л о
лы армия тэ флото сы ротно, эскадронно, ба- 
тарейно, карабельно тэ ваврэ ячейки дрэ нали
чие на тыкнэдыр 3 членэн ВЛКСМ дрэ подразде
лении.

72. Ротна тэ ваврэ Комсомольска ячейки кхэ- 
танякирнапэ дрэ полкова тэ вавир колективы 
ВЛКСМ.

73. Правы, бангипэна (обязанности) тэ ячей- 
кэнгири буты и колективэнгири ВЛКСМ дрэ Лолы 
армия тэ флото определинэнапэ особонэ положэ- 
ниёса, саво прилыно ЦК ВЛКСМ тэ Политическо- 
нэ управлениёса РККА.
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13
Езаим оотнош энии  ВЛКСМ тэ  ВКПб

74. Ваш адава, собы тэ явэл непосредственно 
лыджяибэ сарэ союзоса пхэрдэс партиякирэ стро- 
натыр ЦК ВЛКСМ, сы лы.джяибнытко союзоскиро 
органо, саво выкэдэлапэ прэ всесоюзна съезды 
ВЛКСМ лыджялапэ и продыкхэлапэ соответству- 
юшшёнэ, областнонэ, краевонэ, республикансконэ 
тэ райононэ парторганизацыенца.

Органы ВЛКСМ бичявэна пэскирэ представи
телен дрэ соответствуюшшя органы ВКП(б).

14
Сою зосиирэ взаи тоо тн о ш эн и и  
хозорганенца т э  проф сою зэнца

75. Ваш спхандыпэ тэ утхоибэ кантакто дрэ 
буты организацыи ВЛКСМ вьгкэдэна представите
лен дрэ профсоюзы органы ракхибэ буты (охра
на труда), отделы народно образование, хулаиб- 
нытка организацыи тэ учреждении, савэ лыждяна 
буты, зачилавэна тэрныпнаскирэ интересы.

76. Комсомолоскирэ представители дрэ совет- 
ска, профсоюзна, хулаибнытка организацыи про- 
лыджяна дрэ джиибэ тхоибэ комитеты ВЛКСМ, ды. 
кхэна пало выкэрибэ законодательство тэ партия- 
киро тхоибэ пиро тэрнэпнаскирэ пучибэна, прилэ- 
на участиё дрэ кхэтаны буты соответствуюшшя ор
ганизацыи, регулярно отгинэнапэ ваш пэскири бу
ты ангил организацыи ВЛКСМ, савэ бичядэ лэн.
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15
Ваш Комсомольске дисцы плина

77. Крэнто комсомолоскири дисцыплина сы ба
рэ бангипнаса сарэ членэн ВЛКСМ и сарэ союзна 
организацыи.

Тхоибэна союзна цэнтры бангэ тэ пролыд- 
жяпэ сыго и адякэ сыр усыкадо. Кхэтанэ ада- 
лэса машкирал союзо обсуждение сарэ спорна пу- 
чибэна инке нанэ прилыно соответствуюшшё 
тхоибэ.

78. Навыкэрибэ тхоибэ учедыртэрдыбнытка 
организацыи тэ вавир рэнды лыджяна пал пэстэ 
ваш организацыя порицаниё, выкэдыбэ временно 
комитето упрэстыр тэ кхэтаны (обшшё) перере- 
гистрацыя (розмэкаибэ организацыя) ваш отдель- 
нонэ членэнгэ комсомоло союзно порицаниё, на- 
домэкаибэ про времё прэ ответственно буты дрэ 
союзо, вытрадыбэ союзостыр.

Прилыджяибэ дрэ кандидаты сыр союзно взы 
скание на домэкэлапэ.

Примечяниё
Члены В Л КС М  савэ сы др о  ек х  в рем ё членэниа те
кандидатэниа ВКП (б) сав э на вы кэрдэ у т х о и б э  и про-
грам а сою зоск и р и , лыяджна ответе 1венность на только
д р э  сою зн о, нэ и д р э  партийно порядко.

1 6
Ваш  ревизионна комисии

79. Ревизионна комисии выкэдэнапэ прэ соот- 
ветствуюшшя сьезды (конференцыи) дрэ составо 
на тэкнэдыр 3 манушэндыр, стажоса ВЛКСМ на
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тыкнэдыр 3 бэршэндыр и партийнонэ стажоса на 
тыкнэдыр 1 бэршэстыр.

Примечяниё
Р евзион н а комисии создэн ап э только дрэ одолэ о р 

ганизацы и, кай сы комитеты ВЛ К С М .

80. Ревизионна комисии саро времё пропатя- 
«ирна сыгипэ, чячюныпэ и кэрибэ рэнды дрэ со- 
юзоскирэ органы и кхэтанэ комитетэнца пролад- 
жяна мероприятии пиро фэдырякирибэ буты апа- 
рато.

17
Ваш конф ликтна комисии

81. Конфликтана комисии выкэдэнапэ прэ пле
нумы комитеты дрэ одова еоставо, саво утховэла 
пленумо, ёв банго тэ явэл комсольцэндыр, чле- 
нэндыр ВКП(б), стажоса ВЛКСМ на тыкнэдыр 3 бэр- 
шэндыр тэ партстажоса на тыкнэдыр 1 бэршэстыр.

82. Конфликтно комисии лыджяна марибэ па
ло узоралякирибэ класово боеспособность дрэ со- 
юзоскирэ ряды, ожужакирибэ (очишшениё) са- 
рэндыр соцыально чюждонэ элемэнтэндыр, савэ 
розтходэпэ тэ примакхэнапэ одорик, розкэдэна 
конфликтна рэнды, савэ сы прэ членэндэ ВЛКСМ.

Тхоибэна конфликтно комисия вджяна дрэ 
зор отэнчя, коли адава тхоибэ прилэлапэ коми
тетоса.

Примечяниё 
Бутякири систем а д р э  конфликтна комисии т э  п оряд

ке прогы бэ конфликтна рэнды  утховэн апэ о со б о н э  поло- 
ж эн и ёса  Ц К  ВЛ К С М .
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18
Ваш ловитка средствы  дрэ сою зо

83. Ловитка средствы стховэнапэ членскоиэ 
взносэндыр, отчислениендыр, субсидиендыр тэ вав- 
рэ поступлениендыр.

84. Членско тэ вступительно взносы члены тэ 
кандидаты ВЛКСМ бангэ тэ плэскирэн обязатель
ная Кицы тэ плэскирэс членска тэ вступительна 
взносы утходо сы особонэ инструкцыяса ЦК.

Примечяние 
Бибутякирэ т э  савэ сы прэ соц о б эсп еч сн и ё  на плэс-

кирна членска взносы , ваш со и отметинлэапэ др э членско
билето.

85. Члены ВЛКСМ, савэ дрэ екх времё сы чле- 
нэнца тэ кандидатэнца ВКП(б), на плэскирна член
ска взносы дрэ союзо.

86. Каждо члено тэ «андидато ВЛКСМ каждо 
бэрш кэ МЮД’о или ко дывэс К. Либнехта влыд- 
жяла 10 Гаспря дрэ фондо помогискирибэ пша- 
лытконэ организацыенгэ тэрныпэ (интернациональ
но взносо), одолэнгэ, савэ сы дрэ буржуазна каии- 
талистическа риги (строны).

87. Каждо члено тэ кандидате ВЛКСМ каждо 
бэрш уплэскирла 20 Гаспря дрэ шэфско комсомо- 
лоскиро фондо прэ морско тэ фанытко флото.

Примечяниё 
Члены  тэ кандидаты ВКП б), савэ тэрдэ др э ВЛ КСМ

адякэ ж э плэскирна интэрнацы онально тэ ш эф ск о  взносы
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