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программанц проектоц
(Основнойста лувф цебяреньди ВЛКСМ-нь ЦК-ть Бюроса)

1. 1917-це кизонь Октябрьской 
революцияса Россиянь пролета- 
риатсь трудян сьора видихнень 
лездомаснон вельде; большеви
кень коммунистическай партиять 
и е^нь основателенц В. И. Ле
нин ялгать руководстваснон ала 
панезень властьста (еверг) кали* 
талисттнень и помещикнень и ла- 
дязе эсь властенц—пролетари* 
атть диктатуранц.

Революиият уленцть и инго- 
лингя. Син мольфнезь инголи 
человечествать, но аделсевсть 
обычна эксплоататоронь фкя груп 
пать эксплоататоронь омбоце 
группать мархта полафтомаса. 
яЭксплоататорхне полафневсть, 
эксплоатациясь илядкшнесь* (Ста
лин). Парижскай Коммунась уль
сь васеньце революииякс, конац 
путнесь эсь инголенза цель—ма- 
шфтомс (свергнуть) эксплоата- 
торхнень господстваснон вообще. 
Сон ульсь п̂ ролета ри атти эсь 
диктатуранц ладяманцты герфи- 
ческай, но еембе еяка безуспе
шней попыткакс. СССР са ве пи
кай Октябрьскай социалистиче
скай революциясь отличанда- 
кшни фсякай лия резолюцият
нень эзда еянь мархта, што сон 
путозе влас^ьти рабочай клос- 
еть и машфтозе ломаньтть ло
мань мархта фсякай эксплоота- 
ииянц. „Сон путнесы эстеенза 
целькс аф  эксплоатациянь фкя 
формать омбоц- формать мар
хта и эксплоататоронь фкя 
группать эксплоататоронь ом
боце группжть мархта полафто- 
манц, а ломаньтть ломань мар
хта фсякай эксплоатаииянц 
машфтоманц, еембе и фсякай 
эксплоататорскай группатьнень 
машфтомаснон, пролетарнатть 
диктатуранц ладяманц, еембе 
тя пингс существовавшай уг« 
нетеннай класснень эзда сем< 
беда ргволюционнай классть 
властенц лааяманц, классфтома 
ол социалистическай общест, 
вань организовандамать. Име- 
нна тянкса Октябрьскай рево« 
люциять победац ^щи коррен- 
ной переломке человечествать 
неториясонза, коренной пере
ломке мировой капитализмать 
историч екай еудьбанзон эса, 
коренной переломке мировой 
пролетариатть освободительнай 
движениясонза, коренной пере 
ломкс еембе миронь эксплоа- 
тируемай массатьнень тюре
мань способснон и организа
циянь формаснон эса, бытснон 
и традицияснон эса, культура* 
ёнон и идеолдгияснон эса“. 
(Сталин).

2. Великай Октябрьскай еоциа 
листическай революциясь прокс 
(навсегда) машфтозе СССР са 
капиталистическай рабствань и 
угнетениянь строить, ея строить, 
кона господствованцай ниньгя 
СССР ть пределонзон фтапа, ми- V 
ронь лия етранатьнень эса.

Капитализмать пингста аф 
лама ломаньць, конат ащихть

капиталистонь и помещиконь 
господствующай класскс, пуроп- 
несазь эсь кядезост обществать 
еембе богатстванзон, владеют 
фабрикатьнень, заводтнень, мо- 
дэть, машина китьнень, товарх* 
нень мархта; еяка жа пингть на- 
еелениять пякоцю пяльксоц—про 
летариятьне и полуоролетария- 
тьне—лишенайхть эряманьди 
средствада и вынужаеннайкть 
мишеньдемс эсь рабочай вий- 
емон, лиякс азомс, сивочнемс 
наемна работама капитолисттне* 
ньди и помещикненьди, вынуж- 
деннайхть примамс капиталис- 
тическай эксплоатациянь ярмо и 
эсь трудснон мархта тиеньдемс 
(создавать) капиталистическай 
рабовладелецнень богатстваснон.

Капиталистическай обществать 
развитиянц мархта, техникать и 
трудть пройзводительностенц ка
сомадон мархта касондыхть бо- 
гатстватьне, экономическай вий* 
хне и могуществась, конатнень 
мархта распоряжандакшнихть ка* 
питалисттне и помещикне, и сяка 
жа пингть касонды разорениясь, 
касонды трудяень массатьнень, 
васендакигя рабочайхнень и мел- 
кай сьора видихнень нищетасна 
и страданиясна. Стама рабоча- 
ень, конат не могут мишень- 
демс эсь рабочай вийснон, пяк 
оцю и коль касы массатьне ти- 
еньдихть работафтомонь постоян- 
най армия, нонай ащи неизбеж- 
най епутникоко капиталистиче
ской етройти.

Сембедонга стака капиталисти* 
ческай строень условиятьнень 
эса трудяй аватьнень и одломат* 
ьтнень положениясна. Буржуа
зиясь тиезе еембень трудий ава
ть закрепощениянцты, еонь дос- 
тоинстванц кирьфтаманцты, пачф- 
тезе (низвела) трудяй авать ра- 
бынянь положенияс. Буржуаз
ией обществаса трудяй авать 
правафгома положенияц, еонь 
материальчай обеспеченностец 
вяти проституциять касф гома- 
ниты.

Аф кирьдемшка (невыносимо) 
труаяй од ломатьтнень положе
ниядо; рабогафтома шись обре- 
кандакшнесыне еинь пялес ва- 
чеда эрямати; вишкомкшни ни- 
щенствась и бродяжничествась; 
предприятиятьнень эзга работай 
подоосткатьне и од ломаньтне 
аф кирьаемшка эксплоатирован- 
дакшневихть, с;инь трудснон ин
кса пандыхть пяк кржа, рабо- 
тама шисна пяк кувака, аш тру
донь охрана, еинь марнек зави- 
еимайхть хозяинтть и мастерть 
капризонзон эзаа, поаросткатьне 
рабогайхть вень еменатьнень эса 
и шумбра шити вреднай цехсан 
еоциальнай урматьне изнурян- 
дакшнесазь рабочаень, сьора- 
видиень и елужащай од ломан
тнень физическай вийснон и 
срафнесазь-ка/гафнесазь еинь 
шумбрашиснон; юношагьнень и 
етирьнятьнень аш возможностьс- 
на образованиянь получамс, эряй*

хть работаста панемань, вача 
шинь и нинстэнь страх ала. Оа 
ломатьтне — капиталистическай 
обществаса трудяйхнень еембе- 
донга правафгома пяаькссна.

Капигалистическай стройсть 
развигияц, коса госаодствэвандай 
произвоаствань анархия, коса 
эрь капиталистти еаинственнай 
целькс ащй наживать мельгя 
паньцемась," коса капиталистсь 
эсь барышенц касфгомзнц инкса 
етреминдай пачфгемс рабочайх* 
нень работама питнеснон ни- 
чгожнай размере, ко:а тянь ин
кса трудяень массатьненьпотреб' 
лениясна ограцичендаф рабо* 
чайть эряфонцты существован- 
дамс эрявикс минимумса—пере 
одически еопровождандакшневи 
пяк стака кризисса. Товарда ар
си пяк лама, чем еинь могут 
рам емс. Сьолгондовихть фабри
катне и заводтне, и рабочайхне 
йорявихть ульцяз. Капиталистнэ 
екладтненьди аф тяльгон?дихть 
пяк лама тевархне, товархнень 
кой-кона пялькссна уничто-кан- 
дакшневи, сяс ме: еинь аш коза 
мишеньдемст,--эстэ кода миллиотт 
ломатьт обреченайхть вачеаа ку
ломат^ сяс мее аш мезь лангс 
рамамс кши, платьят, аш мезе 
пандомс кваргиранкаса.

Капиталистическай стройсь, 
еонь империализмань высшам и 
мекольдень стааиясонза вятьни 
империалистическай государсг* 
ватьнень йоткса закватническай 
тюремать вишкопгеманцгы. Им
периалистов фатьнесазь и 
грабсесазь колониятьнень и фта- 
лу лядф етранатьнень, люпшне- 
еазь и порабощандакшнесазь
фталу лядф и лафча нацият
нень, порабощандакшнесазь Язи 
янь Африкань, Юкнай Амери 
кань народтнень и тюрихгь эсь 
йотковаст еянь инкса, кие еяда 
лама фатяй добыча. Империали- 
стическай госуаарстаатьне тар
газь (ввергли) человечествать
1914—1918 це кизонь истреби- 
тельнай, чудовищнай войнати. 
Тяда меле еинь пуооптсть воен- 
най поход минь Советская Со
циалистическай . республикань- 
конь каршес, кона ааелавсь
СССРть сяськичс лисеманц мар
хта. Синь мопьфнесть и непре
рывна мольфтихгь войнат Афри- 
каса (Мароккоса, Абиссинияса), 
Манчжурияса, Северной Китайсэ 
Сембедонга зверькстомф фаши- 
стскай империалисгическай круг
тне аноклакшничгь оа напаае 
ния Советсан Союзть лангс. Ка
питализмань системать мархга 
тяфга жа аф сязевиста еодонфт 
грабительскай вэйнатьне и ня 
войнатьнень пингстэ миллиотт 
жергватьне, кода и еодонфтсонь 
мархтонза экономическай кри- 
зисне и вишкя рабогафтома 
шись.

Н. Сембе мирэнь переаозой 
рабочайхнень мариа поддержан- 
най, Россиянь протегариатсь тру
дян еьора-виаихнень мархта сока

са аф аньиек еиньдезе жестокай 
бойхнень эса свергн/тай клас- 
енень сопрогивленияснон и аре- 
лязе кядьсонза оружия мархта 
эсь власьтенц, но и шарфтозе 
ингольдень фталу лядф, нищ^й, 
розаряф етранать передовой, 
мощнай, великай социалистиче
скай державакс.

Большевиконь партиять руко- 
водстванц ала СССР-нь трудяй- 
хиень мархта етранаиьконь со- 
циалистическайкс т и е м а н ц  
вельде СССР-сь арась мощчай 
индустриянь и колпективнай зем- 
леделиянь странакс, могучай 
обороноспособностень странакс, 
вполне самостоятельнай и кэпи- 
талистическай етранатьнень ка- 
призенон эзда аф зависимай 
етранакс.

СССР-са машфтфт капитали- 
етонь, помещикень, кулаконь 
паразитическай классне и тяиь 
мархта еемэе пингоньди путф пе 
ломаньтть ^омаиьца эксплоати- 
ровандаманцты Иотафтфг эряфс 
социализмань важнейшай прин- 
цыпие: «Аф трудяйсь—аф ярх- 
цай“ и „трудть коряс оплатась“. 
Соиьць трудсь аоась честень, 
доблестень, славань и геройст- 
вань тевкс.

Фабрикатьне и заводтне, ста- 
нокне и машинатьне— производ

ствань еембе средстватьне и ору
диятне принадлежат аф кали- 
талисттненьди, а трудяйхненьди, 
ащихть трудовой народт евя- 
щеннай, неприкосновеинай об* 
ществениай собсгвенностекс. 
Странать еембе народнай хозяй- 
етвац арась социалистическайкс. 
Сембе сон мольфтеви единай 
социалистическай планонь коряс. 
Странать еембе богатстванзон, 
еембе еонь народнай доходонц 
распределяндамасна моли тру- 
дяень массатьнень интерессэ

Миллиот трудяй сьора видихть 
добровольна пуромсть колхозга 
и примасть колхозиай эряфонь 
Сталинскай устав. Окончательна 
еязьфт капитализмать юронза 
велесэ. Машфгф ся протастьсь, 
Конань мархта капитализмась 
явфтозе ошгь велеть эзаа.

Советскай странась аф еоаай 
экономичзскай кризист. Машфтф 
безработиаась—рабочзй классть 
вечиай угрожай и бичец- Эрь ки
зоня касы труаяйхнень матери- 
альнай благосостояниясна. Эрь 
труаяйсь соаасы, што сон, ащи 
социалистическай обществань 
членкс и што еонь труаонц 
производительностей касфнесы 
Советскай етранагь богагстванц 
и могуществанц и тиеньаи ея- 
конь мархта теенза зажиточнай 
культурнай эряф.

Великай пролетарской социа
листическай революциясь НС>Л" 
пазень воляс ингольдень Россий
ской империянь инголи угнетен* 
най иародгнень. Советскай Со
нзэсь—евободнай и равноправнай 
народтнень братскай союзсна. 

' (Поладксоц 2 и 3-це лопаширсса)



ОДЛОМАНЕНЬ СЕМБЕ СОЮЗОНЬ ЛЕНИНСКАИ
(ОСНОВНОИСТА ЛУВФ ЦЕБ

В Л К С М - н ь  В С Е С О Щ З Н А И  Х - ц е  С ' Е З Д Т И
УНИСТИЧЕСКАИ СОЮЗТЬ ПРОГРАММАНЦ ПРОЕКТОЦ

ЕНЬДИ ВЛКСМ-нь ЦК-ть БЮРОСА)

Советскай Союзса аш угнетан* 
даф и угнетандайл народт—Со 
ветскай Союзонь сембе народт 
не рядсок фкя фкянь мархта 
строяйхть социализма и вятихть 
тюрема обшай врагть кершес, 
капитализмать каршес.

Авась СССР са арась социали
стическай обществань самостоя 
тельнай и равноправнай труже 
нииакс. Алять и авать видексонь 
равенстваснон основаса тиеньде* 
ви од семья, конань паньчфокс 
панжемани инкса заботендай Со 
ветскай государствась.

СССР-са трудяй ломаньць по 
лучась уверенность эсь венды- 
ень шинц эса. Ломантть инкса 
заботась путф коммунистическай 
партиять и Советскай властть 
мяльснон кучкас. Социализмас 
кандсь эсь мархтонза жизнера
достность и бодрость. Васеньце- 
да трудяй ломантти мрдафтф 
сонь достоинстваи, конаи люпш 
тафоль господствующай экспло- 
ататорскай класснень мархта.

Од ломатьтнень трудонь и об 
разованиянь сембе коренной ки* 
зефкссна, конат мзярдонга аф 
улихть решандафт трудяй од ло 
иатьтнень пользас капиталисти- 
ческай строень условия а, 
СССР-са решандафт ни одлометь- 
тнень пользас.

Советскай властьсь лифтезень 
СССР-нь од ломатьтнень нищаи 
и вача шинь оцю сталмов алда, 
макссь теест кемя материальнай 
обеспеченность.Советскай властть 
закононэон коряс 16 кизода од 
годросткатьне работайхть Сутка- 
ти 4 частт, а 16-ста 18 кизос мо_ 
лемс од ломатьтне работаРхть 6 
частт, кода полнай рабочай шин- 
кса оплата мархта. Советскай 
закониь аф мярьгоньди государ 
ственнай оргаттнень специаль
ней разрешенияфтомост приме- 
няндакшнемс 18 кизос молемс 
од ломатьтненьтрудскон попзем- 
иай и шумбра шиньди пяк вреа 
май работатьнень эса (вреднай и 
опаснай производстватьнень эса, 
пси цехнень эса). Зопрещеннаи- 
хть подросткатьнень сверхуроч- 
най работасна. СССР-са произ-( 
водствать соииалистическаи ха- 
рактероц сочетандакшнесы под-, 
росткатьнень трудснон синь апак 
лотксек тонафнемаснон и воспи- 
тандамаснон мархта. ^Тя целый 
служгйхть фабричнозаводскои 
ученичествань школатьне (фао 
зауч). Эрь подростоксь, работа- 
ма ушедомань васеньце шинзон 
эзааниге, получандакшни ладяф 
работань питьне. Сянь коряс, ко
да сон касфнесыне эсь знаниян 
зон и производственнай навы- 
конзон, касфневи сонь заработ- 
каи.

Государствась аф аньцек то- 
нафнесыне эсьсчетсонза подроет 
катьнень, но и цебярьста ван- 
фтеы еинь шумбра шиснон. Тянь 
инкса запрещенной предварите- 
льнай врачебнай евидетельо 
вафтома подросткатьнень раоо 
тас примамаснг; эрь кизоня ио- 
тафневи 5 медиыинскай осмотр 
се*бе рабочай подросткатьнень- 
пи- трудяй од ломатьтненьди 
тийфт лама ваЙмосема кудт и 
санаторият. С т и •ально тииф лё- 
чебнай учрежаениятьне ареляк 
шнесазь од ломатьтнен. соци
альной урматьнень эзаа, кона 
иляасть (унаследованнаихть) ка 
питапистическаи строить э> 
(туберкулез, трахома и ет.

Юрнек 'полафтовсь крестьян 
екай од ломатьтнень положени 
ясна. Кулачествать машфтомани

и колхознай строить кемокста- 
мани вельде маштсь велесэ ни- 
щенствась и маштсь еяконь мар
хта велень трудяйхнень инголь* 
день правафтома и угнетеннай 
слойсна—беднотась. Машфтф ку 
лаикай кабалась и неволясь, 
батракнень,—идЬтнень и подро 
еткатьнень беспримернай экспло- 
атациясна. Колхознай стройсь 
тийсь крестьянскай од лометьт- 
неньди кели возможность сво
бодней трудоньаи, просвещения 
яньди и шоворякшнесыне еинь 
ошень культурати Сире буржу* 
азнай школать вастс тийф од 
советскай школа, коса улихть 
еембе условйятне наукать ;секбе 
отраслянзон эзга получамс дей 
етвительнай знаният. Сувафтф 
вееобщай обязательнай, бесплат- 
най начальнай обучения 8-ста 
12 кизос еембе идыненьди и ус* 
пешНайста йотафневи еембе на- 
циональностьтнень, кодапт ули
хть СССР са, родной кяль'а ее- 
милетняй тонафнемасна.

СССР-!-ь од ломатьтне полу
часть возможность тонадомс лю 
бой спеииальностть, сатомс зна- 
ни нь гюбой уровентть, сяс мее 
СССР-са пяк доступнайхть еембе 
трудяйхненьди аф аньцек низ
шей, но ередняй и высшай об
разованиясь^. Эрь профессиясь, 
конац кочьксеви од ломатьтнень 
мархта, ащи Советскай странаса 
фкя ладса почетнайкс и кельго 
викс.

Социализмась арась лействи- 
тельностекс Советскай Социали
стическай Респубпикань Великай 
Союзть многомиллионнай наро’- 
донзонды. Тийф трудяйхнень со 
ииалистическай обществасна. 
Аноклакшневихть условият ком 
мунистическай обществать ва- 
ееньие етупененц—еоциализмать 
эзда полнай коммунизмати йота- 
мати.

4. Рабочай классь марса тру 
дяй крестьянствать мархта сясь- 
козень минь странасонок капи-

талисттнень, помещикнень, кулак-1 етвань средстватьнень лангс и 
нень и строясь социализма ань | машфтфт классне и ломантть по
цек сяс, што сон большевикень маньиа эксплоатировандамац, но 
партиять руководствани вельде коса маштыхть ломатьтнень 
тяиезе эсь виюи мошнайвластенц, йоткса экономическай нерэвенст- 
советскай властть,—рабочаень и вань л я д ы  лятксне; коса 
крестьянонь государствать. Крудсь существованиянь средст-

Советскай властьсь еиньдезе васта арай иньвасеньце жизнен- 
трудяйхнень врагснон еопротив- най потребностекс, ломаньтть 
лениянц, ерафтозень еинь армия- творческай способностензон ра- 
енон гражданскай войнаса, тапа* |достнай проявлениякс; коса нау- 
зень и тапсесыне классовай вра | нать, техникать, трудонь произ
гть социалистическай строитель
ствань тевть еязендеманцты и 
трудяйхненьди [пакостиндаманьди 
еембе тяряфнеманзон.

Советскай властьсь ащи еембо- 
да демократичнай, еембода на? 
роднай властекс, еяс мее сон 
таргсесыне государственнай теф 
нень, непосредственнайста вяте- 
мост и государственнай управле- 
нияса участвовандама ошень и 
велень еембе трудяйхнень, аф 
ваномок еинь полснон и нацио- 
нальностьснон лангс.

Советскай властьсь, кемоксне- 
мок 'етранать оборананц и елав- 
най Якстерь армиять, арелякш- 
несы трудяРхнень отечестваснон 
империалистическай хишникнень 
эзда. V

Советскай властьсь арелякш- 
несы общественнай социалисти* 
чеекай собственностть и кемоста 
ваны социалистическай прави- 
лать ваноманц мельгя: „каж-
найть эзда способностензон ко
ряс, кажнайти трудонц коряс“ .

Советскай властьсь еувафни 
(насаждает) социалистическай 
закоттненьди и общежитиянь 
правилатьненьди дисциплина, 
уважения, воспитандакшни еембе 
трудяйхнень эса честнай отно
шения трудти и общественнай 
долгти, конафтома аф еатови со
циализмас полнай победац.

5, ВКГТ(б)-сь и Советскай пра
вительствась организовандайхть 
коммунистическай строй,—тяф- 
тама строй, коса аф аньцек аш 
частнай собственность производ-

водительностть паньчфокс "пань- 
жемаснон вельде ули еатф обще
ствань тяфтама изобилия, тяфте- 
ма богатства, што социалистиче
скай распределениянь принципсь 
„кажнайть эзда способностензон 
коряс, кажнайти трудонц коряс“ 
ули полафтф полнай коммуниз
мань принципса „кажнайть эзда 
способностензон коряс, кажнайти 
потребностензон коряс“.

Тя обшестваса окончательна 
машты умственнай и физическай 
трулть противоположностьсна. 
Наукаеьи искусствась еатыхть не- 
бывалай расцвет. Человеческой 
личностьсь, конац свободной 
фсякай путтнень и оковатьнень 
эзда, получай полнай возмож* 
несть еембе эсь талантонзон и 
способностензон еембе ширьдень 
развитияснонды. Эрь ломаньиь 
кармай добровольна пяшькодь* 
кшнемост общежитиянь еембе 
правилатьнень и коммунистйче- 
екай нравственностень нормат
нень, государственнай властть 
эрявикс шиц шашты окончатель
но.

Одломанень Сембесоюзонь Лё 
нинскай Коммунистическай Сою 
эсь аши масссвай аф партийнай 
организациякс, конац примыкаю
щей ВКП(б)-ти, конаи пуропне- 
сыне эсь рядонзон эса велень и 
ошень трудяй од ломатьтнень, 
передовой, политически грамот* 
най кели слойснон. ВЛКСМ-ть 
инголе ащихть задачат лездомс 
(большевиконь) Коммунистиче- 
екай партияти од ломатьтнень и

идьтнень * оммунизмань духса 
воспитандам 1нь тевсэ. Сочувст- 
вовандамок ВКП(б)*ть програм
манть!, ВЛ^М-сь лезды боль 
шевиконь гартияти и Советскай 
правительст] ати великай истори 
ческ эй зар» «^ть -коммунистиче- 
екай общестать етроямени-пяшь- 
кодемаса.

ВЛКСМ-сь ащи ВКП(б)*ти по
мошникекс 1 теенза резервакс.

ВЛКСМ-сь еембе эсь работанц 
мархта, ВКП5) ть руководстванц 
ала, воспитндакшни рабочай, 
крестьянскайхлужай одломать 
тнень эзда иод интеллигенииять 
эзда Советски властти предан; 
най, образов ннай ломатьт, е 
лай решительной ломатьт, конат 
аф пелихть! лишениятьнень и

1. Од л

сталмотнень эздз, етамэ ломатьт, еуевериять и религиозной пред-' воспитандакшнесыне еембе од , санаторият, идень техническай 
конат сельмосостка афолезь няе рассудкатьнень вредснон, дянь|ломатьтнень пролетгрскай ин-[станцият, идьтненьди художест- 
(неневидят) ребочей клессть вра-! инкса организовандакшни анти-
гонзон, стама ломатьт, конать- религиознаи пропагандань епе
неньди „целень ясностьсь цельть 
еатома тевсэ настойчивостьсь и 
характеронь кемя шись (твер 
достьсь), койаи синнесыне еембе 
и фсякай препятствиятьнень* 
(Сталин), ащи теест главней ка
чествань 

Ошень и велень еембе тру
дий од ломатьтнень коммуниз
мань духса воспитандамаснон 
и Советскай властть |перьф 
еинь организовандамаснон инк 
са Одломанень Всесоюзнай 
Ленинскай Коммунистическая 
Союзсь путни эсь инголенза 
тяфтама задачат:

оматьтнень политической воспи 
танияснон китькска:

1. Молемоь Ленинонь укезо-* питондемасост; знекомондокшне- 
ниянзон коряссянь колга, што ком | сыне синь\пуромксонь, беседань, 
мунистическа! мировозрениянь | текушай политическайсобытиянь 
выработкесьАпролетариетть на*»колгэ лекциянь вельде, Советс-
учно-револМИГоннаи теориянц 
тонадомац Л ладенияц), аши од 
ломатьтнень юммунизмань “дух* 
са воспитаншмаснонды основ
ной условиякоВЛКСМ-сь лузонд- 
сы обязатель^эйкс эрь комсо
молецт полрическэй образо
ваниянь по^учандаметь. Тянь 
инкса тиеньдй школат, кружокт 
и йотафни лм мероприятият од 
ломатьтнень ««архта политичес 
кай гремотатвтонадоманц инкса, 
историять воЛше, еембеда пяк 
СССР-ть и" ВеЖююзнай Коммуни- 
стическай пжэтиять историянц 
эзда основной!, моменттнень то* 
нафнемеснонЖксе, организован* 
дай од лометЛень мерхта Марк 
еонь—Энгельс^нь — Ленинонь— 
Сталйнон идейной тонафнеманц.

2. ВЛКСМ-св вяти работа сем- 
бе рабочэй, фестьянскай, елу- 
жей од ломэт^тнень и од интел
лигенциян» по^тическэйсте вос-

кай правительствать и (больше
викень) Всесоюзнай Коммунис
тической партиять мероприятия- 
енон мархтэ;знэкомондакшнесын* 
од лометьтнень кепиталистичес- 
кай масторга рабочейхнень и 
крестьяттнень эряфонь . йотей 
пиньгонь условияснон мархтэ, 
СССР-са гражденскай войнать 
историянц мархта, воспитандекш- 
несыне од лометьтнень кепитэ- 
лиеттнень и помещикнень каршес 
рабочей клессть и трудяй кре- 
стьянстветь героическай поре
мень примерснон лангсэ.

ВЛКСМ еь ноляй эсь гезетен* 
зон, журналонзон, политическай 
и художественнай литературанц 
организовандай охшоманень клубт 
и вяти работа обшергбочэй и 
копхознай клубтнень, библиоте 
катьнень и читальнятьнень эсе.

3. ВЛКСМ еь терпеливайста 
азондкшнесы од ломатьтненьди

циальнай кружокт и лекцият.
4. ВЛКСМ-сь вяти воспитетель- 

най работа национальней нерев* 
нопревиянь пережиткетьнень нар 
шес, конэт уленьдьсть инголи, 
шовинизмань, наиионелизмень 
веякей проявлениять кершес,

тернаиионелизмень духсе.

ВЛКСМ-ть оргенизеииянзе вя- 
тихть од лометьтнень йоткса по 
литико-воспитательней ребота 
СССР-нь народтнень родной 
кяльсост, еинь эздост кажнэйть 
условиянзон и особенностензон 
коряс.

*

II. Од ломатьтнень образованияснон
китькска:

1. ВЛКСМ-сь еембе эсь рэбо-|дт ередняй обшэй и техническай 
тэсонза лиееньди (исходит) еянь | образованиянь получама;

в) макссихть фсякай лезкс 
СССР-са высшай образовениянь 
кесфтоме тевти (инженеронь, вре 
чень, агрономонь, педагогонь и 
ет. тов. аноклэмэти);

г) вятихть эктивнай тюрема
од ломатьтнень йоткса сьормас 
аф содама и сьормас кржа еода- 
мэ шить полнайста машфтоменц* 
инксе; ...

д) техническей и обшеобразо- 
вательнай знаниятьнень касфто 
маснон и иностраннай кяльхнень 
тонафнемаснон ,инксэ оргэнизо- 
вандакшнихть различней школат, 
кружокт и курст;

е) вятихть тюрема „веезней- 
етветь* и наукать тонафнеменц 
ленгс поверхностнейста мялень 
шарфтометь каршес еяс, штеба 
Эрь комсомолеись обязательна 
тонадоль кодама-кодама специ
альность, конанц еодальхце еовер 
шенстваса.

эзда, што эряви „тонадомс нау 
кась, анокламс большевиконь од 
кадрет—знениянь еембе отреслять 
нень коряс специелистт, тонаф- 
немс, тонэфнемс, тонэфнемс инь 
упорнайсте“ (Сталин), рабочей 
клессть культурно-техническей 
уровененц инженерно-техничес- 
кей трудонь работникнень уро- 
веньцнонды молемс кеподеманц 
колга И. В. Сталинтть указениян* 
зон эзда.

2. Тянь инкса ВЛКСМ-ть орга- 
низациянза:

а) лезнихть государственнэй 
оргаттненьди советскай школэть 
кемокстэмасонза и развитиясон- 
з а ,  в е е о б щ а й  о б я -  
зательнай еемилетняй, а тоса 
И десятилетняй тонафнемэть эря- 
фе йотэфтомаса;

б) организовандейхть, марса 
государственнай и обшественнэй 
оргэттнень мерхтэ, од лометьт- 
неньди производвестэ эпэк тушен

III. Школаса и идьтнень йоткса 
работамать китькска:

1. Лезды народнай образова-лмаса. 
ниянь оргаттненьди и учительх-] 2 Тюри школати противонэрод*

сувэмэснонненьди учебнай дисциплинать'ней влияниятнень
кемекстемаса и школасэ еембе 

учебнай работать организовенда

Келиняста ванондомс 
од орогрммать

пооеншц
Тячи печатлекшневи „Одломанень 

Сембесоюзонь Ленинскай Ком* 
мунистическай Союзть програм- 
менц. проектоц, нонай в основном 
лувф цебяреньди ВЛКСМ-нь »ЦК-ть 
бюроса. Проектсь путневи ванон- 
домс комсомолонь Х-це с'ездти.

Од программать проектоц, к о 
нань эса лувфт еоюзть основной 
целенза и задачанза, должен тар
гамс эсь ширезонза эрь комсомо
лец^ мяленц. Сон кирди (имеет) 
исключительно оцю политическай 
значение комсомолти и советскай 
еембе одломаттненди.

Союзть еире программац ульсь 
кемекстаф кеветие кизода инголе 
РКСМ ть IV  ие с'ешсонза.

Комсомолть Х*ие с'ездонцты ке
мекстамс майсеви ВЛКСМ-ть од 
прогрзммани проектои няфнесыне 
сят пяк оию сатфкснень (сдвиги), 
конат тиевсть минь странасонок, 
еонь хозгйственнс-политическай 
сатфксонзон, Леононь- Сталинонь 
партияни и советскай правительст
в а ^  од ломаттнень колга п>к оию 
заботаснон.

Минь странгсонок еоциализмэть 
победэц макссь условият ея 
фактть тиезоманцты, што—„Одло- 
мэнень трудонь и образсваниянь

еембе коренной кизефксне. конат 
мзярдонга не могут улемс решан* 
дафт трудяй одломаттненди капи* 
талистическей строить условиянзон 
эса,—СССР-са ни рэзрешеннэйхть 
од ломаттнень пользамс.

Советскай- властьсь нолдазень 
СССР-нь од ломаттнень нищай и 
ваче шинь оцю етелмоть алла, 
макссь теест кеме материальнай 
обеспеченность“.

Союзть еире программац эконо1- 
мическай работать и профтехниче- 
екай образованиять китькска целай- 
нек и педа-песйотафтф эряфс.

Капитализмань етранатнень эса 
трудий одломаттне нят обществэть 
инь бесправнай пяльксоц. Минь 
странасонок од ломаттненди максф 
кели возможность пользовандамс 
материельней культуреть блэгэн- 
зон мархта, максф возможность 
наукеть и техникать вершинеснон 
тонадомаснонды, сатнеме содама 
шинь любовай уровень; эрь про
фессиясь, конац кочксеви од лома
ттнень мархта, лувондови минь 
странасонок почетнайкс и уважае 
майне. Миньцонок тийф тру 
дяень социалистическай общества. 
Тяникигя ни аноклакшневихть еем- 
бе условиятне еоииализмать эзда 
полнай коммунизмати йотамати. 1

Тянь лангс ваномон, програм
м а с  проектоц формулирсвандак- 
шнесыне ВЛКСМ-ть существанц и 
еонь задачанзон рабочай, крестьян 
екай, елужащай од ломаттнень и 
од интеллигенциять коммунистичес-

кай воспитанияснон китькска тяф* 
та.*

„Од ломанень Сембесоюзонь Лё 
нинскай Коммунистическай Союзс! 
ащи массовай аф партийней орга 
низациякс, примыкеющай ВКП(б)ти 
кон*ц пуропнесыне эсь рядонзон 
эса велень и ошень трудяй од лО» 
маттнень передовой, политически 
грамотнай кели слойснон. ВЛКСМ-ть 
ингеле ащихть задачат лездомс; 
(большевиконь) Коммунистическая 
партияти од ломаттнень и идьт 
нень коммунизмань духса воспита-  ̂
ндамань тевсэ. СочувствОвандамок| 
В К П (б  ) - т ь программанцты,) 
ВЛКСМ еь л е з д ы  больше-» 
виконь партияти и Советскай пра-! 
вительствати великзй историческай* 
задачэть—коммунистическай 'об*}
ществать етрояманц пяшкодемаса.!

ВЛКСМ еь ащи ВКП.б) ти помош! 
никокс и теенза резервакс“. , *

Программать еембе ^рэзделонзон» 
эса последовательнайсга няфневи | 
(конкретизируется) еоюзть глевней' 
задачэи—од ломаттнень и идьтнень^ 
коммунистической воспитанияснэ рЯ 
Советскэй влэстть перьфкя еинь! 
пуроптомаснэ.

„ВЛКСМ»еь лувониы обязэтель4- 1 
нэйкс эрь комсомолецти получэмс,* 
политическэй образование“. Про-| 
гргммэсь вешитерпеливайстэ азон-! 
кшнемс оц ломаттненди еуевериять*!, 
нень ирелигиознай предрассудкат- 
нень вредснон. Од ломаттнень ин- 
тернеционельней воспитенияснон, 
национальнэй неравенствать кер

шес тюремать программась лувон- 
цыне союзса политическай образо- 
вениянь инь эрявикс зедачакс

Тонафтомс (выковать) большевик 
специалистонь од кедрат содама 
шинь еембе отраслятнень эзга, 
упорнгйста тонафнемс, тюремс ра
бочей клессть культурно-техниче* 
екай уровененц инженерно-тежиче- 
екай работникнень уровеньц кэсф- 
томани инкса—тяфтама еоюзть инь 
эрявикс задачэц. Од программеть 
проектоц веши, „штобе эрь комсо
молец^ обязетельнэ тонедоль ко 
демовок специельность, конань сон 
должен тонадомс кода яряви *в со 
вершенстве)“, веши тюрема „в еез- 
найствать“ и наукати поверхност
ней отношениять кершес.

Программеть проекоц еяде тов 
няфнесыне минь задеченьконь идь  ̂
тьнень коммунистичеекай воспита- 
нияснон китькска, од ломаттнень 
физическай резвитияснон китькека.

Комсомолть социелистическей 
строительстветь эсе участияц тяфта- 
жа подчиняндеф одлометтнень ком- 
мунистическей воспитениянь зода- 
часнснды. Няфнемс эсь починонц и 
инициативанц, мобилизовандамс од 
ломаттнень хозяйственно-политиче* 
екай задечетнень пяшкодемеснонды 
конатнень путнесаз# партиясь и Со
ветскай правительствась, воспитан- 
цамс од ломаттнень ^еире ударник 
и ударница ялгаснон трудовой под
вигень героическай образецснон 
ланкса—минь инь эрявикс обязанно
стеть^.

Социалистическэй потриотизмэнь 
духсэ од ломэттнень воспитандэ- 
масна, „соииалистическей отече
ств ать беззаветнайсте ерелямеи, 
еонь могушественц, благосостоя* 
ниянц и елавенц кемокстамац—тя 
ВЛ*СМ нь члентть святой и кров- 
най обязанностей".

Программеть од проектоц няф- 
несыне еоюзть основной целензон 
и задачэнзон мэластонь лама кизон- 
ди. Вов мезенкса еонь ванондоменц 
эса должетт примамс участие ком
сомолть и еембе советскай од л®- 
меттнень инь кели мессесна. Тя 
документсь эряви тщательнайстэ 
тонадомс и ванондомскомсомолонь 
мэссетнень эсе. Инициэтивесне и 
творческай мыслясна должетт улемс 
напревленейхть еяньди, штоба про
граммась, конацулипримеф с'ездть 
мархте, целайнек няфнельхцень сят 
задэчэтнень, конэтнень путозень 
Сталин ялгась комсомолть инголи.

Всякай предложениятне, замеча- 
ниятне," дололнениятне, конат епо- 
еобнайхть пяшксеняста и правиль- 
найнясте няфтемс еоюзть задачей- 
зон, улихть безусловно примафт 
программтк текстонц ВЛКСМ-ть с'езд 
са кемокстамстонза. Эряви келиня- 
ета пуроптомс прогремметь проек- 
тонц ективнайста ванондомаи. Тянь 
эса и ащи тыни комсомольскай ор
ганизациятнень важнейшай задача* 
ена.

(„Комс. правдать“ передовоец).

каршес, мольфти, тюрема хули* 
генствать и расхлябэнностть кар
тнес.

3. Систематически знакомондэк 
шнесыне тонэфнихнень эрь шинь 
важнейшей еобытиятьнень мерх- 
те, пуропнемок феякей леца кру 
жокт, лекцият и беседат.

4. Тонафни од ломатьтнень 
еембеда рэзнообрэзней вешфкс* 
ёнон пяшкодемэснон инксэ пу* 
ропни, самодеятельностть коряс, 
физическай культурань, музы
кальней, драметическей, фото и 
радиол кителень кружокт, моде* 
листонь, юнай изобретателень и 
лия кружокт.

5. Организовендакшнесы тонеф 
нихнень веймеме пингснон и ра

венней воспитениянь кудт и лият.
10. Ноляй идыненьди художес

твенней и научно-популярнай 
техническай литературе и забо- 
тендай пионерскай енаряжениянь 
цебярь налхксемень и лиянь тие- 
мать (производстветь) колге.

IV. Од ломатьтнень 
физическай 

развитияснон 
китькска:

1. Оргенизовандакщнесы еембе 
од ломатьтнень физическай куль
турас таргамаСнон, сетин еянь, 
штоба СССР-са улельхть инь 
цебярь епортивнай достижения- 
тьне.

2. Примси ективней участия 
госудэрственнэй оргэттнень и 
физическэй культурэнь общест
венной оргенизеииятьнень рэбо* 
тэсост, пуропнемок феякэй лепа 
спортивней оргенизецият.

3. Примси ективней учэстия 
спортивней етедиоттнень тиемэса 
и резвитиясе и лезды спортив
ней инвентерень тиемати.

4 Явфни эсь виензон физичес
кой культурань инструкторонь и 
организеторонь кедрень енокла- 
мэньди.

V. Социалистическай 
строительстваса уча- 

етиять китькека:
1. Молемок ВКП(б) ть указа- 

ниянзон коряс, што од ломать 
тнень коммунистическай воспита 
ниясна эрявй мольфнемс етаня, 
штобе еинь тонефнемань и обра 
зованиянь эрь аськолкссне улель 
еодонф коммунистическей обще- 
.̂етветь тиеменц инкса тюремать 
мархтэ, ВЛКСМ-сь тарксесыне 
еембе трудяй од ломатьтнень 
социелистическай строительства* 
са участвовандаме. ВЛКСМ-нь ор- 
генизеииятьне езончнесезь од ло 
матьтненьди социалистическей ет 
1роительствень зедечатьнень, эна 
комондакшнесазь еинь СССР-ть 
народнай хозяйствэнц кесом а 
се платтнень мархта; участво- 
вандэйхтЬ ВКП(б)-ть и Советскай 
правительствать мархте йотефне1 
ви политическей кампениятьнень 
эса; мобилнзовандакшнесезь 
эрявкстометь коряс, эсь вийснон 
соиизлистическей строительст
вань еембеде удерней учесткать- 
неньди; участвовендайхть советс
кай оргаттнень эрь шинь робо
тасост, кемекснемок Советтнень, 
лезпььть Советскай властти со
ветскай и хозяйственнай оргатт-____________  - .  % . . • • • и п  и ^ ю ц -

зумнай развлеченияснон (еемодея нень работаса бюрократическай 
тельностень вечерхт, кинов, теат- извращениятьнень каршес тюре- 
рав, музей якамот, экскурсият, Маса.

туристонь походт и лият). | 2. ВЛКСМ еь лезды больше-
6. Примси ективнай ' учостия викань партияти соииалистиче-

учителень аноклемасо, явфнемок '^кай фкя-фкянь йотаметь пуроп- 
пепегогическэй рэботэс эсь инь томэсе, няфнесы тя тевсэ еонь* 
цебярь виензон. цень починони и иниииэтивэнц.

7. 0Ргани30Вандакшн^  шко* Комсомолеити эряви эсь ударнай
лэтьнень эзгэ пионерскэй отря работанц мэрхта няфнемс ке
дт и октябрятань группат. летькс и увлекендекшнеме Тянь

8. Явфни инь цебярь комсомо* мархта ’сембе од ломатьтнень.
лейнень йоткста пионерской^ о;- ВЛКСМ-сь воспитандакшни труд- 
рядонь ифорпостоньвожатайхть, ти коммунистическэй отношения, 
отрядтнень и форпосттнень эсэ еоветскэй властть инголе эсь 
работой феякой кружокненьди обязанносттнень пяшкодемеснон- 
руководительхть, и максси теест ды побросовестнай отношения, 
работасо эрявикс лезкс. вешемок комсомолецнень и ком-

9. Марсо Профсоюснень и но- еомолкотьнень ширьде трудовой 
роднойобразовайияньоргаттнень деятельностькажнайтьэзда еонь 
мархта пуропни (создает) пионере епособностензсн коряс. ВЛКСМ еь 
кай лагерьхть, идень клубт, дво
рецт, епортивнай площадкат, (Пей 4*це лопаширеса)



Программать проектонц пец
(Ушедксоц 1, 2 и 3-це лопаширеса)

I

путнесы од ломатьтненьди приме- 
роньди сире ялгаснон—ударник
е н ь  и ударницатнень героиче- 
скай трудснон и трудонь под- 
вигснон.

ВЛКСМ еь мольфти тюрема 
трудть производительносгенц ея- 
да ламода пяшкодеманц и пред
приятиятнень эса, транспортса, 
колхоснень, совхоснень и учреж
дениятнень эса трудовой дис
циплинас кемокстйманц инкса.

3. ВЛКСМ-сь мольфти работа 
еембе од ломатьтнень социалис-

тическай собственностть—кона 
ащи основакс Советс<ай строй* 
ти—ванфтоманц и кемекстаманц 
колга заботамань духса воспитан- 
дамасост

4. ВЛКСМ еь лезды Советскай 
государствати еемиять кемекста- 
маса и идьтнень и тяря-аватьнень 
инкса еонь заботяманзонды. Тю
ри, авати, кода социалисти
ческай строительствань равно
правней участникти отношенияса 
капитализмань пережиткатьнень 
каршес.

Комсомолецне няфнихтькепетькст

VI. Социалистическай родинать ареляманц
китькска: \

1. Советскай Союзонь од по
колениясь обязан анокламс эсь 
прянц гонь родинанц вракнень 
ширде веякай опгсносттнень и 
покушениятнень эзда арелямэнц- 
ты.

„Минь—оборонецтама 1917-це 
кизонь ноябрьть 7*це шистонза 
(октябрть 25-це шистонза) ея- 
вомок. Минь „отечествать аре* 
ляманц“инкса, но ея отечестве- 
ннай войнась, конанди минь 
мольхтяма, .ащи войнане еоциа 
лнстическай отечествать инкса, 
еоциалнзмать, кодаотечествань 
инкса, Советскай Республикать, 
кода социализмань веемирнай 
армиянь отрядонь инкса* (Ле
нин—еобр. еоч. ХХН-це том, 
378-це лопашире). Неотступно 
молемок великай Ленинтть тя 
заветонц коряс, ВЛКСМ-сь еембе 
од «поколениять воспитэндакш- 
нееы советскай патриотизмань 
духса, СССР-ти—эсь родинанцты 
беспредельнай преданчостень и 
безграничнай любовонь духса. 
Социалистическая* отечествать 
беззаветнайста арелямац, еонь 
иогуществанц, благосоСтояниянц 
и елаванц кемокстамац — тя 
ВЛКСМ-нь члентть инь святой и 
кровнай обязанностей.

ВЛКСМ-сь воспитандакшнесыне 
од ломаттнень готовностень ста
ма духса, штоба Советскай пра- 
вительствать васеньце еерьгятьк- 
еонц коряс лисемс тюрема со
циалистическай родинать врагон- 
зон каршес.

2. ВЛКСМ-сь воспитандакшни 
од ломаттненди храбрость и 
стойкость, Советскай властть 
врагонзон инголетрусостти и ет- 
рахти презрение, етрожайшай 
дисциплинать ванфтоманцты дух, 
ВЛКСМ-сь воспитандакшни од 
ломаттнень эса ненависть дезер- 
тирствати, предательствати, со* 
циалистическай родинать изме
нанть!, кода социалистическай 
государствать интересонзон кер
шес еембеда стака и гнустнай 
злодеяниятненди. ВЛКСМ-нь члет 
тне и еембе од ломаттне должетт 
лифнемс ланкс (разоблачать) и 
иакссемс рабоче* крестьянскай — 
государствань еудти еембень кие 
изменит родинать интересонзондЬь

3. Советскай Социалистическай 
Республикань Соювть обороно- 
способностенц кемокстамаса сем* 
бе эсь работанц эса ВЛКСМ-сь 
лисеньди (исходит) ВКП(б)*ть и

СИДЕ
Мокша ляйса, валда ведьсэ 
Эшлянь—штань да чопафтонь. 
Козяста колхозса эрян,
Кафта парьхть марь лопафгонь.

Новлась пятналанкса уды, 
Ляпе бокоц пеити пись.
Лац работайхнень сон сюды, 
Учи менельстэ прай кшись.

Куфцезь удыхть шовда вирьхне, 
Шуфттне удыхть пораса.

Ельннкав. МТС-нь комсомоль 
екэй оргэнизэциясь рэйонца васень 
цекссь оргэнизовандэсь тюремэ 
стахановскай методса работэмэть 
инкса.

МТС-нь мэстерскойсэ уль ть лэ- 
мэ^афсатыкст: ашельхть епециаль 
най инструментт тракторхнень пе
темс, эшельхть башкэ чэстьт трак- 
торхненьди и ет, тов. Но аф вано 
мок ня афсэтыкснень лангс, комсо- 
молецне стахановскай методса ра 
ботамать вельде сатсть цебярь 
показательхть.

Мастерскойса еембе работать 
тиезь одукс. Тяда ингопе комсомо 
лецне ламос ласьконьдельхть стака 
мастерскойга, вешеньаелхть ключт1 
гайкатнень шарфнемс, и лия кой
местэ Тяни тяфта аф тиеньдихть.

Стахановскай методса мастер
ской а васенцекс ушедсь работама 
Шумкин ялгась. Сонь бригадац 
тракторонь петемста мольсь ин- 
голи. Работама ушедомда инголе 
эрь шиня Шумкиниь йотафнесь 
бригадасонза аф лэма пингонь ин
структаж.

Планц коря эрь тракгорти капи- 
тальнэй ремонтонь тиемс эряволь 
карьхцямс—220 рабочей частт, а 
Шумкинтть бригадац карьхцсесь— 
120 рабочай частт. Шумкинтть 
бригадац петьсь 8 тракторхт, конат
нень комиссиясь примазень И лу- 
возень цебярьста пегьфокс.

Шумкинтть бригаданц эзда эря
ви сявомс кепетькс лия бригадат- 
неньдиньге.

Ф. Моисейкин.

Советскай правительствэть поли* 
тикэнц эзда, кона эщи еянь эсэ, 
што „минь ащетяма мирть инкса 
и грелякшнесаськ миронь тевть. 
Но минь аф пельхтяма угрозать- 
нень эзда и эноктэмэ отвечамс 
удэрсэ войнэнь крьвяснихнень 
удэрснон кэршес“ (Сталин). Во
оруженна# вийхнень кемекстама 
еэ и развитиясост Советскай го
сударства™ активнайстэ лездо- 
мэсь эщи вэжнейшай обязэнно- 
стекс ленинскэй комсомолти. 
Тянь инкса ВЛКСМ-сь кирьни 
шефства РККА нь военно-морс 
кой и военно-воздушнай вийх 
нень лангса и обеспечендакшне- 
еы РККАть Советскай властги 
преданнай ломанень кадраса, 
конатьнень аф трнатозеви кядь- 
ена и аф изменяндакшни теест 
эсь сельмосна революционнай 
народть врагонзон каршес тю- 
ремаса.

ВЛКСМ-сь мольфнесы од ло
мантнень йоткса военнай зна- 
ниятьнень пропагандаснон и сат* 
ни еянь, штоба эрь комсомолеись 
ниньге армиянь и флотонь рядт* 
неньди молемодонза инголе то
надонь меткэйстэ ляиеньдемань 
искуествати, тонадоль кодэмз-ко- 
дама военнай специальность.

* *
*

Од ломанень Сембе Союзонь 
Коммунистическай Союзсь кань- 
несы еембе миронь трудяйхнень 
учительснон и вождьснон—В. И. 
Ленннонь лемонц.

Гражданскэй войнэса капита* 
листтнень, помещикнень, интер- 
венттнень каршес тюремаса бо
евой заслугатьнень инкса ленин* 
екай комсомолсь удостоен пяк 
оцю революиионнай наградаеа 
боевой Якстерь Знамянь орденца.

Социалистическай обществать 
строямаса ударнайста работа- 
манксэ, конэ вельхтязень слэвэса 
Советскай Союзонь трудяй од 
ломатьтнень—ленинскай комсо 
молсь казьф Трудовой Якстерь 
Знамянь орденца.

Ленинекай комсомолсь, мольф 
немок эсь работэнц СССР-нь тру- 
дяй од ломатьтнень йоткса, (боль
шевикень) Сембесоюзонь Комму 
нистическай партиять руководст- 
ванц алэ улемок вернэйкс Мрр 
кеонь—Энгельсонь—Ленинонь— 
Сталинонь ученияснонды, честь 

' мархта пяшкодьсыне социалис
тическай родинать инголе еембе 
эсь обязанностензон.

МОРОНЯТ
Тяни еембе мокшень етирьхне 
Лувихть книгэт школэсэ.

Дунясь тяни трэктористка,
Сема ялгай—тракторист, 
Фкя-фкяньйотазьсинь работайхть 
Нормат кафтонь крда тийсть. 

Инголенок касы тополь,
Вяри касы серистэ.
Касом ланга карпа поть минь 
Тяни панеськ велестэ. 
Сьормадозень ФЕДЯ ДУРНОВСЬ

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Я И  С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С 
Т Е Н Ь  О Л И М П И П Д Л С Ь  Р А Б Ф А К С Л

Саранск. Мартть 29-30-це шин- 
зон эзда мокшэрзянь рабфакса йо- 
тафтф художественней самодеятель
ностень олимпиада, коса примасть 
участие 100 лама ломатть.

ламацият Суровенкова, Першина и 
СамульКин ялгатне.

Физкультурнай атитгруппась нин» 
ге весть няфтезе эсь активносгенц, 
конаи няфтьсь ламэ вольнэй дви-

Рэбфэконь етуденттне няфтсть женият, еложнай пирамидат и физ- 
художественнай лама образецт. ! культурнай танецт.

Студенттне, конат мэкеозь еембе Пяк цебярьстэ кштисть физкулЬ- 
нормэтнень ПВХО-нь значекс са* турнай танец Дуйкова, Игуменова 
тозь еянь, што противогазть щаф- Ивашкина и Саушина ялгатне, 
несазь прязост 2 секундоста. нор* | Эрзянь и мокшеньдрамкружокне 
мас коря арьсеф 5 енхундать вастс няфтсть пялькст мокшень и эрзянь 
(Кудашкина, Котов и лият).

Артемовсь, Кашигинць и Кемаевсь
пьесаста.

Олимпиадаса ульсть няфтьфт 
няфтсть фсякай лаца номерхт кол-! ниньге пяк лама номерхг, конат 
цаса, тропецияса и брусьятнень етаня жа исполнянаафг ^аф кальдя- 
лангса. 1 Ьста.

Фузкультурнай, музыкальнэй и 
хоровой кружокне казьфт.

Олимпиэдаса васенце казьнеть

Дубковсь и Аверьяновась испол- 
няндасть пластическай танец.

Хорсь Якушкинтть руководствани 
вельде морась лама народнай мерхт получандазе Дубков ялгась, 
мокшень, эрзянь и рузонь кяльса.

Тяфта жа цебярьста азоядсть дик * Арбузов

Мордовиянь самоучка—художникнень 
работань выставкасна

Тяддень кизоть апрельть мек-[лангса кярозь рисовандамат, етен- 
пяльдень шинзон эзда Москуса газетань оформленият, макетт и
ули паньчф колхознай еамоучкэ— 
художникнень 2-це Всероссийскэй 
выставкасна, конанц йотафнесы 
Крупскаять лемсэ еамодеятельнай 
искусствань Центральнай Домсь.

Тяконь мархта апрельть 5-це 
шистонза МАССР-са Саранск ошса 
паньчсеви республиканскай выс* 
тавкэ, конэнц оргэнизовандасазь 
ВКП(б)-нь обкомсь и МАССР-нь 
Наркомпроссь марса Мордовиянь 
советскай художниконь еоюзть 
мархтэ.

Выставкась кармай молеме эп* 
рельть 5-це шистонза еявомок 20-це 
шинцты самс. Тя выставкаста инь 
цебярь работатьне улихть .кучфт 
Москуву.

Тя выставкать целец и задачац 
тяфтамэ: мумс (выявить) Мордови 
янь колхозникнень и трудий  ̂ елИ 
ноличникнень эзда народнай на- 
ционэльнэй творчествань еэмоуч- 
кэнь од тэлангтнень сяс, штоба 
инголи ладямс мархтост живой 
соткс и максомс теест прэктиче 
екэй лезкс еинь рэботэсосг идвор 
ческай касомасост.

Выставкаса улихть няфтьфт са
моучка—художникень рабогань 
тяфтама образецт: живопись, ри
сункат, пастель, акварель, скульп
тура, графика, а тяфтажэ худож<*ст 
веннай работат: вишифкат шуфтэ

ет. тов. И*1ь цебярь работатьне 
улихть казьфг.

Тематьне могут улемс самай раз- 
иообрэзнайхть: колхозонь ■ строи
тельства, промышленность, куль
тура, быт, Мордовиять историчес' 
кай прошлаец, гражданскай вой
нась, етранань оборонась ист. тов.

Выставкань комитетсь терьнесы- 
не Мордовиянь еембе самоучка 
художникнень примамс участия тя 
выставкаса.

Сембе районнай и велень орга- 
низаииятьненьди, а еембеда пяк 
ВЛКСМ-нь райкомтненьди и пер- 
вичнай комсомольскай организа- 
циятненьди эряви примамс инь ак
тивней участия выставкать эса, 
эрявихть кочкамс и таргамс тя в ь р  

ставкэсэ участвовандама колхознай 
од ломэтьтнень йоткстэ еембе еа- 
моучкэ-художникнень, вышиваль- 
нииатьнень и лиятьнень.

Выставканьди еембе материалсь 
эряви пачьфтемс Саранск ошу, 
Наркомпрость политпросветозонза 
апрельть аф 5*ца шидонза поздна.

Мартть 29-ца. шистонза еявомок 
эрь шиня „Комсомолец“ кинотеа* 
траса кармай работама консульта 
ция еамоучкэ — художникненьди.

Выставкомть председателей

1 В. Хрымов.
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