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ВЛКСМ -нь  Мокшэрзянь обк0монть ды Саранскоень ошонь комитетэнь газетаст

Панжсть 
ликбезэнь школа

Дубенка велесэ мартонь 8-це 
чистэ панжсть ликбезэнь школа.

Школасонтьтонавтнить 12 допри- 
зывникт, мартостзанятиятиень ютав* 
тнить начальной ’шкоань учитель 
тне.

Т О.

ВЛКСМ-нь Х-це Сездэнтень 
Од ломанень Весесоюзонь Ленинской Коммунистической Союзонть

Программанзо проектэсь
(В основном шназь ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюросо)

1. 1917 иень Октябрьской ре
волюциясонть Россиянь пролета
риатось трудиця крестьянтнэнь 
лездамост марто, конань (проле
тариатонть) ветясь коммунисти
ческой (большевикень) партиясь 
ды сонзэ основателесь В. И. Ле
нин, ёрты зе капиталистнэнь ды 
помешиктнэнь властенть ды 
тейсь эсинзэ власть—пролетари
атонть диктатура.

Революцият ульнекшнэсть 
икелеяк. Сынь шашсть чепо- 
вечестванть икелев, но прядов* 
кшность эксплоататоронь вейке 
группанть эксплоататоронь ом
боце группасо обычной топав
томасо. „Эксплоататортнэ полавт
невсть, эксплоатациясь кадовкш
нось* (Сталин). Парижской ком
мунась ульнесь васеньце рево
лю циянь кона аравтокшнызе 
эсинзэ иелекс—ёртомс эксплоа- 
татортнэнь господстванть вообще. 
Сон ульнесь пролетариатонть 
героической, но яла теке лезэв
теме снартомакс теемс эсь дик
татура. СССР-сэ Ине Октябрьской 
Социалистической революциясь 
эрьва кодатлия революциятне эйс
тэ отличается сеньсэ, што сон влас 
тентень аравтызе робочей клас
сонть ды маштызе ломаньсэ ло* 
манень эрьва кодамо эксплоата- 
циянть. »Сон аравты  эси н зэ  пе
лекс эксплоатациянь вейке 
ф орманть эксплоатациянь ом 
боце ф орм асо, эксплоататоронь 
вейке группанть экеплоатато- 
ронь ом боце группасо  аволь 
полавтом анть, но лом аньсэ л о 
манень эр ьва  кодам о эксплоа 
тациянь маштоманть* весе ды 
э р . ва  кодат эксплоататорской  
группатнень маш томанть, п ро 
летари атон ь диктатурань арав 
том анть, весе сеть лепш тязь 
класстнэ эйстэ, конат ульнесть 
те шкас, сех револю ционной 
классонть властенень аравто» 
манть, од, класстомо еоциали* 
стической общ ествань органи
зовам онть. Самай секс О ктя
брьской  револю циянть изня 
мось о зн ачает человечестванть 
историясонзо  коренной пере
лом, м асторлангонь капитализ
манть исторической судьбасон  
зо  коренной перелом , м астор
лангонь пролетариатонть осво
бодительной движениясонть ко* 
ренной перелом, весе м асто
ронь эксплоатируемой м ассат
нень бороцям онь способтнэсэ 
ды орган и зовам он ьф орм атн есэ  
бы тсэнть ды традициятнесэ, 
культурасонть ды идеология- 
еонть“ (Сталин).

2. Ине Октябрьской социали
стической революциясь СССР-сэ 
допрок маштызе урекс-чинь ды 
лепштямонь капиталистической 
строенть, се строенть, кона гос
подствует эщо СССР-энть томба
ле, мирэнь лия мастортнэсэ.

Капитализманть пингстэ Саволь 
пек ламо ломанть, конат аштить 
капиталистнэнь ды помещиктнэнь 
господствую щ ей классокс» эсист

кедьсэ кирдить обществанть весе 
еюпав-чинзэ, владеют фабрикат
несэ, заводтнэсэ, модасонть, кш 
нинь китнесэ, товартнэсэ; теке 
жо шкане населениянть эйстэ 
сех ламотне— пролетарийтне цы 
пельс пролетарийтне—кадовозь 
эрямонь кис средствавтомо ды 
сынест савкшны микшнеме эсист 
роботамо виест, лиякс меремс, 
сиведемс прясткапиталистнэнень 
ды помещиктнэнень, сынест са
вкшны примамс капиталистиче* 
екой эксплоатациянь сталмонть 
ды эсист трудсост теемс капита
листической рабовладелецтнэнь 
сюпав-чист.

Капиталистической общест
ванть касоманзо марто, техни
канть ды трудонь производи
тельностенть касоманзо марто 
ламолгады сюпав-чись, экономи
ческой виесь ды могуществась, 
конатнесэ распоряжаются капи
талистнэ ды помещиктнэ, ды те
ке жо шкане покшолгады розо- 
рявомась, касы трудиця массат* 
нень, васняяк робочейтнень ды 
вишка крестьянтнэнь ништейкс- 
чись ды пиштевтематне. Робо
чеень покш ды яла седеяк ла* 
молгадыця массатне, конатне
нень а кода миемс эсист робо
тамонь виест, савить безработ- 
нойтнень эрьва шкань армиякс, 
конат (безработнойтне) аштить 
капиталистической строенть не
избежной спутникекс.

Капиталистической строень 
условиятнесэ сех стака положе
ниям трудиця аватнень ды од 
ломаньтнень. Буржуазиясь теизе 
весе, мезе эрявсь трудиця аванть 
закрепощениянзо, сснзэдостоин* 
етванзо алкалгавтоманть туртов, 
пачтизе трудиця аванть урень 
(рабынянь) положенияс. Бурж у
азной обществасонть трудиця 
аванть прававтомо положения
зо, сонзэ материальной необес- 
печенностесь вети проституци- 
янть касомантень.

Пек стака положенияст труди
ця од ломаньтнень; безработи
цам кады эйсэст пельс вачодо 
эрямос; касы нищенствась ды 
бродяжничествась; подросткат* 
нень ды од ломаньтнень, конат 
роботыть предприятиясо, пек ви
евстэ эксплоатировить, сынст 
трудонть кис пандыть пек ала 
мо, роботамонь чись кувака, 
арась трудонь ванстома, сынь 
цегтанек зависимойтьазоронть ды 
мастерэнть капризтнэнь эйстэ, 
подросткатне роботыть вень сме
насо ды шумбра-чинтень зыянов 
цехсэ; социальной орматне маш
тыть робочей, крестьянской, 
служащей од ломаньтнень физи
ческой виест ды калавтыть сынст 
шумбра чист; эйкакштнэнь ды 
тейтерьтнень арась возможнос
тест получамсобразойания, эрить 
панемадо, вачо-чиде ды ниш,тейкс- 
чиде пелезь. Од ломаньтне— ка-̂  
питалистической обществасонть 
трудицятнень сех пек прававто
мо пелькс.

Капиталистической строенть 
касомась, косо господствуетпро* 
изводствань анархия, косо эрьва 
капиталистэнть вейкине пелекс 
ашти нажовамонть мельга па
немась, косо капиталистэсь ба
жи, эсинзэ барышенть кастомань 
кис, пек киртямс робочеентень 
роботань кис питненть, кососекс 
трудиця массатнень потреблени
ям  ограниченной робочеентень 
эрямонь кис эрявикс средствань 
минимумсо,— шкасто-шкас (пери
одически) моли пек казямо кри
зис марто. Товартнэде эрсить 
пек седе ламо сень коряс, 
зяро сынст могут рамамс. Пек
стневить фабрикатне ды заводтнэ, 
ды робочейтне ёртневить уль
цяв. Капиталистэнь екладнэ тап
севить пек ламо товартнэнь эй
стэ, зярыя товарт эстожавить, секс 
што сынст а кода миемс, се шка
не, зярдо миллионт эрицят кадо
возь вачодо куломас, секс, што 
сынест а мезьсэ рамамс кши, 
оршамопель, пандомсквартирань 
кис.

Капиталистической строесь, 
сонзэ имлериализмань сех сэрей 
ды меельсе стадиясонть, пачти 
империалистической государст* 
ватн^ ютксо захватнической бо
роцямонть пштилгадомантень. 
Империалистнэ сайнить ды гра
бить колониятнень ды удалов 
кадовозь мастортнэнь, лепштить 
ды теить урекс (порабощают) 
удалов кадовозь ды лавшо на
циятнень, теить урекс Азиянь, 
Африкань, Южной Американь 
народтнэнь ды бороцить эсь 
ютковаст сень кис, кие седе ла
мо 'нельги добыча, Империалис
тической государстватне пачтизь 
человечестванть маштнемань, чу
довищной 1914-1918 иетнень вой
нантень Сынь мейле организовасть 
военной поход минёк Советской 
Социалистической Республиканть 
каршо, кона пряаовсь сень эйсэ, 
што изнясь СССР-сь. Сынь ве
тясть ды ветить апак лотксе вой
на Африкасо (Марокко, Абисси 
ния), Манчжуриясо, Северной Ки 
тайсэ. Сех озверелой фашистской 
империалистической круггнэ анокс 
тытьодкаявома Советской Союзо
нть лангс. Капитализманть симе
манзо марто истяжо а сезевиксстэ 
сюлмавозь грабительской война
тне ды миллионт жертват неть 
войнатнень шкасто, кода сюлма
возь сонзэ марто экономической 
кризэстнэ ды казямо безработи
цам.

3. Весе масторонь икеле молиця 
робочейтнень лездамост марто, 
Россиянь пролетариатось трудиця 
крестьянстванть марто союзсо 
авольансяк синдизе виев бойтнесэ 
ёртозь кпасстнэнь каршо моле
маст ды кедьсэнзэ оружия марто 
ванстызе эсинзэ властенть, но ис
тяжо теизе икеле удалов кадо
возь, нишей, розорязь масторонть 
икеле молицякс, виевекс, еоциа* 
листической ине державакс.

Масторонть социализмань кой-

аволь зависимойч

еэ одкс теезь, конань СССР-нь 
трудицятне ютавтыть большеви
кень партиянть ветямонзо коряс, 
СССР-сь кармасьулеме виев ин
дустриянь ды коллективной зем- 
лааепиянь мастороксг кеме обо- 
роноспЪсобностень масторокс, до
прок самостоятельной ды капи
талистической мастортнэнь кап* 
ризэст эйстэ 
масторокс.

СССР еэ маштозь мапиталис- 
тэнь, помещикень, кулаконь па
разитической класстнэ ды тень 
эйсэ самай допрок путозь пе ло» 
маньсэ ломаненть эксплоатаии- 
янтень. Тевс ютавтозь еоииализ* 
манть важнейшей принципензэ: 
„Аволь трудицясь—а ярсы“ ды 
„пандомась трудонь коряс“ . Сонсь 
трудось теевсь честень, добпес- 
тень, славань ды геройствань те
векс.

Фабриктнэ ды заводтнэ, ета- 
ноктнэ ды машинатне— производ
ствань весе средстватне ды ору
диятне аштить аволь капиталист
нэнь кедьсэ, но трудицятнень кедь 
еэ, сынь савить трудовой наро» 
донть священной, неприкосновен
ной общественной собственнос* 
текс. Масторонть весе народной 
хозяйствазо"кармась улеме еоциа- 
листическойкс, Весе сон ветяви 
единой социалистической пла
нонь коряс. Масторонть весе сю
пав чинзэ, весе сонзэ народной до 
ходонзо явшемась моли трудиця 
массатнень интересэст коряс.

Миллионт трудиця крестьянт 
эсь мельсэст пурнавсть колхозс 
ды примасть колхозной эрямонь 
сталинской устав. Допрок сезезь 
велесэ капитализманть корентнэ. 
Маштозь се певтеме латкось, ко
наньсэ капитаиизмась явинзе 
ошонть ды веленть.

Советской масторось а соды 
экономической кризист. Маштозь 
безработица ь— робочей клас
сонть пингеде-пингень угрозась 
ды чавицясь Эрьва иене касы 
трудицятнень материальной бла- 
госостоянияст. Э,зьва трудицясь 
соды штосон—социалистической 
обществань член ды што сонзэ 
трудонть производигельностесь 
покшолгавгы Советской масто
ронть еюпав-чинзэ ды виензэ ды 
теке мартотеи тензэзажиточной, 
культурной эоямо.

Пролетарской социалистичес
кой ине революциясь оляс нол
дынзе икелень российской импе
риянть икепе лепштязь народт
нэнь. Советской Союзось— оля
чисэ ды вейкетть права марто 
народтнэнь братской союз. Со
ветской Союзсонть арасть леп
штязь ды летштиця народт—Со
ветской Союзонть весе народтнэ 
кеместэ вейс пурнавозь строить 
социализма ды ветить бороцямо 
вейсэнь врагонть каршо, капи
тализманть каршо.

Авась СССР-сэ кармась улеме 
социалистической обществанть 
самостоятельной ды вейкетть 

(Пезэ 2 це ды 3-це страницасо)



В Л К С М - н ь  Х - ц е  С ЕЗДЭНТЕНЬ
ОД ЛОМАНЕНЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ЛЕНИНСКОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СОЮЗОНТЬ ПРОГРАММАНЗО ПРОЕКТЭСЬ

(В  ОСНОВНОМ  Ш Н А ЗЬ ВЛКСМ-нь ЦК-нь БЮ РОСО)
права марто труженицакс. Цёра
нть ды аванть ютксо алкуксонь 
вейкетть-чинть коряс тееви од 
семия, конань касомадонзо меля 
вты Советской государствась.

СССР сэ трудиця ломанесь по
лучась эсинзэ вандынь чинть 
лангс кемема. Ломаненть кис ме 
лявтомась аравтозь коммунисти* 
ческой партиянть ды Советской 
властенть главной задачакс. Со- 
циализмась кандсь эсь мартонзо 
эрямос кецямо ды бодрость. Ба 
сеньцекс трудиця ломанентень 
максозь сонзэ достоинствазо, ко 
нань лепштясть-тапасть господ
ствующей эксплоататорской клас
стнэ.

Од ломаньтнень трудонь ды 
образованиянь весе коренной 
вопростнэ, конат зярдояк а ре- 
шавить трудиця од ломаньтнень 
туртов капиталистической стро
ень условиятнесэ, СССР-сэ ре
шазь уш  од ломаньтнень ле
зэс.

Советской властесь менстин
зе СССР-нь од ломаньтнень 
нищейкс чинть ды вачо-чинть 
пек покш етглмост эйстэ, макссь 
тест материальной кеме обес
печенность. Советской властенть 
закононзо коряс 16 иеде виш 
кине подросткатне роботыть 
сутканть 4 част, 16 иестэ саезь 
18 иень топодемс од ломаньтне 
— 6 част, пандыть жо тест ро
ботамонь прок цела чинь кис. 
Советской законось а мери го* 
с » дарственной органтнэнь спе
циальной меремавтомо роботав
томс 18 иень топодемс од ло
маньтнень мода ало ды шум
брачинтень пек ^стака роботасо

(зыянов ды опасной производ
ствасо, пси цехсэ). Апак мере 
кармавтнемс подросткатнень 
шкадо ламо (сверхурочно) робо
тамо. СССР-сэ производствань 
социалистической характерэсь| 
подросткатнень трудост сюлми 
сынст апак лотксе тонавтоманть 
ды воспитаниянть морто. Тень 
кис улить фабрично-заводской 
ученичествань школат (фабза- 
вучт), Эрьва подросткась робо 
тамо кармамонь васень чистэнть 
получи роботань кис аравтозь 
питне. Сень коряс, кодасон кас
ты эсинзэ знаниянзо ды произ
водственной навыкензэ, покшол
гады сонзэ заработказо.

Государствась аволь ансяк то
навты эсинзэ средствасо подро 
сткатнень, но истяжо парсте 
вансты сынст шумбра-чист. Тень 
кис апак мере примамс подрост 
кат роботас икеле врачебной 
освидетельствсваниявтомо: эрь
ва иене [ютавтневи весе робо
чей подросткатнень медицин
ской ваннома: трудиця од ло- 
маньтненень теезь ламо оймсе
ма кудот ды санаторият. Специ-, 
ально теезь лечебной учрежде* 
ниятне ванстыть од ломаньтнень 
социальной орматнень эйстэ, ко
нат кадовсть капиталистической 
строенть пельде (туберкулез, 
трахома ды лият).

Допрок лиякстомсь крестьян
ской од ломаньтнень положе^ 
нияст. Кулачестванть машто 
манзо ды колхозной строенть ке 
мелгадоманзо кувалт ёмась ве 
лесэ нищенствась ды ёмась сон 
зэ марто велень трудицянь ике 
лё прававтомо ды лепштязь 
слоесь—беднотась. Маштозь ку

лацкой кабалась ды а оля-чись,! 
батрактнэнь — эйкакштнэнь ды ! 
попросткатнень сех пек виевстэ 1 
эксплоатиясь. Колхозной строесь 
тейсь крестьянской од ломань
тне нень оля-чисэ роботамонь 
кис, просвещениянь кис келей 
возможность ды тарги сынст 
ошонь культуранть видьс. Таш 
то, буржуазной школанть таркас 
теезь од, советской школа, косо 
улить весе условиятне наукань 
весе пелькстнэнь коряс алкук
сонь знаниянь получамонть кис. 
Ютавтозь весемень [обязатель
ной, питневтеме начальной то 
навтома весе эйэкакштнэнень 
8 иестэ саезь 12 иес ды парсте 
ютавтови сисем иеть тонавто
мась весе наииональностнень 
родной кельсэ, конат улить 
СССР-сэ.

СССР-энь од ломань нень ули 
возможностест тонавтнемс койть 
кодамо специальность, получамс 
знаниянь коть кодамо уровень, 
секс, што СССР-сэ келейстэ до
ступной весе трудицятненень 
еволь ансяк низшей, но истяжо 
средней ды высшей образова
ниясь. Эрьва профессиясь, конань 
кочкасызь од ломаньтне, Совет
ской Союзсонть ашти вейкедьстэ 
почётнойкс ды вечкевиксэкс.

Социализмас кармась улеме 
алкуксоньцекс (действительно 
стекс) Совтской Социалистиче 
ской Республикань ине союзонть 
ламо миллионт народтннень. Теезь 
трудицянтнень социалистической 
общества. Анокставить социали 
змастонть—коммунистической об 
шествань васень ступеньснтэнть 
—допрсконь коммунизмас юта
монь условият.

_ 4. Робочей классось вейсэ 
трудиця крестьянстванть марто 
изнинзе минек масторсонть ка
питалистнэнь, помешиктнэнь к у 
лактнэнь ды строясь социализма 
ангяк секс, што сон большевикень 
партиянть ветямонзо коряс тейсь 
эсинзэ виев ды кеме власть, 
советской власть,— робочеень ды 
крестьянонь государства.

Советской властесь синдизе 
трудицянтнень врагтнэнь каршо 
молемаст тапинзе сынст армият
нень гражданской войнасонть, 
лепштинзе ды лепшти классовой 
врагтнэнь весе снартнемаст се 
земссоциалистической строитель
ствань тевенть ды пакостямс 
трудицятненень.

Советской властесь—сех демо
кратической, сехте народной 
власть секс, што сон тарги госу 
дарствань тевень непосредствен
ной ветямонтень ды государствань 
ветямосонть участиянтень ошонь 
ды велень весе трудицятнень, 
полонть ды национальностенть 
лангс апак вано.

Советской властесь, масторонть 
оборонанзо ды славной якстере 
Армиянть кемекстазь, вансты 
трудицентнень отечестванть им
периалистической хищниктнэнь 
эйстэ.

Советской властесь вансты об 
щественной социалистической 
собственностенть ды кеместэ 
ваны социалистической прави 
ланть тевс ютавтоманзо ^мельга: 
„эрьванть пельде ёроконзо ко 
ряс, эрьвантень трудонзо коряс“

Советской властесь тонавты 
дисциплинас, социалистической 
законтнэнь д ы общежитиянь 
правилатнень в е ч к е м е ,

весе т р у д и ц я н т н е с  вос
питывает трудонтень ды общест
венной долгонтень честной отно
шения, мезевтеме не можетулемс 
тевс ютавтозь социалиманть до- 
проконь изнямозо.

5 ВКП(б)-сь дысоветской пра
вительствась организовить ком
мунистической строй,—истямо
строй, косо аволь ансяк арась 
производствань средстватне лан 
ге частной собственность ды ма
штозь класстнэ ды ломаньсэ ло
манень эксплоатаииясь, но косо 
ёмить ломаньтне ютксо“ экономи- 
ческой а вейкеть чинь меельсе 
кадовикстнэяк, косо трудось еу- 
ществованиянь кис средствасто 
тееви эрямонь васеньце потреб- 
ностекс, ломаненть творческой 
ёроконзо кецямонь невтемакс; 
косо науканть, техниканть, тру
донь производительностенть касо 
масткорясули теезьобществанть 
истямо изобиля, истямо сюпав 
чи, што „эрватанть пельде сро
конзо коряс, эрьватень трудонзо 
коряс“ социалистической явш е
мань оринцинесь ули полавтозь 
аопроконь коммунизманть прин
ципе?: „эрьватанть пельде еро 
конзо коряс, эрьвантень потреб- 
ностензэ коряс“ .

Те обществасонть допрок ёми 
умственной ды физической тру
донь противоположностесь. Нау
кась ды искуствась пачкодить 
пек покш касомас. Ломанень 
личностесь, конась меньстязь 
эрьва кодат тертнестэ ды цеп- 
иестэ, получи эсинзэ весе ёро
конзо ды талантонзо эрьва ендо 
касомань полной возможность. 

! Эрьва ломанесь эсь олясонзо 
* карми ванстомо общежитиянь

Келейстэ толковамс 
од программань 

проектэнть
Течи печатави Од ломанень Весе- 

еоюзной Ленинской Коммунисти
ческой Союзонть программань про
ектэсь, конась в основном шназь 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь бюросо. Ванно
мань кис проектэсь максови ком
сомолонь Х-це с‘ездэнтень.
Од программань проектэсь, конась 

невти союзонть основной целензэ 
ды задачанзо должен таргамс эсин 
зэ енов эрьва комсомолецэнть ме
дензэ. Комсомолонтень ды совет
ской весе од ломантненень сонзэ 
ули исключительно политической 
покш значениязо. *

Союзонть ташто программась 
ульнесь кемекстазь кеветее иеде 
РКСМ-нь IV  ие е ездсэ.

Х-це ^с'ездэнтень кемекстамонть 
кис теезь од программань проек
тэсь невти покш изнявкстнэнь, ко
нат теевсть минек масторсо, сонзэ 
хозяйственно политической успехт- 
нень, од ломантнеде [Ленинэнь-Ста- 
линэнь партиянть ды Советской 
правительстванть пек покш забо
таст.

Минек масгорсо социализманть 
изнямось невтизе те фактонть, што 
— »од ломантнень трудонь ды об
разованиянь весе коренной вопро
стнэ, конатне зярдояк не могут 
улемс решазь капиталистической 
строень условиясо,—СССР-сэ уш 
решазь од ломатнень лезэс.

Советской властесь менстинзе 
СССР-нь од ломантнень нинс
тэнь ды вачо чинь стака бремясто- 
нть, макссь тест материальной 
кеме обеспеченность“ .

Союзонть ташто программась 
экономической роботань ды проф-

технической образованиянь коряс 
целанек ды допрок реализованной

Капителизмаиь мастортнэсэ тру
диця од ломантнень ловить обще
ствань сех пек правав* омо пельксэкс. 
Минек масторсо од ломантненень 
максозь покш возможность, штобу 
нолдамс тевс культурань благат
нень, саемс недьс коморс наукань 
ды техникань вершинатнень, пач
кодемс знаниянь эрьва кодамо уро 
веньс; эрьва прсфесиясь, конань 
кочкасызь од ломантне, ашти ми
нек масторсо почётнойкс ды веч
кевиксэкс.

Минек теезь трудицянь социали
стической обшества. Уш нейке
анокстави ь соииализмасто комму 
низмантень ютамонть кис весе ус
ловиятне. '

Тень ловозь программань про
ектэсь' ВЛКСМ-нь существанть ды 
сонзэ задачанзо невти рабочей, 
крестьянонь, служащей од ломант
нень ды одинтеллигентнэнь комму
нистической воспитаниянть коряс.

„Весесоюзной Ленинской комму
нистической од ломанень Союзось 
ашти массовой беспартийной орга
низацияс, конась сови (премыкает) 
ВКП(б)-нтень, пурны (об“единяет) 
эсинзэ рядтнэсэ ошонь ды велень 
икеле молиця политически грамот
ной трудиця од ломантнень. 
ВЛКСМ-сь эсинзэ задачалс лови 
коммунистической (большевиктнень) 
партиянтень од ломантнень ды 
эйкакштнэнь коммунизмань духсо 
воспитаниянь тевсэ лездамонть.

ВКП(б)*нь программантень со 
чувствуя, ВЛКСМ  еь лезды больше
викень партиянтень ды Советской 
правительствантень — коммунисти
ческой обществань строямонть— 
Исторической ине задачанть топа
втомасо.

ВЛКСМ-сь ашти ВКП(б)-йтень

лездыцякс ды сонзо резервакс.
Программань весе разделтнэсэ 

вадрясто ёвтавить союзонть глав
ной задачанзо одломантненьды эй
какштнэнь коммунистическай воспи
таниясь ды советской властенть 
перька сынст организовамось.

„ВЛКСМ-сь лови обязательнойкс, 
эрьва комсомолецэнтень политичес
кой образованиянь“ получамонть, 
Программась веши ёвтнемс од ло
мантнень еуевериянь ды религиоз
ной предрасудкатнень зыянов чист 
Од ломантнень Интернациональной 
воспитаниянть, национальной аволь 
вейкеть чинть пережиткатнень кар
шо туреманть программась леви 
союзсонть политической образова
ниянь пек покш задачакс.

Кастомс од кадрат большевикт— 
специалист знаниянь эрьва кодамо 
отраслянь коряс, апак лотксе то
навтнемс, бороцямс робочей клас
сонть культурно-технической уров- 
нянзо инженерно-технической тру
донь роботниктнэнь уровенест видьс 
кастоманть кис—союзонть истямо 
пек покш задачазо. Од програм
мань проектэсь веши, „штобу эрь
ва комсомолецэсь обязательно то- 
навневель кодамояк специальность, 
конань бу содавлизе пек вадрясто“ 
веши „всезнайстванть ды наукан
тень ланга -вакска ванноманть кар
шо турема.

Седе тов программань проектэсь 
ёвты (формулирует) минек задачат
нень эйкакштнэнь коммунистиче
ской воспитаниянть коряс, од ло
мантнень физической развитиянть 
коряс.

Социалистинеской строительства- 
еонть комсомолонть участиязо ис
тяжо ветязь од ломантнень комму
нистической воспитаниянь Задачан* 
тень. Невтемс эенть устававксонть 
ды инициативанть, мобилизовамс

весе правилатнень ды комму
нистической нравственностень 
норматнень, государственной 
властенть эрявикс чизэ ёми доп
рок.

Од ломанень Весесоюзной Ле
нинской Коммунистической сою
зось ашти массовой беспартий
ной организациякс, конась при 
мыкает ВКП (б) нтень, пурны эсин 
зэ рядтнэс ошонь ды велень 
икеле молиця, политически гра
мотной трудиця од ломанень ке
лей слойтнень. ВЛКСМ еь арав
ты икелензэ задачакс лездамс 
коммунистической (большевик
тнень) партиянтень од ломань
тнень ды эйкакштнэнь комму
низмань духсо воспитаниянь тев 
сэнть. ВКП(б)-нь программен- 
тень седейшкава к е м е з ь ,  
ВЛКСМ-сь лезды большевик
тнень партиянтень ды советской 
правительствантень ине истори
ческой задачанть топавтомасо 
— коммунистической обществанть 
строямосонть.

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

ВКП(б)-нть руководстванзо ко
ряс ВЛКСМ-сь весе эсинзэ ро
ботасонзо воспитывает робоче
ень, крестьянинэнь, служащеень 
од ломаньтнестэ ды од интел 
лигентнэстэ ломанть, конатне 
преданнойть советской властен
тень, образованнойть, смелт ды 
решительнойть ломаньть, конат а 
пелить лишениятнеде ды стакат
неде ломанть, конатне а вечк
сызь (ненавидят) робочей клас 
еонть врагонзо, ломанть, конат
ненень „целентень ясностесь, це
лентень пачкодемань тевсэнть 
настойчивостесь ды характерэнь 
кеме чись, конась тапи весе ды 
эрьва кодат препятствиятнень“ 
(Сталин) ашти сынст главной ка
чества ке.

Ошсо ды велесэ весе трудиця 
од ломанттнень коммунизмань 
духсо воспитаниянхь ды Советс
кой властенть перькасонзэ ор
ганизовамонть кис од ломанень 
ВесесоюзоньЛеиинской Комму 
нистической Союзось аравты 
эсь икелензэ истят задачат: .

I Од ломаньтнень политической 
воспитаниянть коряс:

1. Ленинэнь указаниянзокоряс 
теезь седе, што коммунистичес
кой ^мировозрениянь выработ- 
кась — пролетариатонть научно

талистической мастортнэсэ, »ря 
монь условиядост, ёвтни СССР-сэ 
гражданской войнанть историян
зо, од ломаньтнень тонавты ка-

революционнои теориянть тонав- питалистнэнь ды помещиктнэнь 
тнемась, ашти основной услови- ’ каршо робочей классонть ды 
якс од ломаньтнень коммуниз трудиця крестьянтнэнь героичес- 
мань духсо воспитаниянть кис,
ВЛКСМ-сь лови обязательнойкс 
эрьва комсомолецэнтень полити
ческой образования получамонть 
Тень кис тейни школат, кружокт

од ломантнень хозяиственно-поли- 
тической залачатнень топавтомо, 
конатнень аравты партиясь ды 
правительствась, воспитывать од 
ломантнень покш ялгатнень удар- 
никтнэнь ды ударницатнень трудо 
вой подвигень образецсэ— минек 
сех покш обязанностенэк.

„Социалистической патриотизмань, 
духсо од ломатнень воспитаниясь, 
е о ц и а л и  с т и ч е с к  оЦй отечест
ванть ванстомань, сонзэ могущест- 
ванть благосостояниянть ды сла
ванть кемекстамонь духсо од ло
мантнень воспитаниясь— ВЛКСМ нь 
членэнть сех святой ды кровной 
обязанностезэ“.

Од программань проектэсь невти 
маласо шкантень союзонть основ
ной задачанзо. Вана мекс сонзэ 
толковамосонть эряви примамс уча
стия [комсомолонть ды советской 
весе од ломанень сехте келей мас- 
еатненень. Те документэнть эряви 
вадрясто тонавтнемс ды толковамс 
комсомолонь массатнесэ. Инициа
тивась ды творческой мыслясь уле 
зэ ветязь тенень, штобу програм
мась конась улеме примазь с'ездсэ 
целанек невтевлинзе задачатнень, 
конатнень комсомолонть икелев 
аравтынзе Сталин ялгась.

Эрьва предложениясь, невтеви- 
сэсь (земечаниясь), поладксось ко 
на способной седе келейстэ ды ви- 
девстэ невтемс союзонть задачанзо 
нама, кармить улеме примазь 
ВЛКСМ-нь Уездсэ программань 
тексгенть кемекстамсто.

Эряви вадрясто организовамс 
программань проектэнть активной 
толковамось. Теньсэ аштить ней 
комсомольской организациятнень 
важнейшей обязанностест.

ды ютавтови лият мероприятият, 
штобу од ломаньтне тонавтнев
лизь политической грамотанть, 
тонавтневлизь историянть вооб
ще, седеяк пекСССР-нть ды Ве- 
сесоюзной коммунистической пар 
тиянть историятнень основной 
моментэст, организови сень, што
бу од ломаньтне тонавтневлизь 
Марксонь-Энгельсэнь--Ленинэнь 
—Сталинэнь основной идеятнень.

2. ВЛКСМ-сь вети робота весе 
робочей, крестьянской, служа
щей од ломаненть ды од интел
лигенциянть политическай воспи 
таниянть |коряс; промкссо, ве
сёласо, лекциясо ёвтни тест те
кущей политической событият
нень, советской правительстванть 
Весесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянть ме
роприятиятнень; ёвтни од ло- 
мантьтненень, робочейтнень ды

ной знаниятнень кастоманть тур
тов ды лия масторонь келень то
навтнеманть;

нической ды общеобразователь-*монть лы наукань тонавтнеманть
лангс—верьга ваноманть каршо, 
истя, штобу эрьва комсомоле
цэсь обязательно тонавтневель 
бу кодамояк специальность, ко- 

е) ветить бороцямо весе сода- нанть должен содамс пек парсте

III Школасо ды эйкакш ютксо 
роботамонть коряс:

1. Лезды народной образова
ниянь органтнэнень ды учительт
ненень кемекстамс тонавтнемань 
дисциплинанть ды организовамс 
школасо весе тонавтнемань ро
ботанть.

6. Активнасто роботы учите
лень анокстамосо, педагогиче
ской роботас яви эсинзэ сех вал? 
рят виензэ.

7. Организови школасо пио
нерской отрядт ды октябрятонь

2. Бороци школас противона- группат.
родной влияниятнень эйцемаст 8 Сех вадря комсомолецтнэнь 
каршо вети бороцямо хулиган- эйстэ яви пионерской отрядонь 
етванть, ды расхлябанностенть ды фарпостонь вожатойть, эрьва 
каршо. ! кодамо кружоконь руководи-

3. Систематически ёвтни тс- тельть отрядтнэсэ ды форпостнз- 
навтнииятненень важнейшей со- еэ, ды максы тест роботасо эря- 
бытиятнень организови эрьва ко- викс лезкс.
дат кружокт лекцият ды беседат. I 9. Вейсэ профсоюзтнэнь ды

4. Тонавтниця од ломантнень народной образованиянь органт- 
эрьва к о д а т  вешиматнень: нэнь марто организови пионер- 
топавтоманть кис организоаи са- екой лагерьть, эйкакшонь клубт, 
мопеятельностень коряс физи- дворецт, спортивной площадкат, 
ческой культурань, музыкаль- санаторият эйкакшонь техниче-
нойть, драматическойть, фото ды 
радионь вечкицянь кружокт, мо- 
делистэнь, юной изобретателень 
ды лият кружокт.

5. Организози тонавтницятнень 
оймсемаст ды разумной развле- 
ченияст (самодеятельностень 
чокшнеть, кинов, театрав, му
зеев, якамот, экскурсият турист 

.екой походт ды лият).
кой бороцямонь примертнэсэ.

ВЛКСМ-сь нолды эсинзэ газе
тат, журналт, политической ды 
художественной литература, ор- 
ганизови од ломанень клубт д ы } 
вети робота весе робочеень ды 1. Организови весе одломант- тейни эрьва кодат спортивной

екои станцият, эйкакштнэнь ху
дожественной воспитаниянь ку
дот ды лият.

10 Нолды эйкакштнэнень ху
дожественной ды научно попу
лярной технической литература 
ды мелявты пионерской енаря- 
жениятнень вадря налкумань ды 
лиянь производстванть кис.

IV Од ломантнень физической 
развитиянть коряс:

колхозной клубтнэсэ, библиоте 
катнесэ ды ловнома кудотнесэ.
3. ВЛКСМ-сь цидярдозь ёвтни од 

ломаньтненень еуевериятнень ды 
религиозной предрассудкатнень 
зыяност. Тень кис организови 
специальной кружокт ды лекцият 
антирелигиозной поопагандань 
коряс.

4. ВЛКСМ-сь вети воспитатель
ной робота седикеле улезь на
циональной а вейкеть-чинть кар
шо, шовинизманть, национзлиз- 
манть эрьва кодат проявленият- 
нень каршо, воспитывает весе 
од ломаньтнень пролетарской 
интернационализмань духсо.

ВЛКСМ-нь организациятне ве
тить од ломаньтнень ютксо по
литико-воспитательной роботанть 
СССР-нь народтнэнь родной кель
сэ, сынст эйстэ эрьватанть усло

нень физической культурас тар- организацият. 
гамонть, теисень, штобу СССР-нть 3. Активнастороботы епортив- 
улевельть епортивнойть сех вад-; ной етадиононь теемасо ды па
рят достиженият. | молгавтомасо ды лезды епортив-

* ной инвентарень нолдамонтень.
2. Прими активной участия го- 4. Яви эсинзэ виензэ физиче- 

сударственной органтнэнь робо-; екой культурань инструкторонь 
тасо ды физической культурань ды организаторонькадрань эно- 
общественной организациятнесэ, кетамонтень.

V Социалистической строительствасонть 
участиянть коряс:

1. ВКП (б) указаниятнень коряс 
теезь, што од ломантнень ком-

крестьянтнэнь еедикеленв, кали- виянзо ды особенностензэ коряс.

II Од ломаньтнень образованиянть
коряс:

Весе эсь роботасонзо ВЛКСМ еь 
теи сень коряс, што эряви то
навтнемс науканть, анокстамс 
большевикень од кадратнаукань 
весе пелькстнэнь коряс епециали 
етт тонавтнемс, тонавтнемс, тона
втнемс пек кеместэ (Сталин), робо 
чей классонть культурно-техниче 
екой уровенензэ инженерно-тех
нической трудонь роботниктнэнь 
уровенест видс кастомадо И В. 
Сталин ялганть указаниянзо коряс.

Неть цельтнень кис ВЛКСМ-нь 
организациятне:

а) лездыть государственной 
органтнэнень советской школанть 
кастамосо ды кемекстамосо вееоб 
щей обязательной семилетней, 
мейле десятилетней тонавтне

манть тевсютавтомасо;
б) государственной ды обще

ственной органтнэнь марто вей
сэ организовить сень, штобу од 
ломаньтне производствасо робо
тамодо апак лотка получавольть 
общей средней ды технической 
обсазования;

в) эрьва кода лездытьСССР сэ 
высшей образованиянь к а с о 
монь тевентень (анокстамс инже
нерт, врачт, [агрономт, педагог! 
ды лият);

г) ветить активной бороцямо 
од ломаньтнень ютксо сёрмас а 
содамонть ды сёрмас аламодо 
содамонть маштомаст кис;

д) организовить эрьва кодат 
кружокт, школат ды курст тех-4

мунистическои воспитаниясь дол 
жен ютавтовомо истя, штобу сон
зэ тонавтоманьдыобразованиянь 
эрьва эськельксэсь улевель сюл
мазь коммунистической общест
вань тееманть кис бороцямонть 
марто, ВЛКСМ еь тарги весе тру 
диця од ломаньтнень социалис
тической строительс васонть уча- 
етиянтень. ВЛКСМ нь организа
циятне толковить од ломаньтне- 
нень социалистической строитель 
ствань задачатнень, толкови тест 
СССР-нь народной хозяйствань 
косомань плантнэнь; прими учас 
тия политической кампаниятнесэ, 
конатнень ютавтыть ВКП(б)-сь 
ды Советской правительствась; 
мобилизовить, эрявикс чинть ко 
ряс, эсь вийтнень социалистиче
ской строительствань сех удар
ной участкатненень; примить 
участия советской органтнэнь 
эрьва чинь роботасонть, кемекс
тыть Советнэнь, лездыть Совет 
екой властентень ветямс бороця
мо советской ды хозяйственной 
органтнэнь роботасост бюрокра
тической извращениятнень кар
шо.

2. ВЛКСМ еь лезды большеви
кень партиянтень организовамс

социалистической пелькстамонть 
невтемс те тевсэнть эсинзэ по* 
чинэнзэ ды инициативанзо ком
сомолецэсь должен эсь ударной 
роботасонзо невтнемс пример ды 
увлекать эйсэнзэ весе од ло
маньтнень. ВЛКСМ  еь воспиты
вает тгудонтень 'коммунистиче
ской отношения, советской влас
тенть икеле эсь обязанностьнень 
топавтомантень паро отношения 
веши ком омолецтнэнь ды ком
сомолканень пельде трудовой 
деятельность эрьванть кедьстэ 
ёроконзо коряс ВЛКСМ  еь од ло
мантненень примеркс аравты 
сынтс коряс седе сыре ялгатнень 
—ударниктнэнь ды ударнииат- 
нень трудонь героческой образецт 
нэнь ды трудовой подвигтнэнь.

ВЛКСМ-сь вети бороцямо пред 
приятиясо, транспортсо, колхозсо, 
совхозсо ды учреждениясо тру
донь производительностень седе 
пек кепедеманть ды трудовой 
дисциплинань кемекстамонть кис.

3. ВЛКСМ  еь вети робота со* 
ветской еороенть основакс ашти 
ця социалистической собствен
ностень ванстомонзо ды кемек
стамонзо кис мелявтомань коряс 
весе од ломантнень воспитания. 

(Пезэ 4 це страницасо)



Союзонть программань проектэнть
П Е З Э

Од ломанень Весесоюзонь Ленинской Коммунистической

4. ВЛКСМ 'еь лезды Советской 
государствантень семиянь кемекс
тамосонть ды эйкакштнэде ды ава' 
тнеде сонзэ мелявтомасонть. Боро 
ци аватнень коряс капитализмань

пережиткатнень каршо, од ламант- 
нес воспитывает авантень, социа
листической строительствань прок 
равноправной участникентень ува 
жениянь чувстват.

VI. Социалистической родинанть 
—  ванстоманзо коряс:

1. Советской Союзонь од по
колениясь обязан анокстамс эсь 
прянзо эсь родинань ванстомо 
сонзэ лангс врагтнэнь ендо эрьва 
кодатт опасностьнеде ды ^ я в о 
матнеде. „Минь оборонецтано 
1917 иень ноябрянь 7 це (ок 
тябрянь 25-це, чистэ). Минь „оте 
честванть ванстом анть" кис, но 
отечественной се войнась, „ко 
нантень минь мольдяно, ашти 
войнакс социалистической оте
честванть кис, социализманть, 
прок отечествань кис, Совет
ской республиканть кис, прок 
социализманть весемаеторлан- 
гонь армиянть отрядонзо“ , 
(Ленин. Собр. соч. т. XXII, етр. 
378). Ине Ленинэнь те заветэнть 
коряс апак пота теезь ВЛКСМ еь 
воспитывает весеод поколениянть 
советской патриотизмань, СССР- 
нь эсь родинантень певтеме пре- 
данностень ды пек вечкемань 
духсо. Социалистической о ече.т 
ваить беззаветной ванстомась, 
сонзэ могуществань, благосостся- 
ниянь ды славань кемекстамось 
аштить ВЛКСМ-нь членэнть сехте 
покш ды кровной обязанностекс.

ВЛКСМ-сь воспитывает од ло 
маньтнень Советской правитель 
етванть васень тердеманзо коряс 
социалистической родинанть враг 
тнэнь каршо бороцямонтень стя
мо анок-чинь духсо.

2. ВЛКСМ  еь воспитывает од 
ломаньтнес а пелема ды кеме-чи, 
Советской властень врагтнэнь 
икеле пелеманть ды тандадоманть

а вечкема, кеме диспицлинань 
кирдемань дух, ВЛКСМ-сь вос
питывает од ломаньтнень дезер 
тирстванть, предательстванть, со
циалистической родинань изме
нанть, социалистической госу
дарстванть интересэнзэ каршо 
прок сехте стака ды гнустной 
злодеяниятнень а вечкемань дух
со ВЛКСМ-нь члентнэ ды весе 
од ломаньтне должны лангс тар 
гамс ды макстнемс робоче-кре- 
стьянской государствань судон
тень весень, кить теить измена 
родинанть интерестиэнень

3 Советской Социалистичес
кой Республикань Союзонть обо- 
роноспособностензэ кемекста
монть коряс весе эсь роботасон* 
зо ВЛКСМ-сь теи ВКП(б)-нть ды 
Советской правительстванть по 
литикаст коряс, кона ашти 
сеньсэ, што „минь аштитяно ми
рэнть кис ды ванстатано мирэнь 
тевенть. Но минь а пельдяно 
угрозатнеде ды аноктано отве
чамс вачкодемасо войнань кир
вастицятнень вачкодемастлангс“ . 
(Сталин). Вооруженной вийтнень 
кемекстгмосост ды развитиясо^- 
советской государствантень ак- 
тивнасто лездамось ашти ленин
ской комсомолонть важнейшей 
обязанностекс. Неть цельтнень 
коряс ВЛКСМ еь вети шефства 
РККА-нь военно'морской ды 
военно-воздушной вийтнень ланг
со ды обеспечивает РККА-нть 
советской властентень преданной

ломанень кадрасо, конатнень а 
соракады кедест ды а манясы 
сельмезэ революционной наро
донь врагтнэнь каршо бойтнесэ

ВЛКСМ-сь од ломантнень ютк
со вети военной знаниятнень 
пропаганда ды теи сень, штобу 
эрьва комсомолецэсь эщо ар
миянь ды флотонь рядтнэс сова
модо икеле содавлизе видьстэ 
леднемань искусстванть, тонавт
невель военной вейке кодамояк 

Кспециальность.
* **

Од ломантнень Весесоюзной 
Коммунистической Союзось кан 
дтли весе масторонь трудицят
нень учитепенть ды вожденть—  
В И. Ленинэнь лемензэ.

Капиталистнэнь, помещйктнэнь, 
интервентнэнь каршо граждан
ской войнасонть боевой заслу- 
гатнень кис ленинской комсомо
лось казезь революционной ине 
казнесэ—боевой Якстере Зна
мянь орденсэ.

Социалистической обществань 
строительствасонть ударной тру 
донть кис, кона славасо вельтинзе 
Советской Союзонь трудиця од 
ломаньтнень,—Ленинской комсо 
молось казезь Трудовой Якстере 
Знамянь орденсэ.

Ленинской комсомолось, Весе- 
еоюзонь Коммунистической (боль- 
шевиктнэнь) партиянть руковод-, 
етванзо коряс СССР-нь трудиця' 
од ломантнень ютксо эсь робо 
тань ветязь, Марксонь Энгель- 
еэнь— Ленинэнь—Сталинэнь уче- 
ниянтень верноесь, честь марто 
топавтсынзе весе эсь обязаннос
тензэ социалистической роди
нанть икеле.

од книгдт 
В. И. ЛЕНИН ДЫ И. В. 

СТАЛИН—ОД 
ЛОМАНЫНЕДЕ

ВКП (б ) нь ЦК-ань Партиздатссь 
аволь умок рузонь кельсэ нолдась 
книга „Ворошилов ны Фрурзе— од 
ломаньтнеде*. Теде башка партнэ* 
латось комсомолонь Х-це с‘ездэн- 
тень анокстась книга: В . И. Ле
нин ды И. В. Сталин— од ломиньт- 
неде. /

Сборникесь, конань Партиздатось 
анокстызе, теизе пек парсте, кар
ми улеме комсомолонь с‘ездэнтень 
вадря казьнекс.

ВКП(б) нть историянзо  коряс 
Л ен и н эн ь -С тал и н эн ь  произведе
нияст сборникень Н-це том.

Аволь пек умок печатьстэ лиссь 
колмо томтнэ эйстэ васень томось: 
Ленин ды Сталин— ВКП (б ) нть ие. 
ториянзо тонавтнемань коряс 
произведениянь сборник (рузкс). 
Ней ВКП (б) нь ЦК-нь Партизда- 
тось анокстызе ды нолды те сбор
никенть омбоце томонть.

Омбоце томось явозь 4 темас 
(кавксоцестэнть ке в и й к е е и е н т ь  
в и д ь с ) :  п а р т и я с ь  про
летарской д и к т а т у р а н ь  
васень шкастонть гражданской 
войнанть ды военной коммуниз
манть шкасто, экономической од 
политикантень (НЭП-ентень) ютам
сто ды восстановительной шкас
тонть социалистической наступле
ниянть кис бороцямосонть

З Е П С Э  К А Н Т Л Е В И Ц Я  П Л А Щ
Американь промышленностесь 

кармась нолаамо а начкиця плащт 
искусственной пластической массы 
— бакелитстэ. Те плащесь пачк ов
си а нолды ведь ды пек шождыне. 
Истямо плашонть можна меньчемс 
ды кантлемс зепсэ, сон овси а мо 
диряви ды а тееви эйзэнзэ емор- 
чавкс. лазкс.

(„Борьба за технику0).

Монголиянь 
народной 

республикась
Монголиянь народной республи

кась (^ Н Р ) ашти ЦентральнойАзи 
янь северной частьсэнть Сон зани 
покш территория, конась площа
день коряс ровной вейсэ саезь 
Франциянтень, Германиянтень ды 
Великобританиянтекь Северо-запа
дной ёнсо Монголиянь народной 
республикась 3 тыщат километ
рань кувалмосо граниче СССР-нть 
ды Тувинской народной республи
канть марто. Монголиянь весе ос
татка территориясь гра иче Манч- 
жоу-Го ды Китай марто.

1921 иен^ь самс неень МНР нть 
территориясо, икеле мерельть Вне 
шней Монголия, виевстэ бороцяк- 
шность эрьва кодат империалис
тической вийть, конатне бажасть 
саемс Внешней Монголиянть эсист 
кедьс. Япониянь империализмась 
эрьва зярдо Внешней Монголиян 
тень явсь башка интерес. Япо 
ниянь империалистиэнь лездамост 
коряс 1920 иестэ Внешней Монго 
лиянть еаекшньпе ашо гвардей
ской баронось Унгер, конась ор
годсь забайкалиясто красной пар
тизантнэнь натискест алдо.

1919 иенть прядовомсто Монго* 
лиясо ушодовсь народной .револю
ционной партиянь организовамось, 
конась ней сови Коминтернас со*

чувствующеень права марто Пар
тиянь члентнэнь основной массась 
ашти братствань (скотоводческой 
населениянь) бедняконь ды еред- 
няконь слойтнестэ.

Зярдо Урганть (неень Улан-Бато- 
ронть) еаешнизь Унгернань банда
тне монголиянь народной партиясь 
маштсь мобилизовамс аратнэнь 
белогвардейиГ ' панть каршо боро
цямос. Советской Союзонь якстере 
армиянть лездамонзо коряс наро
дно революционной шкань . прави 
тельствась, конань организовизе 
Мон олиянь народной партиясь 
маштсь изнямс ашотнень ды^вань- 
скавтомс эйстэст масторонть. Ды 
1921 иестэ Внешней Монголиясь 
лоткась улеме империалистиче
ской мастортнэнь колондякс ды 
велявтсь оля ды независимой мас
торокс.

1924 иестэ Внешней Монголия 
еонть ульнесь теезь Монголиянь 
народной республика, конась аволь 
феодальной, аволь империалисти 
ческой, народно ревЬлюцяонной 
республика.

Масторсонть весе властесь ашти 
трудиця народонтень.

МНР-нть конституциянзо коряс, 
модась, сонзэ недрась, вирьтне ды 
вельтне ловозь общенародной дос- 
тояниякс. Лангозост частной собст- 
венностесь маштозь. Весе гражаант 
нэнень независимо национально 
етенть, религиянть ды полонть эйстэ 
теезь вейкеть прават. Кочкамонь 
праватне саезь весе ломаньтнень

кедьстэ, конатне эрямонь средстват 
нень добовить эксплоатациянь ве
тязь: ростовщикт, торговецт, ике
лень князьть, монахт ды лият. 
Теезь народной революционной ар
мия. Религиясь яволявтозь верови- 
цятнень частной тевекс.

15 иетне, конатне ютасть се 
шкастонтьзярдоизнизе народ юй- 
революционной партиясь, ульнесть 
МНР-нь народной хозяйстванть ка
сомань ды кемекстамонь иекс ды 
трудиця населениянь культурной 
касомань иекс.

МНР-сэ народной хозяйстванть 
осчовззо — скотинат. Скотинатне
1925 иестэ 16- миллионт прятнень 
таркас кас^ь 1934 иестэ 21 милли
онс. Кассьлугасо занязь площадесь- 
как. Эщо 1924 иестэ лугасо занязь 
площадесь ульнесь малав 1600 де 
еятинат. Ней жо сон кассь 145 ты 4 
щат десятинас. МНР-сэ ламо сред
стват ютавтовить ветеринарной те
вентень.

Скотоводстванть кастамонь ды 
вадрямавтоманть кис улить тосо 
скотинань трямо-раштамо государ
ственной хозяйстват (госхозт), конат 
аратненень (екотоводтнэнень) аш 
тить опытно показательной хозяй
ствакс.

Скотинатнень главной массась 
ашти аратнень кедьсэ, сестэ зардо 
народно-революционной партиянть 
изнямодонзо икеле скотинатнень 
главной владелецэкс ульнесть кня
зьть ды ламт (ауховенствась).

МНР-нть эрямонь иетнестэ ламо

. тыщат аратской бедной хозяйстват 
1 ульнесть меньстязь налогонь пандо 
мадонть, маломощной хозяйстватне 
нень ульнесь максозь покш льго
тат.

Масторонть одкс теемадо корты 
народно-революционной армиянь 
организацияс. Ломантнестэ ламот 
не сыть армия аволь грамотнойстэ, 
тесэ жо п о л и т и ч е с к о й  
г р а м о т а н т ь  марто вейсэ 
тонавтнесызь м о н г о л ь с к о й  
национальной грамотанть. Вана 
истя, Монгольской народно-рево
люционной армиясь ашти культу
рань дытехническойграмотностень 
рассадникекс.

Монголиянь нородной республи
кась кирьпи дружнасто эрямонь от
ношеният Советской Союзонть мар
то, Монголиянь трудиця массатне 
содыть, што СССР-нтень чуждойть 
'кодат иляст уле империалистиче* 
екой мельтне Сынь СССР етэнть 
нееть вейкине яма, конась вана уш 
15 иеде ламо макстни Монголиянь 
народной республикантень ды сон
зэ трудицятненень эрьва зярдо 
лезкс.

Можна надиямс, што Монголиянь 
оля народось карме успешнасто 
бороцямо эсинзэ независимостензэ 
ды эсь революциянть завоеваният* 
нень кис. Те бороцямосонть истя 
жо, кода ютазентькак Монголиянь 
народось получи СССР-нь наро
донть пельде лезкс.
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