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Обороннай работась неот“емлемай 
комсомолть задачанзои езда

Советскяй патриотти аш и не 
может улемс мезське сяда питникс, 
кода эсь социалистическяй оте- 
чествани араламац. Минь од ло- 
маненьке свята ванфтсазь великай 
завоеваниятнень, конатнень инкса 
синь сембе рабочай классть и
трудовой крестьянствать мархта 
марса большевиконь партиять ру* 
ководствани ала мольсть бурянь и 
свинцовай ураганонь пачк мирть, 
свободать и павазу эряфть инкса.

Эрь комсомолецсь, эрь юно-
шась и од стирнясь должетт аф 
юкснемс, што улемс анок арамс 
оружияса минь свяшённай грани- 
цаньконь аралама, значит, нинге 
мирнай условиянь обстановкать 
пингстэ эряви овладевать военнай 
техникать и военнэй знэниятнень 
мархта. Яф анокламс эсь пряцень 
кядьсот оружия мархта социалис
тически родинать свяшеннай гра- 
ницанзон аралама, тя значит, 
юкстемс тяниень международнай 
обстановкать, юкстемс Сталин ял- 
гать указаниянзон капиталисти
ческий окружениять колга. Минь 
не можем арьсемс, што войнась 
кеподи Советскяй Союзть кершес 
ванды или вандыда меле, или
жа неделяда, ковда и кизода ме
ле. Тяни войнатне не об'являются. 
Синь могут улемс не ожидзн- 
найхть. Сяс и эряви улемс анок, — 
любой минутаста максомс сокру
шительней удар сянди, кие йорай 
эсь тувонь няренц яцемс минь 
социалистическяй моданьконь 
лангс.

Социал истическяй отечествать 
араламац—тя советскяй эрь граж- 

данинтть свяшеннай долгоц. Ста

линский Конституциять 133 статья- 

сонзэ золотой букваса сьорматф:

„Отечествать араламац— тя СССР-нь 
арь гражданннть священнай долгоц. 
Родинати изменась: присягать на
рушениям врагть шири йотамась, 
государствать военнай мощенцты 
ущербонь тиемась, шпионажсь— 
карается законть сембе строгос- 
тенц коряс, кода самай тяжкай 
злодеяния".

! Минь соииалистическяй родя- 
наньконди пефтеме преданностсь, 
сонь врагонзонды ненавистсь, 
минь социалистическяй отечест
вань конь арэлэманцты анок шись 
— вов мезсь ащи основнойкс и 
почетнайкс советскяй патриотти.

Эрь комсомолецсь обязан пов* 

седневна лездомс обороннай ор- 

ганизэциятненди, штоба по-боль

шевистски ладямс обороннай ра 

ботать велесэ, предприятияса, 

учрежденияса.

Минь республикасонк кой-кона 
велетнень, предприятиятнень и 
учреждениятнень эса обороннай 
работась ладяф кальдявста. Вов, 
например, Рузаевкань райониа: 
Левжа,Сузгярьге и Болду велетнень 
эса кодамовок обороннай работа 
аф йотафневи. ОСО-нь организаци
ятне ня велетнень эсе калафтфт. 
Аф сяда лац ащи тевсь Саранск 
ошень .Красный Октябрь“ типо- 
графияса. Тяса ульсть организо- 
вандафт ПВХО-нь, ВС-нь значок- 
ненди нормань максомать колга 
кружокт, но работа синь эсост 
кодамовок ашезь йотафнев. Пяк 
кальдявста ладяф обороннай ра
ботась Инсарскяй районца. Тя 
районцэ нльне рэйцентрэса обо- 
роннай работать лангс кодамовок 
мяль аф шарфнихть. ОСО-нь рай
сов е т с  практическяй лезксть 
вастс руководит ОСО-нь первичнай 
организациятнень мархта кабинет
сэ. А комсомолонь райкомтне и 
комсомольскяй организэциятне ве
лесэ обороннай работать ладямзн- 

цты практический лезкс аф 

макссихть. Вов, например, Левжа 

велесэ, Рузэевкэнь рэйонцз ком

сомольскяй организациясь оборон- 

нэй работать ладямэнц инксэ ко-

дэмовок прэктическяи 

тият эшезь прима.

мероприя-

Комсомольскяй организэциятне 
обязэтт повседневна лездомс обо 
роннай работать ладяманцты, ибо 
обороннэй рэботэсь неот“емле- 
май комсомолть задачэнзон эздэ.

Тонафнесэзь ВЛКСМ-нь ЦК-ть 

УИ-це пленумонц решениянзон
Сире-Тернзморга велень „17 л^т 

Октября“ колхозонь первнчнай 

комсомольскяй организациясь аф 

кунара закрытай комсомоль

скяй пуромксса обсуждандазе 

ВЛКСМ-ть ЦК-ть УИ-це плену- 

монц решениянзон.

Тя пуромксса лифтьфт лангу 

комсомольскяй организацияса оцю 

афсатыксне. »17 лет Октября*, 

колхозонь первичнай организаци

янь комсомолецсь Кадеровсь сянь 
вастс, штоба аф союзнай од ло- 
маттненди няфнемс пример, сон 
эсь прянц вятьсы пяк кальдявста, 
азонткшни разнай нецензурнай 
валхт и ет. тов. Тяда башка тя 
организацияса дисциплинасна ком- 
еомолецнень кальдяв, улихть ком
сомолецт, конат кафкса ковонкса 
ашесть панда членскяй взност

Шайговань район.

И. Девин.
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СНИМКАСА: С.-Верхисенскяй ередняй школань (Инсарскяй район) [ комсо
мольскяй организациять секретарей А. К. Уипкова ялгась аноклай геогр афилнь 
урокненди. Фотось Барановть.

ВКП(б)-нь организациятнень 
дееденияс

ВКП(б)-нь ЦК-ть Шенумонц решениянц коряс ВКП(б)-нь очеред
ной ХУШ-це С‘ездть панжемац назначендаф 1939-це кизоньмартковть 
Ю-це шинцты.

ХУШ-це С‘ездть шинь порядкац:
1. ВКП(б)-нь ЦК-ть отчетнай доыадоц—докладчиксь Сталин ял

гась. Центральнай Ревизионнай комиссиять отчетнай докладоц—док- 
ладчиксь Владимирский ялгась. ИККИ-са ВКП(б)-нь Делегациять от- 
четнай докладоц—докладчиксь Мануильский.

2. СССР-нь Народнай хозяйствать развитиянь колмоце вете ки- 
зонь планоц—докладчиксь В. Молотов.

3. ВКП(б)-нь уставса изменениятне—докладчиксь Жданов ялгась.
4. ВКП(б)-нь программать изменениянц коряс комиссиянь коч

камак.
5. Партиянь Цеитральнай оргаттненди кочкаматне.

Представительствань нормась и кочкамань порядкась:
1. Фкя тьожянь партиянь члеттнень эзда решающай голос марх- 

та фкя делегат.
2. Партиянь членкс кафта тьожянь кандидаттнень эзда еовеща- 

тельнай голос мархта фкя делегат.
3. Кочкаматне йотафтовихть областной, краевой партийнай кон- 

ференциява и Нацкомпартиянь е‘езттнень эса закрытай (тайнай) 
голосованияса. Украинскяй, Белорусский, Казахстанский и Узбекис- 
танскяй парторганизациятнень эса с‘езду делегатонь кочкамась йотаф- 
неви областной партийнай коифереициятнень эса.

4. Коммунисттне, конат ащихть Якстерь Армиянь, Военно-Мор
ской флотонь и НКВД-нь частень партийнай организациятнень эса, 
ХУШ С‘езду делегатокс кочкаматнень йотафтсазь марса иля партий- 
най организациятнень мархта областной, краевой партконференциятнень 
или Нацкомпартиянь сеттнень эса.

ВКП(б)-нь ЦК-ть секретарей И. СТАЛИН.

Р а б о т а й  о б р а з ц о в а й с т а

Сире-Теризморга велень Н СШ ть 
педколлективоц и етаршай клас
сонь учеиикне колхозникнень йот- 
кеа вятихть пяк оцю худож ест- 
венно-самодеятельнай работа.

Мекольдень пингть драматичес
кий кружоксь путнесь 2 епекта- 
кольхть, конатнень колхозникне 
ванозь огромнай вниманияса. Сяда

башка школьнай еамодеятельнай 
кружоксь колхозникненди сидгста 
тиенди художественнай и физ- 
культурнай выступленият.

Педколлективсь оцю мяльса 
аноклай РККА-ть 21-це годовщи
нанть! еембе ширде аноклафста 
васьфтеманцты. В. Каргин.

Шайговань район.
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СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

Указоц

СССР-нь Тяжелай промышленностень Народней 
Комнссарнатть явоштоманц колга

Явоштомс СССР-нь Тяжелай промышленностень Народнай Ко
м и ссар он ь  кота Народнай Комиссариатова:

1. иССР-нь Топливной промышленностень Народней Комиссариат,
сонь составозонза сувафтомс:

а) угольнай промышленностень предприятиятнень;
б) сланиевай промышленностень предприятиятнень;
в) нефтедобывающай промышленностень предприятиятнень;
г) нефтеперерабатывающей промышленностень завоттнень;
д) газовой промышленностень и искусственнай жидкай топли

вань промышленностень предприятиятнень:
е) угольнай и нефтянной машиностроениянь завоттнень;
ж) торфяной промышленностень предприятиятнень.
2. СССР-нь Электростанциянь и Электропромышленностень Народ

ней Комиссариат, сонь составозонза сувафтомс:
а) районнай электростанииятнень;
б) гидростанииятнень:
в) электро и теплосиловой сетьтнень;
г) турбостроениянь завоттнень;

д) котлостроениянь завоттнень,
е) электрическяй аппаратурань производствань завоттнень.
3. СССР-нь Чернай металлургиянь Народнай Комиссариат, сонь

сост ав озон за  сувафтомс:

а) металлургичесняй промышленностень завоттнень;
б) качественнай сталень и ферросплавонь завоттнень;
в) трубопрокатнай и труболитейнай завоттнень;
г) рудной промышленностень предприятиятнень;
д) огнеупорнай промышленностень предприятиятнень;
е) коксохимическяй завоттнень;

ж) чернай метталлонь ломонь переработкань и сбытонь пред
приятиятнень.

4. СССР-нь Цветной металлургиянь Народней Комиссариат, сонь 
составозонза сувафтомс:

а) медноруднай и медоплавательнай промышленностень предприя
тиятнень;

б) цинковай промышленностень предприятиятнень;
в) свинцовай промышленностень предприятиятнень;
г) алюминевай промышленностень предприятиятнень;
д) никелевай промышленностень предприятиятнень;
е) золото-платиновай промышленностень предприятиятнень;
ж) редкай металлонь и оловань промышленностень предприя

тиятнень;
з) цветной металлонь обработкань предприятиятнень;
и) цветной металлонь ломонь анокламань, переработкань и 

сбытонь предприятиятнень.
5. СССР-нь Химический промышленностеньНароднай Комиссариат,

сонь  составозон засуваф том с:

а) азотнай промышленностень предприятиятнень;
б) основной и горнай химиянь предприятиятнень;

в) лакокрасочнай и анило-красочнай промышленностень пред- 
щриятиятнень;

г) иодо-пробнай промышленностень предприятиятнень;
д) резиновай и каучуковай промышленностень предприятият

нень;
е) пластическяй массань промышленностень предприятиятнень.
6. СССР-нь Строительнай материалонь Народнай Комиссариат,

сонь составозонза сувафтомс:
а) строительнай материалоньпроизводствань предприятиятнень;
б) цементнай завоттнень;
в) техническяй лямбонь завоттнень;
г) наркомтяжпромонь лесозаготовительнай и деревообрабаты- 

вающай предприятиятнень.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк председателец

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль. 1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц

Указоц

Л. М. Каганович ялгать СССР-нь Топливной 
промышленностень Народнай комиссаркс путоманц колга

Путомс СССР-нь Топливной промышленностень Народнай Ко
миссаркс Лазарь Моисеевич Каганович ялгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец

М. КАЛИНИН.
СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец,

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

М. Г. Первухин ялгать СССР-нь Электростанциянь н 
Электропромышленностень Народнай Комиссаркс путоманц 

колга
Путомс СССР-нь Электростанциянь и Электропромышленнос- 

тень Народней Комиссаркс Михаил Георгиевич Первухин ялгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец

М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретерец

А. ГОРКИН.
Моску, Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

Ф, А. Меркулов нлгать СССР-нь Чернай металлургиянь 
Народнай Комиссаркс путоманц нолга

Путомс СССР-нь Чернай металлургиянь Народнай Комиссаркс 
Федор Ялександрович Меркулов ялгать.

СССР нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц
Указоц

А. И. Самохвалов ялгать СССР-нь Цветной мепалургиянь 
Кароднай Комиссаркс путоманц нолга

Путомс СССР-нь Цветной металлургиянь Народней Комиссаркс 
Александр Иванович Самохвалов ялгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указоц

Л. А. Соснин ялгать СССР-нь Строительнай материалонь 
промышленностень Народнай Комиссаркс путоманц колга

Путомс СССР-нь Строительнай материалонь промышленностень 
Народнай Комиссаркс Леонид Янтонович Соснин ялгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонк секретарец
А. ГОРКИН.

Моксу Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц 
Указоц

М, Ф. Денисов ялгать СССР-нь Химичесияй 
промышленностень Народнай Комиссаркс путоманц колга

Путомс СССР-нь Химический промышленностень Народнай Ко
миссаркс Михаил Федорович Денисов ялгать.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц председателец
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховнай Советть Президиумонц секретарец
А. ГОРКИН.

Моску, Кремль.
1939 кизонь январть 24-це шистонза.

Г р у п п о р к н е  р а б о т а с н о н  л а д я з ь

Отчетно-выборнай пуромкста 
меле Кулдымскяй школьнай ком
сомольскяй организациясь ульсь 
явфтф группава.

Группоркне, группава йотаф- 
нихть оию работа комсомолть 
рядонзон касфтомаснон инкса. Тянь 
инкса аф союзнай од ломаттнень 
йоткса вятеви оцю массово раз'- 
яснительнай работа. Цебярьста 
эсь работаснон мольфтьсазь доб

новкат. Комсомолецне лездыхть 
аф союзнай од ломаттненди 
ВЛКСМ-нь уставть и программать 
ознакомлениянцты. Тонафнема ки- 
зоть ушедомстонза комсомольскяй 
организацияса ульсь 15 ломань, 
а тяни организацияса лувондови 
50 ломань. Декабрь ковста ком
сомолонь членкс примафт 10 ло
мань.

эсь раоотаснон мольсрть^аль мии”!
ровольнай организациятне, кру-1 А. Земляков,
жокне, сидеста улендихть поста I Мельцанскяй р-н.
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М ОРДОВИЯНЬ комсомолш

ВКП(б)-нь историянь тонавтницятненень лезксэс

Мезе истямо утопической социализмась
Выдающейся социалистэкс-уто- 

пистэкс ульнесть Франциясо Сен- 
‘Симон (1760—1825 иеть) ды 
Шарль Фурье (1772— 1837 иеть), 
Янглиясо ж о—Роберт Оуэн (1771 
— 1853 иеть). Утопической систе- 
матне появасть се шкастонть, зяр
до капиталистической производ- 
ствась ульнесь аволь развитой, 
зярдо робочей классось ульнесь 
эсь формированиянь начальной 
стадиясонть, зярдо пролетариа 
тонть ды буржуазиянть ютксо 
противоречиятнень эсть ульне 
еше бороцямо^ пшти формаст 
ды эсть грозя непосредственно 
капитализмантень. Пролетариа 
тось капитализмань развитиянь те 
ранней периодстонгь еще эзь яво
зо  неимушейтнень общей массанть 
эйстэ ды эзь ульне еще анок са
мостоятельной политической дей 
ствиянтень. Те тейсь определен
ной влияния социалистнэнь-утопи- 
стнэнь ученияст лангс.

„Незрелой капиталистической 
производствантень,— сёрмадсь Эн
гельс,—незрелой классовой отно- 
шениятненень соответствовали 
яезрелой теорияткак. Обществен
ной задачатнень решамонть, кона 
«еще вельтязь экономической не 
развитой отношениятнень туман 
сонть, савсь изобретать, создавать 
орясто- Неявсть ансяк обществен 
ной строенть асатыкстнэ, сынст 
устранениясь кармась улеме мыс 
лящей разумонь задачакс“ (Ф. Эн 
одльс „Развитие социализма от 
утопии к науке“, 15-ие етр. 1938).

Соииалистнэ-утопистнэ наивно 
арсесть, што можна теемс общест
вань идеальной строй, косо арась 
ломанксэ ломанень эксплуатация 
ды существующей обществантень 
сонзэ навязать пропаганданть 
вельде, вейке фабрикань, заво
донь, райононь пределтнэсэ сонзэ 
образецтнэнь невтеманть вельде. 
Социальной неть од систематне 
ульнесть икеле уш обреченнойть 
поражения;:: сынь упьнесть уто- 
пичнойть, еезевезельть общест 
«енной эрямонть эйстэ.

Мезе истямо утопиясь? „Утопи- 
ясь,—толкови Ленин,—те валось 
греческой: „у“ по-гречески зна
чит „не“, „топос“—тарка. Утопия 
тарка, кона арась, фантазия, вы
мысел, ёвкс.

Утопиясь политикасо те истя
конь кондямо пожелания, конань 
осуществить кодаяк нельзя, а ней, 
а седе мейле,— пожелания, кона а 
нежеди общественной вийтнень 
лангс ды кона а кемекстави поли
тической, классовой вийтнень ка
сомаст, развитияст ёндо“ (В. И. Ле- 
«ин. Соч. ХУЬце т., 163-це етр.)

Соииалистнэнь-утопистнэнь исто
рической заслугаст аштесь сеньсэ, 
што сынь эсь произведениясост 
пштистэ критиковизь капиталисти
ческой обществантьды што сынст 
учениясост ульнесть аволь аламо 
гениальной идеят коммунистичес
кой обществадонть. Маркс ды 
Энгельс тешкстасть „гениальной 
идеятнень зародышест, конат эрьва 
косо ёртнезь великой утопистнэнь 
теориятнесэ...“ (К. Маркс ды Ф. 
Энгельс. Соч. Х1У-це т., 261 етр.).

Сынь максть высшейстепень- 
еэ питней материал робочейтнень 
просвешениянть туртов“, — сёр
мадсть Маркс ды Энгельс Ком
мунистической партиянь манифест- 
еэнть“. Но, капиталистической об
ществанть критиковазь, утопичес
кой социализмась „эзь машто ка
питализманть пингстэ наемной 
рабстванть сушностензэ толкова- 
мояк, сонзэ (капитализманть— Ред.) 
развитиянь законтнэнь панжомояк, 
общественной се виенть муемеяк,

кона способной арамс од общест
ванть творецэкс“ (В. И. Ленин. Соч. 
ХУ1-це т., 352 етр.).

Соииалистнэ-утопистнэ пролета
риатонть эйстэ нейстьансяк „лият
неде седе страдающей класс“, 
конань арсесть облагодетельство
вать верде, но сынь пролетариа
тонть эйстээсть нее се классонть, 
кона ашти педе-пев последова
тельной революционной классокс, 
кона ашти капитализманть могиль- 
щикекс. Маркс ды Энгельс про
летариатонть эйстэ васенцеде пан
жсть величайшей революционной 
вий, кона способной истожамс 
весе ды эрьва кодат эксплуататор
тнэнь, эксплуатациянь весе ф ор 
матнень.

„Теньсэ и отличается марксиз- 
мась таштоутопической социализ
манть эйстэ, што меельцесь од об
щества хотел строямс человечес
кой материалонь аволь сеть мас
совой представительтнень эйстэ, 
конатне создаются кровавой, руда
зов, грабительской,лавочнической 
капитализманть ендо, но особой 
парниксэ ды теплицасо разведен
ной особо добродетельной ло
матнень эйстэ“ (В. И. Ленин. Соч. 
ХХШ-це т., 458 етр).

Утопической социализмась уль
несь „бороцямовтомо социализ
м а ^ “, .неполитической социализ
мас* (В. И. Ленин. Соч. |-це т., 
410 етр.; И-це т., 480 етр.).

Утопической социалистнэ уль
несть сезевезь эрямонть эйстэ, 
эсть сода общественной развитиянь 
законтнэнь, аштесть ве ено поли
тической бороцямонть эйстэ, 
ловсть эсьпряст „класстнэнь анто- 
гонизмадонть вере“ аштицякс.

Социализманть сынь ванность 
кавто исторически возникшей 
класстнэнь--пролетариатонть ды 
буржуазиянть—бороцямонь аволь 
прок неизбежной результатонть, 
но те или тона гениальной пре
вень прокслучайной открытиянть.

Утопической социализмань пред
ставительтнень эйстээрьванть апак 
вант сынст взглядтнэнь общно- 
стест лангс ульнесь эсинзэ под- 
ходозо икеле пелень идеальной 
обществань плантнэнь разработ- 
кантень. *

Сен-Симононь утопической сис- 
темасонзо основной тарканть за
низе роботыця „промышленникт- 
нень* ды „празднойтнень“ ютксо 
прожвоположностесь. Сон секс
как идеальной промышленной 
строенть изображает прок умст
венной ды физической трудонь 
ломатнень промышленной ассо- 
циаииянть, кона (трудось) осно
ван науканть ды техниканть вей- 
сэндямосост, конаньсэ главной роль, 
однако, яла невтить капиталистнэ.

Фурьень утопической система- 
еонзо ули капиталистической об
ществань основатнень пек виев 
критика. Но Фурье, Энгельсэнь 
валонзо коряс, явсь седе ламо 
мель „человеческой деятельнос
тень социальной организациянть 
лангс, чем сонзэ ендо произво
димой продуктатнень распределе- 
ниянть лангс“ (К. Маркс ды Ф. 
Энгельс. Соч. Ш-це т., 291.').

.Гармонической“ обществанть 
Фурье яви производственной ячей
кас, кода тенст мерить „Фаланги“, 
косо невтезь трудонь весе видтнэ. 
Фурье доказывал, што совершен
но общественной строенть строя
монзо пингстэ эряви исходить 
естественной склонностнень, вле- 
чениятнень, ломатнень страстест 
эйстэ. Фурьень социальной систе
масонть заслуживает особой вни
мания сонзэ требованиязо исто
жамс ошонть ды веленть ютксо

противоположностенть, истя жо 
сонзэ знаменитой положениязо, 
што аватнень освобождениясь 
ашти общей евободанть мерилакс.

Обществанть одс теемадо Р о 
берт Оуэнэнь учениязо ульнесь 
лия утопической систематнень ко
ряс седе действенной характерэзэ 
ды кой-кода ульнесь сюлмавозь 
робочей движениянть марто. Те 
толковави сеньсэ, што Оуэн эсь 
деятельностензэ развертывал Анг
лиясо, кона се шкастонть ульнесь 
седе передовой капитализмань 
масторокс. Оуэн покш мель явсь 
робочей союзтнэнь ды робочей 
кооперациянь организовамонтень. 
Кооперациянть эйстэ Оуэн нейсь 
важнейшей ки социализмантень, 
но сень апак чаркоде, што бур
жуазной обществасонть коопера
циясь неизбежно кандтни капита
листической характер, эсь разви 
тиясонзо воспроизводит капиталис
тической системань весе порокт 
нень.

Весе колмонест „великой уто- 
пистнэ,—Энгельсэнь валонзо ко
ряс,—сходились эсь ютковаст сень
сэ, што зярдояк эсь пряст эсть 
аравтне се шкантень историче
ски развившейся пролетариатонть 
интересэнзэ представителкс“ (Ф. 
Энгельсь „Янти-Дюринг“, 17 етр. 
1938>.

Пролетариатонть исторической 
ролензэ апак чаркоде, социалист
нэ-утопистнэ ловсть возможнойкс 
добиться обществань одс теема 
социалистической обществанть 
превосходствасонзо эксплуататорт
нэнь убеждениянть вельде.

Истя, Сен-Симон снартнесь кор
тамс Наполеон 1-нь примамс учас
тия ташто социальной устойтнень 
тапамосонть ды социалистической 
порядкатнень созданиясонть. Ис
тямо жо предложения марто об 
ращался Оуэн английской коро
левантень Викториянень. Фурье 
яволявтсь специальной приёмной 
част капиталистнэнь ды помещик
тнень туртов, конат желают мак
сомс эсист капиталост социалис
тической общинатнень еозданиян- 
тень. Но весе неть снартнематне 
убедитьэксплуататортнэнь примамс 
участия обществанть социализ
манть началатнень коряс одс те- 
емасонзо ульсть, нама, тщет- 
нойкс. Эсь практической деятель- 
ностест социалистнэ - утопистнэ 
строясть аволь обществанть ма
териальной эрямонзо развитиянь 
реальной потребностень основанть 
лангсо, но „идеальной плантнэнь 
ды „всеоб'емлющей проектнэнь 
основаст лангсо, конат сезевезь 
обществань реальной эрямонть 
эйстэ. Ды ков седе старательной
стэ разрабатывались сынст соци
алистической систематнень ды 
„идеальной плантнэнь“ подроб- 
ностьтне, тов седе васов сынь 
тукшность чистой фантазиянь об- 
ластьс. „Утопистнэ, — корты Ле
нин, — занимались политической 
форматнень „открыванием“, ко
натнень пингстэ должен бу тее
вемс обществань социалистичес
кой переустройствась“ (В. И. Ле
нин, соч. XXI т. 408 етр.).

Социалистнэ-утопистнэ, капита
лизмань развитиянь законтнэнь 
апак чаркоде, пролетариатонть, 
прок капитализмань могильщи- 
кенть, исторической ролензэ апак 
чаркоде, не могли теемс вывод, 
што социализмась исторической 
неизбежность марто развивается 
капитализмастонть. „Социалисти
ческой мечтаниятне, — корты 
Ленин, — теевсть миллионт ло
матнень социалистической боро
цям ос ансяк сестэ, зярдо Марк-

еонь научной социализмась пре
образовательной етремлениятнень 
сюлминзе определенной классонть 
бороиямонзо марто“ (В. И. Ленин 
Соч. УШ-це т. 364-це етр.). Янсяк 
Маркс ды Энгельс социализманть 
превратили уголиясто наукакс. 
„Маркс ды Энгельс, пролетари
атонть великой учительтне, в 
противовес социалистнэнень-уто- 
пистнэнень васенцеде толковизь, 
што социализмась — аволь вы
думка мечтательтнень (утопис- 
тнэнь), но неень шкань капита
листической обществань развити
янь необходимой результат“ 
(ВКП(б)-нь историянть краткой 
курс, И-це етр.).

Маркс ды Энгельс критически 
переработали весе сех вадрянть, 
мезесь ульнесь соииалистнэнь- 
утопистнэнь учениятнесэ. Ленин 
утопической социализманть зна
чениянзо отмечал Марксонь на
учной социализманть теоретичес
кой источникензэ эйстэ прок вей
кенть. Янсяк робочей классонть 
революционной победадонзо мей
ле, пролетариатонь диктатуранть 
условиятнесэ великой утопистнэнь 
мечтаниятне получить эсист ре
альной осущесгвленияст.

ТОЛКОВИЗЬ УП-це 
ПЛЕНУМОСЬ РЕШЕНИЯТНЕНЬ
Январень 17-це чистэнть, Пакся 

Тавла велень колхозной комсо
мольской организациясонть, уль
несь ютавтозь комсомольской соб 
рания, косо толковизь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь УП це пленумонть реше
ниятнень. Чигаев ялгась эсь док
ладсонзо башка мель явсь сень 
лангс, што Кочкуровань районной 
комсомольской организациясонть 
малавгак аволь сатышкасто арав
тозь критикась ды самокритикась. 
Улить существенной асатыкст ком
сомольской организациятнень эрь
ва чинь роботасонть, но крити
кань аразь  чиденть сынь лангс 
апак тарга.

Комсомольской организациятне 
эсь роботаст основакс должны 
саемс УН-це пленумонь решения
тнень. П—в.

Кочкуровань р-н.

Примасть активной 
участия

Кабай велень комсомолецтнэ пе- 
реписень шкастонть ветясть покш 
массово-раз‘яснительной робота 
велесэ. Колхозниктненень толко
васть седе, кодамо переписенть 
значениязо, кодаэряви заполнять 
переписной листэнть ды кода ютав
тневсть перепистне царской Рос- 
сиясо ды капиталистической мас
тортнэсэ.Сех активной участия аги- 
тациясонть примасть средней шко
лань тонавтницятне-комсомолецт- 
нэ. И. Ярославкин.
Дубенкань р-н.

РККА-нь ХХ1-це 
иенть честьс

Хлыстовка велень неполной сред
ней школань Осоавиахимень ор 
ганизациясонть лововить 60 члент, 
э с и с т  собраниясост толковизь 
РККА-нь ХХ1-це годовщинантень 
подаркатнень анокстамодо вопро
сонть.

Весе комсомолецтнэ сайсть эсь 
лангозост конкретной обязательст
ват. Авдоничев ялгась сайсь эсь 
лангозонзо обязательства февра
лень 23-це чис анокстамс ПВХО-нь 
20 значкистт. А. Филиппов.
Чамзинкань р-н.
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Игнатовань средней школань 

первичной комсомольской органи

зациянь собраниясонть ульнесь 

толковазь ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це 

яленумонь решениятне, косо уль

несь лангс таргазь се, што школь

ной организациясонть ульнесь 

бытовой разложения ды груп- 

иовой пьянка (А. И. Седойкин, 

А. Горюков, В. Присядкин, И. 

Бочкарев ды лият). Но ком

сомольской комитетэсь сынст ко

ряс кодаткак мерат эзь примсе. 
Истя жо эзь бороця комсомолецт
нэнь ды од ломатнень успе* 
ваемостест ды посещаемостест 
кис. Социалистической соревно
ваниясь тонавтницятнень ютксо 
апак организова. Успеваемостесь 
школасонть ансяк 79,3 процентт.

Культурно-массовой ды полити
ческой роботась ладязь беряньстэ, 
комсомолецтнэ кеместэ еще эсть 
кунда ВКП(б)-нь историянть само
стоятельной тонавтнемантень. Теш
кстазель сеяк, што од тейтертне* 
комсомолкатне ды одс примазь 
комсомолецтнэ апак тарга актив

ной общественной роботас. Бе
ряньстэ анокстыть проверенной 
од ломатнень комсомолс.

Теде башка комсомолецтнэ кри- 
тиковизь ВЛКСМ-нь райкомонть- 
как, кона еще кеместэ апак сюл
маво первичной комсомольской 
организациятнень марто ды сынст 
лангсо пока што руководит лав
шосто. Комсомольской собрания
со, декабрь ковсто, ульнесь ре
шазь „Политической моральде“ 
теемс доклад. Докладчик обещал
ся кучомс комсомолонь райко
мось, но те обещаниясь кадовсь 
ансяк обещаниякс. Тевсэ жо док
ладчик райкомось эзь кучне ды 
те теманть коряс докладось сезе
зель. Теск жо эряви тешкстамс 
сеньгак, што райкомсо куватьсь 
а ванкшныть комсомолецтнэнь 
апелляцияст.

Комсомолецтнэ приветствуют 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь УИ-це пленумонь 
решениятнень ды активесь эсь 
икелензэ аравтсь задача, пачтямс 
неть решениятнень эрьва комсо- 
молецэнть сознанияс.

Границань томбале

Игнатовань р-н.

М. Еремеев. Фашистской авиациянь бомбардировканть эйстэ, республиканской Испаниянь 
крестьянтнэ кекшнить пандтнэва ды пещерава.

СНИМКАСОНТЬ: аватне пещерань кенкшенть ваксот (Кастилия).
ТАСС-нь фотохроника.

Т о н а в т н е м с  п а р т и я н т ь и с т о р и я н з о

Партийной пропаганданть арав
томадо ВКП(б)*нь ЦК-нь поста- 
новлениядонть мейле Игнатова 
велень средней школань комсо
мольской организациянь ламо 
комсомолецтнэ сеске жо кундасть 
партиянть историянзо тонавтнеман
тень.

Саемс Гришанов комсомоле
цэнть, сон яВКП(б)нь историянь 
краткой курсонть" марто ознаком- 
лениядонть мейле тонавтни уш 
колмоце главанть. Учебниктенть 
башка сон ловны дополнительно

газетасто ды журналсто статьят, 
конатне лездыть башка вопрост
нэнь парсте чаркодемантень.

Январень 15-це чистэнть партий
ной кабинетсэ ульнесь ютавтозь 
лекция „Что такое“, друзья наро
да“ и как они воюют против с о 
циал-демократов" В. И. Ленинэнь 
знаменитой брошюранть коряс, 
косо ульнесть ламо коммунист, 
комсомолецт ды аволь союзной 
од ломать.

М. Еремеев.
Игнатовань р-н.

*
♦ *

Мон „ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ марто ознаком* 
лениядонть мейле серьезно кун
дынь глубокойстэ сонзэ тонавтне
мантень. Эрьва чистэнть самосто
ятельной роботантень яван 2 част. 
Зярдо составил эстень роботамонь 
план, то кармась сатомо шкам, 
кода большевистской партиянть 
историянзо тонавтнемантень, истя 
жо уроконь анокстамс ды куль
турно оймсемскак.

Мон эрьва главанть кавкстешка

ловномадонть мейле сёрмадан 
конспект, тетрадьказон клейсян га
зетной вырезкат, конатне парсте 
толковить те эли тона вопросонть. 
Мон убедился, што большевикт
нень партиянть историянзо можна 
тонавтнемс самостоятельно, ань* 
сяк эрявитонавтнемантень интерес 
ды комсомольской бажамо.

Иритов.
Ардатова ошсо учительской курстнэсэ 

тонавтниця.

А топавтыть комсомольской 
поручениятнень

Чукало велень „Красный Октя
брь* колхозонь комсомольской 
организациясь кодамояк мель а яви 
колхозной од ломатнень воспита- 
няянтень. Колхозсонть од ломат
неде лововить сядодо ламо, но 
отчетно-выборной собраниядонть 
мейле комсомолонь рядтнэс при
мазь ансяк кавто ломать. Веле
сэнть ули клубгак, но сон свал пек
стазь, кружоктне, конатне уль
несть организовазь ютазь иестэнть, 
а роботыть. Клубсонть воспита
тельной роботанть аразь- чиденть 
ламо од ломать ютавтыть эсь 
ютко шкаст сиденькава ды банява, 
косо хулиганствадо башка мезеяк 
а эрсекшни.

Эряви меремс, што комсомолонь 
комитетэсь башка комсомолецтнэ
нень ды комсомолкатненень кодат
как порученият а макснекшни, 
бути максыяк, то топавтоманть 
зярдояк а проверякшны. Аволь

союзной од ломатнень ютксо вос
питательной роботанть ветямо 
ульнесть кемекстазь комсомолецт, 
но сынь те поручениянть а топав
тыть. Неграмотнойтнень ды мало* 
грамотнойтнень тонавтоманть ор
ганизовамо ульнесть явозь Тата- 
ров, Алетурин ды лия комсомолец
тнэ, конатне истя жо эзизь то
павто комсомольской поручени
янть.

Ютазь иестэнть а беряньстэ уль
несь организовазь стенной газе
танть нолдамось, но остатка шкас
тонть сон а лисни. Комсомолонь 
комитетэсь (секретаресь Полякин 
ялгась) явовсь комсомольской ор 
ганизациянть роботастонть ды а 
максы кодамояк руководства.

М. Еремеев.

Каталониясо положениясь
Кода пачтить Лондонсто, янва

рень 26-це чистэчить итальянской 
ды мятежниктнень войскатне сова
сть Барселонав. Мятежниктненень 
вень перть удалась кружамс 
ошонть эрьва ендо.

Интервентнэнь ды мятежникт
нень войскатне эцить Бадало- 
нав, кото милянь таркасо Барсе- 
лонанть эйстэ северо-востоков.

Республиканской армиясь, кона 
кадызе ошонть фашистской вой
скатнень те ошонтень эцемаст 
шкасто, кадовсь невредимойкс ды 
сосредоточился од позициятнес 
Барселонанть эйстэ северэв.

Республиканской правительст
вась ней находится Фигэрассо. 
Тезэнь жо переведен французской 
посольствась.

Январень 26-це чистэ валске 
мятежниктнень 13 самолётнэ ёртсть 
Фигэрас лангс ламо бомбат, но 
бомбардировкась эзь тее покш 
ёмавкст.

Франко-испанской границанть 
маласо теевсь аватнень, эйкакшт

нень ды атятнень эйстэ лагерь*, 
конат кадызь Барселонанть. Ве
семезэ Барселонасто беженецт- 
нэде лововить малав 100 тышат 
ломать.

Игало-германской интервентнэнь 
ды мятежниктнень каршо бойтне
сэ республиканской войскатне 
максыть врагонтень героической 
сопротивления, сеедьстэ тейнить 
контрнаступленият, косо прояв
ляют исключительносэрей боевой 
дух.

* *
*

Парижстэ пачтить фашистской 
авиациянть нападениядонзо амери
канской, английской ды француз
ской военной суднатнень лангс, 
конатне састь Кальдетасов (Барсе- 
лонанть эйстэ северо-востоков) 
Каталониясто иностранной беже- 
нецтнэнь эвакуациянть кис. Янва
рень 25-це чистэ фашистской са
молётнэнь экскадрильясь, кона 
появась неть суднатнень вельксэс» 
ёртсь малав 100 бомбат.

(ТАСС).

Германиянь робочей классонть положениязо

Я. Агеев.
Игнатовань р-н.

Пек ламо даннойтне, конатнень 
аволь состояниясо кекшемс натой 
фашистской печатесь, кортыть 
Германиянь робочей классонть 
положениянзо пек беряньгадома- 
донть.

1939 иень ушодксось Германия
со ознаменовался од распоряже
ниянь нолдамосо, кона целанек 
узаконил трудонь безудержной 
эксплоатациянть. Те закононть ко
ряс, германской промышленность- 
сэнть робочей чинть минимальной 
кувалмозо аравтозь кемень част, 
тень пингстэ башка случайтнестэ 
предпринимательтненень максозь 
права кувалгавтнемс сонзэ 14 ды 
натой 16 часос. Законось ансяк 
кемекстызе положениянть, кона 
германской заводтнэсэ ульнесь 
фактически теде икелеяк. При
меркс, предприятиятнесэ, конат 
топавтыть правительственной за
казт, 11-14 часовой робочей чись 
умок уш ошти обычнойкс. Маузе- 
рэнь известной военной заводнэсэ 
Ю часовой робочей чись ульнесь 
аравтозь уш 1938 иень августсто.

Робочейтнень заработной пла
тает, натой фашистской статисти* 
каить официальной даннойтнень

коряс, апак лотксе вишканьгали. 
Вестфальской областень метал
лургической, металлообрабатываю
щей ды электрической промышлен
ность сэнть заработной платась, 
примеркс, неень шкастонть 15-25 
процентс седе алкине, чем 1936 
иестэ.

Апак лотксе сокращаются истя
жо пособиятне нетрудоспособнос- 
тень коряс ды возмещениятне уве- 
чиятнень кис, неть пособиятне
1932 иенть коряс вишкалгадсть 40 
процентс. Теке шкастонть герман
ской заводтнэсэ несчастной слу
чайде, трудонь сехте элементар
ной охранань а улеманть кувалма» 
ламолгадсть 66,7 процентс.

1938 иеньавгустсто саезьГерма- 
ниясо военной укреплениятнень 
строямонть коряс роботатнес мо
билизовазь омбоце пель миллион
до ламоломать. Мобилизовазтнень 
заработной платает пек седе алки
не сень коряс, мезе сынь полу
часть мобилизациядонть икеле.

(ТАСС).

Ответ, редакторть 

заместителец

Н. И. АЛЕМАЕВ.
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