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КАРМАТАМА ГОЛОСОВАТЬ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТЬ ИНКСА!
Большевик, ученай, исследователь

Легендарнай полнрнай экспе 
дициянь начальниксь, акадеииксь 
Советский Союзонь геройсь, 
Отто Юльевич Шмидсь шачсь 
189Ьде кизоня. 1913-це ки- 
зоня сон аделакшвесы Киевскяй 
университетть физиво-матема- 
тическяй факультетонц.

Великай Октябрьский социа
листический революциять уста- 
вамстонзакигя Шмидт арси 
оодиалистическяй строительст
вань ак1ивнай участникокс. 
1919-це кизоня сон сувси 
ВВП(б)«нь членкс, Сембе эсь 
мзярдовок аФмашфтовикс энер- 
гияяц Шмидт макссесы совет
ский государствати служама. 
Сон зайнеси ряд руководящай 
должностть, васенда хозяйствен- 
най работаса, моле просвеще 
ниянь и наукань областьса. 
Ульсь членкс 'Пархоипрость и 
На р комфинть ̂ кол яегиясост, ме 
лё правлениянь член «е Центро- 
ооюзса. Работамок Шркомфин- 
ца, сон возглавляет эмйссио- 
енай тевть, руководит кан
донь ярмаконь нолдамать лангса

Сяда меде Отто Юльевичсь 
заведует Госиздат» лангса (1921 
—1923 к. к.;, ащи членкс Нар* 
компрость коллегияоонза (1923
1930 в. к.), работай государ- 
етвевнай ученай советса предсе
датель^ заместителькс и пред
седателькс еонь научно-техни- 
ческяй станциясонза. Тя пин
гть эзда сон примоси деятель- 
най участия высшай школать 
реформасовэа и вузтнеиьди и 
институттненьди од програм
мань и учебнай планонь тие- 
маса. Наркомпросста Шмидт, 
йотси работама ЦСУ-ть управ- 
ляющаенцты заместителькс, а 
меле Госпланть президиумозо* 
иза членкс. Сон Большой со
ветский „ энциклопедиянь еоз- 
дательхнень эзд* фкязь и еонь 
главнай редактороц.

Аф взкомок советский и 
культурнай строительствань 
разнай участкава еонь кипу- 
чай деятельностенц лангс, 
Шмидтеь аф кадовцы эсь епе- 
циальностенц — математикать. 
1924-це киЗоня сон нолнесы 
эсь омбоце крупнай работанц 
—„группы, все подгруппы ко
торых специальные“ .

Отто Юльевич Шмидт—Се
верно-морской путонь главна!) 
управлечиять начальникоц. 
Шмидт возглавляет культурно- 
хозяйственнай и советскяй 
Крайвяй кеверть транспортнай 
освоениясонза марнек еложнай 
тевть.

Путешественниконь — иссле
дователень деятельностенц Отто 
Юльевячсь уставазе 1928-це 
кизоста. Тя кизоня сон при-

Отто Юльевич ШМИДТ
моси участия васеаьце Памир- 
екяй эвсперцияса и еьормадк 
шяесы картат Памиргь Севе- 
ро-западнай облаотьсонза тяда 
инголи апак исследовандак об 
ширнай ледниковай областть.
1929-це кизовя Шмидт васен

цекс знакомондай Арктикать 
мархта „Седов“ ледоколсасон ту- 
шевды Фравц-Иосифть архи- 
пелагозонза. Гукер островть 
лангс экспедициясь етяфни 
советский флаг и С1 ройси по
стоя ннай научно-исследователь- 
екяй станция*

Кизода меде (1930) Шмидт 
тяка жа ледоколеа во главе эк
спедиции ульсь Франц-Иосифть 
землясовза и Севернай землять 
аш*к исследовандак область- 
еонза. Тя путешествиять эзда 
ульсть муфт песколька од ост- 
рофт, еинь эздост фкяти максф 
Шмидть лемоц.

1932 кизось. Шмидт совет
ский правительетвать ширьде 
получакшни задания: фки на-

вигациянь пингть эзда йотамс 
Севернай морской кигя »Сиби
ряков“ '* ледоколеа Архангель-. 
скяйста Тихай океану. *•

Васеньцекс человечествать, 
историясонза Северо-восточна# 
проходсь ульсь йотаф фки на- 
вигациянь пиягста. Тя ульсь 
мировой значениянь событиякс,. 
Тя удивительнай рейсть бле- 
етящайета аделаманц инкса 
Шмидтеь получазе эсь васень 
орденояц. , ;

1933-це кизояя сон тага ту-' 
шенды арктический моритнеяь' 
разведкаснонды. Эяспедициись 
тусь 1933-це кизоня июльть 
16-це гаистонза полуледоколь- 
пай „Челюскин“ пароходсо, 
Уставась героический эпопеясь 
конань тяни содасазь яльне 
идьтневок, и аф аньцек минь 
странасонк, но и мирть инь 
ичкоздень' уженинзон эса. Бе- 
риеговай проливса „Челюскинць“ 
ульсь затерт стака эйсэ, повсь 
полиряай дрейфти и ульсь та-

| паф (1934-це кизони февральть
13-цс шистонза) аф ичкозе Чу
котский побережьить эздп.

Советояь странась ашезеяь 
К8да эсь героензон „Челю- 
екивть“ гибелень шистонза ея- 
вомок кафта ковда меле герои- 
ческяй летчикве еявозь эйть 
лангста марнек экспедкциять, и 
Шмидть лагерец, кона сувась 
историяти, лоткась существовать.

„Челюскинца“ экспедициясь 
изь Вота елетфтома. Дрейфть 
пингста Чукотскяй м о р а с а  
ульсть тийфт ценнейшай вау- 
чваЯ наблюденият. Тяфта жа 
ульсь доказаннай Северно-мор
ской кить эзга грузонь усксе- 
Магь возможностец . еудатнень 
йотафтомаснояды эрявикс усло
виянь максовь 1935 и 1936-це 
кизотнень эзда, аф ваномок 
эень стака угловиигвень лангс, 
трассать эзга, конань панжезь 
Сибиряковсь“ и „Челюскинць“) 

йотасть-ни комерческий ко- 
рабльхт. Мелямба кизонда со
ветский кораблянь каравантти, 
кона моли западста востоку и 
сатфкс мархта аделазе эсь рей- 
еонц, во главе ащесь еяка жа 
водительсь—О т т о Юльевич 
Шмидтеь.

1937-це кизонь майть 21-це 
шиц. Тя шить еембе трудящай- 
хнень седисна пяшкедьсть ра
достьсэ и гордостьса больше
вистский партиять, социалисти
ческий родинать инкса. Севе- 
ряай полюсу валгсь еоветсвяй 
оолярнай авиаэкспедициять 
флагманский корабляц. Осуще
ствилась человечествать веко
вой мечгац Павчф од эра Ар
ктикав исследованиисояза. 
Мирть вершиназонза посели
лись ломань важнай научнай 
исследованийтнень инкса, ко
нат кирьдихть мировой зна
чении. Арктический акша пу- 
етынятяень вельксс гордайста 
кеподсь Советскяй Социалисти
ческий республикань ^Союзть 
адай флагоц. Уставась чело- 
вечествать иеториясонза васень» 
це зимовкась „Северный по
люс* дрейфующай етанцияоа.

Арктикать •своениясояза ге
ниальна# иланть, конань мак
созо минь етрананькень муд- 
рай вождец Сталин ялгась, 
блестяще пяшкодезь советский 
полярнякне во главе проела- 
вленнай „ледовой комиесарть“, 
экопедициять мужественна# на
чальникенк От т о  Юльевнч 
Шмидть мархта.

Правительствать задамияяц 
образцовайста пяшкодеманц ин- 
кеа и героизманкОа СССР-нь 
ЦИЕ-сь Шмидть наградил Со
ветский Союзонь героень лемеа 
и Леяинонь орденца.
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Все на выборы в Верховный Совет 
СССР 12 декабря 1937 года

Приближается историчес
кий день 12 декабря, когда 
состоятся выборы в Верхов
ный Совет СССР по-новому 
самому демократическому из* 
бирательному з а к о н у .  
Каждый г р а ж д а н и н  
чашей цветущей родины, 
должен хорошо знать Сталин
скую Конституцию и Изби
рательный закон, евйто соб
людать права и обязанности 
советского гражданина.

Задача каждого коммуниста 
и беспартийного большевика, 
заключается в том, чтобы 
по-деловому организовать изу
чение среди рабочих, колхо
зников и служащих избира
тельного закона.

Есть в районе не мало 
агитаторов и беседчиков, ко
торые толково разъясняют 
Избирательный закон, Так, 
например, в Анаеве—пионер 
—вожатый средней школы 
тов. Кочетков, ученик 10 
класса Купряшкин и бригадир 
колхоза Бирюков, в Уметском 
лесозаводе помощник меха
ника стахановец тов. Коше- 
варов, в автотрансе Шалаев 
и др.
Эти товарищи постоянно на
ходятся в массе, активно ве
дут раз‘яснительную работу
о выборах в Верховный Совет 
Союза ССР.

Каждый агитатор и бесед-, 
чик упорной и настойчивой 
работой должен об-еспечить,. 
чтобы каждый избиратель 
его участка пришел 12 дека
бря к избирательным урнам 
с полнымзнанием своих прав,

Плакат ИЗОГИЗ'а к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Автор плаката худож

ница В. Ливанова.

порядок голосования и твер
дым убеждением отдать свои 
голоса тем кандидатам в де
путаты С о в е т а  Союза 
и Совет? Национальностей, 
которые зарегистрированы в 
данном избирательном округе.

По нашему Торбеевскому 
избирательному округу, кан
дидатом в Совет Националь
ностей зарегистрирована Ма
рия Ивановна Чадайкина. По 
Краснослободскому избира
тельному округу кандидатом 
в депутаты в Совет Союза 
зарегистрирован Н и к о л а й  
Иванович В а с и л ь е в .  
От Р С Ф С Р  по Казан
скому избирательному округу 
кандидатом в Совет Наци
ональностей зарегистрирован 
Отто Юльевич Шмидт.

По Темниковскому и з б и 
р а т е л ь н о м у  округу 
кандидатом в депутаты 
в Совет Национальностей за
регистрирован г. В. Н. Чапаев.

Эти товарищи являются 
верными сынами и дочерями 
нашей прекрасной родины, 
которые имеют большие за
слуги д о к о н ц а  преданы 
делу партии Ленина—Стали
на. Задача каждого агитатора 
и беседчика заключается в 
том, чтобы толково разъяс
нять избирателям автобио
графии и жизнедеятельность 
этих лучших товарищей, что
бы избиратели нашего округа 
все как один отдали свои 
голоса за этих кандидатов, 
чтобы их выбрать в Совет 
Союза и Совет Националь
ностей.

А. Курганов.

Жизненный путь С. М. 
Кирова

(Биографическая справка)
Сергей Миронович Киров— 

один из самых замечатмьнЫх 
и ярких |людей нашей, «аохв, 
-ближайший еаодвнжнщк в 
друг товарища Стадннв— всю 
жизнь боролся за очаотье тру 
дящнхси. Он отдал все свои ев 
ды делу с̂оциалистической ре
волюции.

Сергей Миронович Киров 
(Костриков) родвлев в 1885 го
ду в мадевьвом глухой геродке 
Уржуме (бывшей Витеко! гу
бернии, ныпе Кировской облас
ти). Детство Сергея Кяродовя- 
ча протекало в горькой нящв- 
те. Огец его—Мирон Коотриков, 
чтобы побороть нужду, ушел 
на Урал искать работу н про
пал без вести. Четырех дет 
Сережа лишвлея отдв, а лёня 
лот он остался без матери.

Сережа и его две сестры ое* 
тались ва руках ирестаредой 
бабушка без средств к сущест
вованию. С большим трудом,

| уввжаясь перед богатеяяв-по 
|яе«телями, бабушка определи 
Ла Сережу в сиротсквй пряюг. 
Ои упорно в хорошо учядси в 
Школе, переходил ва кдаеса в 
класзе с наградами

Так как Сережа отлично 
у ч и л с я ,  е м у  удалось 
иеступить затем в Каванское 
низшее мехаивко-техняческое 
уш ящ е. Летом Сергей приез- 
я&л на родлну, в Уржум. Тем 
ои близко сошелся с политичес
кой  ссыльными, брал у них 
эволюционную литературу, 
декоре он сам смастерил гек
тограф, тайком напечатал рево
люционные листовки, раскидал 
я* ве городу.

В 1904 году, окончяв Вавая- 
сиев училище, Сергей Мирововяч 
вереехал *в Сибирь, в город 
Тенек, чтобы поступить в тех
нологический институт. Здесь 
мелодой Киров позвакомндся и 
заиел дружбу с рабочямн-пе*

чатнивамв, через них ветуиил 
в революцвонвые кружки и ско
ро стал большевиком 

В 1905 году состоялось пер- 
в>е боевое крещевие Кирова. 
В Тонске готовилась революци
онная демонстрация. Сергей 
Миронович настоял, чтобы до 
демонстрация была вооружен 
ной. Во главе дружинников 
шел Киров, бесстрашно охра 
нявший знаменосца рабочего 
Кононова—друга Сергея Миро- 
новвча. На главной улице го 
ропа жандармы и городовые 
напали на демонстрацию. Зна
меносец Кононов был убит. В 
тот же вечер смелый и бес
страшный Киров, весмотря на 
полицейские патрули, разыс
кал труп Кононова и унес с 
собой краевое знамя, спрятан
ное на груди убитого.

Через несколько дней Киров 
был арестован полицией. Нача
лась полоса арестов и тюреиных 
заключений Кирова. Его триж
ды арестуют в Томске, прес
ледуют в Иркутске, настигают 
во Владикавказе и под конвоем, 
с остановкамв во всех попут
ных тюрьмах, гонят обратно в 
Свбирь. Но преследования цар

ских вщеек, аресты, тюрьмы ве 
сломили революционной воли 
Кирова. Они только закалили 
характер его. В промежутках 
между арестами Кирова ножно 
видеть на еаной разнообразной 
революционной работе. Везде, 
куда ни попадает Киров, он 
несет зажигающие слова Ленина 
и Сталина.

1917 год застает Кирова на 
Кавказе. Осенью 1917 года 
Сергей Миронович едет в Пет
роград, делегатом второго Все
российского Севда Советов. 
Здесь Киров принимает участие 
в Октябрьском вооруженном 
восстании.

В годы гражданской войны 
Сергей Миронович становится 
одним из самых талантливых 
полководцев Красной Армии. 
Белогвардейцы н англичане 
наступали на Астрахань. В то 
время Киров был члевом Рево
люционного военного совета 
одвннадцатой армни.

с ..Пока в Астраханском крае 
есть хоть один коммунист,— 
говорил Киров,—устье реки 
Волги было, есть и будет со
ветским». Вся страна поража
лась героизму доблестных аа-
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1886 г. СЕРГЕЙ  МИРОНОВИЧ КИ РОВ 1934 г. |
Из оечей е докле,

...«Товарищи, мы здесь на 
шестой части земной суши, 
видим, как изо дня в день, 
из часа в час куется новое, 
социалистическое общество, 
строится действительно мо
гучая жизнь трудящихся, и 
надо быть слепым, чтобы не 
видеть, как сейчас весь зем
ной шар раскололся на два 
гигантских, но не равных по
лушария: на одном ночь, 
мрак и запустение и мертвое 
слово—смерть, на другом— 
жизнь, работа и творчество 
и победное словс-вперед к 
новой жизни. И, товарищи, 
нет людей счастливее тех, 
которые называются больше
виками. На этом полушарии 
мы с вами несем вперед ето 
победное знамя, и мы безус
ловно победим, если будем 
верны заветам Ленина, если 
будем следовать указаниям 
нашего любимого Сталина».

(С. М. Киров. Доклад на 
расширенном пленуме Ле
нинградского областного 
комитета ВКП(б) 4 июля 
1934 года).

* * *

«Мы много трудов поло
жили уже на дело социалис
тической стройки. Все гро
мадные достижения дались 
нам не даром, не всегда с 
песнями проходило наше со
циалистическое строительст-

щитников Астрахани. Осенью
1919 года одиннадцатая армия 
по плазу, разработанному Ки
ровым, перешла в наступление, 
разбила и успешно преследо
вала белых.

С лета 1921 года Сергей 
Миронович-секретарь Централь- 
ного комитета коммунистичес
кой партии Азербайджана. 
Борясь за ленинско-сталинскую 
национальную политику, громя 
троцкистов и националистов, 
он укреплял и воспитывал пар
тийную организацию.

Баку снабжал нефтью почти 
всю страну. Больше нефти!— 
требовала страна. Й Киров, 
изо дня в день бывая на неф
тяных промыслах, изучал неф
тяное дело, направлял его. 
Нефтяная промышленность на
чала бурно расти.

После XIV с‘езда партии, в 
1926 году, паргяя послала Сер
гея Мироновича в Ленинград. 
То было время, когда злейшие 
враги партии—Зиновьев, Каме
нев и их приспешники вели 
бешеные атаки на Центральный 
Комитет партии, пытаясь сбигь 
партию с ленинского пути. 
В Ленинграде Киров рачобла-

юв С. М. КИРОВА
во, было много нужды и тя
желых лишений на отдель
ных ступенях нашей работы. 
Теперь мы покончили навсе
гда с безработицей в городе 
и нищетой в деревне.

Мы вышли на широкую, 
большую социалистическую 
дорогу,—дело социалисти
ческой стройки обеспечено 
целиком и полностью. Для 
того чтобы успешно двигать
ся вперед, рабочие и крес
тьяне, колхозники в первую 
очередь, должны твердо и 
самоотверженно работать на 
пользу социалистической 
стройки».

(Речь на ' I съезде кол- 
хозников-ударников Ленин
градской области и Каре
лии 12 марта 1933 года).

•$» Я»

«Для того, чтобы успешно 
укреплять колхозы, стать 
настоящими колхозниками, 
требуется немного: первое 
—-по-настоящему, по-колхоз- 
ному, по-честному,—подчер
киваю по-честному, —рабо
тать в колхозах, как об этом 
сказал на Всесоюзном съезде 
колхозников т. Сталин, и 
второе—удалить из колхозов 
кулаков, вредителей и вся
кую нечисть, которая этой 
честной работе мешает, тог
да все остальное приложит
ся само собой».

чает и громит врагов револю
ции. Он очищает от врагов 
Ленинградскую партийвую ор 
ганизацию и сплачивает ее во
круг Центрального комитета и 
товарища Оталина, Киров ста
новится любимым вождем и 
другом ленинградских рабочих.

Беспощадный к врагам социа
лизма—к троцкистам, зиновь- 
евцам, бухаринцам, Сергей 
Миронович горячо любил народ 
и отдавал всего себя на то, 
чтобы крепить мощь нашей 
родины, сделать зажиточной и 
культурной жизнь рабочих, 
колхозников, служащих.

Троцкйстеке--шяовьевские фа
шистские бандиты подняли свою 
гнусную руку на любимого 
народом, бестрашного и пламен
ного большевика, друга и сора
тника великого Стелина-Оер 
гея Мироновича Кирова.

Память о дорогом и люби
мом Сергее Мироновиче Киро
ве, отдавшем свою жизнь за де
ло трудящихся, навсегда оста
нется в сердце народа

Наша партия, наш великий 
народ, сплочеввый [вокруг то
варища Сталина, выкурит всех 
врагов и уничтожит их.

ПЛАМЕННЫЙ
«Все то, что путается под 

ногами, что колеблется и 
сомневается, должно быть 
оставлено в исторической 
пропасти, а нам с вами дорога 
только вперед и только к по
бедам!».

Эти пламенные слова, об
ращенные Сергеем Мироно
вичем Кировым к делегатам 
XV с‘езда партии, были гро
зным предостережением вра
гам советского народа. Вра
ги боялись и ненавидели Ки
рова. И это не случайно, ибо 
Киров был непреклонным 
сталинцем. Раскрывая подлые 
замыслы троцкистско-зиновь- 
евской банды предателей, 
Киров требовал решительной 
расправы с ними. „...Оппози
цию нужно отсечь самым 
решительным, самым твердым 
и самым беспощадным обра
зом. Этого ждет наша пар
тия, этого ждет от нас ра
бочий класс, этого, товарищи, 
ждет от нас и междунаро
дный пролетариат“.

Народ горячо любил Киро
ва—бесстрашного борца за 
дело Ленина-Сталина; Ра
бочие и колхозники видели в 
К и р о в е  твердокаменного 
большевика, который всегда 
раскрывал козни врагов и 
наносил им сокрушительные 
удары.

Киров, верный сын народа, 
один из лучших сподвижни
ков Ленина—Сталина, пал от 
руки подлых, гнусных убийц 
из троцкистско-зиновьевской 
банды шпионов фашистской 
разведки.

„От руки врага,—сказано 
в письме членов ЦК ВКП(б) 
по поводу смерти Кирова,— 
погиб человек, который всю" 
свою яркую жизнь отдал делу 
рабочего класса, делу ком
мунизма, делу освобождения 
человечества“ .

В Казани и Томске, во 
Владикавказе и Баку, на фро
нтах гражданской войны и в 
борьбе с маскирующимися 
изменниками и предателями 
—троцкистами, зиновьевцами, 
бухаринцами и другими фа
шистскими бандитами, в глу
хом царском подполье и на, 
руководящих постах партии 
и советского государства-з
везде Сергей Миронович за
ражал массы энтузиазмом, 
энергией, верой в рабочий 
класс, преданностью делу 
социализма.

Громя беспощадно врагов, 
Киров был активнейшим про
водником сталинского плана

БОЛЬШЕВИК
индустриализации "страны и 4 
коллективизации сельскогб^ 
хозяйства. Он с замечатель- >. 
ной заботой, истинно сталин
ской заботой, выращивал ро
стки новой, ■радостной, сча
стливой жизни, ростки но-’ 
вого, социалиетического об
щества. Это общество теперь , 
создано. Великие победы со
циализма, запечатленные в- 
Сталинской Конституции, до
стигнуты нелегко, достигнуты, : 
в большой, напряженной ра
боте, в острой борьбе. •

Социализм в нашей стране • 
победил бесповоротно. Наро
ды СССР гранитной ' стеной 
стоят на страже социалисти
ческого строя. Заклятые вра
ги социализма—троцкисты, 
бухаринцы, рыковцы-замы- 1 
шляли восстановить власть 
помещиков и капиталистов. 
Троцкистско - зиновьевско-бу- 
харинские шпионы замышляли 
вернуть фабрики и заводы 
буржуазии, а земли—помещи
кам. Они хотели ввергнуть 
наш народ в нищету и в ка
балу. Замыслы бандитов ра
зоблачал товарищ Сталин и - 
еговерныесоратники.

Троцкисты и бухаринцы 
стали на путь террора. Они 
подготовляли покушения., на 
жизнь руководителей боль
шевистской партии и совет
ского правительства. Жерт
вой этих подлых замыслов 
пал Киров. Враги рассчиты
вали, что тяжелое несчастъе, 
постигшее нашу партию, рас
строит ряды борцов за соци
ализм. Бандиты, просчитались! 
Вся партия, все рабочие кол
хозники, служащие в ответ: 
на подлое убийство Сергея * 
Мироновича Кирова еще тес
нее сплотились вокруг боль
шевистской партии, вокруг 
товарища Сталина. Во всей 
стране раздался клич:вырвать 
с корнем шпионско-изменни
ческую погань! Плотной сте- . 
ной сомкнуться вокруг боль
шевистской партии, вокруг 
великого вождя мировой ре
волюции' товарища Сталина!

•Под знаменем партии Ле
нина-Сталина народы СССР 
идут вперед,: к новым и но- • 
вым пббедам коммунизма, 
сметая на свб'ем йути японо
германских . шнишов, троц-' 
«истско-бухаринскум нечисть.

ФЕЛИКС КОН,
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ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
(1820-1895)

Энгельс—друг и соратник 
Маркса, основоположник на
учного коммунизма родился 
в 1820 г. в городе Бармене 
(Германия), с 1839 г. Энгельс шел 
к пролетарскому коммунизму 
самостоятельно. Начиная же с 
1844 г., на протяжений сорока 
последующих лет, Энгельс 
разрабатывал новое мировоз
зрение—Марксизм- в тесном 
сотрудничестве с Марксом. 
Ряд основных и важнейших 
работ, как ,»Святое семей
ство“ , „Немецкая идеология“ , 
„Коммунистический мани
фест“  и др., написан Марк
сом и Энгельосм совместно. 
„Европейский пролетариат 
может сказать, что его наука 
создана двумя учеными и 
борцами...“  (Ленин, т. I, стр. 
439). О тесном сотрудничестве 
и глубокой дружбе, устано
вившихся между Марксом и 
Энгельсом, Ленин говорил, 
что онй „превосходят все 
самые трогательные сказания 
древних о человеческой друж
бе“ .

.Энгельс, разрабатывая и 
развивая Марксизм в ряде 
нучных областей (в естество
знании, военных наук и т. д.), 
применял впервые разрабо
танный им вместе с Марксом 
метод диалектического мате
риализма. Крупнейшим мыс
лителем и исследователем 
выступает Энгельс в филосо
фии, истории и других облас
тях знания.: „Нельзя понять 
марксизм и нельзя цельно 
изложить его, не считаясь со 
всеми сочинениями Энгельса“ 
(Ленин, т. XVII, стр. 43).

Выдающийся революционер

и вождь пролетариата, Эн 
гельс играл огромную роль в 
международном пролетарском 
движении.

Совместно с Мареком Эн
гельс руководил „Союзом 
коммунистов“ в 1847 г. В ре
волюцию 1848 г. Энгельс сов
местно с Марксом руководил 
„Новой рейнской газетой“. 
Энгельс наряду с Марксом 
является организатором и ру
ководителем I Интернациона
ла в 1864—1876 гг. Энгельс с 
оружием в руках принимал 
участие в восстании в Ба
дене в 1849 г. против сил 
контрреволюции. Как при 
жизни Маркса, так и после 
его смерти (1883 г.) Энгельс 
всегда вел самую решитель
ную и непримиримую борьбу 
на два фронта—как против 
правого, так И против „лево
го“ оппортунизма в между
народном рабочем движении.

„После смерти Маркса Эн
гельс один продолжал быть 
советником и руководителем 
европейских социалистов“ 
(Ленин, т. I, етр. 439).

Переписка между Марксом 
и Энгельсом, обнимающая 
период с 1844 по 1883 г.г, в 
которой оба друга обсужда
ли все текущие вопросы, а 
также вопросы своей нау
чной работы, дает ценнейший 
материал для характеристи
ки вождей пролетариата и 
является лучшим источником 
для изучения их жизни и 
борьбы за социалистическую 
революцию.

Искажение коммунистического 
воспитания в Журавкинской 

неполной средней школе
Работая заведующим РОНО 

враг народа Егоров насаж
дал своих пособников, кото
рые продолжают свою вра
жескую работу и по сей день. 
Так, например, журавкинской 
неполной средней школе учи
телями Таракановым Г. Ф. и 
Бойноиою О. А. систематиче
ски искажается коммунисти
ческое воспитание детей.

Учительница Бойнова имеет 
только 7-ми летнее образо
вание в результате чего час
то не может ответить даже 
на самые элементарные во
просы учащихся и ошибается 
при решений задач. Были 

л у ч а н ,  что ее исправ
ляли учащиеся IV класса. На 
уроках естествознания дает 
искажонное понимание как 
такового и часто совершенно 
не отвечает на вопросы уча- 
щичся, а во время перерыва 
категорически запрещает.

Так же искажает понятие 
тайного голосовании по Кон
ституции и по „Положению
о выборах в Верховный Совет 
СССР“ она говорит, что руки 
подымать сейчас нельзя. 
Антирелигиозная работа в 
классе отсутствует.

Учитель Тараканов вместо ком 
мунистического воспитания 
среди учащихся пьянствует. 
Так, например, 6 ноября 
вместо подготовки к Октябрь
ским торжествам Тараканов 
весь день пьянствовал и даже 
сорвал порученный ему сде
лать доклад на торжествен
ном заседании.

Тараканов и учительница 
Бойнова систематически зани
маются разложением пед
коллектива. Этим делом Та
раканов и Бойнова не пере- 
етовала заниматься в Тень- 
гушевском и Вознесенском 
районах. Зная все об етом 
зав РОНО Ларцев продол
жает держать их в школе 
а так же Семенову, которая 
выражалась словами неподо
бающей советской учитель
нице. Она же, Семенова, выве
сила в класс учащимся фами
лию врага народа Сурдина.

В данное время журавкин- 
екая НСШ находится в пол
ном прорыве, но РОНО мер 
не принимает и в школе 
продолжается искажение ком
мунистического воспитания 
детей. М.

Умер Энгельс в 
Лондоне.

1895 г. в

Ликвидировать последствия 
вредительства в кирпичной артели
Будучи председателем Зу

бовской кирпичной артели 
Горячев всеми способами 
старался развалить работу 
артели, расхищал социали
стическую собственность, ор
ганизовывал систематические 
пьянки совместно с Меще
ряковым и Зайкиным, не за
ботился об улучшении поло
жения рабочих, тем самым 
создавал недовольство.

Враги всеми способами 
Стараются скрыть свою под
лую работу, втереться в до
верие, доказывая на словах 
свою преданность партии и 
советской власти, а на деле 
вредят.

Вот так именно поступает 
сейчас зав, производством 
З-Полянской артели Меще
ряков, который за 6 меся
цев своей , работы немало 
вричинил в^еда артели. У 
аргели имелось 8 лошадей, 
которым покупался фураж по

государственным и коопера 
тивным ценам, был присвоен 
Мещеряковым и Заикиным 
для личных нужд, а лошади 
доходили до истощения и 
падали. За время работы Ме
щерякова пали три лошади.

Кирпич, сотня которого (го
сударственная цена) стоит 
10—15 рублей продавался по 
повышенным ценам и деньги 
присваивались лично Меще
ряковым. Так, например, етой- 
мость тысячи кирпича сто 
рублей, а Мещеряков брал 
108 рублей, при чем 8 рублей 
шли на личные нушды в кар
ман Мещерякову.

Эту вредительскую группу 
нужно беспощадно громить 
ибо пособники врага народа 
Горячева, Мещеряков и Зан
инк могут много принести 
вреда Зубовскому кирпично
му производству.

М.

Каждый колхозный двор будет с
газетой

Работая начальником поч-! бы по-лучше. За 3-х меся-
товой отделении Вада, Кисе
лева совершенно не интере
совалась ей порученной ра
ботой. Во время ее работы 
на почте было распростра
нено только 360 екземпляров 
газет, что приходилось одна 
газета на 20 дворов.

Сейчас на месте Киселе
вой работает Егор Киякин. 
Киякин болеет за свою ра
боту, старается сделать как-

чную работу он распростра
нил 1179 экземпляров газет.

—Я к великому дню—12 де
кабря—говорит Киякин, до
бьюсь того, чтобы каждый 
колхозный д в о р  имел 
г а з е т у ,  ч т о б ы  кол
хозник, колхозница могли 
прочитать про великие дела 
нашего Советского Союза. И 
это обещание я осуществлю.

П. Кривощапов.
I

С У Д

ВОРОНЬ ШАИНА
Омбоце кизось, М. С. Игна- 

ткин, сонь овоц Н. И. Уша- 
ковсь, Н. Д. Рыбкинц и 
М. Игнаткинась пуромсть 
фкя шайкас и систематиче
ски вятьсть расхищения. Ня 
шайкась аварьфць лама че- 
етнай колхозник, трудяй еди
ноличник и обидасть лама кол
хоз. Синь систематически 
вятьсть- траксонь и алашань 
салама.

Тя шайкать мархта еалаф 
апрельть 7-це шистонза 1937 
кизоне Ширингушскяй посел- 
каста Ухтинать траксоц. Ня- 
кежа кизоть езда май ковста 
саласть Молотовть лемса кол

хозс 2 алашанзон.
Сянь инкса, штоба кяшемс 

преступлениять еледонзон, тя 
шайкась йотась расхищать 
социалистическяй собствен
ность Зубунь району. Зу 
бунь районца тя шайкась са
ласть аф фкя тракс, уча и 
с. т. Тяфта, например, нят 
ворхнень мархта похищеннай 
„Заготскотонь“ букась и 5 
учанза.

Ваномок тя шайкать тевенц, 
Зубунь народнай судсь при
говорил: Игнаткинти и Уша- 
ковти 8 кизот каждайти, Рыб- 
кинти 5 'кизот и Игнаткинати
3 кизот свободаста лишенияс.

Ответ, реданторсь А. Т. АЛЕШИН.
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