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Весе мастортнэнр пролетарийтне, пурнаводо вейс!

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка Мй-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ 
ВЫСТАВКАС МИНЕК 

КАНДИДАТОНОК
1939 иень августонь 1-це 

чистэ Московсо панжови 
Всесоюзной Велень Хозяй 
ствань выставкась. Выстав 
касонть Советской Союзонь 
весе республикатнень, край
тнень, областнень колхозтнэ, 
совхозтнэ, машинно-трактор
ной станциятне, колхозной 
животноводческой ферматне, 
полеводческой звенань звень
евойтне келейстэ невтсызь 
эсист достиженияст. Велень 
хозяйствань нередовиктне ды 
организатортнэ продемон 
стрируют эсист успехест 
колхозтнэнь кемельгавто- 
манть кисэ, социалистиче
ской земледелиянть разви- 
тиянзо кисэ бороцямосонть

Выставкась достойна ото
бразит минек социалисти
ческой велень хозяйстванть 
успехензэ. Успехтне Неть 
покшт ды замечательнойть. 
Сынст одержал советской 
народось большевистской 
партиянть ды великий вож
денть Сталин ялганть руко 
водстваст коряс.

Тенень чис минек район
сонть РИК-нь президиумось 
Всесоюзной Велень хозяй- 
ствьнь выставкас утвердил 
58 кандидат: М ТС еь, 23 
трактористт, 8 тракторной 
бригадат, 12 полеводческой 
звенат, 4 колхозт, 3 ком
байнёрт, 2 МТФ-т, 2 коно
плеводческой звенань звенье
войть ды лият.

Велень хозяйствань вы 
ставкас кандидатокс утверж- 
деннойть минек райононь 
социалистической земледе- 
лиянь етахановецтнэнь, пе 
редовиктнень экспонатост. 
Сынст ютксо трактористэсь 
Забиягин Н . П . ялгась.
1937 иестэ Забиягин ялгась 
эсинзэ сменасо „ Х Т З “ трак
торсо сокась 702 гектарт, 
горючей сэкономил 234 ки 
лограмт 1938 иестэ сонзо 
бригадась среднейстэ трак
торс сокась 726 гектарт. 
Утвержденнойть С .Ф »  Сур
ков, С . А . Адушкин трак
тористнэнь экспонатост, ко
натне 1937— 1938 нет ень 
перть добувасть эсист ро
ботасост покш успехть ве
лень хозяйствасонть.

Комбайнерэсь Платонов 
ялгась. 1937 иестэнть сон 
„Коммунар“ комбайнасонть 
седовонь перть пурнась уро 
жой 705 га*

„Мировой Пролетариат“ 
колхозонь чабанкась Зань- 
кина Ольга Васильевна, 1937

иестэ сон 85 евцематкатневь 
пельде добувась ды целанек 
ванстынзе 106 вирезт. 1938 
иестэ 130 овцематкасто де- 
бувась 176 вирезт, планон
зо топавтызе 135 процентс.

«Серп и молот“ колхозонь 
МТФ-нь заведующеесь Со
рокина Анастасия Павловна.
1938 иестэ сон животновод
ствань развитиянь планонзо 
топавтызе 112,3 процентс 
молодняконь выращиваниянь 
планонть топавтызе 138 
проц., мясопоставканть ды 
молокопосгавканть топавты
зе 100 процентс. Эрьва по
тявтома скалсто среднейстэ 
удой получась 1600 литрат.

Всесоюзной Вельхозвы- 
ставкась роботанзо карми 
ютавтомо 1940 иестэнтькак. 
193’:* иестэнть тунда виде 
манто отличнасто прядш.л*
зо, уб »рочко 1 комааниян 
тень образцовой стэ анокста
мось, государств •ниой обяза- 
тельстватнень эсь шкастс 
топавгомаст максыть воз 
можносгь ламо колхознэнь 
совхознэнь, паксянь ет-ха- 
новецнэнь ды эрьва кодамо 
отраслянь роботникнень 
улемс Вельхозвыставкасо 
участникекс.

Ш тобу добувамс тень, 
эряви келейстэ развернут» 
колхозтнэнь, бригадатнень, 
звенатнень ды етахановецт- 
нень юткова социалистиче
ской соревнованиясь. „1940 
иестэ Всесоюзной Сельхоз- 
выставкантень должны улемс 
представленнойть неть кол 
хостнэ, еовхозтнэ, машинно- 
тракторной станциятне, кол
хозной дысовхознойплемен 
ной ферматне, селекцион
ной опытной станциятне, 
научно - исследовательской 
учреждениятне, к о н а т н е  
эсист роботаст результат 
нэнь коряс колмо иетнень 
перть— 1937, 1938 ды 1939 
иетне—достигли Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавкас участиянь кис уста
новленной показательтнень, 
истяжо велень хозяйствань 
неть организатортне ды пе- 
редовиктне, конатне кавто 
иетнень— 1938 ды 1939 иет
нень— роботаст результат- 
нЭнь коряс достигли соот
ветствующей показательть“
(С ;С  С  Р-нь СНК-нть ды 
ВКП(б)-нь ЦК-нть „Все 
союзной сельскохозяйст
венной в ы с т а в к а д о н т ь “
1939 иень февралень 17-це 
чистэ постановлениястонть).

Нормаст топавтнить 150 проц,
Од Мурзань „Од эрямо' 

колхозсо 16*це №  трактор
ной бригадань трактористнз 
Митякин ды Нефедов ялга
тне производственной нор
маст топавтнить 150 про
центс. Примеркс, Митякин 
трактористэс!? (уни*
щэрсал) тракторсоят»

' У  :

гектарт норманть таркас 
сменазонзо соки 4,5гектзрт. 
Нефедов ялгась жо „Х Т З  - 
Н А Т ! ! “ тракторсонть 8,37 
гектартнэнь таркас смена
зонзо соки ды ве шкастонть 
изыяк 12,18 гектарт ды 
седе ламо.

Артюэдйй, ,

П РЯ ДЫ ЗЬ РАННЕЙ  
ЗЕРНОВОЙ  

КУЛЬ ТУРА ТНЕНЬ 
ВИДЕМ АН ТЬ

Пакся Тавлань 17 парт 
съезд лемсэ колхозось ран
ней зерновой культуратнень 
видеманть прядызе маень 
15-це чистэ. Видеманть пря
домадо мейле чистэнть жо 
сеске колхозонь вете брига 
датне кундасть озимойтнень 
переспашкавтень ды одов 
видемантень. Се чистэнть, 
зярдо прядызь видеманть, 
колхозонь правлениясь тей
несь паксясо выезной засе
дания, косо премировизь ви
демасонть сехте вадря удар 
никтнень. Весемезэ преми- 
ровазь 15 ломанть. Сынст 
ютксо 2 це бригадань ееяль- 
щикеськак, ВКП(б)-н > членкс 
кандидатось Федотов ялгась 
кона видемасонть норманзо 
свал топавтнесь велькска.

Разшешзн.

Н О РМ АСТ ТО ПАВ 
Т Ы Т Ь  ВЕЛ ЬКС К А

Ташто Пурнянь „13 год 
? К К А “  колхозонь 1-це бри
гадань еокиаягне В . Бабин, 
М . Жажин ды Зорькин ял
гатне нормаст свал топав
тыть велькска. Сынь 1,25 
гектарт норманть т а р *  
кас сокить 1,50 гек арт 
ды седе ламо.

И. Зэрькин.

9 Г'-

Льнозаводонь директорось 
А. А. Алексеева ялгась икелень 
батрачка, Крестовской (Велиж- 
екой р-н, Смоленской обл.) 
льнозаводов сась 1931 иестэ 
чернорабочеекс.

1932 иестэ лияназонь первич
ной обработканть коряс 3 ко
вонь курстнэнь прядомадост 
мейле, 1937 иенть самс сон ро
ботась сменной мастерэкс, а 
мейле, Ленинградской технору- 
конь курстнэнь прядомадост 
мейле—заводонь технорукокс.

1938 иень мартстонть Алек
сеева ялгась назначазь Кре
стовской заводонь директо
рокс. Сонзэ руководстванзоало
1938 иестэнть заводось кувака 
волокнанть коряс годовой про
грамманзо топавтизе 156 проц. 
ды завоевал переходящей як
стере знамянть.

Фотось И. Барановонь.
Бюро •клище ТАСС*

КомбаРнерэсь Оськин ялгась — Чкаловской об
ласть — „Сталинец“ кавто комбайнатнень сцепсэнть, 
областьканть вейке комбайнанть лангс 378 гектарт 
средней Еыработканть пингстэ, еезононть перть уря
дись аволь седе ламо ды авсль ссде алгмо кода 
5.238 гектарт, лиякс меремс зняро, зяро те область
сэнть урядасть 14 ке мбайнатне.

Бути жо сравнить, зяро кармавольть эрявомо 
уборкасонть Оськин ялганть кавто комбайнанзо тар
кас алашат ды ломать, то лисни, што Оськин ялгась 
кавто комбайнатнесэ эсь роботасонзо полавтсь 1.637 
ломать, 373 алашат, 25 жаткат, 25 молотилкат, 2б 
веялкат, 40 еортировкат, кедьсэ урядамонть пингстэ 
жо, кода тейневсь теде икеле, тенень бу кармаволь 
трявомо 3 323 ломать. Вана нейдядо, кодат чудесат 
тейнить ломатне, конат евладели техникасонть. 
(Аплодисментт).

Вана, ялгат, кодат резерват велень хозийствань 
механизациянть использованиянзо коряс лангс лив
тить трактористнэнь ды комбайнёртнэнь ютксо ми
нек передсвой ломатне.

(ВКП-нь 18-це съездсэ А. Андреев ялганть речьстэнзэ).

СНИМКАСОНТЬ: Браттнэ^Архип (керш енсось) ды Александр 
Оськинтнэ.

Александр Оськин СССР-нь Верховной Советэнь депутат.
Бюро—клише ТАСС.

СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть Указозо

Робоче-Крестьянской Военно-Морской 
Флотсонть действительной службань 

ероктнеде
Роб^че Крестьянской Военно-Морской Флотонть боевой 

анок-чинз* кастоманть туртов, т хникасонть сехте вад
рясто овладенгянть ды специалистнэнь краснофлотец- 
тнвнь высококачественной анокстамонть туртов теемс 
ист..т измененият обязательной военчой службадонть 
закононтень, кокань кемекстызе СССР-нь ЦИК-сь ды 
СНК-сь 193) иень августонь 13 це чистэ:

1) Робоче-Крестьянекой Военно-Морской Флотонь 
кадратнесэ непрерывной (срочной) службань ероктнень 
аравтомс

а) кораблятнень ды флотонь частнень военнослужа-
щейтнень туртов 5 иеть;

б) береговой оборонань восннослужащейтнень туртов
4 иехь.

2. Сверхсрочной службас кйдноманть ютавтнемс 3 иеде 
аволь седе аламо срокс.

3. Службань ероктнень киртямонть коряс льготанть 
ломатнень туртов, конатнень ули высшей ды средней 
образованияст, конат ютыть служба Робоче-КрестьянскоЙ 
Военно-Морской Флотсонть, отменить, аравтомс сынст 
туртов службань оСщей срокт.

СССР-нь Верховной Советэнь Президиумонь Председателей*
М. КАЛИНИН.

СССР-нь Верховной Советань Президиумонь Секретаресь
А. ГОРННН.

Моско», Кремль 1939 тн ь  млень т
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В помощь изучающим историю ВКП(б)

К пятнадцатилетию XIII съезда партии
Пятнадцать лет тому на* 

зад, с 23 по 31 мая 1924 г., 
п р о и с х о д и л  X III с’езд 
ВКП (б ). Этот с’езд сыграл 
большую роль в хозяйствен
ном и культурном строитель
стве Советского Союза. 
Особенно велико было зна
чение X I I I  с’езда для укреп
ления большевистских рядов, 
усиления единства партии, 
сплочения всех коммунистов 
вокруг ленинско-сталинского 
Центрального Комитета.

Несколько месяцгв отде
ляли X III партийный с’езд 
от X III партийной конфе 
ренции, работавшей в январе 
1924 года. И  конференция 
и с’езд партии подвели итоги 
целой полосы развития Со
ветской страны и больше 
вистской партии.

В  первый период нэпа 
(новой акономической поли 
тики) борьба между социали
стическими и частно-ьапи 
талистическими Элементами 
в народном хозяйстве С С С Р  
достигла большой остроты. 
Напманы, спекулянты пы 
тались закрепиться в тор 
говле. В  то время в руках 
частников оказалось около 
80 процентов всей рознич
ной торговли и около 50 
процентов всей оп^ово-роз 
ничной торговли в стране 
Г осударственный и коопе
ративный торговый аппарат 
был еще слаб и веналажен, 
К гому же в него проникли 
нэпманские влеменэы, про
водившие антигосударствен
ную политику.

Положение, создавшееся в 
торговле, таило в себе ог 
ромную опасность для со 
ветского государства. О с
новным и решающим тогда 
для судеб социалистической 
революции была смычка ра 
бочего класса и крестьян 
етва» укрепление и упрсче* 
ние их союза. Смычка эта 
заключалась в постоянном 
обмене между промышлен
ностью и крестьянским хо
зяйством изделиями про
мышленности и продуктами 
сельского хозяйства. В  док
ладе об итогах Х Ш  с’езда 
партии товарищ Сталин го
ворил, что „вопрос о смычке 
есть вопрос о существова
нии нашей индустрии, воп
рос о существованиисамого 
пролетариата, вопрос о 
жизни и смерти нашей Рес 
публики, вэпрос о победе 
социализма в нашей стране“ .

В  восстановлении народ
ного хозяйства, разрушен
ного империалистической и 
гражданской войнами, дос 
тигнуты были уже значитель
ные успехи. Ожила и разви 
валас промышленность, уве 
дичились посевные площади, 
выросла заработная плата 
рабочих*

В  атот период выявился 
ряд трудностей в деле уста* 
яовления смычки между ра
бочим классом н крестьян 
етвом*

В  стране к концу 1923 г* 
ещё насчитывалось около 
АиЯЯиона безработных. Тор- 

развивалась с пере- 
бэдмИ' О бразовался разрыв

между ценами на промыш
ленные товары и ценами на 
продукты сельского хозяй
ства. Троцкист Пятаков, си
девший тогда в Высшем 
Совете Народного Хозяй
ства, предпринял преступ
ные действия, чтобы кре
стьяне перестали покупать 
промышленные т о в а р ы .  
Троцкисты хотели подорвать 
нашу торговлю и финансо
вую систему, сузить базу 
развития индустрии, разру
шить емычкумелдурабочим 
классом и крестьянством.

Троцкисты и все другие 
антиленинские элементы в 
партии решили сыграть на 
хозяйственных трудностях, 
чтобы расшатать, расколоть 
чартию, сорвать еоциали- 
;тическое строительство.

Напомним, что в это время 
Ленин был тяжело болен. 
Троцкий и его сподручные 
пытались воспользоваться 
большим несчастьем, обру- 
шигшимся на партию, чтобы 
раабить партию и опроки
нуть ее руководство.

Все коммунисты, весь ра 
бочий класс и трудозое 
крестьянство жили в большой 
тревоге за жизнь Ленина В  
горестное для партии время 
аодлые троцкисты, об’еди- 
нившись со всеми вргами 
партии, открыли поход про
тив ленинизма, против ос 
новных, и решающих завое
ваний социалистической ре
волюции.

Предательская, капиту 
лянтская деятельность троц 
кистов была разоблачена, и 
их наскоки против партии 
были отбиты благодаря то 
вэрищу Сталину — самому 
близкому, верному и после
довательному ученику вели
кого Ленина.

Товарищ Сталин, непо
средственно руководивший 
деятельностью Центрально
го Комитета, разгадал пре
ступные ходы троцкистов, 
разоблачил их махинации, 
отвел угрозу,нависшую над 
х ''Зяйственным развитием 
советского государства.

Ц К  партии принял меры 
для ликвидации кризиса 
сбыта. Решено было перейти 
к твердой и устойчивой ва 
люте, к червонцу. Одновре
менно были приняты меры 
для развертывания совет
ской и кооперативной тор 
говли и вытеснения из тор 
говли частников и спеку
лянтов*

Намечая задачи хозяйст
венного строительства, то 
варищ Сталин говорил, *>то 
надо „овладеть торговлей, 
взять в руки государства и 
кооперации основные нити 
снабжения деревни и города 
и организовать, таким обра
зом, между индустрией и 
крестьянским хозяйством не
разрывную связь, неразрыв* 
ную смычку“ .

Осенью 1923 года, когда 
Ленин был прикован к пос
тели, Троцкий начал свою 
атаку против большевист
ской партии. Собрав вокруг 
себя все антиленинские але- 
денты, Троцкий состряпал

платформу оппозиции, нап
равленную против партии, 
против ее руководстга и по
литики. Спекулируя на хо
зяйственных трудностях, 
троцкисты пытались запу 
гать партию и.терическими 
воплями о том, что-де нашу 
страну ожидает экономи
ческий кризис, что Совет
ская власть погибнет, если 
в партии не будет свободы 
фракций и группировок.

„Прежде всего троцкисты 
обрушились на партийный 
аппарат. Они понимали, что 
партия не может жить и ра
ботать без крепкого партий
ного аппарата. Оппозиция 
пыталась расшатать, разру
шить этот аппарат, проти
вопоставить членов партии 
партийному аппарату, а мо
лодежь — старым к а д р а м  
партии. В  ев ем письме 
Троцкий делал ставку на 
учащуюся молодежь, на мо
лодых членов партии, не 
знавших истории борьбы 
партии с троцкизмом“(* Ис
тория ВКП (б )“ , етр. 254).

Троцкисты навязали пар
тии общепартийную дискус 
еию. В  этой дискуссии вра
ги ленинизма были наголову 
разбиты. За  троцкистов го
лосовало лишь небольшое 
количество вузовских и уч
режденческих ячеек. Вся 
партия жел-зной стеной 
стала вокруг ленинско ста
линского Ц  ентрального Ко 
митета.

В январе 1924 года сос
тоялась X I I I  партийная кон 
ференция. Основной доклад 
на этой конференции — о 
партийном строительстве — 
сделал товарищ Сталин. Об
нажив идейные корни троц
кизма, товарищ Сталин ука
зал, что троцкисты пыта
лись разложить партию, раз
рыхлить ее, превратить пар
тию в федерацию групп 
„Нам, — говорил товарищ 
Сталин, — в нашей обста
новке капиталистического 
окружения нужна даже не 
только единая, не только 
сколоченная, но настоящая 
стальная партия, способная 
выдержать натиск врагов 
пролетариата, способная по
вести рабочих на решитель
ный бой*.

ХШ  с’езд партии, пятнад
цатилетие которого мы те
перь отм чаем, единогласно 
утвердил резолюции X III
партконференции, едино- 
душно осудившей троцкизм 
как мелкобуржуазный уклон 
от марксизма.

X III партийный е’езд — 
первый с’езд, собравшийся 
после смерти Владимира 
Ильича. Рабочий класс пол 
ностью поддержал политику 
ленинско сталинского Цент
рального Комитета. Это 
нашло свое отображение в 
знаменитом ленинском при
зыве в партию. После смерти 
Ленина в ряды партии ко 
времени ее X I I I  с’езда всту
пили 250.000 рабочих.

X III с'езд партии принял 
важнейшие решения, кото
рые позволили успешно вос
становить народное «озяй-,

етво и перейти в дальней
шем к социалистической ин
дустриализации страны и к 
коллективизации сельского 
хозяйстга. Для укрепления 
смычки между городом и 
деревней ХШ  с’езд поста
новил расширить индустрию, 
прежде всего легкую и ме
таллургическую, и помочь 
крестьянству расширить по
севы. С ‘езд наметил задачу 
б о р ь б ы  с частным ка
питалом и вытеснения его 
из области торговли. С ’езд 
дял указанияоб организации 
для крестьян д^шового го 
сударсгвенного к р е д и т а .  
С ’езд провозгласил незыб
лемость монополии внеш
ней торговли и постановДл 
провестидо концаденежную 
реформу.

С ’езд партии полностью 
одобрил политическую ли
нию ЦК, отбившего атаки 
троцкистов и разоблачивше
го троцкизм как мелкобур 
жучзный уклон. В  рез лю- 
ции по отчету Ц К  говори
лось:

„С ’езд с удовлетворением 
отмечает правильность ра
боты Центрального коми
тета за истекший отчетный 
период, к уторый был пер
вым годом работы Ц К, в 
течение которого Ц К  и вся 
партия лишены были непо
средственного руководства 
т. Ленина.

...С’езд выносит полнее 
одобрение Центральному 
комитету партии за твер
дость и бельшезистскую не
примиримость, проявлен 
ные Центральным комитетом 
во время дискуссии в за
щите основ ленинизма про
тив мелкобуржуазных укло
нов“ .

Резолюция заканчивалась 
следующими словами:

„С ’езд поручает Централь
ному комитету етольже ре
шительно и твердо, как и 
до еих пор, оберегать пар
тийное единство и выдер

жанную линию оольшевизма 
от каких бы то ни было 
уклонов. После того, как 
партия потеряла т. Ленина, 
дело обеспечения полного 
партийного единства стало 
еще более важным и необ
ходимым, чем до еих пор. 
Малейшая фракционность 
должна преследоваться са
мым суровым образом. 
Твердость и монолитность 
РКП , на основе незыбле
мых принципов ленинизма, 
являются важнейшей пред
посылкой дальнейших успе
хов революции“ .

Великий продолжатель ле
нинского дела товарищ Ста
лин н.-устанно разоблачал 
истинное нутро троцкизма. 
В докладе на расширенном 
собрании Краснопресненско
го райкома с групповыми 
организаторами и членами 
бюро ячеек „О  задачах пар
тии“ , а докладе на курсах 
.секретарей укомов при Ц К 
РК П  „О б итогах X I I I  с’езда 
РК П  (большевиков)“ , в дру
гих своих тогдашних выступ
лениях и статьях товарищ 
Сталия отстоял твердыню 
ленинизма от нападок врагов 
партии и дальше развил 
учение Ленина о партии. В  
тот период бор; бы с троц
кизмом товарищ Сталин го
ворил: „Н е разбив троц
кизма, не/ьзя добиться по
беды в условиях нэпа, нель
зя добиться превращения 
нынешней России в Госсию 
социалистическую“ .

Большевистская партия 
благодаря гениальному ру
ководству великого Сталина 
разбила и уничтожила троц
кистов, бухаринцев, зи й о в ь- 
евцев — всех этих измен
ников и предателей.

Верная учению Ленина — 
Сталина, большевистская 
партия привела наш народ 
величайшим победам со
циализма.

Н. БАШИЛОВ.

БРА Т ЬЯ-П А Т РИ О Т Ы .
Двое сыновей начальника пожарной охраны села Ново^ 

спасское (Куйбышевская обл.) Б. И. Михайлова—Петр и Михаид 
находятся на военной службе в Тихоокеанском флоте. В честь 
XV III съезда ВКП(б) братья краснофлотцев—Иван и Алексей 
обратились с просьбой к товарищу Ворошилову о вачисленин 
их в ряды Красной Армии.

Товарищ Ворошилов удовлетворил просьбу молодых пат
риотов.

На снимке (слева направо)! Алексей Михайлов, понощннм 
военного коменданта станции Куйбышев А. В. П4елкин, комис* 
сар Новоспасского райвоенкомата политрук И. И. Моисеев *
Иван Михайлов* _ 4Г*.

Фото М. Кленрнкова. Бюро-клише ТАСь*
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Интеллигенциянь районной
собраниясто Комсомолонть важнейшей 

задачатне велесэМаень 14*це чистэ Коч
куровань соцкультурань 
Кудосонть ютавтозь интел
лигенциянь районной соб
рания. Собраниянтень пу
ромкшность Эрьва кодамо 
профессиянь, эрьва кодамо 
специальностьсэ роботыця 
интеллигенция.

Народной социалистиче
ской интеллигенциядонть 
тейсь доклад ВКП (б ) нь рай' 
комонь агитациянь ды про
пагандань отд •лэнь . заведу
ющеесь Федькин ялгась. 
Федькин ялгась эсинзэ док
ладсонзо невтизе инязоронь 
Россиянь интеллигенциянть 
эрямонзЬ, се периодонь об
ществань класстнэнень сон
зэ отношениянзо. Эсинзэ 
докладсонзо Федькин ялгась 
зярыя мель явсь ингелли 
генциядонть Ленинско-Ста 
линской учениянтепь. Речень 
практической частьсэнть док
ладчике ь особой внимания 
яв ь ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть тонавтне
манзо лангс.

—Зяры я я\гат а тонавт
нить ВКП(б)-нь историянть,
— невтсь Федькин ялгась.— 
Рамасть учебникть, из’явили 
желанияст ды текень лангс 
лоткасть. Лия я л г а н т ь  
к е в к с т ь с а к :  — К о д а  
т о н а в т н я т  ВКП(б)-нь 
историянть? —Да, тонавт 
нян  нилеце главанть,— от
вечи. — Ну, а кодат а чар- 
кодевикст Крымской кампа
ниянь вопроссонть вастнят? 
--Ды, Крымской кампани- 
янтень эщо эзинь пачколе. 
Вана тенк тонавтниця! „Т о 
навтни нилеце главанть*4 а 
„Крымской кампаниянтень 
эзь пачколи1*, сестэ кода 
теде кортави 1-це глава
сонть.

Минь эрятано_ капитали* 
стич1 сксй окружениясо. 
Международной положениясь 
осложняется ,чидензэ-чис. Те 
положениясь минек кармав
ты серьезна кундамс марк
систско-ленинской теори
янть тонавтнеме.

Минек интеллигенциянть 
ютксо улить ломать, кона
тне упорна, по-большевист
ски кундасть ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтнемс само
стоятельна. Ды неть лома
тне аберяяьстэ ориентиру
ются международной поло- 
жениянь вопростнэсэ. Са
емс примеркс, Ташто Мур- 
аань НСШ-нь учителенть 
Клинчаев ялганть. Седе баш
ка, што сон систематически 
аюнавтни ВКП(б)*нь истори 
янь Краткой курсонть, сон 
ловнынзе Ленинэнь „Что  
делать?“ „Ш аг вперед, двь 
шага назад- произведени
ятнень ды лият, аккуратна 
следи газетасто консульта 
циянь материалтнэнь мель
га.

Муранень НСШ -нь учи
телесь Г  орбунов ялгас] 
Краткой курсонть тонавт 
яи  6-це главанзо. Газета
сто консультативной стать 
ятнень стакшны геинээ теезь 
папкас. Истя мо системати 
чески тонавтни ВКП(б)-н* 
историянтьМакушкин ялгась.

Неть жо ялгатне, конат 
парсте тонавтнить ВКП(б)-ш  
д оторяянтьу  самай е я т и в я о Ь

участия примить агиткол- 
лективтнень роботасост. 
Горбунов ялгась агиткол- 
лективень руководитель. 
Сынь уш колхозниктнень 
ютксо ловнызь Сталин, Мо
лотов, Жданов, ялгатнень 
ВКП(б)-нь 1 -̂це с’ездсэ 
докладост. Эрьва беседадо 
мейле Горбунов ялгасьаглт 
коллективень члетн»нь марто 
ютавтни инструктивной еове 
щаният Краткой курсонть 
тонавтнеманзо кис эрьва 
главанть коряс тейнить тео
ретической конференцияг.

Докладтонть мейле пре
н и ят  выступали Клинчаев, 
Горбунов, Макушкин ялга 
тне. Эсист выступлениясост 
ёвтнизь райононь интелли
генциянтень, кода сынь то
н а в т н и т ь  самостоятельна 
ВКП(б)-нь историянть.

Выступающейтне истяжо 
тешкстасть парткабинет нт! 
асатыкстненьгак, што биб
лиотекасонть еще асагнм 
историянь коряс литерату
рась.

Омбоце вопроссонть еоб 
раниясь кочкась делегатт 
интеллигенциянь республи
канской собранияв. Деле
гатокс кочказть Сабаевань 
средней школань учителесь- 
орденоносецэсьА. В. Вагин, 
Муранень НСШ-нь учите
лесь А . Горбунов, Ташто 
Мурзань НСШ-нь учите 
лесь Клинчае-в ялгатне ды 
Макушкин ялгась.

П. Чигай.

Мурань велень „Красный 
факел“ колхозсонть агит- 
коллективесь тунда видемань 
шкастонть культурно-мас
совой роботанть коряс юта
втсь покш робота. Сонзэ 
члентнэ В.Кафтайкин ды 
Кудашкин (школаьь дирек
т о р )  ялгатне, примеркс, ви
дицятнень ютксо партиянь 
исторической ХУШ-це с’ез-

ВКП (б) -иь ХУШ-це е’езд-1 
сэнть примазь ВКП (б ) нь 
уставсонть ёвтазь:

„ВЛКСМ-сь является пар
тиянть активной помощни
кекс государственной ды 
хозяйственной весе строи 
тельствасонть. Комсомоль
ской организациятне долж 
ны улемс теесэ социалисти- 
ческ и строительстванть ве
се сбластнесэ партийной ди
рективатнень активной про- 
водникекс, особенна тосо, 
косо арасть первичной п'р- 
тийной организацият“ .

Кодамо поистиие безгра
ничной простор разносто
ронней, полезнейшей ды 
увлекательной роботатнень 
туртов панжи ВКП (б ) нь 
уставось эрьва комсомоль
ской организациянть икеле, 
эрьва комсомолецэнть икеле!

Уставось невти комсомо
лонь роботанть особой важ- 
ностензэ лангс, „тосо, косо 
арасть первичной партийной 
организацият**. Те указани
я т  относится васенце оче
редьс ВЛКСМ-нь велень ор
ганизациятненень. Известна, 
што минек ламо велетнесэ 
знярс еще арасть первич 
ной партийнойоргачизацият, 
сень кисэ сеедьстэ тосо 
ульнитй ВЛКСМ-нь органи- 
Зацият.^

Но мезе ды кода эряви 
теемс, штобу честь марто 
осуществить комсомолонть

данть материалонзо тонавт
неманть коряс ютавтсть 9 
занятият, косо васняяк то
навтнизь вечкевикс вож
денть Сталин ялганть исто
рической докладонзо ды 
партиянь лия руководитель
тнень речест, истяжо регу
лярна нолдтневить стенной 
газетатнеяк

икелев партиянть аравтозь 
почетнейшей, величайшей 
важностень задачатнень?

„Комсомольской органи
зациятне,—ёвтазь ВКП(б)-нь 
уставсонть, —  имеют келей 
инициативань прават пред
приятиянь, колхозонь, совхо
зонь, учреждениянь роботаст 
весе вопростнэнь обсужде- 
ниясонть ды соответствую
щей парторганизациятнень 
икеле аравтомасонть, конат 
'вопростнэ) сюлмавозь ме
ельцетнень деягельностьсэст 
асатыкстнэнь устранениянь 
ды роботанть вадрялгавто- 
масонзо социалистической 
соревнованиянть ды ударни- 
честванть организовамосост, 
массовой кампаниятнень 
ютавтомасонть ды лиясо“ .

Те значит, што комсомоль
ской роботанть необходимо 
перестроить истя, штобу 
молодежесь т е в с э  анок
ставоль активной государ
ственной д ы партийной 
д е я т е л ь н о с т е н т е н ь  
ды, те б у д у щ е й  де- 
ятельностентень анокстазь, 
улевель партиянтень актив
ной помощникекс весе госу
дарственной ды хозяйствен
ной строительствасонть.

Жданов ялгась ВКП(б)*нь 
ХУПЬце с’ездсэ эсинзэ док
ладсонзо кортась;

„М  е р д я н о ,  колхозонь 
правлениясонть арась поряд
ка, берянь видеманть марто, 
берянь труддисциплинанть 
марто,—-мекс неть вопрост
нэнь не может обсуждать 
комсомольской организаци
ясь?  Мекс комсомольской 
организациясь не может об
суждать колхозонь правле
ниянть берянь роботадонзо 
вопросонть ды организовамс 
тевенть истя, штобу берянь 
правлениянть полавтомс вад
рясо? Мекс комсомольской 
организациясь не может об
суждать вопросонть вельсо
ветсэ берянь порядкатне- 
де?“ .
Подчеркивая комсомолонть 

истямо роботанть весе ис
ключительной важностензэ, 
Жданов ялгась кортась: „Бу* 
дущей партийной ды госу
дарственной деятелень кад
ратнень касомась значитель
но ускорится. Комсомолецт
нэ получить воспитаниянь 
тастоящей школа“ .
Ое оСс нно комсомолонть ро 

лезэ касы сеть велетнесэ, 
косо арасть первичной пар
тийной организацият. Остат
ка даннойтнено коряс, минек 
125 тыщадоламо комсомоль
ской оргаьизацият колхозт- 
нэвэ, косо арасть партийной 
организацият.

Комсомолонтень государ
ственной ды хозяйственной 
деятельностень конкретной 
программань м а к с о з ь ,
ВЛКСМ-нь ЦК-нь У Ш  пле
нуме еь »ВЛКСМ-нь органи
зациятнень р о б о т а д о с т  
ВКП(б)"Нь ХУШ-це сле 
дэнть решениятнень коряс“ 
эсинзэ постановлениясонзо 
призвал комсомолонть актив
на бороцямс социалистичес
кой собственностенть ван
стоманзо кисэ, трудовой 
дисциплянаят» яемелгавто-

манзо кисэ, стахановской 
движениянть келейгавтоман- 
зо кисэ ды трудонь произ
водительностенть еэрейгав- 
томанзо кисэ, кадратнень 
активнасто анокстамост ды 
выдвиженияст кисэ, истори* 
ческой задачанть решениян
зо кисэ—сасамс ды икель
дямс передовой капитали
стической мастортнэнь эко
номической отношениясонть.

Известна, што молодежесь, 
прок правил?, составляет 
колхозсо робсчеа виенть 
пеледензэ ламо, а тракторт
нэнь, комбайнатнень ды сло
жной лия машинатнень ланг
со роботы почти исключи
тельна голь молодежь.

Ды пек чаркодевияк, што 
именна сонзэ ютксто лиссть 
земледелиянь знатной етэха- 
новецтнэ: Мария Демченко, 
Паша Ангелина, Паша Ко- 
вардак, Оськинтнэньбратнэ, 
Костенко,— сядот ды тыщат 
замечательной трактористт, 
комбайнёрт, бригадирт, до
яркат, ефремовской звенань 
звеньевойть ды лият.

Комсомолось свалульнесь 
стахановской движениянь 
застрельщикекс велесэ. Го 
сударственной ды хозяйст
венной деятельностентень 
комсомолонть решительной 
поворотось обеспечит те 
движениянь од размахонть. 
Любой, кадык сехте отста
лой велень комсомольской 
организациясь од условият
несэ может нурька срокс 
келейстэ развернуть стаха
новской движениянть ды 
ламо случайсэ велявтомс 
сонзэ поголовной движе
ниянь

Стахановской звенатне, 
бригадатне, ферматне, кол
хозтнэ, стахановской уро
жайтне, веленьблагоустроЙ- 
етванть, школань, ловнома 
кудонь, шачтома кудонь, 
банянь, эйкакшень садонь, 
китнень ды лиятнень етрои- 
тельстваст коряс стаханов
ской роботась — вана покш 
ды вишкине вопростнэ, ко
натнень коряс комсомоль
ской организациятне должны 
заниматься плотнасто.

Штобу улемс сталинской 
колмоце пятилеткань зада
чатнень высотатнень лангсо, 
комсомолонь активесь дол
жен овладевать марксизмань- 
Ленинизмань основатнесэ.

„ВКП(б)-нь историясь“ , 
Ленинэнь ды Сталинэнь кни
гатне, газетатне, журналтнэ, 
радиось, заочной обуче-, 
ниясь — весе те доступна 
целанек велень эрьва ^юно* 
шантень, эрьва тейтерькан
тень. Эряви ансяк велень 
эрьва комсомолецэнтень 
аравтомс эсинзэ икелев, 
кода непременной, вееобя- 
зательной задача, — тонавт* 
неке систематически, ро
ботамо эсеть лангсо^эрьв^ 
чистэ.

N . А л е к с е е *

А. Горбунов.

Великой Октябрьской Социалистической революциядонть 
икеле Мало-Ибряйкино чувашской велесэнть (Похвистневской 
р-н, Куйбышевской область) населениясь ульнесь сплошь нег
рамотной. Ней велесэнть строязь средней школа, конасонть 16 
учительть тонавтыть колхозниктнень эйкакшост.

СНИМКАСОНТЬ: Мало•Ибряйкино велень интеллигенциянь 
группась. Вить ендо кершев: средней школань директорось 
Я. Н. Иваняков, учительницатне-Е. Г. Дмитриева, А. П. Рома
нова, С. П. Иванякова ды райзоньзаведующеентьзаместителезэ 
1 Д. Тимошкиг*

Фотось Р. Бертрамонь.
Бюро-клише ТАСС,

Агитколлективесь видемань 
шкастонть
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Оживить осоашахимень 
орщнизациятнень

р о б о т а с т
ВКП(6)*нь ХУШ-це с’езд 

свнть К . Е . Ворошилов ял
гась Есинзэ речьсанзэ пек 
покш мель явсь ОСО-нь ор
ганизациятнень роботаст 
лангс.

Сон мерсь: „Осоавиахи 
месь является массовой доб
ровольной общественной 
организациякс, вети покш 
ды полезной робота. Минь 
можем ды обязаны малавикс 
шкастонть теемс весе сень 
кис, штобу Осоавиахимесь 
асинзэ системань организа
циятнесэ охватил весе фаб
рикатнень ды зааодтнэнь, 
предприятиятнень, учрежде
ниятнень, учебной заведе 
ниятнень ды колхозтнэнь".

Ворошилов ялганть нет! 
указаниятнень вадрясто то
павтыть Руз Давыдовань, 
„Темпы“ совхозонь, Кочку 
ровань средней школань 
Осоавиахимень органазаци- 
ятне, конатне эсист систе 
мань организациятнесэ сх
ватили зярыя колхозникть, 
тонавтницят. Неть организа 
циятнесэ ОСО-нь члентнэнь 
марто ветяви оборонной ды 
физкультурной робота.

Кочкуровань средней шко 
ласонть весемезэ лововить 
вО ОСО-нь члент, конат 
нень эйстэ 18 тонавтницят
нень улить „Ворошиловской 
стрелоконь“ значекост ды 
норматнень максоманть тур
тов анокстазь 10 лема-гь. 
„П ВХО -нь кружоксонть ве
семезэ 69 члент, 37 члент
нэнь улить „Г ! В  X  0 “-нь 
»начекост.

Вадрясто роботы физкуль 
турноЙ кружокоськак, косо 
лововить 16 члент. Те шко
лань ОСО-нь организаци
ясь покш робота ютавтсь 
Всесоюзной 13 лотереянь 
билетнэнь реализацйянть 
коряскак. Истя, тесэ реали-

зовамонь васенце читнестэ 
ульнесь реалчзовазь лоте
реянь билетт 300 целковой 
лангс. Истяжо вадрясто ро
ботыть Ворошилов лемсэ 
колхозонь ды „Темпы“ сов
хозонь Оеоавиахимечь о̂ .- 
ганизациятнеяк. Примеркс, 
„Т^мпы* совхозонь ОСО-нь 
организациясь покш робота 
ютавтсь Всесоюзной 13 це 
лотереянь билетнэнь реали 
зациясонть. Те организаци
ясь течень чис тейсь реа
лизация ЕОО целковой лангс.

Беряньстэ роботыть Осо- 
авиахимень организациятне 
Воеводской. Од Пурня, Му- 
рань ды Эрзя-Дарыдовань 
велетнесэ.

А  вгна Ташто Мурзасо, 
Сабевасо те шкас мик 
арасть Осоавиахимень ор- 
ганизацияткак. Тестэ неяви, 
штопартийно-комсомольской 
организациятне неть ведет 
иесэ а максыть значения 
оборонно-физкультурной ро
ботантень.

Таркатнесэ О С О  нь орга
низациятнень роботаст вад
рясто ладязь, минь макста
но минек доблестной Я к 
стере Армиянтень ды Во
енно-Морской Флотонтеяь 
достойной од пополнения. 
Секскак партийно-комсс- 
мольской организациятне 
вадрясто должны ладямс 
таркатнесэ оборонной робо
танть ды тосо, косо апак 
организова ОСО-нь органи 
зацият, нейке жо ладямс те 
тевентькак.

Весе ОСО-нь организа 
циятне должны покш мель 
марто тонавтнемс МАССР-нь 
Осоавиахимень Центральной 
советэнть открытой сёрман
зо, конась печатазь маень 
11-це чинть кис „Красная 
мордовия“ газетасонть.

Т Ю Г М В .

Испаниясо фашистской террорось
Парижстэ пачтить куля, 

што Испаниясо фашистской 
терроронь жертватнень чис
лась апак лотксе ламом’али. 
Мадридэнь ды Барсел нань 
газетатне эрьва чистэ пе
чатыть арестованнойтнень 
пек покш спискат. Франки
стской властне лиясто снар
тнить обосновать ярестсва- 
монь иричинанть. Вана истят 
“ обосновакиягнень“ , зярыя 
примерт:

„Антокио Марин Хомеио* 
социалист, добровольна тусь 
фронтов, косо получась 
лейтенантонь зеания

Антгкня Дуран Торрес- 
машинистка. Добровольна 
тусь фронтов. Кан •лесь рес
публиканской армиянь сол
датонь обмундирования.“

Французской газетатне 
печатыть Барселонань ви
дной фашистской чиновни
кенть истямо содержаниянь 
'»аявлениянзо:,, Мон испы
тываю полной отвращения 
сенень, мезе моли. Без
ответственной комитетнэ ды 
патрультне, конатнень дея

тельностей не подвергается 
контролентень, аштить по
ложениянть азорокс; сынь са
лыть, маштнить, насиловить, 
грабить, арестовакшныть, 
высылают. Кияк минек а 
ашти безопасностьсэ, весе 
эрить постоянной стрэхсо*.

Испаниянь населениянть 
ды, в частности,Каталониянь 
населениянть возмущениязо 
фашистской прОизволсонть 
седеяк яла пек касы.

Барселонасо положениянть 
илюстрациянзо туртов ха
рактерной^. ашти истямо 
сосбщениясь, конань публи- 
коаизе „Вангуардиа“ бар
селонской газетась: „Оспи- 
талет кварталонь коми
ссариатонь инспекторось по 
дозрительной ломатнень аре- 
етовалвояь енярт. манть пи
нгстэ ульнесь ранязь иекс 
револьверстэ ледезь ды ку
лось получазь рананть эйстэ. 
Ледицятне оргодсть. Публи 
кась, кона ульнесь те еце* 
нангь пингстэ, кадн »веь 
безучастнойкс“ .

(ТА С С ).

и

Испанской фашист
ской властне возво 

лят укрепленият 
Гибралтаронть малас
Лондон, маень 16- це чи 

(ТА С С ). Рейтар агенствась 
пьчги, што исяк Гибролта- 
роить ды испанской грани- 
цанть ки кеонейтральной зо
насонть, гибралтарской гра
ницянть ойстэ пель милень 
тарка, испанской фашист
ской властне ушодсть воз
двигать укрепленият. Робо
татнесэ ис юльзуютея истя
жо арестованной республи- 
канецтнэ.

„Дейли экспресс“ пачти, 
што испанской Фашистской 
властнень действияст тер
дить беспокойства Гибрал- 
тарсо.

Испаниясо трудовой 
повинностесь

Лондон, маень 16- це чи 
(Т А С С ) Испанской прави
тельствась издал закон 18 
иестэ 50 иес весе цёратнень 
туртов трудовой повиннос- 
теить введекиядо.

В РЕДАКЦИЮ  
ГАЗЕТЫ  „Я К  

СТЕРЕ ЗНАМЯ
Нет слов выразить ох

ватившие меня чувства и 
радости по поводу тех при» 
ветствий, которые вы по
местили на страницах вашей 
газеты. Так чествовать учи
теля могут только в стране 
социализма, в стране, где 
живет великий вождь миро
вого пролетариата и друг 
всех угнетенных народов 
мира товарищ Сталин.

Испытываю только одно 
'-работать еще самоотвер
женнее и отдать свои силы, 
энергию на выполнение ос
новной нашей и вместе с 
тем почетней задачи—рас
тить и воспитывать нового 
человека.

Через вашу газету благо
дарю всех приветствовав
ших меня по поводу получения 
мною высокой награды — 
ордена Трудового Красного 
знамени.

В  ответ на это одно— 
вперед за дело Ленина — 
Сталина! Все силы на вос
питание подрастающего по
коления и масс в духе ком
мунизма и беспредельной 
любви к нашей социалисти
ческой родине, к нашему 
учителю и другу т о в а -  
рищу Сталину, в духе не
нависти к врагам социа
лизма—фашизму.

Учитель - орденоносец 
Сабаевсной СШ. В. Вагин.

К СВЕДИНИЮ ВСЕХ ВКЛАДЧИКОВ И 
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ГОСЗАЙМОВ

В целях улучшения обслужи
вания вкладчиков и держате
лей государственных займов, а 
также в целях еозлания луч
ших условий трудящимся в об
служивании их сберегательной 
кассой Президиум Кочкуровской 
го РИК-а постановил начало 
занятий в райсберкассе с 10 
часов утра до 1 часа дня (с 1

часа до 1 ч. 30 м. обедннй пе
рерыв; и с 1 ч. 30 м. до 4 ч. ЗО 
мин. дня.

Выходной день с воскресенья 
перенести на понедельник.

В базарный день (Воскре
сенье) занятие начать с 7 ч. 
утра и до 1 час дня.

РАЙСБЕРКАССА.

Томас Кампанелла
Триста лет назад, 21 м&я 

1639 года, умер один из 
замечательнейших л ю д е й  
конца X V I  и начала X V II 
века—-итальянский философ 
утопист Томас Кампанелла.

Родился он в Калабрии, 
провинции Неаполитанского 
королевства, находившегося 
Тогда под игом Испании. С  
детства Каипанелла обра 
щал на себя внимание не 
свойствеыным его возрасту 
умственным развитием, етра 
етным увлечением филосо
фией. Это  определило даль
нейший жизненный путь
Кампанеллы. Подростком 
ушел он в монастырскую 
школу, чтобы слушать здесь 
лекции по философии (мона
стыри в те времена были 
средоточием научной мысли, 
почти каждый из них имел 
своих ученых, философов, 
ораторов).

По окончании школы Кам- 
панелла объездил всю И та
лию, выступая с блестящими 
речами на диспутах по бого
словским и философским

(вопросам. В  своих вы .туп- 
лениях молодой философ с 
особой страстью обруши
вался на иезуитский орден 
(католическую организацию) 
—оплот испанского господ 
етва в Италии.

Иезуитам—этим „дружин
никам Христа“ —удалось до
биться обвинения Кампа» 
неллы в ереси и колдовстве 
и запрещения его публич
ной деятельности.

Кампанелла приступил к 
организации народного вос
стания против иноземного 
владычества, против иезуи
тов.

Один из авторов истории 
Неаполитанского королев
ства пишет, что „Кампа- 
велла едва было не вызвал 
восстания вссй Калабрии 
своими новыми идеями и 
освободительными и респуб
ликанскими планами. Он за
ходил так далеко в своих 
планах, что предполагал/аже 
преобразовать королевства 
и монархии и создать новые 
законы и новые системы

управления обществом“ .
Но заговор был раскрыт. 

Кампанеллу бросили в тюрь
му. В  заключении он про
был около двадцати семи 
лет. Семь раз Кампанеллу 
подвергали самым ужасным 
пыткам. Но ничто не могло 
сломить железной воли сме
лого мыслителя.

В  качестве особой мило
сти ему было разрешено 
писать в тюрьме. Здесь то 
и рождается таксе замеча
тельное произведение, как 
„Государство Сслнца“ . В  
книге под видом будто бы от
крытой на острове Тапро 
бане общины описывается 
будущее коммунистическое 
общество, каким оно каза- 
ло1 ь Тсмасу Кампанелле.

С  точки зренйя совре
менного, научного социа
лизма, идеи „Государства 
Солнца“ являются устарев- 
шими, но в прошлсм, в глу
бине веков, они были рево
люционны, являлись смелой 
попыткой проникнуть в бу» 
дущее, они будили людеР, 
заставляли задумываться над 
несовершенством ебществен- 
ного устройства и звали их

к организации нового обще
ственного строя.

Полное отсутствие част
ной собственности, всеоб
щий труд, общественная 
организация производства и 
распределения, трудовое во
спитание граждан—таковы 
основные идеи Кампачеллы. 
Общество, которое он изо
бражает,—это общество рав
ных и полемически и эконо
мически людей.

58 летним стариком вышел 
Кампанелла из тюрьмы, что
бы еновй подвергнуться 
травле иезуитов. В  конце 
концов он вынужден был 
бежать во францию, где и 
провел евсипоеледниегоды. 
Здесь и умер сломленный 
годами и физическими стра
даниями, но попрежнему не
преклонный и сильный духом 
филссоф-мечтатель.

Советский народ, на деле 
осуществляющий мечты луч
ших умов человечества, 
вступивший в эпоху посте
пенного перехода от социа

лизма к коммунизму, чтит 
память благородных пред
шественников научного со
циализма. Государстве Сол
нца" для нас—памятник 
большого исторического 
значения, занимающий в 
истории социалистических 
идей одно из виднейших 
мест. Это одна из страниц 
того прошлого, ког^а со
циализм был лишь смутной 
мечтой, утопией.

Проходят столетия. Маркс 
и Энгельс открывают зако
ны общественного развития. 
Законы эти были развиты и 
дополнены гениальнейшими 
людьми нашего времени
Лениным и Сталиным.Социа
лизм из утопии стал наукой, 
руководствуяс которой боль
шевики добились победы
социализма в нашей стране 
и неуклонно ведут первое 
в мире социалистическое 
государство р а б о ч и х  и 
крестьян вперед и вперед, 
к коммунизму.

П. ИВАНОВ.
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