
Чыла элласе пррлстугтп шамыч, ущуыза?

Пролетарии жех страу, соединяетесь!
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Наш горячий привет 

делегатам Х У Ш  с'езда 

ВКП(б)!

ВЕЛИКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 
Д Е Н Ь

Сегодня в Москве, в переворот, равнозначный' 
столице нашей родины, от- по своим последствиям ре- 
крывается XVIII с'езд Все-, волюционному перевороту 
союзной коммунистической | в октябре 1917 года, 
партии (большевиков). Се-! „  „  ^
годня на историческую! Советском Союзесо
Кремлевскую трибуну п о д - : ’.  но н о в о е  о б щ е с т в о ,  
н и м ается  любимый в о ж д ь  'о я з и р у ю щ е е с я  на со ю зе  
и у ч и т е л ь  народов то ва -  Д р у ж ествен н ы х  классов: ра-
рищ Сталин, чтобы п о д - , бочегг0 класса  и « Р есть ян ет -  г 00 Г п , Ш 1  между классамивести итоги великих по
бед н начертать дальней
ший путь борьбы за ком
мунизм.

общества сти-
ва. Г рани 
советского 
раются.

Великие победы социали
стического строительстваВесь советский народ с 

радостным волнением бу. , Д о сти гн у ты  б л а г о д а р я  твор»
дет вслушиваться в слова ! « с к о м у трудовому под'ему, 
великого продолжателя .самоотверженности и ге- 
дела Ленина. И не только Р0ИЗМУ многонационального 
нашнарод, ип и т т ,™ . ‘ Советского народа, руко-но и трудя-! 
щиеся массы во всех угол- * 
кахземного шара. Ибо имя* 
«Сталин» звучит одинако 
во на всех языках всех на

водимого партией Ленина 
—Сталина. Победы социа
лизма— этонаши победы. 
Они одержаны нами— ра-

родов. С талин-это бес- : бочими’ крестьянами, слу- 
иредельиаялюбовь к обез-' ж аш ш и- интеллигентами; 
долениым и угнетенным и! нами-строителями нового 
столь же беспредельная оби' в" “ ь нами-гражда- 
иеньв^сть кэксплуататорам нами СССР- едиными и спло- 
и угнетателям. С тальи- ■ чениыми в великую, всепо-

'беждающую силу.угнетателям 
этогорячий призыв к борь 
бе с голодом, нишетой, Морально-политическое
войной, с угнетением тру- единствосоветскогонарода, 
дового люда. Сталин—эта кровные, нерушимыесвязи 
мир, счастье и радость, народа скоммунистической 
Сталин—это коммунизм. : партией—это та сила, ко-

Руководимые в е л и к и м  ™Рая Р ^ р о м и л а  подлых 
Сталиным трудящиеся Со- врагов народа, троцкистско- 
ветского Союза добились бухаринских шпионов, пре- 
блестяших побед в строи , лителей> агентовфашизма; 
тельстве коммунистической™  та сила’ К0Т0Рая 
го общества. В СССР уже 
осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма

сот
рет с лица земли всех вра
гов социалистического об
щества и разобьет черепа

торая преодолеет все труд
ности и приблизит нас в 
третьей сталинской пяти
летке к сверкающим высо
там коммунизма.

еш ш али^; Найш огромные! беснующихся фаитстских 
достижения, вызывающие ! аРвар™ [ Л ^ аЛ ИЛЛ _ КО‘ 
радость и восхищение все
го передового человечест
ва, записаны в Сталинской 
Конституции, Конституции 
подлинного советского де
мократизма и победившего | XVIII с.‘еэд партии от- 
еоциалнзма. укрывается в тот период,

Разрешена основная ие- когда наша стРана вету- 
торичеекая задача второй пила 8 новую полосу раз-
нятилетки — о к о н ч а т е л ь н о ,  в и т и я -  в полосу заверше-

ния строительства бееклае- 
ликвидированы все эке- 1 СОвого социалистического 
плуататорскиеклассы, пол-»общества и постепенного 
ностью уничтожены вричи- (перехода от социализма к 
ны, порождающие экеплуа- коммунизму.

алистической культуры и 
материального благосос
тояния советских граждан. 
Победа третьей пятилетки 
сделает наше государство 
еще более богатым, еще 
более могучим и неуязви
мым для врагов.

СССР—социалистическое 
государство рабочих и кре
стьян—закончил в основ
ном техническую рекон
струкцию народного хозяй
ства и по уровню техники 
производства в промышлен
ности и сельском хозяй
стве стоит впереди любой 
капиталистической страны 
Европы. Теперь наша стра
на приступает к решению 
другой важнейшей эконо
мической задачи: догнать и 
перегнать также в эконо
мическом отношении наи
более развитые капиталис
тические страны Европы и 
Соединенные Штаты Аме
рики, окончательно решить 
эту задачу в течение бли
жайшего периода времени.

Тезисы доклада тов. 
Жданова на, XVIII с‘езде 
ВКП(б) об изменениях в 
уставе партии еще больше 
оттачивают организацион
ное оружие нашей партии. 
Изменения в уставе ВКП(б) 
обеспечат рост мощи и 
боеспособности больше
вистских рядов, дальней
шее развитие внутрипар
тийной демократии, даль
нейшую активизацию каж
дого коммуниста, на каком 
бы посту он ни находился, 
полное выполнение гран
диозных планов третьей 
сталинской пятилетки.

На еучмке: И. В. Сталау уа трибуне.
Фото В. Мусянора. (Прессклише).

Панаев шке обязательствыжым 
шуктен

„Йошкар-Пеледыш" кол
хоз член (Вятский ял со
вет) Панаев Семен Михай
лович ВКП(б)-ын ХУШ-ше 
с‘ездшылан 1939 ийыее го
сударственный шыл да ӱй

обязательствым тӱрые те- 
маш обязательствым налын 
ыле, кызыте тудо шке 
обязательствыжым тӱрые 
темен.

ХАЛТУРИН В.

Выполняют нормы выработки на 
200 240 Проц.

Тысячники леса Абаснур- В. В. на вывозке выпол
няют нормы выработки от 
150 до 200 проц.

Член колхоза им. Ста
лина Иванов А. на заготов-

екого прорабского пункта, 
работая на заготовке ивы- 
возке леса, ежедневно пере
выполняют нормы выработ
ки. 'ке  выполняет нормы вы- 

Членыколхоза „Ударник" работки от 200 до 240 проц 
Кужмаринского сельсовета
Кукарев Д. И. и Козырев Кукарег В,

менем Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина, ибо мы

тацию человека человеком 
и разделение общества на

Тезисы доклада тов. Мо
лотова на XVIII с'езде 

эксплуататоров и экеялуа-‘ ВКП(б) о третьем пятилет. 
тируемых. Решена Vруд- * нем плане развития народ
нейшая задачасоциялисти- ного хозяйства СССР ри- 
чеекой революцни-эавер- суют величественные пере- 
шеааколлектнвнзацвяоель- пективы дальнейшего рае- 
ӧкого хозяйства; это—глу* цвета социалистического 
ӧочайший революционный хозяйства* под'ема еоци'

Мы уверены в победе 
третьей пятилетки, мы 
уверены в победе комму- * Сталин лӱмеш колхоз (Ни- те социалистический 
низма, ибо мыборемсяпод колаевский ял совет)ВКП(б)- ревнованийым кумӒ--Н 
великим непобедимым зна-; ын ХУШ-ше с'ездше почылт- рыме дене шке обяз

мо кече—10 мартлан кор- етвыжым честь дене 
но строительство планым тен, корно 
тӱрые темаш обязательст- 

руковоаствуемся в своей вым налын ыле. Кызыте 
борьбе передовым учением, колхозник-шамыч коклаш- 
марксизма-ленинизма, ибо 
нас ведет к победам наш 
испытанный вождь, беепре- 1 
дельно любимый товарищ}
Сталин. „Марий Коммун* колхоз

Н ят  гопячий поивет де- (Манан-Мучаш ял совет)Наш горячий привет де в к п (6 ) .ын XVIII ше с‘езд-
легатам XVIII с'езда ВКП(б)!

КОРНО строительство планым  темен

ео- 
ша- 

ель- 
шук-

строитбльс во 
планым утыж дене темыме.

ТРОФИМОВ.

Шошо агалан ямде

Наш горячий привет лю-
шым толшаш шошо агалан  
тӱрые ямдылалтын ваш

биыому вождю и другу лияш обязательствым 4 1- 
трудящихся Иосифу Вис- лын ыле. Тиде обязатель
еарионовичу Сталину! етвы м  к ы зы т е  ш у к т е

шошо агалач чыла шот 
денат тӱрые ямде. Урлы- 
каш пырче гӱрые уло да 
сортир ">8 «тлен оптымо. Ял
оз, ! тьг< >вентарь чыла1 
ремонтир 'Итлыме, мине
ральный удобрениПӹмат

! ямдыль: , ЯПЕРОВ

1$ I ... .  . 4
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/35 л е ъ  со д н я  рождеиая Т а р а с а  Шевченко

ПЕВЕЦ ӦБЕЗДӦЖННЫХ И Ж еТЁННЫХ
НародыСоветского Сою ее угнетателям, укрепляла Крепка и нерушима в

зу празднуют 125-летие со в миллионах людей волю; нашей стране сталинская
дня рождения великого к борьбе, надежду на свет-
украинского поэта, быв- лые грядущие дни. Поэт 
шего крепостного крестья- не дожил до этих дней, 
иина Тараса Григорьевича Его голос умолк, когда 
Шевченко. | темнзя, беспросветная ночь

Среди лучших людей еще стояла над нишей и
прошлого века, отдавших 
соою жизнь борьбес само
державием и крепостниче
ством:, Тарасу Шевченко 
принадлежит одно из пер
вых мест. Сын угнетенно
го, бесправного народа, он 
был егопламеннымпевцом, 
выразителем его горя, гне
ва и несокрушимой воли к 
освобождению. Не даром 
так ненавидели Шевченко 
украинские, польские и 
русские помещики, грабив 
шие крестьянство обездо
ленной Украины. Не даром 
царское правительство ви
дело в Тарасе Шевченко 
могучего и опасного про
тивника, стоявшег > в од 
ном боевом ряду с русски
ми революционными демо
кратами— Чернышевским 
и Добролюбовым.

Бесконечными преследо 
ваниями, тюрьмой и ссыл 
кой пыталось самодержа
вие сломить дух великого 
поэта. Шевченко отвечал 
ударом на удар. Сквозь 
все преграды пробивался 
его мощный голос, звуча
ли беспощадные обличения: 

«А слез, а крови!— 
Напоить 

Всех императоров хва
тило б...»,— 

писал Шевченко о судьбе 
народов в царской России.

Из глубины сердца вы 
рывались слова огромного 
гнева и силы:

«Царей, кровавых шин
карей,

В лярях окованных 
закуй,

В глубоком склепе за
муруй!» 

Запрещенные стихотво
рения Шевченко передава
лись из уст в уста. Их тай
но переписывали,заучивали 
наизусть. Они звучали по
всюду—и в убогих кресть

угнененноя страной. Но 
Тарас Шевченко — даже 
мертвый был страшен для 
самодержавия. Его твор
чество оставалось под за
претом. Празднование сто
летней годовщины со дня 
его рождения было зӓпре 
щено. И долго еще свет
лую память поэта чернили 
украинские буржуазные на
ционалисты, пытавшиеся 
исказить подлинный образ

Шевченко, обескровить ре
волюционный дух его поэ
зии.

Прошли годы. Исполни
лась заветная мечта Тара 
са Шевченко. Его родная 
Украина стала свободной, 
счастливой, цветущей стра
ной. Под руководством 
партии Ленина—Сталина, 
при помощи братского 
русского народа украин
ский народ навсегда ебро 
сил с себя цепи рабства. 

Ш ет больше на Украине 
п о м е щ и к о в ,  поль
ских магнатов и цар
ских колонизаторов! Нет 
их, и они больше никогда 
не вернутся! Трудящиеся 
Советской Украины вме-

дружба народов. Тесна и 
плодотворна их культур
ная связь. Все наиболее 
яркое, что есть у каждого 
из них в сокровищнице 
культуры и искусства, в 
истории борьбы и побед,— 
одинаково близко и доро
го другим братским наро
дам. Гениального русского 
поэта П у ш ки н  знают и 
любят везде—на Украине, 
в Грузии, в Армении, в 
Узбекистане. 750-летие ве- 
яикоА поэмы Шота Руста
вели вместе с грузинским 
народом праздновала вся 
страна.

Таким же близким и 
родным стал во всех угол
ках нашей родины певец 
Украины Тарас Шевченко 
Его стихи издаются мил 
лионным тиражом. На мно 
гие языки народов СССР 
перевдоится знаменитый 
«Кобзарь» Шевченко. В го 
род Канев, иа могилу вели 
когопоэта, ежедневнопри 
езжают тысячи экскурсан 
тов—представителей раз 
личных национальностей 
•населяющих нашу страну 

На горе, высоко над 
Днепром похоронен Тарас 
Шевченко. Здесь он и хетел 
покоиться, когда думал 
конце своего трудного 
жизненного пути:

«Как умру—похоро
ните

На Украине милой, 
Посреди широкой степи 
Выройте могилу.
Чтоб лежать мне на 

кургане
Над рекой могучей. 
Чтобы слышать, как 

бушует, 
Старый Днепр под 

кручей». 
Велика заслуга Тараса

На снимке: первая в Казахстане колхозная гидроэлектростанция 
(колхоз имени Буденного, Каскеленский район, Алма-Атинская 

область). Электростанция пущена 18 декабря 1938 г.
Фото Д. Саланова. Бюро-клише ТАСС.

ВКП(б)-ын XVIII 
обязательствым

.Якорь" колхоз член-ша- 
мыч (Роҥго ял совет) Пе- 
кешин Ф. А., Смирнов В.Г. 
Семенов А. С. да Семе
нов И. 1939 ийыее госу
дарственный шыл обяза- 
тельствым тӱрые теменыт

с'ездшылан шыл 
тӱрые теменыт 1

**  *
„Ударник" колхоз член- 

шамычат (Кужмарий ял 
совет) государствылан шы- 
лым срок деч ончыч тӱ- 
лат. Теве Иванов П. М., 
Кукарев А. П., Козы- 

, п .л - „  рев В.В., Козырев И. П. да
да 1940 ийлан аванс дене. Москвин И. В. обязатель- 
34 килограм гыч тӱленыт. I с т в 0  почеш шылым тӱрые

Т. Ягодаров. тӱленыт. И. Козырев.

В честь XVIII с'езда
Члены первичной орга-, Взятое обязательство 

низации РОКК при колхо- они выполнили с честью, 
зе „Ужара" влючались в 12 членов данной органи- 
социалистическое еоревно- зации сдали нормы на 
вание имени XVIII с'езда | значок ГСО I ступени и 

|ВКП(б) и брали на еебяшолучили значки, 
обязательство—ко дню от-ӓ Руководителем кружка 

! крытия с'езда сдать нор- работал тов. Васильев, 
мы на значок ГСО. МИХЕЕВ.

Подарок XVIII с‘езду ВКП(б)
Первичная организация

ете со всеми народами1
___  необъятного СССР с а м и стРаны бережно хранят

яиских хатах, и в тюрьмах, строят новую, с ч а с т л и в у ю ! бесценное творческое нас 
где томились заключенные жизнь. Й Тарас Шевченко (ледие поэта борца, кото-

Шевченко перед родиной.! осоавиагима при РО НКВД 
А. М. Горький писал, что] к XVIII с'езду ВКП(б)приш- 
Шевченко «заслуживает 
высокой оценки именно 
как первый и воистину 
народный поэт...»

Трудящиеся Советской

революционеры.
Пиэзия Шевченко, проник

нутая духом интернацио 
I ажзма, горячей любовью 
к родине и ненавистью к !и  любовь миллионов^

вошел в этуясизнь как жи
вой, как ее борец и прово
звестник, завоевавший глу
бочайшую признательность

Международный Коммунистический 
ӱдрамаш кече райцентрыште

8*ше мартыште каетене •Ушемысё ӱдрамаш-шамы- 
шагатлан еоцкультур чын пиялан, эрык илышы-

‘ же нерген раш умылта- 
рыш.
Торжественный заседаний- 

ыште лийше шемер-шамыч 
шке резолюцийыштышт— 
коммунистический партий,

рый весь свой огромный 
талант, всю свою жизнь 
отдал народу. М. ЛЬВОВ.

нӧртеш международный 
коммунистический ӱдра- 
маш кече лӱмеш торжест
венный заседании лие. 
Тыште райцентрысе да 
Роҥго еелаее шемер-ша- 
мыч участвоватленыт. 'советский правительство

Международный комму- да великий вождьда учи- 
нистический ӱдромаш ке- тель Сталин йолташ йыр 
че нерген докладым „Со- эше утлараксплотитлалты-
ииализм верч" газет ре 
дактор Николаев йолтан 
ыштыш. Николаев йолтан 
шке докладыштыже ше 
мер ӱдрамаш-шамычын ож- 
иыео неле, кул шотан илы

иа, мемнан великий роди- 
тан обороноспособность- 
цым пеҥыдемдеиа, шу 
шаш шошо агалан болше- 
вистский ямдылалтын ту 
дым образцово эртарена—

ла с достижениями. В ор
ганизации состоит 17 чле-

ВКП(б) сдали нормы на 
значок ВС 1-ой ступени. 
Руководил стрел.овым 
кружком тов. Туреев. 

Лучшие результаты при
нов (председатель первич- сдаче норм показал т. т. 
ной организации т.Тихонов)‘ Пантелеев, Туреев, Кисе- 
Вее члены данной органи- лев. 
чации в честь XVIII с'езда Тихонов.

Ответственмый реӧактор-М . Н. НИКОЛАЕВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Всесоюзный государственный строительно-монтажный трест 

.ЭЛЕВАТОРСТРОЙ* проводит вербовку рабочих всех специ
альностей (мужчин и женщин) для строительства в  Челябин
ской области На строительствахрабочие обеспечиввются: жиль
ем, спецодеждой, согласно нормам, утвержденным Народным 
комиссаром заготовок Союза ССР от 3 сентября 1938 г.

Оплата по утвержденным нормам выработки с применением 
сдельно-прогрессивной и аккордной системы оплаты.

Подробности об условиях найма можно узнать и оформиться 
у ответственного вербовщика, находящегося в селе Ронга, 
Уполнаркомзаг.

шыже да кызыте Совет манын ончыктышт.

Комсомолец-педагог Никулин
ской средней школы, Броницко- 
го района. Московской обл. 

! М. В Усов—за научением исто
рии >К11(ф.

Извещение
17 мартау в 10 часов у т 

ра, созывается плеуум 
РК ВЛКСМ с повесткой 
ӧ уя :  / .  О замеуе комсо
мольских документов. 
2. Орг. вопрос.

Явка для всех члеиов 
и кандидатов пленумаи 
секретарей первичных 
КСМ организаций обяза
тельна.

, Райном ВЛКСМ.

С 15 марта начинает 
работать детсад прие. 
Ронге.

Родители, желаю
щие устроить детей в 
детсад, ёо 12 марта 
должны подать заявле
ние на имя зае. детса
дом тов. Пантелеевой.

РОНО.

Адрес редакци с, Ранга МАССР. Уполн. Маргливлшпа М  А—25 Типография газеты „Социализм вееч9 Тираж 1750 экз.


