
ческом окружении. Нуж 
всемерно укреплять ее 
фОноспоеобноСтъ, повы- Кто над эёмлею, как орел, 

Поднялся, став за бедных*.
(Из ^ песни лезгинского 
народного поэта Сулейма

на Стальскӧго). 
Сравнение Ленина с ор

лом не'СЛӱчайнб—этЪ ста- 
лиНскор сравнение. В сво
ей замечательной речи на

Чыла эыасс пролетарии-шамыч, ущиыза! Пролетарии всех , стран, соедиияйтесь/
ГОД ИЗДАНИЯ 4*й 
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ВКП(б) Р ото  
Райком,; Райисполком 

ОРГАН 
Орган Ронгиискогб 
Райкома ВКП(б) и 

Райисполкома

Т О Р Ж Е С Т В О  Л Е Н И Н И З М А
Уже 15 лет, как нет с] 1917 г о д а »  («История 

нами Ленина. |ВКП(б)», стр. 291).
Но Ленин живет в соз-' После смерти Ленина

даннойивыпестованной им 
партии, в героических де
лах советского народа, в 
победах социализма в на
шей стране. Ленин живет 
в Сталинской Конституции. 
„Тёнин живет, как знамя 
борьбы за коммунизм, в 
сердцах трудящихся всего 
мира.

В траурные дни 1924 го 
да, когда трудящиеся ке»- 
го мира скорбели по невоз 
вратимой утрате, товарищ 
Сталин от имени больше
вистской партии дал клят; 
ву:

Держать высоко и хра
нить в чистоте великое 
звание члена партии;

Хранить единство нашей 
партии, как зеницу ока;

Хранить и укреплять 
диктатуру пролетариата;

Укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян;

Укреплять и расширять 
Союз Республик;

Крепить нашу Красную

враги ленинизма нег>дно 
кратно пытались атаковать 
партию, с целью реставра
ции капитализма в С ССР, 
но получили сокрушитель
ный отпор. Партия, в г до- 
мая Сталиным, Наголову 
разбила троцкистско--буха 
ринских и буржуаз'ю-на- 
ционалистических пре дате 
лей и изменников, гнуеных 
наемников фашистских раз
ведок. Нет и не будет йа 
советской земле житья 
врагам социализма, врагам 
народа!

Как никогда силен и 
прочен союз народов со
ветской страны, как нк 
когда крепко морально-по
литическое единство совет
ского народа — рабочих, 
крестьян, служащих, ин 
теллигенции. С каждым го 
дом, с каждым месяцем 
увеличивается могущество 
социалистического государ
ства, повышается культура, 
политическое сознание, ма

армию, наш Красный флот; | териальное благосостоя 
Крепить международную | ние трудящихся. ^Торжест 

пролетарскую емлидар-! во ленинских идей нр‘*к 
ность, быть верными при н-; раено обобщено и показа- 
ципам Коммунистического но взамечательнойстмин 
Интернационала. |ской к н и ге -в  «Кратком

Пятнадцать лет, прошед- курсе . истории ВКП(б)», 
шие со дня смерти Влади-1 этом незаменимом идей- 
мира Ильича, были годами • ном оружии большевизма 
победного осуществления! Советский демократизл, 
его заветов. Великий про- ярко воплощенный в Ста̂  
должатель дела Ленина— линской Конституции, до-

шзть боевые Качества Крас 
зой армии и Красного фло
та. «Нужно, — говорит 
варищ Сталин,—весь наш 
народ держать в состоя^ 
нии мобилизационной го
товности перед лицом 
опасности военного нападе
ния, чтобы никакая «елу 
чайность» и никакие фоку
сы наших внешних врагов 
не могли застигнуть нас 
врасплох»...

Под солнцем Сталинской 
<онституции и впредь бу
дет расти и крепнуть со
ветская страна. Каждая но
вая победа социалистиче
ского строительства будет 
говорить о торжестве ве
ликих идей Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина.

Фашизм обречен и будет 
сметен с лица земли в 
вихре народного гнева и 
победоносного восстания! 
Мы уверенное бодро смот
рим вперед,.' потому что 
нас ведет вперед великий 
Сталин, , г,.нас 1 в е д е т  
испытанная в Ӧоях непобе
димая партия Ленина — 
-Сталина!.-Будущее за нами! 
Идеи марксизма лениниЗма 
победят ве* в&ем мире.

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ О ЛЕНИНЕ
1924—19391 Пяднадцать < вечере кремлевских кур- 

лет наша страна прошла |сайтов 28 января 1924 го- 
.... --- да товарищ Сталин наз-без Ленина.' Без Ленина, 

но по его заветам, по 
указанному им пути борьбы 
и побед, под руководст

вом его лучшего ученикаИосиф Виссарионович Ста-•етиг величайшего расцве- великого Стали-
лиЫ сохранил во всей чи- та. Благодаря мудрому ру- ва и могло ли быть
етоте учение марксизма- 
ленинизма, углубил и раз
вил его дальше, в условиях 
строительства социализма.

По выражению француз- 
екогӧ писателя Анри Бар- 
бюеа, «Сталин—это Ленин 
сегодня». Товарищ Сталин 
привел страну к еоциализ

ководству партии Ленина 
Сталина, Советский Союз 
вступил в полосу заверше
ния строительства социа
листического общества, и 
посхепенного перехода к 
коммунистическому обще
ству. . • * 

Вырос новый человек,
му. 'Под его руководством для которого труд стал 
партия осуществила еоциа-* делом чести, славы, доб- 
листическую индусртиали-1 лести и геройства. Но пе- 
зацию страны и разрешила ’ режитки капитализма , в
один из важнейших и еа 
мых трудных вопросов со
циалистической революции 
—добилась перехода -мел
ких разрозненных крестьян 
еких хозяйств ьа пӱть 
крупного коллективного 
хозяйства. «Это был глу
бочайший революционный 
переворот, скачок из ста
рого качественного состоя- 
ния общества в новое ка
чественное состояние, рав
нозначный по своим 2 пое 
ледствиям революционно
му перевороту в •ктябре

сознании людей искорене
ны еще не полностью.’Для 
решения этой задачи необ
ходимо всячески воспиты
вать среди Трудящихся' Со
циалистическую дисципли 
ну труда, разоблачая лоды
рей и рвачей, [разгильдяев 
и дезорганизаторов ироиз 
водства.

НаШа страна победонос 
но идет к коммунизму. Но 
она находится в капитали-

но

иначе?—
.Если даже увянет душистый 

■ Цветок,
На земле ароматего останется. 
Если и умер товарищ Ленин, 
Имя его навеки ка земле ое-, 

танехея.
Если товарищ Ленин и умер, 
Имя и слава ёгӧ остались;;: 
Чтобы дальше бороться,*,  ̂
Ленина верная партиярсталась. 
Если товарищ Ленин й умер, 
Великое слово его осталось;, 
Чтобыдальше побеждрь, ’ 
Сталин, верный тӧвӓтжщ 

Ӱ Ленина, остался" 
(Иэимэрскойнарӧдной 

песни а Ленине).
Ленин—любимейший' ге

рой народного творчества. 
Во всех уголках нашей 
родины, на всех языках 
народы воспевают Лёнина, 
Радуясь своей евӧбӧднЙ, 
счастливой, культурной, 
зажиточной жизни, мы 
славим Ленийа, потому 
чт*о ". •у-1 '

„Был Ленин первым, кто по-
-р  ; ; " Ы :; ,й  ' вел, 

К т о  вра ж ьи  гнезда в прах

вал Ленина горным орлом. 
В сознании народа Ленин 
и Сталин—горные орлы, 
гении революции—неотде
лимы. Оглядываясь на 
пройденный путь, вся 
страна поет вместе е к<&& 
хозниками Кировской об
ласти : ‘ .’-у.-Л

.Это Ленин нам дорожкуярр*
; ложил,-.

Это Сталин нам дорожку про- 
: ■ ^ торил^
Мы на светлой нӓ дороженьке 

/: *,■;■■■>*. етойм,
Мы .за счастье и за жизнь^л^- 

- л.'' - гӧдаримЧ
Ленин ушел от нас пят

надцать лет назад. Но 
живет и будет жить в ве
ках его бессмертное дело. 
Как радовался бы Ленин 
нашйм замечательным по
бедам! Искренним чувст
вом и теплотой п^оникнуё 
ты слова нароДпой скази
тельницы, скорбящей о 
том, что нет сейчас • Ле
нина с нами!— : V
: .Ах, хотела бы, -чтобы был
• , . . ”, V ' живой, 

Ты, Ильич наш, чтӧбӹ видел
ты,

Народы 5 СССР живут 
р а д о с т н о  й, Счастливой 
жизнью. И они славят то
го, Кто указал им путь к 
этой жизни. Общие всем 
нам чувства выражает та
тарская4 нарӧдйӓя песня: 

.Лучами праздаиичной эари 
-V V ; , одст

- „Родной страны просторные 
:"7' ■ " ■  ̂ ^  . поля,

Сияньем неб^шмого расцвета 
: " шарейа соье^еШя земля.

М ы , к этӧмх'.; •^гемеркнущему
у> > ч-': '' свет>'^Крутыми. перЩламй пришли 

 ̂ По ленй|те;йрму^|аромУ завету, 
“  ' По-* . сталинскому славному 

■ ; V: ‘ ■ пути*.
й  в: ;

.  ̂ . ОТ®.
размед, Как мы'счаотлйяы; » рабегеге 

Орел, I  , бывшие;
Чтобы видеть мӧг те наро- 

душки,
Что наверный путь ты напут- 
V етвовал*.

(Заиисано в селе. Ухта, 
евальскӧТо района, Ка

рельской ӒССР, со еЛЪв 
МарфЫг Максимовны Хо- 

теевой).

' ^Посмотриф^ц^'ЛьГ люди, 
Ясли, трактор, К".-..'•чо:;-. М.< и

 ̂ Этӧ; з я а а д м ^ Щ  Щӱмер, 
сИо И*ьич“-

- С  этого-^еЯй кеч. - г о, с 
этого Сталинского нутн
НЗС РИКО^У;-" 'НИКОГД; Яв

„ Мы пойдеи,- товарищ Ленин, 
‘ По твоим Й'8«там, 5,

Правда ЛЩика йагӓс-т 
По веещ  по свету'

(Яз украинской народной 
- : • :.и).

Мы знаем: “
.Дохнет лишь осень—и увял

цнетск.
Звезде коней, чуть заалел 

восток-
Как цветет страна, как растет' Всейу и всем пӧложе?! е ми

ерпк,
Н о  Л енин  ж(Гв «4 вечно будет

/  . .житгЛ*
Вместе с творцом заме- 

чательнӹх цееен-башкир- 
еким народом мы гово
рим: ,

.То знамя, что нӓд «ами п о д -  ' кял Ленин.
Н е п о ш а тн ут  ни годы ин 

века!*



21 января 1939 г. №  8 (398) СОЦИӒПИЗМ-ВЕРЧ 2 етр

ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ КЛЯТВА ВЫПОЛНЕНА!
21 января 1924 года, в

6 час. 50 мин. вечера, под 
Москвой, в Горках, умер 
Владимир И л ьи ч  Ленин^

Тяжкая весть о смерти 
Ленина острой болью прон
зила сердца трудящихся.
В день похорон своего 
вождя и учителя между
народный пролетариат об'я- 
вил пятиминутную оста
новку всех работ. Остано 
вились паровозы, трамваи, 
станки, остановилась ра 
бота на фабриках, заво
дах, шахтах, рудниках 
Земной шар в глубокой 
тишине хоронил величай 
шего из людей.

В незабываемые траур 
ные дни, когда к Колон
ному залу в Москве сте
кались со всех концов со
ветской страны тысячи 
людей проститься с Лени
ным,—на II Всесоюзном 
с'езде советов прозвучала 
великая сталинская клят
ва Ленину, и весь мир 
Прислушивался к речи 
Сталина. Весь мир слу
шал речь Сталина, ибо 
знал, что клятву у от
крытого гроба Ленина 
дает его лучший ученик, 
любимый друг и бееемен 
ный соратник в велик й 
борьбе за коммунизм.

Большевистская партия, 
Советский народ выполни
ли до конца великую клят
ву, Жданную товарищем 
Сталиным у гроба Ленич 
не. Большевистская пар-! 
тия, советский народ, ру
ководимые т о в а р и щ е м  
Сталиным, не уронили ве
ликого знамени Ленина и 
добились всемирно-исто
рических побед социализма.

Храня в чистоте вели
кое звание члена партии, 
храня единство партии, 
как зеницу ока, ^ераня и 
укрепляя диктатуру проле
тариата, укрепляя всеми 
силами союз рабочих и 
крестьян, укрепляя и рас
ширяя Союз Республик, 
укрепляя Красную Армию 
и Красный Флот, укреп
ляя и расширяя союз тру
дящихся всего мира—

Коммунистический Интер
национал, большевистская 
партия, руководимая ве
ликим Сталиным, п р  вела 
советский народ к сияю
щим высотам социалисти
ческого общества.

В результате победы со
циалистической Индустри
ализации, в результате 
выполнения гр^нди' зных, 
поразивших весь мир ста
линских пятилеток наша 
страна, в прошлом отсталая, 
крестьянская, стала пере- 
довой, культурной, могу
щественной, независимой 
социалистической держа
вой, способной произгсдить

друг и соратник Ленина- 
Иосиф Виссарионович Ста
лин; '' ".

Тӧварйпг Сталин Твердо 
вел и ведет социалисти
ческое государство по пути, 
намеченному - ге ниальным 
Лениным;: Тювзрищ Сталин 
углубил и фазвил дальше 
учение Ленина о социали
стической революции, он 
двигает вперед марксист
ско-ленинскую теорию, обо
гащая ее новым опытом;, 
почерпнутым в новых усло
виях классовой борьбы.

Немало т р у д н о с т е й  
встретил Советский Союз 
за истекшие после смерти

люӧые орудия труда и Ленина пятнадцать лет, 
обороны. |немало подводных скал

Большевистская партия, пришлось обойти нашему 
руководимая товарищем государственномукораблю, 
Сталиным, решительно и немало испытаний ириш- 
тверло повела трудовое лось выдержать. И все же 
советское крестьянство на социализм победил! Он 
путь коллскгивизации, это- победил потому, что во 
го глубочайшего реголю- главе нашей партии и наро- 
ционного переворота, по да стоит товарищ Сталин, 
своим последствиям равно- воплотивший в себе всю 
значущегореволюционному мудрость --рабочего класса, 
перевороту в октябре 1917* . Сталин-^ такой же ясный 
года. ]и определенный полити*
Новая Конституция СССР, | чеекий деятель, кЯк Ленин, 

подытожившая победы со- Сталин так же бесстрашен 
циализма,—яркое воплоще? I в бою и бесдощаденквраг 
ние выполненной еталин-1 гам народа» как Ленин, 
екой клятвы. В СССР | Сталин так же свободен 
уничтожона эксплоатация' от всякой > паники, от 
человека человеком, нав̂  {всякого кво^обия паники, 
еегда л и квид ирова ны !ко гд а  дело хлачинает ое- 
эксплоататорские классы, | ложняться и ца горизонте

На снимке: В. И. Ленин на отдыхе в Горках 
(1922 г.).

(Центральный музей В. И. Ленина).
Репродукция Бюро-клише ГАСС.

Брать пример е передовых

безработица, нищета, неуве 
ренностьтрудовых маеев 
завтрашнем дне. Гражда
нам социалистического го
сударства рабочих и кре
стьян обеспечено право на 
труд, на отдых, на образо-

выриеовывается какая-ни
будь опасность, как был 
свобӧдеибФт всякого подо
бия паники Ленин. Сталин 
так же му&р и нетороплив 
при решении еаожных 
вопросов, тде нужна все

вание, на материальное! сторонняя г, ориентация и
ооеспечение в старости и 
в случае болезни.. Совет
ский Союз добился того, 
о чем мечтали лучшие умы 
человечества.

всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким 
был Ленин, Сталин так же 
правдив и честен, каким 
был Ленин. Сталин так же

Наша страна достигла л ю б и т  свой народ, как
всемирно-исторических по
бед социализма потому, 
что во главе большевист
ской партии, во главе со
ветского народа стоит 
любимый вождь и учитель 
трудящихся, испытанный

любил его Ленин.
Пятнадцать лет назад 

товарищ Сталин дал у 
гроба Ленина великую 
клятву. То была клятва 
большевистской партии. 
Клятваэта святоисполнена.

Чодра планым темышаш 
верч огыт кучедал

Памятник
Смольнэго

В. И. Ленину у 
(Ленинград).

„Кӱшнур" колхоз (Куж-1 
марий ял совет) чодра 
планым темышаш вер^ 
пеш эркын кучедалеш. 
1938—1939 ийыее еезоныш- 
то 3460 кубометр чодрам 
руаш кӱлещ, но але улы- 
жат 300 кубометрым велэ 
руен. Колхоз вуйлатыше 
Иванов ты пашашке кол- 
хозник-шамычым кӱлеш 
е е м ы н  мобилнзоватлен 
огыл, 1-ше бригадыште 
бригадир Козырев чод. 
ра пашашке паша вийым 
колтымашым шкеак чарак- 
лен шога.

Кукарев.

„Звезда" колхозыштат
V Манан-мучаш ял совет) 
чодра иланЫм темышаш 
верч кӱлеш еемын огыт 
кучедал, 600 кубометрым 
#уаш кӱлеш гын але 200 
^убометрым велэ румо. 
Паша начар каймын при- 
чинже тыште: чодра па- 
шашке организованне лек- 
тӹныт ӦГЫЛ, постоянный 
бригаде уке да кызытат 
организоватлыме о г ы л .
Садлан чодраште паша 
вий еитышын уке, а кол 
хоз вуйлатыше Смирнов 
тиде шотышто нимогай 
мерымат ок ыште.

Яперов В.

Тысячники леса Абас- 
нурского прорабского пунк
та на заготовке и вывозке 
леса ежедневно выполня
ют и перевыполняют нор- 
ми выработки.

Коненков Иван Василь
евич, член колхоза „Про
жектор", Чкаринского сель
совета, на вывозке леса 
ежедневно выполняет днев
ную норму выработки от 
240 до 250 проц. зараба
тывая от 24 руб. до 25 
руб.

Тиханов 
хонович,
„Кундыш" 
екого 
возке

Григорий Ти- 
член колхоза 

Велико-Поль- 
еельеовета, на вы- 
выполняет нормы 

выработки ежедневно от 
150 до 160 проц., зараба
тывая в день от И до 12 
руб.

Иванов Александр, член 
колхоза им. Сталина, Куж- 
маринского сельсовета, на 
вывозке ежедневно выпол
няет норму от 240 до 245 
проц., зарабатывая от 19 
до 20 руб. в день.

Мосунов Иван Кузьмич, 
член колхоза „Путь Ле- 
нина"* Чкаринского сель
совета, на заготовке леса 
выполняет ежедневно нор

му выработки на 240-250 
проц., зарабатывая э день
16 до 17 рублей. '

Но наряду с передовы- 
му рабочими имеются и 
плохие, которые ежеднев
но не выполняют норму 
выработки, как например, 
бригада Иванова С., из 
колхоза „Шемер Марий", 
Кужмаринского сельсове
та, состоящая из 12 чел., 
заготовляет за день толь
ко по 10 кубометров.

^Бригада из к о л х о з а  
„Йошкар Шӱдыр*, Ронгин- 
екого сельсовета, на трех 
лошадях за день вывозит 
всего лишь 3 кубомет- 
ра* ^

Плохо работают рабочие 
из колхоза „Динамо", Ве
лико-Польского еельеӧве* 
та. Они приезжают в лес 
только на два, три дня, а 
затем обратно уезжают.

Отсающим бригадам и 
(рабочим надо брать при- 
, мер с таких етахановпей, 
| как Ковенков, Тихонов, 
; Иванов, Мосунов, чтобы 
! ежедневно выполнять и 
■I перевыполнять нормы вы
работки.

I Ф. я.

Ответственный редактор—М. Н. НИКОЛАЕВ

Марййсиая лесозаготовительная контора 
треста Укрпищеснаб.

Организует лесозаготовительный участок’в 
деревне Токпай-Энгер, Алексееаского сельсовета, 
Ронгинского района, МАССР. работа будет про
изводиться в Паймурском лесхозе, в ке. М М  28, 
29, 31, 38 (по обе стороны шоссейного тракфа 
Йошкар-Ола—Сернур). Для чего срочно требуются: 
опытный мастер лесоразработок, 3 дёсАтника, 
бухгалтер или опытный счетовод* приемщики, 
рубщики, трелевщики и подсобная робочая сила.

Оплата по соглашению.
Обращаться к представителю Укрпищеснаба 

т . Казаринову Г. Я., проживающему в дер. Гокпай 
Энгер, у  гражданина Григорьева Василия (возле 
столовой).

Нач. Марийской лесозаготовительной 
* конторы МАКИЕНКО.
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