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Орган Ронгинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома

Сегодня исполнилось три года со дня 
смерти великого русского писателя и 
борца за коммунизм— Алексея Максимо
вича Горького, злодейски умерщвлен
ного фашистскими бандитами из 
„право-троцкистскиго блока".

БЕССМЕРТНЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ
«После Лешна смерть Горького—самая тяжелая утр а та  для нашейг А  А  ТТ /Л 'Т' г\ %(МОЛОТОВ).

«...Сравнить предателя 
не с кем и нё с чем. 
Я думаю, что даже тифоз
ную вошь сравнение с пре
дателем оскорбило бы».

«Подлинный, искренний 
революционер Советских 
Социалистических Респуб
лик не может не носить в

страны, и для человечества».
Горький погиб на посту | В интересах всею чело- 

как пламенный борец за вечестваГорькиивозвестил 
коммунизм, как беззавет- наше «и сторически  ооо^но- 
Нӹй патриот Советской ванное право на оеспощад- 
страны, допоследнейкапли ную борьбу против капи- 
крови- преданный партии, тализма, право на разру- 
родному своему . народу, шение и уничто 
всемирному коммунисти- всех гн у с н е й ш и х  е 
ческому движению. Горь- б у р ж у а з н о г о  мира<> 
кий пал от руки подлей
ших врагов человечества.
Это чудовищное преступ
ление было задумано в 
фашистских разведках и 
злодейски выполнено озве
релыми фашистскими наем
никами из троцкистско- 
бухаринского подполья.

Они подняли руку на 
нашу гордость и славу, на 
нашего Горького потому, 
что величайший писатель 
современности, один из 
самых передовых людей 
сталинской эпохи, был му
жественным борцом против 
кровавого фашизма, неуто
мимым и грозным разобла
чителем поджигателей но
вой мировой войны.

Ленин • высоко ценил и 
нежно любил Горького.
Ленин придавал огромное 
значение не только худо
жественному творчеству 
Горького, но и его практи
ческой революционной дея
тельности, его слову боль
шевистского агитатора, про
пагандиста идей комму
низма.

Вот что писал Ленин) А м  Горький (1868-1936 г.).
Горькому в 1912году, когда
начинался новый под‘ем ра- Именно из любви к че- 
бочего движения в России:, ловеку, из жажды челове-

«Не напишете-ли майский I ческого счастья на землей 
листок? Или листовочку I рождалась у Горького не- 
в таком же майском духе? примиримая ненависть к 
Коротенькую, «духопод'ем- гниющему, обреченному на 
ную», а? Тряхните стари-» смерть капитализму, к фа- 
ной—помните 1905-ый год... шистскому варварству и массы в духе кеммуиисти- 
Хорошо бы иметь РЕВО- мракобесию—та священная (ческой морали. Он восхи

себе сознательной, актив
ной, героической ненависти 
к подлому врагу своему».

«Если враг не сдается,— 
его уничтожают».

Борясь с врагами, Горь
кий неутомимо воспитывал

ЛЮ ЦИОННУЮ  проклама 
цию...»

Товарищ Сталин столь 
же высоко ценил звучав
шее на весь мир набатное 
слово Горького.

Горький свято верил в 
торжество коммунизма, в 
победу международного 
революционного движения. 
Он писал, что пролетариат, 
«воспитанный идеологией 
Маркса—Ленина, реально 
и мудро осуществляемой 
вождем его Сталиным, 
этот пролетариат доказал 
миру, что в его пестропле
менной стране все племена 
н расы совершенно равны 
в правах на жизнь, на труд, 
иа развитие своих культур».

Горький предостерегал, 
что «империализм и фадпизм 
сеют злые семена нацио
нальной розни, расового 
пренебрежения и презре 
вия*„

ненависть, которую он за
вещал нам как знамя борь
бы за свободу и счастье 
человечества.

До последней ^минуты 
своей жизни Горький оста
вался суровым и мужест
венным солдатом револю
ции :
«...Если вспыхнет война,— 

писал Горький, — против 
того класса, силами кото
рого я живу и работаю,— 
я тоже пойду рядовым 
бойцом в его армию. Пой
ду... потому, что великое 
справедливое дело рабо
чего класса Союза Сове-. 
тов—это мое законное 
дело, мой долг».

Писатель воин остро не
навидел предателей роди
ны и считал, что нет таких 
слов в человеческом язы
ке, чтобы с должвойсилой 
клеймить предательство. 
Горький писал:

щался нашими победами, 
радовался всему нЪвому, 
социалистическому.

Горький гневно разобла
чал пережитки капитализма 
в сознании людей. Он пи
сал: «...Так же хорошо, 
так же основательно оправ
дана ненависть наша ко 
всем равнодушным, лен
тяям, пошлякам и прочим 
уродам, которые еще жи
вут и мелькают в нашей 
стране, бросая на спаси
тельную для всего мира 
нашу светлую, чудодейст
венную работу серые, гряз
ные тени пошлости, без
различия, равнодушия, мел
кого ж у л ь н и ч е с т в а ,  
мещанского своекорыстия».

Верный сын родины и 
народа, Горький погиб на 
боевом посту, сражаясь 
под знаменем Дартии Ле
нина-Сталина. Память о 
нем будет жить в веках.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Героя Советского 
Союза тов. Коккинаки В. К. и 

тов. Гордиенко-М. X.
. За осуществление герои- командира экипажа само- 
ческого беспосадочного лета „Москва", 
перелета М осква-Ислан-1 2> Гордиенк(Д  Михаила 
дия Северная Америка и Харитоновича — штурмана 
ПППЯЙЛРННМР ПИИ ятпм * « - ' самолета „Москва*.

3. Выдать т. т. Коккина- 
ки В. К. и Гордиенко М.Х. 
единовременную денежную 
награду по 20 тысяч руб
лей.

проявленные при этом вы 
держку и отвагу наградить 
орденом Ленина и медалью 
„За отвагу“ :

1. Героя Советского 
Союза Коккинаки Влади
мира Константиновича—

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 
11 июня 19.39 года.

Отлично проведем уборку 
урожая ........

НИКОЛАЕВНА (по теле
фону).

Во всех 18 колхозах 
Николаевского сельсовета 
активно изучают постанов
ление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР „О подготовке -к 
уборке урожая и заготов
кам сельскохозяйственных 
продуктов в 1939 году4* 
и колхозники единодушно 
одобряют решения май
ского Пленума ЦК ВКП(б).

Во всех колхозах широко 
развернуто социалистичес
кое соревнование на луч
шую подготовку к уборке 
урожая и проведения убор
ки в сжатые сроки, без по
терь. Например, соревную
щиеся между собой колхо
зы имени Кирова и „Ш аш
ка" обязались закончить 
уборку озимых в 5 дней. 
Та,кое же обязательство 
взяли и другие колхозы 
Николаевского сельсовета.

Решение майского Пле
нума ЦК ВКП(б) вооду
шевляет колхозников и 
колхозниц на дальнейшие 
успехи в работе. Колхоз
ница колхоза „Заря“ ,льно- 
водка Кочурина Серафима 
заявила: „Введение новых 
норм выработки и оплаты 
труда машинистов на льно
теребильных, льнотрепаль
ных, коноплеуборочных 
машинах и сложных льня
ных молотилках вооду
шевляют нас, льноводок, на 
получение высокого уро
жая льна и на дальнейшие 
успехи в работе- .

Сейчас во всех колхозах 
идет деятельная подготов
ка к уборке урожая. Про
изводится ремонт убороч
ных машин и инвентаря, 
крытых токов и подготовка 
мешкотар.

ПЕТУХОВ.

СССР Верховный Советын Кумышо 
Сессийын материалжым тунемыт

„Эр-кече" коЛхозышто 
(Руя-Сола ял совет) СССР 
Верховный Советын Кумы- 
шо Сессийын материалжым, 
комсомолец-шамыч: Столя
ров М., Петрова А., Мала- 
ков К. и Петров В. кол- 
хозник-шамыч к о к л а ш т в  
сайын умылтарен шогат. 
Колхозник-шамыч куанен 
колыштыт.

Петров В. С.
* * * * *

КАРЛ-МАРКС лӱмеш 
колхозышто (Манан-Мучаш

ял совет) массово-раз‘ясни- 
тельный пашам с а й ы н  
шындыме. Шошо ага жа- 
пыште агитатор шамыч: Ак- 

! ланов Данил, АклановД. 
! и Гарашкин Д. колхозник- 
(шамыч коклаште сайын 
■умылтарен шогеныт.

К ы з ы т  СССР Вер
ховный Советын Кумышо 
Сессийын материалжым 
колхозник да колхозница- 
шамычлан сайын умылта- 
рат.

ГАРАЦДСИН Д.
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ТРИ ГОДА СО ДНЯ СМЕРТИ А. М. ГОРЬКОГО

Родоначальник социалистической литературы
Горький—народный пи* жизнь. В этой борьбе он 

сатель. И не только пото- и оборонялся и наступал, 
му, что он вышел из на- «Во мне постепенно, раз- 
рода, из «низов», что он, вивалось волевое упрямст- 
как никто другой из на- во—писал Алексей Мак- 
ших писателей, знал жизнь [симович,—и чем труднее 
трудящегося ч е л ове ка ,!сл а га л и сь  условия жизни- 
мрачный быт подвалов и,тем крепче и даже умнее
лачуг, сам испытал тяго
ты подневольного сущест
вования и голод и холод. 
Народность Горького—в ре 
волюционности его произ
ведений, в простом, но ис
ключительно выразитель
ном и ярком языке, в ко- 
лоссалной силе воздейст
вия на массы. Горький на
роден своей непримиримой 
ненавистью к поработите
лям народа, к самодержа
вию и капиталистическо
му строю, ко всем видам 
эксплоатации и подавления 
человека. Горький—друг 
Ленина и Сталина—наро
ден своей беззаветной 
борьбой за коммунизм.

я чувствовал себя»
В мрачные годы цариз

ма с потрясающей силой 
прозвучала написанная 
Горьким «Песня о Буре
вестнике»:

«—Буря! Скоро грянет 
бурч!

Это смелый Буревестник 
гордо реет между мол
ний над ревущим гневно 
морем; то кричит пророк 
победы:

— Пусть сильнее грянет 
буря!»

«Песня о Буревестнике» 
стала революционной про
кламацией, а самый образ 
Буревестника—как бы вто
рым именем Горького. К

Известно отношение к (этому же периоду твор 
Горькому В. И. Ленина. { чества писателя относит- 
«Горький,—писал он,—гро-'ся и чудесная песня о со- 
мадный художественный 
талант, который принес и 
принесет много пользы 
всемирному пролетарскому 
движению».

Известно, как высоко

коле.
Скитальческая жизнь 

Горького, общение с бо
сяками, с «дном» привели 
к тому, что он первона
чально черпал образы сво- 

ценил Горького товари^ их героев из среды бося- 
Сталин. В 1931 году това- ков Позднее Горький су- 
рищ Сталин, прочитав мел разглядеть, что пред- 
юношескую сказку Алек-Тставляет собой босяцкий 
сея Максимовича «Девуш-(мир ,и понял, что не в нем 
ка и смерть», написал на|следует искать борцов за 
книге: «Эта штука силь-• настоящую человеческую
нее, чем «Фауст», Гете. 
(ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ 
СМЕРТЬ)»

Горький—родоначальник 
пролетарской социалисти
ческой литературы. Това
рищ Молотов говорил, 
что «по силе своего влия
ния на русскую литерату
ру Горький стоит за таки
ми гигантами, как Пуш
кин, Гоголь, Толстой, как 
лучший продолжатель их 
великих традиций в наше 
время. Влияние художест
венного слова Горького 
на судьбы нашей револю
ции непосредственнее и 
сильнее, чем влияние ка
кого- либо другого наше
го писателя».

А. М. Горький с самого 
детства протестовал против 
подавления человеческой 
личности, отвоевывал се
бе право на человеческую

жизнь.
В повести «Мать» Горь

кий дает уже иных геро
ев. В необычайно ярких 
образах он рисует карти 
ну роста революционного 
самосознания р а б о ч и х  
масс, их организованной 
политической борьбы про
тив царизма. В центре по
вести—образ матери, за
битой, темной женщины, 
становящейся сознатель
ным борцом за рабочее 
дело.

В больших повестях, 
драмах и рассказах Горь
кий с непревзойденным 
мастерством описывает 
жизнь различных классов 
и групп общества царской 
России («Фома Гордеев», 
«Трое», «Мещане» и др.). 
Мрачные картины прошло
го проходят в его авто
биографических повестях

«Детство», «В людях», 
«Мои университеты».

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции Алексей Макси
мович всю силу своей 
творческой энергии отдал 
социалистическому строи
тельству. Он ведет боль
шую общественную ра
боту, п и ш е т  десят
ки антифашистских ста
тей, которые звучат на 
весь мир, создает круп
нейшие художественные 
произведения: «Дело Ар
тамоновых», «Жизнь Кли
ма Самгина», пьесы «Егор 
Булычев и другие», «Дос- 
тигаев и другие». В этих 
произведениях Горький с 
огромной силой обличает 
буржуазию, показывает ее 
обреченность перед лицом 
грядущей революции.

К голосу Горького при
слушиваются передовые 
литераторы Запада и Вос
тока. Горький оказывает 
сильное влияние на круп 
н^йших художников слова 
не только нашей страны, 
но и далеко за ее преде
лами.

Необычайная энергия и 
инициатива не покидают 
Горького до последних 
дней его жизни—рн много 
работает, пишет ^ромовые 
статьи против фашизма 
руководит советскими пи
сателями, вдохновляет на 
борьбу с фашизмом зару 
бежную интеллигенцию, 
встречается с рабочими, 
колхозниками летчиками, 
пионерами, ведет ожив-) 
ленную переписку с тыся
чами людей во всех кон
цах нашей великой роди
ны. Горький радуется каж
дому успеху Советской 
страны. Он полон новых 
грандиозных замыслов.

Презренные троцкистско- 
бухаринские изверги прер
вали жизнь гениального 
народного писателя. Веч
ный позор и проклятье 
убийцам!

Вечная слава гениально
му художнику слова, ве
ликому сыну великого на
рода, беззаветному другу 
трудящихся и вдохновите
лю борьбы за коммунизм 
—Алексею Максимовичу 
Горькому!

П. ИВАНОВ.

Финансовый план Ц квартала 
выполнить в срок

Задачи Третьей Сталин
ской пятилетки требуют 
особенно напряженной ра
боты от финансовых орга
нов, как органов финанси
рующих выполнение народ
но-хозяйственной програм
мы. Поэтому задача пол
ного и своевременного вы
полнения государственного' 
бюджета является цен
тральной задачей для ра
ботников финансовой сис
темы.

На днях Ронгинский рай- 
финотдел провел совеща
ние финансовых работни
ков района, по вопросу 
хода выполнения финансо
вого плана II квартала, на 
котором присутствовало 
119 человек.

Из доклада заведующего 
райфо тов. Яровикова бы 
ло видно, чторядсельских 
советов, финансовых аген
тов и членов финансовых 
секций по-большевистски 
взялись за выполнение за
дач третьей пятилетки и 
из квартала в квартал пе
ревыполняют финансовый 
план. Прекрасные образцы 
и организаторские способ
ности мобилизовать массы 
на досрочное выполнение 
финансового плана II квар
тала показали Колокудский 
сельсовет (пред. т. Попов, 
налоговой агент т. Ташпа- 
ев), выполнивший на 15 
июня 213 проц., Вятский 
сельсовет (пред. т. Отма
хов, налоговой агент тов. 
Царегородцев)—114 проц., 
Чкаринский с е л ь с о в е т  
(пред. тов. Пурышева, на
логовой агент тов. Кур 
музаков)—115 проц.

За досрочное выполнение 
и перевыполнение финан
сового плана в течение 
всего 1938 года и за два 
квартала 1939 года, Коло- 
кудскому сельсовету на 
совещании вручено район
ное переходящее Красное 
Знамя. Председатель сель
совета тов. Попов преми
рован деньгами в сумме 
100 руб. и для премирова
ния лучших людей финан
совой раОоты Колокудско- 
го сельсовета выделили 
200 руб.

Но наряду с передовыми 
сельсоветами, ряд сельских 
советов ежеквартально 
срывают выполнение фи
нансового плана. К таким 
относятся сельсоветы Руя- 
Солинский (пред. тов. М( ча
лов), Кужмаринский (пред. 
тов. Игнатьев), Алексеев- 
ский (пред. тов. Пайбар- 
шев), Мумзерский (пред. 
тов. Поздеев). На 15 июня 
с/г. эти сельсоветы выпол
нили финансовый план I I  
квартала всего лишь на 
66—84 проц. Не лучше 
дело обстоит и в Абас- 
нурском сельсовете, выпол
нившем финплан на 78 
проц., Ронгинском—86,6 
и др.

Задача всех финансовых 
работников района—пов
седневно вести массово- 
раз'яснительную работу 
среди населения, чтобы 
мобилизовать все массы на 
своевременное выполнение 
финансовых платежей и 
финансовый . план II квар
тала выполнить к 25 июня 
/г.

Ф. ЯРГИНА.

Постановленийым илышыш пуртат
„Ударник" колхозышто 

(Кужмарий ял совет) пар
тий ден правительствын 
„Колхозгшамычын общест
венный мландыштым раз
базариваний деч аралыме 
мера-шамыч нерген" пос- 
таноэленийжым обсудит- 
лымек, уло приусадебный 
учаткым ял озанлык артель

устав шӱдымо почеш тӧр- 
латышт.

Кызыт агитатор С. И. 
Никитин СССР Верховный 
Советын Кумышо Сессий- 
ын материалжым^ колхоз

н и к  шамыч коклаште сай- 
!ын умылтарен шога. К^л- 
хозник-шамыч куанен ко- 
лыштыт. Кукарев.

Такырым курал 
пытарышт

„Ударник" дене „Шуля" 
колхоз (Кужмарий ял со
вет) стахановский мето- 
дым применятлен такырым 
тӱрыс курал пытареныт.

Романов В. А

УТУНЕМ«Е ИЙЛПН ЯМДЕ
Али-сола тӱҥалтыш шко 

ла (Кужмарий ял совет) 
1939-40 тунемме? ийлан тӱ- 
рыс * ямдылалтын. Кызыт 
220 кубометр пуым ямды- 
лен да парт шамычым ре- 
монтироватлен, чиялтен 
шындыме- В. Мочӓлов.

Выполнили план дорожного 
строительства

Колхозы „Красное зна- 5 кбм„ вместо 3 кбм.
мя", „1 май", им. Ко
минтерна Николаевского 
сельсовета план дорожно
го строительства 1939 го
да выполнили на 100 %.

Бригады т.т. Павлова П., 
Богомолова П., Бочаоова

по норме.
Но наряду с передовы

ми есть колхозы, которые 
отстают с выполнением 
дорожного строительства 
Колхозы им. Чапаева, 
(пред. т, Андреев) и „У ке

Я. ежедневно выполняли|че" (пред., тов. Яковлев; 
нормы выработки на 150%; план дорожного строи 
на копке камня они вы-, тельства выполнили на 
полняли по 3 кубометра,115 июня всего лишь нб 
вместо 2 кбм. по норме, 40 %. 
на раскрытии корьера—по ПЕТУХОВ.

Товарищеская встреча по футболу
13 го июня в Новом- Команда с. Ронги в це- 

Торьяле встретились две лом играла плохо и бес- 
футбольные команды —с. системно. В линии напа- 
Ронги и с. Н.-Торьяла.'В дения не было сыгранное 
первом тайме игра шла ти и спаянности играков. 
оживленная, с той и с в  проигрыше не в малой 
другой стороны, которая степени виновны руково- 
закончилась со счетом 2 :2. ш  физкультурной ор- 

Во втором тайме гости ганизаад\  вторы е мало 
>слаоили темп игры и по- 0бращаюх внимания на 
тучили еще 4 мяча, не еа- фИЗКудЬТурНу Ю работу и не 
зив хозяевам ни одного. создают условия для нала- 
Говарищескую в с т р е ч у  ^
шиграли хозяева поля со,
:четом 6:2. 1 ГРЯЗИН Ф. А.,

Извещение
22 июня, в Ю часов 

утра, созывается райопуое 
партсобрание, с вопросом, 
Итоги майского Пленума 
ЦК ВКП(б) и Пленума 
Марийского О б к о м а  
ВКП(б)

Явка ӧля всех члечов и 
кандидатов ВКП(б) обяза
тельна.

Райком ВКП б).
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