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Орган Роьтинского Райкома ВКП(б) и Райисполкома

Поавительство удовлетворило хо
датайство рабочих Харьковских за
водов и разрешило провести с I мая 
по 15 июля 13-ю Всесоюзную лоте
рею Осоавиахима на общую сумму 

135 миллионов рублей.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНО
ВАНИЕ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ 

СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕГЕИ
Социалистическое сорев 

нование имени XVIII с'езда 
ВКП(б) подняло миллионы 
советских патриотов на но
вы^ трудовые подвиги, до
стойные исторического с'ез
да партии Ленина--Стали 
на. Заводы, фабрики, же
лезные дороги, колхозы, 
шахты—тысячи различных 
предприятий ознаменовали 
радостный день открытия 
с'езда обильными плодами 
высокой производительно
сти труда. Еще большим 
трудовым подъемом отвеча
ют рабочие, колхозники, 
интеллигенция и весь со 
ветский народ на историче
ские решения XVIII с'езда 
ВКП(б)

«Мы перегнали главные 
капиталистические страны 
в смысле техники производ
ства и темпов развития 
промышленности,—говорил 
товарищ Сталин в своем 
докладе на XVIII с‘ взде 
ВКП(б).—Это очень хоро
шо. Но этого мало. Нужно 
перегнать их также в эко
номическом отношении. 
Мы это можем сделать, и 
мы это должны сделать. 
Только в том случае, ес
ли перегоним экономически 
главные капиталистические 
страны, мы можем рассчи
тывать, что наша страна 
будет полностью насыще
на предметами потребле
ния, у нас будет изобилие 
продуктов, и мы получим 
возможность сделать пере
ход от первой фазы комму
низма ко второй его фазе».

Исторический с'езд ле
нинско-сталинской партии 
дал всему народу грандиоз
ную программу третьей 
сталинской пятилетки. В 
ответ на решения с'езда 
рабочие, инженеры, техни
ки Ц служащие московско
го завода «Красный проле 
тарий»—-инициаторы пред 
с'ездовского социалистиче
ского соревнования-—обра
тились ко всем преприя- 
Тиям страны с предложе
нием организовать Всесо
юзное социалистическое со
ревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки. Те 
перь они берут новые кон
кретные обязательства: 
$ать 50 станков сверх ила-

- на в первом квартале, 80 
станков сверх плана в озна
менование международно
го праздника трудящихся 
1 Мая, повысить произво
дительность труда н^ мень
ше чем на 16 проц. и т. д.

За КӦллективодо «Красно- 
гр  пролетария» выходят 
на Всесоюзное соревнова

ние тысячи предприятии 
различных отраслей про
мышленности, приветствуя 
и поддерживая прекрасную 
инициативу.. Рабочие, кол
хозники, служащие, интел
лигенция обязуются выпол
нить и перевыполнить план 
1939 года, отигогов кото
рого зависит успех всей 
третьей пятцлетки.

С каждым днем ширится 
Всесоюзное социалистиче 
ское соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти 
лётки. Миллионы советских 
людей горят страстным же
ланием ответить стаханов
скими делами на решения 
XVIII с'езда ВКП(б), рабо
тать еще лучше, еще произ
водительнее, чтобы выпол
нить и перевыполнить план 
1939 года.

Партийные и обществен
ные организации должны 
удовлетворить волю и же 
лание широких трудящих
ся масс, организовать и 
расширить социалистичес
кое соревнование заводов, 
цехов, бригад. Дело чести 
и славы каждого рабочего, 
техника, инженера, служа
щего вывести свое пред
приятие в шеренгу передо 
вых, лучших в великом Все
союзном социалистическом 
соревновании имени Трет! - 
ей Сталинской Пятилетки.

Вместе с городом на со
ревнование вышла и кол 
хозная деревня. Стаханов
цы и ударники социалисти
ческих полей показывают 
образцы большевистской 
борьбы за успех весеннего 
сева, за организацию и 
подготовку высокого ста 
линского урожая. В колхо
зах, как и на заводах, не 
должно быть отстающих! 
Надо всем колхозникам и 
колхозницам образцовым, 
ударным трудом добиться 
выполнения и перевыпол
нения планов третьей Ста
линской пятилетки.

Пусть зиают наши враги, 
[что могучий советский на- 
|род под непобедимым зна
менем партии Ленина- 
Сталина выходит на эко
номическое соревнование 
срешаютими капиталисти
ческими странами, чтобы 
победйтъ, чтобы с честью 
выполнить Основную экӧ- 
иомаческу» задачу СССР 
—в «ечеинс ближайшего 
периода времени догнать и 
перегнать «акже и в эко- 
ивмическоад.. отношении 
наиболее развитые каий-. 
таяисщчески* страны Ев- 
ровьй и Соединенные шта- 
Фа Аадецгк».

Организовали
кружки

Первичная организация 
осоавиахима: при колхозе 
им. Буденного, Чкаринско. 
го сельсовета, готовясь к 
празднованию Первого Мая 
организовала кружки по 
подготовке з н а ч к и с т о в  
ПВХО и Ворошиловских 
стрелков. Всего в органи
зации 29 членов, 15 чело
век из них сдали нормы 
на значок ПВХО.

Сейчас стрелковый кру
жок готовится к сдаче 
норм на значок ВС.

М АЛ ИН ИН С. Т.

АД 3 Д  Р АВСТВУ Ю Т ч Ш н  и
ГОРДЫЁ СОНОЛЫ НЯШЕЙ РОДИНЫ! 

УЧДСТЙЕМ а  13 -й ЛОТЕРЕЕ ИРЕПИТЕ О С О А В И Д Х И М О В С Н У Я  А В И АЦ ИЮ !

На снимке: Плакат, выпущенный Центральным Советом 
Осоавиахима к 13 й Всесоюзной логерее.

Правильно проводить яровизацию
Климатические условия 

осени 193.8 года б ы л и  
неблагоприятны. Незна
чительное к о л и ч е с т в о  
атмосферных о:адков не 
создало в почве достаточ: 
ных запасов влаги. И. все 
же в условиях колхозного 
строя, взлелеянного не
устанными заботами партии 
и правительства, мы рас
полагаем всеми возмож
ностями, чтобы добиться 
в нынешнем году высокого 
урожая. >

Одним из решающих 
условий победы является 
ЯРОВИЗАЦИЯ. Исклю
чительное значение яро
визации в борьбе с засухой 
подтверждено блестящими 
примерами, которых мож
но привести огромное 
множество. Яровизация 
семян дает ускоренное (на 
5-—б дней) появление вехо 
дов по сравнению с не- 
яроьизированным севом. 
Если яровизация проведена 
в строгом соответствии 
требованиями агротехники, 
посевы развиваются лучше 
и быстрее.
Работая в течение нееколь 

ких лет председателем кол 
хоза имени Сталина/ Вур 
нарекого района, Чуваш
ской АССР, я накопил из
вестный опыт практика 
яровизатора, которым хочу 
поделиться с читателями.

Наука установила, что 
при яровизации мягкой 
яровой и твердой раннес
пелой пшеницы семена дол
жны замачиваться, а за
тем еохраняуьея в опреде
ленной температуре ( 10— 
12 градусов тепла) в те
чение 5—7 дней. Замачи
вание производится в т р и  
приема, причем Каждой 
раэ в семена вливается 
етрогӧ' установленное коли
чество иоды.

Мы на каждый центнер Или р о т  такой случай. В 
семян мягкой и раннеспелой кюетюмьерском колхозе 
пшеницы давали по 31 кило- той же Чувашии яровиза- 
грамму воды, для твердой:ция проводилась в плохо
позднеспелой пшениды--ЗЗ 
килограмма И для овса и 
ячменя--Зб килограммов. 
Температуру для яровиза
ции ячменя, овса и позд
неспелой пшеницы мы со
блюдали от 2 до 5 гра
дусов тепла.

Для опыта выбрали два 
участка. На одном из них 
сеяли яровизированные се
мена. На этом поле корневая 
система растений быстро 
углубилась в землю и хоро
шо развилась. На другом 
участке, где мы исполь
зовали неяровизированные 
семена, всходы поднялись 
на пять дней позднее, при
чем корневая с и с т е м а  
оказалась очень тонкой и 
слабо развитой.

Хотя оба участка были 
одинаково обработаны и 
получили одно и то же 
количество удобрений 
результаты оказались раз 
личными. Участок, где мы 
применили яровизирован 
ные семена, дал на п я т ь  
центнеров больше с гек
тара, чем другой участок, 
который был засеян неяро 
визированными семенами.

Само собой разумеется, 
что успешных результатов 
можно добиться лишь в 
том случае, если ярови-

проветриваемом помеще
нии при повышенной тем
пературе, семена покрылись 
плесенью и дали удлинен
ные ростки. Опять - таки 
итог получился неуте
шительный.

В то же время колхозы, 
которые проводили ярови
зацию, соблюла я все пра* 
вила, установленные нау
кой, резко повысили уро
жай на своей земле. Это 
служит серьезным преду
преждением для тех, кто 
подходит к яровизации 
поверхностно, кто не по
нимает, что с з а с у х о й  
нельзя бороться кустарно, 
без помощи науки, исполь
зования опыта передовых 
колхозов.

Партия и правительство 
оказывают к о л х о з а м  
всемерную помощь обеепе* 
чивающую им широкие 
возможности для беспре
рывного улучшения социа
листического сельского 
хозяйства. Одним из таких 
эффективнейших меро
приятий является правиль
но осуществляемая ярови
зация. Применяв этот ме
тод, наряду с другими 
агротехническими меро-» 
приятиями, мы преодолеем
всякие капризы природы,

зация осуществляется так . 11обедо„осио з а к о н ч и м  
как этого требуетнаука. К сельскох03яйственн каи.
г л ^ а п ӧ и ш л  «оЛяглпоглшла *

панию этого года и вы-еожалению, наблюдаются 
случаи, когда к яровизации 
подходят формально, а по
рой и очковтирательски. В 
колхозе имени 1 Крупской 
(Чувашская АССР) семена | ° и“а“ ^ в“ 
облили Водой и на второй
деиь •ыееяли их. Разуме-! С. КОРОТКОВ.

полним решение XVIII 
с'езда ВКП(б) о доведении 
ежегодного урожая зерна 
в нашей стране до 8 мил-

етея, ничего путного из 
этого не вышло, и никакой 
прибавки урожая колхоз 
ие получил.

Началимпк инспекции при 
наркоме земледелия СССР, 
депутат Верховного Со
вета СССР.
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ
СОБРАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ С. РОНГИ

Иа днях в районом Доме|получила высшее обрззо-
Культуры проходило со 
брание интеллигенций села 
Ронги, на котором присут 
ствовало около 250 чел.

С докладом об итогах 
XVIII с'езда ВКП(б) высту
пил член бюро марийского 
Обкома ВКП(б) тов. Таны- 
гин.

В своем докладе тот. Та- 
кыгин рассказал об истори
ческих решениях XVIII с'ез
да ВКП(б) и задачах, поста
вленных партией перед со
ветской интеллигенцией, 
которая играет большую 
роль во всей руководящей 
работе по развитию и ук 
реплению нового общества 
и государства.

По докладу тов. Таны- 
гина в прениях выступили 
зав. Партийным кабинетом 
Райкома ВКП(б) тов. Ша- 
киев, народный судья тов. 
Моряков, тов. Сорокин, 
Агачева и ряд других.

Одобряя решения XVIII 
с'езда ВКП(б), учительница 
Ронгинской средней школы 
тов. Агачева рассказала о 
жизни учительства при 
царской власти.

„Мы живем в э п о х у  
завершения построения бес
классового социалистичес 
кого общества и постепен
ного перехода от социа
лизма к коммунизму, —го
ворит тов. Агачевч. Мы 
имеем счастье участвовать

вамие, имея за плечами 
несколько десятков лет.

Партия и советское пра
вительство нам, учителям, 
доверили воспитывать мо
лодое подрастающее поко-! 
ление, а поэтому мы обя * 
заны коммунистической пар
тий, советскому правитель-1 
ству и личпо тов Сталину! 
своим честным трудом. 1 

Перед нами сейчас. сто-| 
ят задачи повседневно по-' 
вышать свое политическое 
образование и общеобра 
зовательные знания, изу-! 
чать историю партйи, кре
пить трудовую дисципли
ну, успешно закончить 
учебный год

Я призываю всех учите
лей и всю интеллигенцию 
района неуклонно выпол
нять "(оставленные задачи 
XVIII с‘ездом ВКП(б)-.

Собрание приняло резолю
цию, в которой говорится: 

„Мы интеллигечция села 
Ронги горячо приветствуем 
историческия р е ш е н и я  
XVIII с'езда Всесоюзной 
Коммунистической партии 
(большевиков).

Под руководством пар
тии Ленина—Сталина, ее 
Сталинского ЦК и нашего 
любимого, дорогого учи
теля и вождя трудящихся 
тов. Сталина мы построили 
в о с н о в н о м  социализм. 
Разгромили врагов народа:

Об упорядочении ветеринарно-санитарного 
состояния в районе

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА РОНГИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТРЛЬНПГО 

КОМИТЕТА МАРИЙСКОЙ АССР ОТ 28 МАРТА 1919 ГОДА.

в построении социализма и троцкистско-бухаринских 
коммунизма. Мы живем в рыковских агентов фашиз- 
счастливой советской стра- ма и буржуазный национа- 
не, не зная экеплоатдции.,листов, пытавшихся про- 

Я была учительницей в дать нашу родину и рес- 
царское время — продол-;таврировать капитализм в
жает тов. Агачева. Мы, 
учителя, жили тогда под 
наблюдением попов. Нас 
каждое воскресение гоня
ли, как баранов, в цер
ковь. Наше образование 
не позволяло нам верить 
в бога, но мы б оялиеь ос
лушаться, зная что за ос-

нашей стране.
Изучая историческия ре

шения XVIII с'езда ВКП(б), 
мы еще больше повысим 
революционную бдитель
ность, еше больше и тес 
нее сплотимся вокруг пар 
тии Ленина —Сталина и ее 

| вождя тов. Сталина и, если
лушание нам будет дано потребуется, в любую ми 
наказание. |нуту по первому зову пар-

В виду экономическ) х тии и правительства как
| « л л т л т г л п  л  И П . . Л .  п  . * г \  *т т I »т п / ч т с и а \ »  игч з я ш и п /недостатков, я немогла по

лучить высшее образова
ние при царской власти; 
его получали только де
ти имущих классов.

Октябрьская революция 
всем предоставила право 
учиться и повышать свое 
образование. Советская

один встанем на защиту 
нашей счастливой родины.

Еще шире развернем со
циалистическое соревнова
ние им. Третьей Сталин
ской Пятилетки.

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия (большевиковМ 

Да здравствует наш лю

В целях упорядочения ве  ̂
теринарно-санитарногӧ со
стояния в районе, преду
преждения заболевания 
животных, а так же охра 
ны здоровья населения от 
болезней, переходящих к 
человеку через мясо и 
другие продукты живот- 
го происхождения, руко
водствуясь положением об 
издании обязательных по
становлений, утвержден
ным президиумом ВЦИК 
и СНК РСФСР от 30 мар
та 1931 года Президиум 
Ронгинского Районного Ис 
полиительного Комитета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать всех владель

цев животных, при убое 
последних на мясо, под
вергать мясные продукты 
ветсанитарному осмотру.

2. Обязать ветсаннадзор 
района, а также владель
цев мясных продуктов ос
мотр и клеймение мяса 
производить целыми ту 
шами, частями, но не ме
нее четверти туши, при 
наличии всех частей туши, 
внутренних органов (серд
це, легкое, печень, почки, 
селезенки и головы) при 
обязательном пред‘явлении 
квитанции о сдаче шкуры 
с убитого животного госу 
дарственным и коопера 
тивным заготовительным 
организациям.

3. Допустить к осмотру 
и клеймению мяса куска 
ми, подвергнутое ранее 
засолке и копчению при 
наличии не менее полови
ны всех куссов туши. 
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Мясные продукты, до 
ставленные из других 
районов, подлежат вет- 
саносмотру, независимо 
от ветсаносмотра по мес 
ту выхода, при обяза
тельном предъявлении вег. 
удостоверения о благо
получии хозяйства по за
разным заболеваниям жи
вотных, выданного вет- 
работниками с места вы
хода продуктов.

сдатчиков

при- 
хранящегося

4. Обязать председателя 1 ды у работников по прие- 
Ронгннского с е л ь п о  и | му сырья от 
председателя артели инва-последнего. 
лидов совместно органи-1 в) Отсутствие докумен- 
зовать убойный пункт при ,тации и биркования сда- 
с. Ронга для убоя живот-1 ваемого сдятчиками сырья 
ных на мясо. |(кожя, шерсть и т.д.).

5 . Воспретить торговлю; г) Отсутствие изолиро- 
мясными и молочными про-1 данности товара, предназ- 
дуктами вне ларьков на наченного для отовари- 
базарной площади, в свя-! вания сдатчиков от 
зи с чем обязать Ронгин-1 нимаемого и 
ский сельсовет оборудо^сырья. 
вать базарную площадь; 9. Воспретить стоянки 
необходимым количеством | обозов с кожевечным и 
крытых ларьков, с присноб-; другим сырьем животного 
лениями для разрубания происхождения вне отве- 
туш мяса. •денных для этой цели

6. Категорически вос-’ местах.
преТить всем гражданам О бяз^тьВерхУш нурский, 
села Ронги выпускать на Чкаринский и Алексеевский 
улицу животных, особенно сельсоветы совместно с 
в базарные дни, без надзора, ветсаннадзором района от- 

, 7. Обязать председате- вести дворы для стоянки 
лей Ронгине.кого, Верх Уш- с кожевенным и другим 
нурского, М-М учашского сырьем по В рх-У шнурско- 
сельпо, а также все тор- му сельсовету дер. Верка, 
гующие организации райо- по Чкаринскому дер. Ур
на, производящие прием и гаш, по Алексеевскому 

• хранение сыргья животно- дер. ТокпайЭ ҥ ер^набдив 
го происхождения (кожи, отведенные дворы вывес- 

'шерсть, рога, копыта, киш- ками и указаниями.
) ки) оборудовать, в соот- 10. Лица, вине в ше в на- 
: ветствии с требованиями рушении настоящего ӧбя- 
1 ветеан.надзора, склады для зательного посганпвления 
хранения, ларьки для при- подвергаются штрафу в 
ема ж и в . сырья, с особым размере до ста руб. или 
отделением в них товаров, исправительно-трудовым 
предназначенных для ото- работам сроком до 1 ме- 
вариваниясдатчиковсырья. еяца.

8. Воспретить всем за- 11. Исполнение наетоя- 
готовительным организа- шего обязательного поета- 
циям производить заготов- новления возлагается 
ку  сырья животного про- сельские советы, 
исхождения в случае не милиции 
выполнения основных ве- района, 
теринарно-санитарных нра-: 12. Настоящее обязатель- 
вил, как то: I ное постановление раепре-

а) отсутствие разреше-.страняется на всю терри- 
ния ветсаннадзора района[торию Ронгинского района 
о возможности произво-‘ и вступает в силу через 15 
дить заготовки сырья ж и -д н е й  после его опублико-

на
органы 

и ветсаннадзор

вотного происхождения. 
На территории района кои 
должны иметь силу в те- 
чени одного месяца.

вания в печати.
13 Срок действия настоя

щего обязательного поста
новления устанавливается

б) Отсутствие епецодеж- в течении двух лет.

И. о. Председателя Ротиуского Райисполкома.
- ЕГОШ ИН .

И. о. Секретаря Ротинского РИК а —ТАЛАНЦЕВ.

молодежь имеет право по
лучать образование п о !бимый тов. Сталин!", 
любой отрасли науки. Я__________  Ф. ЯРГИНА.

Пионеры готовятся к 1 Мая
Во всех пионерских от 

рядах и звеньях Ронгин- 
екой средней школы, под 
руководством старшего 
пионервожатого Володи 
Крылова, развернулась под
готовка к празднованию 
1 Мая.

Звено № 1 “ (звеньевая 
Шестакова Нюра) отряда 
N° 6 ( в о ж а т а я  Кук- 
лила Нюра) готовит дек
ламации; другие звенья 
и отряды готовят танцы, 
пляски, песенки, инсими- 
ровки.

Тоня Гущина.

Соревнуются за участие на выставке
Поставив перед собой | Славно поработали на 

задачу получить в 1939 колхозных полях члены 
году урожай зерновых не . этого колхоза и в прош- 
менее 17 центнеров с гек- лые годы. Средний уро-

Учащиеся К ужмаринской 
Н.С.Ш. деятельно гото
вятся к празднику 1-ое мая. 
силами учащихся готовятся 
песенки, пирамиды, декла
мации драматический кру
жок готовит спектакль. 
Между учащимися школы 
развернулось социалисти
ческое соревнование.

•Первичная организация 
осоавиахима обязалась под
готовить к 1Мая 85 значкис
тов ГСО, 55 значкистов 
ЮВС и 49 значкистов ПВХО.

П. Бусыгин.

тара, колхоз„Родина“ Куж 
маринского сельсовета пер
вым в сельсовете отсорти
ровал семена, закончил

жай зерновых за 1937—38 
годы составлял 14—15 
центнеров с гектара. Среди 
колхозников— стахановцев

ремонт сельскохозяйствен- развернулось социалисти- 
нӹх машин и инвентаря,, чеекое соревнование за

право поездки на Всесоюзполностью заготовил мине
ральные и местные удоб
рения.

ную сельско-хозяйственную 
выставку. П. БУСЫГИН.

САЙ ПИСМОНОСЕЦ
Кужмарий связь отделё- машым план почеш утыж

иийыште письмоносецлан 
| Кукарев Григорий ышта. 
;Тудо ышке пашажым йӧ. 
ратен ышта, Массе кок 
лаште газет, журнал шар-

дене темен.
Кужмарий связь отделе

ний Кукаревым, еай паша 
ыштымыжлан, 150 теҥге 
океа дене премироватлен.

Н. Кукарев.

Колхозлан полшат
Кужмарий НСШ-те тунем- 

ше-шамыч Рябинин Н., 
Алексеева Н.ден Лебедев В. 
„Юледӱр** колхозлан 6 цент
нер ломыжым да 1 цент
нер кайык терыеым поген 
пуышт.

В. ЗАГАЙНОВ.

Тӧрлатыиаш
26 апрельыште лекше 41 По

меран .Социализм верч* газе- 
тын передовой етатьян заголов- 
кыжым .Шошо ага пашам об* 
разцево эртараш* манын лудман.

Отяетственуый редактор 
-М . Н. НИКОЛАЕВ.
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