
Пролетарии всех стран, соединяйтесь?
Чыла элласе пролетарий-шамыч, ушныэа!

ГО Д И ЗДАН И Я  5 й

Орган Ронгинского Ряйкома ВКП(б) и Райисполкома

В ОБСТАНОВКА Н Е Ш Р А  ТОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОД‘ЕМА ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ МАРИЙСКОЙ АССР.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЕЩЕ РАЗ ПРОДЕМОНСТРИРОВА
ЛИ ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ СВОЕ МОРАЛЬНО-ПО
ЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО, СВОЮ СПЛОЧЕННОСТЬ 
И БЕЗЗАВЕТНУЮ ПРЕДАННОСТЬ ПАРТИИ дёПИ 
Н А -С Т А Л И Н А , СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТЬ

Блестящая победа сталинского блока
коммунистов и беспартийных

Выборы в местные Со- первый голосую за тов.. Иванович, ̂ лучшая свинарка
колхоза „Йошкар-кече“тов. 
ЛежнинаЕлена Семеновна, 
начальник районного от
деления НКВД тов. Голу- 
нов Дмитрий Гаврилович, 
льноводка колхоза им. Бу

на |голосования, чтобы от денного тов. Бороухина

ты депутатов трудящих- Голунова, за верногооына 
иылились в яркий все- партищЛенина—Сталина. Я 

народный празднпк воз- не мог эту нӧчьспать спо 
рожденного Марийского койно и пришел в избира- 
народа. С именем творца тельный участок за два с 
счастливой жизни народов половиной часа до начала
СССР тов. Сталина

<тах, с горячей благодар !дать свой голос за верно- 
ностью партии Ленина— го сына советского народа, 
Сталина Марийский народ за товарища Голунова. 
иришел на выборы. Колхозники и колхозни-

В день выооров в мест-, цы вёликопольскогӧ сель 
е Советы избиратели
шего района с большой 

- стью оТдали свои го 
а за выдвинутых кан
атов победоносного 

минского блока комму- 
тов и беспартийных. В 
< сов2нии участвовало 

прец. избирателей в 
1 онныи Совет и 97 проц. 
ельекие Советы.

Во всех колхозах,селах, 
деревнях день 24 декабря 
провели весело, празднично.

Избирательные помеше- 
ниа, кеы-хозные села укра
шены алыми полотнами, 
плакатами, портретами лю 
бимых вождей и лозунга
ми, призывающими трудя
щихся отдать свои голоса 
за кандидатов непобедимо
го сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

С величайшим торжест 
зом избиратели-колхозни- 
1 и,колхозницы и трудовая 
\ нтеллигенция нашего рай
она шли голосовать за 
кандидатов блока комму 
ниетов и беспартийных, 
за партию Ленина —Стал и- 
на, за счастье нашей лю

совета единодушно отдали 
свои голоса за лучшую 
етахановку-льноводку тов. 
Бороухину Ф. В.

Велико чувство радости 
у рабочих — стахановцев 
лесоразработки и колхо
зов. Это чувство нашло 
свое выражение в высоком 
производственном под‘еме, 
в выполнении производ
ственного плана. За не
сколько дней до выборов 
выполнили план лесорубы 
Ӓба енурекого прорабе ког о 
пункта, показав высокую 
производительность труда.

Колхоз „Новый ключ" 
Еерх-Ушнурского сельсо
вета взял обязательство 
заготовить 320 куб. метр, 
выполнил к выборам 530 
куб. метров, выполняя 
дневную норму на 159 проц 
Лучкист Семенов Павел 
Семенович взял обязятель 
етво заготовить в 1939 г. 
ЮӦО куб. метр, к 24 дека
бря выполнил 804 куб. 
М1тр., выполняя дневную 
норму на 130 проц. Так же

20-ЛЕТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЛЕНИНСКОГО ДЕКРЕТА

26 декабря 1919 года 
В. И. Ленин подписал де
крет Совнаркома о ликви 
дации неграмотности. В 
начале этого исторического 
документа говорилось:

«В целях предоставления 
всему населению Республи
ки возможности сознатель
ного участия в политичес 
кой жизни страны Совет 
Народных Комиссаров по
становил:

1) Все население Рес
публики в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющие 
читать или писать, обяза
но обучаться грамоте на 
родном или русском язы
ке, по желанию»...

Декрет был принят в 
самый разгар гражданской 
войны, когда страна ге 
роически оборонялась от 
полчищ белогвардейцев и 
интервентов. Это еще бо 
лее подчеркивало его ие

Фекла Васильевна и дру
гие.

Все избранники являют
ся прекрасными производ
ственниками, активными 
проводниками в жизнь все 
решения партии и прави
тельства, до конца предан
ные великому делу комму
низма.

Избирательная кампания 
по выборам в местные 
Советы депутатов трудя
щихся еще раз продемон
стрировала перед всем ми
ром несокрушимое мораль
но-политическое единство 
советского народа. В этом- 
еимвол единства и сплочен
ности многонациональногоI ключительное значение 
советского народа вокруг «Безграмотный человек

бил о ! многонациональной колхозы нашего района вы-
родины. , , „

24 декабря является ства П% финпланам. Кол
днемвсеобщеголикования, г И
праздником, который на- ” лет Руя-Солин-
веегда останется в памяти С1<01 °ц сельсовета, „Иошкар 
Марийского народа. энер Кужмаринеког о ее ль

С огромным под'емом и | сове1а и дРУп,е* К этому

коммунистической партии 
и ее любимого вождя то
варища Сталина.

Новая блестящая победа 
блока коммунистов и бес
партийных на выборах в 
местные Советы еще боль
ше укрепит братскую 
дружбу советских народов 
под непобедимым знаменем 
партии Ленина—Сталина 
превращает нашу страну в 
несокрушимую крепость 
победившего социализма.

Бывшая колхозница сельхоз
артели „Страна Советов" (Воро
нежской области) Е. Н. Ралдуги-

воодушевлением шли к из
бирательным урнам трудя
щиеся Ронгинского избира
тельного округа № 1, где 
баллотируется в Ронгин- 
екий районный Совет вер
ный сын партии Л енина- 
Сталина тов. Д. Г. Голу- 
нов.

Ровно в 6 часов предсе
датель первой участковой 
избирательной комиссии 
Ронгинского избирательно 
го округа тов. Долгирев 
П. К. поздравил собравших 
ея избирателей с великим 
народным праздником и 
попросилприступитьк тай
ному голосованию. К столу

полниливзятые обязатель-1 ’ нелав?Р постУпившая рабо
тать на Подольский механиче
ский завод (Московская область), 
стала в результате упорной уче
бы одной из лучших стахановок 
—’ револьверщиц шарнирного 
цеха. Сейчас, ӧ ответ на обраще
ние рабочих завода „Красный 
Пролетарий*, товарищ Рал- 
дугина обрабатывает ежедневно 
1 1 0 0 —1200 деталей, вмес
то нормы—7 0 0  деталей.

дню полностью выпол 
нили финансовый план 19о9 
года. Ко дню выборов вы
полнили план товарооборо
та Ронгинское сельпо на 
134,8% и Верх-Ушнурсгое 
еельпо^-на 118,6 проп.

В районный Совет из
брано 25 депутатов. Сос 
тав избранников нарота 
разнообразный. Срехи них 
партийные и непартийные 
большевики— медицинские 
работники, специалисты 
сельского хозяйства, учи 
теля, колхозники и служа 
щие. В числе 25 депутатов 
районного Совета знатный 
педагог района награжден

секретаря подошел первый! нач правительством меда | 
избиратель, получая бюл лью „За трудовую доб- 
летни еименем великого лесть" учительница Шо 
Сталина избиратель Обу- гальской средней школы 
Х08 Николай Михайлович— тов. Ачна Ивановна Яран- 
мельник колхоза „Йошкар цевя, первый секретарь 
шӱдыр" сказал:—Я очень Ронгичского райкома пар На снимке: Е, Н. Ралдугииа 
емастливи горд тем, что тии тов. Драгунов Яяов I за р ботой.

2 $

стоит вне политики, его 
сначала надо научить аз 
буке,—говорил Ленин.— 
Без этого не может быть 
политики, без этого есть 
только слухи, сплетни, 
сказки, предрассудки, но 
не политика».

Россия того времени бы
ла культурно отсталой 
страной. До Октябрьской 
социалистической револю
ции на каждые 100 чело 
век населения было не 
больше 25—30 грамотных.

Большевистская партия 
и советская власть развер
нули громадную работу по 
ликвидации неграмотности 
На борьбу с бескультурием 
была брошена не только 
армия учителей, но и мно
гочисленные отряды до
бровольцев, культурного 
фронта.

И вот культурная рево
люция совершилась. СССР 
превращается в страну по
головной грамотности. За

двадцать лет грамоте обу
чены десятки миллионов 
взрослых людей. Только 
за годы сталинских пяти
леток еталт! грамотными 
около 40 миллионов трудя
щихся. Тысячи колхе^ 
получили государствен 
акты о полной л:кгидации 
неграмотности ередк к о л 
хозников.

XVIII партий *Л с 
поставил задач; ;
пятилетке оеуще 
всеобщее среднее обучение 
в городе и завершить все
общее семилетнее обуче
ние в деревне и во всех 
национальных республиках. 
К концутретьейпятилетки 
в начальных и средних 
школах СССР будет обу
чаться свыше 40 миллио
нов учащихся, то есть в 
пять раз больше, чем в до
революционной Р о с с и и .  
Культурная революция под
нимается на новую, выс
шую ступень.

Прошло время, когда 
важнейшей задачей счита
лось простое >в [адение 
грамотой. Сейч* в поря
док дня постав 1 ы вопро 
еы коммунистич  ̂ л ӧ г о  во
спитания трудяши ея, уни
чтожение пр.- / ополож- 
ности между т >удом умст
венным и трудо физиче
ским, поднятие культурно- 
технического V 1.) 
чего класса д 
ботников инже", 
чеекого труда.

Наша страна 
полной ликвида 
мотности. Нед тог,
момент, когда в не
останется ни одь го не
грамотного, когда ленин
ский декрет о . ли ш ’.кн 
неграмотности будет цели
ком выполнен Это будет 
новая крупнейшая победа 
социалистическ г •: куль
туры.

рабо-

П. ИВАНОВ.
♦ ♦♦♦-----------• • • -----

И з в е щ е н и е
31 ДЕКАБРЯ В 10 ЧАСОВ УТРА В ДОМЕ СОЦ. 

КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ Р О Н Г Е  РАЙКОМ ВКП(б) 
СОЗЫВАЕТ СОВЕЩ АНИ# РУКОВОДИТЕЛЕЙ АГИТ
КОЛЛЕКТИВОВ И ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ (. УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :  ИТОГИ ВЫБОРОВ В 
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ И 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ.

ПРОСЬБА ЯВИТЬСЯ БЕЗ ОПОЗДАНИЙ.
Р А Й К О М  ВКП(б).
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ТРЕХНЕДЕЛЬНЫИ ИТОГ БОЕВЫХ ДЕИСТВИЙ В ФИНЛЯНДИИ
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Подводя итог военным, 
действиям в Финляндии 
за истекшие три недели, 
следует признать, что на
ши войска имели за этот 
период серьезные успехи.

На севере Финляндии 
наши войска, заняв I декаб' 
ря Петсамо, продвину 
лись на 130 километров 
в глубь Финляндии, считая 
от берегов Баренцова мо
ря у Пегсамского залива, 
что составляет в среднем 
6 клм. вдень. На Улеаборг- 
ском направлении наши 
части продвинулись иа 
150 километров, что сос
тавляет в среднем 7,5 ки
лометра в день.

На Сердобольском нап
равлении наши части про
двинулись на 80 клм., что 
составляет в среднем 4 
клм. в день.

На Выборгском направ
лении наши войска продви 
нулись на 64 клм. от гос- 
границы, что дает в сред
нем 3,2 клм. в день.

Взято в плен по всем 
направлениям за истекший 
период 18 офицеров, 105 
унтер-офицеров, 1302 ря
довых, 35 орудий, 300 пу
леметов, 3 тыс. винтовок, 
21 миномет, 220 гранато
метов, 7 бронемашин.

Наши потери —1823 уби 
тых, 7 тыс. раненых. !

Потери финнов — 2200 
убитых, подобранных на" 
занятой нами территории,1 
не считая убитых на тер
ритории противника огнем 
нашей артиллерии и пуле
метов, подобранных и уве
зенных в Тыл финскими 
войсками. Раненых у фи- 
нов по приблизительным 
данным Штаба свыше 10 
тысяч.

Заграничная печать, осо
бенно французская и ан
глийская, считает, что 
такие темпы продвижения 
советских войск слишком 
малы и пытается об'яснить 
э ю  „пониженной боеспо
собностью" Красной А р
то и. Некоторые из воен

ных обозревателей идут 
еще дальше, уверяя что 
наступление с о в е т с к и х  
войск „провалилось", так 
как молниеносного удрра 
не получилось и советские 
войска не сумели покон
чить с финскими войсками 
в одну неделю.

Не может быть сомне
ния, что подобные наре
кания на Красную Армию 
могут быть объяснены ли
бо прямой и грубой кле 
петой на Красную Армию, 
либо невежеством их авто
ров в вопросах военного 
дела.

Финляндская территория 
представляет серьезней
шие трудности для прод
вижения войск. Бездо
рожье, пересеченный ре
льеф местности, непрохо
димые леса, бесчисленное 
количество озер с таким 
же количеством перешей
ков между ними, перехва
ченных несколькими обо
ронительными л и н и я м и  
из бетонированных артил
лерийских и пулеметных 
сооружений с бетонирован
ными убежищами д п я 
войск,—-таковы условия, 
затрудняющие б ы с т р о е  
продвижение войск на фин
ляндской территории. 4 го 
да строила Финляндия эти 
укрепления, пользуясь по 
моишю трех иностранных 
государств, боровшихся 
между собою за влияние 
на Финляндию, как плац 
дарм для нападения на 
Ленинград, а затем и на 
Мо.:кву. По своей оборон
ной силе эта система ис
кусственных укреплений, 
например, на Карельском 
перешейке, усиленная при
родными условиями Фин
ляндии, ничем не уступает 
оборонной силе укреплен
ной „линии Зигфрида" на 
западной границе Германии, 
против которой вот уже 
четыре месяца ковыряются 
англо-французские войска, 
не имея ни малейшего 
продвижения вперед. Крас

ная Армия знала об этих 
трудностях в Финляндии и 
поэтому оҥа никогда не 
думала одним молниенос
ным ударом покончить с 
финскими войсками. Толь
ко невежество или откры
тая враждебность против 
Кратной Армии могла при
писать руководителям Крас

н о й  Армии желание — в 
одну неделю покончить с 
финскими войсками.

I Карельский перешеек 
является самым трудным 
районом, усеянным богатой 
сетью и с к у с с т в е н н ы х  
укре пл^н и й ; перех ва тываю 
щих пространство от Ла
дожского озера до Фии 

(Ского залива под Выбор- 
, гом. В этом районе прод-
I вижение советских войск 
!дает 3,2 километра в день 
в среднем, при чем в це
лом ряде пунктов главная 
оборонительная линия фин
нов так называемая „линия 
Маннергейма", уже прор
вана нашими войсками. 
Если сравнить этот темп 
продвижения Красной Ар
мии в районе „линии Ман- 
нергейма" с тем, что де
лают англо - французские 
войска в районе „линии 
Зигфрида*, то придется 
признать, что советские 
войска имеют серьезный 
успех, тогда как англо- 
французские войска топ
чутся на месте и находят
ся в состоянии полного 
провала. Почему в самом 
деле иностранная печать 
не интересуется тем, сколь
ко километров в день 
прошли в продолжение 4 
месяцев англо-французские 
войска, стоящие против 
„линии Зигфрида" и имею 
щие своей задачей разбить 
Германию? Не потому ли, 
что продвижение англо
французских войск приш
лось ӧы считать в среднем 
в день, не километрами и 
даже не метрами, а санти- 

, метрами, если вообще 
имеет здесь место какое 
либо продвижение.

ПРИВЕТСТВИЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Товарищу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ 

От имени финляндского бО-летия со дня рождения } 
т) удового народа, борю- Иосифа Виссарионовича 
шегося рука об руку с ге- Сталина выражает свое 
р т  ческой Красной Армией глубочайшее уважение ве- 
31 освобождение своей , ликому другу финляндско- 
стракы от ига белогвар- го народа —Сталину, имя 
/ейских палачей народа и которого навсегда оста- 
наймитов иностранных им- нется символом дружбы и 

ч .ериалистически^ провок», братства народов Совет 
торов войны, за победу ского Союза и Финляндии, 
Финляндской независимей как и всех народов мира, 
демократической республи | О г имени Народного 
ки, Народное Правнтель- ПравительстваФинляндии- 
ство Финляндии в день ОТТО КУУСИНЕН.

Господину 
Иосифу СТАЛИНУ

МОСКВА
Памятуя об историче

ских часах в Кремле, по
ложивших начало решаю
щему повороту в отноше
ниях между обоими вели
кими народами и тем са- 
мы^ создавших основудля 
длительной дружбы между 
ними, прошу Вас принять 
ко дню Вашего 60 летия 
мои самые теплые поздрав
ления.

ИОАХИМ ФОН РИБ 
БЕНТРОП. М И Н И С Т Р  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ»

Список депутатов избранш 
в Ронгинский районный Со] 

депутатов трудящихся
ГОЛУНОВ Дмитрий Гаврилович—по Ронгинс* 

избирательному округу № 1.
ОРАЗАЕВ Иван Егорович—по Шумли-солинсь 

избирательному округу № 2.
СОРОКИН Роман Федотович—пе Ашламашск 

избирательному округу № 3.
КОНКИНА Александра Васильевна—по Кугенерск 

избирательному округу № 4.
ТАЛАНЦЕВ Григорий Кириллович—по Колокудск 

избирательному округу № 5.
ЕГОШИН Давид Иванович—по Верх - Ушнурск! 

избирательному округу № 6.
ЛЕЖ НИНА Елена Семеновна—по Тапшерскс 

избирательному округу № 7.
ЯРАНЦЕВА Анна Ивановна—по Мумзерскому из 

рательному округу № 8.
ДРАГУНОВ Яков Иванович—по Шогальскому из< 

рательному округу № 9.
ДМИТРИЕВ Петр Дмитриевич—по Вятскому из( 

рательному округу № 10.
ДОЛГИРЕВ Иван Алексеевич—по Фокинскому изб 

рательному округу №"11.
КУКЛИН Иван Семенович—по Ургашскому изб| 

рательному округу № 12.
МОСУНОВА Варвара Николаевна—по Кужмаринскс 

му избирательному округу № 13.
ЯРОВИКОВ Федор Васильевич—по Шуда-солинском, 

избирательному округу № 14. -
ПИРЖАНОВ Иван Степанович—по Алеевском) 

избирательному округу № 15.
АНУЧИН Михаил Романович—по Руя-солинском;у 

избирательному округу № 16.
ПЕТРОВА Марина Ивановна—по Шуар-мучашскому 

избирательному округу № 17.
Б У 1 ЕНИН Андрей Данилович—по Манан-Мучашско- 

му избирательному округу № 18.
ШЕСТАКОВ Яков Павлович—по Красно-поляновско 

му избирательному округу № 19.
М ОШ КИНА Клавдия Михайловна—по Алексеевско- 

му избирательному округу № 20.
КАНЫШЕВ Михаил Алексеевич—п > Оршанскому 

избирательному округу № 21.
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Илья Захарович—по Спасскому 

избирательному округу № 22.
ПУРЫШЕВА Федосия Ивановна—по Чкаринскому 

избирательному округу № 23.
БОРОУХИНА Фекла Васильевна—по Великопольско

му избирательному округу № 24.
ЯКИМОВ Давид Кугергевич — по Абаснурскому 

избирательному округу № 25.
-------------- ----------------------

Оперсводки штаба Ленинград
ского Военного Округа

В течение 23 декабря на 
фронте не произошло ни
чего существенного. В ря
де районов имели место 
действия авиации. В завя
завшихся воздушных боях 
было сбито 16 самолетов 
противника.* #*

В течение 24 декабря на 
фронте ничего существен

ного не произошло, если 
не считать серьезнее раз
ведывательных столкнове
ний на Карельском пере
шейке, в результате кото
рых финские войска оста
вили на поле боя 971 че
ловек убитых, при этом 
нами захвачены 35 плен
ных, в том числе 4 офи
цера.

Зам• отв. редактора—В. И. ЭЛЬМЕКЕЙ.

Господину Иосифу СТАЛИНУ
МОСКВА

Ко дню Вашего бОлетия ровья Вам лично, а также 
■рошу Вас принять мои счастливого будущего на- 
еамые искренние поздрав- р0дам дружественного Со-! 
ления. С этим я связываю 5етск0Г() С0103а. С ^ Г У ^
евои иаилучшие пожела- • I I
иии, желаю доброго здо- АДОЛЬФ ГИТЛЕР. ' 1 "
Аӧрес редакции: с. Ранга МАССР. Уиоли. Маоглавлшпа М  А - Щ  Типография

Новогодний базар

30—31 декабря в с. Роте проводится 
двухдневный иовогоӧтй базар с участием 
всех торгующих организаций района с 
широкими, ассортиментами промышленных 
товсроз. Просим колхозы, колхозников и 
труӧящихся единоличников, артелей участ-- 
вовать на базаре со своими сельскохозяй
ственными продуктами и кустарными из
делиями.

Ротинский райторготдел.
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