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Пятилетка лӱмсш 
социалистический 

соревиоваиийым 
кумданшареиа!

ШОШО АГА ПАШАМ 
ОБАЗЦОВО ЭРГАРАШ

Тенийсе шошо агам мем- 
кан колхозный к рестьян- 
01 во иартийыя XV III с‘ез- 
дын решенийже-шамыч де- 
не да Сталии Йолташын 
у каза нийже-ш а м ы ч дене 
вооружитлалтьы эртараш 
тӱҥалыт.

ВКП(б) XVIII с'езд ял 
озанлык ончылан боевой 
задача-ша мы ч ы м ш ы нден: 
кумышо пятиле г к ы ш т е 
средний урожайностьым 13 
центнерым шуктен, ий еда
8 миллиард пуд пырче погы 
мым обеспечитлаш, техни
ческий культура произво
ди глыма шым кокла шот 
дене 30—35 процентлан 
шукемдаш.

Гиде задача-шамычым 
к олхозный кре:т ь янст в о 
тӱрыСак шуктышаш улыт.

Шошо ага районысо чы- 
ла парторганизаций-шамыч- 
лаи, чыла колхоз-шамыч- 
лан, эн ончыча,к чыла мы* 
ланде пашаеҥ-шамычлан 
сер*езный политический 
экзамен лиеш.

Шошо агам правитель- 
ствын установитлыме сро- 
кышто да чыла агротехни
ческий мероприлтийым соб- 
людатлен кӱкшӧ качестве 
дене эотараш-колхоз-ша- 
цычын тӱҥ задачышт.

Тенийсе шошо агаште 
районысо колхоз-шамыч 
9493 га пырчан шурным да 
1470 га технический куль
турам ӱдышаги улыт. Тиде 
пашам эртарашлан коЛхоз- 
шамыч, социалистический 
соревнованийыш ушнен, 
шукышт тӱрыс ямдылалт 
шуныт. Мутлан: „12 лет 
Октября" (Вятский ял со
вет), „Ударник*, Чапаев 
лӱмеш, „Тӱҥалтыш" (Куж- 
марий ял совет), „Заря* 
(Николаевский ял совет) да 
моло колхоз-шамычат шо- 
иго агалан чыла шотденат 
образцово ямдылалтыиыт. 
Тидын деи пырля але 
районышто южо колхоз 
кӱлеш семыи агаш лекташ 
ямдылалтын огыл. Теве:
7 ноябрь лӱмеш, „У  илыш" 
(Абаснур ял совет) да 
„Свобода" (Колокудо ял 
совет) колхоз шамыч тех
нический культура дене 
ӱдышаш семенам ямдылен 
огытыл. Нине колхоз-ша*

, мычын агаш лекмешке ӱды- 
шаш шурным тӱрыс яяЦыл 
м:>н.

I Шошо ага пашаште тӱгг 
задача — мландыште вла- 
гым сохранитлы игаш верч 
кучедалмгш. Тидлан верч 

{кӱчьк жапӹште у/ен пы- 
| тарман. Кажне колхозыш г о 
почзьш ямдылалт щугӓ-ы* 
ж ы м иаблюдатл ьи;;1ш ым 
оргааизоватлыман да гюч- 
вын ямдылмьгж семын вы 
ӧорочный ӱдымашьм чӱ- 
ҥалман. Чыла почвын ям- 
дылалт шумыжым вучыман 
огыл, Шошо ага чпашаште 
кажне минут ден^ дорп- 
житлыман. Эртараш ик- 
кок кечым лиещ иомда
ра ш ик мыняр центнер 
урожайым гектар гыч.

Шошо ага пашаште по
литико-массовый паша ус- 
пехым решатлаш полша, 
А г и т а ц и о н н ы  й 

п а щ а м ш о 1 п о а г а ж ап ыш т е 
пасушко кусарман. ’Агита
тор, чтец - шамыч ылке 

| пашаштылг колхозник, жол- 
»хозница-шамыч, I ракто- 
| рист, трактористка шамыч 
! коклаште ыштыман.
| Шошо ага и а ш а ш т е 
колхоз шамычлан практи
ческий полыш пудцӓлан да 

'политико-массовый пашам 
ышташ Райком БКП(б) 
дене Райисполком кӹзыг 

( кол-хозлашке 50 еҥ ‘наре 
партийный, советский да 
мланде пашаеҥ - шамычым 
колтеи. Нунын пагиашт 
колхозник - шамыч да 
тракторйст-шамыч коклаш- 
те кумышо ПЯтилеЧний 
план лӱмеш согг. соревно- 

| ванийым кумдан шараш 
полшаш да ВКП(б) XVIII 
с‘ездын решенииже-шамыч 
деие да Сталин йолташыи 
указаиийже-шамычым кол-

* хознӹй крестьянство!* соз- 
.ианийышкыже тӱрысак 
; шукташ.

Районышто шошо агам 
правительствын устано
ви тл ы ме кӱчык жааыгцте 
да кӱкшӦ качестве дене 
эртараш чыла условий уло.

Колхозный крестьянство 
коклаште кумышо пяти
летний план лӱмеш соц. 
соревнованийым кумдан 
шарен шошо ага ггашам 
образцово .эртараш.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕМИЙ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМА МАРИЙСКОЙ АССР И  ОБКОМА 
ВКП(О) ОТ /У АПРЕЛЯ Ш а  ГОДА

1. В нетяч поошрениягхозяйства, особо отличив- вӹсоким качеством, уста- 
районов, М ГС, колхозов, I шихся в проведении весеч.-уН0В1,!ТЬ следующие пре* 
колхозников, рабочих М ТС ' них сельскохозяйственных ) 
и специалистов сельского работ в сжатые сроки и с мни:

Две нреэдиу районам
ПЕРВАЯ ПРЕМ ЙЯ -пе 

реходяшее красное знамя 
Совнаркома М ари й с к о й 
АССР и Обкома ЬКП(б), 
автомашина „М -1", две пу 
тевки в санатории и дома

ПЕРВАЯ П Р Е М И Я -пе
реходящее краснее знамя 
Совнаркома Мариоской 
•АССР и Обкома ВКП(6), 
мотоцикл, - две: нулевки в 
санатирии и дома отдыха

отдыха и три путевки на 
Всесо ю зиую сельс к о хозяй
ственную выставку.

! ВТ ОРАЯ П РЕМ И Я -3  ты
сячи рублей для премиро
вания передовиков и спе-

Две премии МТС
! и две путевки на Всесоюз-
|ку ю - сельскохозяйственную' 1 выставку.
| ВТОРАЯ ПРЕМИЯ-Две
• тысячи рублей на культур-

циалистсв сельского хозяй
ства, два велосипеда и две 
путевки на Всесоюзную 
с е л ьс (сох озя й ет вен ную в ы - 
ставку.

иобытовые мероприятия, 
два велосипеда и две пу
тевки на Всесоюзную сель
скохозяйственную выстав
ку*

Три премии колхозам

Готов к посевной
Полностью подготовился 

к весеннему севу колхоз 
„Кундыш" Верх-Ушнурско- 
го сельсовета. Сельско
хозяйственный инвентарь

отремонтирован, засыпаны 
и отсортированы семена, 
завезены м-и и е р а л  ь и ы е | 
удобрения.

П; КО Ш КИ Н.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ—пе
реходящее красное знамя 
Совна рк о ма Марийской 
АССР и Обкома ВКП(б), 
грузовая автомашина, два 
велосипрДа, две путевки на 
Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

ВТОРАЯ ПРЕМ ИЯ-три 
велосипеда и две путевки 
на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку.

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ—две 
тысячи рублей на культур 
но-бытовые мероприятия и 
одна путевка на Всесоюз
ную сельскихозяйственную 
выставку.,.

II. Выделить для индиви
дуального премирования 
лучших передовиков и спе
циалистов сельского хозяй
ства 20 путевок на Всесо
юзную сельскохозяйствен
ную выставку и 5 путевок 
в санатории и дома от
дыха.

I I I . -Установить, что ука
занные премии присуж
даются районам, МТС и 
колхозам, выполнившим 
следующие основные усло
вия:

1. Высококачественная 
предпосевная обработка 
почвы (весеннее боронова
ние зяби в два следа всей 
площади с обязательным 
последующим применением 
предпосевной культивации 
или перепашки).

2. Стопроцентное выпол
нение в самые сжатые сро
ки плана сева но каждой 
культуре, при высоком ка
честве всех посевных ра
бот и полном использова

нии местных и минераль
ных удобрений.

3. Рядовой сев на всей 
площади, выполнение плана 
сортовых посевов, отвода 
по каждой культуре семен
ных участков и посев про 
травленными семенами, до
веденными до посевных 
кондиций.

4. Выполнить по колхозу, 
району план яровизации, 
мульчирования, подкормки 
озимых и яровых культур 
и боронование озимых с 
хорошим качеством.

5. Правильно организо
вать труд в колхозах, мак
симально внедряя в прак
тику колхозного производ
ства организацию постоян
ных звеньев.

6. Выполнить план сева 
огородных и бахчевых 
культур По району, по кол
хозам, а также и план по
садки плодо-ягодных. на
саждений. ,

7. Полный охват социа- 
| листическим соревнованием 
|тракторных бригад, трак
тористов, МТС» колхозов,
колхозных бригад, звеньев 
и колхозников.

8. Круглосуточная рабо
та тракторов без поломок 
и аварий.

9. Организовать в каж
дой тракторной бригаде

, культурно-массовую рабо- 
(ту, обеспечив бригады га
зетами, журналами, биб
лиотечками и аптечками.

I В колхозах, тракторных 
бригадах иметь доски по
казателей в ы п о л н е н и я  
работ, выпускать стен*

; газеты и п р о в о д и т ь  
[ежедневные читки еазет, 
‘ журналов г? художествен
ной литературы.

10. Выполнить постано
вление Совнаркома Марий
ской АССР от 13 апреля 
19<з9 года об организации 
в период весеннего сева в 
колхозах детских яслей, 
площадок, обеспечив их 
подготовленным и руково
дителями, необходимым 
инвентарем и питанием.

И . В период весеннего 
сева организовать не 
менее одного раза про
верку договоров социали
стического соревнования 
между МТС, колхозами, 
бригадами, звеньями и 
среди . колхозников и 
колхозниц.
IV. Для подведения ито

гов социалистического 
соревнования и предста
вления кандидатов к 
премированию при Сов
наркоме М а р и й с к о й  
АССР и Обкоме ВКП(б) 
создать комиссию в со
ставе : з а м е с т и т е л я  
председателя Совнаркома 
Марийской А С С Р  т. 
Федорова (председатель), 
заведующего сельскохо
зяйственным отделом Об
кома ВКП(б) т. Антонова, 
наркома земледелия тов. 
Седова, то®. Бырлякова— 
редакция „ М а р и й с к о й  
Правды" и тов. Молчанова 
—редакция „Марий Ком
мун".

(Окончание ем. на 2 егр.).
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕМИЙ ЗА 
ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА
Постановление Совнаркома Марийской АССР и 

Обкома ВКП(б) от 19 апреля 1939 года 
( О К О М Ч А Н И  Е)

л и с т и ч е с к о е  соревчо-

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Присуждение п р е м и й  
произвести по окончании 
весеннего сева.

V. Обязать райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы 
широко обсудить данное 
постановление среди кол
хозников, трак гористов, 
рабочих и служащих МТС

вание между трактори
стами и колхозниками за 
высококачественное про
ведение весеннего сева в 
самые сжатые сроки.

VI. Учредить в газетах 
„Марийская Правда" и 
Марий. Коммун “ рес-

и на основе раз'яснения; публиканскую „ Д о с к у
материалов XVIII с'езда 
ЬКП(б) развернуть социа- 

Предсеӧатель Совнар
кома Марийской АССР 

АБРАМОВ.

почета- передовиков сель
ского хозяйства.

Секретарь Мар чбкома 
ВКП(б)

КУШ НАРЕВ.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕМИИ ЗА 
ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Ронгинского Райисполкома и Райкома ВКП(б) 
от 21 апреля 1939 г.

В целях поощрения сель-1 3. Максимальное исполь- 
советов, (колхозов и кол-! зование сеялок с произво- 
хозников, особо отличив-'дительностыо не менее 
шихся в проведении весен-!0,50 га на сошник, 
них сельскохозяйственных! 4. Выполнить по сельсо- 
работ в сжатые сроки и совету план яровизации,

Доклад об итогах Х У Ш  
с'езда В1Ш(б)

высоким качеством, уста* 
повить для передового 
сельсовета одну премию— 
переходящее красное знамя 
Райисполкома и Райкома 
ВКП(6), 1000 руб. денег, из 
коих 200 руб. председате
лю сельсовета, но 100 руб. 
2 председателям колхозов, 
по 50 руб. 4-м бригадирам 
колхозов и 400 руб. для 
премирования передовиков, 
работающих на весенне
посевной.

Установить, что указан
ная премия присуждается 
сельсовету, выполнившему 
следующие основные пока
за гели:

1. Высококачественная 
предпосевная обработка 
почвы (весеннее боронова
ние зяби в два следа всей 
площади с обязательным 
последующим применением 
предпосевной культивации 
или перепашки).

2. Стопроцентное выпол
нение в самые сжатые 
сроки плана сева по каж
дой культуре, при высоком 
качестве всех посевных ра
бот и полном использова
нии местных и минераль
ных удобрений.

И. о. председателя 
Роъгинского Райисполкома 

ЕГОШ ИН.

мульчировании, иодкормки 
яровых и озимых культур 
и боронования озимых.

5. Правильно организо
вать труд, в колхозах, мак
симально внедряя в прак
тику производства органи
зацию постоянных звеньев, 
иметь в каждом колхозе 
правила внутреннего рас
порядка и план проведения 
весенне посевной.

6. Выполнить план сева 
огородных культур.

7. Полный охват социа
листическим соревнованием 
колхозов, колхозных бри
гад, звеньев и колхозни
ков. Иметь в каждом кол
хозе стенные газеты, выде
лить чтецов, ежедневно 
проводить читку газет.

8. В колхозах иметь 
доски показателей выпол
нения работ.

9. Обеспечить по плану 
организацию детских ясель.

10. В период весеннего 
сева организовать не ме
нее одного раза проверку 
договоров соц. соревнова
ния.

И . Присуждение премии 
произвести по окончании 
весеннеге сева.

Секретарь РК ВКП(б) 
ДРАГУНОВ.

21 апреля в 
доме культуры проходило 
районное партийное собра
ние. Собрание обсудило 
вопрос об итогах XVIII 
с'езда ВКП(б).

Содержат ел ь н ы й доклад 
об итогах XVIII историче
ского с'езда ВКГ1(6) сде 
лал зав ОРПО Марийско
го обкома ЕКП(б) тов. Та 
ныгин.

—XVIII с'езд ВКП(б)~ 
говорит тов. Таныгнн- 
войдет в историю как 
с‘езд невиданного едиист 
ва, монолитности и спло 
ченности партийных ря 
дов вокруг Стэлинскогс 
Центрального Комитете 
ВКП(б), вокруг товарища 
Сталина.

Доклад товарища Ста 
лииа ~  это демонстрации 
вели.а г ) могущества на 
шей партии.

Доклад товарища Ста 
лина—это демонстрация 
несокрушимой мощи на
шей социалистической ро
дины.

Доклад товарища Ста
лина — это неоненимьш 
вклад в сокровищницу 
Ма р к с изма—Ленин и з м а. 

Това ри 1Ц Ста. \ и н, — п ро

районном водители района занима- 
лиеь голым администриро
ванием.

| Доход колхоза имени- 
Куйбышева (Бобруйсчий 
район, Белорусская ССР) 
а'Ставил эа 1938 год свы
ше миллиона рублей. Кол
хозники получают на тр у 
де день, по имо натураль
ных доходов, по 7 рудлей 
деньгами.

Задача партийной орга
низации— повседновно за- 
н иматьея коммуни ет иЧ ее- 
чим воспитанием масс и 
■мобилизацией трудящихся 
масс на выполнение исто
рических решений XVIII 
с'езда ВКП(б).

В прениях по докладу 
выступило 20 коммунис
тов, которые в своих вы
ступлениях развернули 
большевистскую критику 
и самокритику. Они ука
зывали на недостаточную 
работу нервичных партор- 1 
ганизаций и Р а й к о м а  
ЕКП(б) по коммунистиче
скому воспитанию масс, 
на недостатки изучения 
материалов XVIII с'езда 
ВКП(б) среди 
района и на 
недостатки земельных ор
ганов в подготовке к пред
стоящему весеннему севу.

В <чюем выступлении 
секретарь Райкома ВКП(б) 
тов. Драгунов поставил 
перед парторганизацией 
района и.перед всеми чле-

доЛжает тов., Т а н ы г и н , — | нами и кандидатами ВКГ1(б) 
дал мудрый анализ между-{задачу—глуЬоко изучать 
народной обстановки и I материалы XVIII с'езда 
четко определил внешнюю ВКП(б), и „Краткий курс 
политику Советского Сою- истории0, повседневно за

ниматься коммунистичес
ким воспитанием трудя
щихся масс и мобилизо
вать трудящиеся массы на 
выполнение исторических 
решений XVIII с‘е з д а  
В К П ^ ) . .

Тов. Драгунов от име
ни Ронгинской партийной 
организации заверил Ма
рийский областной коми
тет ВКП(б), что Ронгин- 
екая парторганизация и 
все трудящиеся района, 
вооруженные исторически
ми решениями XVIII с'ез-

за.
Тов. Таныгин подробно 

рассказал участникам соб
рания о грандиозных по
бедах социализма в на
шей стране за период от 
XVII до XVIII с 'е з д а  
ВКГ1(б) и о принятых ре
шениях Х \7Ш-м с'ездом 
ВКП(б).

В своем докладе тов 
Таныгин уделил большое 
внимание коммунистичес
кому воспитанию масс. Он 
отметил, что коммунисти
ческое воспитание масс в

30 еҥ йоча яеле вуйлатышылан 
тунеи лектыч

Роҥго райздрав 2 ты- 
лызаш йоча яеле вуйла- 
тыше-ш а м ы ч ы м  ямлы- 
лыме курсым эртарыш. 
Курсышто 30 еҥ тунем- 
ныт.

23 апрельыште курсым 
т унем пытарше-шамычлаи 
выпускной испытаний эр- 
тыш. Тунемше-шамыч чы- 
ланат зачетым едайышт.

Яровикова, Виногоровӓ, 
Басалова, Егошина, Муси
на да ыголат, чылаже 15 еҥ 
отлично отметке дене кур* 
еым тунем пытарышт. От- 
личница-шамычым райздрав 
океа дене премироватлыш.

Тыгак тунемше-шамыч 
чыланат ГСО значоклан 
нормыи едатлышт.

Кызыт чыланат колхоз-

На сниму е: предгедате ’Ь • 
колхоза-миллионера имени 

грудящихся I Куйбышева, депутат Вер- 
имеющиеея ховного Совета БССР тов. 

К. Н Минкевич.. >
Фого Шишко. Бюро-клише ТАСС.

19 еҥ тунем лекте
„Юледӱр14 колхозышто 

(Кужмарий ял совет) кугу 
еҥшамычым тун ыкт ы м а ш 

} паша еайын ш ы н д  ы м е.
1 Культармее!-шамыч: ЗагаЙ- 
нова Анна ден Иванов Фи
липп 24 еҥ неграмотный 
д н малограмотный шамы- 
чым туныктат.

Шукерте огыл малогра
мотный шамычлан выпуск
ной испытаний лие. Испы- 
танийым 19 еҥ еайынедат- 
лышт. Нунын кокла гыч 
шукыжо испытинийым от
лично да хорошо отметке 
дене едатлышт. Мутлан: 
Бурлакова Паня, Кудряв
цева Валентина, Загайно- 
ва Мария, Рябчнина Ири
на испытанийым отлично 
отметке дене едатлышт. 
Неграмотный - шамычым 5 
еҥым выпускной комиссий 
малограмотный группыщ 
переводитлен. ,В. 3.

Ронгинском районе нахо- да ВКП(б), обеспечат вы-

Туиёмше-шамыч кокла гыч лашке я-ле паШоШке кае-
Г. А. Васильев.Иванова А., Игнатьева Ф., ныт.

дитея на низком полити
ческом уровне. В резуль
тате недостаточной воспн 
тательной работы среди 
трудящихся масс И изуче
ния кадров в районе име
лись факты не серьезного 
подхода к подбору кадров 
и изучение кадров,—за
1938 год по разным пое 
тупкам снято с работы 83 
председателя колхозов и 
с бежали с работы 4 пред* 
еедахеля колхозов. Из 83 
председателей колхозов, 
снятых с работы, отданы 
под суд 51* Отдавали под 
суд к о м у  вздумается. 
Председателей колхозов 
сдавали под суд Госбанк. 
МТС, Уполнаркомзаг, кол
хозы и больше в с е г о  
РайЗО. Такое отношениек 
руководящим кадрам кол
хозов продолжается и в
1939 году. Этот факт под
тверждает то положение, 
что вместо упорной вос
питательной работы руко

полнение весеннего сева в 
сжатые сроки—6 дней и 
с высоким качеством сева.

В своем решении на 
собрании коммунисты Рон- 
гинского района приняли 
на себя обязательство: 
изучать материалы XVIII 
с'езда ВКП(б) и раз'яс- 
нять их трудящимся мас
сам, глубоко и з у ч а т ь  
„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ , мобилизовать 
трудящихся на выполне
ние исторических реше-

Туныктымашми 
еайын организо- 

ватлыме
„10 лет М АО “ колхозышто 
(Руя-Сола ял совет) тунем- 
дыме-шамычым тунеммаш 
дене авалтыме. Неграмот
ный ден малограмотный- 
шамыч ышке ӱмбакышт 
обязательствым нальыч:— 
1-й май кечылан чыланат 
грамотный лийын лекташ.

В. Г. МОЧАЛОВ.** * 
Сталинлӱмеш колхозышто*

ний XVIII с'езда ВКП(б) и (Кужмарли ял совет) кугу
указании товарища Ста
лина, шире развернуть 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской Пятилетки и на 
этой основе обеспечить 
успешное завершение ве
се ниеге сева в короткий 
срок—6 дней и с высоким 
качеством сева.

еҥ туныктымо пашам еай 
организоватлыме. Туиыкты- 
шо Рыбаков ышке паша- 
жым еайын шынден. Тунем- 
ше-шамыч тунемаш йӦратен 
коштыт. 1938 ийыште 21 
малограмотный ыле Гын, 
1939 ийлан чыланат грамот
ный лияш шонат. В. 3.
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