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.КОЛХОЗЫ СТАЛИ ЕДИНСТВЕННОЙ СИЛОЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫМ ХОЗЯИНОМ В ДЕРЕВНЕ. 
КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ НЕЗЫБЛЕМ, ӦН ВОШОЛ В 
ПЛОТЬ НАШЕГО КРЕСТЬЯНСТВА. ЖИЗНЬ ВНЕ 
КОЛХОЗА СТАЛА .НЕМЫСЛИМОЙ. ТАКОРЫ 
ИТОГИ РАБОТЫ НАШЕ Й ПАРТИИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ. ТАКИМ  ОБРАЗОМ, ТОВАРИИП, 
СОЗДАНЫ ГРОМАДНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Д ^Я  

ЧЖЭДИЯ ВПЕРЕД ВО БЛ АС ТИ  СЕЛЬСКО 'О

( \  удрррв. Из речи уа X V III е* езде ВКП (б).

Завоевать первенство в соревновании
с Чувапшси <
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ееа ') полях колхоза имеич Чрезвычайного'УШ Всесо- 
т • С"• •’ртов (1'ородищенский район, Сталинградс кая

т /1 Г н1ленк\> зте^пчет чо Ю? га за емщу

Народы Марийской и Чу- хозяйственной 
вашекой Автономных Со
ветских Социалистических 
Республик, воодушевлен
ные решениями XVIII с'ез
да большевистской партии, 
высоко поднимают знамя 
социалистического сорев
нования имени Третьей

Выставке. 
Главное сейчас состой г 

в том, чтобы социалисти
ческое соревнование и 
стахлновское движение 
сделать маСсовыа, ...все
народным. Сталинский 
лозунг о ежегодн-ом произ 
водстве 8 м и л  л и а р д о  в

Сталинской Пятилетки. 
Это соревнование явится 
могучей силой в борьбе за 
сталинские 8 миллиардов 
пудов зерна в год, за даль
нейший под'ем животно
водства и расцвет зажи
точной, культурной жизни 
колхозников.

10 лет тому назад, в 
1929 году, когда был при
нят цервый пятилетний 
план, XVI Всесоюзная пар
тийная конференция в 
своем обращении призвала 
миллионные массы трудя
щихся организовать еоииа;;, 
листйческое соревнование 
и ударничество во всех 
отраслях народного хозяй
ства страны. На призыв 
партии многомиллионный 
народответил повышением 
производительности труДа

пудов зерна, увеличении 
производства техничеСких 
культур на 3’) -  оГ»,, про
центов и поголоиьл 'екотӓ 
на 35—40 процентов — 
нельзя выполнить только 
рекордами одиночек. Вот 
почему в еоциалиегУчеЪ<ӧе 
соревнование имена Треть
ей Сталинской Натилетки 
вступают миллионы рабО-" 
чих, колхозников, кол
хозниц и интеллигенции. 
Многочисленные обраще
ния работников М Т С ,  
колхозов, школ, научных 
учреждении и д о г о в о р. 
еоциал^стическогб' , Ьоре? 
внования между Чуваш
ской и Марийской респуб
ликами выражают стремле
ние народа к одной цеЛй — 
выполнить третии цяти- 
летний план раавлТия на-

и в промышленности и в родного хозяйства С С С Р ,  
сельском хозяйстве. Пер-] В соревновании с Чу-  
вый пятилетаий план был вашией Марийская респуб 
выполнен досрочно. лика взяла на Себя обя-

В период второй Сталин- зательсгва: получить в
екой пятилетки социали
стическое соревнование 
приняло новую, высшую 
фӧрму-зароднлось стаха
новское движение. Оно 
опрокинуло старые техНи- 
черкие нормы в промыш
ленности ибы ло широко 
подхвачено многомиллион
ным колхозным крестьян
ством.

В нашей республике нет 
сейчас ни одного колхоза, 
машинно-тракторной стан
ции, животноводческой 
фермы, где не было бы 
стахановцев и ударников.

1939 году ереднкиурожай 
всех зерновых культур 14 
центнеров, льиӧвоабкна 3,5 
центнера с гектара; про- • 
вести весенний сев раннПх 
культур в 5—7 днеа;, вы  ̂
работать на тракгор 'ЧГЗ 
2 тысячи, С13-НАТИ— 
1.300, колесный—700 и 
Универсал 2—500 гекгаров; 
надоить от каждоа фураж
ной коровы 150) литров 
молока и полностью со
хранить приплод молод
няка. : : Ч

Эти социалистические
обязательства н а л а г а до т 

Льноводки т.т. Д о м р а ч е в а  особую ответственность 
и Бороухина/доярки !г.т. на партийные и советские 
Ботоногова и Грошева, организации, на земельные 
трактористы ■ т. т. Бессонов органы и М ГО-, на все,кол- 
и Дӱдйн, бригадиры поле- хозы и животноводческие 
водческих бригад т. т. фермы республики. Без 
Тихонов, Кошкин и сотни парадной шумихи ну;кно 
других ,уже сейчас;' полу- организовать подлинное со- 
чают по 20—30. центйеров циалистическое еоревнӧва- 
зерна, по тонне льноволок- ние районов, М I  кол- 
на с гектара, по 5 — 6 тц-. хозов, животноводческих 
еяч литров молока от ко - . ферм ӓа высокий ета-лин- 

,ровы и по 1500 гектаров екий урожай, З'а ашсокӱю 
вырабатывают на колесный продуктивность - я ж иватца- 
трактор, 450 кодхоздв^ родства, за право участи^ 
животнонодческих ферм, на’ Веесоюзнӧй' Сельекӧ хо* 
тракторных бригад и пере,- зяЙсТвенноа Вӹставк^. 
довиков седьскргӧ’,;- хозяЙ-! В ближайшие дни; нач- 
егва нашей республики по- нетея весенний еев-^важ- 
дали заявления об участии иейшая хозяйственнӧ-пӧли- 
нэ -Всесоюзной ' '^^ьск'р- ^ п а и и я .  В.

дни в колхозных полевод
ческих и тракторных бри
гадах, в с т а х а н о в с к и х  
звеньях пахарей, бороно
вальщиков, сеяльщиков бу
дет решаться судьба буду
щего уролеая.

„Можно прямо сказать,— 
говорил товарищ Андреев 
на XVIII е*езде ВКП (о),- 
чго все вопросы севообо
ротов, лучшей агротехни
ки — во-время посеять, во
время убрать, под'ем жи- 
в о т н о в од с тв а, организация 
труда в колхозах и многие 
другие вопросы —легко раз
решимы, если партийные й 
совегСкие .руководители 
районов, областей и рес
публик серьезно, пӧ настоя
щему займутся руковод
ствам сельского хозяйства 
и действительно возглавят 
движение передовиков кол
х о з о в  и совхозов, Тогда у 
нас будет все, что мы 
хогим“ . Л

Наша республика, имея 
22 машинна тракторные 
станции, большой трактор
ный парк и другие слож
ные сельскохозяйственные 
машины, не одн/ тысячу 
сталаьОӧцев и ударников 
сельского хозяйства, —мо
жет' и ДСЛ-КНа привести 
весенний е в в сжатые 
сроки, с высоким качеством 
и с» л еьых работ и тем са
мым завоевать первенство 
в соревновании с Чува
шией.

Партийные и непартий
ные большевики молодой 
Марийской республики, ру
ководители земельных ор
ганов и МТС, колхозные и 
тракторные бригадиры, ме
ханики и агроньмы, вклю
чайтесь в - социалистичес
кое еӧревнӧвание с орде
ноносной Чувашией!

(Передовая „ М а р и й е к  о й
П р а в д ы "  рУ 21 апреля 

1939 1*одй).

На ешмке : Сев ячменя

Колхозы готовы к 
весеннему севу
Колхозы И М ;  Ленина, им. 

Сталина, ^Красный пахарь11, 
„Родина" Кужм а р и нек ого 
сельсовета готовы к весен
нему севу. Отсортированы 
семена, ,отремонтирован 
сельскохозяйственный ин
вентарь, .? завеЗеиьт мине
ральные^ л  З'йГотОвДены 
местные, удобрения на 
100 проц. «к 1

Колхозы ' •борютСя-4 за 
п ол уче. и и;е Сталинских 8 
миллиардов пудов зерна.

1 0.. Мочалоӧ.- -

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВА
НИИ С ЧУВАШСКОЙ АССР

Постауовлеуие СовУаркома Марийской АССР и бюро 
Обкома ВКП (б) о т  19 апреля 1939 г.

Включаясь в социалистическое соревнование 
имени 3-й Сталинской пятилетки, колхозники и кол
хозницы, работники МТС и специалисты сельского 
хозяйства Марийской АССР вызвали на социалисти
ческое соревнование Чувашскую АССР. Договор со
циалистического соревнования с Чувашской АССР на 
лучшее проведение сельскохозяйственных работ за
ключен.

Одобряя инициативу колхозов, МТС и епецалие- 
тов сельского хозяйства в организации социалисти
ческого соревнования между Марийской и Чувашской 
АССР, оьет Народных Комиссаров Марий кой АС.СР 
и бюро Обком ВКП* б) ПОСТАНОВЛЯЮ

1 Предлож всем райкомам й Йошкар-Ола 
горкому партии, райисполкомам и земельным орга
нам организовать массовое обсуждение сред трудя
щихся заключенного договора, обеспечив при этом 
более широкий под'ем социалисгическог соревнова
ния и стахановского движения имени З.-н талибской 
Пятилетки в сельсоветах, колхозах, МТС, бригадах, 

: звеньях и между колхозников, работников МТС и епе- 
| циалистов сельского хосяйства на лучшее прове ;.ение 
сельскохозяйственных работ 1939 года.

2. Совнарком Марийской АССР и бюро Обкома 
ВКП(б) призывают всех членов партии, комсомольцев, 
колхозников, работников МТС, рабочих совхозов и 
специалистов сельского хозяйства включиться в со
циалистическое соревнование имени 3-й Сталинской 
Пятилетки и шире развернуть стахановское -движе
ние в борьбе за-получение в 1939 году высокого ста
линского урожая и на этой основе обеспечить выполне
ние социалистических обязательств.

Председатель Совнаркома. Секретарь р б к  ’ома 
Марийской АССР АБРА'МОб'. ’ ВКП(б) КУЩ ЦАРЕВ.

Социалистический еоревнованьыш 
; ; У Щ Н Й т т

Рӱя-Сола ял совет,, Код- 
хоз-шамыч К у мыш о <Ста- 
л йиек ий Пятидет^/Дудтещ 

| социалистический. др1: '
; рцм.'ыщтышт;.,К ^зы т  шошф 
агӧм образцово да кӱчӱк, 

;• ж апыште эртарщапг верч 
1 а^ӱЧёдал ы т ‘ Т еӧе ,т а р -

, вый Март*-. колхоз*1, -чыла 
, нют-дендт , ямдылалтын. 
Шурно тӱрые еортироюат- 

ял озанлык ӱзгар 
ре^р,ти;роватлыме, . -мине
ральный удобренийым ям- 
Дыл^ме.

■ л : В. М. СЕМЕНОВ.
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Какал разница между 
буржуазной ж буржуазно*

; На стя •т^льетве Веесоюзкой СельскохсзяйствеК- 
кьй выставки.

Вопрос агитатора тов. С. Ислентьева, с. Косо  
лапобо. Ниже мы печатаем ответ уа э то т  вопрос 

При оценке харчктера^сии развернулась при бо-

V**
На протяжении всегодемократической революцией? учебиого в ташиер,

- 1 1 1 (Ской начальной ш к о л е
ученики Таныгин Сережа, 
Швалева Настя, Виио- 
горов Вася, Таныгин Давид 
являются отличниками уче-революции необходимо 

правильно учитывать ее 
движущие силы, средства

лее развитых условиях ка-) 
питзлизма и классовой!
борьбы, чем на Западе.

и формы борьбы противШролетариатв России пре
старого строя. В буржуаз-1 вратился в самостояте/:ь-1 
ных революцияхна Западе ную политическую руково- 
(Англия, Франция, Герма- дящую силу. Крестьянство! 
ния и др.) гегемония, то- в России боролось против 
есть руководящая роль, | царизма и помещиков под 
принадлежала либераль- руководством революцион
ной буржуазии. Освобож- ного пролетариата, являясь 
денке от феодально-крепо-1 верным его союзником, 
стнических порядков проис- 1 Стало быть движущей си- 
ходило под водительством лой этоГ! революции в Рос- 
спободомыслящей буржуа- сии был пролетариат в 
зии. Там крестьянство шло союзе с крестьянством, 
зӓ буржуазией и составля- при гегемонии пролета 
ло ее резерв, чем помогло риата. ПОЭТОМУ ОНА 
„громадному усилению по- НАЗЫВАЕТСЯ ВУ РЖУ Ана
литического веса буржуа- НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ. 
зии". В революции участвовал

По преимуществу в ре- весь народ, пролетариат и 
волюционных событиях крестьянство. Пролетариат 
буржуазных революций применял высокие формы 
участвовали верхушки пра- классовой борьбы —всеоб 
вящих классов (если не щую забастовку, полити- 
считать такие факты, как, ческую стачку и вооружен 
например, „взятие Басти- ное восстание, 
лии, Якобинская диктату- „Своеобразие русской 
ра"). Народные низы выс- революции заключается в 
тупали стихийно без опре- том, что она была по ссое 
деленных требований, п о -м у  социальному содержа 
падались в плен буржуаз , нию буржуазно-демократи- 
иого влияния. А в револю-' ческой, но по средствам 
циях 1820 года в Португа- борьбы была пролетарской" 
лии, Испании и в 1908 го-ЦЛенин, том XIX, стр. 345).

бы.
Таныгин Сережа вы

деляется среда д р у г и х  
учащихся как активный 
организатор, он знает мно
го песенок на русском и 
марийском языке. Таныгин 
Давид учится еще в первом 
классе, а уже прочитал 
много художественной 
литературы. Недавно за
кончил читать произведе
ние Н. Островского „Как 
закалялась сталь".

Николай Виногоров.
•  Учащиеся Чкаринской >

НСШ, включаясь в соцйа- * 
листическое соревнование) Чапаев лӱмеш колхоз 
им. XVIII с'езда ВКП(б), (Кужмарий ял совет) кумы- 
брали иа себя 
ство сдагь не

На снимке: одна из теплиц овощного пастна  
Наркомзема РСФСР.

Фото Д. Чернова. Бюро-клише ТАСС

| Кӱкшӧ урожайым яалашлан ст*хаи-<* 
ский звенам организ»&&тлышг

ду в Турции народные мас
сы даже совсем не участ-

Для более глубокого 
изучения данного вопооса

вовали. Пролетариат был | рекомендуем прочесть сле- 
малочислен. Поэтому там]дующую литературу: Ле- 
революции носили харак-^нин т. XIX „Доклад о ре- 
тер буржуазный и следо-* волюции 1905 года-1*, Ле- 
вательноони называются | нин т. VIII „Две такти- 
буржуазными революциями.; ки", Ленин том XXIII „Про-

Яркими признаками бур-1 летарская революция и 
жуазно - демократической | ренегат Каутским “ , Ленин 
революции являются: а)! „Государство и революция" 
участие и руководство про- (т. XXI, Сталин „Об осно- 
летариата демократической I вах ленинизма" глава V, 
революцией; б) наличие | Сталин „К  вопросам лени- 
самостоятельных требова- ннӧма" глава IV, „Больше- 
ний народных масс—проле- вик" за 1936 год № 5, кон- 
тариата и крестьянства. сультация Е. Ярославского.

Революция 1905 г. в Рос- Г. В. ПАЛУ ГОВ

БОРЮТСЯ ЗА 100 ПУДОВЫ ОрӦЖ Ӓ Й
С большой радостью 

встретили колхозники и 
колхозницы сельскохозяй
ственной артели „Йошкар 
э ҥ е р "  Кужмаринского 
сельсовета обращение кол
лектива рабочих Москов
ского завода „Красный 
пролетарий" об организа
ции Всесоюзного соревно
вания имени Третьей Ста
линской пятилетки.

В незабываемые дни ра
боты XVIII с'езда ВКП(б) 
бригады и звенья колхоза 
с честью выполняли свои 
социалистические обяза
тельства.

Колхоз „Йошкар этгер® 
в полной готовности встре
чает весенний сев. Весь 
сельскохозяйственный ин
вентарь, машины и упряжь 
отремонтированы. На ло- 
ля вывезено около 400 во- 
зӧв навоза, собрано тре:1

бугмое количестгзо золы и 
птичьего помета, семена 
полностью засыпуны и от
сортированы, рабочие ло
шади вышесредней упн- 
танности., Составлены ра
бочие планы, нормы вы
работки утверждены на 
общем собрании колхоза.

Колхозники с огромным 
интересом изучают исто 
рические решения XVIII 
с‘езда ВКП(б); они обязу
ются работать еще лучше, 
стремятся добиться ста
линских успехов всем кол
лективом.

Включаясь в социалис
тическое соревнование им. 
Третьей Сталинской пяти
летки, колхозники взяли 
обязательство добиться в 
1939 г. 100 пудового уро 
жая с га.

В. И. ЗАГАИНОВ.

обязатель 
менее как 

нӓ 3 оборонных значка. 
Ко дню открытия с‘езда 82 
учащихся сдали на 
ГСО и БГСО и 75 учачгих- 
ся— на значок ПВХО. Рабо
та по подготовке значки
стов продолжается и в 
настоящее время.

В полгловке значкистов 
участвует весь педагоги 
ческий коллектив школы.

Петухов. В.
® Изучая материалы 

XVIII с'езда ВКП(б), Куж- 
маринская нар.больниц;* за 
последнее время улучшила 
свею работу и культурное 

(обслуживание масс. Для 
‘ посещающих больных на 
столе всегда имеются све- 

>жие газеты, журналы, кни
ги по медицине, регуляр- 

| ио выпускаетоястенная га- 
I зета. Работники больницы 
проводят массовую работу 
среди населения по борь
бе с заразными болезнями, 
в профилактические дни 
выходят по колхозам.

МИТЮШОВ Н.Г.
•  Большим авторитетом 

пользуется школьная биб
лиотека при Кужмарин* 
ской НСШ. В ней имеется 
около 900 экземпляров 
книг, ежедневно бывают 
свежие газеты и журналы. 
112 учащихся являются 
читателями произведений 
советских писателей и 
классиков.

Н. Кукарев.
*  „Иошкар-Кече" колхоз 

пеленсе (Верх-Ушнур ял со
вет) первичный комсомоль
ский организаций кушкеш. 
Тиде жагшшге кум еҥым 
комсомол радамыш прими- 
матлышт.

Внногоров А. С.
♦ „Иошкар-Кече колхоз 

пеленсе (Верх-Ушиур од 
совет) РОКК организаций 
ышке пашажым ик мыняр 
вияҥден, Кызыт организа- 
цийыште 21 енг уло. Ну- 
нын коклаште ГСО деяе 
занятий эртаралтеш.

Виногоров А. С.

и о Сталинский вичияшлык 
лӱмеш социалистический 
сгревнованийыш ушнен да 
„Ударник" колхоз дене

значок (соцдоговорым ыштен.
Кызыт колхозник ден

колхозница-шамыч кокл а ш- 
те социалистический сорев- 
нованийым кумдан шареч, 
1939 ийыште кӱжшӧ урэ- 
жайым налаш стаханов
ский звенам организовлт- 
лышт.

В. КУКАРЕВ.

По следам неопубликовапных писем
Селькор Л. 

редакцию, что в колхозе 
„Красное знамя" Николаев- 

| ского сельсовета складов- 
шик колхоза Богомолов 
П. И. разлагает дисциплину 
в колхозе; ведя агитацию 
среди населения.

При проверке факты 
подтвердились. Р а й з о  
сообщило в редакцию, 
что складовщик Богомолов 
за нарушение трудовой 
дисциплины снят с работы 
и дано предупреждение.

По неопубликованной 
газетной зяметке селькора 
о пьянке ученика Кужма- 
ринской Н.С.Ш. Лебедева 
факты подтвердились. Д и 
рекция сообщила в редак-

сообщил в о  безобразиях, творящихся 
*в колхозе „Бригадир" 
Манан-Мучашского сель
совета припроверкефакты 
подтвердил; ''ь. Председа
тель колхоза Шадрин снят 
с работы и привлечен к 
судебной ответственности 
за срыв подготовки к весен
нему севу, за срыв молоть
бы, пьянку и разлагатель- 
ство трудовой дисциплины 
в колхозе. Председателем 
колхоза избран Шилов 
И. В.

По неопубликованной 
газетной заметке селькора 
о плохой работе пись
моносца Б а с т р а к о в о й  
ф а к т ы  подтвердились. 
Контора связи сообщила

цию, что по линии школы ! в редакцию, что за утерю 
Лебедеву дан выговор, по газет, присвоение денег от 
лиииикомсомола приняты выписки газет, нерегуляр- 
меры. пую лоставку п о ч т ы

По неопубликованной письмоносец Бастракова с 
газетной заметке селькора работы снята.

Ответственный редактор—М. Н. НИКОЛАЕВ.

Л е к ц и о н н о е  б ю р о
При Районном Доме Культуры принимает

заявки н заключает договора с колхозами, пред
приятиями, школами и др. организациями на про
ведение лекций по следующим темам:

1. Общественно-экономические. 2. Антирелигиозные. 
3. Медицина. 4. Сельское-хоӓяйство. 5. Межаународ- 

ное положение. 6. Литература. 7. Астрономш? и 
биология. 8. Химия и физика. 9. География. 10. На
ша родина.

/ На чтение лекций приглашаются ввалифи- 
дарованные лектора из лекционного бюро Нар- 
котпроса МАССР.

Заявки необходимо дать за 10 дней раньше 
да начала лекций.

Справляться: с. Ронга, Домкультуры.
Лекционное бюро.
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