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„ОСОАВИАХИМ ЯВЛЯЕТСЯ МАССО
ВОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН
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ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ Д  ЧЯ ТОГО, ЧТО
БЫ ОСОАВИАХИМ СИСТЕМОЙ СВОИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ- ОХВАТИЛ ВСЕ ФАБ
РИКИ И ЗАВОДЫ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧЕБНЫ' ЗАВЕДЕНИЯ 
И КО 1У( 'ЯЫ“

К. Е. В О Р О Ш И  Л О Г
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ГИ на XVIII

ПО-БОЛЬШЕВИСТСЬИ 
ПРОВЕСТИ СПЛАВ

В своих решениях ХУШ 
( ‘езд партии поставил за- 
; ачу „покончить с отстава- 
1 исл в лесной промыш
ленности. В данный пери
од одной из основных ра
бот лесной нромышлен 
носги является успешное 
и своевременное проведе 
ние сплава. Во времясбро 
сить лес в реки и быстро, 
без потерь, доставить пот 
ребителям—это дело боль
шой государственной важ 
ности. Это налагает боль
шую ответственность на 
руководителей сплавных 
организаций и сплавщи 
ков и требует проведения 
сплава на высоком техни
ческом уровне.

Кужмаринский вместо 113 
человек—19 человек. Так 
же плохо идет высылка 
рабочей силы из Верх Уш- 
нурского, Абаснурского, 
Алексеевского, А шламаш- 
ского сельсоветов.

Однако, Абаснурский 
прорабский пункт и сплав 
контора реки Малый-Кун 
дыш далеко недостаточно 
подготовились к этому от
ветственному периоду. Это 
видно из таких фактов, 
что прорабский пункт се
зонный план лесозагото 
вок 1938-39 г. выполнил 
всего лишь только на 52%. 
Невыполнение плана лесоза
готовок явилось в резуль
тате недостаточной массо- 
во-раз‘яснительной работы 
среди лесных рабочих и пло
хого руководства со сторо 
ны начальника прорабского 
пункта тов. Япаева. Руко
водители сплавконторы (на
чальник тов. Серов) не 
полностью закончили зак
лючение договоров с кол
хозами. В таких сельсове
тах, как в Ашламашском, 
нужно было заключить двух
сторонний договор на 50 
человек, а заключили толь
ко на 2О человек, в Вятском 
сельсовете вместо 70 че
ловек заключено на бО 
человек, в АСаснурском 
вместо 80 человек—на 70 
человек.

Преступно плохо зани
маются отдельные руко
водители сельсоветов и 
колхозов с высылкой ра
бочей силы на сплав. Из 
973 человек, которых дол
жны были выслать на 
сгёлав по договорам с кол
хозами, на 14 апреля выс
лано только 320 человек 
Например, Вятский сель
совет по договору должен 
был выслать рабочей си- 
4Й 60 человек, а выслал 
всего лишь 1 человека, 
Ургашский вместо 30 чело
век выслал только 3 чел-Ь- 
в -̂Кӓ, Руя-Солинский гзместо 
90 человек— 21 ч е л ш к ,

Огромное значение в де
ле успешного проведения 
сплава должно сыграть 
социалистическое соревно
вание. Сплавконгора реки 
Малый Кундыш на быст
рейшее и лучшее прове 
дзние сплава с ‘ревнуется 
с сплавконторой реки Ишу 
ти. Но плохо развернуто* 
социалистическое соревно
вание между отдельными 
рабочими. Из 320 человек; 
находящихся на сплаве, на
14 апреля соревнованием 
имен -ч Третьей Сталинской 
п я т и л е т к и  охвачено толь
ко 100 человек. Недоста
точно развернуто социа
листическое соревнование 
и между бригадами.

В ответ на призыв 
бумажников

Про работав обращение 
рабочих и работниц Ма
рийского б у м а ж н о г о  
комбината о развертывании 
соц. соревнования имена 
Третьей С т а л и н с к о й  
пятилетки, все комсомоль
цы первичной органнзацги 
при Райисполкоме вклю
чились в соц. соревнование 

■имени Третьей пятилетки 
и взяли на себяследующие 

(обязательства:
* 1. Оживить работу всех 
I добровольных организаций 
|(РОКК, ОСО, СВБ. и др.).

2. Глубоко и з у ч а  т ь 
„Краткий курс и с т о р и и

|В К П (б )\
3. Повышать производ

ственную квалификацию.
4. Улучшить р а б о т у  

профсоюза.
5. Своевременно прора

батывать р е ш е н и я  пра
вительства. Грязин.

Не малую роль здесь 
играют и торговые орга
низации. Сплавконтора за
ключила договор с Абас- 
нурским отделением Тран- 
еторгпита (нач. тов. Че- 
меков) на обеспечение пи
танием и другими необхо
димыми товарами сплавщи
ков и на установление 8 
торговых точек. Но до 
сего времени Трансторг- 
пит не завез достаточное 
количество необходимых 
продуктов.

Работники еплавконторы 
р е к и  Малый - Кундыш, 
председатели сельсоветов 
и руководители колхозов 
должны учесть, что сплав 
требует энергичной и бод
рой работы, обеспечение 
полностью ^рабочей силой 
по заключеннымдоговорам, 
правильной расстановки 
рабочих, широкого развер
тывания социалистическо
го соревнования и ста
хановского д в и ж е н и я ,  
создания для сплавщиков 
необходимых производ
ственных и культурных 
условий. Трансторгпит дол
жен полностью обеспечить 
продуктами питания и 
другими необходимыми 
товарами.

Партийно комсомольская 
организация еплавконторы 
вместе с профсоюзом дол
жна явиться организа
тором социалистического 
еоревноваиин «среди рабо
чих.

Социалистический 
еоревиованийым 
кумдан шарат

БерхУшнур ял совет 
„Йошкар-Кече* к о л х о  з 
шошо агам образцово эрта 
рышаш верч кучедалеш. 
Кызыт шошо агалан тӱрые 
ямдылалтын шуын.

— Кумышо Сталинский 
Пятилетка лӱмеш еоциа 
листический еоревновани* 
йым кумдан шарен, шошо 
агам кӱчык ерокышто об
разцово эртарена,—маныт 
колхозник, колхозница ша- 
мыч.

Теве: Виногорова Е., Зи- 
ногорова, Виногоров и Ба- 
етраков 1,7 гектар гыч ку- 
ралашдоговорым ыштышт. 
Тыгак моло-шамычат ваш* 
ваш социалистический до- 
говорым ыштеныт.

Виногоров А. С.

XVIII С'ЕЗД МАТЕРйА- 
ЛЫМ ТУНЕМЫТ

„Ударник4 колхозышто 
(Кужмарий ял .совет) кол
хозник ден колхозница- 
шамычХУШ партс'ездыште 
Сталии йолташын ыштыме 
докладшым да чыла с ‘езд 
материалым кугу куаны- 
маш дене тунемыт. Колхоз 
Кумышо Сталинский Пяти
летки лӱмега, социалисти
ческий еоревнованьыш 
ушныга* Шушаш щ о ш о  
агалан колхоз^ т ӱ р ы е  
ямдылалтын. Ӱ д ы ш а ш  
шурно еортировайме, ял 
оэанлык машина тӱрые 
ремонтироватлыме, имне- 
шэашчым кайаш йогалты- 
аде. Г. Козырев

В. Романов.

Работница-стахановка Казанской кожевенногалантерейной 
фабрики комсомолка А. Р. Кочерыжкина окончила снайперскую; 
школу и получила звание снайпера. Сейчас тов. Кочерыжкина 
руководит стрелковым кружком на своей фабрике.

На снимке: комсомолка-снайпер А. Р. Кочерыжкина (с винтов
кой) проводит занятия стрелкового кружка.

Включимся в соревнование 
им. Третьей пятилетки

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ УЧЕИЫЙ ГОД
Ко всем учителям Роигиуского райоуа

Проработав р е ш е н и я  
XVIII партийного с'езда, 
обсудив письмо заслужен 
ных учителей РСФСР и 
обращение ОК ВКП(б) и 
СНК МАССР, педагоги
ческий коллектив Рон- 
гинской средней школы 
включается в социалисти
ческое соревнование им. 
Третьей Сталинской пяти
летки, в целях успешного 
завершения учебного года 
и ликвидации второгодни
чества, обязуется:

1. Тщательно подгото
вить поограммы и билеты 
для переводных и выпуск
ных испытаний, предва
рительно проработав ин
струкцию об испытаниях 
среди учащихся, совместно 
с пионерской и комсомоль
ской организациями.

2. Создать все необ
ходимые условия д л я  
учащихся в период под
готовки и проведения.весен- 
них выпускных и перевод
ных испытаний. Обратить 
особое внимание на вы
пускные классы.

3. Проработать вопрос об 
испытаниях на родитель
ском комитете и родитель

ских собраниях в колхо
зах, в целях создания не
обходимых условий для 
учащихся в семье.

4. Организовать обмен 
опытом работы педагогов 
в период подготовки и 
проведения испытаний че
рез районную и стенную 
газеты

Про водя в жизнь оеше- 
ния XVIII с'езда ВКП(б), 
обязуемся систематически 
повышать свои знания, 
культуру, идей но-полити- 
чеекий уровень путем глу
бокого изучения материа
лов XVIII с'езда ВКП(б) и 
„Краткого курса истории 
ВКП(б)‘ , с применением 
трудов классиков Марк
сизма-Ленинизма.

Призываем учителей 
Ронгинского района вклю
читься в социалистическое 
соревнование имени Треть
ей Сталинской пятилетки, 
для успешного завершения 
учебного года и подлинно
коммунистического воспи
тания людей.

По поручению коллектива 
учителей подписали: 

КОТОМКИН Б. П* 
ОВЧИННИКОВ Л.И* 

АГАЧЕВА В. М*

Первой Лай найрен вашеш
„Йошкар-Кече" кӧлхозы- 

ео (Верх Ушнур ял совет) 
молодежь-шамыч первой 
Май пайремым ват лияш 
ямдылалтыт. Первой Май)

паЙрем кечылан у мурй- 
шамычым мураш да епек- 
такльым ышташ ямды- 
лалтыт.

Винӧпфов А. С.
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ОЬМЕН СТАХАНОВСКИМ ОПЫТОМ
ТРАКТОРНАЯ Б И Й Г Ш  НА СЕВЕ

Часто ко мне обращают
ся трактористы и тракто- 
ристки с просьбой помочь 
им советом, наушгть, как 
Лучше организовать труд 
п тракторной бригаде.

В прошлом голу у нас

перерыв не останаплива*; 
лись-РАБО ТӒ Ш ЛА НЕ
ПРЕРЫВНО.

Кстати сказать, к обеду 
трактористки ночной сме
ны уже знали результаты 
своей работы: сколько

сыЛо два трактора ХТЗ, вспахано за иочь, сколько
•НАТЙ. Каждой одшиноЙ 
кы, девуШки, выработали 
за сезон по 2.604 гектара 
и завоевали ВСЕСОЮЗ
НОЕ ПЕРВЕНСТВО. Бри
гада наша работала как 
по конвейеру— ни часа, ыи*

израсходовано горючего, 
какой Заработок за смену. 
Вообще учету мы уделяли 
очень большое внимание, 
так как отлично понимали, 
что чем лучше будет пос
тавлен учет соревнования,

минӱты не пропадало да- ; тем ощутительнее будут 
ром. >его результаты. Раз в пя-

Мы старались учитыватьЗтидневку учетчик сообщал 
и предусмотреть все, вплоть! каждой трактористке свече

ния об ее выработке, расхо 
де горючего и заработке с 
начала полевого сезона.

К концу дня опять всей 
бригадой принимали трак
торы, и в б  часоз вечера 
трактористки н а ч и н а л и  
ночную смену. Освещение 
у нас было хорошее, и 
поэтому ночью работали 
уверенно, спокойно и так

вать, а третий сеять. В 
ночную смену два тракто
ра должны культивиро
вать почву, а третий за-

XXI годовщина пожарной охраны

предусмотре 
ло мелочей. В 1938 году, 
как и в прошлые годы, на
ши тракторы работали на 
полях колхоза имени По
литотдела, Сталинской об
ласти. В колхозе этом 
взеден севооборот, земли 
мы его хорошо знаем.
Перед началом посевных 
работ мы составили план, 
в котором разработали 
маршруты п е р е е з д а  с 
участка на участок.

На каждом участке я 
старалась выбрать место 
для стана с таким расче 
том, чтобы машины дела 
ли как можно меньше хо
лостых перегонов.

Тракторы наши работали 
в две смены. Два раза в 
день—утром и вечером— 
трактористки сдавали друг 
другу машины. На смене 
присутствовала вся бригада.
Каждый знал свое место и 
порученное елту дело.

Трактористка, закончив
шая работу, прежде всего 
очищала трактор от пыли 
и грязи. Прицепщик в это 
время смазывал плуг. За
тем они быстро заправля
ли трактор. Трактористка, 
принимающая смену, вни
мательно осматривала ма
шину, проверяла весь аг* ; что это во многом зави- 
регат, смазывала детали.:сит от бригадира, от того, 
Я и мой помощник тша- * как он планирует работу 
тельно следили за сдачей’ тракторов, 
й приемкой машины, и все! Допустим, в бригаде 
недочеты, которые обна-(три трактора, которые 
руживали, исправляли не- должны провести на участ- 
медленно. | ке боронование, культива-

Смена проходила быстро,! цию и сев. Нередко бри- 
четко и организованно. По гадиры пускают все маши- 
норме нам полагалось на (ны сначала на боронова- 
нее два часа, а успевали|ние, затем на культивацию 
все сделать в час. (и лишь на третий день-—

Каждый день ровно в 6 , на сев. Получается раз- 
часов утра трактористки, I рыв. Земля высыхает, и 
закончившие ночную сме- 1 зерно попадает в сухую 
ну, шли отдыхать. У насЗпочву. 
было две передвижных- А как должен был бы 
будки. Одна из них пред-1 организовать работу бри- 
назначалась для отдыха, в ! гадир? В первый день он 
другой был оборудован] должен пустить два трак- 
красный уголок. Здесь де-тора на боронование а 
вушки могли найти пате-(третий следом за ними— 
фон, газеты, послушать ♦на культивацию. Так же 
радио и т. д. ! должны работать тракто-

Мы тщательно следили! ры и ночью. Таким обра
за тем, чтобы тракторист- зом, к утру, примерно, 
ки, работавшие ночью,1150— 200 гектаров будут 
могли днем хорошо от- уже проборонованы и 40

18 апреля с./г. отмечает- зарова Н. П., Григорьева, 
ся 21 я годовщина пожар- Васильева и участкового 
ной охраны. инспектора милиции тов.

За это время в нашей Рачкова. 
стране повысилась боеспо-г Но наряду с достиження- 

канчивать боронование. | еобноеть и пожарная тех- * ми в районе имеется ряд 
На третий День с утра!ника в колхозах. Напри-1 недостатков. В некоторых 
уже два трактора могут!мер, в нашем Ронгинском[ колхозах противопожарная 
перейти на сев, а один районе до 1935 г. было, охрана поставлена неудов- 
будетзаканчнвать культи-рсегопожарныхмашин из летворителыю, В колхо- 
иацию. Таким образом, [ 125 колхозов в 52-х, зах „Кӱндыш", „Ушны- 
работа будет идти как бы 1а на 1 апреля 1939 г. маш“ Колокудского сель- 
потоком, без разрывов. I имеется в 79 колхозах.»совета, им. Ленина, „Кун- 

Само собой разумеется, ■ В ряде кӧлхозовпожарный^дыш" Верх - Ушнурского 
что пример, который я обоз приобретен на же-; сельсовета, „У илыш' 
привела, не может елу-;лезном ходу, например, в 
жить общим рецептом для'колхозах „Трудовик* Вят- 
веех случаев. Но он пока-1 екого сельсовета, „Путь 
зывает, что бригадир дол- к социализму" Ургашского 

~ ~ сельсовета и др. Построе
ны пожарные депо в кол
хозах „ У д а р н и к * Кужма-

жен внимательно проду
мать, как организовать 
работу, и в каждом слу
чае найти самое выгодное 
решение.

ринского сельсовета, „Впе-

„Ьый май" Абаснурского 
сельсовета и др. пожарно
го инвентаря имеется не
достаточно, пожарный обоз 
находится в плохом сос
тоянии.

Перед руководителями 
сельсоветов, колхозов и 
нач. ДП Д стоят задачи— 
повседневно занихматься 
вопросами организации ох
раны колхозного имущест
ва, приобрести достаточ
ное количество пожарного 
инвентаря и оборудования, 
привести в порядок имею
щийся пожарный обоз и обо
рудование, п р о в е с т и

ред" Чкяринского еельео- 
(вета, „Красный пахарь1*

Группа депутатов Вер-1Мумзерского сельсовета, 
ховного Совета СССР и | имеется ряд образцовых 
РСФСР, орденоносцев об-1 пожарных дружин в кол- 
ратилась к молодым пат-! хозах „Трудовик" Вятско- 
риоткам нашей родины с ! го сельсовета (начальник 
призывомнаучиться уи р а в1 ДП Д т. Малков)., „Путь 

же производительно, ка к 'лять трактором. «Пришла к социализму" Ургашско- 
и днем. ! пора,—говорится в этом го сельсовета (начальник

Колхозники, поля кото- обращении, — взягьея за ДПД т. Бахтин) „10, посадку скоро растущих 
рых обслуживала моя бри массовую подготовкутрак- лет МАО" Руя-Солинско-^лиственных деревьев в 
гада, были довольны на торҥсток из передовой го сельсовета (начальник' улицах, прогалах, вокруг 
шей работой. Мы всегда молодежи. Уже к концу ДПД т. Волков). | колхозной постройки, по-
внимательно следили за этого года наше сельское В чееь 21-й годовщины ставить хорошую охранув 
качеством пахоты, огре- хозяйство должно иолу- пожарной охраны президи- 1 пожарных сараях, у кон- 
хов у нас не было. Но де- чить не менее ЮО тысяч ум Ронгинского р а й и с п о л - ( ных дворов, хлебных екла- 
ло не только в том, что- трактористок». кома премировал деньгами дов и наладить работу
бы хорошо обрабатывать Я шесть лет работала за лучшую постановку ох- дружин, 
почву. На весеннем ееве^ригадиром тракторной раны колхозного имущеет- Только прм выполнении 
надо так организовать ра- бригады. В моей бригаде ва и проводимых меро эти < задач наш район мо- 
боту, ЧТОБЫ МЕЖ ДУ обучались больше 50 де- 1 приятий в противопожар- жет выйти в передовые

вушек, которые приходилиБОРОНОВАНИЕМ, КУЛЬ 
ТИВАЦИЕЙ И СЕВОМ 
НЕ БЫЛО РАЗРЫВА. Ведь 
во время сева, особенно в 
условиях такого года, как 
нынешний, 1939 год, доро
га каждая капля влаги, и 
значит полевые работы 
надо проводить в самые 
сжатые сроки.

По своему опыту я знаю,

к нам с огромным жела
нием овладеть искусством 
вождения-трактора. И они 
добивались своего. Сейчас 
эти молодые трактористки 
прекрасно работают на 
колхозных полях.

Я несомневаюсь в том, 
что наш призыв найдет 
широкий отклик среди де
вушек колхозной деревни.

П. АНГЕЛИНА, 
орденоносец, депутат 

Верховного Совета СССР.

ном отношении в колхо- районы республики в части 
зах начальников ДПД очраны имущества и про- 
т.т. Бахтина, Малкова Н.И., ведении противопожарных 
Волкова М. А., Шилова мероприятий. КИСЕЛЕВ 
Е. В., Чураева А. Г. На- 1 Инспектор пожарной охраны.

По следам наших выступлений
.Роигинская МТС к вео не гэтава"

Псха таким заголовком в водителей МТС к ремонту
газете „Социализм верч“ 
от 5 апреля с./г. была по
мещена статья, в которой 
указывалось на безответ
ственное отношение р у ко -  лись.
__ __________________ __ Заместитель

тракторов и подготовке к 
весеннему севу.

При проверке данной 
статьи факты подтверди-

директора
В колхозе „К^идыш" Велйкопольского сельсовета (председатель МТС ПО политчасти ТОВ. 

колхоза Никифоров) до сегодняшнего дня не п р и с т у п и л и  к ; Т о ктч у л о в  чя оячвял пол и 
ремонту упряжи. В колхозе имеется 24 раӧочиелошади, а хомутов | кГмасСОВОЙ оабо^Ы соедй имеется исправных всего лишь 5. ко-массовои раооты < реди

дохнуть и выспаться, что
бы никто не тревожил их 
е это время. Их будили 
только к обеду» когда 
они ненадолго сменяли 
трактористок, работавших 
в поле. Таким образом, 
тракторы на обеденный

50 гектаров прокультиви 
рованы. Бригадир полу
чит возможность перевес 
ти один трактор с боро
нования на сев. Следова
тельно, на второй день 
один трактор будет боро
новать, другой культивнро*

рабочих МТС, с работы 
снят.

Извещение
21 апреля, в 10 часов 

утра, еозыватея районное 
партсобрание с повесткой 
дня: Итоги X V III с'езда 
ВКП(бЛ 

Явка для всех членов и 
кандидатов ВКП (б) обя
зательна.

Райком ВКП (б).

Ответственный редактор- 
М . И. НИКОЛАЕВ.

—А, «у, чей хомут?! педходн!
Русӱнок К. Теодоровича по теме Оленина Н. И.

Бюро-клише ТАСС

Об‘я вление
В селе Ронге, при Нареуде, 

открыт нотариальный СТол, об
служивающий население и ор
ганизации по ^оформлению но
тариальных сделок—удостовере
ний, договоров, здсвндётельство- 
вание доиументов ы других но
тариальных действий и пӧ ока
занию юридической ломоши.

НОТАРИУС,
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