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Орган Ронгмнского Райкош ВКП(б) и Райисполкома

1939 года ^ 

№ 2 8 Г 4 2 8 ) :

XV III С'ЕЗД ВКП(б) ТРЕБУЕТ ОТ ВСЕХ 
БОЛЬШ ЕВИКрВ И ОТ ВСЕХ ПРЕДАННЫХ ДЕЛУ 
СТРОИТЕЛЕН КОМ М УНИЗМ А СДЕЛАТЬ ВСЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕШЕ БОЛЬШЕ СПЛОТИТЬ 
ПОД ВЕЛИКИМ ЗНАМЕНЕМ ПАРТИИ Л Е Н И Н А -  
СТАЛИНА РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ, ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦИЮ ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА ПОБЕДУ ТРЕ
ТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА.

(Из резолюции XVIII с'езда ВКП(б) по докладу 
тов. В. МОЛОТОВА).

ПО-ВОЕВОМУ ВЗЯТЬСЯ 
ЗА ЛИКВИДАЦИЮ  I 
НЕГРАМОТНОСТИ

КО ВСЕМ ПАРТИЙНЫ М И СОВЕТСКИМ ОРГАНИ- 1 
ЗАЦИЯМ , К  СОВЕТСКОЙ ИНТЕДЛИГЬНЦИИ  I

В своем историческом докладе на XVIII с'езде нашей 
славной большевистской партии товарищ Сталин по 
ставил перед партийными и советскими организациями 
огромной важности политическую задачу коммунисти
ческого воспитания широчайших масс трудящихся.

Большим тормозом в разрешении этой важнейшей 
задачи является наличие неграмотного и малограмотно
го населения. Правительством установлен срок завер
шения ликвидации неграмотности к первому мая 1939 п.

В нашей республике насчитывается свыше 40 тысяч 
неграмотного и малограмотного населения. Работа по 
ликвидации неграмотности и малограмотности ведется 
плохо и на низком идейно-политическом уровне.

За несколько дней до своей смерти Надежда 
Константиновна Крупская специально занималась про
веркой состояния ликвидации неграмотности в Марий
ской республике. Н. К. Крупская постав1 ла перед на
ми задачу более широкого вовлечения общественности, 
профсоюзов и интеллигенции в дели ликвидации не
грамотности.

Органы народного образования без участия широ
ких масс трудящихся, интеллигенции и помощи со 
стороны партийно-комсомольских организаций с зада
чей ликвидаций неграмотности не справится.

Марийский Областной Комитет ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров Марийской А ' СР обращаются 
ко всем партийным и советскиморгачизациям, предсе
дателям колхозов, интеллигенции, особенно к учитель
ству, с призывом—принять самое активное участие в 
обучении неграмотных и малограмотных, создать все 
необходимые условия для проведения групповых за
нятий и индивидуального обучения.

В каждом колхозе необходимо обсудить вопрос 
о ликвидации неграмотности, каждого неграмотного 
колхозника и колхозницу посадить за учебу, прикре
пить к ним культармейцев.

Нужно так организовать эту работу, чтобы к 
международному празднику—1 Мая все неграмотные 
обучались в школах.

Обком ВКП(б) и Совнарком Марийской АССР 
надеются, что партийные и советские организации, 
интеллигенция, вся советская общественность по-бое- 
вому возьмутся за обучение неграмотных и малогра
мотных и практически покажут свою способность бо-1 
роться за выполнение исторических решений XVIII 
с'езда партии.

Секретарь Марийского Зам. председателя
Обкома ВКП(б) Совнлркома Марийской

КУШ НАРЕВ. АССР Ш И Ш КИ Н .

В ответ на обра* 
щение рабочих 
завода „Красный 

пролетарий"
С большим внимание кол

хозники колхоза „15 л*ет 
Октября" Мумзерского 
сельсовета обсудили на об
щем собрании обращение 
рабочих и служащих заво
да „Красный пролетарий" 
города Москвы. Обсуждая 
его, колхозники выступили 
в прениях, указывая на не
достатки, имеющиеся в 
своем колхозе.

Общее собрание приняло 
решение на лучшее прове
дение весеннего сева и по
лучения в 1939 году 100 
пудового урожая с га., 
заключили социалистиче
ский догокор им. Третьей 
Сталинской пятилетки с 
колхозом „Красный па
харь", развернули социали
стическое соревнование 
между бригадами и звенья
ми. Д  КУКЛ ИН.

XVIII с‘еЗД В К П (б )

На снимке: Делегаты X V III с1 е зда ВКП  (б) (слева 
направо): товарищ Е. Ярославский, член 
Президиума X V III с1 езда ВКГКб).
Тое. Щербаков А. С., член Президиума 
X V III с'езда ВКП(б).
Тое. С. Е. Захаров — секретарь Ц К  
ВЛКСМ.

Опыт работы Вороухиной

XVIII с'езд ВКП(б).

Колхозы гото
вы к весеннему 

севу
Колхоз им. Чапаева 

Кужмаринского сельсовета 
полностью подготовился к 
весеннему севу: засыпаны 
и отсортированы семена, 
сельскохозяйственный ин
вентарь отремонтирован, 
завезены минеральные и! 
собраны местные удобрения 
на 100 проц.

Романов В. А.

Готовясь к весеннему се
ву, колхозники колхоза 
„Йошкар-кече" Верх-Уш- 
нурского сельсовета план 
сбора золы, птичьего по
мета выполнили на 100%. 
Весь сельскохозяйственный 
инвентарь отремонтиро
ван, семена отсортирова
ны. Колхоз готов к весен
не-посевной кампании.

Рыбаков и Виногоров.

та с./г., в количестве 35 
тонн. Для мульчирования 
посевов льна она загото
вила торфа 60 тонн.

При беседе с специалис
том сельского хозяйства 
тов. Бороухина заявила: я 
буду выполнять все агро
технические мероприятия 
с тем, чтобы получить не
бывалый урожай льна и 
других культур и буду 
ежегодно участвовать на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке".

В с е м  руководителя#* 
звеньев высокого увожая 
нужно последовать при
меру тов. Бороухиной.

Торфо-фекальный ком
пост можно вносить под 
все культуры.

ЗАГАЙНОВ 
торфмейстер РӓйЗО.

Шошо агалан ямде
Дӱтгалтыи^ колхоз (Куж- 

марйй ял совет) шошо 
агалан тӱрыс ямдылалтын. 
Урлыкаш шурным ч ы л а  
культур денат тӱрыс ям 
дылым** да сортироватлыме 
Минеральный да рерысе | 
удобрений тӱрыс ямдылы-1 
«е. Ял озанлык машина да | 
моло инвентарь чыла ре- *

Щ  снимке: Делегаты XVIII с'езда ВКП(б). Слева йаяравп; пол- , . Г1,,ТИПППЯТ- . ШЙ 
кедЁдек И. ӧ . Яркнн, маршал Советского СоюзаС. М* Буденными Л Р ватлыме 
Гердй Советского Союза комднв М. П. Петров а комкор Д. Г. Павлов, 4 РВН

В колхозе им. Буденно
го Чкаринского сельсове
та руководителем звена 
выс кого урожая работает 
тов. Бироухина.

Г ^ӧоте  тов, Бороухи- 
ной имеется ряд новых 
способов приготовления 
удо '-пений и их использо
вания. Для опытного участ
ка, где будет посеяна 
культура льна, Бороухина 
заготовила торфо-фекаль- 
ный компост, который яв
ляется одним из сильных 
органических удобрений, 
он содержит в себе боль
шое количество азота, в 
виде а м м и а к а  и его 
соединений.

Закладку торфо-фекаль- 
ного компоста тов. Боро- 
ухина закончила к 5 мар-

В Солнечногорской район
ной контрольносеменной п « т1Гпа1ЛХ „  л п гЯ и  
лаборатории (Московская II и р !  а

область). НИЗЭЦИИ ОСО И

МОПР-а
Во всех колхозах Мум- 

зерского сельсовета орга
низованы первичные орга
низации Осоавиахима и 
МОПРа.

В день организации пер
вичной организации Осоа- 
виахима при колхозе „15 
лет Октября" в нее всту
пило 18 человек, среди 
них старичок - колхозник 
59 лет Андрей Петрович 
Яровиков; в колхозе „Крас
ное Знамя" —19 человек. 
Многие колхозники также 

: вступают в первичные ор
ганизации МОПРа.

В организации осоавиа-
На сиимке: лаборантка В. К. хима и МӦПРа всту- 

Ситнова подсчи- Пают и женщины, 
тывает процент
всхожести семян п  тту**? п ы Н
колхозов. Д * Л«У1\.Л 1Г1П *

1/
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Молодежь комсомолыш пура
Манан-Мучяш ПКШ  пе- 

леисе первичный комсо
мольский организаций не- 
ссюзный молодежь кокла- 
ште массово-политический 
 ̂я шам сайын шындымё 

дене кызыт молодежь 
комсомолышко пура. Шу- 
керте огыл 6 егг комсомо- 
лышко пурыш.

Тыгак „Шуля* колхоз 
пеленсе (Кужмарий ял со 
вет) комсомольский коми
тет кушкеш. Кызыт чыла- 
же 11 комсомолец уло.

„Ударник" колхозышто

неейгозпый молодежь ком- 
сомӧлыш пурат. Тиде жа- 
пыште 6 еҥ комсомолыш 
нурышт.

В. М . Яперов Ко
зырев, Бусыгин.

„Эр кече“ колхоз пелен- 
се (Руя-Сола ял совет) 
первичный комсомольский 
организаций, комсомол до
кумент вашталташлан фо- 
токартычкедене метриче
ский справкым ямдылат.

В. С. Петухов.

Колхозлан
полшат

Кельмак сола тӱҥалтыш 
школышто тунемше-шамыч 
„Йошкар кече '4 колхозлан 
каыыме кечын 5 центнер 
ломыжым да 2 центнер 
чыве герысым поген пӱышт.

Н. Ягодаров.
ӰӒ-& * 

Кужмарий ПКШ-то ту- 
немше-шамыч БКП(б) XVIII 
с'езд материалым тунемыт. 
Кызыт Молотов йолташын 
докладшым изучатлат.

В. Мочалов.

П Л А Н
подготовки и проведения праздника 1-го мая по 

Ронгинскому району
1-е Мая—международный ; работу к празднованию на-1 3) Мобилизация трудя-

прэздник пролетарской со
лидарности. В день 1-го 
мая народы СССР демон
стрируют свою мощь, спло
ченность и преданность 
коммунистической партии

править под лозунгом: ;щихся масс на усиление
1) По-большевистски, в оборонной работы.

сжатые сроки, < лучшим! ~ -
качеством провести весен-!  ̂ ше ‘ ?чс 11 л07 ить" 
ний  с е в . СЯ вокруг ВКП(о) и Совет-

2. Перевыполнение произ- 1 ской власти. Решительно 
всждю народов тов. Ста-; водственяых планов, путем бороться с остатками вра- 
лину и делу пролетарского I развертывания социалис'] и - . гов народа —троцкистско- 
интернационализма. веского соревнования и ста-1 бухаринских выродков и

Всю подготовительную хановского движения. 'буржуазныхнационалистов.
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Для трудящихся района ГТО (1 — 11 ступ.)—50 чело- (райторг) завести необхо- 
в колхозах, предприятиях, I век по району, 
учреждениях, учебных за- Ответственные: Редерни- 
ведениях до 25 апреля ков (РСФК), директора 
Н39 года прогести докла- школ, Фурзиков (РОНО) и 
Д1 , беседы, читкинатемы: РК ВЛКСМ.

а) История первомайско-! 3. Добиться организации 
ге праздника трудящихся; 1 во всех колхозах первич-

б) Изучение материалов: ных организаций ОСО.
XVIII с'езда ВКП(б); {Подготовить значкистов:

в) Международное поло-(ВС и ЮВС—150 человек,
ПВХО—40 ч е л о в е к ,
ГСО—150 челове к.

Ответственные: Вылегжа
нин (РС ОСО), Михеев (Рай- 

директора и зав.

жение.
Ответственные:, руково 

дители учреждений, пар
торги, председатели еельео 
ветов председатели колхо- здрав), 
зов и руководители а ги тко л  школ, 
лективов при сельсоветах.

2. Подготовить в пред
приятиях, колхозах, учоеж- 
дениях и школах физкуль
турные выступления и са
модеятельные к р у ж к и .
В с. Ронге выступление 
футболистов, волейболи
стов и баскетбольные игры.

4. К 30 апреля 1939 года 
полностью подготовитьдля 
художественного оформле
ния лозунюв, плакатов, 
портреты в •ждей.

Ответственные: руково 
дители предприятий, кол
хозов, учреждений, сель
советов, школ и зав. изб- 
читален.

&Ш-

:̂ 3ы пе суйтесь, самураи, Никогда в Советском крае
•С крясхмм вяйеком еоееать, Самураям ке бывать!"

А. Жоро•

Плакат художников Дени и Долгорукова, выпущен
ный государственным издательством „Искусство*,

___________  ___  Бюро-клише ТАСС.

Забыли о животноводстве

димые товары для художе
ственного оформления (пла
каты, лозунги, портреты 
вождей), также завести и 
организовать предпразд
ничную торговлю необхо
димыми промтоварами

5. В период 
и п р о в е д е н и я  
празднования во веехпред 
приятиях, учреждениях, 
школах, колхозах выпу
стить не менее 2 номера 
стенгазет, где нет редкол
легии—организовать.

Ответственные: руково
дители предприятий и уч
реждений, редактора стен- 
газет и зав. изб-читален.

6. Привести полный куль
турный вид улиц, во всех 
селениях и райцентре.

Ответственные: руково
дители учреждений и ор
ганизаций. Контроль за вы
полнение возложить на

Весенне-посевная кам
пания является одной из 
важнейших политических 
кампаний в сельском хо-

\
когда у нас пало 10 проц. 
телят, 10 проц. жеребят, 
13 проц. свиней и 7 проц. 
ягнят из-за безхозяйстиен-

зяйетве. От своевременной I ности, ухода, кормления и 
подготовки и качественно-\ содержания, имеющегося в 
го проведения посевной; ряде колхозов. Мы не 
кампании зависит экономи-1 можем допустить такого 
чеекое состояние колхозов. I положения, чтобы колхозы 
Руководители районных!от случки 19V) г. получили 

подготовки организаций, сельсоветов!40 проц. выжеребку, как 
и колхозов нашего района , это было в 1938 г. 
увлёкшись вопросом под-1 Сейчас перед советски

ми и партийными органи-

Организовать массовые
сдачи нормы на значки:» Обязать Шубдарова тов. Дьяконова (РОМ)

II. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО МАЯ 
колхозах^дителиорганизаций, пред- физкультурные выступле- 
организа-Ыриятий, сельсоветов, кол

хозов 
2. 1-го Мая в

1. Во всех 
предприятиях, 
циях, учреждениях 30 ап
реля провести торжествен- 10 часов
ные заседания и собрания по сельсоветам проводятся 
с докладами: митинги посвященные пра-

1-е Мая—день междуна- зднованию 1-го Мая. 
родной пролетарской соли-» После митинга массовые 
дар ости. гуляния трудящихся, игры,

руково-«стрелковые соревнования,

ния.
Вечером: спектакли, кон

церты, кино.
Ответстденные: зав. и з б -  
читален., зав. школ, руко
водители агитколлективов, 
председатели сельсоветов, 
колхозов и секретари КСМ 
организаций.Ответственные:

III. ПРОВЕДЕНИЕ 1 ГО МАЯ В РАЙЦЕНТРЕ 
1. 30 апреля, в 5 часов (гами, нортрстами вождей, ка в доме культуры 

вечера, торжественное за-1 Ответственный тов. Анучин | Ответственные: тов. Фурзи- 
седаниеР И КАиР К ВКП(б) (РК ВКП(б). После митинга |ков, ШеСтаков, Савельев и 
с участием трудящихся с. | с 12 часов дня массовые руководители профсоюзов. 
РОНГИ, посвященное 1-му!сдачи норм на значки: ГТО, Обязать руководителей 
мая. Ответственный тов. ВС, футбольныеи вол й - ; учереждений, предприятий, 
Халтурин. После торже-16олЬ1ше игры< Ответствен- организаций» профсоюзов,

ныет. т. Шестаков, Ведер- пРеДседателей сельсоветов 
ников, Вылегжанин. и колхозов развернуть

* социалистическое еоревно
3.2-го Мая массовое гуляние вание имениТретьей пят»- 

трудящихся с. РӦНГИ. В летки и к празднику 1-го 
5 часов вечера художест 
венные самодеятельные 
вечера по организациям

етвенного заседания—кино.
Ответственный тов. Са

вельев (дир. клуба).
2 . 1-го мая, в 10 часов,

Митинг, посвященный 1-му 
Мая. Руководители орган
изаций, учреждений обяза
ны обеспечить организован
ную явку с флагами, лозув- 1 и учреждениям. Постанов

готовки к весенне-посевной 
кампании забыли о вопро
сах животноводства, за
были о том, что на МТФ 
начались массовые отелы, 
на конных дворах выже- 
ребки и с 1 марта начался 
период конной 
кампании.
Эти задачи животновод

ства по своему значению 
не уступают вееенне посев
ной кампании.

Выполнение государ
ственного пла^а развития 
животноводства будет за 
висеть от того, на сколько 
мы сохраним молодняк 
крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней и овец.

Мы не можем мириться 
с работой ферм за 1938 г.,

зациямн, перед руководи
телями сельсоветов и кол
хозов стоят задачи моби
лизовать работников жи
вотноводства на выполне
ние поставленных перед 

случной нами задач—обеспечить на 
фермах круглосуточное де
журство, выделить добро
качественные корма, пок
рыть всех одиых к рас
плоду ’М ток, пол
ностью с н ть молод
няк.

Только при уе )ви■ вы
полнение этих стоящих за
дач социалистич, ко жи
вотноводство шагче да
леко вперед

3. БУТ лО й 
ет. зоотехник Р иЗО.

Ответственный редактор—М. М. НИКОЛАЕВ.

Мая придти с хорошими 
производственными но 
казателямй.

КОМИССИЯ. I

О б‘ я в л е н и е  
Трест набережных м сковского совета

для работы по реконструкции
НАБЕРЕЖНЫХ МОСКВЫ набирает рабочих:
землекопов, подсобных рабочих, грузчиков.
НАБРАННЫМ РАБОЧИМ:
1. Оплачивается проезд до города Москвы и видаются 

суточные по 6 руб.
2. Предоставляется общежитие с постельными принад

лежностями и коммунальными услугами.
3. Выдается установленная спецодежда.
4. Предоставляется возможность повышать свою квали

фикацию через сеть курсов вечерних школ безотрыва 
от производства.

За справками о наборе рабочей силы обращаться к  упол
номоченному треста Набережных—тов. Прокудину, по адресу: 
село Ронга, улица Ленина, дом № 50, квартира Попова.
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