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Орган Рокгякского Райкома ВКП(б) и Райисполкома

О ПОДГОТОВКЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ
ПРОИЗВОДСТВА 100 ТЫСЯЧ

ЖЕйЩИН-Т РАКТӧРИСТОК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ц К ВЛКСМ , НАРкОМЗЕМА  

СССР И НАРКОМАТА СОВХОЗОВ СССР

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИЛСЯ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Колхозники колхоза „Заря“ Николаевского сель
совета, включившись в социалистическое соревно
вание имени XVIII с'езда ВКП(б), взяли на себя 
обязательство получить в 1939 году урожаӒ по 
зерновым культурам 18 центнеров с га.

Продолжая социалистическое соревнований име
ни Третьей Сталинской пятилетки колхоз #3аря“. 
полностью подготовился к весеннему севу. Семена 
по всем культурам полностью засыпаны и отсор
тированы, сельхоз-машины и инвентарь п л- 
ностью отремонтированы, минеральные* и местн.1е 
удобрения заготовлены на 100 проц., кони хоро
шей упитанности. А. МОСУНОЬ,

Придавая исключитель
но большое значение мно- 
гочисленнымпре д л ожениям 
стахановцев сельского хо
зяйства о подготовке без 
отрыва от производства 
100 тысяч женщин трак
тористок,— ЦК ВЛКСМ, 
Наркомзем СССР и Нар
комат совхозов СССР— 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Одобрить инициативу 
молодых депутаток Рер 
ховных Советов СССР ! 
РСФСР о подготовке 100 
тысяч трактористок без 
отрыва от производства, 
как способствующую вы 
полнению задач, постав
ленных решениями XVIII 
с'езда ВКП(б) в области 
социалистического земле
делия и обороны страны.

2 .  Предлд^цдт# лу,ет 
пым, краевым комитетам и 
ЦК комсомола нац. рее 
публик, областным, крае 
вым земельным отделам и 
ьаркомземам республик, 
директорам МТС и совхо
зов обеспечить большеви
стское руководство мас
совым движением за под
готовку 100 тысяч трак
тористок.

3. ЦК ВЛКСМ, нарком- 
зем СССР и Наркомат 
совхозов СССР призывают

(да“ , „Соц. земледелие", 
„Совхозная газета",, обла
стных, краевых и респуб
лика н еких комсомольских 
газет систематически осве
щать ход еоревн- ваяиН по 
п одго т о вке т ра ктористок.

5. Установить премиро
вание трактористов, брига 
диров, механиков, агроно
мов и других работников, 
которые по- 'ольшевистеки 
обеспечат групповую и ин
дивидуальную подготовку 
трактористок без отрыва 
от производства.

6 . Обязать все местные 
комсомольские организа 
ции, земельные органы, 
директоров МТС и совхо
зов повести решительную 
борьбу против недооценки 
огромного государственно 
го значения работы жен- 
щ<|н на трикгорах. Создать 
вокруг трактористок боль
шевистскую обстановку, 
проявляя к ним максимум 
внимания и т< варищеекой 
заботы, поощряя лучших 
из них, обеспечивая закреп
ление на работе по епе 
циальноети и выдвижение 
на различную государст
венную и хозяйственную 
работу.

7. Для руководства ходом 
соревнования по подготовке

XVIII с‘езп В к 1(6)

Делегаты XVIII с'езда ВКП(б) (слева направо): Член президиума XVIII с’езда ВКП(б) тов. Кузне
цов А. А. Тов. Шахурин А. И., член президиума XVIII с'езда ВКП(б). Тов. Седин И. К., член прези
диума XVIII с'езда ВКП(б). Тов. А *ем;|*ов Ӓ. М., член мандатной комиссии XVIII с'езда ВКП(б). 
Тов. Г1. К. Пономаренко, член президиума XVIII с'езда ВКП(б).

О сроках весеннего сева в 1939 году по Ронгинскому району
Постановление Президиума Райисполкома и Райкома ВКП(б) 

о т 8 апреля /939 года.
Придавая исключитель- полное боронование зяби, верять, как готовится конь, 

но огромное значение про- проведения веееиего сева В целях повышения произ
веденью весеннего сева в в сжатые сроки и всех тре- водительности труда к по- 
ежатые сроки, как решаю- буемых агротехн чеекил левых работах организо- 
щему мероприятию для мероприятий. ; вать подкормку лошадей
получения высокого уро- Обеспечить в период в поле вкаждом колхозе, 
жая зерновых, бобовых и весеннего сева польностью! Райисполком и раи.сом 
технических культур в 1939 план сортовых и яровизи ВКП(б) предупреждает >у- 
году. Президиум райиспол- рованных посевов. Немед- А
кома" I р^йко» ВКШб) ленно, там где не подгов- 
ПОС: АНОВЛЯЮТ: уста лены помещения, подго- 
новить для сельсоветов товить их для проведения 
следую щ ие  ер^ки проведе- яровизации. В ближайшие 
ния еева ранних культур: 3—4 дня завести в колхо- 

1. В Абаснурском, Вели- зы полностью химикаты 
ко -П о л ь с ко м , Колокудском для протравливания семян, 
и Николаевском закончить’ Предупредить руководи- 
еев ранних культур в телей РайЗО, МТС, пред.
5 дней. ;сельсоветов и колхозов,
2. В Ронгинском, Ашла- 

машском, Верх Ушнурском, 
Мумзерском, Чкаринском, 
Алексеевском, Манан Му- 
чашеком, Руя-Солинском,работников земельных ор-] и подведению итогов еоз-.

ганов и комсомольских ор-1 дать комиссию в составе:’ Вятском, Ургашском и Куж- 
ганизаций оргӓкизоватьсо- Секретаря ЦК ВЛКСМ тов. * маринском сев ранних куль-
циалистическое соревнова
ние республик, краев, об
ластей, районов, МТС, сов
хозов, колхозов, школ ме- СССР—тов. Лобанова., от 
ханизации, инженеров, аг
рономов, механиков, бри
гадиров, трактористов и

Громова, Наркома земледе- тур закончить в 6 дней 
лия СССР—тов: Бенедик- Обязать РайЗО, МТС, 
това, Наркома совхозов сельсоветы и колхозы за

что в случае каких-либо 
попыток растянуть сроки 
весенних работ, райиспол
ком и райком ВКП(б) бу
дут принимать решитель 
ные меры воздействия.

Наряду с этим райис
полком и райком ВКП(б) 
разъясняют, что проведе
ние весеннего сева в бо-

ководителей РайЗС и 
сельсоветов, что ход : )ц- 
готовки к весеннему севу 
единоличников по району 
идет крайне неудовлетво
рительно и требует при
нять решительные меры, 
обеспечивающие подготов
ку и полное выполнение 
плана весеннего сева еди
ноличниками в установлен
ные сроки.

Райисполком и Райком 
ВКП(б) раз'ясняют работ
никам РайЗО, МТС пред. 
сельсоветов и колхозов и 
всем колхозникам, что бы
строго и качественного про
ведения весеннего сева и 
получения высокогоур жая 
можно добиться только при

редакции „Комсомольская 
Правда0—тов. Полетаева, 
от редакции „Соц. земле-

веех работников сельского делие“ —тов. Анисимова, де- 
хозяйства на лучшую и / нутатов Верховного Сове-
массовую подготовку трак
тористок без отрыва от 
производства

та СССР орденоносца тов.
Ангелиной и Мухортовӧй. .. .

8 .  Установить срок; под- цированные сроки с е в а  для колхозников и сделать их
4. Предложить редак-1 ведения итогов к 15 •дека-! каждого колхоза и трак-

циям „Комсомольская Прав-1 бря 1939 г.
Секретарь Ц К ВЛКСМ Н. МИХАЙЛОӱ. 

Нарком земледелия СССР И. БЕНЕДИК ТОВ. 
Нарком совхозов СССР П. ЛОБАНОВ.

ВЕШ(б) Х У Ш  с'ездын 
решенийжьш изучатдат

Ленин лӱмеш колхоз 
(Кужмарий ялеӧвет) кол
хозник ден колхозница-ша- 
мыч XVIII с'езд материа- 
лым кугу куанымаш деие 
тунемыт. Кызыт Сталин 
йолташын докладшым лу- 
дын пытаренит да Молото® 
йолта ш ын доаддш ыи т у “

НР

( XVIII с'езд вашеш еӧц- 
еоревнованийыщ ушиен 
колхоз толшаШ шошо ага- 
лан тӱрые ..ямдылалтьш.

кончитьпосевтехнических леекраткийсрок за счеттомусловии, если будет 
культур льна в п е р в ы е  ухудшения качества работ,: развернуто широкое под- 
2—3 дня начала весенних {будут рассматриваться, как! линное социалистическое 
работ пресуплениепротив инте-) соревнование имени Тре-

Предложить РайЗО тов. рееов государства и укреп-. тьей Сталинской пятилетки 
Мосунову, директору МТС ления колхозов. |и стахановские м̂  тоды тру
тов Караваеву установить Во всех колхозах немед- да во всех колхозах, бри- 
до 12 апреля с/г дифирин- ленно выделить "лучших]гадах и тракторных отря------- ---- ---------------  .... дах> а так же правильная

расстановка рабочей и тяг
ловой силы на всех участ
ках работ.

Райисполком и Райгком 
ВКП(б) уверены в том,•что 
парторганизация, работни
ки РайЗО, МТС, председа
тели сельсоветов и колхо
зов, и все трактористы и 
колхозники Ронгинского 
района, вооруженные ука
заниями товарища СТА
ЛИНА и решениями 38 
с'езда нашей партии, с 
честью справятся, с пос
тавленной задачей прове
дения весеннего сева в

торной бригады и обеепе 
(чить выполнение установ
ленных сроков сева ранних 
культур с качеством не 
ниже хорошо и * отлично 
каждым колхозом, трак
торным отрядом и сельсо
ветом.

Райисполком и Райком 
ВКП(б) требуют от РайЗО, 
МТС, председателей сель
советов и колхозов, от 
первичных парторганизаций 
и каждого коммуниста, 
для получения высокого

ответственными за тща 
тельное наблюдение за 
созреванием почвы и по 
мере готовности отдельных 
участков, выборочно при
ступать к полевым рабо 
там.

Учитывая, что крнная тя
гловая сила будет решать 
успех в проведении поле
вых работ, обязать руково
дителей колхозов немедлен* 
но поставить лошадей на 
отдых, особенно слабых и 
увеличитьнормы етаким  
расчетом, чтобы все лоша
ди были способны дать мак-Чыла ӱдышаш^шурно- тӱ- .

рые еортироватльше да * условия для еимум в повышении произво- 1 максимально е ж ӓ т е  сроки
тугак ял озавлык машина решающего * услонин д .п  ^  тгимя я поел- 1 и е высоким качеством
Ӓ т а Ӓ н с  ре и ӧ н Т  провести° своевременное и седате.ям сельсовета про Работ.

,  И  0  ^



Совещаняв селшоров и редакторов 
стенных газет

7 апреля проходил» 
рагснвое совещание еель- 
кс^ов и редакторов стен- 
гых газет. Совещание за
слушало й обсудило вопро
сы: 1) о задачах райоыной 
и стенной печати и сель- 
к( ров в период весеннего 
сева и летних нолевых 
работ, и 2) как писать 
заметки.

О задачах печати и сель- 
*корев в период весеннего 
сева и летних полевых ра
бот сделал доклад ответ
ственный редактор газеты 
гСоииализм верч*1 тов. 
Николаев, который в сво
ем докладе отметил дос-

щихся масс на подготовку 
к весенне-посевной кампа
нии.

По докладу тов. Нико
лаева в прениях выступи
ли 7 человек, которые 
критиковали недостатки 
районной и стенных газет 
в недостаточной мобили
зации трудящихся масс на 
выполнение о ч е р е д н ы х  
политических задач, в под
готовке к весеннему севу.

Совещание приняло ре
шение мобилизовать тру
дящихся, колхозников и 
колхозниц на своевремен
ную подготовку и на ус
пешное проведение весен- 

тиясения в области седь-! него сева; развернуть соц- 
ского хозяйства, указал |соревнование и стаханов- 
«а недостатки в работе^ское движение; показы- 
районной и стенной печа- вать на страгицах печати 
ти по мобилизации трудя- лучшие образцы работы

стахановцев, передавая их 
опыт работы широким 
массам трудящихся; крити
ковать недостатки и пло
хие работы отдельных ру
ководителей.

Совещание предложило 
редакции „Социализм верч“ 
оказывать практическую 
помощь стенным газетам. 
Участники совещания взя
ли на себя обязательство 
выпускать стенные газеты 
не реже одного раза в пяти
дневку.

Совещание заслушало 
доклад секретаря редак
ции тов. Яргийой „Как пи
сать заметки® и предложи
ло редакции „Социализм 
верч“ практиковать мето
дические доклады как пи
сать заметки и др. на каж
дом совещании селькоров.

Лекция о классовой
7 апреля с/г. в Ронгин-. враги используют 

ском доме культуры для;озные праздники

ГУН1

трудящихся райцентра за
ведующим отдела пропа
ганды и агитации тов. Ка
пустиным был сделандоклад 
на тему: „Классовая сущ
ность пасхи и ее вред". 
На докладе присутствовало 
320 человек.

Докладчик в своем док
ладе подробно остановил
ся на том, как классовые

гнусных целях.
Пасха является одним 

из реакционных праздни 
ков,—говорит тов. Капус 
тин, — которая приносит 
вред пролетариату и за 
кабаляет его, старается 
усмирить классовую борь 
бу пролетариата с буржуа 
зией в капиталистических 
странах.

щостн пасхи
религи- Перед нами стоят зада- 
в своих чи,—продолжает тов. Ка

пустин—повседневно вести 
антирелигиозную пропа 
ганду среди широких масс 
трудящихся против кулац- 
ко поповских, реакцион
ных праздников.

После доклада доклад
чику было задано ряд воп
росов, на которые полу
чили исчерпывающие отве
ты. Ф. Я.

Соре:снование сплавщиков лес»
Включаясь в социалисти-: 38000 кубометров провестиюпозданий на работу;

- - и  4 - 5  ~*—4* -------------------- !четкое соревнование име- 1 з
нии Третьей Сталинской 
пятилетки, бригада сплав
щиков леса сплавкянторы 
реки Малый Кундыш, из 
колхоза „Ьорец“ Аӧаснур 
ского сельсовета, I яла на 
себя ряд обязательств: свал 
ку и сплав по первому уча 
отку, на расстояние 18 ки
лометр •е, в кол честве

дней; во время спла
ва не создавать заторов, 
тем самым повысить произ 
водительносгь труда до 
150 проц; соблюдать пра
вила безопасности на 
производстве; вести борь 
бу с дезорганизаторами 
производства через стен
ные и районную газеты; 
не допускать ирогулов и

соб
людать сан1тарное состоя
ние в бараках.
Остальные ■ригады сплав- 

щи .сов должны после
довать примеру бригады 
колхоза „Борец" —вклю
читься в социалистическое 
соревнование на быстрей
шее окончание сплава.

СЕРОВ.
Начальник Сплавконторы.

Плохо работает 
изба-читальня

Изба - читальня играет 
большую роль в раз*ясне 
нии решений партии и 
правительства, в проведе
нии политико-массовой ра
боты среди широких масс 
трудящихся. Изба читаль
ня должна стать центром 
проведения культурно-мас
совой работы на селе. Из
бач должен быть общест- 
венником, организатором 
социалистического сорев
нования среди колхозов, 
бригад и колхозников, он 
должен возглавлять рабо
ту стенных газет.

Но далеко не так дело 
обстоит в Чкаринской из
бе читальне. Избач тов. 
Павловская А. В. откло
нилась от руководства со
ревнованием и работой 
стенных газет. Даже не 
выпускается стенная .газе
та ни в сельсовете, ни в 
избе-читальне. Изба чи
тальня не оборудована и 
не отопляется. Массовая 
работа избе-читальне не 
проводятся, ввиду чего 
население не посещает ее. 
В течение целого месяца 
тов. Павловская не зани
малась по вечерам, а вы 
давала только книги по 
дням. Имеющийся колхоз
ный клуб пустует, куль 

I турные вечера не органи 
Ӓзуются и клуб стоит на 
замке.

Такое отношенио со сто
роны ивбача тов. Павлов- 
скоп должно ыть в бли
жайшие дни ликвидиро
вано. Изба читальня в 
период проведения весен
него сева должна быть ор
ганизатором социалисти
ческого соревнования.

Самарин
Пропагандист РК ВКП(б).

И ност рашый телегрӓМиа-
шамыч

АЛБАНИЙЫСГ"
ПОЛОЖЕНИИ

ПАРИЖ, 7 март (ТАСС). 
Тиранысе (Албанийьш гла
вный олаже) радиФстан- 
цийын передаватлымыже 
почеш, таче эрдене 4 ша- 
гатат 30 минут наре жап- 
ыште 190 наре тӱрлӧ италь
янский суда албанский 
порт-шамыч лишке толын. 
75 итальянский суда Санти 
Каранта дек; 40 наре суда 
Валона дек; 38 Дураццо 
дек; 28—Шен Гьин (Сан 
Джиовани ди Медуа) дек 
да 10 наре—Албанский 
побережьен моло пункт- 
лаже дек толыныт.

Албанский радиостан- 
цийын умбакыже увертары- 
мыже почеш, Дураццо 
портым итальянский авиац
ий кок ганада итальянский 
флот ныл гана бомбарди- 
роватленыт. Итальянец-ша- 
мыч шкеныштын десатыш- 
тым Дураццошто волтен 
колташ 7 гана тӧченыт, но 
кажне ганажат нуным 
мӧҥгеш теҥызыш кудлл- 
тыме. Дураццо, тугак Шен 
Гьин (Сан Джиовани ди 
Медуа) йӧршеш шаланеныт.

ЛОНДОН, 8 а п р е л ь  
(ТАСС). Рейтер агентствын 
Рим гыч чалме сведений- 
шамычым ончыктен увер- 
тарымыже почеш, итальян
ский войска Тираныш(Алба- 
нийы• 1 столицыже; пурен.

Т  НДОН. 8 а п р е л ь  
( Г А О  Б ритиш  юна;: тед 
пресс .чоруеспонде ын 
Таранта гыч ув^ч-тарымыже 
почеш, Гарант • гыч ■ 1га- 
лия) Гираныш сам лет 
дене итальянский гранадер- 
шамыч отряд толын.
ЛОНДОН, 8 апрель (ТАСС). 

Бритиш юнайтед пресс 
агентствын увертарымыже 
почеш, таче кечывалым Фло- 
риныш (Греция) албанский 
король Ахмед Зогу толын

\ ЧШЮСКИнСКАЯ ЭПОПЕЯ
Планомерно и методично 13 февраля 1934 года

«Сталинград», через два в Уэллен, намыс Дежнева, довое человечество узнали 
океанапробивался к челюс- Тем временем к берегам^о спасении челюскинцев.
кинцам ледокол «Красин»вела советская власть на страшным напором льдов к

сгуплениева Арктику. На «Челюскин» был раздц- (блиЖайшая к лагерю Т0?ка 
берегахарктических морей влеи. Агония корабля про- ' . оыехали де(Гятки с0.
и островах Ледовитого 
океана появились десятки 
научных станций, изуча 
ющих природу далекого 
Севера. В 1932 году весь 
мир аплодировал успеху 
советских полярников: ле
докол «Сибиряков», выйдя 
из Архангельска, прошел 
Северным морским путем 
во Владивосток в одну на 
вигацию. Впервые в истории 
была доказана полная реаль 
ность и возможность ре 
гулярного коммерческого 
плавания по великой Се
верной магистрали.

В следующем году поход 
«Сибирякова» решено было 
повторить. Из Ленинграда 
во Владивосток Северным 
морским путем отправился 
ледокольный пароход «Че 
люскинл. Плавание про 
текало успешно. Корабль 
уже входил в Берингов 
пролив, находился всего в 
двух миляхотчистой воды, 
когда внезапно разыграв- 
щимся штормомего отбро
сило иа север. Все по
пытки пробиться к югу 
результатов не дали. «Че- 
люскии» зазимовал.

спасение экипажа «Челюс
кина» были посланы и со
ветские летчики.

чач. * * и » -« ч бачьих и оленьих упряжек, 
вы. адился на лед, успев спасательных нӓ
снять с тонущего парохода 1
продукты, меховое об 
мундиропание, научные при
боры, легкий самолет. В 
далеком Чукотском море 
на льдине был образован 
лагерь, в котором по
делилось 104 человека.

Центральный Комитет 
партии, советское прави
тельство, страна бросили 
все силы на спасение 
челюскинцев. Была создана 
правительственная комис 
сия под председательством 
тов. В. В. Куйбышева.

Буржуазные газеты и 
буржуазные деятели счи
тали невозможнымспасение 
полярников, рекомендовали 
забыть о них. В лучшем 
случае они допускали, что 
несколько наиболее силь 
ных людей, бросив ос
тальных иа произвол судь
бы, достигнут материка:

Партия большевиков и 
правительство СССР рас
суждали иначе. Они решили 
спасти всех челюскинцев.

На Север двинулись Паро
ходы «Совет», «Смоленск»

Чукотского моря прибли-(Весь мир говорил о до- 
исались остальные летчики. | блести и умении советских 
Ликвидация лагеря началась | полярников и летчиков, о
7 апреля. В течение шести 
дней советские летчики 
вывезли на материк всех 
челюскинцев. Наиболее на
пряженно работал Василий 
Сергеевич Молоков. Он 
совершил девять полетов в 
лагерь и спас тридцать де
вять человек. 13 апреля 
1934 года лагерь челюскин
ц ев  перестал существовать. 
Все люди были спасены.

Отмечая мужество и само
отверженность советских 
летчиков, Президиум Цен
трального Исполнительного 
Комитета СССР 20 апреля 
1934 года присвоил семи 
летчикам звания Героев 
Советского Союза. Это по-

Чувствуя огромную под
держку и внимание родины, 
партии, лично товарища 
Сталина, челюскинцы не 
падали духом, спокойно 
работали в тяжелых усло
виях полярной ночи. На 
льдине велись научные ис
следования, читались лек
ции, занимались кружки.

Мне выпала честь пер
вому прилететь в челюс
кинский лагерь. В то время 
я зимовал на Чукотке. По 
получении телеграммы от четнейшеезвание получили
тов; Куйбышева я несколь 
ко раз пытался найти в 
море льдину челюскинцев, 
но каждый раз вынужден

тт. Ляпидевский, Леване
вский, Молоков, Каманин, 
Слепнев, Водопьянов, До
ронин. Остальные летчики

был возвращаться обратно и участники спасательных
без результата. Наконец, экспедиций были отмечены
5 марта полет оказался орденами Союза. Челюскин-
удачным. Мой двухмотор- цы, проявившие исключи-
ный самолет опустился в тельную отвагу и самооб-

блестящих успехах совет
ской авиации. Советское 
государство продемонстри
ровало всем странам, что 
для него нет ничего дороже 
жизни своих людей.

Пять лет назад было семь 
Героев Советского Союза. 
Сейчас их больше ста. 
Среди них—летчики, уче
ные, танкисты, моряки, 
красноармейцы, пограни
чники,—представители са
мых разнообразных отрас
лей науки, техники, обо
роны Советского Союза.

Наш народ—народ героев. 
Каждый день в любом угол
ке необ'ятной Советской 
страны творятся героичес
кие дела. Иначе и неможет 
быть, ибо нашу страну, 
наш народ воспитывает и 
ведет от победы к  победе 
великий Сталин, отец и 
друг героического нашего 
народа.

Полковник А. ЛЯПИ
ДЕВСКИЙ, 

Герой Советского Союза.
лагере. Встреча была бур
ной. Приняв на борт ма
шины 10 женщин и двух 
детей я вылетел обратно

ладание, были награждены 
орденами Красной звезды.

С огромной радостью весь 
советский народ и все пере-
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