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МЫ НЕ БОИМСЯ УГРОЗ СО СТОРОНЫ АГ
РЕССОРОВ И ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ДВОЙНЫМ 
УДАРОМ  НА УДАР ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ, 
ПЫТАВШИХСЯ НАРУШИТЬ НЕПРИКОСНО
ВЕННОСТЬ СОВЕТСКИХ ГРАНИЦ.

(Из отчетуого доклада товарища СталйУа 
иа X V III с1 езде партии о\работе ЦК ВКП(б).

ВПЕРЕД, К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ ТРЕТЬЕЙ 

СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ!
у Советский народ воспри-
1 ________________ ___ _________________ _ V -  V 7 1 1 ?  ~  ^  ~

XVIII с'езд ВКП(6) - з е -  
ликая историческал веха в 
жизни нашей страны. Он 
собрался в тот период, ко
гда социалистическое госу
дарство вступило в новую 
эпоху, в эпоху постепенно 
го перехода от социализма 
к коммунизму. Весь совет
ский народ с огромным 
волнующим интересом сле
дил за работами историче
ского с‘езда.

Всенародное социалисти
ческое соревнование, кото
рым нашастрана встретила 
с езд партии Ленина-гСта' 
лина, — ярчайшее свиде
тельство нерушимых и 
кровных свизей коммуни
стической партии и всего 
советского народа. На за
водах и фабриках, в кол
хозах и совхозах, на шах
тах и электростанциях, в 
учреждениях и научных 
^институтах —везде коллек
тивы советских тружени
ков, патриотов своей ро
дины, “  готовили подарки 
партийному с'езду, встое 
чали с'езд н о в ы м и  
производственными побе
дами, умножающими богат
ства и мощь нашего социа
листического государства.

Еще ярче загорелись ог
ни социалистического со
ревнования в дни с'езда, 
когда до трудящихся СССР 
дошли слова великого кор
мчего социализма товари
ща Сталина, начертавшего 
программу борьбы за побе
ду коммунизма в нашей 
стране. Доклад товарища 
Сталина вызвал новый при
лив энергии и непреодоли
мое желание советских 
людей работать еще луч
ше, еще более инициатив
но и производительно на 
благо родины и ее проц
ветание.

Принятая XVIII с'ездом 
ВКП(б) грандиозная прог
рамма третьей сталинской 
пятилетки вызывает в тру
дящихся Советского Сою
за законное чувство радо
сти и гордости за свою 
ленинско-сталинскую пар
тию, за свое советское 
правительство, за свою ро
дину.

Перед нами ■стоят новые 
грандиозные задачи. Наше 
молодое советское госу
дарство, полное сил, здо
ровья ‘ и несокрушимого 
единства, должно в тече
ние ближайших 10—15 лет 
догнать и перегнать пере
довые капиталистические 
страны в экономическом 
отношении. И мы их пере* 
го ки м !

нимает решения XVIII с‘ез- 
;да большевистской партии 
| как боевую программу 
: действий. Во всей нашей 
'необъятной стране проис- 
; ходят митинги рабочих,
! колхозников, интеллиген
ции. Увлеченные огромным 
размахом третьей пятилет- 

I ки и великой программой 
.борьбы за коммунизм- 
I трудящиеся СССР ирини- 
'мают на своих митин
гах решения ПРОДОЛ
ЖИТЬ СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВА
НИЕ ИМЕНИ XVI!! С‘ЕЗ 
ДА ВКП(б), ПРЕВРАТИТЬ 

! ЕГО В СОРЕВНОВАНИЕ 
; ЗА ПОБЕДЫ ПРОИЗВОЛ 
IСТВЕННЫХ ПЛАМОВ 1939 
*ГОДА. Металлурги ишах 
теры, машиностроители и 
текстильщики, строители и 
электрики —- люди самых 
ра зл ич еы х еп е циал ь костеЙ 
и профессий с энтузиазмом 
включаются в борьбу за 
победу третьей сталинской 
пятилетки, приближающей 
нас к сияющим высотам 
коммунизма.

Могучий под'ем трудо
вой активности охватил и 
колхозную деревню. Кол
хозы 68 областей, краев и 
республик СССР соревну
ются на лучшее проведение 
весеннего сева, на право 
участия во Всесоюзной еель- 
ско-хозяйственной выстав
ке.

Глава советского прави
тельства товарищ Молотов 
говорил на X V III  с'езде 
ВКП(б):

«Предс'ездовский под'ем 
в рабочих массах, который 
уже дал свои заметные ре
зультаты в феврале месяце, 
мы должны закрепить. Мы 
должны сделать все для 
того, чтобы хорошее вы 
полиение народнохозйст 
венного плана 1939 года 
послужило делу выполне
ния всего третьего пятилет
него плана.

Мы должны работать так, 
чтобы после первой Сталин
ской пятилетки, которая 
прославилась досрочным 
выполнением плана, и пос
ле второй Сталинской пяти- 
илетки, которую мы закон 
чилн с таким же успехом, 
мы могли бы с гордостью 
сказать: мы до-бояыпеви- 
етеки дрались за выполне
ние и перевыполнение тре
тьей Сталинской пятилет
ки, мы обеспечили йовутб 
большевистскую победу и 
тогда третья пятилетка иа 
деле будет тем, чем оиа 

< должна быть--новой ни-

О СРОКАХ ВЕСЕННЕГО СЕВА 1939 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО МАРИЙСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

И СОВНАРКОМА МАРИЙСКОЙ А ССР ОТ 2 го АПРЕЛЯ 1939 г.
Придавая исключительно 

огромное значение прове
дению весеннего сева в 
максимально сжатые сроки, 
как одному из решающих 
мероприятий для получе
ния высокого урожая зер
новых, бобовых и техни
ческих культур в 1939 го
ду, бюро Обкома ВКП(б) 
и Совнарком МАССР— 
ПОСТАНОВЛЯЮТ устано
вить для районов следую 
щие сроки проведения сева 
ранних культур:

1. В Сотнурском, Зеени- 
го ве к ӧм ,Горяӧ-Марийском, 
Еласовском районах и Гор- 
зо закончить сев ранних 
культур в 5 дней.

2. Йошкар-Олинском, Ор 
шанском, Ронгинском и 
Юринском районах сев ран
них культур закончить в 
6 дней.

3. Иово-Торьяльском, Ку- 
женерском, у>Серну реком, 
К  беолапӧ веко й,’ Мари-Ту- 
рекеком, Парапыинском,

с высоким качеством ра- комам установить в каж- 
бот каждым колхозом, дом колхозе тщательное 
тракторным отрядом, сель- наблюдение за созреванием 
советом и в целом райо- почвы и по мере готовко- 
ном. ети отдельных участков

Обком ВКП(б) и СНК приступать немедленно к 
МАССР обращают особое полевым работам, как на 
внимание райкомовпартии, тракторах, так и тягловой 
райисполкомов, земельных: силе, при этом принять 
органов, директоров М Т С ,все необходимые меры к 
и всех руководителей кол- * усилению подготовки коня 
хозов на то, что в условиях 1< весеннему севу, органи- 
1939 года в деле получе- зовать подкормку лоша

дей в поле во время ра
бот в каждом колхозе.

Областной комитет пар
тии и Совет Народных Ко
миссаров МАССР преду
преждают райкомы партии, 
райисполкомы и всех зе-

ния высокого урожая ре
шающее значение будет 
иметь организация борьбы 
за сохранение влаги—свое
временное и полное боро 
пование зяби, проведение 
сеЕа в максимально сжа
тые сроки, полное выпол- 1 мельных работников, что 
пение планов сортовых и | успешное проведение ве ен- 
яровизированных посевов|кего сева и получение в 
и проведение всего ком- 1939 году высокого урожая 
плекеа агротехнических возможно то л ь ко  при умо- 
мероприятий. вии шир ж: го развертыва-

Обком ВКП(б) и СНК ш я 17 дл н г •оциалиети- 
МАССР обязывают райко ческого С°Р' в^ования имени 

АДоркинском и* ПекТубаев- мы партии ирайисиолкомы третьего пятилетнегӧплана 
еком районах сев ранних I принимать решительные ме- и стахановских методов 
культур закончить в 7 Ры против каких бы то ни 
дней. было попыток, особенно в

Обязать райкомы партии, МТС, растянуть начало и 
райисполкомы и земельные сроки весенних работ, вме- 
органы посев технических сте с тем раз'яснить пред
культур, льна закончить еедателям колхозов, еель- 
в первые 2—3 дня начала советов, земельным работ- 
вееенних работ. никам и директорам МТС,

Обязать райкомы пар- ч т 0  всякая попытка прове- 
тии, райисполкомы и ди-^сти сев в более короткий 
ректоров МТС у с т а н о в и т ь  ; срок за счет ухудшения 
дифференцированные е р о - : качества работ будет рае- 
ки проведения сева ран-!ематриваться как преступ

ление против интересов го
сударства и колхозного 
строя.

Обком ВКП(б) и СНК 
МАССР предлагают рай-

них культур для каждого 
сельсовета, колхоза и трак
торной бригады и обеспе
чить безусловное выпол
нение установленных еро
ков сева ранних культур [комам ВКП(б) и райиспол-

Председатель СовУаркома
МАССР-ЛБРАМОВ .

труда в каждом колхозе, 
бригаде и тракторном от
ряде; правильной расста
новки рабочей и тягловой 
силы на решающих участках 
работ.

Обком ВКП(б) и СНК 
МАССРуверены в том, что 
парторганизации, советы, 
земельные работники и все 
трактористы и колхозники 
районов, вооруженные ис
торическими решениями 
XVIII с'езда нашей партии, 
с честью справятся с по
ставленной задачей проведе
ния весеннего сева в макси
мально сжатые сроки и с 
высоким качеством работ.

( екретарь Марийского Обкома 
ВКП [6) ~  КУШ НАРЕВ.

бедоносной Сталинской пя
тилеткой могучего под'ема 
сил СССР“ .

Нашей интеллигенции, 
нашимкультурным силам, | 
надо возглавить под'ем 
производственной активно-’ 
ети масс, с тем чтобы по-! 
вышалась дисциплина и 1 
производительность труда, 
развивалось вширь и вглубь 
стахановское движение, 
выполнялись и перевыпол
нялись производственные 
иланы.

Поднимем еще выше со
циалистическое соревнова
ние! Увенчаем 1939 год 
славными делами, славны
ми победами социалисти
ческого труда на благо и 
процветание нашей вели
кой родины! 1

Сев ячмеуя в колхозе имена Кагановича (Азовский 
райо», Ростовской области). ,

Фот* Г. Дружедюбова. Бюро-каише ^АСС.
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Изучают матержалы 
Х У Ш  е‘езда ВКШб)

С большим вниманием и 
интересом преходит изуче
ние материалов XVIII с'ез
да ВКП(б) в колхозах Куж- 
маринского сельсовета. Во 
всех колхозах организова
ны кружки, в которых аги
таторы регулярно проводят

занятия.
При Кужмаринской нар- 

больнице агитаторы т. т. 
Славнииа й Якоплеиа ежед
невно проводит читки 
с'ездовских материалов сре
ди своих работников,.

С. Полушин.

Массово-раз'яснительную 
работу среди населения 
проводят учителя и уча
щиеся Шогальской сред
ней школы в колхозах 
Мумзерского сельсовета. 
По изучению материалов 
XVIII с*езда ВКП(б) в кол

хозах созданы кружки, 
которыми руководят учи 
теля. Учащиеся, комсо
мольцы и активисты кол
хозов проводят беседы и 
читки из газет среди кол
хозников. 1 

Д. Куклив.

Ежедневно проходят за
нятия кружка по изучению 
материалов XVIII с'езда 
ВКЛ(б) среди работников 
РайЗО. На занятия кружка 
посещает 25 человек. Ру- ’

ководитель кружка тов. 
Бутаков детально раз'яс- 
няет каждый не ясный 
вопрос для слушателей.

Ф. Я.

Лекция по истории ВКП(б)
Недавно в с. Верх-Ушну 

ре пропагандистом Райко
ма ВКП(б) т. Капустиным 
была прочитана лекция по 
I й главе „Краткого курса

Лекция прошла живо и 
увлекательно; в конце ее 
было задано много во 
просов, на которые по 
лучили полные ответы.

истории ВКП(б)“ . На лекции Слушатели лекции остались 
присутствовали вся куль- довольны, 
турная сила с. Верх-Ушну-
ра и допрйзывники. С. И. Виногорова.

Колхозы готовы к 
весеннему севу

Колхоз „15 лет Октяб
ря" Мумзерского сельсо
вета образцово подгото
вился к весеннему севу. 
Полностью засыпаны и от
сортированы семена, сель
скохозяйственны $ инвен
тарь отремонтирован, соб
раны местные удобрения и 
з а в е з е н ы  минеральные 
удобрения на 100%. Хоро
шие образцы на сборе 
местных удобрений пока
зали т.т. Куклин и Бахтин,

выполняя план суточного 
сбора золы, куриного по
мета на 170%.

Повседневную массово- 
раз'яснительную работу 
среди колхозников ведут 
счетовод колхоза тов. 
Куклин и председатель 
колхоза—-депутат Верхов
ного Совета Марийской 
АССР тов. Бахтин Нико
лай Иванович.

Н. НЕХОРОШКОВ.

П Р И К А З
Веемого Комиссариата Роига чеког» райоУа, 

Марийской АССР о т  31 мартл 1939 г . №  10.
§ 1

Имеются большинство случаев что военнообязан
ные рядового, младшего, среднего командного и началь
ствующего состава запаса не встали на военный учет 
по месту своего жительства при сельсоветах.

§ 2 -Средний, младший, и рядовой состав запаса при
бывшие и выбывшие на работу или на постоянное 
местожительство на территорию или с территории 
Ронгинского района в большинстве случаев не встают 
и не снимаются с военного учета по месту работы и 
жительства.

§ 3.
Допризывники 1917— 1918— 1919— 1920 г .г .  рожде

ния и старших лет прошедшие призыв и приписку и 
оставленные по каким-либо причинам до особого рас
поряжения систематически не встают и не снимаются 
учета по месту жительства и работы при выезде и по 

{приезду в район.
§ 4.

П Р И К А З Ы В А Ю :
Всем военнообязанным рядового, младшего 

среднего командно-начальствующему составу запаса 
не вставшим на военный учет по месту своего житель
ства и работы в десятидневный срок встать на воен 
ный учет при сельсоветах.

§ 5.
Весь средний, старший, младший командный на

чальствующий а также и рядовой состав запаса при
бывшие на территорию Ронгинского района, а также 
выбывшие с территории района на работу или на 
постоянное местожительство на срок более полутора 
месяцев снимаются и встают на учет по месту житель
ства или работы при сельсовете.

§ 6.
Допризывники 1917— 1918—1919—1920 г. г. рож

дения при выезде за пределы района и прибывшие на 
территорию района обязательно должны вставать и 
сниматся с военного учета при сельских советах.

§ 7 *Секретари сельских советов по истечению трех
дневного срока о всех изменениях в учете военнообя
занных рядового, младшего, среднего и старшего ком. 
нач. состава запаса обязаны доносить в районный 
Военный Комиссариат.

§ 8.
Лица невыполняющие настоящий приказ будут 

привлекатся к ответственности согласно соответствую
щих кодексов закона.

Районный Военный Комиссар
политрук ЧЕСНОКОВ.

отсортированы все 
и отремонтирован

Колхозы „Красный па- рения, 
харь" и имени Кирова Куж- семена
маринского сельсовета го -1сельскохозяйственный ин- 
товы к весенне-посевной * вентарь. Кони, выделенные 
кампании: завезены пол-'для сева, поставлены на 
ностью минеральные удоб- отдых. П. Бусыгин.

ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Включаясь в социалисти
ческое соревнование имени 
XVIII с'езда ВКП(б) пере
довые колхозы выполнили 
свои обязательства.

Колхозы им. Сталина^ им. 
Ленина, „Ударник", „Йош
кар эигер", „У  пасу“ , „Тӱ 
ы'алтыш44, нм. Чапаева Куж  
марннского сельсовета, „10 
лет М АО", „ЬыЙ ма й" 
Руя-солинского сельсовета 
выполнили финансовый плав

1 квартала подобровольным 
и обязательным платежам 
на 100 проц. Колхозы 
„Йошкар кече*, „Шуля", 
„Родина", „Красный па
харь", „У ял“ , им. Сталина 
Кужмаринского сельсовета, 
„Путь к социализму" Ур- 
гашского сельсовета вы
полнили план мясопоставки 
и шерсти за 1939 г. на 
100 проц.

Кукӓрев В.

На суимке: Председатель 
колхоза „ Победа“ (Боло- 
говского района, Калиуич- 
ской области) А. П. Пав
лов, избраууый делегатом 
уа X V III с*езд ВКП(б\ >т 
парти .■У й организации Са- 
лиуиуской области.

Бю » —к г1 ше ТАСС.

Организовано звено высокого урожая
Колхоз „Тӱҥалтыш"

Кужмаринского сельсовета, 
включаясь в соревнование 
имени XVIII с'езда ВКП(б),
заключил социалистический 
договор на лучшее про
ведение сельскохозяйствен 
ных работ с колхозом „Йош

кар кече“ и развернул со
циалистическое соревнова
ние между колхозниками.

Для поднятия урожайно
сти зерновых в 1939 г. 
организовано стахановское 
звено высокого урожая. 

Мочалов П. Д.

Выполняют свое 
обязательство

Колхозники колхоза им.

Руководители не 
беспокоятся

Многие колхозы нашего
Ленина Кужмаринского района полностью подгото-
сельсовета, включаясь в 
социалистическое сорев
нование, взяли на себя обя
зательство добиться в 
1939 году урожая зерновых 
не менее 100 пудов с га.

Борясь за выполнение 
взятого обязательства, кол
хоз своевременно закончил 
ремонт сельскозяйственного 
инвентаря, семена засыпаны 
и полностью отсортирова
ны. Вывезено на поля более 
1000 возов навоза, собрано 
Ютонн золы.

Колхоз за лучшую под
готовку к всеннему севу 
и ироведение уборочной 
кампании соревнуется с 
колхозом .У  пасу".

Кожевников.

вились к весенне-посевной 
кампании, например, кол
хоз „15 лет Октября0, 
„Красный пахарь" Мумзер- 
ского сельсовета, „12 го
довщина Октября" Вятско
го сельсовета и др.

Но, однако, не все кол
хозы учли важность свое
временной подготовки к 
весеннему севу. В колхозе 
„Победа" Чкаринского 
сельсовета до сего време
ни не отремонтирован ин
вентарь, семена не от
сортированы, тягловая и 
рабочая сила не распреде
лена, план весенных работ 
не составлен, местные удоб
рения не собираются.

•  Пионеры Шогальской 
средней школы активно 
участвуют в подготовке 
колхозов к весеннему севу.

Пионеры 6 кл. Поздеев С. 
и Лоскутов В. в колхозе 
„Красное Знамя" в один из 
выходных дней собрали 
1 ООО кг. золы.

Д. Куклин.

* * *
При колхозе „Йошкэр- 

Кече" Верх-Ушнурского 
сельсовета по инициативе 
комсомольцев организован 
красный уголок, куда каж
дый вечер собираются кол
хозники для того, чтобы 
почитать газеты, книги, 
послушать беседы на поли
тические темы.

Виногоров А.

♦ В честЬ XVIII с'езда 
|ВКП(б) 38 учащихся Куж- 
маринской НСШ сдали 
нормы на значок ГСО. 
Сейчас учащиеся сдают 
нормы на значок ПВХО.

Яперов В.
*  **

■ В Верх - Ушнурской 
НСШ имеется школьная 
библиотека. Библиотека
рем работает Демаков Н. 
За последние 2 года биб
лиотека значительно вы
росла. В ней сейчас насчи
тывается около 1000 экзем
пляров книг и 120 читате
лей. Учащиеся Щербаков, 
Таныгин, Пономарев, Луп- 
пова, Чемоданова, Паут- 
кин и др. стали постоян
ными читателями библио
теки. Они читают нроизве- 
дения Горького, Пушкина, 
Толстого, Островского Ц 
др. В. А.
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