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ПОВСЕДНЕВНО ИЗУЧАТЬ 
ИСТОРИЮ БОЛЬШЕВИСТ- 

. СКОЙ ПАРТИИ
Наша партия, рабочий * лальеко еще недостаточна, 

класс и весьС оветский на-1 Посещаемость в к р у ж к и  
.род, прошли ге р о и че ски й ; на занятия по изучению 
. нуть борьбы за построение | „К р а т ко го  курса Истории 
социалистического общест* В К П (б )“ Очень слабая, 
ва. Э тот пройденный путь В организованном кр у ж к е  
нашей большевистской пар-1 при М Т С  из 18 человек 
тии в борьбе за победу посещают на занятия 6—7 

.социализма с исчерпываю* человек, при этом на за
дней, полнотой и ясностью нятия приходят по^готов- 
изложен в „К р а тко м  курсе ленными только 3 -  4 чело- 

. И стории В КП (б ) составлен- века. Н екоторы е комму- 
•*ный при ближайшем уча-! ниСты совершенно не по- 

с т и и т .  Сталина. (няли постановление Ц К
„И стория . ВКП (б) есть ВКП("б) „О  постановке пар- 

История свержения цариз- тийной пропаганды в связи 
, ма, свержения власти по- с выпуском „К р а тко го  
мешиков и капиталистов, курса Истории В К П (б )". 
История разгрома ино- Партийный о р г  а н и з а -  
етраннӧй вооруженной и н -( т о р  первичной парторга- 
тервенции во время гр а ж -( низации при Уполнарком- 
данской. войны, И стория **
построения С оветского го 
сударства и социалпстиче-

В республиканской Испании

На стм ке : Ранеуые бойцы республиканской армии е новом госпитиле, соз
данном в окрестностях Валенсии на средства собранные в порядке международ

ной солидарности трудящихся

.ского общества в нашей 
стране.

Изучение Истории ВКП(б) 
обогащает опытом борьбы 

• рабочих и крестьян нашей 
страны за социализм. Изу
чение Истории ЬКП(6), 
изучение Истории борьбы 
нашей партии со всеми 
йрагами Марксизма-Лени
низма, со всеми врагами 
т р у д я щ и х с я  помо
гает овладевать больше
визмом, повышает полити
ческую бдительность.

Изучение героической 
Истории большевистской 
партии вооружает знанием 

.законов общественного раз
вития и политической борь
бы, знанием движущих сил 
революции. Изучение Ис
тории ВКП(б) укрепляет 
уверенность в окончатель
ной победе великого дела 
партии Ленина—Сталина,
.победе коммунизма во всем 
мире* (из введения „Крат
кого курса . И с т о р  ии 

;ВКЦ(б)-). \
Отсюда ясно что изучать 

Историк)-. , нашей славной 
героической партии дол
жен каждый' коммунист, 
каждый большевик пар
тийный беспартийный, лись и не работают систе- 

, каждой Советский граж- матическн над собой, 
даний, цо. к сожалению не Недостаточно еще помо- 
все еще .коммунисты йа- гает и районный комитет 
шей партнййоЯ оргаииза- -партии'коммунистам, индй- 
.ции поняли важность изу- Нидуально и зуч а ю щ и м  
чения. «Краткого курса „Краткий курс Истории 
Истори^ еКП да. Ирӧхо- ВКП(б)-. Мало бывает лек- 
дившее..^р д й о » ^  Партий- ций по отдельным темам

заге тов. Ядыков совер 
шенно ке учится, не по 
вышает свой идейно-иолит

Г О Т О '

вятся к севу
В передовых колхозах

тический уровень, не помо-1 Кужмаринск.вго сельсове- 
гает коммунистам своеЙча хорошо организована 
организации овладеватЫподготовка к весенне-по- 
большевизмом, а отсюда и [сесной кампании. Поста- 
производственная работа новлеиие бюро Маробкома 
у тов. Ядыкова сильно ВКП(б) „О ходе подготовки 
хромает. Директор МТС к весеннему севу 1939 го
тов. Солдатов на вызов в да" доведено досознания 
РК ВКП(б) ответил „в рай- масс. Развернуто социали- 
ком заниматься не приду,' стическое соревнование за

лучшую подготовку к севу.
Колхозы имени Сталина, 

,Йошкар-Энгэр" подгото-

ное ср^р.ав^ё вскрыло рӓд „Краткого курса Истории 
.фактов плохой1 постановки ВКП(б)" я по* отдельным

буду учиться самостаятель- 
но“ ,но до сего времени не 
взялся по-настоящему за 
изучение „Краткого курсагвились к севу: семена за- 
Истории ВКП(б)“ . Произ-!сыпаны н о л н о с т ь ю ,  
водственная работа МТС сельскохозяйственный ин- 
выполняется крайне не-'вентарь отремонтирован, 
удовлетворительно. Из 211 за лошадьми ведется над- 
трактора требующего ка-1лежащий уход. Сейчас 
питальный ремонт, отре*, проводится ,-Л сбор золы, 
монтировано только 2 и I птичьего помета, вывозка 
из 37 тракторов требую-! навоза, 
щих текущего ремонта,] В колхозе „Красный па- 
отремонтировано 15. Все^арь" посбору местных 
это говорит о том, что удобрений работают пио- 
тов. Солдатов не' изучая| неры Бусыгин В., Бусы- 
историю большевистской! гин К , Бусыгина А. и др. 
партии плохо справляется Они собралй 10 центнеров 
с своей непосредственной золы. ’ Бусыгин,
работой. Слабо повышают '
свой йдойно-полнтический СНбГСЗЭДбрЖЭНИЙЫМ 
уровень коммунисты т. ■.•■и-гьипиа
Москвин, Петухов, Пещ- Ы Ш Т Ы Ш Н ӓ ^
никова, Халтурин и др.’ *Пашазев колхоз (Вели- 

Эти товарищи успокой- ко-Польский ял совет)
1939 ийыщтё кӱкшӱ уро- 
жайым налшаш верч куче- 
далещ. Кызыте план почеш 
снегозалержанийым ыште- 
ныт. Тыгак минеральный 
^удобренийымат ямдылен 
.щогат. Ал. Михайлов.

'  ^ .ци.
коренным

РАЗДЕЛЕНИЕ НАРОДНОГО КСЯИССМРИАТЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УказомПрезидиума Вер- Народным Комиссаром 
ховного Совета СССР от рыбной промышленности 
19 января с. г., Народный назначена г^Кемчужина По- 
Комиссариат пищевой про- лина СёмШЬвйа, Народным 
мышленности СССР разде Комиссаром мясной и мо
лен на три народных ко- лочной промышленности — 
миссариата: Народный Ко- тов. Смирнов П^зел Ва- 
миссарнат рыбвой промыш-, СИльевич иНародным Ко
ленное™, Народный Комис-, м пищевой про- 
сарнат мясной и молочной! у *  
промышленности и Народ! мышленности—тов. Зотов
ный Комиссариат пищевой | Василий Петрович, 
промышленноети. ' (ТАСС).

Награждение передовиков сельского 
хозяйства Узбекской ССР

За выдающиеся успехи в Орденом Ленина награж- 
сельском хозяйстве и осо-дено 38 человек, ортеном 
бенно за перевыполнение „Трудового Красного знӓ- 
плана по хлопку Указом; мени"— 53 человека, орде- 
Президиума Верховного ном »3нак почета"--62 ч^-
Сӧвета СССР от 21 января 
1939 года награждено 315 
передовиков сельского хо
зяйства Узбекской ССР.

ловека, медалью „За тру* 
довую доблесть"—87 че
ловек и медалью „За тру
довое отличие"—75 чело* 
век. (ТАСС).

По-большевистски подгото
виться к  весеннему севу

Колхоз „Куидыш", Ко-, ются существенные недос-

Необходимо 
образом улучшить дело 
пропаганды Марксизма-^ 

.пропаганды среДй коммӱ- пройзведениям Лёнина и)Ленинизма^ и полностью 
нистор й интеллйгенЦйи. Сталина. Партийный каби-; обеспечить выполнение ре- 
Об этом говорит хӧтя бы нет, хотя и несколько; шения ЦК ВКП(б) „О по-; 
-такой #$к-т, что из орга-улучшил свою работу, но остановке паптийчой пропа 
низоваиных 8 кӧнсульта- то что от него требуется-ганды в связи с выпуском 
ционньгх пунктов р^бота-ондалекоеще не выпол-; „Краткого курса Истории 
ют, только 6 и няёт. ВКП(б)*1.

локудского сельсовета де
ятельно готовится к ве
сеннему севу- С .11 янва
ря организовано кругло
суточное сортирование се
мян всех культур. Также 
колхоз приступил к меж
колхозному обмену семян, 
Ремонтируется сельскохо
зяйственный ' инвентарь: 
плуги, бороны, телеги и 
др. Инвентарь хранится в 
сухом месте.

Но наряду с этим име-

татки. В колхозе нет пол
ностью семян клевера, ко
нопли, льна.

Эти имеющиеся * недос
татки в ближайшие дни 
надо исправить— полностью 
засыпать семена всех кулъ* 
тур, притти к большевист
ской весне в яо^нои го
товности и щ>ов€сти ве
сенний сев образцово я 
в сжатые сроки*

Якимов Н. и ч 
Баранов Т*..<
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  жизнь

Растут ряды комсомола
Первичная комсомоль

ская организация при кол
хозе „Йошкар-кече* Верх- 
Ушнурского сельсовета, 
развернула раз'неннтель- 
ную работу среди члёнов 
ВЛКСМ и нееоюзной мо
лодежи.

Сначала первичная орга
низация состояла из 4 че
ловек, сейчас в ней 10 
членов ВЛКСМ. Комсо
мольцы организовали пер
вичную организацию Осоа- 
виахима, в члены которой 
вовлекают нееоюзную мо
лодежь. Сейчас первичная 
комсомольская организация 
готовится к 21 годовщине 
РККА—к здаче *к<рм на 
оборонные значки: ВС., 
ПВХО, ГСО.

Виногоров А.
* * :Я

Благодаря проведения 
массово-раз'яснктельной ра
боты среди нееоюзной мо
лодежи, растет первичная 
комсомольская организа-

•ция при колхозе ДИуля*, 
| Кужмаринского сельсовета. 
Комсомольская организа
ция состоит из 11 человек, 
из которых большинство 
являются ударниками и 
стахановцами социалисти
ческих полей, и активиста
ми общественной работы.

Б.
* * •* 

Проводимая политико
массовая работа среди уча
щихся Кужмаринской НСШ 
способствует росту комсо
мола. С начала учебного 
года в первичной комсо
мольской организации при 
школе было всего 4 ком
сомольца, теперь в ней 
уже 12 комсомольцев.

Комсомольцы активно 
участвуют в работе доб
ровольных организаций 
школы. 4 комсомольца по
могают в колхозах выпус
кать стенные газеты.

Б. П..

грелтг

Решительно повести борьбу 
абортами конематок

с

Государственный план 
развития коневодства кол
хозами нашего района 1938 
года выполнен на 102 проц. 
Поголовье за год выросло 
на 10 проц. Ряд колхозов 
Ронгинского, Николаевско
го, Колокудского сельсове
тов государственный план 
выполнили на 105— 110 проц.

Наряду с количественным 
ростом поголовья лошадей 
идет качественное улуч^е» 
ние их. Только за 1938 г. 
колхозами получено 50 
голов жеребят полукровок 
русской рысистой породы.

Но наряду с достиже
ниями имеются крупные 
недостатки в работе по 
коневодству и неизжнтие 
их окажет исключительное 
влияние на рост поголо
вья коней в 1939 г.

Случная кампания была 
проведена неплохо. Об 
этом говорят данные о 
зажеребляемостн, которая 
равна 50 проц.

Но с использованием 
жеребых конематок дело 
обстоит очень плохо. Осо
бые предосторожности, ко
торые необходимо соблю
дать при работе на матках 
э .последние месяцы же 
ребоети (начиная С 5—6-го 
месяца), в ряде колхозов 
ие с о б л ю д а ю т с я . !  
Не освобождаются коне-^ 
матки с 6 месяцев зажере-1 
бляемости от тяжелых ра
бот и с 9 месяцев-от вся I 
ких работ. В ряде колхо-! 
зов конематки используют-! 
Ся на возке камня, на мо

лотьбе (в приводе), на ле
соразработках. Крутые по
вороты, поенне холодной 
водой не освобождение 
от тяжелыхработс б меся
цев, и за 2 месяца до 
выжеребки от всяких ра
бот, отсутствие

ПРОГУЛЬЩИКИ
сняты

С РАБОТЫ
В разъяснении к поста

новлению ЦК ВКП(бЛСНК 
СССР и ВЦСПС о трудо
вой дисциплине четко го
ворится: „Опоздавшие на 
работу на 20 минут счита
ются прогульщиками и на 
работу не допускаются, 
подлежат к немедленному 
увольнению".

Некоторые товарищи не 
поняли этого постановле
ния и продолжали опозды- 
вать на работу. Бухгалтер 
страх-инспекции Райфинот- 
дела т. Капитонов 13 ян
варя прогулял 40 минут и 
16 января- 2  часа. Секре
тарь-машинистка т. Бахти
на 4 января прогуляла це
лый день.

Райфинотдел снял с ра
боты за прогулы т. т. Ка
питонова и Бахтину.

Ученица наборщица ти
пографии газеты „Социа
лизм верч" т. Алмакаева 
прогуляла целый день 8 
января, за что ее немед
ленно сняли с работы.

Но не все руководители 
организаций и учреждений 
применяют этот закон для 
нарушителей трудовой дис
циплины. Райуполномочен- 
ный Комитета заготовок 
т. Мухлыгин не принял 
соответствующих мер к 
прогульщику Казакову 
А. М., который 16 января 
опоздал на работу на 1 
час 5 мин.

Нужно всем руководите
лям и работникам органи
заций учесть имеющиеся 
до сего времени недостат
ки и неуклонно приводить 
в жизнь постановление 
ЦК ВКП(б), СНК СССР и 
ВЦСПС „О мероприятиях 
по упорядочению трудовой 
дисциплины, 'улучшению

РУБЕЖОМ
О ЧЕМ НЕ ПИШЕТ ФАШИСТСКАЯ 

ПЕЧАТЬ
Среди широких масс 

германского народа ши
рится недовольство фа
шистским режимом. Это 
находит яркое отражение 
в многочисленных пись
мах германских рабочих, 
крестьян, служащих, сол
дат. Отрывки из этих пи
сем, часто печатаемых в 
немецкой антифашистской 
газете «Дейтше фольк- 
ецейтунг», мы здесь при
водим.

На одной из шахт Гель
зенкирхена десятник заме
тил, что приток воздуха 
недостаточен, чтобы обес
печить безопасность рабо
чих. Он об этом заявил 
инженеру. Тот, вместо 
того, чтобы удалить рабо
чих, заявил:

—Поменьше болтайте. 
Компании нужен уголь.

Через 15 минут после 
этого произошел взрыв. 
Шесть горняков погибло.

Возмущенные рабочие 
заявили, что они больше 
не позволят себя убивать 
в интересах фашистских 
эксплоататоров.

* * *

мобилизованных на етрои 
тельетво пограничных ук
реплений, ни к чему ае 
привели.

Это «об‘яснение» вызва
ло взрыв возмущения ва 
заводе. Самые отсталые 
рабочие в весьма нелест
ных выражениях говорят 
о фашистском режиме и 
его вождях, которые об
рекли германский народ 
на бесправие, гнет и нц- 
щету.

* * *
В Германии резко со

кращается число студен
тов. Например, в Гейдель
берге сейчас насчитывает
ся 1.800 учащихся высших 
школ в место 5.000 в 1933 
году. Растут антифашист
ские настроения среди 
студенчества. Многие сту
денты, в том числе и чле
ны фашистских организа
ций, отказываются рабо
тать над такими темами, 
как, например, «Миссия 
великой Германии», и др. * * *
В Германиибольщая без

работица среди молодежи.
Так, по признанию ор

гана рурских промышлен- 
На предприятиях Леве- ников «Рур и Рейн», из 

Верк в Берлине введен! 6.785 юношей, которые 
12—14-часовой день.' Ад- весною 1938 года искали
министрация об'ясняет это 
тем, что все ее усилия 
вернуть обратно рабочих,

работы или места учени
ка, нашли себе занятие 
только 50 процентов.

проводки,
все это пагубно действует практики государственного 
на жеребую конематку, I социального страхования

борьбе с злоупотребления
ми в этом деле".

С. Т., Ф. П., В. П.

осодвидХимовцы
ИЗУЧАЮТ ВОЕННОЕ 

ДЕЛО
Хорошо работает пер

вичная организация оео- 
авиахима при Кужмарин- 
екой НСШ.

Активное участие в ее 
работе принимают 26 чело
век. Регулярно проводятся 
занятия, на которых изу
чается в о е н н о е  дело.

Члены первичной орга
низации осоавиахима сдают 
нормы на оборонные знач
ки. БУСЫГИН.

Революции" (пред. органи-1 не насчитывается около 
зации Лебедев) за 1938 год | тысячи комсомольцев, а

влечет за собой аборты 
хозяйственного порядка.
Например, в колхозе „Чо
дра Саска", Колокудского 
сельсовета, от тяжелой ра
боты абортировали 2 коне
матки, в колхозе „Новосе- 
лово" Николаевского сель
совета—1 конематка, в 
колхозе „Утро" Ронгинско- 
го сельсовета —1 конемат
ка. Эти факты говорят о 
далеко неправильном,зача
стую хулиганском исполь
зовании конематок, о без
ответственном отношении 
старших конюхов, которые 
в первую очередь отвеча
ют за полное сохранение 
жеребых конематок.

Нужно покончить с без
ответственными отноше
ниями к лошади, ибо она 
обязана и работать, и да
вать приплод. Этого не 
учли некоторые руководи
тели колхозов.^? '*; ” [Зый (Ку^смарий ял _̂_ ^  ______

Полностью сохранить ! конюхшо , Игнатьев Васи-| работы на ного нападения, чтобы ни-
жеребых конематок это!лий имне ончымо пашам■ низах.р адком ВКП^б) и его какая .случайность" и на
значит обеспечить вое-1 еайын шуктен шога. Тудо; 
производство лошади (за 
мену старых лошадей)

Игнатьев пример
ный конюх

„Йошкар-Эя-ер* колхо- 
[ЗЫй (Ку>р<марий ял совет)

С пленума райсовета Осоавмахнма
Проходивший недавно 

пленум райеовеча оеоавиа- 
хима подверг критике пло
хо работающие первич
ные организации оеоавиа- 
химэ. При колхозе „Знамя

нимались вопросами обо
ронной работы в районе. 
Пленум вскрыл недостаточ
ную работу РК ВЛКСМ в 
оборонной работе. Это вид
но из того факта, что в райо-

проведено всего лишь два 
собрания, политической ра
боты среди членов не 
ведется. В первичной орга
низации при Абаснурском 
прорабском пункте плохо 
хранится осоавиахимовское 
имущество. Плохо работала 
перв. организация при 
редакции, где два членӓ 
этой организации являются 
членами пленума Райсо
вета—Бахтин и Яргина.

Пленум подверг резкой 
критике руководство Рай
совета осоавиахима, в пер
вую очередь его предсе
дателя т. Скулкина, кото
рый слабо руководил пер-

членами осоавиахима состо
ят только 303 комсомольца.

Сейчас перед президиу
мом Райсовета осоавиахимв 
стоят задачи: ликвидиро
вать в системе осоавиахи- 
мовских организаций пос
ледствия вредительства, 
улучшить политические вос
питание членов оеоавиахи- 
ма. усилить оборонно-массо* 
вую работу в организациях, 
чтобы выполнить указания 
тов. Сталина:-?....Нужно 
всемерно усилить и укре
пить нашу Красную Армию, 
Красный Флот, Красную 
авиацию, Осоавиахим. Нуж
но весь наш народ дер- 

мобили-вичными организациями, не^жать в состоянии 
оказывал практической по-зационной готовности пе» 
мощи в налаживании оео- [ред дицом опасности воеа-

имне-шамычым жапышт© Якимов. являясь
; секретариат, т. Драгунов и какие фокусы нацшх шнеш-

телей колхозов.
БУТАКОВ.

пукша,

мо имие-шамыч

членами 1них врагов не могли
нас врасплох..*

за-
йукта да имне ВУ" президиума Райсовета оео-{етигиуть 

боевая задача работников ; там яндарын куча. Садлая!|авизхиМа.. недостаточно за- ‘ (Сталин) 
коневодства и р у к о в о д и -  И гн атье в  йолташын ончы | , / , , . ■- - ._____
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