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О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ВКП(б) ОТ 9 МАЯ 1939 г

Бюро Обкома отмечает, 
что развертывание массо
вого сева в республике 
идет совершенно неудов
летворительно. На 5 мая 
посеяно 11,5 проц. к пла
ну. Особенно плохо раз
вертывается массовый сев 
в Оршанском, Йошкар- 
Олинском, Пектубаевском, 
Ново-Торьяльском и др. 
районах.

Причиной слабого раз
вертывания сева является 
то, что руководители райо 
нов не обеспечили друж
ного выхода колхозников в 
поле и не организовали 
развертывание массового 
сева.

Во многих районах до 
сего времени еще сущест
вуют так называемые „сы
рые" настроения, в то вре
мя как ряд передовых кол
хозов, организовавших по- 
большевистски сев, 3—-4 
мая закончили полностью 
сев ранних зерновых куль
тур. К таким относятся 
колхозы: „Звезда", „Тру» 
довик"’, „Броневик", Мор- 
кинского района, им. Кар
ла Маркса, им. Каганови
ча, „Пионер", Сотнурского 
р-на и др.

В ряде районов допуска
ются грубейшие нарушения 
агротехники, большой раз
рыв между обработкой 
почвы и севом (Косолапов- 
екий и Мари-Турекский 
районы), плохо проводится 
яровизация и термическое

протравливание семян, ела- 
| ӧо ыроводитсябороновааие 
I и подкормка озимых.

Вриде районов не иеполь*» 
зуюЛя полностью сеялки 
и посев проводится вруч
ную. Уже сейчас есть слу
чаи перебоев в снабжении 
тракторов горючим и ема-; 
зочкым материалом.

Ряд райкомов ВКП(б),; 
райисполкомов, земельных 
органов и первичных пар
тийных организаций плохо 
организовали соцсоревно
вание и стахановское дви
жение. В печати недоста
точно освещаются дости
жения передовиков сель
ского хозяйства.

БЮРО ОБКОМА ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В помощь отстающим 
районам послать членов и 
кандидатов бюро Обкома 
ВКП(б) т.т. Мамаева, Абра
мова, Кавалерова, Иванова, 
Платова, Маракулина, Ан
тонова.

2. Обязать райкомы, рай
исполкомы и земельные ор
ганы немедленно устранить 
отмеченные недостатки и 
обеспечить развертывание 
массового сева с тем, что-

[бы закончить его в уста
новленные сроки с высо
ким качеством работы и 
безусловным выполнением 
всехагротехническнх меро
приятий. Полностью ис
пользовать все сеялки на 
севе.

3. Предложить райкомам 
ВКП(б), райисполкомам, ди

ректорам МТС и заведую
щим райзо оперативно ру
ководить севом. Устано 
вить ежедневное задание 
для каждого колхоза и бри 
гады с учетом полного ис
пользования тягловой и 
рабочей силы. Ввести твер
дый распорядок рабочего 
дня в каждом колхозе 
и тракторной бригаде.

4. Обязать директоров 
МТС обеспечить беепере 
бойную круглосуточную 
работу тракторного парка 
путем повседневного тех
нического обслуживания 
тракторов, организации пе 
редвижных ремонтных бра 
гад, бесперебойного снаб
жения горючим, смазочным, 
водой и инструментами.

5. Бюро Обкома ВКП(б) 
требует от всех райкомов 
ВКП(б), первичных пар 
тийных организаций, рай
исполкомов, сельсоветов и 
р у ководителе й земель н ы х 
органов улучшить массово- 
политическую работу и ру
ководство социалистиче
ским соревнованием и ста
хановским движением в 
колхозах и тракторных бри
гадах. Организовать под
ведение итогов работы за 
день путем созыва корот
ких производственных со
вещаний в бригадах, ши
рокий показ и внедрение 
опыта передовых стаханов
цев, систематическое по
ощрение передовых бри 
гад, трактористов и кол 
хозников.

Сев ранних зерновых и технических 
культур закончили в 4 дня

Включившись в предс'ез- 
довекое соревнование име
ни XVIII с‘езда ВКП(б) мы 
боролись за образцовую 
подготовку к весеннему 
севу и полностью обеспе
чили подготовку к нему.

Продолжая социалисти
ческое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пяти
летки наш колхоз „1 мая" 
Ащламашского сельсовета 
посев ранних зерновых и 
технических культур за
кончил досрочно—в 4 дня. 
Посеяли зерновых 106,13 
га и технических 11 га. 
Произвели подкормку ози
мых культур 12,5 га и бо
ронование озимых 30 га. 

председатель колхоза М АЙ - 
Ш АНО Ь, бригадиры КУ З Ь 
М И Н  н РЯБЧИКОВ, счето
вод БУРИМ.* *«•

Развертывая социадисти- 
че^кое соревнование имени 
Тре]у$й Сталинской Пяти

летки колхозники и кол
хозницы нашего колхоза 
„Марий Коммун* Ашламаш- 
екого сельсовета взяли на 
себя обязательство успеш
но завершись весенний сев 
в сжатые сроки и с выео 
ким качеством.

Взятое на себя обяза

тельство мы с честью вы
полнили. Сев ранних зер
новых и технических куль
тур мы закончили досроч 
н о - в  4 дня. Посеяли зер
новых 33 га и технических 
3 га.

Председатель колхоза ТУПИ- 
ИОВ, бригадир Я ГМ АНОВА, 
счетовод ЛЕОНТЬЕВ.

Н ь ю -Й о р к

т. т, В. Коккинаки, М. Гордиегко.
Горячо поздрдвлчем вас с благополучным-' завер

шением ныдающсгосл перелета Москва—Северньь Аме
рика. \

Ваш перелет, покрывший 8000 километров за 22 
часа 56 минут, показал, что мужественные отважные 
еаветгкие летчики могут, успешно решать труднейшие 
задачи мноовоп авиаций.

Обнимаем вас, желаем здоровья и крепко жмем 
ваши руки.

/7о поручению Правительства 
СССР Н. МОМОЮЪ, И. СГлМгМ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

г. т. Сталину, Малотову, Ворашилову, 
Калинину, Кагановичу, Жданову, 

Андрееву, Микояну, Хрущеву, 
Берия, Швернкку

Вылетев 28 апреля в один час 19 минут по Грин
вичу из Москвы, совершили перелет СССР—СНВНР- 
НАЯ АМЕРИКА ио маршруту МОс К В А - СКАНДИНА- 
ВИЯ—ИСЛАНДИЯ —ГР^НЛ А Н Д И Я '-Л  АБР АДСР—ЗА
ЛИВ ЛАВРЕНТИЯ.

Имея возможность продолжать полет дальше,
решили из-за тяжелых метеорологических условий
прекратить полег посадкой ночью на о с г р и в е  Миекоу 
(провинция Ныо-Бруноник).

Материальная часть работала безотказно, горю
чего оставалось на полторы тысячи километров. При 
посадке на береговую кромку повреждены винты и 
правая моторная рама.

Благодарим Партию и Правительство за заботу 
и внимание.

Нью-Йорк, 1-г.) мая

ШШЖ: ЩШ

КОККЙНАКИ. 
1 Дгш НКО .

Награждение особо отличив
шейся учительницы сельской 

школы нашего района
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

за выдающиеся успехи в деле школьного обучения и 
советского воспитания детей в сельской школе, за 
отличную постановку учебной работы и активное уча
стие в общественной жизни и деревне награждена 
учительница нашего района.

МЕДАЛЬЮ „З А  ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ*
ЯРАНЦЕВА АННА ИВАНОВНА-учительница I 

Шогальскрв средней шкоды.

На снимке' Герой Со- 
еетекогп Союза тее. 
Б. К. Коккануки.

Фото Д. Чернова.

На снимке: Ш турман  
Самолета „Москва'  май
ор М. X. Гоод 1енко.

Бюро-клише ТАСС.

Лучшей учительнице нашего 
района тов. Яранцевой 

Анне Ивановне
Горячо поздравляем Вас с высокой наградой Совет

ского правительства, медалью *За трудовую доблесть".
Мы от души рады за Вас, что вы не жалея своих 

сил и энергии добились огромных успехов и высокой 
оценки Вашей работы. Мы над°емсч, -*то Вы еще луч
ше будете работать на педагогичес ■ у  фронте, ус
пешно воспитывать молодое поюреч в  коммунисти
ческом духе, активно участвовят 
жизий ва селе. Оказывайте веемерну? 
щим, чтобы все учительство шло за 
новым по'бедам.

Желаем Вам долгого плодотворного 
бАЦГО социалистической родины.

^щественной 
омощь отетаю- 
ши вперед к

труда на

Секретари РК ВКП(б Ш АГУНПВ. 
И о. Председателя РИК-а ЕГОШИН.
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4 Л  аи ТРАКТОРНЫЙ БРИГАДЫШТЕ
Роҥго МТС-н Караваев | 

йо^ташын вуйлагьше 4 
бригада Кумышо Ста- 

ледский Пятилетка лӱмеш 
со!щалистический соревно- 
вац^йышке ушнен, шке 
обядательствыжьш шукты- 
шаШ верч виян кучедалеш.

Тракторнст-шамыч: Ша- 
ба.рн сменыште ораван 
трактор дене 5 гектар ол- 
меш 8 гектарым куралеш, 
Рябчиков 7 гектарым, Бах
тин 7 гектарым да Матвеев

в гектарммкуралыт. Тыгак 
Шабалин йолташ культи- 
вацнЙым ыштымаште сме- 
ныште 14 га олмеш 28 гек
тар зябьш культивироват- 
лен»

Тракторный бригадыште 
культурно-массо)вый паша 
еайын шыидыме. Кызыт 
тракторист-шамыч ВКГ1(б) 
XVIII с'ездыи материалже- 
шамычьш вчин изучатлат.

В. КОРОТКОВ,
А. ЛЕБЕДЕВ.

Паша нормым эртарен темат
1939 ийыште кӱкшӧ уро-[ кучедалыт. Мутлан: Смир- 

жайым налшаш верч „Ро-[нова Пелагея Петровна, 
дина“ колхоз член-шамыч | Яперова Евдокия Алек- 
(Кужмарий ял совет) Ку-'ееевна кечыштеиклемекан
мышо Сталинский Пяти
летка лӱмеш соц. еоревно- 
ваньыш ушнен шошо ага 
пашаште кӱкшӧ произво
дительность трудам ончык- 
тат. Теве куралмаште Ко
зырева А., Козырев Ф., 
Романова А., кечаш паша 
нормым 130 проц. темат. 
Тыгак массовый пашат кол- 
хӧзышто еайын шындыме. 
Пасушто агитатор-шамыч 
каныме жап годым колхоз- 
ник-шамычлан XVIII парт- 
е-ездын материальш умыл- 
тарат.

РОМАНОВ П.

„Звезда* колхозышто 
(Манан-Мучаш ял совет) 
шошо ага пашам кӱчык 
жапыште пытаршаш верч

плуг дене 
куралыт

В. М. ЯПЕРОВ.

„Паилзе" колхозын (Ве
ли кспольский ял совет) 
колхозницаже-шамыч: Ка
линина Раисия Степановна, 
Иванова Анна Николаевна, 
Кондратьева Анна Игна
тьевна, Ведерникова Мария 
Ш вловна шошо ага паша- 
ште кӱкшӧ производитель
ность труда верч кучеда- 
лыт. Нуно куралмаште 
кажне кечын паша нормым 
эртарен темат, ик лемекан 
плуг дене 0,80 га., олмеш 
1,05—1,14 гектарым кура- 
лыт.

ЧЕРНОВ,
КАЛИНИН.

Весетай сев на полях колхоза иметь Куйбышева 
(Владимирский район, Сталинской области).

На снимке: Тракторист А. А. Сягин, выполняющий 
нормы на 120 процентов.

Фото П. Кубраковэ. Бюро-клише ТАСС.

Передовые колхозы закончили 
посев зерновых

На основе развертывания Солинского сельсовета, 
социалистического еоревно- Но наряду с передовыми 
вания среди колхозов и имеются такие колхозы, 
колхозников, передовые которые затягивают посев- 
колхозы им. Сталина (пред. ную кампанию. Колхозы 
т. Мокосеев), „Родина- „Первый Март (пред. тов. 
(пред. т. Романов), Кужма- Чернов), ^Первый Май" 
ринскогосельсовета, закон- (пред. т. Яранцев) на 13 
чили посев зерновых куль- май воееяли всего лишь 
тур. Хорошие показатели на 1—2 процента. Предсе*- 
ир посевной кампании дают I дателей этих колхозов не 
колхозы „Азин“ (пред. тов. |беспокоит такое преетуп- 
Иванов), „Комбайн" (пред.'ное затягивание вееенне- 
г. Мочалов), „Ю лет МАО“ го сева.
(пред. т. . Рассолов), Руя- Г. КУДРЯВЦЕВ.

0,95—гектарым

Эр ӱдышаш 
^культураи ӱден 

пытарен
„Йошкар эч2ш м колхоз 

Манан-Мучзш ял совет эр 
ӱдышаш пырчан да техни
ческий культурам 14 май- 
лан ӱден пытарен.

Удымаште ятыр колхоз- 
ник-щамыч паша нормым 
эртарен темат. Мутлан: ик 
лемекан плуг дене курал- 
маште Маматов Тимофей, 
Калеев Михаил 0,75 га ол- 
меш 1,20 гектар гыч кура- 
лыт. Тыгак Смирнова кечы- 
ште 1 гектарым куралеш.

Актанаез.

Спасибо тов. Ста
лину за счастливое 

детство
Мы, дети социалистиче

ской родины, живем радо
стной, жизнью. О нас за 
ботится советское прави
тельство, партия, и лично 
тов. Сталин, Для нас соз
даны светлые, чистые шко
лы, клубы, дворцы пионе
ров, н^м предоставлен от
дых в лагерях и созданы 
все условия для того, 
чтобы осуществлять зада
чу, поставленную тов. 
Лениным—учиться, учить
ся и учиться.

Не то в странах капита
ла. Мы только из книг и 
по рассказам старших 
знаем, что дети трудящих
ся у них обреченына жал
кое существование, на го
лод, нужду и невзгоды. 
В таких странах, как Япо
ния и Китай, еще сущест
вует продажа детей на 
фабрики, где они подвер
гаются жестокой экеплоа- 
тации со стороны крово- 
нийцев—фабрикантов. Де
ти трудящихся капиталис
тических стран о таком 
счастливом детстве, какое 
имеют советскиедети, мо
гут только мечтать.

На заботу тов. Сталина 
я обещаю ответить только 
отличной и хорошей уче
бой и призываю к этому 
Есех .учащихся нашей 
школы.

ШЕСТАКОВА НЮРА.
ученица VII кл. .Б “ Рон- 
гинской средней школы.

Выполнили свои 
обязательства

Включаясь в социалисти
ческое соревнование им. 
Третьей Сталинской Пяти
летки, письмоносцы Верх- 
Ушнурского почтового 
агентства Рыбаков С. С. и 
Баранова М. П. брали на 
себя обязательство выпол
нить план распространения 
районной газеты „Социа
лизм верч“ к 1 мая. Свое 
обязательство они выпол
нили досрочно. Тов. Рыба
ков по Верх-Уш ну реком^ 
участку выполнил план рас
пространения

Наглядный урок.

На советский караваӓ рот не разевай11. 
Рисунок Г. Вальк и В. Лисевича. Бюрэ-клише ТАСС.

--------------------

Больше внимания введению 
севооборотов в колхозах

Правильный севооборот! гадные участки внатуре 
в колхозах занимает одно[не нарезаны.
из п е р в ы х  мест в 
повышении урожайности, 
в выполнении Сталин
ской задачи о ежегодном 
производстве вмиллиардов 
лудов зерна. Он обеспечи
вает выполнение государ
ственного планового зада
ния, устойчивую кормовую 
базу для растущего жи
вотноводства, кроме того 
повышает плодородие поч
вы и т. п. Вот почему 
XVIII исторический с‘езд 
партии (большевиков) воп
рос о введении севообо
ротов в колхозах поста
вил во главу угла, потре
бовав скорейшего разре
шения этой задачи. С‘езд 
так же отметил на недо 
пустимую запущенность 
землеустройства в колхо 
зах и в резолюции запи
сал: „Ликвидировать запу
щенность землеустройства 
в колхозах. Дело землеус
тройства взять в руки го
сударства". Это решение 
отображает действитель 
ное положение с введе 
нием севооборотов и зем 
леустройством в колхозах 
и заобязывает все мест
ные партийные, советские 
и земельные органы по-на
стоящему заняться этим 
вопросом огромной поли
тической важности.

В каком же состоянии 
находятся севообороты к >л 
хозов нашего района?

Нередки случаи, когда 
в большинстве колхозов

Делом введения севообо
ротов специдлисты Ронгин- 
екого РайЗО начали зани
маться с мая 1938 года, но 
на сегодняшний день по
казатели не утешительные. 
Так например, по району 
обосновано севооборотов 
только по 27 колхозам, из 
87 по плану.

Причинами такого пре
ступного промедления слу
жит, в первую очередь, 
несерьезное отношение рай
онного руководства к про
ведению этого- мероприя
тия. Агрономы, прикреп
ленные по проведению 
севооборотов Мошкина 
(РайЗО), Емельянова (МТС) 
систематически отрывают
ся на другие работы. Кро
ме того, старший агроном 
МТС тов. Дьяконов, кото
рый имеет опыт ио хозяй
ственному устройству и 
специальную подготовку, 
умышленно уклоняется ог 
этого дела, а администра
ция МТС не интересуется 
еевооооротами и прими
ряется с тоз. Дьяконовым. 
Не применяет мер к тов. 
Дьяконову и районное ру
ководство. При таком ру
ководстве делом введения 
севооборотов, план работ, 
конечно, будет сорван.

Специалисты сельского 
хозяйства требуют от рай
онного руководства изме
нить отношение к прове
дению этого мероприятия 
и делом введения севообо
ротов В КОЛХОЗ IX руКОВО- 

по-боль-нет никакого чередования 
культур. Сеют рӧжь по {дигь конкретно, 
ржи, овес по овсу и т. и. I шевисТски.
Поля севооборота и бри- Землеустроитель*
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Н. НЕХОРОШКОВ.

Испытанийлан ямдылалтыт
Руя-солаНСШ-штетунем-, КУЖ М АРИЙ НСШ што

тунемше-шамыч коклаште 
шинчыдыме вопросыштдене 
консультаций эртаралтеш. 
Почеш кодшо ученик-ша- 
мычлан отличник-шамыч 
эреак полшен гаогат.

ЗАГАЙНОВ.

ше-шамыч Иванов Д., Ива 
нова А., Павлов А., Семе
нов И. А., Соловьев Л. да 
молат тош о иепытаньы- 
лан талын ямдылалт шо- 
гат. Нуно чыланат пох- 

, вальне грамота дене тунем
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