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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ подготовиться
К  УБОРКЕ УРОЖАЯ

Весенняя посевная кам
пания 1939 года, проходив
шая в сложных и неблаго 
приятных метеорологичес- 
ких^условиях, убедительно 
показала непоколебимую 
мощь колхозного строя. 
Колхозники, вооруженные 
прекрасной техникой, ста
хановским опытом, вооду
шевленные желанием соб
рать высокий сталинский 
урожай, сумели преодо
леть все трудности весны, 
сумели организованно и 
хорошо провести сев.

Результаты этой Стаха
новской работы налицо: 
всходы на колхозных и 
совхозных полях сулят 
хороший урожай. Сейчас 
задача заключается в том, 
чтобы своевременно про
вести высококачественные 
работы Цо уходу за посе
вами, быстро завершить 
подготовку к уборке уро
жая. • у:- ■ .

Опубликованное ва днях 
постановление ЦК ВКП(б) 
и Совнаркома СССР «О под
готовке к уборке урожая и 
заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1939 
году» дает большевистскую 
программу борьбы за 
образцовое проведение убо
рочной кампании.

Известно, что в прошлом 
году в ряде областей восто
ка при уборке и заготовке 
хлебов были допущены 
крупные ошибки, которые 
привели к большим поте
рям урожая и затяжке 
уборочных работ. Ремонт 
комбайнов и других ма
шин надолго затянулся, 
причем качество ремонта 
было неудӧвлетворитель-' 
ным. Совершенно недоста-

ванно, в сжатые сроки и 
без потерь. При этом нуж
но учесть, что нынешняя 
уборочная кампания будет 
иметь свои характерные 
особенности. Во многих 
районах, видимо, придется 
одновременно убирать и 
озимые и яровые культуры. 
Каждый колхозник должен 
еще раз вспомнить слова 
товарища Сталина: «Убор
ка—дело сезонное ионане 
любит ждать. Убрал во
время—выиграл, опоздал 
в уборке—проиграл».

Социалистическая про
мышленность вооружает 
сельское хозяйство новы
ми машинами. Колхозы и 
совхозы располагают сей
час огромным парком убо
рочных механизмов» Те
перь дело за тем, чтобы 
до дна использовать эту 
могучую технику, чтобы 
во-время и отлично подго 
товить машины к уборке 
хлебов. Ремонт автомоби 
лей, комбайнов и других 
уборочных машин должен 
быть окончен точно в срок» 
Нельзя забывать и о прОт 
стых машинах—о жатках и 
молотилках, которые так
же надо своевременно при
вести в полную готовность.

В прошлом году ком 
байны нередко простаивали 
в самую горячую пору 
уборки. Этому должен 
быть положен конец. По 
решению ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР, в каждой МТС 
и в каждом совхозе долж
на быть организована авто- 
передвижная мастерская 
на 15—20 комбайнов.

Особенное внимание надо 
уделить качеству убороч
ных работ. На полях

легии.

ности для начисления на
туроплаты бы#о организо
вано неправильно. При 
попустительстве местных 
организаций занижалась 
урожайность в колхозах и 
искусственно снижался раз
мер натуроплаты. Только 
после вмешательства ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР был 
положен конец этой анти
государственной практике.

Районные комиссии по 
определению урожайности 
упразднены. Отнесение кол
хозов к разряду урожай 
цости поручено уполномо-! Впереди идет по

В ЦК ВКП(б) 
Сформирование Комиссии Партийного 

Контроля при ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) утвердил:
а) Членами Комиссии Партийного Контроля при 

ЦК ВКП(б) т.т. Абрамову А. Г., Алехина И. Я-, Алфе
рова П. Н., Андреева А. А., Афанасьева Н. М., Гри
шина И. Т., Елисеева П. П., Е го р ка  Г. И.., Ершова
B. А., Захарова М. Г., Землянского М. И., Зубынина 
Л. М., Ивановского Г. И., Жигалова А. К., Крюкова 
П. С., Леонова А. П., Миронова В. Н., Орлова А. Л., 
Павлова В. П., Перова Г. В., Петрова В. П., Потапова
C. В., Пуговкина Г. Н., Строкотенко И. Н., Трофимо
ва А. С., Федоренко А. И., Филимонова В. Л., Фонина 
М. М., Фурсова И. С., Цыплакова К. И., Шкирятова 
М. Ф.;

б) Бюро Комиссии Партийного Контроля при 
ЦК ВКП(б) в составе т.т. Андреева А. А .—председа
тель КПК, Шкирятова М. Ф.—зам. председателя КПК, 
Перова Г. В.—зам. председателя и ответств. секретарь 
Бюро КПК, Ивановского Г. И .—зам. председателя 
КПК, Гришина И. Т.—зам. председателя КПК;

в) Партколлегию Комиссии Партийного Контроля 
при ЦК ВКП(б) в составе т.т. Андреева А. А .—пред-

М. Ф.—зам. пред
кам., пре дее да

рения прошлогодних оши
бок в организации загото
вок сельскохозяйственных 
продуктов. Главные из 
этих ошибок заключались 
в том, что отнесение кол-
хозов к разрядам урожай- «Д ате ль  Партколлегии, Ш кирятова 

'  еедателя Партколлегии, Перова Г. В.
теля Партколлегии, Леонова А. П .—ответств. секре
тарь Партколлегии, Абрамовой А. Г.—член Парткол-

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ
НОРМЫ

ВЕРХ-УШНУР. (по теле
фону). Колхозы „Заветӹ 
Ильича" и „Йошкар кече" 
успешно закончив посев 
яровых культур, приступи
ли к вывозке н а в о з а .

Президиум Верховного 
Совета СССР наградил 
орденами Союза передови
ков сельского хозяйства 
Ленинградской области. 
В числе награжденных сек
ретарь ЦК и Ленинград- 
екпг > обкома ВКП(б) тое. 
Жданов Андрей. Алексан
дрович.

точно использовались про*.должен быть установлен 
етые уборочные машины.[тщательный контроль за 
Из южных районов на!качеством уборки, введена

ченным .Народного комис
сариата заготовок. Поста
новление ЦК ВКП(б) и 
СНК >СССР обязывает 
местные даржйные и со
ветские организации ока
зывать в этом важнейшем 
деле необходимую помощь 
уполномоченным Нарком- 
зага. I ,

В уборочную кампанию 
прошлого года передовые 
колхозники показали поис- 
тине прекрасные образцы 
высокопроизводительного 

стахановского труда и от
личной работой завоевали 
почетное Право участия во 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Нет 
никаких сомнений в том, 
что в 1939 году колхозное 
крестьянство, воодушев
ленное социалистическим 
соревнованием имени Тре- 1 
тьей Сталинской Пятилет-, 
ки, еще лучше проведет] 
уборку урожая. *

вывозке 
, навоза бригада тов, Бас- 
тр^акова К. из к о л х о з а  
„Йошкар кече“ . Его бри
гада ежедневно выполняет 
норму на 110—120 про
центов,

Н. Нехорошков.

Примерный пись
моносец

Кужмаринский почтовый 
агенствын письмоносецше 
Загайнов йолташ масса 
коклаште газета шарыме 
пашам еайын ышта. Тудын 
участкыштыже 300 утла 
тӱрльӧ газета-шамычлан 
подписчик - шамыч улыт. 
Нунын кокла гыч 170 
экземплярже .Социализм 
верч“ г а з е т а  улыт.

Н. Ягодаров.

восток пришлось перебра
сывать комбайнеров, меха
ников и шоферов, так как 
в восточных районах не 
позаботились о том, чтобы 
своевременно выделить и 
обучить кадры ^механизато- 
ров. Руководители мест
ных партийных и совет 
еких организаций запозда
ли с подготовкой к убор
ке, неудовлетворительно 
руководили ею и заготов
кой хлебов.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
в своем постановлении 
особо предупредили пар
тийные, еовётекие, земель
ные и заготовительные ор
ганы о недопустимости 
повторения этих ошибок. 
Уборка урожая должна 
быть проведена организо-

ежедневная приемка убран
ных участков.

Успех уборочной кампа
нии решают кадры, люди. 
Поэтому надо принять все 
меры к тому, чтоб подго
товить к началу уборки 
кадры квалифицированных 
водителей машин, хорошо 
знающих и любящих свое 
дело комбайнеров и их 
помощников. Комбайновый 
агрегат должен работать 
бесперебойно и высоко
производительно. Д л я  
этого надо заранее на все 
время уборки закрепить за 
каждым комбайном кол
хозников для прокоса за
гонов, обкоеа углов и т. д.

ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
в своем постановлении 
предостерегают от повто-

П лакат, выпущенный Редиздатом Централь
ного Совета Осоавиахима к  13-й лотерее 

Осоавиахимь.
Рисунок Соболева. Бюро-клнше ТАСС.

На снимке: Председатель Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР М. И. Калинин и А. А. 
Жд*нов—после вручения ему 
ордена Трудового Красного 
Знамени.

Фото Лоскутова.
Бюро:клнше ТАСС.

Испытанийым 
хорошо дене 

отличнолан 
кучат

Кужмарий НСШ-н 7 ше 
клаееыште тунемше-шамыч 
Мочалова Валя, Козырева 
Варя, Бусыгин Коля да 
молат п р о в е р о ч н ы й  
испытанийым р у с с к и й  
язык да моло предмет де- 
нат эре хорошо дене от-* 
лично отметка- шамычлан' 
кучаи, .

Загайнов ден 
Яперов.
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п а р и й н ы й  и л ы т

XVIII П А Р а ЬЗд /пАаЕРИАЛ 
ТУНЕММАШЫМ УМБАКЫЖАТ 

ПРОДОЛЖИТЛАШ
Кужмарий ял с о в е т  

пеленсе агитколлектив, 
ВКП(б) XVIII партс'езд 
материал тунеммашым чы- 
ла колхозлаште, учрежде- 
нийлаште организоватлен.

Теае: Агитатор Мочаев 
П. И. больница пеленсе 
кружокышто кажне арняш- 
те кок-кум занятийым про- 
водитла. „Родина" колхо- 
зыштат учительница Ива
нова, XVIII партс'езд ма
териал тунеммашым сайын 
организоватлен.

Тыгак „Юледур*1 колхо- 
зышто учитель Козлов, 
„Йошкар кече" колхозыш- 
то Узоров да тулеч моло 
вереат занятийым кӱрылт-

де эртарен шогат.
Туге гынат, поена аги- 

татор-шамыч: Учитель Ко
зырев, коммунист Царего- 
родцев дене Кугергин агит
массовый пашам еамоте- 
кыш кудалтеныт. Нуно 
пытартыш жапыште ик 
занятийымат эртарен огыт 
ул.

Ме, коммунист дене бес
партийный большевик-ша- 
мыч, XVIII партс'ездын ма- 
териалжым келгын Штунем- 
машым умбакыжат продол- 
житлышаш да чыла агит
массовой пашамат утларак 
еаемдымаш улына.

С. НИКИТИН.
Агитколлектив вуйлатыше.

-О—

Трахомотозный пункт-шамычлан 
полыш кӱлеш

Трахом—тошто дорево
люционный Россий деч код- 
шо обшетвенно-социальный 
чер. Тиде черым эмлаш 
царский правительство йӧр- 
шеш тыршен огыл. Кызыт 
Советский правительство 
гына тиде чер ваштареш 
кучедалаш кугу океам ку- 
чылтеш. Тидлан лийын ял- 
лаште шуко у трахомотоз- 
ный пункт шамычым орга- 
низоватлыме.

Мемнан районыштат 13 
трахомотозный пункт-ша- 
мыч улыт. Нунын кокла 
гыч, поена трахомпункт- 
шамыч шинча чер вашта- 
реш кучедалмаште пеш ку 
гу пашам ыштат. Теве: 
Шумли-Сола трахпуктын 
вуйлатышыже Петрова йол- 
таш трахом ваштареш ку- 
чедалме йӧн нерген мае- 
еылан эреак умландарен 
шога. Тудо трахоман-ша- 
мычым эмлаш мӧҥгышкы- 
штат коштеш. ^

Люпер-Сола трахпункт 
вуйлатыше Рыбакова йол- 
ташат пашажым нцчар 
огыл ышта. Тудо допри- 
зывник-шамыч коклаште 
пашам еай шынден. Санде- 
нак Рыбакова йолташын 
участкыштыже шинча че- 
ран ик допризывникат уке.

Туге гынат. шуко трах- 
пункт-шамыч пашаштым 
чытыдыме начар ыштат. 
Кужмарий ял совет „Роди-

—Ну, как думаешь, попадешь па Всесоюзную 
выставку?

—Обязательно!  Мои вороные меня вывезут. 
Рисунок А. Сверчкова. Бюро-клише ТАСС

на“ колхоз пеленее трах- 
пунктын вуйлатышыже Ак- 
танаева, колхозлашкеогеш/ 
кошт, трахом вчштареш 
кучедалме йӧн нерген ни- 
могай умландарымаш паша- 
мат огеш эртаре. Тыгак 
Тапшер дамоло трахпункт- 
шамычат пашаштым начар 
ыштат.

Трахомпунктласе пашаеҥ-^ 
шамычлан квалифицирован
ный медработник-шамыч 
могырым полшымашымат 
пеш начар организоват- 
лыме. Верласе медфельд 
шер, врач-шамыч, трах- 
пунктлаште пеш шуэн лие 
дат. Мутлан Афанасьев 
(Верх-Ушнур), Т а н ы г и н  
(Фокино) „трахпунктлашке 
кошташ жап уке '4 манын 
нунолан полшымаш деч 
ышкеныштым кораҥдат.

Райздрав вуйлатыше 
Федорова йолташат трах 
пункт-шамычлан к ӱ л е ш  
вниманийым огеш обращаТ- 
ле. Але маоке Абаснур 
дене Афанас-Сола трах- 
пункт-шамычлан . кадырым 
ямдылен шуктымо огылат, 
нине трахпункт-ш ам ы ч 
еуралмаште улыт.

Верласе трахпункт-шамы-

2 ын пашаштым кызытак 
аемдыман. Тидлан вер- 

чын Райздрав кӱлеш полы
нным пушаш.

Г. Васильев. 
Райздравын трахииструкторжо.

Правильно учесть посевные 
площади

Притти на призыв
Допризывник должен 

быть не только хорошо 
грамотен, но и хорошо 
здоров. Это основные ка
чества будущего бойца, 
дающие боеспособность, 
выносливость, растороп
ность и ловкость, как в 
учебе, так и в боевой 
©бетановке. Несмотря на 
такую важность, некото
рые допризывники нашего 
района не пред'являют к 
себе требований в подго
товке будущего полноцен
ного бойца.

Допризывники: Фурзнков
А. П., (из дер. Лай-Сӧла), 
Кугергин И. П., (из дер. 
Кюбер Сола), Козырев И.Ф., 
(из дер. Шуля-Мучаш--

вполне здоровыми
| Кужмаринского '  сельсове
та^, Андреев А. Г., (Ашла- 

| машского сел эеовета), Бара 
нов В. М., (из дер. Маска- 
рода), Рыбаков А. Д. (из 
дер. Немец-рода, Колокуд 
екого сельсовета) болеют 
трахомой полтара года. С 
ними немало проводилось 
раз'яснительной работы, но 
вееже они плохо посещают 
лечебные пункты, не соб
людают санитарии и гиген- 
ны.
Все допущенные недостат

ки со стороны отдельных 
допризывников необходимо 
изжить в ближайшее вре
мя, чтобы ко дню призыва 
притти вполне здоровыми.

Путилов.

ЦУНХУ Госплана СССР 
по окончанию сева яровых 
1939 года с 12 по 25 июня 
проводит заключитель 
ный учет посевных пло
щадей и сортовых посевов.

К учету подлежат посев
ные площади колхозов, 
совхозов, предприятий и 
учреждений, а также учи
тывается индувидуальный 
посев на приусадебных 
участках колхозников, ра
бочих, служащих, едино
личников, кооперированных 
и некооперированных кус
тарей. Все колхозы, пред
приятия, у ч р е ж д е н и я ,  
имеющиесортовые посевы, 
должны иметь на сортовое 
зерно подтверждающие до
кументы: акты апробации, 
сортовые свидетельства, 
справки (удостоверения) по

межколхозному обмену. 
Г1 ри отсутствии докумен
тов, еортовый посев будет 
учтен несортовым. Кроме 
того, колхозы должны 
иметь акты о приемке ка
чества ярового сева, со
ставленные комиссией. Ин 
дивидуальный посев !на 
приусадебных участка 
учитывается на основа
нии опроса домохозяев 
и проверяется в натуре.

Колхозы, имеющие посе
вы клевера прошлых лет, 
до 10 июня должны об
мерять их в натуре и 
оформитьактами. Колхозы, 
имеющие гибели озимых 
и посева клевера прошлых 
лет, должны подать заяв
ления в Госстрах.

Районный инспектор НХУ 
КУ КЛ И Н .

Колхоз озанлык
„Ю лет М АО “ колхо- 

зышто (Руя-Сола ял совет) 
кычкен коштшаш ӱзгар- 
шамыч шаланен пытеныт. 
Орава-шамыч улыжат ку- 
мыто гыаа кычкаш йӧрат. 
Тыгак моло ӱзгар-шамы-

беепорядкыште
чат ремонтым требытлат 
Туге гынат, ни завхоз Вол
ков, ни колхоз предееда 
тель, колхоз озанлыкыште 
порядок ыштышаш нерген 
огыт шоналте.

♦ Райздрав, масса коклаш- 
те медицинский обслужи- 
ванийым утларак еаемды- 
шашлан лийын автомаши
нам налын.

Автомашина кӱлеш жа- 
пыште верлашке первой 
полыш дене квалифици
рованный медработник- 
шамычым колташ кугу 
йӧным ышта.

Васильев.-* *
*•  У клубым Сталин лӱ- 

меш колхозышто (Кужма- 
рий ял совет) ыштыме. 
Клуб пелен драмкружок 
Уло* Кукарев.** *

•  Кеҥеж ял озанлык па
ша жапыште эҥгек-ша- 
мыч лийме годым первой 
полы п1 ым пуащ „Колос® 
колхоз (Роҥго ял совет), 
„Олманур", „ 1 май" да 
моло колхоз шамычат кол
хозный аптечка шамычым 
налыьыт. Г. В.* *
•  „Марий Коммун" колхо- 

зышто (Манан Мучаш ял 
совет) Кельбедр н А. М., 
Окунев С. да м< лат чыла- 
же 6 озанлык идалыкащ 
меж планым 1С0 процент- 
, тан теменыг.

Копанов Ф.* *
•  Сотрудники Райиспол

кома и Райвоенкомата 
приобрели билеты 13 й 
лотереи Осоавиахима по 
25 и 40 руб. Путилов.* *

*•  „Красный пахарь4 кол- 
хозышто (Кужмарий ял 
совет) пожарный вышкым 
ыштеныт. Кызыт „Ударник" 
колхозыштат ыштат.

РОМАНОВ ден МОЧАЛОВ.* *
*

„10 лет МАО" колхоз- 
пеленее (Руя еола ял совет) 
первичный комсомольский 
организаций дене Осоавиа- 
хим организаций спортив
ный площадкым почыч. 

1 Площадкым еайын обору- 
[доватлыме.
I я* с. волков.

На снимке: П. О, Сияопонова, 
стахановка - птичница колхоза 
.Красный партизан* (Станица 
Горячеводская, Орджоиикидзев- 

I екий край), вырастившая за год 
2250 цыплят без «дивой потери.

Фото Д. Чернова.
Бюпо-клише ТАСС.

Ответственный редактор—М. Н. НИКОЛАЕВ.

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
Ленинградский дорожно-строительный трест 

Гушосдора НКВД СССР производит вербовку 
рабочих на строительство дорог.

землекопы, мостовщики, плотни-
ТребуЮТСЯ: ки, камнебои, каменщики, и 

других профессий.
СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК:

Чернорабочие получают от 10—12 руб.
Землекопы “ • 10—14 *
Плотники ■ '  * 12—16 *
Возчики • * 1 0 —15 •
Колыцики * “ 14—15 *
Мостовщики * * 16—20 *
Бетонщики * * 12—18 - *

Каменьщики • * 18—20 “
Вербованные на север получают 4 0  процентов надбав

ки пО Ленинградской сетке, а после 6 месяцев^-Ю процен
тов поясных.

Завербованным предоставляется бесплатный проезд оба 
конца за счет треста, суточные за время в пути по 6 руб
лей в сутки и аванс по 5 0  рублей в счет зарплаты.

Зевербованные должны пройти медосвидетельствова- 
иие, получить пропуска для от'езда в пограничные районы.

С предложением обращаться по адресу: Ронгинский 
сельсовет ежедневно, а по выходным дням село Роига, 
улица Ленина, дом № 3 0  к т о в .  Гайковому.

Уполноноченмый Л  ̂ ншоедортреета.
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