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Р А П О Р Т
Н а основе развертывания стахановскою  движе- 

ния и подлинного соцсоревнования, завод „ У д м у р т “ 
производственный план за сентябръ выполнил 24/IX  на 
100 проц.

Продолжзем боръбу за сверхсрочное выполнение 
юдового плана.

Д и р е кто р — КИЛЬНИНОВ  
П а р тко м — О б ухО В  

Завком — Б аЙ бррО Д О В

Мар бордысь потэ Можга сель- 
советлэн азьмынэмез

Районамы Можга сельсо- 
вет калык‘я но территори- 
ез‘я самой бадӟым сель^о- 
вет луэ. Озьы ке но кы- 
лем ар‘ёсын но туэ аре 
но районысьтымы вань сель- 
совет‘ес сярысь ик азе мы- 
нйз. Тулысь ю кнзёнэз, 
октон калтонэз, ӟег кизён- 
эз, государстволы нянь 
сётонэз но сюрес лэсьтон- 
эз дыраз вань сельсовет4- 
ёс сярысь азьло быдтйз.

Нянез удалтонын, госу- 
дарственной пудо вордон 
планэз быдэстон котырын 
бадЗымесь показательёс 
вань. Сельсоветлэн азь 
мынэмез ужын стахачов- 
ской метод*ёс бордысен 
потэ. Стахановской годов- 
щина азьын быдэсак сель- 
советын 61 одйг стахано- 
вец‘ёс будйзы. Азь мыно- 
нын, массовой политичес- 
кой уж ‘ёс бадӟым инты 
басьтйзы, депугатской 
группаос ужын юрттйзы. 
„Цвет удмурт" колхозысь 
полеводческой секциялэн 
кивалтйсез Мокрушин Ни- 
конор. Солэсь стахановской 
амал‘ёссэ кутыса сое вӧл- 
мытыса ужаменызы колхоз 
вань уж ‘ёссэ азь быдэстйз. 
Ю—нянь октон-калтонэз но 
кылем арын сярысь 6 ну- 
нал аз£>ло

Сельсоветлэн депутатэз 
орден нуллйсь Васильева 
Еленалэн иримерез‘я „Кра- 
сный путь“ колхозын гинэ 
ӧвӧл, сельсоветысь вань 
колхоз‘ёсын вылӥ удал- 
тонлык понна нюр‘яськись 
звеноос кылдйзы, солэсь 
етйн бордын ужаны бадӟым 
опыт‘ёс кутйзы, етйн бор- 
дын яратыса ужало.

Животноьодческой сек- 
ция. Шмакова Варвара ас- 
лаз колхозаз бадӟым 
удойность басьтйз. Госу-

дарстволы йӧл сётон план- 
зэ ортчытыса мултэсэн 
6100 литр сетйз, озьы ик 
будэ пудо йырыз н о .'

Культурной секцкчлэн 
членэз Никитина Ксения 
солэн кивалтэмез‘я детсад
но клуӧ усьтэмын Кол-
хозкик‘ёс пушкын цёнт-
ральной, республиканской- 
но районной газет‘ёс, жур 
нал‘сс вӧлмытэмын. Борд 
газет‘ёс ӵемысь потаса 
бадӟымесь юрттэт сёто.
Тужгес Красный путьын 
редакторез Шишкин, ок- 
тон калтон но государство- 
лы нянь пуктон дыр‘я 26 
номер колхозной но 37 но 
мер бригадной газег пот- 
гэмын. Трос колхоз‘ёсын 
нуналмысь газет лыдӟон 
ортче. Умой лыдӟись 
„Красный путь“ колхозысь 
Анисимов, октон-калтон 
дыр‘я социализме колхоз 
ысь культо кертылысь Иг- 
натьевалэсь примерзэ ва- 
лэк‘ яса аслаз >' колхозаз 
культо кертылысьёс нор- 
мазэс 0,35 га интые 1,8 га 
быдэс‘язы Сельсоветлы но 
колхоз‘ёслы азь мынонын 
ужась кужымез шонерез‘я 
интыё уже кутылэм но 
соослэсь хозяйственно-по- 
литической уж ‘ёсыз быдэс- 

«£ мзэ• н унадмысь эске р ы са 
колхозник‘ес вань ужзэс 
сюлмо быдэс‘язы.

Сельсоветлэн уж ёсаз 
тырмымтэ интыосыз но 
ваньна Гожтэт тодымтэос 
130 мурт, ӧжыт гожтэт 
тодйсьёс 128 мурт, соосыз 
дышетон борды кутскемын 
ӧвӧл на. Ати выль сталин- 
ской Конституцияез обсуж- 
дать карон мынэ, район 
ысь совет‘ёслэсь с‘ездзэс но 
выставкаез бадӟым вормон‘- 
ёсын пумита.

Шамшурин хорошо поставил уӵет 
трудодней

В колхозе имени Ленина 
(Атабаево), Индюковского 
сельсовета, раньше был 
скверно поставлен учет тру- 
додней. Было массовое 
хон.дение в контору кол- 
хоза с жалобами на утерю 
трудодней. Правление это 
учло и выдвииуло на ра- 
боту нового учетчика тру- 
додней т. Шамшурина Алек- 
сея. За время работы

учетчиком, с 1 мая этого 
года, т. Шамшурин так по- 
ставил работу, что не бы- 
ло ни одного случая жало 
бы на утерю трудодней 
Шамшурин сам иомогает 
бригадирам в обмеривании 
площадей и учете других 
об^ектов работы, аккурат- 
но ведет учет. Правление 
колхоза и колхозники одоб- 
рили работу т. Шамшурина.

К узнецовлзн  п р и м ер ен ы з в к
Улын Кватчи сельсове- ар‘ёсын сураса силосовать

тысь .Э лько“ колхозысь 
колхозник‘ёс государство- 
лы пудо вордон планзэс 
быдэстон понна толалтэ 
азелы тырмыт сион дася- 
зы. Фермаосыз вератэк кол- 
хозник‘ёс асьсэлы 52 тонна 
картопка пудэз турын ку-

каризы. Колхозник Кузне 
цов Василий аслаз пудоез- 
лы 4,5 тонна силосовать 
кариз, солэн примереныз 1 
колхозной хозяйство но ас- 
лаз пудоезлы силос тыры- 
т.эк ӧз кельты.

Васияьеа.
Озииез уг утялто.

Улын Квачти сельсове- 
тысь Я3аря“ колхозлэн ӟег 
озимез туж усто гинэ по- 
тэмын вал. Сыӵе умой озит 
мез утялтэм интые нунал- 
лы быдэ табунэн ыж‘ёслы 
но ӟязег‘ёслы сюдо. Тырос

интыосыз лёгаса номырлы 
ярантэм каремын. Колхоз- 
лэн председателез Никола- 
ев Семен бусйысь пудоез 
уг адзьы. Вуоно аре нянез 
удалтытон понна уг сюл- 
маськы. Адӟись.

Государстволы 
нуналмысь нянь 

сётонлзн 
мынэмез

28 тй сентябрьлы района 
мы 85,3 процент нянь

сётэмын.
Бадӟым Сюга сельсовет, 

председателез Перевозчи 
ков, сабатировать каре
меныз планэз 65 процент 
сяна быдэстзмын ӧвӧл.
23 тӥ сенгябрьсен 28-тӥсен- 
тяброзь 168 центнер сетӥз

Павял сельсовет. Колхоз‘- 
ёсын алама кивалтэменызы 
планзэ 70,6 процент гинз 
быдэстйз. Пятидневка кус- 
пын 18 цзнтнар сетйз.

Поч шур сеяьсовет. Пред- 
седателез Тройников Пла- 
нэз 81 процент быдэстэмын, 
23-тй сентябрьсен 28 тӥ сен- 
тяброзь 1 центнер но ӧз :ёты

Сунцово сельсовет 72 
процент быдэстэмын, пяти- 
дневка куспын 17 нентнер 
гинэ сётӥз.

Нолхознин‘ёс
ӝожтйсько

Улын Кватчи сельсове- 
тысь „Показатель дороги" 
колхозысь колхозлэн иред- 
седателез Кощеев Михаил, 
счетоводэз Кощеев Фео- 
фил колхозник‘ёсын верас- 
кьГтэк колхозысь Жуйков 
кузнецэз ужысьтыз куш- 
тыса со интые оло кытысь 
Пьянковез вина вылэ куз- 
неце кутӥзы, Пьянков 1 
арня но ӧз ужа. Колхоз 
лэн председателез, огазьын 
юыса улэменызы сое 500 
манетлы авансировать ка- 
риз. Со сяна Пьянковлы 
искал басьтыса сётйз. Кол- 
хозник‘ёслэн колхозысь 
азьвыл ар‘ёслы но кочьдон 
басьтонзы тырос иа. Кол 
хозын кивалтӥсьёслэн ну- 
иаллы быдэ юыса улэме- 
нызы уж азьлань уг мыны. 
Тырос ю—нянь ышылйз. 2 
гектар вылысь тари (про- 
со) му вылаз кисьтыськы 
са кылиз. Ӟег ю пыртон но 
26 сентябре гинэ быриз. 
Туэ милям колхозын етйн 
но пыш котькулэсь но ум- 
ой удалтэмын. Кощеев 
Михаиллэн алама кивал 
тэменыз 3 воз тышкамтэ 
етйн му вылаз сисьмиз. 
Колхозын кирпич но смо- 
ла пукон завод бордысь 
бадӟым доход потэ, кол- 
хозник‘ёс тоудоденьзылы 
2 манет дырозь басьтсно 
вал. Учет но отчетность 
ӧвӧлэн коньдонлэсь кытчы 
быремзэ уг тодо. Проку 
рорлы но сельсоветлы 
„Показатель дороги“ кол- 
хозысь вань шакрес уж ‘ёс- 
ыз шараяса Кощеевез от- 
ветственность улэ кысконо. 
Совет‘ёслэн с‘ездзылы да- 
сяськон улсын колхозысь 
ваиь уж ‘ёсыз быдэстоно. 
Етйнэз вузлы берыктонын 
стахановской декаднике 
пыриськыса государстволы 
26 номерен етӥк сётонэз 
быдэстоно. Тӥни озьы пу- 
митано районной с‘ездэз 
но выставкаез. Колхозникёс

С ӧ в е Г ё с ш в  рсй ок к ой  с езд зы  озьы н вовь  
хозяй ств ен н о-п оли ти ческ ой  у ж ‘ёсы з бы дэстом

Советской союзысь со- 
вет‘ёслэн 8-тй чрезвычай- 
ной с‘ездзы 25 ноябре лю- 
каськоз. СССР-ысь Цен- 
тральной Исполнительной 
Комитетлэн , пуктэмез‘я 
1 -тй октябрьсен 15-тй нояб- 
розь совет‘ёслэн с‘езд‘ёссы 
район‘ёсын ортчитыськозы. 
Асьме Можга районамы 
с‘езд 8-тӥ октябре усьтйсь- 
ке. Соин чош ик районной 
сельско-хозяйственной выс- 
тавка кутске. Районной 
с‘ездэз но выставкаез пу- 
митаны бадӟым вормон‘ёс

тыз куштйз. Соин артэ ик 
Пазял-Жикья но Бадӟым 
Пудга сельсовет‘ёс 72 про- 
цент сяна ӧз быдэстэ на.

Планья 30425 гектар зяб 
гырон но быдэстэмын лу- 
ыны кулэ, нош 26 сентябр- 
озь 40 процент сяна быдэ- 
стэмын ӧвӧл на: ӟуч Сибы, 
Вылын Шидлуд сельсовет1- 
ёс плаизэс 4 процент гинэ 
быдэстӥзы. Таосын артэ 
вань азьмынысь сельсо- 
вет‘ёс. Лудзи Шудзи, Пор- 
шур, Вуж Какся планзэс 
жыныезлэсь уиозэ быдэс-

понна юн кюр^яськем ку-|тйзы . Пудо сион дасян де- 
лэ. Вань колхоз уж ‘ёсыз | кадниклэн мынэмез сярысь
быдэс‘яса бадӟым итог‘ёс 
возьматоно. Туннэ нуналозь 
районамы тырмымтэ ннты- 
ос тырос на. Государство- 
лы нянь пуктон 85,3 про- 
цент гинэ тырмьпэмын. 
Тужгес ик бадӟым Сюга 
сельсовет, председателез 
Перевозщиков, нянь сёто- 
нын саботаж нуэменыз, 
массово политической уж- 
ездун ямтээныз 26 сентябрь- 
лы 63,4процент сяна ӧз бы- 
дэсты, Оеревозщиковез 
нянь сётоныи саботировать 
карем понназ райиспол- 
комлэн президиумез ужысь-

но верано лыктэ. План‘я 
18700 тонна силос дасян 
интые 7942 тонна процен- 
тэн вераса 72,5 сяна та 
дыре дасямын ӧвӧл на. 
Районысьтымы совет‘ёс- 
лэсь с‘ездэзэс но выставкаез 
пумитаса вань уж ‘ёсыз 
быдэстыса лыктоно. Налог, 
самообложение, страховка, 
государстволы сӥль сётон 
но быдэстэмын луыны ку- 
лэ. Выль сталинской Кон- 
ституцияез но советсиезд‘- 
ёсыз бадӟымесь вормон‘ёс- 
ын пумиталом.

Марков.

Обсудили проект сталикской 
Констигуции

24 сентября в рлубе за- 
вода пУдмурт“ состоялось 
собрание рабочих завода 
с докладом о проекте 
Конституции. Выступил т. 
Обухов, который иодроб- 
но остановился на значе 
нии сталинской Конститу- 
ции и зачитал отдель-
ные пункты проекта. Ра- 
бочие внимательно выслу-

шали доклад.
В обсуждении приняли 

участие следующие това- 
рищи: Рудин, Килькинов, 
стахановец Зембеков и лр. 
товарищи. Все они едино- 
душно одобрили проект и 
благодарили партию и вели- 
кого Сталина за счастли- 
вую, радостную жизнь.

Маркин.

Отчетные собрания срываются
По плану горсовета с 21 

по 24 сенгября среди ра- 
бочих, служащих инеорга- 
нцзованногд населениягоро- 
да мы должны были прово- 
дитьсобрания повопросам: 
обсуждение проекта новой 
Конституции, отчет депу- 
татов и о созыве чрезвы 
чайного с‘езда советов 

Установленный план мно- 
гие руководители учреж- 
дений, предприятий и 
докладчики сорвали. На 
лесозаводе № 2 партком 
(Шиляев), завком (Стрижев) 
и комитет комсомола (Кле- 
ковкин он же и руководи- 
тель депутатской группы) 
уже 2 раза (21 и 26 сентября) 
не могли собрать рабочих 
и собрание сорвали. В НСШ 
№ 2 23 сентября избира- 
тели явились, а докладчик 
Колзина, несмотря на не-

однократное приглашение, 
не явилась. Работники 
райисполкома на совмест- 
цое собрание с горсове- 
том не явились, а из гор- 
совета явилось только 5 
человек. Докладчик т. 
Юшков собрание рабочих 
завода „Свет“, назначен- 
ное на 22 сентября, отло- 
жил на 23 сентября и сам 
уехал в Ижевск.

Такому отношению к 
проверке наказов избира- 
телей и к сбсуждению 
проекта новой Конститу- 
ции надо положить конец. 
В оставшиеся дни до пле-' 
ыума горсовета надо кре- 
пко развернуть обсужде- 
ние проекта новой сталин- 
ской Конституции ипровер- 
ку выполнения наказов из- 
бирателей.

Ф.

С т ш н о в  о я о м а  у ж а -
Вуж Юбера сельсоветысь 

почтовой агент Степанов 
газет‘ёсыз но гожтэт‘ёсыз 
лыдзисьёс кие дыраз уг 
вутты. Со сяна юыса гож- 
тэт тырон ящиклэсь ключ- 
сэ ыштыса гожтэт‘ёсыз но 
ыштылйз. Та уж сярысь

почталэн заведующоез 
тодэ ке но сыӵе ужез ту- 
патон уж рад‘ёс уг куты, 
Ми, Вуж Юбера сельсове- 
тысь колхозник‘ёс, газет4- 
ёсыз но гожтэт ёсыз дыраз 
вуттыны куриськом.

Колхозник



По-большевист 
ски проведем 
стахановсиий 
двухдекаднин!
Вся легкая промышлен- 

ность с 20 сентября вклю- 
чилась во Всесоюзный ста- 
хановскил двухдекадник. 
Стахановский двухдекад- 
ник—это экзамен оуково 
дителям предприятий и 
И ТР. Двухдекадник должен 
стагь началом по-стоянной, 
ежедневной, ежечасной 
работы по-стахановски. 
Вступиз в двухдекадник, 
все фабрики и заводы лег- 
кой промышленности со- 
ревнуются на право подпи- 
сания раиорта великому 
Сталину об освоении но* 
вых технических норм.

Завод „Удмурт", на осно- 
ве роста производственнсй 
и политической активно- 
сти рабочих и И ТР, сен- 
тябрьскнй план выполнил 
досрочно на 6 дней. На 
заводе ежедневно растут 
производственные темпы, 
стахановцы систематически 
перевыполняют новые тех- 
нические нормы. В первые 
дни двухдекадника из ря- 
Д°в ударников вырастают 
новые стахановцы. Напри- 
мер, кочегар 4-ой бригады т. 
Зайцев делает большую 
экономию топлива, сохраняя 
для завода сотни рублей

Члены И ТР Устюжанин, 
Чуманов, Лузин, Киршин 
по-стахановски руководят 
производтсвом, наиболее 
организованно ведут свою 
работу.

Однако есть и недочеты 
в подготовке и самом про- 
ведении двухдекадника.

Отдел снабсбыта не 
обеспечивает завод ящика- 
ми для экстракта. За пос- 
ледьие дии положение на- 
столько ухудшилось, что 
создается опасение за бес- 
перебойную работу. Нет 
тарных гвоздей. В отсутс- 
твии ящиков и гвоздей ви- 
новата и дирекция завода, 
во-время не проверившая 
этот участок.

До сйх пор не обеспече- 
ны рабочие спецодеждой. 
Отдел снабжения и здесь 
не осуществляет своих 
задач полнсстью,

Эти недочеты должны 
быть немедленно изжиты.

Коллектив завода не раз 
доказывал на деле свою 
сплоченность, организован- 
ность и работоспособность, 
уменье драться за перевы- 
полнение планов социалис- 
тического строительства, 
вождем, вдохновителем и 
рулевым которого является 
наш мудрый, зеликий учи- 
тель Сталин.

Дирентор завода 
Ст. Кильнинов

Перед декадкиком удмуртсного искусства
Тихонова 

София Анд- 
реевна, ма- 
шинист па- 
р о т у рбины 
завода „Уд- 
мурт“, (ее 
бригада про- 
и з водствен- 
ную прог- 
рамму вы- 
полнят на 
140-150 про- 
центов) к де- 
каде удмурт- 
ского ис- 
кусства со1 
своей под' 
ругой Алек- 
саид р о в о й

На снимке слеза направо: Осипова Евдокия 
улон“), Тихонова Софяя Андрзевна и Васильева Ирина 
улон“) в национальных (удмуртских) костюмах.

М а р и е й, 
прессо в щ и- 
цей, готовят 
у д муртские 
песни: Вож
етйн“ , „Ню 
лэс писле 
1 ед“, „Горд 
оже“, „Си 
рота нылни- 
ос“, „Садо 
с ю р е с э д“. 
София Ан 
дреевна так 
же собирает 
новые про 
изводств е н 
ные стаха- 
новские час 
гушки.

(колхозница колхоза „Выль 
(колхозница колхоза „Выль 

Фото Гладких.

У дм урт искусстволэн д ек о д в о з  озьы н
Удмурт искусстволэн де- 

кадаезлы дасяськон райо- 
намы кудаз сельсовет‘ёсын 
куашкатэмын. Районысь со- 
вет‘ёслэн с‘ездзы дырозь 
кема ӧз кыльы нй. Соку 
колхозной олимпиада орт- 
чытэмын луыны кулэ. Рай- 
онамы нош слймпиадалы 
дасяськон ляб ӧртӵе. Туж- 
гес ик Ӟуч Сибы, Удмурт 
Сюгаил, Бадӟым Уча, Бад-

ӟым Сюга, но Почешур 
сельсовет‘ёсын номыр ӧз 
дасялэ. Та сельсовет‘ёсын 
председательёс # удмурт 
искусстволы дасяськокэз 
кулэен уг лыд‘яло. Олим- 
пиадаын участвовать каро- 
но мурт‘ёс учётэ басьтэ- 
мын ӧвӧл. Кызны мынэ да- 
сяськон городын, веранэз 
ик ӧвӧл, уг мыны. Гороно- 
лэн заведующоез Пере-

вощиков „городын кызьы да- 
сяськон мынэ уг тодыськы" 
—шуэ, соин кивалтэт уг сё- 
ты. Александровской, Улын 
Кьатчи, Пичи, Воло-Жикья 
сельсовет‘ёс районысь со- 
вет‘ёслэн с‘ездзылы да- 
сяськон вамеи удмурт ис- 
кусстволы пӧртэм олимиа- 
даос дасязы ни.

Мезрин.

К и
Почешур сельсоветысь 

„Социализме"колхозын уд- 
мурт искусстволы дасясь- 
кон понна вань условиос 
ванькено дасяськон уг 
мыны. Колхозын егит‘ёс 
пересьёс удмурт искусство

В 0 Л Т.И С Ь 0 в
сярысь уг тодо на. Роко 
но сельсовет та дырозь 
дасяськон понна кивалтӥсь 
ӧз вис‘я. Колхозница Ан- 
дреева Анастасия аслэсь- 
тыз искусствозэ, мастерст- 
возэ возьмагыиы ковер но

б л
чалма дэся. Ронолы но 
сельсоветлы Почешурысь 
егит‘ёслы кивалтйсь сёты- 
са удмурт искусстволы да- 
сяськонэз умой ортчитоно.

Марков.

Культура ӝутсие
Улын Кватчи сельсове- 

тысь „Выль сюрес" колхоз 
туэ тулалтэ азелы 300 мурт 
тэрымон выль клуб лэсь- 
тйз. Клубез вуттыса 3 пол 
постановка лэсьтэмын ни. 
Али Гавриловлэсь „Кезьыт 
ошмес" иьессазэ дасяло. 
Колхозник‘ёс ӝытлы быдэ 
клубын радио пыр выль 
ивор‘ёс кылӟё. Колхозысь 
егит‘ёс асьсэ кужыменызы 
клубе арган но фасьтйзы.

Гусев.

Трудящиеся СССР помогают исопаским борцам
оротив фошизмп

Советский теплоход повез продукты испанским детлм
На деньги, которые мы 

вместе со всеми трудящи- 
мися Советской страны, 
вносим в пользу женщин 
и детей героической Испа- 
нии, закупаются для них 
продукты.

18 сентября из Одесско- 
го порта вышел в Испа- 
нию теплоход „Нева“, ко- 
торый повез *семьям ге- 
роев-борцов за Испанскую 
республику первую партию 
продуктов: 500 тысяч ки- 
лограммов масла, 300 ты-

сяч килограммов сахара, 
225 тысяч килограммов 
кондитерских изделий, 145 
тысяч килограммов какао иу| 
консервированного молока, 
консервы, яйца и другое. 
Всего теплоход повез око- 
ло 2 миллионов килограм- 
мов (около 2 тысяч тонн) 
разных продуктов.

Провожать теплоход 
пришли трудящиеся жен- 
щины Одессы. Они проси 
ли ко)ианду теплохода про-

вести этот рейс по-стаха- 
новски, чтобы скорее при- 
везти женщинам и детям 
Испании продукты,а вмес- 
те с ними—горячий брат- 
ский привет от советского 
народа.

Лучший стахановец теп- 
лохода товарищ Венско 
обещал от ичени всей ко- 
манды в самыӥ короткий 
срок доставить продоволь- 
ствие нашим испанским 
братьям и сестрам.

Помогли детям иепанского изрода
Мы, учащиеся 2-го клас- 

са „В “ НСШ  № 3, прочи- 
тав в газете „Колхозные 
ребята“ письмо школьни- 
ков Ашитовской НСШ , со- 
брали в̂ , пользу детей ге-

роического испанского на- 
рода, борющегося с фаши- 
стами, 17 рублей 80 копе 
ек. Вызываем на оказание 
помощи детям Испании ре-

бят 3-го класса 
№  2 .

,В “ нсш

По поручеиию— Мелуаов Гера, 
Загребин Толя, Знаева Нина 
и др.—всего 7 подписей.

Можгинский гсркомхоз берет на сеӧя Еыполнение проектно-сметных работ 
на об‘екты строительства в г. Можге в пределах стоимости от 1 тыс. до 15 тыс. 
рублей, а также пересчет типовых смет согласно местным условиям, привязку 
участксв, нивелировку участков, застройки, составление проектов реконструкции 
существующих зданий, составление смет на ремонты и консультацию по строи- 
тельству. Обрзщаться по адресу: г. Можга, Можгинская, 18.
•  "" :

Можторг со своих складов продает! На заводе „Дубитель" имеются в 
. арбузы в неограниченном количестве. | продаже 2 силосорезки и 1 трактор 
: Для торгующих организаций представ-1 ная косилка в полной ИСПравности. 

ляется скидка 15 процентов. Спешите! к1Л  П  С 1 V- Л '
купить! Можторг. Диренция.

Считать недействительными утеряньые дскументы:
военный билет, выданный Можгинским военкоматом на имя Малыгина Павла 

Григорьевича, паспорт, выданный Каракульским отделением милиции, и удостове- 
рение на право нсшения оружия ка имя Еушксва ИЕана Васильевича:

паспорт на ксбылину гиедокаркю, принадлсжаш^ю Лебедеву Васи/ию Нико- 
лаевичу.

Браноделы 
шовинисты ..

В редакцию „Ленин‘я“ 
поступил материал с жало- 
бой стахановца стеклоза* 
вода „Соет“ В. И Сороки- 
на о том, что им был куп- 
лен хлеб с запеченной вну- 
гри тряпкой. Эга покупка 
оыла приложена к мате- 
риалу как вещественаое 
доказаIельство Редакцией 
совмесгно с работником 
госсаннадзора т. Трубицы- 
ным былз проведена про- 
верка работы пекарни № 3 
Можгорга. Выявился ряд 
крупнейших ненормальнос- 
тей в работе пекарни. 
Бполне естественно, тряп- 
ки могут попадать в хлеб, 
гак как меры (пудовки), 
которыми засыпается мука 
в дежи (в квашни), имеют 
дыры и затыкаются тряп- 
ками. Поражает антисани- 
тария, в которой проходит 
работа пекарни. Вот, на- 
прнмер, один случай: как- 
то была ргссыпана мука, и 
уборщица Балобанова из 
бригады Останина собрала 
эту муку с примесью все- 
го того мусора и грязи, 
которые были на полу, и 
свалила все это в непро- 
сеянном виде в хорошую 
муку. Среди некоторых ра- 
бочих наличествует шо- 
винизм. Так, группа рабо- 
чих бригадира Ушакова, 
особенно летун Шуклин, 
уходивший с работы и воз- 
вращавшийся на работу не 
один раз, шовинистически 
относится к своему брига- 
диру-удмурту. Они протас- 
кивают теорию „малосиль- 
ности“ Ушакова, гсворят, 
что он не может работать. 
Как то за время 7-летней 
работы в пекарне, брига- 
дир Ушаков один раз опоз- 
дал на работу на 10 ми- 
нут, и некоторые рабочие, 
в том числе, конечно, и 
Ш ук«:н , пытались не до- 
пустить Ушакова к работе. 
А, ведь, помимо того, что 
Ушаков—старый работник, 
он еще является и стаха- 
новцем, выполняет произ- 
всдственную норму до 200 
процентов, был неодно- 
кратно премирован. Но 
факт получения премий 
Ушаковым часто является 
в руках шоЪиннстов из- 
девкой: ты, мол, получаешь 
премии—ты один и рабо- 
тай!

Факты безобразий в пе- 
карне Можторга можно 
множить еще и еще. Г1ро- 
курору иредстоит выявить 
ненормальности в работе 
пекарни до конца и винов- 
ных нривлечь к ответст- 
венности.

Ранилм бригвой
Ученики школы № 2 Чер- 

ных и Тарашкевич лезвием 
безопасной бритвы разре- 
зали пальто и нанесли ра- 
нения ученице школы № 1 
Петровой Марии. Родители 
Черных и Тарашкевич за 
безнадзорность детей ош- 
трафованы на 100 рублей 
каждый.
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