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Президиум Ц И К  С С С Р постановлением о т  26  Сен- 
т я б р я  э пого года освободил т .  Рыкова Алексея Ивано- 
вича о т  обязанностей Народного комиссгра связи С ССР  
и нгзнхчил Нхродным комиссхром связи С С С Р т .  Ягоду 
Генрихл Грторъевичх с осзобождением ею о т  обязгнно - 

стей  Нхродного комиссгра внутренних дел СССР. Одно- 
временно т .  Ежов Николхй Иванович нгзнгчен Народным  
комиссхром внутренних дел СССР.

Вуоно аре удалтонлык понна 
али ик нюряськоно ни

Асьме р а й о н а м ы  туэ 
30,425 гектар кын улэ гы- 
роно луэ. Кын улэ гырпну 
Сталин эш гэсь 7-8 милли 
ард пуд нянь басьтон ся- 
рысь заданизэ быдэстон 
понна одйг туж важной 
условие луэ. Кыч улэ гы- 
рытэк сельской хозяйство- 
ег» кулотурно нуыны но 
эрысь аре ӟеӵ урожай 
басьтыны уг луы.

Вань азь мынысь колхоз4- 
ёс кын улэ гырем вылэ 
кизьыса арысь аре урожа- 
ез ӝуто. Наукаен но прак- 
тикаен кын улэ гырем вы- 
лтй киземлэсь 15-20 про- 
цент котыр вылй урожай 
басьтонэз адӟемын ни.
Кын улэ гырон вань жаг 
турын будонын нюр‘яськон, 
озьы ик одйг туж важной 
условиез луэ. Ж аг, турын, 
куро жыжы но мукет жаг‘- 
ёс сйшыл муз‘ем улэ шедь- 
ыса сисьмо но кыед луо 
Со сяна отчы вань шунам 
лымы ву но зор ву муз‘еме 
пыча. Со понна гйзьыл зяб 
гыронэз одно ик бы тэ:то- 
но. Туэ кизем узьым‘ёсыз 
пудо лагантэм но нумыр 
сионтэм »умой угялтоно. 
Толалтэ снегозадержаниос 
ортчит‘яно. 1936-тй аре вы- 
лӥ удалтонлык понна нюр - 
яськисъ стахановской зве 
ноослэк ужам опыт‘ёсыны 
зы Улын Вишур сельсове 
тысь Я3намя“ холхозысь 
Афанасьева Устинья 1937-тй 
аре етйн кизьыны но сое 
ужаны таӵе обязагельство 
басьтэ. 1936-тй аре кӧс ку 
азен етйнзз удалтытыны

Закон о запрещении 
абортов внес норен- 
ные изменения в
отношения н  браку

До постановления пра- 
вительства „О запрещении 
абсртов и т .п .“ не каждый 
мужчина и не каждая жен- 
щина отсосились серьезно 
к семье, к жене, к мужу. 
Многие занимались много- 
женством, жили без заклю- 
чения законного брака. 
Так, в загсе горсовета 
в 1у35 году было зарегис- 
трировано браков 101, а 
разводоа—35, чтосоставля 
ет 34,6 процента к общему 
числу заключенных браков. 
С 1 января по 27 июня 1936 г. 
(до постановления прави- 
тельства) заключено 96 
браков, а разводов—23. 
Сталинская забота о людях 
и историческое постано- 
вление правительства изме 
нили положение в браках 
и разводах. С июля этого 
года уже заключено 70 
браков и нет ни одного 
развода. В связи с измене- 
нениями отношений к бра- 
ку повысилась рождае- 
мость. Если в 1935 году 
рождаемость в месяц сос- 
тавляла 45, то поеле пос- 
тановления составляет 70.

Юровсних.

быгатэм опыт ёсын 1937-тй 
арлы звеноын умой агро- 
мероприятиосыз дышетскы- 
са одйг гектарысь 12 цен- 
гнер етйн мертчан но 6 
центнер кидыс сётыны рай 
исполкомлы но райзолы 
обязательство сётйз. Бась- 
тэм обязательствозэс бы- 
дэстон понна солы али ик 
инты дасяны, кыеданы, 
кын улэ гырыны, етйн ки 
дысэз пӧртэм вредительёс- 
лэсь протравливать кары- 
ны но сортировагь карыса 
самой ӟеч кидысэн кизьы- 
ны дасяськон нуэ. Афанась- 
ева сямен ик Александров- 
ской сельсоветысь „14 го 
дэвщина44 к о л х о з ы с ь  
1936-тй аре етйнпэн вылй 
удалтонлыкез понна нюр‘- 
яськись Копысов Алек 
саидр но Астраханцева 
кӧ: куазен нюр‘яськыса
1 ектарысь 8 центнер Ътйн 
мертчан но 17 центнер но 
60 килограмм кидыс бась- 
тыны бьпатэм опыт‘ёсыны- 
зы 1937-тй арын гекгарысь 
15 центнер етйн мертчан 
басьтыны площадез‘я 3 гек- 
тар участок басьтыса рай- 
комлы, Райисполкомлы но 
райзолы обязательство сё- 
тйзы. Ужазы агроном‘ёс- 
лэсь юрттэт куро.

Нянез удалтытон асьме 
киын, со бордын агроном*- 
ёслэн валэктэм‘ёссыя сюл- 
мо ужано, коть кӧӵе куа 
зеч но нюр‘яськон нуоно. 
Тйни озьы ужаса Сталин 
эшлэсь 7-8 миллиард пуд 
нянь бас.ьтон заданизэ бы- 
дэстом.

Государстволы 
нуналмысь нянь 

сётоилэн 
мынэмез

29 сенгябрьлы районамы 
85,6 процент нянь

сётэмын
К ВАТЧИ СЕЛЬСО ВЕТ 
Сельсоветлэн председа- 

телез Васильёв, нянь сётон 
планэз 96,8 процент быдэс- 
тэмын, 28-тӥ сентябрьсен
30 сентяброзь 26 центнер 
сётйз.
ИНДЮ КОВО С ЕЛ ЬС О ВЕТ  

Сельсоветлзн председа- 
телез Филиппов. Планэз 97,1 
процент быдэстэмын. 2 ну- 
нал куспын 14 центнер сё- 
тйз.

ПАЗЯЛ С ЕЛ ЬС О ВЕТ 
Планзы 70,9 процент бы 

дэстэмын. 2 нунал куспын 
10 центнер гинэ сётэмын.

БАДЗЫМ  СЮ ГА 
С ЕЛ ЬС О ВЕТ 

Тужгес ик бере кылись, 
планэз 65 процент быдэстэ- 
мын, 2 нунал куспын чил- 
как 68 килограмм.

На 100 роцентов—к 20 ноября

<кык трудоденыэ 
висяз

Испаниысь республика 
понна нюр‘яськись борец‘- 
ёслэн кышнооссылы но пи 
аал‘ёссылы юрттэт сётон 
понна Комяк сельсоветысь 
вГерой“ колхозысь колхоз 
ник Корнев 2 трудоденьзэ 
вис‘яз Со ослаз примере- 
ныз колхозник‘ёссэ юрттэт 
сётыны сьӧраз ӧте.

В 1-м квартале 1936 года 
снаб:быттоварищество было 
в прорыве. Производствен- 
ный план вместо 339 ты- 
сяч рублей был выполнен 
только на 313 тысяч руб- 
лей. Были частые прогулы, 
опоздания на работу, вы- 
пуск брака, необеспечен 
ность сырьем. Председа- 
тель артели Плетнева не 
обеспечивала производство 
нормальным руководством. 
За плохое руководство 
Плетнева с работы снята.

Другая картина во вто 
ром и третьем кварталах и 
особо отличается сентябрь. 
Сентябрь по товариществу 
о б‘я в л е н стахановским. 
Отдельные цехи дают прек- 
расные показатеяи в вы 
полнении производственно- 
го плана. План 3 квартала 
на 20 сентября выполнили: 
цех хлебопечения вместо 
145,8 тысяч рублей—на 195,7 
тысяч рублей, колбасный 
цех вместо 50 тысяч руб- 
лей—на 70 тысяч рублей, 
кулерогожный цех вместо 
13,9 тысяч рублей—на 37,7 
тысяч рублей.

Стахановцы этих цехов 
показывают образцы в сво- 
ей работе и занимают ве 
дущую роль на производ- 
стве. Бригада стахановца 
(мастера по хлебопечению) 
т. Седова норму выполняет 
на 150—170 процентов. 
Колбасный цех Габайдулина 
норму в ы п о л н я е т  
на 200 процентов. Тов. Га- 
байдулин освоил технику 
своего дела; прогулы и 
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Невыполняют планов по развитию животноводства
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

дали четкие указания по 
развигию животноводства. 
Однако в колхозе „Акти- 
вист“, Маловоложикьинско- 
го сельсовета,не выполняют 
дирекгив партии и прави- 
тельства, не борются за 
сохранение поголовья ско- 
та. Председатель этого 
колхоза Девятьяров недав- 
но продал своим колхозни- 
кам 5 жеребят, которые 
были прирезаны на мясо. 
Выполнение плана—закон- 
трактовать на фгрму 15 
телят-^-Девятьяров срыва- 
ет, хотя на это дело отиу- 
щено 759 рублей кредита. 
Загстовкой кормов в „Ак-

тизисте также не занима- 
ются На сегодни вместо 
214 тонн, предусмотрен 
ныхпланом по силосованию, 
засилосовано только .. 28 
тонн. В результате отсут 
ствия кормов, колхозннки 
разбазаривают скот.

Такое же положение на 
блюдается и в колхозе 
„Красная звезда“, Больше- 
сюгинского сельсовета. 
Председатгль этого колхо 
за Бабушкин продал ло 
шадей, несмотря на то, что 
лошадей по плану в колхо- 
зе недостает. В колхозе 
„Стальная м о л о д е ж ь " ,  
Верхнешидлудского сель- 
совета, также продано 4

лош -ди, в то время как 
план по животноводству 
не выполнен. Не борется 
за зыполнение плана жи- 
вотноводсгва, не заготов- 
ляет корма также и руко 
водсгво холхоза „Красная 
звезда“. В колхозе имеется 
25 га картофеля; ботву 
с этого участка можно 
было бы засилосовать, но 
этого не сделано.

Невыполняющих государ- 
ственного плана развития 
животноводства, разбаза- 
ривающих скот—творящих 
антигосударственные дей- 
ствия, думаем, спросит 
прокурор.

А. Бурдин.

ЗАРАБ0Т0К КОЛХОЗНИКОВ НА ЗАВОДЕ
на 4 иеших и 4 конных 
рабочих. Эти рабочие за 
22 дня работы на 5 лоша- 
дчх вывезли 553 тонны 
корья. Они за этот период 
заработали более 300 руб- 
лей. Этому примеру пос- 
ледовали другие колхозы 
В настоящее время на под- 
возке корья занято 47 гюд-

С окончанием сельхоз- 
работ администрация сырь- 
евой базы обратилась в 
колхозы за рабочей и тяг- 
ловой силой. Ряд колхо- 
зов отнесся, к этому де- 
лу с болыной сознатель- 
ностью. Так, правление 
колхоза „Верхний Чемо- 
шур“ заключило договор

.УДМ УРТ'
вод. Администрация сырь 
евой базы надеется, что с 
помощью колхозов в бли- 
жайщие- дни будет устра- 
нена имеющаяся залежь сы- 
рья, которая полностью 
будет сложена в щтабеля, 
чем сохрснится его высо- 
кое качество и будет сни- 
жен расход. Рудин.

Председатель колхоза 
„Красный воин“, Сунцов- 
ского сельсовета, Пантю- 
хин Алексей и конюх Кат- 
ков 22 сентября пьяные

Иьяные равгулы
катались на молодой ло- 
шади (3-х лет), которая к 
тому же еще и больная. 
Так Пантюхин раскатыва- 
ется пьяный на колхозных

лошадях часто. А вот кол- 
хозникам, которые просят 
лошадей по надобности, 
Пантюхин не дает.

М. П.

опоздания на работу от- 
сутствуют. Бригады Смор- 
калова и Филиппова куле- 
рогожною цеха норму вы* 
полняют на 150 и выше 
процентов.

Особенно хорошо по- 
ставил свою работу за- 
ведующий столовой Миха- 
ил Иванович Зорин (при- 
зывник 1914 года). Несмот- 
ря на то, что в июле сто- 
ловая ввиду ремонта не ра- 
ботала, план 3 квартала 
вместо 102 тысяч рублей 
выполнила на 109,7 тысяч 
рублей. Тов. Зорин столо- 
вую обеспечивает добро- 
качественной и своевремен- 
ной доставкой продуктов.

Плохо еще поставлена 
работа швейной мастер- 
ской. План 3-го квартала на 
20 сентября вместо 65 ты- 
сяч рублей выполнен толь- 
ко на 44,7 тысяч рублей. 
Часто шитые материалы 
являются браком. Это за- 
висит от старшего масте- 
ра т. Плетневой (закрой- 
щицы по белошвейному), 
которая от непосредетвен- 
ных исполнителей прини- 
мает не брмуя сданные 
вещи и в таком виде вы- 
дает заказчикам.

По всей системе снаб- 
сбыттоварищество планЗ-го 
квартала на 20 сентября 
вместо 130,2 тысяч рублей 
выполнило на 195,4 тысячи 
рублей, годовая програм- 
ма выполненй на" 78 про- 
центов, а к 20 ноября бу- 
дет выполнена иа 100 про- 
центов. А. И.

г V

Вышекачество 
культурно-мас- 
совой работы!
В период двухдекадника 

стахановского движения 
завкомом будет проведен 
ряд культурных мероприя- 
тий по оӧслуживанию рабо- 
чих. Уже проведена сле- 
дующая работа: 23 и 24 
сентября всем рабочим по- 
казаны бесплатно кинокар- 
тины .Сталинский мар- 
ш рут“ и „В тылу врага". 
В > время обеденных пере- 
рывов даются концергные 
выступления, играет струн- 
ный орк£стр, патефон, гар- 
мошка. Перед сменами 
проводится читка газет и 
журналов.

Однако эта работа чрез- 
вычайно незначигельна. Нам 
нужно, чгыбы все звенья 
были мобилизованы на 
мощное развитие стаханов- 
ского движения. Но вот 
заводский клуб стоит ехце 
в стороне от этих задач. 
Завхоз клуба Бэрисов систе- 
матически пьянствует, де- 
лает прогулы, художест- 
твенный руководитель клу- 
ба Горошников бездельни- 
чает, не обеспечивает 
требований в обслужива- 
нии рабочих.

Завод „Удмурт“ 
Байбородов.



Призыв в РККА

'Рабста на призпункте
Ны^ешняя молодежь, 

воспитанная партией Лени- 
иа и Сталина, горячо же- 
лает встать в ряды нашей 
славной, непобедимой Крас- 
кой армии. Ярким подтвер- 
ждением этого служат^мно- 
гочнсленные отказы от 
льгот и крайнее недоволь- 
ство тем, если комиссия 
забракует.

Ежегодно повышается 
и психо-физическое состо- 
яние призываемых. Так, в 
нынешнем соду годность 
призывников составляет 
77,9 проц., годных к нес- 
троевой службе 6,4 проц , 
негодных 5,9 ироц., предо- 
ставлено отсрочек 9,8 
проц. Следует особо огме- 
тить, что призывники 
1915 г. значительно выше 
дают показатели по психо- 
физическому отбору.

Поднялась и грамот- 
ность. Из числа прошед- 
ших комиссию имеем со 
средним образованием 4 
проц., с 7-летним образо- 
ванием 16 проц, с началь- 
ным образованием 60 проц.

Однако, мы имеем круп- 
нейшие недостатки в лик- 
безработе. Из призываю- 
щихся неграмотных оста 
лось еще 0,3 процента, ма- 
лограмотных 19,7 процен- 
та, что свидетельствует 
о крайне недостаточной 
работе по ликвидации не- 
грамотности и малограмот- 
ности.

Неплохо справляегся с 
работой Можторг (дирек- 
тор ПузакМ), но следует 
многое ожидать от коопе- 
рации, так как ассортимент 
товаров вларьке призпунк- 
та крайне недостаточен, и 
работники прилавка гово- 
рят, что база не дает това- 
ров.

Значительно лучше пос- 
тавлена политработа сре- 
ди призывников. В здаиии 
агитпункта ежедневно— 
беседы, игры и концерты 
силами учащихся школ 

Однако, главное еще 
впереди. Надо готовиться к 
отправкам призывников, 
проявить заботу о семей- 
ствах красноармейцев.

П. И.

На словах так, а на деле иначе
До начала призыва все 

руководители советских и 
хозяйственных организа- 
ций говорили и постановля- 
ли о проведении очеред- 
ного призыва по-хорошему, 
по-культурному; говэрили 
об украшении учреждений 
лозунгами, плакатами, о 
культмассовом обслужива- 
нии призпункта.

Начался призыв—и полу- 
чается обратное. Проходя 
мимо райисполкома, горсо- 
вета и Можторга, ничего 
не увидишь тажого, что бы 
говорило о пр\тзыве: нет
ни плакатов, ни лозунгов. 
За день до начала призы-

ва на здании райисполкома 
были портреты вождей, а 
вот начался призыв—и ра- 
ботники райисполкома со- 
изволили снять портреты 
Руководители предприятий 
и учреждений и секретари 
парткомов не обеспечива- 
ют политобслуживанием 
призпункта.

Райисполком, горсовет и 
Можторг находятся в цен- 
тре города. Им немедлен- 
но нужно заняться украше- 
нием лозунгами, плакагами 
и портретами, отббража- 
ющими очередпой призыв, 
силу непобедимой Красной 
армии. Дерюгик.

В о п р о сш и  призы во н е зои и м ою тся
На заводе яХимик“—4 

призывника. Все они идут 
с большим желанием за- 
щищать границы Совет- 
ской родины. Среди этих 
призывников ёсть и стаха- 
новцы, значкисты, парашю- 
тисты. планеристы. Напри- 
мер, мастер Вологжанин 
Александр норму по выр«- 
ботке бутыли выполняет 
на 127 и больше процен- 
тов, Шумихин, освоил тех- 
нику планеризма, и имеет

значки ПВХО , ГТО  и Во 
рошиловского стрелка. Но» 
как ни странно, дирекция 
завода „Химик“ вопроса- 
ми призыва и обороны не 
занимается и не думает за- 
ниматься. Призывники-ста- 
хановцы о фотовитрине не 
фигуричуют, о премирова- 
нии лучших призывников— 
ни слова. Клуб превратили 
в контору.

Радкор.

Забота о бойцах и их детях
В жизни фронта и тыла 

Испании все больше чув- 
ствуется деятельность жен- 
ских организаций, сумев 
ших в очень короткий срок 
проявить большую инициа* 
тиву на самых радйообраз- 
ных участках. Вся эта ра- 
бота возглавляется всеис- 
панским женским антифа- 
шистским комитетом.

Главное внимание коми- 
тета сосредоточено на за 
боте об антифашистских 
бойцах и их детях. Семь 
мастерских, организовац- 
ных силами комитета, из- 
готовляют ряд необходи- 
мых для фронта предме- 
тов: жмоно“ (так называют 
ся здесь рабочие комбине- 
зоны, ставшие боевой 
одеждой бойцов), белье, 
.носки, теплые вещи и но- 
силки для раненых. В этих 
масерских занято около

500 работниц, работающих 
на добровольных началах 
Работнкцы не получают 
зарплаты и пользуются 
лишь бесплатными талона- 
ми в столовые.

'Комитет берет на себя 
заботу о детях работниц, 
помещая их на время от- 
сутствия матерей в дет- 
ские очаги.

Мастер рацнонализации
(Заю д пУдмурт“ )

Долгое время завод не 
укладывался в норму расхо- 
дования топлива Расход 
превышал и так преувы- 
шенн^е нормы до 7—8 ку 
бометров на одну тонну 
талидов. Райком ВКП(б) 
неоднократно указывал об 
этом руководству завода, 
последний поручил глав- 
ному механнику за&ода 
тов. Устюжанину Афтнасию 
Андреевичу заняться рекон- 
струкцией топок. С этой 
целыо треугольник завода 
командировал т. Устюжа- 
нина ва родственный. В 
Волочокский завол. Прие- 
хав с завода, Афанасий Ан- 
дреевич с теплотехником 
т. Хомяковым практически 
осуществили реконструк- 
цию топок. Результат по- 
ложительный. Если на од- 
ну тонну танидов по нор- 
мам отпускалось 19 кубо- 
метров дров, то, благодаря 
рационализации, по состо- 
янию на 26 сентября рас- 
ходуется топлива на одну 
тонну танидов только 6,5 
кбм, а в августе—1,3 кбм. 
Благодаря реконструкции 
широко используется оду- 
бина

Эгот процесс рациона- 
лизации дает заводу ог- 
ромную экономию. За один 
только август получено Л5 
тысяч рублей от экономии 
топлива. Значительно уве- 
личился заработок кочега 
ров. Товарищ У с т ю 
ж а н и н  р а б о т а -  
ет над дальнейшим усовер 
шенствованием топок и 
уверен в том‘ что летом 
1937 года расход топлива 
будет сведен к минимуму.

Партработа

Лучше рабогать с 
сочувствующими!

Тысяш рублей убытку
В ночь на 25 сентября 

на заводе „Химик* произо- 
шла аварийная остановка 
Произошла она потому,что 
дежурный по производству 
Логинов и технорук Титов 
все ^руководство работой 
передоверили не освоивше- 
му еще з нолной мерс тех- 
нологического процесса 
мастеру Буторину. В доба- 
вок ко всему Буторин ра- 
ботал бессмено 30 часов 
Он перегрузил печь ших- 
той. Из-за халатного отно 
шения технорука Титова 
был такой же случай оста- 
новки завода и 10 сентяб- 
ря. По приблизительным 
подсчетам, оба иростоя да- 
ли убыток заводу в сумме 
5664 рублей.

И.

В нашей районной пар- 
торганизации—101 сочув- 
ствующий. Это—значитель- 
ный резерв Но мало та- 
ких первичных парторга 
низаций, кбторые бы про- 
водили нужную работу 
среди сочувствующих и 
готовили их к вступлению 
в партию.

Лучше работа ссочувст- 
вующими проводится в 
парторганизации завода 
„Удм урт“. Здесь резерв 
сочувствующих— 10 «шло- 
век и дополнительно подз* 
ли заязления—4. С сочув- 
ствующими проводятся со 
вещания. Ставятся их само- 
о т ч е т ы. Проработаны 
с ними устав и программа 
партии. Все сочувствую- 
щие охвачены партучебой 
и даже кружками истории 
партии (Лузин П., Поздев 
и др.), выписывают га 
зеты. Каждому даются 
партийные поручения, с 
учетом способности того 
или иного сочувствующе- 
го. На производстве есть 
из сочувствующих стоха- 
новцы (те же Лузин П , Поз- 
деев и др). Все это спо- 
собствует идейному росту 
сочувствующих Лузин Г1., 
Поздеев, Матвеев и Рудин 
вполне могут стать кан- 
дидатами партии. Но и 
здееь есть недостатки: нет 
плановой работы.

Неплохо работает с со- 
чувствующими партгруппа 
коммуны „Трактор-. Гри- 
шина, Кузьмодемьянов, 
Уржумцев, Скоробогатов 
усиленно готовятся стать 
кандидатами партии: посе 
щают кандидатскую шко* 
лу, читают газеты. Рост 
их заметен. Гришина иУр 
жумцев активно выступа 
ют на собраниях. Гришина 

; проводит работу среди 
' женщин, читает им газеты-

Сочувствующий—предсе. 
датель колхоза „Серп и 
молот“ Телицын хорошо 
р у к о е о д и т  колхозом.-В ре- 
зультате колхоз из от- 
сталых превратился в пе 
редовой в районе, досроч- 
но выполнил у б о р к у  и 
хлебопоставки.

Сочувствующие артели 
инвалидов Конев и Трефи- 
лов активизируются на об- 
щественлой работе, выпол- 
няют нагрузки: первый—
агитатора и второй— ре- 
дактора стенной газеты и 
агитатора. Ведут работу 
по раз‘яснению решений 
партии и текущих србытий 
Читают среди масс газеты 
Самц учатся в цандидаг- 
ской школе. 

Недоценивзетси р^рота

с сочу вствующими парт’ 
организацией з а в о д а 
„Свет“. Здесь с сочувст- 
вующими нет плановой ра- 
боты. Совещания с ними 
при парткоме проводятся 
редко. Партпоручениями и 
нагрузками из 10 охвачеио 
юлько 3. Самоотчетов не 
проводитсл. Плохо постав- 
ленс политвосгштание со- 
чувствующих: из 10 в по-
литшколу ходят 3.

В парторганизации куст- 
прома сочувствующих нас- 
читывается 4, а рабочих— 
с т а х а н о в ц , е в  
150. Это свидетельствует 
о плохой работе парткома 
по вовлечению рабочих в 
сочувствующи^.

Совершенно слаба работа 
с сочувствуюшими в парт- 
организациях РИКа, коопе- 
рации, лесозавода.

Работа с сочувствующи- 
ми должна быть решитель- 
но улучшена. С ними дол- 
жен работать не кто-либо 
из прикрепленных партий- 
цев, как это иногда быва- 
ет, в некоторых парторга- 
низациях, а сам секретарь 
парткома или парторг. 
Только тогда можно ожи- 
дать повышения качества 
этой работы.

Необходимо среди стаха- 
новцев развернугь широ- 
кую партийно - массовую 
работу с тем, чтобы они 
в ближайшее время стали 
сочувствующими Для со- 
чузствующих в иервую 
очеред должны быть орга- 
низованы кружки по изу- 
чению программы и устава 
паотии, и только после то- 
го, как они усвоят их, на- 
до включать в партийную 
школу. Нагрузки следует 
давать всем, но с учетом 
способностей каждого 
справиться с той или иной 
нагрузкой Надо давать 
такие, примерно, нагрузки: 
одним—участие в стенной 
газете, другим—читка га- 
зет и т. д Более подго- 
товленные могут стать и 
агитаторами.

Нзконец, у нас поручи- 
тельство при вступлении в 
сочувствующие часто но- 
сит формальный характер. 
Нужно заставить поручи- 
телей, чтобы они помогд* 
ли сочувствующим расти 
идейно. Неплохо прово- 
дить собрания сочувству- 
ющих с приглашением на 
них г.оручителей.

Все эти формы работы 
среди сочувствующих и 
актива будут способствӧ- 
вгть росту и подготовке 
их в ряды партии

Ан. Загуменов.

Р е д а кто р  А. Волнов Поттйсь Райисполком.

Призываем последовать 
нашему примеру

Мы, учащиеся 4-го класса 
„А “ НСШ № 3, пожертЕО- 
вали 20 руб женщинам и 
детям Испании, мужья и 
отцы которых борются иро- 
тив фашизма.

Призываем последовать 
нашему примеру вс.ех уча- 
щихся школ Можгинско- 
района.

31 подпись.

Всем наяимателям домработкиц.
у которых заключены или не заключены договора с последними, предлзг^ 

ется явиться в Дом профсоюзов, к председателю райкома союза горпредприятиц 
Редькину, вместе с работницами 1, 2 и 3 октября этою года. Нужно ззхватить е 
собой следующие документы: по внесению соцстрахвзносов и процентныд отчцс- 
лений и, если есть, договора. За неявку наниматели и, особенно не заклуочцршце 
договоров с работницами, будут привлечены к ответственности

Прием заявлений на курсы по подготовке в мединститут в городе Можге 
при фельдшерско-акушерской школе (медтехникум) продлен до 8 октябрц 1936 г, 
Принимаются только удмурты с образованием 7—8—9-летки, 3—4 группы рабфак^ 
или техникума. г т  *

Утерянную круглую каучуковую печать „Лесохимиц“ с 9 0  сентября 1936 р 
считать недействительной. щ

Можга, тисография Удполиграфтреста. Заказ № 927, Тираж 2180 зкз.
Райлит 29 IX

I


