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С одного гектара 20 центнеров 
пшеницы

Я, колхозник колхоза имени Кагановича, Алек- 
сандровского сельсовета, борясь за высокий урожай 
1937 года, даю обязательство получить урожай с 
илощади 1 гектара 20 центнеров пшеницы. В этом 
прошу помощи от агронома.

Харитонов Василий.

З а д а ч и  п о д г о т о в к и  к  19-й г о д о в щ и н е  О к т я б р я
(Печатается сокращенно по материалам комшсии по подготовке и проведению 19-ой годовщины Октябрьской революции).

по изучению военного де-К 19-ой годовщине Ок- 
тября СССР приходит с 
громадными победами. Ус- 
пешно не только выпол- 
няется, но и перевыиол- 
няется план 4-го года вто 
рой иятилетки. Растет 
культурный и материаль- 
ный уровень трудящихся. 
Ликвидированы классы

Придем вшерен- 
ге передовых
„Наш колхоз хотя и не- 

большой: всего 22 двора,— 
говорит. Семаков Алек- 
сандр, председатель кол- 
хоза „Удм урт“ ,—но рабо- 
та, все равно, сложная, 
требует большого органи- 
зационного навыка “

„Я считаю,—далее про- 
должает т. Семаков,—что 
в условиях колхозной жиз- 
ни первое—дисциплина и 
массовая работа, а потом— 
четкость в работе самого 
руководства в колхозе. В 
этом отношении я много- 
му научился в военных ор- 
ганизациях. Работая на- 
чальником учебного пунк- 
та Можгинского райсове- 
та ОАХ, я всегда был от- 
личником, примером об- 
разцовой дисциплины, не- 
однократно премирован. 
Если эти условия есть,— 
говорит т. Семаков,—-то и 
работа идет.“

Не давая себе само- 
обольщаться успехами сво- 
его колхсза т. Семаков 
перечисляет: „Уборку за- 
коячили в сроки, а вслед 
за иею выполнили первую 
заповедь—хлеб государст- 
ву. Картошку сдали до- 
срочно, мясо — тоже. По 
денежным и пр. обяза- 
тельствам (клевер, льносе- 
мя и др.) также не явля- 
емся перед государством 
должниками. Неплохо обес- 
печились и кормами для 
скота. На 50 голов ОТФ 
завезено 150 центнеров 
только одного веточйого 
корма. Для кроликов (их 
тоже 50 голов) заготов- 
лено 75 центнеров капусты, 
корнеплодов и картофеля.

Из семматериала ячмень, 
клевер, вика, картофель, 
льно-и коноплесемя ссы- 
паны полностью.

пНо вот,—говорит т. Се- 
маков,—где м|)я слабость: 
мало у меня в колхозе 
стахановцев. Были они 
только на вязке снопов: 
Баталова Любовь, Семако- 
ва Татьяна, Захарова Зоя 
и Карпушина Ольга, кото- 
рые давали до 200 процен- 
тов и, кроме них, больше 
не бывало. Тов. Семаков 
осознал свою ошибку и в 
том, что он в сроки не 
выполнил вспашку зяби.

Все недоделы, как он 
заверил, будут устранены.

„К  районному с*езду при- 
дем в шеренге передо- 
вы х,“—так заявил руково- 
дитель колхоза.

Григорьев.

внутуи страны, выкорче- 
вываются остатки капи- 
тализма, идет перевоспи- 
тание трудящихся в духе 
активных, сознательных 
строителей социализма. 
Выросли сотни тысяч ста- 
хановцев. Страна обсуж- 
дает и готовится к* прие- 
му величайшего истори- 
ческого документа— ста
линской Конституции со- 
циализма. СССР возглав- 
ляет фронт мира, он в 
этой борьбе стал мощной 
страной.

Подготовка к празднова 
нию 19-ой гоговщины дол- 
жна заключаться в созда- 
нии условий для закреп- 
ления и резвития достиг- 
нутых побед. Практически 
все предприятия (фабрики, 
заводы), колхозы должны 
подвести итоги своей ра- 
боты, наметить пути даль- 
нейшего развертывания 
соцсоревнования и удар- 
оичества и развертывания

стахановского движения, 
перевести предприятия, 
колхозы целиком на ста- 
хановские методы работы.

В условиях нынешнего 
года должна быть развер- 
нута мобилизация колхоз- 
ников на борьбу за повы- 
шение стоимости трудо- 
дня — за сокращение до 
минимума общеколхозных 
расходов и изыскание до- 
полнительных источников 
доходов (заработки на 
стороне, организация под- 
собных производств и т. д.). 
Должна быть развернута 
обработка и переработка 
льна, дающая высокую но- 
мерность волокна. Высо- 
кая урожайность в 1937 
году зависит от подготов- 
ки к этому (под‘ем зяби, 
вывоз удобрений на поля, 
снегозадержание и пр.). 
Большое внимание также 
должно быть уделено раз- 
витию животноводства, для 
чего нужно обратить серь-

езное внимание на заготов- 
ку кормов

В числе задач подготов- 
ки к 19-ой годовщине Ок- 
тября является подготовка 
к чрезвычайному с‘езду 
советов. Должно быть раз- 
вернуто широкое обсуж- 
дение работы советов и 
проекта сталинской Кон- 
ституции, сбор' предложе- 
ний по Конституции.

Освещение перед трудя- 
щимися вопросов между- 
народного положения, 
главным образом опаснос- 
ти новых войн и фашизма, и 
борьбы трудящихся ка- 
питалистических стран про- 
тив фашизма и войн— так- 
же одна из важнейших за- 
дач подготовки к 19-ой 
годовшине Октября. Дол- 
жна быть развернута по- 
мощь борющемуся против 
фашизма испанскому наро- 
ду. Нужно усилить обо- 
ронную роботу, организа- 
цию кружков Осоавиахима

Трудящиеся города вносят изменения и 
добавления к проенту новой сталинсной

Конституции
В проекте новой Консти- В статье проекта Кон- 

туцик прошу внести до- ституции, вместо: „Союз
полнение: „Ввести дифе- Советских Социалистиче
ренциацию в продолжи- 
тельности очередных от- 
пусков в соответсвии с ха- 
рактером рабочего време- 
ни, т. е. проводя разграни- 
чение между рабочими с 
нормированным и ненор- 
мированным рабочим вре- 
менем“. Артедь „Свой труд“ , 

Голландских
Ис **

я в проекте новой ста- 
линской Конституции про- 
шу внести следующее до- 
полнение: „ь  яслях, детса- 
дах содержание полусирот 
взять на счет государства".

Збоева.

ских Республик есть со- 
циалистическое государст- 
во рабочих и крестнян“, на- 
писать: „Союз Советских 
Социалистических Ресиуб- 
лик есть социалистическое 
государство всех трудя- 
щихся“.

Рабочие мвх. лесопункта.
* **

В цроекте новой Консти- 
туции сказано, что студен- 
ты вузов и техникумов 
будут обучатьсяза счет го- 
сударства это очень хоро- 
шо. По-моему, стипендию 
надо выдавать, начиная со 
средних школ. Червяков.

В проекте новой сталин- 
ской Конституции, к статье 
121-ой прошу внести допол- 
нение: „В начальных шко- 
лах учащихся обеспечить 
учебниками заг счет госу- 
дарства"^

Работница лесозавода № 1
Еремина.

* **

Прошу к проекту Кон- 
ституции внести дополне- 
ние: „Организовать обше- 
ственные сельские произ- 
водственные суды с более 
широкими правами".

Корепанов 9

ла, сдаче норм на ГТО . 
ГСО, ПВХО , Ворошилов- 
ского стрелка.
.Клубы , красиые уголки, 

избы-читальни должны ор- 
ганизовать выставки, ху- 
дожественно оформить 
помещения диаграммами, 
фотоснимками и т. д.

Мне помогло только советское правительство
До революции я была 

совершенно .неграмотной. 
В годы революции работа- 
ла прачкой и одновремен- 
но окончила ликпунт. Но 
этим не ограничилась. Для 
повышения своего знания 
я стала учиться самостоя- 
тельно.

Меня стали выдвигать 
на более ответственные 
посты. Была я на низовой 
профсоюзной работе, ин-

структором по охране 
здоровья детей. В течение 
3 лет работала председа- 
телем сельсовета. Сейчас 
назначили заместителем 
начальника райзо. Правда, 
были трудности в моей 
работе, но я эти труднос- 
ти переборола.

Мне только советское 
правительство дало право 
на повышение своего зна- 
ния. Сейчас посещаю по*

литшколу, читаю регуляр- 
но газеты. Очень правиль- 
но гласит проект новой 
Конституции о получени 
образования. По проекту 
новой сталинской Консти- 
туции, у нас каждый граж- 
данин Советского союза 
имеет полное право учить- 
ся. Спасибо т. Сталину за 
заботу4 о людях.

Акулова.

Ройойвый с‘езд встречвю т с большими победоми
Подготовляясь к район- 

ному с‘езду советов, кол- 
хоз „Чимошур“ Лудзи- 
Шудзинского сельсовета 
достиг больших побед.

До 19 сентября закон- 
чил полностью хлебопо- 
ставку государству, Под- 
нял со стлищ льна с 19 гек- 
таров и включился в ста- 
х ановский декадник по- 
о бработке и сдаче льново-

локна государству. Созда- 
но из 3 человек качествен- 
ное звено, куда входят: 
Мещанова Мария, Иванова 
Наталья и Спиридонова 
Федосья. Закончена с пе- 
ревыполнением мясопостав- 
ка государству. Заготовка 
кормов, силоса и веточного 
корма выполнена на 130 
процентов. Закончили коп- 
ку картофеля.

В нынешнем году кол- 
хозники на трудодень по- 
лучат по 2р. 35 к. Сейчас 
колхоз, подготовляясь к 
зимнему сезону, открывает 
промысловые предприятия: 
колесное и кирпичное. Для 
работы на зимний период 
составлен план; сейчае 
колхозники знают, где они 
будут работать.

Сверчнов.

К выставке 
готовятся плохо

По рещению крайкома и 
крайисполкома, в Кирове 
открывается сельскохозяй- 
ственная выстарка. Выс- 
тавка ставит своей задачей 
подытожить многолетний 
производственный о п ы т 

.передовых колхозов, МТС, 
бригад, стахановских зве- 
ньев и отдельных стаха- 
новцев. Имея богатый про- 
изводственный опыт, боль- 
шинство колхозов, бригад 
и стахановских звеньев на- 
шей республики, при не- 
благоприятных климати- 
ческих условиях 1936 года, 
получили рекордный уро- 
жай. Этот производствен- 
ный опыт нэобходимо пе- 
редать всем колхозам рай- 
она, чтобы поставАенную 
задачу т. Сталиным в бли- 
жайшее 3—4 года получить
7—8 миллиардов п у д о в 
хлеба выполнить.

Колхозы, стахановские 
бригады Можгинского рай- 
она в 1936 году имеют не- 
нлохие производственные 
показатели. В колхозе „По- 
беда“, в звене Смолиной, 
урожай льносемени полу- 
чен в 13 центнеров 76 ки- 
лограммов, льноволокна— 
12 центнеров. В колхозе 
имени 14-й годовщины Ок- 
тября, в звене Копысовой, 
на площади 1,18 га уро- 
жай льносемени получен в 
17 центнеров 60 килограм- 
мов. В колхозе „Красный 
путь“ , в звене орденоноски 
Васильевой, получен уро- 
жай льносемени^в 6 цент- 
неров; л ь н о в о л о к н  о— 
26-ым номером и выше. 
Также большие показате- 
ли имеет Александрова 
Парасковья из колхоза 
„Удмурт" Староюберинско- 
го сельсовета.

Как же готовы к район- 
ной сельскохозяйственной 
выставке? Нечего и гово- 
рить: готовы плохо. Если 
спросить у членов выстав- 
кома, как они готовятся 
к районной выставке, то 
ни один из них определен- 
ного ничего не скажет. 
Выставком не имеет кон- 
кретного плана, что будет 
показано иа районной выс- 
тавке, что показывают пе« 
редовые колхозы, бригады 
и т. д-

Подготовкой к оайонной 
и краевой выставкам выс- 
тавочный кимитет в лице 
председателя РИКа т. Ни- 
китина не руководит. Под- 
готовка к выставке пуще- 
на на-самотек.

К0Р0ЛЕВ.



К денаде удмуртс:;зго искусства.

На снимке: хоровод удмуртской части мелодежи с. Мсжги.

По номсомрльсним организациям

Учеба — залог продвижения вперед
Состояние учебы в ком- 

сомольской оргаиизации 
завода иСвет“ не вы дер-  
живает никакой критики. 
Приведем к примеру ра- 
боту школы повышенного 
типа. Здесь на первое за- 
нятие явилось 25 человек, 
на второе—4. Факты гово- 
рят о савершенно безоб- 
разном отношении некото- 
рых комсомольцев к ре- 
шению X  с‘езда комсомо- 
ла. Девятых Екатерина, 
комсомолка, малограмот-

ная и не посещает не 
только политшколы, но 
и ликбеза. В свое оправда- 
ние она говорит, что учить- 
ся не может, потому чго 
работает во вторую смену, 
но зато не прочускает ни 
одной веӵеринки.

А вот еще один пример: 
комсомолка Куликова на 
политшкому вызывается 
по пригласительной запис- 
ке, в которой она распи 
сыввется, что е д е т в 
деревню, а поэтому в шко

ле быть не 'может. Когда 
проверили это, то ока- 
залось, что Куликова в 
день учебы была не в де- 
ревне, а... гуляла.

Наша задача поставигь 
работу так, чтобы за уче- 
бу отвечал ке только сек- 
ретарь комитега, но и каж- 
дый комсомолец в отдель- 
ности. Каждый должен 
твердо помнить, что учеба 
является залогом продви- 
жения вперед.

Секретарь комитета 
Малышев.

5  к еся ц ев  я е р оссм отрен ы  л я щ н и я

Готовяг к расйы е обозы  
со л ь я ом

Лудзи-Шудзи. 7 октября.
Колхозники, встречая чрез- 
вычайный с‘езд советов, 
борются за досрочное 
окончание мятья льна. Все 
колхозы сельсовета готовят 
много центнеров качествен- 
ного льноволокна для сда- 
чи красными обозами в За- 
готлен. Князев.

Й8 вы полияю т  
вспиш ку зяби

Колхозы Индюковского 
сельсовета должны вспа 
хать 1471 гекгар зяби, но 
на 10 октября вспахано 
только 451 гектар. В чем 
п р и ч и н а  недовыполне- 
ния? В сельсовете 5 трак- 
торов стояли за неимени- 
ем керосина, а сейчас хо- 
тя керосин и есть, но 
бригадир отряда на рабо- 
ту не является. Филатов.

Престулное отношение 
н коню

В колхозе „Красная гор- 
ка“ , В-Шидлудского сель- 
совета, преступно относят- 
ся к коню. Сбруя за ездо- 
выми не закреплена, а по- 
этому лошади избиваются. 
Из весеннего покрытия ко- 
нематок имеются 3 выкиды- 
ша.

28 сентября кони были от- 
пущены на волю без вся- 
кого надзора, в результате 
чего одна лошадь потону- 
ла в реке.

П р е д с е д а т е л ь  
колхоза Семаков и брига- 
дир Соковиков никакого 
надзора за уходом лоша- 
дей не ведут. Колхозник.

Почему не воввраща- 
ют ссуду?

Счетоводу к о л х о з а 
„Большевик", Маловоло- 
жикьикского сельсовета, 
Суслову П. Ф. в 1935 году 
была. выдана ссуда на при- 
обретение коровы как бес- 
коровяому колхознику в 
сумме 200 рублей. Суслов, 
при помощи советской вла- 
сти, стал с коровой, но ссу- 
ду возвращать не хочет, 
хотя*срок уплаты истек. Не 
возвращают ссуду и кол- 
хозники Трофимов и Пе- 
трова А. Тихонов.

В читальне нет новой 
литературы

В избе-читальне колхоза 
жКрасный путь“ Можгинско- 
го сельсовета большинство- 
литературы—издния 1935— 
1936 гг. Среди книг име- 
ются и гердовские „творе- 
ния“. Заведующий избой- 
читальней Михайлов нес- 
колько раз обращался в 
РОНО и сельсовет с про- 
сьбой создать комисию для 
из‘ятия ненужной литера- 
туры,‘  но помощи РОНО и 
сельсовет до сего времени 
не оказали.

Нужно отирыть клуб
В колхозе „Гырысь" Ста- 

роюберинского сельсовета 
до сего времени нет клу- 
ба и красного уголка. В 
колхозе много молодежи, 
но за неимением клуба 
проводить свободное вре- 
мя ей негде. Требование 
молодежи открыть клуб 
председатель колхоза Гри- 
горьев не выполняет.

Дмитриев.

В колхозе „Красный 
путь“ Можгинского сель- 
совета руководство комсо- 
мольцами поставлено пло- 
хо. Комсорг Николаев 
Пантелей налаживанием 
комсомольской работы не

занимаётся. Учебу не про- 
водит. Среди беспартийной 
молодеӝи никакой массо- 
вой работы не ведет. 
Многие желают встать в 
ряды кӧ.мсомола, но заяв- 
ления лежат нерассмотрен-

яыми уже 5 месяцев. Мо- 
лодежь этого колхоза про- 
сит райкома комсомола 
помочь наладить комсо- 
мольскую работу, соз- 
дать кружки.

Шишнин.

Лучш ий к ом ен дан т  
улицы  т. К оротков

Комендант Советской 
лицы т. Коротков—один 
з лучших членов город- 
кого с.жета. Под руковод- 
твом т Короткова. по Со 
«етской улице из 5 чело- 
ек оргаиизована добро- 
юльная пожарная дружи-
а. По этой улице уже 
ючти все трубы, треӧую- 
цие ремомта, отремонти- 
>овамы. Сейчас ио Совет- 
кой улице идет посадка 

геревьев и другие меро- 
фиягия по благоустрой- 
тву и по противопожар- 
юя работе.

Умняков.

Организэван 
удиуртсний хор

На заводе „Свет“ к де- 
каде удмуртского искусст- 
ва из 10 рабочих-удмур- 
тов организован удмурт- 
ский хор, где участзуют 
и стахановки Иванова 
Анисья и Иванова Парас- 
ковья. Хор будет испол- 
нять удмуртские народные 
песни и производственные 
частушки.

А . Ф . Т .

Ликвндация 
неграмотности шла 

плохо...
До настоящего времени 

на заводе „С вет“ ликвида- 
ция неграмотности и мало- 
грмотности среди рабочих
3-ей и 4-ой смены шла 
плохо. Р а б о т н и ц а  по 
ликвидации безграмотнос- 
ти рабочих Козлова заня- 
тия часто срывала.

Для исправления этого 
дела взялся сам профорг
4-ой смены Алексей За- 
харович Дерюгин. На мес- 
то Козловой поставлен хо- 
рошиӥ работник, комсомо* 
лец. Для ликвидации без- 
грамотности среди рабо- 
чих в кратчайший срок, 
под руководством Алексея 
Захароаича, 4-я смена зак- 
лючила социалистаческий 
договор с 3-ей сменой.

Тумаев.
Ч Н И И Н 1

Квартиры не для 
членов жнлкоопа

Я член жилкоопа. В те- 
чение 11 месяцев взносов 
уплатила уже 440 рублей. 
Работаю в столовой инва- 
лидов и имею на иждиве- 
нии бабуш.чу и 8-летнюю 
дочь. В начале этого года 
ездила на лечение, и в от- 
сутствии меня яредседа- 
тель жилкоопа Бобров пе- 
редал мою квартиру не- 
члену жилкоопа, при чем 
расгранжирено моего иму- 
щества на 155 руб. В те- 
чение полугода жилкооп 
меня не может обеспечить 
квартирой. Бобров для 
обеспечения квартнрой,по- 
мимо взносов, требует с 
меня еще 500 руб., моти- 
вируя тем, что нужно по- 
строить дополнительный 
дом для неимеющих квар- 
тир.

Я спрашиваю: куда де- 
ваются членские взносы и 
почему Бобров держит в 
кзартирах нечленов жил- 
коопа?

Шабалина.

Редантор А. Волнов. 

Издатель Райисполном.

Культобслуживание рабочих
Культурно-массовое об- 

чуживание рабочих завода 
Звет* с каждым годом 
лучшается. 1 и 2 октября

з а  с ч е т  з а в к о м а  
продемонстрирована кино* 
картина для рабочих заво- 
да „Свет“ В ближайшее

время будут постановки на 
удмуртском и русском язы- 
ках специально для рабо- 
чих зазодаза счетзавкома.

В связи с проведением 
чрезвычайных с‘ездов сове- 
тов и созывом краевого 
совещания стахановцев 
сельского хозяйства, созыв 
краевого с‘езда ударников 
культурной работы край> 
ком перенес на 25 янцаря

В крайкоме ВКП(б)
1937 года. Крайком предю- 
жил всем райкомам паргии 
проверить, как реализуюг- 
ся решения раӥонных с‘ез- 
дов культуры и принять 
меры, обёсиечивающие их 
безусловное выполнение. 
Поручено культпросветот-

делу крайкома командиро- 
вать во все районы края 

I представителей крайкома 
для практической помощи 
районным организациям в 
деле реализации решений 
районных с!ездов ударни- 

|ков культуры.

Зкспонаты на парижскую аыставку
Кустарно-промысловая 

кооперация Кировского 
края отправила в Москву 
для направления на па- 
рижскую выставку около 
двухсот экспонатов заме- 
чательных изделий, выра*- 
батываемых в крае. Среди 
экспонатов—хапо-корешко- 
вые изделия: чернильные 
приборы, портсигары, 
трубки, шахматные ири-

боры, дамские изящные 
сумочки, дамский пись- 
менный столик и другие.

Огромный интерес пред- 
ставляют отправленные на 
выставку художественно 
раскрашенные глиняные 

! игрушечные статуетки 
|дымковской мастерицы 
;Мездриной. Игрушки изо- 
бражают типы кароднос- 

I тей СССР и служат прек-

расным пособием детям 
для знакомства с народа- 
ми Союза. А также и юмо- 
ристические статуетки до- 
революционных барынь, 
помещиков, николаевских 
солдатиков. Послано свы- 
ше 100 образцов кружев, 
художественно выполнен- 
ных представителями кру- 
жевниц Советского рай- 
она. (КировТАСС).

Зазоду „ДУБИТЕЛЬ“ требуется Ш8ФЕР со стажем не менее одного гӧда
( Обращаться к пом. директора

Считать недействительнымн утерянные документы:
Военный билет, выданный Можгинским районным военным отделом, на имя 

Бельтикова Якова Михайловича.

г. Можга, тивография Удполиграфтреста. Заказ № 977,
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