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Дневник хлебосдачи государству
На 17 октября в районе сдано хлеба 88,1 проц. 

С 13 по 17 октября сдано 77 центнеров.

К т э  затягивает хлебосдачу
Хлебосдачу государству 

в раӥоне затягивают сель- 
советы: Б.-Сюгинскиӥ (план 
выполнил только на 67 про- 
центов), Пазял-Жикьинский 
(план выполнил на 72,6 про-

цента, за последние дни 
сдал только 3 центнера), 
Б.-Учинский (план выпол- 
нил на 79,1 процента, за 
последние дни не сдал ни 
одного центнера).

ДЕЛО ЧЕСТИ КАЖДОГО КОЛХОЗА-ВЫПОЛНИТЬ К 1 НОЯВРЯ НЛАН
СДАЧИ ЛЬНОВОЛОКНА ГОСУДАРСТВУ

От 5-го чрезвы- 
чайного рай- 
оннсго с'езда

Дорогие товарищи 
колхозники и 
колхозницы!

Можгинский район к 
п я т о м у чрезвычай- 
ному районному с‘езду со- 
ветов пришел с большими 
успехами. Обсуждение ста- 
линской Консгитуции под 
няло на новую высоту по- 
литическую и производст- 
веиную активность трудя- 
щихся масс района. Одна- 
ко эта активность не ис- 
нользована на выполнение 
иераоочередных хозяйст- 
венно-политических задач. 
Нсли в прошлом году рай 
он по выиолнению льноза- 
ютовок занимал одно из 
первых мест в Удмуртии, 
если раӥон вырастил ге- 
роиню социалистического 
труда Елену Васильевну, 
награжденную орденом 
трудового Красного Зна- 
мени, то в пынешнем году 
район нозорно отстал, не 
выполнил возложенных на 
него задач. Льнопосгавки 
к районному с‘езду сове- 
тов выполнены только иа 
0,6 процента. Это позор 
для района. Не выполнена 
и первейшая заповедь кол- 
хозов—хлебопостовки го- 
сударству.

С ‘езд обращается ко 
всем колхбзникам района 
с тем,чтобы они выполни- 
ли к великому иразднику 
пролетарской револиции— 
19-й годовщине октября 
на 100 процентов план 
льнозаготовок. Районный 
с‘езд требует от всех кол- 
хозов, от каждого кол 
хозника, специалиста, от 
каждого активиста с зав- 
трашнего дня создать ре- 
шительный перелом в 
лънозаготовках.

Организуем подлинное 
соцсоревнование на льне, 
и по примеру орденоноски 
Васильевой, сортируя льно- 
тресту и волокно, будем 
вырабатывать максималь- 
ное количество льна26-ми 
выше номерами. С ‘езд за 
вёрил обком и СНК 
УА ССР, крайком и крайис- 
полком, что решительной 
мобилизацией всех сил на 
льнопереработку и сдачу 
ею  государству мы к рес- 
публиканскому с‘езду 9 
ноября придем, с честью 
выполнив взятые обяза- 
тельства.

По поручению делегатов 
Сезда пгдписали члены 

преаидиума.

Киров, Крайком —т. Столяру, Ижевск, Оӧком—т. Берману
Совнарком— т Иванову

Сегодня, 14 гктябрр, я захончила пгреработку и сдачу лька с участка звена. С 
гезтяра получила 10 центнеров волэкна. 19,5 килогрзмма сдала 26-ым номером, 47,3 
кикограмма 25-ым номором, 43 килограмма 24-ым немепом, 28 килограммов 23-им 
ном ром Остальнсй лен сдан нсмерйми: 22, 21, 20— до 8

МоЙ кебольшой опыт подтверждает, чго в наших условиях 15 цвнтгеров льно- 
волокна получнть вполнв возможно. Васильева Елена.

0 присваекии орденоноске-льиоводке тов Васильевой 
Елене Васильевне звания мастера льноводства

республики
Постановление Совнарнома и Обнома В К П (б ) УАССР от 15 онтября

1936 года
1. Соонарком и Обком ВКП(б) отмечают, что несмотря на большие 

трудности и неблагоприятную погоду, орденоноска-льноводка Васильева Еле- 
на Васильевна и ее звенэ в целом с честыо выполнили свои обязательства по 
получению высокого урожая льноволокна, получив и сдав 14 октября госу- 
дарству с одного гектара тонну высококачественного льноволокна из них 
19,5 килограммов сдано 26 номером, 97,5 килограммов 25 номером, 43 кило- 
грамма 24 номером, 28 килограммов 23 номером, остальной лен номером 
22, 21, 20—до восьмого номера.

Тов. Васильева и все звено в целом показали себя достойными учениками 
любимого вождя всех трудящихся товарища Сталина и доказали иолную воз- 
можность получения в Удмуртии урожая льна не только в тонну но и выше. 
Поэтому вполне права тоз. Васильева, которая в своей телеграмме на имя 
Совнаркома и Обкома ВКП(б) пишет: „Мой небольшой опьгг подтверждает, 
что в наших условиях 15 центнеров льноволокна получить вполне возможно.“

2. За достигнутые успехи в деле борьбы за высокий урожзй льна и зы- 
сокую производительность труда присвоить орденоноске т< в. Васильевой зва- 
ние мастера льноводства респубдики и премировать тов. Васильеву именными 
часами. Командировать тов. Васильеву на учебу в высшую сельскохозяйст- 
венную коммунистическую школу До нэчала учебы обязать Наркомзем наз 
начить тов. Васильеву инструктором Наркомзе.ма по персфаботке льна, а кол- 
хозников звена Васильевсй использовать на период переработки льна инст- 
рукторами Можгинского райзо. Отпустить в распоряжение Можгинского 
райисполкома 500 рублей для премироваиия колхозниц звеиа Васильевой,

3. Поручить заведующему сельскохозййствениым отделом Обкома пар- 
тии тов. Касаткину совместно с можгинскими райисполкомом и райкомом 
партии провести в колхозе „Крагный путь“ совещание льнозвеньевых всех 
колхозов района для ознакомления с достижениями звена тов. Васильевой и 
передачи их опыта в другие колхозы.

Председатель Совнаркома Секретарь Обкома ВКП(б)
УАССР Иванов. Берман.

С гектара—тонна льноволокна
Под руководством орде- 

ноноски Васильевой Елены 
5 большесибинских деву- 
шек я о л у ч и л и  с 1 
гектара 10 цеюнеров льно- 
волскна. Борьба за высо- 
кий урожай проходила 9 
месяцев, Борьба была тя- 
желая. В удмуртских де- 
ревнях лен начали сеять 
только после организации 
колхозов, девушки не име- 
ли опыта по льну, много- 
му надо было учиться. Не- 
которые колхозники не ве- 
рили, что оии могут полу- 
чить такие высокие уро- 
жаи, говорили: „С нашей 
почвы никто не получал 
такого урожая, и малогра- 
мотным девушкам ничего 
не сделать.“ Комсомолка- 
орденоноска не обращала

внимания на неверие мало- 
душных и твердо шла к по- 
беде. Работала со своими 
подругами, преодолевая 
всякие трудности. Лето 
было засушливое. Жаркое 
солнце жгло посевы, но 
девушки решили не под- 
даваться засухе, поливали 
посевы навозной жижей. 
Несколько раз пололи. 
Стахановский метод рабо- 
ты дал высокий урожай. 
14 октября был финиш бо- 
рьбы за высокий урожай 
льна в нынешнем году. 
Звено Васильевоӥ Елены 
сдало в Заготлен с 1 гек- 
тара 1 тонну льноволок- 
на. 19,5 килограмма сдано
26-ым номером, 47,3 кило- 
граммма—25-ым номером,
43,2 килограмма—24-ым

номером, 28 килограммов 
23-им номером. Остальной 
лен сдан 22-ым, 21-ым.
20-ым и другими—до 8 го 
номера. Васильева Елена 
проделала неоценимую ра 
боту. Она первая подняла 
в районе знамя борьбы за 
высокий урожай льна и 
вышла победителем. Побе- 
да Васильевой Елены вско- 
лыхнула сотни и тысячи 
колхозников и колх.озниц 
на борьбу за высокий уро- 
жай. По ее дороге пойдут 
все колхозы и в ближай- 
шее время получат рекор- 
дные урожаи. А с высо- 
кими урожаями жизнь ста- 
нет более зажиточной и 
культурной. Имя Василье- 
вой, имя героя, будет за- 
писано в историю.

Новый
Тыловай. 15. (По телефо-

ну). После районного сле- 
та льноводов в колхозе 
вКрасная Иива“ звеньевая 
колхоза „Динамо“ Мария 
Малафеевна Балдыкова по 
опыту Феклинии Каравае- 
вой перестрсила организа- 
цию труда в своем звене.

реепуӧликанекий рекорд
Результаты пСлучились' 
блестящие. В первый день' 
трепальщицы М.М. Балды- 
кова дала 25 килограммов, 
Е .А . Балдыкова—20 килог- 
раммов. На другой день 
М.М. Балдыкова натрепа- 
ла уже 63 килограмма, а 
Е .А . Балдыко>а—57 килог-

раммов.
14 октября Мария Мала- 

феевна Балдыкова перек- 
рыла рекорд Караваевоӥ, 
дала 115 килограммов.

Звенс борется за то, 
чтсбы выработку довести 
до 160 килограммов.

(„Ижсвсигя правда“)

о посылке 
политруковна 
льнопункты

Постановленне бюро Мож- 
гинского райкома ВКП(6) 
от 17 октября 1936 года

1. Переработка и сдача 
льноволокна государству 
по району идет безобразно 
плохо, район занимает по- 
следнее место в респуб- 
лике.

Решение Обкома ВКП(б) 
от 13 октября 1936 г. по 
итога.л стахановской де- 
кады по льну считать со- 
вершенно правильным.

2. Для организации мас- 
совой работы и внедрения 
стахановских методов тру- 
да послать на льнопункты 
в колхозы политруков в 
количестве 54 человек. 
Персональный список по- 
литруков с прикреплением 
к отдельным льнопунктам 
утвердить.

Поручить секретарю рай- 
кома т. Окишеву не позднее 
18 октября мобилизовать 
25 человек из городской ор- 
ганизации для посылки в 
колхозы по организации 
переработки и сдачи льна 
государству.

3. Обязать калсдого по- 
литрука организовать мас- 
совую работу на льнопунк- 
те так, чтобы план сдачи 
льноволокна государству 
был выполнен к 1 ноября 
1936 г.

Дело чести каждого по- 
лигрука сделать свой льно- 
пункт стахановским.

4. Поручить секретарю 
райкома ВКП(б) т. Удало- 
ву и председателю РИКа 
т. Никигину 17 октября 
1936 г. провести инст- 
руктивное совещание с по- 
литруками.

5. Имея в виду, что каж- 
дый политрук должен ра- 
богать на льнопункте до 
окончания обработки и 
сдачи льноволокна госу- 
дарству, поставитьстрогий 
учет работы каждого по- 
литрука и предупредить 
их о том, что выезжать с 
льнопункта они могуттоль- 
ко с согласия секретаря 
райкома партии.

Секретарь РК ВКП(б)
Ив. УДАЛ0В.

Стахановцы по 
обработке льна

Астраханцева Ульяна из 
колхозаим. 14-й годовщины 
Октября, Александровско- 
го сельсовета, 14 октября 
натрепала 56 килограммов 
льноволокна.

Копысов Александр из 
колхоза им. 14-й годовщины 
Октября, Александровского 
сельсовета, 14 октября на- 
трепал 58 килограммов 
льноволокна.



Конверсию проведем 
образцово

Успешное размещение 
Займа второй пятилетки 
(вйпуск 4-го года) еще раз 
яоказывает беззаветную 
преданность советского на- 
рода партии Ленина—Ста- 
лина, социалистической ро- 
дине и мудрому вождю, 
великому Сталину. Друж- 
но и радостно подписались 
на заем сыны и дочери 
необ‘ятной нашей страны. 
Заем размещен на значи- 
тельно болыную сумму, чем 
это первоначально намеча- 
лось правительством. Ра- 
бочие и колхозники знают, 
что средства, которые они 
дают взаймы государству, 
идут на строительство но- 
вых предприятий, школ, 
яслей, клубов, на дальней- 
шее повышение культур- 
но-бытовых условий тру- 
дящихся СССР.

Одновременно с этим го- 
сударство проводит кон- 
версию, т. е. обмен ранее 
выпущеных массовых зай- 
мов на Заем второй пяти- 
летки (выпуск 4-го года). 
Конверсия имеет большое 
хозяйственно- пӧлитическое 
значение: она представля-
ет государству возмож- 
ность дольше пользовать 
ся средствами, полученны 
ми взаймы (вместо 10 лет, 
20 лет) и по более пони- 
женным процентам (вместо
8—10 процентов, 4 про- 
цента). Это целиком сов- 
падает с интересами ук- 
репления рубля и социа 
листического строитель- 
ства.

Обмен облигаций (кон- 
версия) по УАССР начина 
ется с 15 ноября 1936 го- 
да. Чтобы провести кон- 
версию по нашему району 
отлично, без единой ошиб 
ки, необходимо еще иметь 
следующие условия: держа 
тели государственных зай- 
мов должны сбслуживать- 
ся внимательно, культурно 
предприятия, заводыи кол-

хозы должны развернуть 
индивидуальные беседы, 
устраивать общие и бри- 
гадные собрания, выделить 
достаточное количество 
докладчиков; развернуть 
соцсоревнование на лучший 
и более скорый обмен; на- 
до мобилизовать стаханов- 
цев нроизводств и фин- 
ударников; обменные пунк- 
ты должны быть оборудо- 
ваны мебелью, цветами, га- 
зетами, журналами, разу- 
крашены плакатами; ра- 
дио, районная и стениые 
газеты этому делу дол- 
жны помогать пэвседнев- 
но. Во время обмена не 
должно быть очередей и 
сутолоки. Справки должны 
даваться без задержки.

Еще до начала обмеиа 
из лучших людей: стаха- 
новцев и финударников на 
всех предприятиях, в колхо- 
зах должны быть органи- 
зованы проверочные бри- 
гады, которые должны 
иметь достаточное коли- 
чество тиражных таблиц и 
знать все о конверсии.

Кассиры и уполномочен- 
ные |:беркасс должны 
точно выполнять свою от- 
ветственную работу. Они 
должны следить, чтобы 
несгораемые шкафы были 
в исправности, купюры нсех 
достоинств были бы нали 
цо, чтобы ни одна непро 
веренная облигация в об 
мен не попала и обменивае 
мые облигации сдавать без 
задержки в райсберкассу

Используя все эти усло- 
вия, мы с честыо выпол 
ним это важнейшее госу- 
дарственноезадаиие и зай 
мем первое место в рес- 
публике. А. Я. Пдехов.

От редакции. Подробные 
данные по обмену обли- 
гаций будут выиущены в 
ближайшие дни приложе- 
нием к газете „Ленин‘я.

Занрепить успехи 

3-го квартала
Можгинский торг план

3-го квартал по товарообо- 
роту выполнил на 4755 тыс. 
рублей, т. е. на 116 про 
центов. Задачей же 4-го 
квартала является работать 
еще лучше как по выпол 
нению плана в суммовом 
выраженин, так и в смысле 
качества.

План товарооборота в
4-ом квартале по Можтор 
гу устанавливается в сум- 
ме 5700 тыс. рублей, из них 
по промышленным товарам 
на 1310 тыс. рублей и по 
продовольственным на 4320 
тыс. рублей, что составля- 
ет 51 процент роста про- 
тив 3-го квартала.

В 4-м квартале особо 
уделяется внимание на та- 
кие товары, как зимнее 
обмундирование, обмунди- 
рование для детей (школь- 
ников), обувь и т. д. Зна 
чительно рассширяегся тор 
говля продовольственными 
товарами: хлебом, мукой, 
крупой, сахаром, кандитер- 
скими изделиями. В 4-м 
квартале Можторг по го- 
роду должен продать од- 
них только хлебо-булочных 
изделий на 2 миллионаруб- 
лей, что даст возможность 
обеспечить запрос потре 
бителей гюлностью.

Работники Можторгя, за 
крепив достигнутые успе- 
хи 3-го квартала, план 4-го 
квартала выполнят к 20 де- 
кабря 1936 года.

Погорелов.

Работа санинспекции приэнана 
неудовлетворитепьной

Присваивают государственные 
деньги

Удержанные д е н ь г и за 
эаем должны быть сданы в 
райсберкассу полностью и 
своевременно. А некоторые 
организации этого не выпол- 
няют. В Заготзерно, удержав 
с работниковза заем Второй 
пятилетки (выпуск четверто- 
го года) денег в сумме 685 
рублей, в райсберкассу не 
перечислили. Такое же поло- 
жение и в других организа-

циях. Например, нархозучет 
удержал денег за заем в 
сумме 70 рублей и санин- 
спекция—65 рублей, остав 
ляя в райеберкассу не пере- 
численным, присвоили.

За присвоение гссударст- 
венвых денег к вышеукаэан- 
ным организациям прокурору 
надо принять соответствую 
щие меры.

Г. Я. Щербаков.

Трудящимся 
Испании—300 

рублей
Л. Шудаи, 14. Колхозники 

колхоза им. Сталина для 
помощи .трудящимся жен- 
щинам и детям Иепан- 
ской республики выделили 
по 2 рубля. Всего собрано 
около 300 рублей. Кол- 
хозники просят последо- 
вать их примеру ос- 
т  а л ь н ы х колхозников 
Л.-Шудзинского сельсове- 
та.

Юровсний.

Испансним 
детям

Пятнадцатого октября в 
редакцию „Ленин‘я “ приш- 
ла группа детей в 6 чело- 
век из детсадов №№ 5 и 3: 
Верещагина Вета, Казако- 
ва Нина, Казаков Вова, Ко- 
ролева Мая, Смирнова Ми- 
ля и Девятова Аня. Они 
нринесли для перевода на 
счет помощи детям геро- 
ической Испании 10 руб- 
лей и вызвали на оказание 
помощи ребят из детсадов 
заводов: „Удмурт", „Свет“ и 
лесозавода № 1.

Мадрид готовится 
к обороне

По мере продвижения 
мятежников к Мадриду 
столица все более нрини- 
мает внешний облик горо- 
да, готовящегося к осаде. 
Примерно, с 10 часов рече- 
ра гасится большая часть 
уличных фонарей. Улицы 
освещаются небольшими 
синими фонарями, которые 
сделаны специально на 
елучай воздушной атаки.

Министерство внутрен- 
них дел республики изда 
ло правила, жестко регу- 
лирующие ночную жизнь 
столицы. Все обществен- 
ные места: театры, кино, 
рестораны, кафе—дслжны 
закрываться в 10 часов 
вечера. Исключение дела- 
ется только для дежурных 
учреждений. От 11 часов 
вечера до 6 утра запреща- 
ется всякое движеиие по 
городу, за исключением 
полиции, автомобилей Кра- 
сного креста, рабочих, 
возвращающихся со сме 
нной работы и т. п.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
на газету

„Л ЕНИН*Я“
Газета выхо- 

дит в двух из- 
даниях: на руе- 
еком и удмурт- 
еком языках.

Подписку сдавайте 
на почту.

В городе Можге из года 
в год наблюдаются случаи 
эпидемических заболева- 
ний. Известно, что госсан- 
инспекция в борьбе с эпи 
демией имеет большое зна- 
чение. Но как работает на* 
ша, можгинская, санинспе- 
кция? Еще 15 сентября се- 
кция здравохранения гор- 
совета заслушала доклад 
санинспекции о борьбе с 
эпидемией и о плане рабо- 
ты ка будущее время. По 
сле доклада представиге 
ля санинспекции т. Труби- 
цына развернулись ожив- 
ленные прения. Выявилось, 
что санинспекции плохо 
боролась с эпидемиями, 
она совсем не вовлекла в 
габоту санактив (членов 
РО КК, значкистов ГСО, 
санчасти на предприятиях 
и пр). Отсугствие массо- 
вой санитарно-профилакти- 
ческой работы и япилось 
одним из благоприятству- 
ющих моментов в распрос- 
транении эпидемических 
заболеваний Надо прямо 
сказагь, что только что 
прекратившаяся дизенте- 
рия приняла такие огром- 
ные размеры, как это бы- 
ло, из-за отсутствия долж- 
ной борьбы с этой эпиде- 
мией со стороны санинспе- 
кции. В самый разгар эпи- 
демии, в августе, работни- 
ков санинспекции не ока- 
залось в Можге: они раэ‘- 
ехались кто куда. Даже 
сам санинспектор, врач 
Рифтин уехал на курорт. 
Не делает чести работни- 
кам санинспекции то, что 
они покидают район во 
время такого бедствия!

Выступивший в прениях 
т. Корепанов сКазал, что 
можгинская * санинспекция 
слишком мягкотела, что

она, хотя и составляет 
протоколы о нарушени I 
санитарных правил с при- 
менением штрафов, но де- 
ла до конца не доводит. 
Особенно санинсиекция ли- 
берально относится к гор- 
совету, у которого очень 
много недочетов в выпол- 
нении санитарных правил. 
Или взять райисиолком. И 
около райисполкома, и в 
самом помещении—неимо- 
верная грязь. Нет ни умы- 
вальников, ни баков с во- 
дой. А чем, как не примн- 
реиием с недостатками со 
стороны санинспекции, мо- 
жно об‘яс.чить обычай сва- 
ливать всякого рода не- 
чис^оты, в том числе и гни- 
лую рыбу, кому где захо- 
чется?

На одном из заседаний 
горсовета т. Горбунов от- 
метил полнейшее равноду- 
шие санинспекции к спус- 
ку загрязненных вод с за- 
вода „Удчурт . Кстати, в 
Можге есть язычки, кото- 
рые распространяют толки 
о полезности этих вод. 
Конечно, никакой пользы 
от них нет, но санинспек- 
ция с таким явлением не 
борется. „Красный кирпич* 
на реке Дубовке построил 
целую прачечную, где сти- 
рается гризное белье.

Ме соблюдаются сани- 
тарно-гигиенические ира- 
вила в торговле продукта- 
ми питания, о чем говори- 
ла на заседании секции т . 
Каменских.

В общем рабогу санин- 
спекции заседание секции 
здравохранения признало 
неудовлётворительной.

Руководитель секции 
8дравохранеиия, 

врач РУПАС0В.

Все на предпразничный базар!
По плану Наркомвнутор- 

га Удмуртской АССР с 27 
октября 110 1 ноября В Г.
Можге будет проходить 
предпраздничный б а з а р. 
Каждый колхозник и тру- 
дящийся единоличник мо- 
жет участвовать на этом 
базаре со своими излишка- 
ми продуктов питания. 
Торгово - кооперативным 
организациям по плану 
предусмотрено забросить

промтоваров на 500 тыс. 
рублей, продуктовых това- 
ров в прорядке встречной 
торговли—на 650 тыс, руб- 
лей.

Председатели сельсове- 
тов и колхозов должны 
широко информировать на- 
селение о предпраздничном 
базаре.

Инструктор райвнуторга 
Порцев

Ещ е рвз и 
и е д о с т и т и х  в 

ЙСШ № 3
О недостатках в работе 

НСШ  № 3 говорили уже 
немало. Несмотря на это, 
недостатки полностью не 
изжиты. Расписаиия уро- 
ков до сего времени нет, 
поэтому преподаватели на 
уроки приходят без подго- 
товки. Преподаватели ака 
демическими часами наг- 
ружены не одинаково.

Уже подходит зима, а 
наша школа к этому еще 
не готова. Для освещения 
классов ничего еще не 
сделано. _______ __

Поправка
В русском издании газе- 

ты „Ленин‘я“ № 86 (384) 
за 15 октября, в статье 
„Выставка создаст новый 
под‘ем животноводства“ , 
по вине наборщнцы, неис- 
правившей пометок кор- 
ректора, допущена опе- 
чатка. Напечагано: „В 1934 
году числилось 11188 ко- 
ров, из них по фермам 
15540 головы". Нужно чи- 
тать: „В 1934 году числи- 
лось 11188 коров, из них 
по фермам 1554 головы".

Редантор А. Волков Издатель райксполном

Считать недействитетельным утерянный профсо- 
юзный билет союза кооперации за № 17545 на имя 
Анисимова Ильи Васильевича. ______
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