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В Москву—на первую сессию 
Верховного Совета СССР

В е с е н н е м у с е в у -  
большевистскую встречу

„Соииалистическое сорев- 
«ование на колхо:но!1 земле- 
•могучий родник побед. Того, 
чего недавно добива л и с ь 
лишь отдельные стахановцы 
и 0 1 дельные звенья, сейчас 
доӧи.ьс.ю ся целые бригады, 
делые колхозы."

Се„час новые десятки и сот- 
ни/колхозов с полной уверен- 
ностью включаются в соцсо- 
рзвчование и берут на себи 
ооязагельства соорать. высо- 
кий с.ахановСкий урожай 26- 
30 цен. с гектарз. V

Еесенний сев остае ся не за 
горами, а наш район к весен- 
нему севу далеко еше не го- 
тоь Многие колхсзы и сель- 
соьеы  настолько ӧеспечны, 
ч ю  не закончили еще ссып- 
ку семян не начинали сорти- 
ровать, и бе-юбрззно плохо 
'пос авлено хранение их. Сель- 
‘Хозмашины не ремоыируются 
а в ряде колхозов лежат под 
сиегом

В колхо е „Ува" Б-Можгин- 
С кого сельсовета количест- 
векно яровые семеиа ссыпа- 
ны полностью, но качество 
их далеко не соответствует, 
как семгнной материал. Льно 
семя хранится в таком складе, 
где кр ы ш а  ссенью протекала 
и лььосемя сейчас застыло 
глыбами.

Преяседатель колхоза „Уд- 
-мур, коммуна“ Щ епкнн вмес: 
то того, 41 обы к весеннему 
севу готовиться ло больше- 
висIски своей беспечностью 
т о р м о з и т. Он до сих 
пор к ремонту сельхозмашин 
не приступал. Два плуга и 
чкосилка до января месяца ле- 
жали на поле под снегом. Се- 
мена ссыпаны неполностью, а 
на молотьбу колхозкики вы- 
ходят в 9-10 часов, кончают 
работу в 3 часа. ✓

В Колхозе „Горд май" к 
ремонту сельхозмашин и ин- 
вентаря приступают только 
сеичас, озимые семена еше 
не оомолочены., Председатель 
зю го  копхоза Глазырин раз- 
валил трудовую дисииллину в 
колхозе, в начислении трудо- 
дней царит уравниловка. По- 
этому ряд колхозников часто 
«а работу не выходят или вы 
ходят часов 10-11 дня. Вывоз- 
кой удобрений этот колхоз не 
занимаеюя. Коммунисты Б- 
Можгинской первичной парт- 
организациИ подготовкой ве- 
сеннему севу не. ийтёресуются, 
стахановскую работу на обмо- 
лоте зерновых кулы ур не ор~

чгани уют, отсюда вытекает 
все позорное о^ставание по 
всем аидам хозяйственных ра- 
бот. По сельсовету на 5 ян- 
варя о ремонтировано из 14э 
плугов—27, из 160 борон— 13, 
из. 13 сеялок—6. Семянной 
ржи ссыпано только на 60 
процентов.

Не лучше с подгоговкой к 
: весемнему севу в колхозах 
Н- ииг.ского, Вавожского и 
С-Моньи-юкого сельсоветов. 
Не смотря на то, что Бавож- 
ский сельсове-'- в центре рай- 
она на 5 января семенного 
овса ссыпано вмесго 81Ӧ цен , 
все! о лишь 342 цен , пшеницы 
вмсСто 319 цен.—163 цен.

Рукозодители э их сельсо- 
вегов и колхозов, почив на 
лг.вр-1Х, забыли о ом, что на- 
до во время о ремонтировать 
сельхозмашины й инвентарь, 
ооеспечить сев высокосорт- 
ными семенами, помочь под- 
гоювиться колхозникам к 
борьбе за еше более высо- 
ки урожай 1938 году.

Мале шее появление бес- 
пе тноСги и успокоенности ру.-< 
ководиеле. колхозов и сель- 
созетов в подгоговке к весен- 
нему севу должны найти са- 
мый суровый, самый сокру- 
шигельный о пор со сюроны 
колхозных масс—в этом ос- 
новн.ая роль печати, селько 
ров и колхозного актива. Яр- 
мия работников низовой пе- 
чати, селькоры и колхозны 1 
ак ив должна заос рить, свое 
внимание на проверку каче- 
сюа и хранение семенных 
фондов, иӧӧ семена будут ре- 
шать получение высокого 
урожая.

На наС— на работников пе 
чати ложится ӧольшая отвег- 
ственность за качество под- 
готовки к  весеннему севу, 
„именно печать обязана выс- 
тупить застрельшиком сорев- 
нования, из номера в номер 
освещать работу по подготов- 
ке к севу.

Великй наши победы в ис- 
текшем году. 1938 год должен 
быть годом егце более слав- 
ных побед колхозного строя.

Задача партийных и совет- 
ских организаций районов, 
задача руководителей колхо- 
,ов—повседневно расширять 
социалистическое соревнова- 
ние, повседневно развивать и 
углублять стаханоаское дви- 
жение.

Оглично организован н а я 
подготовкэ к весне ӧбеспечит 
ковые блеатящие победы“ .

Фижультура, и спорт

С большим под‘емом тру- 
хьчшиеся Удмуртской ЯССР 
лроводили своих депутатов на 
первую сессию Верховного 
Совета СССР, которая состо- 
ится в Москве 12 января 1936 
гопа. В красную столицу с‘е- 
дутся депутаты Верховного 
Совета СССР со всех сторон 
необ‘ятной советской родины, 
в том числе и депутаты ко- 
горых непосредственно выӧи- 
р а л и мы по М о ж г и н -  
с к о м у ,  У ф и м с к о м у  из- 
бирательным округам т. т. Тро- 
нин Яндрей Васильевич Пре г- 
седатель Совета Народных ю- 
мисаров УАССР. Васильева 
Елена Васильевна орденонос- 
ка—знатная1 - льноводка. Гор- 
шенин Павел Сидорович ор 
деноносец, Пр дседагель ӥен- 
трального Совета Осоавиахи- 
ма.Удмуртский народ облеких

величайшим доверием. Он по- 
ручил им свято хранигь неру- 
шимый бра юкий союз народов 
СССР, обеспечивший Удмурт- 
скому народу свободную 
счастливую жи-нь. В своей 
работе в качестве депутата 
Верховчого Совета они будут 
неустанно проводить больше- 
виСгские требования изби£>а- 
телей и все силы свои без ос- 
татка огдадут делу укрепле- 
ния великой сгалинской друж- 
бы народов, пелу дальнеише- 
го роста и процвеюния нашей 
мопучей родины.

Мы из жрзтели Вавожского 
района, Удмуртской ЯССР про- 
сим своих депугатов от имени 
нас переда.ь горячий привег 
первой сессии ( ерховно: о Со- 
ве:а СССР и пбрвому всена- 
родному депутату. нашему ве- 
ликому родному Сталину.

Нинолай Алвксеевич Некрасоз
(К  60-летию со дня смертн)

По положешш республикан- 
ского комитета по делам Ф.К. 
и спорта в нашем районе 18 
января 38 г. буду г проходить 
р&йонные лыжные отборочные 
еоревновання по лыжам на 
днстанцнн: для мушчнн 20 км.

для женщнн 5 км. Желающие 
участвовать в соревнованиях 
регнетрируйтесь не позднее 
17 явваря в райкоме комсо- 
мола.

Инспектор по делам физ- 
культуры и смотра Рябов.

Шестьдесят лет тому на- 
зад—27 декабря 1877 года по 
старому ^лилю— Ь го янв-.ря 
187,8 года по новому стилю 
после тяжелой продолжи- 
тельной болезни умер вели- 
кий русски ! поэт Николай 
Алексеевич Некрасов.

Николай Алексеевич Некра- 
сов родился 4 декабря 1ӧ21 
года на Украине, в местечке 
Юзвине, Пзд льской губер- 
ни. О т е ц НекраСрва был 
офицер. В армии он служил 
с т£07 года.

Детство будушего поэта бы- 
лд нерадостным.
Одинадцати лет Некрасова от- 
дали в Ярославскую гимна ию. 
Однако та ка„енная муш ра, 
которая была установлена в 
царской гимназии, заставила 
его холодно отнестись к уче 
бе и уйти в чтение книг. Кни- 
ги Некрасов чиюл супоением.

В 1838 году юноша Некра- 
сов приехал в Петербург и 
стал готовиться к экзаменам 
в университет.

Он в университет принят 
не был, т.-к. не сдал экзаме- 
на по географии и физике.

В это время материальное 
положение Некрасова было 
поистине ужасным. Он бук- 
вально голодал. Приходилось 
гтеребиваться дешезыми уро- 
ками и случайной работой в ' 
разных журналах. В 1с40 го- 
ду им был издан сборник 
стихотвэрений „Мечты и зву- 
гёи“ . Овнако издание э т о и 
книги не улучшило матери- 
ального положения поэта, т. к. 
наменитым критиком В. Г. 

Белинским была написана на 
нее уничтожаюшая критика и 
книгу ни кто не покупал.

В 1846 году Некрасов вме- 
сте с писателем Панаевым при- 
обрел право издавать журнал 
„Современник“ , который был 
основан еще Д. С. Пушкиным. 
^Совремеиник“ сделался од- 
ним из лучших русских жур- 
налов. Некрасов сгал привле- 
кать к участию в журнале та- 
ких писа елей, как Л. Толстой 
Достоевский, Тургенев. Гон- 
чаров, Салтыков - Щ  е д р и н, 
Чернышевский, Дооролюбов. 
Несмо*ря на ужасные труд- 
носги работы в условиях цар- 
ской цензуры, Некрасову все 
же удавалось печатать в сво- 
ем журнале произведения и 
статьи, которые критиковали

господс вовавшии тогда соци- 
альный и политический стрэй.

В 1856 году, когда Некрл- 
сов лечился в Италии, он уже 
имел громадную известнос: ь и 
как поэт и как редакгор В 
это же время вышел первый 
сборник его стихотворении, 
которы 1 имел небывалый ус- 
пех у читателей.

Поэзия Некрасова и по фэр- 
ме своей и по содержанию 
резко огличалась ог поэ ии 
дворянской, ко орач не каса- 
лась -ех противореччй, кого 
рые были между помещиками 
и крестьянами, между классом 
эксплоататоров и эксплоатируе 
мых. „Некрасов и Салтыков.— 
отмечают в одной из Своих 
статей В. И. Ленин,.— учили 
русское общесгво различать 
под приглаженной и напама- 
женйой внешностью обра о- 
вэннос и крепостника-поме- 
шика его хищчые инюресы, 
учили ненавидеть лицемерие, 
и бездушие подобных типов". 
(Сочинения Ленина, издтретье, 
том >11, стр. 9).

Некрасов был беспощтдным 
обличи елем крепосников-по 
мешиков и буржуа 1ии, с одной 
сгороны, и, певцов забитых, 
угнетенных.

Став революццонным поэ- 
том, Некрасов был усгойчив 
в своих уӧеждениях в своей 
революционносги. Он постоян- 
но звал к революционной 
ӧорьбе не ӧоящейся крови и 
жертв. Однако „Некрасов,— 
писал В. И. Ленин,— колебал- 
ся, будучи, лично слабым, 
между Чернышевским и либе 
ралами, но все его симпатии 
были на стороне Чернышев- 
ского.

Бессмертное поэтическое 
насл*-дие Некрасова сегодня 
служит делу социалистичес- 
кого строительства. Наш ра- 
достный нарэд, чигая произ- 
ведения Н. Я. Некрасова, еще 
больше узнает, насколько бы- 
ла тяжела и беспросвеша 
жизнь трудяшихся прч цариз- 
ме, как жестоко и бесчеловеч- 
но эксплоатировались угнетен- 
ные, обездоленные люди. И 
беспредельна любовь нашего 
народа к своей социалисти- 
ческой родине, к своей вели- 
коШкоммунйстической партии, 
к величӧй.шему вождю наро- 
дов любимому Сталину.

В райкоме 
комсомола

9 января проходил расши- 
ренный актив Вавожской рай- 
онной комсомольской органи- 
зации. Яктив рассмо рел во- 
просы о принятых мерах по 
сигналам, жалобам и заявле- 
ниям комсомольцев.

По лервому вопросу с до- 
кладом выступил секретарь 
РК ВЛКСМ товариш Шумихин 
П. Он привел яркие примеры 
отдельных первичных КСМ ор- 
ганизации, которые правиль- 
но подходят к жалобам и за- 
явлениям комсомольцев. Од- 
нако на ряду с ними отдель- 
ные КСМ организации по этим 
вопросамр.бз аЮ( сзвершенно 
неудовле ворительно. лак на- 
пример Лыс.емская первичная 
органи еция (секрегагрь Пле- 
хов), Четкерская организация 
(комсорг Орехов) по 2-3 и да- 
же по 6 месяцев не разбирают 
заявления, поданных передо- 
выми людьми из мэлоае ки о 
всгуплении в ленинский комсо- 
мол. А рэйком комсомола 
вместо того, чооы  проверить 
раӧоты и указать на недос- 
гатки этих первичных органи- 
зации, сам не принимал меры 
по пос.упившим жалооам, 
не отвечал сигналам комсо- 
мольцев. Например. жалоба 
пода ная Муравьевой в номӧ- 
рз месяце еше не разоорана. 
Тайих фактов не мало.

О хдде политучебы высгу- 
пил зам секрегар политуче- 
ӧы РК ВЛ <СМ т, Осокин. Ьдо- 
кладе он привел рлд недостат- 
ков по политучеое. В^.ыстем- 
ско I первичной организации 
политичсская учеоэ комсо- 
мольцев проводится редко, 
сам секре арь этой ор аниза- 
ции Плехов не посешаег за- 
н .тия. Не которые пропагаи- 
дисты комсомольских школ 
доверие оюро РК ВЛКСМ не. 
выполкяют. На п литучеӧу 
смртрнт, как не на сво.о обя- 
заннось. )

Лктив прошел впод углом 
ӧсгрой критики и самокрчтики. 
Б прзниях по оэоим цохла гам 
в яс упило 12 человек. Учасг- 
ники актива указывали на не 
дӧстатки раӧоты ражома 
комсомола, вчастносги, гово- 
рили о слабэм несвоевремеч- 
ном прчнчтиимер по сигналам, 
жалооам и заявлениям ком- 
сомэльцев Отсу>с;вуе анти- 
религиозная пропаганда.

Актив так же вскрыл чуж- 
дые дела комсомолу Старко- 
ва, когорый будучи сгуденточ 
Можгинскэго п е д у ч  и л и ш о  
имел связь с трзикистом Ру- 
синовым. Он жил на Средс ва 
этого тродкиста. Дядя Русино- 
ва помогал Старкову деньга- 
ми. Этот троцкисткий ~ошепе- 
нец, когда его уличают о свя- 
зях с троцкистом Русиновым 
еше р зг пыгаегся увильнуть 
от сврих грязных дел, делая 
поклер на ленинский комсо- 
мол. Эгог чуждый человек 
комсомолу дол кен быть до 
конца ра облачен. Нет меСта 
гаким Людям в комсомоле.

Актив решил организовать 
стахановское дзижение по под 
готовке к весеннему севу, на 
молотьбе, на ремонте тракто- 
ров и на других участках ра- 
боты, поднять политическую 
бдигельность, как никогда, ов- 
ладеть большевизмом, учитьсч 
работать у Центрального Ко- 
митета партии.

В. Смирнов.



0 эакуле хлеба ш ^ксспера цкей
Постаноеление Соеета Н арсдкы х Ксмиссарсв  

Удмуртс» ой АССР ст 21 декабря 1937 г.
Совет Неродиых Комиссаров УЛССР псстгковл яет:
1. Предложить Удмуртпотребсоюзу приступить к закуп- 

ке хлеба на территории Удмуртской республики, для чего 
в двухнедельный срок подготовить апйарат, склады, инвен> 
тарь, тару, особо обратив внимание на дезинфекцию скла- 
дов.

2. Госбанк тов. Сысоеву обеспечить бесперебойное 
кредитование потребсоюза для производства хлеӧозакупа.

3. Обязеть загстзерно т. Косолапова организовать прием 
хлеба на свои склады, закупленного потребкӧопераиией.

4. Наркомвнуторг тов. Ложкину в двухнедельный срок 
возбудить хода:айство перед Союз Наркомвну оргом о вы* 
делении для Удмуртской республики неоӧходимого коли- 
чества дефицитных товеров для стимулирования закупок 
хлеба.

5. Обязать комитет заготовок тов. Телятникова устано- 
вить контроль за производством закупа хлеба, особо обра- 
тить внимание на качество закупаемого хлеба.

6. Предложить райисполкомам ока:ать системе потреб- 
кооперации соответствуюшуиэ помошь в организации за- 
купки  хлеба и разверт^ывании массово-раз‘яснительной рабо- 
ты в деле реализации высокого урожая; полученного в теку 
щем году.

Председатель Совета Народных
Комиссаров УЛССР Трснин.

Управляюший делами Совета
Народных Комиссаров УЛССР Шуӧин.

Гор. Ижевск, дом правительства.

МТС ке готовятся к севу
Ремрнт тракторов в Вавож*

ском районе идет о ч е н ь 
м е д л е н н о. По п ла н у 
МТС должны были выпустить 
к концу года из ремоьта 41 
трактор, а отремошировалк 
всего лишь 12 машин.

Машино-тракюрные стан- 
ции—Ъолилельгинская и Ва 
вожская на это смотрят как н< 
второстепенные дела. Вавож 
ской МТС вместо 12 человет 
работаю! всего 7. Нет реши- 
тельной ӧорьбы за ка1ествс 
ремон а. Между рабочими не 
оргат изоваино, социалистичес 
кое ссревнование.

Не может быть никакихоп- 
равданий плохой работе ди- 
рекций машинно-тракторньо 
станций по подготовке к севу

Близится время сеять, г 
МТС так беспечны, слоднс 
весенний сев за горами Под 
готовка к севу проходит / со 
вершенно неудовлетворитель 
но.

Сейчас, дорог каждый час. 
Социалистическое соревнова 
ние надо развернуть широко 
по МТС, по всем колхозам, пс 
всем бригадам и звеньям.
 __________  С,

ВЕСЬ ИЗЛИШ НИЙ ХЛЕБ ПРОДАДИМ ГОСУДАРСТВУ
Там, где развернули массо- 

во-раз‘ясни:ельную работу по 
продаже и лишнего хлеба го- 
сударству колхозники уже на- 
чинают продавать.

Колхозники Лыстемского 
сельсовета на первом жесель- 
советском совешании взяли 
на себя обя:ательство весь 
излишний хлеб продать госу- 
дарству и там же колхо.;,ник 
дер. Н-Юсь Кругин подписал- 
ся продать 2 цен. Колхозники 
дер. К Итчи Глушков, Коро- 
таев, Телегин В. и счетозод 
колхоза Глушков- по одному 
центнеру, колхозники дер. 
Лыстем Д&выдов, Шмаков, 
Ш ихов— по 1 цен. и Никоно- 
еа ЬО кг Председатель колхо 
за Н-Котья Зорин, счеюврд 
Шилгев, ч л е н сельсовета 
Смер ин А .—по 1 цен. и вы-1

зывают последовать их при- 
меру всех колхозников Лыс- 
темского сельсовета и всего 
района.

Во многих сельсоветах по- 
литруки райкома ВКГ(б) до 
сих пор массовую работу по. 
продаже излишнего хлеӧа ю  
судерству не развернули. По 
литрук райкома Максимов по 
Н-Ьиинскому сельсовеу не 
только не занимается раз‘>.с- 
нительной работой по прода- 
же хлеӧа государству, но и 
по другим вопросам никакой 
массовой раӧоты не ведет, 
по этому за последнюю пяти- 
дневку сорваны все хозяйст- 
венные раӧоты. За пять дней 
по обмолоту ; ерновых, кле- 
вера, по ссыпке семян иет 
никакого сдвига.

Нелучше дело обстоит по

развертыванию массовой ра- 
ӧоты во!?руг продажи хлеба го- 
сударс ву по С.-Моньинскому 
и Б-Докинскому сельсоветам. 
Политруки С-Моньинского сель 
совета Репин, и Б-Докинского 
Бурков, увлекшись оӧмолотом 
зерновых и ссыпкой семян, 
сшл на путь чуждой нам оче- 
редности. Посылая политруков 
районный Комитет партии до- 
верил им сгромный участок 
партийной работы, а Макси- 
мов на этой работе бездель- 
ничает. Репин и Бурков ста- 
ли на вредный путь очеред- 
ности. Нужно помнигь, что за 
провал на всех участках ра- 
ӧоты отвечают в первую оче- 
редь коммунисты и паргия с 
них потребует ответс! венность 
за это.

Ш.

Мадридская областная конферен 
ция компартии Испании

БАРСЕЛОНЛ, 5 января. 3 
января открылась Медрьдская 
эбластная коыференция ком 
мунистической партии Испа- 
тии.

Выступавшая на конферен- 
!.ии Долорес Ибаррури оста- 

новилась на необходимости 
юддержки правительс!ва на- 

родного фронта и в частности 
юлитики министерства емле- 
елия. Перейдя к вопросу о 
|,еятельности „Пятой колоны", 
Ибаррури заявила, что ваппа- 
ра е органов юстиции еще 
имеется значительное коли- 
ество лйц, мешаюших борьбе 

с' этой органи ацией троцки- 
: ских шпионов, вредителей и 
шверсантов. Как отдельные 
ица, так и организации не 

эаз сигнализировали о дея- 
ельности ПОУМ и других уч* 

реждений, враждебных рес- 
1ублчканской Испании. Пра 
вительство, заявила Ибаррури 
располагает доааточными до- 
<а ательствами связей испан 
ских троцкистов с Франко. Е 
связи с этим Ибаррури подчер-

| кнула необходимосгь усилени» 
борьӧы с троцкистами. Оста- 
новившись далее на условиях 
жизни рабочих, Ибаррури по- 
требовала, чтобы всеобщий 
р&бочий союз, наииональная 
коь федерация труда и прсви- 
те  ̂БС1 ВО приняли меры по улу- 
чшению положения раӧочих 
и выработали совместно но- 
вые тарифные ставки. Указав, 
что единство с социалисти- 
ческой пертией и укрепление 
единства внутри ВйСявляетс» 
одной из основных задач ком- 
мунистической партии. Ибар- 
рури заявила, что коммунисты 
проводят борьбу с Каӧальеро 
лотому, что последний явля- 
ется врагом единства.

Далее Ибаррури отметила 
активное участие женшин в 
борьое против мятежников и 
итервентов.

Конферендия приняла при- 
ветавия товаришу Сталину, 
секретарю ЦК компар ии Ис- 
пании Хове Диасу, генералам 
Миаха и Листеру.

Бесхозяйственный Агеев
В колхозе В- Водзимонье 

I царит полная бесхозяӥствен- 
! ность. В 1 бригаде этого кол- 
хоза сбруя и инвентарь раз- 
бросан везде, прежде чем за- 

|пречь лошадь надо день по- 
терять для того, чтобы най- 
ти сбрую и инвентарь. Пред- 
бедатель колхоза Агеев в бри- 
гадах не бываег, содержания 
сбр.уи и инвентаря и всего 
колхозного хозяйства вц про- 
веряет.

Трудовая дисциплина в 
колхозе развалена. На молоть- 
бу и другие работы колхоз- 
ники собираютея почти до 12 
часов дня.

В результате такой беспеч- 
нчсти Агеева, всякие планы

срываются. До сих пор не 
выполнена хлебопоста в к а, 
Льноволокна госуда р с т в  у 
сдано еще совершенно йало. 
Агеев, как иредседагель не 
чувствует ответственнос/ги за 
состояние колхозного хозяйст- 
ва и за выполнение обязатель- 
ства пред государством. ДоЛ- 
гое время он прикрывал свою 
бездеятельность, беспёчность 
тем, что на его колхоз наложен 
караитин, а что же делается 
после снятия карантина? Ни- 
чего. Пока что обещаетея ле- 
безит, „а воз и ныне там“ .

М грсзов И.

I I .  Ш У М И Х И Н  
Секретар! Вавожского Р К  ВЛ КС М

06 итогах участия 
комсомола в выборах

Выборы в Верховный Со- 
вет СССР прошли в Вавож- 
ском районе, как и по всей 
нашей социалистической от- 
чиэне, при небывалом под‘е- 
ме полгтической активности. 
Подытаживая некоторые ито- 
ги участия комсомола в Вы- 
борах, по В&вожской КСМ ор- 
ганизации, вырисовывается лю- 
бопытная картина. Необходи- 
мо, в первую очередь, отме- 
тить то пеложение, что в ак 
тивную политическую работу 
втянулись новые мощные пла- 
сты молодежи. Из среды ком- 
сомольцев и внесоюзной мо- 
лодежи десятки и сотни при- 
нимали участие в избиратель- 
ной кампании— в качестве 
членов и бирательных комис- 
сий, доверенных лиц, агита- 
торов и беседчиков. В учасг- 
ковых избг рательных комис- 
сиях, выдвинутых обшествен- 
ными срганизациями и ӧбше- 
ствами трудяшихся, работало 
27 членов ВЛКСМ. Льноводка 
колхоза „Лкмарово", комсо- 
молка, Лрдашева Ягафья бы-

ла членом Можгинской окру- 
жной избирательной комис- 
сии по выборам в Совет На- 
циональностей. Ягигаторами и 
ӧеседчиками работало более 
260 комсомольцев. Наша мо- 
лодежь уаостоилась великой 
чести не только избирать, но 
и быть представленной свои- 
ми депутатами в Верховном 
Совете СССР. Советскую мо- 
лодежь все зто величайшее 
доверие со стороны народа 
окрыляет и духовно поднима- 
ет на новые подвиги.

Молодежь наша на выбо- 
рах вдохнула новые творчес- 
кие силы. После выборов от- 
дельные комсомольцы стали 
работать по-сгахановски. Вот 
некоторьге из них; Пономаре- 
ва Ольга, Беляева Ульяна и 
Бебина Наталья (колхоз „Горд 
Уж ась‘ ) на трепке льна нор- 
му выполняют на 150-200 про- 
центов; Шубин Назар (Н-Ква- 
шур) на лесоӟаготовках явля- 
ется тысячником. Он взял 
обязательство иа вывозке вы- 
полнить 1000 нубометров, вы-

полнил уже 600 куӧоме;ров. 
Годяев Иван, Несмелов Ил1 ри 
огц Коновалов Михаил (колхоз 
..Мюд“ ) работая на смолоку- 
ренном аводе на :аго:овке 
смолья и подво ке дров нор- 
му перевыполняют.

Интересно отметить с ка- 
ким оптимизмом, с какими 
чувствами радости несли по- 
четные имена членов изэира- 
тельных комиссий.доверенных, 
агитаторов и беседчиков—на- 
ши активисты.обогреть е луча- 
ми Сталинской Консти уции.

— Работая секретарем зям- 
байгуртского .изӧирательного 
участка я честно выполнил 
свой долг.—Говорит Чайни- 
ков К. Так же хорошо пора- 
ботали Плишкина В. (боль- 
ничный участок), Рогозникова 
Л. (К-Ключинский учасгок), 
Иванов С. (Вавожский учас- 
ток) и др. Эти товарищи и 
ряд других добросовестно и 
честно отнеслись к большому 
делу.

В избирательной кампании 
выросли свежие калры агита- 
торов, полные патриотичес- 
ких . чувств. Впечатлителен 
рассказ агитатора Слесаревой 
Феклиньи. „Я—говорит Фек-. 
линья— в первые ве.ча агцта- 
ционную рабсту. Эта работа 
сначала мне казалась новой

й неподсильной, но потом как 
только глубже наӵала вести 
агитационную рабогу залюби- 
ла ее. Да, на агитаиионной 
работе крепко я выросла. V 
меня поднялись чувс ва поли- 
тического сознания. Сейчас я 
на ремонте комбайна“ . Выра- 
жения Слесэревой нас роения 
многих. Наша молодежь „яв 
ляется поистине сильнейше! 
статьей актива Советского со- 
юза. Так уверенйо, спокойнс 
с !ояг они в жизни: они чув 
ствуют с е б я органическо 
частью мудрого целого. Да, 
эга молодежь распространяет 
вокруг себя заражаюшие чув 
ства, силы и счасгье‘4 (ЛИОЕ 
ФЕйХТВАНГЕР).

Ннкӧгда раньше молодеж» 
не жида в окру>кении таких 
исключйтельных забот, в.нима- 
ния и любви, какие сёйчас 
ошушает молодежь нашей ро 
дины со стӧроны п&.ртии Ле- 
нина-Сталина и советскрй вла- 
сти. Было много больших 
праздников, событий у нашей 
молодежи.

„Но сквозь все днй, 
как праздник светит 
Двенадцатое декабря!‘Ч 

(Лебедев- Кумач)

Все, что разрушает физи- 
ческие и духовные силы под-

раСтаюшего поколения — ни- 
щета, голод, бе.эрабо гица, "под- 
невольный труд, бесправие- 
все это навсегда униӵтожено 
з СССР. Злобные враги наро- 
ца троЦкистско-бухаринские 
предатели, шпионы и дивер- 
санты хотели поработить на- 
шу счастливую мол. дежь, хо- 
гели оторвать комсӧмол от 
партии, от вёликого друга мо- 
лодежи товарища Сталина. 
Лобедный сталинский блок 
<оммунистов с беспартийнымн 
<а выборах показал единую 
аолю многонационального со- 
зетского народа. Конституция 
вдохновляет от мала до вели- 
ка народы СССР на новую 
эорьбу, духовнӧ укрепляя, во- 
оружая веру в свои силы. 

„Никогда, 
никому,

нигде *• 1

■ не затемнить 
наше солнце тучею,— 
будет вечно сиять и рдеть 
солнце !
С т а л и н с к о й  Конститу- 

ции“ . (С. Кирсанов).

Отв. редантор Антропов  
Издатель Райисполком.

Еавож. Типртрсфия га;еты „1,енин‘я“ . Уполнӧмоченный Удмурт. Главлюа 3. 1938 г. ,


