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Г од  издания б-й

ВЫ БОРЫ  РУКОВОДЯНЩХ 
П АР ТИ Й Н Ы Х ОРГАНОВ

Це нтр ал ьны й Ком и г*'т Н [Ш(б) 
иостановпл произвестп в пери- 
од апрель—первая половина 
июня 1938г. выборы руководя- 
щих парторганов во всех 
первичных, районных, город- 
ских, окружных, областных, 
краевых и республиканских 
партийных организациях.

Со времени последних вы- 
боров партийных органоВ про- 
шел год. За это время пар- 
тчя неизмеримо выросла и 
окрепла. Под руководством 
Сталинского Централ ыюге
К<>митета проведена огромная 
работа по разгрому троцкиет- 
еко-бухаринских и буржуаз- 
но-националистнческих аген- 
тов фашизыа и очищению 
партии от врагов. За исгек- 
ший год партии усиешно 
лровела выборы в Верховный 
Совет СССР. Победа могуче- 
го сталинского блока комму- 
нистов и беспартийных пока 
зала всему миру, насколько 
крепка и неразрывна связ! 
бол1>шевистской партии с на- 
родом.

Немногим болыпе года на- 
зад, в докладе на Пленуме 
Ц К ВКП(б) товарищ Сгалин 
говорил о необходимости ПОД- 
нять идеологический уровень 
и политическую закалку ко- 
мандных партийных кадров, 
о необходимости „влить в эти 
кадры свежие силы, ждущие 
своего выдвижения, н раеши- 
рить таким образом состав 
руководящих кадров ч За по- 
следний год десятки тыгяч 
новых людей — прекрасных 

.большевиков, глубоко и без- 
заветно преданных делу Ле- 
нина—Сталина, делу нароца— 
выдвинуты на руководящую 
партийную работу и хорошо 
справлются с нею. Новые ру- 
ководители с революционной 
етраетностыо и энергней бо- 
рются за улучшение партий- 
ной р а б о ты , за усиление 
связей партии с беспартпй- 
ными, за очищение партин 
от вражеских элементов, лик- 
видацию вреда, нанесенного 
врагами, карьеристами, пере- 
етраховщиками.

Нынешние выборы руково- 
дящих партийных органов 
должны еще больше укрегшть 
и спаять партийные ряды, 
должны помочь выдвиясению 
новых кадров большевиков— 
политических деятелей ленин- 
ско-сталинского тигга. Каж- 
дый коммунист при выборах 
партийных органов обязан 
с т р о г о руководствоваться 
важнейшим указанием Цен- 
трального Комитета ВКП(б): 
„Считать важнейшей задачеӥ 
всех партийных организаций 
в предстоящих выборах обес- 
печить избрание в руководя- 
щие партийные органы впол- 
не проверенных большевиков,

беззаве/гно преданных иащей 
партии, исиытаниых в борьбе 
с врагами народа п способ- 
ных до конца защищать дело 
коммунистической партшг4.

В газетах напечатана раз- 
работанная ЦК ВКП(б) „Ин- 
сгрукция о проведении выбо- 
рнв руководящих партиӥных 
органов“ . Эту ннструкцйю 
до.чжен хороню изучить каж- 
дый коммунист. Она напоми- 
нает важное решение П.чену- 
ма ЦК ВКП(б) от 27 февраля 
1937 года: „Воспретить при
выборах иарторганов голосо- 
ваыие списком. Голосование 
производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив при 
этом аа всеми членама партии 
неограниченное нраво отвода 
кандидатов и критики послед- 
нпх. Установигь при выбо- 
рах парторганов закрытое(тай- 
ное) голосованне кандидатов“ .

Строгое соблюдение вну- 
тр и п а рти йной демо кр атии,
емелая большевнстская кри- 
тика и самокритика, внима- 
тельное обсуждение канднда- 
тов, выдвигаемых в партий- 
ные органы, закрытое (тайное) 
голосование кандидатов гюмо- 
жет избранию боеспособных, 
стоящих на высоте политичее- 
ких задач партийных руко- 
водителей.

При выдвижении кандида- 
тур в руководящие партнй- 
ные органы коммунисты дол- 
жны помнигь мудрое указа- 
ние товарища Сталина: под- 
бирать работников надо, во- 
иервых, ио политическому 
признаку, т. е. заслуживают 
ли они иолитнческого дове- 
рия, и, во-вторых, по делово- 
му признаку, т. е. пригодны 
ли они для такой-то конкрет- 
ной работы.

„Выборы руководящих пар- 
тийных органов должны быть 
нроведеиы под знаком да.чь- 
нейшего всемерного под‘ема 
партийно-политической рабо- 
ты, укрепления евязи партор- 
ганизаций с массами и ус- 
пешного выполнения полити- 
ческих и хозяйственных задач 
стоящих перед парторганиза- 
циями". (Из постановления 
ЦК партии).

Выборам будут предшест- 
вовать отчеты руководящих 
партийных органов. Обеужде- 
ние отчетов должно прохо- 
дить под знаком развернутой 
критики и самокритики. Это 
поможет укрепить партийные 
организадгш, ликвидировать 
недостатки в работе, повысить 
больпювистскую бдительность 
коммуни стов, активизировать 
всю пзртийную массу, из- 
брать руководящие органы, 
состоящие нз большевиков, 
всей душоӥ преданных вели- 
кому делу ленннско-сталин- 
ской партии.

X Р О Н И К А
Це нтр ал ь н ы й И с п ол н и т ел ь - 

ный Комитет УАССР утвер- 
дил тов. Павлова Артемия 
Вфимовича заместителем пред

РЕШ ЕН ИЕ
Вавожского Районного Исполнительного 

Комитета от 7 апреля 1938 г.
По даниым формам государ- 

сгвенной отчетности на 3-е 
апреля по Мальканскому сель- 
совету считается законченным 
соргообмен зерновых и льно- 
семени, фактически, проверкой 
колхозов Удм. Вари и Новые 
Вари Малькэнского сельсове- 
та на 7-е апреля установлено:

По колхозу Удм. Вари об- 
меи зерновых проиг-веден на 
78 проц. и льна на 40 проц. 
по колхозу Новые Вари по 
зерновым на 78 проц. и льна 
на 96 проц.
Президиум Р йК(а) решил:

1. За очковгирательство — 
председателю Мзльканского 
сельсовета тов. Кадесникову 
и секретарю сельсовета тов. 
Вотинцеву об‘явить выговор.

Обязать председа:елей 
сельсоветов в суточный срок 
проверить во всех колхозах

по документам фактический 
обмен зерновых и льна, ре- 
зультаты проверки 9-го апре- 
ля в 9 часов угра сообщить в 
райЗО.

2. Поручить прокурору тов. 
Чулкину прямых виновников в 
представлении ложных отче- 
тов сельсовету и райЗО из 
колхоза Удмурт-Вари и Но- 
вые Вари привлечь к  уголов- 
ной ответственности.

3. Обязать председателей 
сельсоветов и колхозов пол- 
ностью закончить к 10-му ап- 
реля сортообмен зерновых и 
льна, предупредить послед- 
них, что в случае срыва сор- 
тообмена к указанному сроку, 
виновники понесут уголовную 
ответственность.

Предрика—Волков.
Секретарь—Максимов.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР.

0 разрешении весенней охоты в сезон 
1938 года.

1. Разрешить на територии Удмуртскоӥ АССР про- 
изводство весенней охоты в следующие сроки:

а) На гокующего глухаря с 18 апреля по 6 мая 
включительно. \

б).-На токующего тетерева, на перелетного гуся, селе- 
яня и вальдшнепа на тяге — с 24 апреля по 12 мая вклю- 
чительно. Охоту производить без собак.

2. Борьбу с браконьерств<»м возложить на государст- 
венную охот-инспекцию Наркомзема УАССР, Комитет физ- 
культуры и спорта мри СНК, органы РК милиции и сель- 
советы.

!1ред. СНК Удм. АССР Тронин.
Управ. делами СНК УАССР Ш убин.

Г. йжевск Дом прявительства 31 марта 1938.

На пленуме сельсовета

седателя Совета Народных 
Комиссаров У  д м у р т с к о й 
АССР.

7 апрелп 1938 года сосго- 
ялся п л е п у м Н.-Биин- 
ского сельсовета, где стоял 
вопрос об организации круж- 
ков по изучению „Но.южения 
• » выборах в Верховныӥ Совет 
РСФСР и УАССР“ , и инструк- 
ции Ц К ВКГ1(б) о нроведении 
выборов руководящих партий-

ных органов.
Активисты, присутствую- 

щие на пленуме сельсовета, 
назначеиы руководителямн 
кружков по изучению „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
чый Совет РСФСР и УАССР“ .

Тю лькин.

Когда газеты будут доставляться на дом?
В колхозе Лыстем, Лыстем- 

ского сельсовета Сь.рчин до- 
ставляет газеры и письма не 
аккуратно, часто быв^ ет так, 
что газеты подписчикам на 
дом не доставляю;Ся, а теря-

юпся погому, что Сырчин к 
разноске газет относится без- 
ответственно и оставляет их 
на столе в колхозной конторе.

Районному отделению связи 
надо поставить контроль. К.

По городам СССР

Дом правительства Киргизской ССР в гор. Фрунзе

На Ленинградском государ- 
ственним машиностроителыюм 
заводе „Вулкан“ изготовлец, 
опытный образец двухтактного 
двигателя в 5 лошадиных сил. 
Двигатель дает 2700 оборотов 
в минуту, имеет воздушное 
охлаждение. Он предназначен 
для мощного опыливателя по 

борьбе с вредителями 
растений.

Ка снимне: Начальник экспе- 
риментального цеха завода 
„Вулкан“ тов. Циммерман ос- 
магривает двигатель после 

испытания.

Включайтесь в кон- 
курс на лучшее 
художественное 

произведение
Советская литература. одной 

из составных частей которой 
является удмуртская литерату- 
ра, есть самая идейная, самая 
передовая литература в мире.

В целях дальнейшего роста 
удмуртской литературы как 
со стороны качества содержа- 
ния, а так и количественного 
роста писательских кадров, 
согласно решениям ОК ВКП)б) 
и СНК Удмуртской ЯССР, об‘- 
явлен конкурс.

Общереспубликанский кон- 
курс на лучшее художествен- 
ное произведение и м е е т 
целью: а) создание художе- 
ственно-полноценных и поли- 
тически выдержанных- произ- 
ведений; б) выявление новых 
начинаюших, молодых твор- 
ческих кадров Удмуртии; в) 
организацию их вокруг союза 
советских писателей УЯССРи 
оказание им систематической 
помоши в творческой работе.

За лучшие художественные, 
музыкальные и переводные 
поэтические произведения ус- 
тановлено 33 премии на сум- 
му 38,5 тысяч рублей по сле- 
дуюшей градации:

5000 рублей — 1 премия, 
по 3000 „ — 2 премии,

„ 2000 „ — 5 премий,
„ 1000 „ — 10 премий,
„ 500 „ — 15 премий,
Жюри конкурса выражает 

уверенность в том, что в ор- 
ганизаиии и проведении кон- 
курса оно найдет активную 
помошь со стороны профсо- 
юзных, комсомольских и дру- 
гих обшественных организа- 
ций, органов народного про- 
свешения, редакций газет, 
учительства и всей советской 
интеллигенции.



Массовая работа тесно сгязана с подго- 
товкой к весекнему севу

Колхоз „П©беда“ Волипель- 
гинского сельсовета к весон- 
нему севу готов. Сельхозма* 
1 ИШШ и инвентарь полностшо 
отренонтированы, сортообмен 
законӵен на юо нроцентов, 
колхоз продал государству 
зо центнеров излпшиего хле- 
ба, органнзованы звенья вы- 
сфкого урожая. Здееь также 
организованы детяели.

Среди колхозников ведется 
масоово-раз‘ясннтельная рабо- 
та по нзучению „Положения" 
о выборах в Верховный Со- 
вет РСФСР тт УАССР. Бесе- 
ду по нзучешпо „Положеипя“ 
ведет счетовод колхоза. Ани-
СИМОВ.

А. Родыгин.

Кировский районныӥ комитет комсомола (Ленинград), 

готовясь к выборам в Верховный Совет РСФСР, организо- 

вэл курсы  для подготовки агитатсров.

Возглавить работу
Ни водном колхозе Б-Мож- 

гинского сельсовета еше не 
развернута подготовка к вы- 
ӧорам в Верховный Совет 
РСФСР и УНССР. Р1зучение 
Конституций и избиратель- 
ных законов не проводятся, 
старый актив пропагандистов 
и агитаторов не работает, 
ликвидация неграмогиости не 
проводится. Председатель 
колхоза „Удмур: *'—Ворончи- 
хин не мобилизуе: колхозни- 
ков—избирателей на подгб- 
ловку к выборам, на и^учение

„Положения‘: о выборах.
Председателю сельсэвета 

т. Тыӧанову надо поднять 
активность колхозников на 
подготовку к предстоящим 
выборам, найти и мобили- 
зовать старый, испытанный 
актив, выросший в прошедших 
выборах, пропагандистов и 
агитаторов на развертывание 
большевисгской работы с из- 
бирателями, на подготовку 
их к выборной кампании.

Бурашев.

Детская ковсультация о;крытая в Воронеже на терри- 
тории завода „ С К 1* обслуживает 1228 детей.

Сестра детской консультации при зшоде „С К “ тов. 
Пургина взвешивает дочь стахановца тов. Рудых.

ӧ о в е т ы  к р а ч а

Болезни верхних дыха ель- ванн. Полезиы  водные про-
ных путей и бро! хов (фарин- цедуры в виде обливаний,
гиты, мрахенты, бронхиты, римнасшки, особеныо полезны
лажный круп) час ое заболе- в деле укрепления ребенка
>вание среди де:ей и чем мо- обливания прохладной водой,
ложе ребенок, тем тяжелее | производимс е летом на воз-
и опаснее заболевание: Час- духе и зимой в комнате.
тота этих заболеваний у детей *„   ~ Привычка ежедневно во-Оӧ ясняется особенносгями к ̂ .. д,.... ...... всякую погоау выходит настроения и функиии дыха- 1 7г  - воздух закаливает орга.чизм,тельных органов у де еи, не- у Аг делает его более приспосоо-соблюдением правильного ре- г г
жнма воспитания и отсутст- ленны» '< борьбе тан называе- 
.вием санитарно—гигиеничес- мьжи " Р ° с т у д а м и .  
ких условий, в кою ры х нахо- Легш:е заболевания ие слу- 
дятся дети, простуда по-ви- жат противопоказанием для 
димому способствует возник- прогулок. Улучшение санитар- 
новению заболевания. но — гигиенических условий

Болезнь начинается силь-;жилиш, правилное питание 
ным кашлем, повышением ‘(дают очень многое в деле 
температуры (жаром), нару- предупреждения болесней 
шев ем аппетите 
тройством стула 
пор), реоенок ведет себя бес-; ные работники должны заос- 
покойно, не спит. ; трить внимание колхозной

Группа комсомольцев—лучших агитаторов, окончивших 
курсы. Справо налево: слесарькостеоорабатываюшего завода 
Я. Д. Морозов, мастер завода им. лейтенанта Шмидта—В. 
А. Синяев, инженер А. А. Промыслоз, слесарь костеобраба- 

пываюшего завода В. В. Сорокин и конструктор М. Ф.
Соловей.

Зывести из прорыва колхоз
Рукивмдители колхчза „Уд 

мурт киммуна“ Б.-Докьин
••КОГо ■ л ^ л ы ч п л  та ()В' Я Н И К О !

и Скобелев вместо руковод-
СТВН Ки.ПХиЗиМ заним аю и?
еи«-тематичеекой пьянкой..

В ы(»м колхозе к  ремонту 
сечьхизмашин и инвентаря 
прнотупаюг толысо сейчас, до 
сего времени неиакончен об 
молот зерновых кучьтур. Р> 
ководители колхиза сами раз- 
валили трудивую дисциили- 
ну среди колхозников. Кол- 
хозники часто ие выходит на 
работу. В!ивозкой минераль- 
ных удобрений зтот колхоз 
не занимается.

Еще даже не выполненв 
лънозаготовка государству 
за 1937 год.

А председатель сельсовета 
Казаков к таким вопиющим 
безибразиям до сих пор от- 
мосится безразлично, мягко, 
безответственно.

Чайникоа.

МИНЕЕВ НЕ 
ИСПРАВЛЯЕТСЯ

В статье помещенной в рай- 
газеге “Ленин‘я “ за № 46 от 
16 августа 1937 г. под заго- 
ловком „нет места в комсо- 
моле Минееву", где дан яр- 
кий образ этого комсомольца.

По газетной статье бюро 
РК ВЛКСМ Минееву дал пре- 
дупреждение, но несмотря на 
это он стал на путь прямого 
разложения, на пугь дезорга- 
низаторских действий, не вы- 
полняет комсомольские пору- 
чения. В период стахановского 
месячника РК ВЛКСМ Мине- 
ева посылал в Гуляевский 
лесопункг политруком, но он 
не поехал, так же не посеща- 
ет комсомольские поли^заня- 
тия. Сисгематически пьянст- 
вует. Вот пример, 8 янвдря 
1938 года охранник Снигирев
0 действиях пьяного Минеева 
вынужден был заявить в рай- 
отделение милиции. 12 марта 
Минеев опять был участник 
вечеринки, где пьянс.вовал 
всю ночь, Таких фактов у Ми- 
неева не мало, но райооль- 
ничная первичная комсомоль- 
ская организация на комсо- 
мольских соӧраниях о поведе- 
нии Минеева до сего времени 
вопрос не ставила. Не инте-

1 ресуется его поведением. Ки.

Срывашт обучение 
неграмотных

В колхозе „Н.-Валодор“ Н -
Биинекого сельсовета насӵи-
тываетси около 40 неграмот-
ных и малограмотных. Но ру-
ководитель школы ликбеза—
Миронов сознательно срывае'1
учебу, редко посещает шко-
лу. Он за з месяца проводил

|лиш ь только 2 занятия. Так , рвогои рас- верхних дыхательных путен* б овлькир Безум ов.
I (понос, за- у детеи. Медработники, ясель- м

Не лучше положение в кол-
хозе „Выль ар“ Г.-Пудгйн-

Изобретатель Тбилисской обувной фабрики А. П. Ка- 
рагезян и обрел обувной комӧа: н, который соединяет 27 
машин и за 7-часовой рабочий день, при обсдуживании .5 
рабочими может выпуска:ь до 2е00 пар обуви.

На снимке: тов. А. П. Карагезян проверяет модели ос- 
новно машины сбувчого комбэйна.

Не уделяют серьезного внимания

Как можно добиться пред- 
укреждения и снижения забо- 
леваемости верхних дыхатель- 
ных путей?

Самый надежный путь — 
это укрепление, закаливание

обшественности на опасность 
распросграенния среди деией 
болезней дыхательных путей, 
доказать связь снижекия за- 
болеваемости с проведе- 

ребеька путем: прогулок н а ! нием санминимума, правиль-
воздухе, приучение спанию Ным воспитанием и кормле- 
на ьоздухе, 
окнах,

оздухе, при открытых с
!, форгочках, проведе- ( нием ребенка.

ние солнечных и воздушных А. Л с с ку тс в

ского  сельсовета, пишет сель 
кор К., здесь из 25 неграмот- 
ны х на завятия ходят 3-4 
человека.

О таких фактах пишут и 
другие селькоры. О которых 
знаег и РОНО, ио на сего- 
дняшний день в нашем рай- 
оне с ликвидаиией неграмот- 
ности и малограмотности не 
изменилось.

В аккуратном снабжении 
рабочего класса и Красной 
армии мясом обязательные 
мясопоставки имеюг огром- 
ную роль. Поэтому мясопос- 
гавкам дслжно бьпъ уделено 
оольшое внимание со сторо- 
ны паргийного и непаргий- 
иого актива. Так, как уделяет- 
ся сейчас внимание эгому 
важнейшему государственно- 
му плану терпегь дальше 
нельзя

Ст.-Моньинский сельсовет 
(председатель Меньшиков) 
никакой борьбы не ведет за 
выполнение обязательных пос- 
тавокмяса, плана 1938 года и 
за ликвидацию недоимков 
1937 года. А отсюда и ре уль- 
гат, заместитель его Шубин 
И. бывший секретарь За цев, 
член президиума Богданов и 
ряд руководителей колхозов 
не выполнили план мясопос- 
тавок еше за 1937 год. Ел- 
пашев—член сельсовета де- 
ревни Чурилово не сдает ни 
одного килограмма. Чирков

ю лько тогда сдал, когда ему 
вручили предупредительное 
извещение. Вследствии чего 
по Ст.-Моньинскому сельсове- 
:у имеется 44 центнера недо- 
имки за 1937 год, а за 1938 
год по этому сельсовету план 
выполнен только лишь на 2 
процента.

Не лучше дело обстоит по 
выполнению нагурплаты. Кол- 
хоз „Зямбай*' не выполнил 
350 центнер натурплаты, кол- 
хоз „Горд ужась“ — 126 цен.

К эюму важнейшему меро- 
приятию руководители Ст.- 
Моньинского и Н.-Биинск: го 
сельсоветов не уделмют серь- 
езного внимания. Поэтому в 
этих сельсовегах выполнение 
обязательных поставок сор- 
вано.

РябО Е.

Отв. редактор В. Антропов  

Издатель Райшсполком.
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