
Пролстарии всех стран, соединяйтрсь?

ЛЕНИН‘Я
Орган Вавожсиого раннока В1-ТСО 

и райнсполнома, УАССР

' Т -0  год

26 аоре-ля
№ 23 (397)

Год издппп-л б-й

Постакоеленко П р е з в д н а  ВсЕресскГского  
Цеитрального йсполнитольнсго Ксиитета

0  Д Н Е  В Ы Б О Р О В  В  
В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т Р С Ф С Р

Ла ссппсзтпь постановления Чрезвычайного X V II  Все- 
р о ш т с к  г ; ( 'сзда Совстов и ет. 63 „Положснил. о выбо- 
рчх в Верхэвный Совет РСФСР“ об установлении дня выбо- 
ров о Р.ерховный Сооет РСФСР т  позднее чем за 2 мееяца 
дз срока и выборов в нераӧочий день, Президиум 
Всероссиӥского Цснтралшого Псполнителтсго К ом тпета  
постановляет:

1. Назначить вцӧоры в Верховный Совет РСФСР иа 
26 июня 1938 г.

2. Оӧъявить начало изӧирательной кампании по вьш> 
рам  в Верхозный Совет РСФСР с 26 апреля 1938 года.

3. Перенести выходной день с 24 июня на 26 июня.
Председатель Всероссийского Цеитральиого

Итолнительного К ом итета— М. Калиним. 
оа Сгкретаря Всероссийского Центрального 
Нсполнгтельного Ком итета  — Член Президиума

В Ц И К—А. Артю хина.
Посква, Кремль.

2л апрсля 1938 г.

Постановлекие Президиума Цектралышго Исполнительного Комитета Удмуртской АОСР

0 дие зь!боров е Верховный Совет Удмуртской АССР
На осттопании ст. 62 „Полопгеттия о вътборах в Верховный Совет Удмуртской 

АССР“ об установлетттит дня вътборов в Верховиый Совет Удмуртской АССР не 
позднее, чём за 2 мёеяца до срока выборов и в нерабочий день, Президиум 
Центральттого Исполнительного Комитета пэстановляет:

1. Пазначить выборы в Верховпый Сосет Удмуртской АССР на 26 июня 
1938 годп,

2. ОСявить начало избирательной кампатпщ по выборам в Верховный Со- 
вет Удмуртской АССР с 26 апреля 1938 года.

И. 0. Председателя Централытого Исполтштсльного Комйтета
Удм. АССР-^С. Максимсв.

II. 0. Секретаря Центр.ального Исполнительного Комитета
Удм. АССР—П. Пестерев.

г. Ижевск / ■ :
22 апреля 1938 г.

Постановление Президиума Центрального Исполнительного
Комитета Удмуртской АССР

06 утвоущоои) ш а в а  Центральной избирательной ко- 
шноснн но выборгы е В е р ш н ы ӧ  Совет Удооуртской АЙОР

Псстановлеиие Президиума Всероссийского 
Цектральногз Исполнителького Кимитета

06 утверждении состава Централь- 
ной Избирателыюй Комиссии по 

выборам в Верховный Совет
РСФСР

На основании ст. ст. 34 и*« коммунистичэской организа-
35 „Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР“ 
Прсзидиум Всерэссийского 
Нентрального Исполнитель- 
ного Комитета постановляег 
утвердить Центральную Изби- 
рательную Комиссию по вы- 
борам в Верховный Совег 
‘РСФСР в составе следуюших 
предсггвителей обшес^венных 
организаций и обществ тру- 
дяшихся:

Председатель Центральной 
Избирательной Комиссии Н к- 
Ш с !Ё В а  Клавдия Ивановна— 
от Всесоюзного Цен-рального 
Совета профессиональных со 
юз эв.

Заместитель председатезя 
Центральной Избирательной 
Комиссии Папанин Иван Ди- 
питриевич — от профэссио- 
нального союза работников 
Северного морского пути.

Секрётарь Центральной Из- 
бирательной Комиссии Каф- 
танов Сергей Васильевич— 
от профессионального союза 
работников высшей школы и 
научных учреждений.

Члены Центральной Изби- 
рательной Комиссии:

УгарОВ Ллександр Ивано- 
вич—от Московской коммуни- 
стической организации,

М гленнов Георгий Макси- 
милианович — от профессио- 
нального союза работников 
политико-просветительных уч- 
реждений,

Йосарев Ллександр Ва- 
сильевич—от Всесоюзного ле- 
нинского коммунистического 
союза молодежи,

Кузнецов Ллексей Ялек

ции,
Иннитин Ллександр Ефи- 

мович—от коллектива раӧот- 
ников газеты „Правда", 

Билалов Тимиргазит Би- 
лаллович — от Башкирской 
коммунистической организа-
ЦИИ,

Ишмуратова Гаиша Хали- 
ловна—от профсоюзных орга- 
низаций Татарской ДССР, 

Ильим' Григорий Маркело- 
вич—от раӧочих, служаших и 
инжекеров завода „Серп и мо- 
лот“ г. Москвы,

Иванов Владимир Длексан- 
дрович — от рабочих, служа- 
ших и инженеров завода 
„Электросила“ им. Кирова г. 
Ленинграда,

Ястребов Сергей Петро- 
вич—от раэочих, служаших и 
инженеров завода „Красное 
Сормово“ г. Горького, 

Чеботарев Дндрей Влади- 
мирович—от колхозников кол- 
хоза „Заря революции", Глу- 
бокинского района, Ростов- 
ской оӧласти,

Киселева Днна Лндреев- 
на—от колхозников колхоза 
„Буденовец“ , Бежецкого рай- 
она, Калиминской области.

Председатель Всероссий- 
ского Центрального 
Исполнительного Ко- 
митета—М. КАЛИНЙИ.

За Секретаря Всероссйй- 
ского Центрального Ис- 
полнительного Комите- 
та — Член Президиума 
В Ц И К -А . АРТЮХИНА.

Москва, Кремль.

На основании ст. ст. 33 и 34 „Положения 
о выбсрах в Верховный Совет УдмуртскОй 
ДССР“ , Презипиум Центрального Исполни- 
тельного Комитета ПОСТЛНОВЛЯЕТ:

Утвердить Центральную и бнрательную 
комиссию по выборам в Верховный Совет 
Удмуртской ДССР в составе следуюших 
предсгавителей общественных срганизаций 
и обшеств трудящихся:

Председатель Центральном избирательнон 
комиссии Ивш еш  Прохср Вйсильевич — от 
ижевскэй городской коммунистической ор- 
ганизации.

Заместитель пресседателя Центральной 
избирательной комиссии Ксробов Сергей 
Иванович—от завкома Ижстальзавода.

Секретарь иеитральной избирательной ко- 
миссии Р у с а т х  Михаил Григорьевич — ог 
профессионального союза раӧотников ком- 
мунального хозяйства.

Члены Ценгральной избирательной комис- 
сии:

Т роки и  Василий Константинович—ог кол- 
лекгива работников газеты „Удмуртская 
Правда “ .

Гудимов Павел Иванович—от Удмуртской 
организаиии Всесоюзного Леиинского Ком- 
мунисг.ического Союза Молодежи.

О гсильеео Елена Васильевна — от про- 
фессионального союза работников мзшино- 
тракторных станций.

Волкова Ольга Трифоновна—от копхоз- 
ников колхоза „Выль Сюрес", Можгинского 
района.

Масленникова Двгуста Васильевна — от 
завкома Ижстальзавода.

Д э л гу ш е в  Николай Васильевич—от про- 
фессионального союза работников политико- 
лросзетителы Iых утрёждений.

Л агуноз Владимир Романович—от Цен- 
трального Совета Осоавиахима Удмуртской 
ДССР.

О рл щ н и й  Ср Николаевич—от професси- 
онального союза работников начальных и 
средних школ.

И. о. председателя Центрального Ис- 
полнительного Комитета Удм. ДССР

С. Манслмов.
И. о. секретаря Центрального Исполни- 

тельного Комитега Удм. АССР 
П. Пестерее.

г. Ижевск,
22 апреля 1938 г.

сандроЕИч—от Ленинградской 1 20 апреля 1938 г.

Отчетно-выборная кампания по выборам 
партийиых оргапов началась

16 апреля проходили отчет- 
но-выборные собрания райис- 
полкомской и кооперагивной 
первичных парторганизациях. 
Эют первый день наглядно 
показал, что наша районная 
парторганизация недостачоч- 
но подготовилась к проведе- 
нию этой важной и ответст- 
венной кампании.

Неоднократные указания 
ЦК ВКП(ӧ) и подробные раз‘- 
яснения „Праваы“ о хранении 
паргийных документоо, о по- 
рядке извещении дня отчегно 
выборного собрания для рай- 
исполкомской первичной парт- 
организации до сих пор еше 
не стали законом.

Парторг Байкузин о дне от- 
четно-выбсрного собрания из- 
вешал многим коммунистам 
только накануне, а Вахруше- 
ву в день собрания. Огсюда 
не было никакого основания 
думать о 100 процентной и 
своевременной явке коммуни- 
стов, коммунисты являлись 
большинство с опозданием. 
Изанов и Ведерников опозда- 
ли на 20 мин., Максимов—на 
35 мин., Вахрушева — на 40 
мин., Садров—на 49 мин. и 
т. д., а,Вахрушев совсем не

явился. Таким образом собрз- 
ние началось с опозданием 
на 55 минут. Лебедев и Сад- 
ров на собрание пришли без 
паргийп ых билетсв. Из 19 че- 
ловек к открыгию собрания 
соэралось 16 человек — все 
зто является результатом пло- 
хой подготовки.

Из огчета парторга т. Бай- 
кузина было видно, что пар- 
тийная организация в первый 
период после зыбора планы 
раӧот сосгавляла, но зл про- 
ведение их в жизнь не было 
борьбы. Партсобрания в ка- 
лендарные сроки не проводи- 
лись, а подчас совсем срыва- 
лись. В последние 5 месяцез 
парторганизация работала без 
плана рабог. За год вместо 
24 партсобраний проведено 
16, из которых 4 собрания 
проводились по случаю пере- 
выӧоров парюргов.

За отчетный период на соб- 
раниях разобрано всего лишь 
9 хозяйственных вопросов. 
Ликвидация иеграмотности и 
малограмотности, здравоохра- 
нение, дорожное строительст- 
во осгались вне поле зрения 
парторганизации.

Вместо развергывания пар- 
тийно-массозой п воспитатель-

ной работы, здоровой больше- 
вистской критики и самокри- 
гики,которой до сентябрьского 
пленума Удм. ОК ВКП(б) почти 
не было, первичная парторга- 
низация, проявляя пока^ную 
бдительность, по отношению 
целой группы(20 чел.) людей, 
создала сверхподозрительную 
атмосферу и кое-кого чест- 
ных людей вычистили из от- 
делов РИК-а (Самарин, Кис- 
лухин, Камашез и т. п.).

Партийная организация име- 
ла большой комсомольский 
резерз для пополнения своих 
рядов, но в этом направлении 
воспитагельная работа среди 
комсомола не велась. За от- 
четный период из 107 комсо- 
мольцев принято в партию 
всего лишь 4 человека.

Партор1ганизация так же не 
руководила и работой проф- 
союзов и добровольных об- 
шеств.

После доклада парторга т. 
Байкузина была подвергнута 
к  резкой критике рабога парт- 
организации. Новый состав 
должен направигь свою рабо- 
ту так, чгобы полностью вы- 
полнить наказ избирателей.



РЕШ ЕНИЕ
Президиума Вавожского Райисполкома 
Удмуртской АССР ОТ 23 апреля 1938 г.

Заслушав сообшение зав. райЗО тов. Помыткина о хо- 
де выборочного сева в колхозе „Квачкам" Вавожского 
сельсовета презИдиум Райисполкома считает установленным:

1. В колхозе „Квачкам" на участке предназначенном 
для семенника на плошади одного гектара произвели по- 
сев сортовой пшеницы без протравливания и без предва- 
рительнсй культивации зяби, в результате семена осгались 
не заделанными на поверхности почвы.

2. Поручйть прокурору тов. Чулкину привлечь к уго- 
ловной ответственности председателя колхоза д. Квачкам 
Рябова за грубейшее нарушения агротехники в севе, явно 
граничашее с вредительством.

3. Немедленно прекратить правлению колхоза „Квач- 
Кам“ производить посев без предварительной обработки— 
культивации или перепашки зяби, а также посев не про- 
травленными семенами.

4. Обязать председателей сельсоветов и уполномо- 
ченных района обсудить данное решение во всех колхозах 
района среди колхозников и колхозниц и сделать соответ- 
ствуюшие практические в ы е о д ы .

Пред. РИК-а Волков.
Секретарь Максимов.

Исполнилось 6 лет со дня пуска Московского шари- 
коподшипникового завода им Л. М. Кагановича. За первый 
год своей работы завод выпустил 1 миллион подшипников, 
в 1937 г. он дал стране 36,8 миллионов подшипников, пе- 
рекрыл в полтора раза проектную мошность.

На заводе мошно развито стахановское движение. В 
цехах насчитывается свыше 5.000 стахановцев. Около 500 
стахановцев выдвинуты на командные производственные 
посты.

На снимке: Группа комсомольцев-стахановцев, бывших 
чернорабочими на строительстве завода (слева направо):
В. Светлова — начальник 5-го отделения цеха сборки, М. 
Кузнецова —- прессовщица цеха сборки, М. Савоськин —  на- 
чальник 3-го пролета кузнечного цеха и Л. Филатова — 

мастер участка сборки.

Качался 
массовый сев
Лыстем (по телефону). Кол- 

хоз имени Сталина, Лыстем- 
ского сельсовета начал посев- 
ную 20 апреля, на сегодня у 
них уже посеяно 32 гектара. 
Колхозник Никонов из этого 
колхоза с первых же дней 
свою норму выполняет на 
150 проц.

Б -М ож га, 22 апреля. (По 
телефону). Уже 3 дня идут 
горячие работы на полях кол- 
хозов Б.-Можга, М.-Скалгурт, 
М.-Можга.

Колхоз М.-Можга в первый 
же день посеял 13,5 га.

Сейчас во всех этих колхо- 
зах развернулось первомай- 
ское социалистическое сорев- 
нование.

Волипельга (по телефону). 
Колхоз „Труд“ 23 апреля вы- 
ехал на массовый сев, кото- 
рый посеял на сегопняшний 
день 11 га.

Колхоз „Интернационал" по-, 
сеял 16, га.

Б-Волково. 24 апреля кол- 
коз „Выль улон“ посеял 3 
гектара зерновых культур. К 
25 апреля колхозы: Русские 
Вари 10 га., Буд-Уча 5 га по- 
сеяли. В этот же день нача- 
лась посевная и в других кол- 
хозах.

Газета отражает жизнь
Хорошо работает стенная 

газета в колхозе „Зямбай" 
Н-Биинского сельсовета. Здесь 
газета выпускается регуляр- 
но.- Редактор газеты тов. Ел- 
кин в газете отражает опыт 
отдельных стахановцев кол- 
хоза, а так же газета борется 
с лодырями. симулянтами и т. д.

Колхозники стенгазетой ин- 
тересуются и активно участ- 
вуют в ней. Пишут интерес- 
ные статьи. Они так же ука- 
зывают недостатки этой га- 
зеты. I

Сейчас газета отражает ход 
весеннего сева и подготовку 
к выборам в Верховный Со- 
веты РСФСР и УЯССР. В.

Соревноваться с лучшими
Колхозы Четкер, Уё-Докья, 

Б-Докьинского сельсовета 22 
апреля приступили к выбо- 
рочному севу. В колхозе Чет- 
кер уже посеяно 33 га,в  кол- 
хозе Уё-Докья 27 га.

Стахановецколхоза Уё-Докья 
Меньшиков норму выполняет 
на 120 процентов.

Вместе с этим колхозы Б- 
Докья и „Советский“ совер-

шенно не заботятся о севе. 
Председатели этих колхозов 
Ш маков и Шатов среди кол- 
хозников сами организовали 
пьянку.

Ш макову и Шатову надо 
исправить свои допушеные 
ошибки и развернуть сев пол- 
ным ходом.

Баны циков.

*£А
Хиш нини и ротозеи

Три дня, с 1 по 3 апреля 
шел суд над бывшшми работ- 
никами Вавожского леспром- 
хоза. На скамье подсудимых 
Трунов В. В., Павлов* А. С., 
Комышев,Т. А.,Малыгин С. М., 
Документов Т. Г., Лобаиов 
Г. Р.

Директор Вавожского лес- 
промхоза Трунов, работая на 
этой должности с 13 марта 
1936 года по октябрь 1937 г. 
вместо добросовестного вы- 
полнения возложенных на не- 
го обязанностей и производ- 
ственного плана, контроля 
над средствами, правильного 
оболуживання и снабжения 
рабочих, он занималс!! рас- 
транжириванием средетв, да- 
вал распоря’жеиия начальни- 
кам лесопунктов о фиктивном 
включении в сводки не заго- 
товленной и не вывезенной 
древесины и добивался сда- 
чн приемшикам — бракерам 
Нижвятсплава. Таким обра- 
зом в 1936 г. увеличил 4000 
кубометров, в 1937 г. по под- 
возке 7089 куб. м., по вывозке 
11589 куб. м. пе заготовлен- 
ноӥ древесины, которые сда- 
вал очковтирательскими до- 
кументами Нижвятсплаву, за 
что леспромхоз нолучил в 
сумме 139063 рублей денег и 
эти деньги расхищались меж- 
ду работниками леспромхоза, 
лесопунктов и бракерами- 
приемщпками.

Павлов, состоя на должно-

сти старшего бухгалтера Т5 
2-го мая 1936 года содейство- 
вал директору — Турнову в 
сдаче не существующей дре- 
весины, давал установку бух- 
галтерам лесопунктов о не- 
правильном оформлении до- 
кументов.

Комышев занимая долж- 
ность зам. старшего бухтал- 
тера леспромхоза также со- 
действовал Трунову в сдаче 
не заготовленной древесиныи 
в расхищении государствен- 
ных денег.

Малыгин начальник Пуж- 
минского лесопункта, Доку- 
ментов бухгалтер этого же 
лесопункта, Лобанов началь- 
ник Нылгинского лесопункта 
занимались подделыванием 
документов и растражирива- 
иием денег. Таким образом 
леспромхоз имеет общий убы- 
ток в 1936 тоду 170 тысяч 
рублей ч за 9 месяцев 1937 
года 386 тыс. руб., отслода и 
создавалась задолженность ра- 
бочим по зарплате.

Рассмотрев дело этой пре- 
ступиой группы, специаль- 
ная коллегия Верховного Су- 
да Удмуртской АССР при- 
говорила: Трунова В. В /к  тю- 
ремному заключению на 10 
лет, Иавлова А. С. и Комы- 
шева Т. А. на 8 лет, Малы,- 
гина С. М. на 4 года, Доку- 
ментова Т. Г. на 3 года, Ло- 
банова Г. Р. на 2 года тюрем- 
ного заключения.

Праздник пасхи возник в 
глубокой, седой старине.Древ- 
ние земледельческье народы, 
не умели об‘яснить смену вре- 
мен года, приписывали это 
явление богам, в первую оче- 
редь богу солнца и расти- 
•гельности.

Весной пробуждается к 
жизяи вся природа, а вместе 
с нею, думали дикари, воскре- 
сает и бог солнца. Ежегодно 
в дни весеннего равноден- 
ствия, когда день по своей 
продолясительности догоняет 
ночь, дикари праздновали 
„воскресение“ бога солнца и 
растительности.

Не зная законов природы и 
обладая весьма слабой техни- 
кой, дикари пытались весен- 
ними религиозными праздни- 
ками, жертвоприношениями и 
различными колдовскими об- 
рядами вымолить у  богов хо- 
роишй урожай.

Легенды об этих древневос- 
точных богах-спасителях и 
праздники в честь них и 
легли в основу христианской 
пасхи.

Христианская религия сло- 
жилась, в древнеӥ рабовла- 
делт.ческой Римской империи. 
Тяжела и невыносима была

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ШСӦӦВАЯ СУЩНОСТЬ ЛАСХИ
доля римских рабов и бедня- 
ков. Они не раз поднимали 
восстания против угнетателей, 
но восстания оканчивались 
неудачей. Не видя выхода из 
тяжелого и мучительного по- 
лоясения; римские рабы и бед- 
няки все больше и больше 
обращали взоры в неведомое 
небо, ожидая оттуда спасения 
и избавления.

Рабы и бедняки стали ве- 
рить, что их спасает сам бог, 
который-де сойдет на землю 
и освободит всех „стражду- 
щих и обремененных“ . Однако 
спаситель не приходил. Тог- 
да стали думать, чго спаси- 
тель когда-то уже был на 
земле, проповедывал с в о е 
„учение“ , но его схватили и 
казнили богатые римляне, как 
это они делали со всеми те- 
ми, кто шел против их влас- 
ти. I I  тут-то нашла для себя 
почву старая древневосточ- 
ная легенда о богах-спасите- 
лях. Рабы и бедняки Рима 
стали верить, что казненный 
римлянами „спаситель“ будто 
воскрзс, вознесся на небо и 
явится вновь на землю, чтобы

судить живых и мертвых и 
установить „царство болгие“ . 
Так на основе старых легенд 
возникла легенда о новом бо- 
ге—об Иисусе Христе. Слово 
„иисус“ на еврейском языке 
означает спаситель, а слово 
„христос“ — греческий пере- 
вод еврейского слова „мес- 
сия“ , помазаниик, посланец 
божий.

Легенда о Христе оказалась 
очень выгодной для эксплоа- 
таторов, эта легенда не зва- 
ла бедняков к борьбе против 
эксплоататоров, а учила угне- 
тенных терпению и смирению, 
утешала надеждой на прише- 
ствие бога-спасителя. Десят- 
ки и сотни лет ждут христиа- 
не „спасителя“ , а он все не 
идет и никогда, конечно, не 
придет, ибо все рассказы о 
нем — сплошная л е г е н д а, 
сплошной вымысел, выгодный 
богатеям-кровососам.

Пасха —это день величай- 
шего обмана верующих тру- 
дятцнхся. Пасха—  это попов- 
ский праздник, восхваляю- 
щий эксплоататорские поряд^ 
ки.

„У  каждого класса,—писал 
товаршц Сталин в 1912 году, 
—пмелотся свои излюбленные 
праздники. Дворяне завели! 
свои праздники, на них онеГ  
провозглашают „право“ оби- 
рания крестьян. Буржуа име- 
ют свои и на них они „оправ- 
дывают“ „право“  зксплуата- 
ции рабочих. Есть нраздники 
п у попов и на них они вос- 
хвалякм' существующие по- 
рядки, где труженники гиб- 
нут в нищете, а тунеядцы 
утопают в роскоши“ .

В нашей стране, навсегда, 
сбросившей цепи капигализ- 
ма и добившейся победы со- 
ц и ал и ст и ч ес кего стр о ител ь- 
ства, праздник пасхи являет- 
ся вредным пережитком про- 
клятого прошлого. Этот праз- 
дник всегда сопровождался 
дикарскими обрядами, бес- 
шабашным пьянством, праз- 
дничными и послепразднич- 
ными прогулами, драками и 
хулпганством. Пасха—это от- 
вратительная отрыжка старо- 
го мира.

Пасху церковники и ссктан- 
ские вожаки используют для

о ду р м ан и ва. н ия тр у д я щд х«* я 
для отвлечсния их от борьбы 
за. счастливую, культурную 
жизнь и для борьбы против 
социалистического государ- 
ства рабпчих и крестьян. Ор- 
ганы советской разведки ра^ 
зоблачили и обезвредили мно- 
гих служителей культа, про- 
давшихся фашистам и вкупе 
с троцкистско-бухаринскимп 
шпионами, диверсантами н 
убийцами вредивших социа- 
ли сти чес ко му строител ьству.

Пасха, как и всякий дру- 
гой религиозный праздник, 
елужит лишь для затемнения 
сознания трудящихся масс, 
помогает врагам советского 
народа вести подрывную ра- 
боту. Всякий сознательный 
трудящиӥся должен боротьоя 
с религиезным дурманом и 
с пережитками старых обы- 
чаев, раз‘ясняя всем ма.посоз- 
нательным людям вред рели- 
гии и поповских праздников.

Н. Амосов
Отв. редактор В. Антропов. 

Издатель Райисполком.
Утерянный профбилет на 

имя Комарова Василия Нико- 
лаевича считать недеӥстви- 
тельным,
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