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Велнкий международный праздник
Сегодня—велпкиӥ праздник 

труда, день международной 
нролетарской солидорности. 
Сегодня—смотр роволюцион- 
«ых сил трудящихся всего 
мира, выступающих па мир, за 
Советский Союз, против фа- 
гшистского варварства, против 
-асаииталистической эксплоата- 
•ции, против удушения неза- 
‘висимости угнетениых наро- 
дов.

В этом году трудящиеся 
встречают праздник 1 мая в 
обстановке, когда всему че- 
-ловечеству непосредственно 
■угрожает опасность новой 
мировой войны. Героический 
®спанский народ самоотвер- 
женно отбивается от яросг- 
ных атак фашистских иитер- 
вентов, защищая дело всего 
передового и прогресснвного 
человечества. 400 миллионмый 
-китайский народ героически 
^тстаивает свою свободу н 
дезависимость от японскнх 
захватчиков. Европа находит- 
Ся под угрозой обнаглевше1 ’о 
германского фашизма.

Фапшстские агрессоры бе- 
шено готовнтся к войне, готӧ- 
•вят новый передел мира. Они 
замышляют напасть на вели- 
кую  страну победившего со- 
циализма — на СССР.

М н о г < > м и л л н о н н ы й с о в ет- 
ский народ хорошо помнит 
мудрое предостереженпе вож- 
дя и учителя трудящихся— 
товарища Сталина о капита- 
листическом окруясении. Со- 
циализм победил в нашей 
стране, но мы окружены вра- 
гами, и это заставляет нас 
быть всегда на-чеку. Нузкно 
усилить п укрепить меясду- 
народные пролетарские связн 
трудящихся СССР с рабочим 
к л а с с () м к а п ита л ист и че с к и х
стран, всемерно укреплять 
обороноспособность Советско- 
го государства—нашу Крас- 
ную армию, Красный флот, 
Краснуто авиацию, Осоавиа- 
хим. „Нужно весь наш народ, 
—учи г товарищ Сталин,—дер- 
жать в состоянии мобилиза- 
ционной готовности перед ли- 
цом опасности ввешнего на- 
падения, чтобы никакая „слу- 
чайность“ и никакие фокусы 
наших внешних врагов* не 
могли застигнуть нас врас- 
плох...“

Меясдуеародный праздник 
1 мая мы ироводим в обста- 
новке дальнейшего расцвета 
и под‘ема всего нашего на- 
родного хозяйства. В то вре- 
мя как в капиталистических 
странах усиливаются голод и 
безработица, когда капитали- 
стическое хозяйство безудер- 
ясно катится к новому миро- 
вому экономическому кризи- 
су, когда фашизм несет тру- 
дящимся тя‘желую нуягду и 
вымирание,—рабочий класс и 
колхознее крестьянство Совет- 
ского Союза непрерывио улуч- 
щают свое материальное бла-

госостояние, подниматот своӥ 
культурно - политнческий и 
техническиӥ уровень, поль- 
зуются всеми благьми социа- 
лкзыа—правом на труд, па от- 
дых, на образование, на обес- 
печение в старости.

Враги народа, — троцкист- 
ско-бухаринские агенты фа 
шизма — йытались повернуть 
назад колесо истории, расчле- 
нить СССР, воссановить в на- 
шей стране капитализм. Они 
нанесли не малый ущерб йа- 
шему хозяйству, но не в со- 
стоянии были остановить его 
рост. Вопреки нроискам вра- 
гов народа, вторая сталинская 
пягилетка победоносно завер- 
шена, СССР стал передовой, 
к у I  ьтурн о ӥ, могу чей со циал и- 
стической державоӥ.

Теперь перед нашей стра- 
ной стоят еще более гранди- 
озные задачи. Государствен- 
ный народиохозяйственный 
план на 1938 год предусмат- 
|эивает большой рост произ- 
водства во всех отраслях про- 
мышленностй и сельского хо- 
зяйства. Достаточно сказать, 
что в итоге выполнения пла- 
на 1938 года народный доход 
СССР вырастает на 17 проц. 
в сравнении с 1937 годом. Это 
значпт, что материальное бла- 
госостояние т р у д я щ и х с я  
СССР поднимается еще выше.

Но для того, чтобы осуще- 
ствить этот план, нуясно ши- 
ре развернуть стахановское 
движение, нереӥти ототдель- 
ных стахановских рекордов 
к массовому внедрению ста- 
хановских методов труда, к 
под‘ему производител ьности 
труда, нуясно работать еще 
внимательнее, еще культур- 
нее, еще лучше. 1938 год дол- 
жен стать годом полной лик- 
видации последствий вреди- 
тельства. Враги народа пой- 
маны и уничтояс.ены. Подни- 
мем выше нашу революцион- 
ную бдительность, искореним 
последствия вредительства, 
очистим нашу советскую зем- 
лю от презренных фашистс- 
ких гадов, в какую бы щель 
они ни запрятались.

В Советской стране слились 
воедино две силы: народ и 
коммунизм. Все, что враясдеб- 
но коммунизму, враждебно и 
народу. Крепкая связь ком- 
мунистов и беспартийных 
придает особую силу всем 
начинанням советской власти. 
Могучий сталинский блок ком- 
мунистов и беспартийных по- 
бедил на выборах в Верхов- 
ный Совет СССР, этот ясе ис- 
пытанный блок победит и на 
выборах в Верховные Советы 
республик.

В день 1 мая особой забо- 
той и вниманием окруясим 
иашу любимую Красную Лр- 
мию — гордость и надежду 
всен страны!

В день 1 мая еще раз пока- 
жем всему мпру иашу огром-

П Р А З Д Н И К  П Е Р В О Е  М А Я
( И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А )

Впервые в ммре иролетар- 
ские демонстрации в дееь 1 
мая были организованы в 
1886 году в Соединенных 
Штатах Амершсн под лозун- 
гом борьбы трудящихся за 
ӧ часовоӥ рабочий день. Все- 
общая стачка в этот день ох- 
ватила всю страну. В амери- 
канском городе Чикаго, где 
бастовало 600 тыс. рабочих, 
пол иция устроила кровавую 

; расправу над учасгниками 
' демонстрации.

Охмечая героизм чикагскпх 
I рабочих, Американская Феде- 

рация труда (об‘единение 
профсоюзов) решила еясегодно
I мая проводить демонстра- 
ции рабочих под лозунгом 
борьбы с капиталистами.

В 1889 г. первыӥ конгресс 
Второго Интернационала, по 
предлоясению Поля Лафарга 
—ученика К. Маркса, принял 
решение считать 1 мая днем 
боевого смотра сил пролета- 
риата, день меясдународной 
пролетарской солидарности.

Иесмотря на то, что пре- 
[датели из Второго Интерна- 
;циона.ла пытались впоследст- 
вии ослабить силу револю- 
ционных пролетарских высту- 
п.пениӥ в день 1 мая, перво- 
майские демонс/грации с каж- 
дым годом становились все 
более мощными, охватывая 
все больше и болыие городов
II промышленных центров 

|Европы и Америки.
В царской России первая 

забастовка рабочих в день 1 
мая произошла в 1890 г. в 
Варшаве, входившей тогда в 
состав Российской империи. 
Иервомайская забастовка по- 
вторилась там и в следую- 
шем году. 1 мая 1892 года в

Петёфбурге, Туле, Вильно, 
Варшаве и Лодзи рабочие де- 
монстративно бросали станки 
и выходили на улицу. 1 мая 
1896 г. на многих петербург 
ских предприятиях была ра- 
спространена первомайская 
прокламация организованногр 
В. И. Лениным „Союза борьбы 
за освобоясдение рабочего 
класса“ .

Царское правительство бес- 
пощадноборолось против пер- 
вомайских выступлений. И, 
однако, первомайские заба- 
стовки и демонстрации рас- 
ширялись с каждым годом, 
показывая рост политической 
сознательности пролетариата. 
В Тифлисе, где во главе пар- 
тийной организации стоял то- 
варшц Сталин, в первомай- 
ской демонстрации 1901 г. 
учаетвовало около 3 тысяч 
рабочих.

Первомайскис демонстрации 
1902, 1903 и 1904 годов носи- 
ли еще более организованный 
и внушительный характер.

„Пусть праздник 1 мая 
привлечет к нам гысячи н<>- 
вых борцов и удвоит нащи 
Силы в всликой борьбе за 
свободу всего нарӧда, за ос- 
вобоясдонио всех трудящихся 
от гнета капитала!" *). Так 
писал В. И. Ленин в перво- 
майской листовке в 1904 г.

1 мая 1905 г. забастовки 
и демонстрации произошли в

*) 3. И. Ленин. Сочинения. Том 
XXX, стр. 77.

187 городах России под ло- 
зунгом „долой самодержавие".

В 1912 г. после ленского 
растрела рабочих в первомаӥ- 
•кой забастовке участвовало 
до полумиллиона рабочих 
России. Подготовкой 1 мая 
руководил тогда лично това- 
рищ Сталин. 1 мая 1914 г. не 
было ни одного крупного про- 
мышленного центра России, 
где не было бы забастовок и 
демонстраций.

В годы империалистической 
войны рабочий класс России 
и Западной Европы продол- 
исал боевые первомайские вы- 
ступления.

В 1917 г. 1 мая виервые 
праздновалось в России сво- 
бодно. На первомайских зна- 
менах рабочих демонстраций 
выделялись большевистские 
лоз.унги: „Вся власть Сове- 
там!“ , „Долой министров-ка- 
питалистов!“ , „Да здравс/гвует 
мировая рево.люция!“ . Демон- 
странты требовали 8-часового 
рабочего дня и передачи по- 
мещичьей земли крестьянству 
Передовая статья болыиеви- 
стской „Правды“ призывала 
„бороться не покладая рук 
до того момента, когда будет 
полоясен чсонец всему капита- 
листическому строю“ .

В 1918 г. российекий про- 
летариат праздновал день 
1 мая, как господствующий 
класс-победитель. В этот день 
был проведен первый нарад 
Красной Армии— защитницы 
завоеваний Октября.

ную лнобовь к родине, нашу 
беззаветную преданность пар- 
гии Ленина—Сталина, нашу 
гоговность итти до конца по- 
пути, по которому нас ведет 
от победы к  победе великий 
воясдь народа товарищ Ста- 
лин.

Да здравствует 1-е мая—ве- 
ликий праздник труда, день 
м е яс д у н а р о д н о й п р о л е т ар с к о й 
солидарности!

(Окончание см. на 2 стр.).

Д а  з д р а в с т в у е т  1 м а я .
БОЕВОЙ СМОТР РЕВО АЮ Ш О ННЫ Х СИА . 

М Е Ж Л У Н А Р О Д Н О Г О  П Р О А Е Т А Р И А Т А  ! ;



06 избирательпых округах по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Из постановления Преэидиума Всероссийсмого 
Центрального Исполнительного Комитета

Президиум ВсрросснЙского 
Центральниго Ислолнптел ь- 
ного Комптета, иостявоввл на 
основании ст. 25 Конституции 
РСФСР п ст. ет, 23 и 24 „Псь 
ложения о выборах в Верхов- 
ный Совет РСФСРЛ образо- 
вать 727 избврательвых окру- 
гов по выборам в Верховиый 
Совет РСФСР.

По Удмуртской АССР обра- 
зованы следующне избира- 
тельные округа:

Ижевский городской иэ- 
бирательный округ № 705 
(центр— г. Кжевсн).

Город Ижевск.
Ижевский сельсний изби- 

рательный онруг № 706 
(цевтр— г. Ижевск)

Нагорная Карлутка (приго- 
род г. Ижевска) н районы: 
Ижевский, Пычасский, Завья- 
ловский, Якшур-Бодьинский 
и Мало-Пургинскнй.

Сарапульский избмра- 
тельный о к р у  г № 707 
(центр— г. Сарапул).

Районы: Сарапульскнй, Ки- 
ясовский и Каракулинский.

Воткинсиий избиратель- 
ный снруг № 708 (центр— 
г. Вотнинск)

Город Воткпнск н районы: 
Воткипскнй, Шарканский, Ты- 
ловайский и Дебесскнй.

Можгинский избмратель- 
кыЙ онруг № 709 (центр— 
г. Можга).

Районы: Можгинский, Боль- 
ите-У чинский, Алпашский, 
Граховский и Бемыжский.

Увннский избирательный 
онруг № 710 (центр—с. Ува).

Районы: Увинский, Сюмсин- 
ский, Селтинский, Нылган- 
ский, Вавожский и Старо- 
Зятдинский.

Глазовский избиратель 
ный округ № 711 (центр— 
г. Глазов).

Районы: Глазовский, Понин- 
ский, Пудемскнй, Ярский, 
Юкаменский и Барышншсов- 
ский.

Балезинский избиратель- 
ный онруг № 712 (центр—  
с. Балезино).

Район ы: Бале зипский, Кезс- 
кий, Зуринскнй, Кулигинский 
Игринский и Карсоваяский.

Р азвер н уть  борьбу за  
посев в с ж а т ы е  сроки
В колхозе „Авангард", Ва- 

волгс1гого сельсовета сев на- 
чался 24 апреля, за 3 дня 
посеяно 52,4 га. Между бри- 
гадамн и колхозннками идет 
борьба за первенство. К  1 мая 
правление колхоза передовой 
бригаде вручит переходя- 
щее колхозное красное знамя. 
Для премнрования лучших 
колхозников на севе правле- 
нием колхоза выделено ману- 
фактуры 39 метров и 200 руб- 
лей денег.

Кроме того ударникам и 
стахановцам сева созданы та- 
кие преимущества, что кол- 
хозник за перевыполненную 
работу получает трудодни в 
двойном размере.

Многие колхозники и кол-

06 избирательных округах по выборам 
в Верховный Совет Удмуртской АССР
Из постаковлекия Президиума Централького 
Исполмительного Комитета Удмуртской АССР

По Вавожскому району
81. Больше-Д о к ь й н с н и й  

избирательный онруг (центр 
—д. Б-Докья).

Сельсоветы: Б-Докьинский,
Камен но-Ключ инский, Гурез ь- 
Пудгинский и Волковский.

82. Вавожский избира- 
тельный округ (центр—с. Ва- 
вож)

хознпцы за отличившуюся 
работу з а н е с е н ы  уже на 
красную доску. Например, 
Дыгданов А. с первого дня 
сева ежедневно на культива- 
ции вместо 2,5 га выполняет 
3,75 га, на бороньбе, Сырчина 
П., Смердягина М., Глазыри- 
на М. норму выполняют на 
130 процентов н больше.

Эти люди душой болеют за 
колхозное нроизводство, за 
хорошиӥ урожай. Они на ра- 
боту выходят в 3 часа утра, 
а кончают работу в 9 часов 
вечера. Таким образом сорев- 
нование между бригадами и 
колхозниками развернуто с 
таким расчетом, чтобы 3 мая 
закончить сев яровых н зер- 
новых культур.

Сев зерновых в Лозовском районе, Харьковской 
области. На колхозные поля вышли первые тракторы,

Сельсоветы: Вавоясский,
Бол ьше-Моясгинский, Лыстем- 
ский, Малысанский и Воли- 
пельгинский.

83. Водзимонскнй избира- 
тельный онруг (ценгр — с. 
Водзимонье)

Сельсоветы: Водзимонский, 
Ст.-Моньинский, Иово-Биин- 
ский и Карсинский.

На снимие: Культивация почвы под посев ячменя в кол- 
хоэе имёни Ильича (Смирновский сельсовет, Лозовского

района).
На тракторе тов. Т. И. Мороз.

Праздник 1 мая По-большевистски органнзовать подготовку к выборам
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Год от года все ярче и ра- 
достнее проходят у  нас пе- 
рвомайские праздники. Демон- 
стрируя свою сплоченность 
вокруг паргии Лееина—Ста- 
лина, свободный советский 
народ неустанно работает над 
укреплением мощи и об.ороно- 
способиости страны социа- 
лизма.

Трудящиеся СССР в радо- 
стныӥ день 1 мая демонстри- 
руют верность Коммуннсти- 
ческому Интернационалу и 
международную солидарвость 
с угнетенными и экеплоати- 
руемыми народами всего мира.

Во всех капиталистических 
странах нарастает могучая 
волна народного гнева против 
угнетателей рабочего класса, 
против злейшего врага чело- 
вечества—фашнзма н его не- 
навистных агентов-троцкист- 
ско-бухаринских шпионов, 
помогающих фашистам в их 
гнусных посягательствах на 
мир, свободу и культуру.

На алых знаменах перво- 
маӥских демонстраций ва со- 
тннх языков народов мпра 
неизменно горит неугасаеыый 
лозунг социалистической ре- 
волюции: „Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!".

Блестящая победа блока 
коммунистов и беспартийных 
на выборах в Верховный Со- 
вет СССР еще раз показала 
всему миру несокрушимое мо- 
рально-политическое единство 
всего советского народа. В 
ходе избирательной кампании 
проявили свою активность 
сотни и тысячи новых людей, 
коюрые ранее были незамет- 
ными. Работая агитаторами, 
пропагандистами и доверен 
ными лииами, они показали 
свои способности, свою ве- 
личайшую преданность боль- 
шевистской партии.

Наш район неплохо органи- 
зовал подготовку в прошед- 
ших выборах в Верховный Со- 
вет, изучение ‘Конституции и 
„Положения о выборах в Вер- 
ховный Совет СССР“ , но од- 
нако мы имели недостатки. 
Эти недостатки заключались 
в том, что некоторые избира- 
тели не знали что делать с 
избирательными бюллетенями, 
было много не понятных воп- 
росов.

И сейчас неплохо начинают 
готовиться к  предстояшим вы- 
борам в Верх<?вные органы 
РСФСР и УДССР, отдельные 
сельские советы района, как 
например, Волипельгинский 
сельский совет, здесь орга- 
низовано 18 кружков по изу- 
чению Конституции и Поло- 
жения. Руководитель кружка

Гушина М. при МТС хорошо 
ведет работу, она организова- 
ла изучение избирательных 
законов среди 'домохозяек. Ре- 
гулярно проводит занятия, ве- 
дет беседы по вопросам меж- 
дународного и внутреннего 
положения СССР. Домохозяй- 
ки прэявляют огромный ин- 
терес к политическим собы- 
тиям к жизни своей страны, 
к событиям за граниией. Уче- 
иик Волипельгинской НСШ 
Обухов Петя (колхоз „Новая 
деревня“ ) обучает своих ро- 
дителей грамоте.

Дгитатор Вавожской МТС 
тов. Обухов среди трактори- 
стов проводит массово-раз‘- 
яснительную работу по под- 
готовке к предстояшим выбо- 
рам. Счетовод колхоза Коро- 
таево т. Коротаев ежедневно 
проводит занятия с неграмот- 
ными. Здесь развертывается 
и подготовка к выборам.

— Я руковожу кружком по 
изучению Конституции и из- 
бирательных законов. После 
занятия читаю в своем круж- 
ке художественную литерату- 
ру,—рассказывает руководи- 
тель кружка тов. Коротаев.

Но однако в большинстве 
колхозах в настояшее время 
по нашему району совершен- 
но плохо организовано изуче- 
1ие законов. Председатели 

сельсоветов и колхозов не

занимаются этим важнейшим 
политическим делом, не 
знают сколько у них работает 
кружков и кто руководит эти- 
ми кружками. Секции депу- 
татских групп сельсоветов 
так же не работают.

Вот пример, Лыстемский 
сельсовет, здесь ни в одном 
колхозе не организованы 
кружки. Не лучшее положе- 
ние в Карсинском сельсовете. 
Сельский актив не мобилизо- 
ван на эту работу. В колхозе 
Гурезь-Пудга, где масса орга- 
низаторов: учителя НСШ , ком 
сомольцы и др., в этом 
колхозе работа по подготовке 
к в ы б о р а м  в Верхов- 
ный Совет РСФСР и УАССР 
не замечается.

Райисполком и другие рай- 
онные организации эту рабо- 
ту не возглавляют. Руководи- 
тели партийных и советских 
организаций мало интересуют- 
ся подготовкой к выборам.

До избирательной кампании 
осталось немного времени. 
Подготовка к выборам, агита- 
ционно-массовая работа сре- 
ди избирателей—эти вопросы 
сейчас должны быть в цен- 
тре внимания партийных и 
советских организаций.

В. Сммрнов.
В. Коныгнн.

Развертывается 
соцсоревнование

Колхоз „Горц ужась* Н- 
Биинского сельсовета при- 
отупял к  массовому севу. 
Здесь с каждым двем развер- 
тывается все пшре и шире 
социалистическое соревнова- 
ние меягду колхозниками, это 
прпносит новые победы в ве- 
сеннем.севе. Колхозники бо- 
рются в сжатые сроки закон- 
чить сев. С 23 апреля по 26 
апреля они засеяли 25 га зер- 
новых и техннческих куль- 
тур.

Колхозники Божев, Вахру- 
шева, Лебедева и др. на 
вспашке норму выполняют 
более 130 проц. В бригаде 
Пономарева среди колхозни- 
ков ведется массово-раз‘ясни- 
тельная работа по изучению 
Конституции РСФСР, УАССР 
и избирательных законов.

Колхоз обязался закончить 
сев к  3 мая.

_________ П. Т.

Еще теенее сплотимся 
вокгруг родной 

партии Ленина-Сталина
(И з резолюг\ии м итинга
трудящ ихся с. Вавож)

Блестящие итоги выборов 
в Верховный Совет СССР 
дают нам уверенность, что 
выборы в Верховный Совет 
РСФСР и УАССР пройдут с 
еще большим успехом. Выбо- 
ры еще раз продемонстриру- 
юг непобедимую мошь совет- 
ского народа, который под 
руководством партин Ленина 
—Сталина построил социали- 
стическое общество, неустан- 
но борется за коммунчзм.

26 апреля начинается изби- 
рательная кампания по выбо- 
рам в Верховный С о в е т 
РСФСР и УАОСР.

3  дни избирательной кам- 
пании мыёще теснее спло- 
тимся в о к р у г  н а ш е й  
родной партии Ленина—Ста- 
лина, еще больше укреиим 
блок коммунистов и беспар-
ТИЙНЫХ.'

Да здравствует коммуни- 
стнческая партия (большеви- 
ков)!

Да здравствует родной, ве- 
ликий Сталин!

Да здравствует наша могу- 
чая, .непобедимая родина!

В. Коныгнн.

ПОПРАВКА
Надеясь на авторитет респу- 

бликанской газеты „Удмурт- 
ская правда", в 23 номере на- 
шей газеты допущена ошибка. 
В постановлении Президиума 
Всероссийского Централь- 
ного Исполнительного Коми- 
тета об утверждении состава 
ЦентральноЁ Избирательной 
Комиссии по выборам в Вер- 
ховный Совет РСФСР во вто- 
рой колонке члена Централь- 
ной Избирательной Комиссии 
иужно читать Билалов Ти- 
мирзагит Билалович.

Отв. редактор В. Антропов. 
Издатель Райисполком.

Вавож. Типография газеты яЛевин‘я". Упслном. Удмурт, Главлита № 67 1938г.


