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Только в нашей стране,'где имеется Сталинская Кон- 

ституция—самая демократическая конституция в мире,— 

действительно, на деле гражданам СССР гарантируется 
законом свобода печати.
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Большв освещать требования масс

В. И. ЛЕНИН, И В. СТЛЛИН и В. М. МОЛОТОВ 
в редакиии газеты „Правда“ 1917 г.

5 мая-день ӧольшевистской
„Рожденная на волне рево-1 Работники нашей редакции 

люционного под‘ема в 1912 до сих пор не поняли еще 
году, „Правда“ сь.грдла в н д  неод ю.фатный призыв тов. 
иейшую роль в борьбе за 1 Сталина — учиться у масс, 
сплочение сил большевизма  ̂учиться у учи ^еля. 
и рабочего класеа, ^а по^-еду I Наша газего повинна и в 
диктатуры проле:ариата и*у<апанных январским^ ппену- 
торжество социализма“ (из 
п р и в е т с т в и я  ЦК ВКГ1(б)
»Пра вде"). С первых же дней 
своего сушествования (,Прав- 
да“ высоко несет знамя Мар- 
кса — Энгельса—Ленина—Ста 
лина, сплачива'.’ миллионн ме 
массы трудящихся, помогая 
им овладеаать большевизмом, 
ведя их по пути реши ельной 
оорьбы с врагами народа".

Мы работники ни ово 1 пе- 
чати сегодня должны про-
верить себя: насколько полно 
усвоили традииии и стшп 
партийной печати, как пре- 
ломляем в повседневной ра 
боте учение Ленина—Ста
лина о большевистской печа- 
ти.

Серьезный экзамен сдава- 
ла наша печать в истекшем 
году, в период подготовки к 
выборам в Верховный Сове 
СССР. В нынешнем году пе- 
ред печатью стоит задача
подготовка широких трудя- 
щихся масс к выборам в Вер- 
ховные Советы союзных и 
автономных республик.

Оглядывая путь, пройден- 
ный за последний год, нам 
нужно сказать, что наша 
газета имеет еще недостат- 
ков очень много. Нам спра- 
ведливо указывают читатеЛи 
о том, что нет у нас повсе-ч 
дневного системного освеще- 
ния международного вопроса, 
партийной жизни, передачи 
опыта стахановцев и т. д.

..Мы колхозники колхоза 
„Гпрд Октябрь" внимательно 
и иостояено читаем нашу 
райьнную газету „Ленин‘я“ . 
Но в 1 'азете мало пишется о 
достижениях отдельных кол- 
хозов, а больше всего крити- 
куег недостатки.

— Я, говорит колхозник 
Исуиов,—иитересуюсь ново- 
стями дня, но этого в газете 
гедостаточно. За последнее 
время газ>-та перестала поме- 
щать на своих страницах 
хроники, новости по Совет- 
скому Союзу, 1Ю республике 
и по райоыу.

— Мои пожеланин газете I

„Лееин‘я“ —- изо-дня в день 
освещать работу и опыт ста- 
хановских звееьев, — говорит 
Чайников.

Очень мало пишетсл о ра- 
боте школ, где наши детн 
проводят большую часть сво- 
его времени. Вот скоро нач- 
нутся испытанил, но об этом 
еще не иисалось, — говорлт 
участники читательской кон- 
ференции.

Наступает лето, работу на 
колхозных полях и другие 
камппнии газета должиа осве- 
щать более насыщенными 
Фактами.

5 мая исполняется 120 лет 
со дня рождения гениального 

учителя и вождя мирового 
пролетариата, основополож- 

ника научного коммунизма 
Карла Маркса.

мӧм ЦК ошибках. Вез тша- 
гельпой проверки материалов 
на ср ан и ш х  печати мы окле- 
ветали ряд чесгных людей 
(Фирекель, Ж уйков, Силина и 
ряд лругих) Дпя того, чтобы 
га е-а оыла жизненной, отра- 
>кала действигельное положе- 
пие вешей, работиики печати 
должны быть чуткими к пись- 
мам и заметкам сепькоров, 
проверять их тщательно, не 
искажать факты, больше вес- 
ги работу с активом селько- 
ров—вот этого в нашеЛ рабо- 
те не хвьтаег. Н с ш  актив, ра- 
ооIавший в период выооров 
з Верховный Совег СССР, еще 
плохо работает, массовик и 
аругие работники редакции в 
колхозах с ними работу не 
оа^вернули, в результате 
во многих колхозах стенные 
азеты работают плохо („Выль 

улон", „Двангард“ , „Валодар“ , 
Квачкам).

В период подготовки к вы— 
борам в Верховные Советы 
союзных и автономных рес- 
пуӧлик во круг нашей газеты 
мы должны сплотить новый 
актив, который укрепит нашу 
газету преданными людьми за 
дело социализма. Борьба с 
врагами народа и их остатка- 
ми должна быть как никогда. 
Яктив печати должен быть 
первым помощником партии 
Ленина-Сталина в деле вы- 
корчевывания остатков фа- 
шистских наймитов.

Пишите побельше о воен- 
ньвх действиях

Недостатком в р а б о т е 
районной газеты „Ленин‘я“ 
мне к а ж е ю  то, что в газете 
наиболее интересуюший мемя 
вопрос — испанские события 
освешлет очепь мало и так 
же события в Китае.

О колхозной жизни газета 
пишет много, но только все 
больше о недостатках. Газе- 
га не учит как изжить эти 
недостатки, не передает опы- 
гы работы лучших стаханов- 
цев.

Мы колхозники недовольны 
тем, что редакиия „Ленин‘я“ 
часто задержйвает заметки 
и* статьи, присылаемые раб-

селькорами. Многие из нас 
писали в редакцию о новос- 
тях колхозной жизни, но на- 
ши материалы не помеща- 
лись в газету. В таких слу- 
чаях необходимо цавать сель- 
корам исчерпывающие от- 
веты.

Кроме этого, часто в 
опубликованных з а м е т к а х  
бывает или перепутана фа- 
милия, или искажен какой— 
нибудь факт,— говорит чита- 
тель нашей газеты т. Ильин- 
ских на конференции чита- 
телей, проводимой в колхозе 
„Выль ар“ .

Згкончкли сев яровых культур
Колхсзы Равенство , „Выль улон" и „Дружба" 

Ср.-Волновсного сельсовета 5 мая закончили сев яро- 
оых зерновых.

В этнх колхозах между колхозниками организо- 
ааьо соц. соревнование, среди колхозников развер- 
нута массово-разяснительнгя р~бота по раз яснению 
динлада т. Эйхе и ряда других материалов. Это кол 
х о з н и н у в  воодушевляет на уплотнечие рабочего 
дня и на борьбу за стаханс вскис методы работы.

При селосовете органкзовано переходящее крас- 
ное знамя.

Кслхозникн этих колхсзов изучгют нзбиратель- 
ный заион. Комсомолка колхоза „Дружба" т. Умри- 
ло».а хореш о срганкзовала в своем колхозе кзучение 
избирательных занонов по выборам в Верховные Со- 
веты РСФСР и УАССР. Колхознини тонже обсуждают 
постановленке ВЦИК и ЦИК Удмуртсной АССР о дне 
выборов в Верховные Советы. ИЕДВЕДЕВ.

Дом в гор. Трире, где 
родился Карл Маркс

Р а б о та ю т по-ударном у
В колхозе Ст-Монья органи- 

зовано комсомольское звено 
ло весенне посевной кампа- 
нни, ови соревнуются мелсду 
собой и с другимн К0ЛХ03НИ- 
ками. Руководитель этого зве- 
на Безумова Феклинья на 
пашне норму выполняет на 
150 процентов.

Не плохо работает трактор- 
ная Оригада Тыбанова, на- 
н р и м е р, его тракторист 
Зорин М. за евою смену на 
пашне вьтполняет норму на 
130 проц. а на культива- 
ции при норме 14 га, выпол- 
няет 18 га.

Безумов

НУЖНО ВОЗГЛАВИТЬ ИНИЦИАТИВУ 
СТАХАНЬВЦЕВ

Колхоз „Кулегурт" Н-Биин- 
ского сельсовета на 3 мая 
закончил посев яровых 
культур на 75 процентов.

Здесь развертывается оо- 
циалистическое соревнование 
и стахановское движениемеж- 
ду колхозниками, колхоз в 
ближаӥшие два - три дня 
закончит сев на 100 проц.

Стахановка из колхоза„Жуе 
Петровск" Б. - Можгинского 
сельсовета Булдакова Е. на 
кулътивации норму выпол- 
няет на 170 процентов.

— Я на работу выхоясу

утром в 3 часа, прихожу вече- 
ром в 9 часов,—говорит Бул- 
дакова.

65 летний старик из колхо- 
за „Ува“  Березин К. на бо- 
роньбе норму выполняет на 
200 процентов.

Он говорит: „Я  бы еще 
больше мог выполнять свою 
норму, если правление кол- 
хоза ценило мою работу.

Председатели сельсоветов 
и колхозов должны возглавить 
ииициатнву стахановцев пахо- 
ты и сева.

Вторая бригада 
вышла передовой

В колхозе „Азьлань“ Ва- 
зожского сельсовета вторая 
бригада 5 мая сев закончила.

Колхозники на поле рабо- 
тают с большим желанием.

Каждая бригада разбита на 
звенья. Вот звено пахарей, во 
главе которой тов. Морозов 
Ф. Всего пахарей здесь 4 че- 
ловека. Они каждый день 
норму перевыполняли от 110 
до 150 процентов.

Во время сева в этой бри- 
гаде выпускалась стенная га- 
зета.

А первая бригада, во главе 
с бригадиром Ильиным, за 
высокую производительность 
не боролись.

Репин.

СВОДКА
0 ходе весеннего сева 
по Вавожскому району 

на 4 мая 1938 г.
(в процентах)
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Водзимонский 43 .
Нов.-Биинский. 40 40
Ст.Моньинскнй 22 —
Волипельгин. 37 —
Карсинский. 22 —
Ср-Волковский 51 28
Мальканский. 50 11
Г.-Пудгинекий. 40 —
К.-Ключинский 30 —
Лыстемский. 57 10
В.-Докьинский. 59 3
Б.-Мояггинский 38 —
Вавожский . . . 51 —

Итого . . 41 —



06 утверждении состава Окружных 
избирательных комиссий по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
Из постановления Президиума Центрального 
Исполнителького Комитета Удмуртской АССР

6. По Увинскому избирательному 
округу № 710

Вавожского

06 утверждении состава Окружных избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет Удмуртской АССР

Из постановления Президиума Центральиого Исполнительного Комитета
Удмуртсной АССР

ХУ1. В а в о ж с к и й  р а й о н

Председатель Увинской Ок- 
ружной избирзтельной комис- 

‘ сии Сажин I (антелеймон Ми- 
хайлович—от Увинской рай- 
онной коммунистической ор 
ганизации.

Заместитель председателя 
Увинской Окружной избира 
•гельной комиссии Кашмен 
сних Василий Николаевич— 
от профессионального союза 
.работников медсантруд Сюм- 
синского района.
Секретарь Увинской Окруж- 
тюй избирательной комиссии 
Нванов Изан Аксенович—от 
профессионального союза ра- 
ботников политпросветучрёж- 
дений Увинского района.

ЧленУ Увинской окружной 
избирательной комиссии:

Лапина Екатерина Иванов- 
■на—от рабочих, служащих и 
ИТР Увинского лесозавода. 

Исупов Иван Абрамович
от колхозников колхоза „Крас-1 района.

ный Октябрь 
района.

Девятова Феклинья Ива- 
новна—от колхозников колхо- 
за „Динамо“ Вавожского рай- 
она.

Столбов Еремей Степано- 
вич—от колхозников колхоза 
„Новая деревня" Селтинского 
района.

Окишева Зоя Максимов- 
на— от колхозников колхоза 
„Пролетарий" Селтинского 
района.

Инглинов Василий Длек 
сандрович — от Нылгинской 
районной коммунистической 
организации.

Баннинов Василий Кон- 
стантинович—от колхозников 
колхозӟ „Новый путь" Сгаро- 
Зятцинского района.

Солодянкии Степан Пет- 
рович—от колхозников колхо- 
за „Партизан" Сюмсинского

И З В Е Щ Е Н И Я
От Централькой Избирательной Комиссии по 

выборам в Верховный Совет РСФСР
Центральная избирательная комиссия по выборам в 

'Верховный Совет РСФСР помешается по адресу: г. Москва, 
Красная площадь, здание бывш. ГУМ, 4-ӥ под‘езд.

Телефоны: К 0-46-11; К  1-90-59: К 3-22-75; К 6-72-62.

От Центральной нзбирательной комиссии по 
выборам в Верховный Совет Удмуртской АССР

Центральная избирательная комиссия по выборам в 
Верховный Совет Удмуртской АССР помешается в г. Ижев- 
ске, Дом Правительства, 3-й этаж, Малый зал заседания. 

Телефоны: 4 45 и 3-85.

8 мая исполняется 5 лет со дня смерти стзрого 
большевика, публициста и литературного криж ка  

Михаила Степановича Ольминского (Млександрова)

Больше-Докьинский 
избирательный округ №

Председатель Больше-Докь- 
инской Окружной избиратель- 
ной комиссии Рыбин Михаил 
Николаевич— от рабочих и 
служащих Вавожской МТС

Заместитель председателя 
Ардашева Агафья Василь- 
евна—от колхозников колхоза 
„Выжы" Вавожского района

Секретарь Шумихин Павел 
Иосифович — от Вавожской 
районной организации ВЛКСМ
Члены Больше-Докьинсной 
Онружной избирательной 

комиссии:
Глушкова Прасковья Ива- 

човна—-от срюза воинствую- 
щих безбожников Вавоясского 
района.

Коротаев Максим Венедик- 
тович—от колхозников колхо- 
за „Коротаево" Вавожского 
района.

Северюхкн Василий Семе- 
новнч — ог рабочих и служа- 
щих Вавожской МТС.

Луноянов Тихон Иваео- 
вич—от колхозников колхоза 
„Изошур“ Вавожского района.

Шутина Елена Афанасьев- 
на—от колхозников колхоза 
„Старый Яголуд“ Вавожского 
района.

Борисова Софья Констан- 
тиновна—от колхозников кол- 
хоза „Пужмоил" Вавожского 
рацона.

Вавожский избирательный 
онруг 1  82

Председатель Вавожской 
Окружной избирательной ко- 
миссии Вострецов Иван Афа- 
насьевич—от профессиональ- 
ного союза работников потреб- 
кооперации Вавожского рай- 
она.

Заместитель председателя 
Миронов Александр Василь- 
евич—от союза воинствующих 
безбожников Вавожского рай- 
она.

Секретарь Иванов Степан 
Семенович — от Вавожской 
районной организации ВЛКСМ 
Члены Вавожсной Онруж- 
ной избирательной номис- 

сии:
Гущина Прасковья Василь- 
евна—от колхозников колхоза 
„Горд маӥ“ Вавожского рай- 
она.

Лебедев Василий Иосифо- 
вич—от рабочих и служащих 
Вавожской МТС.

Банников Григориӥ Яков- 
лсвич—-от членов Лыстемской 
промартели Вавожского рай- 
она.

Пестерев Егор Зиновье- 
вич—от колхозников колхоза 
„Свобода“ Вавожского района.

Вершинина Федосья Его- 
ровна — от рабочих и служа- 
щих Волипельгинскоӥ МТС 
Вавожского района.

Хардин Михаил Романо- 
вич—-от колхозников колхоза
„Динамо“ Вавожского района. |она.

Водзимонский 
избирательный округ № 83

Председатель Водзимонской 
Окружной избирательной ко- 
миссии Королев Иван Гри- 
горьевич—от ирофесеиональ- 
ного союза работников леса я 
сплава Вавожского района.

Заместитель председателя 
Трефилов Капитон Семено- 
вич — от профессионального 
союза работников госучрезкде- 
ний Вавозкского района.

Секретарь Ильин Иван Ко- 
нонович—от Вавожской район- 
ной организации ВЛКСМ.

Члены Водзимонской 
Окружной избирательной 

комиссии:
АгеевСергей Дмитриевич— 

от колхозников колхозаБ-Вод- 
зимонье Вавожского района.

Проселова Анна Калито- 
вна—от колхозников колхо- 
за „Верх Итчи“ Вавозкского 
района.

Зайцев Петр Петрович—от 
колхозников колхоза „Верх 
Итчи“ Вавожского района.

Лебедева Клавдия Михай- 
ловна—от колхозников колхо- 
за „Б-Водзимонье“ Вавожско- 
го района.

Зорин Петр Захарович—от 
колхозников колхоза „Выль 
Сюрес“ Вавозкского района.

Кокорин Иван Моисеевич— 
от колхозников колхоза „Крас- 
ное Знамя“ Вавожского рай-

Н аруш аю т правила  
агр о техн и ки

Для получения Сталинского 
урожая 7-8 миллиардов пудов 
хлеба в год, надо применять 
все правила агротехники.

А некоторые колхозы Н,- 
Биинского сельссвета нару- 
шают эти правила агротех- 
ники, какнапример, „Ст.-Бия“ , 
4 га. льна, 20 га. ячменя и 
3 га овса посеяли не про- 
травленными с е м е н а м и ,  
колхоз „Зямбай“ , тоже сеет 
не протравленными семена- 
ми, имеюшиеся 5 конных се- 
ялок не эксплоатируются.

А колхоз „Горд ужась", не 
кулыивируя вспашку зяби, 
посеял 2 га овса. Председа- 
тели этих колхозов не из- 
влекли для себя урок из пос- 
тановления президиума РИК-а, 
где было серьезное преду 
преждение председателю кол- 
хоза Квачкам, который нару- 
шил агроправила с первых 
же дней сева.

Подобные факты нару 
шения агротехники должны 
быть вкорне изжиты.

Протопопов.

К декгде азербайджанского иснусства в Моснве

На снимке: Михаил Степанович Ольмински й 
(1863—1933 г.)

ЗЛОСТНЫЙ НЕПЛАТЕЛЫЦИК
Едпноличник деревни Куле- 

гурт Н.-Баинского сельсовета 
Краснов Т. Н. систематически 
лз года в год не выполняет 
государственные ппаны.

В нынешнем году он не вы- 
полнил самообложения40 руб- 
лей,‘ культсбора 42 р. 50 к., 
етраховше * платежи 84 рубл.

План по мясопоставкам пз 60 
к г  не выполнено ни одного 
килограмма.

Таких злостных неплатель- 
щиков мне казкется, надо 
призвать к  порядку через 
судебные органы.

Ложкин.

На снимке: Участцики декады—ашуги Касанов Мамед 
и Еписконсо Хачатур.

Постановление
Совета Народных Комис-
саров Удмуртском АССР

0 мероприятиях по ӧорьбе 
с бешенством собак

В целях предупрезкдения 
распространения болезни бе- 
шенства собак в республике 
и в соответствии с постанов- 
лением СНК РСФСР от 1 ок- 
тября 1928 года (0. У.-28 г. 
«Е» 126 ст. 807), Совет Народ- 
ных Комиссаров ИОСТАНОВ- 
ЛЯЕТ:

1. Предлозкить всем „город- 
ским“  и поселковым советам 
УАССР издать обязательные 
гюстановления по борьбе с 
бешенством собак и ввести в 
городах и рабочих поселках 
регистрацию хозяйственных 
собак, с указанием правил их 
содержания, организовав лов- 
лю и уничтожение бродячих 
собак.

2. Предложить всем райие- 
полкомам принять меры к  
уничтозкению бродячих собак 
и в необходимых случаях 
издавдть обязагельоые поста- 
новления по борьбе с бешен- 
ством собак.

Председатель Совета На- 
родных Комиссаров Удм. 

А С С Р -А . Тронин
Управляющиы делами Сове- 
тов Народных Комиссаров 

Удм. АССР И.Шубин.

Отв. редактор В. Антропов. 
Издатель Райисполком. «
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