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РСФСР
Во вс м нашем Союзе ши* 

роко развернулась кампания 
по выборам в Верхсвные Со- 
веты союзных и автономных 
республик. В связи с возрос- 
шим стремлением читателей 
познаТь и изучить великую  
страну Ссветов редакция на- 
шей газеты приступает к пе- 
чатанию статей о союзных 
республиках. Сегодня мы пе- 
чатаем статью о РСФСР.

Российская Советскзя Фе- 
деративная Социалистическая 
Республика занимаег более 
трех четвертей территории 
СССР (16г/2 миллионов квад- 
ратных километров из 211 /5 
миллионов).

РСФСР — многонациональ- 
ное государство. Четыре пя- 
тых населения—русские.

В состав РСФСР входят 17 
автономных республик и б 
автономных областей. В бас- 
сейне Волги расположены ав- 
тономные республики: Чуваш- 
ская, Марийская, Мордовская, 
Татарская, Удмуртская, Ием- 

- цев Г1оволя{ья и Калмыцкая. 
К большому Кавка^скому 
хребту прилегают республи- 
ки: Дагестанская, Чечено-Ин- 
гушская, Северо-Осетинская, 

.Кабардино-Балкарская и три 
автономные области—Лдыгей- 
ская, Карачаевская, Черкес- 
ская. К Уральскому хребту 
примыкают республики: Коми 
и Башкирская, к границе с 
Финляндией—Карельская, На 
берегу Черного моря распо- 
ложена солнечная Крымская 
республика, в Сибири, у озе- 
ра Байкал, расположена Бу- 
рят-Монгольская республика, 
в горах Длтая — Ойротская и 
Хакасская автономные облас- 
ти, в бассейне реки Лены — 
Якутская АССР, на Дальнем 
Востоке, у реки Дмура, — Ев-1 
рейская автономная область.

РСФСР располагает бога- 
тейшими недрами, в них за- 
ложены колоссальные запасы 
железной руды, каменного уг- 
ля, торфа, драгоценных и ред- 
ких металлов, нефти, калий- 
ных сслей и много другпх 
рудных и нерудных ископае- 
мых.

За годы советской власти 
и в особенности за две ста- 
линские пятилетки в РСФСР 
создана могущественнея соци- 
алистическая индустрия. Про- 
мышленность РСФСР дает бо- 
лее двух третей продукции 
промышленности всего Совет- 
ского  Союза.

В РСФСР построены тыся- 
чи новых предприягий, обо- 
рудованных первоклассной тех- 
никой. Всем известны Магни- 
тогорский и Кузнецкий метал- 
лургические заводы-гиганты, 
выпускаюшие чугун, сталь, 
рельсы, балки и другие изде- 
лия из чугуна и стали; Мос- 
ковский, Горьковский и Яро- 
славский автомобильные за- 
воды, выпустившие в 1937 го- 
ду 200.000 грузовых и легко- 
вых автомобилей; Сталинград- 
ский и Челябинский трактор- 
ные заводы; Саратовский за- 
вод комбайнов; Ростовский 
завод сельскохозяйственных 
машин; Сталиногорский и Бе-

резниковский химические ком- 
бинаты и сотни других круп- 
ных предприятий, снабжаю- 
щих всю страну орудиями 
производства и обороиы и 
зажиейшими предметами пот- 
ребления.

Валовгя продукиия крупной 
промышленности РСФСР вы- 
росла в 1937 году по сравне- 
нию с 1913 годом в 82/5 разз.

Велики успехи РСФСР в вы- 
полнении одного из заветов 
Ленина—об электрификации 
страны. Выработка электро- 
энергии в РСФСР в 1937 году 
по сравнению с 1913 годом 
увеличилась в 20 раз. Пост- 
роены крупные электростан- 
ции, работ ающие на угле, на 
торфе или использующие да- 
ровую энергию рек. Лампоч- 
ка Ильича проникла в такие 
глухие места, где раньше из- 
6ы ссвешались только лучи- 
ной.

РСФСР— страна крупного 
коллективизированного сель- 
ского хозяйства. В республике 
сейчас насчитывается сзыше
173.000 колхозов и свыше 22/2 
тысяч совхозов. На колхозных 
полях работает около 250.000 
тракторов и почти 75 тысяч 
комбайнов. Свыше 90 прои. 
всех колхозных посевных пло- 
шадей обслуживается машино- 
тфакторными станциями. Но- 
вая техника земледелия, но- 
вые методы труда способст- 
вовали значительному поаня- 
тию урожайности. В 1937 го- 
ду в РСФСР было собрано 
более 5 миллиардов пудов 
зерновых культур—в полтсра 
раза больше, чем в 1913 году.

Произошло значительное 
перемешение сельскохозяйст- 
венных культур: пшеница пе- 
редвинулась на север (Мос- 
ковская, Калининская, Ленин- 
градская и др. области), Са- 
харная свекла—на восток (Ял- 
тайский край, Саратовская, 
Новосибирская сбласти, Даль- 
ний Восток и др ), на Север- 
ном Кавказе и в низовьях 
Волги созданы новые хлопко- 
вые районы. Производятся и 
совершенно новые культуры, 
неизвестные царской России: 
кенаф, канатник, клешевина, 
южная конопля и др.

Расцвет народного хозяйст^ 
ва РСФСР сопровоятдается 
громадным под‘емом матери- 
ального и культурного уровня 
трудящихся. Средняя годовая 
заработная плата рабочих за 
две сталинские пятилетки уве- 
личилась в З1/, раза. Колхоз- 
ный строй обеспечил кресть- 
янству возможность зажиточ- 
ной и культуркой жизни.

Преобразились советские 
города. Десятки и сотни горо- 
дов получили водопровод, ка- 
нализацию, трамвайное и ав- 
тобусное сообщение. Гранди- 
озная перестройка произво- 
дится в красной столице РСФСР 
и всего Советского Союза — 
Москве. Неузнаваемы стали 
также такие города, как Горь- 
кий, Саратов, Куйбышев, Ста- 
линград, Свердловск, Хаба- 
ровск и другие. Возникли но

06 образоваиии избирательных участков по 
выборам в Верховный Совет РСФСР и в Верхов- 

ный Совет Удмуртской АССР
постановление Президиума Вавожского районного Испол- 

нительного Комитета Удмуртской АССР от 8 мая 1938 г.
На основании статьи 25, 26,
27, 28, 30 и 32 „Положения 
о выборах в Верховный Совет 
РСФСР“ и статьа 25, 26, 27,
28, 30 и 32 „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
Удмуртекой АССР“ — образо- 
вать следующие нзбиратель- 
ные участки по Вавожскому 
району.

1. ЯголудскпЙ избиратель- 
ный участок по Выборам в 
Верховный С о в е т РСФСР 
№ 92 н по выборам в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР № 1. (Вольше-Докьин- 
ский лзбирате.льныӥ округ). 
Входят селення: Старыӥ-Яго- 
луд, Бармпно, Балян, Совет- 
скйй, Бобровский, Четкер, Ма- 
лииовка, Соколовка, Верхний 
Яголуд, Кудривский, Петро- 
павловский, Уе-Докья, Покей- 
Докья, Болыпе-Докья и Сям- 
Докья. Ыаселения 1850 чел.

2. Болыде - Водзимонский 
избирательный участок но 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР № 93 и по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР ЛЧЪ 1. (Яольше- 
Водзимонски й избирател ьный 
округ). Входят селения:Боль- 
шое-Водзимонье, Новое-Водзи- 
монье, Гуляево и Гуляевский 
лесопункт. Населення 1050 че- 
ловек.

3. Мокредовский избира- 
тельный участок по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
Л9 9-1 и по выборам в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР №2. (Болыие-Водзимон- 
скмй избирательный округ). 
Входят селения: Мокрецово, 
Водошур, Комышево, Сиктан 
и Маля. Населения 922 чел.

вые благоустроенные города: 
Кировск (Ленинградская об- 
ласть), Сталиногорск (под 
Москвой), Магнитогорск (на 
Урале), Сталинск (Зап. Си- 
сирь), Игарка (на Крайнем Се- 
вере), Комсомольск ыа Лмуре 
и многие другие.

До революции в РСФСР на 
каждые 100 человек приходи- 
лось 75 неграмотных. Теперь 
неграмотность в основном ли- 
квидирована. Введено всеоб- 
шее обязательное обучение 
как в городе, так и в деревне.

За 20 лет в РСФСР постро- 
ено школ больше, чем за 200 
лег при иарской власти.

В национальных республи- 
ках и облас!ЯХ преподавание 
ведется на родном языке. Де-1 
сятки национальностей только 
при советской власти получи- 
ли свою писменность.

Под знаменем Сталинской 
Конституции в Советской Рос- 
сии всем народам открыта до- 
рога к культуре, к знаниям, 
к счастливой, зажиточной жиз- 
ни.

Своими достижениями и по- 
бедами народы РСФСР обяза- 
ны Великой Октябрьской со- 
циалистической революции, ее 
геннальным вождям Ленину и 
Сталину, великой коммунисти- 
ческой партии и героическо- 
му русскому рабочему классу, 
который помог всем отсталым 
и угнетенным ранее нацио- 
нальностям поднятья до уров- 
ня передовых.

4. Старо-Монышский изби- 
рательный участок по выбо- 
рам в Верховный С о в е т  
РСФСР № 95 н по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР № 3. (Больше- 
Водзнмонский избирательный 
округ). Входят селения: Ста- 
рая-Монья, Верхний-Квашур, 
Вишур, Ннжние-Итчи, Чури- 
лово, Новая Монья, Нардомас, 
Покровка, Нижниӥ - Квашур, 
Актемыр, Верхнпе-Итчи, Заря 
и Ключн. Населения 1713 чел.

5. Больше-Гурезь-Пудгин- 
ский избнрательный участок 
по выборам в Верховный Со- 
вет РСФСР Лг2 96 и по выбо- 
рам в Верховный Совет Уд- 
муртской АССР №2. (Болыпе- 
Д  о к ы I н с к и й из б ир ате л ь н ы й 
округ). Входят селения: Боль- 
шая - Гурезь - Пудга, Пужмо, 
Коротаево, Георгиевск, Ба- 
бушкино, Логиновск, Дендо- 
вай, Васькино, Пужмоил, Де- 
рябино и Малая Гурез-Пудга. 
Населеиия 1435 человек.

6. Волппел ьгинскиӥ избира- 
тельный участок по выборам 
в Верховный Совет РСФСР 
№ 97 и по выборам в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
№ 6. (Вавожский избиратель- 
ный округ). Входят селения: 
Волипельга, Нюрпод,. Новое 
Колногорово, Верхняя-Котья, 
Чумойка, Нижняя-Котья, Кур- 
чум, Старое-Колногорово, Сул- 
вай и Ключевка. Населения 
1842 человек.

.7. Верхне - Ново - Биинский 
избирательныӥ участок гю 
выборам в Верховнцй Совет 
РСФСР Л» 98 и по выборам в 
Верховный Совет Удмуртской 
АССР Лг2 4. (Болыие-Водзимон 
ский избирательныӥ округ). 
Входят селения: Верхне-Новая 
Бия, Чудзялуд, Нижне-Новая 
Бия, Кулегурт, Петухово, 
Выльгурт, Лудзилка и Старая 
Бпя. Населения 1663 человек.

8. Зямбайгуртский избира- 
тельный участок по выборам 
в Еерховный Совет РСФСР 
Лго 99 и по выборам в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
Ло 5. (Больше-Водзимонский 
избирател ьный округ). Вхо- 
дит только селение Зямбай- 
гурт. Населения 521 человек.

9. Болыие-Моукгинекий из- 
бирательыый участок по вы- 
борам в Верховныӥ Совет 
РСФСР Лг2 юо и по выборам 
в Верховный Совег Удмурт- 
ской АССР Лз 3. (Вавожский 
избирательный округ). Входят 
селения: Большая-Можга, Ма- 
л ы ӥ-Скалгурт, Малая- Можга, 
Жуе-Петровск, Сишур, Сос- 
ново, Верхняя-Жуе-Можга, 
Нижняя-Жуе-Можга и Крах- 
малышй завод. Населения 
1101 человек.

10. Больше-Волковский из- 
бирательиый участок по вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФСР Л« 101 и по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР Лг2 4. (Больше- 
До.кышский избирательный 
округ). Входят селения: Боль- 
шое Волково, Александрово, 
Среднее-Волково, Акмарово, 
Чужьялово, Макарово, Буд- 
Пельга, Буд-Уча и Русские 
Вари. Населения 2020 чел.

11. Каменно - Ключинский 
избнрательный участок по 
выборам в Верховный Совет

РСФСР Л» 102 и по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР Лз 3. (Больше- 
Докьинский избирательный 
округ). Входят селения; Ка- 
менный Ключ, Зязлуд-Какся, 
Малый-Зязлуд, Ягул-Можга, 
Прудки, Шилозвай, Воскре- 
сенск и Калиновский. Насе- 
ления 1629 человек.

12. Слудский избиратель- 
ный участок по выборам в 
Верховный Совет РСФСР' 
№ 103 и по выборам в Вер- 
ховный Совет Удмуртекой 
АССР № 5. (Вавожский изби- 
рательный округ). Входят се- 
ления: Слудка, Удмурт-Вари, 
Новые-Вари, Малькан и Каси- 
хино. Населения 908 человек.

13. Лыстемский избиратель- 
оый участок по выборам в 
Верховный Совет РСФСР
Лӥ 104 и по выборам в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР № 4. (Вавожский изби- 
рательный округ). Входят се- 
ления: Лыстем, Какмож-Итчи, 
Ниясний - Юсь, Аблыстем и 
Надор-Котья. Населения 990 
человек.

14. Русско - Зядлудскнй 
избирательный участок по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР ЛГд 105 и по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР Л1 6. (Больше- 
Водзнмонекий избирательныӥ 
округ). Входят селения: Рус- 
ский Зядлуд, Удмурт - Зяд- 
луд, Холодный Ключ, Карсо, 
Победа, Липпнер и Тушма. 
Населения 878 человек.

15. Вавожский избиратель- 
.ный участок по выборам в 
Верховный Совет РСФСРЛЬ 10& 
и по выборам в Верховный 
Совет Удм.уртской АССР Л« 1. 
(Вавожский избирательный 
округ). Входят селения; Село 
Вавож, Начар-Котья, Силкино, 
Квачкам и Кайшур. Населе- 
ния 2188 человек.

16. Вавожский больничный 
избирательный участок по вы- 
борам в Верховный Совет 
РСФСР № 107 и по выборам 
в Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР Л* 2. (Вавожский 
избирательный округ). Входит 
только больница. Населения 
93 человек.

Председатель Вовожско- 
го РИК Волков.

За Секретаря член пре-
зидиума РИК Байкузин.

Закончили на 100 
процентов

Колхозы Б - Докьинского 
сельсовета 9 мая закончиля 
сев ранних культур на 100 
процентов.

Всего по сельсовету посея- 
но 1558 га, в том числе 638 
га овса, пшеницы 211 га, 158 
гектаров ячменя, льна 174 га, 
вики 39 га, другие бобовые 
87 га, люцерны 10 га, греча 
8 га, подсев клевера 233 га.

Сенчас колхозы Б-Докьин-. 
ского сельсовета переключа- 
ются на сев поздних ӟерновых 
технических культур. >

Баньшиков, Чалкин, 
Клабуков.



И З В Е Щ Е Н И Е
19 мая в 11 яас, дня в помещении райклуба 

(с. Вавож) созывается

ОБЩЕРАЙОННОЕ ЗАКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
П О В Е С Т К А  ДН Я :

Отчет Райкома ВКП(б).
Отчет Ревизионной комиссии.
Выборы Райкома ВКП(б).
Выборы Ревизионной комиссии.
Выборгл делегатов на 17*ю областную партийную 

конференцию.
Явка всем членам и кандидатам иартии 

обязательна и аккуратна.
Райком ВКП(б).

СОБРАНИЯ ПРОШЛИ ПРИ 
ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ

1 мая 1938 года на Красной плошади Москвы состоялся 
парад частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 

Военно-Морского Флота.

На снимке: Бойцы Московской Пролетарской дивизии 
перед парадом.

В ближайшие дни закончить 
случную

10 мая исг>олнил:сь 4 года со дня 
смерти непонолебимого большеви- 
ка, верного сына партии Ленина— 
Сталина Вячеслава Рудольфовича 

Менжинского. Стальной чекист 
В. Р. Менжинский, находившийся 
на посту П}ндс дателя ОГПУ, был 
злойдейски умерщвлен фашистски- 
ми бандитами из „правс-троцкист- 

сксго  блока".

На снимке: В. Р. Иенжкксккй

Ззкрепить выросший актив, 
поиочь колхозиому 

крестьннству
Выборы в Верховный Совет 

СССР, политическую актив 
ность трудящихся нашег 
страны подняли на небывалую 
высоту. Выросли сотни новых 
люден, новые кадры, которые 
давали не плохие результаты 
при выборах в Верховный 
Совет СССР.

Сейчас задача всех сель- 
ских советов состоиг в том, 
чтобы закрепить выросшнй 
актив, помочь колхозному 
крест{>яеству в практичес- 
кой раб)те. Вовлечение кол- 
хозного актива в организа- 
ционно-массовую работу дол- 
жно помочь сельским сове- 
там в выполнении возложен- 
ных задач партией и прави- 
тельсгвом на сельсоветы, как 
яа орган диктатуры пролета- 
риата иа селе.

Однако уровень организа- 
цн «нио-массовой работы на 
селе отстает еще от уровня 
политической активности кол- 
хозного крестьянства. Эго 
об‘ясняется тем, что некото- 
рые председатели сельсове- 
тов недооценивают оргмассо- 
вую работу.

В к а ж  д о м сельсовете 
имеется болыной актив, а 
отдельные председатели сель- 
совегов не. видят такую гро- 
мадную силу, не мобилизуют 
их на практическую работу. 
Вот например, в Вавожском 
сельсовете (иредседатель Ле- 
бедев) не организована нн 
одна секция.

В результате отсутстзия 
организационно-массовой ра- 
боты в Вавожском сельсовете 
отсутствует борьба за повы- 
лненпе * производительности 
труда. В данном сельсовете 
колхозные и бригадные стен- 
ные газеты в некоторых кол- 
хозах не выходят. По выпол- 
нению государственной полн- 
тической кампании и по бла- 
гоустронству никакая рабо- 
та не проводптся. Такие по- 
добные факты имеются в ряде 
других сельсоветов. Предсе- 
датели сельсоветов созывают 
Совещания секций от случая 
К случаю.

Безумов.

Отчетно-выборные собрания 
во всех 6 первичных партор- 
ганизациях нашего района 
проведены с 16 по 23 апреля.

В ходе отчетно - выӧорной 
кампании из райисполкомской 
первич^ой паргорганизации 
выделена новая первичная 
парторганизация при райФО.

Собрания во всех парторга- 
чизаииях проходили оживлен- 
ю. Критика и самокритика 
по недостаткам парторгов и 
этдельных коммунистов была 
исключительно яеловая, на- 
правленная на улучшение пар- 
тийной и хозяйственной ра- 
боты. Из всех присутствовав 
ших кандидагов и членов пар- 
тии выступало 63 процента. 
Особенно важно то, что ак- 
тивно выступали и те, кото 
рые раньше почти не высту- 
пали (Загуляев, Ожегов, Ле- 
бедева и др.).

Тов. Ожегов в выступлении 
отметил о том, что парторг к 
ӧтдельным коммунистам под- 
ходил не правильно, отдель- 
ных товарищей старался об- 
винить, неразобравшись точ- 
но в вопросе.

Тов. Лебедева говорила,что 
нет массовой работы в инва- 
лицной артели и поэтому нет 
стахановцев и т. д.

Отчетнс-выборные собра- 
ния райкомской и коопера- 
тивной первичных парторга- 
низаций работу парторгов 
признали неудовлетворитель- 
ной Это вновь избранных 
парторгов обязывает к раз- 
вертыванию партийной рабо- 
ты в полном ее об‘еме, как 
требует партийная масса, как 
диктует Сталинский ЦК пар- 
тии.

На основе таких деловых 
выступлений, на отчетно-вы- 
борных собраниях перЕичные 
парторганизации приняли кон- 
кректные решения по улуч- 
шению паргийной работы.

Колхозы Сишур, Н-Жуё-1 
Можга Б-Можгинекого сель-, 
совета по всем работам пле- 
тутся в хвосте. Здесь отсут- 
ствует борьба за ежатые сро- 
ки весеннего сева. Председа- 
тель колхоза Н-Жуё Можга 
Лебедев вместо того, чтобы 
мобилизовать колхозников на 
досрочиое выполнение плана 
весенеего сева даже в поле 
бывает редко, бриПадирам 
дает указания и этим успо- 
каивается.

Коммунисты требуют от пар- 
торгов ежемесячного состав- 
ления планов работ, оживле- 
ние работы профсоюза, ком- 
сомола, осоавиахима, МОПР, 
СВБ и др. организаций и про- 
водить с ними совещания, за- 
слушивать отчеты, а так же 
ежемесячно отчитываться и 
самому перед обшими партий- 
ными собраниями.

Собрания так же обязали 
своих вновь избранных п а р -, 
торгов конкретно руководить 
стенными газетами и помо- 
гать в их работе, организо- 
вать на всех участках работы 
кружки по подготовке к вы- 
борам в Верховные Советы 
РСФСР и УАССР, и особо об- 
ратить внимание на воспита- 
ние и вырашивание актива 
для вступления в партию.

Подводя итоги отчетно-вы- 
борных собраний, бюро рай- 
кома партии наметило для 
улучшения партийной работы 
ряц конкретных мероприятий, 
которые касаются не только 
райкома партии и парторгов, 
но и всех рядовых коммуни- 
стов.

Вся наша районная партор- 
ганизаиия сейчас готовится 
районному отчетно-выборно- 
му собранию, которое будет 
19 мая. Каждый кандидат, каж- 
дый член партии оиенит ра- 
боту РК ВКП(б) по его дело- 
вому и политическому каче- 
ству и подвергнет кедостатки 
к здоровой большевистской 
критике, невзирая на лица и 
ранги. Такая критика еще 
больше укрепит наши ряды, 
еше больше поможет развер- 
нуть партийную рзботу и 
очистить окончательно нашу 
парторганизацию от остатков 
право-троцкистского охвостья 
и их помошников—такова сей 
час задача перед каждым 
коммунистом.

Выращиванпем стахановцев 
в колхозе не занимается, мас- 
совон работы среди колхозни- 
ков по подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР и 
УАССР не ведется, агнта- 
торы не выделены. Колхозни- 
ки не имеютсейчас представ- 
ления о еодержании Положе- 
ния о выборах в Верховный 
Совет РСФСР и УАССР.

Д е с я т а я  с е с с и я  ЦИК 
УАССР поставила перед ра 
ботниками животноводств?) 
серьезные задачи — прип.иод 
мынешнего года сохранить 
на 100 процентов и выпол- 
нпть план случной кампании.

Но на деле это выполняет- 
ся плохо. Многие работники 
жнвотноводства не проникну- 
лиеь в порученное им дело.

Факты показывают, что в 
ряде сельсоветов и колхозов 
совершенно нетерпимое состо- 
яние проведения случной 
кампании. К-Ключинский, Ва- 
вожский, Лыстемский и Кар- 
синский сельсоветы совер- 
шенно не прчступали к случ- 
ной кампании.

Б-Можгинский, Н-Биинский 
сельсоветы выполнили план 
случной но крупному рога- 
тому скоту от 6 до 9 
процентов. По Б-Докьинско- 
му, Карсинскому сельсове- 
там накрыто конематок толь- 
ко на 32 проц., а отбитых

К А Б У Л , 5 мая. На-днях ка- 
бульская общественность бы- 
ла сильно возмущена наглой

•. .4

Всв1’< ) I I I  . 37 Проц. из по- 
крытых Также некоторые 
председашли колхозов явно 
недооценивают случную, как 
например, в колхозах Маль- 
кан, Курчум, Лииинер, Балян 
нарушается график привода 
конематок к производителям.

Президиум РИК-а ход случ- 
ной кампании но району счи- 
таег неудовлетворительной. 
На 1 мая по району отбито 
конематок к числу накрытых 
46 проц., по кругшому рога- 
тому скоту случено 18 проц., 
в том числе по фермам 34,5 
нроц. и индивиДуальному 
пользованию коров 11,9 проц.

Земельные органы должны 
взять под непосредственное 
руководство ход случной кам- 
пании, чтобы к 15 мая закон- 
чить случную.

выходкой германского „спе- 
циалиста" Ш трунка — дирек- 
тора кабульского реального 
училища. Ш трунк избил аф- 
ганского часового, который 
отказался выполнить его не- 
законные требования. Случай- 
но оказавшийся на месте ин- 
цидента председатель афган- 
ского национального банка 
Абдул Меджид Хан дал дол- 
жный отпор зарвавшемуея 
немцу, указав ему, что „Аф- 
ганистанне колония и не Гер- 
мания". По распоряжению аф- 
ганского п р а в и т е л ь с т в а  
Ш грунк высылается из Афга- 
ниетана. Это не единствен- 
ный случай наглых выходок 
со стороны представителей ф< « 
шистской Германии в Кабуле..„Комитет по невмешагельотву"

Отв. редактор В. Актропов.
Издатель Райисполкои.

Утерянную кандидатскую карточ- 
ку за № 0089109 Загуменнова Ярка- 
дия Захаровича считать недействи- 
тельным.

РК ВКП(б).

В город Ижевск на строительство 
завода 180 срочно требуются рабо- 
чие всех профессий. За справками 
обращаться в Вавожский райплаи.

Вербовщик ЗОРИН.

П л е ту тся  в х в о с те

ВА ГРАНИЦЕЙ

Наглая выходка германского 
„специалиста“ в Кабуле
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