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К0Л Х 03Н Ы Й  ПАРТОРГ
Большевистская партия 

Приступила к отчетзм и вы- 
борам своих руководяших ор- 
гапов. Выборы руководите- 
лей — важнейшее еобытие в 
жизни партии.

Только люди, олицетворя- 
юшие собой лучшие черты 
большеви ,ма, достойны высо- 
кого и ответственного звания 
яаргийного р у к о в о д и т е л я .  
Иентральный Комитет партии 
в своем постановпении об от- 
чегно-выборной кампании пар- 
тийных органов иэложил ос- 
новныетребования к пар:ийно-( 
му руководителю. Беззэветная 
яреданность большевистской 
яартии, способность до конца 
зашишать дело коммунизма 
дело Ленина-Сталина, дог.жны 
Отличать этого руководителя.

Испытанный борец за дело 
партии, непримиримый к ее 
врагам, к малейшему откло- 
нению ог линии партии, к ма- 
лейшей фальши, глубокоприн- 
ципиальный большевик, — та- 
ким должен быть партийный 
руководитель. Только чело- 
век, вполне проверенный, по- 
стоянно связанный с массами, 
умеющий цекить и оправды- 
вать доверие масс, должен 
возглавлять партийную орга- 
мизацию.

Всеми этими качествами 
должен обладать колхозный 
партийный органиотор. Он 
призван направлять жизнь и 
труд коллектива, учить и вос- 
питывать коллектив. Для этого 
бн сам должен овладеть боль- 
шевизмом. Он обязан знать 
рсновное из трудэв Ленина и 
Сталина. Знать не только по 
учебникам, но и по первоис- 
точникам. Он должен быть 
партийным пропагандистом.

Многие колхозные парторги 
являются настоящими вожака- 
ми дефевни в борьбе за ор- 
ганизационно - хозяйственное 
укрепление колхозов, за вы- 
полнение государственных 
планов, за внедрение сгаха- 
новских методов раэоты. Ре- 
корды многих стахановцев в 
сельском хозяйстве были под- 
гоювлены той кропсгтливой, 
позседневной политической 
работой, которую вели с ни- 
ми партийные организйторы. 
Тысячи знатных трактористов, 
бригадиров, председателей 
колхою в, имена которых со- 
ставляют ныне гордость кол- 
хозной деревни, обязаны сво-

им ростом партийным орга- 
низациям и паргийным руко- 
водителям.

Умение работэть с людьми, 
находить их, выдвигать и ра- 
стить, — этим качеством дол- 
жен отличаться колхозный 
пгртэрг. Справляться с ролью 
руководителя может только 
авторитетный, знающий, рабо 
таюший над собой человек.

—  „Вы челсвек партийный 
и д о л ж н ы интересоваться 
всем‘‘,— с такой репликой об- 
ратился на Всесоюзном сове- 
щании стахановиев товариш 
Сталин к тов. Петрову, рабо- 
тевшему ларторгом шахты 
„ӥентральная-Ирмино“ . Это 
треӧование определяет тип 
партийного работника. Чело- 
век с большим кругозором, 
человек, интересуюшийся са- 
мыми разнообразными вопро- 
сами,— таков партийный ра- 
ботник.

Условия работы в деревне 
пред‘являют колхозному пар- 
тийному организатору особые 
требования. Он не может не 
знать хозяйства, не знать аг- 
рсномии и зоотехники. Пар- 
тииный руководитель, придер 
живаюшийся позиции невме- 
шательства в вопросы хозяй- 
ственные,—неполноиенный ра- 
ботник.

Партия, товарищ Сталин 
требуют, чтобы руководитель 
не только учил массы, но и 
учился у масс. Считаться с 
голосом масс, критически 
подходить к своей работе— 
одна из первых запсведей 
руководителя. Связь с масса- 
ми вооружает партийного ра- 
ботника умением разбираться 
в обстановке, умением оцени- 
вать людей, отличать друга 
от врага.

Отчеты и выборы руково- 
дяших партийных органов 
поднимут на новую высоту 
жизнь и работу деревенских 
партийных организаций. Они 
должны пройти под знаком 
большевистской самокритики 
и развернугой внутрипартий- 
ной демократии. Во время 
этой кампании партийные ор- 
ганизации еще больше дол- 
жны отточить большевистскую 
революционную бдительность. ] 
Ни один враждебный партии 
человек, ни один сомнитель- 
ный, непроверенный человек 
не должен быть допущен к 
партийному руководству.

19 мая в Вавожском районе начались выд- 
вижения кандидатов в депутаты в Верхов- 

ный Совет Удмуртской АССР
Вавожский избирательныЯ округ

Телеграима

Город Ижевск 
Обком ВКП(б) Шибаиову

Обсудив вопрос о выдвиже- 
щии кандидатур в депутаты 
Верховного Совета Удмурт- 
ской АССР, общее собрание 
колхозников колхоза „Вало- 
дор“ дер. Четкер единодуш- 
но постановило:

Выдвинуть Вас тов. Ш и- 
банов стойкого большевика, 
выпестованного с н а ч а л а 
щкольной скамьи Ленинскнм

комсомолом, затем Ленинской 
партией,—кандидатом в депу- 
таты Верховного Совета Уд- 
муртской АССР.

Мы просим Вас тов. Шиба- 
нов дать свое согласие бал- 
лотироваться по Б о л ы и е -  
Докьинскому избирательному 
округу.

Предсобрания Ефимов.

Колхозник колхоза „Слуд- 
ка“ Вавожского района Уд- 
мургской АССР Сырых Алек- 
гаидр Михайлович по Вавож- 
скому избиратеньному окру- 
гу первым кандидатом в де- 
путаты в Верховный Совет 
Удмуртской АССР выдвинул 
любимого вождя народов, 
творца Сталинской Конститу- 
цип Иосифа Виссарионови- 
ча Сталина.

Рыков А. В. выдвигает кан- 
дидатом в днпутаты в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
бригадира женской трактор- 
нпй бригады Волипельгинской 
МТС Чернышеву Марию 
Ивановну.

Выступавшие Ворина П. И., 
Важина, Шешегов А. К., С<>- 
ковнин единодущно одобрили 
выдвинутых кандидатов в де- 
иутатн в Верховный Совет 
Удмуртской АССР И. В. Ста- 
лина и Чернышеву Марию 
Ивановну.

Иа постановления пред- 
аыборного собран*я при- 
сутствова.по 72 человека.

Обсудив вопрос о выдвиже- 
нии кандидатов в депутаты 
Верховного Совета Удмурт-

ской АССР по Вавожскому из- 
бирательному округу предвы- 
борное собрание колхозников 
колхоза „Слуцка“ единодуш- 
но постановляег:

Выдвинут;. первым канди- 
1 Э.ТОМ в деи>таты Верховного 

Совета Удмуртской АССР 
любимого вождя и учителя 
чародов Носифа Виссарионо- 
вича Сталина, Чернышеву 
Мерию Ивановну стахановку 
руководителя женской трак- 
торной брпгады Волипельгин- 
ск<>ӥ МТС Вавожского района.

Одновременно на прецвы- 
борных собранипх выдвину- 
лн кандидаюм в депутаты в 
Верховный Совет Удмурт«*кой 
АССР Чернышеву Марию 
Ивановну рабочие и служа- 
щин Волипельгинской МТС, 
рабочие и служащие ч крах- 
мального завода и колхозни- 
ки колхоза „Сюрло“ -

Утром 22 мая Вавожская нз- 
бирательная к о м и с с и я 
рассматривала поступившие 
материалы по выдвижению 
кандидатов в депутаты в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССР.

Водзимонский избирательный округ
Колхозники и колхозницы 

колхоза „Мокреиово“ Вавож- 
ского района наметили кан- 
дидатом в депутаты Верхов— 
ногоСовета Удмуртской АССР 
Георгия Петровича Оль- 
шанского. Первым для вы- 
ставления кандидата вдепута- 
ты Верховного Совета Уд- 
муртской АССР взял слово 
Рябов С. А. он говорит: „Я 
предлагаю выдвинуть канди- 
датом в депутаты в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
по Водзимонскому избира- 
тельному округу тов. Оль- 
шанского Георгия Петровича, 
первого секретаря Вавожско- 
го райкома партии, как пре- 
данного работника делу со-

циализма и показавшего себя 
в трудный период нашего 
р&йона в деле руководства 
обеспечивания колхозы сем- 
материалом, фуражом и т. д.“

Мнение т. Рябова поддер- 
жали все колхозники. После 
обсуждения единогласно пос- 
тановили: кандидатом- в депу- 
таты в Верховный Совет Уд- 
муртской АССР выдвинуть от 
колхоза „Мокрецово“ Георгия 
Петровича Ольшанского. Так 
же кандидатом в депутаты в 
Верховный Совет Удмуртской 
АССР т. Ольшанского выдви- 
нули колхозники колхоза Но- 
вая-Монья, Б-Водзимонье и 
Зямбайгурт.

Больше-Докьинский 
избирательный округ

В четырех колтхозах по 
Б-Докьинскому избиратель- 
ному округу 19 мая выдвп- 
нули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Удмурт- 
ской АССР Шибанова Ген- 
надия Ильича.

Колхозники колхоза „Вало- 
дор“ постановилигвыдвинуть 
кандидатом в депутаты в Вер- 
ховный Совет Удмуртской 
АССРГеннадия Ильича Шиба- 
нова 1909 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1929 года, 
работаютцего заведующим 
Культпросвет отДелом ОК 
ВКП(б), проживающего в гор. 
Иясевске и просят тов. Шиба- 
нова дать свое согласие бал- 
лотировагься по Больше- 
Докьинскому избирательному 
округу.

Поднимается . поли- 
тическая активность

Подготовка к выборем вВер- 
ховные Советы РСФСР и 
УАССР в нашем районе про- 
ходит с исключительным под‘- 
емом. На митингах и собра- 
ниях рабочие, колхозники н 
служащие еще раз дем*»нст- 
рируют свою сплоченность 
вокруг коммунистической пар- 
тии и Великого вождя наро* 
дов товарища Сталина.

На предприятш х и в колхо- 
зах работаюг кружки по изу- 
чению Конституции и изби- 
рательных законов.

Хорошо иоставлена агита- 
ционная работа в Лыстемеком 
сельсовете. По оельсовету ор- 
ганизовано 7 кружков. Агита- 
торы Медведева А. Г. (Лыс- 
тем) и Кутергин (Аблыстем) 
регулярно проводят занятия. 
Не плохо работают и другие 
агитаторы этого сельсовета.

Агитаторы Г-Пудгинского 
сельсовета ежедневно прово- 
дят с колхозниками беседу 
на тему международного по- 
лоясения и Советског» Союза.

Однако в ряде колхозах с 
изучением избирательных за- 
конов неблагополучно, не ве- 
дется подготовка к выборам. 
Вот пример, колхоз Сям-Докья 
(агитатор Смирнов), Малинов- 
ка (агигатор Казаков), Верх.- 
Яголуд (Ш утин) не прш ту- 
пали к работе. Колхозники не 
знают избирательных законов.

В. С.

П О С Т  А Н О В Л Е Н И Е
Окружной избирательной комиссии Вавожского избирательного округа 

№ 82 Вавожского района по выборам в Верховный Совет Удмуртской АССР
Рассмотрев поступившие в 

Окружную избирательную ко- 
миссию документы о выдви- 
жении кандидатов в депута- 
ты Верховного Совета Уц- 
муртской АССР, Окружная из- 
бирательная комиссия, уста- 
новив полное соответствие 
представленных документов 
со ст. 47 ,48, 49, 50 и 51 „По- 
ложения о выборах в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР“ 

ПОСТАНОВИЛА:
На основании ст. 51 „Поло- 

жения о выборах в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР“ 
зарегистрировать для балло- 
тировки в Верховный Совет 
Удмуртской АССР по Вавож- 
скому избирагельному округу 
№ 82, выставленную обшим 
собранием рабочих и служа- 
щих Волипельгинской маши-

но-тракторной с т а н ц и и  и 
Крахмального завода и общи- 
ми собраниями колхозников 
колхозов „Сюрло“ и „Слудка", 
на которых присутствовало 
202 человек, кандидагуру в 
депутаты Верховного Совета 
Удмургской АССР тов. Чер- 
нышеву Марию Ивановну, 
рождения 1917 года, беспар- 
тийную, бригадира женского 
тракгорного отряда — стаха- 
новку, проживающую в селе 
Большое-Водзимонье Вавож- 
ского района.

На основании ст. 56 „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР“ 
включить кандидатуру тов. 
Чернышевой Марии Иванов- 
ны в избирательный бюлле- 
тень по Вавожскому избира- 
тельному округу № 82.

В соответствии со статьей 
55 „Положения о выборах в 
Верховный Совет Удмурт- 
ской АССР“ постановление 
опубликовать для всеобщего 
сведения.

Председатель окружной из- 
бирательной комиссии № 82—

И. Вострецов.
Замесштель председателя 

окружной избирательной ко- 
миссии — А. Миронов.

Члены окружной избира- 
тельной комиссии: П. Гущи- 
на, В. Лебедев, Г. Банни- 
ков, Е. Пестерев, Ф. Вер- 
шинина, М. Хардин.

Секретарь окружной изби- 
рательной комиссии —

С. Иванов.

22 мая 1938 года.



В мае .исполняется 75-летие 
поэтической деятельности на- 
родного певца Казахстана ор- 

деноносца Джамбула.

На снимке: Народный пе- 
вец Казахстана Джамбул.

За емену 200-250 
ироцентов

1ракторист Волипельгин- 
ской МТС Зорин Ллексей при 
вспашке пара на тракторе 
ХТЗ, за свою смену выполня- 
ет норму на 200-250 процен- 
тов.

Чтобы день выборов в Вер- 
'ховный С о в е т РСФСР и 
у /"ССР ЕС^ретпть высокими 
производственными показате- 
лями Зорин всех трактори- 
с ов вызвал включиться в сои- 
соревнование.

ЕЕЗУМОЕ.

Машикы ржавеют на полях
Руководитёлй Волипельгин- 

окой МТС не заботятся о сох- 
раневии сложных сельско- 
хознӥственных машин. Напри- 
мер, полусложные молотилки, 
как закончилась молотьба, 
стоят на полях колхозов Верх. 
Квашур и Водзимонье. Части 
машин ржавеют и растаски- 
в-иотся. А. Безумов.

Редколлегия с стенкоррами не работает
Задача всей нашей. низовой 

печати (колхозных, бригадных 
стенгазет) щироко передавать 
опыт лучших, повседневно 
помогать пропагандистам, аги- 
таторам .наиболее ярко,. живо, 
просто нести в массы боль- 
шевистское слово правды, 
беспощадно вскоывать все 
недостатки в подгоговке и хо- 
де избирательной кампаиии. 
Однако мекоторые стенные 
газеты не поняли роль в из- 
бирательной кампании.

Например стенная газета 
колхоза „Заря" Г.-Пудгинско- 
го сепьсовета совершепно 
недостаточно освещает ход 
подготовки к выборам в Вер- 
ховные С о в е т ы РСФСР и 
УЛССР. Редактор стеннои га-

зеты Коныгин Евгений вместо 
того, чтобы усилить и улуч- 
шить работу стенгазеты со- 
вершенно перестал выпус- 
кать. Стенгазета не борется с 
нарушителями устава сель- 
хозартели. С массой, стенкор- 
рами не работает.

Члены редколлегии замет- 
ки школьников не выпускают, 
говоря, что они „не должньГ 
писать в колхозную стенную 
газету. Редактор не любит 
самокритику. Если. колхозники 
напишут заметку о недостат- 
ках стенной газеты, то не вы- 
пускаюг: В связи с этим мас- 
сы стенкорров перестали пи- 
сать.

Мих. Торхов.

Быстрее завершнть сев поздних
Передовые тголхозы района, 

соревнуясь, помогая д р у г 
ДРУГУ, »<“1 з мая закойчили 
сев ранних яровых. Они бо- 
рготоя за. т-о, чгобы день вы- 
боров в Всрховный Оовет 
РСФСР и УАССР озиамено- 
вать более высокой произво- 
дительностыо труда. Напри- 
мер: колхозы „Мырк ошмес“ 
Г-11 удгинского сельсовета. 
„Равенство", „Выль улон“ , 
..Дружба“ Ср - Волковского 
сельеовета закончили весевний 
сев первымм в районе. Однако 
|>яд сельсовелгов и колхозов 
отстагот с севом

Колхозы Балян, Бармино, 
Уё Докья Б-Докьинского сель- 
совета не закончили сев поз- 
дних яровых и техничееких 
культур. Нелучшееположение 
в колхозах Б-Волково, Чужь- 
ялово, Буд-Иел ьга Ср-Волков- 
ского сельсовета. Председа- 
сель колхоза Б-Волково Моро- 
зов во время не закончил сор- 
тообмен, позтому сроки сева 
срываютс!г.

Неудовлетворительно также 
идет сев в Карсынском, Воли- 
пелт.гянском сельсоветах.

Причина отставания в севе 
кроется в том, что председа- 
.тели колхозов и сельсоветов 
шюхо ру ковоцят весенннм 
севом, не организуют и неока- 
зывают ломощи стахановско- 
му движению. В нашем рай-

•"нснемало передовнков ста- 
хановцев, ио им не помогают.

Тракториот тов. Чернышев 
обратился с прмзывом ко всем 
трактористам работать по ста- 
хановски, на прнзыв отклик- 
нулось болше 30 тракторп- 
стов. Оп дал обязательство — 
вмработать на колесном трак- 
торе за сезом летних работ 
1500 га. Казалось бы, что ди- 
рекция Вавоясскоӥ МТО дол- 
•лсна была пооп;рить инициа- 
гиву трактористои ЧерныШе- 
ва ц др. Но на деле ятого 
нет. Дмрекция МТО не помо- 
гает своим трактористам.

Плохая работа. машннно -т- 
гракторного парка является 
одной из причин отставания 
весённего сева.

В блиӝайшее время надо 
полностыо завершить восен- 
нйй сев, а так же ш и р о к о  
разверпуть прополочные ра- 
боты н под‘ем паров.

Благо п р и ятн ы е кл иматичес- 
кие условпя весиы этого го- 
да, создали хорошие условия 
не только для .роста, хлебов, 
но и для быс/грого роста сор- 
няков. Б ряде , колхозов сор- 
чяки перегоняют в росте хде- 
ба, Это большая опасность, 
которая может зпачительно 
снизить ур^о/канность на кол- 
хозных полях.

В. К.

У Л
(К  76-летш ) творческой деятельности)

Д
Как и у многих людеӥ его 

поколения, жизнь казахского 
народного • певца Джамбула 
разделилась на два не рав- 
ных, резко отличных друг от 
друга о резка: до и после ве- 
ликой Октябрьской соииали- 
стической революции. Велц- 
кий Окгябрь вернул ему, се 
мидесятилетнему с.арику, мо- 
лодосгь, вернул голос и пе- 
сенный дар. Джамбул вспо- 
минает:

„Когда я, как снег Дла-тау.
стал сеп.

Узнал я счастливое слово 
„Совет “ . — 

Пришла в моей жизни 
вторая весна, 

Прекрасна, свежа и ясна".
Джамбул начал слагать свои 

замечательные песни задолго 
до революции. Верхом на жал- 
кой кляче он ездил из аула в 
аул и под звон домбры пел о 
своем порабошенном народе, 
о поруганной, придавленной 
тяжким сапогом царского са- 
модержавия родине. Это бы- 
ли грустные песни:

„Песни рождались в аулах 
степных,

Песни истерзанной рабст- 
вом страны, 

Песни в столегьях ползли, 
■ как пески,

Песни печали, нужды и 
тоски...” .

Великая соцналистическая 
революция резко измемила 
ематику песен Джамбула. За- 

мечательный поэт и гражда- 
нин, в 60 лет одним из пер- 
вых вСтупивший в колхсз, он 
вмес е со всем советским на- 
ролом поет славу нашей ро- 
дине, он с л а в и т  наших вели- 
ких вождей — Ленина и Ста- 
лина.

Приехав в 1936 г. в Москву, 
Джамбул пришел в мавзолей 
Ленина. И, выражая чувства 
многих' тыся,ч ранее угнетен- 
ных людей, он сложил песню 
о Ленине:

„Мудрёйший! Ты думал о 
каждом из нас, 

Мудрепший! Ть1 нас от ша- 
калов спас, 

Как солнце, согрел мил- 
лионы.

Миллионы тех, кто с нуж- 
* дой дружил, 

Миллионы тех, кто без ро- 
дины жил, 

Миллионы нас, угнетенных! 
Когда я смотрел на звезды 

Кремля,
Я видел — в них блешет 

жизнь твоя 
И твой завет последний.
Я слышу — в Кремле твое 

сердие бьег. 
ТаМ твой любимый орел 

живет —
Великий твой наследник".

На снимке (с право налево): народный певец Казахстан3 
орденоносец Джамбул и народный композитор Казахстан3 

заслуженный деятепь искусств Дина Нурпеисова.
тил Стелинскую Конституцию, 
а когда пришла пора выдви-

Товариша Сталина — вели- 
кого наследника Ленина — 
Лжамбул прослзвляет в каж- 
дой своей песне. Как и у 
всего советского народа, у 

| поэта все первые, лучшие по- 
мыслы — о вожде народов, о 
Сгалине. Как и каждый из 
нас, поэ знает, что „в Ста- 
лине ленинский гений горит". 
Как и каждый из нас. поэт 
полон беспределкной любви и 
преяанности _ чёловеку, кото- 
рый

„...разумом выше Памира 
и звезд

и  к людям внимателен, 
дасков и прост".

Джамбул воспевает нашу 
родину, ее „одиннадцать ска- 
зочных сгалинских стран", он 
по-юношески ж и во  отклика- 
ется на все важнейшие собы- 
тия в ссветской с^ране. У не- 
го есть песни, посвяшенные 
юбилею „Правды", Кодовщи- 
нам Красной Дрмии, с‘ездам 
советов. Он радостной и 
взволнованной песней встре-

гать кандидатов в Верховный 
Совет, поэт был пламенным 
агитатором за первых избран- 
ников народа:

“ Пусть первым вондет от 
народов в Верховный Совет 

Родной и любимый, вели- 
кий и солнечный Сталин!“ .

Радуясь победам своей ро- 
дины, воспевая великого Ста- 
лина и его соратников, про- 
славляя зашитницу нашего 
мирного труда—Красную Яр 
мию, Джамбул находит гнев- 
ные, испепеляюшие слова для 
наших врагов. Откликаясь на 
процесс презренных троцкис- 
тских бандитов, поэт сложил 
поистине разяшую „Песню 
гнева“ .

У старого поэта широкий 
кругозор. Своей родиной он 
по праву считает весь Ссвет- 
ский Союз, но интересуется 
он и всем, что творжся за 
пределами нашей родины. С 
волнением подлинного интер-

17 мая исполнилось 65 лет 
со дня рождения (1873 г.) 
знаменитого французского ре- 
волюционного писателя и вид- 
нейшего деятеля антифашист- 

ского фронта тов. Янри 
Барбюс.

Янри Барбюс.

Нам пишут
В колхпзе „Азьлань", 21 

ман соотоялось общее колхоз- 
ное собрание, на котором кол- 
хозники выдвинули своих 
Лучших представигелей на Ва- 
вожское окружное и на район- 
ноё предвыборные собрания.

На этем же собрании кол- 
хозники, подводя итоги весен- 
него сева, своих лучших, вы- 
росших во время севав числе 
19 стахановцев премировали.

* *  * ■
БывФий счетовод колхӧза 

„Удмурт“ Б-Можгинского сель- 
совета Богданов Я. плохо 
выполнял свои обязанности. 
Он по 2-3 месяца не записы- 
вал трудодни колхӧзников в 
трудовые книжки, в связи с 
этим среди колхозников заме- 
чалось недовольствие.

При ревизии у Богданова 
оказалось 389 рублей растра- 
ты, но до сего времени *со 
сТороны прелсеаателя колхо- 
за никакие меры не приняты.

Бургшев, Ш м р р к и х .

наиионалиста он о0рашае1Ся 
к „Испанским братьям“ :

„Над вами свяшенное пле- 
щегся знамя— 

Я песней клянусь. вам— 
победа за вами!“ 

У Джамбула подлинно все- 
народаая слава. Его песни 
знают и любят все народы 
СССР. Его популярность—од- 
но из замечательных прояв- 
лений сталинской дружбы на- 
родов. За свои вдохновенные 
песни он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Мы любим Джамбула за то, 
4 1 0  это подлинный поэт с ост- 
рым глазом, с горячим сера- 
цем, с настояшим песенным 
галанюм. Мы ценим в Джам- 
буле народного певца, в чьих 
произведениях — „молодость, 
сила и слава побед за двад- 
цать советских лет“ . Мы це- 
ним народность его песен. 
Мы любим его за то, что он 
вдохнозенно поет славу на- 
шему вождю товарищу Ста- 
лину, —

„Чье слово, как гром, над 
вселенной гудит, 

Чье слово, как ветер, по 
свету летит, 

Чье слово, как солнце, 
встает над землей, 

Народы ведя за собой“ .
С. Шефтель.

Отв. редактор В. Антролов. 

Издатель Райисполком.

Вавож. Типография газеть; „Ленин‘я“ . Уполном. Удмурт, Главлита № 73 1938 г.


