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За болыневистскую агитацию на 
избирательных участках

Избирательная кампания по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР и Удмуртской АССР 
вступила в новую ответст- 
венную полосу. Окружные из- 
бирательные комиссии заре- 
гистрировали кандидатов в 
депутаты Верховных Сове- 
тов, выдвинутых организаци- 
ями и обществами трудящих- 
ся.

Первым кандидатом в де- 
иутаты Верховного Совета 
РСФСР и Удмуртской АССР 
выдвинут по воле избирате- 
лей тот, кто  привел народы 
Советского Союза к  счастли- 
вой, радостной жизни, — 
вождь и друг трудящихся то- 
варищ Сталин. Его выдвига- 
ли первым кандндатом на 
предвыборных собраниях во 
всех избирательных округах 
всех союзных и автономных 
республик. Весь советский 
народ демонстрировал зтим 
безграничпую любовь к сво- 
ему мудрому вождю, к твор- 
цу самой демократической в 
мире Конституции, вдохно- 
вителю и организатору по- 
бед социализма.

Трудящиеся массы Удмурт- 
ской республнки с огромным 
воодушевлением наметили 
своими кандидатами в депу- 
таты Верховного Совета Уд- 
муртской АССР испытанных, 
верных соратников товарища 
Сталина, бесстрашных бор- 
цов за дело Ленина—Стали- 
на, товарищей Молотова, Ка- 
гановича, Ворошилова, Кали- 
нина, Ежова и Микояна.

В славный список лучших 
сынов и дочерей нашей Уд- 
муртской республики записа- 
ны имена знатыых людей цве- 
тущей Удмурии. Мария Ива- 
новна Чериышева лучший 
бригадир женской тракторной 
бригады иашего р а й о н а, 
секретарь районного комите- 
та партии, верный сын тру- 
дового народа Георгий Пет- 
рович Ольшанский, стойкий 
большевик, з а в е д у ю щ н й 
культпросветотделом Уд- 
муртского Обкома ВКП(б) 
Геннадий Ильич Шибанов 
выдвинуты кандидатами в де- 
путаты Верховного Совета 
Удмуртской АССР. Замеча- 
тельный работник конструк- 
торского бюро завода № Г80, 
за нзобретательство преми- 
рованный Наркомтяжпромом 
легковой автомашиной, Сер- 
гей Гаврилович С имонов-- 
кандидатом в депутаты Вер- 
ховного Совета РСФСР. Име- 
нами этих людей, беззаветно 
преданных партии Ленина— 
Сталина, родине и пользую- 
щихся огромным доверием 
народа, гордятся трудяшиеся 
Удмуртской республики. .

Наши кандидаты являются 
людьми, вышедшими из наро- 
да и отдавшими себя цели- 
ком на служение ему. Совет- 
ская власть подняла их на 
высшую ступень счастья и 
радости, выковала и з них

передовых, ссзнательных и 
стойких борцов за лучшую 
жизнь трудового народа, вы- 
растнла из них политнческих 
деятелей сталинской эпохи.

Рабочие, колхозники, слу- 
жащне и административно- 
технический персонал района 
с величайшей радостью встре- 
тили решеыия окружных изби- 
рательных комиссий о регис- 
трации кандидатамк- в депу- 
таты Верховного С о в е т а 
РСФСР н гУдмуртской АССР 
лучших партийных и непар- 
тийных большевиков. Они 
единодушно, как и весь со- 
ветский народ, заявляют о 
своей готовности отдать свои 
голоса за кандидатов сталин- 
ского блока коммунистов к 
беспартийных. Такого едино 
цушия, такого доверия изби 
рателей к своим кандидатам, 
выдвинутым в высшие орга- 
ны власти республик, не ви- 
дала ни одна страна в мире 
за всю историю человечества

Развертывающаяся избира 
тельная кампания требуеп 
напряжения сил. До выборов 
остается 2Э дней. Поэтому 
нужно поднять всю массово- 
политическую и организа- 
ционную работу по подготов- 
ке к выборам на уровень по- 
литических задач. В центре 
внимания должен быть изби- 
рательный участок. Здесь, на 
избирательном участке, дол- 
жны работать партийные, со- 
ветские, профсоюзные и ком- 
сомольские организации, аги- 
таторы и пропагандисты из 
партийных и непартийных 
большевиков.

Агитацию на избиратель- 
ных участках необходимо по- 
ставить так, чтобы ни один 
избиратель не остался вне 
большевистского влияния. 
Все средства и способы — до- 
клады, беседы, печать, радио, 
кино, плакаты лозунги—дол- 
жны быть направлены к тому, 
чтобы установить самую тес- 
ную связь с избирателями, 
чтобы толково раз‘яснить им 
международную и внутрен- 
нюю политическую обстанов- 
ку и ознакоми гь их с избира- 
тельным законом. С больше- 
вистской настойчивостью и 
страстностью нужно вести 
агитацию за кандидатов бло- 
ка коммунистов и беспартий- 
ных.

Немедля ни одного дня и 
часа, каждая партнйная, прсф- 
союзная н комсомольская ор- 
ганизации должны взяться 
за р а б о т у на избира- 
тельном участке. Доверенные 
лица, пропагандисты, агита- 
торы обязаны обеспечить по- 
беду сталинского блока ком- 
мунистов и беспартййиых в 
предстоящих выборах Вер- 
ховного Совета РСФСР и Уд- 
муртской АССР. Эти выборы 
должны пройти еще лучше, 
еще организсваннее, чем 
выборы в Верховный Совет 
СССР.

Комсомольцы, в лес!
Прочитав оӧращение комсо- 

мольцев Московского завода 
„Компрессор<! т .  т .  Колосова 
и Плотникова о пополнении 
ш татны лш  рабочими меха- 
низированние лесопункти я  
комсомолец колхоза „ Героии 
Коротаев Кузьма Павлович 
иду гитатны м  раӧочим на 
Гуляевскиӥ лесопункт.

Я  и в нынеиший год рабо- 
та л  в лесу на заготовке дре- 
весины. Норму выполнял на 
120-130 процентов. Работа в 
лесу—доходная статья . Если 
говорить о значении лесома- 
териала для нагией промыш- 
ленности, т о  сразу же- ста- 
новится ж ны м , что каждый 
лишний оӧработанный кубо- 
м етр укрепляет мощь нашеӥ 
социалистическоӥ родины, ук- 
репляет ее обороноспособ- 
ность.

Лучшие комсомольцы Ва- 
зожскэго района должны под- 
держать призыв комсомоль- 
цев зазода „ компрессори т , т .  
Колосова и Плотникова.

Комсомольцы, в лес!
Стахановец леса

Коротаев К. П.
„Все на выборы в Верховные Советы РСФСР и Удмурт-

ской АССР

Почетное доверие народа— выполнить с честью
3 Июпя состоялось чет- 

зертое заседание Вавожской 
окружной избирательной ко- 
миссии с участием предсе- 
дателей и секретарей участ- 
ковых изби р а т е л ь н ы х  
к  о м и с с и й. После со- 
общения с мест понятно ста- 
ло, что Вавожский, Лыстем- 
ский, Слудский и Б-Можгин- 
ский избирательные комис- 
сии до сих пор предвыбор- 
ную работу на участках раз- 
вернули неудовлетворитель- 
но. По этим участкам име- 
ются и факты нарушения из- 
бирательного закона.

Вавожская участковая из- 
бирательная комиссия совер- 
шеыно плохо следит за пра- 
вильностью списков избира- 
телей, в результате чего 
окружная избирательная ко- 
миссия вынуждена была по- 
этому участку проверить 
еписки и вынести решение. 
В списках избирателей по

этому участку у ряда избира- 
телей нет отчеств, года рож- 
деня и приписываются крас- 
ным карандашем. Эгот ре- 
зультат того, что секретарь 
Вавожского сельсовета Вят- 
кин к  составлению списков 
отнесся без ответственно, а 
Вавожская участковая нзби- 
рательная комиссия к про- 
верке списков отнеслась гс- 
же не серьезно. У этой ко- 
миссии до сих пор нет плана 
работы, обязанности между 
членами не распределены, 
раз‘яснением избирательного 
закона среди избирателей 
участковая комиссия не за- 
нимается, обозрение списков 
не организовано и к обору- 
дованию помещения не при- 
ступали.

Аналогичное положение 
по развертыванию работы на 
участках по Лыстемскому, 
Слудскому и Б-М ожгинскому 
избирательным участкам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Вавожской окружной избирательной 

комиссии
1. Руководствуясь ст. 39, 

пунктом „в “ Положения о 
выборах в верховный Совет 
Удмуртской АССР, Вавож- 
ская окружная избирательная 
комиссия № 82 доводит до 
сведеиия президиума Вавож- 
ского РИК-а о том, что при 
проверке списков избирате- 
лей по Вавожскому избира- 
тельному участку обнаруже- 
но нарушения Вавожским 
сельсоветом депутатов тру- 
дящихся „Положения о вы- 
борах в Верховный Совет 
Удмуртской АССР“ ст. ст. 
8, 10, 16, 18, 19. Просить пре- 
зидиум РИК-а принять реши- 
тельные меры к исправлению 
нарушения „Положенияо вы-

борах в Верховный Совет 
Удмурсткой АССР“ , винов- 
ных, допустивших эти нару- 
шения, привлечь к ответст- 
венности.

2. Предложить всем пред- 
седателям участковых изби- 
рательных комиссий Вавож- 
ского избирательного округа 
под личную ответственность 
проверить списки избирате- 
лей и по конкретным фактам 
нарушения вынести свои кон- 
кретные решения, доводя о 
последнем немедленно прези- 
диум Вавожского РИК-а и 
Вавожскую окружную  избира- 
тельную комиссию № 82.

Решение заседания 
президиума Вавож- 
ского райисполкома 
о подсеве кле^ера, 
льна и вспашке пара

Решили: За нарушение нор- 
мы высева льносемяни по 
колхозам Актемыр и Н-Вод- 
зимонье (вместо 1,3 центн. 
высевали 70-80 килогр.) на 
виновных материал передать 
в прокураЭуру для привлече- 
ния к судебной ответствен- 
ности.

Предупредить председате- 
лей колхозов, что распреде- 
ление по колхозникам льно- 
семяни „Альфа“ категоричес- 
ки воспрещается.

В случае обнаружения по- 
сева льна на усадьбах кол^ 
хозников, цо.севы будут вспа- 
ханы,—уничтожены.

Предложить дирекции 
Волипельгинской М ТС, пред-Ц- 
седателю Н-Биинского сель- 
совета т. Трефилову перепа- 
хать посевы льна на усадь- 
бах колхозников колхоза 
„Валодор“ (дер. Кулегурт) 
после появления всходов.

Материал на председателя 
колхоза (за распределение 
льносемяни Альфа) „Вало- 
дор“ (дер. Кулегурт) передать 
прокурору для привлечення 
к  судебной ответственно- 
сти.

Пред. РИК-а Волков 
Секретарь Максимов.



Пучш тм  &г&ьтб.то§2
В колхозе г 13 годовшина 

Октября", Ново-Биинского 
сельсовета руководиг круж- 
ком по нзученшо Копститу- 
ции РСФСР и УАССР й из- 
бирательных законсв Поно- 
марев Семен Архнпович. В 
круж ке  у него занимается 
20 человек, которые ежед- 
невно посещают занятия, 
звплоть до 73 летнего стари- 
ка — Плотникова Аввакума, 
который изучает избиратель- 
ные закокы вместе с моло- 
дыми и очень интересуется 
подготовкой к предстоящим 
выборам. Он во время заня- 
тий по не понятнцм вопро- 
сам задает агитатору вопро- 
сы, а после того рассказыва- 
ет молодым, сравн^тая выбо- 
ры по Сталинской Констнту- 
ции с выборами волостных 
старшин.

Агитатор товарищ Понома- 
рев, идя на работу в поле,

]гсегда берет с собсй мате- 
]рлалы по подгстовке к  выбо- 
рам и газеты, а во время пе- 
рерывов оргаккзует громкую 
читку ереди колхозииков. Он 
ежедкевно ведет беседу по 
кобым темам о выборах в 
Верховные Советы союзпых 
и автономных. республик.

Колхозники, посещающие 
круж ок Пономарева, знают 
уже биографни выставленных 
кандидатов в депутаты, тех- 
нику голосования, время, ме- 
сто Еыбсров н каждый день 
узнают новости из бесед По- 
номарева

Пономарев в пятнднсвку 2 
раза посещает семинар аги- 
таторов, где тщательно гото- 
вится к новым темам. Он 
является лучшим агитатором 
по Н-Биинскому нзбиратель- 
ному участку.

Бабаев М.

А ги та то р  К а р ж а в и н
Ие мало работ у Каржави- 

па. Ои, как учитель — комсо- 
молец, прикреплен агитато- 
ром в колхоз „Сосново“ .

В этом колхозе хорошо по- 
ставлена подготовка к выбо- 
рам в Верховчые Советы 
РСФСР и Удмуртской АССР. 
Агитацисн^ую работу тесно 
увязывает с разрешением 
производственных задач.

С самого начала весеннего 
сева он е ж е д н е в н о 
лроводил беседы с колхоз- 
гиками. Обсуждали постанов- 
;е  шя партии н правительст- 
ва, изучали Конституцию н 
Поаожения о выборах в Вер- 
хозные Советы РСФСР н 
Удмуртской АССР.

Когда изучали Сталин- 
скую Конституцию, он приво- 
дил примеры роста колхозов, 
роста культурности колхозци- 
ков. В к о л х о з е „Сос-

ново“ уже кет нй одного не 
грамотного.

Он также раз‘ясняет' ре- 
зультаты и итоги прошлых 
выборов.

Колхозники колхоза „Сое- 
ново“ день выборов в Вер- 
ховный Совет СССР,—12 де- 
кабря голосовали за нашу 
счастливую жизнь, за канди- 
датов нерушимого Сталинско- 
го блока коммунистов и бес- 
партийных.

В предстоящих выборах п 
Верхозный Созет РСФСР н 
Удмуртской АССР, они еще 
раз покажут свою сплочен- 
ность вокруг партии Ленина 
—Сталина, голосуя за наших 
кандидатов, за нашу счастли- 
вую, радостную жизнь.

Бурашев.

Шире всвленгть иолодежь 
з  р я д ь ; к о м с о м о л а

П ои:ходившнй два юда 
тому назад десятый с‘сзд ле- 
тпщского комсомола поста- 
вил перед всеми срганнзацн- 
ями ВЛКСМ  задачу вовлече- 
ния в комсомол возможно 
больш ею  числа ссветской 
молодежи. Комссмол призван 
т о с п и т ы Е а т ь  ыассы советской 
молодежи в духе преданнс- 
сти социалистическсй родине, 
в духе верности международ- 
ко1[ иролетарской рсЕОлюцни, 
-в духе великого учения Ле- 
ки ш Стали 1а.

Резервы дл I роста комсо- 
мола— огромны.

Однако, несмотря на боль- 
шое стремление молодежн в 
комсомол, прием в комсомол 
кроходит явно не удовлетво- 
рительно. Это признал за- 
кончившийся в марте плекум 
Ц К ВЛКСМ , принявший спе- 
циальное постановление — 
„Об устранении иедостатксв 
в деле приема молодежи в 
комсомол".

В самом деле, разве можно 
считать нормальным, что 
свыше 5.000 оргакнзаций ка

Г е о р ги й  П е тр о вй н  С л ь ш гн ь к и

Георгий Петрович Ольшан- 
ский  родился в 1904 году, в 
городе Седлеце, Люблинской 
губерни  в семье мелкого 
сл ужащ его. Трудсв}ю дея 
тельность начал с 13 летиего 
возраста, с 1917 г. по 1931

год включитёльно раоотал в 
Ижевске, в областпсм фикан- 
совом стделе, п-ачииая с рас- 
сылыюго, кокчая последние 
3 года зам. зав. облфйиотде- 
лом.

В янв.аре 1932 года обком 
партии послал на укрёпление 
работы в Граховский райок, 
где избирается председате- 
лем райисполкома и работает 
до июня 1933 года. С июля 
1933 года по декабрь 1934 
года работает зам. наркома 
земледелия Удмуртской АССР 
С января по декабрь 1935 го- 
да работает зам. председате- 
ля госплана. С января 1936 
года по февраль 1937 года 
работает вторым еекретарем 
Ижевского РК ВКП(б) и с 
марта 1937 года первым сек- 
ретарем В а в о ж с к о г о  РК 
ВКП(б).

Тов. Ольшанского воспита- 
ли Ленинский комсомол, в 
котором он состоял с 1924 го- 
да и железная партия Ленн- 
на—Сталина, в которой он 
состоит с 1928 года.

Вӧлейбоя

Украине на протяжении 1937 
юда ссвершенно не росли! 
Илк, капримёр, 1.123 комсо- 
мольских организаций Донец- 
кс й области не приняли в 
Н 37 году ни однсго челове- 
ка! А ка таких крупкых про- 
мышленных предприятиях 
Днепрспетровскей сбласти, 
как комбинаг „Запорожсталь“ 
им. Орджоннкидзе, завод 
„Коммунар" и др., число ком- 
сомолъцев не ю л ь ко  не уве- 
личилось, но даже уменьши- 
лось. Недостаточно вовлека- 
ются в комсомол девушки.

Особекно плохо обстонт 
дело с ростом ксмссмсла в 
сельских местностях и созда- 
нием п с б ы х  организаций в 
колхозах. В Белоруссии, на- 
пример, г ервичные организа- 
цни имеются лишь в 30 прс- 
центах к о л х о з о б , в  Орлсв- 
сксй сбласти — в 26 проц.. ь 
Смоленсксй- в 15 проц., Ка- 
лпнинской и Кировсксп- в 10 
проц. И так не только в этих 
областях!

Чем же это об‘ясмяется? 
Ведь молодежи, стреыящей- 
ся в комсомол и дсстсйпой 
нос1п ь звание кюмсомольцев, [

Поскотрите 
замечатель 
псдрастает, 

нее ударни- 
стахановцев, отлични- 

на предприятиях, в кел-

у нас мнсго. 
кругом, - -  какая 
ная молодежь 
сколько среди
КОЕ,
ков-
хсзах, в школах и учебкых 
заведенпях, в учреждепкях, в 
воинскнх частях. Почему же 
так слабо растет комсомол?

„Важнейшей причииой не 
удовлетворительного р о с т а 
ВЛКСМ  является непонима- 
лие многими комсомсльскими 
работниками характера и сущ- 
ности Ленинского комсомола, 
как организации масссвок, 
беспартийнсй, организации, 
котсрая сочувствует програм- 
ме ВКПГб) и ставит свсей 
целыо воспнтание всей тру- 
дящейся молодежи города и 
дзревни в духе коммункзма. 
Эти работники считают, что 
ксмсомол принимает в евси 
ряды у>ме ю тсвы у, полити- 
чески грамстьых, восплтан- 
ных людей“ . (Из псстановле- 
ния пленума Ц К ВЛКСМ;.

В комсомольских органнза- 
циях широко практикуются 
политические экзамены для 
вступающих в ВЛКСМ. Нахо- 
дятся бюрскраты, кот-орые 
пступающпм в комсомол за- 
дают нарочито. мудреные и 
замысловатые * вопросы, что-

Мария Ива- 

новна Черны-

шева
— бригадир жен- 

ской тракторной 

бригады—кандидат 

в депутаты Вер- 

ховного С о в е т а  

Удмуртской АССР 

по В а в о ж с к о м у  

избирате л ь н о м у 

округу  № 82.

бы сбитъ с толку, загнать в 
, ловуш ку", осрамить челсве- 
ка. Пленум ЦК комсомсла 
осудил это и запретил уст- 
ройстЕО экзаменов.

Некотсрые комитеты ком- 
сомсла установили лишние 
инстанции прп приеме в 
В Л КС М  и зтим затрудняют 
мслсдежи возможность всту- 
■ппть в комсомол. Известкы 
также случаи, когда заявле- 
ния о прнеме в комсомол по- 
долгу лежат неразобранными. 
Мнсгие комсомольскне комп- 
теты забросили работу среди 
несоюзной молодежи. Райко- 
мы, вместо того, чтобы не- 
устанно заботиться о росте 
всех без исключения комсо- 
мольских организацнй и соз- 
давать организацни там, где 
их еще пет (особенио в кол- 
хозах), иошли по легкому пу- 
ти: об‘единяюг („кустую т") 
несколько малочисленных ср- 
ганнзаций в одпу. Райкому 
легко, а для дсла вредно.

Комсомольские работнпкиI 
должны загюмнить, что д опу-! 
щенные нмл извращения и | 
недостатки в де..е приема в! 
ЗЛ КС М  только на-руку вра-1 
гу, что троцклстско-бухарин- 
ские агенты фашизма широ- 
ко пользоаались этнми недо- 
статками и пзоращеииямп.

Селты— Вавож
30 мая волейбольная коман- 

да Вавожского района выез- 
жала в Селты, где состоя- 
лась товарищеская встреча 
по волейболу, прыжкам и 
Iранате.

Первое место по киданию 
гранаты занял Шерстобитов 
(Вавсж), с результатом 57 м. 
75 см. По прыжкам в высогу 
из-за невнимательности су- 
дебной коллегии первое мёс- 
то поделено пополам.

Игра в волейбол первых 
сборных команд районов за- 
кончилась со счетом 2:0 в 
пользу вавожцев. Вторые 
сборные команды тоже закон- 
чили игру со счетом 2:0 в 
пользу вавожцев.

Рябов.

Поправка
Вӧдзимонская окружная из- 

бирательная комиссия, округ 
№ 83, по выборам в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
при переписки протокола за- 
седания о регистрации кандн- 
датов в депутаты в Верхов- 
ный Совет Удмуртской АССР 
допустили грубый опечаток. 
В первом абзаце с низу шесть 
строк и первые 8 строк вю - 
рого абзаца следует читать: 
установив полное соответ- 
ствие представленных доку- 
ментов со ст. ст. 47, 48, 49, 
50, 51 и 52 „Положения о 
выборах в Верховный Совет 
Удмуртской АССР“ по.стано- 
вила:

На основанин ст. 51 „Поло- 
жения о выборах в Верхов- 
кый Совет Удмуртсксй АССР“ 
зерегистрировать для балло- 
тировки в Верховный Совег 
Удмуртской АССР по Водзи- 
монскому избирательному 
округу № 83.

! Пленум Ц К комсомола п >- 
|требовал ликвидировзть бс- 
| рократпческие извращения,
! мешаюшие вовлечению моло- 
!дежи з ряды ВЛКСМ , и при- 
] пял конкретные решения о 
! порядке прнема в комсомол.

До сих пор сущестзова .1 
таксй порядск: если ири к .- 
ком-либо предприятни, кол- 
хозе, учреждении кет комсо- 
мольской сргаиизацил, то за- 
явления о прпеме в ВЛКСМ  
рассматривались какой-либо 
ближайшей первичнсй орга- 
низацией комсомола, Телерь 
этого ке будет, Там, где кет 
первичных организаций, заяв- 
ления молодежи о приеме в 
ВЛ КС М  будут рассматривать- 
ся непосредствечно райкома- 
мн (или горкомами). Большое 
значение для роста рядо I 
ВЛКСМ  должно сыграть и 
указание пленума ЦК комсо- 
мсла о быстрейшем вовлече- 
нии в обществешю-политл- 
ческую работу осех зноьь 
встуийвших в комсомол.

Постансвленле лленум-а Ц К 
кгмсимсла должно быть из- 
ьестно всей созатской моло- 
дежн. Это иостановлечие на- 
до немедленко претвормть з 
дело.

ӦТ8. редгнтӧр В. д.-.трэпоь. 
Издатепь Р айисполком .
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