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ВӧРЫН СТРАШНӧ СЫЛЫ, К О ӧ і  03 К У Ж  У Щ .А В Н Ы !

Став вын вӧрӧ.
Окііабр 10 ӧсі лунӧ рајон паотала 

објәвітӧма органіізованнӧја вӧрӧ петӧм, 
—вӧрлеяӧм вылӧ, Тајӧ луннас став 
уҗавны вермыолы брігасіајасӧ котырт- 
чӧмӧн мӧсіа-мӧсікӧӧ орӧсіыӧӧмӧн болт- 
шезісткӧј ентузгіазмӧн быт; лозс пег- 
ны вӧрлеадн план пыртӧмӧ.

Тајӧ лунӧя парт̂ іја інсіӧсі оертн вӧ- 
лі шуӧма 100% вылӧ ештӧӧны вӧр- 
лез,ӧм кежлӧ гӧтовітчана уҗјас, но 
меӧбӧрј \ јуӧрјас оертн тыӧовтчӧ, , мыј 
вӧрпунктјасын оппортунііст нога уҗ 
нуӧӧӧм.

Став вӧрлез,ӧм кежлӧ гӧтӧвітчанај 
уҗ яікӧз. помалӧм пьккіі Абјачојсај 
вӧрпромхозлӧн окііабр ӀО-ӧӧ лун кеж-] 
лӧ сӧмын ештӧсіӧма: Баракјас стрӧі- \ 
тӧм 88%. ларекіас 77%, гӧрб пегьӧс-| 
јас 85% сіа столӧвӧјјас 100% мынӧа.!

Ніекытчӧ шогмытӧма вӧрлеяӧм кеж- 
лӧ лӧоӧсічӧм мунӧ вӧр кооператціја- 
лӧи. Талун міјӧ објавліајтам массӧвӧ- 
ја вӧрӧ петӧм, а унҗык ларокјасыс 
вӧо коопераціјалӧн аік-на кушӧо ко- 
лана просіуктајас ӧнӧя-на абу ӧаотӧ- 
ма. Уна столӧвӧјјасын веоіг абу-на 
лӧоӧіӧма оојан-јуан сіозмукјас. Вӧр- 
коопераціјаса уҗалыојас ас оппоргу- 
нііст ногӧн уҗалӧмнас вітчыоӧны кор 
сылы вајасмы ныр улас став колака 
торјассӧ.

Т ајӧ  ставы с віоталӧ Ніекытчӧ туј- 
тӧма без планӧаӧ ја  уҗ пуктӧм, кыя 
вӧрпунктјаслӧн  сіяік-і вӧркоспера-  
ціјалӧн.

Ӧ н і ј а  кас і ӧ  » 0 3 і а ј с т в е н н ӧ ј  
органіізаціјајаслы обектівнӧј помкајас 
вылӧ ыстыоны оз-позі, тая сӧмын уҗа- 
лӧны оппортуніістјас, классӧвӧј враг- 
јас кулакјас вӧрлеяан уҗлы вресЗіі- 
тыојас.

Тајӧ-жӧ лунјасӧ яікӧя помавны став 
вӧр леяӧм кежлӧ лӧоӧсічана уҗјас, 
вӧркоопераціјалы колӧ прімітны чо- 
рыс! мерајас, месіым стаз ларокјас вӧ- 
ліны тыр обеспечітӧма колана проӧук- 
т а ј а с ӧ н ,  а к о п х о з і Н і і к ј а с -  
лы сіа јесіінол,ічніікјаспы кыпӧсіны ас- 
оыныс бојеспособноотсӧ органіізован- 
нӧја вӧрӧ петсмӧн, аоныссӧ Звучніік- 
јасӧн објавліајтӧмӧн.

Отпырјӧ талун міјӧ лездмӧ £ авіи 
оеліСӧветувса колхоЗіНіікјаслыо, " став 
к о л х о ч іН іік ја с  вояӧ шыӧӧчӧм. Савінса 
колхояніікјас корӧны став војвыв крај 
паэтала објавітны конкурс уна вылӧ 
вӧрлеяан программа тыргӧм куяа. Са- 
вінса колхояніікјас чорысіа вылі ногӧн 
уҗалӧмӧн орӧ<іыоом ӧа уӧарніічеотво- 
ӧн, брігаӧајасӧн, Ок-вабр 1 луноані 
петісны вӧрӧ сіа вӧрын кӧсјыоӧны 
уҗавны 120 луігыо №е ещаҗык сіа

К0ЛХ03НИЧЙ-САВИНЦЫ КЛЕИМЯТ ПОЗОРОӀ  ̂ ТЕХ, КТО УШ Н Я ЕТ- 
СЯ ОТ ЛЕС03АГ0Т0В0К, ПРЕНЕВРЕГАЯ ТРЕБОВАНИЯіУіИ ПЕРЕ-

Д0ВНК03
ВСЕМ КОЛХОЗШ ӀКАМ  И ЕДИ- 

НОЛИЧНИКАМ СЕВЕРНОГО К РА Я .
ОТ КОЛХОЗШ ӀКОВ КОММУНЫ 

«КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» И СЕЛЬ- 
ХОЗ А РТЕЛ И  «ЬОЛЬШ ЕВИК» СА- 
ВИНСКОГО СЕЛЬСО ВЕТА ,

Дорогие товариіци колхозники! 
Товариіци единопичники! 
Наступаег иолоса серьезиых и 

упорных боев за лес. Выполнить про 
грамму лесозаготовок, не осрамиться 
перед Советским Союзом, -  это за- 
дача каледого колхозника и едино- 
личника Северного края.

Мы ее должны выполнить,
И мы, колхозники коммуны «Крас- 

ный Партизан» и сельхозартели 
«Большевик», савинцы, обращаемся 
к вам с вызовом на социалистиче- 
ское соревнование.

М ы п р е д л а г а е м п о в с е м у 
к р а ю о б “ я в и т ь к о н к у  р с н а 
л у  ч ш и й к о л х о з , л у  ч ш е е с е- 
л о и л у  ч ш у іо б р и г а д у і і о л е со 
з а г  о т о в к а м 

Нас побудило сделать этот вызов 
вот что: за последнее время, как мы 
слыхали, из некоторых сел и дере- 
вень беспланово уходкт часть рабо- 
чей силы в города. Некоторые ухо- 
дят, чтобы не работать на лесоза- 
готовках, поддаваясь агитатции 
клссоных врагов.

ӀӀам совестно за тех, кто стара- 
ется уйти, чтобы не выиолнять тре- 
бования обшественности и созыа- 
тельной части деревпи о выходе на 
лесозагоювки. Н о в л е с у с т р а  ш- 
но т о л ь к о  тем,  к о т о р ы е  не 
у м е ю т р а б о т а т ь. От нас зави- 
сят хорошие условия на лесозаго- 
товках, от нас зависит заработок и

вӧчны 600 кбм., кыскыны 700 кбм. 
бысі морт вылӧ. Савінса колхояніікјас 
позор клівјмітӧны сещӧм јӧзлы к.бјас 
пышјалӧны вӧр фронт вылыо.

Тајӧ вызовсӧ кывзіс рајонувса вӧр- 
промхозлӧн проізвосіственнӧј сове- 
щаніНіӧ 8 а  шуіс прімітны налыо вы- 
зов брігаӧајаскӧсі уна вӧр в ӧ ч ӧ м  
вылӧ с!а објавітны рајон паотаса 
конкурс.. Тајӧ шьіӧсічӧмсӧ пырыо-пыр- 
җӧ колӧ бысі оіктын, колхозын сіа брі- 
гасіаы н обсуііітны сіа реш еніН іӧјассӧ  
ыстыны рајонувса гв я е тӧ ,

Колхоз,Ніікјас, јеііноліічнгікјас боо- 
тӧј Савініечјаслыо, кулаклы  чорысі 
отпор о е т а н а  опыт тајӧ лоӧ меӧоа 
ыҗысі ӧтветӧн классӧвӧј врагјаслы 
хулак јаслы , огіпортуніістјаслы.

даже культурная обстановка,
Мы, работая бригадами, зимой за- 

рабатывали не меныне, чем в сред- 
нем зарабатывают рабочие на ново- 
стройках. Это нам дал бригадный 
мстод рабогы.

Многие наши бригады Плееецкого 
района вырубали и вывозили ио 7—8, 
а в отдельных случаях по 13 — 14 
кубометров. Мы понимаем работу 
в лесу как большую ответственную 
обязанность. II поэтому нужно тех, 
кто дезертирует ог лесозаготовок, 
предавать общественному презре- 
нию и клеймить позором, одновре- 
меино обрушившись ыа те әлемен- 
ты классово чуждые нам, которые 
вредят лесозаготовкам, подстрекая 
неплановую утечку рабочей силы 
из края.

Условия конкурса должны быть 
детально разработаны соответству- 
ющими организациями. Необходимо, 
чтобы этот конкурс был широко 
популяризирован, по нашему мне- 
нию, срок его должен быть уста- 
новлен до 1 февраля 1932 года.

ӀӀремируя многих, общественность 
сел и районов обязана худших за- 
носить на черную доску, отхмечать 
подношением рогожных знамен. а 
тех, кто оглынивает от лесозагото- 
вок, заносить в позорный с ііи с о к .

Мы с своей стороны даем обяза- 
тельство:

— Вырубить на каждого колхоз- 
ника в сезон 600 кубометров, вывез- 
ти 700 кубометров. Обязуемся всю 
рабогу проводигь на основе бригад- 
ного метода, соревыуясь бригада 
с бригадой, колхозник с колхозни- 
ком. С н а ч а л а  вывозки пере-  
ходим целиком на с к в о з н ые  
б р и г а д ы.

Обязуемея ввести нрогрессивно- 
премиальную оплату на веех рабо- 
тах и ироработать не менее 120 
дней.

1-го октября мы организованно 
выходим в лес и будем строго вы- 
держивать график выполнения ле- 
созаготовок, установив строжайшую 
ответствеиноть каждого лесоруба за 
качество вырабатываемой древе- 
сины.

Мы выражаем твердую уверен- 
ность, что под руководством партии 
и советской власти колхозники и 
едиыоличники сумеют справигься с 
программой лесозаготовок. ГӀервая 

Окончание см. на 4-й стр.



ВЫЛт ӦБСТАНОВКА ОЕРЪӀ, БОЛтШЕВӀСӀ СКӧі А С К Р ӀШ А  БӀ УЛЫН ПЕ-
РЕСТРОӀТАМ АСОЫНЫМ

ВКП(6) рајонувса став шлтенјас- 
лы сГа какхсЬісӀатјаслы.

Окъабр 5-ӧсі луноані —  н о ј а б р  
5-ӧ с і л у н ӧ а ,  р а ј о н  п а о т а л а  
нуӧсічӧ п арторган јас  бӧрјӧм. Тајӧ  ком- 
пангнюыслӧн полііъіческӧј значеьъніӧ- 
ыс зев  ыҗысі і ӧолжӧн јітчыны Нгізӧ- 
вӧј комсомоліскӧј сіа нывбаба-ӧіел-егат- 
скӧј органјас бӧрјыоӧмкӧсі, косіјас болі- 
шевістскӧј аскріъіка бі улын, паръіја  ге- 
нгералінӧј туј віъ вӧсна ты ш каоӧм ӧн  
ӧ а  налы о водӧ кежлӧ вИлапӧмулын 

Б ӧ р јы о ӧ м — паръіјнӧј уҗ лы о пыщ- 
кӧссӧ ӧа метоӧјассӧ паокы ӧа прӧве- 
рітӧм, соответствујтӧны-ӧ уҗыслӧн со- 
(іержаніНіӧыс <іа метссіјасыс, сіјӧ мог- 
јасы слы  косіјасӧс ӧніја касіын паръіја 
пӧртӧ олӧмӧ.

Лгеніін паръіја в е о к ӧ ӧ л ӧ м ӧ в ,  
классӧвӧј врагјаскӧсі сіа веокысівыв 
оппортуніістјаскӧсі, кыз, месіза ыҗысі 
опаснооъкӧсі, а січ, жӧ „шул.га“ вылӧ 
песлӧсілыојаскӧсі сіугсіывтӧг тышкаоӧ- 
мӧн' ВКП(б) Крајком сіа Оӧком ін 
Ӧӧсіјас куъта міјан рајон петіс зез 
гьірыо вермӧмјасӧн хочіајственнӧј оа 
полііъіческӧј фронт вылын,— Вӧрледӧ- 
мын, кыз, месіоа важнӧј отраоліын а 
сіэ.-жӧ і віз,-му овмӧс кыпӧіӧмын, 
коллекъівізатсіја нуӧсіӧмын. Окъабр 
1 лун кежлӧ 50,7% гӧл. <іа шӧркосіі- 
<іема олыо креоъана ӧтувтчіс колхозӧ 

Тајӧ став сіооъіженіНіӧјасыс лоі став 
фронт паотала кулак вылӧ чорысіа 
сіугсіывтӧг наступајтӧмӧн, паръіја ге- 
ніералнӧј туј віъ вӧсна чорыіа вер- 
маоӧмӧн сы куҗта меӧза гырыо мог- 
јас тајӧ бӧрјыоан кампантНіӧ кежлӧ 
пуктыоӧны; срокӧз, тыртны „којмӧсі 
решајушщӧј волыо хоъајственнӧј 
нланјас, мебоаніін 1931/32 вооа міл- 
Ліон кубометра вӧрледан программа.

Тајӧ гырыо—вермана уҗјассӧ, выл- 
ногӧн уҗалӧмӧн аа выл- ногӧн вео- 
кӧсілӧмӧн, соц. орсісііыоӧмӧн <іа убар- 
ніічество высшеј ступенг вылӧ кыпӧ- 
сіӧмӧн, звучнӧј брігасіајас когырталӧ- 
мӧн, встречнӧј планјас выівігајтӧмӧн 
партіја веокӧдлӧм улын, окъабр 10-ӧсі 
луныо ніе оорҗык став уҗавны вер- 
мыо јӧзлы вӧрлез,ӧм вылӧ петӧмӧн 
лоӧ выполнгітӧма.

Шӧр внтімантНтӧ вылӧ быъ боотны 
Котлас, Луза запаніјасыо вӧркылӧсіан 
уҗ ештӧбӧмӧ, сіобітчыны колхозса 
собраніНіӧјас вылын тырмымӧи сетчӧ 
јӧз вын оетӧмӧ асзакрепленіНтӧ-ӧ месі 
бӧрја лунӧдыс нуӧоӧмӧн, соц. орсі- 
(ііыоӧмӧн ӧа убарніічество кыпӧсіӧмӧ.

Пуктыны быблунја решајушщӧј мог 
вылӧ, ӧніја колхозјасӧс хозіајственнӧ- 
ја укрепліајтӧмӧ, воз,ӧ колхознӧј Гы 
кыпӧбӧмӧ, безотвественнооъкӧсі вер- 
маоӧмӧ колхозјасын правілнӧја уҗ 
учот пуктӧмӧ, кулацкӧј уравнііловка 
бырӧсіӧмӧ сіа урожај уҗалӧм оеръі 
јуклӧмӧ.

Мобілізујтны став колхознӧј гӧл 
сіа шӧркосіісііема олыојаслыо, месіоа- 
ніін нывбабајаслыо внгіманінюныссӧ, 
своеврэменно шабсіі к у іел  вӧчӧмӧ йа 
промышленнооълы оетӧмӧ. Зев*ыҗы- 
сіа колӧ обраъітны внііманіНіӧ став 
общественнооълы, трусіӧвӧј креоъана- 
лы быбоа пӧлӧс заготовкајас контрак- 
таціја і сыыо ӧтар заготовкајас вылӧ

ст а в  та јӧ  торјассӧ  быъ чукӧртны 
пыщкӧсса рессурсјасӧн. Обраъітны 
зев  ыҗысі внііманіНіӧ шабӧі сіа жівот- 
новосіческӧј уклон вылӧ, кыз, . вебущ- 
ӧј о т р а о л  хоҗ-ва вылӧ.

Отчотно перевыборној камгіаніНіӧ  
нуӧсіігӧн робочӧј, колхоъніік, батрак , 
гӧлі сіа шӧркоісііема к р ео ъ ан а  пӧвсын 
паръіјно массовӧј уҗ  паокы ба нуӧсіӧ- 
мӧн сіа сылыо классӧвӧј б і іъ е л н о о ъ с ӧ  
сіа револуціоннӧј акъівнооъсӧ мобілі- 
зујтӧм. Торја внгіманіНіӧ колӧ обраъіт- 
ны нывбабајас пӧвсын уҗ нуӧсіӧм вы- 
лӧ. Колӧ чорысіа бооэыны бурмӧсіӧмӧ 
уҗ алы о  јӧз пӧвсын інъернац іоналнӧ ј 
воспітаі-ііНіӧ сіа чора,ӧсіны коо вел іко- 
(іежавнӧј шовінгізмкӧсі, кыз, н ац іо н ал -  
нӧј вопросын месі ыҗысі опаснооъкӧб, 
местнӧј націонагиізмкӧсі сіа та јӧ  кык- 
нан уклоныскӧсі мірігчӧмкӧсі.

ГӀарторганјас бӧрјыоан кампанін»ӧ 
бырјі быъ паокӧбны уҗ месі бур усіар- 
ніікјасӧс, звучььінјасӧс рсбочӧј сіа кол- 
хозіНіікјасӧс паръіјаӧ кыскӧм куяіа, 
Пзръіјнӧј органтізаціјаӧс кык мынсіа 
кыпӧсіӧмӧ, соціалінӧј состав  улучші- 
тӧмӧ, мебоа ыҗысі внгіманіню обраъ іт-  
ны нывбаба убарнгіца-колхоЗгНііцајас 
вылӧ, а сы куъта органіізујтавны пе- 
ревыбор бырјі канібіісіатскӧј группајас ,  
.гъеснӧј јачејкајас, в ы л  ногӧн уҗ пуч- 
тӧмӧн, став уҗсӧ перзстроітӧмӧн, оп- 
портуніізмкӧсі сіа самоъок-ксб сіа му- 
кӧо пӧлӧс Ніӧсіооценкајаслы рвшіъелг- 
нӧј усіар оеталӧмӧн, сіа сӧв ^г јаслы о  
став  уҗсӧ перестроітӧмӧн, Ліеніінскӧј 
паръіја  Крајувса, облаотувса  коміъет 
<іа Ц К  гӧгӧр топысіа ј ітчӧм ӧн , кулак 
вылӧ сгав  фрон п а о т а л а  чорысіа нас-  
тупајтӧмон, болшевіЗхірутам асоыным 
рабјасӧс, ӧӧдӧіам  с щ іал іс ъ іч е ск ӧ ј  
8 ы л  војвыв стрӧітӧм сіа кыпӧсіам 
С С С Р -л ы о  борјыоан вынсӧ.

Нг. Лі.

К ПЕРЕВЫБОРАМ БіОРО СЕЛБСКМХ И КОЛ- 
ХОЗНЫХ КОМСОӀМОЛЬСКИХ ЯЧЕЕК

С 15 октября по 10 ноября по району про- 
оо/і Ятся перевыборы бюро сельских и нолхоз- 
ных ячоек

Перевыборная котпаніія комсотольских руно- 
водящих оргаков иліеет иоключительно важное 
политическое значенис.

При развертыванин лролетарской самокрити- 
ки необходияю вснрыть все недостатки и про 
махи в работе наметив конкретные пути для 
дальнейших псбед. Заостряя внимание всей 
комсомольской организации на выполнение ос- 
новных хозяйственно-политических задач сто- 
пщих перед районом-лесозаготозиа коллекти- 
визация.

В отчетно- перевыборяую кэмпанию ячейни 
должны подвести итоги своей работы, ле- 
созаготовок, сплава, в весенне-посевной и убо- 
ронной компании и в снлосовании. выявляя 
недостатки и достижения.

При перевы'торах ячейки все свои силы и 
энергию должны сосредоточить на массовой 
выход в лес н 10 октября, на организацию 
ударных, еквозных производстевнных бригад, 
развертывая соцсоревнованио и ударнинество, 
на укрепление колхозов, быстрейшее и прави- 
льное распределение доходов среди кол- 
хозников.

Перевыборнаа компания должна явится ком- 
панией массовго прилива рабочой, батрацко, 
бедняцкой и колхозной іиолодежи в камсомол.

Прозодя перевыборы наждая ячейка должна 
шире развернуть подготовну вовлечь наждого 
комсомольца, в особенности новичка, в об-ную 
работу и сеть пялит-учебы, проводя работу 
под лозунгом „Ии одного новична вне нружка

текущей полнтикіг ни одного комсомольца вне 
ударнай сквозной бригады.

Ячейки должкы решительно выдвигать на 
рукоеодящую комсомольскую работу ударников 
оӧращая особое внимание на выдвижение де- 
вушек.

Необходимо немедленно приступить к под- 
готовне проведения зтой номпании, организо- 
вать самопроверочные бригады которые про- 
веряют работу бюро и отдельного вомсомольца.

Развертывание большевистской сакокритини 
стопроцентная явка перевыборные собракия, 
классовая бдительность, непримиримость к оп- 
портунизму всех гаастей, сбор предложений по 
улучіиению рабо^ы дэлжны обеспечить начс- 
ство перезыборн й вогапании.

Н. Еондьірева.

О ЕРП АС ВЬ іЛЫН. Коммуна 10-ті Лге- 
ъіје комсомола мӧс віч,ан інын.

Велӧйчывјасбс оз обес- 
печізајтны.

Л о в л а ы н  (Н о ш о л  оелгСсвет)1 щупӧсіа 
школаын велӧсіыојаслӧн кварҗірнӧј ус- 
јіо з јӧ ы с  зев  омӧлг. Оелсӧвет-ььі мукӧсі 
органіізаціјајас т а  вылӧ ніекущӧма оз 
відӧсілыны. К о л х о з  лравленіНіӧ велӧ- 
сіыејасӧс кваріііраӧн обесгіечітӧм п ы і -  
<іі шуӧ пестӧ-кӧ пӧ вајаннысі асоы - 
нысі сек вӧлііо п аъ ерааӧ  леаам .

Коопераціјалӧн оојан-јуан прӧбук- 
тајас шыбӧсыо ӧтар нгінӧм абу, му- 
тӧм служашӧјјас олӧны куш нганг 
вылын.

Та  вылӧ косілы мог віа,ӧсілӧ.

л у з  Ӏван.

Безхоъајствеинӧј колхоз.
Л о в л а с а  колхозын (Ношул с/с.) 

ыщ кылӧмаӧо 6 босіт мынсіа В іка  <іа ас 
безхоҗ ајственнооънас куравтог-і ен ов -  
тӧмаӧо К олхозса  правленіНіӧлӧн бур 
руковойство колхоз пыщкын абу, сіјӧ 
тысіовтчӧ сетыо, мыј від-му уҗ алан  
м аш інајас ӧнӧа-на быгліаоӧны в о л а  
вылын. нюјт пыщкын, зер  улын.

Р а јк олхозсо јузлы  т а  вылӧ колӧ ві- 
яӧблыны <іа колхозыо бырӧбны ніелуч- 
кіјассӧ.

Луз Ӏван.



МАРКСИСТКО-ЛЕНИН
П0СТАН08ЛЕНИЕ РН ВКП(6) 

0 ПАРТПРОСВЕЩЕНИИ.
(Прололтение 41.)

цв и отдельно обсудить на очередном 
заседании бюро.

4. Предложить всем партийным 
и комсомольским ячейкам на ши- 
роких об“единенных собраниях об- 
судить речь тов. Постышева о за- 
дачах Марксиско-Ленинского вос- 
питания, и обсудить план развер- 
тывания партучебы в зимний пери- 
од. ӀӀӀироко разверчуть вербовку и 
комплектовамие еети и закончить 
эту работу не позднее 10 октября 
и с 15/X—развернуть регулярн-ую 
работу партучебьт.'

По всему району уçтановить еди- 
ные дни партучебы (два дчн в де- 
каду) и наладить отчитываемость 
ячеек о ходе иартучебы оДйн раз 
в декаду, нод персоиалыіую ответ- 
ствешіость секретаря ячейки и парт- 
коллектива.

5. Наряду с количественным об- 
хватом в сеть партпроса партийным 
и комсомольским ячейкам обратить 
сугубо серьезное внимание ма, каче- 
ственную іюстановку партучебы. 
увязку программыс практикой соц* 
строительства с изучением техники.

В этих целях усилить подготовку 
н нереподготовку пропагандистов и 
руководктелей круясков ишкол че- 
рез курсовые меронриятия, органи- 
зации прой-семинаров, еовещание 
руководителей, устройства слетов, 
открьггпе агитпроп уголков. Для д. 
ностоянного и правильного методи- 
ческого руководства иартийным про- 
свещением организовать при РК 
ВКП (б)—парткабинет, атакясе уве- 
личить штат постоянных пропаган- 
дистов I I ри райкоме до двух че- 
ловек.

6. ӀӀредложить партийпым, ком- 
сомольским ячейкам для ортанизу- 
емой сети партиросвещения выд- 
винуть поетоянных руководителей. 
Окончательно изясить частую сме- 
ну руководителей и обезліічку за 
работу. Широко разверпуть на ра- 
боте иартпросвещения еоцсорев- 
нования и ударничество.

7. Придавая особо серьезное зна- 
чение на заочное обучение и само- 
образование как паиболее доступ- 
ной форме теоритической учебе 
для партийно-комсомольского ' ак- 
тива, бюро РК ВКП(б) предлагает 
всем партийиым ячейкам срочно 
выполнить разверстку В. 3-С.П.Ш. 
и З.К.У. Предоставить заочникам 
полную возмояшость для ирора- 
ботки минимум задаиия (каждый 
заочник должен иметь один сво- 
бодный вечер в пятидневку, илюс 
выходной день,) устраивать для 
заочников установочные конферен- 
ций, семинарии для совместной 
проработки тем и паладить оказы- 
вание консультационной им по- 
мощи.

8. План и контрольные цифры 
райкома по партпросвещению счи- 
тать как конкретное задание спус- 
тить до ячеек и предупредить 
всей ячейки и каждого члеиа икан-

СКОЕ ВОСПИТАНИЕ— КА
дидата партии, что всякая иедо- 
оценка партийной учебы и марк- 
сиско-ленинского воспитаиия в це- 
лом будег расцениваться как про- 
явление явно правого оппортуниз- 
ма на практике.

9. Предлолсить всем ячейкам и 
редактору районной газеты-широ- 
ко освещать через печать о ходе 
партпросвеіцения и решителыю-ве- 
сти борьбу с оипортунистами сры- 
ваюіцимй эту ваяснейшую работу.

ВСЕ ИА БӦРЬБУ “
С БЕЗДОРОЖЬЕМ .ЗА
хо ро ш ую  дорогуј

Бурный роют валютной иродук- 
цип нового Севера-лесозаготовок, 
строптельство совхозов, колхозов 
и МТС, рост грузооборота к 1913 г. 
более чем в 3 раза требуют заме- 
ны в б.тжкайшее время “захуда- 
лой крестьянской клячи“ безрель- 
совым транспортом, тракгором, ав- 
томобилем, а на основе әтого хоро- 
шей дороги В сязи с оргаиизацией 
в нашем районе Льносовхоза, на- 
личия тракторной базы, оргаииза- 
ции в блкжайшее время фуражно- 
го совхоза и МТС—в 1932 г. бу- 
дет иметься более полсотни трак- 
торов и несколько автомобилей. 
ОИК-ом иредположено зимой т./г.о- 
да автособщение Мураши-Сыктыв- 
кар. Но все это упирается в не- 
проезжую, ухабистую дорогу. По 
неполным данным только за один 
1929 год наша страна потериела 
от бездорожья до 2 милиардов руб- 
лей убытков т е. десятки “Днеп- 
ростроев“ тысячи МТС ежегодно 
пропадаюг в ямах, ухабах, выбои- 
нах, болотах* грязи, нашей непро- 
лазной дороги. ӀӀо данным Рай- 
плана мы за 1930 г. истратили бо- 
лее полмиллиона средств на грузо- 
переброски и переплатили на этом 
мииимум 200 т. рублей или до 8 хо- 
роших, четырех комплетных школ, 
Далыие так осгаватся нельзя. До- 
рога становится узким местом в 
культурном и хозяйственном раз- 
витии района. Учитывая это ира- 
вительетво помимо ежегоднаго уве- 
личения ассигнованик но бютягету 
на дорояшое строительство 10/VIII 
с/г. издало постановление обязыва- 
ющее каждаго трудоспособного из 
числа трудяіцихся отработать егке- 
годно 6 дней на дороягном строи- 
тельстве л нетрудовые элементы 
и кулаков до 12 дней. Но это важ- 
нсе реыение местами не ироводит- 
ся. Так ряд с/советов, особеіпю 
Лойма, Сиаспоруб, Об“ячево, ӀӀо- 
шуль-илан дорожно-трудовой по- 
винностп выполнили только на2-4% 
ОИК-ом и РИК-ом с 15/ӀХ по 
15/X с/г. об-явлен месячник борь- 
бы с бездорожьем. Эта компания 
должиа встряхнуть нащи с/советы, 
заставить их повернутся лицом к 
дороге, мобилизовать внимапие об- 
щественности и трудящихся на 
большевисткое и дссрочное оконча- 
ние намеченных мероприятий. Как 
никогда доллша повысится роль

1 ЫСШУЮ СТУПЕНЬ
Вӧркылӧбӧая вылӧ быъ еетны 
тырмымшк јӧзӧс.

в этом секиии благоустройства и 
местнаго х-ва при с/советах этпх 
гіод.линных штабов борьбы с без- 
дорожьем, а так-же роль ячеек 
„Автодора". Ячейки к.мсомола и 
п и о н е р о т р я д ы, д о л - 
жны явится застрельщиками в 
комиании и раскачать эти заснув- 
шие организации, Необходимо об*- 
явить безпощадную бэрьбу с опиор- 
тунистической недооценкои дорож- 
ного строительства со стороны от- 
дельных работников соваппарата, 
особенно с мнениями что до- 
рожное строительство мешает ле- 
созаіютовке и добится того что бы 
каящый трудящийея на основе соз- 
кательносги и новых социалистичес- 
ких методов работ—выполнил свои 
обязательства. С/Совет. должны уси- 
лить борьбу с кулацкой агитацией 
и осуіцествить контроль над выпол- 
ненйем ими и заяшточными х-вами 
даниых заданий. Все на борьбу с 
бездорожьем! За хорошую дорогу!

Дороя н̂ые работники.

Школајасын велШгсӦн сор- 
рлісны.

Пар-сіја ба правітелство інсіӧсіјас 
оериі, таво 1931 воӧ школајасын че- 
ласіӧс велӧӧӧмӧ колӧ вӧлі завосіітчыны, 
ое№і}абр 1 лунӧ, а та вылӧ Роно ві- 
дӧсіліс оппорт>’Нјіст ногӧн. Чітајов 
оелсӧветувса беретглік ӧа Векшор- 
скӧј школајасӧ тајӧ чіслӧ кежлас ез 
вермы вајӧӧны велӧсіыојасӧс, та ко- 
іа-ж ӧ і уҗсӧ вӧлі пуктӧма оелгСӧвет- 
лӧн, школнӧј інвентарӧн велӧсічан 
лунӧдыс, школајасӧс тырмымӧн ез об- 
еспечіт,—уҗсӧ ледӧма вӧлі самоъок 
вылӧ. общественнооіг тајӧ фронг вы- 
лын оз участвујт.

Пырыо-пыр-жӧ оелсӧветлы колӧ 
прімітны чорысі мерајас месіым школа- 
јассӧ тырмымӧн обеспечітны інвента- 
рӧн, гӧтӧвітны горјачӧј завтракјас ӧа 
налы пуктыны бур условјӧјас.



ЛхГОТАјАСӧН Т ӧсіМӧӧӧМ ПОӧ В ы Л ы Н  ӦӦЯӦӦНЫ ВӧРЛЕЯӧМ ВыЛӧ ПЕТӧМ— 
ВӧРЛЕЯАН ПРОГРАММА ТыРТӧМ.

Вӧр/іеча! ущын уҗалы- 
ејаслы &8Г&Ӧ Лхготајас 

віяму вот мынтігӧн
Отхо јНјічсство јылыо јунт 30 

лун&а СССР-са ЦіК постановлтент- 
Нгӧ ӧінӧ согітӧсі пысЬЙјі правіьелт- 
ствоӧн сетоӧны нӧшта Лтгӧтајас 
ВіЧ^увот арталігӧн вӧрлеяан уҗ 
вылын уҗалы& јӧзлы. бетэӧ Лгго- 
таыс контрактујтчӧма кӧъ абу 
вӧрлеяан уҗ вылӧ.

Оетчӧ тащӧ\і Лтготајас:
1 Цтӧъі оз вотавоы колхоятНхі- 

кјаслӧн вӧрле\ан уҗые боатӧм 
нажеткаыс.

2. Оз вотав&ы вӧрле^ан уҗы& 
бо&тӧм нажетка сещӧ »1 јесЬіно- 
личнуікјаслӧн, коӧјас тыртісны 
вӧрпӧрӧсіан, ныскан сіа вӧрле^ач 
уҗ вылын мукӧӧ пӧлӧс уҗјас 
куяга заӧантНтӧіассӦ (вӧркылӧсіӧгл).

В еД тС Ӧ З е тја С Л Ы  КОЛӦ Пыр-ЖӦ 
еетны кре&ъаналы тајӧ л»гота]ас~ 
сӧ. НолхоятНтікјаслы еет&ӧ л?гота 
сіЧ, Нтскущӧм спразкатӧг, а јесЫ- 
нолтічніікјаслы лоӧ оетӧ.эда норта- 
сӧ тыртӧм јылые вӧрле^ые орга- 
нтізацјја&ант справка &етӧм бӧрын.

Лдготајас еетӧім кын^і, колӧ 
па&тыӧа тӧӧмӧӧны кре&ьана вылт 
лтготајас еетӧглӧн сіа тајӧс ісполт- 
зујтны вӧрлечны меЗаӧӧм ӧсіяӧ-
6ӦЙ! ВЫЛӦ.

ВСЕМ КОЛХОВНИКАМ И ЕДИ- 
НОЛИЧНИКАМ СЕВЕРНОГО КРАЯ.

ОТ К0ЛХ03НИК0В КОММУНЫ 
«КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН» И СЕЛЬ- 
ХОЗ АРТЕЛИ «БОЛЫИЕВИК» СА- 
ВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

(Продолжечые 1-й страницы).

задача конкурса—массовой выход 
в лес. Колхозники должны органы- 
зовать не позже 1 — 10 октября мас- 
совый выход в лес. вовлекая за собой 
единоличников. Первый денъ выхо- 
да в лес ознаменовать как праздник 
начала иобедных боев на десном 
фронте!

Ни одного колхозника и единолич- 
пика, не участвующего в боях на 
лесном фронте!

От ударпых бригад к ударным 
деляикам и леспромхозам!

КӦЛХОЗНИКИ-САВИНЦЫ КОМ- 
МУНЫ «КРАСНЫЙ п а р т и з ! \ н » И 
СЕЛЬХО ЗА РТЕЛИ «БОЛЫПЕьИК» 

(Из правды севера № 213).

Свэдка си.юсования на 1 /Х-1931 г. по работу

Наименозание
сельсоветов
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Лойма 300 140 46,7

Спаопоруб 150 73 48,6

Порубский 110 12 11,8

Занульский 60 24 40

Читаевский 270 86 31,7

Об“ячевский 2 1 0 97 41,4

Чорнышский 80 22 20,7

Ношульский 150 80 53,3

Летский 210 100 47,6

Мутницсний 300 153 51

Слудсний 120 10 8,3

Прокопьепский 150 50 30

Верхслузский 30 — —

Комилес 70 - ј і _  |

Севотлсс 40 — _  і

Совхоз 10 летие 250 —  *

Игого і
і2500 847 33,8

Свобкаыӧ тьпіалӧ рлыј, ВерхолУз- 
; скӧј оелхсӧзет ас оппортунхізм оама 
уҗалӧмнас, ӧнӧя-на абу пріступіт- 
лӧма кӧрым оілосујтамӧ.

Позорнӧј ӧсіјас петкӧсілӧны сія-жӧ 
і оелгӧвәгјас: Слуӧкаса коӧлӧн ок- 
ъабр 1 лун кежлӧ, сӧмын еілосујтӧ- 
м а —8,3%, Поруб—11,8% і. м .

Нгекытчӧ шогмытӧма вілоз фронт 
вылӧ біяӧӧлӧны коъајственнӧј орга- 
Нтізаціјајас; Комілес сіа Оьвотлес 
вӧрпромхозјас. Тајӧ кык вӧрпромхо- 
зыслы колӧ вӧлі оілосујтны, Комілтес- 
лы 70 тонн, еевотлхеслы 4о тонн, но 
налӧн баражӧ Нтінӧм оз тыӧав, оібӧӧ- 
маӧо оппортун»іям ЯУг јӧ , нӧрым оі- 
лосујтны абу на завосЫтлӧмаӧо. Та- 
щӧм уҗалӧмыӧ сӧмын кулаклы ківыв.

Нӧоыіуі оіл сујтӧм нтвсіонјалыејасӧс 
јавяӧјанолӧ шУны кулак агентјасӧн, 
Нхвкыя Нјӧ мӧсіног.

Сія-жӧ колӧ прімітны став колана 
мера еілос пл&н тыртӧмс „Комі об- 
лаоглы 10 во* Нтіма совхозлы сені 
250 тонна пысітсігі окъабр 1 лун кеж- 
лӧ юі ӧъік тонна-жӧ абу оілосујтӧма. 
Оіктса обществӧнноет кыпӧсіӧј болі- 
шевісіскӧј ӧӧіас тајӧ уҗын, паокӧсіӧ 
разјаонгіъел»нӧј уҗ г ӧ ј ь , колхотуНуік ӧа 
шӧркосЬсЬема олыо пӧзсын с!а кӧрым 
еілосујтан план 100% вылӧ меӧым 
вӧлі тыртӧма.

ВЫПИСКА
Из протонола № 37 Заседания Президиума 

Прилузского Райисполкома Коми Автономной 
Области.

От 11 сентября 1931 года.
§ 11. СЛУШАЛИ. 0 изменениях в обязатель- 

ном постановлении РИК № 4 опубликованном 
в „Виль Луз“ N“ 37 (внесено общим отделом 
РИК на основе предложения 0ИК).

ПОСГАНОВИЛИ: Внести в редакцию обяза- 
тельнего постакозления РИК №4 по вопросу 
о предупреждении и борьбе с потравами сле- 
дующего характера изменение.

1. пуннт 4, абзац „Налагаемых“ и опреде- 
ляемых президиумами с/совстов изложить: „Взы- 
скания за нарушение настоящего обязательного 
постановления налагаются. аі с/созетами в пре- 
делах поеаоставленных ига прав положениеи 
о наложении администратизных взысьаний) 
штраф до 10 рублей я принудработа до 5 дней) 
и б і ііомиссией по каложению административ- 
ных взысканий при РИК в пределах. штраф 
да 100 рУб. и принудработа до 1 месяца“ .

2. Пункт 5. абзац: „Исполнение н наблюде- 
ние“ изложить. „Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления и т . д.“

Настоящее опубликоьать в газсте „Выль 
Яуз“ .

Председатеь Ройасполкома МАЛЫШЕВ.
Члеч Секретар ШМЫРИН.

Тујјас лӧ&ӧӧӧмын паӧкӧӧны соц. 
српјы&ӧм

Абјачојса селгсӧвет, еекіъабр 21-ӧс1 
лунӧ ас презііӧііум заоеӧаніНіӧ вылын 
кывзіс тујјас лӧеӧӧӧм месачкіік куъз, 
уҗ мунӧм јылые еорніі сіа шуіс; еш- 
тӧӧны став тујјас лӧоӧӧана уҗ, ок- 
■оабр 15 ӧӧ лункежлӧ, ӧа ас бӧроа 
чукӧстіс вӧтчыны Ношоліса оеліСӧве- 
тос.

с/совет Стрекалов.

РЕЛИГИЯ ЕСТь ЗЛО
Отныне осознал, что релнгия есть 

средство буржуазии для эксплоа- 
тации трудящихся масс. В свободном 
иролетарском государстве в учеб- 
ных заведениях религии как „нау- 
ке“ вредном и безполезном затемня- 
ютцей умы трудящихся не дано 
места

Религия это осгаток пережитка 
еле держающегося престарелом воз- 
расте. Ьудучи нопом признаюсь 
стоял на ложном нути, за что по- 
лучил общественное презрение, а ло 
слуягбе и, самому себе полное от- 
вращение.

В данное время порываю всякую 
связь с церковыо, хочу работать 
в месте с нролетариатом полезную 
работу в деле социалистического 
строительства.

Приглашаю и своих собратов кото- 
рые еще остались вести темную 
массу, по этому пути затемнения — 
Пора уже осоЗнать. Сиешите за 
мной, — кто завтра?

Ьывший Читасвский ноп Василий
Попов.

Отв. реӧактор Д. Канов.

Обліт Л" 578 Абјачој похобііііја тіпограф іја Комі Госізбата Тіраж 1200, екз,


