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Веекӧсіны став адл?уч- 
ніјас

Бојвыв кра ј у в с а В К  П (б) к о м і т е т 
ыуӧсіӧ комі обдаотувса парторгаіызаціјаын 
прӧверітана у;ц. Тајӧ оболсӧоваіыьӧыс за- 
восіітчыліс-нтін јул  10 дуноаа.

Крајувса коміт-еткоб сбдаотувса партор- 
гаіызаціјаӧс оболсӧујтӧм імејтӧ зсв ыҗыӧ 
иолтческӧј значеніНгӧ.

Обквм ӧа ОКК мӧсі ӧтувја. иленумӧс воо 
тігӧи В К ӀӀ (б) ОК оекретар Колеюв јорт 
меӧоа војӧӧр отметітіс „мыј мі т з јӧ  пле- 
иум кеждӧ доктім уна нрорывјасӧн, і пра- 
м ӧј прорывјасӧп меӧ гырыо холајственііӧ ј-  
ію л іт - іч с с к ӧ ј ужјасыц" і воцӧ Колегов јорт 
шуӧ „став тајӧ прорывјасыс щӧктӧны мі- 
јанӧс гӧгӧр бок віцӧӧлыны—ставысӧ міјан 
оргаіьізаціјаын лучкі” .

Міјан рајонувса парторгаіьізаціја меӧоа 
ыҗысі холајственно-полтческӧј уҗын. тӧв- 
оа вӧрдечрмын і кылоӧчӧліын петіс тырвер 
мӧмӧч.

Партіјио-комсомолскӧј, сӧветскӧј, проф- 
сојузнӧј і мукӧ-і оргааізаціјајас местајас 
выдьш кужісны тајӧ уҗ аінас органгізујтны 
уҗадыо массаӧс, кыиӧсіісны ентуліазм, соц. 
орсіјыоӧм брігабајас пыіцкын, брігасіајасын 
вӧді лучкі сувтӧсіӧма уҗад о вын.

Бур резултатјаскӧӧ щӧщ ряјон паотала 
імејтчӧ зев гырыо прорывјас; выј заготов- 
каын выиолнгітӧма 10(10̂ 0̂ »̂ заӧанньӧ 23,(3 
ирӧч. ӀӀјатілетка завершітан 4 во „іьіма 
зајом разӧбӧма 66,1 прӧч.

Турун ібрадан камнагыьӧ выдӧ петӧмын 
Обком ӧа обісподкомкӧй інТӧм срокјасыы 
кодхозјас ез пегны. Кӧча весадӧм орӧӧӧма. 
оідос пуктӧмьш иданјас оз выіюліьајтчыны

Торја партјачејкајас: Берхолуьлӧ лічӧііӧ 
ма кудак выдӧ наступајтӧм. Был зајои ра- 
зӧӧӧма сӧмын 11%, выј заготовка гӧсіӧвӧјја 
цдан тыртӧма 16% јул  11 дун ксждӧ. Са- 
мотокӧн уҗадӧ ӀӀошолса нартјачејка зајом 
разӧӧӧліа 35,2%, выјзаготовка 14,8%, Лој- 
маын зајом разӧбӧма 38,5%, в ы ј— ‘21,4%.

Гајӧ ставыс ьіоталӧ став участок вы- 
дын абу ӧостаточнӧја оргаіьзујтӧма бе<4- 
іьацко-колхознӧј маесаӧс, абу возглавітӧма 
руково(іотво па вылыи, омӧла дептӧма тыіп 
кудак ӧа најӧ агевтјаскӧіі опиортуіыьстјас- 
кӧӧ. Омӧла- иереӧајтчӧ опыт зајом разӧсіӧ- 
мын, выјзаготовкаын вочын муныо оелсӧ- 
ветјасдыо, кодхозјасыо колтчыојасды, 1

Тајӧ фактјасыс партіјнӧј оргаіьізаціјаӧс 
јещӧ раз заобјазывајтӧны нартіјао-воопіта і 
'ьеднӧј (іа ыассово-політіческӧј уҗ иерзст- 1 
роітӧмӧ. Та восна болшевісгсііӧј біа ас I 
крітікаӧн самопроверка нуӧӧігӧн поткӧбны * 
еріі выдӧ сгав іь елучкіјассо ыіјан організа 
ціјаыс.

Самопроверка сещӧм-жӧ погӧи нуӧіны 
къщі-і иарторгаіьізаціјаын, кӧысомолскӧј, 
профсојузнӧј, сӧветскӧј <1а кодхознӧј орга- 
іьізацјајас пыщкын <1а ыесіым нрофсојуз-

СВОДКА
0  ходе реадизации „4-го заверша 
ющего года пятилетки" по При- 
лузскому ра-иу на 19 июля 1932 г.

ӀӀаименованме
Райсбернасс

ПОДПИСКИ % %

Служа
щих.

Кол-
хоз Ед-лич Выпол.

Райцентр 40475 340 ; 85,9
Обячево 10170 9790 2985 56,5
Ношуль ј 13790 3930 4515 50,
Ӏэтка 18230 9120 3710 76,8
Лойма 10915 4365 2405 45,5
Мутница 7350 5045 4850 55,9
Слудка 10590 7020 8030 84,5
Спаслоруб 10070 317-» 525 48,9
Черныш И560 3625 1460 62,3
П ровопез. 3340 3950 4210 87,1
Читаево 5280 4425 770 46,9

Занульз 4865 1860 ј 450 55,9
8ерхелузье 3700 4Ӧ00 3800 71,
П «руб 1740 2140 1210 32,9
База 14000 — 760 94,2
Сэвхоз. 17580 — ... 117,1

Чтого 1757,55 ,62940 43610 05,1
84,9 56.7 1 40,8

Со иыяі „ В ыјъ  Л уз“ 
нолхоз ӧобітчіс срокӧя 

зајом разӧӧӧмын
я.Вылт луз“ Абјачој колхозса 

шлтен В. I. Оботуров зајом вылӧ 
гіжоыліс 25 шајт вылӧ ӧа ас бӧр* 
оаыс чукӧстыліс вӧтчыньі А . В . 
Пантевос сымынӧа вылӧ-жӧ. Па- 
Нтов јорт прімітіс вызовсӧ ӧа вы- 
гігвінтітіс встречнӧј план 75 шајт 
вылӧ гіжоӧмӧ. Ас ӧӧроаыс сы 
мынгіа вылӧ жӧ чукӧстыліс вӧт- 
чыны В. I. Оботуровӧс, А. В . Па- 
КјӘвӧс, ј . В . Лгікачевӧс, А . В . ј ъ і- 
качеваӧс сіа В . ӧ. Ӏез/ъевӧс.

„ВьіДј луз- К0ЛХ03ЛЫВ Т Э ј Ӧ  
опытсӧ колӧ переве&ітны став 
колхозјасӧ рајон паетала.

Пантев.

Еолхозјас мӧба-мӧйӧс 
чунсалбмӧк тыртӧмӧн 
зајом разік іан  т а н ја с

Чітајӧв оел/сӧветувсв коммука 
,Лугӧр“ зајом реалізу јтан  план, 
јулг 10-сі лун кежлӧ ты ртіс 100%
вылӧ.

Коммрна вјугӧр“ ас бӧроаыс чук- 
сапӧ вӧтчыны 100 прӧч, вылӧ план 
тьіртӧмӧ „У бар іь ік “ н,іма колхозӧс, 
а сід-жӧ мукӧсі колхозјасӧс Чітајов 
оелгСӦветулыо.

Жугӧӧны оппортунгі- 
оьіческӧј уҗ  зајом ра-

ЗіібӦМЫН

Ношолса о-сӧвет ба торја орга- 
ььізаціјајас зајом реалгізујтӧм кам- 
пангНтӧ нуӧӧӧны преступнӧ омӧлта, 
контролгнӧј лысіпассӧ забантНтӧ оер- 
т і оелгсӧвет паотала јулт ӀО-ӧб лун 
кежлӧ выполнгітӧма 48 , 4% вылӧ, 
торја оекторјасын служашщӧјјас 
пыщкын 77 пр.‘ колхозјас 17,1, јә- 
(іінолтічнӧј оектор 12%  вылӧ % 

Емӧо колхозјас (Кр івуш а) кӧні 
нте ӧтјі кӦпејка вылӧ побпіска абу 
вӧчӧма. А колхозса јуралыојас оз 
інгтересујтчыны тајӧ  вопросјасӧн

н ӧ ј оргаіизаці]аыӧ выјавітпы став іьеӧочет 
сӧ иеростроітяы уҗсо Сталін јорт 6 усдов 
јӧ осрьі ставпас.

Тајӧ нуӧӧана оболеӧоваіиьӧ направітӧма 
став гьеДочетјас міј ан уҗыо бырӧӧӧмӧ, от- 
Фелнӧј 'ьвенојасыо оппортуіьіслічеснӧј 
практікадыо вужјассӧ бербӧбӧмӧ, позорлеј- 
шӧј прорывјас решајущӧј участокјас выдыо 
бырӧісмӧ.

Дуз рајонувса парторгаіьіз&ціја болшеві- 
стскӧј аскрітіка паокӧӧӧмӧн, кудак выдӧ „
наступај ;ӧм јӧнмӧӧӧмӧн <іа оппортуіьістјас! ны » а боотны прімер МутнгічаСа 
кӧӧ кык фронт выдын тышкаоӧмӧн, лсіьін- колхозлыо кобі парт-массбвӧј уж 
скӧј націоиалнӧј політіка осуіцествітӧмӧн! пуктӧмӧн тыртіс зајом засіантлӧ 
Крајком <1а обком веокӧӧдӧм удын петас, 
зајом разӧсіан, выј чукӧртаи, оӧм мобілі- 
зујтан 4а мукӧі ужјасын нрорывјас удыо.

сіа оз пукты.чы колана могјасӧн, а 
татыо-нгін тыӧалӧ мыј ӧсталгнӧј кол- 
хозса шлтенјас костын Нтекущӧм 
полгіт-массовӧј уҗ оз нуӧбоы. Но- 
шолгса парторгантізаціјајаслы пыр- 
жӧ самоточнӧј ух<,сӧ колӧ вунӧбчы-

117,  проц. вылӧ.

8НП(б) лузса РК-лӧн, РӀН-лӧн^ӧа Рајпрофсӧвет. га%ет



Паръіја ЦК ӧа Совнаикомлыа јулі 5 луноа "борочнӧј к о м п з н јіъ ӧ  ку-
ъ а  решентНіӧ масса пыщкӧ ~

Паръіја <Ӏа правіъелістволыо
пыщкӧ.

шуӧм масса

јујъ  5 лунӧ пар-оіја Ц К  ба Сов- 
нарком јӧзӧбісны болшевістскбј ре- 
шенгНгӧ уборочнӧј кампантНгӧ куъа. 
Пар-оіја (іа правіъелстволӧн ју л  5 
луноа щуӧмыс направітӧма колхоз- 
јасӧс органтізаціја сіа овмӧс боксанг 
јонмӧбӧмӧ.

Паръіјно-комсомолскӧј, Сӧветскӧј 
гірофсојузнӧј органгізаціјајаслы пыр- 
жӧ кӧлӧ вајӧсіны колхоҗлік гӧл сіа 
шӧр косісіема олыо пыщко сіа ме- 
сіым јещӧ јонҗыка кыпӧбны кол- 
хоягНіікјаслыо проізвосіственнӧј ак- 
ііівнооъсӧ.

П ар тіја  Ц К  сіа Совнарком пуктӧм 
могӧн став уборочнӧј уҗын бырӧсіны 
урожај вошӧмјас, а решајушщӧј 
мерајасӧн вошӧмјас вылӧ пуктыоӧ 
регыӧҗык касіӧ ештӧсіны уборка, а 
сы вӧснна став колхозјас ба је іін о -  
лічнгікјаслы воемернӧја ісползујтны  
прӧс тӦј сіа сложнӧј машінајассӧ.

Колхозјасын нуӧсіны бысі уҗ вы- 
лын брігабнӧј (группӧвӧј) мзтобјас 
ЗтСітелщіна бырӧсіны обезлічка, урав- 
Нгіловка.

Міјан рајон відму уҗалӧмын опе- 
ціаліЗгірујтӧма шабсіі всӧіітан сіа 
молочновосіческӧј уклон вылӧ. Т а  
вӧсна бысі колхочгНтік, јесііноліч- 
Нііклы колӧ тышкаоны тырмымӧн 
скӧтӧс обеспечітны кӧрымӧн.

Шаббі кӧдӧмын тавооа кӧч,а пет- 
кӧблӧ, мыј рајон паотала, бур пӧ- 
раӧн колӧ уберітны 2404 га вы-

лыо шаббі. Турун, шабӧі сіа нтанг 
уборка своевременно лоӧ нуӧсіӧма 
сек, косіыр колхоЧтНтік јесіінолічнгік- 
јас  боооасны бӧлшевістскӧј енту- 
Чгіазмӧн, паокӧбасны соц-орбјыоӧм 
сіа усіарнгічество, брігаба, брігасіа- 
кӧсі, колхоз — колхозкӧб.

А тајӧ могсӧ олӧмӧ нуӧсіӧмӧн ӧсі- 
ч,ссіас колхочтНтік, јесіінолічл ік јас 
пыщкын нгвпосресіственно проіз- 
восіство вылын массово-політічес- 
кӧј уҗ нуӧбӧм.

Колхозјасын сіентежнӧј сіа нату- 
ралнӧј чаоъ јукӧм колӧ мунны ко- 
лічество сіа качество трусіосіенілысі 
оеръі.

Натуралнӧј сіа оӧма чаот сіохоӧ 
јукӧм колхозјасын кблӧ вӧчны кол- 
хочтНгіккӧсі уҗалӧм трубосіент лысі 
оӧрті. #

Фураж јуклігӧн колӧ артажны бысі 
колхоЧтНтіклыо скӧт лыа і січ, ме- 
сіым бысі колхоЧтНтік косіі оз боот 
іл і еҗаҗык боотӧ скӧт кӧрымсӧ сы- 
местас боотіс мукӧсі прӧсіуктајас, но 
сӧмын ле унҗык, мыјтӧм устано- 
вітӧма сіја колхозын оетны про- 
сіуктаӧн трусіӧсіент вылӧ.

Оетны чорысі . отпор классӧвӧј 
враг кулак ба најӧ агентјаслы  косі- 
јас  пуктӧны став вынсӧ партіја сіа 
правіъелстволыо шуӧмсӧ торкӧмӧ. 
Чірыштны оппортунгістјасӧс косіјас 
кӧсјӧны мӧбарӧ гӧгӧрвоны тајӧ шу- 
ӧмсӧ.

Бурмӧсіны общәственнӧј пітангНіӧ
Абјачој о-сӧветулын ем кык сто- 

лӧвӧј, тупкӧса і общӧј сӧмын тор- 
јалӧмыс мӧба-мӧсі костас лысісіы- 
оӧны бумага вылын, ӧбӧсі качество- 
нас оз торјавны.

Оелполӧн ем став возможноо^ 
тупкӧсса столӧвӧјыо бурмӧбны оо- 
јанјасӧн, сіјӧ-жӧ прӧсіуктајасыс! 
вӧчны тујана-җ ык ӧбӧсіјас, а зав. 
столӧзӧј <3а столӧвӧјса уҗалыојас 
оз кӧсјыны бур ӧбӧбјас вӧсна ко- 
оаоны, інбалӧны прічінајас мыј мі- 
пӧ оӧмсӧ боотам лока еща, а сы 
понсіа мі уна оікас оојанјас гӧтӧ- 
вітны „огӧ вермӧј“ тајӧ петкоӧлӧ,

мыј столӧвӧјса јуралыо тајӧ  всшро 
сӧн оелпо сіінӧ о£ обратітчывлы, а 
прӧста нтаргӧны мыј бур ӧбӧсіјас огӧ 
вермӧј лӧоӧсіны.

Ніе ӧтчысі вӧлі-нтінг Р К Ӏ Ра јпот- 
ребсојузоант шуӧма бурмӧбны оојан. 
Талун ја лунӧд век-на нтекущӧм бур- 
мӧм оз тыбав.РегысӀ кабӧн-жӧ Аб- 
јачојса паот-комсомолскӧј профсо- 
јузнӧј органтізаціјајаслы оетны от- 
сӧг общественнӧј пітангНіӧ бурмб- 
сіӧм вылӧ, а оелполы столӧвӧјјасӧс 
регысі касіӧн перевесіітны хозрас- 
чет вылӧ.

АсЦыојас.

С-езокнӧј со јуз « 1
Абјачојын колан воӧ котыртчі- 

ліс зев гораа нтіма ар-çел Кустпром 
сојуз ,,М олот“ . Ар-велын уҗало вӧ- 
лі 17 морт артгелсӧ јукӧма кык цехӧ, 
ӧтікыс сапожнӧј, а мӧбыс ӧсіежсіа 
вуран. јӧзсӧ вӧлі мебалӧма органті 
зованнӧја колхозјаскӧсі сіоговорјасӧн.

Арііелы н бӧрјӧма правлентНтб, а 
правлентНгӧас пресіоесіаттелыс косі 
вылӧ возложітӧма нуӧсіны опера-Бів 
нӧј руковосіство, сӧмын сіјӧ, сысаьъ 
оз тысіав. Пар-ъіјно-комсомолскӧј, со 
ветскӧј, профсојузнӧј органтізаціја- 
јас во чӧжӧн куспром вылӧ нтеку- 
щӧма-на ез відӧсілыны. Профсојуз- 
нӧј собрангнюјас вылӧ нтекӧсі лекор 
оз јуӧртавлы К ултурно  прооветі- 
■Белнӧј уҗ робочӧјјас пыщкын Нте- 
кущӧм абу-на і вӧвлӧма, а Парт- 
коллектгівлы кустпром арҗел быт- 
•ъӧнӧо оз-і касајтчы .

Колхозјас асоыньіс вӧчӧм сіого- 
ворјассӧ олӧмӧ оз пӧртны. Отхосі- 
Нгічество фонсі абу Воісіеліталӧмаӧо.

Сы вӧсна кустарјас ӧтпыроӧн ыж 
стабун моз петісны отпускӧ уборка 
вылӧ, —маотіерскӧјсӧ зев ыҗысі за- 
мок сајӧ колӧмӧн.”

А парт коллектіів , оелсовет, кол 
хоз правленгНгӧјас сіа кустарјаслӧн 
правлентнтӧ таво оз інйыоны лесо- 
заготовка сіа сылы гӧтӧвітчана уҗ 
обеспечітны кучік кӧмкотӧн.

О елсӧвет ӧумајгӧма кустарјасӧс, 
рајоннӧј Центрыо вӧтлыны квар-ъі- 
раоыс сіа ыстыны бок сіеревнгаӧ Ку- 
л ігаӧ . О елсовет оз-ӧ ло бурҗык 
кул ігааб  ыстыны отсіелнӧј квар- 
ііірантјасӧс, а кустпромтӧ колны 
места вылас?

Воя,ӧ кежлӧ парт коллекііівлы  
колӧ куспром вылӧ віяӧсілыны час- 
тӧжыка, пуктыны бура учет, отчет 
ноот, а кустпром правлентНтӧлы уҗ 
сӧ нуӧііны С та л ін  јорт 6 условіјӧ 
оерті.

КолхозтНтікјаслы в ы іе л іта в н ы  от 
хобнтічество фонӧјас сіа в ы іе л ітӧ м  
робочӧјјасӧс закрепітны проізвосі- 
ство вылас. „ 3 0 Р К Ӧ ј іЦ

Зајом разӧсШмын кыпӧсіны ӧӧјас
ЩНошулт с-сӧветувса „Горбунов- 
скӧј колхоз јулг 12-ӧсӀ лун кежлӧ 
зајом роалгізујтіс 72% вылс.

Горбуковскӧј колхозлы оз ков 
сувтны тајӧ ціфра вылӧ, а нуӧӧ-

ны тајӧ кампантНтӧсӧ соц-орӧјыоӧгл 
паокӧӧӧмын кыскыны ас бореа- 
ыс колгтчыо колхозјасӧс буноірӧн,

Попов В ы л  і і у з “ К» 40 2-ӧсі лістбок.



СЕМЕННИКИ Т Р А В  НА СТРОЖАИШИИ УЧ ЕТ 
НЕДООЦЕНЩИКАм СОХРАНЕНИЯ СЕМЕННИКОВ ОБ‘ЯВИТЬ РЕШ И ТЕЛЬ- 

—  • НУЮ Б О Р Ь Б У  "— :—

СОХРАНИТЬ СЕМЕННИКИ Т Р А В  ОТ УКО СА чение, кааое приобретает в условиях раз- 
вертывания советсной торговли рабата иоо 

> перации и госторговли.
Семена кормовых трав в усло I сок пожелтеют, семена ири раз ј Пленум ставит перед кооперацие к ре- 
[ях нашего района имеет огро-1 давлении между пальцами н е «шительноту уиреплению кадроз.

Широкое развертывание самозаготовок. 
Решительное оздоровление Финансового

виях нашего раиона нмеет огро 
мное значение, как для еозда- 
ния кормовой базы так и в под- 
нятии урожайноети ведущей ку- 
льтуры в районе льна.

Отношение ряда колхозов в про 
јтілом  году к вопроеу сбора сем 
ян, особенно оеянных трав, по- 
казало, как ненужно вести семе 
новодство.

Недостатки выражаются в сле 
дующем: Нешезде было выделе- 
но место для семенников, несвое 
временная уборка, даже остав 
ление ііод снег (Мутница) рлд 
колхозов (коммул, ,НацмениСта- 
лина“, артель „Восток* яВ к лиог“ 
„Заря“ и др.) чрезвычайно дол- 
го затянули обмолот (до среди- 
ны мая месяца) в следствием че 
го получились большие потери, 
а в отдельных колхозах семенни 
ки попали на корм скоту. Осо- 
бенное значение вопрос развития 
семеноводства приобретает еще 
и потому, что засев сеянных трав 
в 1933 году должен быть гіроизве- 
ден исключителыго семенами про 
изводства внутри района и кро- 
ме того вывести за пределы.

В 1932 году из засеянных пло- 
щадей должны собрать клевер- 
ных семян не меыее 300 центне 
ров, вики 4000 центн. и семян 
дикорастуіцих трав 6 ценгиеров, 
семенники клевера—2-й год по- 
льзования целиком должен быть 

•оставден на семена, и 1 год по- 
льзования при условии выбора 
наиболее редкого травостоя и 
чистого от сорняков не менее~30%.

Семенники клевера убираются 
в период когда головки клевера, 
завянут и етанут темно-бурыми 
и значительная часть семян 
твердеет и приобретает слегка 
желтовато—фиолетовый цвет.

ТИМОФЕЕВКА при посеве с кле 
вером в большинство убирается 
на семена 3-й год нользования, 
когда клевер выводитея, а уби- 
рается—когда стебель и коло-

между пальцамд 
выделяет жидкости.

ВЙКА НА СЕМЕНА-убирает- 
ся когда большая ноловина сруч 
ков уже созрела, а к әтому вре- 
мени созревает и овес смешан- 
ный с викой. Обмолот произво- 
дить не позже іо  дней иосле убо 
рки.

Из дикорастущих трав должны 
быть собраны семена мятника, 
овсяняцы, эжи сборкой и клеве- 
ров шведского и белого.

Всей общественности селастав 
ятся задачей мобдлизовать вии- 
мание колхозников, бедияков, се 
редыяков—единоличников иа раз 
витие ееменоводства, как трав 
так. л овощей и корнеплодов, до 
вести илан семеноводства до кол 
хозов, дворов. Кулацко-зажиточ- 
ной части дать твердые повышен 
ные задания и проверять их вы- 
полнения. Во веех колхозах и 
земобществах наметить практи- 
ческие участки подесменничник.

Сельсоветы, агропереонал, пра- 
вления колхозов должны принять 
практические меры к своевре- 
менной уборке и обмолоту.

Школы, пионеры, детвора кол 
хозов должны быть привлечены 
к практическому сбору еемян 
дикорастуіцих трав.

ГӀеред агроперсоналом ШКМ 
лежит задача—внедрение агро- 
технических знаиии по семено- 
водству среди колхозников, бед- 
няков, середняков единолични- 
ков и общественности под лозун- 
гом „овладения техникой" семено 
водства. Советам возглавить ру- 
ководство семеноводством.

Всяким кулацким попыткам,

хозяиствя нооперации во всех ея звекях. 
Установить жесткий режим эиономии, ноо- 
перативных средств и свести такие формы 
учета товаров и среаств которые гаранти 
руя ог расхищения, растрат и проч.

Работа Об‘ячевсиого сельпо проходит яз- 
но н^удовлетворительно. Плана мобилизации 
средств за II квартал не выполноно рв- 
зультаты выполнения по видам: 

Паенакопление 66 %
Аванс по взн, на стр. 84—
Вклады 21—
Аванс 1 %  товар 14,7—

Общий %  выполнення по мобилизаций 
средств4б%  учет и отчетность отсуству- 
ет. За 1932 г. не проведено ни одной запи 
си. Между тем 06‘ячевсное сельпо занима- 
ет удельный вес по району ояоло 25%. 
Имеются предприятия; под ведением сельпо 
мельница I с двумя поставами.

Пеиарня 1 с  пропускной способности до 
8о икг. в сутки.

Пригорсдное хозяйство освоениях 5,73 га. 
посаженно 18 различных культур. Столо- 
вых 2. одка из них закрытая с оборотсм 
за Июнь месяц 2.952 рубля. ЖИВОТНО- 
ВОДСТВО: свиней 25 шт. норэв 7 ш. лоша 
дсй 3 ш.

Торговая сеть: лавок 6 ед. закрыт. рас" 
пред I: оптовый склад I; и все эти пред- 
приятия, животноводство, торговля и др. 
без всякого учета, ни ведут никаное сче- 
товодство, ссылаясь, что нет работнинов. 
Правлсние педвергнуто штрафу 2 раза за 
непредставление годового и квартального 
отчетов.

Планы товарооборота по тор- 
говым точкам не спущено, а так 
же не дано контрольные зада- 
ныя по мобилизации ередетв по 
отделыіым магазинам и лавкам. 
Хосрасчет не проводится. ГӀрав- 
ление не знает и количество чле 
нов селыю, не занимается вопро- 
сами мобилизации средств и за- 
готовок с/х сыря и нродуктов.

Проводимая обпотребсоюзом фи 
нансовая кооперативная эстафе- 
та не обсуждено на заседашш

тенденциям „упирающим все тра , правления и не знали об этом от
вы на сено“ всяким запозданиям 
с уборкой семенников и т. п. игно 
рирование, недоценщикам се- 
меноводства об‘явить решитель- 
ную беспощадную борьбу.

КНЯЗЕВ.

ОБЯЧЕВСКОЕ СЕЛЬПӦ РАБОТДЕТ БЕЗ ПЛАНОВО
В резолюции об‘единенного пленума Сев- 

крайкома и Край КК ВКП(б) о развврты- 
вании таварооӧорота говорится; совсей ос- 
тротой ставят пред партийными организа- 
циями задачу всеыеркого усиления, вннма- 
ния и руководства советской торговле и

трзбуют от всех звенев парторгавизации, 
соаетоп и профсоюзов края не ослабленной 
классовой бдительности и решительной борь 
бы с малейшими полытками извратить ли- 
нкю партии в вопросах советçкой торговле.

Пленум подчеркивает иснлючительное зна

дельные члены правления.
ГӀоложение с е л ь п о весьма 

п л а ч е в н о е тогда, как 
перед кооперацией стоит задачей 
жесткий режим экономии коопе 
ративных средств, веоги учет то 
варов и средств от расхище- 
ния и растрат, снижение накла- 
дных расходов, провести реши- 
тельную борьбу с безответствен- 
ностью безхозяйствеиностью. Рай 
потребсоюзу и сельпо принять 
меры к обеспечению с четными 
работниками. (ПОПОВ).



450 0  ТОНН СИДОС В РАИОНЕ ДОЛЖНЫ Б Ы Т Ь  ЗАСИЛОСОВАНО
СИЛОСОВАНИЕ СОРӧАИӦ МЕС'

Раз в и тіі е Со циа л истичес к о го 
живохноводства тоебует доста- 
точно прочную кормовую базу. 
последние решения партки и 
правительства вокруг широкой 
колхозной, бедияцко-середняцкой 
едшюличной массы, во мыогих 
местах достаточно не обсуждал- 
ся, колхозная и бедняцко-серед 
няцкая единоличная масса не 
мобилизована. (Во круг послед- 
них решении иартни и ирави- 
тельства.

Местами не ведется борьба за 
еоздание кормовой базы, отсус- 
твие развернутой борьбы на 
фронте кормодобывання, кула- 
чество и его агентура старают- 
ея использовать для евоих це- 
лей—сокраіцено поголовья скота 
и т. д.

Необходимо поставить йовсе- 
дневную разяснительиую работу 
и мобилизовать активность ши- 
рочайших масс колхозников, еди- 
ноличников бедаяков, середня- 
ков и дать решителышй отнор 
веякям ішныгкам сокращенип 
стада, сішженйи темпов убороч- 
ной работы, силосоваішя и т. д.

Где широко обсуждался нра- 
витеііьственпые решения и мо- 
билизована активность колхоз- 
ных массыіа деле, имеются ус- 
пешные результаты: борьбы за 
социалистическое живогновод- 
ство (Чигаево коммуна яјугӧр“) 
Сумела закончить строительство 
скогного двора на 100 голов, 
строится свинарник на 60 голов 
и строите-во вынолноно иа 75%.

Результаты 8 дневной работы 
Читаевских коммунаров — ці 5- 
13/Уіі-с-г.) Заложено 35 тонн 
силос, скошено и застоговапо 
клеве-ра 120 возов с есіествен- 
иых лугоз 360 возов. Всего 480 
ьо-зов сена и з5 топн силосу.

Развернута борьба за соц. жи- 
вогііоводство и Об-ч.ячеве (Гупе- 
говский колхоз).

Обӧрудован скотный двор на 
90 гол. присаособлен свийариик 
па 20 голов, заложен силос 56 
токн, где использована веточная 
масса ца 70%., на іЗ-УП-с-г. 
Окошено и застоговано 100 во- 
зов сена.

По лримеру Читаевских ком- 
мунаров дојіжны иоставить борь- 
бу. за кормовую базу и развитие 
животн. во всех колхозах наше- 
го района, разрешение кормово- 
го вспроса за счст силосовашія 
кормов по району сорвана, се-

Обиіт 767 Абјачој

■0 4500— 178 ТОНН СИЛОСА
годняшнпй деяь по райопу име- 
ем: заложено силосной массы по 
Читаевскому с-совету 82 тонны, 
по Об“ячевскому 76 тонн и по 
Летскому 20 тонп.

Место 45С0 тонн заложено 
178 тонн или выполнение плана 
на 3,95% тогда как установка 
вышестоящих директзвных ор- 
ганизации были указания к 
1 /VIII с-г. выполнить илан си- 
лосования на 80% не меньше, 
Так-же ііјіохо обстоит дело с 
иодготовкой сйлосных сооруже- 
нии и траншей место 1350 т. 
ирошлогодних сооруясении ни 
от одного с/совета и колхозов не 
имеется сведеиии о рем оте та- 
ковых.

При такой безобразной поста- 
но вке работы по кормодобыва 
нйіо вопросы развития соц. жи- 
вотноводства и колхозная тор- 
говля являюіцееся одннм из ос- 
новных мероириятии по орг. уіул. 
укреплении колхозов—стоитшод 
іірямой угрозой срыва. В таком 
иоложении дальше оставаться 
пи как не можем, нужно моби- 
лизовать всю общественность 
лартийно-комсомольскцх и нро- 
фессиональных организации на 
усилелие массовой разаясни- 
телыюй работы и ироведение 
реида о ходе ироверки убороч- 
иой кампании и силосования. 
Поднять трудовой энтузиазм ши- 
роких колхозных масс на борь- 
бу за кормовую базу. Правиль 
ным сочетанием и растановкой 
рабочей сялы; добиться 100% 
выцолнения нлана силосования 
используя для этой цели пос- 
мурные и дождливые дии, по ус- 
тройству силосных сооружении 
и силосовании устроив навесы 
иад ямами, траншейями и чтобы 
можно было работать дождли- 
вые дни.

ГӀа силосование нужно обра- 
тить иеключктельное вяимание,

■ ибо урожаіцюеть лугов ныпеш- 
‘ нем году змачительно н и ж е 
прошлого года на 20-30%.

В качестве силосной массы ис- 
иользовать веточную-’массу, ди- 
корастуіцих трав—крапйву, сор- 
іія.чи, травы с межников, сеян- 
ные травы—подсолиух, гумениые 
отбросы, различные ботвые ого- 
родных раетении, картофель— 
меш.ше теряется питательности 
на 12-13.% чем при ӧбычиом хра- 

, нснин и т. д.
Для иоднятия ироизводитель-

'Еіпографіја Лузса Ріклӧн

ности труда при силосования 
кормов соломорезки приопособ- 
лять к конным приводам, при 
способигь для ре з к и силоеа 
очерские молотилки заменив 
зубья деки оетрыми зубями—что 
даст значителыюе пӧвышение 
производителыюсти труда.

Развертыванием социалисти- 
ческих форм и методов труда 
добиться Ю0% выполнепие пла- 
на сеноуборки'7 и силосования 
кормов к і-УӀӀӀ-с-г,

Борьба за темгш при уборке, 
борьба за сроки%борки, "борьба 
за корма—борьба за животно- 
водство задача каждого трудя- 
щегоея!

Агроном Стрекалов.

іӧтчӧ ј „Звез(1а“  нол- 
хоз бӧр&а

ЙЙу&Нтіча оікт сӧвет увса 
„ЗвезсӀа“ колхоз бура у җ  пук- 
тӧглӧн колхӧъннкјас п»іщкын 
яајои разӧсііс 1030 шајт бон, 
кооі шӧркоЛга олыо колхоъ- 
Нхікјаслы еӧӧ 32 шајтӧн.

„Звезеіа“ колхоз ас
бӧроаьіс чукӧстіс ӧ т ч ы н ы
став колхозјасӧс !У1у&й7ічаса 
с-сӧветулыс.

Бо&ткы прімер „О еја- 
ъел»“ колхозлы»

ӧернӧсса „§ејаьелт“  кол- 
хоз выј чукӧртан гӧӧӧвӧјја 
плач тыртіс 73,5% вылӧ.
Стае выј сііатчікјаслы бӧ&тны 
прійіер „§ејаьелт“  ктіма кол- 
хозлыс ӧа выј чукӧртан план 
тыртіс срок кежлӧ 180%
вылӧ.

„©ејаьелт4* 

ВЕ&КӦОӦМ
•Тул 15 луноа № 39 „ӀТыл .іу з “ гагстын, 

п е р в о ј  страа-іцаыя „Спаспоруб.ты рагвер- 
іігітпы кодхознӧј торговла“ тьіма замсткаын 
лоӧма ӧіішбка „мыј выј 100 грамм сулалӧ 
8 ша.јт“ . Колӧ .іы(Ӏ-4-ыпы 400 грамм судадӧ 
8 шајт.

Реӧакціја.

“Лйкзидком Приаузсксго Райкоопссю'>а за- 
яончил свою работу и с  16 июля снитается 
распущеяным“

Ликвидксм.

""Ӧтв7реіјангор О с т ӧ л т і ц і н .

'Ӏтіраж 1500 екз.


