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■Сегодия открывается II об“е- 
диненный пленум Райкома 
РКӀ£. Болыневики ӀӀрилузья со- 
берутся иа этот пленум с иобо- 
дой на основном фронте социа- 
листического строительства-ле- 
сосплаве. Этст успех однако не 
должен вскружигь голову, зада- 
ча боЛьшевиков заключается в 
том, чтобы не у.шокаиваться на 
достигнутых успеках а всегда 
быть на высоте положения, раз- 
нивать болыневистские темпы 
на основе успехов на всех фрои 
тах социалистической стройки. 
А* у  нас кое-где поуспокоились 
дескать раз сплав закончен 
теперь можно и поотдохнуть. ӀӀе 
чем иным как опнортунистнчес- 
ким усиокоением, самогеком ос- 
лаблением наступления ка кула- 
ка и борьбы с оппортунистами 
всех видоз в отдельных звеньях 
организации нельзя обаясиить 
то, что мы і іо  ряду важнейших 
хозяйствеішо-гюлитических за- 
дач имеем прорывы — до сих лор 
мы ие кончилп Сев—засеяно 
85% посевного илана, и что ху- 
же всего мы невыполнили плана 
засева ведущих культ>р: льна и 
кормовых культур, не развернули 
большевистской подготовкик убо 
рочной комііании, гогдакакзав  
тра уже надо выходить на уборку. 
Эадача иартииных ячеек состоит 
вјтом. чтобы выявнть каждый 
клочек не засеянной земли, обе- 
спечить в эти дни засев их, все 
условия для выполнения и да 
лсе перевыполнения лосевного 
плана имеются. Не меныная за- 
дача состоит и в том, чтобы не-

ПЛЕНУ ГУӀУ РАйКОМА И РДИНН
уборочные работы, закрепить их Партийно массовая работа бы- 
как лостоянных от начала до ла у  нас отсталым участком, 
окончания гюлевых работ. ӀӀод- тогда как партийно-масеовая ра- 
готовить инвеіггарь; сенокосилки. бота, нравилыіая растановка сил, 
Наши ясли должны быть готовк ; организация живых людей ре-
к приему детей, ■ должны быть 
приготоз іены продукты, посуда 
для обществеиного питания па 
поле и т. д.

Колхозная торговля у  нас раз- 
зертываегоя совершенно неудов- 
тегворительно. Ояыг первых ба- 
заров показал, что наши коопе- 
раторы не организовали встреч- 
ного лотока товаров колхозни- 
кам и единоличникам цривез- 
шим свои излишки на рынок, 
партийные ячейки не обеспечи- 
ли того, чтобы на основе раз“яс 
нения решении паргии и прави- 
тельства втянуть все колхозы, 
колхозников и единол шников в 
товарооборог, наши коонераторы 
пока иалец о палец не ударили, 
чтобы перейти ог простого рас- 
пределения того „что дают“. к 
подлиішой Советской торговле 
ӀӀо пакаверзить уже усгіели, мы 
имеем грубейшие извращения 
гіолитнки иартии в колхознон 
горговле (устаповление гвердых 
цен. прямой товарообмен со сто- 
роны лескооиа, заиугивания кол- 
хозников, что если колхоз имеет 
возможность выносить молочные 
продукты на рынок, значит план 
контрактации мал, а потэму на- 
до ирибавить—Об“ячево). Оппор- 
тунисты брюзжат, мол колхоз- 
никам нечем торговать, э т о  
брюзжание опрокинуто первыми 
базарами-мы имеем все возмож- 
ііоети для широкого разверты-

медленно закончить фактическую ' вания колхозной торговли
проверку засеянняой площади. 
Заставить кулаков и зажиточ- 
н ых безоговорочно выполнить 
твердые задания, привлекая не 
выполняющих к суровой судебной 
отвественности.

Уже сегодня мы обязаны под-

-за-
дача партийной оргаыизации ре- 
шителыю пресечь извращения 
линии нартии, повести беспо- 
щадную борьбу с оппортуниста- 
ми, искоренять снекулянтов и 
ііерекупіциков и по болыпеаи- 
стски в з я т с я  за выполиение

шают успех в каждом участке 
социалистической стройки. На 
основе решения Крайкома и 06- 
кома, постановления п л е н у м а  
Крайкома, речи вождя Северной 
организации Вл. Иванова и опы- 
та партийных ячеек пленум да- 
ст указания как быстрее до- 
бнться еще лучщего разверты- 
вания нартийно-массовой рабо- 
ты, как улучшнть ее качество 
На к о н е ц от своевременной н 
лучшей подготовки к лесозаго- 
товкам зависит усиех предсто- 
ящих лееозаготовок иаша зяда- 
ча немедленно развернуть под- 
готовительные работы. учесть 
отрицательные стороны нрошло- 
годней работы, закрепить хоро- 
шие стороны.

Решения пленума является 
конкретной боевой ітрограммой 
действии в боях за выполнения 
планов 4 завершающего года пя- 
тилетки.

На основе борьбы за геиераль- 
ную линию партии, наступление 
на кулака решителыюй борьбы 
с оппортунизмом всех видов н 
прежде всего с правым оппор- 
тунизмом как главной опасно- 
стью на данном этапе, под ру- 
ководством Обкома и Крайкома 
ӀӀрилузская организация может 
и должна придти ко 2 пятилет- 
ке с. перевыполнением планов, 
з конкрагчайший срок ј іи кв и - 
дировав все прорывы.

јютОвигь переключение бригад на ; этой важнейшей задачя.
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Парторганјасӧс бӧрјыоан кампантНтӧ Пырјі, )‘җ  ееръі-і пӧОарӧк 
иыпӧПиоі вы/іын сгупентӧя паріпросвещентНтӧ

Рајонувса парторгантізаціјаын 
парт проовещентНтӧ уҗ чјкӧч, кусіс. 
Абјачојса парт колгЛгектнв партпро- 
овещентНгӧ уҗ луныо-лунӧ бурмӧсіӧм 
пысісіі мӧсііс нуӧӧны ояпортунгіоті- 
ческӧј пракітіка. Гожӧн быӧӧн ез- 
на чукӧртлы Нгіӧтік зангаттӧ, Нтеку 
щӧм кружокын. Коммунгістјас сз тӧж 
іыоны асоыныс полті^іческӧј тӧӧлун 
сӧ вылӧҗык кыпӧсіӧм вӧсна, Нгіӧтік 
јачејкана ез проработајт војзывкрај 
комлыо піомӧсо сіа Кагановіч јорт- 
лыо речсӧ.

ГӀаоторганјасӧс бӧрјыоан компа- 
НтНтӧ сіырјі месі вояда. парт собранг- 
Нтӧ вылын коммунгістјас шулісны бысі 
јачејкаы н проработајтны крајком- 
лыо сіа Кагановіч јортлыо речӧс, 
сӧмын сіјӧ шуӧмыо коллс кабала

вылас. Парт проовещентНтӧӧн веокӧ ' 
блыэјас, ььі В К П (б ) јачејкаса оек- 
ретарјас ас выланыс оз чуствујт- 
ны Нтекущӧм стветственноот тајӧ 
уҗын.

Комсомол когілтвктів меб бӧрја 
касіӧ— јунт тӧлыооанг боооіс полііт. 
учебаӧ. Колгектівлӧн бысі 5 лунын 
ӧтчысі овлывлӧ заніа^тӧјас кытчӧ ох 
ватіітӧма 50 кымын мортӧс сіа велӧ- 
бӧны текущ ӧј полті^іка. Комсомол 
п: Лгітучебаын парткоЛтЛгектівоант №е 
кущӧм отсӧг аб /. Тајӧ  тыӧалӧ сет- 
ьо, мыј рук> воӧіітелг коммујіігістјас 
нырсӧ оз мытчывны кружок вылас.

Абјачојса партко.ПтЛтек-эіваыо парт 
проовещентНтӧ уҗ Нгесісценіівајтсмыо 
корам оетны вочакыв.

Н.

Совхозын рабочӧј пыщкын култТ обміуж іваант 
Нтӧ оз глун

Муънтічаса шабсіі вӧбгітан совхоз- 
ы няАрхіпОЕСКӧј“ участскын робӧчӧј 
пыщкын партмассӧвӧј уҗ абу пук- 
тӧма, газтет яСурналјас оз пыпісывајт 
чы. Участок кобтас сӧмын ем 30 кы 
мын ваҗ кнтігајас сіа веоіг сіјӧс та- 
белтиик А . Ф . Черных кутӧ ас кы- 
рым улас. Гӧрсі пелтӧс абу лӧоӧбӧ- 
ма, участокын јуралыо Богатыров 
култГобслужівантНтӧ вылӧ віҗӧсіӧ чунт 
пьфыс.

Пемысі лун бырӧбан уҗ  меббӧрја 
касіӧ мӧсііс кусны оз віяӧбны 
сы вылӧ, мыј робочӧјјаслы велӧбчы 
ныс времјаыс оурӧ.

Бытӧвӧј условјӧ робочӧјјаслӧн зев 
смолт. Общежі-ç-Бӧ тырӧма бусӧн.

Пывоан озлӧ зез шоча, мыј вӧсна 
робочојјаслӧн оуралӧны наоекомој- 
јас. Сторожіка общежітытӧын чісто- 
га вӧсна оз тӧжӧыо, рабочком Нті 
абміиістраціја мерајас оз прінімајт- 
ны, а тӧлыооа уҗ бонсӧ мынтӧны 
40 шајтӧн.

Ӧтувја оојӧм јуӧм оз бурмы, сто- 
лӧвӧјса јуралыо Косолапов ас крі- 
тіка таыо оз выбіержізајт.

Совхозса партколтектгівлы сіа Аі- 
ректоркы тајӧ  став торјас вылас 
колӧ бурҗыка віцӧсілыны, 6 ј ј ъ -

шевітстскӧја боооыны Стал,ін јорт 
6 условјӧ олӧмӧ нуӧбӧмӧ.

К О М А Р .

Профсојуз ја ч е јк г ја с  орӧсіскы райтіовещонтНтӧ
Рајпрофсовет јанвар 14 'луноа 

пӧстановлтентНтӧӧн інбыліс, Абјачојӧ 
ра<ііо транолтатсіја нтужӧсіӧмӧ высіе 
Л т іт н ы  оӧм профсојуз јачејкајаслыо

М ілЛ ц іја  • 1 00
ј у н т Ӏ О л у н  к е ж л ӧ  а с о ы с  

забантНіӧсӧ т ы р т іс  2 0 0  ш ајт п ы і і і  
210 ш а јт , О вјазт сојуз,  Сојуз стро-

3100 ш ајт гіа рачгбітліс торја проф | телг 40. Фінансово— банковскӧј ро
сојузса јачејка јаслы : бот. сојуз. 150 ш ајт. тъібо поступі-

Госучрежбт. коопер 530 шајт тіс 12,9 пр. став забантНтӧ пыщкыо.
Сов. учрежбт. раб. 350 јј Профсојуз јаче јка јас чун пырыс
Овјачтлы 200 п віч,ӧбоны рабііо паокӧбӧм вылӧ. Оп-
Рабочком Л . сі. Р . 540 У) портунііотнческӧј пракъіка уҗас ну-
Рабпрос 300 V ӧбӧмӧн 6 тӧлыоӧн ез боооывны
Мебсантрусі 200 99 уҗас.
Стро ітелг 100 V ВоЧтӧ тач, ігерпітны оз почт, колӧ
Л/ естранхоз 4о0 99 профсојуз јачејкајаслы  асоыныс ці-
Ж івотновоі. роб. 100 7і фрајассӧ пыр-жӧ тыртны.
Фі н. банк. роб. 250 п Р а б т і о  Л т у б і т е л г .
Нарпіт 30 99

Рајоннӧј . рабпрос' местком прӧ- 
вер іііс Абјачојса местком рабпрос- 
лыо уҗсӧ ба абз,іс; месткомса сос- 
тав куім т ӧл ь о  чӧж безсіејствујтӧм 
нтекущӧм ногсн уҗас абу боотоылӧ- 
ма. уҗсӧ леч,лӧма самоток вылӧ сіа 
козырајтлӧма сӧмын классӧвӧј враг- 
јаслы .

Рајместком рабпрос уч-çітіс ку- 
лаклы ківыв уҗалӧмсӧ сіа шуіс Аб- 
јачојса рабпрос месткомӧс р а с -  
п у о Тт і т  н ы, месткомса шлтенјас 
вылас чорыіі мерајас прімітӧмӧн.

М есткомса јуралыо Морозовалы 
халатнӧ ја уҗас отнооітчӧмыо, ве- 
лӧбчыны мунігӧныс Отелӧјассӧ нте- 
косілы сбајтӧмыо оетны чорысі вы- 
говор трубӧвӧј опісокас отметітӧ- 
мӧн.

Ф ін . работніік Е .  КуЗгНтецовалы 
рӧсі ум^автӧмыо оетны чорысі выго- 
вор трубӧвӧј опісокас стметітӧмӧк. 
Мӧсі ш;ьен Турубановалы халатнӧ- 
ја  самоітокӧн отнооітчӧмыо објавіт- 
ны выговор.

Абјачој раблросса шлтенјас асла- 
ныс собрангНтӧ вылын обсусіітісны 
Рајком рабпрослыо решентНтӧсӧ сіа 
разгілтӧтајјасл.ы воча кыв пысісігі 
кӧсјыоӧны:

1. Аоныссӧ закрепітны Абјачојӧ 
уҗ вылӧ мӧсі пјатгіліетка помаотӧа,.

‘2. Убарнӧја гӧтӧвітчыны воан 
велӧсічан во кежлӧ.

3. Обобрітны праві-БелгС т в о л ы о 
В іт  вооа план „Нголӧсі завершају- 
шщӧј во“ Нтіма зајом леч,ӧм кучта 
постановлтентНгӧсӧ ,сіа бысі уҗалыо- 
лы гіжоыны тӧлыооа уҗалан сіон 
оерті 100%  вылӧ.

4* Чуксалам вӧтчыны асланым 
бӧроа Леткасә, М у т іч а с а , Ношолт- 
са сіа Спаспорубса рабпрос мест- 
комјасӧс.

Зарецкіј.

Каее ір  орӧсіӧ расчот
Слубка Лтвсопромысловӧј ар^елтса 

каооір С . Ооіпов поноа јувӧ 5 лу- 
нӧн сіа засіержівајтӧ робочӧјјаслыо 
рӧсчот. АрттвЛгСа правлтентНтӧ Ооі- 
повӧс тащӧм уҗјасоыс Нте ӧтчысіна 
ез чірыштыв. Счетовосі јавлгајтчӧ 
каооірыслӧ вокӧн сіа кассасӧ Нгеӧт- 
чысі оз проверіглы.

Ревкоміӧӧіјалы та вылӧ колӧ ві- 
я,ӧсілыны сіа Ооіповӧс чірыштны.

ОО ӀПО В.



ОБЕСПЕЧИТБ 100% Е ЫПОЛНЕНИЕ ПЛАН ПОСЕЕА

0 5ЛИШАИШИЕ ДНИ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИШ РЕШЕНИИ КРАИ- 
КОЙА, ОБчОМА И РАИКОМА ВНП<6) ПО ПОСЕВУ

.Картупелі (1а'овощі кон- 
трантаціја Чітајав ӧа 
йерхолузіъӧса оел>гіо-

ја с  о јјӦ с іӧ н ы .

Выполнеіше весеннего посев- 
ного илана 19з2 года означает 
ныполнение пятшіетки в 4 года 
по с/х. райоиа и обеспечение 
создания фупдамента для 2 пя- 
тилетки. К 15 июня по предва- 
рительным данным план весен-

в % % Всего IIо совхозу
Лен 94 101 2
Конойля 22 —
Зернӧвые 95 96 5
Картофель 73 90,0
Корнеплоды 23 3,3
Подсолнух 31,4 100
Травы " 45,0 00
Овощи 21,5 60
Всег*) 80,0 94,8

Утн данные доказывают, что 
в отдельных звеньях совершен- 
но слабо велась борьба с кула- 
ком его агятацией и оипорту- 
низмом особенности с правым. 
Огсутствііе повседиевной провер 
ки выполнения твердых заданий 
(твердые задания выполиеіш по 
5 сельсоветам на 7о%) Отсует- 
вие конкретного и оперативного 
руководства отдельных сельсо- 
ветах со етороны советских пар- 
тийиых и др. общественных ор- 
ганизации,

Не во всех колхозах правиль- 
но организованы бригады, была 
сольшая текучесть членов бри 
гады, частая смена бригадиров, 
в ряде колхозов отсутсвовало 
прикрецление отдельных участ 
ков н средств производства к 
бригадам, колхозника, не свое 
времешю проводится учет тру- 
да и отсуствие регуляриой за- 
писи трудодней в трудкішжки. 
Огсуствовала работа производ- 
ственных совеіцании в бригадах. 
Слабо развертывалась массовая- 
кульгурно просветительиая и 
быювая работа, соц. соревнова- 
ние ударничество как мощный 
рычаг выполнения и перевыпол- 
нения планов и мобилизация 
колхозной #ассы  применялось 
внутри колхозах и между колхо- 
зами совершенно слабо. В у>е-

зультатс в ряде сельсоветов вы- 
полнение плана весеннего сева 
сорвано. ӀӀлан сева яровых вы- 
ііолнен ГӀрокопьевка 57,8%, Чи- 
таево 6 ;)%, Летка 64,6%, Лойма 
66*% Верхолузье 7 1%,  Занулье 
72 , 7%.  «

ГӀо прсеву льна выполнение 
еще хуже по отделыгым сельсо- 
ветам, Верхолузье 63,8%, Лойма 
45 пр., Занулье 65,5, что еіце 
р а з  характоризует отсуствие 
большевистской работы, руково- 
дителями этих сельсоветов вы- 
нолнение плана сева ведущей 
отрасли с/х-ва работа была с пу- 
щена па самотек, отсутствовало 
контроль и учет над выполнени 
ем плана.

Выполнение илана сева ого- 
родиых культур так-яіе явиой 
угрозой срыва, выполнено лишь 
21 пр о ц , несмотря на то что 
все сроки установленные Обкомом 
и Райкомом пропіли. Очередные 
задачи в ближайших дней яв- 
ляется:

1. Точно учесть посевные гіло 
щади по всем культурам, нро 
водить точный обмер во всех 
колхозах и выборочные обмеры 
в единоличных хоз-х и по каж- 
дому кулацко-заяшточному х-ву. 
Твердо-заданцев не выііолняю- 
іцих немедленно привлекать к 
строжайшей отвествемностн.

2 . Выпојшить плаи посева льна 
проведя засев на пальниках вы- 
делял снециальные бригады и 
всю свободную рабочую силу от 
других работ. Испольоовать пол- 
иостыо оставшиеся семена льна 
чгоб ни одип кл-гм ие остал- 
ся не использованпым.

3. Обеспечить на 100 проц. за 
сев огородішх культур в бли- 
ятйш ие дни.

4. Немедленно приступить к 
силостному строительству и по 
боевому завериіить весенний сев 
и подготовиться к

В К П (б ) Рајком постановл1ен̂ н̂ ӧ 
оерті картупел сіа овощі контрак- 
тац іја  когӧ вӧлі помавны јунг 5 лун 
кежлӧ, а торја оелпојас тыртісны 
прӧчентӧн јун> 15 лун кежлӧ.

Картошка Овоіці
Лојма 60°/о 50,0 %
Сиаспоруб 73,6 60,0
Чітајов 35.0 28,5
Абјачој 93,0 01,0
Ношол 70.5 19,3
Летка 96,5 93.0
Верхолут-тӧ 00,5 00%
Мутіьіча 98.6 85.0
Слусіка 100,3 100
Ставыс 75% 61%

Укажітӧм ітогјасыс тыбалӧ јавнӧ 
оппортунгіс^іческӧј нгесіооценка ово- 
щі кон-траклірујтӧмын. Верхолузса 
оелполӧн нгеммынӧа абу выпол-- 
Ніітӧма. Бӧжын Ніекытчӧ шогмытӧм 
ӧсіјасӧн мунӧ Ношол сіа Чітајовса 
оелпојас.

Контрактац іја картупел сіа ово- 
щі выполніітӧмын Слубкаса оелпо 
прімер кутіа, ксла став оелпојаслы 
кык-куім лунӧн тыртны асоыныс 
планјассӧ. Колӧ пуктыны пом ком- 
паніНтӧјскӧја уҗалыојаскӧсі јітны та- 
јӧ кампаніНібсӧ гожоа вӧрлеяӧмкосі, 
уборочнӧј кампанініӧкӧсі, оӧм чукӧр- 
тӧмкӧсі чорысіа кучкыны классӧвӧј 
врагјас кулак сіа најӧ агентјас ку- 
Чіа оетазны налы чорысі засіаніНіӧ- 
јас сіа требујтны срок]асын выпол- 
Нгајтӧм.

јаровіков.

,,Комсамол8ч“ Нііманол 
хэз  вооіӧ оргіјыоіш, туј 

вӧчӧмын
Л ет оелсоветувса »Комсомолеч“ 

№іма колхозса брігаба 10 морт кол 
хозыслыо ту ј вӧчан план кӧсјыоӧ вы 

уборочной! п ӧ л н і іт н ы  јулі 1 лун кежлӧ 1 1 0 %

компании, как главнеишеи зада- 
чей вслед за сплавом.

Князев.ӀДОШМКЯХВДМВ5КЕ

ЧуКЫЛіОВЛЫ
Оернӧс „ОејаііелБ* колхоз 

са комсомолтбч Чукыјъов Ъгі- 
мсфеј Мікулаевіч колхозсӧ осі 
гантіззціја сіа овмӧс бокоан»
јонмосісм иысіііі, гӧлг сіа гиӧр 
коӧгсіема олыо јеӧіінол/.чн/ік-

комсоіиилын абу м еста
јасӧс колхозӧ когыртӧм пысіт- 
сіі ачыс петӧма колхозыо. 
Комсомол јачејкалы колӧ ві- 
дӧсілыны та вылӧ ӧа Чукыгьо-
ВӦС КОМСОМОЛОЫС ВӦТЛЫНЫ.

ЧУНЫӀЪОВ.

вылӧ сіа ас бӧроаыс корӧны вӧтчы 
ны вӧлӧн і мортӧн уҗалӧмӧ басы 
мынсіа план тыртӧмӧ с/х артелг 
„ТрусӀӧсЧ  

Комсомоліеч колхояіНіікјаслӧн ініі- 
ціаіііваыс колӧ лоны став колхоЗ»- 
Нтікјаслы, ӧтка гӧлт <іа шӧркосііііема 
олыојаслы прімерӧн. Пыр-жӧ копӧ 
вӧтчыны на бӧроа.

Ф . П А Н Т Е Д Е Е В .

„Вы лі Л у з “ № 35 3-ӧ<Д ліістбок



ПӦ БӦЛЬШЕВИСТСНИ ПОДГОТОВИТЬСЯ к  УБОРОЧНОИ КАМПАНИИ
ПОДГОТОВКД К УБОРОЧНі.Şі Своӧка
К А М П А Н И гі 0 Д г іА  ИЗ 6 А Ш -  ј в ітвоӧа план Ніолоӧ заверш аіуш - 
Н Е Е Ӏ і і іИ Х  О Ч Е Е Е Д Н Ы Х  Ш ЕР Ӧ -'Щ о ј во“ шіма зајом разӧӧӧм к у ъ а

П Р И Я Т И И
Проведение уборочксй компании является 

одной из решающих мероприятий в деле 
выполнения планов 4-го зазерешающего 
года пятилетки, в деле разеертывания нол 
хозной торговли и оргакизационкс-хоз. ук- 
реплення нолхезое.

В уборочную койпанию до.шны в первую 
ачередь, успешно завершить сеноуборну, чтс 
бы полностю обеспечить потребкость в нор 
мзх оснааной нашей отрасли лесозаготовон 
и нуінд развития животноводстза колхозов 
и единаличкых хозяйств, одновремекно с 
сеноуборнӧй успәшчо прозести прспэлку тех 
ничесних нультур (лен) и корнек/.убнепло-
ДСВ И С И Л 0 С 0В З Н И 9 .

В прошлую уборочную ноипакию, благо- 
даря слабой подгоісенести, и позднего не- 
организованчого выхода на сеноубзрну, в от 
дэльных, с/созетз.х ссталксь не убропныин 
целые участки сензкаса, подвсрглйсь н пор 
че-гниению сена и т. д.

8 зту кеипанию иужко все зго у есть, 
своевременно обсудит«> планы на колхззных 
ссбраниях и дерезньпх, осмотрзть всс убо- 
рочные машины (сенон-зсилки, жзтки к друг). 
и обезпечигь их ремэчтом. Во з е х  нслхо- 
зах соетазйть рабэчне планы, пра.йлвно 
расстанааить рабси.ты по бригадагл, г.риие- 
нен п ј і н о с ь т ю  сдзльщи іу на оснозе ши- 
рокого раавортыааняя соцсоревнозания и 
ударнкчсствз.

Оставшие дни до секоуборни в удар* 
нзи п-зріцчо різвернуть силсгроитель- 
ство на соответствующих местах и своа- 
вреиекно прозести силосования Наряду с 
Ьеяоуборкой обеспечить прсполту техничес- 
них нультур и корнеклубнспюдза, ииполь- 
зуя для этой цели з первую ачередь жен- 
ідин, подрастноз и стариков.

Срон выхэда на сеноуб ;рну установлен 
не позднее 1 июля и онончатзльно должна 
быть зансвчена н 25 июля, позтому необ 
ходимо самыя быстрейшим образоіи подго 
тивиться и ударном поряднс ртзвернуть 
всю работу.

Общественность, пзртийно-советсние, 
профсоюзные и другие организации дзлжны 
вокруг этих іиероприятии развернуть широ 
ную массозую рабогу средк нолхознинов, 
брдняиов и середняков единоличчиков, и на 
оенозе решительного наступлечия вд нлас- 
сового арага-кулака, бзрьбе с олпортунист 
агди и примиреничеством, дсбиться успеш- 
наго завершения уборочнзй иомпании.

В. В.

јуну 25 лун кежлӧ

§ | 2? н|О о
О-сӧвстјас Й

О
X 3 « ' лг*ј :0 Ӧј>-5

н
О

Рајкасса 27395 — -- 27395
Аб‘јачо.) с/с. 5875 2385 — 8200
Аб-чој кас. — — -- —
ӀӀрокопјовка 1080 — -- 1080
Слуіка 7215 2380 450 10о45
Мучвіча 1000 300 200 1500
Верхолугае ӀТОоӀ 35о — 2о5о
Летка 42о — — 42о
Ношул 5ооо 31 о — 531 о
Черныш 200о — — 2990
Чітлев 05 э 19о 114о
Зану.ьл-е 1555 — 11о 1665
Спаспоруб 7ооо — — 7ооо
Поруб 1 о 15 88о 53о 2435
Лојма 0025 ЗОо — 7о1ӧ
Тракт. база 840о — 60 0 9150
Совхоз 5ооо — — 5оо0
Ловла — — — —

84210 7185 106о 03355

Чері ны јӧкын колӧны 
усіарнӧј ӧсіјас

4
Рајон-паота чері кыјӧм мунӧ пре 

ступнӧ слаба мӧсі кварталса чері- 
кыјан план колӧ вӧлі выполнітны 
ЗОООО кгр а јунт 20 лун-кежлӧ вы- 
полнітісны торја оелпојас прӧче- 
нтӧн.

Слусіка 19,7%
Муг-Нгіча 18,5—
Л етка 1 7 ,7 -
Нош ул 21,4 —
Абјачој 2 ,4—
Чітајов 22,7 —
Спаспоруб 6 20Д —
Л ојм а 7 ,2—
ВерхолуЗіЗіӧ 7 ,5 -

ј -УНг 25 лунза іто гј^ ; зајом разӧ 
(Ӏӧмын петкӧсілӧ оппоргу Нііогіческӧј 
ӧсіјас колхознӧј сіа јегіпнолАчнӧј оек 
торјасын.

Отгіелнӧј паръіјно-комссмолскӧј 
јачејкајас гіа оелсоветјас. Прокоп- јворсӧ мыјта выполн/ітчбма гіоговор 
јовка, Л етха , Оернӧс, Спаспоруб ве 
оіг ӧнӧч.-на олӧны чӧв-воча чун> ез

С тавы с 14, 16%
Тащӧм позорнӧј ціфрајас черікы- 

јӧмын віоталӧны сіјӧ, мыј оелпојас 
отнооітчісны формалнӧја, заклучај- 
тӧм сіоговорјас чері кыјыолыо ез 
прӧверітчыв, оз тӧаны черікыјыо 
кыјоӧ ал і сз. Бӧрја кагіӧ агіч,ыоіс- 
ны ф акгјас; Абјачојыо куім ры бак 
коајас абу-на ветлӧмны вагіорӧч,.

О елпо јаслы  к>ім-лунја срокӧн-жӧ 
прӧверітны быгі черікыјыолыо гіого-

кучкыны тајӧ уҗ куяіта. Та јӧ  оел 
совегјаслӧн ітогјасыс петкогілӧны 
партнјно-комсомолскӧј массакӧгі оікт 
јасӧ Еетлытӧм колхоЧгНтік, гӧл гіа шӧр 
когітгітема олыојас гііныо оторвітчӧм, 
партјтчејкаса оекретарјаскӧгі вообще 
руковэгііітӧм, кулацкӧј агітаціјалы  
кучкытӧм.

Став П арт. комсомол, профсојуз- 
нӧј гіа советскӧј органтізаціјајаслы 
пыр-жӧ колӧ развернітны тајӧ уҗ 
кучгта массово-разјаоніітелнӧј уж 
к о л х о Ч тН т ік  гіа јесіінолічніік пыщкыь 
гіа соціалгіотхіческӧј оргіјыоӦмӧн гіо- 
бітчыны ју л  10 луныо нте оорҗык- 
ӧн озкторјаслы еетӧм засаніНіӧјас 
тыртны согітӧгіӧн.

йуъннчаса велтполӧн ущас опятртугыеъічес
нӧј праііьіна

Муънгіча оелпо правлентНтӧлӧн, ј ъівнӧј огорогіын јуралыо Супрагікін 
Сталгін јорт 6 условіјӧ серъі пере-[ јулывлӧ пӧмоа 3-4 суткіӧн, мыј вӧс

— 'на кӧяа плансӧ; капуста , морков, 
овекла ӧнӧч,-на сагіііттӧм, а сржыс

строітчӧм Ніекуіцӧма оз тыгіав. Прав 
ленгНгӧ составӧс бјурократнческӧја 
уҗӧ отнооітчӧмыо гіа оппортунііотіі- 
ческӧј пракъіка нуӧгіӧмыо вӧлі-ніін 
сугііітӧма III с т . ук. оеръі сомын выл 
состазлы сіјӧ абу лоӧма оігналӧн. 
ПравлзніНіӧлӧн коккретнооъ гіа опе 
рэъів •ооъ уҗас оз тыгіав, торја 
правлгенг.чюса ш лен јас ззніімајтчӧ.чы 
оіоъэмаъіческӧј пјанкаӧн. Копора-

вӧлі јуні I лун.
Оеліпоса правленіНіӧас обозеа вӧв 

јас бура ісполгзујтӧм пьігіігііі јонмӧ- 
гіӧ обезлгічка. Озлӧмны ф актјас вӧв 
јасӧс мучітӧм. јавнӧја торкалӧны 
В К П (б ) ЦК-лы о мај 27 луноа шу- 
ӧмсӧ вӧз віч,ӧм паокӧгібм куъа.

оӧръі засіаніӧјасыс.
Быгілун вігілавны черікыјыолыо 

петӧмсӧ гіа частӧҗыка прімітны на- 
лыо черісӧ.

Пыр-жӧ прӧверітны кулацко-за- 
жіточнӧј чаоъыс, черікајӧм кутас. бу 
ра мунны сек кор сувтӧгіам быгі- 
лунја контролг гіа тыртны п л а н 
100 пр. вылӧ.

ј а р о в і к о в .

БЕРЕӀТЕ~ПРЙіУіЕР
Бригада женщин т. Ракиноіі 

5 человек в 115 квартале Спас- 
порубского участка „Севхимлес“ 
ежедневно перевыполняют нор- 
мы выработки. Бригада вывеши- 
вает нрнемников и направля- 
ющях желобов по 1700 штук. 
Все подсогнпки района берйге 
пример лучщих ударниц.

Глебов

0 Б ‘ Я В Л Е Н И Е .

Райотдел саязи доаодит до сведения 
всех граждан, а расно соб . учрвждения и 
организации тан-же и абонеіиентов Об“ячев 
сной местной телефонной сети, что с 10-го 
июня 1932 г. в Об^ячевснош РО работа те- 
лефона установлена ежедкевно с 8 час. 
утра до 22-х час. вечера в районе по п/т. 
агенствам с 8 час, утра до 14 час. дкя и 
с 17 час. дня до 20 час вечера.

рай Отдел Связи.

Отв. ресіактор А. Канов

Об.тіт .\!> 762 Абјачој похогіяаја тіпографіја Комі Госізгіата Тіраж 2000 екз.


