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БОЛЬ Ш ЕВИ С ТС КЙ Е ТЕ8ӀП Ы  НА С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  С К О Т іјЫ Х  Д В 0 Р 0 8 ,
ВСЕ КОЛХОЗЫ Д9ЛЙӀНЫ ГОТОВИТЬ Н ЗИЭДЕ НОВЫЕ СКОТНЫЕ ДВОРЫ, ПРИСПОССБ-

ЛЯТЬ СТАРЫЕ
ПаСТАНОВЛЕНйЕ П'РИЛУЗСйЭГ0 РАИКиГЛА ВНПібТ 

0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОТИЫХ ДВОРОВ
Придавая исключительно по- 

литичеокое значенне к строитель- 
ству окотных дворов в колхозах, 
осооепности при молочных, сви- 
новодческих и телячьих фермах, 
как составной части воиросараз 
вития соц-животноводства в райо 
не и исходя кз реіиений ЦК 
БКГӀ(б) от 26/1II и Ю/У-1932 г. 
Нюро Прилузского Районного Ко 
митета ВКӀЦб) постановляюг:

1. ӀӀлан строительства скогных 
дворов и силостных башен в кол 
хозах утвердигь. Всего по району 
построить 10 скотных дворов на 
1000 голов, 4 телятника иа 400 
голов и 5 свинарыиков на250го  
лов.

Закреішть рабгужеилы на дан 
ное сгроительство в количестве 
848 человек и 76 лошадей. Всю 
рбочую силу организоватьстро- 

ительные бригады и разверты- 
вать работу в ударном порядке, 
ирименяя соц-соревнование и 
ударничество, ооревнование прак 
тиковать между отдельными бри 
гадами и колхозами.

2 . На ряду стр-вом скотных 
дворов форсировать сгроитель- 
ство силостных башен.

3. Установить срок окончания 
строительства ио всем об‘әктам 
ие позднее і/х-1932 г. *

4. Для скрейшего выполнения 
плана строительства по району 
сб“явить с 20 июня гю 20 июля 
ударный месячник строитель- 
ства.

5. 0 6 ‘язать всех секретарей 
парт‘ячеек председателей с/сове- 
тов и руков. колхозов осуще- 
ствить руководство и контроль 
над ходом стр-ва, одновременно 
предупредив, что за передерги- 
вание и раснуск строительных 
бригад будут ириняты самые ре 
шитсльные меры.

РКС возглавить руководство 
над строительствами и для наи- 
лучшего контроля над етроитель 
ством обязать Райколхозсоюз уста 
новить пятидневные сводки о хо 
де строительства.

Снабдить колхозы типовыми 
проәктами скотпых дворов, теля 
тников и свинарников.

6 Обязать фракцию ЛТХ ока- 
зать помощь колхозам отнус- 
ке лесоматериала путем отво- 
да специалыіых делянок обес- 
печивающие заготовку сплавом, 
возкой илирубкой на месте,

7. ӀӀод личную ответственность 
Банка, Райколхозсоюза и Райзо 
предложитъ полностью исполь- 
зовать отпущенные кредиты на 
строительство МТФ, СТФ и ФВМ.

8 . Предложить Райпотребсоюзу 
проводить регулярно снабжение 
промтоварами (сахар, табак) ра 
бочих колхозников постоянно ра 
ботающйх на строительстве, при 
равнив последних к остальным ј 
работающим иа строительствах.

9. Предложить Райколхозсою- 
зу на ряду с развертыванием 
нового строительства провести 
в колхозах переоборудование 
и приспоеобление старых скот 
ных дворов.

10. Предлозкить дерекции Об'я 
чевского ЛТХ и Летского ЛПХ 
об отпуске колхозам старые лес 
ные бараки кои не предвидят- 
ся к использованию на льгот- 
ных условиях.

1 июла в Об1ячеве отнрывается пленум 
Райсовета Осоавиахміка * .

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. Текущий момент и задачи осоави- 

ахима.
2. Решения пленума краевэго совета осо 

авиах.
3. 0 состоянии и очередных задачах яче 

ек осоавиахима. .
4. Выборы. (Г /  И СС ӀЕТ .)1 Тракторнӧј базаса а ге н т  Дікачов.

Чітајовснӧј коммуна сіа 
іи .-В ы Л хГо р тсн ӧ ј ар ъ елг 
„У4арК іік“  помалӧкы 
еылт скатнӧј (Ӏворјас

Чітајовскӧј коммуна тајӧ лун ја_ 
сӧ убарнӧја помалӧны вы л скӧтнӧј 
сівор стрӧітӧм 100 мӧслы. Ӧтпырјӧ 
заво ііт існы  стрӧітны овінарн<ік 60 
поро вылӧ.

М-Вылггортскӧј артелг „Уӧарнтік“ 
убарнӧја стрӧітӧ выј> скӧтнӧј сівор 
1 00 мӧслы. Уҗалӧ постојаннӧј брі- 
гасіа 12 мортыо Ар кежлӧ стрӧјба 
кӧсјӧны ӧштӧсіны.

Тупеговскӧј артелг „Молотова* 
стрӧітӧ овінасінхік важ баракыо ко- 
сіӧс боотісны вӧртранхозлыо. У<іар- 
нӧја мунӧ вӧр вӧчӧм вылг скӧтнӧј 
сіворјас вылӧ Белајевскӧ ј, Оброч- 
Нӧј сіа „Оејател,*1 арт^Лгјасын.

И З  42 70 00 "р Г Ж і Ь 4 3 4 8 0  р.
За декаду по району подписались на за 

ем на сумму 43,470 руб. или тольно лишь- 
10 гір. к ллану Пэзорные цифры цают Лет 
ка, Читаево, Занулье, а отдельные с/с-ты, 
Мутница, Слудна, Пронопьезна, Черныш и 
Поруб даже не удосужились представить 
сводкк.

Осталось 25 дней до срока окончания ре 
аЛИзации нового займа. Немедленно развер 

уТь большезистские темпы.

чуясала вӧтчыны
В іт  вооа план, „Н/олюр заверша 

јущӧј во“ нгіма зајом вылӧ гіжоа 
тӧлыооа уҗсіон оерті 200%  вылӧ 
і кора ас бӧроа вӧтчыны Оернӧсса, 
Л еткаса , М утнічаса, Слусікаса, Про 
копјевкаса, Верхолуъјӧса Велсіорса, 
Ч ітајовса, Занулілӧса, Спаспорубса, 
Порубса і Лојмаса пошта агентјас- 
ӧс сіа Абјачојса поштавылын уҗа- 
лыојасӧс: ЛгеканоЕӧс, I. П . Лтікачев 
ӧс, Н . Ш улеповӧс, 3. Е . Ложкінӧс, 
П . А . Шуліеповаӧс, У . А . Ракіна- 
ӧс, А . I. Лтекановаӧс, 'вел.епонііст 
Поповаӧс і мукӧр уҗалыојасӧс пош 
таыо.



іЕ & А Ч іЬ іК  & ЕС А  ПР08ЕСТИ С ШИРОКОИ МОБИЛИЗАЦИЕИ ТРУД Я- 
  јДИХСП МАСС И ӦБӀДЕСТ 8ЕННОСТИ

Соц. орбјыоӧмӧн оел>- 
појас насјыеӧны тыр- 
тны мӧсі иварталса оӧм 

чукортан план

ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК ЛЕСА

Осыовной важнейшей отраслыг 
хозяйства Северного края явля- 
етоя лесная промышленность.

Огромный росг социалистичес- 
кого етроительства, успешное вы 
полнение гіятилетки в 4 года тре 
бует от лесной промышленности 
полного удовлетворения социали 
стического строительства древе- 
синой, одиовременік^ с әтим пе- 
ре,л леспым хозяйсЖ м стоит ог- 
ромная задача в части десокуль- 
турных и лесо-мелиоративпых ра 
бот.

Выполнение этих задач возмож 
по только при репіителыіой пе- 
рестройке всей работы лееной 
ііромышлениости и лесвого хозяй 
ства, на осноізе шести историчес- 
ких указаний т. Сталина, репіе* 
ний 17-й всесоюзной 3-й краевой 
12-й областной нартконференции 
и при широком иривлеченип всей 
обіцестветшости к этому делу. 
ӀӀроводившаяся ежегодно камгіа- 
лия „Дня Л еса“ благодаря корот 
кости срока не могла дать более 
или менее реальных результатов 
поэгому сей год „День Л еса“ не 
обходимо превратить в „Мееяч 
і іи к  Л есаа, Месячиик Л еса“ по 
нашему рабогу должен быть про 
веден' с 5 Июня по 5 Июля. За- 
дача иартийных. комсомольских, 
профсоюзных и всех обществен- 
пых организаций во время нро- 
ведения месячиика леса мобили-

зовать внимание широких трудя 
щихся масс на успешное выпол- 
неіше плана лесозаготовок, спла 
ва, проведетше лесокультурных 
мероприятий и озеленительных 
работ.

Развернуть широкую раз‘ясни 
тельную рабогу среди колхозни- 
коіз, единоличников о бережном 
культурном отношении нашим 
лесным богатсвам как валютно- 
го цеха стране. Ознакомить иос- 
тановлением крайисполкома от 
Ӏб/У-32 г. о мерах борьбы с лес- 
ными пожарами, заостритъ вни- 
мание на беопощадную борьбу 
с ку лаком к на разоблачение клас 
совой сущности его подрывной 
работы, по созданию и закрепле- 
нию иостояшюго кадра рабочих 
лесной промышлеішости, нравиль 
нон организаиии труда, по ши- 
рокому применению социалисти- 
ческих форм и методоі/ труда, 
рационалыюй разработки леса, 
гю мероприятиям очистки мест 
рубок и окорки в целях охраны 
лесов от поягароіз и лесных вре- 
дителей. Довести план работ ме- 
сячника леса нашего района до 
каждого колхоза, двора широко 
разверпуть на выполиение этого 
нлана соцсоревновапие междуот  
дельными сельсоветами добитьея 
лучшего проведения комиаішиме 
сячника леса.

комиссия.
ОБ Я Ч ЕЗС К јіуіу с е /іьп о  у с т р а н и т ь  н е д о с т а т н и  в  р а б о т е

Проверочная комиссия прове- 
рила работу 0 6 ‘ячевского Селыю 
—выявила ряд недостатков в ра 
боте.

1. Группы бедноты существуют 
формально по работе не ііри- 
влекались.

2 . Лавкомнсия не работает, рев 
комиссия лишь только работает 
по вызову Сельпо, контроля рев- 
комиесия не какого пе ведет, ввп 
ду чего счетовод Алферов два

в торой раз взял денег у прика 
щиков 150 рублей и убежал, был 
пойман Черныше.

Столовых комисни нет. Вынол 
неиие плана мобилизации средсв 
за 2 кв. 26% членство ме выяв- 
лено и незнают сколько члеиов.

Нужно всему Об‘ячевскому 
профсоюзу взятся за работу и 
добится устранение не достатков 
работы кооперацин на оенове Май 
ского обращения ЦКВКП,б) СНК

раза зделал мошенические выход и Центросоюза и Октябрского пле 
ки, первый раз взял деньги от 1 нума ЦК ВКП(б). 
прикащика 300 рублей ипропил' ЯРОВИКОВ СМОЛЕВ.

НЕ ТОРГОВЛЯ, А ОБГАЕН

ӀӀрактика проведеных 2-х со- 
ветско—колхозных базаров в Об‘- 
ячеве, 1в место практичеекого

что в корне нротиворечит 
ным постановлениям.

Ларьки лескоопа конфеты

дан-

не
проведения в жизнь постановле-1 продавали, а меняли на яица, мя 
ний ЦК ВКП(б) и Совнаркома и со, масло и т. д. РКИ нужно ис. 
действительиой ОоветсКо— кол-* кажающих политику советско — 
хозноіі ,торговле ОӀӀО Райлеско- колхозной торговли привлсчь к 
пом подменялось товарообменом, отвественности.

Первој рајонувса ксоператнвнӧј 
конференціја вылын оелпоса преб- 
оесіа^елјас кӧсјыоісны мӧсі кварта- 
лса оӧм чукӧртан план тыртны 
соӧтосіӧн. Конференціја вывса Ае- 
Лтвгатјас уопешнӧја оӧм чукӧртан 
план тыртӧмӧ ӧсіа мӧсісӧ чуксалісны 
соц. орсіјыоӧмӧ.

Лојмаса оел>по чуксалӧ став оеіь- 
појасӧс мӧсі кварталса оӧм чукӧр- 
НаН план тыртӧмӧ. Лојмалыо чу- 
в ӧ с т ӧ м с э  оелгпојас: Спаспоруб, Чі-
т ајов, Ношолт сіа Слусіка прімітӧ- 
ны.

Совхознӧј З Р К  кӧсјыоӧ квартал,- 
нӧј оӧм чукӧртан план тыртны 
120% сіа ас бӧроаыс корӧ вӧтчыны 
Л еткаса оелпоӧс кобі-і вызовсӧ прі- 
мітіс.

Лојмаса л,есрабкооп 100% вылӧ 
план тыртӧмӧ ју№ 25 лун к°жлӧ, чу- 
ксалӧм став л>ескоопјасӧс, Лојмалыо 
вызов прімітісны: Верхолуіьятӧ, чер- 
ныш, Ношолт сіа 31 переоелтенчес- 
кӧј участокса Лтескооп.

Ӏаровіков.

Ноопераціја смотр нуӧ- 
«Ӏӧммн ныпӧӧны коопе- 

рац іјтлы о уіцсӧ
Тӧргӧвӧј організаціјајаслыо 

уж. прӧ: ерітігӧн Слусіка оел.- 
совет улыо, сӧветскӧј поЛјі"»!- 
ка нуӧсіӧмын веҗнгӧсілыојас- 
ӧс ӧа бјурокраиіческӧја пај- 
щікјас ӧорӧ отнооітчӧмыо веш 
тӧма уж, вылыо куім ларокса 
пріказчікӧс.

Занул.лӧын самоснабженг^Ӧ 
ыо сіа Стагьін јорт інӧӧсі уҗ- 

ј ас іскажајтӧмыо вештӧма от- 
сіеленгььӧса јуралыоӧс.

Воч,ӧ кежлӧ коопераціја пај 
щікјаслы зев чорыӧа колӧ боо 
тоыны тышкаоны сӧветскӧј 
пож^іка сіоным веҗіъссілыо- 
јаскӧӧ, оеЛугю сіа лескооп лав 
кајасӧс боотӧны робочӧј кон 
трогь улӧ.

I ја р о в іи о в .



Т у ј вӧчӧмын бо/ьш евістскіј ойјас абу кыпӧӧӧяіа. Уйарнӧј ( Ӏв у х із -  
каӧтНтікын уҗсӧ Нј ОЛј  00^00861 леяісны  самоъок вылӧ.

Усіарнӧј 08^x^6^801-
шік туј ВӦЧӦМЫН 03
тыӧав, Абјачој, Лојма,

П О С Т Р О И М н о в ьги Т Р Д К Т !

Спаспоруб Ла Муъ№і-
ча белігӧветса оппор- 
тунгістјас онмӧооӧмны.

Т у ј вӧчӧм уҗ план оӧртјі коліс 
завоӧгітчыны рајон паота јунг 10 
луноанг і понавны 80%  мынсіа ју л  
1 лунӧя, мыј куъа вӧлі објавітӧма 
Рајісполкомпӧн усіарнӧј 08^X013^(11- 
н>ік.

Сӧмын тајӧ важнӧј уҗ вылӧ ӧт- 
кымын оелісӧветјас (А б јачәј, Муъ- 
нііча, Лојма, Спаспоруб) чу№ нас ез 
вӧръӧины тајӧ уҗ вылӧ. оз тӧж- 
сіыоны Обісполкомлыә сіа Р ӀК-лы о 
важнӧј реше№н>ӧјассӧ ту ј вӧчӧм ку- 
%а пӧртны олӧмӧ. Оз тысіав н>еку- 
щӧм уҗ уна колхозлӧя, ӧнӧя-на ез 
сіумышлоіны тајӧ уҗ к у га . Рајкол- 
хозсојуз Нгекущӧм інсіӧсі ез-на ӧнӧа, 
оетлы.

Тащӧм оплортунгістіческӧја уҗа- 
лӧмӧн оелгСӧветјас, колхозјас вајӧ- 
сіісны вескыӧ срывӧа, убарнӧј сівух- 
сјтекаіінтік тујвӧчсмын.

Пыр-жӧ колӧ став оелсӧветјас- 
лы, колхозјаслы уӧарнӧја раъвер- 
нгітны ту ј вӧчӧм уҗ бысі ое/ъсӧве- 
тын, паокысіа массӧвӧј уҗ пуктӧ- 
мӧн колхоътьік бесі7:ьак-оересI^н^ак 
јеіінолтічнтік костын ӧ о б і т ч ы н ы  
уборочнӧј уҗӧя понавны стаз уҗ . 
Пуктыны чорысі контролі кулак-за 
жіточнӧј вылын туј вӧчӧмын чорысі 
норма тыртӧмын.

Куратов.

Кусты ш евлы  іе б а ъ н іі-  
кын абу места

Оевхім промысјас ем ыҗысі 
хо%ајственнӧј мог, а та вылӧ 
(іеоаълік Кустышов јорт ві- 
^ӧсілӧ оппортуььіст ногӧн. Орӧ 
сіӧ інсіӧм уҗјассӧ ас сіышла- 
ыс. Кустышов робочӧјјасӧс 
соц. орсіјыоӧм сіа уӧаржчеот- 
воӧн охватіітӧм пысӀАі, сіа на 
пыщкын кулгт массӧвӧј уҗ 
нуӧсіӧм пыӧхіі јояҗыкасӧ стре 
мітчӧ наӧс вҗны баракас 
гірӧста

Гіоевящается проведению дорожной 
Повиннастк населения в 1932 году 

ӀӀо Прилузскому райоку
В леса дремучие, в тайги глухие  
На берега речек, озер и рек 
Ог кабалы помещичей, голодом мучимые 
Бежали крепостные тому иазад много век 

По таежным тропам, пешком с котомкой 
Озерами, рекою в лодке и на плотах 
От дворянской нодневоли для жизни вольной 
ГГришли наши Предки и осели на Лузских берегах 

Бездорожица зимой и глушь лесная 
Лук, стрела и кремневка—ружье 
От цареких войск наших предков спасала 

И жизнь вольная получила сдесь право свое 
Годы и многие десятки лет проходили 
Предки не знали притеснения царей 
Но вот тоноры в лесах застучали 
И дорогу „проложил” царь для своих палачей 

Царьскою податью, церковішми и земскими сборам 
Розгами, Плеткой, нагайкой и тюрьмой 
Сосали лучшую кровь у  наших предков годами 
Давали-ж им язаконное“ право бороться с нуждой 

Шкоііы, больницы, дорог н мосты 
Не строила для предков дворяно-помешичья власть 
За то тюрьмы церкви своей высотой 
Давали предкам чувствовать покорность и страсть 

ӀӀо , . в Феврале настал конец покорности той 
II дрогнули царского трона ступени 
Распалися рабства и гиета звенья цепей 
Под напорами рабочих и крестьян одетых в шинели 

Вихрем две революцив в России пронеслись 
В последней — пролетарской — Октябрьской 
Рабочий с крестьянством за Советы дрались 
И дали Советы право дня жизни новой 

Тракторов, Комбайнов и Автомашин 
Наши Гиганты — заводы многих тысяч дают 
Слушай! Трудящийся сел—деревень 
Илохи на дороге мосты и естественный грунт 

ГӀемедля ни дня! Мы ударно начнем 
Власти Советов долг свой отдавать 
Дороясной повиностыо всерез не шутя 
ӀӀовый Авто-Тракт нрокладывать 

Построим мосты зароем рытвины, дорогу расшкрим 
И галька с песком на тракт-навезем 
Линии выправиім где нужна там сроем 
Машиной трамбовкой по ^ракту пройдем

И будет Тракт новый, ровный и лрочный 
От преяшей—земской дороги, не будет следа 
Спешите всей массой! и работой ударной 
Дадим новый тракт! его ждут трактора!

Мы можем! Мы сделаем!, сил у  нас хватит!
И к юбилею ОКТЯБРЯ мы машин привезем 
Прочь с дороги оппортунист и классовый враг 
Трактором, Автомашиной через вас мы пройдем

ГЕРК.

Лоны б(I^іъел^нӧјӧн
„Краснӧј гӧра“ колхозын Колхозса правленгііӧлы вре 

Кустышов вылӧ коло прім іті(Сцаспору6  оелхсӧвет) колхо%іітыојассӧ колӧ короны ӧа
ны чорысі мерајас.

Лобанов.
ььікјасыс војнас гуоӧн лыотӧ- прімітны чорысі мерајас. 
ны ӧтувтӧм мӧсјассӧ.



ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАИМА О ХВА ТИ Ть ПОДПИСКОИ КА Ж Д О  
ГО ТР У Д 0С П 0С 05 Н 0Г0  К0Л Х03Н И КА , Б ЕД Н Я К А -С ЕР ЕД Н Я К а  Е Д И -

НОЛИЧНИКа

Своӧка
Зајом „4-ӧсі зазершајушщӧј во“ 
Нтіма разӧгіӧм куъа рајон паетала 

јунт 19 лун кежлӧ.

С л У Ш А И

Разӧӧӧма шајтӧн

ӧ-сӧветјас 0 § гэ Осз сј
Й ^ ОX

оX ая
РЧ :о“ 'Э сјЕ-

о  г •-9

Гајцевтр 23595 __ __ 23595
БерхолуЧтЧтӧ 1700 -- 2э5а
Летка 42о -- -- 42а
Ношо.ь 5ооо 31 э -- 531о
Мітајов 95о 19з 114о
Заауллӧ 1о75 __ -- 1о75
■ Ӏојм а 290о — -- 296°
База 693о — — 6Э6о

4263о 85а -- 4348о

Зајом разӧсіӧм мунӧ колхоз сіа јеіінолічнӧј 
оектормн Нгскытчӧ шогмытӧма. Ме ставывса 
парт. комсомол ӧа нрофсојуз јачејкајас 
абу-на выл- зајомлыс- знанен-н-ӧсӧ вајӧсіӧмаӧо 
колхогіьік, ӧтка олыо гӧл (іа шӧрхсоФсӀема 
олыо сіорӧр Тајӧ петкӧблӧ таты о, мыј је- 
(ӀЛяо.ъічнӧј ооктор ез-на гіхкоы “заверша- 
јушщӧј хьодгӧсі во“ гьіиа ззјом вылӧ іьі ӧтік 
хиајт (Ӏон.

Робочӧј служашщӧјјас пыщкын перелом 
оз тыӧав контро.лпӧј заӧашьо тыртӧма сӧ- 
мынна 25% мыніа. Кӧні помкаыс тащӧм 
вӧрӧмыслӧн. Сені, мыј зајомлыо значехьп-ӧ- 
сӧ быі колхотгіьіа аа јејтіыојб-ічн.ік ӧорӧз, 
абу-на вајӧгіӧма, пао^іјао-комсомојьскӧј ор- 
гааізацуајас массово-разјаоіьітолиӧј уҗ ле- 
чӧмаӧо самоеок вы.тӧ, оз выјав.ъајтны тор- 
ја  оппортуіьіотјасӧо, оз разоблачајгны ку- 
лаклыо агітаціјасӧ коӧі став вынсӧ пуктӧ 
орӧіны зајом разӧӧӧмсӧ, колӧ реіпітелпӧја 
кучкыаы классӧвӧј враг кулакјаслы, кодӧ 
мобідізујтны зајом гӧгӧр став труФаіцӧј 
массаос.

Мутньіча. Сдуіка, ӀӀрокопјовка. Поруб, 
('наспоруб, Абјачој 1а Оерпӧсса с-елсӧвет- 
јас ес-на кӧсјыіш оетпы-і всоіг сврӧкасӧ.

Свиііка
6 логереја 0 А.Х. белет разӧбӧм 

куята рајон Піотала јунт 20 лун 
квжлӧ

'Фачејка іьімјас
Заӧаіь- 
іьӧ шај
тӧн

Выпол
нітӧма
шајт

% %

Абјачој 1779 658

кОсо03

ӧераӧс 437 4о 11,5
1 Ӏошӧл 953 9о 9-5
Тракт. База 380 ЗЗо 94.7
Нерхо.іугттӧ 100 15о 28,5
. іовла 400 2о 5,о
.Ӏетка 800 342 42,5
Мутіьіча 850 22о 25.9
(Ӏовхоз 550 249 45,4
(.'■луӧка 500 257 51,4
Прокопјовка 350 65 18,о
Нітајов 60о — —
Занулле 25о 134 53,5
Спаспоруб 8оо 5оо 62,5
Поруб 35о — —
Лојма Ӏооо 1оцр 1оо

1о5оо
іі

4о55 38,5

Озоазкахим— нв слозо простое 
Э го-о5щ зсгв0 опоры мирного труда 
Организованное в налонкы боевые 
На случай ответа Еы зо ву врага

В цехах заводоз, Фабрин. в шахтах 
В горах—рудниках, на просторе полей 
ӀӀа Югорском Шаре в Навказских дсликах 
Ог гракиц океянзв до границы морей 

Во всах уголках Союза Республик 
Колонны людей за кслонной идут 
Ускоренным шагом, верчостью поступь 
Твердынь социализма дружно берут

Одна за другой нозострэйкн гигантов:
На Днепре, Урале во юногих інестах 
Злектрическим светом, шумом моторов 
Ведут к Социализіну на полном ходу 

Путь труден: Но близок! Все іны готовы!
!\1ы ке одни! у нас масса еерных лрузей 
Угкетенкыг Мира разбивая веиовые оковы 
Идут всед за нами, шагя их слышней!

Капиталисты всех Стран чувстауя близость 
Кснчины господства над Всемирнык Трудсм 
Уж вновь проявляют кровавую жадность:
Бровь на Востокә! Стоны Китайцев кругом!

Слушай! Рабочий! Колхозная масса:
Бедняк--единоличнин! и союзкин—орс-дн/ін!
Слушай! Ударная коллона Мировой Революции 
Будь на неку! Мирный тр^Р охраняй!

Осоавиахиіи—есть аріния резерва 
Длп пополнения красксармейснкх рядсв 
Мнвгоіит.ілионнэя, бойцов шеренга 
Готова защищать Созеты от врагов 

Союзу Советоз чужай земли не надо,
Но сваей зеінли іны никому не отдадим,
По лервоіиу зозу Сеюза Республик 
Молот и плуг на вянтовку сменим

В этой последней решительнсй схватяе 
Мы будем беспощадны с врагом 
По крови и ностям разгроінленной своры 
К мировому Союзу Созетоз придем 

Слушай рабачий! Слушай Работница!
Слушай трудящийся—сел деревень!
Помня угрозу врага кровопийца 
В ряды Осозвиохигла ты встань

ВЫПОЛНЯЯ СВОЙ ДОЛГ ПЕРБД СТРАНОЮ СОВЕТОВ 
Поіння грядущий в ваздухе бсй 
На дело построй^и эскадр оааюлетов 
БИЛЕТЫ СКОРЕИ ВЫКУПАИ ЛОТОРЕИ ШЕСТОЙ 

Кашдый заш рубль, каждый полтинких 
Укрепит барьер оборокы от наших врагоз 
На средства шестой лотореи построим 
Зскадр боезых стмолетов и сотки танков 

Лозунгом дня—есть наш клич боевой 
Пусть каждый труаящився энает:
На дело обороны свой рубль трудовой 
На бйлеты лотореи сиорей обіноняет 

СОЮЗ ОВЕТОВ РАБОЧИХ/И КРЕСТЬЯН НАС ЗОВЕТ 
Быть искустныіл бзйцоін в грядущих боях 
Дать врагу сінертельный и верный ответ 
ИЗУЧАИ ВоЕННОЕ ДЕЛО! И БУдЬ В ПЕРВЫХ рЯДАХ!

Г Е  Р К

ас бӧроаыс чунсалӧны вӧтчыны.
Зануллӧ пӧшта вывса служа- 

шщӧјјас В іт  вооа план №Олӧсі за- 
вершајушщӧј во нЛма зајом выдӧ 
гіжоісны 120% мынсіа тӧлыооа уҗ 
сіоч оертіыс сіа ас бӧроаыс чукса-

Лӧны вӧтчыны Абјачој пошта выв- 
са служашщӧјјасӧс, сіа Лојма, Спа- 
споруб, Поруб, Ч ітајовса пӧшта 
агентјасӧс.

Рак ін

Обліт 761 Абјачој похоӧяаја җіпографіја Комі ГосізФата

Отв. ресіактор А. Ианов

Тйраж 2000 екз.


