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. Всв на борьбу за лес
Устранить недостатки, ликвидировать прорыв

К началу I квартала 1932г. 
на фронте лесозаготовок мы 
иглеем позорные прорывы. 
Если nрограмма (V квартала 
Гаинсксго ЛПХ по заготовке 
выnолкена к 23 декабря на 
138,5 nроц., то nо вывозке 
юлько на 31,33 проц. 
Ӧсобенко плохо идет в ь ј -  

nолкекие как по заготовке, 
так и по вывозке ло ле 
с о а р т е ля м, выполнившим 
программу по рубке иа 75,16 
проц. по вывозке 29.54 прсц.

Рабгужсилой лесоучастки 
» л артели не обеспечены 
Ворбовочный аnпарат к это- 
му делу относятся формаль- 
но. Договора с колхозамк 
заключаются в камбкнатах, 
колхозники че зиают нк

дей, а до сих лор нет ни 
одной.

Учтя все недостатьи, имев 
шие мёсто в 1У квартале, 
надо немедленно, на хеду 
перестроить работу лесоза- 
готовительньех, профссюзных 
к советских организаций.

Сельсоветы и колхозы об, 
язаны немедлекно обеспе 
чкть полнсстью участки раб 
гужсилой Партийные комс - 
мольские к пр фсоюзные ср- 
ганизации должны возгла- 
вкть организованный выход 
рабгужсилы в лес. ГЦавиль-і лмо расставкть рабсилу и ср-лЛ4-'0  и  г с / ч п г и  и / н  i 
ганизовать труд внутри бри-i П ррм ТО ВД РЛМ И  Н А
гад.

большевистски есуще-
П  и / К А и и Г | Г ( П Н  I V  м п и т i  ш к: ш« |

общего заДаемя, нк норм ствляя шесть условий тсв. 
выработок. iСталина, решктельно борясь

Ни в какой ке чувст- \ с, обезличк. к, уравнкловкой
 i   — —. . .  £ » i г а n  Г» Ь о г ч л ‘У О Й .вуют Gтветствевйостиi и не 

выполняют договоров н на- 
рядов колхозы и сельсовг 
ты (Гаинский, ТиуновGкий.}

внутри бригад, с бесхозяй 
стввнностью и неповоротли- 
востью апnарата/ мобили- 

все снлы, Есиз знергию
Организованый выход в лес трудящихся, развертывая

 ____ . « . « i п i а  ііл i Ш П е ч П т т і і -
так же осущестБляетсй не 
везде

По наряду Окртруда в 1У 
квартале должно работать 
из Кочевского р. 200 лоша-

соцсоревнование и ударни- 
чество ливидировлть про- 
рывы и по бсевому взяться 
за вьшслнекие лрограммы
1 кварталiа. ^

ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ НОРМ ВЫРПБО- 
юк ЛИКВИДИРУЕМ ПРОРЫВЫ. 

Осиновая курья и Пернаяг принитайте вывов
5 лучших бркгад лесору- 

бов nлотбища Якова троnа 
(Мокорсккй уч.) в количест- 
ве 39 челов., учитывая важ 
ность немедленной ликви 
дации образовавшегося про 
рыва, заключили между со- 
бой договор социалистичес- 
кого соревновакия по следу- 
ющим nокззателям: 

Добиться выnолкения оже- 
еуточных корм выработки 
в каждой бригаде и отдель 
иым рубщиком до 129 nроц 

Не допустить ни одного

да на работу.
Об‘явить борьбу с обез- 

личкой, за бережное хране- 
иие ннструмента.

В целях снижения затра- 
ты временн на приготовле 
мие пищн, добиться оргаии 
зации обществзнного пита 
мня и охвата им всех ра- 
боiчих.

Бригады плзтбища Якова 
тропа вызыiвают на социа- 
лмстическое соревнование 
по зтим же показзтелям 
рабочих плотбища Оснновая

За ударную работу- 
примирован.

ЕДИНОЛИЧНИК БЕД- 
Н Я К  ВИЛЕСОВ, РМБО- 
ТДЯ НА ЛЕСОВЫВОЗ- 
КЕ В М О к о Р С К 0 м 
УЧЯСТКЕ, ПОКАЗЫВМ- 
ЕТ ОБРДЗЦЫ ГЕРОИЗ-
т  о с т д л ь н о й  м а с-
СЕ РАБОЧИХ, ВЫПОЛ- 
НЯЯ ЕЖЕСУТОЧНЫЕ 
ЗМДЛНИЯ НА 110 ПРО- 
ЦЕНТОВ.

ЗА УДДРНУЮ, ОБРЛЗ 
ЦОВУЮ РАБОТУ ВИЛЕ- 
СОВ П Р Е М И Р О В Д Н

То К iН О аН i КОПӦ боGтны nрiмер.
феdоGејов Грiша Мi-

ков dтемidова dер. Чу- 
раковскӧј оелтсов, ужа- 
лӧ вӧрзапганiнын Без- 
берегов плотбiщоын. фе- 
јооејовлӧ 50 гоd, ню 
ешӧ мытчалӧ прiмер 
томмеслӧ. кералӧ быd 
лун 8,5 к. м. i

Мукӧd кераGiGGе-злӧ"

dа кыскалiGоезлӧ колӧ 
боGтны прiмер феdо^е- 
јовGан», болгшевiстској 
уdарнӧј уҗӧн тыртны 
вӧрзаптан программа. 
Плотбiшолӧ бур уiқ пон 
dа ӧнРжӧ колӧ премi- 
рујтны ФеdоGејовӧс.

Зубов

5 РУЛЕИ .

Позор дезертиру песного фронта.
'  ОТОБРАТЬ КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ.

Вмосто того, чтобы пока-; лошадь и самовольнс отлу- 
зать образцы большевист- чался с работы иа несколь- 
кой борьбы за лес, мобили ј но дней, за ч-о nартийной 
зовать вниманис и знергию: ячсйкой было сделано пре
 n,«о..лг. . .nn«n»ш.д . . ‘n«nй i дупреждэние 25 декабря

Лунегов вторично дезерти- 
ровал и ка работу больше

кесоюзной молодежи и всей 
маGСы лзсорубов на скорей- 
шее вьшолнение плана лесо 

О С Т Я Л Ь Н Ы М  Р Я Б О -  заготозок, комсомолец Лу I не являлся.
Ч И М ‘И Б Р И Г А М  Н Д Д О  негов Конст. Ант. (плотб. Ребочие плотбища С-курья 
о о а т !  п d у м р d  КЫ П Р I Сергина курья). своим по клеймпт nозооом деяоргз 
гз.ӧуі I о и уу\\.\.~г *1-' веденйсм дезорганизует. низатора и дезертира лес
СОВД. Лунегов небережмо отно- ного фронта и требуют при

И. 3. аится к инструментам из- ннтия решительных* мер. 
рубил веревку, бил стягом |

НН ПЛОТБИЩЕ ИРТЫ 0 ПРОГРЛММЕ IV КВ. НЕ СЛЫ^ЯЛИ 

Гаинская nесоартеnь и nесорабочкот-бездействуют
| не, бригадноы спосоБе работ.БЕЗ РУЛЯ И БЕ8 ВЕТРИЛ.

лрогула и оnоздания выхо- курья и Пернаяг. Рабоч.

4 января 1952 г. созывается Гаин* 
ская Райnартконференция.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад ок ВКП(б) о nроделанной работе за 5 

месяцев и очередные задачи парторгакизации.
2. Стчеткый доклад Райкома и содоклад райКК. 

ВКП(6)
3. Итоги лесозаготовок, 4 квартала и очередные 

задачи 1 квартала 1932 года.
4. Очередные задачи животноводства, в разре- 

зе постаковленмя цк ВКП(б) и Совнаркома к состо- 
янке колхозного строительства.

5. Выборы бюро райкома, Ревкоммсии и делега- 
тсв нв окрпартионфереицмю. *

ЬЮРӦ РК ВКП(б)

Прошел 1\' квартал 1931 
г., а на йлотбище Ирҭы, 
Гайнской лесоартели, до сих 
пор даже нет производствен- 
ной n̂ ограммы. Куренный 
аппарат не знает сколько, 
чегӧ заготовить и вывезти, 
т. к. правдение артед#, кро- 
ме того что пе дтло прог- 
рамму, совершенно не руко- 
водиҭ плотбиш-м.

Бывјiiий куренықик Худя- 
ков и приемщик Исаев ие 
вели никакого учета, выве-

зенный лес на плотбище с 
начала работ не прянят от

)1е видели ни одной 
газеты, даже нет „Горись^

рабочих. Не знает правлениеји „Ударрк внркерались.
артели сколъко завготовлено 
и вывезено на этом плотби- 
iце. Бьтвш. ириемщик Исаев 
на плотбище не бывал, свод- 
ки в артель дйвал „прибли- 
зительные". Так же расчи- 
тывал и рабочих, в отдель- 
ности у каждӧй бригады нри-

Совершенво не знаем как ра-у 
ботают дру-гие пдотбища и 
что делается в Совегском 
Союзе,-так заявляют все ра- 
бочие. Рабочком не только 
вести какую либо культур- 
ную работу, нечшнисал ни 
одной газеты для нлотбища

ПРОРАБЫ ГАСТРОЛИРУЮТ. К I КВ. 1932 Г. НЕ ГОТОВЫ

Вместо четкого руководст- 
ва правление а[iтели созда- 
ет неразбепиiху, приезжаю- 
щие изредка, разные нрррабы 
и техруки не дают нii ка- 
ких укаҙаний в работе. Иа- 
пример, 28 декабря приезжал 
прораб Кольчурин, посидел 
в бараке, посмотрел как ра- 
ботают и выехал.

КУЛЬТМАССОВАЯ РАБОТА 0

За весь іу* ква]>гал ни ка- 
кой культурно - массовой ра- 
боты на плотбище не велось. 
Красный уголок не оборудо- 
ван, имеются несколько раз- 
ных книг. которые валяют-

емщику не п[юизводил, а|и  ни ]>азу ие заглядывал 
брал в „среднем" 2 к. м. нај Соцсоревнование и *удар- 
человека. ! ничестiо среди рабочих, не

развито, нет нii одной удар- 
ной бригады, нет нн одного 
договора на соцсоревнование.

Надо немедленно, на ходу 
исправить все недостатки. 
Ошибки Гаинской лесоартели 
учесть в с е м i/артеляя н 
участкам с тем, чтобы не 
новторять их в, дальнейшем 

За бесхозяйственность, от- 
сутствие руководства илот- 
бинцi и культурно-массовой 
работы среди рабочих, оп- 
nортуиистов из Гаивской ар- 
тели, участка н лесрабочко- 
ма привдечь к суровой от- 
ветственносги.

Бригада „Ударник вэрке- 
ралисьГ Брагина, Савельев, 

Малкова, Поnов.

Севершенно нет ни какой 
подготовки к т кварталу 1932 | 
года. Куреныцик и прием- 
щик, работающие-первый с 
15 декабря и второii с 27 
декабря до сих нор не зна- 
тот программы на 1 кварт. 
На запросы их-правление 
артели молчит.
СУТСТВУЕТ, ПР0ФС0ЮЗ ни

РАЗУ НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ.
ся где попало, большинств0 
из этих книг старые, как; 
например, „веселые расказы 
из свящеnной истории" и др. 
Совершенно мало книг о соц- 
соревновании и ударничеет-

13051786



УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УÇЛОВИЯ РПБОЧИ* 

Оппортунисты из Гаинского и Тиуновскогоi Лескооп, когда же
кол^оза срывают план лесозаготовок, 

ЛППЛРПТ ПЛОТБИЩЛ ПЕРНПЯГ- БЕЗ- 
ДЕЙÇТВУЕТ.

не анаюЛзятых правлениеи 
колхоза 06‘язатсiьств но ло 
созагоговкам.

Производственная ирогра м- 
ма IV кшртала на пдотби- 
iце Пернаяг еорвана. Па 25 
декабря вынолнено но руб- 
ке на 41 проц., по возке 
на 6,5 проц.

Рабгужсилой плотбище не 
обеспечено, работает всего 
26 лошадей и 32 челов. руб- 
щиков. Текучесть рабгужси- 
лы увеличивается. Причина- 
отсутствие достаточного ба- 
рачного оборудованйя, а 
главное- общественного пита- 
ния. Котловое питание, ор- 
ганизованное к началу работ, 
из-за бесхозяйственности и 
оппортунистической -н е д о - 
оценки куренного аппарата- 
закрыто. Приказчик Тиунов 
Вас. по несколько дней не 
выходит на работу.

11о вербовке рабгужсилы

По лтим договорам Тжу- 
новский колхвз должен за- 
госовить 4356 к. м. и вы- 
везта 2600 к. м.. а на 25 
декабря выполмено по рубке 
2070 к. м. и iiо возке толь- 
ко 250 к. м.

Еще хуже вышшшет свое 
обсязательстро Гаинский кој- 
хоз, выполнивший. iгри но- 
чти одинаковом об‘язатель- 
стве с Тиуновсгим,- но руб- 
ке 260 к. м,, а к выврзке 
не нриступал.

Оппортунисты и разгиль- 
дяи из правлбний Тиунов- 
ского и Гаинского колхозов 
и куренный анпарат плотби- 
ща своим бездеиствкем, не-

куренный ашшрат мер ни принятием мер по поставке
каких не принимает, заклю- 
чйли договора с двумя кол- 
хозами кабинетным иорядком 
и на втом усиокоились. Ни 
какой массово-раз‘яснитель- 
ной работы среди колхозни- 
ков не проведено, последние

рабгужсилы сорвали въшоi 
нение плана. Районным ор- 
ганизадиям надо немеренно 
расследовать зто дело и ви- 
новных привлечь к строжаж- 
шей ответственности.

СОЕЦКОР Ф. Б.

будет повар?
Нэ плотбище Перняг 

Гаинской л-артели до 
сих пор нет котлового 
питания. Помещение, 
котлы и проч. принад- 
лежность готовы, но Га- 
инский Лескооп ни как 
не может дать повара. 
Неоднократно обраща- 
лась артёль в правле- 
ние* лескоопа чтобы да- 
ли повара. но кроме 
обещаний и завтраков 
ничего нет.

Довольно ,.завтраков“ 
Надо заставить леско- 
оповцев немедленно об-

ВСЕ СИЛЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ
я јiан а  х л е б о з а г о т о вон

з n  3 ДНЯ 8 у п о л н о м о ч е н н ы јс  зn .
ГОТОВИЛИ 42 КГР.

ОШЮРТУНИСТОВ-Е СУРОВОЙ ОТВЁТСТВЕННОСТИ
Выиолнение плана хлебо- 

заготовок по Гаинскому рай-
ону идет нреступно медлен- 
по. На 30 докабря план вы- 
нолнен только на 77,65 проц.

Командированные в сель- 
советы уполномоченные Ри- 
ка и окружных организации, 
вместо принятия решитель- 
ных мер, мобилизации кол- 
хозников и бедняков для 
соцштурма отстаюiцих уча- 
стков-бездействуют.

Напрiамер в Пягигорском 
с-сов. с 15 по 18 декабря 
„работали" 8 уполномочен-

ловым питанием.
еспечить плотбище кот- “ акоткин Караваев,

I Е . По и Подтанов -Вас. 
(уполномоченный окруж- 

iкома и окрiка,) ТарасоЬ- 
. Гаинский загогпункт ооюз- 
хлеба, Мехоношин-пред. лес-

Н а чернуЮ 
До с к у .

Нтол-ӧт кварталеа программа 
колтӧм тырттӧг

Чорыта суаггны оппорту№iстӧС Надымов°с
dтекабр 1 лунӧа, М ы-|сiз. жӧ абу керӧма нем  

совскӧј участок, 
скӧј вӧраръегыG, вӧрзап- 
тан уҗ  берdӧ ез кутчъiв.
Кӧлiс керавны dа кьiс- 
кавны 4 кварталын
13000 к. м., а абу ке- 
рӧмаG ӧтiк  кубометр.

iуралiG участокӧн На- 
dымов Gерга Ок^абр 1 
лунGант dекабр 1-ӧј лу- 
нӧз, абу вачкӧм оча чунг 
прокоd пiрујтӧм, абу 
детлӧм контораiG ӧтiк 
участокӧ. КурентШiккез 
јуралiGыс моз жӧ пыр 
јуӧм аз dа весгьзGӧмаG 
вео. 7

Уҗвын вербујтӧмын

Гаiн- тско гiжӧма кабГ^етын 
dоговор ӧтiк колкозкӧт. 
Бараккезын абуӧо печ- 
ез, вапiзгӧтаннез, баккез 
ва вiдны, лампаез. Оз 
тырмы i iнструмент.

Наdымов казталӧм dе- 
iіо  умӧлт шогмӧ-гiжӧ за- 
]авл»енгНтО ар^ел. прав- 
ЛтентНгОӧ „ог-пӧ вермы 
ужавны, боотӧ мӧdiкӧс“ .

Етщ ӧм оппортундс^i- 
ческӧј уҗ понdа безdелт- 
ььiкӧс Наdымовӧс колӧ 
чорыта суd iтны , меd тӧ- 
diс мӧdiк dа ез кер 
етая,.

В ідӧтіg .

Нет кипятиnьникӧв и баков.
11 оловина осенне - зимнего 

сезона проходиг, а бараки 
в некоторых участках до 
сих пор не оборудованы. На- 
нример, в бараках Сергина 
Курья нет ни одного кипя- 
тильника и баков для воды. 
Освещение также недостаточ- 
ное.

В связи с оргайизацией 
общественного питания не-
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хватает чашек, тарелок и др. 
предметов из-за которых ра- 
бочие теряют время в ожи- 
дании друг друга.

Надо иемедленно устра- 
нить все недостатки, улуч- 
шить культурнобытовые ус- 
ловия рабочих. Не выполня- 
ющих директив партии при- 
влекать к ответственности.

Пропраб.

ков, работающий бригади 
ром т плотбище Пернаяг, 
разлагает р&Зоту бригады 
Вшеета того, чтобы принять 
меры барьбы с имеющимся 
в его бригаде дезертирст- 
вом и nрогулами, сам в те* 
чении 10 дней не выходил 
т работу, следуя его при- 
меру разбрелись по домам 
ш члены бригады.

Позор такому бригадиру 
За дезертирстзо и срыв 
работы надо судить таких 
лодырей дезорганизаторов.

Ф. С.

руководства и помощж мест- 
ным работникам, затеяли ме- 
жду собой спор. Один кри- 
чит „я уполномоченный из 
округа, тебя знать не приз- 
наю“ ( М а к о т к и  н,) а 
уполномоченные рика свое 
„я уполномоченный рика й 
райкома партии-тебе не под-
РИНЯЮСЬ“.

В результате такой грыз- 
ни между уполномоченными 
за 3 дия nоступило хлеба 
42 килограмма. Не обеспе- 
чив иерелома, не сделав ни- 
чего Караваев и Макоткин не 
уведомив райком партии-вы- 
ехалм обратно в Кудымкар.

Ва безответственное отно* 
шение к выполнению плана 
хлебозаготовок, оииортуни- 
стам и разгильдяям надо 
дать iiо заслугам. к. Б. М.рабочкома. которые вместо 

Базуее Дндр М атв, про* -------------------

ТnТяnИ: Общественным буксиром завершить пnан

—  Куреньщик т. Осиновая 
Курья Ионов Ив. йв. при 
иереводе ёго из пл. Шордын 
не сдал ӧарачное оӧорудова- 
ние: кипятильников, баков, 
лами, а так же инструмент 
а на плотбищах всего зтого 
пехватало.

Надо дать ио заслугам 
Попову. Зхо.

çудить РПЗГИЛЬ- 
ДЯЯ!

Письмоносец Г аи н с к о г о 
колхоза Пономарёв А. Ф. (ком 
сомолец,) получая из почто- 
вого отделения корреснондеи- 
ции и газеты держал их у 
себя в сумке с 4 пӧ 28 де- 
кабря.

Из-за разiильдяйства 56 
простых иӥсемь, 10  красно- 
армейских, 1 1  донлатных ле- 
жали в сумке некӧторые ио 
23 дия. Например. на имя 
учительницы Гаинской шко- 
лы с З/Х iј, красноармейке 
Караваевой два письма с 18 
декабря.

Нулшо цривлечi> к ответ- 
ствецности разi ильдяя, чтобы 
другим было неповадно.

*лебозаготовок.
Гаинский кӧлхоз „Револю- 

ция“ , выполиив годовой план 
хлебозаготавок к 30 декаб- 
ря иа 101,6 nроц, выделил 
бригаду из 6 лучших колхоз- 
ников для помощи отстаю- 
щим.

31 декабря бригада вые-

портавку рабгужсилы для 
лессзаготовок, выполнению 
финплана и р . д.
Остальным нередовым колхо- 
зам, выполнившим nлан хле- 
бозаготовок, по п р и м е р у  
Гаинского колхоза надо взять 
на общественный буксир от-

хала в Тиуновский колхоз, ј сҭаЮщИХ и добиться немед- 
Данияовского с совета, Бри енного завершения плана 
гада будет работать так же ј хлебозаготовок. 
по выnолнении нарядов на

Суd-итны Нтан зажимшиккезӧс.Ф\
Кучов Закар М iiреј- 

КраG iлнгiкова dер. Ча- 
^овскӧј Gелсов. пыралiс 
колхозӧ dа ӧнi петӧм, 
оујы ш тӧм  јурсӧ ЧазгОв- 
скӧј вӧрзаптан участокӧ 
куренгшiкӧн, ӧоgтӧ норма 
аслыс i Gемјалӧ, а госу- 
dарстволӧ 11 ц е н те р iG  
Gетӧм токо 5 центк*.

Сщ-жӧ керӧ i G элтанов 
Олгош ]ллъа, dеGатнгiка- 
лӧ Варыш анскӦ ј участо-

кын, а Нгак госуdарство- 
лӧ 19 ц ен тк . оетӧм то- 
ко 4 центнг. „ј о г о р е ј 
праЧгНгiк каdӧ пiрујтӧм  
гортас кык суткi, а НгаНг 
Gетны оз i dумыш.

Кыкнаныс енiја олӧны 
шоныта. Рiклӧ колӧ зег- 
нгiтны јонжыка. Чапкы- 
ны куренгшiккезiG, Gетны 
чорыт заdангНтОез dа i№- 
dыны вӧрзаптанiнӧ.

јаков М iш.

Бачмановса позор^тоны э g н ы с ӧ

Бачмановскӧј колхоз, Кӧс 
рајонiG, 14 о ^ абр скӧ ј гоdӧв- 
шiна лунӧ nрiмiтiс встречнӧј 
план оетны [нга» госуdарство- 
лӧ унажык заdалнгОGа 200 
центi*., а эетiсӧ токо җынсӧ.

Баланс оӧртi Вачмановскӧј 
колхозлӧн №анг колӧ ешӧ уна.

Вачмановса, еdӧ позорiтӧ 
аGнытӧ, еdӧ бӧбӧтлӧ госуdар- 
ствосӧ-Gетӧ нгЭНг iзлiiшкаесӧ 

јаков Мiш.

„Кӧјннез“ бала кучикын.
Чаговскбј Крупскаја нгiма 

колхозӧ пырӧмао кулаккез: 
Руdоввез Giма Закар dа Ма- 
кар кӧdнiја ӧксплоатiрујтiсӧ 
беdнотасӧ dа i снi оералӧ- 
ны. Нга» госуdарстволӧ ое

хозын.
Макар вiч,iс лавка-торгуј- 

тышліg, а Закар вексӧ уҗа- 
лiс беiнота gілі в ы л ы н  і ӧні 
ешӧ вiч.ӧ батрачкаӧс.

Колӧ вашӧтны нiјӧ колхо-
тiсӧ јещ а-сајӧвтчiсӧ ко л хо зјз iэ , оетны чорыт заdангНгоез 
опiна сајӧ, ӧнi јушлӧны бра- ј лан» Gетӧмӧн i вӧрзаптӧмӧн. 
га dа сур, паdмӧтӧны уҗ кол I 1. М.

Ответствеиный редактор М. БОТАЛОВ
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