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Комтунисты должны стать во главе борьбы за шесть усповий тов. Çтапина, разверть вание бригадного

метода работы. соцсоревнования и ударничества.
КОММУНИСТ, НЕ УДАРНИК ЛЕСНОГО ФРОНТД, НЕ ДОСТОИН ЗВДНИЯ БОЛЬШЕВИКЛ.

убликоваиныйв газете. „Удар 
ник вэркерались" от I ян- 
варя, иы рабочие плотбшца 
Цорняг, нридавая исключи 
тельпо иажиое нолитическое 
значешiе выпӧлненйю прог- 
раммы лесозаготовок в срок 
— вызов иригимаем, с о6с- 
язателыiым выполнением 
всех пунктов договора.

Обсявляем себя ударника- 
ми и в дни поповского „рож- 
дества“ , с 7 по 20 января, 
об‘язуемся иедопустить ни 
одного прогула и опоздани- 
рыхода на работу.

Ҭребуем от nравления Ти- 
унозского колхаза немед- 
ленкой, 100 проц. организо 
ванной поставки рабгужсилы 
на лесозагоговки.

И кроме того вызываем 
рабочих шютбища Ирты 
включитьея в соцсоревнова- 
ние по принятым нами пун

Вторая пятидневка янва- 
ря, вместо усиления темпов 
к повышения производитель- 
ности труда на лесозаготов- 
ках, дает позориые показа- 
тели. На 10 января nрограм-

Вызов рабочи  ̂ Яко- 
ва тропа принимаем 

и об‘явпяем себя 
ударниками

Обсудив вызов рабочих 
нлотбища Якова тропа, оп- ј̂ма nо Гаикскорлу лесnромхо

зу аьшолнена пс рубке де- 
ловой на 5,6 проц., дров-7,0 
проц. По вывозкэ деловой 
иа 3,0 nроц., дров-Б,3 nроц. 
ГЗрирост эа пятидс^вку по 
рубке до 3,5 проц и вьшоз 
кз 3,15 проц, вместо 8 и 10 
процен.

БОЛЬШЕВИСТСКИМ УПОРСТВОМ ДРДТЬСЯ ЗН ЛЕС
го 4 человека. Комсомоль- 
цев работает 32 человека 
При отсутGтвии достаточной 
партийко-массовой работы,
некоторые коммунисты и 
комсомольцы дӧ сих nор кз 
я в л я ю т с я  организаторами 
масс на борьбу за лес, иа- 
оборот возглавлянл пьянст- 
ао и дезертирство (^рты. 
Gэвельев)

Надо положить к о н е ц 
нмекщим место непорядкам- 
бесхозяйственнооти и само- 
теку п вербовке рабгужси-

Для обеспечения nрограм ЛЫј недооценке культурно
мы требуется лошадей 35GG, 
а работает только 1221, из 
ннх собственного обоза ЛПХ 
608. Хуже того, вместо уве 
личения наблшдается утечка. 
Если на 5 января работало 
лошадей 1235, то на 10 ян- 
варя 1221. Такая же карти- 
на и с пешей рабсилой.

За nоследнее еремя во 
многих лесоучастках и пnот- 
бищах имеет место ослабле- 
ния массово - политеческой 
раб ты среди лесорубов. Ди- 
рективы партии о мобилиза 
ции коммунистов н комсо- 
мольцев на лесозагстовки 
не выполнены. На 10 янва 
ря работает коммунистов в 
в Гаинской л-артели 3 чел

™  по вызову плот.Якова|“ пя̂ и^ТрТкӧй Г чаяов" В - 
тропа.Г-Ьазуев. Ф. Бормотовi

моссовоГз партийяой работы 
з лесу. Достягнутые успех 
отдельнь.;: nлотбмщ и бри 
гад должны стать средст 
вом мсбияизации ссгх лесо 
рубов Л ЛСССЬОӠЧИКОВ на вы- 
nолнение плана лесозагото- 
вок.

Планы лiзсозаготовок чет- 
веорго ззкльтчительного го 
да nятилетки, года даль .ей- 
шего и все возрастающего 
развертывания социализти- 
ческого строительство силь 
но возрастагат лесозаготог- 
ки приобретают исключн 
тельное хозяйственно поли- 
ческое значекие.

Задача заключается в том, 
чтобы решительно раззер 
тывать дальше бригадный 
метод работы, продолжать

дальше вводить хозрасчет ј 
в брмгадах.

Задача закшочается в ре 
шительной ӧорьбе за окон-
чательную ликвидацию обеа- 
лички и уравниловкн, за ор 
ганизованную вербовку ра- 
бочей силы в колхозах, за 
дальнейшее улучшенне об 
служивания рабочего в лесу’ 
за значительно лучшеекуль 
турно бытовое его обслужн- 
вание.

Важнейшей з а д а ч е й 
nартийных ячеек в лесу, на 
ряду е развертываниш мас- 
соnо-партийиой полиуичес 
кой работы, яi л -;&тся до- 
биться ведущей роли комму 
ниста в ударных бригадах, 
роли кор.тiукиста кам орга 
низатора масс в бсрьбе за 
лес для социалнстической 
nромЦшленности.

В решитедьной борьбе с 
оnпортунистичге зшшекгами 
и настроеннямм, nытающими 
ея снизить темnы работы, 
вовлекая всех лесерубоь и 
зозчиков о ссциалистичэс- 
коз Gоревнозаиие и ударни 
чество, возглавляя дзиже 
иие за встречные nланы на 
ссневе вылолнеиия шести 
услозий вожля nартии тоо 
Gталикт, плаи лесозаготовок 
четвертого года должен быть 
выГкОлнен nолностью

РДВНЯТЬСЯ по 
ПЕРi ДОВИКЛМ- 

УДДРНИКНМ.
Златин Вас. Андр.-из Мы- 

сОвского с сов., работающйг 
на лесозаготоввах на плот- 
бище Ягды.н, аоказываят 
образцы героиама в борьбо 
за лес, перевыполняя iежед- 
невные задания.

Ероме того Златин ирi- 
нимает активное участяв 
в общественной работе, ру- 
ководит красным уголко* 
и в то-же вреия работает 
ликвидатором неграмотност* 
8 человек неграмотных леӧ® 
рубов, благодаря активности 
Злотина, к 10 января лик- 
видировали свою неграмот- 
ность.

Ялатин обсявыл сеӧя уда̂  
ииком в деле успешного ви- 
полнеиия программы и к ]1  
января об‘язуется закончт 
ликвидацию неграмотноск* 
с[»еди рабочих.

Остальным лесорубам ю- 
до равняться по передовыщ, 
а лесоучастку немедлевш 
nремировать Златина.

Б.

Проверяем выполнение соЦДотовора.
Ос. курья, «ытребуем васпопожить конец поворному молианию

По принятому нами обся- 
вательству на лучшее культ
обслуживание лесозагстовок, Охвачено соцсоревновани-
опубликов. в № 2(9) газ. 
„Ударник вэркера.»ись,й бла- 
годаря энергичной и дружной 
работы за первую декаду мы 
имеем уже не плохие резуль- 
таты.

Выявлено неграмотных 11 
чел., малограмотных 17 че- 
ловек, которые нолностью 
охвачены ликпунктами. 10 ян- 
варя выпущено из ликпунк- 
та 9 челов. ликвидировавяшх 
малограмотносгь.

В этот же период на плот- 
бище Яқова тропа организо- 
вана редколлегия и выпуще- 
но два номера стенгазеты 
„Лесоруб".

Выбрана санкомиссия, ор- 
ганизован производственно 
товариiцеский суд, которые 
Яачииают развертывать свою 
работу. У каждого барака

ем и ударничеством 60 проц 
всех рабочих, ликвидирова- 
на, обезличка и уравниловка 
в бригадах. В результате 
имеем повышение дневных 
норм выработки по плотби- 
iцу как по рубке, так и по 
вывозке.

Организовано котловое ӧб- 
щественное питание, куда 
вовлечено уже болыие иӧло- 
внны рабочих. Подпиской на 
заем „5 летка в 4 года“ II 
выпуска охвачены все рабо- 
чие на месячный заработок.

В период антирождествен- 
ской кампании проведено 
среди рабочих. 8 бесед и од- 
но общее собрание. Написа- 
но и вывешано по баракам 
25 лозунгов и плакатов.

Проводя неустанно работу 
и в дальнейшем, об‘язуемся

перевыпоiнiть взятые нами 
обсязательетва н требуем 
от проф и культработников 
пютбища Ӧсиновая курья 
положить конец позорпому 
молчанию немедленно вклю- 
читься в соревнование.

Культработники плотбища 
Якова изба: Голев В., Ми- 
нин Н., Еривощеков.

ВЫЕЗДННЯ
реДавЦиЯ

17 ЯН ВАРЯ ПЕРЕ- 
Е З Ж А Е Т  В  С. ПЯТИГО- 
РЫ , ГАИ Н СКО ГО  Р 

П РО СЬБА  КО ВСЕМ 
БРИ ГАДАМ  ПЕЧАТИ , 
С ЕЛ ЬКО РА М  И СОВ. 
О Б Щ ЕС  Т В Е Н Н О С Т И  
ВСЮ КОРРЕСПО НДЕН- 
ЦИЮ Н А П РА ВЛ ЯТЬ ПО ј 
В Ы Ш Е У К А  3 АН Н 0  М У 1 
АДРЕСУ. ПИСЬМ А МО- 
Ж Н О  П О С Ы Л А ТЬ  БЕЗ 
М А Р О К . РЕДАКЦИЯ

Нуреньщик Севзльев вззглавляет
nьйнае „в о ж ц е с тв о “

КО М М УН И СТ-Н ЕУД Д РН И К ЛЕСНО ГО  Ф РО Н ТЯ  
Н Е  ДОСТОЕН ЗВЯНИЯ Б О Л ЬШ ЕВИ К Д .

Вместо того, чгобы в пе- 
ряод антирождественской кам 
пании усиить массово раз- 
яснительвую работу среди 
рабочих лесозаготовок для 
предотвраще ния прогул о в.

9 января в 12 часов дн*.
Следуя nример/ nьяног» 

куреньщика рабочие такзк 
начали выезжагь по дома» 
целыми иартпями. В резуль- 
тате в дни „рождества“ оg- 

развернуть соцсоревнованиејтались на нлотбиiце тольв»
й ударничество. мобилизуя 
все вннманио рабочих на 
успешное выполнение прог-

до 15 человек рабочих.
Иередовые рабочие нлог- 

бища соревнуются между
раммы л/заготовок, курень-1 собой, развертывают удар- 
щик плотбища Иргы, Гаин-! ничество, но куреныцик Са-
ской л-артели Савельев М. 
(член нартии) возглавлнет
iфОГуЛЫ И ПіјЯНСТВО.

Впервый день поповско- 
,,рождесТвас* 7 января, Са- 
вельев пировал вместе с ра- 
бочими в бараке и совер- 
шенно не выходил на рабо- 
ту. 8 января иокинув барак 
вместе с рабочими выехал в 
деревню,, собирать браги и 
явиiся иа работу тодько

вельев ии как не возгла»- 
ляет энтузиазм рабочих к 
сам до сих пор не ударнак.

Оппорту ниста Сввельевк, 
потвор '5 гвующего дезертир-
ству, срываюiцего програм- 
му десозаготгвок, иадо ва- 
градить гю заслугам.

Коммунист-не ударник лес- 
ного фронта, не достон 
звания ӧолыпевыка.

Кудри.



„БОРЬБД ЗА ХЛ£6 БОРЬБА ЗА С0ЦИАЛИЗМ“ (ЛЕНИН).

ШИРЕ ӦБЩЕСТВЕННЫЙ БУКСИР. ВЫ 
Ш Е ТЕМПЫ і

Всв силы на заваршенне пяана 
хлебазаготовок.

Вместо мобилизацки 
колхозников, бедняков 
и середняков на успеш* 
ное завершение плана 
хлебозаготовок, третья 
пятидневка января дала 
резкое снижение темпов. 
На 14 января план хле* 
бозаготовок по Гаинско- 
му району выполнен на 
87,5 проц,, или прирост 
за nятидневку . 1,6 проц.. 
вместо 2,4 проц, прирос- 
та за прошлую пяти- 
дневку.

Единоличный сектор 
продолжает позорнб от- 
ставать. Падение хлебо 
сдачи с ви дет° л ьст ву ет 
об ослаблении внимания 
уполномоченнык Рика, 
партийно- к о м с о м о л ь -  
ских ячеек и сельсове- 
тов к хлебозаготовкам.

Надо немедленно мо- 
билизовать колхозников, 
бедняцко- с ере дн я цкие 
массы и всю обществен- 
ность на помощь отста- 
ющим участкам, ведя ре- 
шительнуiо б о р ь б у с 
противодействиями к>- 
лачества и его агенту- 
ры-оппортунистами всех 
мастей, в ближайшие 
дни ударной, больше- 
вистской работой завер- 
шить план план хлебо- 
заготовок.

сводкн
0 ХОДЕ ХЛЕ603АГ0Т0В0К. 

ПО ГАИНСКОМЯУ Р.
Н Я 14 ЯН ВЯРЯ 1932 г.
Ллесинскмй . 
Березовскиi 
Анннский . . 
Гаииский . .

Помощи со стороны Лятнгсрскмi
МЯiНИЛОВСКИЙ

передовых сельсоветов i чажвговсимй
и колхозов, вылолнив 
ших планы хлебозагото- 
вок, отстающим участ- 
кам не оказывается, об-

_i Нванчннскнй 
iiысовский .

1 0 6 , 2  проц^
104.7 , 
102,6 .
101.8 .
. 88,5 .
. 87,1 
. 85,1 
. 85,7 
- 63,1

»>

Колхозы выгзолни- 
т иа . ■ . . 103,2 nроц

с  i Единоличиики . . 78,7 ,,щественныи буксир и ; По твврдыи зада.
посылка бригэд ударни- т , . . . цg ,] 
ков не везде проводится.! Всего ло району на 87.5

Çрывающи)( поставку рабгужсилы на лесо. 
заготовки-строжайщей ответственности.
Отдельные сельсоветы 

и колхозы, не уяснив 
важность выполнения 
программы лесозагото- 
вок 1 квартала. своим 
бездействием и оппорту- 
нистической недсюцен- 
кой продолжагот сры- 
вать поставку рабгужси- 
лы по нарядам РИКа 
В  предидущем номере 
нашей газеты об оппор- 
тунисгических действиях 
Мысозского с совета уже 
писалось. Но не смотря 
на это безобразия усу- 
губляются..

На плотбище Ягдын 
должно работать рубщи- 
ков 72 челов. и возчи- 
ков 55, а работает толь-

ко 15 рубщиков и 18 
лошадей. Хужетого, кол- 
хозники колхоза „Север- 
ная звезда“ делают си- 
стематические прогулы. 
день работают два дома 
живут. Так же и едино- 
личники. Зная об этом 
с-совет и правление кол- 
хоза-мер никаких не при- 
нимают.

Надо положить конец 
всем этик безобразиям. 
Районным организациям 
надо немедленно рас- 
следовать это дело и ви- 
новных срыва поставки 
рабгужсилы на лесоза» 
готовки-привлечь к от- 
ветственности.

Б .

Таiьтчыны бӧжвыпас вреснтеГЬпӧ
Чд»ен GеЛiСоветiG Кар- 

чај dер. (Чадовско) Gеть- 
сов. Кӧс. р .) Батујов 
Абрам Мiков, ешӧ Зав. 
колхознӧј проiзвоd. учас- 
то. паdмӧтӧ вӧрзапта уҗ 

Колӧ iнгdыны вӧр:; 
быdсӧн нарјаd Gӧртi 
уҗалiооесӧ dа вӧввесӧ, 
а сiја вiдӧ картавлын 8 
вӧв i Нгекытчӧ оз Gет

ачыс пыр коd, ветлӧтӧ 
dеревнаӧт. Вӧввез сула- 
лӧны Ӧтiк турунлын, а 
јiкi .15 ӧвiнiо Батујов 
сіgтіс .

Вреdii-еелӧс колӧ шуп- 
кыны јоGGезон зав. кол- 
кознбј участокiG dа оел- 
совеюа чденiо i i**dыны 
вӧрзаптанiнӧ.

Аdз,iо.

За срыв ликбеза-к 
ответу.

Зав. базовой школой 
ликбеза Булатов, вмес- 
то деловой работы пьян- 
ствует, хулиганит. Не 
д й в н о  избил батрачку- 
ученицу Копҭеву, устро- 
ил дебошь на ликпун- 
кте — сбросал со стола 
чернильницы, ручни и 
книги.

В результате такого 
пэведених „учителя“ за- 
нятия на ликпуккте 
сорваны, Пьяницу надо 
немедпенно привлечь к 
ответственности. Б .

Политучебу забыли.
Повышение кдейно- 

политического уровня 
комсомольцев - забытый 
участок в Гаинском рай- 
оне. Сеть кружков и 
школ партпросвещения 
не организован, за ис- 
ключением нескольких 
кружков на лесозаготов- 
ках. Остальные комсо- 
мольцы деревенских яче- 
ек и даже в центре рай- 
она до сих пор полит- 
учебой неохвачены.

Р а й к о м комсомола 
пропагандиста с прямой 
работы снял и напра- 
вил в сельсоветы упол- 
номоченным по хлебо- 
заготовкам и друг. кам- 
паниям.

Надо положить конец 
оппортунистической не- 
дооценке политучебы. 
Немедленно развернуть 
сеть комсомольских по- 
литшкол, кружков и ох- 
ватить ими всех комсо- 
мольцев с привлечением 
несоюзной молодежи.

Ксшсомолец

Затон в зсозяйствен- 
ности тонет,

Осенью прошдого года в 
Харинский затон ӧыла заб- 
рошена клртошка 74 тонны 
для снабжения рабочих. Из-за 
безответственности и безхо- 
зяйственности иа 50 проц. 
картошка изгнила.

рместо того, чтобы при- 
нять меры прекращения пор 
чи, Затонская кооперация 
водников начала разбрасы- 
вать нанраво и налево. 
Местное население цечтне- 
рами и возами возит домой, 
а коогіераторы водники, что- 
бы избавиться от лищних 
забот, видимо згому рады.

Кому следует надо загля- 
нуть в Харинский затон, 
вывести утоиающих в без- 
хозяйственности на свежую 
воду и наградить ио заслу- 
гам. Свой.

Слоиить оппортунистическое 
благодушие и саиотек в реали

зации займа.
Ни одного трудящегося без закрепитель 
ного ҭалонов к началу первого тиража

К 1 января 1932 г. на- 
до было закончить реализа- 
цию займа 3-го рещаюшего 
года пятилетки и оформле- 
ние подписки среди рабочих 
служащих и колхозников, 
т. е. выдача закрепитель- 
ных талонов и внесение в 
соответствии сроков очеред- 
ных взносов. Полностью 
обеспечить реализацию зай- 
ма за наличный расчет сре- 
ди единоличников и проч. 
населения.

Прошло 15 дней после 
исгечения срока,1 но необ- 
ходимых результатов по Га- ј 
инскому р. нет. До сего

подпiсiе сред* колхознмков
(89,1 проц.) а некоторые 
колхозьг, iак  Аннжнского 
с-сов„, очередных взносов 
не внеслi н* одной копейва.

Впереди идут
но взносам i  подписке- (к за- 

даеию) колхозы: 
Гаинсий на 133,0 проа.
Плесiнскжй ж 116,0 „
Пятiгорский,, 103,0 „
Икасскжй „  100,0 „
Иванчжнекжй,, 100,0 
Логиновскi* ,р 100,0
Березовский „  100,0

Отсгают.

»

Чажеговскiй 84 ыроц.жаикуiъууш ј јј. іШ і * *ЛД1 Ц ! & iг ^
времени не закончено офор-1 Данйловск*® ^2 „
млеиие подписки среди ра-! Нiумннсвиi 80 „
бочих и служаiцих и совер- ј а̂ськ*нсий 74 „
шенно неудовлетворительное' ПпетутСЯ В £ВОСТе« 
поступление взносов, осо-! Тиуновскiм 57 проц. 
бенно iiо подписке среди У-Чукурипскмй 37,5
колхозников.

На 15 января оформiено 
по коллективной подпiске 
рабочих и служаших на 
92,6 проц. к месячному 
фонеу зарплаты. Некоторые 
коллективы до сих пор не 
закрепили облигаций, даже 
не дали подписных листов 
в банк (Пятигорская i  Пле- 
синская лесоартели, Аннин- 
ское сельпо, Союзкожа, 
Утильсырье, Гiочта i  сбер- 
касса) Вместо того, чтобы 
быть образцом досрочного 
оформления подписки в вне- 
сения взносов, почта и Сбер 
касса плетутся в хвосте.

Еще хуже обстоит дело 
закреплеnия облигаций по

Мысовский 37,5 
В-Лупьинский 31,5 „

Комиссж* содействия без- 
действуют. Профсоюзные ор- 
ганизация не ӥроверяют в 
коллективах учреждений про- 
цеат охвата подпиской ра- 
бочжх i  с,4.ужащих. не сле- 
дять за евоевременным вне- 
сенжем взвосов.

Такому оппортунiстжчес- 
юму благодугаiю и самоте- 
ку в работе по реализации 
займа надо положить конец. 
К началу первого тиража 
(25 января) ие должно быть 
нж одного рабочего i  слу- 
жащего без закренiтельных 
талонов по подписке на заем 

Иванчив.

Суdитны  dечтертирресӧ.
Gергiна курјаiGпышјӧ- 

маG празнујтны „розост- 
во“ Феdорова dер. dа- 
нiловскӧј оелсоветiG d»ег 
'iаннгiковвез: iван ВаGка, 
Мiкај iван, iван Ӧнdреј- 
ан, Базујов Опон ВаGка 
dа iгiунов Gерга Опонг.

Енiја морттес не ӧтпы- 
рiG ш  ветлiсӧ гортаныс. 
Баракын уҗалiооез ко- 
ласын агшрујтӧны, меd 
езӧ уҗалӧ брiгаdаезын.

Колӧ суdiтны dе^ер- 
'Giресӧ.

П.

Отватстванный редактор И. БОТАЯОВ

= П од nи ш ся-л и  Т Ы —
На песозаготовитепьную газету

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: На 1 месяд 15 коя., яа 

јм-ца 30 к., на 3 м ца. 45 к.
Подnкска nринимаетсн почтоаыми агомтятав- 

јми и сельписьмоиосцами.
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