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СПЛВВУ.

Несмзтрй нэ огромноз зна 
чение лесоеnлавя, до пос- 
леднего времзни лесосплав 
лвяется каиболее отсталым 
и узким местом лесного хо 
зяйзтаа. Теяника сnлава в 
осиовном является отста- 
лой по сравнению с техни- 
кой, которую мы имеем дру 
гих отрсслях промышленно- 
сти.

Gnлавные работы являгат- 
ся самой значительной тру 
доемкостьга упирающихся на 
мускульную силу рабочих 
До сих пор метод и способ 
сллавной работы, јлрименяю 
щихся до gого времеи i на 
спяаве навыков местных ра 
ботников. Зти способы оста- 
вались на десятки лат без 
измененКя, и в настоящее 
время, при бурном росте лес 
ного хозяйства и при нали- 
чия недохватки рабочей си- 
лы в лесной промышленно- 
сти, язляется серазным за 
труднением в деле выпол- 
нения сплавных программ.

Буриый рост социалисти- 
ческого строительства и воз 
росло потребности древесн 
ны иа все о т р  о с л и 
народного х о з я й с т в а ,  
выдзигают коротхий срок 
сплава, а поэтому нужно 
сплав перенести на более 
техническую подготовитель- 
ную базу.

Основнон предпосылкой 
успешного проведения спла 
ва является организация 
еплавных работ, т р е б у е т 
создания таких организаци- 
онных форм работы, кото 
рые обезпечивали бы надле 
жащую четкость и гибкость 
сплавного аппарата и поста- 
вили бы сплавную рабпту 
зазусимости рек

Такая постанозка работы 
возможна лишь втом слу 
чае, когда сплав по отдель 
ным рекам будет nроводить 
ся алпаратом имеющим ос 
новное техническое ядро, а 
не будет сезонеым.

Имоющие прошлогодние 
опыты Gплава по р. Косз, 
который даеҭ только одно 
русло выхода на р. Каму, 
что не выдерживает темпов 
сплава при наличии бурнго 
роста народного хозяйства, 
что требует немедленного 
ироведения работы милиора 
ции, куда должно быть уде 
лено все внимание для бы 
стрейшего проведения рабо 
ты милиорации. Но не толь- 
ко милиоративная работа, 
лодготовка должна стать 
во главу угла правильной 
постановки работы сплава 
всей сети водных путей и 
использованием их для це- 
лей сплава

Первоначальный сплав по 
мелкой речной сети ограни- 
чиваются короткими време-

намн. Нсnользозание корот- 
ких периодоз еесеньего под, 
ема вод должна вестись за 
ечет самого тяжелого ис 
пользования высаких гоэи- 
зонтоз путем праменения за 
ранее подготовленных зимней 
постройхи.

Видом сплавз является на 
65 проц. молезой, которын 
з а м е д л я е т  и удоро- 
жает сплав. Должны nере 
смотреть прошлогодние опм 
ты сплава и n о с т а в и т ь  
целью устранения лишних 
работ, постазить сплавную 
работу на высшую ступень.

Очере.ҷной задзчей явля- 
ется подготовка по знмне- 
щ  пути прислужного мате- 
ряла и такелажа, увязкой под 
готовки заланей, отводов и 
прочиз сооружеиия, как ра- 
нее они строились без тех 
нического расчата что нмеет 
место ряда аварий н т. д 
что ныиешннй год необхо 
димо изжыть. Такелажное 
хозяйство требуег техничес 
кого надзора и руководства, 
что необходимо принятчся 
за это дело сейчас-же всем 
леспромхозам, профсоюзам 
и общественым организаци- 
ям.

К сплаву должны гота- 
виться все без исключения, 
как некогда, должны быть 
готовы все культурные ен- 
лы, актив деревни, комео 
мол, связи, агенство еоюз- 
кино и техникумы. Каждая 
организация из перечисле- 
ных зыше должны иметь 
планы по культур .ому обелу 
жизанию лесосплава 1932 
года. Планах должно быть 
четко и ясно освещаны всз 
мероприятия массового ха

Обещают выпотiнить
и перевылопнить дн- 
евные нормы зада-

о јсоде б ы п о л н е н и я  л е с о з а г о т о -
ВОК | КВЯРТ. ПО КОСИНÇКОМУ ППЦ,а

Январь Февраль месяцы зит срывом годового шана
нт ч т о е б у ш т  ив-1бшн РешаВД ими месяцамi | лесозаготовов. Темпы на ле- 

* • * I выполнения производствен-јсозаготовках отстали от
гн ан и я о б е з л и ч к и .  јноя программы лесозагото-јтемпов промышленности на- 

п  i в о к і -го кваргала. јродного хозяйства.
На плотбище „изы н | Несмогря па ряд дерек-1 Мы имели производствен- 

Косинского произзод-! ҭив окружных и ранонных ных участгах
ственного участка, возд 
чики из д, Селиш щ е, 1) 
ГТостоев Сергей Никифо 
рович П-го февраля с-г 
за 13 к и п о м е т р о в  
на с в о е й  л о ш а -  
ди вывез 3,610 к. м., 
и тов. Постоев говорит 
ежели ледяная дорога 
бьiла бы лучш е то мож 
но вызезти две раза 
больше,-

2) Морошкин Васи- 
лий И вiнович, на сво- 
ей лошади из 13 кило- 
метров выэез 2,915 к. м. 
и думает позысить нор- 
му возки, ежели не рас 
пустят ледяную дорсгу.

3) Коновоздчикй ком- 
сомольцы Щ ербинин 
Константин и Ш ляко в 
Павел Сергеевич на ло- 
шадях сборного обоза

на цракiже
организацйй, всс-же таки ј проявiцихся гннлого либера- 
программа лесозаготовок iјмума иапржмер: 
квартала невыполняется. Варышенском производ-

Данное время с 10-го 
февраля по 25-е. февраля 
проводится декадник ликви- 
дации создавщегося проры- 
ва на лесозаготовках.

Находящися nод снегом 
заготовленнои • древесины 
110000 кубометров и оей- 
час имеется тенденция у 
некоторых заведующих про- 
изводственных участков за- 
готовку лесоматериала со- 
верiйенно превратить и пе- 
рек л ючатся исключительно
за вывозку древесины. Вер- 
но ли это? Неверно. так 
только могуг расуждагь те 
лыди, которые пошли по 
правому течению.

Косинскому леспромхозу 
задании на I квартал по

(П . И. Д.)

вывезли по . 5,300 к. м. заготевке делового и дров 
за день на лошадь. И ј  398000 кубометров, вы- 
требуют преследовать ј полнено 93804 кубомотра 
своему примеру всех или 23,5 пронента, 
комсомольцев работаю По вывозке на 1 квар- 
щих на лесозаготозках тал делозого и дров зада- 

Д такж е требуют не- нии 406000 кубометров, 
Медленного изгнания выполнено 11)0496 кубо- 
обезлички на ледороги; метров, или 24,7 процента. 
и требуют гибкости ап-|Цифры показывают прямо 

рактера (проведения сове- парата на плотбищ е; правооппортунистическое от 
щаний, подготовка кадров, „О зы н“ . • «ношение к лосозаготовкам
расстановки партийных сил, 
использование радио, орга- 
чизации красиых уголков, 
выписки газет, подбор мас 
gовиков, культурников и т.д.)
При составление планов дол 
жны учесть прошлогьднке 
ошибки сплава.

Сnлаве применить шесть 
исторических услозий тов.
Сталина, празильно nоста- 
вить рабочую силу, зарпла- 
та организация труда; соц- 
соревнование и ударничест- 
во.

Организованно набирать 
рабочую силу. Вот как дол- 
жн нынче пройти сплав Это 
го требует четьвертый nос- 
ледниП год пятилетки 

В зтом году мы должны

1 квартатала «
Феврале должны были

Г Е Р О И  о х о т н и к и .  iвыполнить на 80 проц. ми-
* јнимум, а мы и не дошли

Охотники Гаинского ј25  процентов, который гро- 
района И ванчинского 
с/совета З е р о в  Иван 
Петрович и Степанов 
Павел Алексеевич заклю 
чили договра по 200 р. 
и сдали пушмехсырье 
по 130 руб. и все про- 
должают охотигся.

О б ‘язуются в ы п о л-

ственном у-ке (Дрянични- 
ков последний снят с работы) 
также имеется факт на 
плотбище „0зыне“ где рас- 
пущена была ледяная доро- 
га до невозможности, что 
понижало /гемнов выполне- 
ния программ 1 квартала 
и()зыне“*

Вреднтельство Варышан- 
ском производсiвенном участ 
ке испорчено количество 
древесины тысячи кубомет- 
ров (Романов)

Тепер место большевяст- 
ских темпов имеем полеже- 
ния, по леснромхозу от 2-х 
процентов дошло до 0,6 
проц. за день. Это еще раз 
подверждает отсутствие твер 
дого руководства со сторо- 
ны аппарата ЛПХ над про- 
изводственным участками и 
отдельными плотбищами.

Для ликвидации образо- 
вавiцегося прорыва на лесоза- 
готовках нужяо приоючить- 
ся всем партийньш, комсомо- 
льским, профсоюзным и об- 
iцественным организациям 
во круг лосозаготовок. Креп- 
че ударить по правому оii- 
портунизму, проявивiцемуся 
гнилому Либерамуму, по 
вредителям и выполнить на 
100 проц. программу I кв- 
артала.

(А.Е.Н.А.Ф.)

У НДМИНИСТРЯЦИИ ТРЕБУЕМ БО- 
ЛЬШЕЗИСТСКИ^ ТЕМПОВ.

йз за не поворотливос- не заинтересеваны занятся
ти администрации Мысов- 
ской л артели и его техни- 
ческого персонала програм- 
ма л-заготовок I квартала 
сорвана, производительностьнить и перевыполнигь

долг передГосударством, јщ д а  очень низкая по воз- 
не верят кулацких под-јке 1,025 к. м. а админи-

стать базой для второй пя- певал, что нетд ичи. нистрация ке каких мер не
Действительно герои i принимает по поднятию про- 

гю д а ч и  экспортного то-ј изводительностн труда.
тилетки. Не нужно забывать 
и классовую борьбу каковая 
еще сильнее должна быть 
усилена, в этом гсду мы 
должны покоичить ликвида- 
цию кулачества, иа основе 
сплошной коллективиэации.

вара. Вот с ково нуж но 
брать пример осталь-
ным охотникам.

Для администрации Мы- 
совской Лесо-артеис сӧцсо-

. ревнрвание н ударнячестве 
ОГлаза.) дело совершенно новое онм

с вопросами соцсоревнованжя 
и ударвичества. Мы ра- 
бочие цлотбища „Кырвм“ 
бригады № 3-4 ()б'являем 
себя ударниками и будем 
работать ио боевому, но 
большевистски, только тре- 
буем у администрации больше 
вистских томпов. Охватить 
всех рабочих соцсоревнова- 
чием и ударничеством на 
100 проц. и переключиться 
с другими участками на со- 
реваованiе.



ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ БЕЗ^ОЗЯЙСТВОВЛ- 

НИЮ И ОБЕЗЛИЧКИ.
Где причина слабого 

выполнения производ- 
ственной программы ле- 
созаготовок I квартала 
1032 г.? Это безхозяйст- 
венность и обезличка.

* Отдельными плодьби* 
щами их аппаратом не 
усваивается программа 
лесозаготовок (,,О зы н“) 
Косинском нроизводст- 
венном участке.

Куренный аппарат 
плодьбища „О зы н“ не 
знает какое количество 
кубометров задание, а 
не только довести до 
отдельной бригады руб- 
щ ика и возчика не зна 
ет какой асортимент за- 
готовляется, сколько и 
как выполняется, нет 
учета. Дневные нормы 
и темпы работы совер- 
шенно не изучаются, ког 
да будеш подсчитывать 
то темпы вывозки на 1 
лошадь подает 1,2 кубо 
метра, место 4-5 к. м. в 
день.

На ледяной дороге
поставлено 70 лошадей, 
которые ежедневно дол 
жны вывозить 200 к. м., 
а на самом деле выво 
зят 80 к, м.

На ледяной дороге 
полнейшая обезличка,

условий для рабочих. 
последний додумался до 
того, что стал запре- 
щать возить сухой лес 
на дрова, для топки ба- 
раков, столовых и крас- 
ного уголка.

Последствии красно- 
угольщ йк М орсшкин 
стопил свою деревяуную 
койку и скамейки из 
красного уголка. Тепер 
спит на полу. Посети- 
тели красного уголка га 
зеты читают стоя на 
ногах.

В бараках свету нет, 
а ларке лампы лежат и 
никто не додумался ку- 
пить и поставить в барак

Сушилке. живуть пе» 
реселенки, которые ни- 
когда не работают, а 
столуются, получают нор 
му и никто не каких 
мер не принимает.

Завстоловой спит де- 
лые дни, а ночью при- 
нимает лунные ванны.

Благодаря к такому 
по ведению заведующе- 
го соловой рабочие 
уходят на работу без 
завтрака и обеда.

Прикадҷик Федосеев 
И. П. также торГует се- 
зоннс. 2 дня не откры

Председатеnи кооп- 
бюро беадействуют.

Председатели Кооп- г
бюро Косинского лес- 55 А, ј

п и казателеи социалистическоикоопа, Лологском, Чу- Ллтч,
„  с ш Л .  ј г - ј ь »  г

и У-Косинском

БЕЗОБкДЗНОЕ И ПЯН0Е ГНЕЗДО.
Варышанском nроизводст-; пянствует, например: быi 

венном участке на плотби- пьяным 27-28 января испья-

ском
участках совершенно 
бездействуют.
‘ Моблизация средств 
идет самотеком, нет ни- 
какого учета паевых. 
вкладов и авансов.

О тсутстви е руковод- 
ства над работниками 
прилавка, а поэтому мас 
совое явление растрат 
приказчиками.

Не используются рас- 
поряжения правления 
лескоопа например: до
сих пор не выслан рас- 
тратчик Галкин, кото- 
рый находится под кры- 
лом Дружинина.

Прикадчики пянству- 
ют (Селищ е). Ларки во 
время не открываются 
тем самым очень много 
срывают работу лесоза- 
готовок.

Вовлечение новых 
пайщиков не ведется, 
Косинскому Лескоопу 
необходимо по чаще 
заслуш ивать доклады от 
председателей Коопбю- 
ро и за бездействие дать 
по заслугам.

Наблгадатель.

распущена хуже всякой ! вал ЛӧРек и не бы ли, ј  » 
дороги. Наоботот. Поли- нолучены продукть^ ли- р
т n  н я  n я г м я т я у  м т n  nм ! Т З Н И Я  ДЛЯ СТОЛОВОЙ. ,то на раскатах, что оы 
при спуске с возами ло- 
мались больше сани, 
рвалась сбруя.

Старщ ий приемщик 
Снигирев Д. Я. видя та 
кое безхозяйственное 
положение и говорили 
ему рабочие, что нужно 
на раскатах сыпать пе- 
сок и т. д. Но Сниги- 
рев Д. Я. не каких мер 
не приним л  ̂ Рабочими 
относится грубо. Не ког- 
да нел говорил с рабо- 
чими по части поднятйя 
производительности и о 
снижении себестоимости 
древесины. •

Хозрасчета нет, даже 
не один рабочий не 
знает свой заработок 
сначала сезона лесоза- 
г о т g в о к . Не го в о р я  уже 
о ежедневного учета за- 
ребожа.'

Десятник Романов со- 
вершенно не заинтере- 
сованы 100 проц. вы- 
полнения плана. Место 
создания человеческих

Кулакӧс и раз-јр
Ӧ С -П О d  С У d .

, Чураковскӧј проiзвоd- 
Одно время в О зы не: ственнgј вӧркеран учас- 

было так. продукты с с т ь :то к у Н плотбiще „Уо

ных безобразий. Но гдеже 
при . таких условиях при та- 
ком аппарате можно ждать 
социалистических темпов и 
выполнения проивводственной 
п р о г р а м м ы лесозаготовок. 
Бригадами только лиiп охва- 
чено рубщиков 19 человек 
и возчиков 14 чел. Сдель- 
щина в ведена формалъно, о 
хозрасчете администрация и 
понятия не имеет и ие заин- 
тересованы в ведением хоз- 
расчета.

Ледянка поливается пло- 
хо; которая даже не удев- 
летворяет звания ,,ледянки.‘' 
Возчики делают два оборота 
через день да то не на всех 
лошодях.

Лесоматериал заготовлен 
недоброкачественный, свален, 
распилен и оставлен при су- 
чьях, что понижает произ- 
водителыюсть труда возчика 
и повышает себестоимость 
древесины.

стоят у ледянки

ну избил обсезчика Зiойсея.
0бсезчики тоже е а мо е  

пьянствуюти хулиганят, на- 
пример: Рисков Мван Яков- 
левич и Рисков, Адерсей Ми- 
х а й л о в и ч систематически 
пьянствуют, матерят и бьют 
рабочих.

Еще один суб:ект, кото- 
рый отличается от всех сво- 
ей натурой и характером. 
Это об*езчик Козлов тоже 
пить не последний, как на- 
пьется так и начинает иа- 
ступать на клопов, стреля- 
ет ве всю в ӧараках из кар- 
манного оружия, для того 
чтоӧы ехать домой отбира- 
ют лошадей у возчиков.

Бараках печек нет, печки 
лежат в складе ио они без 
труб.

Адмииистрация Пикулев и 
У дшiков новседневно видят 
все эти безобразия и ие ка- 
ких мер не пришшаают, а 
благословляют предолжать 
безобразное и пьяное гнездо.

Для сквозных бригад от- 
дельные рамки не отвг дятся,

. , , а раоотают также, как ипо 4-0 nасов, пе погружа- все! 0стальиь№
ются и не кто из админи-: „
страции не думают нестиј Еулыурно-массовая раоо-
ответственности за простой 
лошадей.

та ведеиа на нет.
Предрабӧчкома Нилогов

Красная черная доска|не какУю ра-боту не ведет, 
юршенио не видио и куль-|а < ам пР°Д0лжа'iь выпивагьсовершенйо не видно и куль 

урные работники не знают 
роли краоной черной доски.

Из-за қеправильной пос- 
тановки рабсилы в лесу

среди рабочих.
Лiадо администрации иро- 

изводственного участка и 
леспромхоза почаще заглч-

одного робочего Гагарина | Дычать это пьяное гнездо и 
Алексея Герасимовича уби-1 нужно встряхнуть ково сле-

варить нечем, нет дров,; Кокол,ын“ јуралiс вӧ п i; “  "а СМерТЬ: дует. И здвинить раооту со-
дров есть ородуктынет:dуроiнов Еп iн '" Дјоdӧр! Заведующий обозом у д-1 цииютяеокюи методами.
неполучены. П рикадчи-: коdiја бура уҗалӧм в ӧ с - ! " " * 0 * М’ Ьомсомоле« Ковяиссия.

ка есть, нет  ̂ заведую на толко пiрујтлiс d 
Щей столовой продукты пiрујтiка . вӧл абу вер-1 
получать не кому и т. д. dӧмй буd Вежалун, вӧ-|

Рі также дело сб сто -. лыс султiс, 
ит фуражом, сено пря- Заdангiiго иервојоа вэ 
мо бросают куда попа- јукоdiо^ тыр.Ӧма тоягко

ПРИВЛЕЧ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ло, овес расходуется без 
учета, сбруя^везде i- аля- 
ется. и т, д. и т. п.

Ддминистрэция, как- 
Снигиров все эти безоб
разия видит и не каких 
мер абсолютно не при- 
нимает. Какие-же тем- 
пы при таких условиях 
работы будут? к а к а я 
производительность тру- 
да будет.

Нужно" немедля гiрив- 
леч виновных к проле- 
тарской ответственности

(Г .)

комын отiк процент.
Чорыта сетӧм заdанг* 

Кг ӧј ӧз - куяг:) нг е к ы щӧм

Злеснинском отделении 
лескоопа прикадчик бывший 
спекулянт Субботии, ра- 
ботает по старой привычке 
как спекулянт.

Промтоваров растранжи-
учет аБу кулакјас оло- ривает, расхӧдует совершен- 
ны гортын, а сiја иiјӧ ыо не по незначению но 
лыddӧ вӧрiG уҗзлӧмӧн выписываиным ордерам лес- 
i мукӧd кулакӧс чорыта организаций промтоваров не 
засангНгоајӧсӧ султӧтӧм выдает. что товары иолуче-
кокн»i уҗ-выло.

Ш ӧр коddја dа гӧл 
уҗалiGјӧзсӧ коd јурнас 
песлыллiс, став еGщӧм 
уҗјас понdа с/d dуроi- 
новлӧ Gетiс кык во пу- 
калны, щӧщ сыкӧн су- 
diтiсны кулакӧс, dурGi- 
новліg јсртсӧ, коdлӧ суd 
оетiс кык во пукалны  
dа кујiм во кежӧ ысты- 
ны ас местаiG. Суd.

ны только на ударников. 
Ударниками гр-н Субботин 
нризнает тех кто его напо- 
ит брагой или вином.

Нужно немедля привлеч 
Субботина к огветственнос- 
ти зҚ такие поступки.

(Проезжий)

Заз. молочной фермой 
Ж и ки н  Порошовского 
колхоза сознателько мо- 
рит обообществлонный 
скот, несмотря на то, 
что хотя и норм доста- 
точном ş-оличестве хва- 
тает, чоровы ежедневно 
пропадают, а . предс-со- 
вета и лредколхоза не 
видит хотя и все это 
под носом.

(Наблюдатель)

" 0 Б“Я В Л Е Н И Е 
Сегодня 14 февраля б ча- 

сов вечера в помещенми нз- 
бы— читальни будет конфе 
ренцкя по проработкс 'јпись- 
мя Сталина.

КУЛЫ ПРОП.

Врид. ответственный редактор А. ФЕДОСЕЕВ

Райлит № 8 Кудымкаркая Выездкая Типография заказИгiв


