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Окружкошӧн

ПрогавiШ я-заготовок I кварт. выполнить к 1-1У
немедnенно и поnностью обеспечить nесоучастки рабгужсиnои.

і іо ч т о  -  телефонограмма,
точными хозяйотвами. iучаоТками в суточ^ый іојок

Уполномочвнным Райк ма и принять п о  договору от кояхо- 
РИК‘а поослвдить за выnолнв ! зов и единоличн/iков, не имв- 
яиом зтой дирвятивы и iдонвс- ющих возчиков, лошадей с яол- 
ти райкому к з матра. | ио* улрлжью, исясльзовав их

2 Категоричвски воспрвтить i исключитвльно на вызозкв лв- 
ВС8М п рггд .  е С 0 В 8 Т С В  и колло са. Одноврвменно обратить вни 
зов снятие аабгужсилы с л за ма-ие вснх зав. nроизвод. уча 
готовок под видом срочностијстков. старших десятнчков на

Выполненив проиаводстввн- 
ной программы по лесозаготоз 
кам 1 квартала 1932 г. сорва- 
но благодаря систематическо- 
го невыnолнения лартийных 
решеиий в частя органнзован* 
ной поGтавки рабгужсилы в лгс 
с^созотами, колхозами и вер- 
бовочным яnпаратом ЛПХ, со- 
вершенно слабая организация 
труда в лесу, отсутствие чет 
костн н nравильной расстаков- 
ки как наличной, так и nрибы 
вающей рабгужсилы в лес.

Все это привело благодаря 
оnnортунистического благоду- 
шия и самотека л гаготовитель 
ных организаций, председ. с 
советов gи колхозов, которые 
дn сих nор нь уяснили поли- 
тической важности и значения 
100 проц выnолнения плана
Л- 38Г0Т0В0К

В дальнейшем такое nоло- 
жеиие нетерпимо. Производст 
венная программа 1 квартала 
должна быть безоговорочно 
выполнена к 1 апреля 

В целях немедленного и ре- 
шительного перелома в ликви- 
дации прорыва в л-заготовках 
райком nредлагает:

1. Всем секретарям nартя 
чеек, зав прсизвод. участками, 
профорганизациям, председ. с 
советов и колхозов в 48 час 
срок выполнить наряды по вер 
бовке и организованной дос 
тавке рабгужсилы в лес на 
ооиозе ранее данной разнаряд 
ки РИК‘а, одновременно обес 
nечив бригадирами из членов 
с-сов., членов правлений кол- 
хозов и комсомольцев, на но 
торых возложить перьональ 
ную ответственность за выпол 
нение и nеревьшолнение днев- 
ных и по возке сменных зада-

перевозки всез зможных гру- 
зов

3 Предложить всгм зав. про 
извод участками установить 
особый контроль за содержа- 
нием ремэнта и очисткой от 
занесения л е д я н ы х дорог, 
ставя задачу на дзухсменную 
работу их, для чего возлэжить 
персональную ответственность 
на десятников леддорог' и 
особо выделенных из алnарата 
участков за оопную нагрузку 
и работу ледяных дорог.

4 В 48 часозой срок довес 
ти схват рабочих бригадами 
до 90 проц., поставив во гла 
ве их лучших ударник в-рабо- 
чих. борюiцихся за выполнение 
и пэревыполнение д н е в н ы х 
н: рм по возке и сменных за- 
даний. Работу по внедрению 
бригадного метода работы пр - 
вести на осн.ве еще большего 
развертьшания соцсоревкова 
ния и ударничества, как внут 
ри самих бригад, так и меж- 
ду отдельными бригадами.

5. Категорически прекратить 
текучесть рабгужсилы путем 
лучшей постановки и органи- 
зации труда в лесу, контрсля 
со стороны с-с.ветов и развер 
тывания широкой массовой по- 
литико-воспитательной работы 
в куркэ и бараке, раз‘ясняя 
рабочим колхозникам о пре 
миях и льготах за выn лнечие 
и nеревыnолнение взятых ими

содержачие и уход как за соб- 
ственным, тах и за сборкым 
обозом, ни вк ем случае не 
доnуская ьед корм л шадей и 
недорасход вание ф у р а ж а, 
nривлекаn вин.вных к ствет  
ственности

Насюящей почто- телефомо 
граммой сзнак мить куренный 
аnпарат, л участки, с став бю- 
ро nчеек и nрэд с с ветсв

Отв. секретарь РК ВКП(б) 
Густоев.

Председ райислолкома Пет 
ров.

Д ирекiр  лесnр мх;за Уг 
лицких.

Уполном. 0К ВКП(б) по л за- 
готовкам Колыхматов

ний, В этот же срак проверить i < 6‘лзательств. 
выполнение твердых задаиий 6 Предложить под лич-.ую 
во л-заготовкам кулацко зажи- ответственность зав. производ.

То dыш кучик- 
кес.

Олехов ВазiЛг Петра— Трiфа- 
н о в а  dгер. Пан»iнскӧј о сов. аа 
Мiяiов Прснга Петра меd ез i»*- 
dӧ вӧрзаптан уҗӧ кутӧмаз мо- 
рiтны вбввезнысӧ i ӧнi вӧрын 
уҗавны Нiемӧн.

Олеховлӧн вӧпi зас алн»э 200 
к. м., а кыскалiс токо 17,5 к.м. 
Мiъов 240 нубомеiраiG— 103,8 
к. м. dыш кучiккез:с вреАiэел 
лезӧс колӧ суdiтны, меd мӧdiк 
ез кер етач,-



Косинский nеспооп -извращает директив партии по организации об- 

щественного питания и снабжения рабочи^ n-заготовок

Сурово наказать коогь 
бюрократов; срыва- 

ющи* снабжение n-за- 
готовок.

Месмотря ма рнд директив 
,тартии и nравительства об 
личшеыш и бесперебойном 
тбжеiши продуктамп питания 
хлебофуражом, на некоторых 

iастках до сих пор продол- 
аются ,возмутительные безоб- 
»хя.
Чураковское бюро лескоопа 
‘сто ӧвса для лошадей дос- 
ляет на плотбища ячмень 
iбереги) и рожь (У-Коколь) 

лучшем случае возчикам 
им приходится ездить нос- 
щевной работы nа уста- 

дошадях, как например, 
аки плотбища У-Коколь 

іч- : за овсом в Чураки за 
лм., илотб. Вичепера—в 
,жыб за 7 клм.

нлотбище Вичеnера ра- 
• ■ т около 75-80 человек, 

но ларька иет, рабочие ходяг 
за 7 клм. в Важыб. Предӧю- 
ро леекоопа Голеву было пред- 
ложено персвести ларек из 
Важыба на нлотб. Вичепера, 
мо последний и в „ус недует“

Общественное питание пос- 
тавлено из рук вон плохо, це 
иы на обеды дорогие— (>0 коп. 
В столовых снабжаются одипа- 
ково ударники и лодыри. В 
ларьках совершенно нет нуж-

МНОГӦ ОБЕЩДЮТ, НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛЙЮТ
УДЙРНИКАМ НЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИЯ В РАБОТЕ.

На плотбище Слудка Чазев- 
окого прсизводстеенного уча ј 
стка, с 15 октября 31 года ӧез 
выходно работает комсомоль- 
ская ударная бригада в числе|
13 человек из Бачмановской 
ячейки ВЯКGЙ/З. Бригада образ 
цово борется за лзс, выраба- 
тывая ежедневно по 7-9 кубом. 
на человека

Но несмотря иа зто, комсо 
мольской бригаде до сих пор 
не созданы жилищно-бытовые 
условия, которые способство- 
вали бы повышенкю произво 
дитепьности труда. Для комсо 
мольцев отведон отдельный 
барак, поGледний не дообору- 
дован: дым вп время тоnки 
почки, грязь, полна клопов и 
таракаиов. Культобслуживание 
отсутствует, нет ни одной га- 
зеты и книги, говорнщих о про 
изводительности труда.

Обществокное nитанис не ор 
ганизовано. Ударники и лоды 
ри сиабжаются одинаково: 
один сухой хлеб, „жареная“ 
водичка и гнилая рыба, кото 
рую соеершонно иользя есть.

Сахарг нет уже больше мося 
ца Из-за плохого nитания 2 
комсомольцг забололи и 3 обе- 
жали с работы

Зам. nредnравленин лескО' 
опа т. Родин, nриозжая на 
плотбище гооорил, что нет на- 
добности организовать специ 
альную столовую, она не оn- 
равдает себя (не будет бары 
ша!? ред.) Обещал доставнть 
для ударников nродукты, ио 
обещаное на сей день осталось 
обещанием.

Надо положить коиец безо- 
бразиям в организации общест 
венного питания и снабжении 
рабочих лесозаготовок винов 
ных невыполнивших директив 
nартии-привлечь к строжайшей 
ответствеиности Номедлеино 
организовать общоственнное 
nитание на плотбище, улуч- 
шить снабжение ударников. 
Создать все необходимые ус- 
ловия рабочим и мобилиговать 
внимание их на выполнонив и 
поревыnолнвние nрограммы л- 
заготовок

НЕШАТАЕВ.
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Нужно перестроиться.

На ппотбище „Леман/ культурнт-массовую рабо-
ский Гаинского леспром 
хоза, сначапа сезона рабо- 
чих работает рубщиков и 
возчиков всего 30 ч., ко 
горые брошены на произ- 
вол судьбы.

Без географии Гаииский 
ЛПХ с в о и участки и 
плотбища не знает для 
того, чтобы поставить там

Надо сурово наказать бюро- 
к]>атон из райлеекоопа и V ко- 
оибюро, срывающах снаӧжение 
л - за i отово к. Л и квиди ро вать
уравпиловку в снабжении. пос- 
тавить общественное питание 
так, чтоб оно способетвовало 
100 проц. выполнению илаиа 
л-заготовок.

К. М.

ту и лоднять производи 
тельность труда.

На плотбище Лемэнский 
до сего времени не орга- 
низованы красная и черн я 
доск а, кул ьту р н о-м агсова я 
работа не ведется.

На 24/11-32 г. програм 
ма 1 квартала вылолнена 
только лишь ло рубке 33 
проц. и по возке 3? проц.

Гаинскому леспромхозу 
надо немедленно перест- 
роить свою работу, осу- 
ществляя четкое, конкрет- 
ное руководство плотби- 
щем, развернуть соцсорев 
нование и ударничество, 
мобилизовать рабочих на 
ликвидацию прорыва.

М. С.



Обязателыюе м тановление
КОМИ ПЕРМЯЦКОГО ОКРУЖ НоГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М И ТЕТЯ УР.ОБЛ

С . Куdымкар № 16 8 марта 1932 г.

0 введении пnатной трудовой и гужевой повинности на песозаготовкақ
в ввиду крайне незначи- 

тельного срока, оставшегося 
для заготовительного сезона и 
совершенно неудовлетворитель- 
ных результатов выполнения 
ироизв одствениой 11 рограмм ы
но лесозаготовкам. особешiо 
по вывозке, 1 квартала 32 г., 
— Коми-Пермяцкий ок ружной
нсполнителытый комитет в це- 
лях ликвндации прорыва иа 
лесозаготовках и поревозках 
nолного и сnревременного вы- 
иолнения нроизводствониой прог 
раммы і кваргала 32 года, на 
основании постановления ВЦИК 
и СНК от 13*11 30 года № 
45 и тедеграфного распоряже- 
ния ӧбдисиолкома 1-111-32 г. 
№ 0101 постановляет.

1. Ввести платную трудо- 
вую гужевую повинность по 
выnолнению нарядов на рабо 
чую силу иа лесозаготовки во 
всех районах округа.

2. Районам выделить в рас 
поряжение ЛПХ требующееся 
количество пешей и конноӥ ра 
бочей силы.

Гаинскому району неших 
640, конных 1700.

Кочевскому району конных 
600 для Гаинского ЛПХ.

Косинскому району неших 
300, конных 1200 для Ко- 
синского ЛПХ, Кочевскому 
району 200 nеших, 300 кон- 
нных для Косинскогӧ ЛПХ,

Юрлинскому району 700 
иеших, 950 конных для К)р- 
линс б: о ЛПХ.

Кочевскому району 250 пе- 
шых, 400 коиных для Юрлин- 
ского ЛПХ.

Кудымкарскому району 1100 
пеших, 1400 конных 'для Ку- 
дымкарского ЛПХ.

Юсьвинскому району 600 
иеших, 700 коиных 
дымкорского ЛПХ.

3. Привлечение наседения 
к трудгужпоринности произ- 
водить с соблюдением ст 22- 
14 КЗТ.

4. Совертеняо освобожда- 
ются от несения трудгужпо 
винности: страдающие болезня- 
ми, телесными провреждения- 
ми, перечисленные в огобом 
nеречне изданпом наркоздрзвом 
ш> соглашению с Н.К.Т., инва- 
лиды утратившие трудоопосоӧ- 
ность в размере 
более цроцентов,

30 цроц. и порядке 
единсгвенные i таюке и

наличии удостоверения вет 
врача или с-еовета, а так же 
не допускаются к работе мат- 
ки в течении 2-х месяцев до 
и после выжеребок, есiи плод 
родился живым и выкармлива- 
ется маткой.*

5. Лица, прiшеченные труд- 
иовинности долж ны  я в л я т і.ся  
с пригодной сбруей, санями 
инструменгом (топоры, пняы).

6. Габоты нnоводившиеся в 
грудопошпшоста, а

убыткн от иадежа
работники семей крас-ноармей- ј свота или повреждеяий тран-.
цев и лиц принадлежащих г 
кцма ндном у состав у, уча ишеся 
в государственных учебных 
заведениях.

аiиспользевание рабочего ско 
iа не допускается ввиду фи- 
зического состояиия, i оторые 
могуг вывести его с работы 
на нродолжительное времн и.iи 
сделать совершенно не рабӧто- 
способным.

б) Ири заболеваниях инфю;- 
циоинымн болезняшi, требую- 
шяе прививок

в) И селе-ния где скот на- 
ходится в карантине.

г) При ирочих случаях за- 
боловаемости скота, когда т.ре

сиортных средств, понесенные 
при i iс п о л iс iш и  п о iш нн ости , 
иозмещащтся согласно дейст- 
вующих узаконений.

7. Лица, привлеченные труд- 
іiовинности соо гветствующимм 
сиискаiш, составлеиные с со- 
ветами, в снровождении члена 
с-совета. отправляются к мес- 
гу~ рабог и передаюiся ао ак- 
ту л-заготовительным организ.

8. Не явка лиц привлекае- 
мых в nорядке трудгужповин- 
ности к означенному временi 
и мееу, или отказа от выполне 
ния iиечет ответств но ст. 61 У К

9. Настоящее ностановленне 
встуиает в силу с момеита

буется освобождение от работы.; опубликования 5и распростра- 
д) При утрате скотом трудо- i няется на всю территорию ок-

способности в размере 40 проц 
II более. е) Сқота в возрасте 
моложе 4лет. ж) Скота внесеи 
ного в сиискн племенных.

Примечание: по иунктам
„а“ и „б“ освобождаются нри

руга и действуетпо 15 i\*-32 г.
10. Набдюдение за выиолве- 

нием настоящего постановления 
возлагается на органы милиции 
сельсоветы, райасполкомы.
, Зам Пфедсед. Окрика БУКРИН

С . фронта лосозаготовок.
Косинский ЛПХ. На 10 марта программэ 1 

квартала выполнена по заготовке на 52,1 проц. 
вывозке 55,0 прод. Темп з i'1  день по заготовке 0,8 
проц. вывозке 0,9 проц. Работает пеших 793 вмес 

;Для Еу- то 2066 чел., лошадей 1090 вместо 2.159, Темпы вы- 
возки отстают от рубки, особенно по Чазевскому -



(Цербаков срывает под 
готовку к севу.

ВЫРВАТЬ БЁОХОЗЯЙСТВЕН-
НОСТЬ И ОБЕЗЛИЧКУ.
Председатель ii орошевского

колхоза Щербаков, вместо то-
го чтобы ио большевиетски
взяться за гюдготовку к весен-
ней посввкампании. мобилизо-
вать колхозников-бездействует.
В колхозе царит беспорядок.
Колхозиики неорганизоваты на
возку сена, которое находится
на расстоянии 20 км. Лошади
заморены, G лошадей более год-
ных продал неимея на то раз~
решения от райколхозсоюза.

Уход зл крупным рогатыы
скотом п«‘, куда негодный, и:г-
за чего нолучается массовый
падежь скота (пропало телят
Ю гол., коров 2 г. иG голов
еле можаху стоят привязан- 0

ј л .. мя о процные к перекладинам). Колхоз-ј
ники закололи корову неимея
на- ҭо разрешения, даже сам
нредколхоза ие знает, что тво-
рится в колхозе.

Райколхозсоюзу надӧ загля-
нуть в этот колхоз и выгнать
Щербакова-кулацкого агента,
поставить работу в колхозе по
большевистски.

Пятилетка,

G ФРОНТА ЛЬНОЗАГОТОВОК.

СЛОМИТЬ ОППОРТУНИСТИИЕСКУЮ  НЕДО- 
ОЦЕНКУ льнознготовок.

мобиnизоаать активность коnцозников, бедня- 
ков и середняков на выпоnнение пnана

Выполнение плана по 
льнозаготовкам идет безо-
бразно плохо. По колхоз 
ному сектору Касинского 
района выполиен на 20 
февраля 33,7 nроц., а гю 
единоличiюму сектору на 
31,9 проц., по твердым за- 
даниям 48,7 проц.

В ӧтдельности nо кол- 
хозам: Н-Косинский льно- 
волокно на 28 проц., с.е- 
мя 44 проц., Пуксибский 
льноволокно 25 ироц., се- 
мя 34 nрод. Панинский 
льноволокно 17 гiроц. се-

Вкnючились на штурм 
прорывов,

ВМ РЫ Ш АНСКИЙ УЧДС- 
ТОК ПРИНИМАЙ вызов.

Мы куренный аппарат к стар 
шнне бригадиры плотбища Го 
рельники Косинсхого производ. 
участка. На общем собрании 
рабочих, заслушав информа- 
цию о ходе лесозаготовок и 
сообщение об уроках Солнкам- 
ского леслромхоза, в связ.  с 
образовавшимся nрорывом на 
л-участке, об‘являем себя удар 
никами и заверяем участок и 
ЛПХ, что производственную 
программу плотбища выполним 
на 100 *проц. к 1 апроля.»® Ц '

Вызываем все плотбищагВа- 
рышанского производственно- 
го участка, административно- 
техничесхий и куренный аппа- 
рат включиться;;на штурм про 
рывов, на 100 проц. выполне- 
ние программы к 1 апреля.

Бригада ИСАЕВ, МАРТЫНОВ.

Райколхозсоюз совер- 
шенно не стремится 100 
проц. выполнению плана 
по льнозаготовкам и не 
интересуется как выnол- 
няет колхоз система, по 
обработке льнотресты так

же незнает сколько оста 
лось не обработанным.

Ио раиону идет впере- 
только лишь од ж колхоз 
Селищенский, которь й ВЫ' 
полнил nо ‘льноволокну ка 
170 проц. и по льносеме- 
нам на 200 nроц., за что 
прем ировэн Окрпотребсо- 
юзом на 30 руб. деньгами.

Вот с этого колхоза нуж- 
но взять nример всем ӧс- 
га л ь н ы м отста ю щ и м кол • 
хозам.

Надо сломить бюрокјга- 
тическую косность и оп- 
портунистическое. отноше- 
ние льнозаготовкам. Мо- 
билизовать трудящихся
колхозных масс на 100>/в
выполнение и перевыnол 
нение гiлана льнозагото- 
вок.

Уnол. Уралснiба Гандин.

Бумажные ш^фы.
Косинский педтехникум но собрание, а сезон про

взял шефство по кулi.тоб- 
служиванию рабочих плот-

ходит.
Педтехникумской ячей-

бища Лочсай. Культкомис- ке комсомола надо дать
сия школы составила план 
работы, выделив ответст- 
венным комсомольца Фе- 
досеева Т. П , но посчед-

по заслугам бездельнику* ( 
Федосееву и немедленно: V  
осуществить шефство на: ^  
деле, проводя собрания и

ний в бараки к рзбочим ј беседы среди рабочих л-за
ни разу не показывался. | готовок. 
Так не проведено ни од-| Студент.

Ответственный редактор М. Б0ТАЛ0В

В Ы П И С Ы В Л Й Т Е
i

и ч и т а й т е
Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

„Уdарнтик вӧркералио*.
Подписная nлата:на1 м ц. 15 коп, на 2 м-ца 30 к., на Зм 

Подnиска прннимаотся почтэвьши’отделечиями 
письмоносцами до 1 числа каждого месяца. РЕДАКЦИЯ
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