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Признать, что район по 

выполнению об‘емных сезон 
ных заданий по лесу нахо 
дится в глубоком прорыве, 
особенно по вывозке леса. 
Со стороны партийной ор- 
ганвзации и советов не нри 
нято решительных мер бӧрь 
бы с конкретными виноьни- 
ками, саботирующими пос- 
тавку рабсилы в лес.

Имея на лицо прямой ан 
тигосударственной саботаж 
со стороны кулацкой час- 
ти Населения, единолично- 
го сектора и некоторых 
цредседателей колхозов: 
ӧньковского, Купросского, 
Крохалевского, Харинского 
и Боталовского сельсоветов 
иарторгаиизаторы, предсе- 
датели сельсов., и уиолно- 
моченные РК ВКП(б) заня- 
ли примеренческое отноше 
ние к гірямым саботажни- 
кам, ослабив борьбу За вы 
полнение об‘емных заданий 
по лесу.

За явный саботаж и об- 
ман партии в части пос- 
тавки рабочей силы в лес 
по Бажинскому колхозу Ха 
ринского сельсовета, нужно 
посхавить пеших 41 чел. 
а поставлено 22 ч., конных 
35 ч. поставлено 12 лош., 
об‘емное сезонное задання 
по рубке выполнено колхо 
зом на 14 проц., по возке на 
6 проц.. Пред колхоза т. 
Габов Иван Егор. заявил. 
что у неге работает 35 лош, 
а при проверке же оказа- 
лось только 12 лошадей,

сам Габов не смотря на 
несколько предупреждений 
в лесу не бывал. Предсе- 
датёля колхоза т.. Габова 
И. Е. с работы снять, пз 
партии исключить и отдать 
иод суд.i

Поручить следователю 
тов. Зубову и нарсудье 
Под’янову в трех суточ- 
ный срок оформить мате- 
риал на Габова и провес- 
ти показательный процесс.

Зав. ГайЗО тов. Софро- 
нову подыскать кандитату 
ру на должность председа- 
теля Бажинского колхоза.

За либеральное ӧтноще- 
ние в части ноставки раб- 
силы в лес по Купроско- 
му сельсов, и незная дей- 
ствителыюго положения в 
лесу поКупросскому л-уч. 
инструктору ГК ВКП(б) ҭ. 
Сюркаеву об‘явпть строгий 
выговор, предунредив его, 
что если в течении пяти 
дней не будех выправлено 
положение в части' ностав 
ки рабсилы и выполноние 
об‘емных заданий по лесз' 
во всем л-участке будет 
поставлен вЬирос о пребк- 
ъании его в партии.

За примеренческое отно- 
шение и отсутствие борь- 
бы с саботирующими еди- 
ноличниками и предколхо- 
зами в Оньковском с-сов. 
нредседатолю с-сов. тов. 
Якимову об‘явить выговор 
предупредив его, что если 
он не ноставят полностью 
рабсилу в лес в течении

П в о д  к а
V  лесозаготовок

На 21 декабря (выполнзние сезонного зад. 

Лесоучаетки рубка возка

Доеговвкнй
Купросский
Стариковский
Тукачевскнй

план. вып. проц. 
55000 11521 20,9 
59000 10663 18,1 
55000 9148 16,6 
65000 10923 16,8

план. вып. пр. 
55000 4039 7,3 
59000 3644 6,2 
55000 4285 7,8 
65000 2686 4,1

По учаеткам 234000 42255 18,1 234000 14654 6,3

трех суток и не обеепечит 
выполнение программы по 
лесу, он будет снят с ра- 
боты п огдан под суд.

Предупредить всех пар- 
торгов, иредседателей с-со 
ветов и председателей қол 
хозов, что выиолнение про- 
граммы по лесу является 
такой же ответственной за 
дачей, как и другие виды 
сельхоз. работ и об‘емные 
сезонные задания по лесу 
как колхозами, так и еди- 
ноличным сектором дол- 
жны быть выполнены в ус- 
тановленные сроки "на 
100 проц.

Об“язать парторгов, пред 
седателей сельсоветов и 
колхозов широко прӧрабо- 
тать на всех колхозных 
собраниях и единоличного 
сектора постановление Бю- 
ро ОК ВКП(б) и ирезидиу- 
ма Окрисполкома от 16 д ^  
кабря 1934 г . “0  ХОДЕ 
ЛЕСӦЗАГ0ТӦВ0К“ (Об“я- 
вленное в газете “ПО. ЛЕ- 
НИНСКОМУ ПУТИ“ за М  
220 от 18 декабря 1934 г). 
Добиться полного само- 
сознания каждым колхоз- 
ииком и единоличником о 
важности и отвественности 
выполнения программы пе 
лесу иразвернуть широко 
соцсоревнование и ударни- 
чеетво, добиться выиол- 
нения ежедневных норм 
выработки Қак по рубке, 
так по возке. ■ , ' ‘ 

Настоящее постановление 
оиубликовать в печати

ТЫ ПЛЕТЕШ ЬСЯ В ХВОСТЕ
Пред. Крохалевского 

с-сов. тов. ВЛАСОВ вмес 
то того чтобы дать рабо 
чих для Стариковского 
л-уч. пеших 82 чел. кон 
кых 59 чел., поставил 
пеших 54 чел., конных 
20 чел. и на этом успо 
коился.

Нужно покончить с бе 
зответственности и взять 
ся за выполнепие плана.

после работы— за учебу
Семь комсомольцев, семь молодых здорО»

вых ребят, во главе с комсоргом МАЛЬЦЕ-
ВЫМ П. И. работают с октября в лесу.

С лервых дней ие клеилось, работали
не дружноi— „так пожалуй не выполнишь"
говорит комсорг МАЛЬЦЕВ.
Собралнсь вечером на пятиминутное совеща-
ние, и . . .  следующие дни показали ренорд
ные цифры: началась настоящая борьба за
лес, утром дружный под(ем, с 7-ми часов д о
поздиего вечера за работой.

А после ужииа их ждет ..Карпинский**, 
комсомольцы умеют штурмовать не только
лес, они нрепко занимаются марксистско-
ленинским воспитанием.

Потому и выполняют Туначевсние номсо. 
мольцы дневную норму выработки.

БОТАЛОВ.

КРИВОЩЕКОВ ЭТОГО ЗАGЛУЖИЛ
Постановлением бюро 

К-Пермяцкого окружко- 
ма ВКП(б) и призидиу- 
ма Окрисполкома пред- 
седатель Дмитриевского 
колхоза Кривощенов, за 
проявленный саботаж в 
выполнении об‘емных се 
зонных заданий по лесо- 
заготовкам данный кол- 
хозу—снят с работы и

привлечен к судебной от 
ветственности с немед- 
ленным арестом.
Бюро ОкружкомаВКП(б) 

и президиум Окриспол- 
кома правильно поступн 
ли—дали по заслугам
саботажнннам и дезор 
ганизаторам лесозаго- 
тойок.

ОНИ ВЕД УТ К ПРОРЫВУ
В Михалевском курне Тукачевского ле 

соучастка—прорыв. Куренный десятник МА 
ЛЬЦЕВ и его помощник КРОХАЛЕВ, вмес 
то ликвидации прорыва и правильной орга 
низациц труда и расстановки рабочих в ле 
су, 9, 10 декабря занялись пьянкой. • «?

Прибывшие колхозники из Аксеновского 
сельсовета Исаков Як. Фед- и другие вы 
нуждены были ждать этих горе десятников 
два дня для того, чтобы получить инстру 
менты.

Заведующему участком Крйвощекову т 
до подтянуть этих дезорганизаторов и пья 
ниц.

Е. КЛИМОВ

05013035



Вьшолнить фииплан 1У -го  кварта- 
ла— задана сегодняшнего дня
Выполкить финплан 1У -го  квар- 

тала в этн-же дни
Наш район является са- 

мым отстающим районом 
ио выполнению финанеово- 
го плана в округе.

Финансовый нлан iУ-го 
квартала из 730,7 тыс. руб. 
на 20-ое декабря выполнен 
только-372,0 тыс. руб., что 
составляет 52 проц.

На 15-ое декабря 1934 
года имеется задолжен- 
ность по зарплате 67 тыс.
руб.

Отставаняе в выполнении 
фннилана относится за счет 
некотӧрых сельсӧветов, кол 
хоӟӧв и райорганизации.

Председатель Иервомай- 
ского колхоза тов. Бзлин 
давал обещаш е к октябрь- 
ским торжествам выпол- 
нить финплан iУ'-ге квар- 
тала на 100 проц., когда 
на сегодняшний день име- 
ется задолженность еiце

ОБ‘ЯВИТЬ РЕШ ИТЕЛЬНУЮ
G G А Б О Т А Ж Н И К А М И  МЯGОПОСТАВОК

БОРЬБУ
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН МЯGОПОСТАВОК В ЭТИ-Ж Е ДНИ

11 тыс. руб.
Юсьвинский райлесхоз 

из-за невыполнения своей 
ироизводственной програм- 
мы не да,тi дохода райбюд- 
жету 20 тыс. руб.

По дер. Гуринон Купрос 
ского сельсовета задолжен- 
ыость имеется 60о руб. 
Член с-с. вместо внполне- 
нпя плана занимается удов 
летворением тодько лич- 
ных благ, равнодушно бро- 
дит ио лесам и полям, охо- 
тясь за дичью.

Имеется ряд других фак 
тов, говорящих о безобраз- 
ном выполнении финплана.

Нужно пресечь равнодуш 
ное отношение к выполне- 
нии финплана и в ближай- 
шие же дни обеепечить 100 
проц. выполнение финпла- 
на.

Спицин.

На 20 декабря по наше- 
му району план мясопоста 
вок выполнен лишь на 83,4 
проц., и всчет нлана 1935 
г. сдано всего на 13 проц.

Отдельные сельсоветы 
(Тимккский, Харинсний, 
и Крохалевсний) выполни 
ли только от 67 до 73 про- 
центов, осибенно отстает 
единоличцшi сектор. А мно 
гие руковвдители сельских 
оргднизаций и актив—сами 
являются злостными непла 
тельщиками. (Зам. предсе- 
дателя Харинского сель-

совета Хорошев).
Надо знать каждому чле 

ну совета, председателю 
колхоза, бригадиру, что они 
несут персональную ответ- 
ственность за каждого в 
отдельности сдатчика, без- 
прекословное выполнение 
плана по своему участку, 
а в первую очередь актив 
должен в ы i i о л н и т ь  свои 
обязательства.

Необходимо сейчас-же ор 
ганизовать групповую сда- 
чу мяса, поставить вопрос 
перед каждым неплатель-

щиком о немедленном обес 
печении плана, председа- 
тели советов, колхозов, чле 
ны сельского совета долж- 
ны ежедневно контролиро- 
вать как выполняются в 
отдельности каждым пла- 
телыциком об“язательства 
по мясу.

Нужно поставить работу 
так, чтобы в эти-же дни 
выполнить план мясопоста- 
вок 1934 г. формируя вы- 
полнение плана 1935 года.

Нечаев.

За сплошную коллективнзацию

ПО МОБИГИЗа"ИИ
СВОДКА

СРЕДСТВ ПЭ ЮСЬБИНСТОМУ
РАЙЗНУ НА 24-ХН-34 г.

Сельсоветы Задание Выполнение Проц.

Юсьвинскнн 55,16 26,14 47,0
Архангельский 40,85 30,68 75,0
Карасовский 41,02 22,6 55,0
Боталовский 66,37 35,14 52,8
Доеговский 53,08 21,09 39,0
Тнмннский 71,75 35,98 50,0
Оньковский 45 83 25,64 55,8
Куиросçкий 84,5 55,39 65,0
Аксеновский 44,42 24,87 55,0
Крохалевский 67,22 30,2 44,9
Харинский 68,8*2 34,7 50,0
Мелюхинский 74,63 27,75 37,0
Райценгр 17,05 12,11 70,0

И Т О Г О 730,7 382,29 52,3

З м а и  и « ч д  ПО бОЛЬШ бВИСТСКИ р В З ~
лнзовать оешання ноябрьского пле
нума ЦК ВК1К6)

системы
Для осуществления реш е 

ний Ноябрьского Пленума 
ЦК нашей партии Окруж- 
ным комитетом партий и 
Окрисполкомом даны чет- 
кие указания потребкоопе- 
раций округа и последние 
обязаны н 1 ян вар я  1935 
г. быть влолне готовы- 
ии для удовлетворения пи 
танием нуждующегося кон 
тигента.

Для этого сейчас-же, не 
медля нн одного дня сель- 
цо Юсьвинского района дол 
жны оборудовать свои ма- 
газины, приепособив их к 
торговле хлебом. Магазины 
должны быть утеилены, 
внутренний вид их должен 

, выглянить культурно.
Надо хорошеньйо проду- 

, мать воцррс снабжрния у ҷи 
' ‘тельства: Для чего органи- 
'■ зовать допӧлнительныеларь 
г. ки раз‘ездные повоэки в от 

даленых местностях от имею 
. .щихея отделенЕй селыю.
. Надо сейчас-же подыс- 
кать и оборудовать поме- 
щения для пекарен, там 
где есть пекарьни, их при- 
вести в порядок, а там где

об о тм еке к а р т о н к о й

нет—надо оборудовать в 
крестьянских домах: побе 
л и 'і ь  их прйобрести весь 
инвентарь (ведра, ковши, 
квашни и т. д.), подобрать 
лучших мастеров хлебопе- 
чения и заставить их рабо 
тать с максимальной наг- 
рузкой, всемерно борясь 
за высшее качество выпека 
ния хлеба.

Исключительная роль ло 
жится на Юсьвинское. сель 
ио, которое обязано снаб- 
дить около 1000 человек 
служащих и их семьи; оно 
должно организоваҭь выпеч 
ку более ценных сортов, как 
то: крендели, булки и т. д.

Всю эту работу надо раз 
вернуть сейчас-же и закон 
чить к 25 декабря с тем, 
чтобы с Ьго января 1935 
г. начать культурно тӧрго- 
вать хлебом.

Т. т. кооперативные ра- 
ботники, моӦилизуйтесь и 
мобилизуйте вокруг себя 
массы за болыневистск.ое 
выиолнение решения тiар- 
тии и будьте подлйнными 
ударниками этого дела.

Д. Селезкев.

В связи с проведением 
отчетно-перевыборной кам- 
пании Цовегов по всему 
Советскому Союзу подня- 
лась широкая волна кол- 
лективизации. Массовый 
прилив бедняцко-средняц- 
ких масс наблюдается и в 
нашем округе, За время 
отчетно-перевыборной кам- 
пании в Кудымкарском рай
0 iе орг няз •ва.но 14 колхо-

1 зсв, вовлечено вновь в кол- 
хозы свыше 1000 хозяйств 
Не отстает от Кудымкара 
Юрлинский район, органи- 
зовано 4 новых колхоза.

Однако, далеко не так 
обстоит дело в нашем рай- 
оне. За время с 1 июля по 
району вступило в колхо- 
зы-70. хозяйств. Застой в 
коллективизации об’ясняет- 
ся исключительно тем, что 
это дело предоставлено са- 
могеку. Сельскi м i органи- 
зацнямn, самими колхоза- 
ми и колх зiшками ника- 
кой работы с единолични- 
ками не ведется. Ни один 
колхоз в районе не постаг 
вил перед единоличниками 
доклада о своих достиже- 
ниях.

В деле коллективизации 
должен быть сделан реши- 
тельныӥ перетом. Каждому 
честному работнiку, каж- 
дому колхознику следует 
помнить, что без

построение бесклассового, 
общества невозможно. Необ 
ходимо сейчас-же развер- 
нуть массовую раз’яснитель 
ную работу по вовлечению 
честных бедняков и еред- 
няков-единоличников в кол 
хозы, местным сельским 
организациям в каждой де 
ревне организовать ииициа 
тивные групiiы йз йестных 
единоличников. Каждый 
колхоз должен выделить 
группы активиетов-колхоз- 
ников по вербовке едино- 
личников в колхоз („Крас- 
ные сваты“). Школы обяза- 
ны развернуть кампанию 
по коллективизации через
Ш КОЛЬНИКОР.

Об“явим массовый поход 
за организационно-хозяйст- 
венное укрепление сущест- 
вующих колхозов и за ор- 
ганизацию новых колхозов. 
Одновременно с этим, ни 
одногіо чужака, разложив- 
шегося, деклассированного 
элемента в колхозы не пус 
тим. ,

Борьба за чистоту кол- 
хозных рядов-наша первей- 
шая обязанность.

А. Попов.
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КОМА

П о д п и ш и т е с ь  н а 19 35Д 
руб-ПОДНИЩАЯ ЦКИА: на год -  

иа 6 мсӧг- 3 руб. • :
ПОДПИСКУ СДАВАЙТЕ ПОЧТЕ И ПИСЬМО 
НОСЦАМ. :

на п у ти  ј  з а - 
житочнои жиз ни
В результате честного доб 
росовестного труда в кол- 
хозе отдельные колхозники 
прочно вступают на путь 
зажиточной жизни. Напри- 
мер: Блинов Сем. Кузьм. 
(Аксеновский колхоз) име- 
ет 10 человек семьи. Выра 
ботано в семье 1.600 трудо- 
дней. Получает зерна в по 
рядке распределения по 
трудодням—63,65 ц.. Аксе- 
нов Ник. Никит. на трех 
едаков получает—34,54 ц„ 
Мальцев Ник. Лог. на че- 
тырех едаков нолучает-— 
—-33,66 ц, зерна.

Савин Федор Егор. (Ур- 
мановский колхоз), вырабо 
тано 1026 трудодней. Полу 
чает зерн > на 6 едаков 38,8 
цент., Савин Сем. Федоров, 
на трех едаков получает— 
—19,4 ц. зерна.

На ряду с этим в отдель 
ных колхозах наблюдают- 
ся случаи явнӧй дезорга- 
низации колхозного „ произ 
водетва, тунеядство и па- 
разитизма. Гр-н д. Евсиной 
(Стариковского колхоза) Ак 
сенов Степан Ив. II, 22 лет 
ний здоровенный парень, 
имеет все возможности в 
стать на путь ҙажиточно- 
сти, но вместо этого он 
дезорганизует работу бри- 
гады, на работу в колхозе 
не выходит, в лес не идет 
а ходит ежедневно к брига 
диру и требует с него хлеб: 
„Голодом в колхозе морить 
начали“, говорит он: „так 
улучшаете жизнь колхоз- 
ника“.

А как он сам улучшает 
свӧю жизнь?

Вот его работа за год. 
Выработано трудодней: в 
мае—6,39 трудодня, в ию- 
не—10,75, в июле—-5,7 (ста 
ло очень жарко), в авгу- 
сте—8,79 (темпы повыеил) 
в сентябре—6,67, в октяб- 
ре—4,37, в ноябре—4,31. 
Всего за год—46,98 трудо- 
дней.Его мать ■ 65-летняя 
выработала 96,23 трудодня 
Работать Аксенову „неког 
да“, на лесозаготовки итти 
„нельзя“-Некӧму‘будет шля 
ться по вечеркам.

С Аксеновыми социализ- 
ма не построить:

• А. ПОПОВ

Отв. редантор Котов Н. Б.
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