
Prоietarijjeг^вьd mu vьiiş, әtuvfсә!

ui>:
(ПО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ ПУТИ)

VKP(В) RAJKОMEӘN, RAJISPОЬKОMЬӘN DA RAJPRОFSОVETЬӘN ОА^ЕТ.

Naҗош k ь sk a ian  p ian
tьrtnь вaşцitә§

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И ,  
с. Коса К.П.О. Свердловской обл. KUIM ШNӘ PETӘ ӘTÇЬО j

№ 91-(291) NОjAВ 30-ҙ Iцn 1935 vо Peи4-8V

Постановление № 65
Президиума K осиhсkого  Районного Исполнительного Комитета К.П.О

с. Коса т 26 ноября 1935 года.
О ходе выполнения программы д-заготовэк по Ю линскому л-пункту

П остановление Районно 
го спета ударников леса 
и сплава гарантирую 
щие к^20 декабря 1935 г. 
выполнить план л-заго- 
то в о к  не меньш е 50 пр. 
сезонного задания в 
ни какой степени не 
выдерживает. Председа
тели с-советов и колхо
зов эту важность неучпи, 
рабочая сила вместо'1053 
чел. рубщиков на 26 но
ября работает только 
534 чел. Лош адей вме
сто 790 fpэб отaeт  357. 
На 26 ноября ^выполне
на рубка 17,4 проц. и 
возка 1,2 пр., что гро
зит срыву “ вы полнения 
производственной прог
раммы л-заготовок, особе
нно, форм ально бюро
кратически относятся 
колхозы: Чазевскпй в
место 27 рубщ иков пос
тавил  11, вместо 17 л о 
ш адей работает 5 лош а
дей; Порош евский-вмес- 
то 45 рубщ иков работа
ет 8. возчиков вместо 
33 лош. нет ни одной;

зя и ствз  из поля зрения  
в ы п а л и .  П р е д л о ж и ть  им 
в течении  суточного сро 
ка вы сл ать  всех купа- 
к о в  в л ес ,  д а в а я  каж до

не под топчанами-Ю ли- 
нский участок.

Постановление Окру- 
жкома В Қ П (6) и прази 
диума Окрисполкома от 
18 нсября по части от-jму твердое задание по 
крытия лед-дорог к 25-му I рубке леса. Единоличии 

ков работающ их на под
собных работах снять, 
дав им об“емные зада
ния и направить в тече
нии суточного срока в лес.

6 Обязать директооа 
ЛПХ и все участки, С н а  
бдить каждый б а р а к  не
обходимым инвентарем  
создать культурно-быто
вые условия рабочим 
находящимся в бараках.

7. О бязать всех заве 
дующих л пунктов в те
чении 3-х дневного сро 
на вы яви :ь  стахановцев 
и создать им культурно 
бытоз те условия, а так 
же снабжение 

Мобилизовать внимание 
отстающих вокруг га ха -  
новцев на перевыполме 
ние дневных норм ныря 
боток, для чего ш ироко 
организовать спц;орев-

Kоiхоггeгi.п urогaj ’1е- 
mьn Iоә naгоm. Rajоn 

paşta kоiхохгeгiэ şetә/ra 
pian кьskavль 21200 tол 
na, a nоjaв 26 Iuл кeгэ 
rajоn paşta kьsкaiәm tәkэ 
6263 tопna. Unaсьk kоi- 
хоггeг etә из огdоnşэtэ ,  
02 tьrtә Staiin jоrtiiş пьv- 
veг: „кernь коiхоггeг во’- 
Jsevьts о jәn , a kоiхогдi 
кkeгәs 2aгьtсçnәjэn“ Kоi-
Х 02262 UЗ ГПәdәПЬ Ç u iэ t-  
nь vaг-mог, ог tьrtэ Sta- 
jiпsкэj ustaviş кvatэt pu- 
nkt, raгdei a) petkэtnь 
mu vьiэ naгоm, kьҙгьvо  
Inӧtоdçeзкл) tоvarnәj fer 
tnaeгiş, siҙ i kоiхогnэj ka- 
rtaeгiş, petкэtnь miдerai- 
пәj udовreддоeг.

Mijan rэjоniş mukәd 
kоiхоггeг оr§aдi2Ujtçзm 
Iunşaд-гә *eг-дi petkэtiэ 
naгӧm, eг udовrjajtә pa-

ноябpя Леспромхозам и 
участкам нeвыполнeно. 
Исходя из этого Прези 
диум Райисполком а 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать всех пред
седателей с-советов и ко 
лхозов в течении суточ
ного срока согл асно под
рядно-хозяйственных до
говоров, рабсилу 'поста
вить на участки как пе
ших так и конную пол 
ностью.

2. За очковтирательст
во и не поставку рабо
чих в лес председателю 
Ча.зевского колхоза тов. 
Быкову сбявить выговор, 
предупредить его, если 
с ег т ооны не будет
пост на оабочая сила,
как е. л . так и к о н н ая  
в течении суточного сро

8ца, кьҙ Çaгэvskэj şeisо- 
vetiş ко!хо22eг. Nija, mә- 
diк kоiхоггeгşa urогaj во 
ştэnь k?t коr eeaгьk. Ra? 
eг вь pог petkәtnь naгоm, 
кэr aşпьs коiхогдisкeг 
primitәnь estэn uçaştie? 
Pо^is вь. Nо vоt aşnьs 
juraiişşeг etә uз кьsкәnь, 
ог petkэtiэ naгоm, сг вu- 
rmәtә mчşin i сг вurmәtә 
ко1хо2Пikke2iiş 'о1an.

Kоiә әni-гә вьd kоiхо- 
гiэ kutçişnь әner^içnәja, 
eta uз вerdә  medвь 
вьd әtiasa kоiхогnәj fer- 
maьп, вьd kоiхогnзj" әtka 
sa кartaiş petkәtnь naгоm, 
tьrtnь pian sоdtәtәn.

Urонaj Ieвtэш-eta >mо§ 
кьd кошшuдisiәn, коmsо 
mоjeçiәл, prоfsоjuгдikieп 
i вьd вespartijnэj коiхог- 
nэj massaiәn.

Вatuev jоrt, eп pогоrit aştә
Pоdaaçэvsкэj коiхогiş 

kоiхо^цiк, ВatuevA ndrej 
Ştepзnоviç kоiхогnэj pra 
vieддозn naгnaçitәm vәr- 
гaptaninә-кьsкaşпь. Med 
вь munпь varэ "В atuev 
Iaşэtçis вьdsa дedeia: pо- 
ndәtçis nоjaв 14 Iuпэ i 
munis vәrpunkt Sоsnоv- 
кaэ vәUs 20 Iunә. Kэr 
iокtis Sоsпоvkaә, В a tu ev i 
eг pоndь кьskavnь vәr, а ;

С В О Д К А

О выполнении п-за- 
го т о в о к  в разрезе ко 

птозов на 2б-̂ С1 
включительно

ка будут приняты более 
К осинский вместо 29 pуjсуpовы e меры воздейст-1 новзние между бригада- 
бщиков работает 14 ч е л .. вия. П редупредить оста ми.
и вместо 65 fлош , н ет ! льных председателей ко -1 8. Для поднятия каче-
ни одной лошади; Пек- лхозов и с-советов, что 
лаыбский вместо 58 руб ,если  не будут приняты 
щ иков работает 7, а’вме | надлежащие меры по пре 
сто 24 лэш . работает 7 , ! дстазлению ] рабочих в 
и ряде других к о л х о -jл e t, они такж е понесут 

наказание.
3. Обязать директора 

ЛПХ тов Пуртова и всех 
заведующих л-пунктов 
пуск в эксплоатацию  ме 
iaнизиpовaнны х дооог 
не позднее 30 ноября 
1 935 года

4. П ринять к сведению  
сообщ ение зав. л-пунк-

зов. Эти цифры говорят 
за то, что председатели 
колхозов “дем облизева- 
лись, не учитывают в аж 
ности вы полнения плана 
л -эarо rовоk  о своих обе 
щ аниях на слете ударя и- 
ков леса и сплава забыли. 
Со стороны ЛПХ-за точ
но такое ж е  отнош ение,
к приемке рабочих и р а ! та тов Удникова, что в

ства вырабатываемой про 
дукции в лесу, в дека 

д н ы й  срок развернуть те 
хническую учебу, как 
среди рабочих, Цтакже и 
среди куренного аппара 
та.

9. О выполнении д ан 
ного постановления, в 
первой декаде декабря 
на президиуме Райиспо
лкома заслуш ать сооб
щ е н и е  от председателей 
с-сов , колхозов и зав,- 
л- пунктами.

10 Настоящее поста-
змещ ение, создание ку- Ю линскоч участке л ед до : новление проработать
л ь т урно-бытовь'х уело ! рога будет пущена 1-го 
вий ничем не по д твер ж ! декабря сего года, 
дается, а наоборот на 5. Указать председате 
л -участкзх нет б ан ь -Б /- ’лям с-сов., что с их сто
лач, нет ведер, умыва
льников, рабочие разме 
щеются на полу, чуть

роны иадлеж щах мер с 
единоличным сектором 
не принято, кулацкие хо

среди рабочих
Председатель Райочного 

Исполнительного Комитета 
Гордеев 

Секретарь Районного Испо 
лвительвого Комитета

Заго Iывоз
м Haпмeн. товок r,a в
м Kол-зов в пpоц.

пpоц

1 Косинский 10,0 —
2 H-Kосинсkий 17,8 1,9
8 Поpошввсkий 16,2 —
4 Hовосeлekий 12,2 —

5 Maскaлeвский 40,0 3,2
6 Свeтличaск. 17,6 3,3
7 Пaиинсkий 15,8 2,8
8 Чиpковсkий 11,9 1,3
9 Гущинсkий 27,6 0,5

10 Чaзeвсkий 12,5 0,2
11 Г Ь f.“ячeвский 8,2 0,7
12 Бачмановский 23,5 1,0
13 Пыдосовскиf 20,2 2,0
14 Пвkлaыбсkий 10,5 0,7
15 Kpaсильн ик 18,3 2,7
16 Чуpaновский 18,2 —
17 Гpиш кинсkий 13,8 —
18 Лямпиaсkнй 14,4 —
19 Зииkовский 15,3 —
26 Пэвичанский 25,4 3 6
21 Ленинский 7,2 5,4
22 iiуксибсkий 21,2 —
23 Вapыш aнский 26.4 —
24 Войвы лсkи й 21,6 —

iСвлищaнeкNй 19,8 —

И тсrо 17,4 1,2

pоndis vasetiьnь kокдit 
iгvогьn, a sьвәrьn narә- 
snэ гu^dis dоd i 25 Iunэ 
Iокtis şоrtas. Вatuev tэkэ 
ьsiaşэ, m edвь kad çuiәt- 
nь, a kь? tьrtnь sосputо- 
vкa-400 f.m. ог duш ajt.

Вatuev jоrt, tы ш as siҙ 
„uзavпь“ kо1ә]kutçişnь uз 
вerdэ 2в ь 1nәja,гmedвь дe 
kоiççьnь вura uзaiiş kоi- 
хогдikкeгşaд „P erо“

K әsjişәш ьs 
kәsjişә tnәn  
i kо itçә .

Kоşinsкгj ЬPХ da ОRS 
Rajопşa udarдik şiоt ^vьi- 
ьn кәsjişisә, mьj raвоçәjj- 
eгiэ şetam i keram  вьdәs 
mьj kоiэ. Aҙşaш-гә әni 
sоvşern mәdiкә, uçastок- 
keгьn tьr вeговra^2оe2 , 
kоdпә әniгә коiә вьrәtnь.

Воştam Sоsnоvsкэj uça 
stоk, setçin raвоçәjjeгiәn 
вaraкkeгьn aвuэş daгe 1a- 
mpaeг, a i emэşkә tо şteк- 
1оeгtә§. KipjatЦцiкkeг va 
puәtәm pопda aвuәş, а 
sijәд juәnь кәҙьt, puәttэm 
va. Iг^prjan piоtвissоыi 
оiәnь kuim stоrогika nо 
nija unaгьk uгэпь, a дe 
uзaiәnь, зоззeг şәdэş, va 
дekоr ог puәtIә.jVәr uda- 
rдikкeг jьiiş i вaitnь дem, 
nija дem эn ог tоrjәtә 1о- 
dьrreгşsд, siо iоvәjьn  ver- 
dәnь tәkә-kьvveгәn, a şiоt 
vьiьn ed вaitisә, mь} uda- 
rдiкkeгiэ şэtпь matrasseг, 
verdnь вuгaгькaJ

Vәrprоmхог i ОRS, dьr 
ja әsә siҙ iоas? 2uвоv



Смеяться над удьрнинами на позволим никому
Д ень изо-дня, во всех 

уголках С оветского Со
юза ш ирятся олцы уда
рников с та х ан о в ц а . Р а 
стут ряды стахановцев 
на заводах, фабрик х, 
колхозных полях, ш иря
тся они и в лесу на л е 
созаготовках.

Во всех областях про 
мыш ленности стаханов
цы в несколько раз пе
рекрываю т технически 
обоснованные н о р 'м ы . 
Стахановцы, как говор
ят „наступают на пятки 
своим командирам. .С та  
хановсксе д’йтгжение тре 
бует новых методов ру
ководства и всемерной 
помощи, чтобы закреп 
ить и развивать высокие 
показатели работы ста
хановцев, и в корне пре 
секать всякие действия 
и насмеш ки направлен
ных против ударников 
от кого бы они не исхо 
дили, не взирая на лица

Не секрет, что со сто
роны классово— чуждых 
элементов эти насмеш ки 
к сожалению, имеют кое

где место. Случаи насме 
ш ек рад ударниками им 
еют место и на Булач- 
ском л-пункте. При про 
ведении собрания лесо
рубов на участке Карлы 
шка по вопросу о соцсо 
р евнозании  между кол
хозами за досрочное вы 
полнение плана л-даго- 
товок, С енинский колхоз 
по целому ряду показа
телей сделал вызов Ко- 
синскому колхозу. В пре
ниях, к о л х о з н и к  Косин- 
сkоrо колхоза Удникэв 
Николай Иванович, в 
данный мемент с л заго 
товок дезертировал, за
явил с усмешкой и иро 
нией: .пусть соревную 
тся те ударники кото
рые на районном слете 
ударников ели пирож ки" 
относя свои насмешки 
к ударнику Колхознику 
Косинского колхоза тов. 
Чугайнову Ивану Егоро 
вичу, участнику район
ного слета ударников, 
который неоднократно 
был премирован колхо
зом за ударную работу

в колхозе, в прошлом 
сезоне в Исадском л-пу- 
нкге(Н -К оса) перевы по
лнял нормы выработки, 
перевыполняет их и в  
данное время, доводя 
дневную выработку до 
150 проц. За ударную 
работу бригаде Чугайно 
ва, участком выданы ма 
трасы и к моменту от
крытия столовой бри га
да зачислена на пита
ние при столе ударника.

Д олж ный отпор дезер
тир Удников получил, 
как от адм инистрации 
л-пункта, так и самих 
лесорубов, но этого не
достаточно, необходимо 
заинтересован зм органи 
зацчям это дело р ас
следовать. Привлечь Удни 
кова за дискритацию  уда 
рника к ответственности, 
а правление Косинского 
колхоза обязано сказать: 
„не место з колхозе та
ким дезертирам и лоды 
рям", к а к и л является Уд 
ников.

„Участник собрания*

П о с т а н о в л е н и е  № 65
Заседания президиума Косинского Райо

нного Исполнительного Комитета К.П.О.
с. Коса от 26 ноября 1935 г.

СЛУШАЛИ: Об установлении начала за
нятий в учреждения* и организация* с. Ко 
сь* на зимний период.

ПОСЖНОВИЛИ: В виду позднего рас- 
вета и недостаточного освещения уста
новить с 1-го декабря начало занятий 
во все* учреждения* и организациях 
с Косы, не исключая торгово-кооперати- 
вны* с 10 часов утра до 4 часов 30 минут

Председатель Районного Исполнительного 
Комитета Гордеев. 

Секретарь Районного Исполнительного 
Комитета Федосеева

,Ç erepaхasә* ех p rim it

Нужно
Председатель Сeнинсkӧго 

колхоза Курганов уже пе од
нократно отмечался ва ст
раницах районной печати, 
как лихой администратор. 
Казалось бы, что доело эго- 
го он должен был бы свои 
ошибки исправить, но на 
деле получается обратное. 
Курганов но только не при 
знает своих ошибок, по и в 
дальнейшем их углубляет.

Сенинский колхоз, предсе
дателем, которого явля- юн 
Курганов, заключил с Т 
промхозом договорл но --11- 
ведение подготовительных 
работ к л.-з., а 'так же и 
на л-з. в Балансном л-пу
нкте.

Благодаря пераопорядите 
льностн Курганова, колхоз 
по подготовительным работам 
не выполнил следующие об“е- 
кты работ, ле выстроены: 
1) прируб к ‘2 х этажному 
бараку ва Максимовке 'раз
мером 6x8 м. 2) ларек ра
змером 7X5 м. Будчи те
пляки на д дороге в место 
2-х выстроил одну, недовы
полнены разрубка трассы 
деддороги 300 м. и об“е- 
здной дорога 600 м. по; 
договору на л заготовки, со-| 
вершовно игнорирует первый 
пункт договора: "рабгужеилу I 
награ т:л в лес не о;гочп?.о 
ванную в бригады, бригадиры 
не выделены, об“емнее зада 
ние по бригадам не разбито,

призвать к порядку
нистратинно-тахвячесвие фуиндивидуальные ооязатель- 

сгва колхозникам не вручил, 
подрядно—хозяйственный до 
говор на лесозаготовки сре
ди колхозников пе прорабо
тан, в силу этого колхозни 
кв не знают своих заданий 
и на борьбу за своевре
менное выполнение договора 
не моблизоваиы.

Лесопункт предложил Кур 
ганову урегулировать 'невы 
полнение договора по подго 
товителъным работам к л-з., 
без пррд“явлевия колхозу 
неустоек обусловленных до 
г-вором т. е, за счет недо
делок выстроить на леддоро- 
гя 2 будки, накрыть ветка 
ми крышу в конюшне па 
Максимовне, где будут раз 
мещатьея лошади Сенинско- 
го колхоза, указав ему, что 
благодаря недоделкам по по 
дготовительным работам на
рушается нормальный ход 
работы л пункта. Пред кол
хоза Курганов категоричес
ки отказался даже разгова
ривать на эту тему и в те
чении пяти суток держал 
лошадей под открытым не
бом .

На 'предложение участка 
сказать кол озу помощь в 
разбивке об'емного задания

нкции участку ие согласо
вывая свои действия с тех 
персоналом леерлункта, Ор 
ганизованны» л пунктом бри
гады из пpйоывtfiйх в неор
ганизованном порядке колхо
зников, Курганов распустил, 
растановку рабружеилы про
извел по своему усмотрению 
на протесты трх’,' персонала, 
Курда шв заявит, что он ле
сопункту не подчиняется и 
распоряжения г,- выполнять 
не намерял, •<. пыдя эту та 
ктпку на п. , рожая ад
министрации h -дхut ресоналу 
о раскаспреванцч их.

Предложена техпересона- 
ла усолить заготовку леса, 
кстати которая по Сенин- 
скому колхозу ниже всех, 
Курганов игнорирует и дела
ет наоборот, людей с рубки 
снял и переключил на под
возку, своими действиями 
нарушая всякую плановость! 
работы лесопункта.

На тробование лаункта! 
выслать в Кардон лошадей 
для перевозки американскихj 
саней, наливных баков *'и 
других дорожных орудий, 
Курганов ответил отказом, 
заявив что пусть лучше ло
шади простаивают,'а л-пу-'

Çaгәvsкәj şeisоvet pre- 
гiф um , Pоddaçэvskэj ко- 
Iхогiэ (juraiiş K uçоvjоrt) 
umәia şэш çuкэrtәm pо- 
nda şetis „ÇEREPAХA”. 
Şeisоvet etэ „çerepaхa" 
eәкtis uçerдikkeлiэ оr£a- 
пiгоvaпnәja vruçitnь Ku- 
çоviә Mi uçenikкeг, nоjaв 
20 Iunә etэ „çerepaхa" 
оr^atдiгоуannэja nuimKu- 
çeviэ, nо Kuçev jо rt mi- 
janiiş „çerepaхasэ" eг 
primit, a pоndis vidçьпь 
эddэn umәiika. Mi eta 
vьiә e§ viзәtә i çerepaхa

s ә “ prav|eцrдо pejэsокә 
kоiim. Mijan вэrşaц сek- 
гә Kuçоv jоrt petәm pra- 
vieддоiş, воtsәm çer i
„çerepaхasә‘‘ вьdsэn ke- 
raiэm i çapkэm. ' Vоt kьҙ 
sija 02 radejt кritikasз i 
uçeдiккeгsз.

Mi Çaгэvskэj skоiaiş 
uçeдikkeг коram кinЬ  
kоiэ, Қuçоviэ mьjkэ vi- 
ştavnь „çerepaхд" kera- 
Iэm pоnda da uçeдikкeг- 
эs umэ|a vidэm pоnda.

Uçeдikkeг

Kartоv uзiunneг şәrti eг şetә.
Mэjmu Pukşiвskэj коi 

Х02 нartоv siştis, stэ ra- 
spredeieддо vьiә i ‘ kэҙьs 
vьiэ eг tьrmь. Sek коi- 
хогдikkeг sодiaşitçisэ, т е  
dвь asşinьs trudоdeд vьiэ 
uşэm kartоv kоjiьnь эtia

vо дe эtçьdiş kоiхогдik- 
keг kоrisэ predşedatei 
Sьçоv jоrtiiş, nо sija ’дe 
tэкэ mэjmuşasэ, i tavоşasә 
взra eг şet.

Mi коiхогдikкeг kоram  
medвь kartоv kоda uşэ

sa kәзьs vьiэ, a tavо воş uзiunneг pоnda şetisә kьз 
nь m эjmuşa i tavоşa pоn-1 mэjmuşa pоnda siз i tavо 
da. Mьj-яэ petis tavо? T a- 'şa  pопda Сj о Iо v

Iцdыiь Kuçоvэsvэrэ
Pоddaçэv derevдaişKu- 

çоv Ivan VaşiЦeviç коiхо 
гпэj d isсipiinairapm  pоn 
da vasәtэm коiходiş. Kоi- 
хогдikkeг эtiasa sовraддо 
vьiьп kоrisә şejsоvetәs, 
medвь Kuçeviә şetnь ов- 
jоmnэj гadaддо i iдdьnь vэ

ского лесопункта, спрашива
ем: кто дал право Кургано
ву вмешиваться в наши 
функция и создавать анар-

гэ. Çaгэvskэj-2э şeisоvet 
Kuçоvәs эnэҙ eг iдdь vэrә, 
Kuçev Iun— Iun satiaşә 
derevдa кuгa дem 02 ker.

Şeisоvet, dьr-ja эsэ оп 
iдdь Kuçоvэs vәrэ?

„P erо“

Speкutfrujtәnь viпa 
ә n

Pоddaçэv derevдaiş je- 
diпоHсдiсaeг Martьпоvaхвю производства в лeоопу Л. n  ,

нкте? Настаиваем пере, со-KIavЙ,1a Л Ь v Ie v п a , Вatu 
« i м m j ц м  epгaaизaцa-1ev, Ma ,a Stepaпоvna da
,™  огdя. иtь и с  о rзэm » -!5 оIхоД '1! к Вatuev N1",о n ;

оr Оçipоviç §огumвьt

по бригадам и заполнению нкту оп их не даст, что 
индивидуальных заданий ка- фактически и слsчилос-ь, ло
жному кол хо зн ик у , заявил шади простояла и на пере
чту ему пом ;ць л ункта во.згj оборудования были не 
ие нужча. [направлены.

Явившись в лес, Курганов! Мы гадманистративпо-тех- 
начал вмешиваться в адми-! нический пересовал Булач-

ями, оградить нас от зэрва 
вшегося администратора, дать 
нам возможность - проводить 
работу планово, а Кургано
ва призвать к порядку и 
указать ему его место.

Ковалев, Штяия, Гар
кунов, Оилевич, Родио
нов, Каячев Узьмов 
Быков Голев.

i эni Juкşәv pоsadiş va- 
jaiэпь vina i spekujirujtэ- 
nь, vuгaiэnь dоnэnгькa 
ruв  i 1-50 к. vьiә.

Kоiэ kьskьпь nijә оtve 
tstveппоsз, ‘‘Perо“
Вряд Отв. редактора 

П. М. ИЛЬИНЫХ
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