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Большое я нужное дело
ПООЫО АЛЕКСЕЯ СТАХАНОВА ЧИТАТЕЛЯМ „КРЕС

ТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ"
„Крестьянская газета/*

I поставила вопрос о проведе
нии 11 февраля стахановс- 

i кого дня в голхозах.  ̂Э го 
большое и нужное дело.

Стране ежегодно нужно 
7 8 миллиардов пудов зерна. 
1936 год должен быть го
дом очень высокой урожай-

С 7 ПО 17 ФЕВРАЛИ СТАХАНОВСКАЯ ДЕКАДА В ЛЕСУ

П О  О Т А  Н О В Л  Е Н  И Е
Бюро Косинского РК ВКП(б) и,Президиума Рика

от 6-11-1936 года.
О ХОДЕ ЛЕСОЗНГОТОВОК.

Бюро Р К  и Президи 
ум РИК-а считают совер
шенно нетерпимым ру
ководство ходом л-заго- 
товок со стороны пред-

много возможностей в колхо
зе и как эти возможности 
еще плохо используются.

Мой родной КОЛХОЗ небо
льшой, рабочих рук та ! 
достаточно, но какой жалкий 
т м урожай ~8 центнеров с 
гектара! Значит, не jмeют 
работать. Правда, земляки

седателеи с советов, кол 
хозов и начальников 
л пунктов, отсутствия с 
ихней стороны ежеднев 
ного анализа в выполне
ний об“емкыХ' заданий 
каждым колхозом, бри
гадой. Несмотря на не
однократные, категори
ческие требования со 
стороны бюро Р К В К Н (б ) 

дот с товетов; колхозов о 
100 проц. доставке раб 
гуж. силы в лес для вы 
попнения

не реальности планов и 
невозможного выполне
ния л заготовок (Пук- 
сиб, Коса, Под“ячево, 
Пыдосово).

воз-
на-

ния с лесоруоами, 
чиками, конкретно 
метить мероприятия дей-| 
ствительные Стаханов- ; 
ским-методам работы в 
лесу и - гарантирующие 
безусловное выполнение 

вpe-jплана л заготовок пока 
жи- ждому л пункту, колхозу

постя. Для этого нужно хо-('обещают в бvдvшeм гtду 
pоmо п о д г о т о в и т ь с я  к весне, сделать свой, колхоз стаха- 
вывезти как можпо больше новским, поднять урожай, 
навоза, задержать на полfх дать не меньше 20 центне- 
поболыпе влаги, подготовить ров с гектара, 
чистосортные семян-"; уои 11 }Февраля во вресоюз- 
тайное тягло и— самоо гей- ный стахановский день мой 
час важное— обучить людей колхоз ,, Красная звезда'* 
агротехнике, правильно рас- вместе со всеми колхозами 
ставить силы, четко органи- С>юза будет работать по
зевать работу в колхозе, стахановски.
Стахановские дни помогут Я считаю, что в этот день 
колхозам это сделать. нужно особое внимание уде- 

Побывал я у себя на ро- лить агротехнической учебе 
дине, в своем родном колхо Вез знаний, "без учебы рабо-
зе „Красная звезда*. На 
его примере я увидал. как

тать по стахановски нельзя. 
1 АЛЕКСЕЙ СТАХАНОВ

за лошадью не выкупа
ют овса (Чазево, Коса, 
Левичи), а из заработка 
колхозной лошади все 
45 прой. отчисляют поп 
ностыо я неделимый фочд 
колхоза, в Гтсже воемя 
не представляют фураж 
из колхоза, тем самым 
оставляют лошадей без

Д и р е к ц и я  Леспромхо
за и его начальники 
л-пунктов до сего 
мени не наладили
лищно-бытсвые условия | к 20 февраля. Для чего, 
рабочим, как-то: в Юлин | лично председателям с со 
ском, Сосновском л пун-1 ветов и колхозов в суто 
ктах не оборудованы | чный с р о к  поставить 
бани, столовые, не ! конных и пеших по ра-
имеется овса и промто-1 нее спущенному плану!кормз что ведег к исто 
варов в результате чe-jнa 100 проц,  и для ру- 
го получается утечка ководства работы в лесу 
рабсилы и т. д командировать всех са-

Наряду с этим имeeтjмих председателей под
программы [место со стороны курен , хозов и бригадиров с 

л-заготовок сбеспечи • | ного -аппарата безот-17-11 вплоть до 20 11. 
вающих к 20 февраля, | вeтсjвeнноe отношение! 3 Предложить дирекции! Покупку овса и органи- 
большйнство колхозов учета и расстановки [JIП Х , д-пункт-ъм, Рабоч-j ЗОR?5ХЬ kоpчлeниe лз ша 
не выполняют вынесен-! рабсилы в . лесу и еже-j Kому J1ПХ и председате1 
ные решения бюро PK iднeвно  скрывают до 25 лям с-советов и колхозов 
и не ведут никакой борь; ло шадей и ВО пеших принять ‘ все необходи- 
бы с злостными дезор-|по л-пункту (Ю пз, С о е-j Мые оprә-яиҙjзцзэнныe ме* 
ганизаторами трудовой j новка, Максимовка и др.) рЫ по закреплению реб- 
дисцйплимы. ; Этим самым еще боль-j силы в лесу и поднятию

Считать совершенно! ше прикрывают свое: производительности труда

С В О Д К А
О выполнении п-за- 
готовок в разрезе ко 

птозов на 6-2 
включительно

щению конского состава. 
Установить, чтобы весь 
45 пооц. заработок ло
шади при расчетах вы 
давался в л е с о п у н  к’те 
председателю колхоза jн a

леи через выделенных пра 
впeниfм колхоза ответ
ственных лиц

5. Предложить лично 
всем председателям с-со

бю- разработать порядок нас

лошадей, а 
ь

недопустимым, когда по бездействие. ,
Косинскому колхозу! Исходя из этого 
вместо 65 лошадей pa-jpо РК ВKП (ӧ ) и Пре- • становий бригад, звеньев

в лесу, на плотбищах, два 
жение по тpэсtaм, л-дорог

б) прикрепить каждо
го куренщика и опреде
ленному кварталу, лесо
секе и закрепить колхо
зы работающих в них.

в) Обеспечить завоз 
количества

ВаТОВ ПDОВeСTИ сплош
ную пгогерку выполнен- 18 

а) «етко определить и ;ия об«емных ЗЭДЯНии

бота ют 11 
программа л-заготовок 
выполнена всего на 19 
проц; по Пуксибскому— 
вместо 70 лошадей ра
ботает 45 лошадей, а 
программа л-::аготовок 
выполнена на 24 проц; 
по Леви чешскому .колхо
зу вместо 50 лошадей 
работает 35, а програм
ма л заготовок вылолне 
ча на 51

зидиум РИКа П О С Т Я  
НО ВЛЯЮ Т:

1. В  соответствии с 
постановлением Бюро

л ЗАГОТОВОК 
иноличным

каждым ед-

Окружкома В К П (б ) и
Президиума Окрисполко
ма от 1 "февраля с-г.
провести с 7-го по 17-е
февраля стахановский j потребного
декадник. Учитывая, что : продуктов,
стахановская ................. . .  . . .    IIJ<FMгi_ ; ' : диvмa
ка была проведена оез, г] разоаоотать меро- |дктив^

проц; по Ч у-; соответствующей родго-, приятия обеспечивающие

daго Вы
Haимeн. товкa возка
Kол-зов в

проц
проц.

* ? 1{ СИиСKИЙ 24,6 19.2
2 H Косинсkий 78,2 75,8
В П pошeвсkий 64,5 71,3
4 Hовосeлсkий 67,6 71,6
5 Maскaлeвсхий 72,7 59.0
6 Свeтличaнс :. ! 68.2' 63.5
7 Пaниисkий ;90,5 73,8
з£Чиpковсkий 64,7 58,6
9 Гущинсkий 85,2 83,0

10 Чaзeзсkий 40,3 52.2
11 П г.“ячeвсчий 52,1 45,5
12 Бзчsviaнaвс ий 71,6 50,3
1? iыдосовский 72 4 50.6
14 Пekлaыбсkий 43,6 70,5
15 Kpaсильник. 61,7 57,6
18 Чуpaковский 57,0 45,7
17 Гpишкинсkий 62,8 47,5
18 Лямпи сkий 61,3 53,5
19 Зинkовский 76,5 53,1
20 Лeeичaнский 78,8 51,8
21 Ленинский 72 ,.3 42,2
22 Пуксибсkий 55,9 24,3
23 Sapышaнский 84,4 31,6
24 В йвылсkий 18,4 42,С
25 Селищанский 145,0 56,4 .

Итсго 53,2 I 55,6 *

привлекая к суровой су 
дебной ответственности.

6. В помощь л-пункт- 
ам и с-советам для про 
ведения стахановского;
декадника, поставки и VӘVVС2ӘS 8Ь§JӘ tӘ П Ь .
закрепления рэбгужеилы : Kоiхогnэj predşedatәЦeг
командировать чneнов Çurauоvsкәj i Цampinskәj

промтоваровj6ю Р К  ВКП(б), Прези se1sоvette>is var7 'mtaninә
пяfиднeвЧ и фуража. пJ м я  РИК-а и Р а й -!? *sоvette 1̂ş, УЭ[ 2аР anШӘvп^vмя ник. а и га и  turun ог щ d ьv iэ . Janvar

ваковскому вместо 6е> довкн со стороны л пун
юшадеи работает 39 
юшадей, а программа 
I-заголовок выполнена 
аа 45 проц. Не лучше 
jeло обстоит й по Ча- 
teвскому, Пыдосовсkому, 
эачмановскому, Лямпин 
:кому колхозах. Предсе 
;атели этих колхозов 
iмeсто упорной боль- 
цевистской ^борьбы за 
ieс сами ^настроены о

ктов, -советов и  колхо 
зов, которые не возгла

18 Iunә Çurakоvskзj ко- 
В Юлинс̂ ий лесопункт членз Iхо7iоп v з v v p 7  чuiпiisз 

учет произведенных раоог.6юро Рк ВКП(в) тов. К з л и н а . | а 96 27 Iunэ О is 
kолхозом И из райа iтивa—' у з н e ц о в a . >’ mnэ u rи

Велвинский л п. член бюро: кiпskәj kоiхогiэп. А sija 
тов. Ильиных П. М; Солым- kadә predşedateЦeг vәiisә 
ский л п члена нризидиума ^оrtanъs. tәdisә eta jьiiş,

где гае ъ ег

за день каждым 
бригадой звеном, отдель 

вили важнейшее поли-jным рабочий, тем самым
тическое мероприятие и обеспечить ежедневное' „ Пii„ вnu,.ьл1sя. г aaTпuu<»u  ̂ ,с с - jTов. Ведерникова, tвeтличaн по n e k к p ә m
не дали отпор сaботи-jобсуждение итогов рабо ский Тов. Быкова; к Maксиитi 'V  

стахановское; ты дня на производег1 вский тов. Федосеева и Ба- Р -рующим 
движение в лесу.

2. Предложить всем 
председателям с-советов, 
колхозов и нач. л пун 
ктов и JPaбочкому ЛПХ  
провести массовые собра

венных совещаниях и со 
обшить Р К  ВКП(б) и 
Президиуму РИК а.

4. Имея случаи: ряд пра 
влений колхозов не по
ставили надлежащий уход

талова, Сосиовский т. Зубова,! ОRS-Iәn 2Ә вәra 02
Кардснский тов. Новоселова оviь 2ЭГ-vоjav1ә кэr кьҙ
Левичи—тов. Яkсвkинa. sedas.

nто d v  K о iә  kоrnь pоrjadоkәuтв. Секретарь PK , , . ,, \ .
KPИВОЩEKОВ. ' predşedateUews.i О R S-әs! 

Зам. Пред. Pиka ВЕДЕРНИКОВ.' ■ Fedоşeev



Включиться в стахановский
декадник

Чтобы скорее выполнить чтобы план I кв. выполнить 
плач пушзаготовок, обеспе- к 20 февраля.
чить трудящихся меховьти 
изделиями и дать возмож
ность ' мехообрабатывающей 
промышленности развивать 
стахановское движение, не- 
ред заготпушнияой и-охот- 
eиkaми стоит задача: раз
вить стахановское движе
ние в охотпромысле.

С 10 , по 20 февраля, 
союзпушниной ^об'явлена 
стахановская декада. Во 
время декадника, все прик
репленные охотники долж
ны выйти на промысел, ор
ганизовать обстрел цвет
ной пушнины. Работу ор
ганизовать таким образом,

На виновных в срыве де 
кадника, (не поставившие 
прикрепленных охотников с 
10 февраля на 100 проц.) 
должны -составляться ма
териалы, как на саботаж
ников стахановского движе
ния охотпромысла и срываю 
щих экспортный план.

Достигнутые результаты 
стахановского декадника, 
должны быть закреплены 
до окончания сезона охоты, 
тем самым дать стране, цен 
ное на вес золота, сырье и 
обеспечить запросы тру
дящихся СССР мехтоварами.

Быков.

Новая японо-манчжудская поованацкя
ХАБАРОВСК, 30 января. 

(ТАСС). 30 января с. г. в 
14 час. 30 мин. наш погра 
ничный наряд обнаружил в 
3 х километрах от линии 
границы на нашей террито
рии в пади Мещерякове, в 
районе, где 29-го января о. г. 
перешла на советскую терри 
торию и была интернирова
на манчжурская рота,— че 
тырех неизвестных японо-ман 
чжур в штатской одежде 
с шестью собаками. При по 
пытке задержать их, нару
шители открыли огонь. Од
новременно появились и от
крыла огонь еще две гр п-

подкрепления со стороны (территорию,
пашей пограничной застав f s С обоих сторон имеются 
общей численностью в 25 убитые и раненые, 
человек, которые с боем на
чали оттеснять к границе
вторгшихся на советскую тер 
риторию японо-манчжур.

В это время на совет
скую территорию к месту ин-. 
цидента пробыл., новые от
ряды японцев и мацчжур, 
так что общая численность 
вторгшихся превышала одну 
роту. Они повели интенсив 
ный огонь по нашим погра 
ВИЧНИКУМ.

В фозулыате боя, доходи-

(Из газеты .Правда")

О О О

Сообщеняв ТАСС
30 января с. г. Замести

тель Народного * Комиссара 
по Иностранным Делам тов.
Б. С. Стом^някев пригласил 
к себе японского посла г.
Ота и заявил ему решатель 
ный протест по поводу име- 
вш го место того же 30 ян
варя в районе Гродеково 
вторжения на советскую тер 
риторию японо-манчжурско- О^Р 
го вооруженного отряда.

(из газеты „Правда")

Р О И 0, ш ш i
Запас дров в Солымс- 

кой неполной средней 
школе исчисляется нес
колькими днями, а у ру 
поводите лей п о с е л к а  
полное благодушие. Ко
мендант поселка т. Вол
ков очевидно, не счи
тает обязательным вни
кнуть в работу школы,
изучить и ^устранить те 
недостатки, которые ме
шают нормальной рабо
те школы. Заведующему 
Солымским лесопунк-

ет лишь тогда, когда 
надо обслужить культу
рно рабочих лесозаго
товок.

Интересно, чувствуют 
ли они ответственность 
за работу школы и от
ветственность зт выпо
лнение ;р|а с по р я ж е ’н ия 
Районных организации,

школ

вшэго временами до ру ко па
пы вооруженных японо ман* шной с вагки, ячоно манч- 
чжур в 30 человек. К мес- журы были вынуждены ог 
ту происшествия подошла сгупагь на манчжурскую

О ООО
Успехи китайской Красной армии
ШАНХАЙ^ 29 января.

(ТАСС). По самым поолед-

K о i

отправляются в лес, что 
бы заготовить дрова для 
своих квартир.

В ряд ли где .можно 
встретить подобное без
образное отношение к 
школе. Районным орга-

в Гуйяне имеется только1 
два полка правительствен- ДО

ним сведениям агенства Рей ных войск. Газеты указы
тер, китайская Красная ар
мия под командованием Хо 
Луна заняла пункт Манчжа- 
нцин (в 50 километрах к 
северо востоку оf Гуйяна— 
столицы провинции Гуйчжоу).

низациям, спедует зап. :Сейчас воspуr отомцы про- 
росить у  всех руководи- яояятся сне иыые работы по
телеи населенных гtунк 
тов, в том числе и у

сп о к о й с тв и е !-- ':':;" -  0 их К0НКРе 
тому, что в j т н с ж  ' помощи школе,

лесу нет ни одного-33. ! ХОТя бь1 в снош ении

об обеспечении
дровами? Я х  оппортуни ЬТлымских! 
стическое —  -------- - 1
привело к

том тов. Кошевникову готовленного полена |ДР0В» и Дaтh каждому
у J г, ! по заслугам,тоже нет дела до шко-|дров для ш коты . В вы-1 3

лы, о ней он вспомина-! хэдные дни, учителя! „Солымский

О г  v e s t ә  u з d о n
Ме, Paцinsкәj sкоiaьn

uзaia veiэtişэn 1934 vо 
Mart tәiişşaц, eta кadэ 
Paцinskэj şejsоvet veiәti-

гevцikоv, i sьiә. Pопdьh! uзaiә mart tәiişşan-i 935

укреплению подступов к го
роду.

По сведениям из Кантона,

вают, что в провинции об‘я- вожj 
влевно военное положение sтaвя 
и началась эвакуация насе- жaйi 
ления. ного

Воинские части провинции mилj 
Гуаяси, пришедшие на по- зуш 
мощь в Гaйiжоу, а также заж 
местные войска, обратились и е 
к нанкинском? ? правитель- .иpоi 
ству за денежной помощью, Я  е 

(Из газеты „Правда") ''Дав;
ООО

Пущен м a r н и m p о i бумаги
Краснокамский комбинат выдал первую 

целлюлозу
ПЕРМЬ, 29 января ( т  телефону).

уро:
нал

кад
КОЕ
опь

В голубых сумерках мо
розного веч' ра, над высоком

вaitnь janvarskәj kоnfere I vоşaд по şenfaвәҙ воştisi корпусом взвился красный 
nсia vьiьn, по menәUоkо 40 ruв, Nбsкоva Флarи яркими огнями зaго-
RОNО-iş лavedussәj Pet-

şşeгiә uзdоn şetaiis к э t ; rоv гaveritis, mьj „RIK-әr. 
kоr şэkьta. Nо vоf 1935 ' şeiэm Paдinskзj şeisоvсtiә 
vоэ, Paцinsкәj şeisзvet j  raspоrjaгeцдо i deд^a te- 
вьd rajоn paşta воştis пьt 3 tэiiş pоnda şetasә"
reкоrd, sija menьm şenfaв 
окtaв i nоjaв tәiişşeг pоn-

Çu iaiis вэra-гэ-цi jan- 
var tә1iş,“"munә-цi fevraЬ

Anna Iv. dak nemьmda eг 
воşiь.

Dьr-ja эsэ Paдinsкәj

peлясь слова: „Целлюлозный 
завод пущен*.

Утром, днем и вечером 28
şejsоуet pоndas viгnь rn iiянвaFя в варочном корпусе

da şetis uзdоn tоко 58 a uзdоп ог şetэ. Vоt etaзi 
ruв 609 ruв tujә. Eta 'vestişэ Paцinskәj şe|sо
jьiiş, me вьdiaә-дi viştaii 
i RӦNО-ә/vоvIis Paцinaэ
RОNО-şaц 1 nstruktсrr Kо-

\   ----------------
Ьsmpinskәj kоiхо-j „Kәiп вaЦi kuçi-

vet veiәtişşeгkәt, a stоrо- 
яikaeг jьiiş nem i вaitnь. 
Stоrогika .Nоskоva Je[ena

janiiş uзdоn.
Veiәtiş A . Вuяtieva

R E D A K С IA Ş A H : R IK
pre?i<Дium1э коiә эni-гә 
prоveritnь Paцinskэj şсp 
sоvetәs, кьз sija vьpЫцitis 
faspоrjaжerщо i 
vestьn’

гhӥ uçоt aвu
Цampinsкәj коiхогьn 

коiхогцikkeх оъ tэdэ una

мКЫ 1
IS-Kәşinskәj şefsоvetьn 

sekretarэn цзaЬ Şцi£i-
ja  nьSэп uзiunneг, m ьIa:rjоv О ri§оrij Ştepanоviç 
şçоtоvоd Ku-§anоv Pave1|Kiп seсәm Şдiçirjоv? 
VasHteviç 3 tгiiş pоnda-дi $п.ij?irjоv цe raijan mоrt, 
eг £iг1ь uз Iunneг. Eta sija 1931 vоэ „ҚurajskaJ 
u v ] a  коiхогдikkeг du§disә вandaкәt* viуis şvja?„ 
вu ra  uзavnь, su эп б : „ ra г  mьj pоnda vэii su ф tam

Kьskьяь коmsоmо^ 
skәj оtvetstveоnоşә

Pukşшsкә] perviсnэj ко 
msоmоisкэj оr^aщгaсiaiş 
kоmsоmоfeç Fedо&eev Оri 
^оrij Pгокоpeviç da sьiзn

Камского бумажного комби 
нaтa шла н&пpяжeнuaя работа 
экспжуатационняков. Каждая 
минута, каждый час были 
на счету. ЗUkaмTЭЦ дала 
пар необходимой температу- 

eәktьnь Ры ® давления. В два часа 
еоч© дежурный техник при
емного - коллектора Молодцов 
пустил пар1 для первого ва
рочного котла. Вскоре гмен 
ный мазтер Заполков ш стар 
тай варщжк Клеймив еача 
т  первую* варку целлюлозы 
ж  Каме.

За варкой целлюлозы па

сли
сць
лаь

ПО!
ра(
20
с

ет

Эллиашберг, заведующий кис- 
лотвого— варочным отделом 
Д^рыгин. Здесь же— при̂  
бывший в Краснокамск на- "Га
родный комиссар лесной про ДР)
мышленности, орденоносец 
тов. Лобов.

Сегодня 29 января, в 11 
час. дня сменный мастер 
Страхов и старый варщик 
Сиротин произвели первую 
выдувkF 20 тоне целлюлозы, еш
Затем командиры комбината ра
и варщики целлюлозного за
вода были приняты 'нарко
мом тов, Лобовым Заведую
щий кислотно-варочным от
делом, инженер Дурыгян от
дал рапорт наркому о пуске 
целлюлозного завода. Затем 
выступили т т Эллиашберр,, 

шер и Гордаев.
Принимая рапорт и кусож 

пepsой целлюлозы тог. Яобоа

не
ко
И(
ск

ВI

йс

С
д

tзdо гnьjiэ uзaiam, tо 
puгз i uзaiэ. Med §i- 
гәnь uзiunneг seк pоn- 
darn uзavnь в ura"

Kоiхогцiкkeг kprэnь, 
m edвь eәktisә şçоtоvоdэs 
uзiunneг ^iгiьnь чьҙ 
k о iэ . .

wVe1эtçiş“

kuiш vо кeгә. Kuiak 
Оstarдin De.щjan Nikо- 
Iaeviçiәn Şiдi§irjоv гаt  
Оstaцin pьssaiэ, a Ştдi î- 
r]оv sьkәt viҙэ şvja?. Kоi- 
хогiэ munә pьr panьt.

Aвu mesta Şni£irj°v1ә 
şeisоvetьn.

Şд i§ irjоv .

VзşiЦevna, огэ peşşэ хог- 
pоiit kamparдia tьrtәm pо- 
яda, a aşnьs vişэnь. Әn* 
эş inja eг vestэ эtik kiiо 
§ram jз), eг vestә 
piatоггeг. Fedоşeev вaitэ 
i sовrarщоeг vьiьn panьt, 
кьş janvar 30 Iunә: >rne- 
pэ кuitsвоr vestьnь pо 
пdь„ Fedоşeeva М. V. kо- 
Iхогnэ) pravieцnоәn vәii 
naгnaçitәш vәr^aptaninэ,

комбината Meльцep, лaвeдую. тeмм и эксилоaтaционнsкaм 
щий целлюлозные заводом, ^aмсk0го цeллюлозио-бумaж- в

sого комбината.
В бдisiйшиe дни комби 

ват даст первую бумагу4 
Кивилев 

(Из газ.„Уральский рабочий*

по i setçin ег шип.
R K  VЪKSM* кьskь nijэ 

kошsоmоisкэi оtvetstven- 
nоşә.

Fedоşeev
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