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ЦEHfi HОHEPД 5 KОП, 0 4 — РЕДАКЦИЯ: Кудымкар, Рабочий квартал, Телефон 16. —hfО

ВЫХОДИТ 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ: 
по вторникам, четвергам и

субботам.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
Рабочих, крестьян: 
На 1 м-ц — 35 в.
„ 3 м-ц — 1 р. 00 в. 
„ 6 м-ц — 1 р. 95 в. 
„ 12 м-ц — 3 р. 50 в.

ТАРИФ НА 0Б‘Я8 ЛЕНИЯ:
Коммерческ. хар. 35 к., 
некоммерческого 25 к., 
предложен, труда 15 к. 
строка петита. Утерян 
докум. с рабочих и кр’ 
75 к., с служащих 1 р.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА ДЛЯ
С л у ж а щ и х :  

На 1 м-ц — 40 в.
„ Зм-ц — 1р. 15 в. 
„ 6 м-ц — 2 р. 20 в. 
“ 12 м-ц — 4 р. 00 в.

-йHFВСTЬЯHСKAЯ ГДӠСTA ИО^И ПЕРМЯЦКОГО ОНРУЖКОМА ВКП(б) И ОКРИСПОЛКОМА. 11 МАРТА 1930 г., X» 28 (329)

За правильную организацию труда
в колхозах

(С татья  зам. зав. УралоблЗУ т . Панкратова)
Уралобком ВКП(б) оценивая 

Состояние подготовки к весен
ней сельско-хозяйственной кам
пании. признал, что „недоста
точное руководство и органи
зационно-хозяйственное обслу
живание колхозов со стороны 
земельных и колхозно-коопера
тивных организаций и отсутст
вие правильной организации 
труда в колхозах может повести 
к разложению колхозов". Это 
решение Уралобкома сигнали
зирует всем партийным, земель
ным и колхозным организациям 
о той опасности, которая может 
получиться в результате разры
ва между бvpным нарастанием 
колхозного движения и правиль
ной организацией труда в кол
хозах Одновременно Уралоб
ком здесь указывает то звено 
ухватившись за которое можно 
вытащить всю цепь вопросов 
колхозного строительства.

От организации труда всецело 
зависят такие важные вопросы 
как правильное использование 
рабочей силы, налаживание кол
хозного производства, а главным 
образом успешное проведение 
весенней сельско-хозяйственной 
кампании. Правильная органи
зация труда должна повысить 
ответственность каждого колхо
за за порученную ему работу, 
внедрить и поднять в рядах кол
хозников трудовую Д И С Ц И П Л И Н У , 
дать навыки коллективного 
труда.

Как и в промышленном про
изводстве, в крупном сельском 
хозяйстве систему труда опреде' 
ляет система орудий производ
ства, а последнюю—проиесс 
производства. Сельско-хозяйст- 
венный процесс производства 
имеет ряд отраслей, а каждая 
отрасль (полеводство, животно
водство, огородничество, льно
водство и т. л.) в свою очепедь 
делится на отдельные производ
ственные работы (пахота, бо
роньба, посев, косьба, уход за 
скотом, доение и т. д.), которые 
требуют известного навыка, из
вестной специальности и ответ
ственности за правильное их 
выполнение. Отсюда естестврнно 
вытекает такое же разделение 
труда в колхозах, как и в про
мышленности.

Выдвигаемэя самой жизнью 
система бригад позволит колхо
зу справиться с правильной ор
ганизацией труда.

Вот примерный перечень ра
бочих бригад:

Постоянные бригады: Бригады 
скотников, доильщиц, овчарни-

КОР, свиноводов, куpоВОПОВi ко. 
нюхов и бригада по хозяйствен
ному обслуживанию.

На полевой период: Бригады 
пахарей, бороноволоков, сеяль
щиков, сенокосильщиков, ого
родниц, пастухов, полольщиц, 
по уборке хлеба, молотильщиков 
льносбделочная, по уборке льна, 
по уборке картофеля и корне
плодов и бригала веяльщиков.

Бригады на дополевой период: 
по сортированию и протравли
ванию семян, по снегозадержа
нию, по утеплению и приспо
соблению скотных дворов, ре
монтная бригаде, лесовозчиков 
и т. д. Во главе бригады стоит 
бригадир, который персонально 
отвечает за ход пориченной ра
боты, за состояние дисциплины 
и выполнение производствен
ного задания. Каждый член бри
гады отвечает за качество по
ручаемой работы, за полное вы
полнение нормы выработки и 
за вверенные для производства 
орудия или средства производ
ства. В крупных колхозах или 
экономиях бригада разбивается 
на рабочие отряды во главе со 
старшим рабочим.

В каждой бригапе должны 
быть введены с первых же дней 
работы особые правила внут
реннего распорядка. Подчине- 

j ние этим правилам каждого 
I колхозника безусловно обяза- 
j тельно. Каждый колхозник дол- 
: ж**н твердо знать, что без суро- 
; вой трудовой дисциплины нет 
и не может быть коллективного 
тpvдa.

Наконец, последним условием 
правильной организации груда 
является вовлечение в проработ
ку вопросов организации труда 
в колхозах самой колхозной мас
сы и в первую очередь произ
водственного актива (бригади
ров, полеводов, животноводов, 
старших рабочих и т. д.) через 
производственные совещания 
при правлении колхозов или в 
экономиях колхоза.

На ряду с этим партячейкам, 
правлениям колхозов необходи
мо поднять трудовой энтузиазм 
колхозной массы, организуя со 
циалистическое соревнование 
между отдельными группами 
членов колхозов, бригадами и 
целыми колхозами.

Организация трупа в колхозах 
есть основная задача колхозно
го движения на сегодняшний 
день, к выполнению этой задачи 
необходимо приступить немед
ленно по всему фронту колхоз
ного строительттва.

60-летний юбилей тов. Рязанова
Приветствие Ц К  В КЩ б)

В связи с 60 летнем со дня рожде
ния директора института „Мчцк 
са и Энгельса" академика т. Разя- 
нова Ц.К- ВКЩб) обратился к 
т. Рязанову приветствием, r кото
ром говорится:* ЦК ВКП(б) 
приветствует в вашем ляд? неу
томимого борца за торжество 
идей великих учителей межзуна 
родного пролетариата Маркса, 
Энгельса и Ленина, неутомимого 
организатора и руководителя пер
вого в мире института «Маркса 
и Энгельса», долженствующего 
вести непримиримую борьбу про 
тяв всех опошялтелей револю-

цкиного наследства Маркса и 
Энгельса. ЦК уверен, что еще 
больше пойдет ванта робота и 
будет служить делу борьбы ми
рового пролетариата за победу 
коммунизма.

-Ф-В Париже открылась к 
рееция французской компартии. 
Конференция избрала под бур
ные аплодисменты в почетный 
призэдиум Сталина, как „достой-1 
нейшего продолжателя дела т. Ле
нина."

Фошисты готовятся
к новым рвспрввам

В Ревеле была устроена лож
ная тревога для проверки боевой 
гnтовFлeти воинских частей фаши
стов. В четыре часа утра в церквах 
ударили в набат, завыли сире
ны. па улицах раздались взрывы, 
стрельба. Тревога была органи
зована, как репетиция, с ожи
давшимися 6 марта волнениями. 
Неожиданная тревога перепуга
ла население и даже солдат фа
шистов. Одному солдату с к а 
зался подозрительным автомобиль 
начальника Эстонского генштаба 
Тервонта. Солдат выстрелил. 
Убит один майор, а так же ра
нен сам Тервовт.

Антисоветская травля 
продолжается

МОСКВА, 9. Все реакционные 
силы Англии и пшы всех веро
ваний готовятся к молебствию в 
зamитv „преследуемых христиан 
в СССР.* Но мере того, как 
„Кампания принимает вое более 
острый политический характер, 
печать твердолобых пытается 
изобразить ее как „кампанию ду
ховного нргодования.* Военный! 
министр Англии Том—Шод вы-| 
пущен был признать неудобным 
принудительное участие войск | 
в молебствии.

Антисоветская кампания кон
серваторов вызвала массовое 
движение Английских рабочих в : 
защиту СССР, Во многих городах, j 
в противовес молебнам, будут! 
происходить митинги рабочих, 
против черносотенной кампании 
церковников. Организации обще
ства „Друзей* Советской России 
устраивают 14-го и с 16 по 19 
марта по всей Англии собрания 
солидарности с СССР.

-Ф- 8 марта в Ленинграде по
литехнический институт выпустил 
5 7 5  новых специалистов ийж о-  
нероз. Выпуск проведен ударным 
порядком. Состоялся выпуск так 
же 3 0 0  инженеров лесной ака
демия.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ РАСПРАВА

„15/И во Лпьвове состоялся с'езд левого Сельроба, на ко
торый прибыло 250 делегатов. В ответ на выступление ком депу
татов, присутствующих на с‘езде в качестве гостей с протестом 
против насилий полиции, в зал с’езда ворвались несколько де
сятков полицейских, которые жестоко избили присутствующих 
прикладами. После кровавого разгрома с’езда, рабочие устроили 
на ул Львова демонстрацию протеста. Конная полиция разогнала 
демонстрантов.

На снимке: Избитые делегаты с’езда Сельроба.

Международный женский день в СССР.
8 марта, в международ

ный женский день в Москве до
ме союзов состоялось торжествен
ное собрание работниц, на ко
тором выступил тов. Рыков. Он 
сказал, что сейчас мало областей 
где женщины фактически урав-

МОСКВА, 8. Иопучены пер
вые сообщения, как прошел в СССР 
международный день работницы.
Основным лозунгом дня было во
влечение трудящихся женщин в 
социалистическое строительство,
В Москве, Ленинграде и других 
пролетарских центрах то го  ра
ботниц выдвинуто на ответствен
ную работу производства, коопе
рации и сов&ппарата. Тысяча 
женщии подали заявления в пар
тию, об‘явили себя удчроикамя 
производства. Повсюду работницы 
отчислили двухчасовой заработок 
в ф о п д коллективизации для 
улучшения быта и покупку трак-

нены с мужчиной. Через три-чз- 
тыре года мы должны добиться 
иолногэ уравнения женщины. Это
му ведут вовлечение женщин в 
производство, в колхозы, а так 
же -бытовое pasкpeн^щtжяя.

торов. Их примеру последовали 
ряда заводов рабочие. Собрания 
посвященные 8 марта происхо
дила с большим энтузиазмом. В 
резолюциях работницы зовут ра
бочих совместно на"поднятие про
изводительности труда для осу
ществления пятилетки в четыре 
года, для коллектгви.-ации сель
ского хозяйства, ликвидации ку ■ 
дачеотза, как кдас-а. Собрания 
принимали горячие приветствия 
к международному пролетариату, 
призывали заграничных рабочих 
сомкнуть ряды с рабочими в 
борьбе за пролетарскую револю
цию.

Т ов . Рязанов.

Женщина и Советы
В период бурного социалисти

ческого строительства перед Со
ветами, как никогда сто п  задача, 
вовлечения батрацко бедняцких 
и середняцких масс деревни в 
работы Советов.

Однако дело использования их 
активности обстоит у нас плохо. 
Еще хуже дело с вовлечением 
женщин.

В составе членов сельсоветов 
после перевыборов 28—29 г. было 
женщин 266 чел., из них предсе
дателей сельсоветов 8 человек. 
К данному моменту осталось 
только 4 чел. Остальные 4 чел., 
будучи предоставлены сами себе 
оказались замененными.

Порой существует еще такое 
мнение: „зачем выбирать жен
щин, все равно не ходят на со
брания и заседания", но в то же 
время не призадумались сами за 
освобождением ее от тех обуз, 
которые лежат на плечах жен
щины, вследствие бытовых и хо
зяйственных у с л о в и й  (печка, 
семья, хозяйство и т. д.). Ведь не
которые председатели члены 
сельсоветов — женщины оказа
лись гораздо активнее, классово i

выдержанее и политику партии 
и Советской власти твердо про
водили.

Нужно в проходящую перевы
борную кампанию обеспечить 
не менее 40°/о женщин в сове
тах. Через курсы переподготовки 
и низового актива надо добиться 
провести 30°/о женщин батрачек, 
беднячек и колхозниц.

Надо сейчас-же заняться вопро
сами выдвижения женщин на 
работу Советов.

Одновременно сельсоветам, 
исполкомам, колхозам надо на
метить ряд конкретных мероприя
тий, которые дали-бы возмож
ность женщине освободиться от 
лишних хозяйственных бытовых 
обуз и тем самым дать ей воз
можность приобщиться к обще
ственной работе. Такими мерами 
могут служить детсады, ясли, пло
щадки, содержащиеся, как за 
счет бюджетных средств, так и 
за счет общественной инициа
тивы. Перелома в этом еще нет, 
но он должен быть. Женщина 
в Советах должна занять соот
ветствующее место.

Лебедев,
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НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Пятикратной заставим выполнить обязательства
Сезон лесозаготовок приближается к  концу, а выполнение производственных программ составляет почти половину 

задания. Все сроки выполнения истекли Выжидание, когда потекут ручьи, является непростительным
преступлением перед делом социалистического строительства

ЕЩЕ РАЗ НАДПОМИНАЕМ РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР:
(Налагать на отдельных хозяев, не 
выполняющих решений сельских со
ветов, штрафы в административ
ном порядке в пределах до 5-ти 
кратного размера стоимости, па

дающей на них работы

На красную доску выполнивших задания!
Клеймим позором дезертиров фронта лесозаготовок, как  

врагов социалистического строительства

„Гужевая сила, принадлежащая ку
лацким х-вам, не выполняющая сво
его задания по возке леса и сплаву 
леса подлежат по постановлению 
сельсовета из'ятпю для нужд лесо

заготовок"

Ч e§№ aя  җ ® ts u a
Окружная Чрезвычайная Комиссия по лесозаготов

кам обсуждая вопрос о ходе лесозаготовок в округе от 
6/1II—30 г. отметила ряд безобразий ведущих к срыву ле
созаготовок.

Леснустпромсоюзу за недостаточное руководство лесо
заготовительными артелями (в частности Васюковской) за 
слабость организационного обслуживания об'явлен выговор.

За недостаточную дисциплинированность среди чле
нов артели по выполнению программы лесозаготовок, 
низкую производительность труда, распущенность аппа
рата ОЧК предложила Лескустпромсоюзу наложить администра
тивное взыскание на правление Васюковской артели.

Зав. Кудымкарскнм леспромхозом т. Вольскому за 
слабое руководство лесозаготовительным аппаратом, орга
низационную не увязку на местах, дачу сельсоветам и заго
товительным организациям разноречивых распоряжений, 
невыполнение директив по премированию и за невыпол
нение заданий по строю об'явлен выговор.

Кудымкарокой районной Чрезвычайной комиссии за нeдоj 
статочное принятие мер к полному обеспечению рабсилой 
Кувинского лесоучастка, за недостаточное руководство ра
ботой райуполнумоченных ставит на вид.

Предложено имеющийся материал о бездеятельности, 
отсутствие должного руководства лесозаготовительным ап
паратом, на заведывающего Кувинского лесоучастка т. Габова пе
редать прокурору для расследования и привлечения к ответствен
ности. Одновременно предложено Учлеспромхозу, Габова о 
работы немедленно снять.

Председателям Райисполкомов: Кудымкарского т. Кузне
цову и Юрлинского—Трушчинову, за невыполнение задания 
о поставке рабгужсилы на лесозаготовки—поставлено 
на вид. Уполномоченному РИК'а т. Овчинникову за бездея
тельность в работе по лесозаготовкам—об'явлен выговор 
со снятием о работы.

За бездействие и необеспечение рабсилой Кувин
ского лесоучастка согласно распоряжения—рабсилы забро
нированной Инспекцией Труда и районной Чрезвычайной 
Комиссией председателям—Кувинского, Кузьвинского, Белоев- 
ского и Вежанского сельсоветов дан выговор.

Отмечая случаи дезертирства с лесозаготовок в ре
зультате кулацкой агитации предложено прокурору и пред. 
окр. суда усилить меры судебных репрессий по отношению и 
кулачеству.

Правлениям Потребсоюза и Лескустпромсоюза за не 
изжитие недочетов в снабжении хлебофуражем и промто
варами лесозаготовок, дано последнее предупреждение.

Не принятие решительных мер по изжитию проры
вов на лесозаготовках в дальнейшем будет рассматривать
ся как прямое вредительство дела социалистического стро
ительства. Виновные в срыве будут привлекаться к стро
жайшей ответственности.

Обеспечим стальник коней горючим

Jы туj— тулыс кeжӧ
Унa i лeбтiсӧ шум К ос  

лeспpомхозоaнr jы  ту j понda  
dep. О eлriш о-dын. В a jӧт iсб  
спeтс iaл iiстӧс— (вiз,iсӧ 2000
ш a^), da понdiсӧ кepны . Ӧнӧя, 
вn,ӧмaэ jы  ту jл ӧ  8000 ш aт. 
d a к  ed iн ӧ  ӧ d d ӧ н  буp ту jы с , 
нavвӧ гымaлӧны токо  вeтлӧ- 
ны , вӧp вajaлбны? Kӧp-Hre... 
Тулы с кeжaс, 1 мaj кeж aс  
понdaс почrны вeтлыны .

Keлӧ пpохуpоpлӧ кутч ы н ы  
eтa deло бepdӧ. С .

i
Вӧтчӧ ны сӧpӧ

Ш о p ш i н с к ӧ j  б a з о в ӧ j  
; школaоaнт Kӧч. p. кep iсӧ  уdaо 
нӧj бpiгada da 26 моpт 11 
вӧвӧн пeтiсӧ вӧpӧ уҗ aвны .

; Kepaлiсӧ eтa лунӧ 76 к.м . da 
пeткӧтiсӧ  47 к.м .

Ш оpш iнскӧ j бaзовӧj ш ко л а  
коpӧ мӧdiккeзӧс кepны  сiiжӧ.

A гa л iн .

— Пdedоeda-оeлг 'Б iм iнскӧ j 
колкозiо Оeмуш eв боотiс кол - 
кочrHijккeзлӧ вӧp зa п тa н iн ы н  
уҗaлбм понda мануф актура  
65 коп. мeтpa-понda, а кол - 
кочrH riккeзлб jу кa в тӧ н  dонсӧ 
п у кт iс  96 ко п . метра.

K iнлӧ-нӧ с i ja  бapмшсӧ кe - 
pӧ? KолкочrHriк.

Большое значение для нормальной работы тракторов имеет 
организация снабжения горючим и смазочным материалом, по
этому в местах, где имеется много тракгсро», организуются хоро
шие и емкие нефтехранилища.

На снимке: Вновь установленная цистерна для горючего в 
колхозе „Смычка" (Уральской округ).

Выкорчевать кулацкие гнезда
ӧeлiсовeт сajёвтӧ нулaксӧ

Оылӧ da олӧ кул а к  П iч у -  
г iн  drep. (K уdы м кap . р.) К а 
р а в а е в  ф. Hт., вiч,ӧ кы к  вбв 
поdpостокӧн, кp a п к iс  сувтӧ- 
т iс  3 кe p ку . О eлrсовeгл jэ  нгe- 
кӧp  о iн  оз быщ кы, da оз с ijӧ  
i a-здӧ. Быdӧс о^эip ӧн i уҗ a - 
лӧ вӧpын, a Kapaвajов ӧdлa 
пeт iс  ӧ т iк  вӧлӧн чу гун  кы с -  
кaвны , a мукӧddeс сулaлсны  
гоpтaс.

О eлсовeт сӧjӧвтӧ с ijӧ  жӧ. 
Караванов вepмiс вузaвны  
госуdуpстволӧ 2 тонна  Hraю, 
a сельсовет в iотaл iс : aбу-пӧ
сылбн, aслыс-пӧ оз ты pмы . 
Сiч, eтa кулaкы с i н riлdӧтч iс .

P IK , кутч iол ы  жӧ eтa к у -  
лaк-бepdӧ, da i оeлсӧвeтсӧ  
тpeкнriт, мed оv ia н r eз сajлaв  
кул a ккe сӧ ]

П ы ж ja н .

Убрать с дороги вредителя кулака
Всем известный кулак Епалов 

Ст. Мих. лишенец индивидуально- 
обложенный из дер. Карбасовой 
ведет ярую работу по срыву 
мероприятии сегодняшнего“дня. 
Недавно своим горлопанством 
сорвал на общем собрание сор
тирование и обобществление се-

мян. В январе ме-це срывал сбор 
вкладов. Занимается спекуляцией 
хлеба.

В декабре месяце увез в Усолье 
два воза хлеба — зарезал двух 
коров. Нужно немедленно изо
лировать вредителя.
________  „ Беспутный“

—  Кувинские кулаки Суббо
тин П. С., Бобров М. А., сын 
белого колчаковского оф ицера 
Любимоз В. II., подкулачник 
Ш олгйн Мах. Конст. бедноту ва- 
жали в свои руки и они не 
смеют сказать ни слова против 
этой своры.

Неужели нет советской власти 
до сих пор в Вувинском с.-со
вете? Прокурор, sarдяни туда.

—  П pуd-dоp dep ., Б eло jeв- 
скӧ j о-сов., кул aкл ӧн  зон Jap- 
ков О. M. оуpӧмa иpedоeda- 
■вejvӧ поda товapiш eствоӧ. 
A pнaс вӧлӧм iш ӧ ььaнг зa п тa к  
ком iоо ijaы н , daк  aслыс da a j-  
ыслӧ пуктӧ м  токо  2 х/г  тсeгvо. 
a вepмiсӧ-бы м ы нтны  16-17  
тсeнr-внrep. Вaжын-нri колё  
вaш ӧтны  кул а к  п ija н ӧ с  тӧ -  
вapiш чeствоiо . Сооed.

Баррикадные бои в странах 
капитала.

Б е з р е з у л ь т а т н ы м и  
остались попытки буржуазных 
правительств сорвать голодный 
поход миллионов пролетариата. 
Никакие атаки полицейских не 
остановили рабочие демонстрации. 
Новыми выстрелами иэбиениями 
и арестами ознаменовалось 6 
марта. В странах капитала, иа 
улицах Берлина пролилась рабо
чая кровь.

Во всех крупных городах Гер
мании состоялись мощные демон
страции. В Ашмендорфе, в пред
м е т  города Галлескоб, полиция 
после нескольких атак открыла 
по демонстрантам огонь. Двое ра
бочих убито, несколько человек 
ранено. В Дрездене 1000 рабо 
чих нарушили об‘явденное „во
енное положение"— устроили де
монстрацию. Полицейские отряды 
с револьверами в руках напа
дали иа демонстрантов многих 
ранили. В Веддинге (предместье 
Берлмиа) столкновения полиции 
продолжались до поsдной ночи. 
Рабочие защищаясь от нуль стро
или барримдн. В результате ра-

человек, из которыхнено 16 
три женщины.

По всей Франции состоялись 
внушительные демонстрации под 
лозунгами коммунистической пар
тии и революционных профсою
зов. Повсеместно многочисленные 
отряды полиции, размещенные на 
крупных заводах безуспешно ста
рались подавлять революционные 
выступления рабочих. Париж был 
превращен в военный лагерь. Из 
провинции в Париж были пере
брошены тысячные отряды пе
шей и конной гвардии приспо
собленные для подавления рево
люционных выступлений. По го
родам дeтaлi полицейские аэро
планы, сообщавшие о скопденпях 
рабочих. Сам начальник париж
ской полиции присутствовал на 
жвбиении рабочих строителей у 
входа на митинг в доме револю
ционных профсоюзов.

В городах Австрии всюду, где 
комитеты безработных об'явили 
демонстрации фашисты мобилизо
вали евои организации, устраи
вавшие иовтpдeмсitтpaции. В

Вене в рабочих районах были 
произведены массовые аресты ра
бочих под предлогом ношения 
орржия. Полиция с крайней же
стокостью набрасывалась на де
монстрации, в результате чего 
много безработных отправлено в 
больницы.

Несмотря на неслыханный по- 
лицейскжй террор во всех про
мышленных центрах оостоядись 
демонстрации под лозунгами ком
мунистической партии и револю
ционного профсоюзного единства. 
Массовые демонстрации происхо
дили в южных штатах, где нег
ры и белые рабочие устроили 
совместные шествия. Во многих 
городах полиция пустила в ход 
против демонстрантов слезоточив - 
ные бехбы. В Нью-Йорке иа 
площади Юячи-Сковер количе
ство демонстрантов д о с т и гл о  
70000 человек под лозунгами 
„хлеба иди работы". Полиция 
нападала на демонстрантов.направ- 
дяющихся к  площади Юнчи-Сквер. 
Действуя с исключительной же- 
отокостью полиция расправлялась 
с рабочими, пуская в ход рези но - 
вые дубинки. Было ранено свыше 
100 демонстрантов.
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Примерная рабочая программа весеннего сева в колхозах
(Принята правлением Нопхозцентра ССОР I т а  рта 1930  года)

I. Землеуказакия, учет зе
мельных площадей и раз
бивка их по производствен
ным участкам (посeлӧк).

До выезда в поле выполняются 
следующие подготовительные к 
севу работы:

1. Землеуказа, учет земель
ных площадей и разбивка
их по производственным участ
кам (поселок).

Установить границы всей зе
мельной площади в колхозах.

Земельная площадь в колхо
зах и производственные участки 
разбиваются на поля под посев 
зерновых, пропашных культур, 
коллективных огородов и т. п.

Производственные участки раз
биваются ка поля таким образом, 
чтобы создать крупный массив 
однородных культур.

В колхозе, состоящем из не
скольких сел, каждое село пло
щадью не менее 400—500 га 
пpeдсiaвдяeт собой производ
ственный участок.

Расположение производствен
ного участка должно быть рас
считано так, чтобы он мог быть 
обслужен, как правило, из на
селенного пункта.

Работа выполняется группой 
членов холхозовпсд руководст
вом назначенного правлением ру
ководителя.

Срок выполнения устанавлива
ется правлением колхоза, но не 
позднее, чем за 10 дней до на
чала сева.

II. Подготовка рабочего
скота к севу.

а) Весь рабочий скот подраз
деляется на способный выпол
нять тяжелые работы (пахота, 
посев рядовыми сеялками, диско
вание и т. д.) и более легкие ра
боты (бороньба, разбрасывание 
семян и т. д.), сюда входят рабо
чий молодняк и коровы, где это 
необходимо;

б) выделяется кормовой фонд; 
за две недели до сева скот уси
ленно подкармливается;

в) в каждом селении выделя
ется один из колхозников для 
оказания первой ветпомощи при 
заболевании скоia. Эти колхоз
ники допускаются к работе пос
ле инструктирования в местных 
ветпунктах.

Работа выполняется группой 
членов колхозов при участии ает- 
п.ерсонала, под руководством 
старшего руководителя, назна
ченного правлением.

III. Подготовка и ремонт 
сел.-хоз. машин и тран

спорта.
Из обобществленных машин, 

орудий и транспорта отбирается 
исправный инвентарь в количе
стве, необходимом для весеннего 
сева. Износившийся и устарев
ший инвентарь (сохи, бороны с 
деревянными зубьями, неусовер
шенствованные плуги и пр.) вы
браковывается. В случае недо
статка наличного инвентаря для 
выполнения плана полевых ра
бот недостающий инвентарь при
обретается у машиноснабжающих 
организаций.

б) Для окончания ремонта и 
проверки исправности машин, 
транспорта и др. инвентаря, пред
назначенных для весенних по
левых работ, мобилизуются все 
колхозники: кузнецы, мастеро
вые, плотники, столяры, бондари 
и проч.

в) Весь инвентарь распреде
ляется заблаговременно между 
бригадами в соответствии с их 
производственными заданиями

Работа выполняется группой 
колхоза под руководством стар
шего руководителя.

г) Организовать походные ма 
<егерские для ремонта инвeнтяDЯ
на поле. таря

IV. Семена.
а) Установить нормы высева 

семян по каждой культуре;
б) произвести проверку вхо- 

жести семян;
в) заготовить потребное коли

чество материала для протрав
ления; *

г) заготовить и собрать у чле
нов колхоза мягкую тару;

д) установить порядок подвоз
ки, хранения и охраны семян во 
время сева;

е) установить порядок и спо
соб протравливания семян;

ж) ^заблаговременно развезти 
семена по участкам.

Работа выполняется специаль
ной группой членов колхоза под 
руководством и ответственностью 
руководителя группы, с обяза
тельной консультацией протрав
ливания семян агрономом.

V. Фураж.
а) На основе местного опыта 

и хозяйственных возможностей 
установить нормы кормления ра
бочего скота до сева и во время 
сева;

б) собрать об'емистый и кон
центрированный корм в единый 
фонд;

в) установить порядок подвоз
ки кормов, шоды, кормления ско
та во время сева;

г) установить порядок хране
ния и обеспечить сохранность 
фуража на поле. Выделить спе
циальных фуражиров.

VI. Сбруя.
а) Обеспечить каждую голову 

рабочего скота заблаговременно 
всей необходимой сбруей (хому
ты, постромки, седелки, уздечки, 
шорки, ярма и др).

б) Организовать починку сбруи, 
мобилизовав шорников.

в) Проверить за неделю до 
начала сева состояние сбруи пу
тем примерки ее на каждую ло
шадь.

г) Обеспечить починку сбруи 
во время сева на полевых ра
ботах.

д) Выделить обязательно во 
время весеннего сева необходи
мое количество запасных ком
плектов сбруи.

VII. Распределение на ра
боту во время сева рабо
чего скота, транспорта, 
с.-х. машин, семян, средств 
протравливания и рабоче

го состава.
а) Распределение рабочего 

скота, с.-х. машин, семян и др. 
средств производства и рабоче
го состава производится по бри
гадам.

б) Каждой бригаде отводится 
на весеннюю работу твердая 
площадь обработки. Размер этой 
площади должен б ы т ь  таков, 
чтобы бригада была не громозд
ка как в отношении скота, ин
вентаря, так и рабочего состава. 
Примерно в бригаде должно быть 
ежедневно занято на работе от 
30 до 50 человек.

Колхозники прикрепляются к 
бригадам (по возможности из со
седних дворов) с учетом необхо
димости иметь резервную рабо
чую силу. Во главе бригады стоит 
бригадир.

в) Потребный рабочий состав 
колхозников разбивается по бри
гадам до конца весеннего сева. 
Список сос т ава  б р и г а д  
заранее вывешивается, чтобы ка
ждый колхозник не позднее, как 
за десять дней до начала сева, 
знал о своем назначении, он 
должен знать своего бригадира 
и получить от него необходимое 
инструктирование.

В период подготовки к посев
ным роботам не реже одног° 
раза в неделю созывается посе

ленное производственное сове
щание членов колхоза, на ко
тором уполномоченные сооб
щают о ходе подготовительных 
работ к севу. Кроме этого, бри
гадиры проводят отдельные бе
седы и инструктирование колхоз
ников бригады.

VIII.
Всей кампанией по весеннему 

севу руководит правление кол
хоза. Для текущей работы прав
ление выделяет своего уполно
моченного, которому подчин- 
няются все руководители работ.

В колхозах, имеющих несколь
ко производственных участков 
(селений), правление выделяет 
на каждый участок (селение) 
специального уполномоченного 
для руководства работой.

Уполномоченный по всему 
колхозу обязан:

а) следить за выполнением 
утвержденного правлением пла
на сеза;

б) ежедневно вечером после 
окончания работ докладывать 
правлению о состоянии подго
товки и проводимых работ по 
посеву;

в) не более чем через день 
посещать каждый производст
венный участок;

г) следить за своевременной 
доставкой семян и инвентаря, 
фуража, машин и проч.;

д) инструктировать руководи
телей работ;

е) в случае надобности нала
гать взыскания, отстранять от ра
боты и назначать новых руко
водителей работ;

ж ) следить за выполнением 
заданий и качеством произво
димых работ производственны
ми участками;

з) давать наряды и вносить 
изменения в ход работы произ
водственных участков.

В обязанности уполномочен
ного  производственного участка 
(селения) входит:

а) разработка конкретного 
плана посева;

б) распределение по брига
дам тяговой силы, инвентаря 
семян и рабочей силы;

в) инструктирование бригади
ров и ответственных работников;

г) ежедневно бывать в каж
дой бригаде и руководить ра
ботой последней;

д) докладывать о ходе работ 
уполномоченному по посевной 
кампании колхоза;

е) руководить работой по до
ставке семян, удобрений, фура
жа и инвентаря на месте работ 
и т. д.

Уполномоченны е производст
венного участка (поселкового) 
представляют на утверждение 
правления колхоза выделенных 
бригадиров. В обязанность бри
гадиров входить:

а) подготовить и распределить 
весь состав бригады по специа
льным работам;

б) подробно инструктировать 
состав бригады;

в) вести учет работы всей бри
гады, каж д ого  колхозника;

т) лично руководить работой 
и следить за качеством работы 
всей оригады;

д) давать наряды на семена, 
фураж, продовольствие и т. д.;

е) ежедневно докладывать о 
ходе работ поселенным уполно
моченном.

IX. Организация питания
а) При полевых работах орга

низуется артельное питание.
б) Оощий порядок питания 

устанавливается правлением кол
хоза. Па основе общих указа
ний правлен iЯ каждая артель 
устанавливает порядок артель
ного питания.

в) Для каждой артели выде
ляется apie-iiьщин, на обязан
ности которого  лежит органи
зация н тания, своевременная 
доставка и хранение продуктов, 
обеспечение посудой.

Темп коллективизации

Климовический Райколхозсоюз в Могилевском округе, БССР 
занимает по коллективизации 1-е место.

Ввиду решения о необходимости увеличения в Райколхозе 
рогатого скота на 10°/о, произведено освидетельствование в отно
шении тельности коров, остающихся пока вне коллективизации 
кустарей, членов профсоюзов и индивидуальников, приплод коров 
которых поступит в распоряжение Райколхоза.

НА СНИМКЕ: площадь в Климовичах, заполненная приве
денными для освидетельствования коровами.

г) В распоряжение артельщи
ка на все время полевых работ 
выделяется необходимое коли
чество колхозниц.

д) Артельщик отчитывается в 
своей работе перед бригадиром.

X. Учет работы
В колхозе должны быть уста

новлены твердые нормы выра
ботки и порядок производства 
сдельных работ. Бригадиры ве
дут наблюдение за выполнением 
нормы выработки персонально 
за каждым колхозником, а упол
номоченный—за выполнением 
норм бригады.

Каждый бригадир должен ве
сти записи:

а) размер заданий бригаде по 
гектарам и по культурам;

б) именной список бригады с 
отметкой разрядов;

в) нормы выработки и табель 
работ.

XI. Учет результатов по
севов

По пятидневкам правление 
колхоза сообщает в сельсовет 
размеры посева по культурам.

XI.
а) Правление колхоза непо 

средственно и через своих упол
номоченных строго следит за 
качеством работ. Организует 
приемку работ от бригадиров, 
как ответственных лиц, за каче
ство выполняемых работ.

б) Правление обязано обеспе
чить широчайшим обсуждением 
рабочих планов сева на баг- 
рацко-бедняцких собраниях, про
изводственных совещаниях, в 
которые должна быть широко 
вовлечена, помимо батраков и 
бедняков, середняцкая масса. 
Кроме того, рабочие планы 
должны быть обсуждены общим 
собранием колхозников.

в) Правление колхоза должно 
выработать мероприятия обеспе
чивающие сохранность семен
ного материала, рабочего скота, 
фуража, инвентаря, сбруи и т. д. 
особенно приняв меры в отно
шении борьбы с возможными 
случаями вредительства классо
вого врага (поджог кормов, от
равление скота, порча семян 
и т. д.).

г) Вся работа колхоза органи
зуется на основе широкой само
деятельности и инициативы 
колхозников.

Правление обязано всячески 
поддерживать и поощрять отли
чившихся в работе колхозников 
путем выделения премиального 
фонда, выдвижения на руково
дящие работы, а также вовле
кать и содействовать созданию 
ударных групп, развертыванию 
массового социалистического со
ревнования между колхозника
ми, бригадами, производствен
ными участками и другими кол
хозами.

На ряду с этим всемерно 
поощрять изобретательство кол
хозников.

Председатель Колхозцентра 
СССР. Юркин.

Перегибы в договоре, заключенном между  
колхозами Кудымкарского района

В газете „Гэрись“ от б марта 
с/г. за № 26 помещен договор 
о вступлении социалистическое 
соревнование колхозов Кудым
карского района, с вызовом 
Юрлинского района.
При чем, тогда редакция упус
тила из виду указать на ряд 
пунктов договора перегибающих 
линию партии и правительства, 
по колхозному строительству, а 
именно.

Пункт 1-й ставит задачей за 120 
часов, как минимум, организо
вать бедн. середн. массы в колхо
зы на 30°/« к составу своих чле
нов. Этот пункт является несу
разным, т. к. анулирует Подго
товительную работу по органи
зации колхозов.

Пункт б-й, ставящий задачу 
„Закончить с обобществлением 
инвентаря, скота, включая сюда 
всю птицу, мешки, полога и 
пчел", является совершенно не

допустимым пунктом, искривля
ющим линию по колхозному 
строительству.

Редакция рекомендует всем 
членам партии, комсомола, чле
нам колхозов, всем беднякам и 
середнякам Коми-Пермяцкого ок
руга тщательно ознакомиться 
со статьей т. Сталина, помещен
ной в газете „Гэрись * от 8 мар
та с/г. за № 47, которая дает 
четкие указания о недопущении 
подобных перегибов в колхоз
ном строительстве.

Редакция.

—  Быd вынсӧ пуктӧ da. 
пeсоӧ, мунӧ пaныт колкозлӧ 
Maлтсов Ӧнdpej-Iвaн (dӧ jӧ r 
посadiо, Jуовiнск. р.) Печык. 
тыыы сijӧ колӧ, мed eз жad_. 
мӧт уҗын- Kолкояr»iк.
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Ударить по безответственности о разгильдяйству
В Кудкш карских механических мастерских перелома в сторону л и к 
видации прорывов в производстве до сих пор не чувствуется. Про
гулы  и разгильдяйское отношение к  работе продолжаются. Лескуст- 
промсоюз и правление артели ни ка ки х  мер не принимают к  л и к 

видации прорывов
Не м есто поб(ентивным причинам". Железо, уголь и дру
гие  материалы  должны бы ть немедленно заготовлены  
в достаточном  количестве. Прорыв в течении м арта дол

жен бы ть полностью ликвидирован
Можно ли говорить в настоя

щий момент, что производствен
ное предпвиятие м^жет работать 
без плана? Ведь даже ученика в 
шкоде приучают к планирова
нию учебного дня, а вот оклзы 
вается артель „Красный молот" 
тоже работает по плану, Rо по 
какому. ? С пятью маленькими, 
но существенными оговорками! 
1) ржоли работа будет произво
диться на 2— 3 смелы 2) ежели 
ieскустпpомссюз б v д е т—акку
ратно доставлять 19 сортов же
леза 3) ежели „эзектро-мигадка" 
будет подавать энергию круг
лый год 4) еж^ли рабочие будут 
обеспечены квартире ми и 5) еже
ли Лeскvстпpомсоюз не подведет 
с железом. Одним словом бес
прерывная цепь об'ектявных и 
оуб'ективных нричив!

Спрашивается зачем тогда 
план, если все можно сваливать 
вину на «биективные причины? 
Ведь вперед можно было сказать, 
что электростанция весной рабо
тать не будет, квартиры для 
рабочих, коли нет мигом не

позволяют артели час работать, 
два отлипать .. Понятно, что бла
годаря такой бряаляберщкнп мы 
имеем выполнение плана на 52°/* 
эа Т й квартал.

Мы спрашиваем .Х^скустпром- 
союз и правление артели, а где- 
же в вашем плане конкретное 
выполнение плана?

Лескустпромсоюз утверждая 
план артели „Красный молот", 
видимо, не задумывался над свое
временной доставкой железа и 
сырья. Почему Лескустпромсоюз 
на вяпрос артели от 21 ноября 
не отвечает, почему не реагиру
ет на мольбы правления артели 
от 8 декабря о доставке сырья 
и железа? Jeскvстоpомсоюзовцы

Проверим роботу потребкооперации
Широкая общественность К-ПермяцКОго округа при
зывается к выявлению недостатков потребкооперации

98 р., в связи с тем, что достав
ляют железа не тех размеров ко
торые необходимы (например для 
осей тоебуитея железо 34 м/м ., 
а доставляют 44 м/м.) отсюда 
повышается себестоимость, я Лес
кустпромсоюз телегу пподает по 
95 руб., то-есть с убытком на 
3 пуб. каждую. И этот убыток 
относится на артель.

Заготовки угля и дров Лес- 
кустпронсоюзом не производятся, 
тогда, как весь вапас хватит 
только до 1 о апреля. Что думает 
Лескустпромсоюз, почему до сих 
пор не заготовляет неизвестно.

Все это ведет к полному сры
ву производственных программ, 
если не бтдут приняты сейчас 
же необходимые рршительвыезаблудились в трех соснах, не 

видят под боком такое безобоаз- меры, 
иое положение «птглд с матери- i 
ялами. Они рассуждают примерно Чадо подтянуть к ответу ви- 
теж: „какое нам тело, если H0TШЫI в срыве программы ар-
„Красный моцст" требуемое же- j „Красный молот . „Папа* 
лf зо и сырье на телеги, чем ша“ — Лескустпромсоюз в равной 
нибудь заменить". степени с правлением должен

Вопрос себестоимости Делкуот- отвеча1ГЬ 88 йт°т «Рыв Оговорки 
промсоюза также не нитер»стет ~~ вам пр PV**ьi, „объективные

приготовишь. Эти огочовочки! Е-чт мастерским тел«га стоит I ПРВЧИРЬ1“ — ве оправдание.

Минул год, как потребсистема 
Коми-Пермяцкого округа выделилась 
из В.-Камского потребсоюза в са; 
мостоятельный—свой национальный 
—-охружнлй потребсоюз. Год рабо* 
ты Коми-Пермяцкого союза.

Пора проверить как справлялись 
и справляются—низовая сеть и сам 
союз с выполнением лежащих на 
потребкооперации задач и соответ
ствует ли их работа генеральной 
линии партии и темпу социалисти
ческого строительства народного 
хозяйства страны, наконец, как ру
ководил потребсоюз работой своей 
низовой сети и оправдал-ли он на
дежды низовки, питаемые при орга
низации его.

/,ля этой проверки Уралоблсоюз 
командировал в Кудымкар своих 
инструкторов, которые уже присту
пили к работе.

Исходя из вышеприведенной уста
новки, нужно выявить вообще не
достатки практической работы по
требкооперации и в особенности— 
по следующим моментам работы: 
выдержанность нлаосовой линии в 
кооперировании и обслуживании бед
ноты и батрачества, содействие кол
хозному движению вообще и в ча
стности—коллективизации бедноты 
и батрачества, обслуживание кол
хозов и коммун (культурно-бытовая 
работа и снабжение товарами), об
служивание лесорабочих, приспособ
ленность лазочной сети к наиболее 
полному и лучшему обслуживанию 
потребительских масс, вовлечение 
масс пайщиков в кооперативную 
работу, развитие самокритики, за
соренность аппарата чуждым эле
ментом. связь с частником, бюро
кратизм и волокита, борьба с 
растратами и хищениями, кaчвстşо | 
руководства работой низовки с о 1 
стороны потребсоюза.

И обследованию привлечены пред- 
втавители партийных и обществен- 
иы* организаций и профактив.

Обследованием д о л ж н ы  быть 
вскрыты и устранены все недостат
ке в работе потребкооперации.

Но недостатки наиболее полно м 
всесторонне можно выявить только 
при самом близком участии самого 
кооперированного населения. Недо
статки работы потребкооперации 
прежде всего чувствуются потпе- 
бителем—пайщиком, следовательно 
никто так не может видеть и знать 
их, как само население.

Поэтому Уоалоблсоюз обращается 
ко всем общественным организа
циям округа, ко всем пайщикам по- 
требобществ, к кооперативному ак
тиву. коопряботнииам. рабкорам, 
Селькорам и коопкопам с призывом 
помощь в деле проверки работы 
потоебнеопераиии пvтeм присылки 
Сообщений и указаний, характери
зующих работу того или иного по- 
требобщества, окрпотр*»бсоюза, а 
Так же и отдельных работников.

Сообщения следует направлять: 
инструкторам Упалоблсоюза (г. Ку
дымкар, окриотребооюз) или в ре
дакцию газеты „ГЭРИСЬ",

Уралоблсоюз.

— Miлiтсiонrвp 2 уч. Kуd. 
р. Kapiн В бvpa i иipуjтiс 
dr. • Олгошын, PaяЛн. о-сов., 
Ермаков М. Ф,—оpdын. Kо- 
dувjaс чvт eз aij нaгaнiо Ер
макова А. С.

Сылӧ тaj ььe мijviтсiонrepынг 
a iспpaвdомын кeлӧ пукaвны.

О тв е тств е н н ы й  р е д а кто р  
Ф. Бражкин.

ОГОНЬ ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ и 
ПРОГУЛАМ!

Цезоргпнизстсры твдаисшшякны. мвпимиш и пво- 
даьшики: Релостев В. т., Тупицкн А. е„  Ермаков А- Г. 

и Рпдостев Д. в. с позором исключены из артели
Недавно мы уже писали в 

„Гэрись" о том, что производ
ственная программа у артели 
„Красный моют" за первый 
Евагтял выполнена всего лишь 
на 52°/о.

Одной F8 прйчин недовыпол
нения программы является дез- 
организационность рабочих, раз
гильдяйство и лdогvлы. Прогу 
ливали не только рабочие, но в 
сами мастера. Взять к примеру 
ив кузнечного цеха мастера Ра
достна В. П. Этот „мастер" до 
вел дело до тог», что при пере
ходе с ночной смены на дневную, 
в кувнипе работали только три 
пары, остальные все справляли 
масленицу, что нам производство? 
На производство наплевать—так 
рассуждали прпгтлыцт*^ во гла
ве с кастергм Рядостевым.

Когда вам. п p e д п p a в л e н и я j 
т. Доддйн стал предупгдзгдоть,; 
чтобы они остались на рзботе, ‘ 
Раюстев в рабочий Ермаков А 
покрыли его матерщиной и по-.j 
кинули работу. Мастер Рядостев 
иногда умышленно рредт»д про- 
ивводству: опаздывал на работу 

‘ И предупреждал остальных м* 
стеров, чтоб они без него не на
чинали работу. Делал это лишь 
из-за того, что ему не приба
вляли зарплату.

4 марта на обтаем собрании 
рабочих Редостев В Т , как зло

стный прогульщик и дезоргани
затор, с позором снят с работы 
и исключен из штенов артели. 
Кроме него за прогулы и нару
шение трудяисциплины сняты с 
работы и исключены из членов 
артели. Tvпищm А. Е., Ермаков 
А. Г. и Радостен А. В.

За прогулы же об'явлен стро
гий в ы г о в о р  с предупреждением 
Субботину IT А., Сторожеву Г. С., 
Tотi.нянину И. С.. Тупицину В. Г., 
Галнгину Н. И., Ермакову К. И.. 
Ермакову А. Т. и Отинову К Т.

Все остальные члены артели 
должны помнить, что в такой 
напряженный момент, в момент 
упорной классовой борьбы, в мо
мент выполнения промфинплана 
мы должны дорожить каждым 
чясом, каждой м и н у т о й . Про
гульщик» м и разгильдяям на 
производстве нет места.

УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
КОМИ - ПЕРМЯЦКОГО ОКРИСПОЛКОМА

Требуются

Долго ли еще ждать?
Не рве обращалась а р т е л ь  

„Красный молот" в Jeскуeтпpом- 
ГОЮЗ, чтобы поеледявй ОрГЭНИЗО- 
рал w с у  взаимопомощи. Но до 
сих пор ее нет. Есть случаи, 
что 2-ое рабочих прохворали по 
месяцу, а деньги за время болез
ни получить неоткуда.

Долго ли еще будет тянуть 
Лескустпромсоюз?

рабочие, плотники, ке метрики, печ
ники, кровельщики, столяра и коно
патчики для строительных работ

В KiУДЫM.KAPE, IЮPЛE, КОНЕВЕ, ОТОПКОВСЙ, 
— ===— ОЛЕКОВОЙ и поносовой. —=====—
Плотничные, столярные, и конопатные работы производятся 
в настоящее время; каменные, печные, кровельные ра

боты начнутся С 15-ГО МАЯ.
Работы будут сдаваться сдельно в первую очередь колхо

зам и кооперативно-промысловым артелям.

Письменные и устные заявления прини
маются ежедневно с 9 до 4 час. по адресу: 
с.Кудыккар, Крестьянская 18.

УПРАВЛЕНИЕ.
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Г А Ш И Ш  Л ЕСП РО М ХО ЗУ
„В 0 Л Г О К А С П И Й Л Е С“

М л н  цш  ишИирянш ПЛОТНИКОВ
для постройки 2-х этажного здания и других сооружений, 

а также нужны в неог- ТШ ПЕТТШГШ 
раниченном количестве IIШ Ш Щ х iiШ ,

РАБОТЫ будут сдаваться СДЕЛЬНО
Рабочие снабжаются продовольственным пайком на месте. 
Письменные и устные заявления принимаются ежедневно 
с 9 до 4 часов по адресу: с. ГАЙНЫ, Коми-Пермяцкого ок

руга, Гаинский Леспромхоз.
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Гаинский Леспромхоз.
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УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
— Членский билет СТС № 83,. 

Н и к и т и н а  Аркадия Евдоки
мовича. 452

— Удостоверение личности и 
справка о перевопе кооператив
ного пая на имя Отинова Rндpeя 
Николаевича. 453

— Членская книжка выд. Ку- 
дымкарским О. П. №830, Зубова 
Федора Егоровича. 454

— Учетно-конская каоточка 
№ 7079, Епишина Александра 
Федоровича. 455

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 1955, Ташнинова Федора Его
ровича. 456

— Учетно конская карточка 
№ 672. Чеклецова И Як. 457

— Учетно-воинский документ 
№ 988, Остапова Ивана П p td о -  
вича. 458

— Членская к н и ж к а  О. П. 
№ 1913, Степановой Янны Ки- 
риловчы. 459

— Членская книжка Пермско- 
мотовилихинского ЦРК № 52432, 
Мокрушиной М. А 460

Считать недействительными
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

Спеши выписать газету 
„Гэрись“  на апрель м-ц 
ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф » ф ф ф » « ф ф ф ф ф ф

Хозяйственные организа
ции рекламииуйтесь в 

газете „Гэрись"

К сведению вкладчиков
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ КАСС!

В целях наибольшего об
служивания в к л а д ч и к о в  
окружная сберегательная кас
са с 10-го марта будет ‘рабо
тать с 10 часов утра до 6 ве
чера безпрерывно.

Окрсбериасса.

Издательства газеты „ГЭРИСЬ* Уdяпо6 п»с ш  Ко*ш-П«г>м. О круг» заказ 151— 1930 г


