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РАЗВЕРТЫВАТЬ САМОКРИТИКУ СНИЗУ. Убийца Войкова Кпверда а м н и -! К О М С О М О Л  НО борьбу С б О Л Ш О Н Н Ы М И  Я В Л е Н И Я М Истировпн.
Не бояться И не увиливать ОТ самокритики. Нов в  Польше об'явлена амни- 
лекать массы В социалистическое строительство, стия. Под амнистию попал 

Критика должна быть действенной. убийца Войкоза Борис Кавер-
которому вместо-пожиз

(Статья ответ, секретаря Коми-Пермяцкого Окружкома ВКП (б) ненного заключения остается
тов. Н. С. Кузнецова. сидеть 9 лет. Зато на приго-

Лозунг самокритики, выдви- jти кой  выявлена непригодность, воРенного к 5 'ти годам тюрь- 
нутый партией, обеспечивает не соответствие того или ино- мы ком Униста Ланцуцкого ам- 
возможность своевременно за
мечать промахи "и недочеты 
во всей нашей работе и свое
временно их устранять. Путем 
развертывания смелой жесто
чайшей и здоровой самокри
тики, направленной на укреп
ление социалистического стро
ительства, мы должны вовлечь 
ш ирокие пласты рабочих и 
крестьян в беспощадную борь
бу со всеми бюрократическими 
извращениями аппарата.

Но самокритика разверну
лась все еще недостаточно, 
все еще она скользит по 
поверхности, все еще идет 
сверху, а не снизу, все еще 
ш ирокие пласты в дело само-

организации.
Воззвание секретаря ЦК ВЯКСН т. Иильчаксва.

Секретарь Центрального ; плении на бюрократизм, без- 
Комитета ВЛКСМ. Мильчаков образия и извращения. Необ- 
обратился ко всем членам | ходимо провести беспощад- 
ВЛКСМ. и всей рабоче— кре- ! ную борьбу, с болезненными 
стьянской молодежи с воззва- явлениями в рядах комсомола, 
нием °  проведении сам окри-|особенно среди его актива, с 

го работника на данной рабо- т(ППем освобождено тики> А РМИИ трудящейся м о -: одновременным усилениям
те; надо бы его заме- Р лодежи во главе с Комсомо- воспитательной работы, на-
нить, а некем. Поэтому выд- 300 заключенных, из которых ^  ится в воззвании, Н
вижение работников с низов, только 20 политических. еще более решительно ринуть-
с производства, является неот- i П п о п п т 0 - И етnвнnиRнiмTв ся на боРьбУ с бюрократиче-
ложнои и первоочередной ПреДПТШ ЕГОВПРНВОКШ. скими извpaщeниямИi „ а не
задачей, вытекающий из л о - , Ш анхай. Чан-Кай-Ш и, Фын- примиримый бестрашный бой
3уНг ? ц ^ Г Т 1 ИКИ- Юй-Сян, Ен-Си-Шан, Ли-Цзу- со всем тем, что тормозит на-

Сейчас все организации всю л решили организовать ше развитие: бескультурьем,
свою работу должны строить >единуЮ арМКЮ умиротворе-1 рабским темпом работы, под-
под углом строжайшей самок- ■ ^  '  Бай-Зцун-Чи по- халимством, косностью, гни-
ритики. Но до сих пор еще не районы, нахо-
все организации проработали уу у ’v v v дящиеся в настоящее время

й в руках остатков Чжи-Лийских
и Шаньдуньских войск.

правленнои к оздоровлению 
быта. Комсомольцы, также 
передовая беспартийная мо
лодежь должны быть неуста
нными пособниками Централь
ной Кон. Ком. и РКИ.

Открылся 6 конгресс Ко-
лью. Пусть каждая комсомоль- М Н Н Т 8 Р Н 0 -

б II k  RKП (А) дящиеся в нaсiuящ сс врст» ская ячейка станет во главе!
ооращение ц .к .  в к п  (о; о в руках остатков Чжи-Лийских молодежи своего предприятия,! В Москве, доме Союзов сос- 
самокритике, не в каждой Шаньдуньских войск. деревни, учреждения в насту- тоялось торжественное откры-
ячейке обсуждался вопросов ду и т и  , ; тие 6 Всемирного Конгресса
развертывании самокритики .  и й _ , й # .  Коминтерна. В вступительной
с низов, об этом дерективы И М  П П Ц Ш с  Ь  ; речи Бухарин почтил память
давались своевременно. Зату- ■ 1 I U  I С D ъ P I i U П  I Ш J I I U Ь t t  многочисленных борцов, пав-

критики не втянуты, а само- шевывать, умалять лозунг са- „ i „ IMV R
критика без участия масс есть мокpитики нельзя. Всякое дело ИТПЛИЯ бЛПГОДИРИТ СССР Зй В МбДВбДб КЛОЧКИ бУМПГН И I люцию и обрисовал рост ре
пустыш ка, бюрократическая | должнӧ быть поставлено под, СПЙСбККб ГРУППЫ НОбИЛб. М Ш И Ш Ь  1 волюционного движения и на-

ш ирокии общественный к о н - ! _ _  „  „  J  . . .  I метил задачи кангресса. Появ
ление Сталина за столом пре-

затея и только.  г . ___   ,________ ____
Если и есть кое какие кри- троль и критику масс. Полпред СССР в Италии Курский ; Ш ведский летчик Луноерг,

тические замечания, исходя- Но с критикой конечно надо , получает многочисленные телеграм-! находившийся некоторое вре
щие от масс, так на них о к
ружные, районные и сельские 
работники реагируют плохо, 
не принимают, не обращают на 
них достаточного внимания.

уметь обращаться, использо-; мы и письма итальянцев, принадле- мя вмести с группой Вильери 
вать ее не как критику ради жaiцих к различным классам, с 
критики, а как орудие укреп- выражением признательности, вос- 
ления нашей работы, борьбы | хищения по поводу смелой деятель- 
со всеми злоупотреблениями, ности Советской спасательной эк~

Самокритика встречает со- I бесхозяйственностью, неряш- (' епедициа. Италия— говорится в те-
противление, наталкивается на 
встречную бюрократическую 
волну, на попытки установить 
какой-то регламент для само
критики, установить для нее 
известные ограничения. Чу- 
ствуется боязнь самокритики 
со стороны некоторых работ
ников из госаппарата. Как бы 
де чего не вышло, как бы 
хуже не было, как бы не по
низилась роль и не упал ав-

сообщил, что эта группа, уоив 
медведя, нашла в его внут
ренностях обрыва газетной

зидиума встречается продол
жительной бурной овацией, 
делегаты встают и поют И н
тернационал. Конгресс принял

бумаги и клочки материи. При слеДУ*сщую повестку: Отчет
чем на оумaie можно было 
разобрать итальянские буквы 
Члены группы заключили из 
этого, что медведь растерзал 
кого-либо из членов групп

ливостью, бюрократизмом и | деграммах,— никогда не заоудет 
т. д. Грош цена той самокри •! спасения участников экспедиции 
тике в которой и доли нет j Нобиле Советским Союзом, 
правды, такие критики расст-! 
раивают работу нашего аппа- Йй ШЫСКИ ГРУПП ЙЛОТН" i А лессан дР И) отнесенной
рата, но если есть хоть 5-10°/о| иnjj ц ДмУHДСSHӥ. смеете с дирижаблем к восто-
правды, то такая самокритика| 
уже полезна и ее надо принимать 

Критика должна быть дей-
Всесоюзный Комитет 

помощи Италии приказал 
„М алы гину" еще раз произ-ственной. Прокуратура РКИ, 

общественные организации
должны принять решительные j вести разведку Амундсена, за- 

торитет критикуемой органи- > меры по устранению болeз- iтeм возвратиться в Архаи
зации. : ненных явлений вскрытых в I гельск, одновременно органи-

Бояться самокритики, I работе печатью и массами. зовать продовольственный 
исходящем из уст ш ироких Самокритика не ударная и
масс, недопустимо. Через здо- компания, а вовлечение ш и - 1 склад на островах Карла в

ку от места аварии.

“ Малыгин» снова заж ат льдаии.
Ледокол „М алы гин" в нас

тоящее время зажат льдами и

исполкома Коминтерна, отчет 
Интернациональной Контроль
ной Комиссии, отчет Исполко
ма КИМ  программа Коммунис
тического Интернационала, 
меры борьбы с опасностью 
империалистических войн, воп
росы революционного движе
ния в колониях, положение в 
СССР-ВКП, выборы.

Конгресс заслушал привет 
ствия представителей Китая 
Японии, Ю жной Америки

относится к сезеру со скоро- Мексики, Германии, негров 
стью полторы мили в час. По
пытка пробраться к югу ока
залась безуспешной.

ровую самокритику и беспо- роких масс к участию в социа- 
щадную борьбу со всеми не- диетическом строительстве, к 
достатками, мы вовлечем ши- устранению всех недочетов 
рокие слои трудящихся в п о в -! нашей работы.
седневную работу по социали
стическому строительству, ра
ционализируем аппарат, при
способим его к удовлетворе
нию нужд и запросов масс, 
лучше организуем свою рабо
ту, улучшим дисциплину. Если 
у кого  появляется от критики 
жалкое хныкание, упадок ду
ха, обида,— тот сознательно не 
хочет исправить свои ош ибки I 
и недочеты в работе, тот соз
нательно или несознательно 
сам становится тормозом со
циалистического строительства.

В деле самокритики не 
должно быть личной оби
ды и склок. Вот, дескать, меня 
критикую т по насетке,— надо 
решительно бороться с этим 
увиливанием от самокритики.

В результате самокритика 
уже выявляется, что мы бед
ны работниками. Иногда кри-

Свежий хлеб но рынке.
С Сыпки, Крымскаго района 

Черноморского О круга посту
пили первые партии нового 
зерна. Молотьба по всему 
Черноморью в полном разгаре. 
Уборка пшеницы и ячменя в 
ряде районов закончена.

Н. Кузнецов.

группу для Алессандри или 
Амундсена, если они туда до
берутся. «Красину» предложе
но продолжать поиски Амун
дсена и Алессандри.

„Красин" действует.

Соединенных штатов, Индии 
а такж е представителей Мос 
ковского  пролетариата тру 
дящихся Узбекистана. Конг-

   ________ ресспринял воззв. пролетариата
15 июля ледокол „Красин" по- i ^ - С Р  к трудящимся массам 

добрал Чухновского и его четырех ! Китая, воззвание к междуна ■ 
спутников. Самолет также погружен Р°Дн°м у пролетариату о борь- 
на ледокол. На корабле большое 
оживление.

бе с фашизмом.

ОБО ВСЕМ.
- ♦ - 1 5  июле, на центральном 

аэродроме в Москве состоялся слет 
участников второго звездного пере
лета 1928 г. Всего из 54 самоле- 
тов-участников полета в срок при
было 42. После слета всех отря
дов на аэродроме состоялся митинг. 
В числе выступавших был писатель 
Анри Барбюс. Перелет выполнен 
удовлетворительно.

- ♦ -Н а  Юге Украины началась 
уборка хлебов. В связи с запозда
нием весны одновременно началась 
уборка озимых ржи и пшеницы, 
местами ярового, пшеницы и яч
меня.

-♦ ♦ $ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^
Сегодня 20 июля в б часов ♦  

вечера в помещении редак- У  
ции назначается совещание ♦  
секретарей партийных и ком- ♦  

■ сомольских ячеек, председа- х  
телей месткомов и культко- ф 
миссий и профуполномочен- ♦  
ных по вопросам самокрити- X  

♦  к и и  организации стенгазеты. +

Приглашаются селькоры и ♦  
у /  *  все желающие. J

Редакция яГэрись". ♦  
с ♦ < ♦ < ♦ « ♦ « ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »

милицию 1-го участка верхне-1 оо ясневь; сохранили сколько ни- 1 
Камскаго округа . Затем мате-, без конрмальяый темп заготовок. П п п д п  П 'Ъ /'яиио  о
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь .

Окружной ВКП(б) о газете „Гэрись".
Усилить связь с массами и руководство селькоровским движением. — Поднять встреч
ную волну самокритики снизу.-—Всем учреждениям и организациям быстро реагировать 
на материал помещенный в газете, сделать его действенным.— 06‘единить вокруг 
газеты литературные силы, повышать их литературно-художественную квалификацию,

быть готовыми к выпуску журнала.

Общее улучшение газеты.
12 июля Окружной К-т ВКП(б), 

заслушал доклад ответственного ре
дактора б работе газеты «Гӧpiо».

Окружком отметил общее улуч
шение газеты, компактность (благо
даря чему организуется обществен
ное мнение вокруг более важных 
моментов); своевременное и наиболее 
полное освещение текущих полити
ческих кампаний и мероприятий; 
увеличение местного материала и 
улучшение техники (лучшая обра
ботка и верстка газеты); усиление 
действия газеты на изживание от- 
отмечаемых недочетов, коллективизм 
в работе редакции.

Связь с массами слаба.

Как недостатки были признаны: 
отсутствие связи с массами и руко
водства селькоровским движением; 
слабая обработка политического от
дела, отсутствие партийной жизни 
и освещения культурно-бытовых 
вопросов, наличие большого залежа 
корресподенции и слабую проверку 
заметок.

За самокритику снизу, за 
компактность.

В дальнейшем редакции «Гэрись» 
Окружком предложил в основном 
работу газеты строить под углом 
здоровой, „жесточайшей самокритики 
не взирая на лица". Поднимать вол
ну самокритики снизу.

Продолжать курс за компактность 
с тем, чтобы мобилизовать общест
венное внимание вокруг конкретных 
задач культурно-хозяйственного стро
ительства округа. Соблюдая ком
пактность, не допускать залежа 
крестьянских заметок и писем не 
требующих отлагательства.

Больше связи с селькорами 
и читателями.

Установить связь с массами— про
водя читательские конференции, вы
езды сотрудников в деревню, осве
щать опыт крестьян - передовиков 
и т. и.

Поставить связь и руководство 
селькоровским движением и стенга
зетами В ближайшее время прове
сти районные совещания селькоров [ 
и смотр стенгазет. Гонорарный фонд 
использовать исключительно для по-1 
оiцpeния селькоров.

Освещать партийную жизнь.

Улучшать постановку политиче
ского отдела и немедленно начать 
и постоянно вести партийный отдел. 
Усилить освещение культурно-быто
вых вопросов, обращая внимание на 
коллективизацию с-хозяйства. Газе
та должна уделять внимание также 
задачам повышения культурности 
и интенсификации еще не коллекти
визированных, единоличных бедняц- 
ко-середняцких хозяйств.

Подводя итоги кампании, делать 
обобщения и выводы.

Быть готовыми к 
журнала.

изданию

но-художественную квалификацию— 
подготовлять к будущему сотрудни
честву в литер.-художест. журнале.

На запросы редакции отве
чать быстро.

Газете, комфракциям, райкомам 
партии и коммунистам-руководите- 
лям организаций добиваться такого 
положения, чтобы организации и 
учреждения своевременно реагирова
ли и принимали необходимые меры 
для изжития отмечаемых в газете 
недочетов, давали наиболее быстрые 
ответы на запросы редакции.

Газету выпускать три раза 
в неделю.

Отмечая большой залеж местного 
материала, разрешить выпускать 
один раз в неделю шестиполоски и 
признать необходимым с нового хо
зяйственного года участить выпуск 
газеты до трех раз в неделю.

Константируя низкий тираж га
зеты и учитывая угрозу падения 
тиража в летние месяца, предложить 
райкомам, фракции Окрик‘а, Окр- 
профбюро, Окрселькредсоюза и Ок- 
ружкомолу усилить работу низовых 
организаций ио вербовке подписчи
ков на «Гэрись».

ОБОРОНА СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ.
Мобилизовать общественное мнение трудящихся вокруг вопро
сов обороны и вовлечения их в практическую работу Осоави
ахима и РОКК. Значительно увеличить число членов Осоавиахима, 
повысить качество работы ячеек. Усилить военную подготовку 

членов О ва и трудящихся.

На страницах газеты выдвигать 
проблемные вопросы культурно-хо
зяйственного развития округа (раз
витие мелкой и кустарной промыш
ленности, рационализация в экспло- 
атации лесов, льноводство и т. п.).

Ио всем злободневным, наиболее 
важным вопросам, продолжать прак
тику совещаний (специалистов, куль
турных сил и т. д.) при редакции. 
Об‘единить вокруг газеты литератур
ные силы, повышать их литератур

В ДЕРЕРЕНСКИХ ЯЧЕЙКАХ ВКП(б). 
Там, где плохо. А

В оенная ко м со м о л ьская работа в деревне.
ЦК Комсомола предложил мест

ным организациям усилить военную 
работу в деревне. В ней необходимо 
заинтересовать не только всех ком
сомольцев, но и самые широки мас
сы батрацко-бедняцкой и середняц
кой молодежи.

Центром военной работы на селе 
является изба-читальня, или крас
ный уголок, проводить же ее дол
жны ячейки Осоавиахима. Комсо
мольские организации— застрельщи
ки военизации молодежи, должны 
добиться, чтобы все члены комсо
мола были активными Осоавиахи- 
мовцами. Комсомольцам следует де
лать почин в устройстве военного 
уголка в избе-читальне или крас
ном уголке, помогать работе ячеек 
Осоавиахима, организовывать но
вые.

Постепенно необходимо приучать 
молодежь к маневрам, походам, со
стязаниям, устраивать конкурсы  на 
лучшего стрелка, лучший доенный 
кружок и т. д.. Комсомольские ячей
ки— передовые помощники политор-

; ганам и Осоавиахиму в межсборо- 
вой работе среди переменников и 
допризывников. Вся молодеж допри
зывного возраста должна быть во
влечена в военные кружки. Необ
ходимо принять меры, чтобы не 
было ни одного неграмотного среди 
допризывников.

ЦК предлагает всей ячейкам и 
военным организаторам повышать 
свои военные знания путем само
образовательной работы и консуль
тации в советах Осоавиахима.

Что делать пионерам.

Пионеры в неделю обороны про
водят у себя беседы о Красной ар
мии. Надо организовать военные иг
ры с неорганизованными крестьян
скими детьми, организовать выстав
ки смотры военной работы пио
неров. На детских площадках и в
лагерях надо устроить детские пра-

! здники физкультуры, игры, инсце
нировки.

Юрлинская ячейка ВКП(б) спит.
В ячейке ВKII(б) с. Юрлы 35 

членов и кандидатов. Налицо все 
условия для успешной работы: есть 
культурные силы, изба-читальня, 
библиотека, клуб, крепкий союз 
сельхозлесрабочих и, Райком ВКП(б) 
йод боком. Условия все, а дела идут 
из рук вон плохо. Работа с бедно
той и батрачеством ведется не си
стематически, приурачивается к 
кампаниям. Связь с массами слаба. 
Руководство добровольными органи
зациями )Осоавиахим, MОIIP и др.) 
отсутствует.

Заседания бюро ячейки и общие 
собрания проводятся нерегулярно. С 
1 января было всего 7 собраний, 
тогда как следовало провести по 
йлану 18. Вопросы прорабатывались 
поверхностно.

Как характерная подробность— 
ячейка не имеет даже канцелярии. 
Дела ее находятся у секретаря на 
квартире, куда никто из хлеборобов 
не ходит.

Надо срочно предпринимать меры 
к усилению деятельности ячейки. 
Больше связи с массами. Крепче 
руководство работой местных орга
низаций. Вдохнуть жизнь в деятель
ность добровольных обществ, Осо
авиахима в особенности. Работать 
среди бедноты и батрачества систе
матически. Усилить массовую и 
внутри-ячейковую партийно-воспи
тательную работу.

вот здесь можно 
взять пример.

Чужьинская кандидатская  
группа ВКП (б ).

(Юрлинский район).

Ю с ь в и н с ш  районная организация Осоавиахима.
безответстврннспь, халатность и безалаберщина, Потерялся председатель ячейки

Безответственность, халатность и I каждый член в повседневной жизни Осоовиахииа.
безалаберщина ярко вырисовываются чувствовал, что на нем лежат ка- результаты Обследования

Организовалась она недавно и 
имеет в своих рядах 1 члена и 6 
кандидатов. Несмотря на то— что 
условия работы группы гораздо 
хуже, нежели у Юрлинской ячейки, 
— она кое-что сделала.

Работа протекает в строго-плано
вом порядке. С 1 января было 22 
собрания на которых проработано 
58 вопросов не только кампанейских 
и партийно-воспитательвых, но и 
перспективною характера. Удовлет
ворительно обстоят дела и с рабо
той среди бедняков и батрачества. 
За зиму проведено (с 1 января) 33 
бедняцких собрания. Пропущено че
рез школу политграмоты 20 чело
век. Крестьяне ходят в ячейку, 
связь с массами налажена хорошо. 
Группа руководит работой местных 
организаций, заслушивает их док
лады. Принимает деятельное участие 
в кампаниях отчетной советов и 
сельхозналоговой.

От групиы можно другим ячей
кам перенять кое-что.

Лисиное.

Ш естой ти р а ж  1 0 -ти  °|о займ а 1927 г.
20-го июля в г. Тагиле, Ураль

ской области, состоится шестой ти
раж (розыгрыш) выигрышей по 10-и 
процентному займу 1927 года. В 
качестве членов тиражной комиссии 
приглашены представители держа

телей облигаций пяти промышлен
ных округов Урала в числе 24 че
ловек. Кроме того, примут участие 
как гости, многочисленные делега
ции рабочих, крестьян и служащих 
из окрестностей Тагила.

на общем фоне работы организаций 
в районе.

Правда, наше общество доброволь
ное. Но отсюда нельзя делать такие 
выводы, которые делали некоторые 
товарищи во время обследования 
бюро ячеек: „не надо никакой дис
циплины в отчетности", „мы рабо
таем тогда, когда пожелаем", „если 
я работаю добровольно в добро
вольном обществе, какая тут может 
быть ответственность за постановку 
дела".

Такая установка мыслей, такие 
ложные выводы должны быть рас
сеяны общественным порицанием 
через печать и требованием членской 
массы ответственности, общественной 
дисциплины в отчетности от избран
ных товарищей.

Агитационно-пропагандистская ра
бота, несмотря на ея огромное вос
питательное значение, ведется неб
режно, она не увязана с общей ра
ботой по просвещению членской мас
сы, не отражает вопросов текущей 
международной и внутренней поли
тики СССР, не дает широкого раз‘- 
яснения военной опасности и не 
популяризирует идей Осоавиахима. 
Отсутсвие плановой популярной и 
руководящей литературы является 
также ирипятствием в проведении 
агитпропработы.

Касаясь активности и заинтере
сованности членской массы, прихо
дится убедиться, что все рядовые 
члены пассивны. В на-

кие-то общественные об язанности Купросской и Мелюхинской 
и считал бы своим гражданским 
долгом участвовать в деле обороно- ячеек.
способности страны.

Сбор членских взносов своевре
менно не проводится. Имеются чле
ны, которые не уплатили членских 
взносов еще за 1926 и 27 год. 
Отчетность низовых ячеек задержи
вается, что тормозит работу рай
совета.

Для изжития всех ненормальностей 
и пробелов в работе, надо не откла
дывая на будущее время, взяться 
сейчас же за дело. В течении „не
дели обороны" на общих собраниях 
членов ячейки выявить все недо
статки и наметить конкретный план 
для скорейшего устранения всех не
нормальностей. А в дальнейшем не
обходимо обеспечить расширение и 
повышение качества практической 
работы, внедрить во всю деятель
ность общества элементов широкой 
общественности, внутренней спайки, 
ответственности и сознательной ди
сциплины в работе.

И так за дело!

Уч-ӧ jaчejкa.
dоjeговскӧj оелг-советын 

Jуовiнскӧj р. Jaчejкa Осо- 
aвiохiмскӧj, перевыбор бӧ- 

шей районной организации насчи- рын чунr-чунгЛӦ абу вaчкӧм.
тывается 303 члена, а активистов 
всего лишь 12 человек, вся же ос
тальная членская масса чувствует 
себя членом с формальной стороны, 
а посуществу это балласт. Необхо
димо поставить дело так, чтобы

Локтiс Hredeлra оборона 
а jaчejкa оо учю. 

K iн-нӧ сajмӧтaс?

Ч лен  Осоaвiaхiмa.

(Юсьвинский район).
Обследование Купросской и Мелю- 

хинской ячеек дали весьма ценный 
материал, характеризующий, какие 
надо работать.

Деловые бумаги с ценными, кон
кретными указаниями по различным 
вопросам, деловая переписка, отчет
ность находятся в хаотическом со
стоянии. Одна бумага в деле; дру
гая на стене на гвоздике, третья в 
ящике с ненужными бумагами. Так 
„аккуратно" ведет дело Ку просекая 
ячейка. Не лучше дело обстоит в 
Мелюхинской.

Там исчезли бесследно председа
тель и секретарь ячейки и не зна
ешь с кого спросить о работе ячей
ки. Заседание бюро и общие собра
ния почти не проводились. Слияние 
ячеек Осо и Авиахима в декабре 
27 года проведено небыло. Рядовые 
члены в" работу не втянуты.

Финансово-отчетная работа постав
лена так, что в Купросской ячейке 
при обследовании оказалось оп
равдательных документов и денег 
всего на 3 рубля. Денежные расхо- 
до-приходные документы не хранят
ся и не подшиты.

В Мелюхинской ячейке приходо- 
расходных документов совершенно 
пе найдено. В кассовой книге с 
23 августа 27 г. красуется на при
ходе и в расходе цифра 1 р. И  к. 
и больше никаких поступлений не 
отмечено. Ревкомиссии работой бюро 
ячеек не интересуются.

В. Зеленев,
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С АМ О О БЛО Ж ЕН И Е П О Д  КО Н ТР О Л Ь МАСС.СМОТР СЕКЦИЙ С СОВЕТОВ ОКОНЧЕН.
Лучшими— оказались секции с-сельсоветов: БЕРЕЖНО РАСХОДОВАТЬ КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕНЬГИ.

Трошшого, В-Юсьвинского и Б-пмвшого.
Закончилась оценка работ секций 

сельсоветов в окружной конкурсной 
комиссии. По материалам обследо
вания и кореспонденциям с мест в 
Гэрись,конкурсная комиссия Окрис- 
полкома подвела итоги работ секций 
за I 1/ 2 года. Через окружную пе
чать проверена работа 90 секций 
и путем обследований— 15 секций.

Из 105 секций, охваченных смот
ром, наиболее работоспособными и 
примерными оказались лишь секции 
трех сельсоветов: Трошевского, Ко
синского р.; В-Юсьвинского, Kvдым. 
р.; Б-Польвинского Юрлинского р. 
Секции этих с-севетов, своей рабо
той действительно облегчили дея
тельность советов, вовлекли в рабо
ту деревенский актив, расшевелили 
крестьянскую массу, проявили ини
циативу в деле культурно-хозяй
ственного улучшения деревни. Эти
ми секциями втянуто в работу 
с-советов 38 человек передовых 
активных крестьян. По почину сек
ций приобретено населением 2 сорт, 
отсортировано семматериала 1978 
пудов, создан страхсемфонд до 500 
пудов, организованы 2 машинных 
товар, и 2 колхоза. Организованы 
красные уголки, при которых члены 
секций ежедневно проводят дежур
ства. За вербовано 54 подписчика 
на Гэрись, ежемесячно выпускаются 
стенгазеты. Отремонтированы дороги 
сельского значения, произведена 
очистка улиц от мусора, исправлены 
колодцы, баки с водой, организованы 
пожарные дружины, отремонтирован 
пожарный инвентарь и т.д.. Такая 
примерно, работа проведена секция
ми трех упоминаемых с-советов

при участии крестьянства, с кото
рым секции всех проверенных сель
советов в своей деятельности крепко 
были связаны.

В целом, секции, как аппарат 
придаточный к с-совету и являю
щийся звеном связующим совет с 
широкими массамии хлеборобов,— 
не смогли выполнить своих задач. 
К недочетам их работы нужно от
нести:

Бесплановость в работе, не регу-I 
лярный созыв заседаний, отсутствие 
межсекционных заседаний для обме- i 
на опытом работы, слабое руковод
ство сельсоветов работой секций 
и слабое вовлечение деревенского 
иктива в их деятельность.

Строительству, развернутому на суммы самообложения, местами угрожает опасность 
срыва из-за недостатка средств. Допускать этого нельзя, во что бы то ни стало нуж
но довести начатое до конца.— Что предприняли сельсоветы и Рик‘и для окончания 
строительства путем дополнительной помощи населения: натурой, рабочей силой, день
гами и т. д.? Отчитываются ли они перед массами о том, куда и как расходуются

средства самообложения?

юсьвинский рдйон .

КАКИЕ СЕКЦИИ ПРЕМИРОВАНЫ.
Сельско-хозяйственная секция 

Порошевского с.-совета, Косинского 
района сепаратором и деньгами— 30 
рублей на покупку улучшенных се
мян трав и корнеплодов.

Сельско-хозяйствен. секция Таш- 
кинского с.-совета, Кочевского рай
она плугом и- 20-ю рублями.

Культурно-социальная секция Б.- 
Половинского с.-совета, Юрлинского 
района библиотекой стоимостью в 
30 руб.

Дорожно-коммунальная секция В- 
Юсьвинского с-сов та Кудымкарско
го района деньгами— 40 руб. для 
пополнения пожарного инвентаря.

Премирование секций РИК‘ов не 
проведено потому, что ни одна из 
них не участвовала в конкурсе.

А г р о п о м о щ ь  в  д е р е в н е .

Ж енщина-агроном дает агрономические еоветы 
по уходу за коровами.

крестьянам

Вместо кислых кринок— маслодельные заводы.
Увеличить закосы молока на заводы.

В настоящее время в Кудымкар
ском, Юрлинском и Юсьвинском 
районах работает 9 маслодельных 
заводов, принадлежащих маслодель
ным артелям.

Каждый завод оборудован круп
ными машинами (сепараторы, ма
слобойки и пр.) и может обслужить 
население на территории до 15 
верст, при чем для дальних селений 
работают на сливочных отделениях 
особые сепараторы, чтобы молоко 
сбывать на завод ввиде легче пере
возимых сливок.

Но, несмотря на полную готов
ность заводов переработать большие 
массы молока, население сдает мо
лока недостаточно. Некоторые заво
ды до сих пор имеют дневную наг
рузку лишь около 20— 30 пудов 
молока. Экономически выгодная де
ятельность масло-завода возможна 
лишь при нагрузке не менее 50 пу
дов, иначе накладные расходы бу
дут тяжело ложиться на масло- 
производство: оплата молока насе
ления будет низкая или завод бу
дет работать в убыток.

Чтобы дать сильный толчек мо- 
локосбору, при всех заводах со вто
рой половины июля месяца прово
дятся конкурсы запаса молока на 
заводы. Сдавшие в этом году на за
воды большее количество молока 
будут награждены денежными пре
миями— в размере о'т 5 до* 25 руб.

На премирование участников кон
курса выделяется денег до 75 руб
лей на каждый завод.

Все, кто заинтересованы в раз
витии молочного скотоводства долж
ны сдавать молоко на заводы. За
водская цена на молоко 80— 90 ко
пеек пуд. От членов артелей молоко 
принимается на 5 копеек дороже. 
Выходы от машинной выработки 
масла больше. При машинной вы
работке из 1 пуда молока получа
ется 1%  фунта масла, тогда как 
при сбалтывании мутовкой полу
чается I х1а ф.

Для лучшей оплаты молока всем 
скотовладельцам, проживающим в 
районах деятельности маслозаводов, 
необходимо вступать в члены мо
лочной артели.

Агроном зоотехник.
М. ВИЛЕСОВ.

По всему району собрано средств! 
по самообложению 21805 руб. Вас-1 
ходуются они так:

Юсьвинский сельсовет.
Собрано 2722 руб. Построено 4 

моста, исправлены дороги сельского 
значения. Приступлено к постройке
5 пожарвык сараев. При этом до
пущены казусы. Средства, ассигно
ванные на это дело, уже израсходо
ваны, а работа выполнена лишь на 
50°/о. К тому же, по преступной 
бесхозяйственности предсельсовета 
были куплены для сараев гнилые 
срубы. Пришлось их сменить и не 
рерасходовать 200 руб.

Куда годится? Кто понесет этот 
убыток?

Архангельский сельсов.
Собрано 2049 рублей. Построено

6 мостов, 1 труба, заложен пожар
ный сарай.

Имеются случаи неправильной 
сдачи работ и строительства без про- 
эктов. Так, например: мост через 
реку Истер пришлось на половине 
работ (!) переделывать из-за этого.

Интересно, куда глядели сельсовет 
и Вик?

Карасовский сельсовет.
Собрано 1642 рубля. Построено 

5 мостов и 14 труб дорожных. Сме
та выполнена лишь на 49°/о, а 
остальные деньги лежат в кассе и 
маринуются, между тем нужно ре
монтировать дороги. Что-то слишком 
уж медленно строится пожарное, 
депо.

Сельсоветчики, шевелитесь бы
стрее!

Боталовский сельсовет.
Собрано 2359 рублей. Построено 

11 дорожных пропусков и 2 моста. 
Заложен кирпичный сарай, построй
ка которого идет с с прохладцей». 
Долго медлят с ремонтом дорог и 
плотины, а ведь это включено в 
смету.

Крохалевекпй сельсовет.
Собрано 1705 руб. Приобретена 

пожарная машина. Произведен ре
монт некоторых сельских дорог. За
готовлен лес для постройки пожар
ного сарая. К работам еще не при
ступлено. Почему?

Прокопка канав и текущий ре
монт плотины со дня на день от
кладывается. Кто то спит? Нельзя 
ли его разбудить?

Купроеский сельсовет.
Собрано 1946 руб. Предположено 

построить хлебо-запасные амбары, 
отремонтировать дороги, избу-чи
тальню и пожариый обоз, Произве
дена заготовка леса, который давно 
уже лежит. Работы не начаты. 
Сельсовет в ус не дует, а сезон 
проходит.

Сельсовет! „Ведь соседи твои ра
ботают давно"... „Встань, проснись, 
на себя погляди"!

Тмминский сельсовет.
Собрано 1493 руб. Строятся 4 

пожарных сарая. Работы идут не
нормально— медленно. Дороги в сель
совете хуже чем где либо, а до сих 
пор не ремонтируются. Крестьяне 
местами ездят по лугам, мнут тра
ву. Сельсовету не раз указывали об 
этом, но он словно в рот воды наб
рал, помалкивает. Сезон, между тем, 
проходит.

Плохо, плохо...

Доеговский сельсовет.
Собрано 1726 рублей. Строятся 

6 мостов и 4 дорожных пропуска. 
Работы выполнены лишь на 40% , 
а кое-где только-только приступи
ли. Работают лениво. Хлебозагото
вительные амбары (2) заложены, но 
и все. Почему-то не строят.

Сельсовет, изАечись от медленно
сти. Крестьяне будьте врачем своего 
сельсовета.

А ксеновски й сельсовет.
Собрано 1043 рубля. Строятся

4 хлебозаготовительных амбара, по
мещения для сельсовета и избы-чи
тальни. Все постройки почти за
кончены. Проведен ремонт дорог.

Быстрота, хозяйственность... Нам 
это-то и надо.

Харинский сельсовет.
Собрано 2547 рублей. Построено

5 мостов. Заготовлен строительный 
материал для пожарных сараев, но 
к постройке еще не приступлено. 
Ремонт дорог производится слабо, с 
перерывами. Сезон упускается.

Живее, сельсоветчики!

Иод контроль масс.
Нужно с величайшей экономией 

| относиться к расходованию средств 
самообложения. Каждая копейка 
должна быть потрачена разумно.

Все строительство начатое на 
j средства самообложения должно быть 

во что бы то нистало доведено до 
; конца.

Необходимо использовать для это- 
I го дополнительную помощь насе
ления натурой, рабочей силой, день- 

| гами. До окончания строительного 
сезона начатое должно быть закон
чено— это боевая и первоочередная 

i задача риков.

Допускать такие вещи, как 
перестройка моста или закупки 
гнилого строительного материала, 
прямо таки преступно. Нужно ши- 

I роко информировать население о том 
как расходуются средства. В свою 
очередь хлеборобам следует устано
вить постоянный и бдительный 
контроль используемых денег само-

I обложения.
;

Мы уже давали об этом свой 
сигнал. РИК'и не замедлят сообщить 
в Гэрись о том, как они тратят 
средства самообложения, что пред
приняли они для быстрого и успеш- 

I ного окончания строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ.
И несчастную иголку не Союз с-х. лесрабочнх вы

купишь. делил отдельного проф-
Ярким примером недоверия, мел- работника среди стр-лей.

Еженедельно будут заслуши
ваться доклады.

кой, никому не нужной опеки над 
работниками служит история с игол
кой и ведрами.

Зав. Типографий,— гpfдnppfзi , _ _
с 15-ю [абочвми, оборудованного1 , О б суж ден и е  в с п d о с о в  про- 
м н  тгвш:— пе имеетпpaiaтpaтить ФeссионәJ1ькои  работы ^ среди  

без разрешения ыестхоза пи одной стРои телеи  в „Гэрись д ает

Kолӧ штрашйтны.
Гр-ка dep. Поdволошi- 

нaiо (Kpӧкaлювскӧj оeлгсо- 
вeтiо, Jуовiнскӧj-p.) Kыло- 
совa dapja Jaковнa, лун i 
оj шочiотӧг тоpгуjтӧ ’ бuъeт- 
тӧг-нriнӧн.

Kутӧ-ко Л/eоььiккeз вӧp 
iзвоdaiссӧ.

знать о себе.
Окротделение союза сель- 

хозлесрабочих принимает спе 
шные меры по усилению про-

копейки. Он, на основании „Законов1 
местхоза обязательно должен про
сить его разрешения даже на по
купку иголки. Денег авансом не да-1 %пыс 1V1СP °‘ “У 
ют, а иголки ломаются так часто 1 Фессиональнои работы среди  

что бедный „зав. Тип." должен то 
этим законам опекибегать, тратить, 
драгоценное время и мозолить нят-

строи тельн ы х  рабочих . В ы д е
лен  отдельн ы й  работн и к , ко 
торы й  будет об служ и вать  иск- 

ки. Недавно был и такой случай: л ю чи тельн о  строи телей .
старший рабочий мрш чвого заво- О п р е д е л е н и е м  вы р аб о тан  и 
да потребовал 10 ведер. Вместо это-!
го ему в местхозе дали всего 5. Но-1 Ут в е Рж Ден план  р аб о ты  на 
си, мод, глину и песок в подолах,j весь  стр о и тел ьн ы й  сезон . На 
везде надо соблюдать режим эконо-■ всех п острой ках  в К уды м каре
мии. Это—действительно „Режим* 
но только наизнанку.

еж ед н евн о  проводятся о еседы  
культ .-восп и тательн ого  зн а ч е 
ния и п рои зводствен н ы е сове- 

Немедленно ремонтировать. щания. к  сегодн яш нем у дню
Президиум окрисполкома предло- их п ро вед ен о  ч еты р е . К раз- 

жил строительной инспекции немед- вер ты ван и ю  п р о ф р а б о ты  на 
ленно начать частичный ремонт пло-! м естах т а к .ж е  приним аю тся 
тиныизаготовкупереоборудованиядля1 г
предстоящего капитального ремонта 
плотины в следующем хозяйствен
ном году.

меры. На всех строительных 
об‘ектах будут выделены проф- 
уполномоченные.

чт  э т о  ПРОШАХ?
На постройке Кузьминского 
моста вбиваются сваи не 35 п. 

бабой, 12-ти пудовой.

На областном тракте близ дер. 
Кузьминки Карагайского района 
приступлено к постройке неболь
шого моста через овражок. Вначале 
приступа к работам выяснилось, 
что вбивать свои имевшейся 12-ти 
пудовой бабой нельзя: сваи уходят 
в землю всего на несколько верш
ков. Производителем работ была 
запрошена инспекция дорстроитель
ства с нроеьбой выслать 35 пуд. 
бабу. Инспекция предложила про
должать работы маловесной бабой.

Когда мост будет готов, его при
дется перестраивать. Нужно преду
предить кому-то кого-то.

Оejaлкa сie-мӧ.
Отопковскӧj оегьККОВ. 

Kӧчовскӧj-p., небом оejaл- 
кa i вia,ӧ сijӧ зep увтын, 
мыjсaнj җыныс уж iзвоda- 
оӧм. A пpedоedaijeлr лука
во ус оз вӧpяiӧт, кьп, те  
сывӧн i deвӧ оejaлкa dо- 
pӧч,.

K iн нӧ зjмjьaлaс мaшi- 
нaсо.

Ж-d.

милицию 1-гӧ участка вepхнe-1 оо яснeвь; сохранили сколько ни- i 
Kaмскaго округа. Затем мате-; без конpмaльяый темп заготовок
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Как пасти скот в лесу За искажение клас
совой линии под суд.

За злоупотребления по службе вы
разившиеся в искажении классо
вой линии Советской власти по 
оказанию материальной помощи 
бедноте,[быв. председателя сель хоз- 
товарищества „Коми" гр. Яркова 
Александра Петровича распоряди
тельное заседаное Коми-Пермяцко
го Окружного Суда от 14 июля 
1928 г. передало Суду по ст. 109 
У г. Код.

Дело будет слушаться в Народном 
Суде 1-го участка в с. Кудымкаре 
22 июля 1928 г. в 12 ч. дня в гор. 
саду (питомнике) с участием обви
нения и защиты.

Окрсуд.

С ч а с т л и в ы й  номер.
Гр-н дер. Паниной, Отевского с-с., 

(Кудымкарск. р.) Путилов Тихон 
Ант. по займу укрепления крестьян
ского хозяйства, имея 1 /s часть об
лигации Лs 0165058 серия 32, вы
играл в первом тираже 12 р. 50 к.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уральского Областного Исполнительного Комитета Советов

РКК и КД.

1. Не пасти в лесу коз и лоша- 
[ дей. Козы обгрызают кору и об'еда- 
I ют молодые цобаги и ветви. Лошади 
также об'едают молодняк. Овец мож
но допускать в стадо только при 
пастьбе по старому лесу.

2. Пасти в лесу только такое стадо, 
которое м ожет проко рм и ться расту ще й 
в ней травой. Для этого нужно при
держиваться такого расчета: на 
каждый гектар леса должно прихо
диться в лиственном лесу не более 
двух, а в хвойном— одна голова 
крупного скота.

3. В молодом лесу, еще не вы
росшем из под морды скота, совсем 
не пасти.

4. Начинать пасти только со 
второй половины лета, когда моло
дые побеги и ветви уже одервенеют.

5. Не пасти скот в дожливую 
погоду, когда почва в лесу размяк
ла. В это время от пастьбы особен
но сильно уплотняется почва, пов
реждаются корни древесной расти- 
тильности и сильно вытаптываются 
травы.

Пастьба скота в лесу вредна для 
леса. Скот уничтожает древесную 
растительность, обгрызает кору на 
деревьях. Обламывает и об'едает мо
лодые побеги. Поврежденные скотом 
деревья либо совсем погибают, либо 
на всю жизнь остаются калеками. 
Так как дольше всего скот зедержи- 
ваетса на опушке леса, то лес на 
опушке больше всего страдает и 
здесь он почти не растет. От пасть
бы скота по лесу сильно уплот
няется почва, в нее не проходит 
почти воздух и деревья плохо ра
стут. Семена деревьев, попавши на 
плотную почву, плохо прорастают, 
подлеска в таком лесу почти никог
да не бывает и потому при выруб
ке леса возобновлять его приходит
ся посадкой, что обходится дорого.

Но пастьба скота в лесу служит 
большим подспорьем в хозяйстве и 
при наших условиях обойтись без 
нее почти не возможно. Чтобы 
уменьшить вред, который причиняет 
пастьба скота в лесу, следует при
держиваться при пастьбе следующих

Утонула девуш ка.
б-го июля утонула девушка 14 л. 

во время купанья на Позагорском 
пруде. Происходит она из деревни 
Чубаровой Мелюхинского с.*сов. 
Труп найден.

С ел ь ко р  о ш и б с я  
Павлов оправдан.

В газете „Гэрись" была помещена 
заметка обличительного характера 
о Павлове Михаиле Кир.— кандида
те в ВКП(б). При расследовании 
этой заметки уполномоченным 
контрольной комиссии Кочевского 
района выяснилось, что т. Павлов 
на стороне белой армии был лишь 
2 месяца— попадался туда в плен. 
В рядах Красной армии Павлов 
был в комсоставе пом. командира 
роты. Спекуляцией не занимался, а 
производил заготовки пушнины  
как агент Госторга.

Ответственный редактор С. Нефедьев,

почтовый ящик,
t  ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫМИ  

отделениями связи в Гайне, 
Юрле, Юсьве, Кочеве и Косе 

j будет производиться прием 
I всех страховых взносов. Стра- 
^ хователи с момента настоя- 
♦  щсго об'явления должны сда- 
J  вать страховые взносы в оз- 
| наченные почтовыя отделе

ния, а не уполномоченным 
Страхкассы.

Кудымкарское Агентство 
4  Государственного Банка.

j нужны, для ремонта Нардома 
! плотники, столяры и черно

рабочие.Покупается всякий ле
соматериал: бревна б верш. 
3—4 саж. тес, плахи и др. 
поделочные материалы. О це
нах и условиях справляться в 
книжном магазине.

Попов,

Т  Книжным магазином полу- 
^  чена большая партия всевоз- 
, можной литературы. Богато 

Т оборудован отдел беллетри- 
^  стики, массовой крестьянской, 
I детской. Имеются крестьянские 

V дешевые библиотеки от 1 до 
^  5 руб. Получены учебники 
. к осеннему сезону.

^  Зав. книжным маг. КОТОВ.

Требуются специалисты рез- 
ф чики по кирпичному произ- 
1 во детву.

За справками обращаться 
у  в промышленную инспекцию  
^  окрисполкома.
1  ПРОМИНСПЁКЦИЯ.

0, Кудымкар, Типогр. Инспекции Окрместхоза >1 187— 1928 г.

, и,уuv>ы' слушателям должны дать i kj   “ jk----------------------------------i лом на имя Павлова Николая Да-


