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кЯSSK500 миллионов рублей на социалистическое строительство
ДАСТ ВЫПУСКАЕМЫЙ 2 ЗАЕМ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ.

Лепевия готовься встретить заем .ЗАЕМ П0*ДЕТ НА nPW,ЫШSШi0СTЬ й сыьсие хозяйство
д о г  «  И  W “ » , Г » | П N U  « И М И  ПfЖVПATFПИ ЯАИЧА ПППУЧАЮГ И НПГУТ RUЙГPATK ПГ 10П ПП R TI.IPЯU D V С П С ЙПОКУПАТЕЛИ ЗАЙМА ПОЛУЧАЮТ К МОГУТ ВЫИГРАТЬ ОТ 100 ДО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,
В ударном порядке начать раз яснигель- 0 первого сентябрря начнется продажа займа, 

ную работу. _
" *  '  J  И целях увеличения средств, об-

СТАТЬЯ ОТВЕТСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ ОКРУЖКОМА ращаемых на финансирование ка- 
ВКП (б) ТОВ. Н. С. КУЗНЕЦОВА. питальполо строительства, промыш

ленности и сельского хо- 
Мы п ер естр аи ваем  н аш у страну: вместо стары х плохо- зяйства, Союзное правительство 

оборудован н ы х  м астерски х  и заЕ од и ш ков—строим м ощ ны е постановило выпустит второй госу
дарственный внутренний выигрыш
ный заем индустриализации.

5 разрядов по 50 миллионов руб
лей. Каждый разряд в свою очередь 
подразделяется на. 80 тысяч по 25 
облигаций на сумму 265 рублей по 
каждой серии.

Заем выпускается в облигациях 
достоинством ио 25 рублей каждая. 
Часть облигаций выпускается с 
подразделением каждой облигации 
на равных частей с нарицательной

заводы— гиганты, из мелких— карликовых крестьянских хо
зяйств создаем мощные машинизированные коллективные 
хозяйства. Наша страна быстрым темпом индустриализируется.,

Н о и н дустри али зац и я  стран ы  требует  не только  огром- j Заем выпускается на сумму 500 
ного н ап р яж ен и я  сил и воли трудящ ихся, но и затр аты  боль-1 миллионов рублей с двумя выпус- 
ших средств. О ткуда ж е  взять н ед остаю щ и е средства?  Б ур- ками но 2о миллионов рублей каж-1 стоимостью но 5 рублей каждая, 
ж уази я на успехи н аш его  соц и али сти ческого  строительства  ДЫ0- 0диы выпуск займа является От всей реализованной (собранной) 
см отрит вр аж д еб н о , с завистью , зн ачи т расчи ты вать  на при процентно-выигрышным. Доход по j суммы 10 процентов отчисляется 
ток средств  извне, надеяться ка  и н остран н ы е кап и тал ы —  облигациям этого выпуска держа- за местные нужды, 
нельзя. Мы долж н ы  строить соц и ал и сти ч еско е  хозяйство сво- j телями займа выплачиваются частью j д 0 0блцгацЙЯМ процентно-выяг- 
ими силам и и средствам и , а средств  у нас пока недостаточн о, | в В0Де процентов по купонам,, рЫШИ0Г0 выпуска начисляются i ijn - 
поэтому надо  п р и влек ать  м елки е тр у до вы е сб ер еж ен и я  Тру- частмо же в Б0Де выигрышей. центы в размере 6 годовых. Зievi

дящихся.

4 тиража ежегодно за исключением 
последнего года, в котором произ
водится 2 тиража. Для каждого 
выпуска займа устанавливаются вы
игр Ыi и и от 100 рублей до 250 руб
лей п от 4.000 рублей до 5 тысяч 
рублей. Наибольшее количество вы
игрышей приходится па сто руб
левые выигрыши.

Облигации займа и доходы от 
них, в том числе и выигрыши ос
вобождаются от обложения какими 
бы то ни было общегосударствен
ными и местными налогами и сбо
рами.

Облигации займа могут быть 
свободно продаваемы, закладываемы 
и принимаемы в залог по государ-

С оветское п рави тельство  вы п ускает  2-й заем  индустриа- i беспроцентно-выигрышным. Весь до- 
лизаци и  на 500 м иллион ов рублей . С редства от р еал и зац и и  | хад по облигациам этого выпуска

Другой выпуск займа является ! выпускается сроком на 10 лет с 1 ! ственным подрядам и поставкам, а

этого займа пойдут на усиление развития промышленности и 
сельского хозяйства. Прошлые займы показали, что трудя
щиеся к займам своего правительства относятся отзывчиво. 
Но это незначит, что сбережения пойдут к нам самотеком. 
Здесь потребуется много усилий и энергичной работы. Если 
трудящиеся города первый заем индустриализации выполни
ли на 100 процентов, то деревня, особенно нашего округа, 
показала, что она в круг наших займов втянута мало. Все 
же в этом году и в нашем округе в деле реализации займов 
имеется кое какой опыт. Партийные, комсомольские, проф

выплачивается в виде выигрышей. 
Каждый выпуск займа делится на

сентября 1928 года по 1 сентября ; также в обеспечение уплаты рас-
1938 года, течение этого срока по срочиваемых акцизов таможенных
каждому выпуску займа нроизво- пошлин по курсу, устанавливаемому
дится 38 тиражей выигрышей по Наркомфином СССР.

МНОЖЕН г о е ш к т  Н А Н И М А Т Ь  деревню.
ЗАЕМ ДОБРОВОЛЬНЫЙ^ Н И КА КИ Х ПРИНУЖ ДЕНИЙ

Народный Комиссар Финансов 
СССР тов. Брюханов в беседе с сот- 

союзные организации, советы, кооперативы и др. дР лж ны 1 рудником ТАСС (телефонное аген- 
этот опыт использовать, Нам необходимо вкорне рассеять ство) о новом займе заявил следу-
настроения, созданные случаями, принудительного, размеще
ния займа укрепления крестьянского хозяйства. В реализации 
нового займа должен быть соблюден принцип доброволь

ности.
Привлечение крест ьяских средств в государственный 

заем, имеет огромное значение. И чтобы крестьянство наше
го сьруга не отставало от других округов, надо теперь же 
начать, ш ирокое раз'яснение массам о выгоде нового займа: 

о процентах выигрышей, а главное о том, что эти деньги 
трудящиеся дадут взаймы госудаству на выгодных для себя 
условиях, этим помогут государству и улучшат свое хозяйство.

Предстоящие пленумы райкомов ВКП (б) и проходящие 
пленумы Риков и сельсоветов должны обсудить мероприятия 
по реализации 2 займа индустриализации. И теперь же на
чать ударную компанию по раз'яснению, а с 1 -IX размещение.

Кажды й трурящийся должен знать, что новый заем 
даст деревне десятки, сотни тысяч с-хозяйственных машин 
и орудий.

Н. КУЗНЕЦОВ.

Румыния продает совет-i Предварительная подпис- 
ские пароходы- ка на заем идет успешно-

ющее:
— Заем выпускается на сумму в 

500 миллионов рублей. Естествен
но, что столь крупная сумма не 
может быть реализована в течение 
короткого срока, Подписчикам будет 
предоставлена весьма длительная 
рассрочка; при коллективной под 
писке эта рассрочка составит 8 ме
сяцев, при подписке среди отдела-1 
вых покупателей на 4 месяца. Та-1 
ким путем, заем явится для боль
шинства подписчиков выгодным и 
удобным.

Во всей работе по размещению' 
облигаций 2 займа индустриала-1 
зации должен быть соблюден ирин-

Заем даст деревне новые тракторы.

создаем весьма льготные и эластич 
ные (подвижные) условия для реа
лизации (paзмeiцauия) выпускаемой

Нота тов. Чичерина.
Наркоминдел— Чичерин^ от

правил ноту Румынскому Пра
вительству по поводу распро
дажи 200 пароходов и друго
го имущества, принадлежаще
го СССР. Чичерин указывает, 
что это имущество находилось 
в Румынии впредь до урегу
лирования отношеий между 
обоими странами, Продажа 
его дает основание Советско
му правительству поступить Английского комиссара в Па- 
таким же образом с румын- j лестине посетила делегация 
ским имуществом, находящим -1 арабов с требованием введе- 
ся в распоряжении Советского I ния демократического образа 
правительства. ! правления в Палестине.

Отовсюду поступают сведе
ния об успешном ходе пред
варительной подписки на но
вый заем индустриализации. 
Рабочие и служащие Харь
ковских заводов с большим 
под'емом проводят предвари
тельную подписку.

Арабы говорят о неза
висимости-

цип добровольности. Повторения помогут успеху нового, по выпус- ния для сбережений, во-вторы I 
принудительных методов (способов) каем°й сумме гораздо более отвjiт- 
размещения, имевших место кое-где ственного займа. Но в успехе займа 

j при реализации займа укрепления значительную, может быть самую 
; крестьянского хозяйства, не будет ; значительную, роль должна сыграть j суммы заема и, в-третьих, обра- 
допущено. j не только  ̂ привлекательность уело-; щаом реализуемые суммы на дело,

Мы возлагаем большие надежды вии новой операции и героические не только полезное, но для экояо- 
на дружную работу ощественных усилия общественных, но ясно осоз- МИК11 страны, в целом, просто обя-

панные широкими массами населения ! затеЛьное, неустранимое в-четиер- 
цели заемной операции. J ТЬ1Х одновременно оказываем су-

Выпуская второй заем индустриа-, ществеоную помощь всей нашей 
лизацаи, мы, во-первых, даем на- системе кредитно-денежного обра- 
селеиию выгодную форму пометце-1 щепия.

организации и на всю массу коллек
тивно-сплоченных „друзей государ 
ственного кредита Советского Со
юза", которые помогли успеху
займа индустриализации, которые

Польские паны   ;  : ~ к словам т. Бухарина-
Со времени опубликования; это есть международная орга- 

речи Бухарина на конгрессе;низация, созданная партиями. 
Коминтерна в заграничной пе- в большинстве государств, ра- 
чати, особенно польской, ста- 1 
ли появляться статьи и заяв

Всем подписчикам „Гэрись11.
Начиная со следую щ его номера, га зета  „Гэрись, в виду установ

ки электрического м стеря и рем онта большой печатной машины в т е 
чении одного месяца, будет выходить на 2 -х  страницах.

ботаюших легально.

Хлебозаготовки увели- 
чнваютя-

По

ления, что речь является вме
шательством во внутренние 
дела Польши. Польский пос
ланник Патек в свидании с 
замнаркомделКарахановымпы-, 
тался даже истолковать речь Бо данным Наркомторга 
Бухарина, как нарушение пя- СССР заготовки за пятую пяти- 
той статьи русского договора. | днезку июля составили 10706 
Караханоз в ответ напомнил тонн против 8101 тонны, за-
Патену, что Советское прави-; „  ■J , готовленной в предыдущейтельство не раз раз'ясняло, ş р м
что Коминтерн не является го- j пятидневке, что дает повыше-
сударственной организацией,] ние заготовок на 30, 7%.

Торжество партактива.
В Москве состоялось много

людное торжественное собра
ние партактива с участием де
легатов Коминтерна, посвя
щенное 25-летнему юбилею 
второго С'езда Партии. После 
доклада Ярославского, ряд то 
варищей выступали с привет
ствиями и воспоминаниями в 
том числе Тельман, Крупская, 
Гусев и другие, было огла
шено приветствие Клары 
Цеткин. __________________

Д р у з ь я  г а з е т ы !
Записывайтесь в редак
ции для работы в бюро 

помощи стенгазет.

12487114
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6 конгресс Коминтерна.
Доклад тов. Бухарина.

Даем выдержки из доклада тов. Бухарина “ Международное положение и задачи Ко
минтерна,, (Отчет ИКНИ).

Далее— до

П ЕРЕД  ОСЕННИМ СЕВОМ.
Осенний сев не за горами.

Все ли го товы ?

Нолхозы и осенняя посевная кампания.

Во главу угла деятельности Ком
мунистического Интернационала 
должен быть поставлен вопрэ* о 
международном воспитании и обо 
всех, связанных с этим, задачах ком
мунистических партий. Рассматри
вая нашу партийную действитель
ность с этой точки зрения, нужно 
отметить, что несмотря на срав
нительную малочисленность наших 
коммунистических партий, мы все же 
несомненно достигли довольно боль
ших успехов в смысле большевиза
ции компартий, мы сделали доволь
но большие завоевания, мы можем 
константировать рост нашего вли
яния, мы идеологически завоевали 
новые территории для коммунизма и 
т. д. Тем не менее, степень интер
национальности компартий, все же 
слишком мала ио сравнению с за
дачами, стоящими перед Коммунис
тическим Интернационалом и его
секциями. Опыт последних лет об
наружил эти недочеты, и я думаю, 
что наш долг -совершенно открыто 
об этом высказаться.

Если мы должны серьезно гото
виться к таким всемирно историче
ским событиям, как грядущая война, 
то мы в нынешний период должны 
сделать ударение на вопросы боль
шой международной политики,— ина
че мы не в состоянии будем серьез
но подготовиться к войне. Само со
бой разумеется^ для того, чтобы хо
рошо провести эту кампанию, чтобы 
развернуть ее с должной энергией, 
мы должны увязывать вопросы боль
шой интернациональной политики с 
вопросами повседневной жизни в 
революционной работой в соответст
вующих странах. Вопрос о войне, 
вопрос о защите резолюции в Союзе 
ССР и в Китае, —  эти вопросы 
имеют центральное, решающее 
значение. Систематическая работа 
в этом направлении является

позиционуых группок.

Приближается посев озимых.
■Что нужно сделать, чтобы с ус

пехом провести осенпий сев? Надо
сих пор партии еще не научились сe{jчaс жо ПрИВР/С,ти в полную го- 
увязывать вопросы повседневной ра
боты с нашими главными целями
и задачами. Мы или громко кри
чим о мировых проблемах и ничего 
не делаем для разрешения повсе
дневных вопросов, или остаемся на 
почве повседневных вопросов и за
бываем о том, что их надо увязывать 
с крупными политическими вопро
сами. Я так много говорил о недос
татках для того, чтобы мы могли 
их подвергнуть деловой критике.

товность весь с-х. инвентарь и под
готовится к применению агрономи
ческих мероприятий направленных 
к повышению урожайности.

Главным недочетом весеннего сева 
в колхозах является далеко недо
статочное вложение минеральных 
удобрений под яровые. Нам необхо
димо сейчас эту ошибку исправить. 
Каждый колхоз должен заблаговре-

рядовой сеялкой. Необходимо стре 
миться к расширению посевной 
площади, засеянной чистосортным 
семенным материалом. Для колхозов, 
на приобретение семян ржи, отну 
скается кредит в сумме 3591 руб. 
Надо только колхозам своевременно 
сделать заявку.

Одновременно с проведением по 
сева озимых необходимо принять 
меры к подготовке пашни для па 
сева яровых в 1929 году. Луще 
ние, зяблевая вспашка должны 
быть применены немедленно по

центральной задачей всех п ар -; 
тий, всех секций коммунистическо- сам’ 1,0 В.0111)0СУ

менно позаботиться о приобретении i уборке урожая. Так-же необходимо

Товарищи, я не „отому тая «но-1 “ д Г Г V в ' ' T ж н о | С °“ “ “ ,ip°"звeСГИ п« 7 “ » еще 
го говорю о наших недостатках, что I взять для этой цели нужные сред-1 неиспользуемых земель (шутьмов и 
считаю общее положение и общие ства * | т. д.) дабы иметь наибольшую воз-
предпосылки для нашей деятельное-1 Посев овимых нужно полностью ; можность расширения площади по- 
ти неудовлотворитолпыми или н е-j Цр0И8вести сортированным зерном и ! сева яровых в будущем году, 
олагоприятными. Совсем наоборот. 1 
По крупным политическим воиро-;

- опасности во»., д у щ 0 у ве л и чи ть посевную  п ло щ ад ь озимы х
ны, по вопросу о выходе из поло- х л е б о в  и поднять и х  урож айность-го интернационала в своих странах

Мы утверждали, что Троцкизм есть j ж е а и , создавшегося па основе все
социал-демократический уклон. Ис- Верно озимых хлебов служит у I области можно повысить урожай
rглmлгг « iвпивRvDлa. „оиоопп гг™1 капитализма, мы имеем все оо- * J J „ »тория «лeнивоjндa» показала, ЧТО, fiпarnгnияwm  ппииг идс основным продуктом питания I ность озимой пшеницы и озимой
ядро оппозиции перекочевало к соци- ujшоьpияiн-jю почвj
ал демократом. Выло ли ото сл у -! сРед? »tет® Равочего KJIaссa' Нашс
чайно? Нет, ато явление ве слу- преобладающее влияние неоспоримо
г т п й с л л  М ч  0 /.IГ/Ч „ „ „ „ „ „ Л  : В колониальных странах, оно будетчайное. Мы ясно видим диалекти-, оп 0| м ,, „ в таЕ0Й гтшпр ‘ [ приятные условия погоды весны
ку взаимоотношении между так н а - : * в такой сipaпe, как год в1)едно отразились
зываемыми «ультра-левыми» и п р а-! Индия; мы приобретаем неоспоримо нынешнего .ода вредно отразились

населения и в то же время являет
ся наиболее ценным предметом вы
воза за границу. Между тем неблаго-

зываемыми «ультра-левыми» и пра-;  «
выыи. Центральную опасность тс_ : пресоладающее влияние также и 
перь представляет правый уклон.) СРВДИ Paбочсi о класса запедно евро-
Этот правый уклон сказался и в 
игнорировании необходимости заос
трения классовой борьбы, например, 
во время стачек, в непроведении

пеиских стран.

II когда будет близок час, в ко

на состоянии озимых хлебов в не
которых месах нашего Союза, где 
эти хлеба преимущественно возделы
ваются (Украина и Северный Кав
каз). Во избежание уменьшения

стачек там, где проводить их еле-1 етический Интернационал, все на-1 Советской властью приняты сроч- 
довало. Этот уклон сказался и в | ши партии, широкие массы трудя- I аые меры к обеспечению подготов- 
ошибочной линии в отношении к ! щихся всего мира скажут свое ело-1 ленной посевной площади этих хле- 
социал-демократии, в недостаточном ; во. Это слово будет лозунгом граж -; бов ‘ посевными семенами. Мы не 
заострении борьбы против «левых» | данской воины, лозунгом борьбы . М0Ж(»М допустить перебоев в обес- 
вождей социал - демократии и т. д. против империализма не на жизнь, | печении населения основным про- 
Мы должны занять вполне опредс- а на смерть, оно будет победным дуктом питания, а равно не можем 
ленную линию против этих правых | кличем Коммунистического Интер- понизить вывоз’зерна за границу в ! озимых
уклонов и маленьких правых оп- национала. : 0бмен Ыа машины и орудия для н а -! Но для каждой области Союза бу-

ших фабрик и заводов и для сель-1 дут еще другие приемы, от

Большевизм родился В борьбе С ОППОРТУНИЗМОМ-Свиз ообпрос прорабатываетско™ хозsйста- : которых зa в в с т  урожайность

торый поднимутся воинственные зн а-j посевной площади озимых хлебов в 
мена империализма, наш Коммуни-; пострадавших местностях Союза,

рлш. Оказывается, что одни из 
способов повышения урожайности 
озимых хлебов одинаково необходи 
мы для всех местностей Союза, 
другие же годятся только для опре
деленных местностей.

Способы увеличения урожайности 
озимых хлебов, необходимые для 
всего Союза, будут следующие:

1. Сеять семена высокоурожай 
ных сортов и притом местного про 
исхождения.

2. Сеять семена, обязательно хо 
рошо очищенные от сора на веял
ках, отсортированные на сортиров
ках и куколеотборниках и с высо
кой всхожестью.

3. Посев делать рядовой сеялкой.
4. Осенью не пасти скот на

Основное значение II с'езда в том, 
что на нем родился большевизм, 
выросший из старой Ленинской 
„Искры".

Основные положения большевизма 
ярко изложены в речах Ленина на 
с'езде и в книжке: «Шаг вперед, два 
шага назад». Эти положения сохра
нили свое высокое значение и те
перь. 25 лет, истекшие со II с'езда, 
целиком и полностью подтвердили 
правильность той оценки, которую 
дал Ленин меньшинству. Эти 25 лет 
подтвердили необходимось во всех 
случаях, при всяких условиях быть 
непримиримым ко всем шатаниям 
и колебаниям от революционной ли
нии, как бы незначительные они 
ни были.

Рожденый на JI с'езде больше
визм окреп в борьбе с меньшевиз
мом, закалился в борьбе со всеми 
уклонами в своих собственных ря
дах. Борьба с теорией перманетной 
(непризывной) революции Троцкого 
в 1905 году, с отзовистами, уль

тиматистами, впередовцами в годы 
революции, с социал-империалиста- 
ми в период мировой войны, с 
меньшевиками и штрейхбрехерством 
Каменева и Зиновьева в революцию 
1917 года, с рабочей оппозицией и 
группой „демократического цен
трализма" и троцкистами в 1921 
году, с троцкистской оппозицией в 
1923-24 г.г., с об'единенным оппо
зиционным блоком в 1925 году,—  
все это применение в равных усло
виях одной и той же тактики пос
ледовательного, революционного Ле
нинизма, которую так блестяще про
водило Искровское большинство на 
II с'езде нашей партии.

Держать высоко знамя партии, 
хранить чистоту ее рядов, не укло
няться ни на шаг от подлинно-ре
волюционной линии, беспощадно бить 

оппортунизм (соглашательство, не
способность к революционному дей
ствию) откуда бы он не исходил, и 
к каждой самой малой ошибке под-

обращение Ц К . 1,0 эт0" у
ходить принципиально, требовать; Гпшч гябппое птоетярил екоей за ! ПРИНЯТЬ все меРы к  Т0МУ» чтобы; •) ^ Рта хлеоов.
признания ошибки и честного отка- ' чой TIГi?ftJT подготовленная для озимых хлебов 2.) Способы рядового
за от нее, или беспощадно бить за I „од 110ет0явный контроль масс. ! площадь земли fiмля ftfiяяftтяjiт‘т,ft! попетой. тшmиnй шип
углубление ошибки, вот чему учи- j Цр0вести отчетные доклады о рабо-
ЛО ИсврОЕСЬСе большинство II С езда ТР школ на. пллитр.лълк.ит собра_ „  те школ на родительских .
во главе с Ленивым, вот уроки II ни чЬбы еч внимание на_ лать все, от нас зависящее, чтобы
с'езда, которые и сейчас, 25 лет | селения к IIIKОлe. i обеспечить на будущий год возмож-
спустя, сохраняют свою силу, все! "обращение партии о самокрити- но высокий урожай озимых хлебов.

была обязательно; простой, рядовой, 
засеяна. i ленточный.

Но этого мало. Мы должны еде- 3. Количество

посева: 
широкорядный,

свое значение.

Усилить партийное 
руководство в кол

хозах.
(Кудымкарский район).

В радиусе влияния Кудымкарско
го райкома ВКП (б) находятся 10 
коллективных хозяйств и 3 товари
щества по совместной обработке 
земли.

Об'единяют они 515 челов., из 
которых членов и кандидатов ВКП(б) 
и ВЛКСМ до 20.

Почти все эти коллективы созда
ны по инициативе партийных ячеек 
и бедняков с середняками.

Районным комитетом ВКП (б) 
прикреплен к этой группе колхозов 
агроном, который и обслуживает их.
Под его руководством протекает вся 
производственная деятельность кол
хозов, составлялись производственные ; Через нес давались указания о пер- 
планы,производ.разбивка полей и т.д. всочередном снабжении колхозов 

Отдельных коммунистов, прикре- кредитами, семенным материалом, 
пленных к каждому колхозу, веду- с-х. машинами, 
щих там работу регулярно-планово В общем необходимо заметить, 
и несущих известную ответствен-! что руководство Райкома всеже 
ность за постановку дела, нет. Это | страдало кое-какими недостатками, 
еще только предполагается сделать. Оно было бесплановым, эпизодиче- 
Но указанный недостаток частично ским.
восполнялся тем, что райком прак- j Нужно поторопиться с прикреп- 
тиковал давать задания по работе 
в колхозах всем уполномоченным 
выезжмвшим на места по проведе- i ку работы в колхозах коммунистов.

семян на гектар.
4. Глубина заделки семян.
5. Время посева.
Об этих приемах каждая с. - х.

! ке "на'собраниях'**'профсоюзной1"мае-! в  нашем Союзе работает целая сеть опытная станция широко осведом- 
ся  обсуждалось. Ставятся доклады с- 'х- опытных станций, которые! ляет крестьян своей области. Об 
о работе союза с тем, что бы вся пУтем многочисленных опытов, ус- j этих приемах всегда можно узнать 
деятельность союза была подверг- тановили какими мерами в каждой! от своего участкового агронома, 
нута самокритике, выявленнию не-

Использовать права отзыва депутатов
10 избирателей могут поставить вопрос об отзыве депутатов.

{Новое постановление Президиума ВЦИК).
Право отзыва избирателями дену-1 данного избирательного участка.

Во всех случаях, когда депута-! татов является одной из важнейших 
; форм советской демократии. Поэтому 
; все местные органы власти обязаны 
способствовать избирателям в фак
тическом осуществление этого их 
права.

Между тем, до сих пор отзыв де
путатов проводился на местах очень 
слабо.

В связи с этим Президиум ВЦИК

ты систематически не выполняют 
своих обязанностей, не посещают 
заседаний совета, секций, не при
нимают мер к выполнению наказа 
избирателей или ведут себя дискре- 
дитирующе, местные советы обязаны 
по своей инициативе ставить перед 
избирателями вопрос об отзыве та
ких депутатов. На созванных для

лением постоянных, в известной 
степени ответственных за постапов-

нию всевозможных кампаний, об
следований, ревизий и пр.

Руководство хозяйственной дея
тельностью колхозов Райком осу
ществлял через фракцию РИК‘а.

Надо усилить культурно-хозяйствен
ное обслуживание колхозов, участить 
туда выезды, партийных работников 
и агрономов.

П.

предложил всем местным советам j этой цели собраниях вопрос об от- 
принять меры к беспрепятственному : зыве депутатов разрешается прос- 
осуществлению избирателями своего | тым большинством голосов, 
пpai а отзыва депутата. ;

Вопрос об отзыве депутатов мо
жет ставиться на очередных собра- 
нияк избирателей при обсуждении 
отчетных докладов депутатов и на 
специально созванных для этого 
собраниях. В этом отношении ини
циатива принадлежит не только са
мому совету, но также местным 
профоргананизациям, крестьянским 
обществам взаимопомощи, делегат
ским собраниям женщин,. а также 
другим общественным организациям 
и даже отдельным избирателям. Для 
того, чтобы можно было созвать 
специальное собрание, необходимо

В г. Чифу власть в руках се
верян.

Б  го р о д е  Ч и ф у — провинции 
Ш ан ьд у н ь  ген ер ал  Ч ан-Чцзун- 
Ч ан  п р о и звел  п ер ев о р о т , з а 
кон чи вш и й ся  устан овлен и ем  в 
го р о д е  власти  север ян . В порт 
п р и б ы л о  н еск олько  А нглий
ских и Я понски судов с целью  
я к о б ы , о б е с п е ч е н и я  ж изни и 
собствен н ости  ин остран ц ев , но 
п ови ди м ом у для п од держ ки

заявление не менее 10 избирателей1 Ч ж ан -Ц зун -Ч ан а .

Г 'U U K  и  ЛЬ | О . I IШ Ш О .  I IIСKЦИKJ. И впредь. метра п и кw и .
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НА С¥Д ТРУДЯЩИХСЯ МАСС
Главное состоит в том, чтобы поднять широчайшую волну самонритики снизу 

против бюрократизма вообще, против недостатков нашей работы в особенности.
(Из речи тов. Сталина).

П е р в ы е  у р о н и  с а м о н р и т и к и .
(С та ть я  п р е д с е д а те л я  О к р у ж н о й  Ко н тр ол ь ной  Kолiнссмн В Ш 1(б) тов . П. К о л ы кн н ато в а),

О классовой Линии-В работе низового партийно-совет-j ращение ЦК еще не на всех парт- 
ского аппарата, но сравнению с про-> ячейках проработано, оно еще не 
шлыми годами, иеются огромные дошло до всех членов партии, чле- 
достижения. Улучшилась массовая нов профсоюзов, всех рабочих и 
работа советов, улучшилось качество i крестьян. В этом— основной ми- 
работы с беднотой; аппарат с каж -: нус в нашей работе, 
дым днем становится более подвиж

Дать отпор обнаглевшему .чулану.
Напор деревенской буржуазии на 

слабых, безответственных, легко 
поддающихся влиянию работников,

ным, более чутким к запросам масс.! ною произведено обследо- дает свои 11Л0ДЫ у ПИЗОвых работ- 
Но наряду с общими достижениями вание’ под Углом проверки усвоения ников выявляется масса случаев 
имеются и недочеты. Хотя лозунг местпыми организациями директивы искажения классовой линии. Сели- 
самокритики еще не везде дошел до > партии о самокритике, четырех рай- шевский сельсовет выдавал справки 
масс, но уже первые уроки самокри- ! онных организаций —  Косинской,; на получение хлеба зажиточным,— 
тики есть. То, что раньше остава-1 Гайнской, Кочевской и Юрлинской. тогда как беднота была еще не удо- 
лось в тайниках учреждений и ор- На собраниях партячеек мною были влетворена. Председатель ККОВ это- 
ганизаций, гнилостные нарывы, вы- сделаны доклады о работе окружной ! го сельсовета оказался бывшим по
ходят наружу. Пролетарская обще- Контрольной Комиссии, связанные с ! лицейским, дружил с зажиточными 
ственность начинает откликаться i практическим осуществлением лозун- мужичками. В Плессинском сельсо
на призыв партии. Увеличивается ; га самокритики. В каждом районе 
изо-дня в день количество постуиа-j есть свои характерные особенности, 
емых в газету корресподевций с ! но все они сходны в одном: как
критическим уклоном усиливается ' раньше, так и теперь низовыми ор- i домохозяевам, при том одним иj 
работа бюро жалоб,’ м и р м м н х ! ? “ УНГ « « « Ч * ™ »  | же по нескольку раз. Это явное

вете, Гаинского района, председатель 
сельсовета Осокин выдавал справки 
на получение хлеба зажиточным

ЩЩШЯЩШШ__
« V - r Ч W *  sУяft' -ж i ■'£ 
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ее усвоен. Работа низовых партий- преступление. Конечно, за такие под
лости Осокип снят с работы и кро
ме того еще отдан под суд.

На отчетных докладах Ряк'ов

органов и пр.
г : ных, советских, кооперативных и

Однако, надо скасать, что сдвигj др. органов не находится под посто- 
в деле самокритики у нас все еще янным наблюдением и контролем
незначительный. Беспартийные и 1 масс. Сдесь я постараюсь вкратце i население жаловалось на массовые |
партийные широкие массы еще ел а-; передать ряд фактов, выявленных в j случаи выдачи хлеба зажиточным, 1
бо привлечены к самокритике. Об-; результате критики масс. ! имеющим свой хлеб. К исправлению

этих ненормальностей приняты сроч- МН01 их деРевнях па эти средства 
ные меры > строятся школы, избы-читальни, по-

Особевно ярко обнаружились слу- j жаРпые оаРаи’ Ремонтируются до-
Не совсем благополучно обстоит боте. В Косовском районе например; чаи искажения классовой линии Роги Деревни олaгоj страиваются

П остройка моста на средства сам о о бл о ж ен и я .

Кто просыпает, тот воду хлебает-
Как используются средства самообложения.

Болезненные явления в аппарате
гополучно обстоит : боте. В Косовском t   t  Г7 „vццщг,ц»„

дело с нашим аппаратом. Пьянство есть столовая, грязная, заплеванная при учете об‘еков обложения. Мы! есть еще ДсРевии и сельсоветы,
тrnттппnлrл   !       ! 1 J ; п а  п р и  А пй  тс и р  vттaтmftтттnn п л  н е .

Мы просели самообложение. Во товиля десиых материалов, а теперь
хватились, да уж поздно. Эти ошиб
ки нужно учитывать и в будущем 
не допускать. Рик‘и и массы дол
жны проверить правильно ли расхо
дуются средства самообложения, со
ответствуют ли расходы с теми или 
иными возводимыми сооружениями, 
нет ли бесхозяйственности.

щих районных работников. Народ- тает пьянство с участием местных j только для себя. Ясно, от таких 1
ный судья Косинского района Маль-! работников 
цев, несколько раз появлялся пья
ным в общественных местах, тогда ~
как на производстве в Косинскоы *
суде находится масса не разобран
ных дел. Сейчас Мальцеву партий
ной организацией дан строгий вы
говор с предупреждением.

Особенно жалуется население на 
работу милиции. Есть случаи пьян
ства милиционеров, а жаловаться
население боится,— говорят: «как
станешь сообщать на свое началь
ство". Начальник милиции Косин
ского района ухитрился несколько 
раз напиваться пьяным там, где его 
могут не заменить. Уедет в деревню 
напьется и думает, что все шито 
крыто, но „шило в мешке не ута- i 
ишь“. По отношению его приняты 
меры и в случае повторения этого 
он будет снят с работы.

Пьянство замечается почти во 
всех районах, особенно среди лиц,
находящихся на хозяйственной ра-

комиссиц ждать четкой классовой Дела кооперативные.
работы не приходите». Но есть и Кооперация во всех районах раз- 
такие факты: т г-

Под боком Гайаского Рик'а, пpeд-i всРтывае1С11' Торговые оиорош и 
седатель Гаинского сельсовета Анфа-! паевые капиталы с каждым днем 
лоз собрал совещание зажиточных р астут. Но болезненные явления не 
мужиков, дескать, нет ли у вас миновали и кооперацию. В Левичан-; сидят зажиточные мужички и они
скрытой посевной площади. По со- сsом отделении потреб, о-ва члены тянут на свею руку. В общем нvж-
вету этих же кулачков произвел лавочпой комиссии вместе с при-1 ио отметить, что фонды коопериро-

ных на кооперирование бедноты, до 
сих пор лежат без действии. Соби
раются списки и проч., а беднота 
ждет. В Юрлинском районе, в неко- 
орых кооперативах и сельККОВ'ах

обмер посевной площади у комму- 
; нистов. Что же получилось, когда 
положение приняло другой оборот? 
При всеобщем обмере оказалось— 
у коммунистов укрытых доходов 
нет, а у кулаков есть и нашли. 
Анфалов за такие действия снят с 
работы и в скором времени предста
нет перед пролетарским судом.

Слаба работа налоговых комиссий 
по выявлению об'ектов обложения в 
Кочевском районе.

кэсчиком разрешали себе кредит. 
Получили и распределили между со
бою 400 руб. Ясно, что население 
и пайщики этим недовольны. Не 
везде использованы фонды коопери
рования бодноты. В Косинском по
треб. обществе 600 руб., отпущен-

вания бедноты используются слабо 
во всех районах. В Гайнах коопе
ративные растратчики гуляют на 
свободе.

Партийным и общественным ор
ганизациям надо больше уделять 
внимание кооперации.

Там, где слаба партийное руководство.

Т аких личностей  в н аш ем  а п 
п ар ате  не д олж н о  бы ть.

Профсоюзы и самокритика.
Профсоюзы мало способствуют 

проведению лозунга самокритики в 
массы. Профсоюзные массы с обра
щением ЦК о самокритике еще не

знакомы. Еще плохо там ведется 
борьба с бюрократизмом и волоки
той, борьба за улучшение советско
го аппарата.

Некоторые партячейки плохо р у -! В Гайнском районе некоторые лица 
ководят комсомольскими ячейками, | вступали в комсомол с целью заче- 

Некоторые председатели сельсове- в результате чего в комсомольских еаться потом в учебные заведения, 
тов любят докладывать 1’ик‘ам, что организациях наблюдаются болез-! Мы должны бороться с болезиенны- 
все-де хорошо, все спокойно. В Ьоль-, генные явления. Среди комсомоль-1 щн явлеянпями и в комсомоле vс- 
шои Коче за беспристрастную рабо- цев Кочевской организации есть » r f ’ аЦ л и ш е н и и  u у iл tш d й ц и и  Вj i i > п е х  это и  борьбы з a ш iСИT ОТ П & pT И fГ
ту, по выявлению сб ектов обложе- случаи пьянства и половой распу- i ..

.ценности, случаи связи с чуждый яого Партячейки дол-
нам элементами. Меры борьбы с | жны усилить руководство над ком- 
этпми болезнями не принимаются.' сомолом. '

в борьбе за коллективизацию-
Беднота и середняки начинают | коллективом. Они пытались органи- 

осознавать выгодность коллективной ! зовать другой коллектив, чтобы в 
жизни и работы. Тяга населения них проявить свои управленческие 
к коллективизации— огромная. Вряд способности, Здесь скрывается яв- 
ли найдешь деревню, где бы часть ное непонимание задач коллективи- 
бедеяков и середняков не желала зации: вместо того, чтобы работать 
организоваться в коллектив. Но раз-1 вместе,--кандидаты партии грызут- 
витие наших коллективов встречает ! ся за руководство. Теперь этим то- 
массу препятствий, в первую оче- варищам предложено работать в од-

ния, кулаки избила члена сельской 
налоговой комиссии, который от по
боев умер. Дело это все еще рассле
дуется, следствие ведется черепашьим 
шагом. Трудящиеся ждут строгой 
расправы над убийцами.

Судейские органы не совсем под- 
; вижны. Есть случаи медлительности 
; и нерешительности. В Юрлинском 
суде очень часто откладываются 
важные дела лишь потому, что на 
суд не всегда являются представи
тели учреждений и организаций, и 
завы, непосредственно заинтересован
ные в разборе этих дел. Создается 
волокита, бумагописание, лишние 
расходы и т. д.

Четкая классовая линия во всей 
нашей повседневной работе.— Вот

Общие выводы.

редь, со стороны кулачества и не- ном коллективе, сделать его мощ-1 лозунг дел. Нужно карать не откла-
пым и расширить за счет бедноты 
и середняков. В дер. Чажеговой, 
Гайнского района кандидат партии 
Созонов заявил: „Я буду бороться 
с коллективами до последней капли

сознательной части населения, под
стрекаемой кулаками.

Иногда непонимание задач кол- j 
лективизации проявляется и у от
дельных работников и даже партий-! „ ,,
цев. В дер. Под‘ячевой, Чажевского Ч,ови • Ково'шо- « » « » « - “ « У '^ Т» I и IIО гг о ми
сельсовета, Косинского района, был 
организован коллектив, которым ру
ководил кандидат партии. В этой 
же деревне были еще три кандида-

дывая в долгим ящик всех лиц, 
извращающих классовую линию.

та партии. Они вели травлю про 
тив этого коллектива лишь потому,

нистами" ничего не оставалось де
лать как только исключить из кан
дидатов. И впредь, всяким попыткам 
кулачества и отдельных работников, | 
примазавшихся к нашему аппарату, 
мы будем давать решительный от-

что им хотелось самим руководить пор

Ш / е  V  -V ' 4

''С""РД -V

Из всего сказанного вытекает за
дача усиления самокритики с ни8ов. 
Участие масс должно быть усилено 
во всей практической общественной 
работе. Нужно привлекать .массы в 
обследовательскую работу. Профсо
юзы должны решительно поставить 
вопрос о внедрении лозунга само
критики в массы. Скрытый зажим 
за критику безусловно будет, с этим 
зажимом мы должны бороться. Разь- 
ве случайны заявления некоторых 
граждан: «как будешь жаловаться 
на начальство», что это значит? Это 
значит, что масса не знакома с ло

зунгом самокритики. Массы еще не 
знают, что мы ждем их деловой 
творчоской критики.

Первые результаты самокритики 
уже ставят вопрос о работниках. 
Мы не можем и не должны прибе
гать к массовым исключениям, но 
мы должны заменять плохих, не соб
людающих классовую линию,работ
ников хорошими. Отсюда стоит за
дача выдвижение работников с ни
зов, из профсоюзного актива, бедно
ты и лучших активистов из серед
няков.

П. Колыхматов.

„ Г щ ь “ подталкивает.
Окpвоeнксмaтскaя ячейка зашевелилась.

В Л» 57 газеты „Гэрись" была | отсутствия членов партии которых
помещена заметка о том, что оора- 
шение Ц К. о самокритике окрвоеп- 
коматской ячейкой до сих пир не 
проработано. Секретарь ячейки тов. 
Калашников сообщал, что проработ- 

. ка обращения задержалась ввиду

команд, но выявлению об'ектов обло
жения в дома отдыха и проч. В нас
тоящее время, как только члены 
партии собрались, обращение ЦК 
было проработано обстоятельно.
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ВЕСТИ ИЗ ДЕРЕВЕНЬ.
Maтpоковскӧj куд-i- 

гaннeз.
dep. Mотpоковaiо (Бо- 

тaловскӧj оejъоовeтiс, Jуо- 
вiнскӧj p.) Kpiвошчоковвeз 
Вaокa Пройда da Iвaн, ку- 
jъiгaннeзӧ пӧpтчӧмaо.

19 ‘ jунг лунӧ пыpӧмaо 
сӧсed Jeкiм Miков оpdӧ, da 
daвaj люк гоpшӧн pjaксы- 
ны a сыбӧpын кутӧмaо мi- 
ковсӧ da нrӧвнa aбу җaгӧ- 
тӧмaо.

Mыj-нӧ мiлЛтсija? Tуп- 
кы ӧммeсӧ кулriгaннeсвiо!

Член сельсовета—подку
лачник.

Способствовал скрытию д охо
дов.

14-й М- Ш- Д- приближается.
Начнем подготовку.

Опыт прошлого года показывает, Необходимо организациям послать 
что празднование Международного письма ФКСМ с тем расчетом, чтоб 
Юношеского Дня мы почти ежегодно ; эти письма французским комсомо- 
проводим по шаблону и только; лом были получены к ПОД. 
среди комсомола, не вовлекая в j Собрать интернациональный пятачек. 
празднование широкие круги моло- Перед МЮД'ом провести суббот-

Перед новым учебны
О р г а н и з у й т е  ш к о л ь н ы е  ф о н д ы  б е д н о т ы !

дежи и взрослого крестьянства. Для 
того, чтобы вовлечь в празднование 
14-го МЮД широкие массы молоде
жи надо.

Сейчас-же в комсомольских ячей
ках, на собраниях внесоюзной моло
дежи, пионер отрядах провести ши
рокое обсуждение о праздновании 
МЮД вместе с этим ведя практиче
скую подготовку к празднику.

Уральский комсомол является 
шефом Французского комсомола, а мы 
до сих пор не познакомили широ
кие массы молодежи с жизнью и 
работой Французского комсомола.

ники, вовлечь в эти субботники 
молодежь взрослых. Деньги от су б- ; 
ботников использовать па конкрет-; 
ное дело в помощь Французскому и , 
Китайскому комсомолу. Эта мате
риальная конкретная помощь— ока
жет большую поддержку в работе 
заграничных комсомольцев.

Торжественность беспрерывный 
поток приветствий в дни празднеств 
заменить устройством массовых от
крытых гуляний молодежи там, где 
можно провести парады.

Калашников.

НА Л Ю Б О Й  в о п р о с  п о л у ч и ш ь  о т в е т .

(Кудымкарский район). РЕДАКЦИЯ ВЫ ЕЗЖ АЕТ В ЕГБУ.
КРЕСТЬЯНСКОЕ СОБРАНИЕ.

Член Велоевского с-совета Браж 
кин Гаврил Михайлович во время 
проведения кампании по учету 
об'ектов обложения способствовал 
кулакам скрывать свои доходы, не 
производил обмеров посевных пло
щадей брал за это взятки по 2 иуда 
рожью и т. д.

Скрыты при его содействии об‘- 
екты обложения и получены взятки 
за это у следующих гр-н д. Осино
вой:

1. У Бражкина Андрея Кузьмича; 
скрыто до 4-х д-н посева.

2. У Бражкина Егора Егоровича;
3. У Бражкина Якова Моккеевича 

скрыто 2 1/2 д-ны.
Надо кампанию эту прощупать, 

проверить.
Плясун.

Научился скрывать 
доходы.

Любит обворовывать государство 
— зажиточный гр. дер. Котчуровой 
Усть-Бадышского с-совета Юрлин-
ового района Иванов Филипп Ва-
сильевнч.

В прошлом году сн скрыл 3 дес. 
посева, так это и ирошло тогда не
заметно. Нынче Иванов опять по 
привычке скрыл 1 десятину. Ин- j 
тересно что смотрела проверочная | 
комиссия во главе с предсельсовета ! 
Ташкиным, во время обмера посе-! 
вов у Иванова?

Все ли тут в порядке.
Шпиль.

Загляните в Белоевский коопе-; 
ш и в .

(Кудымкарский район).
В Гэрись писалось уже о злоуuот- j 

реблениях приказчика Велоевского j 
кооператива Караваева. Поступают j 
новые материалы селькоров о том, 
что Караваев завел дружбу с ку
лаками и снабжает хлебом их в 1 
первую очередь.

Так, 28-го июля к нему обраща
лись бедняки с просьбой отпустить 1 
хлеб, он отказал, а вечерком тай
ком (поди-ж ты, заметили все-таки!) 
отпустил хлеб кулачку Ванькову у 
которого амбары ломятся от хлеб-; 
ных запасов.

В чем тут дело? Не порали за г - : 
лянуть кое-кому?

Щыг.

Клуб стал скотным двором в
с. Монастырь Гаинского рай-, 
она. Зимой он работал, а к 
весне прикрыли для ремонта. 
Сельсоветчики при этом про
явили исключительную бесхо
зяйственность. Ремонт не нача
ли, сторожиху сняли, надзора 
нет. Клуб открыт. С весны ; 
там спасаются от жары л о ш а -! 
ди и овцы. Пол местами про
ломлен. *

Твердые лбы виновных 
нельзя-ли проломить?

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АВГУСТА редакция 
«Гэрись* выезжает в село Егву на

Вместе с редакцией выезжают: прокурор, агроном и другие.
На собрании будет сделан доклад редакции, содоклад прокуратуры и 
доклад о новом земельно законе. Крестьяне на этом собрании могут 
подавать жалобы, задавать всевозможные интересующие их вопросы. 

) на которых тут же получат ответы.
Собрание состоится в 10 часов учра.
Крестьяне записывайте мысли, о чем вам нужно спросить пред- 

: ставителей окружного центра.
Редакция „Гэрись".

Газета на работе.
На заметку „Дыш Предсесд- 

тель“ в газете № 46 от 15-VI-aг- 
прокуратура сообщает; 1. Предсе
дателем Кувинского СККО В рабо
тает Щ укина, а не Отино, как ука. 

; зано в заметке, 2. по об‘яснению 
Щ укиной посев яровых на коми
тетском поле, выработка кирпича и 

| постройка 5 мостов и одной трубы, 
! взятых в подряд по договору, тре- 
| бовали ее присутствие на месте 
j производства работ, почему посег 
: щать акуратно занятия в канцеля- 
i рии она не имела возможности.

На заметку „шедис дзебисыс“
I в газете Ха 54 от 13 июля с. г. про- 

и у р а т у р а т у р а  с о о б щ а е т ,  что по пос
тановлению Кудымкарского Райис
полкома от 27-VI-с.г. за N° 72 на гр. 
дер. Ягодиной, Отевского с совета 
Епина Степанова Михайловича, по 
прозванию Епин Серга-Степан, на
ложен за укрытие об'ектов обло
жение штраф в 10 кратном разме
ре 221 руб. 40 коп.

На заметку „Безхозяйствен- 
ность", помещенную в газете № 40 
от 22-V-с.r., Земчасть Косинского 
Рика сообщила, что Порошевскому 
сельсовету предложено сортировку 
„Триумф", отремонтировать, взыскав 
стоимост ремонта с виновного в по 
ломке— гр-на дер. Москалей, Поро- 
шевского с-совета Останина Л. С.

Окрадмотдел сообщает, что по 
заметкам в газете „Гэрись" N° 55(138) 
бт 17 июля: „П'янствуют" положено 
дисциплинарное взыскание с пре
дупреждением. По заметке „всю ночь 
горланя"—сделано распоряжение
Нач. милиции Косинск. р. о рассле
довании этого дела и виновных 
привлечь к ответстсвенности.

Потерялась лошадь с подножьего 
корма, масти темно-гнедой, рост 
54, правое ухо порото, грива на 
лево, возраст 13 лет принадлежа
щая гр-ну Сюльковского с-сов., Ко- 
чевского р-на Чугайнову Ивану 
Андрияневичу.

Б лагоустройство ти п о гр а
фии.

Устанавливается электриче
ский мотор.

В 55 газеты „Гэрись" была 
помещена статья: „Вынужденные 
строки" о положении тигографии. 
Инспекцией труда было произведено 
обследование типографии и обнару- 
ружено масса нарушений, в резуль
тате чего сделано следующее пред
писание. Установить мотор для пе
чатания газеты (до сих пор колесо 
вертелось руками, расширить здание 
типографии (сделать пристрой), 
приобрести медицинскую аптечку, 
поставить бак с кииеченой водой 
для питья, устроить плевательницы 
и т. д. Это предписание предложено 
выполнить в ближайшее время.

В Да 56 „Гэрись" была помещена 
заметка о типографии, в которой 
сообщалось что „и несчастную игол
ку не купишь” . Функции заведую
щего типографии расширены.

О . . .  жеребь
евка

(Беседа с окружным военным 
комиссаром тов. Г. И. Шав

риным.
По поводу предстоящего призыва 

граждан 1906 года рождения в бе
седе с нашим сотрудником оЕруж-! 
ной военный комиссар тов. Шаврин 
сказал следующее;

—  В первой половине августа 
будет проводиться заочная жеребь
евка лиц 1906 года, рождения под- j 
лежащих призыву. Жеребьевка про- j 
водится на двух участках; в селе 
Пешнигорте для проживающих в ! 
Кудымкарском, Юсьвинском и Юр- 
лииском районах; и в с. Кочеве для 
районов; Кочевского, Гаинского и 
Косинского.

Порядок жеребьевки такой: от 
призывников каждого сельсовета из
бирается представитель, который 
является на призывной пункт и 
для всех призывников своего сель-! 
совета, вынимает жеребьевые номе
ра, затем с помощью сельсовета 
вручает эти номера призывникам.

В жеребьевых номерах указаны: i 
месяц число и часы явки на осви
детельствование.

Льготники 1 разряда жеребьевку 
проходить не будут, на освидетель-; 
ствование они являются ио особым ! 
повесткам местного военного управ-; 
ленил.

О времени жеребьевки будет об1 
явлено особо.

Виноваты подрядчики.
По заметке „За плохой ка

мень платить не будем, но ис
пользовать— используем", 
инспекция сообщила редакции: I

За заготовку бутового камня 1 
на постройке Волпинской ш ко
лы Ю сьвинского района упло- 
чено 90°/о причитающейся пла
ты за работу. Деньги выданы 
по договору подрядчикам сель. 
ККО В и местному с-х. тов-ву 
1 0%  задержаны за бракован 
ный камень,— платить за не
добросовестное выполнение 
работ никто не будет.

Таким образом, деньги за
держала не стройинспекция, а 
подрядчики.

Об этом на ннх уже заведе
но дело в прокуратуре.

♦
+
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Нам необг'-диуо всячески увели
чивать количество учащихся в школах 
за счет детей беднейших крестьян. В 
этом отношения сейчас в школе не
благополучно; В этом можно убе
диться хотя бы из того, что 35%  
пропусков уроков происходит из-за 
отсутствия у учащихся одежды и 
обуви. В школах 1 ступени про
цент учащихся девочек составляет 
только 33,2% . Еще менее удовле
творительно обстоит дело с бедняц
кими детьми в школах, повышен
ного типа и в вузах. Такое поло
жение нетерпимо, так как оно не- 
соответствует классовой политике 
Советской власти.

Ио указанию 15-го нартс'езда 
на местах должны создаваться осо
бые школьные фонды бедноты. К 
предстоящему учебному году Нар- 
компрос РСФСР отпускает 900 ты
сяч рублей на снабжение бедней
ших школьников одеждой и обувью. 
На увеличение степендий детям 
бедноты в школах 2-й ступени от
пускается 540 тысяч рублей. К 
сожалению, приходится отметить, 
что на местах помощь беднякам де
тям проводится вяло, неорганизо
ванно и недостаточно. Местные ис
полкомы или вовсе ничего не вы
делают из своих средств на это де
ло или же стараются возложить 
все на плечи ККОВ, кооперации 
и пр.

Надо настойчиво добиваться, что
бы школьные фонды бедноты были 
действительным и серьезным вид§м 
помощи. Особенно сейчас— при со
ставлении местных бюджетов— сле
дует обратить на это большое вни
мание. Устройство общежитий, го
рячих завтраков, организация сте- 
пендий, помощь одеждой, обувыо— 
вот расходы, на которые должны 
тратиться средства из фонда помо
щи детям бедноты.

КК0В‘ы также должны помочь в 
этом деле. Еще в 1926 тов. Кали
нин обратился к ККОВ с письмом

ӦЗШШЙM школы дев-

Не тогда колоть, когда за
жигать.

об усилении помощи школьникам—  
детям бедноты. Кое-что было сде
лано, но все-таки недостаточно. Мо
гла бы участвовать в этом деле и 
кооперация, отчислив средства из 
своих прибылей. Да и сами крес- 
стьяпские массы— через самообло
жение, — конечно, не откажутся 
участвовать в этом деле.

Там, где еще нет школьных фон
дов помощи бедноте, безотлагатель
но следует ставить вопрос об их 
создании. Инциатива здесь должна 
принадлежать общественным орга
низациям (школьные советы, культ- 
просвет секции советов, о-ва "Друг 
детей,,, комсоды), которые должны 
торопить местные исполкомы с 
этим неотложным, чрезвычайно 
важным делом.

ЯЧЕЙКА ПОКРЫЛАСЬ ТЕНЕТАМИ.
В с. Юрле несколько лет суще

ствует ячейка 0. Д. Н. и вот уже 
два года как эза ячейка ничего не 
работает. Дела ячейковые лежат в 
библиотеке и покрылись тенетами. 
Райнаробраз, очевидно вопросы 
культурной революции откладывает 
в длинный ящик, а поэтому и не ожи
вляет спящую под боком ячейку.

К о меа.

О. Д. Н. просыпается.
В Кудымкаре добровольное „Об

щество Долой Неграмотность1* долгое 
время не оказывало ни каких приз
наков жизни и уже некоторые то
варищи называли его обществом 
„Друзей Неграмотности”. Но прос
вещенцы сейчас решили взяться за 
дело и оживить его работу поста
новлено ликвидировать задолжен
ность, по членским взносам, и уве
личить состав членов общества.

ц.

— Савельеву: (Юсьва). Ждем от 
вас корресподенций, Вы неаккурат
ны. Список неплательщиков неис- 
пользовали.

— KIH-KӦ: (с. Отево). „Кулак 
с кулаком на бедняка"— направили 
в следственные органы.

—  ЗУБОВВӦ: (Hовожiловскоj 
оелсовет, Kуdымк. р.). Тенат гi- 
жӧмыс колхтчiс сi^. Ооpмiс вок- 
тыны мijaн-dынӧ. Г iж  очвaн,.

Ответственный редактор 
________ С. Heфeдьeв.

Книжным магазином полу
чена большая партия всевоз
можной литературы. Богато 
оборудован отдел беллетри
стики, массовой крестьянской, 
детской. Имеются крестьянские 
дешевые библиотеки от 1 до 

^  5 руб. Получены учебники ^  
^  к осеннему сезону. ^
^  Зав. книжным маг. КОТОВ- ^

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
В Ы П И С А Т Ь  Г А З Е Т У

Г Э Р И С Ь ”
НА А В Г У С Т  М ЕС Я Ц :

Подписка принимается конторой редакции, почтой, 
всеми почтовыми агентствами исельписмоносцами.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1 м . — 2 5  к , , 3 м . — 7 5 к „ 6 м . - 1 р . 4 5 к .

Требуются специалисты рез
чики по кирпичному произ
водству.

За справками обращаться 
в промышленную инспекцию  
окрисполкома.

ПРОМИНСПЕКЦИЯ.

ВИНОВНЫ Е В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА О СОЦ. СТРАХОВАНИИ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Коми-Пермяцкая камера инспекции труда доводит до све
дения все организации, предприятия и частных лиц, что не 
представленные всеми перечисленными организациями и частными 
лицами расчетные ведомости по социальному страхованию к 
5 числу и не уплата страховых взносов к Ю июля, следующих 
за отчетным месяцем, в Окрстрахкассу, будет рассматриваться 
окркамерой инспекции труда как нарушение закона о социаль
ном страховании и виновные в этом будут привлекаться к ответ
ственности.

Инспекция труда.

С. Вудыивар, Твпогр. Инспекции Окрмеетхоза X  196— 1928 г. Окрлит. К  418
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