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П р и в е т  ш О и л я р у - г е р о и ц е с н в й  К р а с н е й  а р м и и .
Десять дет вооруженные рабочие и крестьяне, объединенные в Красную ар

мию стоят на защите единственного в мире советского государства. Империалисты 
организуют новый поход на страну рабочих и крестьян. Укрепим обороноспособ
ность. окружим вниманием и любовью защитника завоеваний Октябре’— Красную
а ■■■■язви

П р и д а е т  К р а с н о й  а р а н и и .
(Статья председателя ЦШС

Каждый рабочий а крестьянин 
е чувством fiйfтpeпйёrо удовле
творения встречает дадятую годов
щину Красной армян. Этому есть 
основательные и убедительные 'при
чины. Наша Красная армия, един- 
Сгвеянан п мире армия, iфовны- 
ии узамiГ  связана с рабочими й 
крестьянами.

Сама служба в армии есть вме
сте с тем и значительная куль
турная школа для молодежи,-в 
у собеппоста-  кресть л иекоЙ. Помимо 
культурности,. армия приучает к, 
коллективности, в коллективной 
дисцияланарованностц, что имеет 
значение не только непосредствен
но дли Красной армии, ее боеспо- 
соГшоста, но и для частной жизни 
'отслуживших свой е р к  краслоар- • 
меЗцев. Недаром наш л советские, 
кооперативные и т. п. органы ’н 
деревне формируется, в значитель
ной степени цз бывших. красноар
мейцев.

Ёaдiды-й год Красная- армия вы
пускает нз своих рядов пару сот 
тысяч красноармейцев и тем са 
мы я. непосредственно все больше 
связывается с народными массами.

Наша Красная армия родилась, 
формировалась я росла в граждан
ской борьбе, народным энтузиаз
мом, беззаветной отвагой, крссть- 
янским упорством и выяошгао- 
еуш, щшлeшpсйоӧ ■ убежденйосто 
в величии, ноталея&ой перед 
решагцней цели, была заражена 
Красная армия и тем победила 
врагов рабочих и крестьян, поста
вив твердую охрану на.границах 
Советского я Союза..

Брошлн десять лет, . ш и х  
лет?,..- Медленно, с перебоями^с

ссср м. и к М ш ш а ! ) ..........
рядом стихийных бедствий (неуфо- 
жан в 1921 году, наводнение в 
Ленинграде, землетрясение в Кры
му и т. д.), с постоянными вылаз
ками капитализма против Союза 
(ультиматум Керзона, налет на 
Торгпредство в Лондоне, разрыв с 
Англией, жертвы в Китае к т. ц.) 
вместе с ростом материальной я 
культурной мощи Сощза, растет н 
мощь нашей Красной армии.

Постоянное, бренчание предмета 
ми вооружения за рубежом Союза 

особо впииа- 
тезьнына к собственному воору
жению ^

Мы любим и ценим нашу Крас
ную армию не только как боевую 
салу, но и как лучшую молодую 
честицу рабочего класса н кресть
янства. для пролетарского госу
дарства она служит не как ору
дие постоянных авантюр и угроз 
соседям, она является лишь сред
ством необходимой и вынужден
ной защи ты границ Советского Со
юза.

М сегодня, в день десятилетия 
Красной армия, я вместе с каж
дым рабочим и каждым крестья
нам ÇTчувством •некоторой .гордо
сти и удовлетворения приветствую 
Красную армию в лице ее крас- 
яоармейцев и моряков, командного 
и Политического состава, с твер
дой уверенностью, что она 
свято не только хранит, во и 
развивает свои боевые революци
онные традиции, полученные ею 
при самом се зарождении.

Да ;цавегвует Краевая ария, 
оплот рабочих и крестьян!

М. Калинин,
VЗДWIHÇK

Заготовка
хлеба*

. В . Fогтшзe ка Дону .в третью пя- 
•гцдяявку заготовлено 225-0 'тысяч, 
пудов хлеба. Всего в первую . По
лосину .февраля заготовлено свыиiо 
пояок»нш февральского крае вого 
плана. (Роста.)

Ро^т промышленности превысил пред 
положения 3

Экопомсовст РСФСР обсуждала, 
представлен ныл! президиумом ВС IIX , 
промфинплан РСФСР на 1927-2$ г.
Ко плану, замеченный контрольны- 
ми цифрами рост промышленности 
оказался значителыш чревзоцден
ным. Так {юст Пр6д®ций в пром
финплане составляет 31,3 процен
та против 18 процентов намечен
ных контрольными цифрами. Общее 
число рабочих по сравнению прош-

П о с т а н & в л е н м е  С Т О
в&дстеа

СТО СССР ввиду чрезвычайно 
важного значения овцеводства в 
деле снабжения шерстью промыш
ленности, также для общего уве
личения доходности народного хо
зяйства, шштаиевнл п 4 течении 
ближайших десяти лет увеличить 
количество тонкорунных овец СССР 
на 13 с половиной миллионов го
лов, грубощерстпых— 10 миллионов 
голов. Будет организовано около 
150 племенных рассадников для

лым годом увеличивается па 
10 проц , зарплат па 7 проц. На ка
питальные работы будет израсходо
вано 258 мял. р. против J93 мил
лионов пришлого пца, на капи
тальные рабозы в индустриально 
отсталых н национальных районах 
будеI израсходовано 25 миллионов 
рублей против 16 миллионов ь 
прошлом году.

оо улучшении озце-

улу чтения грубошерстного' овце
водства. В течении ближайших пя
ти лет будут сохранены положи
тельные цены на тонкую и полу- 
грубую шерсть. Бpeстьяшiм-овцe- 
водай будут предоставлены некото
рые новые льготы по сельхозналогу. 
В общем для проведения необходи
мых мероприятий по развитию ов
цеводства потребуется в течении 
10 лет свыше 200 миллионов руб
лен. (Роста.)

О т к р ы т и е  i i с iй s я t н и к s t .

17 февраля в .Ленинграде состоя
лось торжш?гвенное открытие па
мятника великому ученому Periтлe- 
ну. Перед открытием памятника со
стоялось /торжественное заседание 
в рентгенологическом институте в 
присутствии представителей науч
ных, общественных, и професси
ональных организаций. Открытие па 
мятника обратилось в крупное куль
турное событие. Именем Рентгена

тесно связана работа рентгенологи 
ческою института, имеющего ог
ромные успехи в деле дальнейше 
го развития идей Рентгена. Ка от
крытии иамятиикавыступил гречы» 
Луначарский, Подчеркнувший, чти 
открытие памятника должно пока 
зать ученым всех стран, что совет
ская Россия умеет ценить деятелей 
науки. * (Роста.)

З а  с н и ж е н и е  с е б е с т о н Е У ю с т н .

Обществ© те© борь
бе с алкоголизмом*

В Москве оргапишалась парко- 
логическое общество, имеющее ос
новной задачей борьбу с алкого
лизмом. В сонет общества вошло 
около 70 колитнчeг iшх, обществен- 
ных деятелен, представителей нау
ки, в том числе Бухарин, Семашко, 
Бах, Демьян Бедный, ЦрослсвсккР.

П редсе дател ь ВС Н X С С С Р т v учi - 
бышев и председатель ВЦСПС то в. 

Томский обратились к хозорйшам 
и профсоюзам с указаниями но по
воду проведения строительной кам
пании. Основное внимание должно 
быть уделено снижению себестои
мости и удешевлению' строитель

ства. Рабочих необходимо широко 
Й0SHЗKОШ1TJ» с намеченными меоо.-..

ириятиями и вовлекать их в ак
тивное участие в работу по .сяиже- 
нпто себестоимости и удешевлению 
строительства.

В ы с т у п л е н и е  т .  Рьс-- 
к о в а .

На Всесоюзном с‘езде металлист г. 
выступил т. Рыков, встречеапкл* 
горячими аплодисментами и кря
ками ура.
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Китайская революция жива
Несмотря на страш ны й террор  революционное  

движение растет.
Вспыхнуло коммунистическое 

восстание.
В местности Тунчуотьсна в про^ 

винциП Хенань вспыхнуло комму
нистическое восстание Канфынский 
и Луфыцскнй уезды, вблизи гра
ницы провинции Гуандунь, захва
чены коммунистами.
Революционные

войска растут.
По сообщению Кантонских га

зет в 200 километрах от Кантона 
сосредоточены революционные от
ряды, руководимые коммунистами.
Численность отряда доходит до 
3000 Оойцев.

По последним сообщениям в про
винции Гуандунь повстанческим 
движением охвачены не только Хап- 
ФыаекиК и луфынский уезды, как 
ооощалось, а также уезд Нинли (на 

границе с провинцией Хунань). Не
далеко от Кантопа также имеются 
повстанческие отряды* действующие 
спешно. В самом Кантоне несмот

ря на продолжающиеся аресты и 
азни коммунистическая агитация 

не прекратилась.

В Кантоне казнено 50 коммуни
стов, якобы за попытку организо
вать побег политических заключен
ных из'лщшы.

Колонии выходят  
из повиновения
В Багдаде произошли антиан- 

глийские демонстрации. Поводом 
послужила смерть в тюрьме Шей
ха Зан, убившего английского пол
ковника. Демонстранты добились 
выдачи тела умершего и устроили 
торжественные похороны, на кото
рых участвовало свыше 100 тысяч

Очередная комедия 
по разоружению.
Председатель подготовительной 

комиссии к конференции по разо
ружению назначил очередную сес
сию па 15 марта в Женеве. В по
рядке дня сешш стоит, между про
чим, обсуждение предложений со
ветской делегации по разоружепню, 
внесенное иа предыдущей сессий.

человек \

Проект разоруже
ния выдвинутый с о 
ветской делегацией.

П редседатель советской делегации 
комиссии ио подготовке к конфе
ренции по разоружению Литвинов 
отправил в Лигу Наций проект 
соглашении разоружения, выдвину
тый советской делегацией. Ио про 
екту полное разоружение должно 
быть проведено в четырехлетний 
срок. В течение первого года чис
ленность всех армий должна быть 
сокращена в двое. Н последующие 
три года производится полное уп
разднение армий, уничтожение ору
жия, также морских, воздушных 
судов или приспособления их для 
мирных целей. Сохраняется лишь 
некоторое количество'охраны (та
моженной, леской, милиция, т. да
лее). Личный состав армии исполь
зуется для культурного неэконо
мического строительства, причем, 
он получает содержание От госу
дарства по предоставлении ему ра
боты. Контроль ‘над выполнением 
этих правил поручается постоянной 
международной комиссии.

Шп p e з м д н f  в а е  
УИК-а.

Созывается совет
ское совещание.
14 февраля президиумом Уне- 

полкона решено созвать в .вовцг> 
марта районное совещание, по со
ветскому строительству в с. Йигнс.

Необходимость созыва этого со
вещания выдвинута самой жиз
нью и требованием некоторых ме
стных органов. Застой ряда отра
слей работ в Нол исполкомах, усу
губившийся в связи с сокращени
ем зав. земстолов, а в других 
К ЯКах также зав. финстсдов, [а 
также необходимостью рационали
зации работы низовых советских 
органов.

Совещание обсудит следующие 
вецроеы: оживление и развертыва
ние работы секций, 2) пути вов
лечения женщин в сошроктсдь- 
стро и в) работа среди бедноты.

На совещание вызываются пред
ставители Вол исполкомов Ижсме ко
го н Красноборе кого районов.

Подарок нрасно^р- 
iw e й ц a iя .

о
Президиум УИК отпустил 100 

руб. на приобретение для команды 
УВК дополнительного обмундиро 
вапия ко дню 10 годовщины Кр. 
армии.

НАШИ ЗАДАЧИ В ДЕЛЕ ОБОРО 
НЫ СТРАНЫ.

Празднуя 10-летяе рабоче кре
стьянской Красной Армии, мы уста
навливаем героические подвиги ее 
па разных фронтах. Своими побе

дами Красная Армия, детище Ок
тября, доказала свою преданность 
делу пролетарской революции, зная 
что отстаивает своз дело, свою 
землю, рласть трудящихся

Ныне мы находимся на мирном 
положении уже 7 лет. Союз рабо
чих и крестьян, в первые вопло 
щенный в лице Красной Армии, 
становится прочнее. Качественное 
«остояние Красной Армии и боевая 
подготовка ее больше чем удовле
творительны. Обеспечение ее в тех
ническом отношении, средства обо
роны отвечают тем задачам, кои 
возлагаются на Красную Армию.

Имеется ли в данный момент 
опасность войны вообще и опас
ность нападения на СССР? Если 
есть опасность нападения , то ка
кая задача ио обороне страны 
возлагается население?

Численность армий капиталисти
ческих государств с 1888 тысяч 
солдат в 1913 г. возросли до 2262 
тысяч в 27 г., к какому количест
ву следует прибавить скрытые во
оруженные организации; военные 
бюджеты выросли с 2345 млн. зо
лотых руб. до 3948 млн. руб. 
Буржуазные государства все лихо
радочно вооружаются. В 1927 го
ду во Франции принят закон о 
подготовке нации к войне. Б силу

этого закона в случае войны бу- 
д|т мобилизована вся нация. Каж
дому человеку, без различия пола 
и возраста, назначается точная и 
определенная роль в деле обороны. 
Каждый должен работать по зара
нее составленному расписанию,

Промышленность капиталистиче
ских стран, вся экономика при
спосабливается к войне, рассчиты
ваемой на продолжительный период 
времени. Промышленность, в случае 
войны, быстро переводится напоен
ные рельсы.

Тов. Ворошилов в своей речи на 
ХУ партс‘езде, говоря о подготов
ке капиталистическх стран к вой
не приводил примеры и мероприя
тия правительств и буржуазных 
военных специалистов. Например, 
из статьи генерала польской служ
бы Гомера: «Несомненно, что в бу
дущей войне будет борьба проис- 

» ходить в трех областях: военной, 
экономической и психологической, 
что экономическая а психологиче
ская борьба будет вестись еще 
ожесточенее, чем в минувшую ми
ровую войну». Оно и понятно, ибо 
средств войны, разрушительные 
действия несравненно увеличились. 
Кот, как готовятся к войне капи
талистические страны, обрабатыва
ют заблаговременно UСИХОЛОI ию на
селения.

Военные приготовления Англий- 
кого правительства, их провокаци
онные выступления явно направ

лены против СССР. Хотя отсюда, 
нельзя еще сделать вывод, что 
война— дело завтрашнего дпя. Нуж
но помнить, что мы находимся в 
условиях капиталистического ок
ружения, потому рано или поздно 
капитализм наступление на СССР 
поведет. К  этому-то надо быть го
товым каждому трудящемуся.

Будущая война охватит много
миллионные массы, одни непосред
ственно будут участвовать на фрон
тах, другие работать в учрежде
ниях к предприятиях на оборону. 
Каждому трудящемуся нужно за
даться вопросом: какое участие он 
примет в будущей гражданской 
войне (всякая война пролетарскою 
государства с капиталистическом 
государством будет гражданской), 
какова его роль и насколько он 
к  ней подготовлен?

Поскольку трудящиеся кассы 
представляют резерв, который воль
ется в Красную Армию, то этому 
резерву следует заблаговременно 
военизироваться, быть знакомым с 
современными требованиями, предъ
являемыми бойцу, шбо учиться на 
фронте будет поздно и это ученье 
может обойтись чрезвычайно доро
го. Нужно знать своих противни
ков, систему их вооруженияяНуж- 
но знать современные разрушитель
ные орудия, знать их сильные и 
слабые столоны и уметь ими вос
пользоваться.

При желании, при правильной 
постановке работы ячеек Оеоавиа- 
хима эту работу выполнить можно.

Но как раз эта работа у нас по
ставлена чрезвычайно слабо. Ячей
ки и члены ячеек «пока отдыха
ют». В день 10-летия Красной Ар
мии мы, будущий резерв, должны 
вспомнить; опасности войны в 
серьезно взяться за изжитие име
ющихся пробелов.

Еще хуже обстоит вопрос пси
хологического характера. Нервы у 
нас еще, оказывается, слишком 
слабы. С чрезвычайной легкость^ 
появляются и разносятся слухи о 
«ойне. Каждое явление, каждая 
заминка в снабжении связывает
ся с войной. Образуются хвосты в 
торговых заведениях. Бее эти не
лепые слухи о войне, хвосты, за
купки товаро-продуктов «про чер
ный день» на руку нашим врагам, 
они нарушают плановость и проч. 
Еще в империалистическую войну 
Вильгельм II говорил, что в войне 
победит тот, у кого крепче нервы. 
Докажем Сг-оиы спокойствием, серь
езным отношением к делу, своей 
готовностью, что нейШ у трудя
щегося населения первого в мире 
пролетарского государства— сталь
ные. Ёшть себя и руки, доказать 
свою гражданскую зрелость, под
готовить себе в' грядущим боям 
технически н морально— вот зада
ча к  10 летию Красной Армией. 
Выполнение этой задачи— лучший 
подарок нашей славной Красной 
Армии.

А. jeнцeв.

/
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Будем крепить оборону.
Для защиты я Охраны наших 

границ мы содержим небольшую, 
но крепкую Красную армию.

Иод надежной охраной Крас» 
ной армии сила союза крепнет, 
улучшается хозяйство, усили
вается ход социалистического 
строительства. Это вызывает 
ненависть капиталистов к на
шей стране, Капиталисты стре
мятся разгромить первое в мире 
государство рабочих и кресть
ян.

На нас лежит большая от
ветственность: „быть на чеку, 
смотреть прямо в глаза опасно
сти, быть готовым к отпору,—  
такова первейшая обязанность 
рабочих и крестьян нашей стра- 
ны г.

Мы пе Йжем сказать, ког
да врат открыто пойдет на 
СССР Но сомнения нет в тем, 
что капиталисты приближают 
это время. На эту подготовку 
трудовое крестьянство нашего 
уезда должно ответить своей 
подготовкой.

Военную подготовку (воени
зация) проводит добровольное 
общество

Осоавиахим,
который ставит одной из сво

их задач поднятие обороаосао- 
собноста страны

Общество Осоавиахим образова
лось в явваре 1927 г из о б в и 
нения Обществ— Друзей Обороны и 
asиa-хиiшчeeaого строительства 
СССР.

К  настоящему моменту но уезду 
ячеек Осоавиахима— 21, об‘едича
ют 484 члена.

Работа не только в ячейках на 
местах, но и в уездном центре по
ка незначительна, только начина
ют работать.

Более удовлетворительно постав
лена работа по сбору средств, что 
же касается массовой и воспита
тельной работы, то эта сторона де
ла далеко не достаточна.

Необходимо на будущее время 
поставить задачей привлечь для 
участия но усилению обороноспо
собности страны широкие слои 
крестьянства, кружки военных зна
ний должны обращать помимо те
оретических вопросов и на вопро
сы практического характера: лыж
ный спорт, стрельба дробинкой, 
разрешение тактических задач и 
т. д. Нужные средства для приоб
ретения специальной военной ля- 
тературы и соответствующих посо
бий/необходимо изыскивать на ме
сте.

Капиталисты готовятся с нами 
к войне. Нам надо быть готовыми 
к защите. Лозунг обороны сграны- 
главный лозунг к празднованию 
десятилетия создания Красной ар
мии.

О трудовой дисциплине в 
уч р еж ден и ях .

Шe*s*скssй подарок.
(Фельетон.)

ТЗ дерев и ю Kолотиловтtу приехал 
из города от шефа докладчик. На 
заборе у школы по этому случаю 
висит плакат: «доклад на тему о 
будущей войне прочтет сегодня 
докладчик тов. Бомбахии. Явка 
обязательна.» Народу собралось 
порядочно.

Бомбахии откашлялся, потро
гал себя за горло н качал:

~~Товарищи.;, прогрее двигается 
вперед, фактически претворяя я 
жизнь чудесные сказки наших 
товарищей праотцов н тому подоб
ное... -

Буржуазия, товарищи, готовит 
пушки, которые стреляют за ты
сячи километров, одпой бомбы 
достаточно, Чтобы смести с лица 
земли всю вашу волость, одного 
баллона газа достаточно, чтобы 
отравить весь наш уезд... ее тан
ки весом в тысячу пудов порха
ют как ласточчи. прорывают,землю 
как'кроты, прыгают, как антило
пы и... и... и все, что угодно...

Но нам, товарищи это не страш
но.- Ибо техиикой управляет че
ловек, ибо наш революциойвш! 
экстаз сильнее газов и вообще.

и заключение, товарищи, от 
имени шефа разрешите мне пре
поднести в подарок вашему стрел
ковому кружку виптовку,

Докладчик достал из под стола 
сверток, сорвал с него бумагу м 
аудитория увидела чтото-то ража- 
вое, похожее на шомполку.

Бот...— докладчик торжественно 
протянул винтовку красноармейцу 
отпускнику Воякииу— руководите
лю кружка. Волкин взял ее, поче
сал затылок и сказал;

Гм... д с... благодарим...
Председатель звякнул колоколь

чиком.
Доклад окончен,., вопросов нет?.. 

желающих нет??.
Об‘являю доклад закрытым...
— Нет, брат, подожди закрывать, 

у меня вопрос есть. —  Подскочи
ла к столу комсомолка:

Скажите, тов. докладчик, что 
такое танк и как от него оборо
няться?

Докладчик вз'е’рошил волосы, 
язык его поворачивался с трудом.

Танк?.. Что такое танк?... Гм... 
я думаю, что на этот вопрос я 
отвечать не стоит... танк... да это 
же каждому известно это... это... 
просто гусеница такая.. А оборо
няться ог танка плевое дело, .то
варищи... суй сну палки в колеса, 
покуда не сломаются и никаких.

Да ведь он же без колес, гоз. 
докладчик.

Прошу пе перебивать.

Проведенное на днях прове
рочное обследование трудовой 
дпецаяланы в учреждениях уезд
ного центра показало, что по
становления Совнаркома, HRT 
и НКР1Ш РСФСР ио этому 
вопросу проводятся в жизнь не 
достаточно! большинство учре
ждений не пересмотрела прави
ла внутреннего распорядка, сла
бо поставлен контроль за при 
ходом га занятия и уходом с нее, 
не возлагаются дисциплинарные 
взыскания за прогулы, напри 
мер, в Уземуправлснии за 3 
месяца учтено 54 часа опозда
ния к большинство часов па 
дают на одно лицо, а удержа
ния с зарплаты не произведе
ны, во многих учреждениях 
выплачена зарплата за дейет 
вительно арогулыюе время и 
ни какие меры к уплотнению 
рабочего дна не принимаются.

Во многих учреждениях во вре
мя занятий часть служащих 
занимаются посторонним делом, 
иногда даже и из лиц админи
страции, нарушая этим трудо
вую дисциплину и мешая дру
гим заниматься.

Руководители учреждений, на 
которых возлагается ответствен
ность за состояние трудовой 
дисциплины, ко всем вышепе
речисленным недостаткам про
являют крайнюю халатность. 
То же самое нужно сказать Е 
по отношению месткомов.

Руководители учреждений дол 
жны принять более решитель
ные меры по поднятию трудо
вой дисциплины, а профсоюз
ная, советская и партийна* 
общественность должна всемер
но помогать в этом.

Т Г.

Местная жизнь.
Работа Қpaeнобоpeкой ячейки 

Оеоавиахима
.Ячейка Осоавнахима в с Кра- ботано 2 темы, среди населе-

сиоборе оыла организована 
1925 г. и не было работы до 
18 ноября 1927 г В данное 
время ячейка об‘еданяет 35 
членов, из них 9 женщин, ко
торый входят членами кружка 
военных знаний. Работа прово 
дится планово. Участие демоб. 
кр-цвв но в чем не проявляется, 
кроме руководителя кpуяtaa 
т. Терентьева О. По получен
ной программе от уотделепия 
Оооашшима теоретически прора

А какие бывают газы тов. док- 
ладкик? Бнова задала вопрос ком
сомолка.

Докладчик вытер со лба пот.
Газы всякие бывают... горчич

ные, перечные, кажется.
Взрыв смеха покрыл слова док
ладчика.

Вам бы тов. докладчик, у нас 
в ячейке подучиться надо, а по
том уже и доклады делать.

Й тут покаялся публично док
ладчик перед варбдом.

Братцы, простите меня ежели я 
вам что сберхнул.. войдите в мо«з 
положение: говорит секретарь: по
езжай с докладом Бомбахин... Не 
могу, я ему отвечаю. Не подготов
лен. Не могу, говорю. Ах, вы от- 
жазываесь от общественной рабо
ты? — Махнул я рукой: Ладно го
ворю, поеду. И поехал.

Н. Кол,

пия было сделано 2 доклада г 
среди делегаток-жешцин 1 док
лад. Интерес со стороны насе
ления к ячейке Осоавиахимц 
имеется, что усматривается из 
посещений не членами занятий 
кружка и из посту вивших за
явлений от 8 человек (еще не 
принятых) Тормозом в работе 
является отсутствие для прак
тических занягнй винтовки и по
собий. Местное П. О. пока ни
какой поддержка не оказало 
Путем добровольного сбора сре
ди населения и членов собрана 
4 р. 80 к., из коих 3 руб 
выслано у отделению на выпи
ску учебной винтовки (зада
ток ) На днях было обледона- 
ние ячейка и обследователе* 
были даны практические ука
зания в работе. Почва для ра
боты имеется, остается толкКо 
пожелать успеха в дальнейшей 
работе Военкор А

В с. HpaсноSоpскокi
осенью не было ламповых стекол, 

а потом керосину не стало. Торго
вым организациям уезду на буду
щее время необходимо обратить са
мое серьезное внимание на беспе
ребойное снабжение деревни самы
ми необходимыми товарами.

Искра.
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Хорошее дело.
9 февраля в выселке „Пога- 

Яый нас*, где всего 6 дворов,, 
зав. Кельчиюрской избой чи
тальней была проведена беседа 
на тему „значение семенного 
фонда".

Граждане собрали 120 ки
лограммов ячменя.

Берите пример!
Сметанин.

Нельзя ли без та
кой замены?

Лавочник Уетькожвинского ко
оператива частенько отлучает
ся из дому. В его отсутствие
но

В его 
лавке его заменяет жена,

кетовая мало знакома с расцен
кой г > «аров, вследствие чего 
чшйите— же товары продаются 
m »азч 'й ц не

Не у ж ля нельзя обойтись 
б; з такой замены?

Уна— юра.

П ричина слабости 
лесозаготовок

Комилес в этом году поздно 
начал работу по найме рабочих на 
лесозаготовки. Рабочие, вследствие 
лого, несмогли своевременно заго
товить предметы первой необходи
мости и очутились в затруднитель
ном материальном положении.

В будущем, для. успешного хода 
лесозаготовки работу по найме ра- 
б чих нужно начинать раньше, 
чтобы рабочие могли заготовить 
зее необходимое.

Ветер.

Не ликвидатор, а шепвар.
Каждому очевидно, какой гро

мадный вред несут нам, царящие 
вокруг нас неграмотность и неве
жество. Теперь даже самая отсталая 
и темная крестьянка глухой дере
вушки и та осознала, что ученье 
свет, а не ученье тьма.

Однако, вместо того, чтобы по
мочь ресееять тьму среди неграмот
ных, некоторые культурные работ
ники с. Ижмы усиливают ее.

К примеру ликвидатор-учитель
ница Канева. В продаже у А. П. 
всегда можно найти квас. Нередко 
воду для этого производства тас
кают ученицы Круглые сутки бед
ная возится с ушатами, а тут еще 
недостаток сахару— приходится
жертвовать целыми днями на по
иски.

Уполигпросвет, загляни в инст
руктивную школу, какая там про
водится работа. II. 3. 3.

Дружат с кулаком.
В день т. н. сретенья в с. Щель- 

яюре у местного кулака был семей
ный праздник, где в числе гостей 
были председатель и счетовод П. 0. 
Па другой день работники ГI. 0. 
пришли на занятия в 12 часов не 
в пол не «здоровые».

Связь.

пишут
Из Щ влыяюра.

По волости отнесено к чис
лу кулацких хозяйств шесть 
домохозяев, которые стараются 
всячески очернить волисполком 
перед трудовым крестьянством 
волости

К у п р о щ е н и ю  д е л о п р о и з в о д с т в а .
«'» ряде учреждений и орга- 

ц аций, находящихся в зда
ния .VII Ка, с маленьким в не 
с огкным делопроизводством, со
вершенно упразднена регистра
ции исходящих и входящих бу- 
маг и не в ущерб для дела. 
1> «я% того, что это мер прия
тие имеет большое значение в 
деле упрощения делопроизвод
ства, то даем на страницах Кра
сной Печоры некоторые поясне
нии по существу вопроса.

Журналы (исходящий-ВХеДЯ • 

ьщй или комбинированный), как 
уже видно из сказанного, со 
вершепно не ведутся. На исхо
дящих и входящих бумагах, под
шиваемых в дела, отмечается 
лишь номера дел и порядковые 
номера бумаг При чем, у нас 
вошло в практику отмечать ус
ловными цифрами-ч целителем 
номер дела, а знаменателем по
мор листа. Вот и вся техника.

Нужно, одчако, оговориться, что 
эта система обязывает: 1) к
обязательному ведению в каж
дом деле описи бумаг, которая 
должна быть на первом месте), 
конечно эта опись требовалась 
и раньше) и 2) более осторож
ному обращению с бумагами, 
и делами, во избежание потери 
их. . -

Это мероприятие можно ре
комендовать для всех учрежде
ний с небольшим, несложным 
делопроизводством, в особенно
сти для ячеек ВКП(б) я ВДБСМ, 
тем более донная система уже 
применяется (по газетным све
дениям) и в других местах СССР.

Применение/же ее для учре
ждений с большим п сложным 
делопроизводством пока, до по
лучения результатов опыта, ре
комендовать пе можем.

^  П. Б.

За иосдедкее время «сильно 
развилось ввасовареиие, шин
карство, пьянство, а отсюда к 
преступленил.

В Ш \ и милиция принимают 
меры, ио пока мало помощи 
со стороны самого населения и 
нет результатов.

Президиум волисполкома по
становил просить нарсуд 2-го 
участка периодически выез
жать в Щедьяюр для устрой
ства показательных судов по 
делам шинкарства в хулиган
ства.

Многие, из числа комсомоль
цев, не принимают никакого 
участия в союзной работе, ча
стенько видят их пьяными. По
лагают, что они зашевелятся 
при комлектоваИйн судов гос- 
нараходства.

Бюро ячейка обязано дать* 
нагрузку и вовлечь в воспита
тельную работу, чтобы она не 
оторвались ог комсомольской 
организации.

Телефонная сеть ко работа
ла несколько дней, кз за чего 
большое неудобство в лппшпя 
беготня для курьеров. Почто
вое ведомство должно поста
вить лучший уход за телефо
нами.

Лавка Щельяюрского П. 0. 
и транспортного П. 0. откры
ваются п закрываются частень
ко не соблюдая, времени уста
новленного обязательными по
ста новлением Уисполкома.

Отклики на с т а т ь и  
и з а м е т к и .  

Ответ ка заиетну <Где при
чина».

Л номере 10 газеты был воп
рос: „Почему перебойное снаб
жение П. О. мануфактурой.

Регулярное и полное снаб
жение II. О мануфактурой за
висит от наличия средств, от 
работоспособности самого II. 0. 
и от наличия нужных товаров 
на всесоюзном рынке, где меж
ду прочим, в навигационный 
период был дефицит текстиль
ных изделий и наши торговые 
организации ие имели возмож
ности завести мануфактуры в 
достаточном количества но пла-
ну завоза.*

В настоящее время план за
воза и выполнен, но все же на 
уездном рынке ощущается не
достаток, что объясняется у вс- -

И-а же едет боpь ia  с 
сaшrойснi.

Hapкомшjудeл получил пер
вые сведении, о результатах 
кампании ио борьбе с самого
ном. Сведения эти относятся к 
Татреон-у блике и к губерниям 
Курской, Орловской. Рязанской, 
Пензенской, Тульской, Воронеж
ской, Сталинградской.

Оштрафовано 10 407 само
гонщиков на общую сумму 
132.074 руб. Высший размер 
штрафа— 29 руб., а наимень
ший— 3 р 40 к. Па самогон
щиков наложены взыскания в 
виде принудительных работ. 
Отобрано 3.393 самогонных 
аппарата. Отобрано всего27.891 
л ятр еа мого а а (литр 1-16 вед - 
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Совет Народных Комиссаров 
РСФСР постановы премировать 
милицию за обнаружение изго
товления, хранения и сбыта са
могона На выдачу премий бу
дет отчисляться 25 процентов 
штрафных сумм, взысканных в 
судебном порядке и 50 про
центов сумм, взысканных в 
административном порядке. Это 
постановление распространяет
ся на все дела, начатые с 2 го 
января этого года (Известия 
й  29)

лачением покупательной способ
ности у населения благодаря 
заработкам, которые пе могли 
быть учтенными при составле
нии плана завоза в снижений 
цен на текстильные изделия.

По последнем данным выра
ботка текстильных изделий уве
личилась, наш план завоза на 
1927-28 тaкҗe увеличен и в 
будущем перебойное снабжение 
П. О. мануфактурой в значи
тельной степени будет изжито -

Н а суд трудящ ихся
Поступило заявление о вступле

ния кандидатом в члены ВВП(б) 
Рочева Александра Димитриевича 
(Кедвавомской вол.)

Ёсть-ли отводы? Подавайте в 
Уком в двухнедельный срок.

Уком.

ШИ я в л е н и е .
В четверг, 23 февраля в 

здании Укоммола в 7 ч. вечера 
созывается общеячейковое соб
рание советской ячейки ВЛКСМ.

Бюро ячейки.
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