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Пусть не будет ни одного крестьянина, не имеющего облигации займа. Еелм мы 
б у д е м сознательны и дружны,— никакие п р е п я т с т в и я  на пути к лучшему

б у д у щ е м у  нам не страшны. ,
• л . М. Калинин.

Hapssош 'зёявiieдeлiяя тов. ©«взэвр- 
нов А. П. о зайиве укрепления 

крестьянского хозяйства.
Для того, чтобы крестьянин 

купил облигацию займа укре
пления крестьянского хозяйст
ва,— скдзал тов А. П ОМ ИР 
НОВ,— его надо хорошенько ос
ведомить о всех выгбдах этого 
займа. :

В этом1 отношении сущест
венную помощь должны оказать 
особенно земельные органы и 
штзовые земельные работиаки 
агрономы г- зешо утроите ли в 
т.д . Прозодя евою текущую 
работу, она имеют тысячу слу
чаев указать крестьянину на 
необходимость участвовать в 
кресты* нском займе, который 
имеет исключительной целыо: 
поднять сельское хозяйство в 
сделать его культурным.

Работники земельных орга

нов должны рассказать о зай
ме укрепления крестьянского 
хозяйства в беседах с отдель
ными крестьянами и в докла
дах На собраниях, где им при
ходится выступать.

Земельные органы, отвечп 
ющие на различные запросы 
крестьянам, должны в соответ
ствующих случаях использовать 
эти ответы, включая в них 
сведения о займе, о приноси 
мом им доходе, о его роли в 
развитии сельского хозяйства.

Хозяйственное и политичес
кое значение займа обязывает 
всех земельных работников про
явить всю энергию на помощь 
размещению займа среди кре
стьян. ,

-ТЕЛЕГРАМ М Ы . 
З а  р уб еж о м .

Й р в т е е т у ш т  r s p ӧ т w в  

д е ' й & т в м й  п ф л м ц й м .  - f

В Париже большой отряд поли
ции явился в помещение j унитар
ной конфедерации груда ч целью 
задержать райояногб секретаря 
профсоюза коммуниста Гойяра, 
wуждeнWrо' к четырем месяцам 
тюрьмы, обвиненного в призыве сол 
дат к неповиновению.'

Между jшйцоe|i ц нasодяIшДшi- 
га в цомçщeнHa работниками про-* 
изошло сtолкновçшie, Гоjtяp задер- 
ҖСИ и отвезен в тюрьму. Поли
цейские избили несколько человек, 
находившихся в помещении. Уни
тарная конфедерация труда, фрап- . 
дузская коммунистическая партия 
и ШШР протестуют против дейст
вий полй11,ий.'6о^ваются .митинги 
протеста. , ; (Роста)

ют не егдеши- 
маться во внутрен

ние дела.
На конференция американских 

государств в Гaвaнiю делегаты ар- 
гентины. Мексики потребовали пол
ного прекращения вмешательства 
Соединенных Штатов Америки вд 
внутренние дола других американ
ских государств. К  этому требова
нию присоединились представите
ли еще шести республик Южной 
Америки. Выступлений- делегатов 
зргентшш и Мексики носили ха
рактер демонстрации против Соеди
ненных Штатов. (Роста, у

С Р йпд приехал пол 
прей ССОР.

- '  Иодый полпред СССР в Италии 
т. Курский шестого приехал в Рим.

Роста.)

Экономические сна» 
зи улучшат полити
ческие взаимоотно

шении.
Новый полпред СССР в Японии 

т. Трояновский заявил представи
телям печати; „Заключенная СССР 
с Японией рыболовная конвенция 
является важным шагом для даль 
ноП-ших соглашений между ними4* 
Трояновский выразил надежду, что 
укрепление экономических связей 
повлечет к улучшению политичес
ких отношений СССР с Японией.

(Роста.)

Ip eсты  сторонни
ков раЗо«ве-нреств»-> 
- янского ©лона/

В связи с выборной кампанией 
в Польше происходят многочислен
ные аресты коммунистов, также 
сторонников рабоче-крестьянского 
блока.

Столкновения ан
гличан с туземцами*

На иогрогшчной полосе между 
Афагапистапом и Индией идут бес 
прерывные столкновения между 
англичанами и независимыми п.те 
менами. Английские самолеты бом
бардируют селения за разгром ан
глийского автомобильного отряда.

(Роста )

Греческое прави
тельство подало в 

отставку.
Греческое правительство пода

ло в отставку. Б Правительстве пос
леднее Ipомя во шиши разногласия, 
Еваду некоторого уклона минист
ра земледелия влево. Это восста 
новила против него буржуазию.

(Роста.)

По СССР.
СПИ РСФ СР утвердил план работы  

НК РНИ.
СП К РСФСР утвердил предложен

ный НЕРКИ план его работы на 
27-28 год и предложил при .прове
дении плана продолжать работу по 
рационализация госаппарата,.-- не
уклонно добиваясь действительного 
проведения режима экоцбмйи, уси
лить работу по борьбе с бюрокра
тическими извращениями госаппа
рата, привлекая к этому делу ши

рокие .массы трудящихся, в част
ности усилить работу бюро по при 
ему и рассмотрен пш о жалоб в цент
ре и на местах, проводить работу 
ио проверке выполнения' постанов
лении правительства и бсобснйостт: 
те части аппарата, которы 
непосредственно соприкасаются с 
населением.

О порядке выплаты зарплаты.
СIШ СССР поручил Нарком- 

труду СССР по соглашению е 
Наркомфипом и ВЦСПС установить 
такой порядок выплаты зарплаты 
работникам гоeудaiмтзeшшху обще
ственных и кооперативных учреж
дений, предприятий, также смешан
ных акционерных обществ, в 
котором выплата зарплаты этим 
работникам в каждой данной 
местности производилось в разные 
сроки, не совпадающие при этом 
со сроками выплаты зарплаты дай
ной местности работникам промыш
ленных предприятий. Ifостaповлe-

нае ие распространяется на про
мышленные предприятия, ! раненоу 
та связи (за исключением управ
ленческого аппарата) постановл- - 
нле издано в целях облегчения ра
боты торговой сети устранения пе
ребоев снабжения трудящих*",., 
предметами первой необходимо
сти, вызываемых усиленным сир 
сом в дни выплаты - зарплаты.

Проведение постановления к 
ясизнь должно быть закопчено * 
месячный срок,

(Роста.)
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Крестьяне, приобретайте облигации займа укрепления крестьянского хозяйства.

Просвещенцы, содействуйте распростра
нению облигаций займа.

Всем школам и иа€»**м читальням.
Выпускаемый советским прави

тельством выигрышный заем на 
укрепление крестьянского хозяйства 
« своей основе имеет, чтобы втя
нуть в реализацию займа всю мае _ 
оу крестьянства. Нее условия зай
ца говорят о том что он (заем) 
заправлен к тому, чтобы вколых- 
>.уть крестьянскую массу навстре
чу к мероприятиям правительства 
то укреплению и улучшению хо 
ЛJЙСTВ самого же крестьянства. Не
обходимо, чтобы вопрос о займе 
среди крестьян и нашего уезда 
был вопросом знакомым и чтобы 
•и ipивлeкaл к себе внимание и 
активность со стороны самой кре- 
<rfьянсiiй массы. Работники прос
вещения, являющиеся в деревне 
силой, призванной быть застрель
щиками и борцами в устройстве и 
за устройство новой жизни, про
водниками мероприятий советского 
лравительства, могут и должны 
принять в деде распространения 
идей займа и его реализации са

мое активное участие. Все куль
турные силы волости должны объ
единиться для этой цели и ири- 
ступить к проведению в жизнь 
данного мероприятия правительст
ва. Участие Работников Просвеще
ния должно выразиться: в прове
дении бесед, читок, постагювгн спев 
таклей в избах читальнях; в ис
пользовании индивидуальных бесед 
с крестьянами в непосредственном 
участии в реализации займа путем 
личной подписки. Все возможности 
должны быть использованы на ме
стах в течении всей кампании по 
реализации займа в школах, избах- 
читальнях, красных уголках, на 
собраниях гр н и т. д.

Уоно надеется, что Работники 
Рросвещения на местах отнесутся 
с должным вниманием в вопросу о 
займе и приложат все усилия до 
привлечению внимания крестьян
ства к займу.

Уездный Отдел Народного 
  Образования.

Земельные работники, мобилизуйтесь 
на крестьянский заем.

Народный комиссар земледелия 
т. А II Смирнов обратился по те
леграфу ко всем земуправлениям с 
просьбой, чтобы все земельные ра 
б пни.ги приняли широкое участие 
а реализации нового займа сре 
ди крестьян. Земельные работники 
должны иеиедлено связаться с 
ВИК ами и РИКаии и принять

участие в разделительной кампа
нии в непосредственной продаже 
займа

Тов. Смирнов выражает уверен
ность. что земработники с обыч
ной энергией помогут распростра
нению займа, тем более, что заем 
будет обращеп целиком на помощь 
крестьянскому хозяйству.

Комсомольцы, покажите пример.
Цтральный Комитет комсомо

ла призывает все комсомольские 
орган.iзaцни принять самое деятель
ное участие, в распространении зай
ма укрепления крестьянского хо 
зяйетьа. ЦК рассматривает эту ра
боту как практическое участие ком* 
С'пнш.иих организаций в вы пол- 
неио и важнейших указаний ХУ го 
са з : н партии по работе в деревне.

K0Msv4ШЬЦЫ должны принять 
дt отельное участие в раз*яснепии 
крестьянам условий и порядка нод- 
иискя на заем Каждый комсомо
ле! должен иметь все сведения о 

tiiмe и уметь разъяснить их кре
стьянам. Комсомольские организа
ции доджни выделить организато
ров я . подписке на заем, причем 
должны быть выделены товарищи, 
пользующиеся наибольшим автори
тетом у населения

К распространению займа надо 
привлечь и пионеров, которые мо
гут агитировать за заем у себя в 
семьях.

ЦК рекомендует воксольцам не 
вградйчитаться только докладами 
на еоШшйнх ячеек или в избах-

читальнях. Необходимо использо
вать живые формы агитации, как 
то: живые газеты, стенгазеты, 
кружки Iарменистов, музыкантов, 
и проч.

В первую очередь должны под
писываться па заем сами комсо
мольцы, домохозяева. Своим при
мером комсомольцы должны увле
кать других. Кроме единоличной 
подписки надо организовать кол
лективную подписку, особенно в 
бедняцкой среде.

К  финансовым ра
ботникам.

Наркомфин РСФСР т. Брюханов 
обратился ко всем финработникам 
с указанием на то, что заем ук
репления крестьянского хозяйства 
должен полностью охватить все 
крестьянское население. Каждый 
финработник, каждый работник 
кредитного учреждения должен сде
лать все что от него зависит, что
бы помочь распространению займа.

Что должны делать полостные троими 
содействия замну.

Для общего руководства кам
панией но распространению зай
ма укрепления крестьянского 
хозяйстна, а также для раз'яс- 
ненин населению выгод и це
лей займа организуются губерн
ские (областные и окружные), 
уездные и волостные (район
ные) тройки содействия займу.

Волостные (районные) тройка 
образуются в составе: предсе
дателя вол райисполкома, секре
таря вол райисполкома или ячей
ки ВKU(б) и представителя 
местных кооперативных органи
заций

Если по местным условиям

нужно будет дополнить состав 
троек представителями других 
организаций и учреждений, то 
увеличение состава тройки про
изводится по ее постановлению,.

Волостиы8 трой ки обязаоы 
выработать план ра.г л сиятель
ной кампании, привлечь к про
даже займа все организация 
волости и культурных работ
ников деревни, изыскивать спо
собы распространения займа 
среди возможно большего коли
чества дворов, наблюдать за 
деятельностью своих контраген
тов (уполномоченных) и т. д.

Деревня должна знать.
содействия, фипорга- 

ныи волисиомомч обязаны при
нять все меры к всесторонне
му ознакомлению сельского на
селения с назначением займа, 
условиями его выпуска и по
рядком продажи

В связи с этим, в каждом 
селе должны быть проведены 
общие собрания всех жителей 
данного села или деревни, на 
которых должны быть сделаны 
подробные доклады о займе 
Помимо докладчиков, прислан

ных из уезда, вики должны к 
этой работе привлечь также 
избачей, селькоров, учителей, 
агрономов, врачей и других ра
ботников деревни. От успеха 
раз(ясннтельн0 й кампании в 
значительной мере зависит и 
успех продажи займа, так как 
опыт распростраясния преды
дущих крестьянских займов по
казал, что крестьяне только 
тогда покупают заем, когда она 
хорошо знакомы с его назна
чением и выгодами.

Фонд кредитования 
землеустройства.
СНК РСФСР постановил образо

вать росеельбакке, фонд кредитова
ния землеустройства, расселения, 
также специальный фонд кредито
вания кочевого, полукочевого и 
оседающего населения.

(Роста.)

В Берлин вы ехала  
делегация

Из Москвы в&ехала в Берлин 
делегация во главе члена колегии 
НарЕОмторга ПIлeпдepaй для эконо
мических переговоров с германским 
правительством.

(Роста,)

Новая воздушная  
линия.

§■ i

Общество добролет открыло воз
душную ливию Ташкен— Кабул 
(столица Афганистана). Весь путь 
покрывается в семь-воссмь полет
ных часов, вместо 25-30 дней 
трудного путешествия караваном.

(Роста.)

Перелет Камчатка 
—Ленинград.

В Ближайшее время из Ленин
града выежает на Таймырский 
полуостров комиссия для подготов
ки предстоящего перелета Камчат
ка Ленинград Перелет намечено 
осуществить на гидроаэроплаце с 
двумя ^моторами., общей мощностью 
1200 дошадиеных сил.

(Роста),

Контроль над неро- 
синоснaбкteикeм 

населения.
Пapкӧктоpг предложил ьарком- 

торгам союзных республик остано
вить контроль над снабжением на- 
населемя керосином. В случае пе
ребоев йеобходимо привлекать ви
новных в, судебной ответственности

(Роста.)

Арест S.. пред. ЦИК 
Kpьiмa.

Лишенный звания кандидата в 
члены ЦИК СССР, бывший пред
седатель крымского ЦИК Ибраги
мов арестован в Вfосsвe, обвиняемый 
по 136 статье уголовного кодекса 
(убийстзо).
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Как буду* iи»9W ' Цодготовпяйтезь к м еж дун ародн о ?лу -дню • Жeнiц-ин
латьсэг (Ббяигацииа

Рассылка сб.шгацйй займа 
будет прокзводктьсп .с таким 
рассчсту’м,. что каждая серия 
займа будет размещена в опре
деленном районе. Выигрыш ра- 
ацгрыяается по каждой серг.и 
зайш. Такам образом, врс ко
личество -выигрышей, назначен
ное для каждой серна, доста
нется владельцам.об,isгaцвй, жи 
вущмм н Данном районе.

Вудет установлена еще Ни
когда не применявшийся поря
док районных тиражей. До сих 

• Нор- розыгрыш производился од
ной тиражной комиссией, кото
рая определяла номера выиграв 
111 их облигаций.! Эти Номера 
тшигрьшалйВо вeeхгeоfшх зай-

Международный день 8 марта в. текущем год 
должен проходить под л озунгам :

Больше участия жешцст в обороне страны а, укрепления 
связи между трудящимися ж чщинами Востока!

Крестьянка, строи детские ясли!

к Общественные оргаи’т щ ш ,  больше внимания и дэиопщ по 
улучшению быта крестьянок!

Поесть-мiки, выполняйте заветы лЛенина --нснолкяйтс ряды 
партии!

деть

проведения тъждумврадного 
ж енского коммун мети ч е е к ог о 

дня —8 марта.

ма.
ГГразднипу 8 марта придать 

однодневный компанейский ха

Но займу же укрепления 
крестьянского ' хозяйства для 
розыгрыша выигрышей по,каж
дой отдельной. церии займа, раз- 
м(;нр'дибй в данном paйӧue^б.v- 
Д(ri организована особая тираж
ная Комиссия.

рахтср п привлечь, как можно
оодьще, ль иекого 
участию.

населения к

<14 состав шшдо# : кз нтях 
районных тиражных - комиссий 
будут введены мест-ные кре
стьяне. • U-» • * к -

Подготовительный пери д.

На ’ устраиваемых до 8 
марта последних делегагсобра 
виах нужно ганре освещать вон 
росы о значении 8 марта и 
Историю данного праздника и 
выйоспть практические предло- 

:женил,- которые бы можно бы

ло-осуществить в. еоьщ: День 
праздника:

1) кооперирование крестья
нок— бeдннӵeк провести за çчeт 
фондов КО * tсpUiЧiйaHИЯ бсДНОТЫ.

2) дОг то р ть -’.н с правлено 
ем арайсо* ли ко нЬ ратин >в о 
переброска лчстощй• е epоjjс о 
на кооне щ> -и , Гь дьмы, 
потpeбӧбщёот ва и и, не им е ющямя 
фонда на кооперирование " бед
ноты

3), вызвать отпущенные сред
ства волучреждениями а оpia-

’ У; • • I ' f ■ •* ! . Д

В о e н н ы t  у г ) л о к.
Боевая работа в комнате.

Над ящиком с песцом 
можно организовать ин
тересную, жувую работу. 
Устройство ящииа просто 
и не требует затрат.

У Что нреДста^лут из себя ящик 
,с дщещш? Ştpщоцвяовeцjвьî  ащдк,

два
дболь,ще)щ с^щ-у 

кiмн высотой 20 2-5 çaaтiшçтpов 
(доски толщиной от 2 до 2 1 2 см). 
В ящик, примерно наполовину, на
сыпается обыкновенный песок, о 
чтобы он удерживал нужные фор
мы его смачивают водой. Как вид
но ничего хитрого нет и устроить 
такой ящик можно каждому рабо
чему клубу и избе-читальне.

Из песка в' ящике можно изоб
разить (вылепить)., любую мест
ность с Бозвы пгiнностями, ‘оврага
ми, лощинами и пр. Из дрревят- 
m iх чурок можно сделать дӧMики, 
мельницы и даже цeдыç деревин, 
из моха-кустарник. Набрав веток, 
можно им и иaобpaşщгь лес Голу
боватой тесьмой ( р  материм, а не 
из бумаги) доҗвa изобразить ре
ку. ПУСТИВ СО, EСШSЧ1Ш, но низким 
местам, а не через горы. Серыми 
тёсьмамн лiожпт рпбрпжать доро
ги. Таким образок ящик будет jш -  
б щ т ч ъ  » настоящую местеоси в

шириной метр

малом размере (шнщiтaбç), при чем 
на каждое ..занятие се моз.сно-
HiJTЬ.

Чему жз можно учли. • ба нщи
ке с песком?
е JIptждe всего, на. ящике с нос
ком можно -.аз| лап» местность ио 
ее фигуре (рельеф) и все, что - на 
ней находится (местные ,предметы). 
Всякий предмет на местности име
ет е<юяпстг значение, например, ре- 
ка-прецятствио, возвышенность по
зиция и т. д. На ящике можно 
учиться делать отчетпые карточки, 
обозначая условными зла каин па 
бумаге все, что находится на ме
стности. Делать, отчетные карточки 
теперь должен уметь каждый .-ря
довой боец.

Б бою для уменьшения потерь 
необходимо применяться к местно
сти. Научится атому на ящике с 
песком Отчасти можно. Иапрймер, 
на песке каждому будет видно, что 
если он пойдет через горку, то - 
противник его увидит; если низом, 
то не увидит:

Нагляднее всего можно обучить
ся на ящике боевой работе. На
пример, RЯ ящике с песком можно 
показать фигурками, как двигают
ся разведчики в разведке и дозер- 

• иые в охранении, как двигаются 
более крупные разведывательные

в  охраняющий части (н а п ж е р , 
взводы, роты), лак выставляется 
сторожевое охранение и многое 
другое.

Особенно хорошо можно пока
зать и научить, как войска насту
пают й обороняются. Например, в 
нзетунлинди можно показать, как. 
передвигается отделение и . взвод, 
как лipимeйяютсJi: к  местности, от
куда ведут огонь пулеметы и да
же практиковать: подачу команд 
(для движения и стрельбы).

Чтобы занятия были еще инте
реснее и поучительнее» па ящике 
с песком следует pсmatъ задачи и- 
вести военные игры.

Например, две группы с разных 
концов ящика изображают стол
кновение разведчиков, расположе
ние .боевых, групп при наступле
нии и облюют Попутно с дейст
виями пехоты можно показать дей
ствия артиллерии и конницы.

Таким образом, на ящике с пе
ском рожно практически учиться 
боевОЙ | з юте, не выходя и?, по
мещения tЗӝдый военный кружой 
должен устроить и оборудовать его 
и на нем vсти занятия. Польза 
от--них бу.мет'гораздо большая Jieм 
от бесед, д зaнӜ Ц; пойдут инте
реснее.

ш ш щ ш я  па отп ьп
ЯСС,!?». ,

4) выявить поличес о* де
легаток, желД1>щих вступить и 
партию и комсомол

В день праздника
устроить общ? жes ( ’ • соб

рания с -осеещшй.:м • -во фсеог: 
история 8 марта,зшйсстш дiш- 
Ного йраздниМ и ляд. ••}{- 

•UM». -перед зшеинй чао * ю на
селения

2 ) Вечеров устроить тор- 
■жестнсаное зжеодаии с при- 
встстгиями лт',:’мt*стнw\ учреж- 
денйй и организации, iд* так
же ответить про веден и у и* п}«ш- 
тачесную работу в. подютоки- 
телмшй шpaодj как-то: коопс- 
рйрозШио, сбор средств ка яс
ли, о Iшпeдс в партию и ком-
СОМШ!. '■« ..Д/Г
т,,,Б) Поел?: торжестиенного на- 
сед-ншл у стрбитк спектаkjгь ев - 
ламп ' дбjiçtйwк (желательны "по - 
етановки зырянских пьес), за 
тем к>яц!ф.тное • огдо..!.енис, по 
возможности устраивать лото- 
рек в пользу детясель и игры.

4) Ко дню ираздвцк ■ нt;об- 
" ходим и ’ сбӥieсrвf:нiiыe места \к -  
раевг» 5Ю орбздничиому силам в 
дeлeгa.v-к (нардом, вабы— чв- 
тадьйг); лозунгами, плягятаиЕ.
.. 5) Дотоворцться С ,у профбю

р о ^  генобождпшй женщин, рр- 
оотмющнх в учреждениях п 
пpeдiфйитEЛх в день 8 марта 
с 12. яf.0 ов дня ..

6) Историю и ӟiiaчeвae 8 мар
та Ут'зндтде.ю и комиссия 6с- 
вeщsiх;* ка страницах „лрж нчч: 
fieчоp ,1 м, а тaнiкe (оVявять на- 
стонлщй план

7) Праздйпк а усйдУшм Щ;.тт- 
}-е !з|цщодвть pсгстuно iщiистгii 
цлaшi...... возложив» ее
пропбденпе'-Ш ! членов пот.-«. й « 
сонмmiw о MжeiюкоP iк •>!
я !i ей той. , . .

Пpf.зднкд S м .рта в чжицга . 
бе (-ССР проводится в ч.у' нест. 
в шиш м же уе*;< ч m r-олостам 
и исрючЕтеЛьиых случаях ОŞ- 
иямфпган'цр :м-.и;;-й -’дi* jн-исстх 
на воснpeсenь» 11 ,марте

К О И а с СТ. Я; .

ешеке *tsщ  кесе* 
ш о р ш  в я гнsЬ л стi» Ыwm г

Орды н стай.

СоЕоэрком пссттнfфнл,- "-до
жать ст. 70 зсть ьнftiю цодес;- 
са тах: „Если •>. -составе ’днбрх 
останутся одно пeсокeфщ^нв/ -
Л'СфВВ ЧЛiTiЫ СТО, TU.;ССA»>ӵй)Вf'’
иaзiшҗieт к ним онеауна й/т 
попе оателя «а осйогзпйи зяс? • 
на Ф  опеке и полепите и.стнes :
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Последние известия.
fЗ л e н у a и  И с п о л к о м а  

Н о и н н т е р н а .

9/И в Hооsвв открылся пленум 
Исполкома Коминтерна. Пленумом 
будут обсуждены вопросы: об опгто 
;идии в ВКЙ(б), о подготовке к ше
стому Кеемкраому Конгрессу Ко- 
шянтерна, также профсоюзный воп
рос, и другие вопросы На первом 
заседании т. Бухарин сделал док
лад об оппозиции. (Госта)

С о ц и а л ь н о е  с т р а х о 
в а н и е  б а т р а ч е с т в а

Главсоцстрах установил нормы 
тособия застрахованным батракам. 
Хозяйства кулаков вносят страхо
вой взнос шeçtь—девять процен
тов с зарплаты батраков, середня
ков— три процента. Пособия по 

болезни батракам будут выдаватея

В И он) Печорском уезде, а 
огненно в Ижевском и Врас- 
Я'м'орском районах ежегодно за 
замечаю Г:*е сл у чаи забодана- 
Нин сыпным тифцм в Ижем- 
е о \ле вне- гоя четыре слу 
ч<1 заболевания — в о. Мохче 
и изло- ее, а поэтому необхо
дим заблаговременно позабо- 
тип *я о нредупоеждении тако
вого заболевания ӧ чем сможет 
помочь нашим медработникам 
само население, если будет цно 
своевц* менно принимать надле
жащие профилактические (пред
упреди гельные) меры

Сыпной тяф есть заразная 
болезнь и поражает главным 
образом самый работящий воз
раст населения,, от 15 до 45 
лет, стариков и детей поража
ет редко. Зараза передается 
через вшей и редкие случаи 
заражения через воздух т. н, 
капельная инфекция.

Несколько слов относигель- 
ио вшей. В народе говорят, что 
вши выходят из кожи, это в кор- 
и* не правильно, вша как все 
живые существа размотаются 
от самца и сам г» а -  гй ид а— это 
й\  яйца. Гандии бывают о пло
дотворные а неплодотворные 
из последних вши никогда ие 
выходят.

Вша еущоствуюг 8 х видов: 
1) головная, 2) платанная и
3) лобковая или nлоiцицa. Сып- 
но ткфоадую заразу передают 
платяняые и головные, относя-, 
ш ьпе  шгщвц массив ученных

с размере двух третей заработка. 
Батрачки при беременности будут 
пользователя месячным отпуском до 
родов и после родов. Батрака— ив- 
вiuяды переводятся на пенсию.

(Роста.)

Демонстрация рабо
чих.

В Марселе состоялась демонстра
ция рабочих в связи с прибытием 
туда арестованных матросов уча
стников волнений в Тулонской мор
ской тюрьме. Арестованные водво
ряются в казематы марсельского 
форта. Демонстранты с пением интер 
национала сопровождали арестован
ных до тюрьмы, после чего состо 
ялся митинг, на котором высту
пили с речаии представителя ком
партии, также портовых рабочих.

(Роста).

расходятся Бакам же образом 
передает вошь сыпнотифозную 
заразу, оказывается, вошь на
сосавшись крови сыпно тифоз
ного больного становится сама 
заразной о эти свойства при
обретает ке сразу как напьет
ся крови, а на 7 день и эти 
свойства у ней остаются в про
должении 24 дней И, наконец, 
последний очень важный факт,
точно установленный, эго то, « .
что зараза сыпного Тифа пере
дается у вшей но наследству, 
т. е. потомство выходящих из 
ГНИД СЫПН0-Тйф03П0,Й вши яв
ляются наследственно заражен
ными.

Заболевают сыцньш тифом 
следующим образом: укусила 
здорового человека заряжен
ная сыпным тифом вошь, после 
укуса человек чувствует себя 
хорошо дней 12-14, это время 
называется скрытым периодом 
или инкубационным, после чего 
появляется жар, иачннают бо
леть ноги, руки, поясница, го
лова От сильных головных бо
лей больной охает На 6 7 
день высыпает но телу крас
ная мелкая сыпь, начиная с 
рук и груди, иа лице "ее не 
бывает. Лицо больного стано
вится красным, глаза также, 
язык сильно обложен, и сух 
Болезнь продолжается дней 14, 
после чего наступает выздоров
ление* если нет осложвсивв.

Капам же образом бороться 
с сышiыu тифом, и в нашей

Крестьяне поддер
живают коммуни
стические отряды.
Р» Китае в провинции Ху-ией 

появились коммунистические отря
ды, которым присоединяются кре
стьяне. Отряды коммунистов нане
сли ряд поражении хаиькоуским 
войскам. В провинции Цзянсу на
чалось крестьянское восстание.

(Роста).

Фонд кооперирова
ния бедноты.

В фонд кредитования деревен
ской бедноты РСФСР е 1925 по 
1927 год было выделено свыше 
13 миллиопов рублей. 28 процен
тов этой суммы выдано коллектив
ным об‘единениям, 72 процента 
единоличным хозяйством.

деревенской обстановке. Для 
этого надо знать некоторые 
свойства вши, а именно: вошь 
питается два раза в день, при 
чем каждый раз высасывает 
один миллиграмм (0,001) кро
ви. Но она может очень долго 
останется н без ищ и, но все 
же находится в большой зави
симости от температуры. Нек 
шш е температура тем она мо
жет голодать меньше и есла, на
пример, держать се около -40® 
она может выдержать лишь 
под-суток, при 87* она может 
голодать 1-2 дня, при 10° 5 
дней, при 5® уже 10 дней, на 
холоде она остается живой а 
течений 13 дней Поэтому один 
из самых лучших способов из
бавиться от вши, но не от гнид, 
это сложить все завшивленное 
белье и др. вещи в сундук и 
затем поставить его в теплое 
место в баню на несколько 
дней, топив ее каждый день 
или более просто; белье, верх
нюю одежду, постельные прк- 
надлежноети, где только был 
больной подозрительный на сып
ной тиф развести в хорошо на • 
то иле н ной бане. Гниды хорошо 
уничтожать проглаживанием 
одежды горячим утюгом. И так 
нам известно, что самый про
стой и удобный способ изба
вится от ; шей посредством го 
рячего роздуха, а в нашей де
ревенской обстановке для этой 
цели можно приспособить баню 
хорошо против ее. И так на 
борьбу со вшамн-у нас не бу
дет сыпного тифа.

Сан. Врач Суханов.

За халатность при
влечь к ответствен

ности
В ухте, осенью долго ке было 

керосина и многие сидели без 
огня. Установился санный нуть 
и приехал долго жданный гость 
— керосин

Все пошли за керосином. 
Томательное ожидание. У, мно
гих опоздавших сердце зами
рает из-за сомнения, что не 
получит.

Ввернули кран и... вместо 
керосина... олинафт.

Вауторг, найди виновника 
для применения статьи уголов
ного кодекса без амнистии.

Дуркии.

Не пользуются
льготашм.

Мы, красноармейцы Н-й мест
ной стрелковой роты, частенько чи
таем в ценгральннйх газетах о льго
тах семьям красноармейцев.

Не отрадное впечатление про 
взводят письма из дому, в которых, 
пишут, что ни каких льгот пе 
предоставлено.

Обратите внимаве па беднейшие 
семьи красноармейцев.

Кр-ц Н-й о. м. Терентьев.

На еуд трудящ ихся
Поступили заявления о всту

плении кандидатом в члены 
ВКП (6):

Чупрова Тимэфея Васильеви
ча (с. Ласта. Избач)

Хозяииова Прокопия Осип
ов вича (с. Ласта)

Есть ли отводы! Подавайте 
Уком в 2-х недельный срок.

Уком.

Объявления.

Работа почты и телеграфа про
изводится 8 часов сутки— начиная 
е 9 ч. 40 м до 15 ч. 40 м. и с 
18 ч: 30 м до 20 ч. 30 м. с про
изводством всякого рода операций.

Телефонная станция работает 
14 час. в сутки— с 9 ч. до 23-х 
часов без перерыва.

Ввиду получения нового мощно
го коммутатора заказы на установ
ку телефонов принимаются без ог
раничения.

Завстд. Б. Кучумов.

Всем организациям и частным 
гражданам, имеющим радиоуста
новки, предлагается зарегистриро
вать их в к.-т. отд., внести уста
новленную плату и получить удо
стоверение.

Иезаре гистри ривапв ыс уставов кк 
будут закрываться, а на владель
цев их налагаться штраф,

Завотд. В. Кучумов.
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