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Очистим аппарат 
преступного

€oвcicкo-xoзяйerвeaный и осо
бенно торгово хозяйственны! ап
парат нашего уезда в значитель
ной степени засорен социально - 
чуждый u преступным элементом.
К таким элементам относятся аи- 
тиш ы е участники и руководители 
белого террора, бывшие торговцы, 
служители культа, преступники м 
разложившиеся, хотя они в были 
выходцами из среды рабочих м 
крестьян.

Возможность четкой к классово 
правильной линии в работе на
шего аппарата зависит в значи
тельной мере от того насколько он 
будет очищен от классово враж
дебных и разложившихся элемен
тов.

Ведь всякому понятно, что ку
лак, торгаш, растратчики пьяни
ка работая в нашем аппарате по
тянут в свою сторону, будут сры
вать нашу линию.

Между тем кое какие попытки 
предпринимавшиеся по оздоровле
нию аппарата за последние годы 
у мае в уеяде ие дали поч
ти никаких реальных результатов, 
что обменяется во-первых, оrсут 
сrвием кадров квалифицированных 
ответственных и технических ра
ботников из рабочих и крестьян, 
вследствие слабого выдвижения и 
подготовки их, во вторых невни
мательным отношением руководи
телей учреждений к вопросу оз
доровления своих аппаратов и в 
третьих— пассивное отношение 
профсоюзов к работе по чистке 
аппаратов, а также выдвижению 
н подготовке смены.

В настоящее время в связи е 
увеличивающейся активностью ку
лацких, мелко буржуазных и во
обще антисоветских элементов вон

в т  ч у ж д о г о  И 

э л е м е н т а .
рое действительной и реальной 
чистки нашего гос. u хоз аппа
рата от чуждых элементов етаио 
вится особо важным. Практической - 
работой по чистке аппарата в уез
де будет заниматься особая комис
сия при уполномоченном РКП.

Руководители учреждений, мест
комов, уотдеденмl и вся рядовая 
масса* членов профсоюзов должны 
принять в этой чрезвычайно важ
ной я ответственной работе актив
ное участие. Надо заранее на всех 
собраниях коллективов обсудить 
вопрос о чистке, выявлению лиц 
подлежащих к. чистке, выдвижению 
кандидатур из числа крестьян и 
лучшей части служащих для ирод 
вижеивя их в аппарат м на более 
01 вететвенную работу.

1) каждом учреждении, где будет 
проводиться чистка будут созда
ваться комиссии из представите
лей уездной комиссии, зав. учреж
дением и месткома, которые выяв
ляют лиц, подлежащих в. чистке с 
твердым обоснованием причин. Для 
того чтобы комиссия сделала мень
ше ошибок и полнее очистила ап
парат от антисоветского элемента 
надо каждому трудящемуся, каж
дой партийной,комсомольской ячей
ке, каждому месткому и вол испол
кому принять участие в выявле
нии лиц. которым не место в на
шем гос. и хоз. аппарате, как по 
своему прошлому, по настоящему 
поведению и по мх отношению к 
крестьянству и общественной ра
боте и сообщать о них уполномо
ченному Pf?M.

Только при активном содействии 
со стороны широких масс трудо
вого крестьянства работе комиссии 
мы сможем добиться реального 
оздоровления гое и хоз аппарата.

В Белоруссии в свя
зи с юбилеем откры
то много заводов.
.30 декабря в ознаменование 

десятилетия Белорусской ССР в 
Советской Белоруссии открыты, за- 
Лбже^ц и пущены вход громадное 
число фабрик, заводов, вечерних 
учреждений и новых рабочих ши- 
лиiнь. ;B разных местностях пу
ще иы новые ; электроота*щи и.

День смерти Ленина—день подведения 
итогов за пять пет.

ЦК ВКП предложил день пятилетия смерти Ленина прове 
в виде массовой кампаниисти

ЦК  РКП (б) обратился ко всем 
парторганизациям на местах с 
письмом относительно проведения 
пятой годовщины дня смерти Ле
нина. Она должна ноешь широ
кий массовый ха) актер должна 
быть связана с проводимой кам
панией перевыборов советов.

В основу работы надо поло
жить вовлечение трудящихся в де
ло выполнения основных задач 
партии, развитие пролетарской са
мокритики, Развернутую пропа
ганду ленинизма, « призывом е

рабочим, батракам вступить в ря
ды партии. На предприятиях долж
ны состояться собрания с докла
дами партячеек, в селах доклады 
коммунистов о политике и меро
приятиях партии в деле социали
стической перестройки сельского 
хозяйства. К городах и деревнях 
должны также состояться заседа
ния советов, посвященные докла
дам об итогах социалистическо
го строительства за эти пять лет, 
воспоминания в о Ленине.

Наркоминдгл предложил Польше под
писать договор о запрещении воины.

Временно исполняющий обязан
ности наркоминдела Литвинов вру
чил польскому посланнику в Моск
ве Натеку ноту, в которой указы
вается: советское правительство 
предложило еще в авiусте 1927 
года правительству польской рес
публики заключить д.П ’Rор о не 
нападении. Однако, несмотря на 
самые серьезные попытки совете 
кого правительства достигнуть сог
лашении, усилии его остались без 
результатными Советское прави
тельство, заявляя о неизменной го
товности подписать договор о не
нападении, в дальнейшем предла
гает Больше в целях скорейшего 
обеспечения мира на востоке Ев

ропы утвердить пакт Келлога • 
запрещении войны, который уже 
утвержден ЦИК ом СССР. Б этих 
целях советское правитель»тв* 
предiагает польскому правитель
ству, подписать прилагаемый к 
ноте Литвинова протокол, согласно 
которому пакт Келлога об отказе 
от войны вступил— бы в силу 
между СССР и Польшей немедлен
но поело утверждения его этим» 
двумя государствами, независимо 
от утверждения пакта четырнад
цатью главнейшими государства
ми. В тот же день подобное пред
ложение сделано Литвиновым ли
товскому правительству.

К чемv готовится
В Калькутре закончился псе- щил, что на

Англия.
северо западной

Тракторы для совхо
зов получены.

10— 12 января из Америки в 
Новороссийск прибывает 2 парохо
да е первой партией тракторов, 
закупленных Зернотрестом для сво
их совхозов. Тракторы немедленно 
будут грузиться па поезда и отправ
ляться на места <co скоростью не 
меиее 325 километров в сутки. 
Для приемки тракторов созданы 
специальные кадры приемщиков.

индейский национальный кон
гресс. Конгресс единогласно 
принял резолюции о зенре- 
tцеыии спиртных напитков, о 
бойкоте английских товаров, 
об упразднении «неприкасае
мости > к людям iшяшвх к л а с 
сов, ответственности прави
тельств и отдельных княжеств.
Выступавший на конгрессе 
вождь мусульман Авсари сооб-

Боливия и Парагвай на пути к миру.
Москва, 2 января. Праги- выработанные арбитражной 

тедьства  Боливии и Парагвая конференцией, 
одобрили условия примирения,

границе Индии сосредоточена 
большая английская армия, 
якобы в с риз и с событиями в 
Афганистане. По мнению А н 
сар и Англин делает приготов
ления к войве против СССР. 
Авсари подчеркнул, что н ар о 
ды в Индии дадут отпор по
пыткам Англии вы звать  с т о л к 
новение с народами
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ПРОТИВ ПРАВОГО УКЛОНА, ЗА ЧЕТКУЮ 
КЛАССОВУЮ ЛИНИЮ.

Письмо Бюро областного комитета партии к областной организации.
Твердо стоя па страже генераль

ной ии Центральный Комитет и 
вместе с ним п вся партия дали ре
шительный идейный отпор правому 
у «дону и примиренчеству. Ноябрь
ский пленум Ц К  еще раз"подтвердил 
незыблемость генерального курса 
партии на индустриализацию страны 
и коллективизацию сельского хозяй- 
ства, правильность генеральной ли
пни ХУ партийного 0 ‘eздa. Утвер
жденные ноябрьским пленумом кон
трольные цифры народного хозяйст
ва на 1928-29 год еще более усили
вают темп индустриализации, увели
чивая удельный вес тяжелой промыт 
денносги, укрепляя, таким образом, 
ведущую роль крупной промышлен
ности в системе народного хозяйст
ва. Решительно отметили паничес
кие и капиталистические утвержде
ния выразителей правого уклона 
(i падении сельского хозяйства, пле
нум вместо с тем отмечает чрезмерное 
отставание темпа развития сельско
го хозяйства, особенно, зерновой его 
части и одной из центральных задач 
и нашей политике в текущий период 
считает преодоления этой отсталости,

• ускорение роста сельского хозяйства, 
особенно, в зерновой отрасли, соз
дание прочной продовольственной 
и сырьевой базы для быстрого темпа 
индустриализации и строительства 
социализма Важнейшими мероприя
тиями по пути осуществления этой 
задачи являются: усиление развер
тывания колхозного и совхозного 
строительства, поднятие урожайности 
и товарности в них и подведение 
более высокой технической базы иод 
сельское хозяйство в целом.

Пленум Ц К  подчеркнул также не
обходимость обеспечить более бы
стрый пoд‘eм основной массы инди
видуальных крестьянских бедняцко- 
середняцких хозяйств.

R свете этих огромных задач но
ябрьский пленум подчеркнул особую 
важность вопроса о составе партии 
и регулировании ее роста. Плену
мом дана директива о достижении не 
менее половины состава партии из 
рабочих от производства не позднее 
конца 1930 года, для этого в соста
ве. вновь принятых в партию в бли
жайшие два года рабочих с произ
водства должно быть не менее 60 пр. 
всех принятых. Усилить в деревне 
прием в партию с-х. рабочих и бат
раков, принимать лучших активи 
сточ-бедняков и колхозников; мак
симально “'сжать прием в партию 
из не рабочих элементов. IӀа ряду с 
этим указано на. необходимость уси
ления работы по очищению партии 
от социально чуждых, примазав
шихся и разложившихся элементов.

Бюро Коми Обкома целиком и 
полностью одобряя решения плену
ма ЦК, призывает областную парт
организацию с болыпепитской энер
гией приняться за выполнение этих 
решений. Каждая ячейка должна 
всесторонне обсудить эти решения. 
Вопросы об отклонениях от правиль
ной партийной о правом уклоне ли- 
мни с заострением внимания по борь
бе с правой опасностью и примирен
чеством должны быть включены для 
проработки во всей системе партпро
свещения.

В соответствии с решениями но
ябрьского пленума Ц К  Коми област
ная парторганизация должна поста
вить перед собой задачу дальнейше
го втягивания трудящихся в актив
ное советское строительство и моби
лизовать массы на беспощадную борь 
бу с косностью бюрократизмом, из
вращениями в советских, хозяйствен
ных, профессиональных, кооператив
ных и в своих партийных организа
циях. До сего яр ген я лозунг само

критики у нас в области, в особен
ности в деревне недостаточно внед
рялся в жизнь. Широкие трудовые 
массы слабо осуществляют контроль 
с низу. Дальнейшее развертывание 
внутрипартийной демократии и сме
лой революционной самокритики яв
ляются главным условием партрабо
ты и руководства".

В работу наших советских и об
щественных организаций области не
достаточно до сего времени вовлече
ны рабочие, батраки и бедняки-кре
стьяне. Важнейшей задачей настоя
щего периода является широкое во
влечение, выдвижение и подготовка 
новых кадров из цролетацеких и 
полупролетарских слоев населения 
на руководящую работу в наших 
учреждениях. Одновременно с этим 
должна итти решительная борьба с 
н астроенн ям и, и едооце и и вающи м и
этой задачи, боязнью выдвигать бед
няков и батраков к чистке аппарата 
от социально-чуждых, разложивших
ся и обюрократившихся элементов. 
Проводимую в этом направлении ра
боту РКП  парторганизация должна 
всемерно поддерживать и оказывать 
по чистке активную помощь.

Нашей областной парторганиза
ции, премущественно с крестьянским 
и молодым составом, окруженной 
мелкобуржуазной крестьянской и обы
вательской средой, особое внима
ние необходимо уделить на улучше
ние социал ьного "своего состава. На
личие в ряде партячеек значитель
ной части членов и в особенности 
среди руководящего состава—выход
цев из средняцкой массы крестьян
ства и служащих, ведет к частым ис
кажениям правильной партийной по
литики. Поэтому парторганизация 
должна взять твердый курс по вы
полнению решений ноябрьского пле
нума Ц К  о регулировании состава 
парторганизации усилив работу по 
вербовке членов из рабочих, батра
ков, а также активистов бедняков, 
беднячек и колхозников. Доступ в 
парторганизацию крестьянам и слу
жащим возможен только при соблю
дении условий, выдвинутых пленумом 
Ц К  и должен быть максимально ог
раничен. Чуждые, примазавшиеся и 
разложившиеся члены должны быть 
из рядов партии удалены. Необход 
ма решительная подготовка актива 
пз рядов батраков .бедняков с неук
лонным стремлением обезпечитьзаiшм 
руководящей роли.

Трудящиеся области своим трудом 
на лесозаготовке оказывают актив
ную поддержку индустриализации 
страны.

Лесозаготовки в наших условиях 
являются основной хозяйственной и 
политической задачей, при разреше
нии которой г. нашей деревне в на
стоящее время особенно обостряется 
классовая борьба Поэтому областная 
парторганизация должна этому важ
нейшему делу в период январь, фев
раль и март дать все свои силы и 
внимание. Вокруг всевозможного 
вопроса лесозаготовки должна быть 
построена вся работа ячеек. Беднота 
как опора Соввласти в деревне дол
жна государству помочь массовым 
выходом на лесозаготовку. Против 
попыток кулаков по срыву лесозаго
товок парт, ячейки совместно с бед
нотой должны решительно пойти в 
наступление. Постоянной и система
тической агитацией, paз‘яcнeниeм 
государственной важности лесоза
готовок перед основными массами 
крестьянства, должны мы на этом 
участке полностью изолировать ку
лака. Члены партии, подпевающие 
настроению зажиточных и кулаков 
должны быть вычищены из партии,

как разложившиеся и попавшие под 
влияние, классовых врагов.

Отсталое сельское хозяйство Коми 
области требует от парторганизации 
iр  мадцейших усилий и напряжен
ного труда по его переделке расши
рения культурно-освоенной площади 
и поднятию урожайности. Бедняц
ким хозяйствам собственными едино
личными условиями крайне трудно 
поднять продуктивность хозяйства. 
Единственным выходом для них, а 
также и середняцких хозяйств яв
ляется соединение в общие хозяй
ства, коллективы. Между тем, несмо
тря на довольно широкое развитие 
с-х кооперации в области, процент 
участия там бедняков совершенно 
мал. В ближайшем будущем на, вов
лечение бедняков в коллективы надо 
уделить исключительное внимание 
парторганизации, не забывая, конеч
но о важности втягивания в колхо
зы и средняцких хозяйств. Каждый 
партиец работающий в крестьянском 
хозяйстве должен обязательно сос
тоять в одном из колхозов и пока
зывать свой личный пример. Особен
ное внимание нужно обратить на 
внутреннее укрепление колхозов, 
создание неделимого капитала. Ре
шительно нужно бороться с лжеко- 
онеративами, Лжеколхозами и не до
пускать кулаков в с-хозяйствепную ко
операцию. Решения ноябрьского пле
нума Ц К  об усилении темпа разви
тия сельского хозяйства должны най
ти реальное отражение во всей прак
тической работе областной парторга
низации в особенности в предстоя
щей весенней иоеевкампаиии.

В областной парторганизации, осо
бенно в сельских ячейках, где зна
чительная часть членов политически 
малограмотна и подвержена влиянию 
окружающей среды, несмотря на 
iipaвiyи.нyю политическую линию об
кома и его директивы по борьбе с 
уклонами, мы до сих пор сталкива
емся в ячейках с проявлениями пра
вого уклона и обыкательско-терпели- 
вuм (примиренчество) к нему отно
шением. Эту опасность никоим обра
зом замалчивать нельзя. Идеологи
ческие шатания проявляются д о в о л ь 
н а) часто и в разных формах. Чет
кая классовая линия в работе ряда 
ячеек продолжает отсутствовать. От
дельные коммунисты областной парт
организации еплошь и рядом этой 
классовой политики не проводят, не 
считают нужным или боятся прово
дить ее.

Партийная организация должна 
усвоить всю серьезность правого ук

лона, который у нас в основном вы
ражается, в слабой борьбе с зажито
чно-кулацкой агитацией срыва лесо
заготовки, подлаживание иод кресть
янские настроения в вопросах зар
платы и создании выжидательной по
зиции при вербовке рабгужеилы на 
лесозаготовки, в стремлениях к 
уравнительному распределению нало
гов подворно, в боязни обострять 
взаимоотношения с кулацко-зажиточ- 
иой частью населения, вскрытом н 
явном противодействии колхозам и 
не- желании участвовать в них, в 
забвении интересов бедноты при ока- 
зании хозяйственной помощи населе
нию, в склонностях подразделять 
крестьян на беднлков-лодырей й 
тружешmков, в таких взглядах, что 
партия только заботиться о рабочих 
и мало заботится о крестьянах, что 
от постройки заводов для деревне 
нет пользы, в отрицании наличия 
кулаков к деревне. Осуждающего от
ношения к этим явлениям до сего 
времени не было повсеместно созда
но. Имеет место примиренческое от
ношение. Одно из основных причин 
этих явлений является осереднячн- 
вание руководящего и секретарского 
состава ячеек, на улучшение которо
го практически недостаточно обра
щалось внимания. Только последние 
решения ЩС всколыхнули парторга
низацию. Бюро Областного Комитета 
партии призывают всю областную 
парторганизацию повести решитель
ную борьбу с проявлениями правого 
уклона и е примиренческим к нему 
отношением, не ослабляя борьбы е 
остатками троцкистской идеологии, 
т. к. преодоление трудностей, стоя
щих на пути победоносного социали
стического строительства и дальней
шего развития социалистического 
наступления возможно лишь при ус
ловии непримиримой борьбы с укло,- 
нааш от генеральной линии партии 
и его выразителями и твердом и не
уклонном проведении в жизнь реше
ний X V  C ‘eздa, июльского и ноябрь
ского пленумов ЦК.

За улушение состава парторгани
зации.

Вес силы на Фронт лесозаготовки.
За непримиримую борьбу на два 

фронта и особенно с правыми и при
миренческими шатаниями в политике..

Сплотим*бедноту и батрачество в со
юзе с середняком против врага-кула- 
ка.

За смелую самокритику и внутри
партийную демократию.

БЮ РО ОБЛАСТНОГО 
КО М ИТЕТА  П А РТИ И .

Ижемские комсомольцы поддерживают 
партийную организацию в борьбе с правым

уклоном.
В четверг в помещении построить всю р аботу ,

профклуба состоялось Ижемское 
общегородское комсомольское со
брание, заслуш авш ее  доклад 
т. Б атм ан ова  11. С. о правом 
уклоне в партии. Собрание по 
докладу постановило присоеди
ниться s  решению общегород
ского партсобрания но этому 
вопросу, призвало комсомоль
цев к поддержке партии в 
борьбе с uраными настроения
ми, предложило ячейкам прора
ботать этот вопрос особо и т а к

чтобы
сама постановка работы и с к л ю 
чала возможность правы х оши
бок.

От редакции.
В связи с возможностью р а з 

личных кривотолков по статье  
т . Терентьева о работе Р ж  не
кого редакция счи тает  нужным 
отметить, что статья  в р едак
цию постуuила  уже давно, но 
помещение ее задерж ивалось 
техн в ческимfi уо л u  ш:кн.
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10 лет советской медицины .4)

Бросая взгляд, ва пройденный 
советской медициной путь неволь* 
не поражаешься ее достижениям при 
тех тяжелых условиях, при кото
рых ей приходилось собирать, ор
ганизовывать, единую советскую 
медицину, из разрозненных ведом
ственных организаций старого ре 
жима.

Основание народному комисса
риату здравоохранения, было по
ложено декретом Совета Народных 
Комиссаров от 11 июля 1918 г. 
Трудности огромных задач, стояв
ших перед новым, комиссариа
том, усугублялись разрухой в стра
не, отрезанной от главных источ
ников топлива, сырья и хлеба. 
Борьба на миогӦЧ’исленньх ^рен
етах требовала огромного напря
жения. Неменьшего напряжения 
требовала борьба с тифами внутри 
Страны, явившимися в результате 
истощения народных масс на почве 
недоедания

Понятно, что при таких усло
виях, заняться спокойной творче
ской работой, молодому комисса
риату было совершенно невозмож
но. Возможность эта представилась 
только к началу 1923 года, когда 
были изжиты не только всевоз-

*}-----------т—
Празднование десятилетия еовмеди- 

щшы происходило в центре в октяб
ре месяце. Для Коми области срок 
празднования принят от 15 до 20 ян
варя 1929 г.

Задача под'ема сельского хозяй
ства неот емлемо сочетается с за
дачей социалистической реконегрук 
ции сельского хозяйства, т-е. раз
вития колхозов, совхозов произ
водственного кооперирования и кон
трактации, ибо «нельзя без конца, 
т. е. в продолжение слишком дол
гого периода времени, базировать 
советскую власть и социалистичес
кое строительство на двух разных 
основах— на основе самой круп
ной и oб‘eдияeинoй социалисти
ческой промышленности и на ос
нове самого раздробленного и от 
еrалоrо мелкотоварного крестьян
ского хозяйства* (Сталин)

6. Налицо первые успехи в деле 
обобiц -стеления сельскохозяйствен 
лого производства (рост посевной 
площади колхозов с 0,87 млн. 
гектаров до 1.70 млн. гектаров; 
совхозов— с 1,26 млн. до 1*30 млн.; 
валовой продукции колхозов в чер
вонных рублях— с 103 млн. руб
лей до 189, совхозов— е 195 до 
206 млн. руб.; на Сев. Кавказе 
колхозы уже сейчас дают 10 проц. 
товарной продукции сельского хо
зяйства) Пленум ярщ ва j эти до
стижения явно недостаточными.
... 1928 29 год должен дать пер
вый крупный сдвиг в деле устра
нения коренных структурных (со-

,.Оздоровление трудящихся—
дело самих трудящихся*.

ножные фронты, но когда спра
вились с колоссальным бедствием, 
надвинувшимся на нашу ьстuщек- 
ную страну— голодом.

Таким образом, мы видим, что 
колоссальные достижения советской 
медицины, (приводящие в непод
дельный восторг приезжающие к 
нам иностранные делегации,) к 
празднику ее десятилетия, явля
ются результатом ее творческой 
работы, лишь последнего пятиле
тия.

Достижения советской медици
ны, так велики, что в большой 
статье, для небольшой газеты, нет 
возможности все их перечислить. 
Но не можем не отметить, что сов- 
влаеть при всех своих финансо
вых затруднениях, на дело здра
воохранения не скупится в отпу 
екс огромных средств, что дало 
возможность, советской медицине, 
создать бесплатную медицинскую 
помощь в противоположность бога
тым буржуазным странам, где мед 
помощь населению иопреимуществу 
— платная.

R наибольшим достижениям со
ветской медицины следует, отне
сти: профилактическую предупреди
тельную помощь населению; широ
кое санитарное просвещение масс; 
охрана, материнства и младенчества; 
улучшение качества медпомощи 
(постепенной земеной фельдше
ров— врачами) и смычкой не ва

цйально экономических) причин 
отстаивания сельского хозяй
ства —  через массовое коопери
рование индивидуальных кресть
янских хозяйств, o5‘eдйнeннe рас
пыленных крестьянских хозяйств 
в крупные oб‘eдивeнныe хозяйства 
на высшей технической основе, уси
ление старых и развитие новых 
совхозов и т.д.

7. Внедрение в индивидуальное 
бедняцкое и середняцкое кресть
янское хозяйство аrро— и зоотех
нических улучшений в целях по
вышения его производительности, 
требует стимулирования их хозяй
ственных интересов.

Необходимо увеличить и улуч
шить товарное снабжение; деревни, 
которое является важнейшим рус
лом связи города и деревни, осо
бенно по линии средств производ
ства; решительно продолжать курс 
на смягчение и преодоление товар
ного голода.

Революционная законность, яв
ляясь фактором стимулирования 
хозяйственного интереса бедняц
ких и середняцких хозяйств, вме
сте с тем должна явиться фа кто-, 
ром осуществления классовой поли
тики партии в деревне.

Сельскохозяйственный налог яв
ляется также фактором воздей

словах а на деле рабочих и кре
стьян. Сколько крестьян при сов- 
власти перебывало за счет страх
касс на дорогих курортах? Имели 
ли когда нибудь бедный крестья
нин и мелкий служащий возмож
ность пользоваться высоко квали
фицированной медпомощью в спе 
циальных лечзаведенинх, находя
щихся в далеких центрах, куда 
расходы только но переезду rп ми
мо лечения были не по средствам? 
Иvсj-л.и возможность в общем 
здоровый человек, лишенный ка
ких нибудь конечностей легко c‘eз- 
дить в центр для получения про
теза и тем частично хотя бы вос
становить свою трудоспособность? 
конечно нет. Все эти возможно
сти создала советская медицина.

В чем сила советской медицины? 
В массовом творчестве низовых ор
ганизаций: секций зравоохране- 
кия советов, здравячеек, комиссий 
оздоровления труда u быта и 
т. д. и т. п.

Не останавливаясь подробно иа 
всех достижениях во всесоюзном 
масштабе мы не можем не оста
новиться на достижениях совет
ской медицины в нашем самом се
верном уезде Области Коми, гра
ничащей с Ледовитым океаном на 
еевере и Уральскими хребтами на 
северо востоке.

В дореволюционное время, на 
все население уезда, существовала 
одна больница, построенная на сред 
ства богатых оленеводов с одним 
при пей врачей и три фельдшер- 
еко акушерских пункта, В настоя
щее время, наш уезд насчитываю-

ствия на сель хозяйство в интере
сах развития бедняцких и серед
няцких хозяйств, ограничения 
каiiитаiистических элементов сель
ского хозяйства и социалистичес
кой его реконструкции

8. Переживаемые трудности свя
заны с обострение .! классовой борь
бы в городе и, в особенности, в 
деревне, с возросшим сопротив
лением, которое оказывают соци
алистическому наступлению капи
талистические элементы страны, в 
частности возросшее в условиях 
нэпа кулачество. Обязательным 
условием успехов партии в дерев
не является строгое соблюдение

1. Сложность к трудность задач, 
поставленных перед пролетариа
том СССР международной и внут
ренней обстановкой, задача моби
лизации многих миллионов тру
дящихся на дело строительства 
социализма придают вопросу о 
регулировании социального соста
ва н вербовки в партию рабочих 
большое политическое значение. 
Переход к р зрешенкw коренной 
проблемы строительства социализ
ма— переводу всего нашего хозяй
ства на социалистические рельсы 
на основе высшей техники— де
лает исключительно трудней и от
ветственной роль партии,как ком
мунистического авангарда проле
тариата и .руководителя всего -со*, 
циалистическоrо строительства.

uшй едва 36000 жителей, имеет 
одну уездную болыiиuу с двумя 
врачами и дне участковых больни
цы при одном враче в каждой и 
12 акушерски фельдшерских пунк
тов, помимо самоед- кой больницы 
в Хоседа харде и IЦелья юрской 
больницы для водников При всех 
этих больницах существуют пол
ные штаты подсобного среднего и' 
младшего персонала. Кроме всего 
этого е 1924 iода существуют у 
пас уездная зубамбулатория, уком
плектованная в этом году 11 зуf- 
техником. Все эти достижения чрез
вычайно значительны в особенно
сти, если принять во внимание, 
что вея эта сеть построена так
же только в теченпие последнего 
пятилетия, когда наш уезд осво
бодился окончательно от ӧелобаи- 
днтов и интервентов.

К заметке о 
санвраче.

В отпет на заметку: „ са н  
врач eпвт ‘ * уздравотдел сооб
щает:

С начала настоящего учеб
ного года сан врачем произве
ден осмотр 1 2 5 7  уч ся в 
23  школах Недавно был ос
мотр и в Сизябсвой школе. 
Осталось сделать осмотр толь
ко в двух школах: Дкюрекой
и Щ еjiьяюрской.

Узд рай.

четкой классовой линии во всех 
областях работы. Обязательным 
условием проведения классовой 
линии является повышение актив
ности и классового сплочения бат
рачества. Опора на беднету, даль
нейшее усиление наступления на 
кулака,'прочный союз с середня
ком есть неизменная основа ноли 
тики партии в деревне Эта по
литика. партии обеспечила быст
рый и безболезненный переход от 
чрезвычайных мер на нормальные 
методы хлебозаготовок и укрепи
ла политическое положение в Де
ревне.

2. Одной из важнейших задач 
партии, как руководил ел і нипь; про
летарской диктату] ы. является 
смелое и последовательное при
ведение пролетарской самокритики, 
неразрывно связанной с массовым- 
вовлечением тj удящихся г» дело 
социалистическоiо строительства, 
что обеспечит решительную чпст.ку 
нашего аппарата, от бюрократи
ческих элементов. Вместе с тчм 
обострение классовой б о ji/ы  в ус
ловиях исключительных трудно
стей рсконсrруктiш iсiо лерrодо 
делает особенно важной задачу 
повышения активности классового 
воспитания и ролетарпата.

3. Всесторонне укрепляя свои 
связи с массами рабочего класса, 
опираясь на широкий беспартвй-

План доклада об итогах ноябрьского 
п л е в р а  ЦК ВНП (б).

Итоги и задачи хозяйственного развития

О вербовке рабочих и регулировании 
роста партии.
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Порядки в пионер 
клубе.

—  Случалось раз заходить 
мне в И 'Ш iокий пноuерекип 
клуб Пионерам была дана р а 
бота: писать лозунги, но кроме 
матюгов, драки и разных шало- 
»♦ «ей ничего а не увидел. Р у к о во 
дители и пионеров необходимо 
на атом заострить свое в н и 
мание, чтобы пионеры неорга
низованной детворе не подава
ла такой пример.

Мохчtнской пионер.
Оскорбление лич

ности.
Выездной сессией нарсуда 

1 го у ч астка  И;кмo Печорско
го уезда 2 декабря р ассм атри 
валось уголовное дело по об 
винению r р  на с. К ед iы  Роче 
ва Николая Андреевича в о с 
корблении личности Рочев при
знан виновным и приговорен к 
общественному порицанию. При
говор вошел в законную  силу.

Нарсуд.

Укротите хулигана.
В Галоке хулиган Рочев Пан 

тиль 19 декабря пьяный ворвал
ся в кр. уголок на вечер с целыо 
сорвать вечер. Бессильный сорвать 
он бросается с табуретной в ру
ках на администратора вечера. Ро
чев поступает так не впервые.

Кулачье Га лова от подобных 
действий хулшана Рочева в вос
хищении. Н.

Мохчеиекий Вик 
отчитывается.

В Мохче подготовляются к 
перевыборам советов. Отчет
ные доклады волисполкома бы 
ли засл у ш ан ы  на бедняцком, 
партийном собраниях и на об
щем собрании членов союза 
Рабпрос. Волиеполком работал 
удовлеткорtпслt'По. Слабо ве
лась  борьба с самогойояарени 
ем и квасоваренисм, слабо р а 
ботал кков

Беднота Мохчи вы сказы ва
ется  з а  улучшение и увеличе
ние милицейского COCTПB».

Сын Севера.

Вниманию И ж м m i l  rородекой организации ЁКП ( б ) .
В понедельник 14 января, в 5 часов вечера в помещении уиоподкома 

(верх) состоится общегородское партийное собрание.

П о в е с т к а :
1. Решения ноябрьского пленума ЦК ВКГГ (б).
2. О партпросвещении.

Зам. сек. )кoмa Батманов.

Кыдкарын сӧветӧ
Кыткарын сӧветӧ бӧрjы- 

оӧм помооис dекабр ,19-d 
лунӧ 28 в. КреGтана g ӧ л ӧ -  

моайr нуӧdисны бӧрjыоан 
уҗ Бӧрjijм воjтырлы оети*. 
сныс бур наказjас Она сӧ 
мын коло вiпjidны, меdым 
сяjӧ наказjаеыс ез коjьны 
гижӧмӧн, а меd наjS пырис- 
ны олӧмас, меdым сиjӧ на
каз jасы с обрти лои нуӧdӧ- 
ма ужыс.

Бӧрjыоӧм куда вӧлиньiс 
н у ӧ d ӧ м а ӧ С r  со кущбм уҗ.jас:

1) Кык собраiшЬ голтjӧз 
костын, кытчб полисные 56 
морт *

2) ӧтнt собрашъе бабаjас. 
к ост ын Сетчӧ волисныс 25 
нuвбаба.

оорjыоӧм ештис.
Бӧрjыӧан собрак-н-ӧ вы- 

лЬ чукӧртчылис 647 бӧр- 
jыGЫG jӧз костыg 289 морт- 
(44,57 нроц. ), на костын 
вӧли нывбаба Тlморт.  Ез 
вермыные уна riӦлэс мог 
помлаG волыны 188 морт—  
70 мужик рэd dа 118 ныв- 
бабарэd. 240 мортыслыG оз 
т.idные могез мыjла наjэ 
ез волыные

ШлrенjаGэ Gуриныс Викэ 
7 морт пиы g  (ко сты g ) 5 пар- 
тиjя. dа 2 6-гг., на пиы g  

эти нывбаба. Викас уҗну 
эdыGjасые лоиные 2 парт, 
dа 16 п.

Наdеjтчам, мыj выjшg 
бэрjэм воjтыр уҗавны кут- 
часныс бура. Ронdо.

ный актив массовых пролетарских 
организаций и особенно в проф
союзах, который представляет со
бой важнейший и могучий резерв 
новых сил, новых руководителей 
различных отраслей хозяйствен
ного u культурного строительства 
в пролетарском государстве,, пар
тия с особым вниманием должна 
теперь проверять и >лyчшaть всю 
партийную работу и решительно 
устранять имеющиеся в ней недо
статки, извращения и элементы 
разлож ния.

4. Недостаточный процент в 
партии рабочих, непосредственно 
занятых в производстве (42 нроц.) 
(при значительном преобладании 
в партии пролетарского состава—  
(уl проц.), выдвигает задачу ш и
рокой вербовки в партию передо
вых элементов рабочего класса, 
способных итти в авангарде ра
бочих масс по практическому пре
одолению трудностей социалисти
ческою строительства, по отпору 
мелкобуржуазным идейным шата
ниям, по всемерному поднятию 
доверия к партии среди всей мас
сы рабочих к/грудящихся деревни. 
Практической задачей вербовки 
является достижение не менее по
ловины состава партии из рабо
чих от производства не позже кон 
да 1930 года, для чего в течение 
ближайших двух лет в составе 
принимаемых в партию должно 
быть не менее 80 проц. рабо
чих с производства.

5 Засоренность партийных ря
дов в дереRне (незначительный 
удельный вес пролетарских эле

ментов. ничтожный (4 проц.) кадр 
колхозников, наличие в некото
рых случаях значительной доли 
зажиточных крестьян в деревен
ских организациях) делает совер
шенно неотложной задачу реши
тельною улучшения, коренной 
чистки и значительного обнов
ления деревенских организаций за 
счет пролетарских ц полупролетар

ских элементов деревни (батра
чества— в первую очередь).

Широкая вербовка в партию 
рабочих с производства должна 
быть соединена со строгой про
веркой тенереiui его состава пар
тии и самой решительной чисткой 
его от социально чуждых, при
мазавшихся, о бюронратившихся и 
разложившихся элементов.

Об идейно-политической линии партии.
1. Социальной базой уклонов

и шатаний в партии от ленинской 
идейно политической линии явля
ется существование в нашей стра
не мелкою производства, неизбеж
но рождающего капиталистичес
кие элементы и некоторый рост 
последних за период нэпа.

Влияние колебаний мелкобур
жуазной стихии на рабочий класс, 
давление мелкобуржуазной массы 
на некоторые звенья советского, 
хозяйственного, профсоюзного и т.д 
аппарата н даже партии, наличие 
на широком фронте государствен
ного строительства всевозможных 
бюрократически х извращений,—  
все эго порояшет различного рода 
уклоны в партии.

Особенно вопрос о них заост
ряется в связи с оживлением клас
совой борьбы в стране и хозяй
стве пнк м и затруднепuями.

2. На ряду с попытками ожив
ления троцкисткой идеологии (при
крываемой «левой фразой> идео
логии меиыпевитскоrо типа) те
перь в партии особенно значи
тельно усилилась правая, откро

венно опортунистическая опасность. 
Пленум отметил, что в настоящее 
время главной опасностью в BKIJ(б) 
является опасность правого, от
кровенно опортуниетического ук 
лона. что вытекает как из совре
менной социально экономической 
обстановi и, так и из того факта, 
что в борьбе с троцкистской иде
ологией партия уже достигла ряда 
решающих успехов.

3. Правый уклон в партии на
ходит свое выражение: 

в стремлении снизить темп ин
дустриализации,

в пренебрежительном или отри
цательном отношении к колхозам 
и совхозам, 

в недооценке и затушевывании 
классовой борьбы в стране, 

в отрицании необходимости борь
бы с кулаком, 

r недооценке военной опасности, 
в боязни самокритики, 

в недооценке борьбы с бюро
кратизмом.

Для правого уклона наиболее 
характерным являются непонима
ние двуединой формулы Ленина о

союзе пролетариата с крестьянст
вом, как «высшего принципа дик
татуры пролетариата» при руко
водящей роли пролетариата в этом 
союзе., и забвение второй части 
этой формулы о руководящей ро
ли пролетариата. Отсюда происте
кает антиленинская теория «усту
пок».

4. Оба уклона от ленинской 
партии ведут к созданию условий 
для реставрации капитализма в 
нашей стране: правый— через при
способление вашей политики к 
потребностям «советской буржуа
зии», развязывание капиталисти
ческих элементов хозяйства; „ле- 
вый“ , троцкистский,— через раз
рыв союза рабочего класса с ос
новными массами крестьянства.

Партия борется на два фронта, 
против обоих уклонов, с заостре
нием в текущий период особенно
го rниманил на правом уклоне и 
примиренческом отношении.

Примиренчество заключается в 
замазывании опасности правого 
уклона и всякого уклона вообще. 
Оно является характерной чертой 
центризма, и потому партия, бо
рясь на два фронта, решительно 
борется против всякого примирен
чества.

5. Не ослабляя борьбы с остат
ками троцкистской идеологии внут
ри партии и примиренческим от
ношением к ней, необходимо в 
центре внимания поставить реши
тельную, главным образом, раз
вернутую идеологическую борьбу 
против правого уклона и прими
ренчества по отношению к нему.
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