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Новая угроза /лиру.
Истекший 1926 год был годом 

углубления революционного про
цесса и ярко обнаружившейся от
носительности и шаткости капита
листической стабилизации. Рост 
противоречий и соперничества меж
ду капиталистическими державами, 
восстания в колониальных и полу
независимых странах, китайская 
революция, огромные социальные 
конфликты, . быстрое изживание 
парламентских и демократических 
иллюзий, постепенное высвобожде 
ние рабочего класса из под влия
ния реформизма и, наконец, могу
чий рост Советского Союза, укреп
ление его международного значе
ния вот чем характеризуется 1926 
год.

переворот в Литве и толкает по
следнюю в число враждебных СССР 
государств. Мы стремимся заклю
чить с пограничными государства
ми мирные договоры, договоры о не
нападении. Англия этому препят
ствует, сооружает вооруженный 
барьер против нас, выстраивает 
фашистскую колонну. Рыцари поль
ского фашизма, Пилсудские, меч
тают о походе на Восток, точат 
свои зубы против рабочих и кре
стьян Советского Союза.

Совершенно не случайно капи 
талистйческая пресса начала свою 
очередную^ травлю Советского С о
юза. Подхалимы из социал-демо
кратии из кожи лезут, чтобы вы
служиться перед Антантой. Благо-

З а  к р а с н ы м  р у б е ж о м -

Английский империализм, п о -1 даря их услужливости гуляет теперь 
терпевший за год не мало пора- ļ по капиталистическому миру басня
жении и неудач на внутреннем и 
международном фронте, не может 
успокоиться. Всюду он видит руку 
„Москвы". Везде ему мерещится 
призрак „большевизма", „красного 
империализма". Английские капита
листы не могут примириться с су
ществованием Советской власти. Их 
бесят наши социалистические по
беды на хозяйственном фронте. 
Английские империалисты не от
казались от мысли задушить про
летарскую революцию.

СССР хочет мира, ищет обес 
печенности против нападения извне 
и нарушения его строительной ра
боты внутри. Эту политику хотят 
сорвать империалистические дер
жавы и в первую очередь, Англия. 
Она рукою своих вассалов снова 
готовит нападение на страну Со
ветов. Она устроила фашистский

о „советских 'гранатах", якoбьf 
направляемых в Германию. Оче
редная утка буржуазных писак 
сводится к тому, что, якобы, Совет
ский Союз чуть ли не силой „во
оружает* Германию против крот
ких „союзников*.

Этой „гранатной" кампанией 
Англия маскирует свою подготовку 
к интервенции. Под „верховным 
руководством* консервативного пра
вительства Англии ься междуна
родная буржуазия всполошилась, 
начинает проявлять активность и 
непримиримость.

Мы должны зорко следить за 
Станом врагов, быть на страже, 
учесть всю серьезность современ
ной обстановки, чреватой крупны
ми опасностями для Советского 
Союза.

Пилсудский мечтает захватить 
Украину. •

Миллионы на злое дело.
Генерал Пилсудский в мае ме

сяце 1926 года силой захватил 
власть в Польше. С тех лор Пил
судский все время готовит захват 
правобережной Советской Украины. 
Для этой цели Пилсудский уси
ленно вооружает польскую армию. 
Кроме того, Пилсудский старается 
организовать на Галиции и на Во

лыни украинскую партию, которая 
стояла бы за Польшу против СССР.

Видные петлюровцы, бежавшие 
за границу, сговариваются с Пил- 
судским. Они просят у него 4 мил
лиона польских злотых на то ,ч то
бы организовать новую украинскую 
партию на службе у польских па
нов.

Готовится поворот в пользу Польши.
БЕРЛИН. Ковекский корреспондент германских газет сообщает1 

что в политике нового латвийского правительства готовится пово
рот в пользу Польши. Стало известным из абсолютно достоверного 
источника,— пишет корреспондент „Дейч Альгемейне Цейтунг“,— что 
в рождественские дни в Риге проживал в качестве гостя польско
го посланника специальный эмиссар Пилсудского. Этому лицу уда
лось убедить вождей латвийской социал-демократии отказаться от 
их прежнего недружелюбного отношения к Польше. Повидимому, но
вый министр иностранных дел Целено склоняется к тому, чтобы 
при переговорах с СССР считаться с пожеланиями Польши в боль
шей степени, чем раньше. Кроме того, латвийские социал-демокра
ты обещали взять на себя роль посредника для сближения Польши 
с Литвой. Весной предстоит конференция социалистических партий 
Польши, Литвы и Латвии. Признаком нового курса латвийского пра
вительства является предстоящее назначение послом Латвии в Вар
шаве одного из правых социал-демократов, симпатизирующего Поль
ше. ТАСС.

Помня ленинские заветы, не пускай 
кулаков в советы.

s Китае.
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Cтягибaют 
Военные суда.

ЛОНДОН. В Шанхай прибыл ко
мандующий английскими морски
ми силами адмирал Тирзит. На 
днях в Шанхай прибудет адми
рал Северо-Амсриканеких Соеди
ненных Штатов Вильямс, который 
присоединится к флотилии Ш та
тов в Шанхае. В устье реки Ян- 
цы стоят также французские, 
итальянские и японские военные 
суда. ТАСС.

Не хотят занятия 
Ш анхая кантонцами.

Нью-Йорк. По сведениям из 
Ханькоу, кантонское правительство 
предлагает иностранным учрежде
ниям возобновить обычную деятель
ность. Некоторые газеты сообща
ют, что,судя по заявлениям дипло
матических представителей Соеди
ненных Штатов в Шанхае, Соеди
ненные Штаты будут препятство 
вать занятию Шанхая кантонцами.

ТАСС.

Передвижения кантон
с к и х  ВОЙСК.

Нью-Йорк. Агентство „Ассо- 
шиейтед Пресс" сообщает, что к 
северу от Ханькоу, вдоль Пекино- 
Ханькоуской железной дороги, 
происходят крупные передвижения 
кантонских войск в связи с воз
можностью наступления Чжан-Цзо- 
Лина. ТАСС.

Готовятся.
Нью-Йорк. По сообщению агент

ства „ Ассошиейтед-Пресс* ино
странный муниципалитет Шанхая 
об'явил что в случае нападения на 
территорию концессии он будет за
щищать ее вооруженной силой. 
Иностранным добровольческим от
рядам дано предписание в случае 
нападения на концессию расстре
ливать нападающих на месте.

ТАСС.

Совет по управлению  
английской концессией.

Пекин. Министр иностранных 
дел кантонского правительства Ев
гений Чен и министры путей сооб
щения и финансов приступили в 
Ханькоу к исполнению обязанно
стей членов совета по управлению 
английской концессией, созданного 
в связи с последними событиями. 
ТАСС.

Возобновили работу.
Пекин. По сообщению из Хань

коу почти все учреждения на тер
ритории английской концессии во
зобновили деятельность. Положение 
совершенно спокойно. Временный 
китайский совет продолжает ведать 
делами английской концессии.

ТАСС.

Очередная, „политическая з а д а ч а et

Пилсудский:— „Ж-желаю на восток!”

Из латвийских тюрем.
В СССР прибыли 4 3  латвийских революци

онера.
Псков. Н а станции Себеж ра̂  

бочичи Пскова и представителя
ми губернского комитета пар
тии и комсомола были торж ест
венно встречены прибывшие из 
Латвии 4З латвийских револю
ционера, до последнего времени 
содержавшиеся в латвийских 
тюрьмах. Многие из революцио
неров, несмотря на молодй воз

раст, выглядят стариками в свя
зи с перенесенными испытани
ями. Двое были принесены aa 
носилках. После перехода гр а 
ницы латвийские революционе
ры развернули спрятанные под 
платьем красные флаги. В Себе- 
же состоялся большой митинг. 
Из Себежа революционеры вы
ехали f. Москву.

В Германии
Демонстрации  

в Берлине.
В Берлине состоялись три де

монстрации, организованные ком
партией под лозунгами: за роспуск 
рейхстага, против литовского тер
рора. В демонстрациях участвовало 
6000 человек. ТАСС.

12-тичасовая смена.
Берлин. Конференция горнора

бочих центральной Германии при
няла третейское решение мини
стерства труда о введении 12-тича- 
совой смены в промышленности, 
добывающей бурый уголь. ТАСС.

ВЫРУЧАЮТ п ь я н и ц .
В Соединенных Ш татах (Аме

рика) закон запрещает продавать 
водку, вино и пиво. Закон позво
ляет только продавать вино для 
церковных надобностей и для боль
ных. Оказалось, что американские 
священники за год накупили и 
роздали столько вина, что если 
бы разделить, то на каждую ду
шу населения в Америке пришлось 
бы по четверти литра. Многие 
епископы и священники отданы 
под суд.

в Польше*
Против хлебной поли
тики правительства.

Варшава. В газете „ГлосПод- 
зенны* опубликована резкая 
статья против хлебной политики 
польского правительства. Газета 
пишет: „В нынешнем году Поль
ша не имела возможности выво
зить хлеб, однако вывоз хлеба 
продолжается до сих пор. Поль
ша, вывозившая пшеницу и рожь 
по дешевым ценам, покупает те
перь рожь заграницей. Большие 
транспорты зерна прибыли из 
Советского Союза. Н ет ничего 
удивительного, что цены на 
хлеб расту^т". В торгпредство 
Советского Союза поступило 
большое количество требований 
из разных мест Польши на по
ставку хлеба. ТАСС.

Иск 140 тысяч
рабочих.

Лондон. В промышленном су
де начался разбор дела по иску 
140 тысяч работников почты, 
требующих повышения зарпла
ты. Дело перенесено в суд вслед
ствие отказа министра почт 
удовлетворить требование.

ТАСС*



По Союзу. К перевыборам Гор а,
В ячейке Адмотдепа, Суда и Прокуратуры,

ВКП»б> НАПРАВЛЯЕТ ПЕРЕВЫБОРЫ 
НА РЕЛЬСЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА.

Недостатки изживаются
МОСКВА. По постановлению четырнадцатой партконференции 

ЦКК предприняла в 1926 году частичную проверку деревенских 
партячеек с целью выявить нездоровые ячейки и установить пра
вильные взаимоотношения между ячейками и беспартийными кре
стьянскими массами. Уже проверены ячейки в 23 организациях. Со
гласно материалов ЦКК, проверка показала низкий политический 
и культурный уровень большинства деревенских партийцев. Вопро
сы внутрипартийной демократии в деревне недостаточно усвоены.
В проверенных организациях деревенские ячейки уже заметно оз
доровляются и изживают имевшиеся недостатки. Поднимается ав
торитет среди крестьянства и активность беспартийных масс. ТАСС.

100 тысяч рублей пострадавшим 
горнякам.

но сообщено следующее: „Прези
диум ВЦСПС постановил переслать 
английской федерации горнорабо
чих 10 000 фунтов стерлингов в 
фонд помощи пострадавшим. Оз
наченная сумма сегодня вам пере
водится." ТАСС.

На имя Томского и Догадова 
получена из Англии за подписями 
Смита, Ричардсона и Кука теле
грамма, рисующая тяжелое поло
жение бастовавших горняков. По
страдали тысячи английских гор
няков. Пособия безработным не 
выдаются. Английские горняки 
призывают ВЦСПС помочь по соз
данию фонда для пострадавших. 
В о;гвет на эту телеграмму ВЦСПС 
за подписью Догадова телеграф-

_ _ _

—  Вена. По сведениям из Бел
града, вспыхнувшее вторично вос
стание в северной Албании про
должается. Восставшие заняли 
местность Госрица. ТАСС

Предыдущие директивы дан
ные я ч ей к е ■сводились в основ
ном к тому, чтобы, в связи с 
массовой политнеграмотностью 
партийцев, обратить особое вни
мание на воспитательную рабо
ту; вовлечь парт ми ц >в в ячейко
вую жизнь и регулировать на
грузку, установить в работе 
должную плановость и наладить 
учет работы; вовлечь б/партийную 
массу в общественную работу.

Состав ячейки
и ее  состояние

После проведенного слияния 
ячейка в составе значительно 
увеличилась. Сейчас 14 членов 
и 9 кандидатов, улучшилось и 
качество.' В отношении дисципли
нированности состава партийцев 
ячейка еще не достигла удовле
творительного состояния.

Даже имел случай отказа 
выполнять одним из товарищей 
выборную обязанность члена 
Бюро. В смысле посещения ячей
ковых собраний дело налажива
ется. Рост ячейки за счет вновь 
вступающих слабый.

Партучеба.
Примерно, 50% партийцев 

втянуты в существующую сеть 
(вечерняя С П Ш  5 чел., Ш кола 
н/типа 4 чел., кружковод среди 
КСМ-т). Непосещающие относят
ся в большей части к товарищам 
из милицейского состава и п ар 
тийцам, живущим в отдаленности 
от города.

Выписана парт-массой соот
ветствующая литература. Есть 
случаи уклонения от учебы под 
видом „перегруженности", что 
следует отнести к недисципли
нированности.

П ереход* к плановости.
Работа ячейки идет по плану 

и в этой части директива выпол
нена. Однако, план недостаточно 
реален, в нем масса общих мот 
ментов, календарного распреде
ления нет, а отсюда далеко не 
полное и не четкое его выполне
ние..

В созыве собраний достигну
та известная регулярность. За  
время июнь—ноябрь было ю  
заседаний Б эро и 6 ячейковых 
собраний. Содержание обсужден
ных вопросов соответствует зада 
чам, выдвгjгaeмым перед совет
скими ячейками.

Партийная масса еще не вся 
втянута в общеячейковую жизнь. 
Практикз'ющчеся методы втяги
вания к активности путем дччи 
докладов на ячейковых собрани
ях более слабым товарищам надо 
рекомендовать и в дальнейшем. 
Также надо усилить практику 
приглашения на .заседания Бюро 
и остальных членов ячейки, 
особенно из рядового состава и 
малоактивных. Вопрос о равно
мерной (нагрузке до сих пор не 
упорядочен- Недостаточно ведет
ся учет работы вообще.

Участие ячейки в 
улучшении госаппарата.

В улучшении госаппарата 
ячейка, как таковая, участвует 
недостаточно. Обсуждения планов 
работ учреждений не было. П рав
да, состоялся доклад о работе 
Прокуратуры, но решение гласит: 
„доклад принять к сведению". И 
это вполне естественно, ибо 
докладчик занял время свыше 
4-х часов и из 4i  чел. (собрание 
с участием б/п служащих) оста
лось к концу собрания немногим 
больше ю  чел. (со слов члена 
Бюро). Такими „сытными" докла
дами вряд-ли втянешь б/п массу 
к активному улучшению госап
парата.

Возьмем другое. По докладу 
„режим экономии и госаппарат" 
в постановлении говорится, 
„доклад принять к сведению и ука 
занные выводы в докладе прове
сти в жизнь внутри своего ап
парата* (Прокуратура). Конкрет- 
ныхже выводов,зафиксированных 
в протоколе, нет. Одновременно 
чадо отметить что доклад о ра
боте Гормилиции был обсужден 
подробно.

Вопросы качественного улуч 
шенкя аппарата, рационализации 
труда, содержания работы мест

комов — отсутствуют; это обсто. 
ятельство является следствием 
того, что органически связь 
ячейки с месткомами отсутство
вала вплоть до конца октябре 
месяца. Не видно и результатов 
руководства ячейки над общест
венными о рган и затям и .

Р абота среди  женщин.
Отмечается накоторая актив

ность отдельных делегаток, ц0 
в целом, в пределах коллектива 
служащих об'единиемых учреж
дений, женщины еще в значи
тельной мере остаются не охва
ченными в круг oбtцecгвeннoй 
жизни. Не весь кадр избранных 
делегаток аккуратно посещал 
делегатские собрания ( данные 
МК). В различных общественных 
организациях состоит лишь i/3 
cлvж ящ яx— женщин. В общем, 
i" . -ктивa о вовлечении б/п. в 
общественную жизнь выполнена 
недостаточно.

Отдельные моменты  
из жизни ячейки»

В вопросе проведения лозунга 
„за режим экономии" практиче
ская работа имеет зачаточный 
характер. Намеченная же линия 
работы правильна.

Не следует умолчать и о том, 
что во взаимоотношениях отдель
ных партийцев из руководящего 
состава об'единяемых ячейкой 
учреждений были недостатки, 
исходившие на почве формаль
ных моментов в подходах к вы
полнению указаний и предло
жений.

Это надо об'яснить отчасти 
несвоевременным реагированием 
со стороны Бюро ячейки на ра
боту об'единяемых учреждений.

Наконец, в ячейке до слия
ния была тенденция о даче для 
ведения работы ячейки платного 
работника — секретаря. Такая 
постановка вопроса неверна. Она 
по существу ослабляет внимание 
руководящего состава Бюро к 
постановке работы, создавая н а
строения— как будто не дело 
коммунистов учреждения вести 
ячейковую работу, участвовать 
повседневно в улучшении гос
аппарата и т. д.

Несмотря на эти недостатки, 
работа ячейки при последнем 
(до декабрьских выборов) соста
ве Бюро, в сравнении с прошлым, 
все же имеет оживление и не
сомненный сдвиг. И. Леканов.

К проработке решений 15 парт
конференции.

Что такое социализм?
Построим или не построим мы 

социализм в нашей стране— во
прос чрезвычайно важный. Партия 
с полным основанием и крепкой 
уверенностью утверждает, что со
циализм мы построим. Это утвер
ждал и тов. Ленин, который гово 
рил, что у нас есть „все необхо 
димое и достаточное" для постро
ения социализма в нашей стране.

Что такое социализм? На этот 
вопрос мы находим ответ в учении 
Маркса и Энгельса, основополож
ников социализма. Социализм— по 
их учению,—это такой обществен
ный строй, в котором все средства 
производства (земля, фабрики, за
воды и т. п.) принадлежат не от
дельным лицам, частным собствен
никам, а всему обществу в целом. 
В этом обществе нет отдельных 
классов (рабочих, капиталистов и 
т. д.), создана единая планомер
ная организация хозяйства.

В социалистическом обществе 
нет, следовательно, и классовой 
борьбы, и общество все силы свои 
обращает на борьбу с природой, на

улучшение условий жизни всех 
членов общества.

Как может быть достигнут т а 
кой общественный строй? Прежде 
всего ниспровержением в л а с т и  
классов, господствующих в капита
листическом обществе: фабрикан
тов, банкиров, заводчиков, поме
щиков. Ниспровергнув революцион
ным восстанием власть капитали
стов, рабочий класс утверждает 
свою власть—диктатуру пролета 
риата. Пролетарская власть отме 
няет частную собственность на 
средства производства, уничтожает 
сопротивление капиталистов, и шаг 
за шагом перестраивает жизнь на 
социалистический лад.

Ленин, применивший учение 
Маркса к российской действитель
ности, указал и на роль крестьян
ства в нашей социалистической ре
волюции. Он указал, что мелкое и 
беднейшее крестьянство в России 
будет союзником рабочих в этой 
революции, что без союза с кре
стьянством рабочий класс России 
не сможет свершить социалисти

ческой революции.
По этому вопросу Ленину и 

всей партии большевиков пришлось 
выдержать большую борьбу с мень
шевиками, отрицавшими за кре
стьянством революционную роль. 
Жизнь показала, что Ленин был в 
полной мере прав. Октябрьская ре
волюция 1917 года, свергнувшая 
власть капиталистов и помещиков 
в России, прошла победно именно 
потому, что в ней рабочий и кре
стьянин были вместе, в союзе про
тив буржуазии.

Но свергнуть власть капитали
стов еще не значит сразу дости
гнуть социализма. Социализм надо 
строить. Эта полоса строительства 
является переходной от капитали 
зма к социализму. В такой полосе 
мы живем в настоящее время. В 
руках государства трудящихся на
ходится земля, почти вся крупная 
фабрично - заводская промышлен
ность, банки и т. д.

Но наряду с этим остались и 
частные собственники и в промы
шленности, и в торговле.

А затем и крестьянство ведет 
свое хозяйство отнюдь не социа 
листическим, общественным путем. 
Классы общества еще не уничто
жены. Сделать социализм прика-ļ 
зом, декретом нельзя. Нужна дли-1 
тельная и упорная борьба за п ере-i 
устройство наследства, полуденного ļ 
от капитализма, в социали.тичес-*

кий строй, намеченный Марксом и 
Энгельсом.

Но это переустройство стало 
возможным именно с того момента 
как рабочий класс взял власть в 
свои руки. Это переустройство, по 
заветам Ленина, возможно только 
в союзе с крестьянством. По како
му пути оно идет?

В руках пролетарской власти, 
как мы указали, крупная промыш
ленность, банки, часть торговли 
и т. д. Задача пролетарской влас
ти— увеличение, развертывание 
своего промышленного строитель
ства (индустриализация страны), 
вытеснение, таким образом, из про
мышленности частника.— Усиление 
и расширение кооперации в городе 
и деревне, вытеснение частника из 
торговли.

В отношении к крестьянству 
задача пролетарской власти: под
нять уровень крестьянского хозяй
ства и об'единить крестьян в про 
изводственной кооперации. Эго — 
путь, указанный Лининым,— есть 
путь к социализму в том виде, как 
он есть в учении Маркса и Эн
гельса.

Правилен-ли этот путь и до- 
б‘ется-ли на нем успеха коммуни
стическая партия? То-есть—постро
им ли мы в нашей стране социа
лизм?—

(продолжение будет).

И. Флеровский.

Первый выпуск школы 
передвижки.

15 декабря в с. Пажге (Сыс. 
у.) школа передвижка сделала 
первый выпуск учащихся. Из 
общего числа З5 слушателей 
окончило школу хорош о—8 чел. 
(в том числе два б/п. крестьяни
на от сохи), удовлетворительно 
го ч. и слабо 17 ч. к последней 
группе относятся больше нович
ки— комсомольцы и беспартий
ная молодежь. По окончании 
занятий в школ^-передвижке ор
ганизован из комсомольского ак 
тива с привлечением кандидатов 
ВКП(б) пропколлеьтив, а для 
остальных комсомольцев кружок 
по изучению устава и програм
мы ВЛКСМ.

Филатов.

Вниманию делегаток  
г. Устьсысольска.
В Воскресенье, 16-го января, 

в 12 часов дня будут делегат
ские собрания. Делегатки, рабо
тающие в русской группе, дол
жны прибыть, в зал Обисаолко- 
ма.

Делегатки зырянской группы, 
в Обсовпартшколу, Советская, 15

2—1 Горком.
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Существующая сеть нз в состоянии 
обслуживать всех членов.

.На содержание существующей 
сети союзных органов не хватает 
средств. В построении союзных ор
ганов наблюдается отступление от 
производственного принципа. Вол- 
комы непосредственно об'единяют 
всех членов Союза в волости: ле
сорубов, лесную стражу, батраков, 
служащих лесконтор и других. Об
служивать в достаточной степени 
нужды всех членов волостные ко
митеты не могли и не могут. Кро
ме того, союзные органы находятся 
далеко от места работы преобла
дающего большинства членов в со
юзе—лесорубов и дроворубов.

Поэтому, президиум оботдела 
Союза на заседании своем от 4 ян
варя с/г, нашел необходимым про
извести реорганизацию сети союз
ных органов. Наиболее целесооб
разным по мнению президиума об
отдела, является построение сети 
союзных органов в следующем ви

де: при райлесконторах организо
вать Райкомы; в делянках, на мес 
тах работы лесорубов, в сезон ра
боты организовать лескомы; при 
лесничествах— рабочкомы лесни
честв; в случае наличия значитель
ного коли юства батраков в волос
тях— организовать батрачкомы или 
назначать уполномоченных по ра
боте среди батрачества. С постро
ением райкомов, лескомов, рабоч
комов и батрачкомов Отпадает на
добность в уотделениях и волкомах 
поэтому они подлежат ликвидации.

Этот вопрос должны детально 
проработать волостные и уездные 
организации на происходящих со б 
раниях и с'ездах. Окончательное 
разрешение этого вопроса будет на 
предстоящем с'езде Союза. Местным 
работникам и всем членам Союза 
следует продумать вопрос, внести 
свои соображения.

М. Зиновьев.

Бережнее относитесь к лесу.
Нарушение условий отнимает 5°|0 зар а б о тк а

л есоруба.
Комилесом в декабре месяце 

были организованы курсы по вы
делке древесины. Практическая ра
бота курсов шла в 20-ти верстах 
от с. Зеленца в лесу. Партией кур
сантов разработана площадь леса 
около 36 кв. десятин. Курсанты 
отнеслись к работе очень добросо
вестно. На. указанной выше пло- 

“щади нет ни одной затески, ни за
рубки на непредоставленном им по 
лесорубочному билету дереве. Это 
сознательное отношение к лесу 
могло бы послужить хорошим при
зером  для коми лесорубов. Обык
новенно, при приеме делянок от 
заготовителей лесничими обнару
живается масса нарушений условия,

благодаря чему часто лесозагото
вители платят крупные суммы 
штрафа. На случаи подобных штра
фов лесозаготовителями в договоре 
с рабочими предусмотрено удержа
ние 5% с общей суммы заработка 
лесоруба до сдачи делянок лесни 
чествам, но вследствие небрежно
го отношения лесорубов к лесу, 
эта удержанная сумма, обычно, в 
руки им самим не попадает. Соз
нательным же обращением к лесу, 
соблюдением правил выделки др е
весины лесоруб бы сохранил 5% 
своего заработка, и не наносил 
ущерба заготовительным предприя
тиям и государству.

М. Игнатов.

Пришлось вернуться  
обратно.

Согласно извещения Сысоль
ского Укоммола о предоставлении 
одного места в лесо-химическую 
.школу при Ульяновском с.-х. тех
никуме, Межадорская ячейка ВЛК
СМ командировала туда Г. Д. К у
ликова. Получивший командировку 
поехал в Устьсысольск и явился в 
Обкоммол. Обкоммол направил Ку
ликова в Обместхоз. В Обместхо- 
зе сказали, что нужно обратиться 
в Сельпромкредитсоюз. Здесь Кули
кову говорят, что нужна команди 
ровка от местного кредитного то
варищества, а без нее командиро
вать Сельпромкредитсоюз в школу 
не может. И пришлось т. Кулико
ву вернуться домой.

Конан Öлтöкcaн.

Не экономят.
Заведующий Палаузской конто- 

doй Комилеса Змывалов дал под
ряд на проложение дороги протя
жением 3-4 версты за 35 рублей. 
Дорогу следовало хорошенько про
топтать и только. Подряд был вы
полнен одним рабочим с лошадью 
в 2-3 дня. Рублей 10-15 было бы 
вполне достаточно за эту работу, 
но Комилес об экономии средств 
не подумал. T у pi.

Перевыборы^ волкома.
25 декабря в с. Об'ячеве (Сы

сольск. у.) происходили перевыборы 
волкома Всеработземлес. По отчету 
волкома работа шла за истекший 
год не совсем гладко. В новый со
став волкома прошли работоспособ
ные члены. Секретарем оставлен 
прежний.

Не собл ю дает  установленны х правил.
В селе Ношуле Сысольского 

уезда, имеется общество потре
бителей с двумя (центральными) 
лввками №  № i  и 2 и один ча
стный торговец Кусков. Част 
•ный торговец не соблюдает уста
новленных правил о торговле: 
открывает свою лавку раньше 
указанного времени, на обед пе
рерыва не делает и закрывает 
«к гда ему вздумается.

П оэтому обществу п-лей тор

говать приходится не считаясь с 
часами и нарушать тоже уста
новленные правила.

В и н о в н ы  состоят членами 
п-о, но на Обдулина не обра
щают внимания, а он и рад 
тараться—подольше поторгует 

больше доходу. Правление пот
ребобщества указывало на это 
ненормальное явление ВИК у, но 
последний и в ус не дует.

№ 140.

В сою з принимают всех .
На Удоре в союз Всеработзем

лес вступило от 50% до 75% до
мохозяев. Так, в Ертомской волости 
из числа 420 домохозяев принято 
280 и кроме того, еще продолжают 
поступать заявления о вступлении 
в союз. В союз принимают всех без 
разбору. При распределении зара
ботков секретарь рабочкома руко
водствуется тем, что нужно предо
ставить работу каждому члену со
юза, и рабочие независимо от сво
его экономического положения по
лучают заготовку шпал или бревен 
штук по 25 и редко-редко 100. 
Таким образом, за всю зиму бед 
няк-лесоруб зарабатывает 20-50  
рублей.

Следовало бы обратить на это 
внимание и установить правиль
ный прием в союз.

Свой.

Продолжает  
заготовлять-

Спаспорубскому волисполкому 
одним из граждан волости было со
общено, что агент Госпароходства 
,Я. А. Клементьев заготовляет дро
ва для Госпароходства из Спаспо 
рубского участка леса местного 
значения дачи. Волисполком пред
ложил Клементьеву прекратить за
готовку. Теперь Клементьев взял 
билет на заготовку из государст 
венной дачи, но продолжает заго
товлять дрова из крестьянской. 
Следить за ним некому. Лесной 
страже как будто и дела нет.

Крестьянин И. Н.

Обещают, а  не даю т.
По официальным сведениям до 

настоящего момента остается за
долженность лесорубам Летской 
волости до 2.000 рубл. за произве
денные работы Севвостлесу в про
шлом году. Между тем, Севвостлес, 
не погашая прежнюю задолжен
ность, производит организационную 
работу по лесозаготовке уже на 
текущий год.

Получается, что при найме ра
бочих некоторые лесозаготовитель
ные организации обещают рабочим 
то, что не могут дать, тем самым 
обдувают рабочих и вносят разлад 
в работу основной лесозаготови
тельной организации— Северолесу.

Лишились заработка.
Председателем Палаузского 

(Сыс. у.) комитета взаимопомощи 
и дорожным техником т. Масловым 
был заключен договор на заготов
ку лесоматериала на дорожное 
строительство в размере приблизи
тельно 350 шт. бревен. Члены ко
митета взаимопомощи после заклю
чения этого договора в тот же 
день стали справляться, как и ко
му думает ККОВ сдать подряд, но 
он отвечал, что этот вопрос еще 
не решен. Когда же на другой день 
явились опять за справкой к пред
седателю, оказалось, что подряд уже 
сдан весь целиком одному из граж
дан той самой деревни,откуда про
исходит сам председатель комите
та взаимопомощи. Так пропали на
дежды на получение заработка у 
многих беднейших членов комите
та, безлошадных и вдов.

Недовольные члены.

Приступили к работе.
Летское кредитное товарище

ство „Пахарь" взялось за заготов
ку 3000 куб. сажен дров для Вят
ского Гублесзага. В артель дрово
рубов вошло 320 человек. К рабо
те уже приступили.

KSЗШB Е Ш

i: Памяти тов. Потапова А.А. ]
4 января в областной больнице 

скончался А.А Потапов, секретарь 
Корткеросской ячейки ВКП (б), де
легат Пленума OK и ОКК- Корт- 
керосская ячейка и областная ор
ганизация в лице т. Потапова по
несли тяжелую утрату, лучшего ра
ботника, руководителя и товарища.

Он умер 33 лет, оставив жену 
и двух малых ребят. Богатырь по 
своему сложению— он ушел в мо
гилу от пустяшной операции, после 
удаления больного зуба. Кто мог 
ожидать смертельного исхода!

Сын бедняка-крестьянина, он с 
12 лет познакомился с тяжелым 
трудом уральского лесоруба. Про 
работал на Урале лет десять. В пе
риод с 1914-17 годов перенес на 
себе все ужасы империалистиче
ской войны. Февральская революция 
застала его в далекой Турецкой А р
мении на берегах Евфрата, воды ко
торого были обагрены кровью мно
гочисленных племен, населяющих 
горы и долины Русской и Турец
кой Армении и согнанных на бой
ню царским правительством рабо
чих и крестьян.

В дни Октябрьской революции 
т. Потапов вернулся на родину 
большевиком В 1918 году добро
вольцем вступил в Красную армию. 
Сражался на северном и восточном 
фсонтах. После ликвидации всех 
фронтов, в июне 1922 года вернул
ся в Корткеросскую ячейку. Рабо
тал продинспектором, милиционе
ром и последние 2 года секретарем 
волостной организации ВКП (б)

Неутомимый, энергичный руко
водитель организации он вместе 
с тем и был редактором стенной 
газеты „Jyгыdлa»", .Кодув", и сель
кором газеты „Jyгыd тyj“ и кор 
респондентом „Крестьянской газе
ты". Он поспевал везде. При его 
участии была организована канди
датская группа в соседней Пезмог- 
ской вел ости и комсомольская ячей
ка, работающие сейчас под руко
водством той же Корткеросской

ударной ячейки. Значительно про
двинута работа по организации 
и вовлечению бедняцкого актива 
волости, внедрению нового быта 
в жизнь деревни. До 18 беспартий
ных крестьян окончательно порвав
ших с поповским дурманом, пра
вильная постановка культурно-про
светительной работы— в этом ячей
ка во многом обязана т. Потапову. 
В одно время в волости не было 
ни одного крестьянского двора, ко
торой бы не выписывал „Крестьян
скую газету" и кроме того волость 
до 18 номеров газеты выписывала 
подшефной Курьядорской деревне. 
Среди бедноты и середнячества т. 
Потапов пользовался большим 
уважением и громадным авторите - 
том, но зато кулачество питало к 
нему ненависть и были на него 
покушения.

Волостная организация под его 
руководством развивалась вполне 
нормально, дав до 8 выдвиженцев 
на волостную, уездную и област
ную работу. Окрепла и комсомоль
ская организация. Не мало сделано 
и в деле улучшения хозяйственной 
жизни волости и подыскания зара
ботков местному населению. Упоря
дочены з ’мзльные отношения 
между крестьянами.

Скромный, честный, отдавший
ся весь партии и общественной 
работе т. Потапов не мог подумать 
о личной жизни, живя со своим 
семейством в полудостроенном доме.

Со смертью т. Потапова ячей
ка потеряла одного из лучших чле
нов и руководителей.

Смерть его сильнее сплотит на
ши ряды и повысит еще больше 
активность членов ячейки. Для ор
ганизации похорон ячейка выдели
ла 3 товарищей и направила их 
за его телом в Устьсысольск.

Пусть жизнь и работа Алеши 
Потапова послужит лучшим приме
ром для каждого члена партии.

Варыш.

По c m c к u i  кооперативам
Ероздинское отделение  

Усть-вымского п-о.
Ероздинское отделение (Усть

вым. у.) существует с августа 
1925 г., т.-е. 17 месяцев. Обороты 
в первые месяцы были ничтож
ные, что ставило перед отделе
нием вопрос о ликвидировании, 
но впоследствии дело выправи
лось. За 17 месяцев товару все
го поступило на cзrммj' 4625 
руб. З а  это же время продано 
товаров до 1-го января на сумму 
З451 руб.

Расходы по содержанию при
казчика, на усушку, утечку и на 
помещение, выразились в сумм - 
189 руб. Товары закупались 
большей частью ходовые. Насе-

Наладить сбыт
Плохо у нас в с. Савиноборе 

(Укл. у ) обстоит цело со„ сбы
том продуктов, и крестьяне не 
знают, как выйти из этого ту
пика. Крестьяне-рыболовы и ско
товоды предлагают местному 
потребобщесгву рыбу и мясо, но 
потребобщество не закупает, 
указывая что нет рынков для 
сбыта этих продуктов.

iЗ  декабря приезжали выче- 
годцы—Киршин и Рассыхаев, 
закупили довольно много (около 
Зоо п.) мяса для рабочих Русс- 
англолеса (как они говорят). 
Оказывается сбыт есть и мест
ному потребобществу можно за
готовлять рыбу и мясо.

Затем, мы знаем, что для 
печорской рыбы на Вычегде 
всегда был и будет сбыт. Част- 
ники-вычегодцы каждую зиму 
ездят на Печору, на Ижм^ и

ление работой отделения доволь
но.

При умелой постановке ра
боты в отделении в будущем 
можно поставить вопрос о соз
дании самостоятельного потре
бительного общества.

Шуктомов П. и Шуктомов Н.

Машинное 
товарищ ество.

В 0 6 ‘ячевской волости (Сыс. у ) 
в январе сего года возникло ма
шинное товарищество „Оброчное". 
В товарищество вошло 30 человек. 
Ответственность 5-тикратная. Всту
пительный взнос 50 коп., паевой— 
3 рубля.

и заготовку.
обменивают там холст и пр. за 
несуразно-высокую цену (т. к. в 
этих товарах печориы и ижем- 
цы нуждаются) на рыбу, пушни
ну и т. д. Неужели это обира
ние крестьян частниками на П е
чоре и на Вычегде будет про
должаться еще десятилетия, ког
да у нас есть уже вполне опра
вившиеся и крепкие кооперати
вы?

Пора уже отстранить частных 
скупщиков и получше наладить 
заготовку и сбыт через потре
бительски'* общества Вычегды и 
Печоры. Этим мы достигнем 
большего оборота потребитель
ных обществ, заинтересован
ности пайщиков работой коопе
рации и поднятия благосостоя
ния отдельных крестьянских хо
зяйств.

Бихорь.
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Через санитарное просвещение 
к новой культурной деревне.

Bpjн фельдшер, помоги избачам вести
беседы!

Главной, основной особенностью 
советской медицины является то, 
что она не только лечит болезни, 
но должна в большей мере преду
преждать появление болезней, пу
тем правильной постановки сани
тарно-профилактической части ра
боты по здравоохранению.

Особо важное место в санитар- 
но-профи лактических мероприятиях 
принадлежит санитарному просве
щению. Практика санпросвета по
казывает о большом интересе насе
ления к этим вопросам.

Так, в прошлом году медперсо
налом по области было прочитано 
1325 лекций и бесед среди населе
ния и проведено пять выставок по 
санпросвету, но эта работа стра
дала недостатком, не было плано
вости. *

Обздравом в этом году даются 
указания по медучасткам о прове
дении санитарного просвещения в 
плановом порядке, путем использо-

вывания собраний, конференций и 
делегатских женских собраний, а 
также через избы-читальни. Мето
дическим бюро при обзцраве раз
работаны темы для лекций и бе
сед и конспекты для каждой темы 
в отдельности, что в значительной 
мере облегчит подход и выполне
ние заданий Обздрава.

Санитарное просвещение в гор. 
Устьсысольске будет проводиться в 
основном через уголок санитарно
го просвещения, который открыва
ется в здании тубдиспансера и 
консультации, а также через те 
профилактические учреждения, ко
торые имеются в городе.

В санитарном уголке врачами 
города будут читаться лекции 1 раз 
в неделю по понедельникам,по во
просам: биологии социальным бо 
резням, гигиене, половому быту и 
вопросам охраны материнства и 
младенчества.

П. Н.

Jfoчmy в Эеревмо.
Сельписьмоносцы плохо относятся 

k обязанностям.
Не доставляет газет. Через семь месяцев,

К предстоящей допризывной военной 
подготоане.

Вследствие небрежного отноше
ния к своим прямым обязанностям 
сельписьмоносца Лоемской волости 
(Сыс. у.), за полгода я не получал 
трех номеров выписываемой мнсю 
„Крестьянской газеты." Сельпись- 
моносец корреспонденций лично 
адресатам не доставляет, а посы
лает с кем попало, чем и обгоня
ются подобные потери.

Потерпевший.

Сами ходят з а  кор
респонденцией.

В с. Палаузе (Сыс. у.) седь- 
письмоносец Макаров задерживает 
корреспонденции по 2-3 дня. Зная 
это, по приходе почты, представи
тели от учреждений и организаций 
ходят в почтовое отделение сами.

Typi.

Селибская (Устьвым. у.) изба- 
читальня литературу, высланную 
уездной центральной библиотекой
3-го мая, получила 5-го декабря 
1926 г. Хотя расстояние между 
Устьвымом и Селибом и значитель
ное (219 верст), все же, кажется, 
путешествие посылки слишком про
должительным.

Сол*.
*

З адер ж и в ает  письма.
Поступающая в с. Зеленец  

(Сыс. у ) корреспонденция у сель
письмоносца задерживатся дольше, 
чем идет по почте. Вообще сель- 
письмоносец относится к своим обя
занностям спустя рукава. Он еще 
не завербовал ни одного подписчи
ка на периодические издания.

Юнкор Р.

Построили телеграф ную  линию.
Закончена постройка телеграф

но-телефонной линии Занулье —  
Спаспоруб —  Лойма. Инициатива 
этой постройки принадлежит самим 
гражданам Лоемской и Спаспоруб- 
ской волостей. Как заготовка, так 
и развозка и установка телеграф
ных столбов произведена их силами 
все остальное при поддержке Обис
полкома и Устьсысольской окркон- 
торы связи. Теперь Лоемское поч-

Новый вид услуг.

f  Наркомпочтелем введен с 1 де
кабря прием переводов в предприя
тиях связи с поручением уплаты 
по векселю и высылки выкуплен
ного векселя лицу оплачивающе
му таковой. Такса обычна. О по
рядке приема переводов можно 
ознакомиться на почте.

i C e Л Ь K O D Ы , пишите  
------------------—  в газету

i О ПЕРЕВЫБОРАХ В СОВЕТЫ 

и о работе Волисполномов.

Установление дружественных j 
отношений со всеми государствами j 
и стремление к миру было и оста- ļ 
ется основным принципом между
народной политики нашего Союза. 
Советский Союз сократил свою 
Красную армию за 2— 3 года 
с 5.500.000 чел. до 600000 человек. 
Краткие сроки обучения армии, 
территориальность и вневойсковое 
обучение— все доказывает мирную I 
политику СССР.

Наши соседи, всегда открыто i 
заявляющие о разоружении, • на i 
самом деле исподтишка готовятся j 
к новой бойне. Рост их вооруже- i 
ния и техники показывает их по- ļ 
стоянную подготовительную к вой
не работу. Они всячески стараются 
уничтожить Советский Союз. Но 
Красная армия всегда на боевом 
посту. Красная армия готова отра
зить натиск врага, хотя она и ма
лочисленна по сравнению с сосе 
дями

При кратких сроках обучения 
и малочисленности Красной армий 
громадное значение имеет допри 
зывная подготовка молодежи. При
званная на учебный пункт на 1 ме
сяц молодежь может ознакомиться 
с основами военного дела и при

знаваться уже обученной. Не отры
ваясь от хозяйства допризывник 
уже будет несколько ознакомлен 
с тем, что встретит в армии Пред
стоящая допризывная подготовка 
молодежи 1905 год рождения в этом 
году должна пройти еще лучше, 
чем в прошлые годы, недочеты 
прошлого, в смысле размещения и 
питания допризывников, а также и 
самой учебы, должны быть изжиты, 
организационные неувязки устра 
нены. После окончания доприз- 
подготовки молодежь опять возвра
тится в свои деревни и села и 
там будет вести военную пропаган
ду среди своих односельчан, а это 
имеет громадное значение для обо
роны Союза.

Допризывная подготовка—дело 
общественной важности. Все Со
ветские, партийные и профессио
нальные организации должны при
нять свое участие в подготовитель
ных к допризподготовке работах, 
разъясняя широким массам населе
ния цели и задачи допризывного 
обучения и активно участвуя в 
организации учебных пунктов, их 
оборудования и приспособления к 
встрече допризывников.

Малиновский.

Все на выборы
З-го состава Устьсысольского Горсовета!

товое агентство преобразовано
в почтово телефонное и в Спаспо- 
рубе открыто тоже п.-т. агентство. 
Кроме того в д. Ракинской и Гарь 
установлены телефонные станции, 
где крестьянам Спаспорубской и 
Лоемской волостей предоставлено 
право бесплатных переговоров
в течение одного года.

В Дубровский.

Сберегательное 
дело по г. Усть- 

сысольску.
За декабрь месяц 1926 года 

вступило вкладчиками в Сберега
тельные кассы гор. Устьсысольска 
(при приходо -  расходной кассе
Н.К.Ф., Госбанке, почтово-телег
рафной конторе) 35 человек. При 
ход касс за месяц составляет
11.077 руб. 7 I коп. Выбыло вклад
чиков— 11 чел. Расход за месяц— 
9.917 руб. 19 коп.

На 1-е января 1927 года 
остается вкладчиков— 745, а вкла
дов на сумму— 52.649 руб. 93 коп.

Выборы назначаются среди ра
бочих и служащих— членов профсо
юзов на 20-ое января, 1927 года 
в 6 часов вечера: для граждан, не 
служащих и для семей рабочих и 
служащих— 23-го января, в 12 ча
сов дня; для учащихся— 26-го ян
варя, в 6 часов вечера.

Собрания будут происходить в 
тех-же помещениях, в которых 
происходили и предвыборные соб
рания, а именно:

1) Зал Обисполкома ■— Союз 
Совторгслужащих (Обисполком, При
ходо-Расходная Касса, Обфо, Дом- 
зак, Хлебопродукт, Обстатотдел, 
Рабкрин, Госстрах, Прокуратура).

2) Помещение Обсуда —Союз 
Совторгслужащих (Союз Потребоб
щества, Горпо, Обсоцстрахкасса, 
Коми Обторг, Нотариальная Кон
тора, Коммунальный Банк, Обвну
торг, Виржком, Управление Нар- 
следователя, Артель „ЗВЕЗДА", 
Об'единение Инвалидов „ОКТЯБРЬ '1 
Облсобез, Базисный склад Центро- 
спирта), ,

3) Помещение Гортеатра— С о
юз Совторгслужащих (Отдел Тру
да, Обпрофсовет, Коми Госторг, 
Нарсуд 1-го участка, Адмотдел, 
Сельпромкредитсоюз, Обсуд, Отде
ление Госбанка, Отдел Здравоохра
нения, Управление Милиции 1-го 
района, Ведомственная Милиция, 
Электростанция).

4) Помещение Обпрофсовета—

Союзы: Древсобделочников, Метал
листов, Водников, Нарпит, Пище
виков, Пиcчf бумажников, Химиков.

5) Здание Горкоммунотдела—  
Союзы: Коммунальников, Строите
лей.

6) Здание Совпартшколы, верх
ний этаж улица Ленина,, дом N° 17 
Союзы: Связи, Печатников.

7) Помещение Обземуправле
ния— Союз Всеработземлес.

8) Помещение Техникума— На
бережная улица— Союзы: Медико- 
сантруд и Рабис.

9) Помещение школы 2 ой сту
пени— Союз Работников просвеще
ния.

10) Помещение Терокруга—-все 
войсковые части гарнизона с Отде
лом ГПУ.

Для граждан не служащих и для 
семей рабочих и служащих— собра
ния назначаются в следующих 
пунктах:

2-ая десята— в помещении Об
суда.

3-я десята— Зал Обисполкома.
4-ая десята--в помещении О б

профсовета.
Для учащихся отводятся те по

мещения, в которых происходят 
занятия.

Примечание: О выборах граж
дане и члены Союзов будут из
вещены особыми повестками. 
Городская Избирательная

Комиссия.
1

V T P П Я H  членский билет,»-за № 01768 
J  I C ļ J л п  выданный Устьсысольским 
Райкомолом на имя Опариной Марии 
Спиридоновны.

Считать недействительным.

V т P П Я U Я  квитанция за >£ 99305, вы- 
J  I t j ļ J л п d  данная Устьсысольским 
агентством 1 уч. Госстрахования на попу 
ченную сумму 126 руб. 75 коп. от упол
номоченного граждан дер. Пон-Керос Кок- 
вицкой волости, Туркина Ивана Никола
евича.

Считать недействительной.

У T P П Я ІIЯ  личная военная карточка, 
r  lС  П Mel выданная Устьсысольским
Обвоенкоматом на имя Зубакина Сергея
Александровича в 1924 году.

Считать недействительной.

V т p n я u n  удостоверение личности, 
J  I C ļJп Г ІU  выданное Верхолузсквм 
Волисполкомом за № 504 на ймя Кетова 
Сергея Николаевича.

Считать недействительным.

V т P П Я H Я  Учетно конская книжка 
J I за ] 2 2, выданная 1 2 -м
Военным конским участком на имя 
гр-на Гамской волости Белоголова 
Ф едора Алексеевича.

Считать недействительной.
V т P П Я U П  Удостоверение за №1303, 
J  I С I л  n  U выданное Устьсысоль
ским Уeздвoeнкoмaтoм об увольнении 
от военной службы на имя Ж иж ева 
Александра Васильевича.

Считать недействительным. 
V т n n a u o  кандидатская < карточка 
J l t i | J H п d  ВЛКСМ за № 2 9 , вы
данная Устьсысольским Райкомом 
ВЛКСМ на имя Поповой Сераф. Ард. 
Считать недействительной.

Т р е б у ю т с я  п и м о 
к а т ы  в В.-Уфалейский завод 
Свердловского округа.

Об условиях, справляться тәji 
же, у гр-на Плюхина В. Ф , Суха- 
новская ул." д. № 8

Постановление
Президиума Коми Областного 

Исполнительного Комитета 
от 8-го января 1927 года 

(пр. № 2, § 8).
Слушали: О пополнении п. 1-го 

постановления Президиума ОИК-а 
от 13/IX— 1926 года „ по обязатель
ному вывешиванию на торговых пред
приятиях и складах вывесок", -
опубликованного в Бюллетени 
ОИК-а (№ 1 за октябрь м-ц 1926- 
года).

Постановили: Дополнить п. 1 
постановления от 1-3/IX— 1926 г. 
за N° 6 о вывешивании на торговых 
предприятиях и складах вывесок 
(Бюлл. ОИК-а № 1 за октябрь 
1926 г) нижеследующим: все вла
дельцы торговых предгриятий об
ласти, . производящие торговлю 
подакцизными предметами должны 
иметь, кроме обычных вывесок тор
гового предприятия, небольшие вы
вески о производстве продажи под1- 
акцизных предметов, например,—■ 
„продажа табачных изделий и вин“, 
или, „продажа табачных изделий, 
чая сахара, соли" и т.п.

Настоящее постановление вхо
дит в силу с момента опубликовав 
ния его в газете „Jyгыd тyj“. 

Подлинный подписали:
Пред. Обисполкома Мишарин. 

Зам. Пред. ОИК-а Артеев.
Г. Устьсысольск 

№ 126 
2/1— 27 года.

Против ложного стыди
*Ответ на заметку: „Обздрав, 

■пожалей женщин! *

(Jyгыd тyj N» 223 от 28/ХII с. г).

В Вендиспансере осмотр проводит
ся врачами-мужчинами. Казалось-бьг, 
культурные работники должны быть 
первыми проводниками социальной 
медицины, а на деле хватаются за 
старую, отжившую рутину. Наш обще
ственный строй строится не на ин
дивидуализме и кастовых организа
циях, а потому идеология, высказан-"’ 
ная в заметке, не выдерживает ника
кой критики Если придерживаться: 
этой идеологии, то мы наших педаго
гов тоже должны спросить, а почему 
не обучаете мальчиков и девочек от
дельно? Автору заметки не мешало бы, 
подумаЛ,—что такое социальная ме
дицина и профилактические учреж
дения? Профилактические учреждения 
туб-вен диспансеры и др., помимо ле
чения проводят в первую очередь 
предупредительные мероприятия: лек
ции, обследования и т. д. В частности, 
Венерологический диспансер своей 
плановой обследовательской работой 
спас уже от верной гибели десятки 
людей, которые или не подозревали о 
своей болезни, или же скрывали 
свою болезнь, считая ее позорной и 
дурной. Обследование предупредило 
сотни новых жертв от заражений. 
Интересно знать, что важ нее—сотни: 
новых заражений, или ложный стыд 
со стороны женщин при обследова
нии? Вендиспансер своими периоди
ческими обследованиями, как раз н 
предупреж дает все эти новые зара
жения. И з 56О чел., обследованных за 
3  месяца, обнаружено i, 3  проц. боль
ных сифилисом и 6 , 4  проц. триппером.

Каждая отрасль хозяйства тре
бует специальных знаний. Т ак и в 
области медицины есть специальности: 
по венерологии, хирургии, глазным 
и т. д.

Ж енщин-врачей по венерологии 
на весь СССР насчитывается десятки, 
где же их взять для нашей области? 1 
Хорошо то, что из имеющихся у пас 
в области 40 врачей мы имеем двух 
врачей специалистов цо венерологии. 
Они лучше могут разобраться в этих 
болезнях, они лучше могут применить 
последние достижения наук* в обла
сти лечения. Значит, они н должны 
вести эту специфическую работу По
ра бросить мещанский, обывательский 
взгляд! Пора бросить в архив крик
ливую фразу—„Пожалей женщин", т. к. 
это никогда не выведет женщину на 
равную и светлую дорогу. Пора жен* 
щину вырвать из темноты, невеж е
ства, суеверия и знахарских способов 
лечения. Болезнь требует восстанов
ления здоровья, и каж дая женщина 
должна обращаться к врачу (мужчине 
или женщине безразлично), а не 
к знахарю и бабушке.

О б э x p а в.

Кошт Облит № ю Устьсысольск Тип. Коми Издательств*. Ответетв. редактор М. П. Минин.
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