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родящихся.
наш любимый учитель и вmkдь,

.р н щ н , с м е л о  п р о д о л ж а т ь  е г о  д е л о !  ■
1  стопим Ильича.

Т ри года прошло с тех пор, как окончилась 
жизнь Ленина. Три года тому назад безжалостная 
смерть вырвала из наших рядов первоклассного 
гения, величайшего мастера революционной стра
тегии, великого учителя и вождя, поднявшего к 
новой жизни миллионы пролетариев, трудящихся, 
угнетенных. Ленин умер на пороге возрождения 
нашей страны, на пороге роста социализма, за ко
торый он бился и отдал всю свою жизнь.

Враги торжествовали. Они лелеяли надежду, 
что со смертью Ленина коммунистическая партия, 
oэзглasлv./.ндaл революционную' борьбу, развалит
ся, наделает ряд таких ошибок, которые, неизбеж
но, поведут к падению советской власти. Но вра
ги просчитались. Вопреки их надеждам, мы изо 
дня в день растем, крепнем. Эти успехи обеспече
ны благодаря правильной и твердой политике, на
шей партии и ее ленинского ЦК. Партия твердо 
шла по пути Ленина, по его заветам, ведя мил
лионные трудовые массы к строительству со
циализма.

Ленинская партия дала блестящий отпор вся
ким попыткам,ревизовать ‘ ленинизм, сбить партию 
с верного пути, внести поправочки, поколебать 
теоретические основы ленинизма. В борьбе с оп
позицией партия еще более окрепла.

Теперь мы закладываем новую техническую 
базу для развертывания социалистического стро
ительства, проводим индустриализацию страны. На 
очередь дня поставлена решительнаямассовая борьба 
с бюрократическими недостатками управленческого 
аппарата, борьба за строжайший режим экономии, 
снижение цен.

Во всей этой сложной, многогранной работе 
-нашим незаменимым оружием является учение 
Ленина. Ленин выковал такое теоретическое ору
жие, которое делает его творца неумирающим. 
Этим оружием надо овладеть, нам нужно больше 
приналечь на изучение ленинизма. Революционная 
практика без революционной теории несостоятель
на. Сам Ленин был величайшим тружеником, с 
огромной трудовой культурой,чрезвычайно много 
поработал над самим собой.

Т а  полоса созидательной, творческой работвы, j 
которая сейчас идет, которую Ленин oxapaктepи-i 
зовал как „культурную революцию1’, она требует ļ 
проявления активности, участия самых широких 
трудовых масс. Активности трудовых масс. Ленин 
Придавал громадное значение. „Социализм живой 
ебгь создание самих народных масс“— писал он 
И  потому надо „побольше внимания к тому, как 
рабочая и крестьянская масса на деле строит неч
то новое в своей будничной работе".

Политику мы еще часто понимаем в старом 
смысле, отрываем ее (в нашей пропаганде) от эко-

Ленин умер, ленинизм живет. Под 
знаменам ленинизма человечество  
завою ет  себе  новую жизнь б е з  нлас- 
сов, б е з  государствен ны х границ, 
б е з  грабительских войн— мир ном- 

А м у н и з м а .
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нoмики. Мы eшe мало вовлекаем трудящиеся массы в нашу глав 
ную теперешнюю политику -в политику экономического стро 
ительства Государства. Ленинский завет говорит: откажись от 
старых методов нажима, замени принуждение убеждением, замени 
рассказ показом, деловой помощью, будь государственным руко
водителем крестьян и рабочих в деле экономического строитель
ства. Вот э ’и заветы Ленина следует нам усвоить.

Оживление советов, дальнейшее вовлечение в коопе
рацию широких трудовых масс и обеспечение контроля со 
стороны масс (отчетность, выборность, добровольность и т. д.), 
развертывание работы в профсоюзах на основе пролетарской де
мократки являются важнейшими очередными задачами в деле 
победоносного социалистического строительства, в деле выпол
нения ленинских заветов.

Под руководством коммунистической партии, при прочном 
союзе рабочих и крестьян, вооруженные ленинизмом мы одолеем 
существующие трудности, бодро пойдем к новым победам.

Партия, следуя заветам Ленина, никогда не преувеличивала 
значение достигнутых успехов. Впереди еще предстоят громадные 
трудности, опасности. Капиталистический мир не может спокойно 
смотреть на очаг мировой пролетарской революции—СССР. Он 
строит новые козни. Мы не должны ни на минуту опускать иэ виду 
необходимости всемерного усиления обороноспособности нашей 
страны, укрепления Красной армии.

Н Н Ю Н м е  б а ш  
ш т.

Уже три года как нет Ленина, нет живого 
Ильича в .рядах борющегося пролетариата.

Но память о вожде революции дорога для 
рабочего класса и угнетенных народов мира, оди
наково дорога для каждого члена коммунистиче
ской партии, каждого рабочего и крестьянина.

С именем тов. Ленина сэязама новая CTp&ici.Л'- 
ца в жизни человечества, начало великой социа
листической революции, эпоха ожесточенных и 
крупнейших классовых битв международного про
летариата с капиталом.

С именем тов. Ленина связана освободитель
ная борьба угнетенных и колониальных стран и 
народов от ига империализма.

С именем т. Ленина связано величайшее уче
ние о диктатуре пролетариата, о союзе рабочих 
и крестьян.

С именем т. Ленина связана блестящая, мно
голетняя история нашей стальной партии боль
шевиков, под руководством которой рабочий класс 
и крестьянство, разбив господство российских по
мещиков и капиталистов, пришли в Октябрьский; 
дни к власти Советов в России.

Именно, тов. Ленину рабочий класс обязан 
разработкой величайшего из учений, называемого 
большевизмом-ленинизмом.

Тов. Ленин с гениальным мастерством сумел 
воплотить Марксову теорию революции практиче
ски в жизнь, революционную теорию сделать ре
волюционной конкретной действительностью. Ле
нин дал рабочему классу гениальную тактику боль
шевизма, основанную на глубочайшем учете 
классовых взаимоотношений, классовых противоре
чий на учете основных движуших сил революции, 
их малейших изменений в движении и развитии. 
Величайший диалектик-практик после К. Маркса 
и Ф. Энгельса, тольно он мог ясно и безошибочно 
ориентироваться во всех сложных вопросах совре
менности, предвидеть, учитывать события будуще
го и вести кадры нашей коммунистической пар
тии и миллионные массы рабочих и крестьян.

В этом бессмертие т. Ленина, в его учении: 
ленинизме-большевизме.

Ленинизм есть теория, проверенная истори
чески на практике трех революций в России, те
ория, испытанная в классовых битвах на практике 
наших поражений и побед в течение свыше двух 
десятков лет.

Ленинизм-большевизм — явление не только 
российское, но и мировое. Это боевое; знамя меж
дународного пролетариата, победное знамя миро
вого коммунизма.

Незыблемость и еди нство комму
нистической партии —  основной з а 
вет Ленина. Наша партия под пра
вильным руководством ленинского 
ЦК твердо идет по ленинскому пути.
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Мы растем к крепнем, строки социалистическую страну.
Н а  п е р в о м  п л а н е  п е р е д  н а м и — у к р е п л е н и е  К р а с н о й  а р м и и ,  и н д у с т р и а л и 

з а ц и я ,  б о р ь б а  a a  у л у ч ш е н и е  а п п а р а т а  и  р е г у л и р о в а н и е  ц е н .

Три года без Ленина.
Прошло три года с тех пор 

как мы в суровую январьскую 
стужу отнесли прах Ленина к 
Кремлевской стене. Сотци ты
сяч рабочих и крестьян прошли 
мина гроба Ильича, и у каждо
го, на ряду с той личной болью, 
которую он испытывал, вставал 
тревожный вопрос: как же без 
него-то? справимся ли? не соб'ем- 
ся ли с дороги?

Сейчас, через три года каж
дый видит, что с дороги мы не 
сбились, ибо

мы идем вперед.
Это признает всякий, даже 

враг трудящихся, если он от 
злобы не ослеп и не оглох. Са
мые непримиримые враги наши 
вынуждены были признать, что 
мы справились с главными за
труднениями.

Еще так недавно мы все му
чились с бумажными миллиар
дами.

Теперь—деньги устойчивые. 
Товаров, нужных для деревни, 
стало гораздо больше.

Лучше работает промышлен
ность. Ни один сколько-нибудь 
годный завод не стоит без р а 
боты, ставятся новые машины,

> ’троются новые фабричные кор
пуса, новые заводы.

На-днях завертелись могучие 
машины Волховской электриче
ской станции, и дешевая эн ер 
гйя побежала по проводам к 
станкам Ленинградских заво
дов.

В Ленинграде, в огромной ма
стерской Путиловского завода 
сейчас строят трактора. Мы со
всем недавно мечтали о возмож
ности ввоза всего лишь несколь
ких сот тракторов, а теперь уже 
тысячи ввезены. А самое глав
ное—мы сами приступили к по
стройке советских тракторов на 
своих собственных заводах и 
строим специальный тракторный 
завод.

Легче стало и с мелким сель- 
ско-хозяйственным инвентарем: 
плуг, борона, коса уж е выраба
тываются на наших новых заво
дах.

З а  последний год на полтора 
миллиона выросло число рабо
чих занятых в промышленности. 
Миллиард рублей правительство 
отпускает на развитие и улуч
шение нашего фабрично-завод
ского хозяйства. Поднимается 
сельское хозяйство, кооперация 
вытесняет торгаша и кулацкого 
скупщика, лучше работают сове
ты на селе.

Политика ш р а ,
Пока мы мучились в судоро

гах голода, нищеты, разрухи, 
западно-европейские капитали
сты надеялись, что мы погибнем, 
не справившись с задачей вос
становления страны. Сейчас эти 
надежды рухнули. Сотни иност
ранных рабочих, инженеров, пи

сателей, фабрикантов, приезжа
ющих посмотреть нашу страну, 
признают, что мы огромными 
щагами идем вперед. Загранич
ные капиталисты ищут возмож
ность создать препятствия на 
пути нашего развития.

Много имеется средств в их 
руках: блокада, разрыв торговых 
сношений, наконец, прямая вой
на. Все последние годы, почти 
непрерывно, Англия и ряд дру
гих стран пытались нанести нам 
ущерб или прямой удар. Наши 
попытки устанавливать торговые 
отношения они старались сры
вать, наши западные границы 
они окружили кольцом подкуп
ленных фашистских, черносотен 
ных правительств, строящих про
тив нас военные козни.

Наше правительство на все 
эти враждебные действия отве
чало мирной деловой политикой. 
С рядом государств оно заклю
чило выгодные торговые дого 
воры, мирные деловые соглаше
ния, договоры о взаимном ненапа
дении... Однако, в этой работе нам 
часто мешают.

Только исключительно на
пряженная работа нашего прави
тельства, братское внимание ра
бочих Запада к первой социали
стической республике, готов
ность их всегда прийти к нам 
на помощь, осаживают прыть 
наемных бандитов и позволяют 
нашей стране спокойно строить.

Под руководством  
партии.

Когда умер Левин, двести 
тысяч рабочих вступили в ряды 
коммунистической партии для 
того, чтобы совместными уси
лиями облегчить осиротевшей 
партии ее работу. С тех пор 
еще много тысяч лучшие, наи
более сознательных, передовых 
рабочих и крестьян влились в 
всесоюзную коммунистическую 
партию, об'единяющую сейчас 
свыше миллиона человек.

Наш а страна растет, выходит 
из хозяйственных и политиче
ских затруднений, оставляя по
зади так называемый довоенный 
уровень. И  это потому, что пар
тия ведет рабочих и крестьян по 
верному, ленинскому пути.

Ленин учил, что развиваться 
мы можем лишь учитывая инте
ресы деревни, приглядываясь к 
ее запросам. Мо'жно развивать 
городскую промышленность в 
ущерб интересам деревни, за ее 
счет (путем увеличения цен, на
логов). Можно эту же работу 
выполнить целиком в соответст 
вии с нуждами крестьянства.

Небольшая группа в Ц ент
ральном Комитете партии всту
пила на путь пренебрежения ин
тересами деревни, а партию, за 
ее политику тесной смычки с де
ревней, обвинила в кулацком 
уклоне. XIV с'езд и XY конфе
ренция партии осудили эту ли-

Как учил Ленин о строительстве социализма
Вопрос о том, постронм-ли I разумному, плановому хозяйству, j 

мы социализм в нашей стране I 'Коммунизм, — говорил он, — это 
партия разреш ает так, как учил советская втасть плюс электри- 
JІeнин. iфикaция". Этими словами он ука-

Ленин никогда не допускал зывзл на полную возможность 
сомнений в этом вопросе. Его | в нашей стране построить ком-
речи и статьи, его распоряжения 
и действия говорят о том, что 
он был глубоко и твердо уверен 
в победе социализма в нашей 
стране.

Когда Советская власть пере
живала самое тяжелое время, 
окруженная со всех сторон вра
гами, по распоряжению Ленина 
была начата постройка Волхов- 
строя. Нельзя было приступать 
к этому огромному и многолет
нему строительству без уверен
ности в победе социализма. 
В 1920 году7, когда страна пере
живала ж стокую разруху, никто 
иной, к^к Ленин защищал план 
электрификации страны. Без уве
ренности в победе социализма 
нельзя было выдвигать такой 
план.

Ленин после Октябрьской по
беды рабочих и крестьян не
устанно учил партию, рабочих 
и ' крестьян социалистическому 
строительству. „Социализм это— 
учет"—говорил он прежде всего. 
Этими словами он приучал ра
бочих и крестьян к правильному,

мунизм, так как первое условие 
победы коммунизма — советская 
власть—уже на-лицо, а в успе
хе электрификации страны он не 
сомневался. .

Ленин,—как и партия по его 
заветам,—учил тому, что окон
чательная победа социализма 
обеспечена будет лишь рабочей j 
революцией в нескольких пере
довых странах. Н о эго отнюдь 
не значит, что мы в нашей стра
не, б е з  помощи международной 
революции не построим социа-1 
лизма.

Еще накануне революции, во 1 
время империалистической вой
ны, Ленин учил, что социализм 
может победить в одной стране.

Против этого спорил тогд а1 
т. Троцкий, несомненно, в этом 
споре поав был Ленин. И  в 19191 
году Ленин ясно подтвердил 
свое убеждение в победе социа-' 
лизма r  нашей стране. О н го
ворил тогда: „с точки зрения
основной экономической про
блемы (задачи, И. Ф.) диктату-i 
ре пролетариата обеспечена п о -1

беда—победа коммунизма над
капитализмом".

„Недаром заграничная бур
жуазия— говорил он -бешенству- 
ет и неистовствует против боль
шевиков"....— „Она превосходно 
понимает неизбежность нашей 
победы в перестройке обществен
ного хозяйства, если нас не за- 
дакит военной силой. А  задавить 
н ас- добавлял Ленин—таким об
разом ей не удастся (Т. XVI 
стр. З50).

Ленин был уверен в победе 
социализма в нашей стране. Э ту  
уверенность он выразил и не
задолго до своей смерти в статье 
„О кооперации". В этой статье 
он говорил, что v нас есть „все 
необходимое и достаточное для 
этого построения" (Т°"есть по
строения социализма).

Значит, партия s тепереш
ней борьбе против оппозиции 
(Троцкий, Каменев, ^Зиновьев) 
целиком основывается на уче
нии Ленина. Партия по заветам 
Ленина говорит: социализм
в нашей стране мы построим, 
а окончательно это строитель
ство будет закреплено и обес
печено международной рабочей 
революцией.

И  Ф л е р о в с к и й ,

Своими внутренними силами мы можем построить социализм. 
Окончательно закрепит п обеду  социализма м еж дународная

пролетарская революция.

Помни и как зеницу ока храни великий 
завет Ленина а союзе рабочих 

с крестьянством,

Кровавое воскресенье.
9-е января— колыбель Октябрьской

революции.
Двадцать два года тому назад, 

9 го января (по старому стилю) 
1905 года, в Питере произошла 
кровавая расправа царя с рабо
чими.

Положение . рабочих России с 
начала 1900-х годов стало все 
ухудшаться. Капиталисты (фабри 
канты и заводчики) начали всеми 
силами притеснять рабочих: умень
шили заработную плату, заставляли 
работать по 12 часов в сутки, за 
малейшую неисправность увольня 
ли. Жизнь для рабочих стала невы

нию. Ведь строить хозяйство, в 
согласий с нуждами громадного 
большинства бедняцкой и серед
няцкой деревни, это и значат 
двигаться по ленинскому пути.

Мы с былой разрухой, голо
дом, бестоварьем справляемся и
день ото дня живем лучше. Мы Но Полицейского моста их 
СТР0ИМ. . Н0ВЫ.е 1 аВ°.Д_Ы _И J )aбpИ~ встретили солдаты и казаки и пре-

носимои, они задыхались под гне 
то м буржуазии.

Пoft влиянием попа Гапона ра
бочие решились на ложный шаг: 
обратиться к царю с просьбой 
улучшить свое положение, уничто
жить произвол и гнет буржуазии. 
Социалисты уговаривали не идти 
к царю, ибо царь не даст им ни
какого облегчения, но вера рабо
чих в .„помазанника божия" была 
стильнее.

И в воскресенье, 9 (2 2 ) января 
безоружные рабочие со своими 
женами и детьми пошли к царскому 
(3 мнему) дворцу: В шествии было 
около 200 тыс. человек; они шли 
мирно, неся хоругви, иконы и пор
треты царя: они шли с пением 
„спаси господи" и „боже царя хра
ни"; они несли петицию (обраще 
ние) о своем безвыходном положе
нии, на которой были тысячи под
писей.

ки, чтобы обеспечить себя това
рами и машинами и меньше за 
висеть от желания или нежела
ния б)фжуазных гос)щарств тор 
гdвaть с нами. Мы ведем поли
тику мира с тем, чтобы спокой
но строить свое хозяйство и ус
пехами его доказывать трудя
щимся Запада преимущество 
Советской власти.

И вся наша работа, все стро
ительство идет по ленинским за
ветам, под руководством ленин
ской коммунистической партки- 
надежного вождя трудящихся.

Г - н .

градили им путь. После безрезуль
татного приказа разойтись, которо
го никто почти не слышал, в толпу 
было произведено несколько зал 
пов из винтовок. Снег мостовых 
покрчснел от крови убитых и ра
неных.

Многие прорвались вперед на 
Дворцовую площадь, но и здесь их 
ждал расстрел Солдаты стреляли 
и кололи всякого, кто попадался 
на дороге.

На деревья Александровского 
сада забрались мальчишки: стреля
ли и по ним, многие из них комья
ми упали вниз, пронзенные пу
лями.

По сведениям, собранным спе
циальной комиссией, в больницы 
Петербурга было привезено за 9 
января 1.216 убитых и свыше 5.000 
раненых. А сколько трупов попало 
в полицейские участки, а оттуда 
было вывезено ночью и зарыто в 
первой яме,— никто не знает.

Так царь Николай Кровавый 
ответил на петицию питерских ра
бочих.

Но в это кровавое воскресенье 
в рабочем классе России была 
окончательно убита вера в царя. 
Рабочие убедились, что только 
беспощадной борьбой можно до
биться своего освобождения. С 
этого времени по всей стране на-/ 
чались забастовки, всколыхнулос^ 
революционное движение.

Уроков 9 января 1905 г о д а 'ра
бочие России не забыли. Через 12 
лет в феврале 1917 года сбро/или 
царя, а в октябре опрокинули сво
их угнетателей и установили С о
ветскую власть.

/

Е д ш ш н н ы й  путь освобождения трудящих- 
ся-сввржение помещиков и капиталистов.

t
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З а  р у б е ж о м
По стопам литовских фашистов.

БЕРЛИН. Поступающие из Ри
ги сообщения все более настой
чиво указывают на подготовку за
к а т а  власти, ведущуюся латвий
скими фашистами при поддержке 
английских и польских агентов, 
g настоящее время подготовка к 
выступлению продвинулась значи- 
т еяьно вперед. О чем в Риге го
ворят почти публично. Главным 
дицом подготовляемого переворо
та указывают на бывшего минис- 
т ра Карла Ульманиса. лидера кре

стьянского кулацкого союза, .а  
также активнейших фашистов— 
начальника штаба латвийской ар
мии генерала Айро, ранее служив
шего в армии Деникина, команду
ющего латвийской армией гене
рала Радзиньги. В Риге усиленно 
говорят, что фашисты составля
ют списки лиц, подлежащих арес
ту  как только начнется восста
ние, также ими намечены новые 
кандидаты на должности высших 
чиновников. ТАСС.

В Польше-
Белорусская гром ада объявлена нелегальной.

Варшава. По сообщению ор
гана Пилсз-’дского „Голос прав
ды* количество арестованных в 

- Заленском и Новогрудском ок
ругах достигает до 200 человек. 
Газета „Варшавянка* сообщает, 

(что белорусская организация в 
Польше „Белорусская громада* 
сб'явлена нелегальной. Поль

ская буржуазная печать старает
ся создать впечатление, будто 
белорусская громада была фи
лиалом компаний и „руководи
лась Коминтерном на советские 
деньги". В Варшаве арестован 
депутат независимой крестьян
ской партии в сейме Гловач. 
ТАСС.

Арест деп утатов  белорусской громады.
Варшава. Арест трех депута- ни и по всей западной Велорус-

тов белорусской громады произ
вел в парламенте сильное впе
чатление. Это первый случай 
ареста яепз'татов без предвари
тельной выдачи их парламентом 
до суда. В сообщении минвну- 
дела говорится, что власти пред
полагали потребовать от парла
мента выдачи до суда трех де
путатов, затем отказались, опа
саясь, что депутаты скроются.

сии. В официальном сообщении 
говорится, что только в Варша
ве арестовано iг э  человек. По 
мнению политических кругов 
обыски в Варшаве находятся в 
связи с подготовкой к оконча
тельной ликвидации белорусской 
громады. Н а запрос председате
ля парламента Ратая о причинах 
арестов белорусских депутатов 
без его ведома, министр юсти-

Массовые аресты произведены ции ответил, что депутаты были 
так;;. Новогрудтгр, Б ел о -1 захвачены на месте преступле-
стоке, Полесье, Л О Д ЗИ , П oзн a-ļн ия . ГА.СС.

ГвТОБЯШ  К борьбе
'  Прага. Организации горнора

бочих постановили готовиться к 
шьрытой борьбе 
дельцами, окончательно откло
нившими требование о повыше-

s ш ахтовладельцам и.
нии зарплаты на 2э процентов. 
Представители революционного 

с ш ахтовла-! об'единения профсоюзов настаи
вают на немедленном об‘явлении 
забастовки. ТАСС.

Процесс Ракош.
Второй день процесса.

Вена. Н а второй день яроцес 
са Ракоши JІeнгпeль предложил 
суду заслушать статью рргана 
венгерской компартии в доказа
тельство того, что Ракоши воз
вратился в Венгрию не дļя под
готовки переворота. Обвинитель 
предложил увеличить наказание, 
определенное осужденнь^м по 
первому процессу, в Особен
ности Ракоши, Вейнбергеру и 
Екатерине Хаман. Прокурор З а 
мен взял обратно жалобу на не
правильность определена! соста
ва преступления при перврм про
цессе обвиняемых коммунистов, 
а также на оправдание по тому 
же процессу 21 обвиняемого— 
членов социалистической рабо
чей партии, таким образам, оп
равдательный приговор вошел в 
силу. ТАСС.

Утвержден приговор 
первой инстанции.
Вена. Вынесен приговор по 

делу Ракоши. В отношении всех 
обвиняемых, кроме Вейнбергера, 
утвержден приговор первой ин
станции. Вейнбергеру срок заклю
чения сокращен с восьми до 
шести лет. Приговор суд ■ пер
вой инстанции по делу Ракоши 
был следующий: обвиняемые
коммунисты были осуждены—Ра
коши на восемь с половиной лет, 
Вейнбергер 8 лет, Эри 4 года, 
Гегеш три с половиной года, 
Екатерина Хаман на два года и 
четыре месяца и так далее-

Вена. Защитники огшотесто-

Маккай потребовал освобожде
ния своих 24 подзащитных, в 
виду слабости их здоровья. Суд 
удовлетворил его ходатайство 
лишь в отношении троих.

По Сон»
Пятый тираж крестьян

ского займ а.
Москва. Пятый тираж кресть

янского займа, намеченный прове
дением в московской губернии, от
крывается 20 января в Раменске 
Б р о н н и ц к о г о  уезда. ТАСС.

Первый всесою зны й  
с 'е зд  авиахим а.

Москва. В торжественной об
становке открылся первый всесо 
юзный с'езд авиахима. На с'езде 
присутствуют делегаты всех облас
тей и республик СССР, члены ЦК 
ВКП, правительства, многочислен
ные делегации и гости. После всту
пительной речи Уншлихта с'езд за  
слушал ряд приветствий в том 
числе приветствие турецкой авиа 
ционной лиги. ТАСС.

2 5  миллионов
пудов рыбы.

АСТРАХАНЬ.— Подведены ито
ги рыбол iвcтвa в низовьях Вол
ги и на Каспийском море. Всего 
в нынешнем году выловлено 25 
миллионов пуп. рыбы, т.-е. на 
3 милл. нуд. больше, чем в до
военное виемя, и на 2.200 тыс 
пуд. больше, чем в предыдущем 
году. Стихийный рост улова 
об'ясчяется изобилием рыбны 
запасов, невыловленных в годы 
войны и революции. Большин
ство рыбы—85 проц., выловлено 
частными ловцами, остальное 
приходится на Госрыбтрест и 
кооперацию.

— Близ' Петропавловска-на--Камчат- 
ке стала проявлять вулканическое 
действие грязевая сопка. В городе 
ощущал сь сильные подземные толч
ки, и улицы покрылись пеплом и з 
сопки

В Китае-
Хищники

сгобарибаются.
По сообщению из Тянь-Цзина 

между англичанами и Чжан-Цзо- 
Лином намечается соглашение. 
Чжан-Цзо-Лин обязался оказывать 
паддержку Чжан-Цзун-Чаню, Сун- 
Чуан-Фану и У-Пей-Фу в наступ
лении на кантонскую армию, ко
торое организуется при участии 
английских агентов, по тщатель
но разработанному плану. Англи
чане со своей стороны обязуют
ся увеличить свои военные силы 
в случае необходимости двинуть

али приговор н о  делу P  акоши. j их против кантонской армии. Ан- j извела налет на собр ан ие китай-
гличане соглашаются финансиро
вать Чжан-Цзо-Лина. Сообщают, 
что Франция и Бельгия относятся 
к намечающемуся соглашению 
благожелательно. ТАСС.

Волнения на английской 
фабрике.

Пекин. Нч одной английской 
хлопчатобумажной фабрике в 
Ш анхае вспыхнуло волнение. 
Когда прибыла на фабрику по
лиция, рабочие напали на нее и 
ранили несколько полицейских. 
Спешно была вызвана пожарная 
команда, которая рассеяла толпу. 
Начальник пожарной команды 
ранен. Сообщают, что волнения 
носят местный характер, ибо 
другие фабрики той же кампании 
продолжают работать. ТАСС.

Амстердам. Из Семарауга 
(Явd) сообщают, что полиция про-

ской рабочей партии Полиция со
общает, что в результате обыс
ка найдена литература, будто 
бы доказывающая связь партии 
с Кантоном. ТАСС.

За конкретное и живое 
руководство.

В поход против казенщины, . 
поверхностности администрирования.

(К решениям 4 Пленума OK ВЛКСМ).
Закончившийся недавно Пленум 

Обкомбла уделил серьезное вни
мание вопросам союзного руковод
ства. В этой области наблюдаются 
еще большие недостатки, извра
щения. От их изжития зависит 
поднятие и усиление всей союзной 
работы.

Что нами достигнуто.
До сего времени Обкомолом 

Уже достигнуты кой-какие положи
тельные результаты в деле руко
водства и сокращения общецирку
лярных указаний. В ряде Укомов 
сделаны первые шаги по налажи
ванию индивидуального и типового 
Письменного руководства. Качество 
Посылаемых на места указаний 
Постепенно улучшается как в смы
сле популярности и практичности 
Изложения, так и более конкретно
го раз'яснения существа вопроса 
Участились выезды на места ра
ботников областного и уездных ко
митетов, для инструктирования и 
обследования. Увеличилось число 
обсуждаемых докладов-отчетов ме
стных ячеек на заседаниях выше
стоящего комитета. Сделаны по
пытки перехода к плановой работе.

Общие циркуляры 
ещ е одолеваю т.

Но всего этого далеко недоста
точно. Осталось еще много недо
статков. Вот один характерный 
пример: Устьвымский Уком за по
следние 6 месяцев послал на мес
та 33 циркуляра общего характера 
относящихся к текущим организа
ционным мероприятиям и по про 
ведению кампаний (последних46% ). 
Не дано ни одного конкретного ука
зания, рассчитанного по типам ячеек, 
или персонально какой-нибудь От
дельной ячейке. Понятно, что та
кие общие циркуляры нужной по
мощи ячейкам не дадут и будут 
непрочитанными пачками зашивать 
ся к делу- Плохо и то, что посы
лаемые на места письма и указа
ния пишутся не на родном коми 
языке. Зато часто в циркулярах 
встречаешь иностранные слова, не
понятные словесные выкрутасы, 
такие „заумные* рассуждения, ко 
торые вряд-ли понимает сам пи 
шущий.

Писать проще, 
опираясь на факты.
Пленум Обкомола поэтому, под

черкнул, что надо улучшить поста

новку письменного руководства.
Раз наши территориальные усло
вия заставляют нас сохранить пись
менное руководство, то таковое 
надо проводить умело, с пользой 
для дела. Всемерно сокращая по
сылку общих циркулярных указа
ний, взамен их расширить посылку 
директивных писем по типам ячеек 
и персонально характерным, сла
бым ячейкам. Письма должны быть 
насыщены практическими предло
жениями, написаны просто, на коми 
языке с использованием и ссылка
ми на фактический материал из 
опыта.

Нужно со всей решительностью 
отказаться от привычки писать 
циркуляры только по случаю кам
паний и ради собирания сведений. 
Имевшие место случаи посылки от 
Укомов планов работ для ячеек не 
оправдывают себя. Нужно от этой 
практики отказаться и посылать 
письма.по кварталам, с указанием 
очередных работ, их характера и 
содержания, на основе проработан
ного местного материала.

В деле руководства будет по
лезно практиковать и посылку по 
ячейкам наиболее характерных про 
токолов заседаний комитетов.

Упорядочить
инструктирование.

Пленум отметил, что у нас не 
совсем благополучно и с инструк
тированием. Не все выезды работ
ников используются Укомолами 
целесообразно. Инструкторский со
став. недостаточно подготовлен. Не
редки случаи, когда инструктор 
поверхностно обследует ячейку, да
ет только общие указания. Пребы
вание инструктора в одной ячейке 
весьма кратковременно (на Ижме —

7 дней, на Сысоле— 5 дней).
Не редки случаи, когда после 

поверхностного обследования, ин
структор ограничивается, примерно, 
такими указаниями ячейке: 1) ру 
ководствояаться тезисами уездного 
с'езда ВЛКСМ и провести их в 
жи?нw 2) обратить внимание на 
ККОВ. выделяя представителей,
3) всем комсомольцам обязательно 
выписать книги и журналы. Вот 
такие общие указания дает Усть- 
кожвинской ячейке инструктор Иж- 
мо-Печорского У комола. Кстати
сказать, насчет книг он пересолил, 
ибо 5 областной с'езд высказался 
против обязательности и принуж
дения при выпуске литературы.

Аналогичная картина с Усть- 
вымским инструктором. Он предла 
гает Коквицкому Волкому: 1) за 
крепить имеющихся комсомольцев,
2) провести учет актива бесп. мо 
лодежи, 3) избегать оффициально- 
стей (?) в работе, 4) нужна худо
жественная (!) летература, 5) при
способить работу к практическим 
условиям,

Как все это сделать-ни слова. 
Затем, без практической работы 
самого инструктора, без его не
посредственной ПОМОЩИ, ячейка, 
конечно, не сможет успешно нала
дить работу.

Нередки случаи, когда за зиму 
одну ячейку посетят 3-4 раза. Да
дут „указания" и марш.. Совсем 
редко доклады ячеек на Бюро Уко
мов сопровождаются содокладами 
инструкторов. Принятые же по до
кладам резолюции страдают общи
ми фразами.

Пленум учел все эти недостат
ки и предложил комитетам, ин
структорам наладить живое ин
структирование и руководство ме
стами. Надо чаще работникам У ко

ма выезжать на места. Надо до
биться, чтобы инструктора и осталь
ные руководящие работники У кома 
больше работали в ячейках. Если, 
примерно, 70% своего времени ин
структор уделит ячейке, а работ
ники У кома— 3 5 %, то тогда мож
но добиться реальных результатов. 
В каждой ячейке необходимо про
быть не менее 2 недель. Не огра
ничиваться только обследованием, 
а оказать действительную помощь.

Уездные комитеты призваны 
чаще проверять работу выезжа
ющих, а также выполнение ячей
ками данных указаний. Придется 
больше внимания обратить на под
готовку инструкторского кадра и его 
комплектование.

Небольшой,
но реальный план.
Планы ячеек страдают своей 

общностью. „Углубить, усилить, 
оживить* повторяется из месяца в 
месяц. Нередки случаи, когда по
мимо общего плана ячейки выраба
тываются отдельные планы агит- 
пропорганизатора, уполномоченного 
по шефству и т.д. От этих много- 
пунктных, „мудрых* планов надо 
отказаться. Следует составлять 
единый, конкретный план, под силу, 
с указанием сроков выполнения 
(календарный), предусмотрев дея
тельность как членов Бюро, так и 
различных представителей и от
дельных комсомольцев. Таким не
большим планом можно руковод
ствоваться и проверять выполнение 
его.

Вот основные решения Плену
ма об улучшении союзного руко
водства. Всем ячейкам надлежит 
обмозговать их и приступить к 
практическому их выполнению.

П. Полещиков.
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Партийная жизнь.
Р абота  среди бедноты. Числится только 

на бум аге.
Кандидатская группа ВКП (б) 
Пажге (Сыс. у.) числится

В конце истекшего года Па- 
левицкая (Устьвым. у.) ячейка 
ВКП (б) приступила к работе j
среди бедноты. В декабре п р о -; в .
ведены собрания бедняков в 5 только на бумаге, в действи- 
пунктах. Бедняки везде высказы- тельн°сти же никакой обше- 
вались за необходимость устрой- « вен н о й  ни внутривоспитатель- 
ства в дальнейшем подобных н работы не ведет. Группой 
собраний перед такими кампа- геп®Рь РУ|??В° ? ИТ Нювчимская 
ниями, как перевыборы в Сове- ячеика ВКП (б), но должного 
ты, кооперацию и др внимания на Пажгинскую груп-

Б а и  кoк-пöв. "У она не Уделяет- Б  п

З а в о ев а л а  авторитет, ļ Проводим на практике.
Хотя кандидатская группа С 20 декабря в с. Чухломе 

ВКП (б) в с. Летке (Сыс, у.) (Сыс. у.) работает школа-пере- 
сущ ествует всего несколько ме- ļ движка. Набралось 17 слуша- 
сяцев, она завоевала уже а зто -; телей, в том числе 5 беспартий- 
ритет в глазах населения пра- ных крестьян-активистов и
вильной постановкой своей ра
боты. Под руководством ее ве
дется работа среди женщин, 
положено начало работе среди 
бедноты и организован волком 
ВЛКСМ.

Н. С и н м о в .

3 женщ ины. По проработке те
мы о значении вы боров в С ов е
ты слуш атели на практике п ро
вели перевы борную  кампанию  
при чем было у стр о ен о  здесь  
впервые собр ан и е бедноты.

Ф и л а т о в .

р я д а х  к о м с о м о л а
Улучшает хозяйство.

В с. Об'ячеве (Сыс. у.) комсо
молец Иевлев с 1924 года вводит 
культурные начинания в своем хо
зяйстве. В 1924 году он протрав
ливал семена формалином. Скот 
с 1925 года кормит по нормам. 
В настоящее время он дает корове

За улучшение полеводства (сеет 
клевер и вику) Иевлев на послед
ней с.х. выставке получил премию. 
Картофель он садит под плуг и 
окучивает, в результате чего полу
чает урожая на 8 % больше, чем 
прежде при обычной обработке.

на день 5 фунтов картошки, 51/г ф. Весной Иевлев думает сделать ряд 
сена, 4 фунта соломы и болтушку опытов с минеральными удобре-
с мукой. Скотный двор его частич
но утеплен, и в нем устроены дат
ские кормушки. Ведя учет удоя, он 
высчитал, что корова с новотелу да
ет в месяц 8 пудов молока. Слу
чает коров он на случном пункте.

ниями. Главной трудностью при 
ведении хозяйства новым способом, 
по мненею его, является недостаток 
рабочих рук в его хозяйстве.

В. Бородкин.

Поступление налогов.
Закончился x квартал 1926 27 

бюджетного года. Налоговая 
кампания в области Коми дала 
в течение этого квартала удов
летворительные результаты, бу
дучи, oiнaкo, далеко неравно
мерной по различным видам на
логов.

Сметное предположение О БФ О  
за квартал по государственному 
промысловому (патентный и 
уравнительный сборы) и подо
ходному налогам, по косвенным 
налогам и пошлинам (гербово
му сбору) выполнено на 114,52% 
составив к годовой смете 17,59%. 
В этой части смета реализуется 
вполне успешно.

Поступление же сельско-хо- 
зяйственного налога дало всего 
24З90 р., т. е. Зо% предполагав
шейся к поступлению в течение 
первого срока или 11,8% годо
вого оклада, назначенного по 
области.

Здесь следует отметить, что 
самыми отсталыми уездами 
в сдаче платежей сельхознало
га являются Ижмо-Печорский, 
выпoлwtвший к i  сроку всего 
на 4,361&, и Устьвымский, вы
полнивший 19,8%. Устькулом-

ский уезд дал выполнение на 
35,24% и Сысольский на 
44,19%.

Конечно, столь низкий % по
ступлений сельхозналогов ни в ка
кой мере не может быть признан 
удовлетворительным. Одной из при
чин слабого поступления сельхоз
налога является совершенная но
визна ныне действующего Положе
ния о сельхозналоге, построенного 
на принципе подоходности, а также 
длительность раз'яснительной и 
подготовительной работы, слож
ность учета впервые выявляемых 
неземледельческих заработков сель
ского населения. Все это привело 
к запозданию самой налоговой кам
пании, развернувшейся лишь в на
чале декабря 1926 г.

Необходимо также отметить и 
то, что Вики не всегда исправно 
сообщают Кассам Н.К.Ф. о посту
пивших платежах. Оче.нь возможно, 
что при наличии точных данных, 
сумма поступлений с. х. налога да
ла бы заметное повышение.

15 февраля наступает 2 срок 
уплаты с. х. налога.

Долг каждого сознательного 
труженика-крестьянина поспешить 
со сдачей сельхозналога.

К перевыборам  
Горсовета.

Дополнительно к списку кан
дидатов в будущий состав Гор
совета, (газета № 7, от т8 я«~ 
варя) от граждан 3 десwты вы
двигаются: i) Ж еребцов В. ЭД 
2) Ю рьев В. С., 3) Сорвачев И. I t ’
4) Заболоцкий А. М., 5) Фроло! 
ва А. В., 6) Заболоцкий И. Е, 
7) Габова П . И., 8) ЧуистовМ .М .' 
9) Комлин В. В., хо) Молодцов 
К. А., и )  Бутнина У. В.

Г орком.

Поправка.
В газ. „Jyгыd тyj “ № 7 от 18 ян

варя на 2 -й стр. в статье о переписи 
населения вкралась неточность- в кон
це таблицы первый итог показывает 
количество населения в уездах, без 
г. Устьсысольска, Н ю вчим аи  Кажима 
а второй—количество населения об
ласти.

Выдана заработной платы через
Гострудсберкассы.

Ячейки разваливаю тся.
Как внутривоспитательная, так 

и массовая работа среди комсомоль
цев Лоемской волости стоит на 
точке замерзания. Старые комсо
мольцы работой ячейки не интере
суются вовсе, и ячейки развалива
ются. При организации волкома 
было 5 ячеек, а сейчас уже 3. О 
вступлении новых членов и гово
рить не приходится. Дисциплины в 
ячейках нет. Собрать ячейковое со
брание нет почти возможности.

Комсомольцы пьянствуют. Если 
спросишь их, какую массовую ра
боту они ведут, комсомолец откро
венно заявляет, что он ничем не 
отличается от любого беспартий
ного и работать не может. И ин
тереса к общественной жизни сво
ей деревни у них нет. Собраний 
крестьян комсомольцы не посеща
ют. Авторитетом среди крестьян 
комсомольцы вовсе не пользуются.

Докорбин.

Сотрудниками кредитной ин
спекции Обфинотдела ставились 
доклады о сберегательных кас
сах и выдаче заработной платы 
через аппарат Гострудсберкасс 
на собраниях членов месткомов 
Р.К .И ., Обзнуторга, Обстатбю- 
ро и Обфинотдела.

Об'единенное собрание со
трудников Р.К.И., Обвнуторга и 
О бстатбрро постановило „про
сить Обфинотдел в ближайшие 
месяцы произвести в виде опыта 
выдачу заработной платы слу
жащим одного или нескольких 
учреждений через Сберегатель
ную кассу и, если этот способ 
выдачи зарплаты окажется прак
тически выполнимым и не вызы
вающим каких либо серьезных 
технических неудобств, распро
странить его на все учреждения 
области".

Собрание сотрудников О б

финотдела и Устьсысольской 
приходо-расходной кассы Н.К.Ф. 
происходившее iгян вapяi927  го
да, постановило производить вы
дачу заработной платы через 
Гострудсберкассы, начиная со 
второй половины января месяца 
1927 года. Вопрос о выдаче за
работной платы через Устьсы- 
сольскую №  н о  Центральную 
Гocтpvдcбepкaccy согласован с 
сберегательной кассой, заведую
щим Обфинотдела и месткомом 
Совторгслужащих при ОБФ О .

Выдача зарплаты через сберкас. 
преследует двоякую цель: при
влечь сбережения рабочих и слу
жащих в сберегательную кассу 
и дать им наибольшую возмож
ность пользоваться теми выгода
ми, льготами и преимуществами, 
которые дают Гострудсберкассы 
своим клиентам (вкладчикам).

М. Зиновьев.

Порядок проведения по 
Устьсысольск?

3-хлетней годовщины смерти 
В. И. Ленина 

и памяти 9 января 1905 г.

2 2 -го января, с 5  часов вечера, устра
иваются траурные заседания: з  театре, 
Педтехникуме, в ОИК-е, школе II ст. 
и в Совпартшколе.

Н а заседаниях освещаются следу
ющие вопросы: а) Ленин и единство,': 
ВК11(б) и б) значение событий 9-гч 
января 1 9 О5  г.

Организации и граждане участву
ют на траурных заседаниях в следу, 
ющих пунктах:

В театр пойдут союзы—металли
стов, печатников, коммунальников,
связи, медсантруд и Красная Армия.

В школу Н-й ст. союзы—совторгслу- 
жащйх, рабпрос н учащиеся школы 
Н-й ст. . _

F ОИК пойдут союзы—зодников, 
пищевиков, деревообделочников, стро
ителей, рабземлес и профшкола.

В Педтехникум— учащиеся Педтех- ] 
никума.

В Совпартшколу—учащиеся Сбвпарт- aj 
школы.

Примечание: Члены ВКП(б) к 
ЕЛКСМ распределяю тся по союз
ной линии, остальные граждане,, 

не члены союза идут в любой из этих 
пунктов по своему желанию.

На лесозаготовка*.
ПОДГОТОВКА НОВОГО КАДРА РАБОТНИКОВ.

Выбывают из комсомола.
В с. Турье (Устьвым. у.) в ячей

ке ВЛКСМ работа поставлена весь
ма слабо. Общие собрания устраи
ваются нерегулярно. Часто о созы
ве его комсомольцы не знают, так 
как извещение в какой ни было фор

ме не практикуется. Занятия в по- 
литчитке также идут ненормально. 
В результате слабой постановки 
работы члены добровольно выбы
вают из рядов комсомола.

Ком-лец.

Угoлot пионера
Пионер-отряд

на глухой окраине.
На далекой окраине Устькулом

ского уезда, в с. Савиноборе, в 
ноябре прошлого года организовал
ся отряд юных пионеров. Вступи
ло 5 человек. Начинает налаживать 
ся среди них работа.

Местный учитель.

К работе
не приступала.

В с. Подольске vУcпжyш у.) 
многим хочется записаться в пио
нерский отряд, но дети не знают,
кто вожатый. А вожатый т. Климова 
по возвращении с областных кур
сов по пионер-работе еще к заня
тиям в отряде не приступала.

Чуж.___

Втягиваем неорганизо
ванны х детей .

С открытием пионерского клуба 
пионерработа в с. Серегове (Усть
вым. у), оживилась. Все вечера 
ребята проводят в своем клубе 
читают газеты, журналы, играют в 
шашки, шахматы, поют, рисуют и 
пр. Неорганизованные дети начина
ют втягиваться в общую работу с 
пионерами.

Н . Шидьюсов.

Отряд распался.
У нас в Часове (Устьвым. у), 

отряд юных пионеров совсем рас
пался. Среди пионеров нет никакой 
дисциплины. Пионеры дерутся, 
ругаются, хулиганят, а некоторые 
и курят.

П и о н е р .

Переживаемый момент лесо
заготовки требует некоторого 
изменения способов разработки 
древесины в сторону более усо
вершенствованных по сравнении 
с прошлыми годами, с одной 
стороны, и с другой улучшения 
качества древесины, что, без
условно, не малую роль будет 
играть в смысле завоевания рын
ков сбыта как внутри Союза 
так и в соседних государст
вах.

Для проведения в жизнь оз
наченного мероприятия, Комисе- 
веролесом в начале декабря бы
ли организованы краткосрочные 
курсы по подготовке работни
ков по разработке древесины 
при Зеленецкой л/районе.

Теперь эти курсы окончились 
Северолес в своем распоряже
нии имеет около сорока специа
листов по новой разработке дре
весины. Состав курсантов по
полнялся на 45% из лесорубов- 
выдвиженцев через союз с. х. и 
л/рабочих, и на 55% из своих 
служащих Комисеверолеса. З а 
нятия производились почти ис
ключительно с практическим ук
лоном, что в значительной сте
пени дало возможность курсан
там усвоить преподавание.

Надеюсь, что курсанты по
приезде на места сумеют перей 
ти на новую систему разработ
ки древесины на основе полу
ченного ими опыта.

Казаков.

По окончании траурных заседаний 
в театре, педтехникуме и пгколе П-й 
ступени устраиваю тся инсценировки 
на тему дня, или отображающие со
бытия 9-го января 1905 года. Вход по 
бесплатным билетам, которые приго
товляются и распределяю тся силами 
устраиваемых организаций.

В Кодзьвильском ВИК-е, в Кирули 
и Нижнем конце устраиваю тся тра
урные заседания по разработанному 
плану Волкомом ВКП(б).

Всем домохозяевам и зав учреж де
ниям предлагается вывесить траурные 
флаги с  21-го января. Вечерок этого дня, 
начиная с 1 8  час. 20 минут по Мос
ковскому времени, предлагается п р и 
спустить на 1 0  минут все государ
ственные флаги, поднятые ках учреж
дениями.

Рекомендуется на лицевое стороне 
зданий вывесить портреты В. И. Л е
нина.

В дни 2 1  и 2 2  января воспрещается 
устройство увеселительных вечеров и 
спектаклей.

Зав. Обполитпросветом: Перевал ов

4-ы й Областной с ‘е з д  со ю за  С ельхозлесра-
бочих.

4-ый областной с‘езд союза 
Сельхозлесрабочих назначен на 
19 февраля 1927 г.

На с'езде будут заслушаны 
доклады: о деятельности обот
дела и состоянии областной ор
ганизации за межс'ездовский пе

риод, о ходе лесозаготовки за 
1926-27 год, о лесном хозяйстве 
области и очередные задачи по 
организационной, тарифно-эко
номической и культурно-просве
тительной работе.

M . Зиновьев.

30 января 1927 г. при Нювчим- 
ском заводе, в 12 часов дня, назна
чается распродажа неликвидного 
имущества и материалов: токарных 
разных станков 18 штук, астроля
бия, буссоль, сталь в с~арых на
пильниках, лом железный и проч. 
мелкий хозяйственный инвентарь, 
а также сдача мельницы s аренду.

Управляющий заводом.
2— I. В. Данилов.

V т a П f l l l П  военное удостоверение 
J  I tJ ļJ flП U  личности выданное Усть 
сысольокйм Военкоматом на нмя 
Ж иж ева Александра Афанасьевича. 

Считать недействительным.________

членский билет ВЛКСМУтерян
укомолом на имя Попова Григория 
Алексеевича за № з279. Считать недей
ствительным.

VтйПЯIUП удостоверение личности, 
J  I u ļjЛ ГІU  выданное Коми.Област
ным Исполнительным Комитетом, от 
6  февраля 1 9 2 6  года за № 2 4 5 0 , как чле
ну Обисполкома, на имя Вишератнна 
Ив:вана Григорьевича. Считать недей
ствительным.

Коне Облит № 65 Устьсысольск Тип. Кони Издательств*. Ответетв. редактор М. П. Минин.

Алексея


