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О решении ЦК ВЛКСМ.
В сегодняшнем номере мы даем 

решение ЦК комсомола о нашей 
зырянской областной комсомолской 
организации. Это решение важно 
и значительно для жизни ком со-1 
дюльской организации нашей об
ласти по двум причинам: во пер 
вых— это результат первого обсле
дования со стороны ЦК комсомола 
за все время существования зы
рянского комсомола и но вторых 
—эго постановление ставит перед 
областной организацией ряд важ
нейших вопросов в связи с обна
ружившимися крупными недостат
ками.

Постановление в качестве основ
ных недостатков жизни областной 
организации отмечает отсутствие 
участия комсомола в важнейших 
политических кампаниях (борьбы 
с бюрократизмом, снижение цен), 
слабость экономической работы и 
ухудшение социального состава 
организации. Всякому кто внима
тельно следит за жизнью комсо
мольской организации видно, что 
она поражена именпно этими ос
новными недостатками. Большин
ство комсомольских ячеек нашей 
области находится в стороне от 
основного потока общественной 
жизни: общественная массовая
работа их задевает только краем.

Отсутствие широкого участия 
членов в общественной работе и 
вынужденного досуга неизбежно 
порождает, как следствие, мнрго 
численные болезни: пьянство, ху
лиганство. недисциплинированность 
И др.

Ошибки допущенные в регули
ровании социального состава ор

ганизации (осереднячивание допу
щение кулацко-зажиточной части) 
ослабили организацию политиче
ски и способствовали потере про
летарско-классового лица ячеек и 
ее отдельных членов.

Надо областной комсомольской 
организации, в том числе и нашей 
уездной решительно взяться за 
свое оздоровление. Первейшим не
обходимым условием оздоровления и 
улучшения работы должно быть 
решительное очищение организа
ции от классово чуждых нам 
элементов Надо помнить, что вы
ходцы из не родственных нам сло
ев неизбежно будут привносить и 
привносят классово враждебные 
нам настроения и притупляют, а 
иногда прямо извращают полити
ческую линию организации.

Вторым немевее важным услови 
ем оздоровления-должно быть са
мое широкое вовлечение ячеек и 
отдельных членов в общественную, 
политическую работу. Только при 
условии постоянного участия во 
всей общественной работе комсо
мольцев может выработать из себя 
настоящего коммуниста и избежать 
подстерегающих его общественных 
болезней: пьянства, хулиганства, 
разврата и др.

Надо каждой комсомольской 
ячейке внимательно обсудить реше 
ньеЦК ВЛКСМ и наметить пути 
своею оздоровления применительно 
к условиям ее работы. Оздоровле
ние может быть достигнуто только 
на основе решительного выполне
ния решения ЦК комсомола. Да
вайте дружно и энергично работать 
над его выполнением!

О постромке зверопитомников.
(В порядке обсуждения.)

Приступлепо к постройке зверо
питомников в Устьусе и в Ижме 
Питомник в Устьусе преследует це 
ли показательные, в Ижме опыт
ные Питомники строятся с расче
том на содержание преимуществен 
но голубых песцоз по 8 пар в 
том и другом питомнике. Уверены 
ли мы, что усинскиti питомник ‘ ы- 
иолнит свою роль? Опыт разведе
ния песцов имеется у Америки, с 
их опытом мы не знакомы. Немец
кие опыгч разведения голубых пес 
цов дали такие реультаты: «прип-

Советские граждане освобождены.
В Пекине освобождены из тюрьмы все пятнадцать советских 

граждан просидевших около 3 месяцев. С них взята подписка о не
выезде.

Переговоры о пре
кращении о кку 

пации
В Германии предполагают, что 

переговоры Рейхсканцлера Мюлле
ра ведущиеся в Женеве относи
тельно прекращения оккупации 
Рейнской области закончатся 16 
сентября.

Австрия присоеди
няется к Германии?

Австрийский Премьер министр 
Зейпель ведет переговоры с Бриа
ном и Кешенденом. Газеты пере
дают, что переговоры касаются 
вопроса о присоединении Австрии 
к Германии.

Победы южан.
Десятого сентября в Китае юж

ные войска заняли угольный центр 
Северного Китая город Аншань. 
Но слухам южанами занят также 
и другой угольный центр-город 
Тайпин.

Чухновский начал 
розыск.

Десятого сентября летчик Чух— 
невский прилетел в Кенигсберг на 
ледокол «Красин». Одиннадцатою 
сентября Чухновский вылетел на 
поиски Амундсена и Алессандри, 
но вследствие сильного ветра вы
нужден был вернуться на ледокол.

Вынужденное признание.
Москва, 8 сентября. Командир парохода «Труро» принявший тру 

пы английских моряков, погибших в английской подводной лодке в 
1919 году, подчеркнул в английской печати исключительное внимание, 
которое советские власти проявили к останкам погибших. Наряду х: 
экспедицией «Красина» такое отношение советских властей к англий 
ским морякам вызвало значительнейший рост симпатии к СССР.

л од был получен и даясе доволь
но значительный, но он весь погиб 
от различного рода болезней» (Им 
гс. Совещание ио звероводству при 
восторге РСФСР пушное дело 1927- 
28 г. .V; ‘2-3 стр. 80) Русского 
опыта в разведении песцов почти 
не имеется, намечаются первые 
шаги. Спрашивается, на каких дан
ных будет основываться «показа
тельность» усинского питомника? 
Показательное учреждение должно 
иметь под собой солидные опыт
ные и научные данные, их у нас

нет. Ижемский госторг потерпел 
крах со своим промышленным пи
томником песцов только потому, 
что не учел этого важного обсто
ятельства Ошибка большая до 
сятки тысяч рублей повторяется 
в несколько иной форме. Уеинекий 
питомник будет показателен в том 
смысле, как нельзя строить пока
зательное учреждение, такова же
лезная логика фактов. Постройка 
опытного зверопитомника в Ижме 
при зоопункте, как нельзя более 
своевременна, остается только при
ветствовать. Можно быть уверенным, 
что научные силы Бакинститута и 
Зоопункта справятся с задачей по
становки ижемского зверопитомни
ка, как серьезного научно-опытного 
учреждения. Организация подоб
ногоже учреждения в Устьусе как 
показательное оно отпадает пока 
излишня, ибо эго потребует очень 
большой материальной затраты на 
содержание научно технического 
персонала.

Выводы.
1) Работу ио созданию зверопи

томника в Устьусе прекратить-
2) Зверовода и кредиты из Усть- 

усы перебросить в Ижму, это даст 
возможность в кратчайший срок за 
кончить работы по техническому 
оборудованию питомника.

3) Через Ижемский госторг вы
писать высокосортных голубых 
песцов из рассадника госторга, на 
Командорских островах.

На этом маленьком опытном пи
томнике мы будет учиться, как 
сделать большое дело ио насажде
нию промышленного звероводства 
в Печорском крае. Когда научимся 
разводить зверей покажем населе
нию, как нужно их разводить, а 
пока нужно учиться, научится и 
только потом уже учить, таково 
элементарное правило во всяком 
новом деле. Головотяпство-прово
дить это правило с конца.

И Терентьев.
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Против конкуренции на заготовительном рынке.
I I [ г  P I IK  предложил привлечь к ответственности виновников 

извращении па заготовительном рынке.

Маневры на Черном 
море.

НК РКИ СССР принял ряд мероприятий для пренра 
iдeния извращений на местах политики хлебозаготовок и 
конкуренций между заготовителями Местным органам РКИ 
предложено произвести срочное расследование извращений 
и отдать виновных под суд.

Хлебозаготовки. 
улучшаются.

I» первую пятидневку сентября 
основными хлебозаготовительными 
организациями заготовлено по 
ССОР около 170 тысяч тонн хле
бопродуктов, на пять процентов 
больше, чем в последней пятиднев
ке фактически шестидневке авгу
ста-

Делегаты конгресса 
разъезжаются.

8 сентября из Ленинграда уеха
ла за границу часть делегатов 
конгресса. Коминтерна в том числе 
Кашей, Цаммф. Огезжающим бы
ли устроены торжественные про 
воды. Охрипший на многочислен
ных выступлениях Кашей в своей 
речи сказал, что в Ленинграде он 
оставляет не только голос, но и 
сердце. В 7 часов вечера под пе
ние интернационала иараход с 
иностранными товарищами ушел 
из Ленинградского порта.

Работа Красина44 
затруднена.

С ледокола «Красин» получено 
радио о том, что на Ледовитом 
океане свирепствует шторм, сопро
вождающийся сильным туманом и 
снегом. Работа самолета невозмож 
на.

Процесс над ком
мунистами.

В Румынии начался суд над 76 
коммунистами, которые обвиняют
ся в заговоре, направленном к свер
жению существующего в Румынии 
строя

Первая кооператив
ная ярмарка.

Р» местечке Мокшанах Витебско
го округа открыта первая р. сою
зе кооперативная ярмарка. Успех 
ярмарки превзошел ожидания. В 
первый день ярмарку посетило 
около 1 ООО крестьян.

На Черном море начинаются 
маневры черноморского флота. На 
маневрах примут участие кроме 
кораблей также самолеты и бере
говые батареи Будет устроено 
показательное воздушное нападе
ние на Севастополь.

Киевские маневры 
начались.

Начавшиеся в близи Киева Ма
невры Красной армии разверну
лись в ряд ожесточенных боев. На ма 
неврах участвовали бронепоезда, 
самолеты и все роды оружия На ма 
неврах присутствует Ворошилов, 
который остался вполне доволен 
прекрасной боевой подготовкой 
Краснбармейских чаетей.

Новые почтовые 
карточки.

Наркомпочтель СССР выпустил 
новые почтовые карточки с рисун
ком облигаций и сведениями об ус 
ловиях подписки и реализации 
второго займа индустриализации.

ЯЯ5"

Останется-ли Коми область самостил

Т. ЮРШЫМ в п.
Вопрос: В связи с состоявшими

ся решениями Президиума Гос
плана РСФР и СССР о ^присоеди
нении Коми области в состав про 
ектируемой С ВО межно-ли считать 
этот вопрос решенным окончатель
но?
ОТВЕТ: Как известно, 18 июля 
с-г. состоялось решение Президиу
ма Госплана РСФСР о присоедине
нии Автономной Области Коми в 
состав проектируемой Оверо Вос
точной области с центром в г. 
Аргангельске, а затем аналогич
ное решение Президиума Госпла
на СССР. Умалять значение этих 
решений, конечно, нельзя. Область 
Коми встречает значительные зат
руднения в отстаивании необходи
мости оставления области Коми 
самостоятельной административ
но экономической единицей в сис
теме районирования РСФСР.

Характерным, однако, является 
изменение в каждый раз мотиви
ровки необходимости присоедине
ния Оласти Коми в состав СВО. 
Президиум Госплана РСФСР от 
25 V1-28 г - в своем решении мо
тивировал необходимость присоеди

нения Коми Области в состав СвО 
дословно в следующей формулиров
ке: „автономная Область Коми 
стоит на точке зрения оставления 
ее в качестве самостоятельного 
экономического района. Учитывая 
национальный момент, Госплан 
не может не отметить, что по 
экономическим показателям меже- 
ду Коми и Архангельской губ. 
обнаруживается большая однород
ность как по плотности населе
ния, так и по лесному и сель
скому хозяйству, промыслам и т. д 
Промышленность Коми Области 
слаба; расчитывать в ближайшее 
время на развитие широкой гор
но-заводской индустрии, пока еще 
не разрешена транспортная проб
лема,—едва ли возможно. При обо
собленности развитие хозяйства 
Коми Области представит большие 
трудности44. Интересно, что в этой 
неубедительной мотивировке Кбми 
область траглшгается только с 
Арханг. губернией, а не со всей 
С Во.
А 18 июля, после наших выступ
лений в Президиуме, Президиум 
Госптана РСФСР уже изменил мо

тивировку и дал ее в совершенно 
другой формулировке. В об4яснп- 
чельпой записке, представленной в 
президиум Госплана СССР дослов- 
сказано: „Область Коми по преж 
нему стремиться оставаться в ка
честве „самостоятельного экономи
ческого района44, без вхождения 
в Сев. Восточный Край. Но ее 
родственность по экономическому 
укладу, хозяйственная осталость, 
незначительные быджетные воз
можности (бюджет около 3.250 т., 
валовая продукция upомыпiлeн^ 
ности на территории около 250 т., 
количество населения около 200 т. 
человек) создают условия, при ко
торых от включения в Сев. Воет 
Край Коми получает больше 
шансов на ускорение темпа своего 
развития, а национальные права 
Коми в связи с районированием, 
могут быть гарантированы пол
ностью при наличии в настоящее 
время соответственного закона, оп
ределяющего положение автоном
ных областей в крае...44 Выхо
дит, что первая неубедительная 
мотивировка заменена такой .же 
несостоятельной другой, но; уже 
совершенно иного характера.

Секция районирования Госпла 
на СССР в своей об,ясиительной 
записке по вопросу образования 
СВО в составе 4 административ
ных единиц сама принуждена бы
ла признать неоднородность эко
номики составных частей СВО, 
рассматривать эти части отдельно

К  киевским маневрам
8 августа утром киевский, так

же всеукраинский батальоны Осо
авиахима вышли на передовые по
зиции для участия в маневрах сов
местно энской дивизией. Участву
ют отряды саыокатчикав, вело- 
мотоциклистов Рабочие Киева ор
ганизовали торжественные проводы 
уходящим на маневры рабочим 
батальонам.

Курортные места 
крестьянам.

На осень и зиму этого года на 
курортах СССР для крестьян пре
доставлено 5 '0  коек, гласным 
образот в Ливадии, Старой Руссе, 
Езенатории и Кисловодске.

Известняк в каче
стве удобрения.

Наркомзем РСФСР предложил 
всем земельным органам широко 
использовать в качестве удобрения 
известняк. Сельхозкооперация уже 
получила 250 машин для перема
лывания известняка.

Наводнение в Корее.
В северной Корее произошло- 

сильное наводнение 1500 домов 
смыты, 1200 разрушены. До сих. 
пор не найдены тела 482 жертв; 
наводнения. Триста человек пропа
ли без вести. Снесено иного мос
тов. Все '•дороги разрушены. Ряд 
городов потоплен целиком.

и тем самым подтвердить наши 
доводы. Мы видим у них такую 
формулировку: ,. Только показате
ли обеспеченности посевами кре
стьянских хозяйств дают сущест
венные черты различия двух час
тей СВО. Показатели же структу
ры хозяйства свидетельствуют о 
чертах сходства. Также точно и
доля продукции лесоводства ио
каждой из губерний составляет 
очень близкие величины (Арханг. 
16,р, Рологод.— 14,2, Сев. Двинс
кая— 11,7 проц. В структуре цен
зовой промышленности во всех 
трех губерниях подавляющее (до 
90 проц.) значение имеет и будет 
иметь промышленность, связанная 
с обработкой дерева... Как видим, 
из стравнения Коми Область здесь 
совсем выкидывается и берутся 
только три губернии: Вологодская, 
Архангельская и С.-Двинская.

Дальше в этой же записке по 
вопросу о центре ОНО написано: 
„Надо открыто признать, что вон 
рос 0 ЦЕНТРЕ Сев. Вост. Области 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
БОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ КОНСТРУ
ИРОВАНИЯ ОБЛАСТИ. Трудность 
решения этого вопроса особенно 
велика в силу того, чдо удовлет
ворительно ПРИ ВСЕЙ сумме 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬ 
ОТВ ОН РАЗРЕШЕН БЫТЬ НЕ 
МОЖЕТ. Разумеется, не только 
области Коми, но и Севере Двинс
кой губернии сноситься с Архан
гельском, в особенности в зимпее
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Предупреждайте заболевай
г р и п п - и

За последнее ярем я но нашему 
уезду замечаю;ся случаи заболе
вания гриппом.

Грипп, или инфлюэнции— , бо
лезнь заразная, вызывается осо
бым микробом, открытым немецким 
ученым Пфеферем в 1892 году.

Зараза передается с выделени
ями из поса, глотки, горла и брон 
хов, при кашле, чихании, крике и 
громком разговоре со слизью и 
мокротой.

Припадки и течение икфлюэпции 
очень разнообразны, различают 
несколько форм этой болезни: 1)с 
катарами дыхательных органов,
2) пищеварительных. 3) с пора
жением нервно-мозговой системы,
4) костно суставной.

Начинает она внезапно, тем
пература поднимается до высоких 
цифр-3-9-40 гр.

При катаральной форме наблю
дается насморк, щекотание в гор
ле, чтхпiгe. в; пн. в. Ка
шель сначала сухой, а в Послед
ствии с выделением мокроты.

При желудочно кишечной форме 
прежде всего выступают резкие 
явления со стороны желудка и ко
шек: тошнота, рвота, йонос или 
запор, вздутие живота v  боли.

При нервной форме сильные го
ловные боли.спячка пли возбуж 
денное состояние, бред, упорная 
безссонница. разные невралгии

При костно суставной—боли су
ставах и мышцах-

время, чрезвычайно трудно. Ирак- 
ти ieскaя трудность и нерациональ 
кость административных сношений 
с Архангельском особенно нагляд
но выступает в том случае, если 
принять во внимание, что центр 
республики (Москва; для всех 
трех территорий значительно бли
же, чем Архангельск... Этот серь
езнейший довод, признаваемый 
самим Госпланом, однако, в реше
нии его оказался совершенно иг
норированным.

Основым доводом присоедине
ния Области Комм в состав ОНО 
всегда выдвигалось единство лес
ного хозяйства, необходимое’Ь 
планирования его из единог эво 
комического центра (Архангельс
ка). Архангельский Губисполкоц, 
конечно, всемерно эго поддержи
вает, (изданная Арх. Губпланом 
брошюра— ..Границы Ошеро-Ко
сточкой Области и ее центр” пос
вящает 90 стр., при оГГеме бро
шюры в 120 стр., защите этого 
центра в лице Архангельска. Об
ласть Коми в ряде официальных 
изданий всегда опровергала пра
вильность такого взгляда, доказы
вала и будет доказывать отсут 
детвие единства в лесном хозяй
стве, и невозможность планирова
ния гор. Архангельска. Наша 
точка зрения находит подтверж
дение и в самом заключении Сек
ции районирования Госплана 
СССР. Секция пишет: ,,В докладе 
Госплана II I  Секции ВЦIIK, где

Общая продолжительность про
стой неосложненной инфлюэнции 
в легких случаях 3-4 дня, а в 
более тяжелых 7-10 дней.

Опасность инфлюэнции заключа
ется в том, что она дает целый ряд 
серьезных тяжелых осложнений.

Как же уберечься от гриппа, 
мы знаем, что больной гриппом 
в тяжелых случаях заболевании 
лежит в постели, а в легких слу
чаях за вс 5 время своей болезни 
находится на ногах, гот эти то и 
опасные люди в смысле большого 
распространения среди населения 
гриппа, а потому что бы умень
шить распространение заразы не
обходимо всем страдающим насмор 
ком и кашлем научится кашлять, 
чихать п сморкаться так, что бы 
не сеять повсюду заразу. При 
кашле, чихании необходимо рот 
закрывать платком. Надо также 
бороться с привычкой плевать на 
пол, для этого должны в каждом 
доме, а особенно в учреждениях 
иметь плевательницы. В больших 
семьях надо следить за тем. что бы 
не пользовались общим полотен
цем или носовым платком. Надо 
следить, что бы здоровые дети не 
пользовались игрушками больных 
детей. Очень важно—для спасенья 
иметь отдельную постель. ДОЛОЙ 
РУКОПОЖАТИЕ. Зараза гриппа 
передается через поцелуи—запре
щается целовать детей. Чаше «оите 
руки-ПЕРЕД КАЖДОЙ ЕДОЙ.

и я г р и п п о м .
Необходимо заботиться о чис

тоте полости рта и глотки, по
лощите чаще теплой водой или 
раствором барной кислоты.

В комнатах надо дать широкий 
доступ свежему гоздуху и солнеч
ному свету. Иолы протирать при. 
каждой уборке мокрой тряпкой

Надо избегать пребывания в жар 
ко натопленных комнатах, тем
пература должна быть, по возмож
ности ровной, а средне 12-14 гр- 
по РЕОМЮРУ.

При каждом случае заболева
ния гриппом необходимо обратить
ся к врачу, так как не вылечен
ный грипп может дать серьезное 
осложнение. Сан. врач СУХАНОВ.

Кооперативный 
пункт в Абези в 
опасных руках.

Работа зав. А'езьским пунктом- 
Попова Г. А. -сплошное жульни
чество. Не останавливаясь ни пе
ред чем гр. Попов использует все 
возможности и приемы чтоб толь
ко спекульнуть Не бывает дня, 
чтобы он кого-нибудь насколь
ко иибудь не обсчитал и не 
обокрал незаметным образом. Осо
бенно страдают от него неграмотные 
женщины п кочевники самоеды.

Весной этого года в лавке на
поил сам rfeд и и а Каль ко Гриша. 
В результате Попов присвоил ре
мень длиной саж. 20 отборного ка
чества и подсунул пьяному Каль
ке Гришу никуда негодный ре
мень.

Летом одна гр ка Канева А. Т. 
покупала 5 м. материи и была 
об меряна Поповым иа 1м.

Попов пользуется своими соб
ственными допотопными гирями н 
смело можно утверждать, что 3 ф. 
гиря весит не больше 27,8 фун.

Рабочие культ** 
базы 1з тяжелом 

положении.
Положение рабочих культиазы 

безвыходно тяжелое.
Техники, десятники заставляют 

работать рабочим но 10 ч. в сут
ки. Снабжение из рук вон плохое.

Рабочие систематически недое
дают. Они вынуждены есть воню
чее мясо.

Продукты очень дороги.
Где причина подобных безобра

зий?

ХОРОШО РАБОТАЛИ ПС-

R Г а м е  вполне х оргшо ра
ботали к этом году детяели. 
Охвачено было около 20 чело
век В будущем ю iу необхо
димо добиться охвата всех де
той у б е д н я ц к о ю  населении. 
Волостная общественность нуж 
но надеяться и и может в этом.

Колокол.

г. жiюяfлляоnaпnti,

г. Архангельск оил намечен цент
ром области, изложен тот взгляд 
на СВО и порт Архангельск, кото
рый сложился со времени ПeтpaI. 
Вся ориентировка экономики 0Во 
(рыбные и звериные промысла, 
используемые иностранцами, лесо
экспорт, экспорт продукции жи
вотноводства и молочного хозяйст 
ва и пр ) в докладе произведена на 
иностранный рынок, Архангельский 
порт является как бы фокусом
этой ориентировки на заграничные 
рынки как бы символом идеи 
овладения богатствами СВО, на
чиная с севера и. продвигаясь к 
югу; иностранный капитал мыс
лился тем как бы «естественным» 
средством, при помощи которого 
производится овладение природны
ми богатствами Севера и прежде 
всего, конечно, его богатейшими 
лесами.

Нельзя сказать, чт бы в настоя
щий момент этот традиционный 
вдгляд мог быть признан правиль
ным. Подведение итогов лесным 
богатствам Европейской части СССР 
приводит к убеждению, что ста
рый взгляд на неисчерпаемые бо
гатства их должен быть отвергнут; 
наступил момент, когда не только 
южная, но и средняя полоса Ев- 
р пейской части СССР становится 
.заинтересованной в лесн -м хозяй
стве СВо. С другой стороны, и 
значение иностранного капитала в 
деле хозяйственного развития 
СССР резко изменилось по сравне

нию с назначением его для дорево
люционной России; но необходи
мости приходится расчитывать на 
собственные силы и средства в 
возрождении и развитии хозяйства 
СВО. Далее вопросы колонизацион
ных возможностей южных степей 
не могут для нас быть безразлич
ны. Наконец, наши узкие места в 
текстильном сырье и продуктах 
переработки леса (бумага^ картон, 
лесохимические продукты) также 
ставят вопрос об активном подхо
де к лесам СВО, не с севера, а с 
юга, оставляя северному походу 
надлежащее место в меру наших 
сил и во.ш >ЖНОСТ«Й.

От этих рассуждений напрашива
ется один логический вывод о не
целесообразности включения Авто
номной Области в состав проекти
руемой СВО. Особенно этот вывод 
становится очевидным после при
нятого центральными органами 
решения о постройке лезовозпой 
жел дороги, соединяющей Коми 
область с Центр.-Пром. областью.

Вопрос: Чго прадпринммаетсл сей 
час Обисполкомом для отстаива
ния самостоятельности Области в 
системе районирование?

Ответ: Президиум Обисполкома 
опротестовал решения Президи
умов Госпланов о присоединении 
области Коми в состав проектируй 
емой СВО пред Президиумом ВЦИК 
и входит с ходатайством о скорей 
тем проведении в жизнь решения 
Президиума ВЦИК от 10 мая 1926

года и 21 мая 1928 года, прин
ципиально признавшею нецелесо
образность присоединения Коми 
области в состав СВО. Окончатедь 
нос разрешение этого вопроса в 
высших правите л стве иных и ди
рективных оpiaнaх отложено до 
декабря 1928 года, а Госплану 
предложено проработать к тому 
времени все варианты проектов с 
мест. Отсюда можно сделать вы
вод. что правительство и директив 
ные органы чрезвычайно осторож 
но подходит и разрешению столь 
важн. вопроса. Мы надеемся, что 
несмотря на состоявшиеся решения 
Президиумов Госпланов, ВЦИК 
учтет выдвигаемые мотивы обла
сти Коми о нецелесообразности 
включения нас в состав СВО ц 
подтвердит свои прежние реше
ния Мы постарались за это 
время еще раз основательно про 
работать нашу точку зрения и 
снова убеждаемся в правильно 
сти своих выводов.

Надеемся, что правительство раз
решит вопрос в единственно 
приемлемом для Коми края иа 
правлении,—оставления Коми об
ласти в нывешшг' границах и 
с присоединением Н жней Пеюры 
са м о сто я тел ь« о й ад м и н и страт и в ц о- 
эшюмической единицей в систе
ме районировании РСФСР.

В заключение надо отметить 
что последнее решение Президиу
мов Госпланов не удовлетворяет, 
также Волог. и Сeвepо-Двинск,rтfб.
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БЮЛЛЕТЕНЬ №1
Действия и распоряжения Советской власти.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ УИСПОЛКОМА.

15 Сентября * 1928 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1 1 1  
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОМИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

5 марта 1928 года.
Учитывая особенности применения наемного труда в оленеводческих хозяйствах, находящихся 

на территории Коми Автономной области в тундрах, для устранения замеченных ненормальностей в 
трудовых взаимоотношениях между владельцами оленеводами и пастухами, Исполнительный Коми
тет Области ПОСТАНОВЛЯЕТ: утвердить публикуемые ниже < Временные Правила об условиях при
менения подсобного наемного труда в оленеводческих и промысловых хозяйствах тундры».

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСОБНОГО НАЕМНОГО 
ТРУДА В ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ В ТУНДРЕ.

1. Настоящие Временные Правила распространяются на оленеводческие и промысловые хозяй
ства; в которых наемный труд является подсобными, если нанимающийся не является соучастником 
или пайщиком стада хозяйства или промысла.

2. Условия найма батраков или батрачек определяются добровольными письменными или уст-
ншш соглашениями, заключаемыми между нанимателями и нанимающимися.

f  Письменные соглашения от имени батрака или батрачки, при условии недостаточной грамот
ности батрака, могут заключаться и подписываться тундровыми советами, самоедскими рай исполкома
ми или волисполкомамн и сельсоветами по месту найма.

В соглашении должны быть обязательно указаны: а) основные работы, на которые нанима
ется батрак или батрачка, б) срок найма, в) размер, виды и сроки выплаты заработной платы.

Соглашение о найме не ноже г ухудшать положение батрака или батрачки по сравнению 
настоящими правилами. Ухудшающие условия недействительны.

3. Как письменные, так и устные соглашения подлежат регистрации в тундровых советах, 
райисполкоме или волисиолкомах и сельсоветах по месту найма, без взимания за это какой либо 
платы с нанимателя или нанимающегося.

Регистрирующий соглашение орган не имеет права вносить изменения в пункты соглашения, 
ухудшающие положения нанимающегося ио сравнению с настоящими временными правилами. Регист
рация должна-быть произведена не позднее 2-х месяцев с момента найма.

Примечание: Письменные соглашения о найме батраков или батрачек приоб
ретают силу с момента их подписания сторонами.

4. Соглашения о найме заключаются на срок не более одного года в местах нахождения ор
ганов, имеющих право регистрации соглашения. О перезаключении соглашения или продления срока 
на другой год должно сообщаться в 2-х месячный срок, в орган, регистрировавший соглашение,

5. К работе по найму в оленеводческих хозяйствах допускаются подростки не моложе 14 лет.

П рим ечание: Для выполнения особо легких работ, могут допускаться подростки 
не моложе 12-ти лет.

6. Размер вознаграждения за труд батрака или батрачки устанавливается соглашением, но не 
может б ть ниже средней стоимости 10 оленей (важенок) в год (календарный) для выполняющих 
работу пастуха и 5 оленей в год для выполняющих работу в чуме (женщин и подростков). Когда вы
плачивать зарплату и чем (натурой или деньгами), устанавливается соглашением

П р имечание: Применение труда подростков, моложе 16 лет, ранее
не работавших в качестве батрака или батрачки, допускается без особой оплаты в. 
течении первого года работы (обучения) на хозяйстких харчах, одежде и обуви, при 
условии сохранения нормы рабочего дня, для подростков моложе 16 ти лет— 4 чата и 
подростков от 16 до 18 лет— 6 часов.

7. Наниматель обязан выполнять все условия соглашения, уплачивать в условленные сроки 
заработную плату, предоставлять батраку или батрачке вполне доброкачественную одежду и обувь, 
принятую в тундре сообразно условиям работы и времени года, давать пищу такоро же качества, ка
кая употребляется самим нанимателем, жилище, в котором живет сам наниматель на месте работ, или 
отдельное, но в отношении условий равное с тем, в каком живет сам наниматель, а также непрерыв
ный отдых—сон в течении 8-ми часов в сутки.



8. Наниматель не имеет права принуждать батрака или батрачку к получению зарплаты не
обусловленными вещами и хотя и, обусловленными, но не отвечающими но качеству требованиям ус
ловия. Также не допускается замена заработной платы натурой вместо условленной денежной оплаты.

9. За работу в выходные и праздничные дни и неучтенное рабочее время, наниматель обязан 
выдавать батраку или батрачке ио истечении годичной работы дополнительное вознаграждение, в раз
мере не менее 1-Ю0/° годичной зарплаты.

10. Батрак и батрачка обязаны выполнять работу, обусловленную соглашением, обходиться 
бережно с рабочими оленями (бы.пил), унряжыо и инвентарем, не причинять вреда имуществу на
нимателя. «

11. Запрещается применять труд беременных женщин в периоде беременности за 1-1 */а месяца 
до родов и столько же после родов на непосильных и вредных для их здоровья работах. Женщины 
после родов в течении недели должны освобождаться от всякой работы

12. Наниматель может за нарушение ст. 10 настоящих временных правил уволить батрака и..и 
батрачку до истечения соглашения с обязательным доставлением до ближайшего населенного пункта 
или местонахождения Тундрового Совета за счет нанимателя.

Примечание 1: Увольнения по § 12 могут состояться лишь после двух преду
преждений нанимателя о необходимости более бережного отношения к инвентарю или 
к охране вверенного батраку или батрачке стада и по установлении, что нарушение
§ 10 Бр. правил произошло исключительно по тине нанявшегося.

П р имечание 2: увольнение батрака или батрачки, ни в коем случае не может 
быть произведено вне населенных пунктов.

13. Батрак или батрачка могут уволиться с работы: а) при недобросовестном и грубом от
ношении нанимателя к ним и неполном удовлетворении условленной одеждой, обувью и пищей; б) для 
поступления в учебные заведения или прохождения курсов и в) при хронической болезни, требующей 
амбулаторного или больничного лечения с обязательным доставлением за счет нанимателя, в первом 
случае до ближайшего населенного пункта, во втором до Самоедского райисполкома, и в третьем до 
ближайшего лечебного пункта.

14. В случае острого заболевания нанявшегося или серьезного ушиба, получившегося в связи 
с работой по найму, наниматель обязан доставить его немедленно до ближайшего лечебного пункта. 
В этих случаях за заболевшим сохраняется его заработок до выздоровления или установления стой
кой инвалидности.

Лечебные, органы и учреждения обязаны оказывать батракам или батрачкам медицинскую помощь 
во время болезни— безплатно.

15. В случае увечья (стойкой инвалидности) или последовавшей от увечья смерти батрака или 
батрачки на работе у нанимателя, вознаграждение батраку или батрачке или их семьям выплачива
ется нанимателем, согласно законодательства РСФСР в порядке ст. 414 Гражданского Кодекса. ^

16. Все споры, возникающие между нанимателем и нанимающимися на почве толкования тру
дового соглашения— найма увольнения, ухода с [аботы, выплаты зарплаты и т. п., разрешаются путем 
соглашения сторон: а) для самоедев в тундровых советах и в притундровых волиеполкомах; б) для 
яырян-ижемцев в соответствующих волиснолкомах.

В случае недостижения соглашения в примирительном порядке спор разрешается: а) для самое
дов— самоедским Райисполкомом и б) для зырян-ижемцев— Народным Судом.

17. Надзор за соблюдением настоящих правил возлагается на самоедский райисполком и к-мсру 
Инспекции труда ио Ижмо-Нечорскому уезду.

18. Лица, нарушившие настоящие правила, несут ответственность в порядке ст. 133 Уголов
ного Кодекса РСФСР до лишения свободы или принудительных работ на срок до одного года или 
штрафа до десяти тысяч рублей.

19. Инструкция по применению настоящих правил издается Инспекцией Труда по согласованию 
с Ижмо-Печорским Уисполкомом.

20 Настоящие временные правила должны иметься (быть вывешены) во всех волиеполкомах 
Мжмо-Бечорского уезда, где имеются оленеводческие хозяйства, в тундровых Советах, Самоедском Рай
исполкоме, Тундровых школах и Политпросветучреждениях и организациях в тундре и в нрптундро- 
вых волостях.

П. П. Председатель Обиеполноюа 
Член— Секретарь 

Верно: техн. Секретарь УИК а Терентьев.
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N
Постановление ЦК ВЛКСМ о состо
янии коми организации ВЛКСМ.

(Окончание.
7. Обострение классовой борьбы 

в Коми деревнях н массовые слу
чаи извращения партийной линии 
в вопросах кредита, налога и т.д. 
обязывают комсомольские органи
зации во всю ширь поставить 
борьбу с классовым врагом, в пер 
в у ю очередь пу iч-м коллективиза 
цйл беденцко середняцких слоев 
деревни, всемерно укрепляя влия
ние на .середняка, вырывая его 
из под влияния зажиточно-кулац
кой верхушки деревни. Точно так 
же комсомольская организация 
должна оказать всемерную помощь 
партии в деле борьбы с извраще
ниями партийной линии на село 
и с конкретными носителями зла.

Провести широкую раз‘яснятель- 
нvпо раб. в организации по решениям 
XV партийного и VШ комсомольс
кого с'ездов о задачах комсомола 
в деревне, приняв инициативное 
участие в земельных переделах и 
землеустройстве, защищая бедняц
кие интересы и исправляя ошиб
ки и искривления союзной линии, 
имевшие место в организации 
(улучшали свое хозяйство главным 
образом середнянко - зажиточная 
часть комсомольцев, это улучше
ние'шло по линии под'ема инди
видуального хозяйства, а не че
рез коллективизацию и коопери
рование.)

На предстоящих совещаниях 
ком со мол ь цев - д о мо х оз яе в п остав и т ь 
вопрос о практических формах 
коллективизации сельского хозяй
ства, в частности их хозяйств, 
наметить пункты, начать подгото 
вмтельпую работу к организации 
артелей и коллективов, связав 
это с планами местных земельных 
органов и добиваясь объединения 
вокруг них бедноты и середня
ков.

В южной части области комсо
молу взять на себя инициативу 
в увеличении посева льна, помо
гая советским и хозяйственным 
органам проводить контрактацию 
посевов его

8. Социальный состав переда
ваемых партии должен быть са
мым решительным образом улуч
шен за счет значительного уве 
личения рабочих, батраков и бед
няков, работающих на производ
стве и в сельском хозяйстве, и 
сокращен до минимума всех ос
тальных социальных групп.

9. Значительное ухудшение со
циального состава организации, 
осереднячизание и проникновение 
зажиточных и кулацких элементов 
ставит перед организацией задачу 
в дальнейшем сдерживать рост 
за счет середняков, принимая 
лишь действительно проверенных 
на общественной работе, коллек
тивизирующих свое хозяйство, 
доказавших свою преданность 
партии, лучших середняков. Еще 
большие требований предъявлять

См. № 72).
к служащим и прочим, принимая 
из них лишь лучшие одиночки, 
одновременно организовывая вер
бовку в союз рабочей, батрацкой 
и бедняцкой молодежи.

ЦК поручает областному про 
вести проверку социального соста
ва деревенской части организации, 
решительно очищая ее зажиточ
ных и кулацких элементов.

10. Несмотря на усиление ре
лигиозных настроений в крестьян
стве и оживление деятельности 
сектантства, борьба с ними почти 
не ведется организацией. Все это 
остро ставит иереи, комсомолом 
задачу максимального усиления 
антирелигиозной работы и органи
зации необходимого отпора сек
тантам церковникам (через есте
ственно научные кружки- и об во 
«Безбожник»), вырывая из-под 
их влияния молодежь, раз‘ясяяя 
их классовую сущность, что и яв
ляется одной из форм борьбы за 
молодежь с классовым вja 
го м.

11. Важнейшей задачей комсо 
мольской организации, требующей 
своего разрешения уже сейчас, 
является подготовка кадров работ
ников на партийную, советскую 
и хозяйственную работу, так как 
в области ощущается крайне ост
рая нехватка работников, а меж
ду ,тем до сих пир организация 
сколько нибудь серьезно эгим де
лом не занималась. ЦК предла
гает обкому наметить ряд кон
кретных мероприятий в этой об
ласти (организация курсов, выд
вижение из крупн «легкой кава
лерии» на. работу в РКП. созда
ние резерва выдвиженцев и 
т д. ).

12 Отмечая, как положитель
ное явление, то, что кончающие 
вузы коми, как правило, возвра
щаются обратно в область, пред
ложить облаеткому и в дальней
шем проводить работу в этом 
направлении среди командируе 
мых в вузы, связываясь для этой 
цели с соответствующими земля
чествами.

При командировании в вузы и 
и рабфаки строго проводить клас
совую линию отбора, посылая 
рабочих, батраков и бедняков, 
организовав для них ряд подгото
вительных курсов, кружков.

13. Низкий культурный уро
вень у населения и уродливые 
бытовые явления (считается нор
мальным бить женщин, легкость 
половых связей на севере облас 
ти и т.д. ) обязывают комсомол в 
значительно большей степени, 
чем до сих пор, заняться этими 
вопросами

Должна быть объявлена реши
тельная борьба пословице «Если 
бьет— значит любит», раз‘ясняя 
гнусность и лживость ее.

Имеющиеся начинания по заво-

Вниманию И ж е м ш й  городской организации ВКП ( б . )
18 сентября, во вторник в 5 ч. вечера в б. помещении профклуба созы

вается общегородское партийное собрание.

П о в е с т к а :
1. Двадцатипятилетие 11 с‘езда ВКП;
2. Отчет о работе уженотдела и
и. Выборы делегатов на X упартконференцшо.

Сен. Укома Иевлев

О Б О  В С Е И .
Фельдшер Устькожвиuскоrо мед. 

пункта Петров самовольно ско
сил пожню у одного гр на и в 
заключение еще побил законного 
пользователь.

Лоцманом катера Хатанзейский 
Терентьевым при расчете копан 
ды были задержаны, полагающие
ся кочегарам деньги за дрова.

Как ни странно, вожатый Мох- 
ченского пионеротряда частенько 
выпивает. Необходимо этому ио 
дожить конец.

Вр ц Канев II А.,состоящий 
при уездвоенкомате iipиeзжaл до
мой в Ираскан в отпуск напился 
самогону и на всю деревню дал 
себя знать. По приезде со службы 
обещал покончить с братом.

R Гаме организована ячейка 
МОПР, но никакая работа не ве
дется. Партячейка мало заинтере
сована работой очейки.

В Гаме у кулака Истомина,нес
мотря на обязательное постанов
ление Вик а о запрещении йасть- 
бы скота на полях, всегда на но
лях пасется стадо'скота

В результате совместной жизни 
с гр-ном с Вертеп Филиппо
вым Ф. И гр-ка Артеева имеет уже 
2 ребенка, но Филиппов ые содер 
жит их. \

На пароходе „Социализм^ ко
мандир и сопровождающие призыв-

еванию войпуков, и организации 
досуга молодежи должны быть 
перенесены на всю организа
цию.

14. Все перечисленные выше 
недочеты в работе организации 
являются в значительной мере след
ствием плохой связи руководя
щих комитетов с массами членов 
союза и отсутствием развернутой 
самокритики в работе организа
ции. Поэтому исправление всех 
ошибок и недочетов зависит 
прежде всего от установления 
фактической, а не казенной евя 
зи комитетов союза с массой и 
обеспечением повседневного кон
троля и критики снизу.

Комсомольский аппарат и ру
ководство комитетом должны 
быть перестроены в сторону мак
симальною сокращения ппеь'мен- 
ного руководства, увеличения жи 
вого руководства, сделав его 
конкретным и понятным союзным 
массам.

Центром тяжести в руководст
ве должна быть помощь низовым 
организациям в проведение прак

тиков Устьусиской волости устро
или рекордную пьянку В резуль
тате 7 чел. призывников остались- 
от парохода.

В д. Нраскане отмечаются слу
чаи сокрытия < б‘ектов обложения. 
Так ,напр.,укрыли скот гр-не Ка- 
неры А и Я.

Вертеп начитает занимать в 
от ношении само го в о пот р ебл е н и я
из ряда вон выдающееся место.

Милиционер не заглядывает.

Поправка.
В 66 Л® газ. „Кр. Печ.“  в пе

редовой ст. было напечатано: В 
Кедвавомской и Галовской воло
стях кампания но кр. займу была 
провалена только потому, что... 
Вместо Галовской волости нужно- 
Книиевской.

{ № ся в л е н к е а
16 сего сентября (воскресенье)- 

r  12 Часов дня в помещении Ветбак- 
института назначаются ТОРГИ на 
постройку за р. Кучей оленьего са
рая размером 15 х. 4 саж., с пред-' 
ложе иной цены.

Желающим участвовать на торгах, 
просят явиться к  означенному вре
мени.

Вр. Директор Института 
РАСПУТИН

ти ческой работы и контроль вы 
н ол не н и п дн ре ктп в со юз н ы х ор - 
ганов. Исходя из этого, ЦК пред
лагает аиаратам укомов не менее 
8 месяцев в году, а обкома не ме 
мене 7 месяцев быть па прак
тической работе в низовых орга
низациях.

Письменное руководство обко
ма должно быть перестроено 
сторону приспособления к особен
ностям отдельных районов (тундра, 
южная часть области, лесозаготов
ки) и должно говорить не только, 
что делать, но и как делать.

Проведенные сейчас меропри
ятия по освежению актива и улуч
шению его социального состава 
закрепить, провести аналогичные 
мероприятия яо отношению к ра
ботникам волкомов, а в дальней
шем систематически улучшать 
социальный состав руководящего 
актива, привлекая к фактическо
му руководству рабочих и батра
ков, воспитывая их в процессе 
работы, создавая безнлатпый ин
структорский аппарат при ко
митетах.
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