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О слабом участке.
Сумма сельхозналога в этом 

году в сравнении с предыду
щим но нашему уезду увели
чилась на 159 ирод. Это уве
личение вызвано более полным 
выявлением доходности и прив
лечением новых об ектов обло
жения В общем этот рост об 
щей суммы налога является 
вполне нормальным.

При правильном распределе
нии между социальными груп
пами взимание налога мозкег и 
должно пройти без затруднений. 
Судя по всему распределению 
налога между отдельными труп 
нами крестьянства у наев этом 
году проведено сравнительно 
у до влет в орительн о Осно в н ая
масса налога падает на самый 
зажиточный слой деревни: 8 пр 
домохозяев будут платить 74 / 0 
общей суммы налога. Количе
ство бедняцких хозяйств осво
божденных от налога вовсе в 
этом году увеличится. Боль
шинство середняцких хозяйств 
налог будут платить в прошло
годнем размере. И только у 
небольшой, наиболее крепкой 
части середняков налог в этом 
году незначительно, в меру 
роста хозяйства увеличивается. 
Беднота и середняки, несомнен
но поддержат нас в этой кам 
пании если им будет правиль
но и своевременно разъяснены 
причины роста суммы налога 
и распределение ее по социаль
ным группам. К  сожалению 
эта работа у нас проведена 
чрезвычайно слабо, местами 
даже совсем не проведена. В 
силу этого кое-где зажиточной 
части домохозяев, у которых 
только и увеличились суммы 
налога, удалось создать недо
вольство увеличением налога 
и у середняцкой части и по
ставить ее на защиту своих 
ущемленных интересов. Даже 
часть бедноты некоторых воло-

ПОСЕВЫ КОЛХОЗОВ и  с о в х о з о в
УВЕЛИЧИЛИСЬ.

Площадь яровых колхозов увеличилась на 78 процентов.
Поднят миноносец 

„Хаджибей^.
На заседании коллегии Наркомзема СССР был заслушан доклад о 

работе совхозов и колхозов. Было отмечено, что посевная площадь кол
хозов в этом году увеличилась от 615 тысяч до 1300 тысяч гектаров. 
Площадь колхозов яровых увеличилась почти на 78 процентов.

Генеральская драка продолжается.
Бай-Цзун-Ши готовится к военным действиям против шаньдун- 

ских и джилийских войск. В некоторых местах южные войска начали 
уже боевые столкновения с шаньдунцами.

Помощь неурожайным местам.
В связи с частичным недородом в некоторых местностях Украй- 

ны Совнарком СССР принял меры по обеспечению крестьян этих мест
ностей семенно продовольственной помощью, и предоставил крестьянам
ряд льгот по сельхозналогу.

Полет дирижабля.
Вылетевший 31 августа из Мос

квы дирижабль „Химик—резин
щик*1 первого сентября утром опу
стился в Ярославской губернии.

Под‘ем воды на 
Неве.

1 сентября на Неве близ Ленин
града ранним утром начался быст
рый под ем воды. Создалась угро
за наводнения. Все заводы рас
положенные на берегах Невы при
няли экстренные меры по охране 
имущества, оборудования. Днем во
да начала спадать.

22 августа в близи Новороссий
ска поднят затопленный в 1918 
году миноносец «Хаджибей». Ми
ноносец лежал на глубине 46 мет
ров и был поднят вверх днищем.

Оросьтельные рабо
ты в Ингуш етии.
На Кавказе в Ингушетии на

чалось сооружениие громадною 
канала длиною в 160 километров, 
который оросит чрезвычайно пло
дородную безводную алханчурти- 
кую долину Строительство канала 
расчитано на четыре года? стой 
моегь канала определена в 9400 
тысяч рублей.

усилении трудовой дисциплины 
t лужащих-

Новое постановление совнаркома РСФСР.

стей оказалась в плену этих 
настроений.

Бюро Укома ВКП на послед
нем заседании по докладу о 
ходе кампании о сельхозналоге 
отметив этот i.eновнчй недоста
ток обязало все общественные 
организации и в первую оче
редь партийные ячейки срочно 
усилить разъяснительную рабо
ту по сельхозналогу. Населе
ние должно знать причины уве 
личения суммы налога и па 
какие хозяйства это увеличение 
падает.

Заслушав доклад IIК РКИ 
РСФСР о результатах обследова
ния трудовой дисциплины ел у 
жащих в госучреждениях и в уп
равленческих аппаратах госпред
приятий, ('НК РСФСР находит, 
что трудовая дисциплина служа
щих в центре и на местах на
ходится до сих пор все еще в 
неудовлетворительном состоянии. 
Несмотря на двухкратное поста
новление Совнаркома РСФСР по

Недовольство середняков у ве
личинном налога созданное 
нашоптывашмми кулаков долж
но быть рассеяно paз‘шiитeль* 
ной работы.

Если эта работа не будет про
ведена, если беднота и серед
няки не будут знать, что на 
лог увеличи ся главным образом 
только по кулацким и зажиточ
ным хозяйствам проведение 
налоговой кампании будет чрез 
вы чай но затруднено.

данному вопросу, достижения в 
эгой области недостаточны; су
щественною улучшения трудовой 
дисциплины, как общее прави
ло, не принимают мер к уплот
нению рабочего дня, улучшению 
качества работы и повышению ин
тенсивности труда.

В виду этого СНК предложил 
руководителям ведомств, учреж
дений и управленческих аппара
тов предприятий принять реши
тельные меры по поднятию тру
довой дисциплины служащих вы
полнив вее директивы, данные ра
нее Совнаркомом.

Кроме того СНК особо обраща
ет внимание ВСНХ РСФСР, Госп
лан, Наркомзема и Наркомпроеа 
на недостаточные достижения в 
области поднятия трудовой дисции 
лины служащих.
Наркомтруду предложено усилить 

наблюдение за проведением в жизнь 
директив Сшнаукома по вопро
сам трудовой дисциплины. Приз
нано необходимым привлечь к 
этому делу профсоюзные органи
зации. НК НКИ поручается пери
одически, не реже раза в год, 
производить проверки дисципли
ны привлекая к этому секции со
ветов и профсоюзные организации.



2. К Р А С Н А Я  П Е Ч О Р А . 71 (570)

Второ! заем индустриализации. Недостатке Колвяневого кооператива-
С 1 сентября начинается в 

уезде реализация 2-го зай
ма инду триализации, выиущенно- 
ю в нелнх увеличении средств, об
ращаемых на финансирование ка
питального строительства в об
ласти промышленности и сель
ского хозяйства.

В периоде по 31 октября
е/г. влюштельно реализация зай 
ма будет производиться; 1) за 
наличный расчет с единовремен 
ной оплатой всей стоимости об
лигации; 1') с рассрочкой плате
жа коллективным подписчикам
на 8 месяцев и 3) индивидуаль
ным подписчикам с рассрочкой 
платежа на 3 месяца

К коллективной подписке мо
гут участвовать, как рабочие
и служащие—через свои пред
приятия и учреждения, так и 
крестьяне,, состоящие членами ко
оперативов -через эти организации.

Продажа облигаций по коллек
тивной подписке в течении все
го реализационною периода про
изводи гея но нарицательной 
цене, без нашеления процентов 
по текущим купонам.

Оплата стоимости облигаций 
Производится в 9 сроков с 1 сен
тября с-г до 1 июля 1929 г. 
размер взносов по срокам: r пер
вые 2 срока но 2 рубл. за целую 
облигацию в 25 р. . или 40 коп. 
ва 1/5 часть облигации и в ос
тальные 7 сроков по 3 |) за це
лую облигацию, или по 00 кон. 
за 1-5 часть ее.

В целях содействия реализации

займа путем коллективной подпис
ки при учреждениях, организаои 
ях и предприятиях должны быть 
организованы комиссии содейст
вия,куда входят представители от 
партячеек, месткомов и админи
страции и. которые должны про
водить организацию подписки.

При организациях, проводящих 
подписку на заем среди крестьян 
должны .быть выделены отдель
ные уполномоченные.

Заем реализуется двумя выпус
ками по 250 мил. рубл. в каж
дом выпуске.

Первый выпуск процентно»—вы
игрышный, доход по которому вы
плачивается держателю в виде 
процентов но купонам в размере 
6 проц. в год по купону срочно-* 
му 1 сентября каждого года, на
чиная с 1 сентября 1929 г Кро
ме указанного твердого дохода дер
жатель имеет шанс на выигрыш. 
Всего будет произведено 38 ти
ражей выигрышей, розыграно 
будет 956750 выигрышей на 
сумму 102 358.500 рубл.

Второй выпуск—безпроцент- 
но—выигрышный. Весь доход по 
облигациям этого выпуска будет 
выплачиваться держателям ис 
ключитедьно в виде выигрышей. 
В 38 тиражах будет разыгра
но 1,964 750 выигрышей на 
сумму 209.176.500 рубл.

Размер выигрышей по обеим 
выпускам составляет 100.250,
1,000 и 5.000 рубл.

II. Канев

Колвинекое II. 0. 7 июня реор
ганизовано з интегральный коопе
ратив. В работе П. 0. за время с 
1 октября 1927 года до момента 
реорганизации отмечены следую
щие достижения и недочеты: чис
ло членов возросло с 84 до 124, 
паевой капитал с 508 р. 92 к до 
1186 руб. 6 к., средне-внесенный 
пай на члена— 9 р. 56 к. Коопе
рированных за счет фонда коопе
рирования бедноты нет, этот фонд 
в 227 р. 40 к. не использован. 
Для лучшего обслуживания даль
них деревень в Макарихе открыто 
отделение.

Средний процент наложения на 
товары против прошлого года уве
личился с.10,53 проц до12.33проц 
к себестоимости Встречаются пре
вышения предельных цен и на
ложений. Обороты по продаже пром
товаров против предыдущего года 
увеличились на 35,34 проц.

Расходы в абсолютных числах 
увеличилось на 18.55 ироц., а в 
процентах к обороту уменьшились 
на 0.64 проц,

Материально финансовое состоя
ние, хотя очень медленно но из
меняется в сторону укрепления, но 
остается напряженным. Долги за 
заборщнками увеличились ( 3387р. 
49 коп. до 4742 р. 09 к . за раз
ными лицами и учреждениями 
уменьшились с 3109 р. 74 к. Сом
нительных и безнадежных долгов 
результаты прежних растрат,— от
несенных во внеоборотные средст
ва 3381 р. 77 к. Самокредитова- 
ние членов правления практико
валось: Бутков— предправления и

казначей, кроме недостачи ио кас
се, должен О-ву 176 р. 15 к., при
казчик Едов— 54 р. 03 к., Архи
вов 109 54 коп.

При ревизии 4 апреля рев. ко 
миссией обнаружена была растра
та в кассе 52 р. 73 к. и предло
жено было покрыть сумму недоста
чи, но при передаче кассы пос
ле реорганизации 8 июня новому 
правлению растрата в кассе ока
залась в сумме 140 р. ‘24 к.

Счетоводство и отчетность пос
тавлены не удовлетворительно, тре
буют уточнения 11 изменений форм. 
Отсутствие технических работников 
на месте сильно отражается на ус
пех в работе, большой вред прино
сит и развитое пьянство Женщи
ны на общих собраниях 11. 0. при
нимают, сравнительно с другими 
к-вами, активное участие, но про
вести своих представителей в вы
борные органы все еще не могут 
Многие из мужчин являются на 
собрание изрядно выпившими. На 
деемся, что новый выбраный сос
тав пра ления не пойдет по пут» 
бывших растратчиков, не сопьется, 
а изжиReт все недостатки и недо
четы коопенатива.

ПИФ.

Товар кулакам.
Председатель Устьу ей некого ко

оператива в высшей степени щед
ро снабжает зажиточных лучшими 
товарами Так. например, не так 
давно был снабжен большой парти
ей мануфактуры кулак Нифан-Пет- 
ра.

В гостях у германского батрака.
Воскресенье мы были у сельских 

рабочих в близи Франкфурта на 
Одере, в Репиене, Дроссене, Тар- 
нове и Ботшове, в поместьях гер
манских крупных землевладельцев, 
где нам хотелось поговорить с по- 
м с щи чьи ми рабами.

Мы заходим в комнату 70 лет
него сельского пролетария, изгло
данного тяжким трудом, которым 
он занимается больще 60 лет. До 
нас гут-же были другие гости. О 
тех пор, как последние выборы 
принесли буржуазным партиям не
приятные сюрпризы, крестьян взя
ли в „ работVй. В темной дыре, где 
еле можно передвигатся, виднеется 
на столе розовый листок, который 
оставили люди, бывш не здесь за 
полчаса до нас.

— Товарищ,— обращается ко мне 
старый рабочий,— прочитайте мне 
эту бумажку. Мои глаза слишком 
слабы для того, чтобы разобрать, 
что здесь написано.

Л читаю ему. Куря свою воню 
чую трубку, старик что то шепчет 
своим беззубым ртом и роняет чрез
вычайно поучительные замечания.

« Вы обмануты»,—говорит листок.
— Мне это тоже кажется,— го* 

ворит старик.
«Никакая церковь, никакая 

секта вам не поможет, если вы

сейчас умрете».
— Да, эго они правы.
«Ваше крещение, ваше христи

анство, все это приносило лишь 
вред и при этом вы не имели на
стоящего внутреннего покоя.

— Этот умник знает, что он го
ворит.

«Ваши молитвы были до сих 
пор слишком редко услышаны».

—Тем более, что я никогда и 
не думал молиться.

«Вам нужно больше радости.
— Эго следовало бы сказать по

мещику, который заботится о том, 
чтобы я имел нужные радости.

«Сатана не допускал вас до сих 
пор содрогаться перед господом, 
хотя сами черти дрожат перед ним.»

— Этого я не понимаю, това
рищ. Я было, дуiiaл ,что ум
ные люди, в особенности живу
щие в городе, не признают боль
ше чертей.

«Сатана вас обманул и сделал 
вас настолько «умным», что вы 
причисляете себя к просвещенным».

— Это я вовсе и не делаю Ес
ли бы я считал себя просвещен
ным, я бы пошел в Реппен к то
варищу Фридриху и записался бы 
в коммунисты. К сожалению, я 
уже стар, пользы от меня никакой, 
и я поэтому сижу в своей лачуге.

«Сатана не допустил вас поз
нать все мысли бога (66 книг ва
шей библии)».

— Чепуху он городит. Если бы 
я имел столько денег, чтобы ку
пить себе 66 книг, то я во тся-

‘ ком случае не купил бы библии*
«Вы не имеете спасителей в сво

ей душе».
— И не нужно мне.
« Гнев бога покоится на вас».
— Неважно. Гнев фининспекто

ра куда опасней.
«Вы имеете призрачный п кой».
— Вовсе никакого. Всю свою 

жизнь я работал изо всех сил ра
ди сухого хлеба.

«Вы не повинуетесь словам гос
пода».

— Зато я всю свою жизнь гнул 
спину перед помещиком, инспекто
ром и лесничими.

«Проснитесь. Сорвите повязку 
с вашего сердца. Наш Иисус вас 
ищет».

— Вот чепуха! Если он меня 
ищет, он и найдет: всякий ребе
нок в деревне укажет ему мой дом.

«Ваш отец на небе хочет, что
бы вы служили его сыну, Иисусу»

— Они мне, значит, хотят по. 
садить на шею еще одного хозяина.

«Его духа не достает вам, и по
этому вы так мало ценили новый

завет, хотя он является капиталом 
вашей души».

— Пни значит, захотели из ме
ня сделать капиталиста. Поле и 
лес принадлежат помещику, а мне 
они дают новый завет. Это по- 
братски.

«Иисус проливает свою кровь за 
вас».

— Жалко. Он мог бы что нибудь 
более разумное сделать для меня.

«Ваше наказание несет Иисус».
— Все мои наказания я всегда 

сам отсиживал.
«Будете ли вы во веки веков в 

муках ада или у Иисуса в прек
расном невыразимом блаженстве- 
Где вы проведете вечную жизнь?«.

Старик нервно потягивал свою 
остывшую трубку.

— Об этом вопросе я еще не 
думал. Почему эти квартирмейсте
ры с того света так разбрасываются 
своими небесными квартирами? Мне 
было бы гораздо приятнее, если 
бы"они дали нашему брату здесь 
в деревне Ботшове человеческое 
жилье.

Только теперь старик показал 
нам свою «квартиру» во всех под
робностях. Да, можно смело утвер
ждать, что здесь было бы очень 
и очень кстати «прекрасное невы- 
выразимое блаженство».
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У к р е п и м ,  у л у ч ш и м  р а б о т у  к о о п е р а т и в о в .
Подобрать добросовестных, честных, способных, работников кооперации -  важнейшая задача дня

За развитие
Организация существующих про

мыслов, являющихся источником 
существования населения на ко- 
онеративных — коллективных на 
чалах, —  вот что должно занять 
основное место в работе. Без этого 
«нтегр.— кооперация не выполнит 
возложенных на него задач по 
поднятию хозяйства севера.

Здесь прежде всего встают пе
ред нами вопросы организаций 
следующих основных промыслов: 
охотничий, рыболовный и олено- 
водческий.

Охотничий промысел, имеющий 
столь огромное значение в эконо
мике нашего края, благодаря бесхо
зяйственной хищнической эксплоа- 
тации начинает угрожать полным 
упадком и истощением охот-угодий. 
Чтобы не допустить окончательно
го истощения, чтобы не лишиться 
этого вида промысла требуется не
медленное организационное и хо
зяйственное вмешательство в чего, 
которое может быть с успехом 
осуществленно лишь при условии 
наличия самодеятельности и актив 
ноети самих охотников — промыс
ловиков об‘единяемых в единую 
кооперативную систему интеграль
ной кооперации.

Не меньшее значение имеет для 
нас рыбной промысел, в котором 
тоже отсутствует всякий хозяй
ственный подход. Вся работа но

промыслов.
организации и рациональному 
использованию рыбных^ богатств в 
районах крайнего севера возлага
ется на интегральную кооперацию 
И здесь для нашей системы огром
ное поле деятельности.

. Не приходится много говорить 
о роли интегр. кооп. в области 
организации и развития оленовод- 
ческого хозяйства, в котором оно 
несомненно должно иметь домини
рующее значение.

На ряду с этими основными ви- 
дами-промыслов мы имеем и ряд 
других промыслов организация и 
ра звитие, которых так же необхо 
дима в целях быстрейшего подня 
тия хозяйства. Здесь большое зна
чение должно иметь развитие раз
ного рода кустарных промыслов, 
как по первичной переработке 
продуктов охоты, оленеводства, ры 
боловства, так и ряд других име
ющих место теперь промыслов 

Важнейшим моментом в работе 
нашей интегральной кооп. должно 
стать разрешение и практическое 
развитие проблемы звероводства, 
зачатки которого, хотя в кустар
ной фзоме, мы vжe имеем среди 
населения нашего уезда.

Вот те основные факторы, кото
рые должны лежать в основе раз
вития нашей интегральной коопе
рации.

Рочев.

УСТЬУСИНСКИЙ КООПЕ
РАТИВ УКРЕПЛЯЕТСЯ.
Устьусинское ПО, реорганизо

ванное в июне м-це в интеграл- 
кооператив, являлось и является 
до сих пор одним из лучших коо
перативов Верхне Печорского рай
она.

По данным акта обследования 
за 1-е полугодие 1927-28 г. вид
но, что накладные расходы про
тив прошлого года увеличились с 
1,39°/о До 2,85®/в к покупной сто
имости за счет гужевой доставки 
из Петруни мяса и керосина, а 
также выписки товаров по почте.

Расходы против предыдущего 
года увеличились 61,56°/,, но в 
процентах к обороту они не вели
ки и составляют всего 4,71 °/0 об
щего оборота. Оборот в сравнении 
с прошлым годом увеличился на 
17,03 проц. Годовой план и иода- 
жи за полугодие вы юлнен па 53 
процента; сбыта—на 142.09 проц. 
Твердые цены и предельные на ло- 
жения соблюдаются. Число членов 
увеличилось со 168 до 195; сред- 
не-внесенный пай 13 р. 60 когг. 
на члена. Фонд кооперирования

бедноты 100 р использован: 11 чел 
кооперировано и 11 же чел. попол
нен пай.

Счетоводство, отчетность и дело
производство ведутся удовлетвори
тельно.

Материально финансовое состоя
ние с начала организации II. 0. - 
с 1924 года— все время укрепля
лось и в настоящее время крепкое 
и устойчивое Закупка производит
ся почти исключительно за налич
ный расчет. К 1 мая легкореали
зуемые ценности (деньги, товары 
и материалы) составляли 77,07 проц 
баланса, задолженность населения
11,7 проц. имущество и ценные 
бумаги "11,23 проц. По пассиву 
собственные средства (12.475-36) 
94,65 проц. баланса и заемные 
(705— 15 к ) 5,3о проц.

Вообще Устьусинское П 0. с мо
мента, организации, за исключени
ем культ, просвет, стороны рабо
ты, шло по пути постепенного оз
доровления и укрепления. Остает
ся пожелать К-ву продолжать ра
боту в том же направлении даль
нейшего укрепления и оздоровле
ния, не забывая и культ, просвет- 
работу, и заботу об улучшении 
торговых помещений. Кооператив
ные работники на месте имеются.

ПИФ,

КРАЙСОЮЗ Д И РЕКТИ ВЫ  ПРАВ-СТВА НЕ ВЫПОЛНИЛ-
Попутно с обследованием стро

ительств на Печоре, работниками 
ОРКИ проведена* и проверка со 
крагц ния админ. — управленчес
ких расходов И же м-ж им Крайсо- 
юзом Кооперативов. Нужно ска
зать, что в то время, когда ио 
Области шла проверка сокра
щения расходов по сметам, Край- 
союз упорно не давал в РКП ни
каких сведений Лишь только 
после неодио кратных телеграф
ных надпоминаний и нажима со 
стороны уполномоченного ОКК— 
РКП и ревизкомиесии, Крайсоюз 
дал сведения, что ио сметам адм.- 
упр. расходы на 27 28 г. им 
сокращены на 2 1 ,4 9  проц.. В ви
ду того, что данные Крайсо юза 
вызывали сомнение, ОРКИ пред
ложила Крайеоюзу, в лите быв. 
Председателя Правления т. Терен
тьева, представить исчерпываю
щие данные. Несмотря на это, 
нужных сведений получено не 
было, а была получена таблица, 
где сокращение зависимых расхо
дов значилось опять же в разме
ре 2 1 ,4 9  ироц.. Поскольку Край- 
союз два раза представил офици
альную цыфру сокращения зави
симых расходов и быв. Пред. 
Правления т. Терентьев, в быт
ность его в Устъсысольске, заве
рял коллегию, что проц. сок
ращения выведен правильно и

это будет проведено в жизнь Кол
легия РКП приняла этот проц- 
со вращения ио смете, однако 
с оговоркой— ,,проверить в нача
ле 2— го полугодия фактическое 
сокращение зависимых расходов11. 
Теперь эта работа проведена и 
результаты имеются. Каковы 
же они? Самые неожиданные. Не
смотря на письменные и устные 
утвержде ин о том, что 20 проц.. 
сокращение расходов по КраЙсо- 
юзу обеспечено, выявляется 
крайне слабое выполнение прави
тельственной директивы. Зависи
мые расходы по смете уменьше
ны вместо 21,49 проц., как ука
зывал Крайсоюз, всего на 15,46 
проц. при увеличении оборота на 
25.1 проц.. Фактическое же сокра
щение этих расходов за первое 
полугодие по сравнению с полови
ной расходов прошлого года еще 
меньше всего 5,6 проц. при увели 
чении оборота на 25,30 проц . 
Следует отметить, что сокраще
ние проводилось по линии наи
меньшего сопротивления — путем 
механического сокращения долж
ностей, уменьшения отпуска сред
ств на разъезды и т. д., без 
проведения каких—либо рацио
нализаторских мероприятий. 
Рядовая Профсоюзная масса и эко- 
rо m k о m и с с и я  при месткоме в ра
боту по сокращении не вовлека

лись и бездействовали; хотя для 
развертывания работы их имелся 
широкий простор. Бее это го в о 
рит о том, что адм ини страц ия  
Крайеою за  на вы полнение  д и р е к 
тивы партии и правительства  
смотрела с кв о з ь  пальцы, не п ы 
талась вовлечь  в это дело к о л 
ле кти в  с л у ж а щ и х  и, д.«вая н е п р а 
вильные сведения ,  ввела в за б 
л уж д ение ,  в лице. Р К И ,  к о н т р о л ь 
но— реви и р ую щ и е  , р га н ы .

Ревизионная Комиссия, точно 
также, не проявила должной ини
циативы и своевременно не прове
рила, как идет сокращение зави
симых расходов.

Весь этот материал был пред
ставлен на обсуждение Коллегии 
РКП, которая сочла необходимым 
быв. Председ. П рявленин Крайсо 
юза т. Т ерентьева  и б ух галтера  
М ел иков а  привлечь  к судебной  
о тветств енности  за непринятие 
своевременно мер, обеспечивающих 
выполнение Правительственной ди
рективы и за неправильную инфор
мацию о проведенном сокращении 
расходов.

О стальным  член.'М Правления т. 
т. Харьхову и Семяшкину колле
гией дан в ы го в о р ,  а р е в и зк о м и с -  
сии, за недостаточно энергичное 
воздействие на Правление и про
ведение в жизнь постановления 
правительства, поставлено  на вид.

На раду с этим, коллегией да
ны указания Крайеоюзу для даль

нейшей работы по сокращению 
зависимых расходов.

Постановление, коллегии ОРКИ 
но Крайеоюзу Кооперативов лиш
ний раз подчеркивает, что д и р е к 
тивы  П равительства  издаю тся  не 
для т о го ,  чтобы ка ж д ы й  обходил 
их,  к а к  вздум атся . Это п о с т а н о в 
л ение ,(а в д альней ш ем  и реш ение  
с у д 'р г а н о в ) ,  д о л ж н о  стать  п р е д 
ос тереж ени ем  для рук  водителей 
всех б ю д ж е т н ы х  и т р г о в о — х о 
зяйств .  у ч р е ж д е н и й  и о р га н и з а ц и й  
о том. что вы полнение  П р а в и те л ь 
с т в е н н о го  р з с п о р я ж '  ния о 2 0  ор . 
с в р а щ е н и и  расходов к к о н к у  г о 
да  д о л ж н ' быть ДОВЕДЕНО ДО 
УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ВО 
ЧТО—БЫ ТО НИ СТАЛО, ЧТО 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕНЫ 
ПОЛНЕН ИЕ ЭТ(>Ё ВАЖНЕЙ ШЕЙ 
ДИРЕКТИВЫ ЦЕЛИКОМ ЛОЖИТ
СЯ НА НИХ И, ЧТО ВОЛУЧАК 
НЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕЕ. ОГАНЫ 
КОНТРОЛЯ „ГЛАДИТЬ ПО Г0Л0R- 
КЕ“  НЕ БУДУТ.

В тоже время общественные ор 
ганизации должны, наконец, по
нять, что они об‘язаны вплотную 
подойти к вопросу сокращения 
расходов и приложить максимум 
энергии в деле помощи админи 
страниц при проведении этого 
вопроса в жизнь. Лозунгом дня 
должно быть фактическое, сокра
щение адм — унравл. расходов к 
концу года не менее чем на 20 
проц. Г. Корычев.
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По у е з д у .
К ак  поднять работу профклуба.

Как и кто должен организовать 
селькоровский кружок.

И газете «Красная Печора» от 
25 ашуета с.г. № (>7 (566) поме
щена слать и под заголовком „Ироф- 
•клубные мытарства .

Очень хорошо, что критикуется 
работа Профессионального клуба, 
надо бичу л себ.ч сказать, чю ра
бота такового нижа всякой крити
ки, но мало критиковать, мало ска
зать, чю эту отрасль работы не 
ОЧХUДИMО оживить, нуж.о дать 
конкретные предложении - как же 
уiуiiпить ее и что, главны^ обра
зом, необходимо предпринять в 
срочном порядке.

Пси работа профклуба до сих 
пор была спереди тч» на исключи
тельно вокруг буфета.

Правда, была Проведена кое ка
кая работа по организации круж
ков и угол ков, но ничего там по
чти пе проделано, а такие кружки, 
как хоровой и драматический, бла 
пиаря неумелому подбору руково
дителей, приказали долго жить.

Замерла и сцена, лишь изред
ка в 2 месяца раз утивит она 
[! v б л и к у « н еб ы ва л ы \\» с пе кта к л е м, 
отбивающим охоту у зрителей по
селить нардом вторично.

Как же выйти из этого ненор
мально! о положения?

Вы хо t п нахожу в следующем: 
в ц *рвую очередь во чтобы то ни 
слало нам нужно отказаться от 
торговли вином и от содержания 
столовой для того, чтобы 160% вре
мени у шлять действительно клуб
ной работе - работе уголков, круж
ков. в особенности хорового и дра 
магического, и другим видам куль
турной работы, чтобы не было за 
Гюгы о л и кв нации долгов, о разбо 
ре конфликтов с пьяной толпой в 
буфете, чтобы не слышать нам о 
iюиыfкaх к мордобойству. что име
лось в практике работы буфета и 
самим не спиваться, а дружно ра
ботать.

Откуда-же средства на содержа
ние Профклуба?

Полагаю, что хорошему начина
нию пойдет навстречу вся обще
ственность и вся профсоюзная мас
са уезда.

УОНО же пошло навстречу- оно 
дает согласие содержать Нардом,

О тпускник 
безобразит.

В Вакуре кр-ц-—отпускник Пун
цов IIД  своим поведением дает 
знать одн сельчанам: Еакур не
жди от меня помощи. В день пре 
ображенья он преобразился в иья 
ное чучело. В место того, чтобы 
разъяснять о вреде пьянства он 
пристал к одному из гр н и не 
говоря уже о словесных оскорбле 
ниях гр на обещался еще в случае 
чего физически искалечить.

Зритель

принимая на свой счет отопление 
и освещение и содержание сторожа, 
отдавая целиком 100#/в выручки 
со спектаклей профклуоу, эго за 
что говорит? За то, что при уме
лой постановке театральной работы 
при организации студии, а следо
вательно подготовки кадра моло
дых артистов - мы сможем выру
чить в среднем за год тысячу 
рублей; далее, при условии, если 
мы не будем спать в дальнейшем, 
а действительно будем продвигать 
культурную работу и дадим в этом 
отношении гарантию - вол испол
ком и у исполком не пт кажут на 
тему мотивированному ходатайст
ву о предоставлении бесплатного 
помещения иод нрофклуб, хотя бы 
на первый год—год тяжелой борь
бы за существование клуба, ибо 
течерещнее существование таково 
го нельзя признать за. действитель
ную работу и равносильно тому, 
что клуба нет у нас.

Если наше ходатайство будет 
у до и лет во ре но, то при бл и з и тел ь но 
на 400 р. в год облегчится наша 
задача но содержа никк клуба.

Вот какая примерная база для 
содержания профклуба, вменю той, 
которую имели до сих пор-что 
толку, что ворочали мы тысячами, 
тысячи на тысячи, вино для вина 
и больше ничего,

Теперь другой вопрос, как быть 
со столовой? Целесообразность сто
ловой диктуется условиями Ижмы, 
она необходима, это верно, но го 
раздо лучше взяться за нее ижем- 
скому интегральному кооперативу, 
придется, правда, может и ему 
для тою. чтобы не получить дефи 
лит от столовой, заняться торгов
лей пивом, исключительно пива, я 
дvмaю. не закупая других напит 
ков, но все-же это будет гораздо 
целесообразнее и более уместно 
кооперативу, чем профклуоу. Ко
оператив сможет улучшить качест
во обедов имея в наличии необ
ходимые для того продукты и будет 
заниматься своим основным делом 
по специальности торговлей

Этот вопрос также необходимо 
осветить и решить окончательно.

Ним,

Кто виноват?
В Усiькожne счетовод гостор

га и пред КИК а заходили в 
ланку Устькожвипского пункта 
госторга, несмотря на то, что 
лайка, была под печатью. В ре
зультате - недостача на 400 с 
чем то рублей Теперь в нjдо- 
сгаче обвиняется бывший агент 
госторга Чевыченои. Вопрос 
требует срочного выяснении.

Ж ук.

(Вопрос селькора Канева.)

Сплошь и рядом распространено 
мнение, что селькоровские кружки 
организуются определенными лица- 
м Анмеющими специальные полно
мочия на это. Никакого специаль
но уполномоченного лица для орга 
низации кружка не требуется. Пер
вым условием для того, чтобы ор
ганизовать кружок и главное, что
бы кружок действительно работал, 
не распадался, является наличие из
дающейся стенной газеты. Организа 
ния и работа селькоровского кружка 
мыслима только вокруг стенной га
зеты, ибо практика показывает, 
что, где больше издается газет и

журналов, там больше организовы
вается селькоровских кружков, там 
несравненно лучше поставлена и 
работа кружков. Основным центром, 
кружка должна явиться редколлегия 
стенгазеты. Втягивая в редколле
гию все больше и больше новых 
членов постепенно из редколлегии 
вырастает кружок. Достаточно этот 
кружок оформить, выработать план 
работы, связаться с газ. «Красная 
Печора» и селькоровский кружок 
организован. Как организовать 
ст. газету поговорим в следующий 
раз.

Ор ганизуется хоровой кружок.
При ирофоупе организуется 

хоровой кружок. Руководитель круж 
ка будет Филиппов П С

Запись желающих работать в 
кружке производится членом прав

ления Иодсевалово йв часы занк 
тий в интегралсоюзе.

Занятия хорю со го кружка вре
менно будут производиться в крас
ном уголке Госторга,

Все комсомольцы на 
eуŞботникI

В воскресенье 9 сентября проводится субботник в 
пользу чехословацкого комсомола

Сбор в 7 часов утра окол» помещения Уноммола. Яв
ка для комсомольцев обязательна. Желательно участие 
беспартийной молодежи.

Уксммол.

Объявления.
К сведению учреждений, орга

низаций й/ҘaинтepeсОjpaнных лиц 
появляется, ‘что* с* 6‘:го сентября 
с. г. Ижмо Печорский Союз Сме
шанных (Интегральных) Коопера
тивов пользуется своей собствен
ной каучуковой печатью с над
писью ио окружности.: «Ижмо Пе
черский Союз Смешанных (Интег
ральных) Кооперативов. J^вa П е
черскэй Jнтeгpajшэй Союз» 
посредине:— «В единении сила» с 
изображением рукопожатия. 
ПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕГРАЛСОЮЗА.

В понедельник 10 сентября в 5 
часев вечера в помещении сборного 
пункта Правление уотд. союза ОТС 
созывает общее собрание членов 
кассы взаимопомощи.

На повестке будут вопросы:
1) организация союзн. кассы взаи

мопомощи и принятие устава,
2) выборы руков. органов.

Зам. секретаря УО. А Канев. 
 *■ _

Профклубу требуется работник 
на должность заведывающего бу
фетом с имущественной гарантией 
на сумму не менее 500 рублей.

Желающие должны подавать 
заявление правлению клуба.

Правление.

К  сведению судебных органов и 
граждан Ижмо-Печорского уезда, Ав
тономной Об пасти Коми сообщается, 
что согласно постановления Прези
диума Областной Коллегии Защитни
ков от 23 августа с.г. член Ижмо-Пе- 
чорской Коллегии Защитников ТУЛА- 
ДМИТ РИИ НИКОЛАЕВИЧ исключен 
из состава Коллегии и никаких прав 
на выступления в судах и 
оказание юридической помощи насе
лению, на основании пункта „ г “  ст 20 
ГОК. в дальнейшем не имев''.

Уполномоченный Президиума Об
ластной Коллегии защитников по 
Ижмо-Иеч. Уезду ИОДСЕВАЛОВА.

В 9 сего еентября (Вокресенье)в 12- 
часов дня в помещении Ветбакинсти- 
тута назначаются ТОРГИ на построй 
ку за р. Кучей оленьего са] ад разме
ром 15 х 4 саж., с предложнной цены 

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

Вр. Директор Института 
РАСПУТИН.

Поправка.
В 66 № нашей газ. в ст. „состоя

ние Верхне-Печ. кооперативов допу
щена большая ошибка. Во втором 
столбце в строке 2 вместо „всего ра
страт 9597-37 к.“ следует читать — 
„всего растрат 5296-37 к .“

Облит. Л!° 226 Типография газ. «Кр. Печора.» Вр. Отв. Редактор А. Иевлев.


