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Исторический путь. К р е с т ь я н с т в о  К и т а я  п р о т и в  Н а н к и н ц е в .
В конце июля исполнилось 25 

лет со времени 2 сезда нашей 
партии, тогда называвшейся Рос
сийской социал-демократической ра
бочей партией.

2 с‘езд в жизни нашей, тогда 
еще единой с меньшевиками, пар
тии играет исключительно огром
ную роль. Начавшееся массовое 
рабочее движение требовало для 
своего руководства создание мас
совой, четко организованной пар
тии. С'езд призван был решить за
дачу объединения существовавших 
до этого отдельных разрозненных 
кружков, групп и союзов в одну 
централизованную общую партию 
с единым центром управления. 
Именно по этому вопросу РСДРП, 
объединявшая в себе представите
лей разных идейных течений от 
экономистов до будущих больше
виков, дала трещину.

Представители революционно! о 
крыла партии во главе с Лениным 
отстаивали на с сзде необходимость 
создания строго централизованной, 
дисциплинированной единой рабо
чей партии Сторонники Мартова— 
будущие меш,ик вики предлагали 
сохранить кружковщину и допус 
тить в партию всех либерально 
настроенных, буржуазных попут
чиков рабочего движения.

Это с виду очень небольшое 
расхождение в ближайшие же ю- 
ды выросло в огромный идейный 
водораздел, разделивший РСДРП 
на два идейно враждебных, непри
миримых течения: большевиков и 
меньшевиков.

Меньшевизм изменяя рабочему 
делу, теряя связи с живым рабо
чим движением превратился в обык 
ноьенную буржуазную партию. 
Двадцатипятилетие отделяющее нас 
от 2 с езда РСДРП для меньше* 
витского крыла явилось могилой. 
Наоборот для большевизма надо 
лившегося в постоянной неприми
римой борьбе с меньшевиками это 
двадцатипятилетие явилось перио
дом исключительно огромно! о роста. 
Правильные принципы строитель
ства партии заложенные еще в ре
шениях, 2 с‘езда, и верная прог
раммная линия обеспечили боль
шевикам— безграничное влияние 
на рабочий класс и крестьянство, 
приведшее к победе.

За сравнительно короткий срок

2000 восставших крестьян нанесли поражение 
нанкинским поискам

В близи Ланчжоу и Китае 
поддержке организации Красных 
жение нанкинским воГ ск ам .

восстало 20о() крестьян При 
ник, восставшие нанесли нора-

Пакт Келлога пе имеет силы.
Венгерская печать указыва

ет, что оговорки держав п >д- 
писаьших пакт В ел л о га да юг 
возможность Франции. Англии 
Польше в любую минуту на
чать наступательную войну. 
Вся японский иечаи» поддержи
вает, что пакт юридически и 
практически не.' в.шется жиз
ненным. Бол шинство амери

канских газет отм»чает, что 
пакт имеет только моральное 
значение и подчеркивают не
обходимость непрегращать воо
ружение. Итальянская печать 
подчеркивает, что пакт не, име
ет практического знач ния.Дец- 
жаьы подписан его боясь 
вызвать недовольство С-А III.

Работа по ограничению вооружений 
проваливается.

Москва 29 августа. На за
седании е т  циальной комиссии 
Лиги Нации по вопросу о кон
троле фабрикации оружия об
наружилась полная непримири
мость противоречий между де
легатами Председатель комис
сии констатировал безрезуль-

Преследовапнс ком
мунистической пе

чати.
В Софии (Болгария) власти кон

фисковали газету рабочей партии, 
в которой был опубликован доклад 
Бухарина о программе Коминтер
на на конгрессе. Прокурор в о з б у 
дил преследование на редактора 
на основе закона по охjaнe юсу- 
дарства.

большевизм последовательно вер
ный интересам трудящихся и пос
тоянно связанный с ними прошел 
богатейший путь от разрозненных 
гонимых, подпольных кружков до 
миллионной государственной пар
тии.

Этой же дорогой идет к своей 
победе и рабочий класс других 
стран.

тятиост ь переговоров, предло
жил Войти С, ДОГЛЯДОМ об этом 
в Си вот Л и т  Наций. Кстати 
Советское пpaкiпeлiство отка
зал, сь участвовать в работах 
комиссии мотивируя бесплодно
стью работы.

Новый кадр коман
диров.

31 но всему СССР начинается 
выпуск окончивших военные шко
лы молодых командиров Красной 
Армии Среди выпускаемых 5и проч. 
крестьян и ЗБ ироц, рабочих. 82 
процента молодых командиров— 
партийцы и комсомольцы.

Сняли сан 29 му
сульманских свя

щенников.
В Крыму сняло с себя сан 29 

мусульманских священников. Гос
тов щи х в бывшей «пастве» ука
зывают, что снять сан их п о б у д и 
ло желание прекратить обман ве
рующих и желание начать трудо
вую жизнь.

Красная Армия го
товится к маневрам

В первых числах сентября сос
тоятся большие ма евры Красной 
армии, на которых будут прини
мать участие сухопутные, воздуш
ные части, боевые технические сред 
ства и части Осо Авиахим. В рай
оне Киева в отличие от других ок
ругов состоятся маневры сравни
тельно большего масштаба, в кото
рых примут участие обществен
ные организации и местное насе
ление. Руководство киевскими ма
неврами взял на себя штаб рабо- 
че крестьянской Красной армии.

Открылся конгресс
Г С 1 Ш .

28 открылась деловая работа пято
го конгресса КИМ. С политическим 
отчетом выступил секретарь испол
кома Хитаров. Се!одни с организа
ционным отчетом выступал Гор- 
кич.

Ошибки п Казакста- 
не поправляются.
В связи с приездом комиссии в 

ЦИК в Казакстане в Павлодаре 
возвращено беднякам и середнякам 
неправильно конфискоi анные у 
них в прошлую сельхозналогов}'и» 
кампанию 552 лошади, 139 голов 
рогатого скота, 14 верблюдов и 
1393 барана.

Сроки перевы
боров советов.
Президиум ВЦИК решил созвать 

очередной 14 НсеросиПскиЙ с‘езд 
советов на 5 апреля 1929 рода. 
Перевыборы советов и с‘езды сове
тов по РСФСР должны быть про 
ведены с 1 января по первое 
апреля 1929 года,

Отчетно перевыборная кампания 
на местах с первого декабря но 
первое января, перевыборы горсо
ветов должны быть проведены в 
течение февраля марта, перевыбо
ры сельсоветов, волостные и район
ные с‘езды советов в январе и 
феврале.
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К о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  п я т и -
Решающим и основным вопросом в контрольных 
и осуществление остальных мероприятий иаме-

2.______________________________К Р А П  Н, > Я П Е Ч О Р А ___________________________________70 (У И )

Несмотря на то. что область 
Коми, благодаря своим природным 
рсссурсам и ооилню пиленных ис
копаемых, им» ет шщокие перспек
тивы для развития производитель
ных сил II но структуре должна 
быть промышленно с,хна. jaiiоиом, 
она до последнею времени остава
лась со слабо развитыми отрасля
ми хозяйства с преобладанием сре
ди них от} асли сельскою хозяй
ства

Осноьной причиной слабого раз- 
гитпи производигельных сил края 
является отсутствие ж.-дор. трап 
спорта, который бы соединил сырь
евые богатства области с потреб
ляющими и\ рай» нами.

Т р а н с п о р т н а я
проблема.

Поэтому, намечаемая в конi роль
ных циф| ах пят плет нею плана 
постройка ж -дорожною отрезка 
Ппшог Устт.eысолi ск, общей маги- 
сipaли Москва-Ухта, является пер- 
ьоочередным необходимым хозяй
ственным мероприятием, развязы
вающим развитие производитель
ных сил края, отт.рьпаюшьм путь 
для использования громадных лес
ных массивов с-дипнского бассейна 
и его полезных ископаемых, а 
также и для заселения края на, 
возможных освоению в нем коло
низационных участках. Однако, 
построй кий ж дорожной ветки II и- 
нюг Устьсысольск тpaнсiiоjгrнaя
проблема о ласти еще далеко не раз
решается Она является лишь раз 
решением части общей транспорт
ной проблемы, которая по ж до
рожному сipоитeлгству разрешает
ся постройкой Ж дор. линии Пннюг- 
Усть-сысольск Ухта и сюда ia  
Индиго, а но водному строитель
ству устройством каналов но соеди
нению волжской системы с Печорой 
и Вычегдой, постройкой порта в 
бухте Индиго и расчисткой судо
ходных рек области, которые д о л ж 
е н  являться подъездными путями 
для передвижения грузов в области .

К осуществление этих задач в 
контрольных цифрах 5 ти летнего 
плана нашли свое отражение:

а) изыскания и проектировка 
порта И щи го и соединения Камы 
с Вычегдой (расчистка и углубле
ние Екатеринекого канала);

б) устройство рыбачьего порта 
в Индиго л прорытие Камо Печор
ского какала и

в) постепенная расчистка и уг
лубление до 90 сантиметров основ
ных рек: Печоры с Якпш, Вычегды 
до Уетькулома и до 40-50 санти
метров притоков их: Рысолы. Вы- 
мм, верховья Вычегды, Ижмы и 
Усы. что при значении водных пу
тей в Коми области следует счи
тать мерой минимальной.

Помимо улучшения годных пу
ти! в 5 летнем плане намечено 
расширение псчо|Сi.ою ({лота и 
устройство специальных, мелко
сидящих судов для вычегодскою 
бассейна, что является совершении 
необходимым для обслуживания 
населения и охвата тою »} уюi о 
тока в области. ьотоjьЛ) в пьян с 
ростом хозяйства значительно уве- 
лвчнгается 

Особое значение в условиях 
области Коми имеет и гужевой 
транспорт, который в силу } а<ки 
данности ие только отдельных се
лений и волостей, но и целых 
районов, является основным путем 
для пejсдвижения между послед
ним и.

Однако, намечаемые за 5 летие 
вложения на дорожное строитель
ство далеко не позволяют довести 
существующие дороги до проезжего 
состоянии. На. общую сумму вло
жений за 5 летие (9,398 тыс. р ) 
до вполне пригодною для движч пня 
состояния могут быть доведены 
лишь основные тракты юозначе- 
иия ( М у ра 41 л Устгськ ольек Ухта 
и Устьвым Яренек) и областного 
значения до 60"/0. Отдельные во
лости и крупные населенные пунк
ты, как Печорскою кjaя, так и 
других уездив iИзвaiiлiекая во
лость. с. Кобра и др.), к концу 
5 лети я по прежнему остаются 
без дорог.

Примы шлеписсть,
Постройка ж-дороги Пинюг-Усть- 

сысольск позволяет сгавшь вопрос 
широкого использования древеси
ны по с.—двинскому бассейну. 
Поэтому в контрольных цифрах 
5 летнею плана отражены:

а) лесобумажная промышлен
ность—намечен к пост| <*йке цел
люлозно-бумажный комбинат на 64 т 
тонн Г ума|и;

()) лк опальное пj оиеводстро— 
намечена постройка 4 х рамною 
лi синильною завода — на 18(100 
( тандартов и patшицнiie пjогл-m- 
дителгности стаi ою лесозавода до 
4.500 стандартов, что следует счи
тать недостаточным;

в) лесохимическая промышлен
ность. состоящая из предприятий:

1) терпентинного завода по пе
реработке живицы, с не| е]аботкой 
живицы до 750 тонн,

2) канифольно - скипидарного 
завода и

3) завода березового углезже- 
ния при Нювчимском заводе.

Кроме пе| ечисленных предпри
ятий по переработке древесины в 
контрольных цифрах 5 летнего 
плана нашли сюе отражение:

а.) реконструкция Герегов'жого 
солеваренного завода, где намече
на постройка 4-х белых варниц,

а узловымti

с производительностью свыше 5000 
тонн соли;

б) рек< нструкнин Нювчимского 
мeiaллуp! нчuжоiо завода, котоjый 
кроме отливки чугунною литья, 
намечается н| иегк с обить и для 
jieмi-нтa и из!отопления с хоз ма
шин II орудий.

Ь }iaii(iнe IIeчоj ы но наличию 
сырья вызывается необходимость 
и намечены к постройке предпри
ятия:

а) по переработке оленьего, кож- 
сы} ья в замшу, что представляет 
большую ценность для экспорта и

б) по разработке точильных из
делий представляющих ценный 
продукт широкого потребления в 
сельском хозяйстве

Наряду с отмеченным пpомстjо 
итсльетвом задачей 5 летнею 
плана поставлено широкое изуче
ние полезных ископаемых, что 
должно служить ПОДГОТОВКОЙ к 
промышленному строительству в 
следующий отрезок времени. В 
осуществление эmtt задачи в кон
трольных цифрах отражены:

а) геологические изыскания, ко 
торые к концу 5 летпя должны 
дать освещение 60°/о те}»}.пт(цшн 
Коми области;

б; горно промышленные развед
ки на, интересующие область об*- 
екты, как то: на фосфориты, из
весть и колчедан, железные руды, 
каменный уюлi по Печоре и на 
ухтинскую нефть и ее спутников.

Мелкая кустарно ремесленная 
промышленность в контрольных 
циф|ах отражена, как отрасль, 
списобетвующая развитию хозяйст
ва области с уклоном наибольше
го ее обобществления. Из числа ее 
наибольшее развитие намечается 
но линии кирпичного производства 
и производств не переработке 
древесины (лесохимическое, лесо
пильное и полярно плотничное, и 
продуктов, с-хоз, маслодельные за
воды), что в условиях области Ко
ми являются наиболее необходи
мыми н целесообразными.

Электростроитель
ство и коммуналь

ное хозяйство.
По электростроительству в пяти 

летнем плане поставлена задача 
привести в рентабельное состояние 
су шест I ующие и строящиеся 
глeктjопаниив; допускать новые 
лишь при условии возможной их 
мотоjной на’ |узки и для электри
фикации населенных пунктов осве
тительную сеть приспособить к 
существующим промпредприятиям, 
что в условиях области Кеми яв
ляется наиболее рациональным. В 
результате намеченною, иотjсблe-

участком послед
ние элeктpоэнepiии с 415 киловат- 
часов в последний юд пятилетия 
у величина»'и я до 1161 ьплыатт и 
распространяется на 8 новых во
лостей.

Из более крупных мероприятий 
но коммунальному хозяйству в 
контрольных шфрах намечены 
лишь:

а) значительное улучшение нро- 
тп1 опсжapноiо дела как в го} оде, 
так и в сельских местностях;

б) устройспо дорог и канали- 
защюнно осушиiсльиыe меропри
ятия в го| оде, что г. Усты ы- 
сольск в целом еще не охватывает;
в) постройка двух коммjнaлiнuх 
ире шриятий к юроде (баня и ско
тобойня); г) строительство домов 
для учреждений и жилищ, с. об 
щнм числом до 50 дим.ов (29 в 
горо te и 21 в сельских местно
стях), на которые за пятилетие 
вкладывается до 1.400.000 рублей, 
что в значительной мере улучша
ет жилищные уело) и я в юроде и 
обеснечш ает помещениями уездные 
(районные) и сельские у чj.еждения. 
Однако, на меч» иное строительство 
может быть осуществлено при ус
ловии привлечения кjомe местно
го бюджета, иных источников, как 
банковский кредит, специальные 
средства учреждений, км бюджет и 
с|едстга населения (при постройке 
помещений для НИК ов).

Лесное хозяйство и 
его экенлоатацпя.
Предстоящее пятилетие по лес

ному хозяйству ставит основной 
задачей максимальное использова
ние древе» ины но север») двинскому 
бассейну и деловой дjeiссины но 
iijочим бассейнам, что увязывается 
с директивами но экспорту и пот
ребностями внутреннею рынка, ко
торый связывается с лесными мас
сивами области через Пгпмог Усть- 
с у сольет.ую жел. дорогу.

И осуществление этой задачи и 
целях более рациональной поста
новки лесного хозяйства в конт
рольных цифрах намечены: а) ле
соустройство всех лесничеств трех 
южных уeздоR и подготовительные 
работы, к лесоустройству на Печоре, 
что к концу пятилетия даст уст
роенных лесных площадей на
49,7 ироц., обследованных— 22,4°/» 
н необследованных — 27.9 njоц. 
Наряду с лесоустройством в кон
трольных цифрах предусматрива
ется ежегодный отвод лесов мест
ного значения, площадь которых 
к концу пятилетия будет выра- 
жатся в 21(1000 гектар, или в 
половине общей потребной площа
ди для лесов местного значения.

В результате лесоустроительных 
работ древесина по крупно
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л е т н е г о  п л а н а  О б л а с т и .
цифрах, в зависимости от которого находится 
чаемого-плана, является транспортная проблема, 
него-железно-дорожный вопрос.
пиловочному хозяйству значитель
но увеличивается— гю сосне на
82,8 проц. и но ели на 71,2 пр., 
что является следствием повыше
ния разряда таксации, понижения 
'Отпускного paзмeja с 7 до 6,5 вер-

Расширен ie лесоразработок тре 
буе г улучшения сплавных лесных 
рек, что выдвигает необходимость 
отражения в пятилетке мелиорации 
рек Последняя в контрольных ци
фрах отражена полиции наиболь
шего обследования их  ̂ чем Ирак 
тического улучшения, что в силу 
неисследованно рек следует считать 
правильным. Последней, но весьма 
существенной мерой для увеличе, 
ния заготовок в пятилетием пла
не намечается,, механизация зато 
товок и вывозки (прокладка рель
сов, ледшые дороги, шпалорез
ные заводы), что одновременно 
уменьшает потребность в рабгуж- 
силе и снижает себестоимость дре
весины.

Сельское хозяйство.
Основными задачами посольско

му. хозя iству в пятилетием плане 
ставится: повышение производи
тельности • и увеличение об'ема 
сельского хозяйства, а также пе
рестройка сельского хозяйства в 
направлении новыми1 ни я его то
варности путем постепенною обоб
ществления, что достигается сле
дующими мероприятиями, намечен 
ними в контрольных цифрах пя
тилетнего плана:

1) Расселением старожильческо
го населения и началом колониза
ции области, что возможно и необ
ходимо в первую очередь в преде
лах обжитых земель трудовою 
пользования и новых земель юс- 
лесфонда в районе тяготения же
лезной дороги Пин юг Усгьеысольск 
в Вислннском лесничестве и на 
Печоре, где выявлены колонизаци
онные фонды в значительных разме 
рах. Переселенчески расселенче- 
ские мероприятия могут быть осу
ществлены1 лишь при условии ши
рокой помощи, поэтому предусмат
риваемое в контрольных цифрах 
пятилетнего плана финансирова
ния их по линии местного бюдже
та, госбюджета и кредита являются 
мерой совершенно необходимой. 
Намёчаемое же за пятилетие рас

111 ка и перевода части площадей 
из мелко-пиловочного хозяйства в 
разряд крупно-пиловочных. Лосо- 
сечный фонд за пятилетие выра
жается:

селение 4391 хозяйств на тер’ 11- 
тори и 94 4 70 юктар и поселение 
на переселенческих участках 35Ш) 
хозяйств является реально осуще
ствимой

2) .Землеустройством территории, 
что создает наиболее выгодные 
условия для хозмйmu иного исполь
зования земель. (Гб’ем земле
устроительных работ по финан
совым и техническим соображени 
ям за пятилетие намечается все 
же сдержанный, всею на нло 
щади 630,0 гектара с устрой
ством до 18.000 хозяйств, па
дающих по преимуиистгу на
СысольскиЙ *уезд, как наиболее 
земледельческий.

3) Оельско-хозяйстгенной мели
орацией, производимой в целях 
приведения земель в культурное 
состояние как для сенокосов, так 
и пашен. Об*ем мелиоративных 
работ намечен в рамках возмож
ных вложений сгредетв. особенно 
со стороны самого населения.

4) Изменением системы поле 
водства в сторону установления 
многополья, что к концу пятиле
тия предположено осуществить на 
площади 7.000 га из коей 105 га 
в совхозах и 1.700 га в колхозах.

5)Угедичением применения улуч
шенного сельско хозяйственного 
инвентаря, семян п минеральных 
удобрений, что за пятилетие дости
гает значительных размеров и по
вышает урожайность.

0) Количественным увеличени
ем стад и качественным его улуч
шением, как путем установления 
организованной случки, так и ра 
циональной постановкой содejжa- 
нии и ко|Иffпeния животных.

7/"Индустриализацией сельско
го хозяйства, что в пятилетием 
плане нашло свое отражение в 
постройке до 13 маслодельных и 
нескотьких сыроваренных, масло
бойных и крахмало паточных за
водов.

8) Коллективизацией сельского 
хозяйства, как единственной фор
мой, обeспeчивaющeйj?обобщeствлe- 
ние сельского хозяйства Однако,

за предстоящее пятилетие на ши
рокое вовлечение крестьянских хо 
зяйств в коллективные хозяйства 
расчитывать еще трудно, поэтому 
в пятилетием плане намечено 
лишь начало этого строительства 
и по преимуществу в виде прос
тейших форм колхозов-артелей и 
товариществ с общим количеством 
до 114 и обвинением в них 
семейств к концу пятилетия до 
2.187 (1427-28 г. число колхозов- 
32 с количеством сeviefсrв 529). 
Наряду с незначительным ростом 
колхозного строительства за пяти
летие намечается значительный 
рост сельско хозяйственных коопе
ративов, которыми к концу пяти
летии намечено охватить 95 проц. 
всех хозяйств, вместо 47 проц. в 
1927 28 г.

II результате осуществления всех 
перечисленных выше мероприятий 
в сельском хозяйстве за пятиле
тие получаются заметные сдвиги 
как в количественном, так и в к i-  
чественном отношении, которые вы
ражаются:
КОЛИЧЕСТВЕН- рост
НЫИ РОСТ: 27-28 г. 32-33 г. в пр. 
Ллощ. IIaш. 51.200 га 58.500 га 15 пр.

„ посева 38.280 “ 46.200 “ 20,7 пр.
., сенокоса 218000 “ 25500о “ 17 пр. 

Кол. лошад. 51.9 0 63 200 23.1 пр.
„ кр. рог. ск. 139.030 1132.300 17,5 пр.

К  А ЧЕСТ В Е НН Н ЫЙ РОСТ: 
Повышепие хлебн.культ. на 7,5пр.

„ урожая техническ. культур- 13 пр.
„  урожая травлуговых 11.0 пр.
„ продуктивно™ скота на 10 пр.

При веде ные показатели с оче
видной ясностью свидетельствуют 
о росте как об ема, так о произ
водительности сельского хозяйства, 
направленного на пятилетие с боль 
Н1 им уклоном по животноводческо
му наирагдению и расширения 
технических культур. Последнее 
особенно видно из процентов (ос
та продукции отдельных отраслей 
сельского хозяйства, котоjый вы
ражается
но зерновым культурам .18 5 пр. 
по техннч культурам . 1'-<9 Н пр.

корне клубнеплодам . 47,2 пр. 
“  грубым керман . . .22,8 пр. 

всего по | астешн 1 одству 81 4 гр.
‘ по животноводству • 46 8 пр .а 

всею го сельск. хоз. на..36.1ир.
Наряду с ростом валовой щ о- 

дукипи сельского хозяйства, уie- 
личивается и товарная часть ее, 
которая против 1987 28 вода вы
ражается на 148 9 проц. больше.

И результате роста продукции по 
сельскому хозяйству норма потреб 
ления сельского населения повы
шается и понижается дефицит
ность еельско-хозяйпвенншо ба
ланса, который вместо 2.282.100 
рубл. в 1927-28 воду спускается 
до 1.413. ООО рублей.

Д  к 11 же п и с о тд ель и ы х 
о тр асл ей  х о з я й с т в а  

за 5 -летие
Предстоящее пятилетие коренных 

изменений в структуру ' народною 
хозяйства хотя еще не вносит, од
нако, соотношение между отдель
ными отраслями хозяйства уже 
меняется и довольно значительно.

1) Йельское хозяйство при об
щем росте на 36,1 проц в удель
ном весе снижается с 51,6 проц. 
до42.1 проц.

2) Лесоводство при росте на 
93,7пр с2В,6 проц. поднимается до 
30,8пр.

3) Оленеводство при росте на
93.7 проц. в удельном весе спи 
жается с 5,8 проц, до 5,1 проц.

4) Рыболовство мри росте на 
67,9 проц. в удельном весе со-хра 
ннется.

5) Охота при роете на 24,3 пр. 
с 2.8 проц. снижается до 2,1 цр.

6) Крупная- промышленность 
при росте на 829,1 проц. с 2,4 ир 
поднимается до 12,1 проц. и мел
кая— при росте на 17,8 проц. 9,9мр. 
снижается до 6,9 проц.

Таким образом, за предстопцеа 
пятилетие при общем росте хозяй
ства на 67 проц. в нем происхо
дит .перелом в сторону снижения 
значения сельскою хозяйства (сни
жается на 9,5 проц ) п повыше
ния заченин крупцой промышлен
ности (повышается на 9,7 проц.).

При общем росте продукции 
народною хозяйства, к концу пя
тилетия наблюдается еще.-больший 
рост вес товарной части, всего иа
122.8 П |0 ц .

1) При росте товарной части 
земледелия на 48.<) нрои. удель
ный вес ее с 5.4 проц. повышает
ся до 6,0 проц.

2) 16» оленеводству • при росте 
товарной массы на 56, 4 проц. 
удельный вес снижается с 8,3 пр. 
до 5,7 пр.

3) По лесоводству при росте то
варной массы на 85,3 пр. удель
ный вес снижается с 63 2 проц. 
до 52 8 п| оц.

4) По рыболовству п охоте при 
росте това ( ной массы на 144. 4 
проц удельный вес почти не ме
няется

5V По охоте при росте на 
10.4 пр. удсльн. вес снижается 
на 4,8 проц

6) Но крупной промышленности 
при росте товарной массы на 
905.2 проц удt-лiный вес повы
шается на 18.1 п] оц.

7) По мелкой промышленности 
при росте на 98,1 н| оц. удельный 
вес снижается на 0.1 проц.

Приведенное сопоставление так-
(Окончание см. внизу на 4 стр.)

По деловой древсине—2 426.000 руб метр и • ^ 
ио дровяной массе—2,182.000 „  „ ‘

Соответственно потребностям ются и за последней вод пятнле-
°фынка и возможностям но тран- тин' по контрольным цифрам выра

спортировке лесоразработки за жается:
пятилетие значительно расширя- 1

по деловой древесине на 91,5 проц. и 
по дровяной „ „ 55, 5 „
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По у е з д у .
Новик-боникий кооператив.

Бывшее Новик» »жское II 0 во 
при реорганизации в иtпvrpaл- 
юоператин раз ie.iи.iось на 2 
г.амостt>зiт«*лi ных кпоiм р;п ива: 
НоВИКбоЖСКИЙ и Щ-ЛЫИВ'ЖСКИЙ. 
И последний вошел и Щ мьи 
божгкий коллектив охотников. 
При ра.п**ло баланса бывшею 
110 между I новь организован
ными кооперативами и*е цен
ности и облзaтeлi.rтra ПО па 
ли II' ресМо > р< I М IiepС 'ДНК IIЫ, 
слиЧ' вы с записями счетовод
ных книг особой кнмисси. й Ба
ланс очищен от всех безнадеж
ных и сомниreлi ных сумм п у 
тем списания за баланс, ие- 
правлеиий ошибок Напутан
ные счетоводство и отчетность

на основании им ЮIЦИХСЯ дан- 
II лх в'остановлены, несходст
ва между счетоводными книга
ми исправлены Экономические 
возможноеIи для развития коо 
iн i ации, к; к в Iiонпкӧон.e, гак 
и в [Дни ябоже имеются, но от 
с у к  твие на месте кооперативных 
работн ков, служившее одной 
из причин постоянных ja iтpaт 
и недоразумений в работе, < ще 
не изжито. Необходимо для 
устранения этих недочетов на 
первое вр<мя пригласит, тех
нических работников со сторо
ны, а в будущем принимать 
мpfы к подготовке своих ра- 
ботнигов.

II. И. Ф.

Мелочи Печорские.
В с Мутно-материк с весны 

нет телефона. Последний испортил
ся и отправлен на починку, но не 
смотря на запросы вика нет от 
предприятий связи ни ответа, ни 
привета.

Письмоносец Филиппов иногда 
заделывает почту за неделю до 
отправки и принятые после этого 
пакеты отправляет лишь следую
щей почтой.

Учитель в с. Петруш, довольно 
часто м иногда изрядно выпивает. 
Недостаточно ведет общественную 
работу.

Кооперативные работники в с. 
ТТетрунI. слабо участвуют в об
щественных работах, но зато час
то выпивают.

Верхи • -Усинский вик с боль 
шим наслаждением об-являет об 
отсутс 1 гии но с. Петрунь само
гоноварения и о наличие квасова
рен ни, но борьбы не ведет.

Кооиератигные работники в с 
Усть Лыжа з.тос н) уклоняются 
от производства платежей по на
логам и сборам за 1927-28 окл. 
юд, никаких платежей произве
дено не было.

В с. Колва произведена уста
новка радио приемника. Послед
ний приобретен артелыо ..Самое- 
дин“ . Население в установке при
нимало активное участие.

Обсуждение воиро- 
соп самокритики.
Вчера в б. помещении профклу

ба состоялось общегородское пар
тийное собрание. Собрание заслу
шало доклад Иевлева о самокри
тике. По докладу развернулись 
оживленные прения. Выступавшие 
говорили о недостатках нашей ja- 
боты и о слабом развитии само
критики в нашей организации.

Выступало 9 товарищей. Собра
ние решило перенести продолже
ние обсуждения на ячейковые собра
ния с целью выявления конфет
ных задач в области самокритики 
применительно к условиям работы 
каждой ячейки.

В У Ф и н о т д е л е .
Среди служащих произведена 

подписка на 2й заем индустриа
лизации, — S человек подпи
сались нд 800 ру »л. Манев.

На суд т р у д я щ и х с я .
Поступило заявление о Rстун 

лении кандидат, в члены ВКП(б) 
Пустышева Феодосия Александро
вича (чл. секретарь Щельяюрслмг 
ВИК а)

Отводы подавать в Уком в двух
недельный срок-

УКОМ.

О б ъ я в л е н и я .

Приемные испытания для вновь 
поступающих в Мохченскую школу 
II й ступени и Ижемскую Проф 
техшколу будут производиться с 
15 сентября. Намало занятий в 
школах с 20 сентября.

Школа II й ст.

Сообщается для сведения учрежде
ний, организаций и гр-н, что с 24 ав
густа с. г. Бакуринекий Интеграиь- 
ный Кооператив'иользуется своей круг
лой каучуковой печатью без герба и 
угловым штампом.

Правление Бакуринского Инте
грального Кооператива.

Извещение.
Согласно цирк. НКИиТ устанавли

вается доставка адресатам на дом 
сумм по почтовым и телеграфным пе
реводам и ценных писем до 500 руб. 
включительно. За переводы и письма 
на сумму до 3 руб. плата не взыски
вается.

За переводы и письма на сумму 
свыше 3 ртб. до Ю р. взыск. 05 кон. 

10 ' — 50 — 10 —
50 — 100 — 15 —

100 р. взыскив. по 5 коп за каж 
дые 100 руб. и часть этой сjммы. 
Сбор за доставку переводов и писем 
может быть оплачен отправителем 
при подаче отправлений.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Доставка 
этих отправлений учреждениям 
и предприятиям производится 
только в том случае, если об 
этом будет подано заявление.

2. Если адресат не согласен 
пользоваться платной доставкой 
он может подать заявление 
в почтовое предприятие после 
чего доставка прекращается и 
плата не взыскивается.

Вр 0 3 . Канев.

Почему разные цены?
(Инн и та же мука разными 

коопера ци ями И ж dнк рмп на 
IIро ки тел п» разным цuiим 
Mохчeнскиfi кооператив рж, н\ ю 
муку продает по 2 р 66 к 
зч иуд. а Бакурипгкг.й ио

2 р. 90 к. за пуд Почему 
пены на хлеб не одиш когы, 
тогда как расстояние между 
Бакуром и Mохчttt всего лишь 
4 версты?

Артеев

же показывает, что в обшей то
варной массе продукции нарочно
го хозяйства промышленность дает 
резкое повышение и удельный вес 
ее с 5.8 проц. доходит до 23.9 пр.,а 
вместе с мелкой промышленностью 
с 12,9 проц. повышается до 30,1 ир.

Торговля.
Рост народного хозяйства имеет 
свое отражение и на общем бла
госостоянии населения, что под 
тверждается увеличением покупа
тельною фонда и товарооборота, 
которые к копну пятилетия в сред
нем на душу населении увеличи
ваются на 46 проц. Абсолютч ое же 
увеличение их в среднем за пяти
летие выражается в 70 проц. На
ряду с ростом оборотов в торговле, 
к концу пятилетия намечается и 
заметное снижение цен как на 
товары фабрично заводские, так и 
продукты селIского хозяйства, ко
торые в силу ряда объективных 
причин в сравнении с прочими ме
стами Советского Союза были вы 
соки: при чем это снижение особен
но заметно в пределах Печоры.

Обобществление.
Наряду с общим ростом, народное 
хозяйство области за пятилетие 
идет но линии постепенного обоб
ществления, что подтверждается 
следующими показателями:

По валовой продукции.
27-28 г.

Сельское хоз-во. Обобществл. сектор . . 24 7 пр. 
и промыслы . . . .

Частный . . . 75,3 пр.
Крупная промышч. Обобщ. сектор. 1СО пр. 
Мелкая „  „  „  „  56. 5 пр.

„ „  Частный 43,5 пр.

По товарной продукции.
Обобществл. Государств. . . . 68,5 ир.

Кооператива . 5,2 пр.
Частный сектор. . . . 26,3 пpj

В торговом сбэроге
По средн.обор.

Государствен.
Коопер. . . . .
Частная . . . .

М е стн ы п б ю джет
области.

Местный бюджет области в кон
трольных цифрах пятилетнего пла
на к концу пятилетия увеличива
ется на 68, 9 проц. Несмотря на 
значительный рост хозяйства об 
ласти, местный бюджет ее за 
предстоящее пятилетие все же 
остается дефицитным, что объясня
ется постепенным увеличением

Админ-управленч. расходы на 
Органы суда и охраны „ 
Культурно социальные „ 
Хозяйствен но-производст. „ 

Прочие (больше тоже производств.)

Сравнительно все же большой 
рост административно управленчес
ких расходов обгоняется исклю
чительно увеличением зарплаты 
специалистов и низших служащих 
учреждений, зарплата коих по ме
стному бюджету значительно от-

27-28 г. 
Зо 7 пр. 
65 8 пр. 

3,5 пр.

32-33 г.
34,8 проц.

65 2 проц. 
100 проц. 
67, 5 проц.

32,5 проц.

76,7 проц.
4,8 пр
18.5 пр.

32-33 т.
9.3 пр.
89.5 пр.

1,2 проц.

культурно-социальных и хозяйст
венных потребностей области. 
Направление бюджетных средств в 
конт ольных цифрах пятилетнего 
плана по преимуществу по линии 
удовлетворения нужд культурно
социальных и производственно-опе
рационных, и значительно меньше 
расходы на административно управ
ленческие, что видно пз следую
щих показателей:

Рост к  32 33 1\
32,8 проц.

. 42, 12 пр.
104,68 пр.
48, 67 пр. ,
86,64 проц.

стала. Однако, и при этом росте 
зарплата некоторых категорий ра
ботников к концу пятилетия не 
доходит до тех ставок, которые 
выплачиваются по госбюджетным 
учреждениям в 19-7-28 году.
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