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внимание зСберегательным 
кассам.

Сегодня мiшя&rea пятиле 
гае Госудёpçfiвeimым Трудогым 
Сберегательным кассам, кото
рые собирают средства на рас
ширение всего шшего народ
ного хозяйства и в то же ере 
мя наделаю охpaiмот трудоьые 
сбepёkeння ; .трудящихся.' *

• €Аь$касеыг̂ амо'ё удобное, 
выгодное и полезное место хра 
пения трудовых копеек, но тру
довое крестьянство нашего уез 
да пока еще мало имеет своих 
сбережений в сберкассе. За три 
месяца увеличилось крестьаи- 
вкладчиков всего на всего . на 
9 человек. Нужно усилить про
паганду идей сберегательною 
дела.

Партийные, коkeЪмоikбkaщ 
профессиональные • организаций 
и советы на местах доллiшл

обратить серьезное внимание 
но популяризации сберкасс с 
г азах трудящихся

Чем больше будет вкладчи
ков в сберкассах и банках, и 
чем больше будет на" счетах у 
них денежных вкладов, тем 
меньше государству придется 
выпускать займов и выплачи
вать по ним проценты.

Увеличение средств по «кла
дам в сберкассах я банках даст 
возможность к быстрейшему 
у вел и чен и ю п ронзводител ьвы х 
сил кашей страны.

Сберкассы платят 8 -  9 про
центов годовых. Трудящиеся 
уезда, больше гшцмянкя ебере- 
jaтeльuым кассам, они выгод
ны для государства в для са
мих трудящихся. г

Два Юбилея.
(5 лете сберегательных

18 февраля исполняется йять 
лет .работу советских сберегатель
ных касс. Недавно (27 ноября 1927 
года) исполнилось пятилетие совет
ского червонца Эти два юбилея 
тесно связаны между собою.

Прежде всего, бесснорно^чг/о* ра
бота-досpсгaтздьпuх'- мiқee/ дtоОД- 
развиваться толь к,» при пади ч и и 
твердой вал ют ы йозто м у; . далеко 
не случайным явлаётся тот факт, 
что сберкассы начали действовать 
через, 2 с полови но! месяца после 
выпуска первою червонца. Без 
твердой i и устойчивой денежной 
единицы немыслимо денежное на
копление.
й 5 моменту выпуска черронца 

денежное обращение страны было 
расстроено до последней степени. 
Беспрерывна адддвпод в своей ре 
адьЕдой стоимости еовш ш ш  уатк-  
но выбрасывались населением на- 
рынок;, орудием частною накрало 
пиц слушзла вногтраешзя' валюта 
я дщагоцензоаи. В обр&щенип па- 
хрдилось к J. октября 1*)22 ш  
сӧ.вӧtçkих зiаpӧв на 156,9. млн. 
червонных. рубле». Очссцдио, что 
Щ  сумма была подо- •
строчной для удометшщения обо
рота в деньгах* Однако ‘ курс сов- 
зпака к атому времени «ал так

Арест превокагора*
Б Советское консульство в Хар

бине ясплся некий Шищкиц, наз
вавший себя секретным сотрудни
ком ицтайсшгополицейского пра
вления. Шишкин заявил, что почти 
все секретные документы полиции 
проходят через пего, предложил 
советскому консульству - «ре доста
вить «приличное вознаграждение» 
на любые секретные сведения. Кон
сульство вызвало представителя но 
лицейского правления, который 
арестовал Шнш кипа, ̂ оказавшегося 
провокатором. Но его указаниям 
производились массовые аресты и 
tбьiски. (Роста)

Появились револю» 
ционеры»»пропагаи» 

диеты*
В пригородах^ ;Усн (крупный 

центр нрошшщш Цзянсу) также 
Цзяннепе (в провинции Цзянсу 
в 80 километрах от Шанхая), 
появились революционные груп
пы, руководимые коммунистами,ко
торые ведут агитацию среди рабо
чих, крестьян н солдат этих юро
дов.

ТЕЛЕГРАММЫ.
За рубежом.

Взят город Чаоян.

касс и 5-детве червонца).

низко, что эта сумма червонных 
рублей выражалась триллионами и 
квҙдpuл л ионам н . совзначи ы х руб - 
i й.

В такой обстановке правительст
во выпустило в обращение черво
нец..
i-f Без твердой вал юты нельзя бы
ло бы осуществить снижение цен, 
т* к. правильная калькуляция то
варов при падающих деньгах не
возможна. Й, наконец, процесс де
нежного наконлепш! у пас начал
ся только после введения червонца. 
О особенной яркостью это можно 
проследить на работе сберегатель
ных, каре. ■ *

Первый (очень короткий) пери
од их работы прошел под влияни
ем действия двух валют, как из
вестно, союзная некоторое время 
существовал параллельно, с червоп- 
нем Начав свою деятельность в 
феврале 1923 года, сберкассы до 
марта 1924 г., т. е до ликвида
ции соззнаşа, fпиjюftо развернула 
работу но приему вкладов. К 1 мар 
та 1924: г, насчитывалось 2568 
касс, количество вкладчиков'соега- 
wззло 794063, а сумма вкладов 
183251,38 руб. Однако - это резуль
таты получились только потому, 
что население помещало в сбс

сн совзнави для спасения их от 
обесценении. В осле проведения де
нежной реформы назобпость в та
кой страховке отпала и работа сбере 
гательных касс резко сократилась.

Второй период продолжался в 
общем до начала 1927 года К это
му временя сберкассы заняли проч
ное место в системе кредитных 
учреждений ‘СССР, сеть их орга
низационно оформилась, наметился 
неуклонный рост -вкладов.

С этого времени сберкассы всту
пили в третий период, своего су
ществования. Они становятся мо
гучим источником финансирования 
народного хозяйства, используя для 
этой цели привлеченные сбереже
ния. Собирая временно свободные 
средства,они оказывают существен
ную помощь червонцу в сохране
нии его устойчивости.

За пять лот оба юбиляра -  чер
вонец и сберкасса, достигли круп
ных результатов. Новое пятилетие 
ставит перед ними серьезные и От
ветственные задачи. С этими за
дачами они справятся также, кеч 
справились со всеми трудностями 
истекших пяти лет.

С. Лихов.

Революционные войска, руково
димые коммунистами заняли уезд
ный город Чаояп в Гуандуньскон 
провинции в пятнадцати километ
рах от Сватоу.

Ультиматум ,
Польши*

Польский миниидед Залесский 
послал поту литовскому премьеру- 
министру иностранных дел Нодь- 
демарасу. Нота носит ультиматум- 
иый характер, требует ответа го
тово ли литовское правительство 
немедленно приступить к перегово
рам для установления „пормаль- 
ных добрососедских отношений 
Польши с Л и твойЛ итва  же; как 
известно, ставит начало перегово
ров в зависимость от ликвцдяшш 
военных приготовлений Но.лпш 
против Литвы.

„Свобода" выбe^w» 
в Польше*

Со всех концов Польши оолуча
ются сообщения о массовом анну
лировании избирательных левых 
рабоче-крестьянских списков. Аре
стован депутат независимой кре
стьянской партни’ Бонн. Восьмой по 
счету депутат сейма, арестованные 
в эту предвыборную кампанию.

(Роста ■

В Норвегии обрати» 
вапо пешее прави»

тепьство.
В Цорвегци образовано новое пра

вительство в составе членов либе
ральной партии. Во главе прави
тельства стоит вождь либерально! 
партии Мошшкедь.

¥раган над Амглгеи  
и Бельгией*

Над Англией Пронесен ураган не
бывалой силы, iijюдбiiкaвuiнйся '■>- 
часов Многие Мания разрушены. 
Во многих Местах сорваны телефон 
ные и телеграфные прооода. Же 
лезнодорошное сообщение был? 
прекращено ведОд< тг.цезагромоод- 
нйн дорог дерсйьгми. 15 человек 
погибао, многие ранены Ура гас. 
был также в Бельгии, где причи
нял большие разрушения, Многое 
река вышли цз бepшjов Много щ 
ясных. (Роста.)
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Скончался Председатель совета мини 
с v p о a  Mонгольсstвi Народной Республики

Улаибагоре скончался иредееда- 
стн монгольского народного ира 
ятвлтао Церендорджи От имени 

•оветского правительства и трудя- 
щихсз СССР полпред СССР в Монго- 

ии Охтан выразил, соболезнование

монгольскому правительству Церен
дорджи являлся крупнейшим борцом 
за национальную независимость и 
самостоятельность монгольского на
рода. Iiо е лучаю его смe{iти в М он
голии об явлен трехдневный траур.

По СССР.
С окращ ение административно управ  

ленчееки х  расходов.
Союзный Совнарком заслушал 

доклад т. Орджоникидзе о еокраще 
ши административно управленче- 
ких расходов в 1927-28 году. Фа 

Этическое сокращение по сметам 
fшpaзилосj» в следующих цифрах: 
расходы Сокращены в наибольшем 
размере ‘26Д процента по наркомату 
РКИ. Далее следует НКПС, Нарком- 
почшль, также перевысившне зада
ние Союзного. Правительства. Вы
полнили в общем директиву-ВСНX, 
Наркомторг, Наркбмюст. Остальные

общесоюзные наркоматы пока ди
рективы полностью не выполнили. 
Выполнение директивы этими парко 
матами даст еще около миллиона 
рублей экономии. В союзных рес
публиках выполнили директиву 
лишь Украинская, Узбекская. Ос
тальные сократили расходы от 10 
до 16 процентов. Совнарком пору
чил ИКР К И следить неуклонным 
соблюдением директивы о сокра
щении административпо-управлецг 
чееких расходов (Роста.)

Допсншекм© н зако
ну о саздооблоякв- 

нии.
П ' шдиум ВЦЙК дожил ил за 

кон о самообложении населения 
Кроме установленных пзаконе лиц, 
освобождаемых от самообложения, 
могут быть освобождены от само
обложения частично или полностью 
хозяйства военнослужащих. Кроме 
того самообложение может быть 
усилено особо мощных крестьян
ских хозяйств, ослаблено неимущих, 
малоимущих хозяйств семей красно
армейцев. (Роста.)

233 с а м о л е т а .
Начальник военновоздуптых сил 

РККА Варанов сообщил о переда
че в десятую годовщину Красной 
армии 66 самолетов. Первого мая 
будет передано воздушным силам 
РККА еще одна группа самолетов, 
построенных на средства осоавиа
хима, профсоюзов, кооперации. За 
последние годы трудящимися пере
дано воздушному флоту 233 само
лета. ’ , , (Роста.)

КАЛЕНДАРЬ В А Н Н Ы Х  
СОБЫТИИ.

Приближается 10 я годовщи
на Красной армии Ее созда
нию предшествовал ряд со 
бытий, которые следует отме
тить.

Демобилизация цар 
смой армии.

После Октябрьской революции в 
в Ш И  г. мировая война нродолжа 
лась. Но измученная трехлетней вой 
ной русская армия желала мира и 
скорейшего возвращения домой. С 
целью планомерного проведения де
мобилизации многомиллионной ар
мии, с 26 ноября начал работу об
щеармейский с‘езд по демобилиза
ции армии В результате этой ра
боты декретом Совнаркома от 4 де
кабря была об‘явлспа демобилиза
ция призыва 1919 года. Приказ 
об общей демобилизации был от
дан 1 января, но в течение декаб
ри армия стихийно демобилизова
лась без приказа. К 1 января окон
чательно развалившаяся царская 
армия перестала существовать.

Мирные переговоры
с чемиами.

Воспользовавшись Октябрьской 
революцией и начавшимся разло
жением царской армии немцы по
пели наступление на севере и зах
ватили ряд городов. Чтобы добить
ся мира и прекратить на рушение, 
Советская власть предложила нем
цам, австрийцам и туркам переми
рие. с тем чтобы начать мирные 
переговоры. 7 декабря было зак
лючено перемирие на 10 дней и 
военные дейсттия прекратились. 15 
декабря перемирие было продлено 
т  1 месяц. ‘2° декабря предста- 
адтели Советской власти и против
ни коз съехались в г. Бресте для

мирных переговоров. Ввиду невы
полнимых требований, главным об
разом, немцев, в конце декабря 
переговоры были прерваны.

Грани дане мая война.
РзЗбитые революционными вой

сками в Петрограде, Москве и дру
гих крупных городах белогвардей
цы перебрасываются на окраины. 
К декабрю на Дону и на Кубани 
появляются белогвардейские отря
ды Каледина, Корнилова. Алексее
ва, на Урале Дутова. Туда-же сте
кались все, кого ударила Октябрь
ская рево люция-генерады, офице
ры, помещики, капиталисты. На 
Украине против советов выступила 
буржуазно кулацкая,Рада. На борь
бу со всеми выступают рабочие 
Петрограда, Москвы и др. городов 
Донбасса, Урала. Лучшие солдаты и 
матросы, собираясь s отряды 
Красной гвардии, ведут борьбу за 
власть советов. В начале декабря 
и в течение всего месяца Красная 
гвардия ведет успешную борьбу за
бирая у белых города и области и 
вводя в них советы.

У н и ч т о ж е н и е  т и т у 
л ов  и п огон .

16 декабря был издан декрет 
Совнаркома об уравнении прав 
всех военнослужащих. Упраздня
лись внешние отличил, титулы и 
ир. 16 го же декабря был издан 
декрет 0 выборности командиров и 
создание солдате к г. комитетов.

По|şrirrови*i м созиг’-
и n ю  I Ip a e ш v * ;

Хотя не] чи | е с ьшiaстi в. 
вабрс 1917 го.;., п • . ж, . ь. но 
не было ил .акИ »>< , .• ■ в заключе
ние и i. jг . Чувствовалось состояние 
в ьuйm Я ю ж е  вр< мя повсюду 
на окрасках начиналась граждан
ская война (ва Допу. на Украине,

на Урале). Разложившаяся я не 
боеспособная царская армия ие мог
ла служить защитой нк против 
немцев, ни против белых. Отряды 
Красной гвардии были малочислен
ны и неорганизован я. Поэтому по 
указанию Совнаркома 23 декабря 
1917 года начала работу коллегия 
по созданию Красной армии. Глав
ными условиями были— доброволь
чество, выборность командиров, ко
митеты и заботы об обеспечении 
семей красноармейцев. 29 декабря 
на таких условиях п Петрограде 
начали формироваться красноармей
ские части в виде опыта. Хотя дек
рет о формировании Красной ар
мии вышел позже, но уже с де
кабря по почину отдельных горо
дов появляются ее,ячейки.

Передача изобра 
ж ений по радио.
Трест заводов слабого тока в Ле

нинграде закончил опыты во пе
редаче на расстояние, при помощи 
радио, фотографии. Опыты дали прок 
расные результаты.

Пожар на машино
строительном заво

де-
В ночь на 3 февраля в Ленин

граде вспыхнул большой пожар на 
машиностроительном заводе имени 
Макса Гольца. Для тушения пожа 
ра было вызвано 20 пожарных 
частей. От пожара пострадал пре
имущественно третий этаж завода. 
Поraблpf находившееся в этом эта
же, оборудование. ГПУ производит 
расследование причин пожара. Ра
боты цазаводе частично возобновят
ся через три дня. (Роста.)

Наводнение на стая 
ции Ростов на Дену.

В ночь на четырнадцато!) фев
раля вследствие сильного ливня, 
вышедший берегов, речкой Темерич 
кой затоплена станция Ростов, за
литы склады Оeвкaвкaӟского TПӦt 
в которых хранились сотни пудов 
товаров. Затоплены ленинские^ же- 
лезводорожные мастерские, бумфаб- 
рика имени Калинина и ряд уч
реждений, десятки рабочих ква ртир. 
Отправление пассажирских поездов 
со станции Ростов было приостанов
лено. возобновились только 15 фев
раля, когда Текеричка стала замет
но упадать. Благодаря принятым 
мерам совершенно не пострадал 
главный юювосточный нод'екпый 
железнодорожный мост, пострадала 
бумфабрика, также ленинские ма
стерские.

Система еельеко ' 
кредита

(Из материалов

Сельскохозяйс гиенные, промме
ловые а производстве иные нужды 
населения нашего уезда находят 
себе удовлетворение в кредите, про- 
пускаемом через пять районных 
с.,-хозяйственных кредитных това
риществ. Эти товарищества, охва 
тывая все волости нашего уезда, 
оӧeлуживaют 4990 хозяйств, из ко
торых 2487 кооперировано ими. 
Кроме того в Т-ва входят 7 юри
дических организаций с 508 ю 
членами единоличниками. Сами то
варищества, за исключением одно
го, пи в какую кооперативную со
юзную систему членами не вхо
дят. кроме как в кредитную сеть 
Комисельбанка По имущественному 
положению в составе Тч‘тв зна
чится больше всего членов имею
щих в хозяйстве одну рабочую 
лошадь (65.5 ирод.); 1 корову (36 
проц) и 2 коровы (42 проц.) Без
лошадных 16 проц., безкоровиых 
7 проц Для определения социаль
ного положения и выявления рас-

-хозяйственного  
в у езд е .
обследования)

слоения членства этих признаков 
при разнородном составе хозяйств 
и разных источников существова
ния, конечно не достаточно, н# 
приблизительно по нашим услови
ям хозяйства без скота и до 1 го
ловы можно отнести к  бедняцкой 
группе, а выше (из-здесь указан
ных) к  середняцкой. Таким обра
зом состав членства Т в, нужно 
считать бедняцко-средпяцким. Фи
нансовая мощность Товариществ 
определяется сводным балансом на 
1 октября в 108 т. руб. Самое 
большое место в активе баланса 
занимают ссуды—-82 проц., товары 
по снабжению-—7,5 пjмщ. и про
чее— 0,5 проц. В пассиве баланса 
самое большое место занимают чу
жие привлеченные, средства: из
Кӧмисельбанка 88,5 проц(. местные? 
(вклады) 0,7 проп., свои средства 
8 проц. и прочее 2,8 проц. Финан
совый результат: убыток 2,5 проц. 
к активу баланса. Оборот 'за 26-27 
год выражается в общей сумке
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Воинские части бу
дут праздновать 4  дня.

Приказом Реввоенсовета ССОР 
годовщина красной армии в вой- 
оковы х частях будет праздноваться 
в течении четырех дней с 23 ио 20 
февраля. В эти дни будут прове
д е н ы  спортивные и стрелковые сбстА 
заная красноармейцев, в предприя
тиях устраиваются вечера, посвя
щенные прошлым заслугам Крас
ной армии и прочее. (Роста.)

Передача самолетов
В дни десятилетия Красной ар

мии осоавиахим СССР совместно с 
профсоюзам и передает военным воз
душным силам 65 самолетов. Са
молеты будут переданы в Ленин
граде, Москве, Харькове, Ростове, 
Новосибирске, Ткфлисе и других 
городах СССР.

Проект закона о 
льготах.

Совнарком Украины разработал 
к десятилетию Красной армии и 
вйовиТ на утверждение НУДИ К* про
ект постановления о новых льготах 
красноармейцам и их семьям быв
шим красноармейцам, красным пар
тизанам По возврату mдолжeнносi м 
но сельхозналогу, сeкeдwой' ссуде, 
веем местным налогам, сборам, при 
проведении землеустройства и так
далее. (Роста.)

Форд за признание  
СССР.

•В американских газетах опубли
кована беседа с извесвым американ
ским автомобильным фабрикантом 
Фордом, который настаивает на 
признании. СССР. Роста.

Перестрелка на 
пельсно-литввеной 

граиице-
ДО февраля на нольско- литов

ской демаркационной пограничной 
линии произошла перестрелка ме
жду польскими и литовскими по
граничными солдатами.

роста.
. %

С кончался лидер 
либеральной пар

тии
В Англии умер лорд Окефордский, 
один из лордов либеральной пар

тии, занимавший ряд министерских 
постов, также стоявший во главе 
английского правительства с 1908 
ио 1916 год.

Роста.

Парламент выразил 
недоверие прави 

тельству.
Норвежский шрмламевт принял 

резолюцию, выражающую недове
рие правительству и рабочей пар
тии. Премьер заявил о предстоя
щей отставке правительства.

(Роста.)

Правите л- <тг 
Югославии fjijp до 

в отставку.
Югославское правительство Ву- 

кичевнча подало в отставку. Ко
роль предложил вождю Хоpвaтсiсоf 
rфeстьянeқой (кулацекой) партии 
составить правительство из пред
ставителей всех партий.

(Роста.)

Сберегательное дело 8 уезде.
На первое февраля ио уезду 

числится 9 сберегательных касс. 
Деятельность сберкасс не у 
всех одинакова. Есть кассы 
слабодействующие и даже без
действующие, например, в Усть- 
усе. К моментам, торм зящим 
работу касс, следует отнести 
сложность и громозкость опе
рационной чйети (отчетности), 
мало крестьяискнх вкладов, со
ветская общественность не-до
статочно обращает внимания на 
деятельность Гострудсберкасс.

Всего вкладов во всех 9 кас
сах на 1 октября 1927 года 
было— 8395 руб 45 коп., на 
1 февраля 1928 г.— 12342—  
82 коп. Ноуездное задание по 
сбору сбережении выполнено с 
излишком на 2 тысячи слшп- 
ннм рублей.

Вкладчики:
на 1 ок. 27 г. на 1 фев. 28 г. 
Крестьян — 35 44
Служащих — 75 95
Рабочих — 1 2

2
Лиц свободных 
профессий — 2 
Юридических лиц 
(vчpeж. и ф.) 13 33

Из цифр .мы видим малую 
заинтересованность сберегатель* 
ным делом крестьянства. За три 
месяца увеличение всего на 9 
человек, несмотря на то, что 
за этот промежуток времени 
проводился двухнедельник сбе
режений Указанный момент го
ворит за усиление пропаганды 
идей сберегательного дела.

В работе сберкасс нужно 
взять твердую линию по прив
лечению единоличных вадчи- 
ков.

Если по уезду выполнено 
поуездное задание, то это за 
счет юридических лиц и нужно 
признать, что пока сберкассы 
работают слабо. Для поднятия 
работоспособности сберкасс нуж 
на помощь со стороны партий
ных, комсомольских, профессио
нальных организаций и со сто
роны вязовпх советов.

Телегарм ш  пешком.
(Фельетон),

В верху по Печоре есть вы
селок Дан иловка. Зим й, когда 
вы под'е'зж'аете к ней с низу, 
она представляется ваш у 
взору удивительно приветливой.

«ни ■ е й »

460 т. руб. Г» ссуды было выдано 
94 т. руб, товаров продано на 31 
тысячу рублей наибольшая сумма, 
ссуд была выдана на корм 20 ироц, 
на рабочий и рогатый скот 16 
процентов, на с-х. постройки 13 
проц.; на машины и орудия 12 
процентов, на семена 11.5 проц, 
на промыслы 10,5 проц и прочее 
(уборка сенокоса, расчистки, про
изводства) 18 проц. Натуральных 
ссуд выдано «а 11 т. руб; Креди
тование артелей выражается в сум
ме, 2 т. руб. Для кредитования 
бедноты имеется специальный фонд 
в сумме 4 т. руб., из которого 
было выдано ссуд беднякам на 
раб. скот 1 т руб. Агрономические 
мероприятия проводятся только од
ним товариществом, у которого те • 
перь имеется прокатный пункт и 
был случiо i пункт (Ижма). Куль
турно -нросг#гительная работа* до 
сего времени не велась и не име
ла ни какой базы, но теперь каж
дое товарищество имеет библиотеч
ку по с.-хоз. кредиту, оборудован
ную па средства Еомиеельбанка и 
Еоеельбанка. По сравнению с пре
дыдущими годами в состоянии 
с.-хозкредитной гсоонерации нужно 
отметить следующие изменения:
1) состав членов единоличников 
увеличился против 24-25 годов в 

8 раза, а юридических лиц в

2, 5 раза. Свободный ‘баланс со
ставлявший в 24-25 году 3'7 т. р., 
возрос теперь почти в 3 раза. Сум
ма ссуд в балансе Т-в из года в 
год растет как относительно так и 
обеолютно, так: в 24-25 году она 
составляла об ироц., в 25-26 69 
процентов и теперь 82 проц. На 
одного члена в 24-25 приходилось 
ссуды ио 18 р.,, а в 26-27 35 р. 
в среднем. Финансовый результат 
в 24-26 году был прибыльный, в
25 26 и 26 27 годах убыточный 
и в убытке работы последнего го
да 1,1 ироц. из 2,5 проц. общей 
суммы его к балансу, относится к 
предыдущему году, что говорит о 
том что убыточность сократилась. 
(Убыт. 26 года по балансу 2,6 
проц., а 27 г. 1,4 проц. плюс 1,1 
процента оставшегося убытка от
26 г.) Крайне вредное влияние иа 
результат работы оказывают раст
раты бывшие в 4-х Т вах, на об
щую сумму 2650 р. еще не попол
нение и не взысканные, хотя 
находятся в следовательских су
дебных или исполнительных ин
станциях некоторые даже свыше 
года. В последнем году расстраты 
прекратились. В итоге’ всего изло
женного необходимо отметить: I ) ко 
оперирование единоличников имеет 
удовлетворительный размер, но ко
оперирование организаций к« до

статочно, 2) кооперативноеть в со
циальном составе членства соблю
дена 3) финансовое состояние сети 
вполне хорошим признать нельзя 
по причинам малочисленности сво
их средств, наличия сомнительных 
сумм и убыточности, но все-же оно 
не совсем плохое. Корень этой не
удовлетворительности: незначитель
ность средств, членской массой те
перь постановлено изжить больше, 
чем двойным увеличением капиталов 
Мало в обороте местных средств, 
как населения, так и организаций. 
Распределение средств на балансе 
Т-в правильное: почти все полу
ченные займы превращены в ссу
ды, а они занимают, за немногим 
исключением, весь баланс Т-в. Рост 
членства, рост ссуд показывают, 
что потребность у населения в 
вредите увеличивается все более и 
более и значение его как прямого 
подсобника поднятия и восстанов
ления нашего неразритбго или при
шедшего в упадок хозяйства /во 
всех его видах им усвоена как 
нельзя лучше. Видно вообще, что 
система с хозкредита развивается 
и свое развитие она. получает от 
правильного своего организацион
ного построения.

Инспектор Комисельбашт 
Демидов.

Небольшие строения до самых 
цpыш занесены снегом и еле 
виднеются. Вы чувствуете се
бя на груди природы. i

Заходите в одну из избушек, 
вас обдает потоком тепла и ко
сые лучи от горящей, в перед
уем углу, керосиновой лампы 
бросают от вас тень на всю избу.

В избушке на стене висит 
телефонный аппарат. Обслу
живающий его человек при ви
де вас становится весь непро
ницаемым, старательно напу
скает на себя знание аппарата 
в совершенстве; вы невольно 
поверите в его сверхзнание 
своего аппарата.

Еду дальше, под свист про
волоки, ио которой передаются 
телеграммы и моя в том числе. 
Тихо, слишком тихо бежит ло
шадка по сравнению с мгнов н- 
ной передачей по проволоке На 
четвертый день, наконец, мы 
приехали в Ижму и . у шви- 
тельно! оказывается, на леща
ди от Даниловки до Ижмы бли
же, чем от Ижмы до Данилов- 
ки по телеграфу. Переданная 
депеша в Даниловке 28 янва
ря благополучно пришла в Ия
му 11 февраля.

И как ©то до сих щ  не 
задались вопросом -о реюид? 
на нашу русскую отечестве о 
вую беспечность? Рио рио.
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«И fбЗДHЫЙ
16 февраля в профклубе 

скрылся уездный с‘езд К  КОВ, 
Прибыло 27 чел, аз них с ре
шающим голосом 19, совеща
тельным 8, преимущественно 
бедняки (14 дел ). После вы
бора президиум.., принятия по
рядка дня и регламента на ье- 
iepueм заседании с‘езд заеду 
шал отчетный доклад о рабо
те У К К О В

О содокладом об очередных 
задачах К КОВ. на утреннем 
заседании 17 февраля, высту
пил член президиума УКК*>В 
т. Батманов, который подчер
кивал о необходимости плано
вой работы, к которой были не
достатки за отчетный год, план 
обсуждать на пленумах УRKОВ. 
Наладить живое руководство-об
служивание мест. Установить 
больше ответственности за вы
полнение выносимых постанов 
тений Практиковать заслуши
вание докладов от низовых КОВ 
но отдельным вопросам, вапр., 
о проведении посевной камианин 
я т. д. Вопрос о реорганизации 
КОВ на добровольно коллектив 
аом членстве одна из главных 
задач Эту работу мы должны 
выполнить, следует подтянуться 
с членскими взносами. Развивая 
производственную деятельность 
КОВ, надо озаботиться еозда-

КонФеренции необ
ходимы осенью

\
Не так давно предполагались 

у нас районные совещания из
бачей. но почему то они отло
жены до весны

Нужно отметить, что всякие 
весенние конференции и совеща
ния избачей приурочиваются к 
периоду, когда политпросвет ра
бота в деревне замирает и са
мо собой значение этих конфе
ренций обесценивается. Вопрос 
нужио ставить так, чтобы со
вещания и конференции прохо
дили перед началом массовой 
работы— осенью. Унолитпросве- 
ту необходимо осветить этот 
вопрос Бабик

В с. Петруни
день смерти т. Ленина был 

отмечен трау рным заседанием в 
избе— читальне с докладами на 
темы; 4 года без Ленина и Кро
вавое воскресенье. Помещение 
ззбы читальни было полно 
трудящимися. Г Вокуев.

с‘езд КНОБ.
вием семзапфондов. броме того 
Батманов останавливался на 
ряде других задач. После док 
лада и содоклада о крылись

прения,
в котором выступали т. т Ка- 
нсв (Бакур), Батманов А , Те
рентьев П. М , Семяшкин И Е., 
Истомин, Филиппов, Пудков, 
останавливали внимание (указ. 
на недостатки) на полное выяв
ление причтовых оленей, орга
низации прививки оленей, име
ющихся в распоряжении ККОВ, 
организации коллективной об
работки землеучастков, труд
помощи и устройство коикурса 
на лучший КОВ по этому воп
росу. Усилить внимание бедно
ты по втягиванию к делу вза
имопомощи, ах кооперированию. 
Надо членские взносы взимать 
полностью. КОВ ам следует за
няться подрядами по перевозке 
грузов о др. работами, отчи
сляя известные проценты на 
усиление финансового положе - 
ния. Этим же путем в органи
зованном порядке давать зара
боток для беднейшей частя чле
нов Наконец КОВ ам надо при
нять непосредственное участие 
в реализации займа для воета- 
новленая крестьянского хозяй
ства И. Л,

Қe дьчиюрекое  
П О,

сказало материальную под
держку Кельчию;ском> отряду 
Ю П., а на просьбу о помо
щи УетьЁжечскочу отряду, ко
торый подготовляется к оформ 

*лению в день десятилетия Крас
ной армии, был дан ответ: „у  
И. О. и так расходов хватит, 
без организации разных гругш“ .

Вожатый.

Вносят и вызывают
От Мохченской труд. ар. „Сей 

палах* на постройку самолета 
имени „Сакко и Вайцетти* по
ступало 8 р. 94 кои.

На постройку самолета ам. 
* Сакко и Ванцеттй“ вношу два 
рубля. Бабиков Г. С.

На постройку самолета им. 
„Сакко а Ванцети" вношу 1 р.

Филиппов Р. Н.

Н а суд тр уд ящ ихся
Поступили заявления о ветуп 

лени а кандидатом в члены 
ВКШб):

Сметанина Василия Михай
ловича (Кельчвюр Избач) Сме
танина Якова Игнатьевича (село 
Кельчвюр) Рочева Александра 
Анисимовича ( о Устьухта) 
Если ли отводы?
Подавать в Уком в 2-хнедель
ный срок Уком

Объявления*
06 ‘является для сведения, что Иж- 

мо-Печорской участковой налоговой 
комиссией ка основании установлен
ных облагаемых доходов закончено 
исчисление окладов подоходного на
лога и налога иа сверхприбыль на 
1927-28 год с физических лкд.

Извещения об уплате причитаю
щихся сумм всем плательщикам, разо 
оеланы 17 февраля 1298 гожа и срок 
обжалования на неправильное обло
жение назначается месячный СО дня 
опубликования ' данного офягоюния- 
в местной газете „Краеная Нечрра‘\

Инспектор но прямым налогам 
Аршгин..

В Ы  М О Ж Е Т Е
на л ь г о т н ы х  условиях, дешевле обычной 

цены, получать самый распростра- 
н ея н ы й  иллюстрированный еж е 

недельник СССР.

В У еть ухте
12 февраля был полвт маска- 

рад. Лучшие маскн на злобу 
дня были премированы Вечер 
прошел оживленно и весело. 
Присутствовало околе 200 чел., 
приезжали даже из других де* 
ревень волости Весь сбор в 
сумме 78 руб. передан на ус
тановку громкоговорителя

19 февраля военный кружок 
при избе-читальне устраивает

лыжное соревнова
ние.

Пробег Ухта-Ножня,расстоя
ние 10 вёрст Будут участвовать 
гр не от 16 лет Записалось 15 
человек. Победителям будут вы
даны празч. Дуркин

В пользу М О П Ра.
Гр-н д. Кельчиюрекой Вокуев 

Илья Маркович внес в пользу 
Мойра 50 коп и ча ту же 
сумму вызывает гр. д Бель- 
чиюрской Вокуева Ив. Гр.

„О  Г О Н Е  К

“  Красная Печора1 Ч “ Г Г  * ” ■■
„ О Г О Н Е  И«

„О Г О И Е Е<с— самый распространенный иллюстрированный 
журнал в СССР

„О Г О й Ь Б А „ не может не знать и но читать каждый чи
тающий человек Советской страны, кому ин
тересен окружающий мар, кто хочет в ча
сы досуга, после работы заняться живым
интересным чтением.

-дает свор  читателям за год 52 номера жур
нала, заполненные произведениями (расска
зами, стихами и очерками) всех крупней
ших писателей СССР и Запада, художников, 
карри ка туристов, ф >то-корреснондентов, вид
нейших политических, государственных я об
щественных деятелей, ученых, путешествен
ников, изобретателей. /

„ О Г О Н Е  К “  — печатает фельетоны А. В. Луначарского, Ми
хаила Кольцова, Ник. Погодина ш др.

В номере много снимков, цена отдельного^номера в розн. 
продаже— 10 коп.,

Читайте массовый иллюстрированный 
еженедельник СССР „О ГО Н Е К4*. Подпи
сывайтесь на газету КРАСНАЯ ПЕЧОРА 
с приложением журнала „ОГОНЕК**,

Подписка на ,,ОГОНЕКи отдельно не 
принимается.
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