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К вопросу о самообложении населения.
Закон о самообложения имеет 

весьма важное п существенное 
значение дня деревни. Новый 
*ашш о самообложении даст в 
распоряжение местных органов 
?шств не менее ста миллионов 
рублей 'общественных- денег но 
Ш ЗР, а но нашему уезду при» 
Гtшштrлm 15.167 р. щш у сло
ям а, если все вохӧсtисasiя дӧб- 
pоsшiно проведут самообложе
ние. А для того, чтобы самооб
ложение ие отразилось на об 
Щей iштeжсспӧсоӧшiстй пасе 
лепил, устанавливается яредед- 
35 процентов сельхозналогу 
уплачиваемого данным селением 
н течении юла.

На местах много нужд, ожи
дающих самообложения. На ка
кое №ужды длц у ек mma сам зоб - 
ложенйе точно указано в дек- 
j сто о самообложений ( Известия 
.V  7).

Сейчас но всему уезду име
ется со стороны вpсстьявстi а 
бцлыпой интерес до установке 
радио. В иол не будет целесо- 
бpдзiшм выделение средств, 

подученных, аут-ем самообложе- - 
пня, на приобретение и уста
новку радио, которое есть од
но зз культурных мероприятий 
и поткет также помочь борьбе 
с нездоровыми явлениями на

селе (азартная картежная игра, 
н ья HСT80, хулнгаштво)

До свя пор самообложение 
было не обязательным для лиц, 
не присутствовавших насобра 
вин (сходе) Теперь декретом о 
самообложении это устраняется, 
имеет законную силу о обяза
телен для всех, если самооб
ложение npойзвeдeӧо при уча
стии половины населения, имею
щих нрава голоса, а при что 
ричвом при любом числе соб
равшихся.

Чтобы тяготы самообложения 
не легли иа плеч я бедноты в 
новом законе сказано, что раз 
мер участия в самообложения 
определяется суммой уплачивае
мого сельхозналога данным хо
зяйством, таким образом плав
ная часть обложения будет па
дать на зажиточную часть де
ревни. Кроме того собранию 
предоставляется право освобо
дить от обложения отдельные 
маломощные хозяйства.

Закон о самообложении ва
жен тем, что даст дополнитель
ные средства на социально-куль
турные в хозяйственные нуж
ды деревни в кроме того уси
лит внимание населгря к вопро
сам хозяйственного а культур
ного строительства.

ТЕЛЕГРАММЫ .
За р уб еж о м .

Идес.т венгеренм ж  
f з a б ӧ н m ж .

В Ангоре арестовано свыше ста 
ион герских работа*, которых ту
рецкое -иравятсльство' обвиняет в 
к • ? ш ч'у о нет и ческой агятад а и . Рабо
чие высылаются в Венгрию.

(Росла).

Ч м к а н ^ Ц з о а Л в ш  з < a iкa »  
зал оруише»

В,Германское парламенте депу
тат .коммунист. Штекер сообщил, 
что Чжaи-Цҙо-Лвn заказал тсpмarr-v 
екпм промышленникам «оружие за 
20 миллионов марок. Заказы эта 
выцолмяются нра содей сдан Гер-.

Японсиий десант.
21 января яйойевое военное суд

но высалило в городе Дое в про
винции У убей отряд морской пехо
ты. В Ханькоу связи с этим про
изошла демонстрация протеста.

Северяне за одно 
против Фми»Ю н» 

Сима.
Войска Фщг-Юн-Сяна 27 янва

ря заняли город Шадзяжуан, на
ходящийся в трех стах километрах 
от Пекина, по чекияханькоусской 
желдороге. Пекинские газеты сооб
щают о решении северян начать 
борьбу с Фын-ЗОн Сяном соединен
ными силами мукденских, шандуиъ- 
ских, чжшшйских войск. (Роста).

Исключен из партии 
за посещение СССР.

В Палестину возвратилась рано 
чая делегация, посетившая СССР 
У части ики делегации восторже н яо 
отзываются о своей поездке. Пред
седатель делегации, состоявший 20 
лет в меньшевистской партии в свя
зи поездкой, заочно был исключен 
гз партии.

Забастовка рабо> 
чих на отдельных 

предприятиях»
Во второй половине января в 

ряде городов Франции вспыхнули 
забастовки рабочих на отдельных 
предприятиях, забастовки вызваны 
отказом предпринимателей повысить

заработную плату Большинство 
забастовок рабочими выиграно 
часть предприятий *еще бастует.

(Роста.)

Судебный процесс 
Бориса Степанова.

В Бухаресте (Румыния) в воен
ном суде начался процесс Бориса 
Стефанова, откладывавшийся уже 
десять раз. В день начала процес
са в Бухарест цриехали француз 
ские адвокаты Юнкер и Дёльбер, ко 
торые вручили румынском у с  раки 
тельству протест ф| анцуясшЬ ад
вокатов против затягивания суд?» 
над Стефановым. Румынска ох 
ранка предписала Юнкеру и Дель- 
беру в течение двух часов поки
нуть Бухарест.

(Роста.)
*ч •

Приезд полпреда 
СССР в Я п о ш  гс
81 января новый пол н е  СССР 

в Я помп т. Tpояновгкгi г : учи.: 
eвms в верительные грош ы июн 
скому иператору. Цинероо, п.на
нес короткую приветстве л ую » ечь.

1 Р ста |

Разгром свmevгкt й
В Ы С T Я В K I С

Брюссельским” власт. &: ,ч и.
бежав ие и вых беспорядке г *  за
прещено возобновление советской 
выставки, paзi ромленнн недткно 
фашистами.

( Роста, j

По СССР.

маяских чиновников. Премьер Штре- 
земан заявил, что оя немедленно 
отдаст распоряжение произвести 
строгое расследование. (Роста)

В Ирландки неспо
койно.

В Ирландии открыт заговор на 
жнзпь недавно назначенного ан
глийского генерал-губернатора Мак- 
аепля. В столице Ирландии Дубли
не неспокойно. На днях выстрелом 
из револьвера ранен начальник дуб
линской тюрьмы.

(Роста)

Всероссийский с*езд 
нресткомов будет в 

мае.
Всероссийский с‘езд кресткомов 

назначенный на март, переносится 
на май месяц (Роста).

Комиссия по улучше 
ни до труда и быта

женщин Востока.
ДИК СССР постановил организо

вать при призиднуме ЦИК Всесо
юзную Комиссию для улучшения 
труда и быта женщин Востока.

Юбилей 
ВЯ. Горького.

В Москве состоялось заседание 
специальной комиссии, созданной 
для организации празднования 
тридцатипятнлетнего юбилея Макси

ма Горького. Председателем юбилей
ного комитета избран т Бухщит 
Юбилей будет отпразднован 29 мар
та. В связи е юбилеем будут вы
пущены специальные номера газет, 
изданы книги Горького и тан да
лее.

Завод по добыче 
иода.

Наркомздрав У крайни постано
вил построить на берегу Черною 
моря завод для добыча иода щ  
морских водорослей; постройка за
вода обойдется около полмиллио»* 
рублей. Ежемесячно завод будет 
давать 2200 кило иода, причем 
стоимость кило не будет превы
шать 15 рублей, то есть советски» 
иод будет значительно дешевле за
граничного. (Роста).
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То Было к • .-*«
эясегмсс т е п е р ь  ту- 

ж иц м ое* .
Крестьяне с«ла Лужки, Михай

ловским» уезда, Рязанской губернии 
получили из Франции письмо кня- 
::•[ олконского, который сообщает, 
иго он не отказывается от прав 
на свое чщвшее имение, находя
щееся около лужков Крестьяне 
ответили оывшсму князю, что они 
ш> допустят, чтобы опять пришли 
*г в.» I I и .се те, кто сметет октябрь
ской революцией* «То что было 
тияж< свое— теперь мужиiiкое» пи
шут крестьяне. i Роста).

ГПУ обнаружило  
взяточни. св.

ОГПУ в Москве в агевствах не
скольких московских трестов и дру
гих госоргапов обнаружило полу
чение взятки от частной фирмы 
« Стерн» В течении года покупались 
.13 этой фирмы разные товары для 
чужд государственной ироиышлен- 
юсти. Виновные арестованы. В те

чении года из фирмы «Стерн» би
то куплено товаров свыше чем 
тол миллиона рублей. (Роста.)

пpоfiиз-
ля

Упёлмчеио  
е ф д г т в о  dбувi 

деревни
Для усиления снабжения дерев

ни обувной фабрикой Ленинград
ского треста значительно увеличе
но производство высоких сапог на
родной обуви. Выпуск сапог дове
дан до 250 пар в день и народ
ных ботинок 1300 пар. (Роста).

Новая спичечная  
Фабрика

В Вятской губернии в скором 
времени начнется постройка но
вой мошной спичечной фабрики. 
Фабрика начнет работать в 1932 
году. Будет ежегодно выпускать 
500 тысяч ящиков спячек.

(Роста.)

К ответственности 
за халатность.

Киевский окружной суд разби
рал дело нескольких председателей 
сельсоветов, обвинявшихся в ха 
латном отношении взысканию сель
хозналога и страховых платежей. 
Виновные приговорены заключению 
сроком от одного до двух лет.

(Роста.)

ДОЛОЙ СРОГОН.
ичтожаите самогон и 

аппараты.
самогонные

В связи с постановлениями 
центральной власти об vсилe 
нии борьбу с самогоном и об 
.усилении кар за изготовлене, 
хранение и сбыт самогона и 
самогонных аппаратов, Нарком
ану дол указывает, как прово
дить эти постановления. На 
К5сх eчоiaх постановления о 
бор» бе с самогоном должны 
быть сообщены крестьянам и 
разженены. Они должны быть 
гнкэке расклеены на всех

Под властью  капиталистов и 
помещиков.

Е щ е суд .
7 февраля в Белостоке (Польша) 

начнется суд над группой комму
нистов Западной Белоруссии. Под
судимых 133 человека, среди ко
торых половину составляют, кре
стьяне и 46 нродентов— рабочие. 
Многие из них ждут суда больше 
двух лет. Допросы производились 
по ночам и сопровождались пыт
ками, чтобы добиться от арестован
ных желательных полиции и вла
стям показаний. Будить будут по 
уголовным законам, действовавшим 
у нас при царе.—
Х орош и  за щ и т н и к и

Хав называемая Лига Наций, в 
которой главную роль играет Ан
глия, не перестает говорить о не
обходимости мира и зашиты сла
бых народов. Недавно реводюцион 
пуд газеты изобличили английское

правительство в том. что в афри
канской колонии Англии Сиерра—  
Лиона до сих пор сохраняется рабо- 
владельчество. Свыше 200 тыс. не 
гров являются рабами английских 
помещиков. За малейшее неповино
вение рабов казнят Пришлось ан
глийскому правительству спешно 
внести в парламент проект закона 
об упразднении рабства.

Плоды буржуазной  
к у л ь т у р ы »

Американский научный институт 
произвел обследование положения 
индейцев. Индейцы— коренное на
селение Америки. Но теперь от не
скольких миллионов их осталось 
о’коло 300 тыс. душ. Почти все 
они батрачат у американских по
мещиков. 75 процентов индейцев 
больны чахоткой от невыносимой 
жизни. Индейцы вымирают.

Первая победа
Большинство японского кре- 

стьянсва — безземельные. Кре
стьяне аренду юг землю у кула
к у  и помещиков на очень тн 
желых условиях. Но арендато
ры все же еще считав» гея людь
ми о испеченными. Многие кре
стьяне не в состоянии даже и 
арендовать земли. Это— в боль
шинстве случаев деревенские 
бедняки, которых крестьяне на 
зывают „обездоленнымиu Они 
либо не могут внести деньги 
при до «»норе с помещиком, либо 
арендовали землю, но почему ни
будь jомeщик отнял ее А ча- 
ких случаев в Японии бывает 
ежегодно десятки тысяч. Беззе
мельные бедняки покидают род
ные деревни и уходят на зара
ботки, и многие из них стано
вятся лесорубами. Таких кре-

бюезделенных.
стыш аа зыаашт „ обездолеин ы м и 
из обездоленных “7 При за работ - 
но¥ плате, которой едва хвата
ет на покупку небольшого ю>- 
даества риса, рабочий;; день 
лееоруба совершинпо не ограни
чен 0, кроме того, нередко ле
соруб по уговору с хшшшом 
должен еще но ночам выжигать 
уголь бесплатно. Осег.ыо прош
лого года лесорубы наконец за 
бастовали и забастовка продол
жилась несколько месяцев. Хо
зяева признали ва помощь не 
лицяю и войска. Много заба
стовщиков было арестовано, но 
лесорубы выдержали н добились 
повышения заработной платы.

Эта первая победа подпила 
дух ере я лесорубов Теперь 
ог.Ё рет ела оpгaнцзӧVatь проф 
союз.

В колониях не спокойно-

пых местах. Должен быть об‘ - 
янлен срок добровольной сдачи 
милиции и в сельсоветы само
гона и аппаратов Кто не сдаст 
в указанный срок, тот под- 
ве р I и ется админ ист ратв вном у
взысканию

Самогон — больше зло: он 
уничтожает крестьянской хлеб, 
вредит здоровью, вызывает 
очень тяжелые последствия в 
крестьянском быту. Долой его!

В Африке.
Полтора года итальянцы безу

спешно пытаются усмирить вос
стания местных крестьян и ското
водов в 'Северной части Африки—  
Кире нанке. Туда посланы много
численные войска и отряды воз 
душного флота. Иод натиском их 
волнение будто несколько улеглось. 
Теперь получены сообщения, что 
повстанцы возобновили военные 
действия. Они напали на военный 
обоз итальянцев, отбили много ору
жия и боевых припасов, а военная 
охрана едва избегла полного ист
ребления.

Еще в Л фрике.
СТIЫ
:aiг к*

пня— Судан. Английские капита
листы затратили большие деньги 
на разведение хлопка. Крестьян 
вытесняют с земли и заставляют 
работать батраками в каторожных 
УСЛОВИЯХ. И в этой колонии ОПЯТЬ

неспокойно. Происходят отдельные 
нападения па английских чипов- 
ников и на английские караваны. 
Убиты даже английский окружной 
комиссар со свитой, Англичан 
снаряжают поход против су дашь в. 
во газеты пе могут Скрыть своей 
тревоги за судьбу этой колонии.

В Индии.

Там же, в северной частгы Аф 
рикн, находится английская коло-

11 роизошел бой между крестья
нами и полицейскими отрядами в 
области Бирме. Крестьяне возму 
тилвсь против новых налогов и от 
казались'их платить, а когда был 
послан полицейский отряд, чтобы 
взыскать налог силой, кресшгщ 
напали па полицейских и миоtтч 
перебили. Боясь еще больше осла 
бить крестьян, англичане отложи
ли пока расправу с ними за ото 
нападение и послали комиссию 
расследовать дело. С зачинщика 
ми. они надеются расправиться 
исподволь, но одиночке.

В ы и гр ы ш и  2«м в е щ е в о й  потеряем 
к о м и с с и и  при ВЦ ММ»

Из заграницы получены мото
циклы германских правительствен 
еых заводов «Дерад» и велосипе
ды «О шаль.»

д е т -

пгрнщеи включен рад предметов 
с закадно— европейской выставки 
Технических, достижений, организо
ванной Госторгом

Эти фирмы Впервые вводят свои 
изделия в СССР. Как мотоциклы, 
так и велосипеды специально скон
струированы применительно на
шим дорогам.

Пелосипедн и мото шшл вхо
дят в число выигрышей 2-ой пе- 4 
щевой лотереи Деткомисслш при 
ВЦП К.

Кроме этих вещей в число вы-

Электрические пылесосы, печи. 
I  олосесущилки плиты, ' • эл сотри - 
чсскire баки для воды, комиатаые. 
обогреватели, лучевые грелки, чай 
Ш5КИ И Т. Д.

Все игл предметы в блыкайшяг 
дин будут выставлены для широко
го обозревания па одной из цен
тральных витрин в Столетники- 
Еом переулке в Москве.

Цена билета--Г>0 копеек.



М е с т н а я  ж н з н ь
П р ак ти ч еско е

Рабата большинства избчи- 
та лен и рек ра щзд$$я, нач но ая
0 мая до сентября. так как 

рео-тья'нская масса ирекращает
[ щеедагйя ч # ш  ь Ш .

Избача за этот пераод поч
та никакой работы не ведут. 
Запросы кр«оть*Цбтна бааишн-
1 гпо из чах удовлетворить не 
■Юуfт, так как крестьянству в 
ито время нужен больше агро- 
гном, нежели подитнросвотчйк.

Поскольку избачи обслужи
вают крестьрскую массу, не
обходимо лоодвJиrь их знания 
о о. сельскому хозяйству. Не- 
т  мнешю, что соответствующая 
: о irотовкa избача дала-бы гро
мадный сдвиг в работе и под-

■ Ж о f m ш e e  к а ч а л о .

20 яijдepя с. • г , ' общее соб- 
щиrne' граждан Вертенекой об- 
щвньt вынесло постановление:- ■ 
* аждому домохозяину. д Вертеп 
HЯi^TИ но 1: рублю в фонд на
Нмсгройку ШКОЛЬНОГО ЗНДЙЙЯ в
1 Вертеп. Граждане уогаш/в- 
viыiную сумму вносят охотна.

Наличность суммы на 21'ай 
п поя 20 рублей. Если соберет» 
ел более значительная сумма, 
тц-ас. весною хотят ..сплаикть 
J.С для постройки школьного 
з щиия в Вертейе.

Остается только.првветство- 
: зть такое начало и ждать, 
т о  соответствующие органы 
прядут па помощь населению 
д Вертел в деле постройки 
школьного знания, в котором 
чу вствуетс-я крайняя необхо
димость.

ФйЛИШШ*

Н ет ветеринарной’ 
помощи.

Пэ Няшебожской волости ча- 
его болеют лошади. Граждане 
не раз обращались к предсе
дателю вява с просьбой при- 
гласить ветфельдшера для ое- 
мотра и лечения заболевших 
лошадей, но пррдвик а отвеча
ет. что на приглашение вет- 
Ф ыьд атра нет средств.

06‘ясннтер так м  нужда?
Осмзд юрт.

предложение.
вяла бы авторитет избача пе
ред населением.

Теперь встает вопрос, как 
же подготовить избачей. Прак
тически осуществить данный 
вопрос можно путем команда 
рования избачей в Печорскую 
сельсво-хозяйствепную стан - 
цйю для практических заня
тий по сельскому хозяйству.

УОНО необходимо озаботить
ся средствами на командиров
ку и содержание интерната, 
одновременно выработав с аг- 
роперсоналпм программу заня
тий.

Интересно знать мнение УОНО 
по данному вопросу. ✓

Евтропа.

Хорошее дело.
В с. Ласте в первый раз 

сосоялась красная вечеринка с 
участием комсомольцев. Вна
чале был сделан доклад о це
лях и задачах ликпуикта.

Публика осталась очень до
вольна.

Селькор.

Подготовка 
работников.

Наши кооперативные работники 
в большинстве мало знакомы с 
приемкой пушнины, благодари че
му получается иногда разница в 
сортах при сдаче к&шерагиьама 
пушнины Крайеоюзу. Поэтому коо
перативы стараются принять пуш
нину сортом ниже, авансом на 
ошибку.*

Вопрос о подготовке спецоз вс 
новый и, в интересах дела, следова
ло бй Крайсоюзу открыть хотя бы 
месячные курсы для подготовки 
приемщиков пушнины.

Сметанин.

Ненормальность.
Учителям Кожвиппой воло

сти, чтобы подучить зарплату, 
приходится приезжал за СО 
верст, из за этого пропускать 
занятия и на своего жалования 
производить нецелесооб разный 
расход. Не ездить, значит не 
получать зарплату и сидеть ка 
бобах.
М не, Консцберекому у читолю, 
за три месяца прншл сь ври-

езжать два раза. Хорою, что 
первый раз, к ноябре,# мог по
лучать за сентябрь Месяц, а 
второй раз приезжал в декабре 
а не получая зарплаты более, 
чем за д?я месяца, пришлось 
уехать с тем-.ке. с чем прпе- 
хал

Кому следует этот вопрос 
необходимо уладить.

4 П равидьные весы. >
В iiильeг рах существует 

маслодельная артель „Свет.* 
Председатель артели Канев до 
евх пор не может приобрести 
гири, не говоря уже о кило
граммах Вместо гарь употреб 
.шогея камешки, разные мед
ные штучки а прочее.

В санитарном отношении де
ло обстоит не лучше: пол в 
маслобой вей всегда грязен, ма
шина плохо промывается. И чеу 
дйiWльйб, так как маслобой
ная обслуживается двумя под
ростками.

За год не было на одного 
собрания членов артели и вее
ма деламн ведает один предсе
датель.

Кому следует, обратите вни
мание.

Ннмтон.

Ежегодно повторя
ется.

Спрос на кожаную п вяле
ную обувь ежегодно превыша
ет предложение. Появление ва
ленок создает очереди у лавок. 
Хотя подобное-же явление на
блюдалось и в прошлом году, 
оно осталось совершенно не 
учтенным

Ке пора-ли, друзья— хозяй
ственники, научиться удовлет
ворять самые необходимые по
требности населения? Хозяйст
венники ответте. Евтропа.

Где причина.
Плохо снабжает свою волость 

майу фактурой и из за нес у по
купателей часто выходят споры. 
Мануфактура, привозимая из 
Шсtiьi, распродается в два дня, 
не удовлетворив население.

Необходимо снабжать ьолость 
мануфактурой более планомер
но.
Осветите причину перебойного

снабжения товарами П. О.
Цемыд морт.

’̂ чшанию PJОТ.
Мы часто говорим о бумажном 

потоке в папшх учреждениях, « д- 
на|о мало обращаем внимания п.. 
изжитие такового. Если досмотреть . 
разностную книгу какого либо у ч 
резкдешш, то поразишься количе 
ством исходящих бумажек.

Учреждения никогда незадумн 
ваются над сокращением переицс 
ки, Между тем в Цясме. существует 
телефонная связь и многие вопро
сы, по которым завязывается не- 
репиека, могут быть проще разре- 
шены ио телефону.

Нужно бы приостановить это» 
бумажный поток установление*, 
норм для исходящих каждого уч
реждения.

< трон1.

Завтрака ivГи 
кормят

Пословица говорит «улита едет, 
когда то будет «так и телефонная 
связь с Гадовской волостью.

Неоднократно на сездах под
черкивалось о необходимости свя
зан:? я телефоном Галовской воло
сти, но и до сего времени ничего 
в этом отношении не предприпи. 
мается

Ие машает УПК у просмотреть 
I останоглеаия последних, с‘еадов.

Евтропа.

Ошибка-ли.
И лавке Ижемского Вf. 0. отсут

ствуют твердо-установленные день: 
на тоkSpы.

В числах 22/1 жена приказчике 
отпустила мне пуговицы по 54 к. 
за дюжину. В тот-ясе день сот? 
приказчика отпустил те-же пуго
вицы по цене 24 коп. за дюжи 
ну. На мой вопрос о разнице цен. 
на пуговицы ответили, что ошиб
лись.
Частенько наверно ошибаются?!

Обратите внимание правде .ие 
U. 0. и рев "мш сия!

- Сас.

Нет-ли вояо«

Прошло уже 4 м ца с ночь 
ла бюджетного года, а о « ме
тах— ни слуху, ни духу. Ра
бота требует расходов, но отсут
ствие смет заставляет воя *ер- 
жЕваться от производства необ
ходимых расходов.

Нет-ло тут волокиты?

М'*жет быть тут новый вtfд 
экономии?

Обратите внимание! В г а  * 
тупике.

бик.
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Последняя известия.
Митинг протеста.
Москва, 2 февраля. В связи де

вятой годовщиной захвата Бесса
рабии Румынией в Берлине состо
ялся митинг, проживающих там 
оесеарабцев. Митинг вынес резкую 
резолюцию протеста против захва
та Бессарабии, также террора со 
стороны румынских властей. В ре
волюции содержится требование о 
«медленном удалении из Беесара- 
баи румынских войск. Избранной 
за митинге делегации поручено 
ручить эту резолюцию румынско

му послу в Берлине. В румынском 
городе Яссах на собрании крестьян
кой партии выступили депутаты 
бессарабии Халяна и Стере В сrо- 
iх речах они заявили, что в Ру
мынии господствует только тюрь
ма права же парода затоптаны в 
Грязь.

Арест вождя.
Р» Шанхае арестован вождь ко- 

pпtских коммунистов. Чаотунн Арест 
щхмшеден по требованию японских 
властей.

Белогвардейцев в ы 
с ы л а ю т

Финляндское правительство выс
лало трех белогвардейцев, участво
вавших в организации террористи
ческих актов в Советском Союзе.

Ж е с т о м а я  р а с п р а в а
В Африке в Южном Судане, за

хваченном Англией, вспыхнуло вос
стание нескольких племен. Для по
давления восстания были двинуты 
большие отряды английских войск, 
также аэропланы, которые бомбан- 
дироькой сожгли множество дере
вень; уничтожили крупные стада 
скота, являющихся единственным 
достоянием населения.

(Роста.)

Новый закон о тру
довых артелях.

ВЦИ К принял закон о трудовых 
артелйх. Членами артелей могут 
быть лица достигшие 16 лет Для 
образования артели нужно не ме
нее семи человек, па артель рас
пространяются льготы по налогам, 
установленные для кооперации.

Бшiьшe внимание 
политпросвет р г9 »тг>

У с гыiожви не кое избе - читал ьне 
приходится работать в условиях 
слишком ненормальных. Работа, 
правда, кой какая проводятся: 
устраиваются читки, газет, беседы, 
лекции, доклады; частично ведет
ся справочная работа, устраивают
ся спектакли; работают 2-3 круж
ка.

Отношение ВИК-а к избе чи
тальне не серьезное. ВИК для обслу
живания избы читальни нанимал 
сторожа. Сторож после 2 х месяч

ной службы перестал работать, 
между тем ВИК заплатил ему за 
8 м в.

Зарплату же избачу не платил 
2 месяца. Для книг в избе-чи
тальне не имеется ни одного шка
фа; на всю избу-читальню один
стол.

Слабое посещение избы читальни 
населением тесно связано отсут
ствием далее дров.

На все это ВИК не обращет 
внимания Дале.

Не соблюдается з а 
мом о труде.

— Пвсьмонос» ц Хозиинов 
П. О с первой* января уво
лен без предупреждения и не 
выдано выходное пособие, поч
товое ведомство, ответьте. Сель
кор

Захрояяала женра- 
бота.

В с. Красноборском осенью 
работа среди женщин была на 
даже на в. проводилась плано
мерная работа среди делегаток. 
Теперь же после ухода в от
пуск по болезни райженорта- 
лязатора эта отросль работы 
захромала. Ячейки ШШ следу
ет обратить время и ие.

Руссо.

Отклики на статьи  
и заметим.

Отвef на заметку «Дорогой 
товар»

(см. газ. „Красная Печора* 
85.)

В ответ на заметку „Доро
гой товар“ Фплвал Обкомиго- 
сторга сообщает, что береста, 
по предложению председателя 
комитета Севера т. Ельцина, бы
ла направлена на Югорской 
шар. Доставка бересты гужем 
с Хабаряхн в йяçну г ыла выз
вана аварией парохода „Баренц44 
Всего бересты было направле
но 3572 кгр., из которых 916 кг 
попало в йжму.

П о ч т о о ы м  я щ н и .
Кедва— «Темному мужику.» -За

метку «Избач ва свадьбе» передали 
в Уполитпросвет.

Какур— Филиппову А. Заметку 
«Одним привилегия, а другим 
исключение» передали в Укоинюл.

Ижма.— Измаил— маилу. Замет
ку «Где железная метла» напра
вили в У ком.

М*»хча — Грозе. Заметку «При 
мерный человек» направили в 
У ком.

Ласта. «Селькору»— Заметка 
«1907 ила 1908 год» не пой
дет. Не интересно.

Кеш а —  Олькору № 104. 
«Избач на свадьбе» направили 
в У ' олитпроевст

Вносят м в ы з ы в а ю т
По вызову т. Дуркина А. Г ва 

постройку самолета им. Сакко и 
Ванцетти вношу 2 руб. и в свою 
очередь вызываю

Жеребцова К. Н. (с. Кедва уч. 
шк. 1 ст.), Рочева И. А- (с. Кед
ва избач)., Рочева Н. А. (с. Кедва 
председателя П. 0 ), Осипову M ЛI. 
(д. Поромес— уч. шк. 1 ст.), Кол- 
макова Ф. Ф. *(д. Порожское— уч. 
шк. 1 ст.),. Семяшкияа П. Ф. 
(с. Кедва— милициопер), Канева 
Ф. А. (с. Ухта.— счеговод комилес) 
и Филиппова И. 0. (с. Ижма—  
делопроизводитель прокуратуры).

Бабиков Г. С.

Но шзоьу т. К/стышен а на шь 
стройку Ьмодeva им. „Саксо к 
Вавцеттк** вношу 1 рубль,

Рочев 11. А.

на суд т р у д я щ и х с я

тупали заявления о прнеио 
кандид. в члены ВК11 (б):
Г  Терштева Андрея Захарьешгп 
(с. Бpi гкалавег)- 

Семяшкина Михаила [Алексееви
ча (тоже).

Сметанина Ивана Андреевича (;*:-• 
же).

Чупрова Ивана Никифоровичи 
(с. Сияя бек )

Есть— ли отводы? подавать г. 
У ком в двух недельный срок.

У ком.

О б ъ я в л е н и е .
Камера Инспекция Труда с 

3 февраля возобновила снов 
работу.

Инспектор, Труда -..Тсрсятьео.

V W P Я f t У  членский бя 
V  A У J Г Л Д  лет пробою  

за водников за Л* 87863, выдай 
iш tt Печорским 1естш>мводом н « 
имя Терентьева Леонтия Евлач 
пиевича.

Считать недействительным.

ПОДПИСКА на  1923 гад  ОТКРЫ ТА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮ Т Р И Р О Б А Ш Ш Й  ЖУРНАЛ ПОВЕСТЕЙ

в РАССКАЗОВ

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Последнее новямни руссноА м инсстряи* 

н о м  л и т е р а т у р ы

12 кчиг овыше С рублей в го* |  рубль за 2 мес 
1000 страниц 3  с две г. и иерее I три р за бмеӧ.

Задача журнала--ПРИЯТНЫЙ и РАЗУМНЫЙ ОТДЫХ 
ТРУДЯЩЕМУСЯ

В с Мире Приключений» печатаются:
Научно фантастические, исторические, бытовые и юмориста 

ческие произведения русских и иностранных авторов. 
Рассказы приключений на земле, аод землею, на морс и в 
воздухе.

'Образцовые произведения лучших писателей народов 
всех Республик Гоша ССР.

Популярно научные очерки новейших достижений человече 
ского гения во всех областях знания и техники. 

Беллетристические очерки рисующие быт, нравы и обычаи на 
далеких окраинах СССР и заморских стран. 

Систематические литературные конкурсы для подписчиков.
с 12 премиями на 1200 рублей за рассказы-задачи 

Шахматные, математические, ф етчееш 1 к др. задачи, с выда
чею премий

за верные решения,— шахматные доска с фигурами, ценные 
литературные, художественные я научные клвга.

ГЛ- Контора й ред. ж у о ч a iз «M ii i )  й a я ь 'м ч e н 8 i »— Л е
нинград, 25, Ствемянвая, 8.
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