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Условия подписки
на гaзe iу на 1 мес.

Д л я  крест. и рабочих . . . ?С ч
Для кооп., волисп., ячеек В Н П . п В Л К С М
иsб.-чит. и др   50 * ,
Д л ясл уж . и сов. уездн.учреждений 80 и 
Для хоз.-торг. орг. и части, тсргоэцеь 3 р. 
Плйта за обЧшл. 15 к. за с т р о к у  пети
та позади текста и 20 копеек ь т е к с т *  

пçтepe дркум .— 1 р за об'явд. в о 
С К В Д Н А  -  .Р дм. учреждениям -  С К1 Д Н А

Усилим внинванке к  перевыборам КНОВ.
II о n редй'арите jьh м м сведен я * 

ям уездного шшггета »08 уста- 
нашма&етг-л, что шшншш по 
проведению псрдеыФоров KKӦВ 
протекает дополню вяло От
четно* предвыборная кампания 

jбмдa развернута среда доводь- 
шо узкого круга членов обществ 
шайшшшшща, йрояездапщвв 

; теперь иббирате.шшё собрания 
1чд«ж>в 170В тоже не вшаека- 
|ют большого количества избн 
рателей. Мало того, в ряде се- 
гсиий и волостей избиратель- 

[шло собрания даже нсоднократ- 
Iно откладываются за недостат
ком избирателей. В результате, 
несмотря на приближающийся 
срок кампаний в большинство 
волостей йжeмirкого района и в 
некоторых волостях Краснобор- 
с кого piЯUоw— дореодЗорм еще 
|ие состоялись.

Такое положению конeчtfо, не 
[может не наталкивать на опа- 
[сения, что ко времени уездного 
с езда КОВ не будут законче 
ны перевыборы некоторых низо

вых К К (Ж  1 рнчиной такого 
I явления, помимо общих причин, 
которые будут выявлены по 
окончании кампаний— нужно все 
же считать недостаточное явя
ми ве к перевыборной кампа

нии со стороны деревенек х 
активов, руководимых ячейками 
ВКП(б) а довольно ярко бро
сающуюся в глаза безразлич
ность со стороны советской и 
партийной общественности вооб
щ е, ооуолавлшшощепея, быть 
может, наличием других вам 
наяий.

Иужно оказать определенно, 
что кaшiauия но проведению 
перевыборов KRОВ требует по 
своему значению гораздо боль
шего внимания со стороны со
ветской и партийной обществен
ности в целом. Уездный коми
тет партии уже указал местам 
на необходимость усиления они 
мания на перевыборы ККОВ. 
Нужно принять псе меры к то
му, чтобы провести в жизнь 
это указание цщявком я пол
ностью. В волостях, где изби
рательные собрания еще не со 
стоялись, нужно поднять на но
ги весь актив на подготовку 
избирателей к предстоящим соб
раниям, дабы ее допустить сры
ва перевыборов пи в одной во
лости, ибо срок кампании уже 
довольно близок «15 февраля 
уездный сЛш), а работы по 
некоторым волостим проведено 
еще весьма немного. П В.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Р а б о ч и е  @ астуш
Москва, 28 января, Р> Корипго 

( I о карату а) забастовали портовые 
I або чwо и от казал я сь раз гру жать 
юзияое снаряжение, прибывшее 
для войск ОАСЩ в Никарагуа, 
Войска Опединенпых Штагов про
должают военные действия про
чив Сайдаво Есть убитые с обоих 
сторон.

Иа неприятном фронте.
В Hью-Йфte правительствен- 

кые торговые органы €АСШ Ш>- 
вуцашс: для своих нужд у амерн- 
ьчнегсой нефтяной компании 
' Ятаидард О8л-ь» советскую нефть.

I ?Ч  мнению газет это является 
внжmiньiм доказательством того, 
что цравйтельешо САСШ ноддёр- 
Жiзaeт американскую нефтяную 
кампанию «Стапдард Оиль» в ее 
борьбе против Детердинга.

окраинах ответили па это предложе
ние стпхййвьши демонстрациями 
протеста.

Демонстрации были рассеяны 
полицией.

Отделение Центро
союза опечатано.
Отделение Центросоюза в Хапь- 

кпу опечатано по распоряжению 
начальника китайского гарнизона. 
'1! ое русских и трое китайских со- 
Ц у д ни ков отделен ия арестованы. 
Чайные торговцы в Ханькоу по
требовали разрешить ханькоускому 
отделению Центросоюза возобно 
вить торговлю. Шанхайские газе
ты сообщают, что в Ханькоу кон
фисковано все советское имущест
во.

Новое 
правительство.

В Норвегии образовалось пра
вительство рабочей партии (мень
шевистское).

Румынии
перевооружается.

Москва, 26 января. Румынское 
правительство разработало програм - 
му перевооружения румынской ар
мии, расчичанную на десять лет". 
Необходимость осуществления этоЬ 
программы мотивируется междуна
родным положением Румынии, в 
частности ^светской угрозой»

Марти арестован.
Москва, 25 января. В скрестно 

стях Парижа арестован коммуни
стический депутат французской' 
парламента Марти. Марти заклю
чен в тюрьму.

v II а ка за л nu.
Суд в Париже приговорил Солов- 

ского, который фабриковал и про
давал документы с мнимыми разо
блачениями о большевистских про
исках, к восьмимесячному тюрем
ному заключению и штрафу в сто 
франков.

По СССР.

З а  ш п и о н а ж .
Главным судом Корелии яриго- 

1 < рен к расстрелу за шпионаж 
и контрабанду бывший лесничий 
Кореллеса Мойсеев.

Маиееев в течение долгого вре
мени снабжал через контрабанди
стов финскую контрразведку све
дениями секретного характера.

П р о т и в  р а б о ч е ^ к р е *
çтьяaсмсгa еда»*  

ства.
Москва,. 27 января. В связи е 

щюдстойщийи ■ выборами в доль
ский iiapьaмӧт, в избирательный 
комитет внесено пред южеяае ану- 
лпровать. список, рабоче- кpeс-тшi- 
с ш ’о единства, с которым, дет вы
ступают коммунисты. Рабочие на

Увеличение по всеш 
культурам*

По данным Hapкомтоjгa в чет
вертую пятидневку января заготов
лено 230975 тонн хлебопродуктов, 
против 158276 тонн, заготовлен
ных во второй пятидневке.

Роет хлебозаготовок отмечается 
по всем культурам, в частности 
пшеницы и ржи, а,также повеем 
районам.

Реализация займа.
По сведениям ЦардомфинаРОФСР, 

на местах кампания реализации 
займа укрепления крестьянского 
хозяйства развивается успешно, 
принимая ударный, массовой ха
рактер. Разосланных на места на 
45 миллионов рублей временных 
свидетельств не хватило. Парком- 
фин рассылает па места временных 
Свидетельств еще на 22 с полови
ной миллиона рублей.

Де w у p с т в a  в пред** 
и р и я т и я х .

Во Владивостоке в предприятиях 
установлены регулярные дежурства 
ответственных работников, к< торые 
во время обеденного перерыва при
нимают жалобы и заявления ра
бочих и тут же. их разрешают. Ме
роприятие вызвало живой отклик, 
среди рабочих, видящих в нем 
лучшее средство борьбы с бюро
кратизмом и волокитой.

Существо «Техника  
n ia с с » .

В Моек се состоялось собрать 
учредителей добровольного обще
ства «Техника масс», на котором 
выбран президиум сове*а общееi па.

Г президиум вошлм -Кру пека; 
(председатель), Свердлов, Ход* «о. ■ 
ский и другие. И совет огитч в; 
вошли Луначарекий, Халатов, ( те 
панов, Скворцов, Семашко, Мель ни - 
чапский, Бах, Лежава, Цурюпа, 
Куйбышев, Кржижановский, ака
демик Иоффе, Ольденбург и другие, 
Кроме тоге в состав СотФта бу t.с - 
в ближайшее время введено 15 ра
бочих и крестьян.

Оборудование
з а в о д а .

В Ленинградской области начато 
оборудование трех лыtообдeлочны 
заводов комбинатов: одного г Весов 
ском округе и двух в Новгород 
ском. Каждый из заводов будет 
являться комбинированным хоз/Щ- 
ством, имея электростанцию меха
нический завод для, ремонта сель
скохозяйственных машин и мед* 
виду.

К торговому согла
шению.

В Москву прибыли тачальник 
восточпо'го отдела польского ми нищ 
дела Голувко и начальник депар
тамента внешней торговли поле-
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{‘.кого министерства торговли и про- 
шшлеевостд— Соколовский .

Голувко л Соколовский прибыли 
яосле предварительного обсуждения 
mльских предложений о заключе

нии торгового соглашения между 
большей и СССР

Э тчет о работе Гос
издата.

На соединенном совещании Пре
зидиума ВЦИК и Совнаркома РСФСР 
заслушан доклад Халатова о рабо
те Госиздата. Доклад иллюстриро
ван рядом цифр.Так, из сочинений 
Ленина Гизом издано всего 136 на 
званий

Общий тираж книг по Ленину 
составляет 11200 тысяч экземпляр 
ров

Общее количество подписчиков 
;та втрое а третье издание Лени
на составляет 140 тысяч.

Маркса вйпущено 13 названий, 
общим количеством 378 тысяч.

Литература по пятнадцатому 
наргс'езду вышла в количестве 74 
названий, тиражей около 2200 ты
сяч И се го за год выпущено аги
тационной пропагандистской лите
ратуры свыше 10 миллионов эк 
земпляров. Массовой крестьянской 
литературы выпущено 388 назва
ний тиражем 13400 тысяч.

В общем в течение года выпу
щено свыше четырех с половиной 
:ыснч названий на 74 миллион руб.

Совнарком одобрил доклад Гос- 
•шнта и поручил особой комиссии 
ты работать проект постановления о 
дальнейшей работе ГИЗ.

Заготовка усилива
ется  во всех райо

нах.
Хлебозаготовки сельскохозяйст- 

венной кооперации в четвертую 
пяти дневку января значительно уси 
лились: заготов лено свыше 38000 
тоня, против 230 «0 тонн третьей 
пятидневки. Заготовки усилились 
почти во всех районах.

К расстрелу взяточ
ника.

Закавказское ГНУ приговорило 
s расстрелу бывшего начальника 
управления промышленных и про
довольственных товаров Закавказ
ского Наргюмторга Новикова. Но
виков за взятки оказывал содейст- 
?ше мучным спекулянтам и позво
лил частному обществу в Тифли
се «Хлебопек» широко развернуть 
■вою деятельность, довести оборот 
до четырех с половиной миллио
нов рублей и вывезти из преде
лов Северною Кавказа пять мил
лионов пудов х ieбa

В прошлом R шипов был актив- 
льш меньшевиком. Приговор при
веден в исполнение.

Ни встречу рабко
рам

Президиум АртемовскойЦ ОКРКК 
предложил заводоуправлению ГЦер- 
биневского завода под личную от
ветственность управляющего заво
дом восстановить в трехдневны$ 
срок уволснБОЮ за рабкоровскую

деятельность рабочего Колесникова. 
Колесникову будет уплачена при
читающаяся ему сумма за время 
вынужденной безработицы, продол
жавшейся 13 месяцев.

Митинг протеста.
В Москве состоялся митинг про

теста по поводу десятилетия за
хвата Румынией Бессарабии.С реча
ми выступили Луначарский, Дом- 
баль, представитель балканских 
компартий Кабакчев, румынской 
компартии— Кричинау, Коминтер
на— Шмераль и другие. Собрание 
приняло резолюцию протеста.

Поступление  
еемссуды.

Первая десятидневка января не 
дала заметного перелома в поступ
лении семссудной задолженности. 
Полностью выполнила задание Ка
лужская губерния. Напослсдпем 
месте попрежнеиу остается рес
публика немцев Поволья. Очень 
плохо поступает семссуда от Са
маркандской губернии, Ульяновской 
и Сталинградской.

П о м о щ ь  деревне .
До первого мая сельхозкоопера

ция завезет местам на 9 с поло
виной миллионов руб. минераль
ных удобрений. Сельскоеоюз орга
низует и реорганизует тысячу про
катных, а также тысячу зерно
очистительных пунктов. В первую 
очередь кредитом, семенами и ору
диями из прокатных пунктов обес
печивается беднота. Вводится бес
платное протравливание семян для 
бедноты.

Прибыли сотрудни
ки консульств.

В Москву прибыли сотрудник** 
советских консульств и учрежде
ний в Южном Китае во главе с 
консулами Козловским, Пличе п 
Сорокиным вместе с их семьями.

Довгалевский в 
Париже.

Полпред СССР во Франции Дов
галевский приехал в Париж. На 
вокзале Довгалевского встретили 
сотрудники посольства СССР и 
представители французского пра
вительства.
Размер самообло

жения.
Закон о самообложении преду

сматривает, что предельный размер 
самообложения не должен превы
шать 35 процентов сельхознолога. 
Президиум ВЦП К внес допол не
ние к заказу, которое предостав
ляет право ОИК автономных ре
спублик, областным исполкомом ав
тономных областей и губернским 
окружным исполкомам разрешать 
в необходимых случаях повыше
ние для отдельных районов воло
сти установленного законом пре
дельного размера самообложения.

Сессия ЦИКа М ол
довской республики

В Балте открылась четвертая 
сессия ЦИКа автономной Молдав
ской республики. Открывший сес

сию председатель ЦИКа Воронович 
отметил, что сессия совпадает с де
сятой годовщиной оiжукaцяu. 
Сессия почтила вставанием намять 
бессарабских рабочих и крестьян, 
павших r  борьбе за освобождение 
Бессарабии. Военком энского кава
лерийского полка кон корпуса, от 
имени которого он отдавал рапорт 
сессии, заявил о готовности бойцов 
в любой момент |дать отпор тем, 
кто посмӧeт посягать на советскую 
границу. В докладом о десятиле
тии оккупации Бессарабии высту
пил §предсовнаркома Молдавской 
республики .Сессия по докладу еди
ногласно приняла обращение в ра
бочим и крестьянам Молдавии, в 
котором требует плебисцита Бесса
рабии и объединения обеих чаетей 
СССР.

Темп хлебозагото
вок усиливается.

Из ряда мест поступают сообщения 
продолжающемся усилении темпа 
хлебозаготовок. ,06 этом сообщают 
из округов. Северного Камаза, из 
Краснодара, Пятигорска Грозного, 
а также Омска, Вятки и Саратова 
Бессорабии Румынией.

Помощь Крыму.
Д : сих нор Совнарком ГГФ( Р 

етйущс.но , крымскому нра(штедь- 
етку на мероприятия по ликвида
ции последствий, землетрясения 
два миллиона 700 тысяч рублей. 
Кроме того, отдельными наркома
тами, а также в порядке добро
вольных пожертвований собрано 
около миллиона рублей. 8 настоя
щем году Совнарком отпускает 
Крыму свыше двух миллионов 
трехсот тысяч рублей, кроме того, 
одатайствует перед союзным Сов
наркомом об отпуске полутора мил- 
ролипа рублей.

Мероприятия по 
сельскому ХОЗЯЙ* ; 

етву
9К0.С0 РСФСР утвердил план 

мероприятий по сельскому хозяй
ству РСФСР на ?7— 28 год, ,8 
плане идное вместо занимает зем
леустройство,. мелиорация, а так
же борьба с засухой и другие. 
Всего на различные мероприятия 
ассигнуется планом около 480 мил
лионов рублей.

В Китае.
Что творит контр-революцюя

В Москву прибыл член ирези- контр-революционеры перебили не
диума китайского общества помо
щи жертвам революции Ли-Чжуй- 
Чсп. Он рассказывает, что по са
мым преуменьшенным подсчетам 
за 1927 г, в Китае казнено и уби
то свыше 32 тыс. рабочий и. кре
стьян, ранено 37 тыс., арестова
но 46 тыç. Десятки тысяч рабо
чих н крестьян Rыпуждeпu теперь 
скрываться, потому что им грозит 
смертная казнь. Только за сен
тябрь и только в провинции Хунань

менее 30 тыс. крестьян. Тюрьмы 
забиты арестованным i, он и дающи
ми своей участи, в-д чее ше с. 
казни. Десятки тысяч к ре пьян 
остались без крова й пищ я. поfбк у 
что их деревни погибли. Смерт
ность в деревнях и тюрьмах с паж- ! 
дым днем увеличивается.

Китайская революция сейчас! 
нуждается в помощи трудящихся 
всех стран как никогда еще не 
нуждалась, говорят Лн-Чжй-Чен.

Русские белогвардейцы тоже  
« р а б о т а ю т ^

Колчаковцы и другие русские 
белогвардейцы состоят на службе 
у контрреволюционных китайских 
генералов и изощряются в изде
вательствах над рабочими и кре
стьянами. Девушек— крестьянок со

стриженными волосами немедленно! 
убивают. В деревнях белогвардей
цы устраивают облавы и раестрз- 
лавают аа месте всех, кого забла
горассудятся.

Вот что делает
До сих пор преследовалась толь

ко выделка самогона для продажи. 
Милиции трудно установить для 
чего в каждом данном случае вы
рабатывается самогон. Этим борь
ба с самогоном затруднялась, меж
ду тем, самогонщики не унимались.
За июль— сентябре 1926 г. г  РСФСР 
отобрано 11.186 самогонных аппа
ратов, за октябрь—декабрь 12.28*2 
и за первую половицу 1927 г.—  
17.609 Па самогон расходуется 
огромное количество хлеба. По са
мым скромным подсчетам за год 
но деревням выпито самогона око
ло 30 миллионов ведер, па что из
расходовано свыше 40 миллионов 
пудов хлеба, а в переводе на день
ги это обошлось, считая и прочие 
расходы но самогоноварению, в 
150 млн. р. Вот почему советская

с а м о г о » * *
власть преследует самогоиоварснае 
и постановила карать да варенкеj 
самогона даже и для собственного 
потребления самогонщиков. Два! 
раза в месяа Наркомдиудел будет 
получать сведения о количестве! 
добровольно сданных и отобранных 
самогонных аппаратов и о числе! 
взысканий, налозкевиик за сам о го и. 
Уеиленцоо преследование самогонаI 
отвечает интересам крестьянства.; 
К  сказанному выше можно доба
вить еще, что только за первую; 
половину 1926 г. в судах в сел*.-1 
ских' местностях рассматривалось 
28.948 уголовных дел о хулиган
стве после самогонной пьянки, а 
за первое полугодие 1927 г . — 
76.762 дела. Бог- как растут про 
ступлешш из за самогона/
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iaeм укрепления крестьянского хозяй
ства.

(аж ды й креетьянекий двор д о л 
ж ен  иметь облигацию Крестьян

ского Займа.
Выпуская новый" заем, арави- 

[бзыУгйо приняло во внимание по- 
доланил н указания крестьян Не
кому язем проводится с йнтерс- 
|ач и государства и крестьян.

Заем даст 100 миллионов руб- 
ей, которые пойдут на укрепле
но крестьянского хозяйства, тй 
[ав его отсталость бьет по всему 
[ародному хозяйству Республики,

K^paçпpоeтpaнeшш займа бу- 
|ут привлечены государственные,
Еооперашшые и общественные бр- 
[янйзацйИд которые продвинут об- 
iiШщйи в самые отдаленные де- 
>евяи. Выгодность займа для кре
стьян усиливается еще тем, что 
каждая волость или район поду-, 
чит^в свой бюджет ва хозяйствен-

К то  будет руководить продажей займа.

пыс'И культурные нужды 10 про
центов от той суммы* па которую 
эту волость закупит облигации. 
Работники земорганов, непосред
ственно, сталкивающийся с кре
стьянской массой, должны быть 
первыми в большой, важной и от
ветственной работе распростране
ния займа. ,

Заем укрепления крестьяне ад- 
14) хозяйства имеет крупнейшее эко
номическое и политическое зна
чение. tfОвaя деревня— культур
ная, технически грамотная, веду
щая ббобщeствлсiшоer хозяйство 
за основе всех достижений нау
ки—вот тд цель, на которую пой
дут средства, вырученные от займа.

Контроль и руководство рабо- уплате денег будет пыдазатьея 
|т< й всех без?исключения орган»,щ- • подлинная облигация. Однако, учи-
цнй и лиц, производящих реали
зации) займа в пределах ВолоеТя. 
(района), принадлежат.вол (рай) мс- 
я* л ком у, ̂  перед которым всe кçптp- 
аюнты, участвующие в , реализа
ции зaйvгц роязапы отчитывать
ся в своей работе. Вол (рай)" йс- 

дКому предоставляется право пе- 
ieддщтво лишать полномочий контр- 
ибнтрз в случае замеченных йе- 

рочетов г упущений, замеченных 
работе последних.

|0 временных свидетельствах.
Продажа облигаций займа у к 

репления крестьянского хозяйства 
Iбудет производиться за наличный 
1 расчет, при атом покупателю по

тывая, что не везде одновремеиг 
но поступят подлинные облигации, 
Наркомфии разрешил производить 
реализацию займа под временные 
свидетельства, которые должны 
быtь обменены по получений на ме
стах подливных облигаций, и -во 
всяком случае, ве позднее 1 мая 
19.2.Ş года.’ / .

Срок продажи займа
Продажа займа укрепления кре

стьянского хозяйства начинается 
немедленно но получении на ме
стах облигаций или временных 
свидетельств к проводится до 30 
апреля 1928 года включительно. 
Продажа займа производится во 
всех сельских местностях.

Новые декреты.
t  п о | 1 » й :м ё  с a t ш о я б л о  
н  e с tш tж  с е л ь с к о г о  н а  

с е л е н и и .
ВЦ [К  й Совнарком РС-ФСР ут

вердил ПоpядшСeaиоijблошeнEз' сель 
'с кого населения.

. Согласно этого, порядка самооб-
жепис может быть устанавливае

мо селш т  сходом для нужд^ко- 
к*]ше имеют (Общественное значе
ние: «тапример, устройство и содер
жание школы, библиотеки, клуба, 
избы—читальни, детских педей- 
бодfiнçцiҙ'.' врачебного, ветерййар- 
його и afjШиомичссчо^о пункта, на 
дорожное егроштедьетво. на нежар
кую охрану, содержание колодцев, 
прудов) кладбищ, па охрану селе
ния ж ijpЬч ‘ р iУш

Самообложение может быть" де
нежное, лчатуральйое я ь ййjjp: уча
стия цiшpeдeлeяшн pлfютсщpудом. 
Hpсд.швдijщe о Оaмоpfможенив мо- 
Ж;'т .сделать на сходе едьеовет или 
общественная организация. шш от-

зяйствам под. росписку и может кс. (^дьсовет .должу? бтч гггг яти:
быть обжалована в семидневный перед pхо^олi. ьpaс^бдоr .̂IгДiд с|^‘Дçтirr.'
срок. Жалоба эта разрешается вод собрашщх по само.ощцшяйю. (По
или райисполкомом. Недоимки иц рядок .самообложения оViу.Ӧлнвовaй
самообложению взыскиваются сель
советом в административном пор ид

полностью ь „Известиях** № 7).

Готсвтесь к празднова нию 
10-й годовщины Красной Армии
Что говорит центральная комис
сия по подготовке празднования.

10 я годовщина Красной ар все мостные общественные ор-
мни исполняется 23-го февра
ля этого года Празднование ее 
будет провсходить с 18 по 23 
февраля Подготовка должна 
начаться теперь же.

Все деревенские организации 
должны принять самое широкое 
участие IГ подготовке праздни
ка н в самом праздновании. За 
время подготовки нужно озна 
комать население, особенно мо
лодежь, с прошлым Красной ар
мии и с ее состоянием и бое
вой работой в настоящее время. 
Надо подумать, как лучше уст
роить праздник по местным 
условиям. Чем больше будет 
почина, выдумки, тем ярче и 
показательнее может пройти 
праздник.

Теперь же должны подvм ть 
об этом избы читальни, ячейки 
Осоавиачима, комсомольцы и

га ни за пип, Сумейте устроить 
большой, интересный и близ
кий к населению праздник.

Осоавиахим
готовится.

Ячейки ССОлНИАХЙМА по
лучат подробные уtmэaвня о 
работе к  празднику в ближай- 
III и г дни от централен го (НО- 
АВИАХИМА ОСОаВИ ХИМ
ГОТОВИТ IЫÇЫДKN ЯГИ —
это будут ш редвйжиЬо вы
ставки ОСОАВИАХИМ А Ь них 
будут пока. ины оpfйaцi вые 
уголки 0ССAВИAХИV1A и < ыт 
Красной армии В д- нь о -н- 
тнлетия Красной армии 
Ному Rоздушному фло'5 \ б м .т 
переданы щеятки новых само
летов, построенных на средст
ва фонда „Наш ответ Чембер 
лену".

Еще о еамогоне.

дельные граждане а оно аюэют 
1 меть силу, еелн. па сходе присут
ствует не менее половины граждан 
данного селения, пользующихся 
Избирательными правами. Сход мо
жет освободить от сомообложения 
отдельные мaiiомоiқныe хозяйства 
и граждан, состоящих на государ
ственной службе и не ведущих 
самостоятельного хозяйства, если 
они не получают выгоды от меро
приятия, для которого проводится 
самообложение. По получении по
становления схода о самообложе
нии, сельсовет .вместе с кресткомом 
должны не позднее 3-х дней про
извести раскладку общей суммы 
самообложения между отдельными 
хозяйствами пропорционально сум
ме уплачиваемых ими налогов. 
Размер самообложения не должен 
превышать ЗГ> процентов струимы 
сельхозналога, и рччитп ющейгя с 
данного селения. Раскладка но само 
обложению вывешивается на вид
ном месте и об'является всем хо-

Давно уж ведется борьба с са- 
мокурением. В различные времена 
она принимала различные формы.
В годы гражданской войны и хо*- 
зяйетвенной разрухи самокурение 
считалось одним из наиболее серь
езных преступлений и влекло за 
собой применение суровых мер со
циальной защиты. С укреплением 
народного хозяйства взгляд прави
тельства несколько изменился, ме
ры реирессии постепенно шли ва 
убыль и, наконец, в уголовном ко
дексе новой редакции (1927 г.) 
преступлением признается только 
самокурение для сбыта, а изготов
ление его для лично потребления 
совершенно сходит со страниц 
уголовного законодательства. Одна
ко, смягчение наказания повлекло 
за собой чрезвычайное развитие 
самокурения. А так как за собой 
оно влечет значительное увеличе
ние преступности приходится при
знать его явлением обществеиво- 
опасным. Вся советская обществен
ность сознает эт о  и принимает раз
личные меры культурно просветн- 
тельцого характера с целью пов
лиять соответствующим образом на 
несознательную часть населения. 
Но этого недостаточно. Параллель
но сними необходимо применять н 
меры административного взыска

ния, что и было учтено Облиспол
комом, издавшим обязательное по
становление о запрещении самоку- 
рсния без цели сбыта. 11о так как 
предусмотренная этим иостановле 
нием репрессия была незначитель
на, то нужного эффекта не полу
чилось и мер репрессивного свой
ства фактически не принималось. 
Теперь мы имеем постановление 
JВЩШ от 2 января (см. «Крась. 
Печора» № 2), которое дает в ру
ки административных органов, 
весьма реальное орудие для дей
ствительного прекращении изготов
ления самогона.

Теперь на очереди стоит.только 
реализация нового закона.1Успеш
ное проведение может быть гаран
тировано только в том случае, ес
ли вся советская общественность 
окажет этому делу максимальную 
помощь и если весь администрати] 
IШЙ аппарат, особепно ВИК и к 
волмилиционеры, отнесутся со всей 
серьезностью к поставленной за
даче. Из прошлой практики ш * 
знаем, что иногда борьба тормо
зится благодаря тому, что отдель
ные должностные липа сами ‘ не 
прочь вкусить запрещенного зелья 
и тем. самым морально jm л a iают 
видящее это Население, или, п л е
тясь в хвосте несознательной ка<-
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2-й  ВЕЩ ЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ ДЕТ 
ҚОJSЛИССfЩ при ВЦИК*

Начавшаяся реализация би-

<яi, сквозь пальцы смотрят да со
вершаемые ва их глазах преступ
ления. Подобных явлений теперь 
не должно быть. Все должны за
помнить, чтб кто-бы ни совершил 
преступное деяние, какой бы он 
ноет ни зайимтл, все равно он бу
дет за это ответственен и ответст
венен в большей мере, чем ркдотюе 
население. А те должностные лица, 
готорые благополучно смотрйт на

У нас сейча* проводится 
борьба с бюрократизмом и во
локитой в советских учрежде
ниях, но работники Краснобор- 
ского Вика об атом еще не 
успели подумать

Так 16 ноябри мною было 
подано заявление в Волостную 
по ед с х. налогу комиссию 
при Вике о пересмотре непра 
вильни установленной суммы
не?- мледельческих заработков. 
К .шндению были приложены 
спр зки от учреждения, где мы 
служили С ОТЦОМ, удостоверя 
ющие сумму фактически полу 
ленной зарплаты за истекший 
налоговой год, являющейся един
ств» иным видом неземледельчес- 
ких заработков нашего хозяй
ства

Прихожу через некоторое вре
мя в Вик и узнаю, что мое 
лая ление ещи не рассмотрено.

Под «ждал с недельку и опять 
явился:

— Не рассмотрено.

Прошла еще неделька При* 
хожу я ик Секретаря налог, 
комиссии (он же за! финстолом) 
я>. u ip  iiiивaю у председате
ля (предзика)

— Ваше заявление рассмот
рено, но результат скажет се
кретарь

Секретаря не мог дождаться, 
так и у шел ничего не у звав.

Наконец 15 декабря сек
ретарь сдает мие читать прото
кол заседания комиссии, где 
jоnоpи шжввиду того, что справ 
хи даны секретарем, лицом пе- 
админаетратнвным, справка не
действительна, а поэтому жа
лобу отклонить.

На мой недоуменный вопрос.

почему это справка в ы д а н н а я

парушения постановлений рабоче- 
крестьянского правительства, будут 
безоговорочно привлекаться к уго
ловной ответственности за бездей
ствие власти. Мы уверены, что все 
сознательное население пойдет нам 
навстречу и общими усилиями мы 
сумеем искоренить одно из глав
ных зол в уезде— самогон.

сокретзрем учреждения— недей
ствительна, председатель, по
высив голос/ указал, что 
здесь рассуждать не приходит
с я -э то  дело налоговой комис
сии

Мне осталось одно -  написать 
жалобу в уездную налоговую 
комиссию и на другое утро, 
т е  16 декабря, я принес в 
Вик таковую. V

Председатель увидев меня, 
вызал к себе секретаря, ко
торый вышел с книжкой 
в руке и сказал, чго я не 
имею права подавать заявления 
в уезд, т. к. решения волналог- 
коммссик окончательны и обжа
лованию не подлежат.

На это, мол, имеется соот- 
весте у ющая инструкции.

Секретарь Кика сказал, что 
такой инструкции не поступа
ло и, когда стали разбираться, 
оказалось в инструкции сказа
но о решениях волналог комис
сии на счет льгот.

Так как я ходатайствую не 
о льготе, а прошу пересмотреть 
неправильно установленной объ
ект обложения, заявление при
шлось взять

Через две недели, вполне уве
ренный, что мой вопрос уже 
разрешен в уезде, прихожу 
опять в Вик узнать о резуль 
тате.

На мой об этом вопрос се
кретарь шаогкомйссий отве
тил, что заявление еще не от
правлено в уезд.

Отчего? Почему?

Эти вопросы остались гласом 
вопиющего в пустыне ибо се
кретарь был „занят делами", к 
председателю же, пе решился 
обратиться, помня об его „це

лого в, утверждении Правитель
ством СССР 2 й вещевой лоте
реи Деткоыиссии при ВЦП В 
развивается все более и более. 
Большая часть билетов уже 
распределена и реализована

В главных вывгрыашх этой 
лотереи впервые применен прин
цип г ть возможность выиг
равшему выбрать поовоему ус
мотрению, в пределах стбимост 
и выигрыша(5,000 и 2,500) 
какой либо предмет, вещь или 
несколько разных вещей, стро
ение илвквартиру в любой 
местносткСССР и т. д.

Между прочих з число выиг
рышей включены 20 велосипе
дов германской фирмы „Оп- 
йель.. (велосипеды будут выда
ваться по желанию дамский или 
мужской) новый заграничный 
мотоцикл германских государ
ственных заводов «ДОЙЧЕ 
ВЕРКЕ», 2 серебряных слитка 
самородка в 25 и 12 1/2 фун
та, больпше (»вальные я круг
лые серебряиые подносы, вазы, 
самовары, посуда и утварь.

Все серебряные изделия вы
сокопробные и художественно 
выполнены старыми мастерами.

В массовых выигрышах при
менен принцип их общеиолез-

Извещение»
15 февраля с ./г  в е. Иж- 

ме состоится открытие 3 уезд
ного с‘езда крестьянских коми
тетов общественной взаимопо
мощи

Повестка дня.
1) Отчетный доклад о рабо

те У ККОВ, с содокладом об 
очередных задачах ККОВ.

2) Доклад Верхие-Уе веского
ВКБОВ.

3) ,, БакурийсЕош ВКБОВ.
4) Выборы.
5) Разное.
Уездный комитет КОВ про

сят всех делегатов с мест при
быть в Йжму к назначенному 
времени

Норма представительства ори 
делегат от каждой волости. 

Уездный комитет КОВ.

Объявления.
Сообщается для сведения учpeҗд, 

и организаций, что с 5 февраля 
Уоно будет пользоваться новой 
круглой печатью с гербом и своим 
у еловым штампом.

ноет в, так нaвpиEiep, свыше
1,000 отрезов мевиота, драпа, 
сукна, фданеда, шелка, марки- 
зева и т д. 1,600 загранка-, 
ных карманных часов, 650 за
граничных будильников, ком
плекты белья, обуви, спортив
ные принадлежности, примуса, 
ящики с наборами хозяйствен
ных и домашних пещей и т. д. 
Последние выигрыши ие ниже 
3-х рублей каждый В различ
ных пунктах Мгеквы устроены 
выставки вещей, предназначен
ных для лотереи.

Усиленный спрос иа лоте
рейные билеты со стороны от- 
дедьш Ё пердферии, побудил Дет- 
комиссию разослать их широко 
но провинции. Таким образом 
билеты можно повсеместно при
обретать но всех отделениях 
Госбанка, почтово-телеграфных 
конторах, Обществах Взаимно
го кредита, также во всех Дет- 
комиссиях и ячейках «Друг Ле
той».

Предполагаемая прибыль от 
лотереи около 300 ООО руб. 
уже влючена в общий финал 
совый план 1928 г для рас
ходования по ликвидации бесг 
нризореости.

Каби нет Ижевского у част косого 
агронома помещается р. селе Еж- 
ме, в доме гр. Баиева (Декар—  
Вань-пи) куда а могут обращать
ся ъсс граждане, смеющие дело к 
у ча стковом у агроном у .

Цжемски'й участковый агроном

Милевский.

Щедьяюрская лавка, доводит до 
çpдeiшя членов АРХ. Т.. П. 0. что 
с 1-го февраля ко 1-ое марта с.-г. 
будет производиться .регистрация. 
Просьба ко всем чдешш явиться 
в указанный срок яле выслал» 
свон членские книжки,

IЦeльяюpскaя лавка.

УТЕРЯНЫ ! Г Г
дйпные на имя гражданина Ануф
риева Якова Вaшьeвяva: аден
ский балет профсоюза шпотмзгов 
водного транспорта за № 87765. 
выданный IIçчоpсiсям Местком во 
дом, вокиская учетная карточка, 
выданная йзкемекпм Военкоматом 
и членский билех кассы взаимо
помощи печорских водив ков. .

Считать недействйтедыгК'Мп.

рассузЕДсйвм “ .

Paлогонлaтiльщiш.

Всем подписчикам «Красной Печоры», подписавшимся 
с приложением журнала w6rоиeн;< с еоченениями Л. Н. Тол
стого при настоящем номере газеты высылаются журнал 
..Огонек * за №№2 1, 2, 3, 4 и 1 в книга сочинений Толстого.

Оолит. Ае 59 тираж 569 ш .  Тяаографал йдзатсльотоа газ. «iф . Печ.» с. Ижма. Авт. Обл. Коми. Отв. Ред Терентьев Р. Ш

Тепьткжов,

Каи Красноборский В1К проводит борь
бу с бюрократизмом

Цена билета 50 коп.
■iмвмимииимнямжишиppш-aшмwиммвмиммwiEaв


