
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О:

Год издания девятый.

КРАСНАЯ ПЕЧОРА
Орган Унома B K П (б ), Уисполкока и Упрофбюро Иншо Печорсвого уезда. 

Автономной Области Коми (Зырян).

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :

Для частных лиц на 
месяц—20 коп.

Для учреждений и ор
ганизации—50 кон.

Цена отдельного номе
ра—5 коп.

АДРЕС р е д а к ц и и :

с .  и ж ы а , а в т . о б л .  
коми (зырян).

О

ЦЕНА Об* ЯВЛЕНИЯ

Строка петита позади! 
текста—15 к., и в тек-f
сге—20;

О потере документов—
1 руб за об'лшiение в 

б строк.

А дминисгр. у ч реждениям 
СКИДКА.
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Покончим с растратой и 
самакредитованием

Только, что закончившийся c‘eзд 
уполномоченных интеrралсоюза от
метил, что растрата и самокреди- 
тование кооперативных работни
ков по прежнему являются круп
нейшим злом кооперативного стро
ительства. За последний год они 
не только не уменьшились, а на
оборот значительно возросли. Е с 
ли в 1926 27 г. было обнаружено 
22 случая растрат на сумму 5484p, 
то в 1927-28 г. их обнаружено 
34 случая на сумму 7723 р. За 
год сумма разворованных коопе
ративных средств увеличилась в 
1 */, раза. Самокредитование работ
ников кооперации не дала значи
тельного уменьшения. За многи
ми работниками долги кооперати
вам тянутся годами совершенно 
не уменьшаясь. Долг населения 
нашего уезда торговохозяйствен
ным, в том числе и кооператив
ным организациям насчитывается 
десятками тысяч. На получение 
значительной их части расчиты
вать нет никакой возможности. 
Тысячи рублей государственных и 
кооперативных средств совершен
но потеряны благодаря легкомыс
лию, с которым работники торгово- 
кооперативных организаций само- 
кредмтопались и кредитовали на
селение

ОамоRредiiтование и сейчас вы
водит ил оборота, а часто и во
обще из средств, значительные 
суммы. Часто само кредитование 
является прикрытой формой раст 
раты. Вот почему последний e‘eзд 
уполномоченных интеrралсоюза ска 
зал, что самокредитовапис должно 
быть приравнено к растрате. Это 
решение имеющее большое, исклю
чительно злободневное значение 
должно получить общее признание. 
Надо добиться того положения, 
чтобы самокредитующнflся или 
неупдачивающий без уважитель
ной причины долг третиро
вался и осуждался, обществен
ным мнением так же, как и раст
рата

Растраты у нас несмотря на- 
многочнслеRяые сердитые решения 
наказываются необычайно мягко. 
Приговоры по растратам часто 
бывают до такой степени мягки, 
что они не только не прекращают 
их, а наоборот косвенно содейст
вуют увеличению. С практикой 
потакания растратам надо реши-

По Р С Ф С Р  участвовало в перевыборах советов 59 проц.
Всего

По последним сведениям на вы 
боры сельских советов по РСФСР 
явилось 5649 тысяч человек, 69 
процентов против 47 и восьми де
сятых процента в прошлом iоду 
19 и три десятых процента избран

Количество батра
ков удвоилось.

Перевыборы сельсоветов в Амур 
ском округе закончились. Число 
батраков в сельсовете увеличилось 
в двас половиной раза.

Семена к марту дол
жны быть отгру

жены.
Наркомторг СССР сообщил сво

им местным органам, что отrр з- 
ка еемзерна должна быть закон
чена в период между 25 февраля 
и 30 марта.

В Курском округе 
комсомольцы начали 

поход за урожай.
Комсомольцы города Ряжска Ря

занской губернии, начали поход 
на лучший урожай. В ряде сел ком
сомольцы организовали уже това
рищества uо общественной обра
ботке земли. В Курском округе по 
поднятии урожайности крестья
не высказались за обязательную 
очистку семян В связи с этим окр- 
иеполаом издал обязательное по
становление об очистке зерна. Вед 
нота освобождается от платы по 
чистке.

Крестьяне органи
зованно сдают хлеб.

В Крутинском районе Омского 
округа в ленинские дни крестья
не организовали 6 красных обозов 
и коллективно продали хлеб го
сударству. В  большом селе Исаи и 
К улье крестьяне обявили бойкот 
кулакам, скрывающим хлеб.

участвовало 5649000 избирателей.

Маломощное кре-ных составляют женiцfiны, 15 проц 
коммунисты и комсомольцы. На 
прошлых выборах женщин членов 
сельсоветов было 11 проц., партий
цев и комсомольцев 13 и три де
сятых процента.

Кулачье убило ор
ган изатора красн о- 

го обоза.
В селе Глубоком, Семипалатин

ской губернии трое кулаков звер
ски избили организатора красного 
обоза с хлебом батрака Киреева.

Ко iкурс но продви
жению радио в 

деревню.
Первого февраля начинается де

ревенский радио копкуi с органи
зуемый но инициативе «Бедноты» 
Цель конкурса осветить условия 
продвижения радио в деревню, а 
также формы организации дере
венской общественности вокруг 
радио. Иа конкурсе помимо «Бед
ноты» участвуют «Радио деревне», 
журнал «tfзба- читальня,« Учитель
ская газета», «Кустарь и Ар
тель». Премиальный фонд намечено 
в 10 тысяч рублей Список премий 
будет скоро разработан и напеча
тан в«Бедноте» и других изданиях.

Льготы деревне по 
книготорговле.

СНК дал задание Наркомторrу 
разрешить вопрос о льготах де
ревенской книготорговле разрабо
тать меры по усилению заинтере
сованности деревенских книгонош 
врасп ре делении книг в деревне.

Рабочий Грибанов 
выиграл 5 т. руб.
5 тысяч рублей по второму зай

му индустриализации выиграл ра
бочий большой Ивановской ману
фактуры в Ивано Вознесенске Гри
банов.

тельно и немедленно покончить. 
Надо дела по растратам и след
ственным и судебным органам 
вести внеӧчереди, строго наказы
вать людей ворующих обществен

ные и государственные деньги и 
обеспечить взыскание растрачен
ных сумм с виновников.

Без этого растраты и само кре
дитование мы не уничтожим.

стьянство ооеснече- 
йо будет государ

ством.
СНК РСФСР представил на ут

верждение президиума ВЦИК про
ект закона по государственному 
обеспечению маломощных кре
стьян престарелою возраста.

Расписание тиpa~ 
жей займов.

20 февраля в Свердловске начи
нается шестой тираж первого зай
ма ипдустриализаци, первого мар
та в Москве состоится десятый ти
раж займа 1926 года, десятого, 
четвертый тираж третьего кресть
янскою займа.

Мятежники Афгани
стана накануне 

ра зт рома,
«Дейли телеграф» сообщает, что 

по слухам Бачесакао намерен бе
жать из Кабула и искать убежища 
в «более спокойных границах Ин
дии». Газета прибавляет, что Ба
чесакао будет вероятно перевезен 
из Кабула на английском военном 
самолете.

Польша и Румыния 
подписывают согла

шение с СССР,
Польский сейм единогласно ут 

вердил пакт Келлоrа.
6 февраля в Москву выезжает 

румынский посланник в Варшаве, 
который от имени Румынии под
пишет протокол Литвинова. В тот 
же день в Москву выезжает ряд 
польских журналистов

7 февраля в Москву прибыл 
румынский посланник в Варшаве 
Девилла на подписание протокола 
Литвинова. Одновременно с тем 
прибыли представители польской 
печати.

Румынский посланник в Польше 
Девuлла уполномочен румынским 
правительством подписать в Мос
кве протокол Литвинова Девилла 
выезжает из Варшавы в Моек у 
шестого февраля.
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На „ К о м и  м c p т “ поступило 35,2'пpeц.
Сегодня в К ) час. утра в поме

щении лрофклуба открывается

ерекцки бедноты.
уездная конференция бедноты.

Поступило на самолет «Ко* 
ми морг?, пожертвовавших до* 
бровольно по подписному листу, 
от: ячейки осоавuахим при
школе II сттuеии J5  р. 40 к. 
УстьуепнскоВ ячейки осоави- 
ахим 50 р. в по вызову от

т. Калинина Кирила Григорь
евича 3 р.

На 10  февраля всего посту
пило 3 5 ,2 °/0 задания

Президиум У  совета
Осоавиахима.

Кого вызывают?
По вызову т. Чунрова Т. Б. 

вношу один рубль. Вызываю сле
дующих тов.:

1. Никонову Н. Ф. (Почта).
2. Терентьева А. 3 р. (У ком мол).
3. Филиппова В. (Почта).
4. Артеева Ф, М. И р. (Мохиа 

Аrенство.)
5. Зыкову М. Н. (Почта).
6. Рочева Иринарха Ив. 2 р. 

(типография).
7. Сметанина М. М. 3 р. (У  сом- 

мол).
8. Капева Н. Д. 2 р. (Мохча. 

кооператив).
9. Хозяинова И. А. 3 р. (Почта).

Гр н е. JӀаста И. Хозлинов.
По вызову тов. Симарева вно

шу на сзмолет «Коми Морт» три 
рубля и на такую же сумму вы
зываю т. т. АртееваӀI. Г., Капева, 
И. Ф. (Устьуса Консерв. завод), 
Рочева И М. (Щель я юр Союз

хлеб), Кустышева А. С. (Ухта лес- 
район).

Вношу на постройку само
лета „Коми мopT‘ 3 рvбля и 
вызываю на ту  же сумму 
каждого:

1) Хозяинова Грпгор Вас.
2) Хозяинову Юл. Алекс, 

(йжма).

3) РочеваМлх.Феоф (УК,КОВ.)

4) ftанева Феод. Вас (Усть- 
уса )

5) Терептьева Ив. Матв. 
(Краев. Бор.)

6 Вязникова Феод. И «ап.
7) Tep«*нтьeвa Ив. Иринарх. 

(IlĻ^льяюр)
К. Канев.

Взялись за работу.
Устьусинскзя ячейка осоа- 

виахвма до сего времени ника

кой работы не вела. За пос

леднее время она энергично ста 

ла работать: завербовала но*

вых членов из крестьян и ра 

бочих 15 человек; сорганизо

вала военно-санитарный кру

жок из 25 человек; реализова

ла 50 билетов 3 й авиалотереи; 

собрала деш ги в сумме 15 руб

лей на покупку винтовки и 

ведет подготовку ко дню Крас

ной армии.
Вен.

Отклики на заметки.
По заметке „К улак ;в  в ш ю“  

в № 1 от 3 То января 192-1 г. 

приказчик Акиеьопого отде

ление Устьуеп iекоrо интеграл- 

кооперативу Канев Е П. снят 

с должности приказчика.

Предревком.

должан сельхозналог  
г.

(Из итогов всесоюзного совещания по сельхозналогу).

Д
з -

Всесоюзное совещание налого
вых работников, обсуждавшее воп
росы, связанные с сельхозналогом, 
наметило общие линии, по кото
рым должно и тти обложение сель
хозналогом в будущем году.

Совещание констатировало, что, 
несмотря на все недостатки и ошиб
ки в проведении сельхозналога в 
минувшем году, система сельхоз
налога в основном является пра
вильно!! л каких либо коренных 
изменений не требует.

Совещание,однако, признало не
обходимым на будущий год пони
зить нормы доходности полевод
ства в основных производящих 
зерновых районах Советского Сою
за, считая это мероприятие наи
более эффектив н ы м. Совещание 
исходило из того, что для 'со
действия, расширению посевных 
площадей надо вообще понизить 
тяжесть обложения зернового хо
зяйства.

После длительных и страстных 
прений совещание пришло к вы 
воду о необходимости в той или 
иной степени значительно пони

зить обложение новых ‘ посевных 
площадей. Но этому вопросу вно
сился ряд предложений, начиная 
от полного освобождения прироста 
посевных площадей и кончая их 
п од п ы м об л о же ние м. Нови д и м ому, 
целесообразно особенно для това
ропроизводящих районов значи
тельное, возможно даже и на, по
ловину, понижение норм доходно
сти с вновь засеваемых площадей, 
конечно, кроме, общего понижения 
норм доходности полеводства в этих 
районах.

Совещание пришло к выводу, 
что одним из важнейших мероприя
тий, способных стимулировать рас
ширение посевных площадей, яв
ляется внесение устойчивости в 
хозяйственные-расчеты крестьян
ства Поэтому совещание выска
залось за то, чтобы наиболее льгот
ное или если это будет реше
но, полное освобождение от обло
жения вновь засеваемых площа
дей было закреплено, по крайней 
мере, на 2 года. Совещание вы
сказалось также за то, чтобы в 
такой же мене это было отнесено

и к другим элементам, определяю
щим сумму налога в крестьянском 
хозяйстве. По мнению совещания, 
в законе необходимо указать, что 
нормы доходности полеводства, ско
та, сенокосов, которые будут опуб
ликованы в новом законе, а так
же и ставки налога не должны 
подлежать изменению, по крайней 
мере, в течение 2 лег.

Совещание единодушно приш
ло к выводу, что к понижению тя 
жести обложения скота, в том чис
ле и продуктивного, оснований 
пет В то же самое время оно вы
сказалось, за более льготное об-* 
ложе ние сеяных тjав.

Б настоящее время уже приня
то во внимание указание совета 
ния на необходимость срочного 

'опубликования закона о сельхоз
налоге. Опубликование закона о 
сельхозналоге намечается в фев
рале. Это необходимо не только 
для того, чтобы обеспечить наи
более правильное закономерное про
ведение налога, но в uервуо оче
редь, для того, чтобы крестьян
ство заблаговременно, до начала 
весеннего сева знало о том, в ка
ком порядке оно будет облагаться 
налогом.

Билеты 3 авиолотf-
рел расходятся.

Реализовано Ижемской вол. ячей
кой осоавиахима билетов 3 (1 все
союзной лотереи осоавиахима в 
феврале с-r. на сумму 50 руб.

Большая часть облигации реа
лизована, среди крестьян.

Секретарь яч-ки М. Рочев.

Велӧdчыоjас отса- 
лисныс бэрjыоан уҗ  

нуэdны.
Чол-агалписа велӧd чыо- 

jас копераiтивӧ бырjыоы- 
гӧн ноБлӧdлксиые jуӧрjас- 
сӧ .

Бӧрjсны т а  но в о л и с i iы с  
став jӧзыс. Велӧdчашш.

Кулак ли шщэтовоd.
Бтаmа коперат-ивын щщб- 

товыс кулак ни („Gиd-ии“ ). 
Сиӧ лавочп-иклы указы вав 
тӧ, коdлы оетиы бур щаj; 
а коdлы л-окбч; пыр ььеас-
а е л а а с  g v ю о .J о

Л ы jӧ м  FсӦВ.

Почтовый я l ц и к .

IӀери — (Гал'jвсб „Забытое/4 iiе- 
нойд-т. Гсвкоuиссиu сообщала, что 
растраты не обнаружено.

Ае-н Укажите бюрократов и uе- 
советских элементов персонально.

Филиппову А. А. — Баша ста
тья не пойдет Вы ставите вопро
сы всем хорошо известные.

Интегралеою зу срочно требуется в 
от'сед на В атути н ы  озера заведы- 
вающий пунктом. С клад 150 руб. в м-н- 
Об условиях узнать в промотделе 
Интеграл союза.

Зав. промотделом Терентьев.

членский би- 
*J ± v : j Ш l l  лет JN« 1850 

выданны Й У стыiнлсмсі'им у отделе
нием ОТО на имя Филиппова Алек
сея Николаевича.

Считать недеliствительным.

" R  f '  т i т Б l l  ‘Т Буквавохоа гр-лӧн 
J Э G I l К Ш d  (1УРКИII АJfrЕК- 

СЕJ 1TИГOPJEБИЧJJӦH:
1— Дартбеjьст 0991019-d Л». Gетлӧма 

Иада-Печӧра У  ком;
2— Комсомол-бслет 2976. оетис У К .
3— Мокр-бсдет ЗG25172-d №-
4— Красноj-крестсб-н белет 11002-d >3
5— ОсоiiЕГ.ахимлӧн бедет 700513-d ,\ё- 
С.— Креd-пт товариществояӧп бедет (ну.

мерсӧ оз тӧd);
7 — Коiiсрim rелӧii бедет 169-d №:
8— Креотала оuмӧс кыпеdан S ' ф r я

■ 00021195-d №, 34-d оериjа; сяд-жо ку- 
кӧd колана бумагаjас.

Колӧ .тыd-dьшы сталсӧ внлтӧмӧн.

Облит. Д? 284 Типография газ. «liьqора.» Кр . Отв. Редаитор А. Бевлев.


