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Рукописи принимаются четко напссан- 
ные или отпечатанные на одной стороне 
листа. Анонимные корреспонденции редан 
цией не рассматриваю тся. Рукописи не 
сохраняются.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :  
на месяц для граждан . . 50 к.
„ „ „ у чр еж д ен . 1 р.. —

ПЛАТА ЗА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ: впfepeди и в 
средине текста»—50 к., позади текста— 30 к., 
эа отроку петиТа, об утере документов—50 к. 
с каждого документа. Кроме того взимается 
И местног о сбора.

Перезаключение коллективных договоров,
- Скоро начнется кампания по 

перезаключению коллективны х до
говоров. Она должна закрепить до
стигнутые результаты  в области 
материального положения служа
щих. В настоящем году будут за 
ключены договора в учреждениях, 
состоящих на местном бюджете, 
на 6 месяцев.

При проведении этой важной 
для союзов работы необходимо с а 
мым строжайшим образом соблю
сти союзную демократию, втянуть 
в обсуждение проектов договоров 
и правил внутреннего распорядка 
всю членскую массу. Необходимо 
учесть все недостатки, какие были 
в прошлых договорах и вызывали 
конфликты между администрацией 
и союзами.

П равление Союза совторгслу
жащих в своем директивном пись
ме, разосланном месткомам, реко
мендует добиваться ряда улучше
ний, обеспечивающих интересы слу 
жащих. Основные указания тако
вы: а) улучшение санитарно-техни
ческого состояния учреждений, 
б) борьба с сверхурочными рабо
тами, а такж е с протекционизмом 
и кумовством при найме служ а
щих, в) добиваться правильного 
снабжения спецодеждой, г) выдвиже
ние работников при вакантных дол
жностях по служебной лестнице и 
замещ ение их в первую очередь 
членами cвoefro союза, д) повыше 
ние зарплаты  для наиболее..отстав 
лых групп при условии, если общее 
состояние хозоргана экономически 
укрепилось, при наличии кредита 
и некомплекта ш тата, е) предо
ставления помещения под красные 
уголки, ж) установленная броня 
подростков и т д.

П равление совторгслужащих д а 
ло кой-какие указания местам 
в связи с режимом экономии. С ле
дует дополнить их директивами в 
области экономической работы, ибо 
начинающаяся кампания выдвигает 
ряд новых требований не только 
по отношению к администрации, но

и всего апп арата, всей профсоюз
ной массы.

Разумеется, что отдельные "м е
сткомы должны будут учитывать 
особенности своего учреждения, его 
финансового состояния и делать 
отсюда все нужные выводы. Мы 
должны предостеречь их от непо
сильных требований. Конечно, Сов. 
власть и партия решительно стоят 
против такой экономии, которая 
получается за счет ухудшения ма
териального положения рабочих и 
служащих. Основная линия борьбы 
за  режим экономии идет в обла
сти рационализации аппарата и 
производства.

Поэтому, на ряду с тарифной 
работой во время перезаключения 
договоров следует поставить в по
рядок дня экономическую работу 
профсоюзов. Главное внимание 
здесь надо направить на поднятие 
производительности и интенсивно
сти труда, на борьбу с прогулами 
и установление надлежащей тру 
довой дисциплины, на борьбу за 
сокращение административно-хозяй
ственных расходов. Во всю эту ра
боту надо вовлечь широкую рядо
вую массу рабочих и служащих. В 
колдогозорах и правилах внутрен
него распорядка не следует об этом 
забывать.

Идя всемерно навстречу улуч
шению положения рабочих и слу
жащих, администрация призвана в 
т.э же время счиТгпъсяс бюджетны
ми возможностями, сметными ас
сигнованиями. С помощью профсо
юзов, месткомов надо ввести даль
нейшую работу по упрощению ор
ганизационной структуры учрежде
нии устранению параллелизма в ра
боте и вообще решительно прово
дить в жизнь последние директи
вы Рабкрина об режиме экономии. 
О ри успешном выполнении этого, 
будут созданы условия для даль
нейшего улучшения положения ра 
бочих и служащих. Это нужно осоз
нать и всем работникам произвол 
ства и аппарата.

Борьба в Китае.
Демонстрация в Шанхае.

НЬЮ-ЙОРК. Шанхайские корреспонденты американских 
газет сообщают, что 10000 студентов и рабочих сочувству
ющих кантонцам устроили в Шанхае демонстрацию против 
Сун-Чуан-Фана. Полиция открыла по демонстрантам огонь. 
Имеются жертвы.

Пpизывjropгoвoй  
п а л а ты .

Восстание в Шанхае.
Пекин. Пе сообщению газет, о р 

ганизации Гоминдана в Ш анхае 
сделали попытку поднять 24 октяб
ря в 4 часа утра восстание против 
Сун-Чуан Фана. По слухам, в вос
стании приняли учартие лиш ь не
значительные отряды Гоминдана, 
которые были частью арестованы, 
частью избежали преследований.
Несмотря на это настроение в
Ш анхае тревожное. ТАСС.

Пекин. Союз китайских торго
вых палат в Пекине разослал цир
кулярную телеграмму, призывая к 
прекращению военных действий на 
всех фронтах, к созыву националь
ного собрания для разрешения 
всех вопросов.

тлсс.

Советско-финляндские
переговоры.

Гельсингфорс. 29 октября возоб
новились переговоры о заключении 
советско-финпяндского гарантийно
го договора. С советской и фин
ляндской стороны были представле
ны проэкты договоров, после чего 
началось обсуждение вопроса по 
существу. ТАСС.

Три тысячи тонн товару.
Красноярск. Прибыли первые 

суда карской экспедиции. Всего 
енисейская флотилия везет за
граничных товаров для Сибири 
три тысячи тонн. Остальные су
да экспедиции прибудут в тече
ние ближайшей недели.

ТАСС.
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Прения по докладу т. Рыкова.
Н а утреннем заседании парт

конференции 28 октября откры
лись прения по докладу т. Ры 
кова. Выступавший в числе ора
торов представитель Сибири 
Ейке обращ ает внимание конфе
ренции на вопросы, связанные 
с развитием местной промыш
ленности, считая, что роль этой 
промышленности в удельном в>  
се всей промышленности вообще
имеет большое значение.

*
Чубарь (Украина) подчерк

нул, что цифры приведенные в 
докладе Рыкова, характеризую
щие состояние, р ф т .и  перспек
тивы развития нап ей 'промыш
ленности, полностыо опрокиды
вают все утверждения оппози
ции, всю ее критику в области 
хозяйственной политика партии .1 
Чублрь цифрами rf*p ч 'р г  пс- Н а ч а л о  утреннего заседания 
генду относительно насилия ч a - jг ş  октября конференция посвя- 
стного капитала на Украине. i тила окончанию прений по док-

І ладу Рыкова. 1 Тервым оратором 
МИЛЮ ТИН указал на т р и ; выстуПил Пылаев (Урал) оста-

сказал: сейчас, когда внимание 
партии и страны занято вопро
сами индустриализации СССР, 
необходимо поднять вопрос об 
увязке развития промышлен
ности с развитием просвещения 
в стране.

Председатель Правления Цент
росоюза Любимов говорит, что 
благодаря генеральным догово
рам, которые кооперация заклю
чает с госпромышленностью, ко
операция ныне распределяет уже 
до 68 процентов продукции тек
стильной промышленности, 48 ко
жевенной, З5 сахарной промышл. 
а так далее. В дальнейшем развер
тывании товаропродукции деятель
ность кооперации затрудняется

недостатком средств у нее. Прав
да, потребительская -кооперация 
будет иметь за истекший  ̂ год 
около 120 миллионов рублей на
копления, но это еще не удовле
творяет полностью ее потреб
ности. Потребительскую систему 
обвиняют в замедлении темпа 
снижения розничных цен. В об
ластных и районных союзах, в 
городских потребительских об
ществах перелом уже имеется. К  
сожалению эта работа еще не 
дошла до низов. Добиться этого 
перелома в деревенских обще
ствах—общая наша задача.

Затем  выступает Богданов с 
речью, которою заканчивается 
вечернее заседание.

Утреннее заседание 29 октября.

основные задачи, стоящие сей 
час перед нами: индустриализация 
страны, необход. обеспечитьдаль- 
нейшее развитие техники сель
ского хозяйства, в особенности 
тех его частей, которые связаны 
с производством сырья. Оппози
ция расценивает развитие нашей 
деревни как капиталистическое 
развитие. Мы утверждаем, что 
у нас сейчас происходит под‘ем 
всех групп крестьянства, в пер
вую очередь под'ем бедняков и 
середняцких групп. Н а ряду с 
этим под'емом происходит также 
рост сельхозкооперации. В об
щем мы имеем в деревне на-ли- 
цо ясно выраженные показатели 
социалистического развития, да
ющие основу для укрепления 
смычки между рабочим классом 
и крестьянством.

Н а вечернем заседании 28 
октября продолжались прения по 
докладу Рыкова. Яковлев заяв
ляет, что одним из важнейших 
вопросов является вопрос об 
увязке развития сельского хо
зяйства с индустриализацией 
страны.

Мы уже подошли ^  пределам 
из'ятия из сельского хозяйства, 
средств. Огромной ошибкой оп
позиции является утверждение, 
что в целях усиления темпа ин
дустриализации необходимо уве 
личить из'ятие средств из сель
ского хозяйства. Оппозиция го 
ворит: или промышленность, или 
сельское хозяйство, такая по
стройка вопроса является в кор
не неленинской постановкой,ибо 
Ленин указывает, что развитие 
нашей индустрии должно быть 
согласовано с развитием сель
ского хозяйства: и промышлен
ность и сельское хозяйство.

Луначарский обратил внима
ние конференции на состояние 
дела просвещения в СССР. Он

новившийся на вопросе о стро
ительстве Уральской области, в 
частности на вопросах жилищно 
го строительства. Выступивший 
после Пылаева Гамарник (Даль-

He-Docтoчиый Край) дал харак
теристику состояния народного 
хозяйства на Дальнем Востоке. 
Третий оратор Халатов подроб
но остановился на вопросах же
лезнодорожного транспорта, от
метив основные задачи, стоящие 
перед транспортом, в связи с 
индустриализацией СССР.

Заключительное слово 
т. Рыкова.

После Халатова конференция 
заслуш ала заключительное сло
во Рыкова, появление которого 
на трибуне было встречено ап
лодисментами всего зала.

В заключит, слове Рыков оста
новился на вопросах управления

промышленностью, на вопросах 
борьбы с бюрократизмом, на 
вопросах плановой работы и 
уклонов мест в области инду
стриализации. Констатируя, что 
оппозиция воздерживается от 
выступлений на конференции. 
Рыков находит такое поведение 
оппозиции неправильным, ибо 
партия должна знать продолжа
ет ли оппозиция оставаться на 
позициях, которые только что 
отстаивала или от них отказы
вается. Это тем более необходи
мо, что платформа оппозиции 
является не только ошибочной 
по существу, но и чрезвычайно 
опасной, подрывающей союз ра
бочего класса и крестьянства.

После заключительного сло
ва Рыкова конференция едино
гласно при отсутствии воздер
жавшихся приняла за основу 
тезисы Рыкова. Для окончатель
ного отредактирования тезисов 
конференция выделила комиссию 
из 24 человек, в состав которой 
вошли Рыков, Ч убарь, Рухимо- 
вич, Догадов, Микоян и другие.

Продолжение см. на З  ои странице.

4 с половиной милли
ард а рублей убы тка.

Лондон. Выступивший в пар
ламенте Ллойд-Джордж заявил, 
что забастовка горняков уже 
обошлась Англии свыше 4 с по
ловиной миллиардов рублей.

ТАСС.

Английские истребите
ли готовятся.

Пекин. Ш есть английских 
истребителей вышли из Гонг- 
Конга на север, в направлении 
Ш анхай, Нанкин, Сватоу.

Т А С С *



\

2 . J У r  Ы d T У J. № 199 (1617).

15 Всесоюзная конференция ВКП (б).
За девять лет советской власти создали небывалое в мире централизованное, стройное 

профессиональное двиЖение, имеющее около двух миллионов низового актива, которое шло на протяжении 
всей революции рука об руку с партией вместе строило советскую власть вместе строит социализм и,

уверен, вместе и построит.

Об итогах робот и п я т ы х  з ц в д  профсоюзов.
Д о к л а д  т . Томского.

Рост профсоюзов здоровый.
Томский, приводя цифровые 

данные о росте числа членов 
профессиональных союзов, ука
зывает, что к i  апреля 1925 
года членов профсоюзов было 
6.950 тысяч 400 человек, а к 
первому апреля 1926 года число 
их увеличилось на 26,2% до 
8760200 человек. З а  счет каких 
групп происходит рост числа 
членов профессиональных сою
зов? Этот вопрос очень важный, 
ибо декларация, оглашенная на 
предыдущем пленуме ЦК пред
ставителями оппозиции, указы
вала, что растет количество совет
ских служащих, растет бюрокра
тический аппарат. Число рабочих 
в государственной промышлен
ности вместе с транспортом рав
няется числу служащих. Приводя 
цифровые данные по всем сою
зам в отдельности, Томский до
казывает, что картина, данная в 
декларации оппозиции, не соот
ветствует действительности, ибо 
чисто индустриальная группа 
увеличилась на 23,7%, сельско
хозяйственная на 79,9%, тран

спортная на 22%, а группа слу 
жащих всего на 19,4%. Цифры, 
приводимые Томским, показы
вают бесспорное превышение 
числа членов рабочих профсо
юзов перед другими и тем са
мым опровергают утверждение 
оппозиции, что группа служа
щих тянет в сторону от проле
тариата и деревенской бедноты. 
Может ли тянуть советский слу
жащий к купцу, кулаку? Будучи 
марксистами, для определения 
социального положения того или 
иного слоя должны брать какой- 
нибудь критерий, а не факт ра
боты его в советском учреждении. 
Если учесть, что в городах 
СССР 7З процента всех членов 
союзов советских служащих 
получают зарплату в размере до 
8о рублей и лишь 27 процентов 
выше 8о рублей, в селах до1̂  
процента получают до 8о руб 
лей, можно определенно заявить 
необдуманно построенная оппо
зицией теория не соответствует 
действительности.

Активность профсоюзов растет.
Общая активность рабочих 

за последнее время, бесспорно, 
поднялась. Окрепли, оздорови
лись финансы союзов. Улучша
лась финансовая отчетность свер
ху до-низу и в соответствии с 
этим пропорционально умень
шается количество растрат. ГJpo 
цент работниц во всех профес
сиональных организациях не
сколько повысился. Но по от
дельным крупным центрам про
мышленности, где как раз нуж
но выдвигать работниц, он не
сколько понизился. Поэтому нуж

но поставить снова задачу пе
ред профсоюзами о большем 
выдвижении работниц на актив
ную роботу.

В области клубной работы 
отмечается бурный рост, однако 
дальнейшее развитие клубной 
работы на места s упирается на 
недостаток, помещения. Поэтому 
наша задача в план жилищного 
строительства, несмотря на всю 
его остроту, включить также 
клубное строительство. Большие 
достижения имеются и в области 
ликвидации неграмотности.

Недостатки работы.
Говоря о недостатках рабо

ты союзов, т. Томский указы
вает, что перед 14 с'ездом имела 
место такая картина, где едино
душно, сплоченно перед лицом 
рабочих выступали директор, 
председатель фабзавкома и сек
ретарь ксм'ячейки. Теперь этот 
хозяйственный уклон в значи
тельной степени изжит: профра
ботники уже не защищают хо
зяйственников во всех случаях, 
но тогда, когда делаются явно

неправильные вещи, когда тре
бования рабочих абсолютно пра
вильны, они все же остаются в 
стороне. Они перешли от ак
тивной поддержки хозяйствен
ника к пассивности в важней 
ших вопросах. Пока такие явле
ния встречаются в нашей прак
тике, до тех пор дело в области 
защиты и отстаивания справед
ливых и насущных требований 
рабочих неблагополучно.

О производственных совещаниях.
Переходя к вопросу о произ 

воде f венных совещаниях т. Том
ский указывает, что польза и 
важность производственных со
вещаний, бесспорно, доказана, 
однако со стороны оппозиции 
слышим заявления, что наши 
производственные совещания 
разваливаются, что их нужно ожи
вить. По проверке оказалось, что 
вопреки этим утверждениям 
производственные совещания 
очень хорошо работают. Ныне 
положение уже таково, что от 
прежних мелочей, обсуждаемых 
на производственных совещаниях, 
можно спокойно перейти к более

общим вопросам: борьбе с бра
ком, положению производства, 
состоянию сырья и прочее. Осо
бо нужно отметить пренебрежи
тельные нотки, которые еще 
иногда выявляются у хозяйствен
ников как по поводу производ
ственных совещаний, так и по 
поводу изобретений. Психологи 
чески эти нотки можно об'яснить, 
мо кно внекоторой степени оправ, 
дать, но все же их нужно иско
ренить во что бы то ни стало.

Т. Томский отмечает, что не- 
кот орые товарищи возражают 
против предложения о введении 
временных контрольных комисий,

создаваемых на помощь произ
водственным совещаниям для 
предварительной проработки 
вопроса о состоянии предприятий. 
Томски указывает, что эти кон
трольные комиссии, предлагае
мые тезисами, не должны иметь 
никаких административных прав 
и виде опыта нужно будет вве
сти их, хотя бы на нескольких 
предприятиях.

Вопросы зарплаты.
Вопрос о зарплате является 

чрезвычайно важным и по пово
ду его легче всего заниматься 
демагогией, безответственными 
выступлениями, как это сделала 
оппозиция. Иначе квалифициро
вать выступления оппозиции на 
апрельском пленуме Ц К  нельзя. 
Совершенно ясно, что осуще
ствление предложений оппози
ции, выдвинутых ею при апрель
ских условиях—тяжелой эконо
мической коньюнктуры при нали
чии растущего товарного индек
са неизбежно привело бы к боль
шому росту цен, к обесценению 
червонца, тем самым к дальней
шему падению реальной заработ
ной платы. Правильно поступи
ли, говорит т. Томский, что от
вергли эти предложения. Но ко
гда увидели улучшающиеся пер
спективы урожая и что произ 
soдитeльнocть труда поднимает
ся, цены начинают выравнивать
ся, тогда сами выдвинули воп
рос об увеличении заработной 
платы.

Вопросы безработицы.
Томский перечисляет своеоб

разные черты нашей безработи
цы, отличающие ее от безрабо
тицы в капиталистических стра
нах, это— перенаселение, сезон
ная безработица, стремление 
женщин к самостоятельному 
труду на фабриках. Безработицы 
среди квалифицированных рабо
чих у нас почти нет. Затем Том
ский опровергает мнение, что в 
город из деревни идет преиму
щественно беднота. Современная 
деревенская молодежь в послед
ние годы культурно выросла, 
она не удовлетворается рамками 
деревенской жизни, поэтому тя
нется в город, где готова идти 
на какую угодно работу. Это 
относится не только к бедноте. 
Есть здесь середняки, так же 
дети зажиточных крестьян.

Безработица среди 
молодежи.

Особо стоит вопрос о безра
ботице среди молодежи, среди 
детей рабочих. Во всех промыш
ленных центрах стоит очень 
остро вопрос о переростках, 
подростках, которых не может 
целиком впитать в себя промыш
ленность. Особенно острым яв 
ляется этот вопрос теперь, ког
да беспризорность еще не лик
видирована, когда рабочая моло
дежь, выходя из школы и не по 
пав на фабрику, остается на 
улице, вне воздействия рабочих.

Отсюда растут в изЕестной до
ле, опасные, социально вредные 
элементы, растет волна хули
ганства.

Во взаимоотношениях между 
партийными органами и профсо
юзами можно цонстатировать 
известный сдвиг. Но проведение

решений 14 с'езда "по этому во
просу ниже губерний еще не 
пошло. Еще не сумели пере
воспитать в этом отношении 
низшие звенья нашей партийной 
организации. Эта задача остает
ся и впредь незыблемой.

96 англо-русском комитете.
Томский останавливается на 

тезисах об англо-русском коми
тете, указывает на совершенно 
неправильную постановку этого 
вопроса со стороны оппозиции, 
предлагавшей разорвать связь с 
англо-русским комитетом. Эго 
предложение об'ективно означа
ет сигнал к выходу английских

коммунистов из профсоюзов. Это 
неверно, ибо перед братскими 
коммунистическими партиями 
попрежнему стоит задача заво 
евать массы, что возможно лишь 
путем повс-дневной работы в 
профсоюзах, путем завоевания 
профсоюзов.

Добились огромных успехов.
Заканчивая доклад, Томский 

говорит, что мы в профессио
нальном движении добились ог
ромных успехов. З а  девять лет 
советской власти создали небы
валое в мире централизованное, 
стройное профессиональное дви

жение, имеющее около двух мил
лионов низового актива, кото
рое шло на протяжении всей 
резолюции рука об руку с пар
тией, вместе строило советскую 
власть, вместе строит социализм 
я, уверен, вместе и построит.

Героическая борьба iropшoв
Англии.

Число б а с т у ю щ и х  
увел и ч и вается .

Л о н д о н .  Официальные данные признают, что в 
ряде угольных районов в северной части центральной Анг
лии количество работающих горняков сократилось. Это со
кращение в Уоррикшире выразилось в 1113 человек, в 
Наннончейзе'на 2672 человека. Один из представителейвсо- 
юза горнорабочих в Уоррикшире заявил, что в угольных 
шахтах Уоррика прекратили работу ЗОоО человек. Предста
витель союза горнорабочих Наннокчейза заявил: горняки толпами 
устремляются из шахт, а отнюдь не в шахты. Даже по дан
ным ассоциации шахтовладельцев количество работающих в 
шахтах Наннокчейза горняков на 24 октября сократилось на 
3677 человек. ТАСС.

Ни б коем случае не сдабаться-
Л о н д о н .  Ленсбери, только что закончивший об‘езд 

угольных районов Дергзма, пишет в своем еженедельнике 
«Ленсберис Аккли»: не нужно создавать ошибочных представ
лений: среди горняков отчаянная нужда, каждый кругом в 
долгу, платье и обувь в конец изношены и нечем их заме
нить. Несмотря на все это из уст как женщин, так и муж
чин раздается один и тот же клич: «ни в коем случае не 
сдаваться. Но отдавать нашу федерацию на разрушение».

Ллойд Джордж о забастовке .
Выступая в Карнарвоне Ллойд Джордж заявил: камнем преткнове

ния на пути к миру являются не профсоюзы, а шахтовладельцы. У 
правительства же не хватает храбрости закончить разрушительную 
угольную забастовку при помощи чрезвычайных полномочий, дающих 
ему право вновь открыть шахты. Это является обязанностью прави
тельства, если шахтовладельцы отвергают справедливые соглаше
ния. ТАСС.

К запрещению перевозки угля.
Лондон'. Генсовет созывает 2 нояоря совещание представителей 

федерации горнорабочих и союзов транспортников для обсуждения 
вопроса о запрещении перевозки угля. ТАСС.

Заем  у профсоюзов Германии и Бельгии.
Лондон. Профсоюзы Германии и ских профсоюзов предоставило 

Бельгии предоставили Генерально- 1275 фунтов стерлингов, бельгий- 
му совету займы иг четырех с по- ские профсоюзы несколько больше 
ловиной процентов годовых. На 2000 фунт в стерлингов, 
этих условиях об‘одинеыио гормжн-
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Больше внимания сельскому хозяйству.
Наша сельское хозяйство мало

доходно. Крестьянин вынужден 
работать н а  лесозаготовке, на 
Богословских заводах, итти портня
ж ить в Сибирь и в Уральскую 
область, заниматься извозом. Побоч
ные заработки составляют весьма 
важную, а  порой и главную статью 
в доходе крестьянина. Все это 
отвлекает внимание от сельского 
хозяйства. Частенько можно слы
ш ать— „а что хозяйство? Не удерет 
никуда" или, "от нашего хозяйства 
сыт не будешь*. Так относятся 
иногда взрослые крестьяне к свое
му хозяйству. Молодежь-же зача
стую смотрит на сельское хозяй
ство наплевательски. Стремление 
лучше жить превращ ается у моло
дежи в массовое стремление уйти 
„куда-либо* из деревни. Уйти из 
деревни-становится чуть-ли не 
заветной мечтой крестьянского 
парня.

Правильно-ли это?
Правильно-ли, когда парень (тем 

более, если он комсомолец), отно
сится к сельскому хозяйству на
плевательски, „ш аля-валя“?

З а  ответом не надо итти очень 
далеко. Стоит лишь вспомнить 
годы гражданской войны, неуро
жай 19-го года, как невольно 
вспоминаются: мякина, жмыхи, мох, 
древесная кора и прочее, чем при
ходилось питаться в деревне.

Опасность войны, нападения на 
нас буржуазии имеется всегда. 
Опасность эту не надо забывать 
никогда, а  нужно на деле быть 
готовыми к ней. Н а случай войны, 
возможного с ней неурожая и прочих 
хозяйственных затруднений, хорошо 
поставленное хозяйство спасет 
кр-на, от голода, а  если и будет 
он, то легче его перенести.

Поэтому нельзя невниматель
но, а  тем более наплевательски 
относиться к сельскому хозяйству. 
И не только поэтому, [но и вообще

нельзя забывать сельркое хозяйст
во.

При настойчивости, желании 
и с помощью знаний с/хозяйство 
можно не только вделать безубы
точным, но и доходным. Введение 
даже таких простых и доступных 
для широких слоев кр-ва улучше
ний как-то: сортировка семян,
посев сеялкой, кормление cкo ta  по 
нормам значительно поднимает 
урожай и доходность хозяйства. 
Все зло в том, что мы не умеем 
быть пока хорошими, культурными 
хозяевами.

Перестройка крестьяисхого хо 
зяйства на новый культурный, об
обществленный лад должна быть 
одной из важнейших задач деревен
ской ячейки комсомола. Эся работа 
деревенской ячейки упирается в за 
дачу переустройства крестьянского 
хозяйства.

К этой задаче ведут два пути: 
кооперация и знания,

Больш е внимания в работе 
ячейки нужно уделять всякого ро
да кооперативным об'единениям 
в деревне. Сильнее нужно вовле 
кать бедняцко-середняцкие массы 
крестьянства в кооперацию

Лучше поставить надо работу 
сельско-хозяйственного кружка, не
обходимого для получения сельско- 
хоз. знаний.

С наплевательскими взглядами 
на сельское хозяйство нужно бо
роться. . Выход к более лучшей, 
обеспеченной жизни следует искать 
молодежи не на стороне, а на месте, 
в деревне, через поднятие и улуч
шение сельского хозяйства.

Больш е внимания сельскому 
хозяйству на 8-м году существова
ния нашей организации!

Хороший комсомолец в деревне 
должен быть в то-же время и ис
правным, хорошим и культурным 
хозяином.

С. Ворсин,

С организовал .
0 6 ‘ячевский райорганизатор 

комсомола Колегов ходил для 
организации подготовительной 
группы ВЛКСМ в д. Загарье. 
Здесь он с одной девушкой за
шел в помещение школы и там 
заперся с ней. Молодежь так и 
не видала больше организатора.

Пахнет старым.
Секретарь Устькуломской яч. 

ВЛКСМ №  3 Н. М. Липин сво
им обращением с людьми напо
минает царских чиновников: гру
бит, матюгается.

К л ю ч .

Р абота  хромает .
Состав Устьвымской Совет

ской ячейки ВЛКСМ весьма те
кучий, что служит большим тор
мозом в работе. Что ни месяц, 
то здесь новы:! секретарь или 
перевыборы бюро. З а  последние 
б месяцев ячейча устраивала i о 
собраний. Посещаемость их ко
леблется от 55,“.) 65% . Отчиты- 
ваемость о своей работе членов, 
выделенных в качестве предста
вителей в различные учрежде
ния и организации, отсутствует. 
Работа в под пефной деревне 
Ероздине сведена на нет. Сред
ства, собранные в августе на 
выписку туда литературы, до 
сих пор не использованы. Был 
случай в ячейке что секретарь 
ушел с работы, взяв с собой 
все дела и средства, и ячейке 
пришлось завод ть все дела сы 
знова. Серп Молотов.

Ероздинския ячейка 
ВЛН СМ .

Ероздинская (Иб в. Устьвым. 
у )  ячейка ВЛКСМ содержит на 
свои средства избу-читальню 
уже с 1924 года. Библиотека при 
ней содержит около 500 книг и 
приобретена также на средства 
комсомольцев. Ячейка выписы
вает газеты „Jyгыd тyj", „Кресть
янскую газету* я „Пионерскую 
правду" и несколько журналов. 
Регулярно через каждые две 
недели ячейка устраивает общие 
собрания. Большинство вопро
сов, разбираемых на них, носит 
воспитательный характер. С ок 
тября организованы политчитки. 
Работа в ячейке протекает по 
установленному' и тану. Молот

„Потеряли44 ^ipoтэкoл.
R марте месяце на общево

лостном собрании ячеек ВЛКСМ 
в Устькуломе были даны выго
воры некоторым комсомольцам, 
в число которых попали акти
висты Киселев и секретарь ячей
ки Н. М. Липин и др. Прошло 7 
месяцев со дня собрания, а про
токола все нет и не знают где 
он. К л ю ч.

Призыв в Об'ячеве.
I I  октября в с. О б‘ячеве 

(Сысольск. у.) состоялись про
воды призывников 0 6 ‘ячевского 
района. Перед призывом куль 
турными силами волости 
проведена кампания. Во 
призыва для призывников 
лись доклады и ставились 
такли, был организован
вочный стол.

была
время
дела-
спек-
спра-

Комсомолец Вася.

Комсомольцы-хулиганы
Комсомольцы Туис-Керасской 

ячейки ВЛКСМ (Коквяц. в. 
Устьвым у.) И. Е. Туисов и 
И. Ф. Козлов n  октября в мест
ный праздник в д. Ненин-орд в 
пьяном состоянии выбили 5 окон

ных рам у бедняка-крестьянина 
И . В. Ненина. Последнему а 
на другой день нужно было от
правиться на заработки в На- 
деждинский комбинат и ему при
шлось оставить семью в  доме с 
выбитыми окнами. Коми зон.

У учащихся положение 
скверное.

В с. Сторожевске с осени 
настоящего года открылась шко
ла-семилетка, которая обслужи
вает 9 волостей. В школе соб
ралось 88 человек. М атериаль
ное положение учащихся, осо
бенно дальних, очень плохое. 
Учебными пособиями,' прибо
рами, письменными принадлеж
ностями школа вовсе не снаб
жена. Н а приобретение послед
них учащиеся тратят свои по
следние гроши.

Kipö Мъ.

Новые налоговые законы
Об oбiiджeнuu потребительской

кооперации.
Новое постановление ЦИК. и 

СНК СССР от ю  сентября с. г. 
(о налоговых льготах, для по
требительских кооперативных 
организаций) значительно сужи
вает те налоговые льготы, ко 
ими пользовалась потребитель
ская кооперация по закону 7 
декабря 192З года и 26 марта 
1924 года.

Новый закон, оставляя пре
жний признак для освобождения 
сельских кооперативов от пром- 
налога—непревышение годового 
оборота 20.000 руб., вводит сле
дуют,ие отчетности ерг.пнптедь- 
но с прежними законами: 

а) для кооперативов, (без раз
личия местонахождения), обслу
живающих только своих членов, 

i ставки патентного сбора и про
центы обложения уравнит. сбо 
ром понижаются на 25 процен
тов (вместо 50-ти по прежнему 
закону) и для кооперативов, об 
служивающих также и посто
ронних,—только на ю  процен

тов (вместо прежних 25-ти);
при исчислении уравнит. 

сбора с кооперативных органи
заций облагаемым оборотом их 
предприятий признается валовая 
выручка за проданные товары, 
за исключением сумм по внут- 
рикооперативному обороту, т. е. 
по обороту того же вида коопе
рации по прямой линии ее си
стемы (вверх и вниз). По преж
нему закону при продаже то
варов, купленных по союзной 
линии и проданных на сторону, 
включилась в облагаемый оборот 
только наценка к себестоимосга.

Благодаря последнему обсто
ятельству , у  нас в Коми О бла
сти большинство сельских по
требительских кооперативов по
падут под обложение промнало- 
гом, тогда как при действии 
прежнего закона большинство 
из них освобождалось от обло
жения.

щ.

Печора з ближайшие юлы-
Продолжение. См. M  197.

Консервные за в о д ы .
Н а упорядочение рыбных про

мыслов на Печоре ЭKOGQ РСФ СР 
еще в прошлом году обратило вни
мание и разрешило отпустить на 
это дело 20 тысяч рублей долго
срочной ссуды. Одного упорядоче
ния рыбного лова однако недоста
точно и чтобы, рыбные промыслы 
на Печоре имели базу для развития,
в этом бюджетном году Пром- 
планом ВСНХ РСФСР по сель
ско-хозяйственной промышлен
ности предусматривается от
пуск 100 тысяч рублей на по
стройку консервных заводов на
Печоре. Предполагается в этом го
ду построить одну баночную фаб 
рику и два консервных предприя
тия с производительностью по 3 ты
сячи банок каждый в сутки при 
одной смене работы. В течение 
двухсот дней (средний рабочий год 
для завода) они смогут выработать
1.200 тысяч банок или 30 тысяч 
пудов консервов, на что потребу
ется до 50 пудов сырых продуктов 
(рыбы). При работе на две смены 
это количество продукции может 
быть удвоено. Сырьевые же рес- 
сурсы консервирования позволяют 
расширить это дело значительно 
больше, Печора имеет t  не только

большие запасы прекрасной рыбы, но 
и колоссальные запасы дичи и 
оленьего мяса. Притундровая поло
са Печоры в мирное время давала 
до 2.000 тыс. пар куропаток, из 
Печорских тундр вывозились до 
20 тысяч оленьих задков. Значи
тельная часть других сортов оле
нины пропадала. Устройство пер
вых двух консервных заводов по
ложит начало более полному и ра
циональному использованию пище
вых продуктов Печорского края и 
даст возможность поставлять их на 
более широкий рынок, внутри стра
ны, а при условии получения про
дукции высокого качества (сырье 
это позволяет) сделать из них пред
мет экспорта. Таким образом к су
ществующим теперь экспортным 
товарам Печоры (пушнина, замша, 
лес) можно будет прибавить еще 
рыбу и дичь.

Выгодность и развитие олене
водства и связанных с ним тун
дровой охоты и рыболовства и во-' 
обще развитие тундрового хозяй
ства в целом зависит главным об 
разом от сбыта главных продуктов 
оленеводства: постелей (оленьих
шкур) пушнины и рыбы. С построй
кой консервных заводов сбыт пос
ледней расширяется и продукты, 
теперь в значительной степени 
пропадающие ш  идущие aa  бес

ценок, будут давать солидный до
ход оленеводу, самоеду и зырянину. 
Что касается постелей, то они те 
перь довольно охотно скупаются 
и кооперацией и госторговцами и 
частными скупщиками, особенно 
телячьи, но обработка их с неза
памятных времен велась и теперь 
ведется кустарями, обходится доро
го и выпускается не всегда добро
качественный товар. Кроме того, 
кустарями вырабатывался и вы ра
батывается полуфабрикат (замша в 
сале) и в таком виде замша по 
ступала в продажу. На замшу в са
ле продолжает идти самая от‘яв- 
ленная спекуляция, а от спекуля
ции выигрывает не оленевод и 
даже не кооперация и госторговля, 
а  частный скупщик. 'Этому может 
положить конец лишь концентра
ция выработки замши в одном м е
ханизированном предприятии. Это 
даст

постройка замшевого 
з ав о д а .

В течение текущ его года будет 
приступлено к постройке крупного 
механизированного по последнему 
слову техники замшевого завода 
на Печоре, вероятно в окрестно
стях Краснобора, с филлиалами по 
окраске и выделке изделий из зам 
ши в Ленинграде, с производитель
ностью до 100 тысяч штук посте 
лей. Постройка его позволит преж
де всего давать оленеводу полную 
цену за его постели, позволит про
изводить товар высокого качества

не только из телячьих постелей, 
но и крупных, а  обработка замши 
до готовых изделий намного уве
личит валютную стоимость экспорт
ной замши. Постройка и оборудо-
вание заводов должны быть за
кончены в ближайшие два года.

Печорский край как и вообще 
всю Коми область мы знаем очень 
плохо. З а  последние три года про
изводились в бассейне реки П ечо
ры геологические изыскания. Они 
дали кой-какие сведения о' наличии 
полезных ископаемых в громадных 
размерах, о которых' мы раньше 
почти ничего не знали. Наличие й 
запасы этих ископаемых (уголь, 
нефть) позволяют думатв о воз
можности развития здесь

крупной горной 
промышленности,

но эVo, если дело не так  да
лекого будущего, то навряд-ли дело 
ближайших пяти лет, а здесь мы 
не намерены загляды вать слишком 
далеко и излагаем лишь о том, 
что можно и нужно осуществить 
в ближайшие пять лет. Из гор 
ных богатств на Печоре нам хо
рошо знакома и частично экспло- 
атируется точильная гора около 
Щ угора. С давних пор эта работа 
велась и теперь ведется кустарями 
самыми примитивными способами 
при самых неблагоприятных усло
виях и в очень ограниченном раз 
мере, хотя спрос на точильные и з
делия очень вели к .к  точильные из

делия мы вынуждены импортиро
вать, Особенно мHļOгo мы импорти
руем (ввозим из-за  границы) сырье 
для искусственных точильных из
делий (наждак, карборунд). Нали
чие -около точильной горы песча
ника известного местному населе
нию под названием „Пиня-из" (зу
бастый кам ень) позволяют подозре
вать о наличии здесь наж дака или 
карборунда или наконец корунда. 
Не гадая о возможности использо
вания этого песчаника (Пиня-из) 
точильная гора позволяет совер
шенно серьезно говорить о по
стройке здесь.

механизированного 
з а в о д а  по добыче и 
обработке точильного 

камня.
М ысль о необходимости меха* 

низации добычи и обработки то 
чильного камня у нас и раньше 
всплывала, но отсутствие специа
листов и абсолютное незнание прин
ципов механической обработки кам
ня не позволяли приступать даж е к 
разработке, проэктов механизации. 
Теперь наше знакомство с некото
рыми предприятиями по обработке 
камней в Ленинграде позволяет 
осуществить это дело и кустарное 
производство точил и брусков пре
вратить в крупное фабрично-завод
ское дело.

(Продолжение следует.)
Eomвkuн,
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Вопросы и ответы налоговые,
Крестьянин, что тебе непонятно, через газету 

можешь получить разъяснение.
Должны-ли облагаться с. х. налогом доходы от охотни

чьего промысла.
Согласно ст. 3 декрета ВЦИК 

и С Н К  РСФСР от 5 апреля 1926г. 
доходы от охотничьего промысла 
помимо охотничьего сбора и над 
бавки к нему не должны облагать
ся никакими другими налогами. 
Н аш а Коми область в числе весь
ма малого количества администра
тивно-территориальных единиц при
знана постановлением ЦИК про
мысловым районом, в связи с чем 
охотничье население всей области 
(кроме г, Устьсысольска) освобо
ждено от уплаты охотничьего сбо
ра и надбавки к нему.

Принимая во внимание главн. 
образом это обстоятельство, Обис
полком, рассматривавший в заседа
нии своем от 22 октября вопрос 
о возможности освобождения дохо
дов охотников от обложения с. x 
налогом, признал это освобождение 
нецелесообразным.

Дополнительными соображени 
ями к такому решению Обисполко- 
мом вопроса было следующее1,

а) освобождение неземледельч 
доходов значительной группы кр е
стьянства Коми обла:ти неблаго
приятно отразится на настроении 
других групп крестьянства, незем
ледельческие доходы коих привле
чены к обложению с. х. налогом (ле 
созаготовщики, отходники на Ураль ■ 
ские заводы и проч). Помимо того, 
что это будет политически невер
ным шагом, нужно было бы опа
саться за успешный ход кампании 
сбора налога.

б) исключение доходов от охо
ты из установленных уже сумм об
лагаемых доходов технически будет 
затруднительно и удлинит без того 
запоздавшую в настоящем году кам
панию с.х. налога i 926-27 ’г.

Мог-ли фининспектор обложить 
подоходным налогом меня за сдачу 
в наем Кредитн. Т-ву 3 комнат 
(одной под канцелярию, другой

ге из сельских жителей, сдающих 
в наем квартиры и помещения при
влекались к обложению этим нало
гом только те, которые сдают или 
отдельные помещения или отдель
ный этаж. Сдача квартиры или 
комнаты, находящихся под одной 
крышей с владельцем не может 
служить основанием для привлече
ния владельца к подоходному на
логу.

Облагаются-ли уравнит. сбором 
обороты по продаже товаров инва
лидными о б в и н ен и я м и , приобре
тенных последними от Обсоюза Ко
оперативов. ^ ап р о с  инвалид, об'ед. 
„Ильич* в с. Визинге).

По действовавшему до 1 октяб
ря с. г. закону о льготах коопера
ции, в облагаемый оборот сельской 
кооперация гio товарам, купленным 
по союзной линии, включалась не 
вся валовая выручка, а только на
ценка к себестоимости. Товары куп
ленные от Обсоюза «об'едииением 
Ильич" как не членом Обсоюза К-вов 
не являю тся товарами, купленными 
по союзной линии, а посему долж
на облагаться вся валовая выручка 
(а не только наценка на них).
Взгляд фининспектора правиль
ный,

Облагаются-ли сельхозналогом в 
1926— 27 году племенные быки
(запрос гражданина Верхолузской 

вол ) .
Н икаких льгот держателям пле

менных быков закон 1926—27 года 
не предусматривав

Могла-ли вочналогкомиссия 
включить в облагаемый с х. нало 
гом доход зарплату по службе, в 
то время, как я на этой службе 
уже не состою с февраля меся1
ца (запрос гр-на с. Глотова).

Сельхозналогом 1926—■27 года 
облагаются неземледельческие до
ходы этого же года, -ориентируясь 
на размер этих доходов, получен-

под лавку и третьей под склад), ес- ļ ных в 1д25— 26 году. Так как вы 
ли все сдаваемые помещения н а х о -i к началу 1926— 27 года источник 
дятся под одной крышей, т. е.’ в : зарплаты— службу уж е потеряли, 
одном доме (запрос гр-на Межадор- i то, ясно, этот доход и не должен 
ской вол). учитываться волналогкомиссией.

По действовавшему до I октяб- ļ t
ря с. г. Положению о подох, нало- Щ .

28 сентября в с. Устькуломе 
на собрании работников просве
щения слушали б вопросов. До
кладчиком па всем 6-ти вопро 
сам выступал один, Попов Г. И. 
Не мешало-бы рабпросу докла
ды давать разным лицам, а то 
очень скучно слушать монотон
ную речь одного несколько ча
сов.

Ключ.

„Почетные" гости 
предвика.

В последний местный празд
ник в с. Озелах у председателя 
Визябожского волисполкома 
11. М. Лыткина (из Озел) в чис
ле гостей были додзьский поп 
Смирнов, дьякон Налимов и ад
министративно сосланный игу
мен Рыков.

Радио не работает.
У

Радио в с. 0 6 ‘ячеве (Сыс. у.) 
хорошо еще не работало. Сей
час получены новые батереи, но, 
должно быть, опять что-то слу
чилось с аппаратом, и он все не 
работает. Работающим у радио
аппарата зарплата еще не упла
чена. В общем, радио дает толь
ко убыток. Яман.

Не по адресу.
В Сереговский волисполком 

(Устьвым. у.) неоднократно по- 
•ступают пакеты, адресованные 
на имя Сереговского волиспол 
кома,Чердынекого района, В-Кам- 
скою  округа. Порядочное путе
шествие приходится им делать 
прежде чем попасть по назначе
нию. Пред. волисполкома

П. Немчимов.

Отклики на заметки.
О летней прантине учащихся с.-х. техни

кума.
(Ответ на статью „Учащегося" в №  178 газеты „Jyгыd тyj").

В статье: „О летней практи ке  уча
щ ихся с-х  техникума* автор ее — у ча
щ ийся указы вает н а  недостатки поста
н овки  учебно-практических работ и, под
ходя к рассмотрению иричан имеющихся 
недочетов, видит главное зло . в админи
страции техникума и У чхоза, которая... 
„не заикалась о постановке какого либо 
опы та"... и которую... „видимо не интере
сует вопрос о том, получат ли учащ иеся 
какую  нибудь практику n способны ли 
будут для работы по окончании учебного 
заведения11.

В целях истинного освещ ения вопро
са считаем нужным от имени ,, админи
страции" сказать несколько слов.

Прежде всего, мы вместе с  автором 
заявляем , что летняя практика учащ ихся 
действительно хромала, как  хромает во 
обще учебная работа техникума от н е 
достатка обору овання, недостатка педа
гогических сил и общей матер'яльной н е 
обеспеченности этого молодого, едва офор
м ивш егося учебного заведения.

Р азб и р ая  м атер ел , приводимый авто
ром для доказательности своей критики, 
приходится констатировать поверхност
ное отношение его к  окружающим хозяй
ственным явлениям.

С-х техникум действительно не имеет 
опытного поля (что вероятно и имел в 
виду автор, говоря о „опытных участках*) 
так  к ак  правильная организация его бы 
л а  ещ е не но силам „маш рЧмьпо необес
печенному с-х техникуму, опытные же 
м ероприятия, проводимые в Учхозе в по
рядке хозяйственного опыта имеются и 
нужно лишь уметь пх видеть.

Д а лее в учебном хозяйстве вводится 
два севооборота, изучение которых п р ак 
тически возможно в  условиях Коми об
ласти.

Разнообразны е при ем а обработки, при
меняемые в хозяйстве дают новый ма- 
тер 'ял  в этой области. В едутся второй год 
хозяйственные опыты в отношении при

менимости заняты х паров. Н ачинается 
работа no коренному улучшению лугов и 
здесь имеются уже некоторые результаты 
и делаются предварительные выводы. В 
отрасли животноводства ведется второй 
год индивидуальный учет молочности и 
групповое рациональное кормление мо
лочного скота. Н а  основании полученных 
данных начата планом ерная вы браковка 
скота. В небольшом разм ере ведется 
сравнение хозяйственных качеств холмо
горского n местного верхне-Вычегодского 
скота и т. д. Все эти хозяйственные опы
ты дают пока лишь сырой м атер 'ял  и 
выводы из них должны делаться крайне 
осторожно, “требуя дальнейшей проверки, 
но начало рационализации хозяйства на 
основе собственного практического опыта 
положено.

Заявлен и е  автора о том, что учащ иеся 
до сих пор не знают севооборота хозяй
ства— ф акт конечно прискорбный, если 
он действительно сущ ествует, ио кто же 
виноват, если учащ ийся, окучивая карто
фель, прореж ивая турнепс, наблюдая взо
ш едш ий клевер под покровом убираемой 
им с пЬлн ржи, не хотел осмыслить это 
новое для него явление вторже’ния в по
левой клин новых культур и не задать 
себе вопрос в  какой смене, вместо обыч
ной для него трехполки, чередуются эти 
культуры? Мы учим учащ ихся, что-бы в 
каждом хотя-бы и самом примитивном 
производственном процессе они углубля
лись так  сказать, до агрономической 
сущности его, а  не смотрели на производ
ственную работу исключительно с точки 
зрения затраты  мускульной эаергин,

В заключение мы призываем автора 
отказаться от вредного противопоставлен 
пия „администрации* и учащ ихся, как  
двух противоположных лагерей  и в друж
ном сотрудничестве при содействии руко
водящ их органов преодолевать шаг 
шагом имею щиеся трудности.

Зав. техникумом В. НИ КИТИН.

Открыть отделение нет возможности.
Н а зам етку „Нужен 

помещенную
кооп ера-j го автором вышеуказанной заметки 

ти в “, помещенную в № 182 газеты ; нужно сказать, что открыть здесь 
. „Jyгыd тyj>“ oW-28 сентября, р е ^ и - I не предоставляется 
знойная комиссия Зеленецкого по- j В
требобщ ества имеет сообщать сле
дующее. Зеленецкое о-во имеет 
три лавки: в Зеленце, Н арчеге и 
Кряжске. Радиус обслуживания 
каждой лавки максимум З х/г вер 
сты. Товар, насчитывающийся на 
1 октября, на 7,436 руб., большей 
частью представляет нужный кре
стьянский товар. Товар одного ви
да, с переходом на плановость за
готовка, большими партиями не за
купался. Ж алоб со стороны поку

п ател ей  на отсутствие тех или 
иных товаров не поступало. Отно
сительно открытия отделения в 
деревне Койтыбоже, рекомендуемо-

возможности. 
Койтыбоже насчитывается всего 

дворов 50-55, тогда как есть де
ревни в 200 дворов, как д. Чука- 
чой, В Парчег, находящиеся на од- 
ном(расстоянии от соседнего- коопе
ратива. Креме того в последней 
деревне имеется частный торговец, 
тормозящий кооперацию. Потому, 
если в ближайшие годы, предста
вится возможность открыть отде
ление, оно будет открыто, в целях1 
вытеснения частника и сообразу
ясь с населенным пунктом, в од 
ной из последних деревень, а не 
в Койтыбоже.

Председатель ревизион.
комиссии Распутин.

Почтовый ЯЩИК.
Чупрово. Волисполкому. Наручит. 

E. Пронушезой Вотча. Волисполком. Же- 
шарт. Зубову. ОбЩвлений об утере до ку 
ментов бесплатно не печатаем . Стоимость 
каж дого обЩ вления 50. к.

Здесь. Потерпевшему. Наведенными н а 
ми справкам и зам етка  н е  подтвердилась; 
скорая  помощь в данном случае не требо
валась .

Устькулом. Радио. С огласно  сообщ е
ния обпрокуратуры  вягаа зам етка „До 
оружия" частично подтвердилась, в от
нош ении двух  лиц, Ф омина и К а н е в а , 
парткомом приняты  м еры , а  в отнош ении 
остальны х нет повода к  возбуж дению  
уголовного п реследования .

Визинга. След. С огласно сообщ ения 
в Обпрокуратуры  на секретаря нарсуда 
наложено адм инистративное взы скание,- 
в отнош ении остальны х за  отсутствием 
уголовно-наказуем ы х преступлений дело 
прекращ ено.

Визинга. Потерпевшим. В  иеке потер
певшим, по сообщению прокуратуры , 
отказано правильно.

Вашгорт. Н аклейка доплатны х марок 
на  доплатных письмах, уж е  не п рои зво
дится.

Бoropoдcк. В i с e p лiлы. П остройка те
леграфной линии С торож евск-Н ивш ера, 
согласно намеченного плана, дол ж н а  н а 
чаться в текущ ем  хозяйственном году и 
зависит от  наличия средств и  материалов, 
отпускаемых народным комиссариатом 
почты и телеграфа.

Н годовщине смерти 
т. Фрунзе.

Зг-го октября, в 5-ть ча
сов вечера , состоятся собра
ния Партии, Комсомола, Крас
ной армии, Профсоюзов и граж 
дан , посвященные годовщине 
смерти т. Ф pyнie, с освегле- 

за ļ наем : i .  Җ и З н ь  и деятельность 
1 т. Фрунзе, его заслуги перед 
Красной армией и страной. 
2. Международное положение 
и задачи Красной армии и тру
дящихся в деле обороны стра
ны.

Пункты собраний: Педтех-
никум—Ш кола П-ой ступени— 
Совпартшкола—Го рте ат p — Об- 
исполком — Ути—Нижний ко
нец— Кируль.

Все на траурное собрание! 
А П О OK ВКП (б).

I;

б 31-го октября, в 5 ч. вечера, состоятся траурные собрания, 
посвященные годовщине со дня смерти т. Фрунзе

Профсоюзы для участия в собраниях распределяются 
следующим образом:

1) Союзы Совгоргслужащих, Связи, Водников,— театре.
2) „ Просвещенцев, Металлистов, Коммунальников и

Строителей—в Школе Ий ст.
3) „ Всеработземлес, Печатников и Медсантруд-̂ -зал

Обисполкома.
4) „ Деревообделочники, Пищевики- Педтехникум.
5) „ Профсекции участвуют на собраниях по своим

учебным заведениям.
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  о .с л .с .
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на ежемесячный крестьянский журнал
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Журнал содержит в себе отделы:
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В журнале участвуют лучшие культурные силы 
Области, специалисты, КАПП и др.

Подписная плата с доставкой  
и пересылкой.

Для граждан . . . . . .  30 коп. в месяц.
Для учрежд. и организац. 60 „ „

Подписка принимается до года включительно.

Поднисная плата принимается конторой Коми Изда
тельства (Устьсысольск, Набережн. № 41).

i

Об' меленым.
Назначаются торги к  1 0  ч а с . 

у т р а  2  го  н о я б р я ;  1 ) в д о м е  по  Н а 
б е р е ж н о й  у л . № 2 1  в е р х н и й  э т а ж  
н а  п р о д а ж у  и м у щ е с т в а  г р - н а  С ы ч е 
в а  В и с а р и о н а  В а с и л ь е в и ч а  и  2 )  н а  
п р о д а ж у  и м у щ е с т в а  у  г р -н а  П а н е -  
в а  И в а и а  С т а х и е в и ч а  в  у п р а в л .  
м и л и ц и и  1 -го  р а й о н а ,  ж е л а ю щ и е  
у ч а с т в о в а т ь  п р и г л а ш а ю т с я , о п о д 
р о б н о с т я х  с п р а в и т ь с я  в у п р а в , м и л и 
ц и и  в ч а с ы  з а н я т и й .

У п р а в ,  м и л и ц и и  1 -го  р а й о н а .
ІІПППЯ ПЯ лошадь (Ижемка) карей 
l l |J U I І Ш І a  масти, мерин, грива на 
обе стороны, хвост короткий, на обе
их передних ногах белый ободок 
(щ аjа кока) По сведениям она прош
ла по направлению Часово. Нашедше
му просьба сообщить по адресу с 
Вильгорт, Прокопшо Тихоновичу 
Оплеснину.
П п п п я п и *  меРин> ш ести  лет, мы- 
I I ļJ U П Ш ш . ш иного цвета, гр и ва  и 
хвост черны е и ж еребенок-кобы ла н а  2-м 
году того-же цвета. Наш едш его просьба 
сообщ ить гр. с. Зеленец, дер. К ойты - 
бож Й з'ю рову Ал-сею С тепановичу.

Гр-н о. Зеленца И гнатов поймал на  
л у гу  неизвестную  лош адь с приметами: 
мерин около 5 лет , темно-серой масти, 
грива н а  правой стороне, голова и хвост 
чуть побелее. ^
f in n  п o a т г a  х р як  (некаотрирован) 
I I ļ J U Д c i C  1 1 » n  g мeoцeв чи стокров
ной „Йоркш ирской" крупной, белой ан 
глийской породы. Ц ена 60 рублей. С пра
виться у  гр. с  И алевицы  К уклина 
Арт. Н.
VTPПЯHЯ доверенность, вы данная 
J  S С 1J Л n d. Порубским о-вом потре
бителей от 24 февраля 1926 года  з а  № 
49 зарегистри рованн ая нарсудьей 5-го 
уч. С ы сольского у. от 5 апреля 1926 г. 
за  № 5, на  имя| предправления О-ва 
Беэносикова Григория П етровича.

С читать недействительной.
У т р  n  Я  Н Я  членская  книж ка еою- 
J  l С  ļ j  f i n  a  з а  Buepaooтзeмлec на 
имя И гнатова С авватия Ив., вы данная 
Оботделом Союза. Считать недействи
тельной.

Коми Облит № З9 З . Устьсысольск Тип. Коми Издательства. Ответств. редактор М. П. Минин.


