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Рукописи принимаются четко написан* 
ные или отпечатанные на одной стороне 
листа. Анонимные корреспонденции редак
цией не рассматриваются. Рукописи но 
сохраняются.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :  
на месяц для граждан . . 50 к.

.  учрежден. I  р. — 
Ш ІATA ЗА ОБ‘ЯВЛЕНИЯ: впереди и в 

средине тек с та — 50 к., позади т е к с та -  30 к., 
за  строку петита, об утере документов— 50 к. 
с каждого документа. Кроме того ваимается 

местного сбора.

Страницы прошлого.
Семь лет тому назад Коми край 

переживал тяжелые испытания. Тру
дящиеся области никогда не забу
дут тех мучений, расстрелов, пыток, 
которые чинил тогда наемник капи
талистов— авантюрист Степан Лат- 
кин со своей белогвардейской сво
рой. Две с лишним недели палачи 
справляли свою кровавую тризну, 
глумились, зверски издевались над 
коми народом. Свыше сотни ком 
мунистов и преданных Советской 
власти беспартийных крестьян были 
расстреляны, живыми сброшены в 
проруби и замучены. Беднейшему 
крестьянству были нанесены такие 
разрушения, которые не залечены 
и сейчас.

.Губернатор* Латкин выбрал 
удачное время. Положение Совет
ской России было очень тяжелое;
Юденич подходил к Петрограду, 
банды Деникина на юге еще не 
были сломлены окончательно и на
пирали на Москву. Колчак двигал
ся с Урала. Коми народ отправив
ший своих сыновей на другие фрон
ты сражаться против белой своло
чи, н® ждал, что бандит, эсеровский 
прихвостень Латкин готовит удар 
в спину. В глухую осеннюю, непро
лазную ночь из дремучих лесов 
Удоры, как вор, вышел этот бан
дит с белой сворой под командой 
капитана ©ряова на Вычегду и 
29 октября 1919 года занял село 
Айкино. Английские пушки, пуле
меты заработали во-всю. Англий
ские капиталисты не жалели пуль, 
галет, консервов, обмундированья 
Еедь они ждали, что руками своего 
наемника .они задушат революцию- 
и с лихвой возвратят временные 
затраты.

Не устраш ились злодея коми 
крестьяне. С охотничьими ружь 
ямя, с испорченными старыми вин
товками выступили беднейшие 
крестьяне вместе с коммунистами 
проткв банд Орлова и Л аткина.
Н а помощь небольшим караульным 
частям были созданы партизанские, 
коммунистические отряды. Много 
геройства, самоотверженности про
явили эти отряды. Не мало подлин
ных героев положило свои головы 
sa дело революции, много было 
измучено, раестрелено.

П ревосходство военных сил да
но вначале временную победу бан
дитам. б ноября был захвачен ими 
г. Яренск, а 14 ноября белые бан
ды наняли г. Устьсысольск. Кро-

V . .

Cвnдaниә Тевфик Рюшди бея с Чиче
риным

О Д Е СС А .  Тевфик Рюшди бей, Народный Комиссар 
Иностранных дел ТУрцни, прибывший на крейсере 
„Гамидие" в Одессу нанес визит в особняке Наркоминдела. 
Затем Чичерин нанес ответный визит Тевфик Рюшди бею на 
крейсере „Гамидие*. При сходе Чичерина с „Гамидие", по
следний произвел в честь Наркома салют в девятнадцать пу
шечных выстрелов. Между турецкими морянами с „Гамидие" 
и коаснофлотцами „Незаможника'1 установились самые тесные 
дружеские отношения. Появление турецких моряков на борту 
„Незаможника" e визитом было встреченос огромным энту
зиазмом советскими коряками, выстроившимися на борту 
„Незаможника". С ответным визитом „Гамидие" посетили 
представители Реввоенсовета и-командир „Незаможника".

Сегодня в 6 чаеов вечера состоится открытие Уетьсысоль- 
СК0Г0 центрального клуба профсоюзов. Приглашаются члены 
клуба и представители месткомов. Вход будет только ио билетам.

Правление клуба

вавый „губернатор* торжествовал. 
Он успел Показать за  короткий 
срок всю свою отвратительную 
физиономию заклятого врага трудо
вых масс, душителя революции. 
К этому .К алиф у на час* потяну
лись все притаившиеся ранее 
контр-революционные элементы, К у
лаки, ^реакционное духовенство 
„честно" послужило своему „из
бавителю ".

В селах и деревнях Коми края 
пошел кровавый разгул. Много 
численные вдовьг и сироты заму
ченных, перестрелянных коммуна 
ров— живые свидетели и жертвы 
злодеяний и его прис
пешников. Мы знаем, что и те 
перь эта кулацкая шатия, залез
шая в свои крысьи норы, ждет 
возврата старых времен, гадит 
при всякой возможности строи
тельству, распространяя среди 
трудовых масс всякие ложные слу
хи и т. д.

Но скоро наступил конец кро
вавым бесчинствам белогвардейцев. 
С прибытием к  нам новых крас
ных военных частей белые были 
разбиты. 1 декабря г. Устьсысольск 
уже снова был в руках красных. 
Еще- не долго продержались белые 
на Удоре, на Ижме и н а  Печоре. 
С падением А рхангельска закон
чилась грязная авантюра „губер
натора* Л аткина, принесшая коми 
народу неисчислимые страдания.

Главный виновник кровавого 
набега Степан Л аткин, уже без 
.своих соратников, убитых в боях 
— Орлова, Обрэзкова, без оглядки 
спасая свою шкуру удрал в А р
хангельск. Здесь вместе с Мнлле- 
ровским штабом на английском 
корабле поехал искать награду у 
английского королевского прави
тельства за  свои подвиги. Не мы 

-виноваты, что английские кап и та
листы кормят своих псов только 
до тех пор, пока у них' есть зубы 
Эти зубы у Л аткина разбили ра
бочие и крестьяне Советской Рос
сии, Ж алкий, беззубый пес не стал 
нужен английской буржуазии.

Тайком он перебрался на со
ветский берег. Теперь Л аткин по
йман и екоро должен предстать 
пред классовым пролетарским с у 
дом, пред судом всех трудящихся 
севера и коми крестьянства. Ему 
будет прэд'явлен счет по всем 
злодеяниям.

ROЯбpb
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1926 года.

героическая борьба горняков Англин
Coглaшeигse не д ости гн уто .

Лондон. Закрытое совещание Исполкома союза горнора- 
бочих и комитета министров по делам угольной промышлен
ности закончилось в час утра 12 ноября. Никакого соглаше
ния не достигнуто. Исполком союза получил i кончательные 
предложения представить их на рассмотрение делегатской 
конференции. v ТАСС.

У с л о в и я  ш а х т о в л а д е л ь ц е в .
ЛОНДОН. Исполком союза горняков опубликовал условия 

переданные ему от имени шахтовладельцев правительством. 
Требования шахтовладельцев: заработная плата должна опре
деляться отдельно для каждого округа в зависимости от до
ходности, процентная надбавка к основной заработной плате 
1914 года должна составлять 20%. Шахтовладельцы в сво
их условиях ни одним словом не упоминают о каких-либо 
общенациональных принципах, подлежащих включению в дого
вора с округом. ТАСС.

Правительственные предложения.
Лондон. Окончательные предло 

жения, которые правительство пе
редало исполкому федерации, сво
дятся к следующему. Общеанглийская 
федерация горнорабочих должна 
принять меры к немедленному воз
обновлению работ s ш ахтах на ос
нове порайонных соглашений, при 
чем вопрос о продолжительности 
рабочего дня не исключается из 
круга вопросов, разрешаемых пора
йонными соглашениями. Ш ахтовла
дельцы согласны временно.сохра
нить существо?.?',  зс .,\й локаута, 
то-есть до 30 апреля сего года 
ставки зарплаты  и так называемый 
прожиточный минимум для некото
рых наиболее низко оплачиваемых 
категорий рабочих. Ш ахтовладель-

тельство обязуется, как только оно 
констатирует, что общеанглийская 
федерация выполнила предложение 
о принятии мер к возобновлению 
работ в ш ахтах, внести в парла
мент законопроект, согласно кото
рому всякое районное соглашение, 
если оно вводит рабочий день про
должительностью более семи часов, 
может быть обжаловано в общеан
глийское 'арбитражное учреждение. 
Обеанглийское арбитражное учре
ждение будет состоять из назна
ченных министром труда в его со
став членов промышленного суда, 
нз представителей спорящих сто
рон по два от каждой. Полномочия 
общеанглийского арбитражного уч
реждения будут установлены сроком

цы заявляют, что рабочие ■ будут : только на 6 месяцев, то-есть это
приниматься обратно на работу 
„сообразно обстоятельствам* без 
ущ ерба для тех, кто работает уже 
в настоящ ее время. Постоянные 
условия работы устанавливаются 
на районных соглаш ениях. П рави-

учреждение создается для рассмо
трения жалоб лишь на те район
ные соглашения, которые будут 
заклю чаться непосредственно после 
окончания забастовки.

ТАСС.

О ктябрьские дни  m красны м  р убеж ом .
Митинг в Лондоне. Н ш ф Н Щ Ш  ВО ФРАНЦИЯ.
Лондон. В воскресенье в Лон 

доне состоялся большой митинг в 
честь девятой годовщины октябрь
ской революции. С речами высту
пали Джордж Лeнcбepиj член пала
ты общин, бывший министром про
свещения в кабинете М акдональда, 
Тревельян, член генерального со
вета тред-юнионов Персель, гене
ральный секретарь движения мень 
ш инства и член ЦК английской 
компартии П оллит. Митинг принял 
резолюцию, приветствующую рабо
чих СССР с девятой годовщиной 
октябрьской революции. Резолюция 
предлагает английскому правитель 
ству немедленно созвать ангдо-со- 
ветскую конференцию для урегули
рования спорных вопросоз между 
Англией и С С С Р  и назначить а н 
глийского п о сл ав  Москву. Ленсбери 
обратился к собравшимся с прось
бой устроить сбор в пользу горня
ков. Ленсбери организовал прода
жу с аукциона нескольких вещей. 
Н а митинге было собрано около 
500 фунтон стерлингов, валовая 
сумма была поделена между фон
дом помощи горнякам и фондом ан
глийской секции М 0П Р. ТАСС.

Париж. В день годовщины ок
тябрьской револции повсеместно 
состоялись манифестации, органи
зованные унитарной конфедерацией 
труда. Манифестации прошли с боль
шим под'емом, особенно в проле
тарских центрах. На митингах 
участвовало 25.000 человек. ТАСС.

Рабочая делегация.
Ковно. В день годовщины ок

тябрьской революции рабочие деле
гации Ковно явились с поздравле
ниями в полпредство С С С Р  и были 
приняты Александровским. Делега
ции просили передать рабочим и 
крестьянам С С С Р привет и поз
дравления с великой , годовщиной. 
ТАСС.

В Персии.
Тегеран. В полпредстве СССР 

состоялся прием по случаю девя 
той годовщины октябрьской рево
люции. П ри приеме присутствова
ли персидский премьер, министры 
и члены дипкорпуса, члены совет
ской колонии в Тегеране. ТАСС.

Правительственные 
переговоры.

Горняки твердо стоят 
на  своих позициях.

Лондон. Девятого весь дань нро-* 
исходили переговоры по урегулиро
ванию  конфликта в угольной про
мышленности. Н а первом совещании 
представителей правительства ис
полком федерации заявил, что пра
вительственные предложения в их 
нынешней форме неприемлемы для 
горняков. После первого совещания 
с исполкомом федерации предста
вители правительства имели сове
щание с представителями ш ахто
владельцев, а исполком федерации 
в это время совещался с посред
ническим комитетом Генерального 
совета Ш ахтовладельцы попреж- 
нему решительно отказывались под
писать какой-либо документ, им е
ющий характер общеанглийского 
соглаш ения, но согласились на об
суждение общих положений; кото
рые должны быть включены в рай
онные соглаш ения. Затем  началось 
второе совещ ание представителей 
правительства с исполкомом феде
рации. , Главное разногласие воз
никло по вопросу о продолжитель
ности рабочего дня. И з-за непри
миримости этого разногласия сове
щ ание, продолжавшееся до , поздне
го вечера, окончилось ничем. Ш ах
товладельцы, соглаш аясь устано
вить минимум зарплаты  в размере 
20 процентов надбавки к ставкам 
1914 года, т.е. в размере, уста
новленном соглашением 1921 года, 
заявили, что их согласие на этот 
минимум обусловлено готовностью 
горняков согласиться на удлинение 
рабочего дня Исполком федерации 
решительно отверг это условие. 
П редставители правительства за
явили тогда, что они иначе пони
мали позицию горняков: они счи
тали , что исполком федерации го
тов обсудить вопрос об удлинений 
рабочего дня. Исполком федерации 
отверг такое толкование. Невиди
мому оно было высказано в  пере
говорах с правительством посред
ническим комитетом генерального 
совета, превысившим в этом отно
шении свои полномочия. ТАСС.

Пленум английской 
компартии.

Лондон. Состоявшийся пленум 
ЦК английской компартии, за 
слушав доклады членов Ц К  об 
их поездке в угольные районы 
отметил, что горняки продол
жают по-прежнему с упорством 
вести борьбу, влияние компар
тии внутри-английской федера
ции горнорабочих увеличивается. 
Однако, правые профсоюзные 
бюрократы-горняки саботируют, 
ослабляют борьбу в большин
стве районов. Пленум опубли
ковал воззвание с призывом уси
лить борьбу горняков, выдви
нуть общий лозунг для всех ра
бочих: „Ни в коем случае не
сдаваться! Н е допускать Гене
ральный совет к переговорам! 
Не допускать порайонных согла
шений! Произвести отчисления 
членов профсоюзов в пользу 
горняков. Запрещение ввоза угля 
для Англии." ТАСС.



J ¥  Г И  d T Ж J. N 204 (1624).

В К итае
Падение У-Пей-Фу.

Пекин.  Пe сообщениям из Чанчжоу командование Чжа- 
кускими войсками перешло от У-Пей-Фу к Цзакуню. Паде
ние У-Пей-фу об'ясняют интригами одного из его генералов, 
отказавшегося сражаться под его начальством. ТАСС.

Занят Цзю-Пзян.
Нью Иорк. По сообщению из 

Ш анхая кантонские войска за
няли Цзю-Цзян, являющийся 
военной базой Сун-Чуан-Фана в 
провинции Цзянси. В Цзю-Цзяне 
высадились английские войска. 
Сун-Чуан-Фан бежал в Нанкин 
из провинции Цзянси. ТАСС.

Американцы 
протестуют.

Вашингтон. М инистерство ино
странных дел сообщает, что аме
риканский консул в К антоне зая 
вил протест против учреждения 
кантонским правительством специ
альной таможенной инспекции для 
сбора новых налогов на товаро
оборот кантонского потра, усматри
вая в этой мере наруш ение сущ е
ствующих договоров.

ТАСС.

Китайско-бельгийский 
договор недействителен

Пекин. Китайское правитель
ство об'явило недействительным 
неравноправный китайско-бель
гийский договор 1865 года. 
ТАСС.

Бойкот иностранных 
денег.

Харбин. Коммерсанты Х арби
на решили об'явить бойкот ино
странных денег. Генеральный 
консул Японии Хорде передал в 
связи с этим главноначальству
ющему заявление, в котором го
ворится, консульство считает 
своим долгой указать, что это 
обстоятельство может повредить 
дружественным отношениям меж
ду Японией и Китаем и надеет
ся, что главноначальствующий 
немедленно отменит незаконное 
постановление. ТАСС.

3  германской компартии 
Исключили из партии.

Берлин. Ц К  германской компар
тии постановил исключить из пар
тии и лишить мандатов в рейхстаг 
Урбанса, Ш олема и Ш вана. Поста
новление было принято всеми го
лосами против голосов ультра-ле
вых членов ЦК Урбанса, Ш лехта и 
Вебера и кандидата в члены ЦК  
Шиманского. Постановление ЦК 
констатирует, что ответ ныне иск
люченных из партии Урбанса, Ш о 
лема и Ш вана на постановленные ļ 
им ЦК вопросы несовместим с 
организационными принципами ком 
мункстической партии. Вожди оппо
зиции, говорится в постановлении 
не отказались прекратить фракци
онную борьбу и продолжали обви

нения по адресу Коминтерна и ЦК 
в нарушении последними партий
ных решений. Все исключенные от
казались возвратить свои депутат
ские мандаты в рейхстаг. ТАСС.
В президиуме

Кошнтерна,
Москва. На £ заседании П ре

зидиума Исполкома Коминтерна 
десятого ноября был ЗkCЛyШsШ 
доклад о внутреннем положении ļ 
компартии Германий. Постанов
лено утвердить исключение Ур-1 
банса, Ш зарца, Шолема из г е р - ' 
манской компартии, продолжая 
оказывать Центральному Ко
митету коммунистической партии 
Германии всемерную поддержку 
в его бvjpьбe с ультра-левыми.

E с т и л е  С ж т
Пленум ЦК и ЦКК утвердил резолюции 

S5 партконференции.
3 ноября состоялось заседание Объединенного Пленума 

ЦК и ЦКК. Пленум утвердил все принятые 15 партконферен
цией резолюции. В виду назначения Куйбышева Председате
лем ВСНХ СССР, Об‘едикенный Пленум ЦН1 и ЦК» утвердил 
Орджоникидзе Председателем Центральной Контрольной Ко
миссии. 8 связи с выбытием Орджоникидзе из состава кан
дидатов в члены Политбюро, Пленум избрал кандидатов в 
члены Политбюро Чубаря. ТАСС.

Новы з железные дороги,
Отпущен кредит свыш е 20 миллионов рублей.

Особая комиссия народного ко
миссариата путей сообщения нам е
тила размер необходимых кредитов 
на постройку и достройку железно
дорожных линий в новом хозяйст
венном году. Смета в размере 
свыше 20 миллионов рублей утвер
ждена сейчас .народным комисса
ром путей сообщения тов. Рудзу- 
таком.

Постройка и достройка желез
нодорожных линий будет произво
диться в нескольких важнейших 
хозяйственных районах СССР: на
Украине, на Урале, Сибири, в 
Средней Азии и в Закавказье.

В Закавказье 3 млн. руб. по
требуется на достройку участка пу
ти от Баку до Джульфы, в Нахн- 
чеванскбй республике, на границе 
с Турцией. Эта дорога будет иметь 
промышленное и торговое значение 
так как свяжет Закавказье прямым 
кратчайшим путем с Турцией и 
пройдет по хлопководческим райо
нам. Н а Северном К авказе  850 ООО 
руб. отпущено на достройку Те бер
линской ж. д., которя соединит ма
лодоступную Черкесскую область, 
на Кубани, с линией Владикавказ
ской ж. д.

В Закаспийском крае будет до
строена линия от Троицка до Ор- 
ска и от О рска до Оренбурга, что
бы установить более удобное н а 
правление для грузов, направляю 
щихся через Урал в Среднюю Азию. 
Эти участки будут связаны с но
вой дорогой от Троицка до Маг
нитной, на Урале, где происходит 
крупная разработка руды. Еще од
на линия на Урале должна связать 
Петровское с Благодатным, тоже в 
районах крупной уральской про
мышленности. А Прикамский край 
линией от Котельнича до Нижнего 
свя жегся с Волгой и Центр- 
Промышленным районом.

В Сибири будет построена линия 
от- Кузнецка, Томского округа, до 
Т ельбеса. где началось строитель
ство крупнейших металлургических 
заводов.

Наконец, на Украине будет до
строена линия от Мерефы (Харь
ковского района} до Апостолова, 
которая перережет прямым путем 
центральные губернии Украины.

2 млн. руб. потребует застройка 
участка В енев— Узловая в Туль
ской губ.

Лотерея Авиахима.
М осква, к о м и т е т  В сесою зной 

ави ац и о н н о й  л о те р е и  реш ил 
во зб у ди ть  перед  Н арком трудом  
СССР х о д атай ство  о п р ед о став 
лении о тп у ск о в  рабочи м  и сл у 
ж ащ им, вы игравш им  п ерелеты , 
для п у теш естви я . Е сл и  вы и гр ав 
ш ий п у теш еетви е  о тк а ж е тс я  от 
него, ему б у дет  вы дан а полная 
стои м ость та к о го  п утеш ествия.

Расстрелян растратчин.
•

Сталинград. По приговору суда 
расстрелян сотрудник Макеевского 
рабочего кооператива Путилин, 
проигравший в казино 18000 руб
лей кооперативных денег. ТАСС.

Ветеран революции 
Ашенбреннер.

Москва. Одиннадцатого ноября 
скончался на 84 году жизни ста
рейший ветеран революции, бывший 
член Ц ентрального К омитета во
енной организации Народной Воли 
Ашенбреннер. В революционное 
движение Ашенбреннер вступил в 
1879 году, на 40 году, жизни был 
арестован, в чине полковника. 
В 1883 году приговорен к смертной 
казни через повешение. Смертная 
казнь была зам енена бессрочной 
каторгой, просидел в Ш лиссель
бурге 20 лет. ТАСС.,

0 € и

Xapьaog. Приведен в исполне
ние приговор над контрреволюционе- 
ром-шпионом Уренюком, прису
жденным Верховным судом УССР 
к расстрелу. ТАСС.

— Моек за. 2 ноября открыло55 
пленум Ц К  Союза строительных 
рабочих. С отчетным докладом вы
ступил председатель ЦК Союза 
Богданов. ТА С С .

— В кинем атограф е в Эйденбурга (Г ер. 
мания) вознкк п о вар . Во врем я паники 
пострадало 30 детей.

— В Л иберии (Африка) открывается 
первая в  мире выставка негритянского 
искусства. Н а вы ставке будут представ
лены  все виды  негритянского искусства

j с  древних времен до наш их дней.
— В  горах А лтая открыты новые бо- 

j гатые месторождения угля, меди и ж елеза.
—  ВСНХ создается специальный фонд 

для премирования изобретателей.
—■ Центросоюз отправляет в Америку 

свыше 1.000 пуд. сушеный белых грибов.
— В Кургане, Челябинской губ., инва

лид Иванов, по профессии слесарь, вы
играл н а  облигацию  1 -го  выигрыш ного  
займа 10.000 руб.
^  —  В Самарканде (Узбекистан) закан
чивается постройка новой шелкомотальной 
фабрики, которая займет свыше 700 рабо
чих.

Э И

Перепись шсепения.
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР решил произвести 
в декабре 1926 года перепись 
населения по всему Союзу 
в одно время.

Перепись должна начаться 
I7 декабря. Этот день приходит
ся на пятницу.

Тот день, с которого начи
наются переписи, статистика 
называет критическим днем пе
реписей. Такое название дню 
начала переписей дают потому, 
что все сведения собираются на 
этот именно день. Так, если 
в хозяйстве родится новый член 
семьи до 12 часов ночи на 17 
декабря, то его нужно подсчи
тать и на него нужно заполнить 
особую карточку, если же ребе
нок родился после І2 часов но
чи на 17 декабря, то его уже 
принимать в расчет не следует. 
Такое же правило соблюдается 
и в отношении умерших, а по
тому все умершие до 12 часов 
ночи на 17 декабря не включаю
тся в общий учет, но если член 
семьи умрет, хотя бы и скоро, 
после І2 часов ночи на 17 де
кабря, об нем требуются сведе
ния. Как давать ответы о тех 
членах семьи, которые уехали 
куда-либо надолго в другое ме
сто до 12 часов ночи 17 декаб
ря, или вернулись в хозяйство 
до 12 часов ночи I7 декабря пос
ле продолжительной отлучки, 
об атом говорится в инструкции, 
которая будет на руках у всех

работников переписи. Значит
населению области нужно, для 
того, чтобы облегчить работу 
статистикам и для того, чтобы 
помочь проведению переписей 
запомнить обо всех изменениях 
в составе своей семьи, которые 
случились в их хозяйстве до 12 
часов ночи на 17 декабря.

Таково основное правило 
производства переписей.

Для чего нужны государству 
переписи и почему Советская 
власть решила в первую голову 
начать с переписи населения?

Ответ на этот вопрос дать 
очень легко.

Все громадное хозяйство на- 
ļ iiгo трудового государства, а 
j также и отдельные части этого 
хозяйства, как бы малы или ве
лики они не были, ведутся и 
существуют только потому, что 
через них удовлетворяются пот
ребности населения. Для того 
же, чтобы подсчитать потребно
сти населения, нужно знать его 
численность. Подсчет на терри
тории всего государства могут 
дать одни только переписи. З н а 
чит, переписи населения помо
гают государству разрешить с а 
мую основную, самую важную 
задачу, стоящую перед ним.

Мы знаем, что потребности 
населения велики и разнообраз
ны. Населению должна быть 
обеспечена возможность иметь 
на месте, где оно живет и рабо
тает, потребное количество про

довольствия и промышленных 
изделий и товаров. Населению 
нужно обеспечить возможность 
удобного и быстрого сбыта про
дуктов и изделий своего хозяй
ства. Необходимо организовать 
медицинскую помощь населению 
так, чтобы ему было нетрудно 
услугами ее пользоваться. Для 
того, чтобы облегчить труд на
селения и повысить его произ
водительность, нужно дать насе
лению знания, — следовательно 
нужно подсчитывать сколько и 
где нужно строить школ, сколь
ко нужно ПОДГОТОВИТЬ новых 
учителей. Если взять сельское 
хозяйство, нужно знать сколько 
граждан занято в сельском хо
зяйстве и как велика, следова
тельно, должна быть агрономи
ческая помощь, для того, чтобы 
сельское хозяйство развивалось 
и крепло. Там, где население 
не может обойтись работой 
только в сельском хозяйстве, 
нужно точно знать то количе
ство населения, которому при
ходится заниматься какими-либо 
иными промыслами, ибо не зная 
численности населения нельзя 
n дочитать размеры этих работ. 
Когда открываются в недрах 
земли новые ископаемые богат
ства, нельзя начинать их разра
ботки не зная хватит ли на ме
сте рабочей силы. Если неизве
стно точно количество населе
ния в каком нвбудь районе, 
уезде, губернии или области, то 
нет возможности знать увеличи
вается ли здесь количество на
селения или уменьшается, а сле

довательно, нельзя точно и во 
время установить, хорошо ли 
или плохо живется населению 
такой местности и помощь, быть 
может очень нужная, может 
запоздать.

Значит какого вопроса ни кос
нись, каждый раз упираешься 
в основной вопрос, сколько 
граждан, сколько му я. чин и 
женщин в  отдельности, с к о л ь к о  
детей, какое количество рабочей 
силы имеют ту или иную нужду, 
требуют принятия тех т а  иных 
мер со стороны государства.

Приведем еще один пример. 
Выше мы все говорили о трудо
способных гражданах или о де
тях. А  разве мы не знаем, что 
у нас есть инвалиды войны и 
труда, разве их нужды Совет
ской властью не учитываются. 
Значит, и по этому вопросу 
нужен учет.

Имелись ли у государства 
точные сведения о численности 
населения.

Приходится ответить, что 
точных сведений по этому воп
росу у  государства пока еще не 
имелось и это очень затрудняло 
его работу. Последняя перепись 
населения происходила повсеме
стно в 1920 году. Но эта пере
пись проходила в очена тяж е
лых условиях, да и сведения ее 
уже устарели. Последующие же 
годы до 192З-24 годов были свя
заны с массовыми передвиже
ниями: домой шли демобилизо
ванные красноармейцы, возвра
щались к себе домой беженцы, 
происходил обмен военнопленных

повальные болезни унесли мил
лионы жертв, рождаемость п а л а , 
и учет всех этих изменений 
в численности населения почти 
совсем отсутствовал.

С 1924 г., правда, учет рож
дений, смертей, браков и разводов 
начал улучшаться, но все же 
все те недостатки в учете насе
ления, о которых мы сказали 
выше, пока не исправлены.

.  Перепись в декабре этого 
года должна „помочь всему го
сударству, а также и нашей об
ласти справиться со всеми недо
четами, изжить их и установить 
точное количество населения.

Бояться переписи не следует. 
Собранные сведения будут ис
пользованы только для состав
ления статистических таблиц.

Работа по переписи в волостях 
будет производиться местными 
волостными работниками, кото
рые и сами всех знают и сами 
всем хорошо известны, поэтому 
им не придется задавать лишние 
вопросы.

Мы призываем коми население 
отнестись к переписи с должным 
вниманием. О т правильного уче
та будет зависеть правильная 
работа Советской власти в деле 
возрождения Коми края.
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Приступки к лесозаготовке!
Наступил момент начала работ.

Все подготовительные рабо 
ты со стороны лосоорганизации 
выполнены: выработаны условия 
работ, заключен колдоговор 
с Профсоюзом СХ и Л Р, забро
шено продовольствие и инстру
менты, начата постройка избу
шек, но не везде еще началась 
работа лесорубов.

Вяло протекают заподряды и 
большая часть шпалотесов и 
лесорубов занимаются мелкими 
хозяйственными делами по свое
му двору.

А  лучшее для работы время 
уходит и уходит.

А  между тем раннее начало 
лесозаготовки— в интересах как 
государства, так и самих лесо
рубов.

Во первых, более раннее на
чало работ дает большую уве
ренность, что задание пред- 
приятия будет выполнено на все 
сто процентов.

Выполнение полностью зада
ния поддержит государственную 
промышленность и местный 
бюджет области, даст возмож
ность выполнить всю бюджет
ную программу и увеличить 
заработок лесоруба.

Во вторых, отсутствие в ле
сах глубокого снега, работа до 
наступления морозов особенно 
облегчает работу по теске шпал. 
Рабочий сможет использовать 
всю имеющуюся древесину, как 
рубка текущего года, так и вер
шины и ветровал, оставшиеся 
от прошлого, кроме того, и сама 
древесина, еще нетронутая мо

розом, гораздо мягче и легче 
поддается действию топора и 
шлюта-

В третьих, отсутствие глубо
кого снега даст возможность и 
более точао соблюдать условия 
Лесного Ведомства по рубке ле
са—оставлять пни строго уста
новленной высоты. Следствием 
этого будут меньшие штрафы 
для предприятия и меньшая 
ответственность рабочих за на
рушения условий.

Кроме этих трех основных 
причин, можно было бы указать 
на много других, как техниче
ского, так и экономического ха
рактера, и все они заставляют 
настойчиво твердить о необхо
димости более раннего начала 
работ по лесозаготовке.

Оботдел Профсоюза С.Х. и 
Л.Р. уже обратился б-го ноября 
с. г. с товарищеским письмом 
к своим местным организациям, 
где подчеркнул важность вы
полнения полной нормы задания 
по лесозаготовке, и призвал ра
бочих поспешать с началом 
работ.

Ми надеемся, что лесорубы 
не останутся глухи к призыву 
своего Прсфоргана.

Очи поспешат приступить 
к работам и это даст нам уве
ренность, что задание лесоорга- 
низацай будет выполнено пол
ностью, а труд лесорубов будет 
вознагражден большим размером 
заработка, по сравнению с прош
лыми годами.

Беляев.

Л ё O Ш Ш S -
Заготовка лесс-шуериалов.

В первые годы' после О к
тябрьской Революции, при воен
ном коммунизме, вся л-созаго- 
товкзГ'быЖ" сконцентрирована в 
соответствующем госоргане — 
Облескоме. КОМ И С ЕВЕРО 
ЛЕС был призван к жизни при 
введении Н ЭП ‘а и первый год 
своей деятельности, работая че
рез контрагента, Облеском, за
готовил 14З.567 бревен; на вто- 
ррй 1922/2З операц. год КОМИ 
СЕВЕРО ЛЕС приступил к лесо
заготовке самостоятельно и за 
готовил З50.590 бревен и 14З.818 
шпал; годы— 192З и последую
щие за ним дали возможность, 
все более и более расширять 
лесозаготовку и в 1925/26 году 
было заготовлено 75З.916 бре
вен, 941.421 шпала u 5.180 кубо
метров дров и в текущем опе
рационном 1926/27 году предпо
ложено заготовить 1.000.000 
бревен, 1.0З5.000 шпал и 2.00.000 
куб. метров дров.
|  |  Расширение лесозаготовок из 
года в год привлекало все боль
шее и большее количество лесо
рубов, шпалотесов и дровору
бов, так например в 1924/25 г. 
шпалотесов З.Ӟ25 человек 
работало: рубщиков—4.г56 чел., 
возчиков 5.661 чел. и лошадей 
6.278, в 1925/26 г.: рубщиков 
5.855 чел-’ шпалотесов З.99З чел., 
возчиков 7.782 чел., лошадей 
8.559 и дроворубов 94 чел., а в 
текущем опер, году предпола
гается завербовать: лесорубов 
8.000, шпалотесов 6.900 чел., 
дроворубов 2.000 чел., возчиков 
и . 9оо и 1З.000 лошадей на об
щее количество рабсилы.

Заработная плата.
С увеличением количества 

вырабатываемой продукции и 
реализации ее на внешнем и 
внутреннем рынках КОМ И СЕ
ВЕРОЛЕС имел возможность и 
увеличивать заработок рабочих.

Цены на заготовку и вывозку 
пиловочного леса за ряд послед
них дет существовали следующие;

З а  рубку и вывозку сосново
го бревна ю  арш. длины и 6 вер
шков толщины при расстоянии 
возки от 4 до 5-ти верст:

В 1922 23 г.—255 р. дензна
ками 1922 г.

В 1923-24 г. 7о к. золотом
„ 1924-25 г. 70 к.
„ 1925 26 г. 77 к.
„ 1926-27 г. 77 к.

при чей в текущем операцион
ном году в участках с сильно 
зафаученным лесом, редким на
саждением, наличием угоров и 
др. причинами, затрудняющими 
производство работ, К о м и  С е- 
в е р о л е с о м  введено с особого, 
каждый раз, разрешения Усть
сысольской Окружной Конторы, 
согласованным с Оботделом 
Профсоюза С. X . и Л. Р.—уве
личение твердых расценок зар 
платы еще от i  до 15%.

Средний дневной заработок 
рабочего выражался:

в 1924-26 on. году 
Л есоруба . . .  i  р. 28 к.
Ш палотеса . . i  р . З9 к.

в 1926-26 on. году 
Лесоруба . . .  i  р. 63 к-
Ш палотеса. . i  р. 81 к., и
в текущем операционном году 
будет равняться прошлогоднему, 
а, если лесорубы и шпалотесы 
выйдут на работу раньше, то за
работок может значительно уве
личиться. Зарплата выдается ча
стично продуктами (хлебом). Коми 
Северолес принимает все меры 
и охране труда рабочих на ле
созаготовках.

Средняя выработка.
Средняя выработка лесоруба 

в день выражается: в 1924-25 го
ду 6 бревен, а в 1925-26 г.—8 
бревен; шпалотеса а 1924-25 г. 
5 шпал, а в 1926-26 г .—7 шпал; 
в текущем же операционном го
ду мы надеемся, что производи
тельность труда поднимется и 
выработка достигнет большего, 
по сравнению с прошлогодним, 
размера.

Б.

Против нарушений 
колдоговоров,

Нарушение колдоговора адми
нистрацией относительно приема 
на службу не членов профсоюзов 
в Устьсысольске становится обыч
ным явлением. Местком или проф- 
уполномоченный о вакантных дол
жностях и условиях замещения 
в известность не ставится, а рав
но не ставится в известность и о 
вновь принятых работниках, да и 
прием, следовательно, с союзом не 
согласуется.

Были случаи, когда иринима- 
лись на службу по должности ре
гистратора или делопроизводителя 
не члены союза, даже лица, не 
имеющие никакого практического 
стажа, тогда как эти должности 
с успехом могли бы быть замеще
ны безработными- членами проф
союза.

Может ли быть признано та
кое положение нормальным?

Это явление не только ненор
мальное, но и недопустимое, так 
как игнорируются права безработ
ных членов профсоюзов, игнори
руется союз и подрывается его 
авторитет, затрудняется борьба 
с безработицей.

Месткомы и профуполномочен- 
ные должны повести решительную 
борьбу с этим злом и о всех на 
рушениях сообщать в союз и ви
новных привлекать к ответствен
ности.

В - этом кроется и частичная 
доля протекционизма, что дол
жно быть в корне уничтожено.

Необходимо добиться, чтобы 
администрация ставила местком 
в известность о всех вакантных 
дог 'шсстях и условиях найма, а  
местком извещал Оботдел, кото 
рый через Посредническое Бюро
Отдела Труда мог бы выслать без
работных, по предварительной
проверке знаний экспертизой.
Этим мы значительно сократим
безработицу среди членов проф
союзов и изживем протекционизм.

0 0 СС1 С.

Где о х р ан а  труд а?
На Устьзымской электростан

ции при мельнице потребобще
ства машинист Поповцев, член 
профсоюза, работает бессменно 
по 12—16 часов в сутки. З а  год 
работы им неиспользован ни 
один выходной день. З а  сверх
урочную  работу и неиспользо
ванные выходные дни он не по
лучал никакого вознаграждения. 
Спецодежды также не имеет. 
Местком совторгслужащих и са
мо уотделение не обращают на 
это внимания.

.С ерп  Молотов .

Ню виноват?
Сотрудники общего отдела Сы

сольского УИК частенько болеют и 
через врачебно-контр. комиссию 
получают отпуска по болезни. Так, 
напр. т. Голосов И. А. получил от
пуску 8/х 26 года по 22/х с/г., но 
отпуск не использовал, а занимал
ся на своем месте; таким образом 
он получил зарплату и изСоцстрах- 
пунктаа и из отдела. Сотрудник 
того же отдела Канов И. А. полу
чил отпуск также не использовал и 
хотел получить из Соцстрахкассы 
деньги и только случайность помеша
ла ему получить деньги. Т. т. Го
лосов, Канов и Фрейман (болевшая 
также) заявляют, что их заставля
ет заниматься во время болезни 
зав. общ. отделом т. Карманов. 
Если это так, то не мешает кому 
следует познакомить т. Карманова 
с законами о труде, а попутно и 
с Уголовным Кодексом.

Мужик.

Юные спартаковцы Згельсбурга
Пезмогским пионерам.

Пезмогский (Устькулом. у.) от
ряд юных пионеров в ответ на 
свое письмо получил из Германии 
от юных Спартаков Тюрингии из
г. Эгельсбурга следующее письмо 
(перевод с немецкого).

Шлем вам, пионеры, наш 
братский привет. Мы находимся 
в настоящее время в нашем 
пионерском лагере, который рас
положен на высокой горе,, среди 
красивых елок. На последнем 
собрании мы решили ответить 
на Ваше письмо. Мы сами из 
местности, расположенной среди 
Тюрингского леса. Эгельсбург— 
это курортное и промышленное 
место. Наши отцы по большей 
части заняты на фарфорных или 
стекольных фабриках. В Эгельс- 
бурге имеется коммунистическое 
большинство (в совете). Все мы 
посещаем светскую школу (без 
уроков религии). Наш пионер
ский отряд восстановился 1-го 
июля юего года. Мы организова
лись в классные ячейки. Нашим 
ячейкам мы дали названия на
ших вождей революции. Их зо
вут Ленин, Люксембург, Либ- 
кнехт, и Макс Гельц. Мы постро
им еще клуб. Мы проводим бе
седы о положении рабочих и о 
том, как мы, коммунисты, мо
жем этому содействовать.

У нас имеются хоровые кружки’ 
где мы учимся петь революцион 
ные песни и ставить пьесы- 
Кроме того, мы устраиваем эк
скурсии в наш прекрасный Тю- 
рингский лес. Чаще всего мы 
идем в наш пионерский лагерь, 
там занимаемся физкультурой 
и проводим беседы.

В Эгельсбурге находится так - 
же рабочий детский дом „Мопр*, 
который построен на средства 
русских товарищей. В этом дет
доме находятся дети политза
ключенных или дети, отцов кото
рых убили белые. Наша обязан
ность поддерживать этот дом. 
Поэтому мы содействуем МОПР-у, 
продавая билеты на вечера 
в пользу МОПР-а, или ставим 
пьесы. Чистый доход получает 
„МОПР*.

Мы стараемся стать надеж
ными коммунистами и несмотря 
на то, что в Тюрингии союз 
юных Спартаков запрещен реак
ционным правительством, мы 
всячески стараемся создать 
сильный пионерский отряд. Мы 
надеемся в дальней.те:-: • вести 
с вами письменную переписку.
С коммунистическим приветом 

и „Будь готов*.
Союз юных Спартаков 

Эгельсбург (Тюрингия).

X o м ep ш iia jt р зн ь .
Требуется

20.000 о, хлеба.
В текущем году урожай хле

бов в Детской волости (Сыс. у.) 
получился плохой. Население 
уже сейчас нуждается в хлебе. 
Собрание уполномоченных пот- 
ребобщестаа учло это обстоя
тельство и постановило предло
жить правлению завести 20.000 
пуд. хлеба. Х лебозаготовитель
ным организациям необходимо 
помочь потребобществу своевре
менно завести хлеб.

Геш.

Уволили приказчика 
и счетовода.

По предложению народного 
следователя 2 участка Сысоль
ского у, о наложении дисцип
линарного взыскания на приказ
чика Ношудьского потребобще
ства И. А. Трофимова и счето
вода М. Г. Боброва, обвиняв
шихся по 2 ч. 105 ст. У. К., 
собрание уполномоченных пот
ребобщества от 17 октября по 
обсуждении постановило уво
лить приказчика Трофимова и 
счетовода Боброва.

Геш.

Организовали маш ин
ное товарищество.
iЗ  октября в д. Венибе (Кой- 

город. в. Сыс. у.) проводился 
день урожая. В проведении 
праздника само население при
няло активное участие.

В результате проведения пра
здника в деревне организован 
сельско-хозяйственный кружок из 
числа iЗ  членов и машинное 
товарищество и выбрано туда 
правление.

Юнкор.

Д  кооператор"!
При расценке товаров в Усть- 

вымском потребобществе вошел 
запоздавший председатель прав
ления Д ьяконсв Г. И. пьяный, 
и закричал „я, кооператор, 
председатель правления, и могу 
расценку производить без помо
щи членов ревизионной комис-

I сии*. Один из присутствовавших 
при расценке товаров членов 
ревизкомиссиа т. Торлопов был 

j выгнан. Пьянствует Дьяконов 
j все время. В часы занятии чаще 
, найдешь его в Центроспирте, 
i нежели в кооперативе.

Наблюдающий.;
Хорошо поставили 

работу.
Вильгортское (Сыс. у.) потре

бительское общество существует 
полтора года. Членов в нем 265 ч. 
в том числе 62 женщины. Число 
кооперированных домохозяев со
ставляет 40% всех домохозяев. За 
последние полгода оборот сделан 
на 28.513 руб. Товары покупаются 
гпавным образом в Обсоюзе и 59% 
за наличный расчет. Кредит пога
шается во время. В настоящее 
время задолженности никому не 
имеется. Продажа товаров произво
дится только за наличный расчет 
Годовой оборот дал обществу 2338 
руб. прибыли.

Деревенский.

Кража со взломом.
В конце сентября м-ца в кассе 

Пожегодского (Устькулом. у.) пот
ребобщества произведена кража 
254 руб. со взломом замка. Касса 
хранилась на частной квартире. В 
одном здании с ней помещалось 
почтово-тэлеграфное отделение где 
нет сторожа.

Убит пред седатель  
машинного т-ва .
В ночь нs 13 октября в 8 вер

стах от деревни Шиладор, (Про
копьев. в Устьвым. у.) в лесной 
избушке зверски убит председатель 
Шиладорского машинного товари
щества И. А. Шуктомов. Убитый 
ночевал в избушке после охоты на 
Г9рностая. Производится следст
вие- Шыласа.

Л „Jyгыd тyj“ .
I дает ответы по всем ■■ j 

«* запросам читателей.

(
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По Области.
Крестьяне-опытники.

Закрепление агрикультурных 
мероприятий в крестьянском хо
зяйстве и перестройка такового, 
на большую продуктивность, 
мыслится в первую очередь че
рез участие самих крестьян.

Каное-же участие принимают 
в этом деле сами крестьяне?— 
Судя по докладам агрономов у 
нас в Коми области имеется зна
чительная часть крестьян - опыт
ников.

Значение крестьянского опы 
та, проведенного в его-же хо
зяйстве, и в некоторых случаях 
по его инициативе, имеет зара
зительное начало для остальной 
части деревни. Нам не секрет, 
что некоторые крестьяне-пере 
довики боронуя посевы озимо- 
вых, получают на 15-20 пуд.

урожай больше или применяя 
зольное удобрение под картофель 
тем подымают урожай послед
него до 2500 пуд. на десятину и 
более. Эти ценные данные кре
стьянского опыта, сплошь и ря
дом остаются известны только 
ему одному и широкого освеще
ния не получают. Писать в га
зету все то, что делают кресть
яне-опытники нет возможности. 
0 6 ‘единить их нужно на основе 
устройства конференций кресть- 
ян-опытников. Проведение таких 
конференций необходимо, так- 
как опытных учреждений у нас 
нет, а это мероприятие внесет 
живую струю и подведет фунда
мент и плановость в работу 
крестьянина-опытнива.

Агроном ТЮ ВИН.

K p ecть я н e-n ep eдoби k и .
(См. „Jyгыd тyj“  № 202 (1622).

16. Ж аковой  Александре Ива
новне дер. Давпон за регуляр
ный посев клевера, урож. боо п. 
с десятины—1-ая премия 3 руб.

17. Оплеснину Степану Але
ксееву дер. Cылaпiaн за  куль
туру клевера (урожай 550 п. с 
десятины)—i-sя  премия 3 руб.

18. Худяевой Матрене Дмит
риевне дер. Дав за культуру 
клевера (урож ай с десят. 480 п.)—
2-ая премия 2 руб.

19. Налимову Алексею Ива 
новичу дер. Грезд за культуру 
клевера урожай 500 п. с дес.—
2-ая премия 2 оуб.

20. Чеусову Гурию Михайло
вичу з* культуру клевера (уро
жай 480 п. с дес.)—2 ая премия 
2 руб.

2 ii Киселеву Михаилу Ивано
вич}? дер. Сорма зм культуру ви 
ки (урожай 500 п. с дес.)—2-ая 
премия 2 руб.

22. Налимову Ивану Корнило- 
вичу дер. Ввчкодор за культуру 
вики (урожай 520 п. с дес.)—2-зя 
премия 2 руб.

23. Худяевой Марке Феодоров- 
не дер. Сорма за культуру вики 
(400 п. с десятины)—2-ая премия 
2 рубля.

24 Чеусову Андрею Андрееви
чу дер. Вичкодор за культуру 
вики (урожай 480 п. с дес.)—

2-ая премия 2 руб.
25. Киселеву Алексею Семено

вичу дер. Сорма за культуру ви
ки (урожай 500 п. с дес.)—2-ая 
премия 2 руб.

26. Чеусову Николаю И вано
вичу дер. Грезд за успешное 
выращивание льна долгунца -2-ая 
премия 2 руб.

27. Костиной Татьяне Иванов
не дер. Ляпыд за успешное вы 
рашивание турнепса— i-aя пре
мия 3 руб.

28. Каликову Михаилу Ники
тичу за выращивание турнепса 
—i-aя  премия 3 руб.

29. Соколовой Анне Дмитри
евне дер. Упшор за успешное 
выращивание турнепса— х-ая пре
мия 3 руб.

30. Ватаманову Николаю Его
ровичу дер. Грезд за выращива
ние турнепса—2-ая премия a р.

31. Каликову Василию Василь
евичу дер. Давпон за выpыцia 
ванне турнепса—2 ая ripeм иязp .

Зг. Сивкову Андрею Алексе
евичу дер. Ляпыд за выращива
ние турнепса—2-ая премия 2 р.

33. Мальцеву Ивану Федоро
вичу дер. Дав за выращивание 
капусты и галанки—2-ая премия 
2 рубля.

Всего[представлено 178 экспо
натов, выдано премий на 86 р.

Мы слышим
Активность растет.
Делегаток по Визингской воло

сти (Сыс. у ) в прошлом году было 
42 ч. по социальному положению 
буднячек 16, среднячек 26, батра
чек 2 ч., членов профсоюза 8 чел., 
остальные крестьянки. За год де
легатских собраний было 23. На 
них обсуждалось 33 вопроса. Боль
шинство из них теоретического ха
рактера, чем об'ясняется слабая 
заинтересованность ими некото
рых женщин. Посещаемость собра 
иий 50%. Для ознакомления жен
щин с портняжный ремеслом был 
организован кружок кройки и 
шитья, куда привлечено 25 членов. 
Делегатками было засеяно 25 пуд. 
льна-долгунца. Весной, совместно 
e делегатками-профсоюзницами 
проведена посевнвя кампания, и 
кроме того, 7 собраний по дерев
ням. С ы с к и н.

Учительница Ивановской школы
1-й СТ. (Большелуж. в. Устькул. у.) 
Макарова А. Г. jio истечении от
пуска по декрету должна была за 
22 дня сентября месяца получить 
зарплату из волисполкома. Но про
шел уже второй месяц, а зарпла
той ее все еще не удовлетворили.

Нужна советская 
станция.

Всем, приезжающим с поездом 
на ст. Мураши и направляю
щимся в Коми область и обрат
но, приходится испытывать силь
ные затруднения в приискании 
квартиры для временной оста
новки и подводы для дальней
шего следования. А если и слу
чится найти подводу, то в боль
шинстве случаев за чрезмерно 
высокую плату. Между тем все 
эти неудобства возможно устра
нить путем найма на ст. Му
раши совстанции. Необходимо 
кому следует задуматься над 
этим вопросом и помочь проез
жающим. Скнйчев.

Сгорела мельница.
В с. Корткеросе (Устькулом

ского у,) в ночь на 19 октября 
сгорела мельница, принадлежав
шая комитету бедноты. Причина 
пожара неизвестна. Комитет уже 
приступил к постройке новой 
мельницы.

К.

Суд.
З а  растрату.

Н а скамье подсудимых бывший 
председатель П равления Оботдела 
союза строительных рабочих Ники
тин, Аркадий Михайлович. З а  что 
же он попал сюда? Н а вопрос су
да:— „признаете ли себя виновным 
в пред'явленных обвинениях®—- 
Н икитин пускается в пространные 
об‘яснения. Из которых можно вы
вести заключение, что он совсем не 
виновен, а  попал на скамью под
судимых благодаря своей малогра
мотности, неумению вести денеж
ную отчетность и... благодаря тому, 
что собственные деньги 315 руб
лей положил в кассу вместе с проф
союзными деньгами, и не заметил, 
как израсходовал и свои деньги и 
может быть, и казенные. А, впрочем, 
может быть казенные и не израс
ходовал, но виновным себя за рас
трату  все таки признает. Судя по 
об'яснению Н икитина, нак-будто он 
не очень виновен, человек негра
мотный и напрасно его выбрали на 
ответственную должность. Н а са
мом деле из свидетельских пока
зания и по обвинительному заклю
чению дело рисуется в совершен
но ином виде.

В июне 1925 г. Н икитин был 
выбран ответственным секретарем 
Оботдела союза строительных рабо
чих и прослужил до 24 февраля 
с /г ., когда был отстранен от дол
жности после произведенной реви
зии, установившей растрату в 979 р. 
89 коп, и подлоги.

З а  растрату и подлоги он и 
был предан суд.

Выступавший на суде обвинитель 
Елфимов, указав на необходимость 
борьбы с растратами, просит при
менить более стрбгую меру соц. 
защитьр как к человеку, которому 
были доверены союзные средства, 
наиболее важного союза, в момент 
напряженного строительства.

Н а  означенную сумму граждан
ский истец, представитель Оботде
ла  строительных рабочих пред‘- 
явил иск и указы вает, что благо
даря растрате Никитина касса со- 
юsa оказалась пуста, финансовое 
положение в первые м-цы было 
очеьь тяжелое и правление союза 
не могло провести тех мероприя
тий, какие нужно было провести.

Областной Суд разобрав данное 
дело по '1 ч. 113 и 116 ст. ст. Уг. 
Код. приговорил Н икитина к 3 го
дам лишения свободы со строгой 
изоляцией, удовлетворив граждан
ский иск в пользу союза строи
тельных рабочих в сумме 791 руб. 
44 коп.

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ.
Вопрос. Может ли школа про

давать своим учащимся продукты 
со школьного огорода, обраба 
тываемого учащимися?

Ответ. Если состоялось по это
му вопросу соответствующее 
постановление школьного совета, 
то урожай со школьного огоро 
да может продаваться с тем, что
бы выручку использовать в нуж
ном для школы направлении. 
Кто покупает в этом случае для 
дела безразлично.

Вопрос. Может ли получить 
пособие женг. красноармейца, 
муж которой в 1919 году убит 
на войне?

Ответ. Согласно декрета СНК 
от 9 декабря 1921 года, социаль
ному обеспечению подлежат сле
дующие члены семей убитых или 
безвестно отсутствующих крас
ноармейцев и староармейцев, в 
случае отсутствия у них других 
средств к существованию:

а) несовершеннолетние дета, 
братья и сестры— круглые ^cиpt ■ 
ты, б) нетрудоспособная женеч и
в) нетрудоспособные отец и мать, 
если они находились на иждиве
нии убитого или безвестно от
сутствующего военно-служаще
го при условии, селив семье от
сутствуют другие трудоспо
собные лица.

Ходатайства о назначении со
циального обеспечения возбуж
даются перед Облсобесом через 
соответствующий ВИК. В каждом 
ВИК-е имеется инструкция Обл- 
собеса (от i  сентября 1926 года) 
о порядке назначения пенсий и 
пособий, где говорится о том,

как нужно возбуждать ходатай
ства о пенсиях, какие нужны ддя 
этого документы и т. д.

Могут ли лица, переселяющие
ся из Коми области в Сибирь, 
сдавать свои участки в аренду, 
(по запросу гр. ГІыeлдинcкoй 
вол.).

Обземуправление раз'ясняет 
следующее: если двор пересе
ляется в Сибирь с распродажей 
всего своего имущества, то сле
дует считать, что он отказывает
ся от ведения хозяйства в пpeҗ- 
ней местности, и земля такого 
двора обращается по силе ст. 18 
„а“'З ем . Код. в фонд общества, 
а заключенные таким двором 
арендные сделки признаются не
действительными. Иски о прекра» 
щении незаконных арендных от
ношений могут в этих случаях 
пред'являться либо земельным 
обществом, либо ВИК'ом в Вол- 
земкомиссии.

Если же переселяющийся в 
Сибирь двор сохранил в месте 
прежнего жительства за  собою 
существенные части имущества 
(дом или скот), передав их на 
сохранение или в аренду другим 
лицам, то в этом сохранении 
имущества должно предполагать
ся намерение уехавшего двора 
сохранить связь с оставленной 
местностью, и от‘езд такого се
мейства должен считаться вре
менным с сохранением в течение 
двойного севооборотного срока 
права на землю (ст. 17), которая 
может быть сдаваема в арендное 
содержание.

Почтовый ЯЩИК

Кто же сторож.
В Троицко-Печорском (Устьку

лом. у.) агентстве Обкомигостор- 
га нанята в качестве сторожа
А. В. Богданова, сожительница 
заведывающего Захарова. Между 
тем, топят печи и подметают пол 
в магазине приказчик со своим 
помощником, а дрова колет ноч
ной сторож. А  Богданова полу
чает приличное содержание, 
живет с семейством при конторе 
агентства, пользуется готовым 
отоплением и освещением.

Видевший.

Не может справляться 
с работой.

По от'езде (в начале августа) 
ветеринарного врача в с. Визин- 
ге остался один фельдшер, кото
рый должен обслуживать 6-7 во
лостей. Фельдшеру приходится 
быть постоянно в раз'ездах, по
тому скоро помощи оказывать 
он не может, не говоря уже о 
том, он не имеет такой подго
товки, как врач.

Комсомолец-'

Здесь. М. Р . При ж елании обу 
чаться ремеслам можно здесь. Особых 
факультетов для  кустарей нет.

Прокопьево. Предвику. О проверж ения 
и .  печатаем.

Лойма. 3 .П. О проверж ение не  пойдет. 
В  заметке говорилось не об инвалиде 
Иевлеве, а о сторож е волисполкома, его 
ж ене.

Об'ячево. Җ ыҗ лы и Герою. В а
ш и заметки страдают отсутствием иод- 
тверждаю гцах ф актов. Одно слово „рабо
тают" или „не работают" не освещ ает са
мой работы.

Межадор. Конан О локсану. По 
словам „совещ ание прош ло ож ивленно" 
нет возм ож ности представить, как  прохо
дило районное совещ ание. Если население 
не ж ел  гет иметь лавки центросяирта, то 
постановлением общ его собрания гр-н мо
ж ет  отказаться от нее.

Совпартшкола. Ванеову. В важем при-
ветствии только общ ие фразы.

Об'ячево. Нолегову. Пока в распоряжс- 
ни и  редакции нет полож ения о селько
ровских круж ках, хотя они выписаны, 
получении вы ш лем

Иювчии. Рабкору Соколову- Постановка 
работы  в избах-читальнях и клубах боль
ше зависит от руководителей в них, чем 
от рабочих.

Совпартшкола. Каща. К ак могли члены 
потребобщ ества выбрать быа. иpякsaчнкa 
в председатели волисполкома и почему 
растратчик не был предан суду?

Об'ячево. Комсомольцу Васе. Пишите, 
Как поставлена работа в круж ках, а  сколь
ко их—знать неинтересно.

Пыелдин. Северу. Вы только п е р е ч и с 
л я е т е ,  ч то  и м е е т  к аж д о е  т-во , а  о п о 
с та н о в к е  р аб о ты  в н и х  н е  го в о р и те  
ни  сло ва .

 ̂ КОМ И C E Л Ы /PO M K PE Д И T - 
СО Ю ЗО М  в гор. Устьсысольске: 
по Коммунистической улице
д. №  4, с 14 го сего ноября 
о т к р ы т  п у н к т  п о  п р и е 
м у  и о б м е н у  с е м е н н о г о  
я ч м е н я .

Отсортированные Семен-

ячменя обмениваются один пуд 
на один пуд ржаной муки, так
же производится прием на день
ги по цене 2 (два) рубля за  пуд.

Сортировка будет произво
диться при приеме.

Сельпромкредитсоюз.

С пеш ите п одп и ск ой  
ни ежемесячный крестьянский журнал 
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