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К новым успехам.
Н аш а область подводит ито

ги минувш его хозяйственного  
года. Эти итоги говорят, что, 
несмотря на ряд трудностей, мы 
все ж е растем. Если в деле р аз
вития местной промышленности  
мы ещ е не имеем крупных у сп е
хов, то  в области сельского хо 
зяйства, лесозаготовки, коопера
ции, бю дж ета достиж ения несом 
ненны.

Были времена, когда многие вы
ражали сомнение насчет устойчи
вости материальной базы об  
ласти, говорили, что мы не вы
держим больш их расходов на 
содерж ание аппарата и т. д. 
Пятилетняя упорная работа оп
ровергнул:* эти досуж ие измыш
ления. П од руководством комму
нистической партии коми тр удо
вой народ проявил кипучую  
энергию , уп орн о развивает эко
номику заброш енной  раньше 
окраины. В осстанозление сел ь
ского хозяйства, лесозаготовок  
до довоенного уровня, бездеф и
цитный бю дж ет уж е создаю т  
почву для дальнейш его р азв ер 
тывания работы. П редстоя
щий раш сиревный пленум О б 
кома окончательно подытожит 
результаты  хозяйственного года.

Было бы, конечно, непрости
тельным самомнением переоцени
вать достигнуты е успехи. Н едо
статков ещ е очень много. В то  
ж е время нельзя закрывать гл а
з а  н а  огромны е трудности ново
го  промыш ленного строитель
ства. Перспективы, планы разви
тия местной промышленности на
мечены, но осущ ествление их 
п отр ебует  длительного срока. 
Н овы е производственные едини
цы, отрасли потребую т в л о ж е
ния крупных капиталов, новых 
работников и т. д.

Эти трудности не должны  
смущ ать нас. При планомерном, 
последовательном подходе, по
сильной поддерж ке из го сб ю д 
ж ета, нам удастся постепенно

наладить экепдоатацию  природ
ных богатств края. Мы берем  
тверды:) курс на создание м ест
ной промыш ленности. Рассчиты
вать на то, что госбю дж ет б у 
дет в состоянии ср а зу  ж е выде
лять достаточны е суммы на это 
дело, мы , не можем.

Стало-бы ть, наши планы при
дется соразм ерять с финансовы
ми возможностями страны. В то  
ж е время нам придется из года  
в год  увеличивать ассигнования  
из м естного бю дж ета на про
мышленное строительство. Для  
начала мы вкладываем в это де
ло до тр ехсот тысяч рублей.

В следую щ ие голы нуж но б у 
дет найти источники для увели
чения этих сумм. Не только пред 
областным, но и уездными и воло 
стныии бюджетами стоит ноннретная 
задача— расширять доходную часть 
бюджета. Мы у ж е  писали в г а зе 
те, что места еш е слабо усвоили  
свои хозяйственны е права и обя
занности , не проявляют нуж ной  
инициативы. Вы езжать исключи
тельно на лесных доходах не 
придется.

В экономике области п р ои з
водственная кооперация и к у
старны е промыслы занимают да
леко не соответствую щ ее им ме
сто . О чевидно, наряду с уси л е
нием внимания к вопросам сель
ск ого  хозяйства, повышении его  
доходности , необходим о будет  
включить в программу оч ер ёд
ных р абот каж дого В олисполко
ма, Уика развитие местных про
мыслов.

В заклю чение надо отметить, 
что вопросы  хозяйственного  
строительства, итоги его и пер  
спективы обсуж даю тся ш и р о
кими крестьянскими массами  
очень редко. Партийные ячейки  
такж е слабо уделяю т внимание 
на эти вопросы . Надо чаще ста
вить их на собраниях, совещ а
ниях.

3-й сессия ВЦИК
ПолоЖение о местных финансах РСФСР.
(Доклад представителя Нарко/яфина p g ф e p  

тов. Королева).
Права и обязанности местных 

исполкомов.

BвRнo зs освобождение Китая.
Кантонские войска заняли  

йньцин.
НЬЮ-ЙОРК. По сообщению агентства Ассошиэтед Пресс 

из Ханькоу, кантонские войска заняли Аньцин— главный 
город в провинции Аньхой, с неселением в 455 тысяч человек. 
По сообщению того же агентства, кантонские войска приближа
ются к Фучжоу (главный город в провинции Фуцзян), не 
встречая сопротивления со стороны противника. jдq q

Кантонские войска продвигаются.
ПЕКИН. По сообщениям печати, кантонские войска заня

ли Чуаи-Чжоу и продвигаются по направлению Фучжоу (про
винция Фуцзян). Печать сообщает, что речной флот провинции 
уже перешел на сторону кантонцев. ТАСС.

—  Большим новшеством, внесен
ным в проект положения,— говорит 
тов. Королев,— является предоста
вление райисполкомам прав само
стоятельно утверждать районные 
бюджеты. По отношению к сельсо
ветам , в виду невыясненности того, 
насколько они способны справлять
ся с финансовыми вопросами, про
ект положения намечает, что сель
ские бюджеты должны образовы
ваться не иначе, как по цgшeнию 
выш естоящих инстанций, и*1 что 
размеры этих бюджетов дфляфы быть 
точно определены и ограничены.

Права и обязанности 
финорганов.

По новому положению финансо
вые органы являются тем аппара
том, в котором сосредоточйтсяХвся 
финансовая деятельность /Местного 
совета и исполкома. Кро^е этого, 
проект положения возлагает н а  
финорганы ещ е наблюдение и кон
троль, за  исключением '(местных 
бюджетов.

Основные источники “loietя ных 
доходов.

—  Последняя сессия союзного 
ЦИК усилила доходность местных 
бюджетов и установила в пользу 
них целый ряд новых отчислений 
от госналогов и сборов, а такж е 
передала в распоряжение мест до
ходы от налогов, имеющих местный 
характер.

К этим изменениям .Совнарком 
РС Ф С Р внес дополнительно свои 
изменения.. В частности, Совнар
ком, учитывая большое количество 
местных налогов, около двух де
сятков, и незначительную доход
ность многих из них, сократил чи
сло местных налогов до 11.

Для чего создаются на тестах 
резервные фонды.

Дефицитность бюджета волис
полкома и горсовета затрудняла 
проведение всех намеченных меро
приятий по волости и городам.

Проект упорядочивает это дело. Р ас 
ходы, относящиеся на местный бюд
жет, по новому положению уравно
вешиваются увеличением доходной 
части.

В части составления и утвер
ждения бюджетов новое положение 
вы ставляет требование полной без
дефицитности их. Самое же вы
полнение бюджетов должно произ
водиться не только на основании 
годового, но и квартального плана, 
что обеспечит каждому учреждению 
своевременное и бесперебойное по
лучение средств.

Кроме того, новоё положение 
предусматривает образование ре
зервов по местным бюджетам.

Дефицитность местных 
бюджетов будет изжита.
До сих пор дефицитность мно

гих бюджетов обгон ялась  большею 
частью недостаточностью доходных 
источников. С  введением нового 
положения дефицитность местных 
..бюджетов будет изжита. С увели
чением отчислений с 30 до 40 проц. 
от лесных доходов, с 40 до 50 проц. 

Д г промыслового налога и с 4И /2 
до 662/з проц. от сел. хоз. налога 
доходная часть местных бюджетов 
увеличивается на сумму около 30 
млн. руб. Но имея в виду, что суб 
венционный фонд уменьшен на 36 
млн. и отменена дотация, реаль
ный прирост доходов следует счи
тать в 48 млн. рублей.

Расходы на административный 
аппарат надо сократить.
Заканчивая свой доклад, тов. 

Королев указал, что у нас в во
просах местного бюджета значитель
ным недостатком является вопрос 
исполнения местного бюджета. Хо
тя исполнение бюджета в общем 
имеет ряд положительных момен
тов, но все же есть и ненормаль 
ности. Одна из них и самая круп
ная, эта  та , это у нас очень вели
ки расходы на административный 
аппарат. По сравнению со сметны
ми предположениями эти расходы 
на содержание советского аппара
та  значительно высоки.

Д алы ь "* времени перевы
боров в со РГстаги сказать, 
в этом вoiipo' сущ ествует раз
нообразие мнений: например, 15 
губерний высказываются за  то,, 
чтобы произвоаить перевыборы  
летом, 26 губерний стоят за  
осень, а 14 губерни й — за зимнее 
время. И  это  вполне понятно. 
Наш а страна настолько огромна  
и обш ирна, с таким р азн ообр а
зием хозяйства и климатических 
условий, что чрезвычайно тр уд
но подогнать всех под одну  
гребенку.

К азалось  бы, чего прощ е: 
если выборы имеют одной из 
еврих задач1 больш ее привлечен 
ние населения к ним, то надо их 
назначать в удобн ое для изби
рателей время: если метель, то  
отменить, их; если престольный  
праздник, то не устраивать вы
боров.

Н уж но сказать, что с отчет
ностью перед избирателями дело  
у  нас крайне плохо. О но, ко
нечно, лучш е, чем было раньше, 
но если вы возьмете качество 
отчетности и охват ею  населе
ния, то и то и др угое крайне 
хромает.

П риведу пример. Один пред
седатель сельсовета заявляет: 
„Что мне перед вами отчиты
ваться? Вы меня знаете, и я вас 
знаю. О  чем ж е мне доклады
вать?*

Наказы избирателей .s  новь 
избираемым советам сплош ь и 
рядом громоздки и страдаю т  
громкими и ничего никому н его
ворящими фразами.

Как недочеты , следует ещ е  
указать, что мы имели случаи  
неправильного голосования, не 
соблю дались нормы вы боров в 
советы и т. д.

Основные задачи в предстоящую 
перевыборную кампанию— еще боль
ше вовлечь рабочих и крестьян, 
усилить работу по организации бед
няцких слоев и сплочению их с 
середняками, по организации бес
партийного актива в городе и в 
деревне, по дальнейшему оживле
нию работы низового советского 
аппарата сверху донизу.

П еревы борная кампания в 
этом году  намечается на январь 
— апрель. П резидиум ещ е окон
чательно срока не утвердил.

Перевыборы советов.

Заб астов ка  нитэ.йцев- 
слуг.

Пекин. По сообщениям агентства 
Рейтер в Ханькоу четвертого де
кабря ожидается забастовка китай
цев, слуг конторских служащ их и 
всех других работающих по найму 
иностранцев. Англичане, живущие 
в Ханькоу, телеграфировали в Л он
дон в министерство иностранных 
дел с просьбой об усилении воен
ной охраны.

ТАСС.

Чемберлен обеспокоен.
Лондон. В  английском парла

менте Чемберлен заявил, что в 
Ханькоу (Китай) повидимому име
ется серьезное движение, направ
ленное против иностранцев. Т а
можня, находящаяся в Китайской 
части города, оцеплена китайскими 
пикетами. Коммунистическая орга
низация проявляет энергичную де
ятельность, существует опасение, 
что может вспыхнуть всеобщая за

бастовка. ТАСС.

Доклад тов. Полуяна.
Сейчас в области оживления  

советов  стоят три основны е за 
дачи.

Первая задача— улучш ить р у
ководство деревней  и основной  
бедняпко-середняпкой м ассой со  
стороны  пролетариата.

В торая задача— вовлечь в со 
веты огромны е массы рабочих и 
крестьян, переделать наш г о с у 
дарственны й аппарат, изгнать из 
н его  бю рократизм, сделать д е 
шевым, доступным, близким и 
понятным народным массам.

Т ретья задача— это  создание  
ш ирокого беспартийного р або
чего и крестьянского актива.

Мы имеем и целый ряд сель
советов  и горсоветов, которы е 
попреж нем у слабо работают: 
редко собираю тся, не отчитыва
ются п еред избирателями, неко

торы е сельсоветы подменивают
ся сходами.

П лохо обстояло дело с  у ч е 
том лиц, лишенных избиратель
ных прав, и социального соста
ва органов власти (сельсоветов, 
горсоветов  и исполкомов).

П еревы борная кампания о б 
наруж ила слабое участие в пе
ревы борах общ ественны х орга
низаций и печати. Отчеты с мест  
избирательны х комиссий и и с
полкомов в один гол ос это под
тверждаю т.

К недочетам перевы борной  
кампании надо отнести наличие 
крупных избирательны х участ
ков.

В се исполкомы, все избира
тельные комиссии отмечают в 
качестве больш ого недочета мно
ж ественность кампаний, одно
временно происходящ их с п ер е
выборами советов.

Обо веет.
— По сведениям ленинградской 

обсерватории, зима в этом году ожи
дается мягкая.

— В архиве покойного ученого 
Воскресенского в гор. Черкассах, 
Киевской губ., найдены еще неопубли
кованные письма Л. Н. Толстого.

— Наркомпочтель и деткомиссия 
В Ц И К  выпускают в пользу беспризор
ных почтовые марки.

— Окончена постройкой и начала 
работать новая телефонная лйкия 
Кострома—Галич.

— Между Одессой и Японией 
устанавливаются регулярные пароход
ные рейсы. Японское министерство 
путей сообщения ассигновало на под
держание этой линии около 5 млн. руб.

— В Англии построены «радио
танки ., В этих новых орудиях и стреб -' 
ления совершенно нет людей и п р и 
водятся они в движение особым аппа
ратом, управляющим издалека одновре
менно 10 танками.

— Очистка снега на улииах Нью- 
Йорка вызывала большие расходы и 
затрудняла движение. Сейчас для 
борьбы со снегом придумали вешать 
ньд улицей проволочную сеть, накали
ваемую электричеством. Снег падая на 
сеть, тает и превращ ается в дождь.
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f fш iip e  ip n p iщ e я ffl забастовки.
- Никакие условия, принудительно навязанные, не являются 

обязательными Они будут выполняться лишь до тех пор 
пока револьвер направлен на тех кто принял условия.

Соглашение подписано.
ЛОНДОН. В Южном Уэльсе горнорабочие большинством 

высказались за открытие переговоров о заключении гарантий
ного районного соглашения. Представители районной федерации 
горнорабочих Йоркшира подписали соглашение на три года ка 
основе семи с половиной часового рабочего дня. Сообщают о 
ряде случаев распрессий против активных участников 
забастовки. ТАСС.

Во Союзу.

Лондон. За исключением Йоркшира, Дергема, Кемберлен- 
да и Южного Уэльса 29 ноября возобновлена работа во всех 
угольных районах. В наиболее мелких районах рабочие со
гласно инструкции* районных ассоциаций горнорабочих возоб
новили работу, не заключив соглашения, но переговоры в 
этих районах начнутся по всей вероятности в ближайшие 
дни. Условия соглашения предусматривают всюду удлинение 
рабочего времени. Соглашения заключены на сроки от пяти 
лет до одного года. Шахтовладельцы придерживаются поли
тики заключения соглашений в различные сроки, дабы предот
вратить в будущем одновременное выступление общеанглий- 
ской федерации горнорабочих. ТАСС.

Почему г о р м я  сдались
Лондон Кук, выступая на митинге горняков в Роттерда

ме и Йоркшире, заявил: мы потерпели поражение не потому, 
что мы не умели бороться. Мы потерпели поражение не по
тому, что наши лидеры нас предали. Горняки были побежде
ны не правительством или шахтовладельцами, но горняками 
центральных районов, которые вернулись на работу. Это бы
ла та язва, которая раз ела самое сердце федерации. Зая
вив далее, что районные соглашения содержат не условия 
для разрешения конфликта, но условия капитуляции горня
ков, Кук сказал: никакие условия, принудительно навязан
ные, не являются обязательными по закону. Всякие условия, 
принятые под угрозой экономического террора, будут выпол
няться лишь до тех пор, пока револьвер направлен на тех, 
кто принял условия. ТАСС.

Чрезвычайные положения продлены.
Лондон. 29 ноября палата об

щин постановила продлить еще на
месяц закон о чрезвычайных п ол
номочиях правительства. ТАСС.

9 миллионов руолей от 
трудящихся ССОР 

английским ш ахтерам .
По сведениям ВЦСПС, в фонд 

помощи английским горнякам по
ступило с 1 мая по 1 ноября 
1р26 года от краевые, областных 
и губернских центров профоргани
заций 6 .478.7І6  рублей О9 коп., от 
Ц К  и губотделов профсоюзов—  
740.904 руб. З9 коп., от редакций 
газет, отдельных лиц и учреждений 
— 686 087 руб. 81 коп. Всего п о 
ступило на этот срок 8.905.708 
руб. 29 коп.

Ничего не дающий 
законопроект,

Берлин. Одобренный герман
ским правительством законопроект 
по охране труда наряду с призна
нием принципа восьмичасового ра
бочего дня предусматривает одна
ко ряд исключений и содержит по
дробные постановления о сверх
урочных работах. Эти исключения 
и постановления приводят к фак
тическому сохранению ныне суще
ствующего 'положения в вопросе о 
рабочем времени. ТАСС.

Интерес к СССР 
растет.

Париж. Посетившая недавно 
Советский Союз делегация фран
цузской рабочей молодежи присту 
пила к организации докладов по 
всей Франдеш. Доклады членов де 
легации посещаются тысячами ра
бочих и пользуются огромным ус
пехом. ТАСС.

Дослужился.
Пекин. Известный белогвардеец 

Нечаев произведен Чжан-Цзун-Ча- 
ном и генерал-лейтенанты. ТАСС.

Америка интересуется 
нашим лесом и пуш

ниной.
Наркомзем посетил председа

тель Канадского (Америка) обще
ства культурной связи с СССР, 
видный промышленник и обще
ственный деятель М ак-Кей. М ак
К ей  был принят членом коллегии 
Наркомзема тов. М. И. Козыревым.

П редставитель канадского прави
тельства интересовался вопросами 
постановки лесного хозяйства, лес
ной промышленности, искусствен
ного лесоразведения и недавно н а 
чавшейся в С С С Р аэро-фотос‘ем- 
кой.

Мак-Кей особенно интересовал
ся еще возможностью установле 
ния обмена пушными живыми зве 
рями—лисицей и соболем.

Тов. Козырев познакомил пред
ставителя Канады с положением 
звероводства в С С С Р и выска
зался за  ж елательность получения 
определенных деловых предложе
ний со стороны Канады, указав на 
то, что со своей стороны Нарком
зем предпримет все меры для на
иболее правильного разрешения 
этого вопроса.

Киргизстан переходит 
на латинский 

алф авит .
Правительством Киргизстана е ы -  

несено постановление о переходе 
на новый тюркский алфавит (ла
тинский). Для руководства работа
ми образован особый комитет. 
Срок окончательного перехода оп
ределен в восемь лет.

Лесные пожары 
на Кавказе.

Тифлис. На участке Абхазлеса 
в Гаграх, 26 ноября начался боль
шой лесной пожар. В Кодорском 
уезде такж е е о з н и к  лесной пожар. 
Туш ит его население. В связи 
с сухой осенью лесные пожары мо
гут причинить громадные убытки.

Боголюбов - победитель.
Берлин. Н а международыом шах

матном турнире победил Боголю 
бов, получивший первый приз. Вто
рой приз получил Рубинштейн.

С.
Приговор по делу 

„Б у р е в е с ш и к а
Капитан и его помощник при- 

говорены к четырем годам.
Л Е Н И Н Г Р А Д . Верховный  

суд  вынес приговор по делу  
аварии «Буревестника».

С уд приговорил капитана 
парохода П испайнена и его  
помощника Х рапунова к четырем  
годам лишения свободы  с запре
щением занимать командные дол 
ж ности, первом у— на 2 года, 
второму— на 5 лет; капитана 
Л енинградского порта Ускова, 
заведую щ его эксллоатацией па
роходства И сакова и бывш его 
зав  ‘дую щ его транспортной кон
торой Архипова*—-на 2 года; ин
спектора эксплоатапии Владими
рова —на i 1/з года,, главного и н 
ж енера С негирева, заведую щ его  
торгово-пассажирским движением  
С еменова и рулевого Ш илина—  
на i  год. Всех без строгой  и зо 
ляции и б ез поражения в правах.

Последний peйG.
Негорелое. При звуках траур- 

! ного марша, при свете факелов и 
; склоненных знаменах польский по
езд с прахом К расин а подошел к 

i станции Негорелое. Из открытого 
1 вагона с урной, утопающей в вен
ках, при большом стечении погра
ничников и железнодорожников 
члены делегации из Москвы и 
М инска произносят речи, после че
го урна и венки переносятся в со
ветский вагон. Н а Минском вокза
ле, несмотря, на поздний час, со
бирается масса рабочих и красно
армейцев. На перроне собрались 
члены ЦК, КП Б, Ц И К‘а и Совнарко
ма БС С Р . Н а урну от имени тру
дящихся Белоруссии возложена 
красная лента вместо венка и от
числено 1000 рублей в пользу бес
призорных. ТАСС.

— Почтовый служащий гор. Землян- 
ска Удальцов продал свою облигацию 
выигрышного займа. Впоследствии 
выяснилось, что облигация выиграла
50.000 руб. Удальцов пытался повесить
ся, но был спасен.

— В Майкопе закончился cvд над 
иеромонахом Иовом, обвинявшимся в 
мошенничестве, изнасилованиях и вымо
гательстве. Иов приговорен к заклю
чению на два года.

Горорганизация об итогах хозяйствен
ного строительства за 1925-26 г.

Наше хозяйство крепнет.
Проходившие недавно районные 

партсобрания Устьсысольской гор- 
организации ВКП (б) в своих ре
шениях по вопросу хозяйственного 
строительства отмечают, что за  
истекший год в хозяйстве области 
имеются значительные достижения 
по линии сельского хозяйства (рас
ширение посевных площадей, уве
личение скота, увеличение с-х. кре
дита), лесозаготовки, бюджета, ко
операции (рост кредита, товарообо
рота, кооперирования населения) и 
электроснабжения, что эти меро
приятия проводились в полном со
ответствии с указаниями VII обла
стной партконференции.

Данные решения еще раз под- j 
тзерждают правильность взятого i 
курса областной организацией в хо
зяйственном строительстве и пол
ностью отсеивают сомнения в это.м 
отношении среди некоторой части 
горорганизации.

Недостатки s строительстве.
Одновременно с наличием до

стижений подчеркивается, что в 
строительстве местной промышлен
ности имеются недостатки в смыс
ле удешевления себестоимости про

дукции производства, убыточности 
предприятий (дефицит Кажимского 
завода, Печорлеса) обуславливаемые 
отсутствием достаточных оборотных 
средств, ветхостью технического 
оборудования и отсутствием необ
ходимой технической силы.

Эти же причины имеют свое от
ражение и на темп расширения 
новых отраслей промышленности: 
постройки кожевенных заводов, ме
ханизации точильного производст
ва и организации рыбо-звериных 
промыслов.

Отмечается слабость развития и 
обслуживания кустарной промыш
ленности.

Останавливаясь на вопросах до
рожного и коммунального строи
тельства собрания констатируют 
положительные моменты—-открытие 
Коммунального Банка и увеличе
ние ассигнований средств на дор- 
строительство. Вместе с этим от
мечается отсутствие надлежащих 
результатов в строительстве дорог, 
в силу распыляемости средств. На
блюдается полная бесхозяйствен
ность строительства госдорог.

Сельское хозяйство.
Касаясь вопросов развития 

сельского хозяйства, горорганиза
ция сосредоточивала свое внимание

на необходимость принятия мер к 
безболезненному изжитию - послед
ствий неурожая данного года, пу
тем заблаговременной доставки 
семматериалов, (не остановившись 
если это потребуется, и перед тем 
чтобы завозить семена из-за пре
делов области), организации хлебо
запасных магазинов и резервов, ока
зания помощи пострадавшему на
селению, особенно бедноте, пред
приняв меры к  предупреждению 
массового убоя рогатого скота; со
хранения рабочего скота путем 
оказания помощи кредитованием, 
выделения бедняцких фондов и 
завоза кормовых средств.

Рост крестьянского хозяйства 
в общем продолжается. Увеличива
емся число середняцких хозяйств за 
счет уменьшения бедняцких при чем 
здесь темп роста происходит быстрее 
чем переход от середняка к зажи
точному. Вместе с этим, все шире 
обхватываются крестьянские хо
зяйства социалистическими форма
ми хозяйства, однако, в качествен
ном отношении производственная 
кооперация еще слаба. Вопросы 
изучения расслоения деревни, вы
явления темпа роста социалисти
ческих элементов хозяйства, дол
жны стоять одной из ближайших 
конкретных задач.

Какие задачи стоят серед 
нами.

В числе дальнейших мероприя 
тий на которые следует обратить

горорганизация вы-внимание ОК. 
двигает:

усиление внимания на разви
тие местной промышленности. В 
частности, признается необходимым 
ускорить организацию замшового 
завода, меховой фабрики и механи
зацию точильного производства. 
Эти мероприятия необходимо осу: 
щ ествить в течение текущего, года.

Необходимо усились руковод
ство текущ им очередным хозстро- 
ительством, укрепить аппараты 
местного и коммунального хозяйств, 
увеличить отпуск средств по мест
ному . бюджету для цензовой про
мышленности и добиться необходи
мой помощи по госбюджету. Значи 
тельное внимзниэ следует уделить 
на учет и развитие кустарной про
мышленности.

Особенное внимание обращ ается 
на развитие лесной промышленно
сти (бумага, целлюлоза, лесопиль
ное дело, сухая перегонка дерева), 
переработку с.-х. сырья (молока, 
кожсырья, оленьих шчур, мяса, 
дичи, рыбы) производство красок и 
разные виды кустарно-ремесленной 
промышленности что необходимо 
изучить и обосновать технически
ми проектами в течение 1926-27 
года.

В дорожном строительстве тре
буется улучшение организационной 
постановки дела, изжитие злоупо
треблений. Главное внимание долж
но ^ыть обращено на то, чтобы

не распылять средства и сосредо
точить руководство строительством 
дорог обисполкому, организовав 
Коми ОМЕС.

Изучение и форсирование во
проса транспортного строительства 
вообще, должно являться одной из 
ближайших проблем. Подчеркива
ется необходимость усилить науч
но-изыскательские работы и в ча
стности вести дальнейш ее изучение 
фосфоритной, угольной, нефтяной 
и железорудной проблем.

Подчеркивается необходимость 
дальнейш его укрепления крестьян
ского хозяйства, повышения доход
ности и урегулирования вопроса 
землепользования и землеустрой
ства, улучшения работы коопера
ции и госторговли, добиваясь сни
жения цен на промтовары за  счет 
улучшения товаропроводящей сети, 
увеличения товарооборота и сокра
щения накладных расходов. Работу 
по проведению режима экономии не
обходимо усилить, втянув в кампа
нию широкие массы.

Все эти мероприятия требуют 
соблюдения надлежащей строгой 
плановости и очередности в смыс
ле практического проведения.

II. JI.

—  Сторожевский (Устькул. у.) 
волсекретариат профсоюзов открыл 
читальню для своих членов и гра
ждан. Селькор.
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Все на помощь беспризорным!
Постановлением Обдеткомиссии 

с 1-го декабря проводится двухне
дельная кампания с целью изыска
ния средств в фонд помощи бес
призорным. Комиссия по проведе
нию двухнедельника обращ ается ко 
всей советской общественности, к 
членам профессиональных союзов, 
комсомолу и к пионерам с прось
бой приложить все усилия для про
ведения двухнедельника.

Комсомол и пионерия, вы долж
ны первыми откликнуться на зов!

Все члены профессионального 
союза и граждане Коми области, 
ваша обязанность заботиться о де
тях, не имеющих крова и родите
лей. Им нужно дать приют, оде
жду и хлеб!

В кампанию двухнедельника бу
дет устроен ряд вечеров.

Просьба ко всем гражданам и 
служащим Коми области, в частно
сти города Устьсысольска, не быть 
пассивными в этом деле, а отнес
тись более серьезно и помочь-кто 
чем может!

Пожертвования направлять в 
Устьсысольске в Обдеткомиссию при 
Обисполкоме, в уездах Уездные 
деткомиссии при УИК ах, в воло
стях в Волисполкомы. Просьба не 
забы вать устраиваемые вечера в 
пользу беспризорных. Пожертвова
ния можно присылать и через га- 
зету „Jyгыd т y j“.

Комиссия по проведению 
двухнедельника.

Народное хозяйство автономной области Коми за 1925-26
хозяйственный год.'

Т О Р Г О В Л Я .

Всероссийский конкурс на лучшую школу.
(В ознаменование 10-летия Октябрьской революции),

Главным комитетом социаль
ного воспитания в ознам енова
ние предстоящ его десятилетия 
Октябрьской революции орган и 
зуется всероссийский конкурс  
на лучш ие школы, детский дом  
й детский сад.

Задача конкуоса— привлечь
sнимaниe ш ироких слоев трудя
щихся к строительству детских  
учреждений и выявить д о сти ж е
ния лучших из них.

В  конкурсе примут участие  
все сельские и городские школы  
1-й и 2-й ступени, школы к р есть 
янской молодежи, детские дома, 
фабрично-заводские, централь
ные и деревенские сады.

Лучш им учреждениям будет  
присвоено имя ю -л етия  О ктябрь
ской peвoяloции и выданы пре
мии.

По шкодам устанавливается  
49 премий на сумму в 1З8.000  
рублей, по дошкольным уч р еж 
дениям 18 премий на сумму
49 .000  руб. и по детским домам  
— 2 - премий на 6.200 руб.

Д  я работы по проведению  
конкурса организуется централь
ная конкурсная комиссия в с о 
ставе представителей Главсоцво- 
са, Ц К  В К П  (б), Ц К ВЛ КСМ , 
Ц К  рабпроса и Н К Т .

К онкурсны е комиссии орга
низую тся такж е и на местах.

Хулиганство будет уничтожено.
За  изнасилование— вы сш ая  мера  наказания.

Народный комиссариат юсти
ции предписал судам и прокура
тур е рассматривать участивш ие
ся за  последнее время случаи, 
когда целые группы хулиганов  
производят изнасилования, напа
дения на отдельных граждан и 
тому подобны е действия, как 
бандитизм и судить no 76 статье 
У головного К одекса, карающей  
высшей мерой наказания и кон
фискацией всего имущ ества и 
допускаю щ ей лишь по смягчаю

щим обстоятельствам пониж ение 
наказания до лишения свободы  
на срок не ниже тр ех  лет,, со  
строгой  изоляцией и конфиска
цией имущества.

Вместе с тем Н аркомю ст пред 
писал по всем таким делам о 
хулиганстве, а такж е и другим  
связанным с ним, до рассм отре
ния дела в кассационном по
рядке виновных брать под стра
жу.

Торговый аппарат. В первом по
лугодии выдано на торговые пред
приятия 1050 патентов, из них 
приходилось: на госорганы 11,3% , 
кооперации 69,3%  и частные 19,4% . 
во1 втором полугодии— 825 патен
тов, из них госорганам ' 11% , ко
операции 73,6%  и частным 15,6% , 
Н а лично-промысловые занятия 
выдано патентов в 1-ом полугодии 
1225 (госорган— 55,3, кооперация
28,9 частные 15,8) в 11-ом полу
годии— 1046 (госорган— 55,9% , ко
операция 31 ,5% , частные 12,6% ).

Биржевая торговля. Общий го
довой .оборот выразился в сумме 
2665,7 тыс. руб., из них биржевые 
сделки 15,6% не-биржевые 84 ,4% . 
Форма расчета в большей своей ча
сти кредит— 47 ,4% . Доминирующую 
роль по продаже играют госоргани- 
зации— 8 3 ,9 % , а по покупкам ко 
операция — 6 3 % . (То сравнению 
с 1924-25 годом оборот дал рост 
по продажам у госорганов 65,3 %, 
кооперации— 67,1 %; по покупкам—• 
у госорганов 88 ,1% , кооперации— 
53 .2% . По1 видам товаров в бирже 
вых сделках главным образом ф и
гурирует хлеб и продукты питания, 
занимающие в годовом обороте 
3 8 ,2 % , дальше идут металлы и 
м еталлические изделия— 16% , ба- 
калейно - колониальные —-10,7 % 
и т.д.

Оптовая и розничная торговля.
По предварительным подсчетам, 

общий оптовый и розничный обо
рот в государственных кооператив
ных и частных торговых организа
циях области выразился в сумме
16560,0 тыс. руб. из них приходи
лось на оптовый оборот приблизи
тельно 6 миллион, руб., а  рознич
ный— 10560,0 тыс. руб. По разме
ру оборотов на первом месте идет 
Обсоюз, главный снабжающий ор
ган низовой потребительский-сети,

f) Окончание. См. № 211.

далее Хлебопродукт, основной по
ставщ ик хлеба для области. По 
сравнению с 1924-25 годом оборо
ты значительно увеличились. Н а
пример, розничная продажа низо
вой потребкооперации в истекшем 
году за 9 месяцев превысила весь 
годовой оборот 1924 25 года на 
436 тыс. руб., а если сравнить
среднемесячные обороты двух по
следних годов, то здесь увеличе 
ние на 55% . Тоже самое наблю
дается и по другим торговым ор
ганизациям.

Завоз товаров. С 1-го янваоя 
по 1-е октября 1926 года в область 
завезено товаров на сумму 6761,5 
тыс. руб., из них хлебо-фуража
на 2249,9 тыс. руб. текстильных
изделий на 2102,6 тыс. руб, б ак а 
лейно-колониальные на 810,6 тыс. 
руб., спиртных напитков на 359,6 
тыс. руб. и др.

Пушно сырьевые заготовки. На
пушно сырьевом рынке в истекшем 
году выступали— Госторг, Х лебо
продукт, „Сырье", Обсоюз, Ижмо- 
Печорской Крайсоюз, Кожсиндикат 
и Сельпромкредитсоюз. По предвт- 
рительным данным пушно сырья 
заготовлено на сумму 1451,2 тыс. 
руб. или 63,1%  годового задания. 
И з общей суммы заготовленного 
приходится на пушнину 50 ,9% , про
дукты оленеводства 25 ,3% , кож
сырье 9 % , дич 0 ,8 % , остальные 
14% на масло, печорскую рыбу и 
т.д. При чем, по пушнине заготов
ка белки дала снижение на 50%  
против предыдущего года. Послед
ней заготовлено 462,022 шт. К оли 
чество белки ежегодно уменьш а
ется, недостаток кормов и ряд дру
гих причин заставляю т их переко
чевывать из района охоты коми 
охотника в другие местности. 
Уменьшилась такж е заготовка ку
ницы и выдры— первой на 10,9% , 
второй на 6 ,7% , что же касается 
остального пушного зверя, то мы

здесь видим, наоборот, наростание—  
песцов белых на 2 8 5 % , зайца на 
85 ,5% , медведей на 96 ,7% . россо- 
махи на 44 ,1% . Рябчиков заготов
лено 38638 пар, куропаток 2775 
пар, продуктов оленеводства на
366,5 тыс. руб.

Цены. Вид транспортировки, 
расстояние от железно-дорожной 
станции оказывали наиболее с и л ь 
ное влияние на движение цен на 
товары в том или другом районе, 
чем другие причины. С воевремен
ность завоза наиболее дешевым 
водным путем давала стабильность 
ценам, наоборот, недостаток завоза, 
недостаток товаров и прибытие их 
гужевым путем характеризовался 
ростом цен. Средние цены по об
ласти на рожь и ржаную муку 
стояли выше, чем в 1924-25 году, 
Колебания между высшей и низшей 
ценой ржи—-6,7% , ржаной муки— 
9 ,2 % . Масло топленое и сливоч
ное в апрель— июне было деш евле 
чем в зимние месяцы; в ию ль- сен 
тябре наоборот дороже. Мясо ко
лебалось от 18 до 26 коп. за  фунт 
(в Ижме от 10 до 27 коп.). К кон
цу года цены на мясо пошли на 
снижение, ввиду неурожая кормов 
и вызванного этим предложения 
скота крестьянами.

Цены на пpoмтoвalfЙд колеба
лись; ситец при большом спросе 
дорожал, сахар, гвозди деш евели.

В зависимости от колебания 
цен на предметы первой необходи
мости происходили изменения сто
имости бюджетного набора, наи
более низкая его стоимость была 
на 1-е декабря 1925 года— 16 руб. 
63 коп., наиболее высокая на 1-е 
сентября 19 руб. 90 коп., из них 
падало на промтовары 7 руб. 32 
коп., на сельско-хозяйственные 12 р.
58 коп.

Стоимость набора по коопера-. 
тивным ценам была ниже р ы н о ч -^  
ных на 1 ,8% — 6,9 % . у

М. Ляпунов.

Н а л о г о в ы е  з а к о н ы .
Об обложении кустарны х  и ремесленных 

предприятий.
По закону от 10 апреля 1925 го

н а сельские кустари и ремеслен
ники, не имеющие наемных рабо
чих или имеющие двух учеников, 
промысловым и подоходным н ал о 
гами не облагались; доходы их от 
кустарничества и ремесла по Поло
жению о ед. с. х. налоге 1926— 
27 года включались в облагаемый 
доход по с. х. налогу. Прочие ку
стари, пользующиеся наемными ра
бочими, привлекались к обложению 
промысловым и подоходным нало
гами с освобождением их доходов 
от ремесла от обложения ед. с. х. 
налогом.

По новому постановлению ЦИК 
и СНК СС С Р от 3 августа с. г. 
не привлекаются к промысловому 
и,подоходному налогу не только ку
стари (сельские), не имеющие н а
емных рабочих, но и имеющие их 
До трех челрвек включительно. Д о

ход их включается в облагаемый 
доход по с. х. налогу.

Кустари и ремесленники в сель
ских местах, не имеющие сельско
го хозяйства, привлекаются в отно
шении промыслового обложения 
только к патентному сбору (без 
обложения уравебором) при нали
чии наемных рабочих до трех чело
век, при чем лица, не имеющие 
наемных рабочих, выбирают патент 
на лично-промысловое занятие 
1 рязряда, пользующиеся трудом 
одного наемного рабочего уплачива
ют патентный сбор по перзому 
разряду pocпж^iния промышленных 
предприятий, пользующиеся трудом 
двух рабочих— утроенный патент
ный сбор 1 разряда и пользующиеся 
трудом трех наемных рабочих— 
учетверенный патентный сбор по 
первому разряду.

ļ !Д-

Уголок селькора.
Робота кружка сельквров

- t
к т о  п р о в о д и т

, Кто экономит на - изнанку? П и ш и т е !  ?
Ч Г  —  -----  ------------------------ ----- --------——— - Ч fШ

П ри обсуж дении заметки н ео б 
ходимо выяснить как отнеслись  
к заметке (помещенной уж е) 
заинтересованны е лица и уч реж 
дения; как ведется расследова
ние по заметке и прочее. Вот, 
примерно, с таких сторон  дол ж 
ны обсуж даться в кружке зам е
тки селькоров.

Однако, круж ок долж ен пом
нить, что его задача учить пра
вильно излагать факты и хорошо, 
понятно писать, а не заниматься 
разбором заметок с точки зрения 
пригодное и их для печати. П оэто
му, ни в коем случае недопу
стим предварительный просмотр  
в круж ке всех селькоровских  
заметок, направляемых в печат
ные газеты. Н а предварительное 
обсуж ден и е непомещ енные ещ е 
заметки ставятся только с со г 
ласия автора, ио раскрытие псев
донима вещь недопустимая; р ас
крытие псевдонима не допускает  
ся и при р азбор е у ж е  помеш ен
ных заметок.

Селькор должен быть в курсе 
всей жизни деревни.

Д ля того, чтобы правильно 
писать в газету , селькорам нуж 
но быть в к урсе всей общ ест
венно-политической жизни во
лости, поэтом у круж ок время 
от времени созы вает общ ие со б 
рания • селькоров, на которых 
ставит доклады представителей

*) П родолж ение. См. As а п .

общ ественны х, советских, пар
тийных организаций и учреж де
ний. Докладчики приглашаются 
редколлегией стенгазеты . Д о 
клады подвергаются всесторон
нему обсуж дению , после чего  
круж ок намечает план, что и 
каким образом  нуж но осветить  
по данному вопросу в газете. 
О днако надо помнить, что д о 
клады ставятся только с целью  
познакомить селькоров с состоя  
нием работы  данных уч р еж де
ния или организации, поэтому  
нельзя распределять темы к ор 
респонденций по отдельным сель
корам и заставлять селькоров  
писать по определенном у зада
нию. Редколлегия может для 
стенгазеты  поручить написать 
руководящ ие или отчетные ста
тейки, но не заметки. Д оклад же 
пригодится для дальнейш ей ра
боты селькоров. Зная со сто я 
ние данных учреж дения или о р 
ганизации, селькор легко будет  
разбираться во всех вопросах  
текущ ей жизни и работы уч 
реждений или организаций, су  
меет правильно осветить их ра
боту  в газете. Вот с этой-то  
стороны  и необходим о в к руж 
ке селькоров ставить доклады о 
состоянии и работе волостных 
учрежл^нйй и организаций.
Вот пример неосведомленности 

селькора.
Как пример неосведомлен

ности селькора, не следящ его за  
жизнью волости, мож ет служить  
следую щ ее письмо: „В Глотов-

ской волости (Устьвымского 
уезда) на общ ем собрании гр-н  
волости было постановлено п р о 
вести общ ий передел земли. Д ля  
этого  была выбрана общим с о б 
ранием расценочная комиссия в 
составе 50 человек. Комиссия 
осенью  1924 года произвела  
оценку земли, как пахотной, так  
и сенокосной для общ его  пере
дела. Спустя 2-3 месяца Г лотов- 
скому В И К -у оценка показалась  
низкой и он стал настаивать на 
переоценке. Комиссия послуш а
лась местной власти и п ер еоц е
нила собравш ись за  столом. Вто
ричная оценка была в двойном  
размере. Н аселение такой р а б о 
той приведено в полное н едоу
мение и не знает как быть. З а 
мечается сильное недовольст
во"...

По этой заметке было произ
ведено тщ ательное расследова
ние. В результате помощник  
прокурора нам сообщ ил; „А в
тор заметки видимо недооценил, 
или вернее не понял работу  ко
миссии по переводу сен ок оса , 
отнесенного комиссией к 2 ,3 ,4  
категориям на д-ую, ибо  ника
ких злоупотреблений не о б н а р у 
ж ено. В волисиолкоме ж е р а б о 
тает комиссия по п ереводу низ
ших категорий сенокосны х у г о 
дий в первую категорию."

Если бы в Г дотове был кру
ж ок селькоров, то м ожно бы ло  
бы заслуш ать в круж ке доклад  
волисполкома о переделе земли, 
тогда бы на страницах газеты  
не появилась выш еприведенная 
заметка. К руж ок м ож ет у ст р а 
ивать беседы  о работе коопера
тива, сельсовета, волисполкома, 
комитета взаимопомощи и проч.

(П родолж ение будет).
Н. К.
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По Области.
Здоробье учащихся 6 школах 

Коми области.
20 ноября на заседании О бла

стного Совета Физ, Культуры пред
ставитель Обздрава осветил во
прос о физразвитии учащихся в 
школах Коми области. Врачебные 
осмотры учащ ихся в школах гор. 
Устьсы сольска и некоторых воло
стей в 1925-26 г.г. дают интерес
ные статистические данные о со
стоянии здоровья учащихся. К со
жалению,материал, с которым высту
пал докладчик, далеко не охваты
вает всю область. Но и из приве
денных цифровых данных может 
каждый сделать соответствующие 
выводы.

Медосмотр Айкинской профтех
школы в 1925 г. показывает здо
ровых 50% . Вильгортской школы 
1 с т .— 66,5% , остальные больны 
различными болезнями, из которых 
большой % глазных больных.

Обследования детей Устьсы- 
сольского детсада (дошкольный воз
раст) выявили, что среди детей 
56,12%  здоровых, остальные боль
ны трахомой-золотухой, малокро 
вием, кожными болезнями и даже 
неврастенией. В Педтехникуме из 
200 обследованных учащ ихся в 
1925 г. здоровых оказалось 15,5%  
Среди больных 29%  малокровных. Из

ļ 129 человек прошедших медосмотр 
в i9 2 6  г. в том же заведении о ка
зы вается здоровых 10,8% и мало
кровных 63 ,5% .

Для сравнения докладчиком бы
ли приведены цифровые данные по 
обследованию подростков в Сере- 
говском и Нювчимском заводах. В 
первом— здоровых 2 0 % , с легоч
ными заболеваниями 2 0 % , с сер
дечными— 40 %: во втором— здоро
вых 27 ,2% . Лучшие результаты 
показали обследования физкуль
турниц г. Устьсысольска. Среди 
них % здоровых доходит до 64,8%  
Из общего числа медосвидетель- 
ствованных— здоровых лишь 38,92 % 
малокровных же 30 ,5% .

Вот каково состояние здоровья 
нашей молодежи, нашей смены. 
Язык цифр красноречиво говорит 
что вопрос о школьном физвоспи- 
тании весьма больной.

Заметим, что эти цифры не го
ворят еще о различных ненормаль
ностях организма (кифиз, лордоз, 
сколиоз), что можно выявить пу
тем антропометрии и более тщ а
тельного медосмотра при помощи 
соответствующих приборов.

Больш е внимания к охране здо
ровья учащихся! Робур.

В Обиспалкоме.
Перевыборы советов.

Обисполком постановил пере
выборную кампанию начать с 15 
декабря, к какому времени по
всюду организовываются избира
тельные комиссии.

К 20  декабря составляются 
списки лиц, лишенных избиратель
ных прав. Собрания по выборам 
депутатов в сельские советы и на 
волостные Сезды  советов прово
дятся до ļ 5 января. Волостные 
с‘езды советов должны быть прове
дены в период с 15 до 31 января.

Уездные ссезды  советов— с 20  
февраля, областной с‘езд советов 
созывается на 2 0  марта. 

Обстатбюро переименовано 
в Обстатотдел.

Обисполком постановил Обстат
бюро в дальнейш ем именовать 
статистическим отделом (Обстат- 
отделом) Обисполкома.

Отклики на заметки

Нужна бетеринарнад помощь.
П о реке Виш ере и притоку 

Н ивш ере находятся 3 волости с 
населением больш е 6 тысяч че
ловек: Болы иелугская, Б огор од
ская и Нившерская. В этих трех  
волостях еж егодно идет усилен  

9ļjaя заготовка экспортного л есо
материала Северолесом. Задание  
на 1926-27 год  больше 200  ты
сяч штук пиловочника и шпал.

Н а лесозаготовке работаю т  
больш е 500  лош адей и нередки  
бывают случаи болезни  и уш и 
бов лошадей. Н а лечение неред
ко идут к знахаркам, ибо вет
пункт находится в с. С торо-

жевске. М асса случаев забол е
ваний бывает и с другим скотом  
не на лесозаготовке.

З а  такое далекое расстояние, 
безусл овн о, каждый обратиться  
за  ветпомощью не может.

У стькуломскому У ику необ  
ходимо позаботиться об оказа
нии помощи. Если содерж ание  
отдельного пункта вызовет бол ь
шие расходы, то нуж но хотя бы  
отпустить средства на раз'езды  
i  раз в месяц до с. Нившеры с 
остановкой во всех населенных  
пунктах. РЕС.

Работа Т-в а  
„ВЫ Лх у щ “ .

В с. Окваде (Коквицкой вол.) 
жмеется сельско-хозяйственное то
варищество „В ы л уж “, об'единяю- 
зцее 18 членов.

В 1926 году товариществом взя
т а  ссуда в рчзмере 1085 рублей 
сроком на 1 год на постройку дег
текуренного и кожевенного заводов 
из Комисельбанка. Срок истекает 

в  январе 1927 года, но сельхозто- 
варищество не в силах погасить к 
сроку.

Сельхозтоварищество состоит 
пайщиком Комисельпромкредитсо- 
юза, в который внесено 25 рублей. 
Имеется особый фонд в сумме 360 
рублей,— пожертвованный членами 
от заработков за  постройку заво- 
дов. ^

Кожзавод за год работы дал 
555 руб. 26 коп. прибыли, а дег- 
текуренный завод дал убыток. Об
щая прибыль составляет 455 руб. 
26 коп.

Сельхозтовариществом еще в 
1925 году была начата росчистка 
места .Р а с  бöж“ в количестве 43 
десятин под пашню, но еще не 
окончена. В 1926 году товарище
ством была получена премия в 
сумме 30 рублей, на покупку ве
ялки. серп Молотов.

Т-во получило 
убыток.

В И бском (Сыс. у.) кредит
ном товарищ естве в настоящ ее  
время 226 человек. З а  год число 
членов увеличилось на 92 ч. 
Г одовой  обор от  товарищ ества  
увеличился с 24.214 р уб. до  
119.ЗЗ8 рублей. Ссуды выдано, 
за  год беднякам 2.914 руб. 
среднякам З.869 р., зажиточным  
140 р уб. и различным организа
циям 2192 рубля. Работа в това
рищ естве, благодаря частой сме
не правления, шла с перебоями. 
С четоводство и учет товаров  
ведется неправильно. З а  год  
товарищ ество потерпело 6 р у б 
лей убы тку. Паевые взносы еш е 
не внесены полностью.

Член т-ва.

VтPП Я HЯ членская книжка № 141, 
J  i С ļJ Л it  о  выданная Обл. Союзом 
Деревообделочников на имя Холопова 
Николая АК-ровича сотрудника Ибско- 
го района комилес. Считать недейст
вительной.

Новое почтово
телефонное отделение

В селе Усть-Вое Щугорской в. 
(Устькуломск. у.) открыто новое 
почтово-телефонное агентство. Об
мен почт названное агентство про
изводит с Усть Шугором. От Усть- 
Вои в текущем году построена на 
точильную гору (место выработки 
точильного камня) телефонная ли
ния в 5,7 км. Открытие агентства 
и установка телефона на точиль
ной горе вызвано исключительно 
для обслуживания рабочих и произ 
водственной организации кустсель- 
кредитсоюза.

В. Дубровский.

Заметка помещенная в газете 
„Jyгыd т y j“ от 2 ноября (№ 200)
„Н е оказали помощи" не подтвер
дилась: в Устькуломскую Совет
скую больницу действительно был 
доставлен пьяный гражданин Мй- 
шарин без каких либо поврежде
ний, пьяному Мишарину, по опре
делению врача не требовалось ни
какой мед. помощи. Поэтому врач 
сделал распоряжение отправить 
Мишарина домой, что и сделала 
дежурная сиделка.

Уздравотдел.

Ч уть -ч уть  ошибся.
Заметка „Б р о саю т  средства" 

(„Jyгы d тyj“ №  iЗ &  от  27 июня) 
не соответствует действитель
ности. 79 оублей  на кудьтнужцы  
израсходовано не за  2 м есяца, a s 
за  полгода. 55 рублей  на со д ер 
жание ревкомиссии п отребобщ е
ства опять ж е уплочено за пол
года.

П ред. Ревкомиссии П. О

А. Подоров.

Почтовый ящик.

Организованы 
с -х. кружки.

В 0 6 ‘ячевской волости (Сыс. у), 
в деревнях Загорской и Остапов 
ской организованы сельско-хозяй- 
ственные кружки. Из первой дерев
ни в кружок вошло 24 члена, из 
второй 34 . Занятия устраиваются 
раз в неделю. В настоящее время 
рассматривается вопрос об улуч
шении скотоводства.

А. Сердитое.

Выборы 
нарзаседателей.

Население О б'ячевской волости 
(Сыс. у.) к выборам нарзаседате
лей отнеслась со всей серьезностью. 
Кандидатура каждого подвергалась 
тщательному рассмотрению со всех 
сторон. Избиратели разбирали, нет 
ли за  кандидатом каких преступле
ний, соответствует ли назначению. 
На выборах участвовало 61 % на
селения, имеющего право голоса. В 
нарзаседатели прошло 79,5%  муж
чин и 20,5%  женщин.

С. Ф. Р.

Убили 3 медведей.
В деревне Ф роловской. К ер

чемской вол. (Устькул. у.) Лопы- 
ревым и Кочановым убиты три 
медведя из одной берлоги. М ед
веди успели растерзать одну со 
баку.

Охотники указывают (по сле
дам) на присутствие в той мест
ности еще нескольких медведей.

И . Воробьев.

Не знают, что делать.
В с. Вочи (Устькул. у.) о б ‘- 

ездчик Б обров ещ е в сентябре  
месяце собирал деньги с граж 
дан для получения л есор убоч 
ного билета. Т огда же Б обров  
сдающим деньги разреш ал п р ои з
водить р убку леса. С тех пор  
прош ло два месяца, а билеты  
ещ е не полущены. К ром е того  
Б обров заявляет, что возить лес  
нельзя и на тех, кто заготовил, 
составляет протоколы.

Т еперь крестьяне не знаю т  
что делать.

Око.

Ж урнал не получается.
Учащиеся Ертомской (Устьвым. 

у.) школы 1 ступени собрали сред
ства и выписали два журнала— 
„Пионер" и „Знание— сила“ . Пер
вый журнал получается, а второй 
еще не поступал. Деньги были пе
реданы сельписьмоносцу т. Яро
вой.

Komi зон.

Совпартшкола. Русь. В газете не раз 
о положении крестьян писалось. Вы 
ничего нового не вносите.

Койгородок. Ж yj. Редакцией при
няты  меры к выяснению виновных.

Коквицы. Козлову. Опровержение не 
пойдет.

Серегово. Очевидцу. Вы пиш ете о со
стоянии канцелярии, а не об общей р а
боте волпрофсекретариата. Такж е вы 
ничего не пиш ете о работе комсомола. 
Заметку о сокращении штатов напра
вили в Р К И .

Нювчии. Рабкору Сонолову. Об агит- 
пропорганизаторе и хулиганстве поме
стите в стенгазете.

Инструктору. Кудряшеву. О курсах не 
пойдет. Н ужно яснее выражать свои 
мысли.

06‘ячево. Р.С.Ф. О работе комсомоль
ской яч ей к и  вы не пишете, состав же 
мало изм енился с тех пор, как поме
щ али в газете.

Кони. Селькору. Селькоры теперь без 
номеров. Пишите заметки из местной 
жизни. Заметки оплачиваются по 30 к.

Здесь „Ивпоштиту" Фельетон неуда
чен, надо писать более простым язы 
ком.

Нювчии Рабкору. Заметка не пойдет, 
кроме общих фраз ничего заслужива
ющего внимания в ней нет.

Здесь Робуру „Вечер физкультуры" 
и „Совр. стадион" не печатаем, об‘яв- 
ления печатаем только за  плату.

Здесь. Почте. Очень хорошо, что ва
ми приняты меры и лучшей постанов
ке почтового дела и разноски как 
в Устьсысольске, так и на местах. Оп
ровержений № 5373 и 5З76 не печата
ем, вы не опровергаете, а толька под
тверждаете факты.

Т.-Печорск. Наблюдающему. О стороже 
Госторга поместите в стенгазете.

Кибра. С. 111. Затребуйте управления 
п. о.

У т о п и и  членский билет В Л К С М  
3  I OJ J ПП за №961 на имя Попова 
А ркадия А лексеевича. Считать недей
ствительным.

Утеряна личная карточка допри
зывника за № 1 рожд. 

1905 г .,  выданная Палаузским ВИК-ом 
на имя Данилова Степана Артемьеви
ча. Считать недействительной.

Уполномоченный государствен
ного издательства РСФ СР по Ко
ми области Кудрин переехал с кан 
целярией в дом Брездо (верх), 
по Рабочей улице, 7. Просит с за 
казами на литературу и за  справ
ками обращаться по выш еуказан
ному адресу.

 ________________  L

Устьсысольский Ярмарочный комитет
доводит до всеобщего сведения

9 декабря (в четверг) в 6 часов 30 ми
нут открывается в г. У СТЬСЫ СОЛ ЬСКЕ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЯРМ АРКА,
каковая продолжается б дней, т. е. до 14 де
кабря включительно.

Торговля н а  ярмарке будет произ
водиться в первые 3 дня ярмарки с ? до  
18 ӵacoв без  перерыва, а последующ ие 
дин с 8 до 18 часов с перерывом на обед.

В отношении ярмарочных налогов устанавливаются сле
дующие нормы;

а) государственная, кооперативная и чacтнsя торговли 
проивводящая торговлю на ярмарке освобождаются от выбор
ки патентов на торговлю, личные промысловые занятия и 
складочные помещения.

б) Липа продающие свой собственный скот, кустарные 
ивделия собственного производства и продукты своего хозяй
ства с возов, столиков, лотков и других видов, совершенно ос
вобождаются от разового сбора и арендной платы за место..

в) Плата за пользование местом под балаган, ларек и па
латку взимается гор. хозяйством из расчета 25 коп. за квадр. 
метр за весь ярмарочный период.

г) За место на торговой площади без возведения по
строек, а также с возов, столиков и проч. для лиц пq спрода- 
ющих фабрикаты и изделия не из своего производства устана
вливается 7 коп. с квадрата, метра за каждый пронесенный 
день ярмарки.

Указанные сборы на место взимаются представителем го
родского ховяйства, который в получении выдает квитанцию.

Со всеми недоразумениями, справками, 
касающимися торговли на ярмарке, цен и ре
гистрации сделок, обращ аться в биржевой 
комитет с 8 до 14Vo часов ежедневно. (Со
ветская, 25, в доме Успасского,- верхний этаж).

Яр м а р  ком .
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