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Усилим внимание!
Об'единенный Пленум OK и 

ОКК установил наличие некото
рых положительных результатов 
в области снижения цен на товары 
первой необходимости. Вместе с тем 
Пленум подчеркнул необходимость 
и важность дальнейшей борьбы за  
снижение розничных цен, необхо
димость упорядочения, удешевления 
нашего торгового аппарата

Проведенные недавно Комвну- 
торгом специальные обследования 
говорят, что кампания за сниже
ние цен еще не охватила все наши 
торговые организации. Многие по
требобщества, особенно на окраи
нах, до сих пор не осознали этой 
боевой задачи и не предприня
ли никаких шагов для практиче
ского ее осуществления. Мало, того, 
наблюдаются прямые нарушения 
твердых цен, установленных Ком- 
внуторгом.

Естественно, что крестьянин- 
потребитель жалуется на дорого
визну товаров. Эта дороговизна 
очень заметно отзывается на хо
зяйственном росте деревни, особен
но она чувствительна в этом тя- 

неурожайном году, 
возможности снижения цен, не

сомненно, имеются. Если в общей 
массе наши потребобщества за по
следний год значительно упорядо
чили свою оперативную работу, 
снизили свои наценки, накладные 
расходы, то по отдельным коопе
ративам остаются еще крупнейшие

недостатки. Затоваривание неход
кими товарами, Неумелый подбор 
работников, кредитование пайщиков, 
отвлечение средств на производ
ственные цели, отсутствие плана 
в работе,— все это сказывается на 
себестоимости товаров, создает из
лишние расходы. Устраняя эти не
достатки, кооперация тем самым 
будет создавать условия для даль 
нейшего снижения цен на товары.

Недостаточно успешное прове
дение снижения цен зависит также 
от недостаточного внимания к это
му вопросу со стороны ревизион
ных комиссий потребобществ и 
торгово-кооперативных секций при 
ВИК-ах. На них лежит обязанности 
подтолкнуть работу, регулярно про
верять— насколько выполняются ди
рективы правительства по сниже
нию цен и за невыполнение при
влекать к ответу.

Совершенно ясно, что вокруг 
этого вопроса следует заострить 
внимание всей нашей советской 
общественности. В частности, ко
оперированное население должно 
более активно участвовать в рабо
те своего кооператива, указывать 
на все слабые стороны, недостатки, 
упущения, бесхозяйственность ‘ в 
работе. Только под растущим об
щественным контролем будут с до
статочной быстротой сокращаться 
излишние накладные и организа
ционные расходы.

Партийная перепись
Приближается время партийной

переписи— момент практического
выполнения важнейшей работы в 
области партстроительства. Пред
стоит не только Парткомам, но и 
каждому партийцу в отдельности и 
организации в целом, выдержать 
.экзамен" на аттестат вниматель
ности и точности. Обязанность 
каждого из коммунистов— выявить 
самое серьезное' отношение к про
водимой переписи, ибо при такой 
лишь постановке работы мыслится 
получение желательных результа
тов.

От степени внимательности яче
ек к переписи и от проведения ее 
в них зависит исход всей работы.

Общая ответственность за свое
временную подготовку, правильную 
постановку и успешное проведение 
переписи коммунистов в ячейках 
лежит на их секретарях. На обя
занности последних лежат:

1. Информирований членов сво
ей ячейки о предстоящей партпере- 
писи, о тех целях, которые она 
преследует, о стоящих перед ней 
задачах и о том, в чем должно вы
разиться участие отдельных чле
нов партии и кандидатов в прово
димой статистической операции;

2. Составление списка членов 
ячейки (форма “E") по состоянию 
на 10 января 1927 года, уделив 
этому максимальное внимание, т. к, 
регистратор будет переписывать 
согласно этого списка. К составле
нию списка необходимо приступать 
заранее с тем, чтобы в него не по
пали те лица, которые к переписи 
не должны допускаться. Для этого 
секретари ячеек должны проверить 
уплату членских взносов и нали

чие у членов ячейки документов, 
подтверждающих принадлежность к 
партии. Все выплывшие по этим 
моментам спорные вопросы, до со
ставления списка, нужно предвари
тельно согласовать с Обкомом.

3. Подготовка сведений для за
полнения бланка “Б “ на ячейку. 
Цифровые данные о количестве 
служащих, рабочих и младшего об
служивающего персонала каждого 
учреждения в отдельности, обслу
живаемого ячейкой, должны быть 
приготовлены по состоянию на 1-е 
января.

4. Выделение необходимого чис
ла вполне грамотных членов ячей
ки для заполнения учетных карто
чек.

Присутствие секретаря или кого 
либо из членов Бюро ячейки во 
время переписи обязательно.

Перепись . в Устьсысольской 
Горорганизации, во изменение пла
на Обл. Комиссии, будет начата 
одновременно с другими организа
циями, т. е. 10-е января (крити
ческий день переписи) и будет про
изводиться с 5-ти до 8-ми часов 
вечера 10, 11 и 12 января.

В эти три дня перепись закан
чивается. 13 января регистраторы 
совместно с секретарями ячеек со
ставляют бланки на ячейку, а 14-го 
января с утра сдают весь матери
ал в Обком ВКП (б.)

Секретари ячеек Горорганиза
ции должны с 5-го по 8-е января 
сличить в Горкоме ВКП(б.) данные 
о членах ячейки и получить одно
временно там же (у горорганиза- 
тора) бланки и инструкции о пере
писи.

По Союзу.
Сколько стоит Волхов- 

Gтpoй.
К открытию волховской гид

ростанции строительство подве
ло итоги действительной стои
мости работ. Стоимость всех ра
бот определяется в 97.500 тыс. 
руб. Остаток материалов от по
стройки и инвентаря, поступаю
щий в государственный фонд, 
оцеуен в 7—8 миллионов руб. 
Таким образом, окончательная 
стоимость всех работ (от основ
ных сооружений на Волхове до 
подстанций в Ленинграде) со
ставляет 90 миллионов руб.

Себестоимость волховской 
энергии будет не более x1 /2—2 
коп. за один киловатт-час, что 
даст в год не менее 9 млн. руб. 
экономии. Если отбросить o j  
стоимости всех работ стоимость 
шлюзов и каналов, сооруженных 
для пропуска судов, то окажет
ся, что на постройку волховской 
гидростанции затрачено 75 млн. 
руб.

Конференция ВЛКСМ—  
ВО марта

Москва. Центральный Коми
тет ВЛКСМ постановил созвать 
пятую вo^ļOfeзнyю ^щференцчю 
ВЛКСМ 20- марта 1927 года в 
Москве. ТАСС.

Переучет
военнообязанных.

Москва. П ереучет военнообя
занных рядового и младшего 

начальствующего состава с 189З 
по 190З год рождения начинает
ся но всему Союзу хо января и 
заканчивается 25 марта. Члены 
и кандидаты ВКП (б), кроме 
воинских документов, должны 
пред'являть партийные билеты и 
кандидатские карточки. ТАСС.

Обо беем-
— На приисках в Читинском рай

оне (Сибирь) обнаружены новые бо
гатые месторождения золота. Опыт
ная промывка дала до 14 фунтов чис
того золота.

— Архангельским судом приговорен 
к расстрелу бывш. царский офицер 
Koнoвaлoв-JIapcкий, убивший в i9 i8  г. 
архангельского военного комиссара 
тов. Зенкевича.

— В московском губотделе союза 
сел.-хоз. и лесных рабочих 4 работни
ками бухгалтерии растрачено 27.000 
руб. Растратчики арестованы.

— Академия Наук СССР выпускает 
первый словарь вогульского языка. 
“Словарь охватит все наречия кочев- 
ников-вогулов, населяющих Тоболь
скую губ.

— Во время переписи в глухих уг
лах Лодейнопольского у., Ленинград
ской губ., обнаружены сохранившиеся 
до сих иор языческие верования.

— Ш едш ий из Тифлиса в Батум 
пассажирский поезд наскочил на буй
вола (бык).Пять вагонов сошло с рельс. 
Несчастий с людьми не было.

Регистраторам будет устроено 
еще одно совещание, на котором 
будут выданы им все переписные 
материалы.

О времени совещания будет об‘- 
явлено особо.

Гигант заработал.

Главное здание Волховской Гидро-Электрической станции
в день открытия, 20 декабря 1926 года.

Пять задач k новому году,
Пожелания т. Куйбышева.

Москва. В пожеланиях ВСНХ 
СССР Куйбышева „Пять задач 
к новому году" говорится: Пе
ред; промышленностью на пред
стоящем году стоят следующие 
пять основных задач: первая за- 
дача-т-обеспечить развертывание 
производства, рост валовой про
дукции промышленности не ме
нее, чем на 20 процентов. Вто
рая задача—заложить прочный 
фундамент для начатого дела ин
дустриализации страны. Третья 
задача—добиться снижения себе
стоимости промышленной про
дукции. Это основная задача. 
Испытание советской промыш
ленности на зрелость—это про
верка качественных показателей

работы. Четвертая задача—все
сторонняя рационализация как 
самого производственного про
цесса, так особенно коммерче
ской работы промышленности, 

j Наконец, пятая задача на 1927 
ļ год—проведений реорганизации 
управления пpöэшiшГён нЗWъйt"
Все показатели народно-хозяй
ственной жизни страны на на
ступающий год говорят о том, 
что этот год будет во многих 
отношениях более благоприят
ным, чем какой бы то ни было 
из истекших, что стоящие в этом 
году задачи социалистического 
строительства будут выполнены 
пролетарским государством. 
ТАСС.

З а  p и S e ж  о н
Для сильных— законы  

не писаны.
Париж. 27 сентября этого года 

офицер французской оккупационной 
армии в Рейнской области (Герма
ния) Рузье стрелял в трех немцев, 
при чем одного из них он убил, 
остальных дву* тяжело ранил. 
21 декабря военный суд француз
ской оккупационной армии в горо
де Ландау оправдал убийцу Рузье, 
а двух оставшихся в живых нем
цев приговорил к двум годам и 
двум месяцам тюрьмы. Приговор 
вызвал взрыв негодования в Гер
мании. Германский посланник в Па
риже уполномочен был протесто
вать пред правительством Франции 
против вынесения несправедливого 
приговора. В связи с этим воен
ное министерство приостановило 
исполнение приговора и освободи
ло от ареста двух осужденных 
немцев, предложив президенту 
Франции Думбергу помиловать всех 
осужденных. Военному министер
ству Пенлеве поручено передать 
предложение правительства Дум
бергу. ТАСС.

Провокация полиции.
Москва. Пражская полиция 

произвела в помещении Ц ент
рального Комитета чехо-словац- 
кой компартии обыск с целью 
обнаружить воображаемые сек
ретные военные документы, Бы
ли взломаны • запертые столы 
коммунистических депутатов пар
ламента. Ничего не было най
дено. Центральный орган партии 
„Руде право" в самой резкой 
форме протестует против новой 
полицейской провокации. ТА СС.

Новое правительство  
в Югославии.

Вена. Образовано новое юго
славское правительство во главе 
с Узуновичем. Министром иностран
ных дел назначен Перич. От ново
го правительства нельзя ожидать 
существенных перемен во внутрен
ней и внешней политике. ТАСС.,

* **
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Снабжение хлебом Ижмы
Президиум Обисполкома пред

ложил Коми Госторгу и Ижмо-Пе- 
чорскому Крайсоюзу перебросить 
гужом на Якшу для снабжения хле 
бом Ижмы 45 тысяч пудов хлеба. 
С Якши хлеб будет сплавлен сра- 
зу же по открытии навигации.

Одновременно Президиум ОИК 
отменил постановление Ижмо-Пе- 
чорского УИК-а от 16 ноября в 
части, касающейся ограничения 
отпуска населению хлеба.

Отпуск леса на общественные 
нужды.

Обисполком постановил отпу
стить 30000 бревен на обществен
ные надобности бесплатно.

Б есп латн ой  лес отпускается на 
следую щ ие нужды: По Сысольско- 
- уезд :а постройку ветеринар

ной амбулатории в Лойме—270 бр 
на больницу в Койгородке— 1172 
бр., на амбулаторию Визингской 
больницы— 1206 бр., на школу в 
Вадыбе 712 брев. и 2890 бревен 
на ремонт общ. зданий;

По Устькуломскому yeӟдy: на
ветамбулаторию в Сторожевске—  
500 бр., на школьное строитель
ство в Ручи, Пезмоге, Помоздине 
и Важкурье— 3400 бр., на ремонт 
больниц в Устькуло ме, Подольске, 
Помоздине— 570 бр., на ремонт 
прочих общ. зданий по уезду 2500 
бревен;

По Устьвымскому уезду: на 
школьное строительство 398 бре
вен на больничное— 544 бр. и на 
ремонт и постройку общ. зданий 
по волбюджетам— 2158 бр.;

По Ижмо Печорскому уезду: на 
школы в Новикбоже и Гаму 3000  
бр., на постройку прачешной при 
больнице— 300 бр., йа ремонт сбор
ного пункта и дома заключения— 
200 бр., на ремонт и постройку

общ. зданий Тю волбюджетам— 1500 
бревен. *

Кроме того отпущено на по
стройку электростанции в Кылтов- 
ском детгородке 600 бр. и на по
стройку Гидроэлектростанции в 
Племхозе Н.-Чов 900 бpeşeн.

Оставшиеся нераспределенны
ми 3717 бревен назначены на до
полнительные заявки на постройку 
школьных зданий в Лозыме и Ты- 
доре и на СерегЪвский курорт.

Уполномоченные ОИК а для 
проведения перевыборов.

Уполномоченными от ОИК-а 
для проведения перевыборных кам
паний в Советы назначены по 
Устькуломскому уезду т. Булышев, 
Устьвымскому— т. Корычев, Сы
сольскому— т. Чукичев и Ижмо- 
Печорскому— т. Чупров.

Для. проведения кампании по 
перевыборам в Советы в Удорском 
районе командирован т. Селива
нов Д.И.

Предоставление избирательных 
прав

Президиум Обисполкома поста
новил т.т. Тимушеву Д.А. и Шу 
дову С.А. (бывшим псаломщикам) 
предоставить избирательные права. 
Оба они с первых дней Революции 
исполняют ответственные выбор
ные должности и фактически имели 
все гражданские права.

Военные переучеты.
Обисполком постановил устано

вить следующие сроки для произ
водства военных учетов населения 
и лошадей: для переучета и учета 
населения срок назначен с 1 фев
раля по март включительно, для 
учета, переучета и регистрации 
лошадей с октября по декабрь вклю - 
чительно.

Через просвещение—к культурной деревне
' • V fУлучшим условия просветительной работы в деревне, 

устраним имеющиеся недостатки.
Нужно усилить!

За время каникул вэ всех райо
нах проходили учительские конфе
ренции. Конференции подвели ито
ги, за прошлый учебный период, 
учитывая достижения и недостат
ки в работе.

Работа конференции по повы
шению квалификации учителей Об‘- 
ячевского района протекала с*16 го 
по 19 декабря. Судя по отчетным 
докладам с мест, работа шла сла
бо, за исключением Об‘ячевской 
вол , где намеченные на данный 
период темы проработаны пол
ностью. В остальных волостях д а 
же не приступали к работе, или 
только начинали, разобрав несколь
ко тем. Нормальный ход работы 
тормозился следующими основны-

достатков и усилением дела по по
вышению квалификации учитель
ства, можно будет ожидать каких 
либо достижений.

В настоящее время к вопросу 
повышения квалификации народ
ных учителей придается исключи
тельное значение. Необходимо дать 
возможность менее подготовлен
ной части учительства подтянуться 
до уровня знаний, требуемых со 
временной советской школой. Во- 
вторых, нельзя отставать от пос
ледних достижений науки, техни
ки и искусства, а в особенности от 
последних достижений педагогиче
ской мысли.

Теперь берется определенный 
курс, чтобы всех работников школ

ми причинами: 1) Отсутствием на I-oй ст. довести в их подготовке до 
местах необходимой литературы по i уровня Техникума, а работников 
темам отмеченным в программу, школ повышенного типа—до уров-

Ш  здоровую деревню
tяpaкe материнства и младенчества.

2) в виду перегруженности ак
тивной части учительства общест
венной работой,

3) н е ‘совсем активное участие 
части учительства в деле повыше
ния квалификации,

4) неиспользовывание разрешен
ного времени ОНО для переподго
товки (2 дня в м-ц),

5) территориальная разбросан
ность, 6) недостаточная постанов 
ка количественного и качествен
ного учета, достижений и недо
статков в работе.

Отделам Н.О. по материалам 
конференций следует сделать вы
воды и принять соответствующие 
меры

Только с устранением этих не-

Я сельная кампания в этом го 
ДУ шла ; ораздо успешнее. Если 
в прошлом году по бюджету на 
это отпускалось слишком незна
чительно, то в этом году было 
отпущено, 'например, на один 
Устькуломский уезд 28 ю руб.,— 
по ю о  руб. на волость. Эго да
ло возможность увеличить сеть 
ясель настолько^ что ею охваче
ны почти все волости уезда.

В практике прошлого года 
был ряд недочетов, и эти недо
четы нужно изжить своевремен
но.

Общественная инициатива на 
это дело’ организуется легче все 
го. Население понимает < трой
ное значение ясель и идет на 
оказание материальной поддерж 
ки. Затем общественные органи
зации, как профсоюзы, коопера
тивы, комитеты взаимопомощи и 
др. делают свои отчисления. О т
сутствовала только нужная ор
ганизационная работа. Места, не 
зная сумму ожидаемого посту
пления бюджетных средств, всю 
организационную работу откла
дывали до последнего момента и 
потому не имели возможности 
провести ее с нужным успехом. 
Ота эта, главным образом, 
заключается в намечении пунк
тов открытия ясель и организа
ции общественной помощи. Н уж 
но заблаговременно учесть на
строение населения и соответст
венно этому организовать ясель
ный материальный фонд в виде 
денег, продуктов или обязатель
ства с тем, чтобы приблизитель
но в марте-апреле месяцах уже 
знать свои возможности.

Места должны понять, что 
ясли непосредственно интере
суют массу, они им настоятель
но нужны и при теперешнем

состоянии областного бюджета 
немыслимо их поставить на со
держание обл. бюджета, что сред
ства, главным образом, должны 
идти на создание базы для ясель 
в виде инвентаризации и хозяй
ственного оборудования. Н а это 
же средств требуется порядоч
но, так как плохо снабженные 
и плохо оборудованные ясли 
пагубно влияют на популяриза
цию их. Значит, общественная 
помощь должна быть очень ши
рокой' тем более нужно подго
товительную работу провести за 
ранее.

Затем, мало привлекаются к 
этой работе культработники, 
особенно тр, кто это должен 
провести—работники медицины. 
Для иллюстрации этого можно 
привести такие факты: многие
фельдшера и акушерки не знали, 
как организуются ясли. А по- 
моздинекий врач Рабинович даже 
до момента закрытия ясель в 
Помоздине совершенно не зна
ла, что в них творится и только 
по приглашению приехавшего из 
УИК товарища удостоила ясли 
своим посещением раз. Они-то 
во всяком случае не должны на
ходиться в хвосте. Они должны 
вокруг себя организовать всю 
деревенскую интеллигенцию.

H v ж но на это дело местам 
обратить внимание. Если уже 
обстоятельства сложатся таким 
образом, что ясли не откроют
ся, то собранные средства не 
пропадут. Их нужно сдать на 
хранение а кооперацию, Волис
полком или в кредитные органи
зации до следующего годэ. Толь
ко нужно растолковать об этом 
населению своевременно во из
бежание могущих быть нарека
ний. Местный.

ня педвуза.
Такое достижение возможно 

только при том условии, когда 
•учительство будет уделять для п е 
реподготовки достаточное время, 
когда будет полная плановость в их 
работе, улучшатся методы инди
видуальной, коллективной и кон
ференционной работы под общим 
подлинно - деловым руководством 
Соцвоса и методбюро, а, главное, 
при достаточном снабжении необ 
ходимой литературой и при самом 
активном участии в этом деле са
мого учительства. Этих условий для 
работы пока нет,— нет и достиже
ний. Нужно в этой области уси
лить работу!

К. Сверчек.

На помощь деревне.
Плохо обстоит дело в отноше

нии оказания помощи по юриди
ческим, а также и другим всевоз
можным вопросам населению от
даленных от уездного и волостного 
центров деревень.

Там население может получить 
раз'яснение и справки единственно 
от у чителя, если, конечно, в дерев
не имеется школа.

Но беда в том, что далеко не 
все учителя знакомы с юридиче
скими и др. вопросами, которыми 
интересуется население.

Тут нужно придти на помощь 
учителю, нужно учителя отдален

ной деревни снабдить соответству
ющей справочной литературой.

Могут против этого возразить, 
что учитель и так уже перегружен 
всевозможной работой, но так об
стоит дело в уездных и волостных 
центрах. Про учителей деревень, 
да еще отдаленных, этого и ска
зать нельзя.

Учителя отдаленных населен
ных пунктов такому мероприятию 
будут рады и благодарны.

Будем надеяться, что соответ
ствующее учреждение это пожела
ние примет к исполнению.

Ж гучий.

Что мешает ликвидации неграмотности
Результаты  плохие.

В Иажгинской вол. (Сыс. у.) 
точный учет неграмотных не 
производился. Взято было при
близительно только человек 8о 
неграмотных. JIикпyнкт открыт 
только один. Предполагалось про
пустить через него человек З7. 
Занятия идут около месяца, но 
результаты их неутешительные. 
Дело в том, что посещаемость 
ликпункта учащимися очень сла-

пы. Лакпункт пользуется лам
пой из волисполкома, но пред- 
вик приказал сторожу не давать 
ее ником v. Потому бывает, что 
сторож ВИК-а починяет валенки 
за лампой молнией, а в ликпунк 
те нет занятий из за лампы.

Неумело подобраны  
учащиеся.

В И бской  вол. У стьвьм. у.
бая. Больше половины учащихся ! существует школа для малогра- 
почти никогда не собирается.1 мотных. Подбор учащихся в эту 
Случается, приходят только 3—4 i школу сделан весьма неумелый.
человека. Помещение страшно 
холодное. Учащиеся сидят в ру
кавицах. Учебных пособий не
достаточно. Как бы не привела 
такая постановка дела к пустой 
трате средств, вместо ликвида
ции неграмотности. Б. П.

ВИК помогает ликвиди
ровать грамотность.

Среди слушателей есть кончив 
шие или немного не прошедшие 
курса быв. земской школы, есть 
имеющие удостоверение об окон
чании советской школы I ступе
ни и совсем неграмотные. Б е з - j 
условно, при таком подборе слу
шателей намеченная программа 
не будет усвоена всеми, и ус
пешности работы нельзя ожи
дать. Целесообразно бы было 

В с. Ручи (Устькул. у.) в о д -j разбить учащихся на группы и 
ном из ликпункгов занятия пpe-ļ вести занятия отдельно с к а - ļ скота, 
рываются из-за отсутствия лам- ждой. Перо N» 86.

Н еобходимо приступить 
своевременно.

Ряд лет уже ликвидируем не
грамотность. При чем вышестоящие 
инстанции всегда пишут: „исходя
из прошлых опытов* и т.д. На са- 
мом-же деле, хотя и исходим из 
прошлых опытов, а все делаем одну 
и ту же ошибку: беремся поздно за  
ликвидацию неграмотности, при
близительно всегда около половины 
ноября. А у нас в Гриве в это са
мое время население нанимается 
работать на лесозаготовку, ибо 
средств существования от с -х. не 
хватает. Впоследствии видим, что 
государственные средства тратятся 
зря. Например, в Гриве, имея в 
прошлом году двух ликвидаторов, 
выпущено ими из ликпункта 6 че
ловек (?!). По всей волости негра
мотных теперь от 13 до 30 лет 
около 112 человек; значит, нам 
придется обучить их в течение 
18 лет. В этом вина Уграмчека, 
которое поздно всегда высылает 
ликвидаторов в ликпункт. Также 
мало заботятся о своевременной вы
сылке учебных принадлежностей, 
хотя положение в этом году в лик- 
пункте плачевное (карандаши взя
ли взаймы у школы; пишут вместо 
классной доски на доске стопа, по
ставив ее у стены; керосин с тру
дом пополам взяли у одного 
гр-на). Местный же ВИК ничем не 
помогает, ссылаясь на то, что нет 
денег, уезд средств не высыла
ет ,— кричи, хоть, караул. Притом 
с уходом рабочих на лесозаготовку 
посещаемость будет падать. i_ 
зультате будут обвинять и упре 
кать Волполитпросветком.

Чтобы действительно средства 
тратить не зря, будущий ликви
дационный год в наших условиях 
необходимо начинать сразу же после 
окончания полевых работ. Уграмче
ка допилен намечать ликвидаторов 
в каждую волость с таким расче
том, чтобы к сентябрю месяцу все 
они уже знали, кто куда назначен. 
Учебные принадлежности нужно 
высылать сразу же, как присту
пят на местах к занятиям.

Улучшите положение!
Учащиеся Палевицкой школы 

Крестьянской молодежи из Кыл- 
товского детгородка оказались 
в крайне тяжелом материальном 
положении. Вот, что пишут они 
своим бывшим товарищам:

„Положение наше очень и 
очень плохое. Учимся хорошо, 
т. к. не трудно учиться. Стипен
дии нам еще не выдавал”. Обе
щают только с нового года. Вы
давали всего 2 рубля, денег. Пи
таемся в кредит. Голодаем. За  
квартиру не заплачено. Спим на 
голом холодном полv, подложив 
под голову пальто. Ходим в баш
маках и летних чулках. Посы
лали делегатов в Устьвымское 
УО Н О  и Rылтoвo похлопотать 
об улучшении нашего положе
ния, но ничего не добились. По
могите нам чем-нибудь." Не по
лучая ни откуда помощи, бед
ные дети решили обратиться к 
своим товарищам.

Обоно, знаешь ли ты это?
В. Н. Лодыгин.

С.-х. курсы.
Со 2 декабря в с. Җ ц ц a p т e  

(Устьвым. у.) прошли сельско
хозяйственные З х  недельные 
курсы показательного кормле 
ния скота Население очень ин
тересовалось как лекциями, таки  
наглядным примером кормления

Курсант.
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Наладим и улучшим снабжение 
товарами потребителя.

Не всем отпускают.
Приказчики бакалейного от

деления Устьвымского потребоб
щества некоторые товары не от
пускают гражданам Ибской во
лости на том основании, что у 
них имеется своя лавка, отделе
ние Устьвымского же потребоб 
щества. Между покупателями и 
приказчиками часто из-за этого 
бывает в лавке ругань, п^ре- 
брзнка и т. д. Наблюдатель.

Накладывает по своем у  
ж еланию .

Приказчик Оквадского (Кок- 
зии. в., Устьвым. у.) потребоб
щества М. Е. Туркин на одо- 
вый крестьянский товар накла
дывает цены выше установлен
ных. Так одни и т^ же платки 
он продает то по 8 ) к., то по 
85 коп; а когда их останется 
всего несколько штук, продает 
уже по po коп. Один и тот же 
ситец у него вчера 62 коп. метр,

З а  всех.
Приказчик Онежского .(Усть

вым. у.) потребобщества пере
гружен работой. Он торгует в 
лавке, ведет счетоводство, нани
мает ямщиков для доставки то
варов, дает справки и т, д. „По
чему—спросите вы: разве нет
счетовода и председателя п ра
вления?"—Есть. Но первый из 
них неопытный, а второй не
заинтересован службой.

. Наблюдающий.

Запирает
несвоевременно

Приказчик Детского (Сыс. у .) 
общества потребителей М. В. 
Мороков 2З и 24 декабря из за 
пьянства не открывал лавки. 
Вообще Mopoкdв часто запирает 
лавку несвоевременно, и заста
вляет покупателей ходить в лав
ку несколько раз.

Комсомолец.
сегодня 64 коп .: Раз в кругу j
пьяных Туркин хвастался, что Q д и н  „ g  п О С П в В а в Т . 
потребобщество ему платит 25
^рублей, а получает он руб. 45- В продуктовом отделении 

Обиженный. Тррицко-Печорского (Устьк. у.)
| общества потребителей ежеднев
но большое скопление покупа-Нет товаров.

У кас в с. Саваноборе 
(Уcтькvл. у.) в кооперативе боль
ше м-сяца нет ни4 сахару, ни 
керосину, к уже с недельку вы
шел табак и спички. Вихорь.

телей. Хотя приказчик работает 
и удовлетворительно, но поку
пателям приходится по целым 
дням стоять в ожиданий отпуска 
товаров.

Зя бережливоеть и экономию.
„Сокращают*' р асх о ды  С ледует проверить.

Нужно научиться  
торговать.

Cпacпopvбcкoe (Сыс. у.) об 
щество потребителей за послед
ние 3 месяца посылало за това
рами всего раз на ст. Л уза и 
раз же в Занулье. Во время рас
путицы был большой недоста
ток в самых необходимых това
рах, как керосин, табак, сушки 
и пр. Полки были наполовину 
пусты. И з мануфактуры лежит 
только на полке заготовка еще 
1924 года. Товар не идет, т. к. 
цены высоки. Счетовод и пред
седатель правления по 4 5 дней 
не заглядывают в лавку. При
казчики сменяются часто. У трех 
приказчиков недочет составляет 
сумму до 8 >о рублей. Солидная 
сумма израсходована была пот- 
ребобществом на устройство 
случного пункта, но быкa-rippиз- 
водителя пришлось отдать бес
платно одному крестьянину, сви
ней прирезать на мясо, и в ре
зультате от случпункта ничего 
не осталось.

Да, нашим кооператорам нуж- 
не серьезно поучиться торго
вать.

А. К.

Книжная торговля.
Устьвымская контора Обсою

за имеет книжный магазин, н а
чавший функционировать с ю  
октября. •

3  2 месяца книжным магази
ном было получено 6368 -книг 
на 1284 руб. 95 ко п. и канце 
лярских принадлежностей на 
841 р. И з них продано 4З0 книг 
на 1З9 руб. 87 копеек и канце
лярских принадлежностей на 
122 р. 33 копейки. И з 4З0 про
данных книг—6 о%, т. е. 241 
книга приходится ня разные рас 
сказы и песенники; 23%, т. е. 
97 книг падает на общественно- 
политическую литературу и толь
ко лишь 5% на сельско-хозяйст-

Профессиональная жизнь.
Приступили к работе.

Вновь организованный Усть- 
вымский профессиональный клуб 
начал свое функционирование с 11 
декабря.

Он рассчитан на обслуживание 
членов профсоюзов и членов его 
семейства.

Всего членов профсоюза по 
Устьвыму около 190 человек. Проф- 
клуб занимает 5 комнат, где еди
новременно может поместиться 
свободно около 60 человек. Клуб 
работает 6 часов за сутки, с 6 ч. 
вечера до 12 ч. ночи. Имеется 
буфет.

Имеются уголки— военный, ме
дицинский и просвещенческий. Ли
тература в уголках пока в недо
статочном количестве. Газет име
ется в достаточном количестве, 
только жаль, что нет журналов. 
Имеются шашки, шахматы и лото.

На первое время обслуживание 
клуба обходится 37 рублей. Еж е
дневно идет дежурство, кем-либо 
из членов правления. Посетителей 
ежедневно масса, особенно в сво
бодные вечера—в субботу и среду. 
В будущем нужно надеяться, что 
этот клуб, явится единственным 
культурным уголком Устьвыма.

Серп Молотов.

Нет р азум н ы х
развлечений.

В Визинге, уездном центре 
Сысольского уезда, культурных 
сил больше чем достаточно. 9 де
кабря местный самогонный празд
ник. Что же предприняли куль

турники для отвлечения от пьян
ства? Д а ровно ничего. Проф- 
клуб был заперт с 7 часов. В 
нардоме тоже ничего не было. 
"Не могли устроить д аж е' кино- 
сеанса, когда имеются на это 
все возможности. И  удерж аться 
от пьянства и хулиганства мо
лодежь не могла. Свисток

Не ведут  никакой  
работы.

Среди членов профсоюза Но
шульской организации нет ника 
кой дисциплины. Общего собрания 
не было с середины октября. Вол- 
профсекретариат два раза пытался 
собрать членов, но старания его 
остались безрезультатны. Просве
щенцы постановляли отчислять 
однодневный заработок в пользу 
горнорабочих Англии, но в кассу 
не поступало ни одной копейки. В 
общественной работе чпены уч а
стия не принимают.

Алешка Мальчиков.

Недавно 3 члена Детского 
j(Cьic. у.) кредитного товари
щ ества председатель правления, 
счетовод и один из членов, ез
дили в г. Вятку за товарами для 
т-ва. Проездили они целых 3 
недели. Должно быть, хотели 
все получить побольше суточ
ных. Н о ревизионная комиссия 
к вопросу о выдаче суточных 
подошла не так, как правление, 
и дала суточные только одному 
за  2З дня.

Комсомолец.

Наводят „экономию
Для инструктирования мест

ных работников по производст
ву переписи населения ездят 
двое: руководитель да еще ин
структор. Т ак по крайней мере 
€ыло в Койгородской и Кажим- 
ской волости Сысольского уезда. 
Между тем эту работу вполне 
мог бы провести и один инструк
тор. Результат был бы тот же 
и не 6-jлo  бы лишней траты 
средств на прогоны и суточные

Эхо.

Устькуломская контора О б
союза кооперативов почти год 
тому назад выстроила довольно 
большое здание, но внутри 
оно пока не отделано. Казалось 
бы имеются все возможности 
отделать одну комнату под кан
целярию конторы, но завконто- 
рой Львович уверяет, что нет 
плотников.

Следовало бы, кому следует 
проверить, не потому ли т. 
Львович не находит плотников, 
что лично ему это не выгодно, 
т. к. контора помещается в его 
доме и дочь состоит сторожем.

Недовольный.

Растаснивают.
В ю  верстах от Устьвыми по 

Айкинекому тракту после по 
стройки в 1924 году здесь моста 
оставались на правой с о р о н е  
дороги 7 брусов, а теперь там 
лежит их уже 5. Следовало бы 
кому следует поторопиться уб 
рать их оттуда, пока не раста
щат совсем.

Кола-кино.

Собирайте игры.
Через игры узнаем быт народа.

В Коми области, как и в д р у -ļ него играм, 
тих национальных областях и рес-1 Игры, являясь
публиках СССР, существуют раз
личные подвижные детские игры- 
с шаром, мячом и различные хоро
воды и пляски взрослых, многие из 
них являются чисто народным твор
чеством с национальным оттенком. 
Имеются игры, но они до сего вре
мени не собраны, не систематизи
рованы. Между тем они представ
ляют большую ценность при изу
чении народа. Как ребенка можно 
узнать в играх, так и быт народа 
легко выявить по существующим у

одним из видов 
физкультуры, представляют боль
шую ьцгнность и при проведении 
физкультуры. Существующие игры 
у коми народа могут послужить 
большим подспорьем для работни
ков ф. к. в деревнях. Следует их 
собрать систематизировать, выра
ботать правила.

Обществу изучения Коми края, 
наручителям и всем интересую
щимся жизнью и бытом коми наро
да необходимо теперь же присту
пить к собиранию игр.

Искоренит гнойную язву
пьянство и хулиганство,

„Никвлин д е н ь “.
Ревностный блюститель  

порядка.

венную литературу.
Помещение кнйжшТ^о мага 

зина вовсе не приспособлено 
к книжной торговле. Все 6 тысяч 
книг здесь расставлены плотно, 
всего на 3 имеющихся полках, 
предназначенных скорее для 
книгохранилища, нежели для вы
ставки книг.

Серп Молотов.

19 декабря, в день местного 
праздника, милиционер Слободской 
вол. (Сыс. у.) т. Белых сам изряд
но выпил неочищенной местного 
'производства и исполнял свои обя
занности слишком ревностно; каж
дому проходящему мимо него он 
давал понюхать дуло револьвера, 
гонялся с револьвером в руке за 
детворой и избил одного граждани
на. И в конце концов, пришлось 
обезоружить ретивого блюстителя 
порядка.

Новости дня.
Открыты почтово телеграфные 

агентства (п.т. отд) в с. Пыелдине, 
Палаузе, Сысольскогр уезда.

В с. Палевицах, Устьвымского 
у. почтовое агентство (почтовое от
деление).

На участке Лойма— Спаспоруб 
подвешен телефонный провод. Обе 
волости имеют уже связь. Техник 
вышел уже по направлению к За  
нулью из деревни Ракинской. Че
рез 3 дня Лойма и Спаспоруб бу
дут иметь связь с Визингой.

На пнях будут открыты п.т. 
агентства в Мыелдине, Спаспорубе, 
Керчемье, У— неме, Богородске, ку
да намечаются на должность аген
тов кандидаты.

Радио-налог.
В с. Ношуле (Сыс. у.) бюро 

общества plaдиoлюбитeлeй вынесло 
постановление обложить всех слу
жащих волости однодневным зара
ботком в пользу радио. И теперь 
заведывающие волостными учре
ждениями удерживают со своих с о 
трудников, не считаясь с тем, член 
или не член тот или другой со
трудник.

Правильно ли произве
ден а  cдaчia.

По постановлению областной 
комиссии по пересмотру муни
ципализированных зданий и ут
верждению этого постановления 
высшими органами гр-ну с. Па- 
ieвиц (Устьвым: у.) Размыслову 

Д. В. был возвращен обратно 
муниципализированный дом, нако
пившийся в течение 5-6 лет под 
нардомом. При передаче дома 
бывшему владельцу одновремен
но было передано также и обо
рудование нзрдома, как напр, 
скамейки из зрительного зала, 
декорация и пpou. В связи с 
этим поднимается вопрос, было 
ли это оборудование муниципа
лизировано у Размыслова и под
лежало ли оно передаче ему. 
Думается, что нет,

Необходимо кому следует 
установить, правильно ли про
изведена эта сдача.

АИК.

С е л ь к о р ы ,  пиш ите 
  • - а в газету

О ПЕРЕВЫБОРАХ В СОВЕТЫ 

4 и о- работе Волисполкомов.

Ревизионным комиссиям 
. и волисполкомам -

нужно серьезнее взяться за  
свои обязанности и заранее как

сл ед у ет  отч и тать ся  п ер ед  
и зби р ател я м и .

Нападение на врача.
Вечером 20 декабря, на второй 

день местного праздника в с. 
куломе, на квартиру врача Захар 
ва ворвалась неизвестно с какой 
целью толпа пьяных® числе 7 . • -
ловек. Захаров начал их гнать, не 
те не уходили. Предводитель хули
ганов Львович И. схватил Захаро
ва. разорвал рубашку и брюки я 
нанес незначительную рану в руку. 
Дочь врача побежала за милицией. 
Но в Управлении милиции, кроме 
дежурного никого не оказалось, да 
и тот не пришел на помощь. 
Возвращаясь домой, дочь врача 
встретила начальника милиции, ко
торого пошатывало из стороны в 
сторону. Так, милиция и не оказа
ла никакого содействия. Хорошо, 
что хулиганы, узнав, что ушли за  
милицией, разбежались сами.

ТУН.

Зарубили д о  полусм ер
ти.

Не хуже многих отпраздновал пив
ной праздник Николина дня в с. Ж е- 
шарте наручитель д Римьи Па
нов Г. Н. 20 декабря он со своим 
братом зарубил топором до полу
смерти гр-на Мингалева А. Д.

Jleчыd перб.

П ереходит границы.
В с. Окваде (Коквиц. в., Усть

вым. у) кучка хулиганов, состоящая 
из трех Козловых, Н. Ф., П. В. и, 
В. А. и Туркина В. А ., начала 
бесчинствовать по ночам. Как-то 
недавно хулиганы, повстречавшись 
ночью с одним крестьянином, сперва 
поколотили его, а затем Сняли с 
него пиджак и пропили его. Захо
дят они хулиганить и во время спек- 
таклейГ Остановить их, или выпро
водить никто не осмеливается.

Л. M в.

Любит выпивать.
Секретарь Кунибской (Вотчин, 

в. Сыс. у ) ячейки ВЛКСМ Стар
цев Д. А. любит выпивать. Слу
чается, он пьянствует беспрерывно 
дня три.

Gгыp.
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Лучше рассылать  
по волос:ям.

Сысольский Уисгюлком дал 
по волисполкам сообщение, что 
Упрофбюро получены Зоо- тало
нов для льготного проезда п а  
железной дороге едущим на от
хожие промыслы, и что. для по
лучения их надо явиться лично 
в Визингу. Если взять отхожни- 
ков из волостей дальних, путь 
от которых лежит совершенно в 
противоположной стороне от 
Визинги, то явиться лично за 
билетом они не имеют никакой 
возможности. Целесообразней 
было бы по требованиям ВИК-ов 
рассылать талоны по волостям и 
такдш путем облегчить получе
ние их отхожникам.

П. Д.

Болеет скот.
В с. Оквад (Коквицкой вол.) 

многие коровы заболели поносом; 
некоторые коровы болеют уже 
по 2-3 м-ца. Ветврач ни р?з 
еще не бывал в Окваде, хотя 
обращавшимся д^вал советы.

Также сильно болеют и даже 
умирают кошки. Кошек тошнит, 
рвет, начинаются судороги, стя
гивает им задние ноги. Что за 
болезнь, заразная или нет ни
кто не знает. Следовало бы вет
врачу заглянуть туда.

Серп Молотов.

Ж дут.
Некоторые граждане Об‘ячев- 

ской (Сыс. у.) волости заработали 
на лесозаготовке уже по 100 руб
лей, но некоторые из крестьян еще 
не нанялись на лесозаготовку, т. к. 
ждут агента Сибтранлеса, кото
рый подал телеграмму о приезде.

Как бы не прогадали, ведь 
время не ждет.

Нил.

Не получили зарплаты.
Зимой прошлого года кре

стьяне Kибevcкoй вол. (Сыс. у.) 
в числе ю о  человек ездили на 
рубку дров Каргатскому лесо
заготовительному району Н ово
сибирского округа Сибирского 
края, но заработной платы до 
сего времени еще не получили. 
По договору расчет должен был 
произведен хлебом веской этого 
же года. Не получив весной, ра
бочие препроводили в Оботдел 
труда договор для взыскания 
следуемой им зарплаты, но и 
оттуда рабочие до сих пор не 
получили никакого результата. 
Кто поможет найти дроворубам 
трудовые деньги?

Белоручка.

В починке Kyлöм-ю, в 22 вер 
стах от Устькулома, гр-н Минга- 
лев А. Д. занимается перепродажей 
очищенного вина.

Проезжающий.

Перепись населения прошла угпешно.
Перепись населения по всей Обкасти прошла успешно. Насе

ление относилось к работникам переписи вполне благожелательно. 
Поступают сведения о том, что перепись уже закончилась во мно
гих волостях Ижмо-Печорского уезда и Устькуломского уезда и 
вполне закончена по Сыеольскому и Устьвымскому уездам.

Перепись по г. Устьсысольску также закончена. Предваритель
ный подсчет ' наличного населения дал следующие цифры: мужчин 
2419, фенщин 2561, а всего наличного населения обоего пола 4980 
человек. Подсчет временно отсутствующих производится дoпoлwщ%
тельно.

От Обфинотдела.
Всем заведующим и владельцам торговых, промышленных 

предприятий и обязанным выборкой патентов на лично-промы
словые занятия.

Постановлением Президиума Областного Исполнительного 
Комитета от 11 декабря 1926 года все уездные центры области 
и Кодзвильская волость наравне с гор. Устьсысольском отнесены 
по ставкам патентного сбора к 4-му классу (поясу), т. е. к тому 
же классу, какой для этих мест существовал и при прежнем по
ложении о промысловом налоге.

Заведывающ. Обфинотделом. Потапов.
Заведыв. Налог, п/отделом. Алюхин.

Для сведения Государственных, Кооперативных и Частных 
Торговых и Промышленных Предприятий.

На основании телеграммы НКФ РСФСР от 12/XI 26 года за 
№  447005/З, Обфинотдел по соглашению с Обкомвнуторгом уста
новил нижеследующие признаки в целях разграничения оптовой 
от розничной торговли:

1) Мелкооптовая, оптоворозничная— продажа однородн. то
варов, перечисленных в особой росписи (приложение Н е) парти
ями не ниже 25 р. и не свыше 75 рублей.

2) Полуоптовая— продажа однородных товаров партиями 
свыше—75 до 150 рублей.

3) Оптовая торговля—продажа однородных товаров парти
ями стоимостью каждая свыше—150 рублей.

Примечание 1. Под отпуском товаров партиями считается 
отпуск партиями торговцам. (§ 55 Инструкции к Поло
жению о промналоге от 24 сентября 1926 г.).

Примечание 2. Отпуск с. х. орудий, швейных машин, ружей 
и других дорогих штучных изделий считается партион
ной (оптовой) продажей лишь при отпуске в одни руки 
более двух экземпляров.

Заведывающ. Обфинотделом. Потапов.
Заведыв. Обкомвнуторгом. Муравьев.

28/XII-26 года.

Новый порядок выдачи пособий на приданое.

Ны слышим-
Не можем получить 

аттестата.
Устьсысольской школе ]1 сту

пени на осенней сельскохозяй
ственной выставке за предста
вленную школой капусту выста
вочной комиссией было решено 
дать аттестат, о чем публикова
лось в газете. З а  получением 
этого аттестата хозяйственная 
комиссия школы обращалась 
к членам комиссии уже несколь
ко раз, но один член отсылал 
к другому, другой к третьему, и 
аттестат до сих пор не получен. 
Да, легче было выращивать целое 
лето капусту, нежели получить 
присужденный аттестат.

И. Коданев.

Нет газет.
Каждому учреждению отпу

скаются по бюджету средства на 
выписку газет и др. периоди
ческих изданий. Но почему-то 
уездным приходо-расходным кас 
сам Обфинотдел этих, средств 
не дает и кассы никаких газет 
даже „Jyгыd тyj“ не получают.

Интересно знать, выписыва
ются ли какие-либо газеты са-. 
мим Обфинотделом, и если да, то 
почему Обфо не отпускает 
средств на этот предмет уездам?

Финработник.

Дальш е, чем из 
Москвы.

В числах 28 и 29- ноября бы
ла сдана посылка в Сереговское 
отделение адресом в Устьвым Шер- 
гиной, но адресат ее получил толь
ко 7 декабря, хотя расстояние от 
Серегова до Устьвыма 22 кило
метра, и почта проходила регуляр
но два раза в неделю. Письма и 
газеты Москвы получаются на 
5 и 6 день, а здесь из Серегова 
целую неделю,

Заинтересованный.

Тож е отсчитались.
27 декабря 1926 года Усть- 

вымское кредитное товарищест
во отсчитывалось впервые за 2 
года своей работы перед Усть- 
вымским волисп лкомом. С докла
дом выступил технический сче
товод товарищества. На докладе 
не присутствовал ни одни из 
членов правления и ревизкома 
кредитного товарищества.

Серп Молотов.

О порядке получения мелиора
тивного и землеустроитель

ного кредита.
1). Кредит на мелиоративные 

работы открывается Сель. Хоз 
Банком не ранее утверждения 
устава мелиоративного т-ва, от
вода ему участка для мелиорации, 
составления проекта и плана ра
бот и производства мелиоратором 
Обземуправления или УЗУ обсле
дования дела на месте. Кредит 
открывается в соответствии с про
изводственным планом в сумме до 
50% стоимости предположенных 
работ сроком: до 3 лет для долго
срочного кредита из 6 % и до  1 го
да для краткосрочного кредита из 
1 0 % годовых.

2) Кредит на землеустройство 
бедняцкого населения открывается 
сроком до 5 лет сель. хоз. коллек
тивам в первую очередь, а затем 
земельным обществам и отдельным 
хозяйствам в тех случаях, когда 
земледельцы предполагают перейти 
к улучшенным формам хозяйства, 
Заявление о ссуде подается в 06-  
земуправление, которое предвари
тельно обследует материальное 
положение просителей.

3) Кредит на устройство и пе
реоборудование мельниц открывает
ся исключительно кооперативным 
(артельным) мукомольным пред
приятиям, но отнюдь не мельни
кам— единоличникам, согласно з а 
ключения отдела Местного Хозяй
ства о характере предприятия и 
на тех же условиях, на gдкиx 
открывается указанный в п. 1 ме
лиоративный кредит.

Какие правила выдачи с/х 
кредита вообще?

Сельско-хозяйственным креди
том через Кредитные Товарище
ства может пользоваться каждый 
член такового, при чем Правле
ние Т-ва при выдаче ссуды учи
тывает, конечно, кредитоспособность 
заемщика, а также и цель на ко
торую испрашивается ссуда в смыс
ле ее соответствия с задачами с/х 
кредита. За долгосрочные (выше 
одного года) ссуды Кредитные Т-ва 
взимают 6 %, за краткосрочные—  
10%.

Куда жаловаться в случае полу
чения отказа в выдаче кредита 
от Кредитного Товарищества?

Деятельность Правления Това
рищества (в том числе и порядок 
выдачи им ссуд) протекает под 
контролем Ревизионной Комиссии 
Т-ва, к каковой и надлежит обра
щаться с жалобами на неправиль
ные действия Правления.

Кредитное же Т-во в целом 
в своей работе является органи
зацией вполне самостоятельной и 
не подчинено никакой выше его 
стоящей инстанции.

АВ

Существовавший ранее порядок 
выдачи пособий на приданое впе
ред за месяц до родов постанов
лением СССС от 11-го ноября 
1926 г. отменен и с 1-го декабря

Коми Обпит № 1

1926 года выплата пособий на 
приданное производится пос
ле родов по пред‘явлении подлин
ной выписи о рождении из Закса.

Канев.

Устьсысольск

о п о р а  м и р н о го  т р у д а ,  
— п р о ти в о га з  и  в о зд у ш н ы й  

ч а со в о й  С С С Р .

К т о  х о ч е т  путеш ествовать, 
т о т  д о л ж е н  к у п и т ь  б и л е т  

ЛОТЕРЕИ АВИАХИМА.
Получены билеты 1-ой Всесоюзной 

Авиационной лотереи Д в и а ш -
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ производится в отделе

нии Госбанка т. Шапенковым.

Билеты  получены  в огр ан и ч ен н ом  к ол и ч еств е . •  

(B n  сш ит  с к у п и т ь ! % сна билет а S 0  коп .

Заявки на потребное количество билетов 
Уотделениями и городскими ячейками 

Авиахим подаются непосредственно 
т. Ш апенкову

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Коми Областного Отдела 
Внутренней Торговли.

О снижении иен на сахар  
рафинад.

На основании циркуляра Нар. 
комторга РСФСР от 2 0  декабря 
1926 г. Областной Отдел Внутрен
ней Торговли постановляет:

Предельные цены на сахар ра
финад, установленные коми област
ной комиссией по снижению цен, и 
опубликованные в бюллетени N2 2 
(приложение к газете „Jyгыd тyj“ 
за N 2 199) СНИЗИТЬ на 5 копеек за 
килограмм по всей области в по- 
луоптовой и розничной торговле 
с первого января 1927 годщ

Примечание: Цены на сахарный 
песок остаются без изменения.

Зав. Обвнуторг Муравьев.
Управ. Делами Тюрнин.

30 декабря
1926 г.

ш  aaaяиffiвиaияиaимш иш нвмиeмш ивиiш дш и и и ш и j •

Вниманию
членов клуба.

Сегодня, 4 января в 6 час. 
веч , в помещении клуба созы
вается общее собрание членов 
Устьсысольского Центрального 
клуба профсоюзов 

Повестка дня:
1. Доклад Правления о рабо

те.
2. Перевыборы Правления 

клуба.
Правление.

е р о д а д
О движении безработ
ных ло Кодеи области 
(г. Устьсысольска) заре
гистрированных в По
средническом Бюро Обл. 
Отд. Труда по состоянию

на 1 января мес. 1927 г. .

Группы профессий.
и Си V sa aсС н n о

Оa,
О

4)Ооа
у

i.

2
3.
4.1

8
7-
8.
9-10

11
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21 
22. 
23. 
•24
25.
26.
27.
28. 
20. 
30.

О

Работников земли n j
л е с а .................
Металлистов . 
Деревообделоч 
Кожевников . 
Печатников . 
Строителе)! . 
Транспорты. .
Работн. связи .
Работн. питания 
Работн.-культпр. 
Медикосантр. . 
Совторгслужащих 
Бухгалтеров . 
Счетоводов•
Кассиров 
С екретарей . . 
Делопроизводител 
Конторщиков . 
Рег.-переписчик. 
Машинисток . . 
Практиканток . 
Статистиков . . 
Приказчик, и прод 
Агентов . . . 
Заведующих 
Библиотекар 
Пуши, приемщ.
Без профессий . 
Подростков 
Учащихся: . .

10

20
2
4 

24
4'

28
512
2

10

1
1
2

І06
18
5

Всего . . 244 26 40

0
1 
1 
6 
1

15
1
2

Зав. Облтруда А.Певолин.

Доводится до сведения:
Кылтовекий местком Рабпрос будет 

пользоваться печатью: „Кылтовекий мест
ком Всеработпрос Автономной Области 
Коми (Зырянской) . 11

Секретарь Месткома.


