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Товарищи-избиратели, все трудящиеся деревни,
; идите на перевыборы советов!

Все m перевыборы.
Составляйте наказы.

Во всех уголках Области идет 
яодготовка к выборам советов. Мы 
яока не располагаем данными, на
сколько широко и всесторонне раз
вернулась эта подготовительная 
работа по уездам. По городу 
же Устьсысольску предвыборные 
собрания проходят недостаточно 
оживленно. Широкая профсоюзная 
масса не проявляет необходимой ак
тивности. Процент посещаемости 
■редвыборных собраний маловат, 

fзбиpaтeли обнаруживают недоста- 
очное знакомство с задачами Гор- 
овета. Это отражается и на вы

работке наказов. Пока не поздно, 
5адо использовать все возможности 
для массового раз‘яснения значе
ния перевыборов и участия на них 
всех избирателей. При выборе кан
дидатов в Горсовет надо тщатель
но отобрать действительно актив-

бые стороны в работе переизбирае
мого совета, дать практический на
каз. Не должно быть ни одного 
бедняка, батрака, середняка, сель
ского интеллигента, который бы в 
дни перевыборов замкнулся в свои 
личные дела. Надо намечать канди > 
датов в советы, заслуживших дове
рие своей общественной работой и 
и на деле доказавших преданность 
советскому строительству.

В прошлогодние перевыборы у 
нас недостаточно внимания уделя
ли наказу. В этом году надо добить
ся того, чтобы бедняцкие собрания, 
а также местный профсоюзный и 
партийный актив всемерно содей
ствовали заблаговременной выра
ботке практического наказа ново
му совету.

Заблаговременным составлением

З а  к р а с н ы м  р у б е ж о м

проекта наказа никоим образом сты. П о  с о о б щ е н и ю  и з  Палембанго
ных и авторитетных партийных n нельзя заменить самодеятельности
беспартийных товарищей, могущих 
энергично работать над строитель
ством города.

Недостаток подготовительной ра
боты по городу дал сразу себя по
чувствовать. Эти уроки надо учесть 
и волостям. Совершенно недоста
точно ограничить подготовительную 
работу составлением избиратель
ных списков. Чтобы обеспечить по
головное участие населения в пере
выборах, необходимо энергично 
раз‘яснять значение перевыборов, 
роль и значение советов, являющих
ся не только административными 
органами, но и руководителями и 
организаторами всей местной куль
турной и хозяйственной жизни.

Партийные ячейки призваны 
уделить перевыборам максимум вни
мания. От их упорной и умелой ра
боты в значительной степени зави
сит организованное выступление 
бедноты, сплочение бедноты с серед
няками для совместного отпора ку
лачеству.

Здесь еще р а з‘приходится под
черкнуть особую важность предвы
борных собраний. На все эти соб
рания надо выделить хороших ор
ганизаторов и послать лучших док
ладчиков Не надо сухих, казенных 
докладов. Население должно на род
ном языке узнать, хорошенько об
судить все положительное и сла-

и активности избирателей. Наобо
рот, все практические полезные и 
нужные указания населения на со
браниях должны быть исчерпываю
щим образом отражены в наказе.

Наказ должен быть построен на 
учете опыта предыдущей работы, на 
деловой, открытой и вдумчивой кри
тике недостатков этой работы и не
правильностей ее. Наказ должен 
строиться на основе тех культурно
хозяйственных ближайших задач, 
которые являются наиболее живо
трепещущими в данной местности. 
Вопросы развития бюджета, режима 
экономии, дорожного строительства, 
кооперации, культурного строитель
ства, сельского хозяйства и земель
но-лесного устройства не[должны  
быть обойдены в наказе. Наказ дол
жен быть по силам, такой, который 
можно выполнить.

При соответствующей организо
ванной подготовке, предстоящие 
перевыборы, несомненно, пройдут 
оживленно, приведут к укреплению 
советов, усилению связи беспартий
ных масс с коммунистической пар
тией. Крестьянству по пути толь
ко с коммунистической партией. 
Под ее руководством коми кресть
яне пойдут на выборы. Кулакам, 
их прихвостням и ставленникам не 
должно быть места в советах.

Восстание на острове
Суматра.

ЛОНДОН. Из Паданга (Суматра) 
получено сообщение о боях, про
исходящих между голландскими 
войсками и туземцами, вооружен
ными огнестрельным оружием. Убит 
один голландский офицер, 'ранено 
двое голландских солдат.

ТАСС.

Восстание на Суматре  
расширяется.

Лондон. По сообщению из Су
матры, весь округ Сильвонканге 
охвачен восстанием. Восстание ох
ватило также весь район Сенкей- 
даси. При происходивших столкно
вениях убито около 30 повстанцев. 
Произведены многочисленные аре

раскрыта якобы „революционная 
организация Южной Суматры". В 
связи с этим в городе производят
ся аресты.

ТАСС.

Демонстрация в Хань
коу.

Нью-Йорк. Агентство Ассошиейтед 
Пресс сообщает, что первого янва
ря в Ханькоу несколько тысяч ки 
тайских рабочих устроили враждеб
ную демонстрацию против| высадив
шихся недавно в Ханькоу а'нглий 
ских моряков. В виду тревоги, воз
никшей в английском квартале в 
Ханькоу, кантонские власти при
няли меры к прекращению демон
страции.

ТАСС.

Укололся...

— Признать, что-ли?

Нота ппвтестЕ кантонского правительства.
ХАНЬКОУ. Министр иностранных дел кантонского народного 

революционного правительства Евгений Чен отправил в Вашингтон 
министру иностранных дел Келдоту ноту протеста против намере
ния правительства Соединенных Ш татов согласиться с английским 
предложением о немедленном введении в Китае так называемых 
вашингтонских дополнительных пошлин, доходы от которых дол
жны поступать в распоряжение местных властей. Две трети новых 
доходов, говорится в ноте, попадут в распоряжение Чжан-Цзо-Лина, 
который получит возможность продолжать гражданскую войну, за
медляющую освобождение Китая. Пекин, а также каждый откры
тый порт станет новым об‘ектом грабительских аппетитов мили
таристов. что приведет к затяжке гражданской войны. Шанхай, 
который мог бы почти без боя перейти в руки народно - револю
ционного правительства, теперь станет ареной кровавой борьбы. 
Английское предложение служит прикрытием политики, которая 
препятствует развитию китайского освободительного движения. 
Однако, те, кто руководит этим движением, заканчивает нота, до
статочно сильны, чтобы отразить новую опасность. ТАСС.

Каждый волисполком и сельсовет долж ен  
сдел ать  отчет о своей работе на общ их со* 
браниях граж дан.

—  Обсудите работу своего совета и ска
жите, что ем у ещ е необходимо сделать, как 
улучшить свою  р а б о ту — дай те наказ

В с т р а н е  С о в п а в .
Наши закупки в Аме- j Гости из Латвии.

рике Москва. 31 декабря в Москву
Нью-Йорк. Нью-йоркское отде- j прибыло 41 человек политзаклю-

ление Всесоюзного текстильного 
синдиката, которое закупает для 
Всесоюзного синдиката хлопок, 
краски, машины, закончило третий 
операционный год. В течение этого 
периода им было закуплено в Со
единенных Штатах товаров на сум
му 130 с половиной миллионов 
долларов. Из этой суммы 300 ты
сяч долларов было истрачено на 
покупку красок и машин, осталь
ное на хлопок. ТАСС.

Тифлис. Азербейджанс.кое стде-

Землетрясение не п p e - iлeниeГocбaнкaвьшлaтилoпo 12500рублей рабочему-нефтяннику, а так -кращается. ļ же в р а ч у — владельцам четвертушек
Ленинакан. 31 декабря в Ленина- облигации выигрышного займа 1926 

кане три раза ощущались подзем- года, на которую пал выигрыш в 
ные толчки, повреждений нет. 50 тысяч рублей. ТАСС.

ченных _ из Латвии обмененных 
на границе, в Себеже. В Москве 
на вокзале прибывших гостей при
ветствовали представители Испол
кома, ЦК, Мопра, латышской груп
пы в Москве. После митинга при 
бывшие отправились в общежития 
политэмигрантов МОПР‘а, где им 
было предоставлено помещение. 
Всего прибывших 63 человека, вме
сте с семьями и детьми. ТАСС.

Прекращение продажи  
облигаций 2-го кресть

янского займ а. -
В феврале месяце 1927 года пре

кращается продажа облигаций 2-го 
Государственного Крестьянского 
займа. Следует поспешить в Сбере
гательную кассу, чтобы восполь
зоваться льготой— приобрести об
лигацию 2-го Крестзайма в рас
срочку на срок 4 месяца, с перво
начальной затратой лишь 20% 
стоимости облигации. Продажу об
лигаций в рассрочку производят 
только Сберегательные кассы, про
дажу же за наличный расчет— все 
приходо-расходные кассы НКФ, 
Госбанк и волостные уполномочен
ные при ВИК-ах. Очередной 5-й 
тираж выигрышей 2-го Крестьян
ского Займа будет производиться с 
20 по 30 января 1927 года в Мо
сковской губернии. Будет разыгра
но 32810 выигрышей на сумму 
1250000 рублей.

✓
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Наказ должен охватить все насущные запросы местного строительства, 
должен стать деловой программой дальнейшей работы совета.

Выбирайте честных дельных людей 
преданных советской власти и интере

сам трудящихся.

Все внимание перевыборам Совета

Приближаются сроки перевыбо
ров в советы. Подготовительная 
работа развернута широко. Трудо
вые массы области расшевелились 
и ждут наступления перевыборов, 
для того, чтобы дать свои голоса 
тем, кого они найдут нужным пос
лать в советы и кто может оправ
дать их доверие.

Кого будут выбирать в советы 
широкие массы трудящихся? Это 
серьезный политический вопрос. 
Нельзя забывать, что с ростом ак
тивности профсоюзов в городе, на
ряду с ростом активности деревен
ской бедноты, батраков и середня- 
ков-растет также и активность бо
лее зажиточных, кулацких слоев 
населения как госода, так и дерев
ни. Этот слой населения больше 
вcei'0 настроен антисоветски, более 
организован, а порой и больше раз
вит и культурен, чем бедняцкие 
слои деревни и рядовые-служащие 
и рабочие в городе. Этот слой на
селения будет пытаться создавать 
в момент перевыборов благоприят
ные для себя условия.

Задача партийных и комсомоль
ских организаций, всей советски 
настроенной интеллигенций и дере
венского актива, сорганизовать ря
довых служащих и рабочих в горо
де и бедноту в деревне так, чтобы 
в момент перевыборов дать реши
тельный отпор деревенскому бога
тею и антисоветскому обывателю. 
Все пользующиеся избирательным

ļ правом должны итти на перевыбо- 
; ры.

В момент перевыборов руково
дителям кампании следует заост 
рить внимание на необходимости 
повышения представительства проф
союзов в горсовете, бедняков, бат
раков, середняков и женщин-кресть- 
янок в сельсоветах и ВИК‘ах. Этот 
вопрос должен быть правильно увя
зан с вопросами выдвижeнчecjвa, 
чтобы -намечаемые кандидатуры, 
будучи в составе совета, могли бы 
не только представительствовать 
в них, но и выполнять ту или 
иную работу.

Ф. Забоев.

^  -IT. ««ЖДОГО -

В даннУй момент идет Выбор
ная кампания по перевыборам 
Устьсысольского Городского Со
вета.

Нельзя сказать, чтобы эта 
кампания проходила с достаточной 
интенсивностью и чтобы в нее бы
ли достаточно вовлечены не только 
неорганизованная часть населения, 
но и организованная в лице про
фессиональных и партийных масс

Посколько партией и Совет
ским Государством поставлена за 
дача наибольшего вовлечения в 
перевыборы трудящихся масс, не 
только города, но и деревни, по
тому перевыборы Городского Со
вета должны дать такие результа
ты, которые бы, вне сомнений, не 
отстали от итогов перевыборов 
в деревне.

Для этого необходимо партий
ным, профессиональным организа
циям и Городской избирательной 
комиссии сосредоточить все свое 
внимание в ближайшие дни [делу 
перевыборов.

Прежде всего необходимо наи
более широко и полно оповестить 
и ознакомить избирателей с изби 
рательной кампанией.

Надо более четко и точно опре
делить как порядок, так и ме-

ВИК-8 x сельсоветы должны просто и толково 
рассказать, кок они выполнили наказ избирателей, что сделано, что не сделано и почему

сто перевыборов, своевременно 
оповестить избирателей и обеспе
чить избирательные участки соот
ветствующими помещениями.

Создать все условия для мак
симально-полного вовлечения тру
дящихся в дело выработки наказов, 
предложений в будущей работе и 
констатирования недочетов Гор
совета за истекший год.

Отчитываемость Горсовета нель
зя обусловливать какими либо рам
ками. Необходимо отчетность по
ставить так, чтобы наиболее -полно 
обрисовать-все стороны Городско
го строительства— потому не ог
раничиваться общим докладом.

Делу выборов делегатов безус
ловно должно быть отведено наи
большее внимание. Здесь избира
тели должны со всей серьезностью  
рассмотреть выдвигаемых канди
датов как с точки зрения способ
ности их к работе, преданности 
социалистическому строительству 
так и готовности выполнять воз
лагаемые на них обязанности.

Наконец, последняя задача—  
это тесно связать Горсовет о на
селением в предстоящей работе. 
Этим повседневно связывающим 
звеном должны явиться избранные 
члены Совета. Буткин.

Заработков недостаточно.
Экономическое состояние Княж- 

погостской волости (Устьвым. у.) 
в настоящем хозяйственном году от 
недорода хлебов понизилось против 
прошлого года почти на 30% . Уро
жай хлебов по подсчетам волост
ной экспертной комиссии в ы р аж ает
ся приблизительно в 6200 пудах, 
тогда как в прошлом году урожай 
был около 12000 пудов. Требуется 
привозного хлеба около 20000 пуд. 
и семян около 4000 пудов. Для 
приобретения их понадобится около
50.000 руб., эту сумму население 
должно заработать в течение зимы

и весны от лесозаготовки, в про
тивном случае ему будет угрожать 
голод. Других источников дохода 
население не имеет (Охоты нет).

Безлошадных по волости 19% 
или 75 хозяйств. В настоящее вре
мя население обеспечено заработ
ками от лесозаготовки только на 
50% . Остальная часть ждет, но все 
ли будут удовлетворены, сказать 
трудно, так как Комилес больше 
заготовительных лесных участков 
не имеет. В связи с этим настро
ение населения подавленное.

Буки.

Комсомолец крестьянин-передовой 
хозяин i  деревне.

(4-й Пленум Обкоммола об участии  
в поднятии и улучшении с .-х .) .

Пересмотреть содержание работы
деревенской ячейки.

Деревенская ячейка мало уде
ляла пока внимания сельскому хо
зяйству. Стремления молодежи и 
своих членов по улучшению хозяй
ства мало учитывались. Ячейка не 
помогала своим членам получить на
выки по улучшению хозяйства. По
этому Пленум сказал, что „содер
жание работы нашей деревенской 
ячейки нужно пересмотреть реши
тельным образом в сторону боль
шего внимания вопросам с-хозяй- 
ства, вопросам непосредственной 
жизни деревни". Работа по улуч
шению сельского хозяйства должна 
быть главной отраслью обществен
ной работы деревенской ячейки.

Практические задачи.
Недостаток хорошего сена в 

этом году вызывает некоторое со
кращение скота. А скот главная 
основа нашего хозяйства. Поэтому 
Пленум выдвинул перед всеми д е 
ревенскими ячейками следующие 
основные задачи на эту зиму и 
весну 27 года:

а) правильное кормление скота 
(сообразно его продуктивности и 
живого веса) по нормам и с при

менением таких кормов, как жмы
хи, отруби, корнеплоды и др., ко
торые могут заменить с успехом 
сено. За приобретение их необхо
димо повести широкую раз'ясни- 
тельную работу среди крестьян
ства;

б) Утепление скотных дворов;
в) Посев корнеплодов и трав на 

полях
г) Всемерное содействие пар

тийно-советским организациям по 
скорейшему выявлению потребности 
населения в семенах и своевремен
ной заготовке и завозу в область 
семян, к моменту посева яровых.

Увязать личные интересы 
с общественными.

Всю эту работу надо проводить 
прежде всего через комсомольцев—  
хозяев. Но этого мало. Надо, чтобы 
каждый комсомолец проводил в семье 
вышеуказанные задачи. При этом 
Пленум считает неверным и вред
ным как увлечение только своим ХО
ЗЯЙСТВОМ, так и увлечение ТОЛЬКО 
общественной работой во вред сво
ему хозяйству. Нужно среднее, т.е. 
чтобы комсомолец кр-н был бы кре
стьянином— общественником, чле
ном кооперации, .необходимо П0-

головное вовлечение комсомоль
цев хозяев в тот или иной вид 
производственной кооперации".
Это значит, что вся работа ком
сомольца— кр-на по улучшению 
своего хозяйства самым тесным 
образом должна быть увязана с его 
общественной работой.

Через избу-читальню.
Ячейкам надо развернуть ши

рокую агрономическую пропаганду 
за создание широкого обществен
ного мнения среди кр-ва, и, в пер
вую очередь, среди кр-кой молодежи 
за улучшение с-хозяйства. Для это 
го использовать лозунги, частушки, 
беседы, чтения таких журналов, 
как „Сам себе агроном", „Журнал 
Крестьянской Молодежи" и т.п., 
пьесы, инсценировки. Такие ло
зунги, как, например; „Пропусти 
картошку через свинью", „Заткни 
щель в хлеву,-—не то утечет моло
ко" или „Корми скотину полем, 
будешь хозяйством доволен" (посев 
корнеплодов), понятны каждому 
крестьянину. Их надо вывесить в 
каждой избе-читальне. Тоже самое 
и про все беседы, частушки и т.д. 
чтобы они были понятны, интерес
ны и близки для крестьянина. Бо
лее активно участвовать надо и в 
проводимых с-хоз. выставках, кам
паниях и праздниках.

Надо, чтобы и 
сельско-хозяйственные кружки

занимались выставленными вы
ше задачами по правильному кор
млению скота, уходу за ним, а 
весной— члены кружка— перешли- 
бы к практической работе на опыт

ном участке или в своем хозяйстве 
по засеву корнеплодов, трав и т.д. 
Деревенские комсомольцы более 
активно должны участвовать в ра
боте с-хоз. кружков. Надо также, 
чтобы с-хоз. кружки шире развер
тывали общественную работу (по
купка сообща с x машин, органи
зация разных товариществ и т . п)

„Пленум особенное внимание 
деревенских ячеек обращает на 
оказание

содействия бедноте,
по улучшению ее хозяйства че

рез повседневную защиту ее инте 
ресов в сов. и общ. учреждениях 
и организациях (волисполком, ко 
операция и т.п.), содействие полу
чению бедняками долгосрочных кре
дитов из местных кредитных тов-в, 
КОВ и т.п. Усиление работы в КОВ 
также является необходимейшей 
задачей деревенских ячеек".

Вот главнейшие решения Пле
нума Обкоммола по участию в 
улучшении с-хоз. В жизни каждой 
деревенской ячейки они должны 
сыграть большое значение. Прак
тическое их проведение будет оз
начать выход из того несоответ
ствия между запросами молодежи 
и работой деревенских ячеек, кото
рое теперь имеется в нашей орга
низации.

Каждой деревенской ячейке 
комсомола надо отнестись к этим 
решениям внимательно и серьезно.

С. Ворсин.

Предвыборное сайра 
ние в Обисполкоме.

Предвыборное собрание по 
перевыбору в горсовет в Обис
полкоме прошло чрезвычайно 
вяло. На первое собрание наз
наченное 3-го января, явилось 
только человек 20. H i вторич
ное собрание, когда месткомы 
даже отобрали подписки о явке 
явилось из 170 избирателей 
всего 8 i чел.

После доклада о деятельно
сти горсовета - вопоосов было 
слишком немного. Точно также 
и в прениях участвовало всего 
человек 5 и то из руководите
лей учреждений. Самая же проф
союзная масса не принимала 
никакого участия.

Какая же причина пассивно
сти членов?

Я  думаю, для привлечения 
внимания избирателей к городско
му хозяйству горсоветом сдела
но слишком немного и избира
тели совершенно не в курсе де
ла по ведению городского ^ х о 
зяйства. Если существовали сек
ции, то их работа носила такж е 
узкий, формальный характер, ми
нуя участия широкой массы. 
Отсутствие периодической от
четности также оторвало массу 
от горсовета.

Будущему горсовету необхо
димо учесть эти стороны и при
нять шаги по оздоровлению ра
боты в этом направлении. Ш и 
рокое оазвертывание секцион
ных работ с участием ^избирате
лей поможет этому делу и го р 
совет Пpибл'тзitт избирателей к 
своей повседневной работе.

Присутствующий.

Бедняки-крестьяне об‘еди-
ИhЮTCЯ- 

Союз Р абзем л ес  растет. 
Выдвинули 2 0  ч ел о

век
Союз Всеработземлес в Усть

вымском уезде за год вырос на 
112% . В настоящее время в нем 
2914 членов. Они об‘единяются 17 
волкомами, 2-мя уполномоченными 
и одним месткомом. Волкомами по 
всему уезду взято на учет 71 бат
рак. Из них в союзе 18 человек. 
За этот год союзу удалось выдви
нуть в Северолес 20 человек вы
движенцев в качестве обходных и 
один пом. зав. лесрайона. Послано 
несколько человек на курсы об
ходных. Литературы по избушкам 
выслано в количестве 1260 книг. 
На курорте лечилось 2 лесоруба. 
В перевыборах волкомов участво
вало 85% членов.

Серп Молотов.

Организована ячейка 
Р абзем л ес.

В Глотовской (Устьвым. уезда) 
волости организована ячейка союза 
сельско- хозяйственных и лесных 
рабочих. Вошло 138 членов. На 
первом волостном собрании в с. 
Глотове организован волком и вы
брано правление, В деревнях Ма- 
карыб и Бор организованы сель- 
рабочкомы, где будут работать 
уполномоченные. Ревкомиссия вы
брана из 3 лиц.

Слухач И. В.
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Организуем отдых молодежи!
Крестьянской молодежи нужен разумный н полез

ный отдых в святки
ч Как провести святки.

Паневцы разумно праве-Против старых обычаев.
С давних времен в деревне за 

зеден суеверный обычай рождест
венских гаданий и святочных по
поек молодежи, сопровождающихся 
драками, дебоширством и т. п.

В нынешнем году комсомол и 
вся сознательная молодежь должна 
дать решительный отпор этим ста
рым, вредным обычаям.

Чтобы отвлечь молодежь от 
пьянства и хулиганства, комсомолу, 
совместно с культурными силами 
деревни, надо будет на святках ор
ганизовать разумные развлечения. 
Особенное внимание надо уделить 
устройству на святках красных по
сиделок, вечеринок и других разум
ных развлечений. Драматические и 
культурно-просветительные кружки 
должны о праздниках организовать 
спектакли и вечера.

Политпросветорганам на свят
ках следует провести ряд бесед 
среди крестьянства на естественно
научные и сельско-хозяйственные 
темы. Проведение этих бесед, н е
сомненно, поможет крестьянину из
бавиться от религиозного дурмана. 
Особое внимание этому делу дол
жно быть уделено „Союзом безбож
ников*,

Не следует на святках допус
кать необоснованных выпадов про
тив попов и проявлять озорства, 
ибо такие выходки оскорбляют чув
ство верующих и озлобляют их. 
Надо путем научно обоснованных 
бесед повести широкую раздели
тельную работу среди крестьянства 
о происхождении религиозных праз 
дников и в частности о празднике 
рождества.

Комсомол и культурные работ
ники деревни должны принять все 
меры к тому, чтобы дать деревен-
GKOИ- A1LOJ2cдsж н возм ож ность разум 
но И  С пользой провести празднич
ный досуг.

дут святки.
Кружок безбожников там рабо
тает успешно, молодежь охот
но посещает „красный уголок“ .

В деревне Паневской, 0 6 ‘ячев- 
ской вол., Сысольск. у. в доме 
крестьянина Ложкина Я. М. от
крыт „Красный уголок". Каждый 
вечер молодежь собирается здесь. 
Организованы кружки: политкру
жок, в котором 35 человек и „кру
жок безбожников*, насчитывающий 
33 человека. В „кружке безбожни
ков" проведена беседа на тему: 
„происхождениеземли и человека*. 
Кружок готовится к проведению во 
время рождественских праздников 
разумных развлечений среди моло
дежи, а также подготовляет бесе
ду на тему „о происхождении праз
дника рождества*.

Занятия кружков посещает не 
только молодежь, но и взрослые кре
стьяне.

С "
6-е января 

В помещении школы II ст.

З С ^ С З —м о л о д е ж и ,

Пьеска, хор, струн, оркестр, 
игры танцы. 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР.
Н ачало в 8 ’ /2 час. вечера. 

О тв. распоряд. Н. Воробьев.

4 — -— ----- *

Этим надо подтянуться.
Вожатый, где ты?

Вожатый часовского отряда 
юных пионеров т. Торлопов Г. И. 
никакой работы среди пионеров не 
ведет, с октября месяца проведено 
только еще 3 сбора. Пионеры же
лают работать и требуют отТорло- 
пова выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Селькор.

Не пионерские привычки.
В Глотове (Устьвымского уезда) 

отряд пионеров совсем распался. 
В отряде нет никакой дисциплины 
—пионеры дерутся, хулиганят, ру

гаются, курят и даже некоторые 
из них пьют вино. Где причина 
всему этому?— Прежде всего, конеч
но, в том, что слаб вожатый, а по
том и ячейка ВЛКСМ мало внима
ния обращает на отряд.

s*
Наблюд.

Молодежь, 
в Авиашколу;

Очередное комплектование в 
Военно-Теортическую Авиашколу 
будет проводиться в феврале 1927 
года.

Для Коми области предоставле
но пять кандидатских мест. Ж ела
ющие должны подать соответству
ющие заявления в Коми областную 
отборочную комиссию, с таким рас
четом, чтобы Областная Комиссия 
смогла откомандировать кандида
тов в Ленинградскую Военно-Окруж
ную Отборочную комиссию к 5 фев
раля 1927 года в Ленинград. На
меченные к командировке лица 
должны лично явиться в Коми Об
ластную Отборочную Комиссию в 
указанный срок.

Правила приема в Авиашколу 
отпечатаны в газете „Jyгыd тyj* 
от 11 июля 1926 года за № 127,

Коми Авиахим.

фельетон.

„И мы не лыком шиты, 
умеем работать.11

Заведующий избой-читальней в с . 
Ilaлayзe, Сысольского уезда, Попов И.Е.
2 6  декабря в Нардоме устраивал жи
вую газету. Чтобы нагляднее изобра
зить хулиганство и его вредные по
следствия была изображена на сцене 
„примерная* драка. Ребятиш ки воору
жившись палками и ножами (фиктив
ными), ругаясь самыми отборными ма
тюгами изобразили драку.

(Из письма селькора)

Сцена продолжалась. Хулиганы 
на сцене совсем разошлись. Отдель
ные выкрики сменились нецензур
ной, похабной руганью. Многоэтаж- 
ность тут была поистине изуми
тельная...

Публика ошеломлена. Большие 
недоумевают. Мальчики с любопыт
ством наблюдают сцену и рассуж
дают между собойг—Он ему в глаз 
вдарил— говорит сопливый мальчу
ган, а надо было между глаз, так 
то чувствительнее было.— Самые 
юные— мапыши в возрасте от 6 до 
10 лет (а таких было не менее по
ловины) насторожились. Они тесно 
прижались друг к другу, испугались 
бедные— вот, вот чего доброго и на 
них набросится эта свора дерущих
ся, матюгающихся мальчишек.

Занавес опускается. Избач за
являет:— хулиганство у нас прини
мает ужасающие размеры, вы сей
час видели все, как избили хулига
ны тов. 3... Надо всколыхнуть всю 
общественность до одного человека. 
Надо наказать хулиганой Предла
гаю вынести порицание хулиганам. 

Назавтра нам удалось видеть 
сторон на сцену с криком, шумом,:такие сценки на улицах деревни

—  „Надо, чтобы вся обществен
ность в городе, и, особенно, в дерев
не, всколыхнулась до единого чело
века, необходимо, чтобы лозунг: 
решительная борьба с хулиганст
вом—укреплялся в сознании всех 
слоев советского населения"— чи
тает в газете избач П.

—  Пора, пора и нам приступить 
к решительной борьбе с хулиган
ством.

—  Чтож, раз пишут, значит на
до. На то мы и поставлены, чтобы 
дело делать. Тоже, ведь, и мы не 
лыком шиты, не хуже других— ду
мает про себя избач.

Назавтра, в воскресенье, наспех 
пишутся афишки. 0 6 ‘является всем: 
„сегодня в нардоме живая газета—- 
борьба с хулиганством и прочее... 
Всколыхнем общественность до еди
ного человека, чтоб умели бороть- 
с хулиганством:"

Вечером в нардоме публики пол
но. Пришли поучиться борьбе с ху
лиганством. В числе собравшихся 
большинство учащихся школы 1 
ступени.

Вздымается занавес. Со всех

руганью и визгом влетает десяток 
другой ребятишек, в изодранных

Маленькие ребятишки, вооружив
шись палками и ругаясь не хуже

одеждах, с изувеченными до невоз- j чем на сцене, устраивали малень-
можности (раскрашены гримом) ли 
цами, с дубинами, жердями и но 
жами в руках.

Слышатся отрывистые крики:

кие драки между собой. На заме
чания старших слышался один от
вет— в нардоме нам показывали 
как надо драться, мы и учимся

Военный уголок.
Переучет военнообязанных имеет ваЖное 

значение.
Обращение правительства.

МОСКВА. В обращении Президиума Центральных Исполнитель
ных Комитетов всех союзных республик за подписями председа
теля союзного ЦИК Калинина, Совнаркома Союза Рыкова, Нарком- 
военмора Ворошилова, в связи с предстоящим переучетом, говорит
ся: 10 января по всему Союзу ССР начинается переучет военнообя
занного населения, принадлежащего к рядовому, а также младшему 
начальствующему составу запаса РККА. Предстоящий переучет 
имеет чрезвычайно важное значение для обороноспособности Союза, 
поэтому военные и гражданские власти должны уделить все вни
мание рравильному и бесперебойному проведению этой работы. 

ТАСС.

Готовьтесь к переучету военнообязанны х.
1-го февраля 1927 года по всей тийных, и профессиональных учре- 

нашей области начнется переучет ждений и организаций оказание 
военнообязанного состава зап аса .i самого широкого содействия учет-
Он продлится около полутора ме
сяцев*

Переучету подлежат лица ря
дового и младшего начальствующе
го: (командного, административного, 
политического медицинского и ве
теринарного) состава запаса с 1903 
по 1893 г. г. рождения включитель
но.

У военнообязанных будут от 
бираться старые учетные докумен
ты и выдаваться новые. Переучет 
будет проводиться волисполкомами.

Дабы от переучета получить 
хорошие результаты, крайне необ
ходимо со стороны советских, пар

ным органам.
Учреждения и организации дол

жны поддержать материально, т е 
хническими работниками, провести 
широкую агиткампанию. Должны 
добиться плановой и своевремен
ной 100% явки военнообязанных 
запаса на переучет.

Только при сознательном и ак
тивном участии всех учреждений, 
организаций и самой массы насе
ления, эта громаднейшая и вaӝнeй- 
шая задача может и будет выпол
нена и даст ожидаемые резуль
таты.

Жгучий

Бедняк и середняк в союзе с рабочим 
советскую власть сделали прочной,

„в морду его, ах он такой, сякой... сейчас.
Заходи справа, так его по зубам, i Хулиганов надо строго наказы- 
по зубам. ' вать, но не менее строго надо су-

—  Еще ему поддай. Ножом ему в i дить тех, кто учит хулиганству,
рыло. ļ кто развращает ребятишек, наше

—  Ах его чортово... будущее, нашу смену. Н. С-СКИЙ.

Праздник Рождества.
Ежегодно 25-го декабря (по ста

рому стилю) христиане празднуют 
рождение Христа. Но был ли в дей
ствительности когда-нибудь этот 
Христос?

Современная наука единодушно 
утверждает, что Христа не было.

Что могут привести в доказа- 
тельствр существования Христа? 
Попы ссылаются только на еван
гелие. В самом деле, ни в каких 
других книгах, относящихся к эпо
хе возникновения христианства, о 
Христе не говорится ни слова.

Евачг«льское же свидетельство 
никуда не годится. Там указывает
ся, что Хркстос родился в Назаре
те, тогда как такого города нет и 
никогда не было. В евангелии ука
зывается, что время рождения Хри
ста совпадал^ с всеобщей переписью 
населения. По историческим изыс
каниям, никакой переписи в то 
время также не было и те лица, 
которые упоминаются в евангелии, 
как сверстники Христа, жили зна
чительно позднее.

Апостолы, кbтopым приписыва
ется авторство евангелия, перепу
тали даже имя дела Иисуса. Мат
вей называет его Иаковом, а Лу
ка— Ильей.

Даже время рождения Христа 
христиане мыслят по-разному. Ка
толическая церковь, которая .тоже 
верует в Христа, dчитaeт, что он 
родился в 3983 году спустя после 
сотворения мира, а православная 
церковь считает, что он родился в 
5580 году.

Откуда же произошло рождест
во?

Этот праздник, как и все дру
гие христианские праздники,— на
следие язычества. Рождество про
изошло от языческого праздника, 
приуроченного к очень важному 
для древних людей событию—к мо
менту „поворота солнца на ле
то*, к моменту, когда день на
чинает увеличиваться а ночь 
укорачивается. Для древних земле
дельцев этот момент имел боль
шое хозяйственное значение. Он 
знаменовал собою начало нового 
хозяйственного года.

„Поворот солнца на лето" был 
тесно связан с особым положением 
на небе созвездия „Девы*. Отсю
да— религиозные сказки о рожде
нии солнца и богов от непорочной 
девы.

25 декабря —  день рождения 
множества языческих богов. Около 
этого времени,— по религиозным 
верованиям разных народов, роди
лись боги: египетский —  Озирис,
еврейский — Таммуз, тирский —  
Мелькарт, индусские— Ману и Агни, 
киргизский— Аттис, персидский—  
Митра и другие. Все они умирали 
и воскресали приблизительно в од
но и то же время, и даже жизнь 
многих из них протекала одина
ково.

Религиозные верования людей, 
тесно связанные со способами их 
борьбы с природой и обществен
ными отношениями, менялись, а в 
связи с этим— менялись и формы 
их проявления. В древности суще
ствовало столько же богов, сколь
ко было видов хозяйственнрй дея
тельности. В более позднее время,.

когда стали образовываться госу
дарства с самодержавными царями, 
число богов стало меньше, при чем 
преимущество было дано одному 
богу— богу солнца. Так обществен
ные отношения людей своеобразно 
отражались в их религиозных ве
рованиях.

В связи с усложнением рели
гиозных понятий, изменялись и 
формы религиозных праздников, нз 
не по существу, а лишь жо внеш
ности.

Православное христианство не 
внесло никаких особых изменений 
в эти праздники, в частности, и в 
праздник рождества. Оно лишь пе
релицевало по-своему языческие 
обряды, приспособило христианство 
к языческой религии древних сл а 
вян. Тем более, что и у славян 
был праздник рождества. По их ве
рованиям, рождался бог Перун н 
зажигал свою звезду— солнце. Од
новременно с ним рождались и 
сходили на землю боги— предки, 
называвшиеся дзядами, святками.

Рождество и теперь по сущ е
ству является празднованием нача
ла нового солнечного года. Неда
ром и в наше время этот праздник 
у всех христиан сопровождается 
обрядами, в которых большую роль 
играет огонь (свечи на елке). Н е
даром христиане поют в своих мо
литвах о „поклонении солнцу 
правды*. ,

Разница лишь в том, что ро
ждественские доходы, собираемые 
прежде языческими жрецами (от 
слова „жрети"— кормить богов), по
падают попам, по существу являю
щимся теми же жрецами, которых 
имело язычество.

П. К и й .
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Улyчuшeм свое хозяйство-
Улучшайте молочный скот.

В условиях Северного края 
большое значение имеет молочный 
скот, при условии пеоеработки мо
лока в продукт. Но n Коми обла
сти довольно мало молочного скота, 
который бы мог оправдать свое 
назначение. В пример возьмем хо
тя бы Сысольский уезд, где места
ми корова бывает не больше 6— 7 
пудов живого веса, мяса дает 3 4
пуда, молока доит 1— 2 месяца для 
пропитания лишь одного ребенка. 
Из этого вывод, что такая корова 
не может быть выгодна в хозяй
стве. Она не дает молока, а также 
не оправдывает главной надежды 
Сысольского крестьянина на полу
чение навоза. Учет навоза по дан
ным опыта говорит, что в среднем 
корова дает навоза 300— 400 пуд, 
когда сысольская корова ^ает его 
150— 250 пуд, а иногда и меньше. 
Значит и как навозная машина 
сысольская корова не пригодна.

Из приведенного видно, что 
улучшение крупного рогатого ско
та, в обоих целях необходимо. Пу
тей улучшения может быть не
сколько, но нужно взять самый 
экономически выгодный, это через 
ввоз плембыков. Путь этот, правда 
длительный, но больше что либо 
сделать крестьянам непосильно. 
Быки стоят от 30 до 80 руб, про
даются Обземуправлением. Таким 
образом без большой затраты 
средств мы сможем в десяток лет 
улучшить свое стадо. Работникам 
низов необходимо задаться целью, 
чтобы на 100— 120 голов скота 
имелся один плембык. Такое меро
приятие в практике говорит за 
себя. Где имелись племенные быки, 
там заметно улучшение стада, при
мер Визинга, Пойма,- там быки 
доставались из под г. Лальска.

Инструктор Кудряшев.

Сельско-хоз. курсы.
С 25 ноября по 17 декабря в 

с. Коквицах (Устьвымск. у.) шли 
сельско-хозяйственные курсы. В со
став слушателей их входило 6 че
ловек взрослых крестьян и 10 под
ростков. Разработаны темы по жи
вотноводству, полеводству, огород
ничеству и др. сельско-хозяйствен. 
вопросам.При курсах проводилось 
нрактически кормление скота по 
нормам, в результате чего курсан
ты увидели, что удой 3 коров к 
концу курсов увеличился на 70% .

Занятия шли не совсем регулярно 
вследствие неаккуратного посеще
ния их слушателями. Прослушав
шим курсы даны в виде награды 
брошюры сельско - хозяйственного 
характера. Сейчас в Коквицах 
волполитпросветком вёдет подгото
вительную работу к организации 
сельско- хозяйственного к р у ж к а .  
Большинство из'явивших желание 
вступить туда являются слушате
лями с. х. курсов.

П e щ б р.

Прекратили работу.
В 1920 году в с. Глотове (Усть

вымск. у.) 15 гражданами была ор
ганизована смолокуренная артель 
и устроен смолокуренный завод. 
ч=ппп, в первые годы хорошо рабо 
тал n снабжал население смолой 
и др.. продуктами. Но с 1923 года 
артель почти прекратила работу, 
т. к. по словам артельщиков па
тент на производство слишком боль
шой, и завод не оправдывает себя. 
А  спрос на смолу среди населе
ния большой. В. Мое.

Х о р о ш и й  п о ч и н .

Из крестьян д. Т у п е г о в с к о й  
(Об‘ячев. в., Сыс. у.) на одном из 
деревенских собраний 10 человек 
записалось на выписку крестьян
ской газеты. На следующем собра
нии граждане единогласно поста
новили выписать конную молотилку 
и веялку и построить для хране
ния этих машин сарай. Деньги по
становлено собрать по 5 рублей с 
двора до февраля месяца.

Нил.

Отклики на заметки.
Удовлетворены.

Заметка „Где охрана труда“ 
(„Jyгыd тyj“) от I4 сентября 

204 оправдалась. Инспекто 
ром: труда предложено владель
цу электростанции, правлению 
Устьвымского потребобщества, 
уплатить за произведенные 
сверхурочны е работы  и одновре
менно материал направлен 
в оботдел труда для наложения 
на виновных административного 
взыскания.

Пом. прокурора Фатиев.

За огородом был уход.

Заметка в отделе „Мы слы
шим" г. „Jyгыd тy j“ от 3 октяб
ря за  №  185 о школьном огоро
де Ибсной школы Устьвым. у., не 
соответствует действительности. 
Благодаря стараниям и уходу за 
огородом зав. школой А. И. По
ловцевой, с огорода, площадью 
150 кв. сажен, снято до 90 пу
дов картофеля, что красноречи
во опровергает заметку „Сель
кора".

Пред. ВИ К а Ш уктомов.

Переписка
с читателями.

Вопрос, возможно ли производ
ство судебно медицинской экспер
тизы при разрешении вопроса об 
установлении отцовства?

Ответ. Ввиду того, что все спо. 
собы усыновления отцовства путем 
медицинской экспертизы в настоя
щее время еще не дают возмож
ности приходить к сколько-нибудь 
бесспорным выводам, Народным Ко
миссариатом Юстиции предложено 
циркуляром № 34-26 г. при разре 
шении дел об отцовстве исследова
ний крови судебно-медицинской эк
спертизой, как судебного доказа
тельства во всех без исключения 
случаях воздерживаться.

Если же в распоряжении Суда 
будет иметься ряд других доказа
тельств, которые могут послужить 
основанием к установлению факта 
отцовства, то Суд в этих случаях 
не лишен возможности прибегнуть 
дополнительно к судебно-медицин
ской экспертизе, которая в связи 
со всеми остальными доказатель
ствами может быть использована 
Судом (цирк. НКЮ № 81-26 года).

Последнее в условиях Области 
Коми применимо быть не может, 
посколько здесь не имеется науч
ной лаборатории соответственно 
оборудованной с наличием компе
тентных на то лиц.

3  отношении же неуплаты али
ментов, если уже имеется исполни
тельный лист суда, таковой надле
жит передать по месту жительства 
ответчика— Милиции или судиспол- 
нителю,и в таком случае никакие 
отговорки со стороны ответчика 
(мужа) о неуплате им алиментов 
из-за. отсутствия экспертизы в рас- ' 
суждения взяты быть не могут.

(Вффициалъный отдел
Постановление Президиума 
Областного Исполнительного 

Комитета Коми Автономной 
области от УІ декабря 1926 г

А  ■
Но вопросу о проведении учета 

численности служ ащ их  
госучреждений и госторговых 

предприятий и о сумме 
зарплат ы , начисленной на 

декабрь месяц.
Предложить всем государственным уч

реждениям и государственным торговым 
предприятиям, находящимся не территории 
Коми области, за исключением учрежде
ний и предприятий НКВ-оен и ГПУ, пред
ставить: областным учреждениям в Обстат- 
отдел, уездным учреждениям—уполно
моченным Обстатотдела и волостным уч- 
реждениям-волостным статистикам сведе
ния о количестве состоящих в них со
трудников на 1-е января 1927 года и о 
сумме заработной платы, начисленной им 
за декабрь месяц с.г.

Сведения эти должны быть составлены 
на бланках, которые будут разосланы 06- 
статотделом. Бланки должны быть запол
нены в трехдневный срок со дня их полу
чения учреждением и немедленно затем 
отосланы в Обстатотдел или уполномо
ченному Обстатотдела в уездах, а в 
волостях волстатистику соответственно.

Виновные в неисполнении настоящего 
постановления подлежат ответственности 
по ст. 118 Уголовного Кодекса.

Председатель ОИК Мишарин.
Секретарь Стенин.

Период выборов дошен быть 
праздником, когда рабочие и 
крестьяне забывают все до
машние дела и посвящают се
бя целином общественности"'.

ИАЛИНИН

Почтовый ящик.

П О Л Н А Я
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Государственные Трудовые 
Сберегательные Кассы:

1. Принимают вклады, начиная с самых мелких сумм, 
деньгами и почтовыми марками, и возвращают 
, их по первому требованию вкладчина.

2. Платят по вклада» от 8 до 9 процентов 
3. Принимают вклады на текущий счет

6. Выдают ссуду под облига- 4, Продают облигации Госзаймов
ции Госзаймов. 5. Хранят облигации Госзай

7. Переводят деньги в другие м е с т - Т  M  S A  ļ ļ j  Шk мов и следят за выигры
ности. шами п0 нш

8. Помогают накоплять деньги по
немногу и сохраняют их от различных случайностей

tпoшapa, потери, покражи).
в

hЗ А  Ц Е Л О С Т Ь  ВКЛАДОВ ОТВЕ

Ч АЕ Т  п р а в и т е л  ь с  т в о  с .с .с .р . В К Л А Д О В .
ЗO-t-lO.

06‘ячево Кину. О работе среди жен
щин пиш ется достаточно, нужно рабо
тать на местах. О работе кружков по
местите в стенгазете.

Читаево. Молчанову. Опровержение 
не пойдет. Работу отряда можно оцени
вать не только ячейке ВЛКСМ, как вы 
думаете, но всем.

Ужга. П. Д. О работе кандидатской 
группы у вас нет ни слова, а только 
одна голая статистика.

Ленинград. Кр-цу Кыз'юровУ. Заметка 
не пойдет, т. к. не имеет общего инте
реса. Письма можете посылать без ма
рок.

Вогваздино. Јog бугьиьлы. Подайте 
заявление в суд о привлечении хули
ганов к ответственности.

Устькулом. Пысталы. „Скрывается" 
поместите в стенгазете.

Чухлом. Сажину. Согласно обязатель
ного постановления центральной ме
трической комиссии при СТО, обмер 
бревен ио метрической системе вре
менно приостановлен впредь до особого 
распоряж ения дендрометра.

Устьвымь. Коми Майскому. Фельетон 
направили в прокуратуру. Остальное не 
пойдет.

Шешка. С. М. Е. „Режут экономию" не 
пойдет. Необходимо усилить в дерев
не культпросветработу.

Важгорт. Инею. Устьсыс. п. т. о. день
ги для расчета рабочих по отремонти- 
рованию здания высланы Устьвымскому
л .  т . о т д е л е н и ю  26 о к т я б р я .

Онежье. Очевидцу. Заметку о предви- 
ке  направили в прокуратуру.

ношуль. К . К. Устьнем. Iвaн. Kipöлы
Б ез  полного адреса заметок не печа
таем.

Об‘ячево. Нилу. „Не хватило" не 
пойдет: пусть выяснят как это случи
лось. С тарайтесь не писать о мелочах 
и явлениях, легко устранимых на 
месте.

Устьвымь. Посетителю. Не поняли, че- 
о вы добивались и почему с вами не 
согласились.

Грива. S ija  рсслы . Открытие обще
ж ития требует средств, которыми наш 
бюджет пока не располагает. Б  данном 
случае единственным выходом являет
ся  организация перевозки учащихся 
из д. Летмы самими родителями.

Оквад. Серпу Молотову. Редакция же 
„O pdы м “ отдельная от редакции. 
„ Jyгыd тyj “ . Посылайте статьи непос
редственно туда. Доплатных писем в 
„ Opdым “ посылать не рекомендуется.

Смоленск. Кр-цу Н. С. С. Н е пойдет- 
У вас совершенно ни на чем не обос
нованные заключения и выводы.
я в п в к я ю

Не за б у д ь т е  возобновить подписку!
Первого января истек срок подписки на газету „Jyгыd 

тy j“ у многих внеобластных и местных подписчиков. Контора 
газеты вынуждена была прекратить км высылку газет. По
требность же в ними областной газете у большинства этих 
учреждений и ч а с т я х  лиц, лишившихся теперь газеты, несо
мненно имеется. Ш , очевидно, забыли своевременно возоб
новить подписку. Контора газеты еще раз напоминает им о 
возобновлении подписки.

Контора.
шш я̂яш ш̂шйшшяшшж&шшшшшшшшяютштштпетшшяввшяшшшвш в и н и — нищ—

К сведению  учреждений, торгово-промышлен
ных предприятий и граж дан области Коми.

С 1-го янгйря 1927 года упраздняются Налоговые Инспек
торские учясткя в сельских местностях: i) Удорский, 2) Сторо- 
жевский и 3) 0 б‘ячевсккй—с присоединением к своим Уездным 
Центрам. у

В Устьсысольском участке, район действия Налогового Ин
спектора будет распространяться исключительно на гор. Усть
сысольск.
    Обфинотдел.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 25.
ОТДЕЛА ТРУДА ОБИСПОЛКОМА 
КОМИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

31-го декабря 1926 г.

О революционных праздниках 
и особых днях oinrjъtxa 

в 1927 календарном году.
Согласно ст.ст. 1 1 1 , 1 1 2  а 113 Кодекса 

Законов о Труде, Отдел Труда Обиспол
кома, ио соглашению с Коми Областным 
Советом Профессиональных Союзов, По
становляет:

1. Воспрещается производство работ s 
следующие праздничные дни:

а) 1 -го января—Новый год.
б) 2 2 -го января—День посвященный 

памяти В.И. Ленина и 9 января 1905 года.
в) 1 2  марта—День низвержения само

державия.
г) 18 марта—День Парижской Ком

муны.
д) 1 мая—День Интернационала.
е) 7 ноября— Д е н ь  Пролетарской Ре

волюции,
Примечание: 8  марта—Международный 

день работниц—рабочий день для ра
ботниц сокращается на 2  часа.
2, Воспрещается производство работ e 

следующие особые дни отдыха:
1. 7 января—Рождество (в отмену по

станов. от 23/I1I—26 года Л» 12.)
2. 23 апреля Страстная суббота.
3. 25 апреля—2-й день Пасхи.
4. 5 мая—День организации Коми Ав

тономной Области (Праздник трудящихся 
Коми области,)

5. 2 июня—Вознесение.
6 . 13 июня—Духов день:
7. 6  августа—Преображение.
8 . 15 августа—Успенье.

Примечание: Невыход на работу в дна
не предусмотренные ст.ст. 1 и 2  сегс. 
постановления приравнивается к прогу. 
лам со всеми вытекающими последстви
ями: (последнее не относится к ежене
дельным 42-х час. отдыха—выходным 
дням).
3. Накануне праздников, перечисленных в 

ст. 1 сего постановления, рабочий день не 
должен превышать 6  часов, накануне же 
особых дней отдыха, перечисленных в ст. 2. 
рабочий день должен быть обычным.

4. Работа в предприятиях которые по 
условиям производства работ не могут 
быть приостановлены (электростанция 
больницы, дежурные аптеки, телефонные, 
и телеграфные станции и др.) может про
изводиться и в праздничные и особые днvт 
отдыха.

5. В тех предприятиях и учреждениях,
ГД6 работа  В праздничною  и о сoбo iэ jw іі

отдыха будет производиться в порядке ст, 
4 настоящего постановления, оплата произ
водится в двойном размере, e ели взамен 
дней, перечисленных в ст.ст. 1 и 2  поста
новления не будут предоставлены другие 
особые дни отдыха в ближайшую неделю 
после прошедшего дня отдыха.

Примечание: В тех случах. когда осо
бые дни, отдыха, предусмотренные ст. 2  
настоящего постановления. совпадут 
с еженедельным днем отдыха, отдельных, 
групп работников (работники прилавка, 
медицинские и санитарные) за исключе
нием дней отдыха, кои ycтaнoвлeньrjв 
воскресные дни, компенсируются особым 
днем в ближайшую неделю по согласо 
ванию с МРКК. „

Зав. Оботтруда Неволин.
Секретарь ООТ Данилов.

В пятницу, 7-го января, 
в И часов утра, в помещении 
Обкома ВНП(б) будет совеща
ние регистраторов по проведе
нию партпереписи в Гороргани
зации 8КП(б).

Явка всем выделенным 
регистраторам обязательна.

Орготдел Обкома ВКП(б).

Пропала лошадь, мерин 1 2  дет,, 
рысак мышастой масти 

рост I арш 15‘/2 вер. кличка „Голубь". 
На левом глазу бельмо, грива на обе сто
роны. Нашедшего прошу сообщить гр-ну 
г. Устьоысольска, Интернацион ул„ № 11 
Ллюснину Г. А., за вознагоайсдение.

10—6

У T  P  П  Я  U  Я  конская книжка, вы-
I О  p  Л  n  d  данная Небдинским

Волисполкомом на имя Макарова Алексея 
Михайловича П-го. Считать недействи
тельной.

У  T  P  П d  U О учетно конская книж-
I С  [I  л  n  d  ка за № 39; серия

Б. Ф., выданная на имя гражданина Ки- 
берской волости Пунегова Егора Алексе
евича. Считать не действительным.

V тPП Я H Я  учетно конская карточ- 
л  I CpJIПCl ка за jф2 2 00, выданная
Глотовским волисполкомом, на имя 
Ильи Алексеевича Коновалова. Счи
тать недействительной.

Коми Облит № 3 Устьсысольск Тип. Коми Издательства. О тветств. редактор М. П. Минин.


