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Соединенные Штаты
Л*-- и Центральная Америка.

1 с т р о е  С о в е т о в -
Ужа давно Соединенные Шта

та стремятся подчинить себе Цен
тральную Америку. В свое время 
они организовали переворот, кото
рый аредал в их руки республи
ку Панаму. Через территорию Па 
намы проходит Панамский канал, 
соединяющий Атлантический и Ве- 
лик-iй океаны.

Панамский канал принадлежит 
Соединенным Штатам. Но он уже 
оказывается недостаточным по про
пускной способности. По этой при
чине, а также по стратегическим 
соображениям, на случай войны 
с Японией, Соединенные Штаты 
подготавливают прорытие нового 
канала, который должен пройти по 
ерриторим Никарагуа, небольшо

го государства в Центральной Аме
рике.

Благодаря поддержке Соединен
ных Штатов, еще в прошлом году 
-ласть в Никарагуа попала в руки 
еакчйонкого генерала Диаца, 
.равящего по указке северо-аме- 

р: канских капиталистов. Его управ
ление фактически сзодилось к рас
продаже страны Соединенным Шта
там. Это вызвало возмущение во 
всей стране. Против Диаца высту
пают ^широкие массы и местная 
буржуазия (либералы).

Ныне либералы организовали 
восстание против Диаца. Они одер
жали ряд побед над правитель
ственными войсками. Но тут вме
шались Соединенные Штаты. Под 
предлогом, который всегда пуска
ется в ход империалистами: „за
щита жизни и имущества своих 
граждан*, они послали свой флот 
к берегам Никарагуа. Они оказы
вают прямую поддержку Диацу в 
целях фактического захвата Ника
рагуа.

Но империалистическим замыс
лам Соединенных Штатов противо
стоит Мексика. В Мексике стоит 
у власти левое правительство Кай- 
еса. Это правительство провело 
закон о национализации недр. 
В Мексике имеются величайшие 
запасы нефти, принадлежащие ка
питалистам Соединенных Штатов 
Новый закон направлен против 
них. Закон вступил в силу с 1 ян
варя 1927 года. Соединенные Шта
ты протестуют против этого зако 
на и угрожают военными выступ
лениями, готовят интервенцию.

В свою очередь Мексика реши
тельно отстаивает свое право изда
вать те или иные законы. Вместе 
с тем, она протестует против вме
шательства Штатов в дело Ника- 
рагуя. В свете этих событий ста
новится совершенно понятным вы
ступления министра иностранных 
лея Штатов Келлога Но этот раз 

j опять для прикрытия своих захватт 
Iнических целей, империалисты со- 
; чзняют сказки о „большевистской 
ļ опасности". Для подрыва друже- 
ļ пгвенных отношений Советского 
Gļлoзa о Мексикой, для дискреди
тации Советского правительства 
и (его послов, снова подделываются 
дdкyмeнты о .коммунистической 
деятельности“ Советского посла 
в j Мексике.

Таким образом, Соединенные 
Штаты, которые выступают в Ки
тае чуть ли не как „друзья китай 
ского народа*, своим поведением 
в Центральной Америке показыва
ют свое настоящее империалисти-, 
ческое лицо. Трудящиеся всех стран ļ 
должны знать подлинную подоплеку 
выступлений Келлога.

Третья сессия ЦИ1 
С ою за 10 февраля.

Москва. Президиум Щ (К  Со
юза изменил срок созыва/-треть
ей сессии IIИ K  Союза, н значив 
таковой на ю  февраля вклю
чив в порядок дня сес< чи ин
формационный доклад I СУ о 
предварительных итогах репи
си населения. ТАСС.

Переговоры м еж ду  
СССР и Латвие кк

Москва. Член кoллeгиs Нар- 
коминдела Аралов выехал i Ригу. 
Его от‘езд вызван пpиrяaiГTmt-м 
мининдела Латвии Цел e не. про
должить переговоры о гарантий
ном договоре м* жду Советским 
Союзом и Латвией. ТАСОб

Отпуска выигравшем  
в авиалотерее

МОСКВА. Наркомтруд C C V  по
становил обязать все учрежд низ и 
предприятия предоставить вне очере
дные отпуска (без сохранен: с со
держании) рабе., м и с м а д к м ,  
выигравшим з авиалотсрее, устраи
ваемой авиахимом СССР, право на 
путешествия.

9 дворцов тр уда .
Харьков. К десятой годовщи

не октября будет закончена п л -  
тройка девяти дворцов труда.

Буря в З а к а в к а з ь е
Тифлис. Во многих местах За

кавказья, а также по побережью 
пронеслись сильные бури и шторм. 
Телеграфная связь между Сухумом 
и Батумом прервана. Над Баку про
несся ураган. Ветром срывало вы
вески, балконы, повалены телеграф
ные столбы, унесена в море лодка 
с шестью рабочими, на поиски вы
сланы барки.

Последствия урагана  
в З а к а в к а зь е

ТИ Ф ЛИ С. В Ю го-Осетии 
ураганом к снежными завалами 
вызваны большие разруш ения. 
В Кударекон районе снежным 
завалом разру-шено селение Сад- 
зшiзae. Большинстно жителей 
погибло. Властями принята 
срочные меры к oкaзaниto по
мощи населению.

В Оконском районе снеж 
ным завалом разруш ено ЗоЗ дво
ра, клуб и канцелярия испол
кома.

Сообщение с районами пре
рвано, телеграфные лроводаобор- 
ваны.

jB Ц  x ив в а л и ̂ J »? Ю го-

обруишлись навесы лесопильно
го завода. Убыток выражается 
в сумме около 3 тысяч рублей.

В Абхазии бурей разрушены 
в некоторых селениях дома и 
табачные сараи, при чем часть 
Табаков погибла, унесены стога 
кукурузы.

Больше не будем  
ввозить и з-за  границы.

Киев. Главные мастерские юга-, 
j западных жеддорог впервые з 
j СССР начали производство же
зл овы х  аппаратов, недавно изо- 
iбpeт 'jнныx советским инжене
р о м  Трегером. Җ eзлoвы e аппа- 
; раты на железных дорогах ранее 
■ ввозились из-зчграчицы. Т А С С

Д ом а  о т д ы х а
в 1927 году .

Согласно постановления прези
диума ВЦСПС в течение 1926-27 
хозяйственного года должно быть 
пропущено через дома отдыха не 
менее того количества отдыхаю- 
щихукакое было назначено по плану 
на 1925-26 год. Сверх того, через, 
дома отдыха будет пропущено так
же то количество отдыхающих и 
больных, какое было пропущено! 
за счет отчислений ,-по колдогозо- 
рам по промышленности и на транс
порте в 1д25-26 грду.

Для этой цели с.трахорганам по 
их требованию передаются дома 
отдыха, находящиеся в ведении 
профсоюзов и хозо^ганов, со. всем 
ИHBPЧT.Г.-І61. _я oбcrкдoяsннsм.

— Одесса Предкны суду прав
ления Затишанског\, Зах.арьевско- 
го и Береговского сельскохозяйст
венных обществ, подпавш их зерно 
от частников, скрывавшие эти за 
купки, выдававших частникам аван 
сы и переплачивавших на зерне.

ТАСС.

Зп ш б с ж о к В Армении

Под шумок о „большевистской опасности" 
готовят нападение на Мексику

e Киш-

Вашингтон. На заседании пар
ламентской комиссии по иност
ранным делам министр иностран
ных дел Келлог представил доку- 
toöиt, озаглавленный: „Политика 
большевиков в Мексике и латин
ской Америке." В этом докумен- 
ре Келлог заявляет, что лидеры 
большевиков поставили себе ос
новной целью успешное развитие 
международного революционного 
движения в Новом Свете. Мекси
ку, но словам Келлога, большеви
ки рассматривают, как базу де
ятельности против Соединенных 
Штатов. Согласно инструкции из

Москвы, американские коммуни
сты за последние два года уде
ляли особое внимание деятель
ности против Северо-Американ- 
ских Ш татов в Мексике и латин
ской Америке. Ё качестве дока
зательства коммунистической де
ятельности полпреда Советского 
Союза в Мексике Келлог привел 
заявление мексиканского депута
та  Тревино в сентябре 1925 года, 
обвиняющего советского полпреда 
в финансировании мексиканских 
коммунистов для деятельности, 
направленной против Соединен
ных Штатов. ТАСС.

Американская neч.vгь недобольна 
Выступлением Келлога.

Нью-Йорк. Печать резко крити
кует выступления Келлога в пар
ламентской комиссии по иностран
ным делам. Даже газеты, обычно 
поддерживающие империалистиче
ские планы правительства, заявля
ют „Правительству Соединенных 
Штатов унизительно оправдывать 
свои действия в Мексике боязнью 
советского Союза*. Газета „Ивнинг

пост* пишет: „Когда то правитель
ство президента Гардинга вело ан
тибольшевистскую кампанию, что
бы скрыть под шумок злоупотреб
ления своих чиновников. Точно 
также теперь Келлог говорит о 
коммунизме, чтобы прикрыть свои 
империалистические стремления". 
ТАСС.

Иностранцы  
эвакуируются из Учана.

Пекин. В Игане, Ш яси (порт 
на Янцы), Чаньше (Хунань) и 
других местах состоялись анти- 
английские митинги. Получен
ные сообщения гласят, что по
ложение в Учане также стано
вится напряженным. Ж ены  и де
ти англичан и американцев из 
Учана уже эвакуированы. ТАСС.

— Пекин. Английская концес
сия в Цзюцзяне эвакуирована и 
охраняется китайскими войсками.

Кантонцы заняли  
ф р ан ц узск ую  и англий

скую концессии.
Пекин. По сообщениям ки

тайской печати, кантонцы при 
своем выступлении в Цзюцзян 
заняли английскую и француз
скую концессии. ТАСС.

Обыски проф сою зов.
Харбин. 12 января в помещении 

некоторых профсоюзов Харбина 
полицией произведены безрезуль
татные обыски. Арестован предсе
датель совета профсоюзов Есиков.

Волк в овечьей шкуре.
Пекин. Агентство „Ровен" со

общает, сын Чжан - Ц зо-Лина, 
Чжан-Сюэ-Лян, в беседе с видным 
английским деятелем заявил:„по 
вопросам внешней политики между 
севером и югом нет разногласий. 
Мы можем критиковать метод, при 
помощи которого кантонцы взяли 
в свои руки управление английской 
концессией, но Мукден также счи
тает. что концессии рано- или 
поздно должны быть возвращены 
Китаю. Если английское правитель
ство прибегнет к силе, то Мукден 
не поколеблется выступить на под
держку народного движения".

ТАСС.

Пекин. По сведениям из источ- 
; ников, заслуживающих доверия, 
I англичанин, генерал Сеттон, снят 
с поста начальника мукденского 
арсенала и покидает Чжан-Цзо-Ли- 
на. Причины неизвестны.

Пекин. Агентство Рейтер сооб
щает, что в Ханькоу напряженная 
атмосфера значительно разряди
лась. Представитель А н г л и и  
Омалли имел совещание с Евгением 
Чен и обсуждал с ним создавшееся 
положение. Результаты совещания 
не опубликованы.

З а  постановления ИККИ.
БЕРЛИН. На общегерманской 

конференции компартии резолюция 
: по докладу о седьмом расширенном 
: пленуме ИККИ принята всеми го- 
Iлосами против . пяти, при одном 
i воздержавшемся. Резолюция без- 
1оговорочно присоединяется к по- 
ļ становлению ИККИ.

Еще одн а  жертва.
Берлин. На общегерманской 

конференции компартии Денгэль 
сделал доклад о международном 

j экономическом и политическом по- 
: ложении в связи с седьмым рас- 
| ширенным пленумом ИККИ. Перед 
i началом деловой части заседания 
s Браун предложил почтить встава- 
I нием память жертв литовского тер- 
( рора и сообщил, что член герман
ской делегации на пленуме ИККИ,

| участвовавший в демонстрации пе- 
'• ред зданием литовской миссии, 
j ослеп в результате побоев, нане- 
ļ сенных ему дубинками полицейских, 
i ТАСС.

Демонстрация протеста.
Берлин. По полученным из Ита

лии сведениям, при отправке 16 при
сужденных к ссылке на острова 
коммунистов в Падуе перед вокза
лом состоялась демонстрация про
теста, которая была разогнана фа
шистской милицией. ТАСС.
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З а  п я т н а д ц а т ь  л е г .
Генеральши н а  строительства Области.

Промышленность в будущем дол 
жна занять в хозяйстве Областй 
второе место после сельского хо
зяйства. 15-летним планом " преду
смотрено главное внимание обра
тить на лесную механическую и 
химическую промышленность и на 
горную. Условия для развития той 
и другой весьма благоприятствуют, 
имеется достаточно сырья, топлива, 
силовых рессурсов и др., конечно, 
опять, же при условии проведения
ж. д. пути.

Несомненно, в первую очередь, 
необходимо будет изучить горные 
богатства как посредством геолого
маршрутных разведок, так и гео- 
лого-промышленных изысканий—  
на нефть, камен. уголь, желез, и 
медные руды, фосфориты, асфальт, 
соль, горючие сланцы, глины, из
вестняки, серный колчедан и т. д. 
Наибольшие затраты потребуются 
на промышлен. изыскания' нефти

В 15-летний отрезок времени 
использование недр мыслится в 
следующих направлениях:

Металлургия.
Металлургическая промышлен

ность как минимум, развивается 
лишь на существ. Kaжимckoм С за
воде, где, кроме добычи руды и 
литья чугуна, будут вырабатывать
ся сортовое железо и разная сталь 
При благоприятном же экономичес
ком положении и хорошей кон‘юн- 
ктуре рынка выдвигается уже как 
максимум— постройка заводов на 
рудных месторождениях в Гаме и 
Тимаизе.

Металлообрабатывающая про
мышленность |  сосредоточивается 
также в су шесть Нк (чи^суом .. за- 
пбде при пccfёпftнн его расши
рении; зде;% кррме выработки хо- 
• яйств. посудного литья, намеча
ется изготовление гидротурбин и 
разн. стальн. ,'нструкентов.

Т о ч ш н о е  дело и ф о с 
фориты.

Добыча точил и брусков из 
мелкозернистого песчанникана р.р 
Вой ; Соопясе носит теперь кус 
тарно-ручной характер, намечено 
данное производство механизиро
вать.

В связи с дорожным строитель
ством, с развитием лесной и гор
ной лромышл., сельского и лесного 
хозяйств-создаются новые произ
водства: на Койгородских мергелях 
строится цементный зав., в Гаме 
вырабатываются минер, краски-ох
ра и мумия, в Койгородско-Гривен- 
ском районе на богатых фосфорит
ных залежах на первое время-фос- 
форитная мельница, а в будущем—  
суперфосфатно-сернистый завод.

Лесная  
промышленность.

Лесная промышленность после 
пожара лесоп. завода .С телла По
ляре* (в устьях Печоры) в 1918 г 
отсутствовала в области. Она во
зобновилась в 1926 г. постройкой 
лесоп. завода в Устьсысольске. На 
базе лесных заготовок программой 
намечается постройка заводов:

Лесопильных—-в Устьсысольске 
довести до 3 рам, в устьях Печо
ры восстановитьбывш. завод „Стел
л а  Поляре* до 6 рам, на Выми на 
6 рам и, как максимум, в верховь
ях I Ieчopьr— на 3 рамы.

Затем должны быть построены: 
фанерный завод при Устьсысоль
ском или Вымском лесоп. заводе и 
клепочный при Hижнe-Пeчöpcкoм 
лесоп. заводе.

В отношении лесохимической 
промышленности, как максимум, на

Промышленность.
(Окончание. См. № 6/1659).

мечена постройка на Выми круп
ного комбината, состоящего из цел
люлозного древесно-массного заво
да, бумажной фабрики и здесь же 
каниф.-скипидарный завод. Но учи
тывая большие финансозые затра 
ты, видимо, удастся осуществить 
лишь минимум, это построить здесь 
при лесопильном зазоде еще цел
люлозный и каниф.-скипидарный. 
Кроме того, огромные запасы не
товарной еловой древесины в вер
ховьях Печоры, кодорые сейчас аб
солютно не используются, также 
будут эксплоатироваться в наст, 
периоде времени, здесь будет пост
роен целлюлозный завод по произ
водительности почти равный ^ым- 
скому, на 110-120 тыс. тонн цел
люлозы- всех видов. .

И, наконец, проектируются з а 
воды по обработке продуктов с. х. 
и промыслов. , Из них наиболее 
мощный и требующий больших 
средств-замшевый завод в Красно- 
борске, затем— кожевенный в Усть
сысольске, рыбо-диче-консервный 
в Устьусе.

Такова в общих чертах про
грамма развития промышленности 
по .Коми области на предстоящее 
15-летие.

Новое строительство  
изменит экономику 

края.
При осуществлении намечен

ного плана, доход промышленности 
составит 12-13 мил. руб. или 24 
проц. к валовому доходу хозяйства 
области, вместо 1,6 % наст, време
ни. Наибольший удельный вес бу-
дет fiмeтb- ГJ-o-Фrrm» Н**- * ное ОТНОСИТ То
ся до 7,2 мил. руб., на горную око
ло 4,1 м. р. и обработку продук
тов с. х. и промыслов 0,7 мил. р.

На ряду с развитием цензовой 
промышленности безусловно также 
будет существовать и развиваться 
кустарно-ремесленная промышлен
ность, но быстро пойдут на убыль 
отхожие промысла.

Крупная промышленность по 
требует массу двигательной силы. 
Бесспорно, самой дешевой энерги
ей должно явиться электричество. 
Гидросиловые установки намеча
ются в крупных промышленных 
центрах, а именно: при Кажимском 
заводе на 900 киловатт., при Кой- 
городском цементном

при Вымском^комбинате на 1500, 
на бруся.но-точильном производстве 
на 232, потребуется расширение 
Устьсысольской электростанции 
и т. д.:

Расходы  на капиталь
ное строительство.
Общий расход по всему капи

тальному строительству области за 
15-ти летний период выразится по 
самым приблизительным подсчетам 
в сумме- 100,7 мил. руб., из них 
относится на госбюджет 68,1, мест
ный бюджет 16,0 и кредит—-16,6. 
Самый большой pfacxoд падает на 
дорожное строительство— 46% , за 
тем идет промышленность 29%  
установка гидростанций 6,6 %, гео- 
лoгoмapLІipyтныe и промышленные 
изыскания 2,5 %, коммунальное 
строительство 4,4% , разные меро 
приятия по с. х. 4,1% , на лесо
устройство 3,6% , постройка новых 
зданий'для школ и больниц и их 
оборудование 2 , 1 % и на оленевод
ство, рыболовство и охотничье хо
зяйство 1.7 %.

> Торговля.
При изложенном темпе разви

тия народного хозяйства в области 
будет происходить быстрый рост и 
торговли. Товарная часть продук
ции хозяйства, поступающая на вы
воз изjoблacти в 1930-31 г. опре
делите! на сумму ок. 12 мил. руб., 
в 1935-36 г.— 18,8 м. р. и в 1940- 
41 г.—24,7 м. р. В настоящее вре
мя (1926-27 г.) она составляет 7,2  
м. р. G ростом населения, с рас
ширением его покупательной спо
собности будет увеличиваться и 
внутри-областной розничный тор
говый оборот. Если он в 1926-27  
г. ожидается в сумме ок. 8,8 м. p ,

г дooтvмrjjö-г 1 Я,I ммп
руб.

Местный бюджет, надо ожи
дать, будет увеличиваться пропор
ционально росту всего хозяйства 
области. В настоящее время он ис
числяется в сумме 1692 тыс. дов. 
руб , то в 1930-31 г. повышается 
до 2399 т. р.; в 1935-36 г.— до 
2 9 7 8 т. р. ив 1940-41 г. до 3 4 6 7 т. р.

Предварительные 
населения

Несмотря на то, что в период 
подготовки переписи производи
лась очень тщательная поверка 
списков населенных мест, в ка
ковой работе волисполкомы при
нимали самое активное и де
ятельное участие, все же во 
время переписи были выявлены 
еще новые населенные пункты 

i в самих глухих местностях не- 
ļ которых дальних, сильно раз
бросанных волостей. Сведения о 
них мы даем позднее, после бо
лее детальной проверки мате
риала.

Все поступающие в област
ной Статистический отдел све
дения свидетельствуют о том, 
что волисполкомы оказали произ
водству переписи действитель
ную помощь. Нигде не встреча
лось никаких затруднений к вы
полнению этой важной опера
ции. Переписной персонал— ре
гистраторы и инструктора, все 
местные волостные работники, 
не взирая на разделявшие их 
гоомад.ые расстояния, работали 
все как один четко, дружно, 
энергично. Во многие глухие ме
стечки регистраторам приходи
лось отправляться задолго до 
наступления критического дня, 
зачастую даже на лыжах, для 
того чтобы выполнить всю ра-

по переписи 
ь области
боту в установленный двухне
дельный срок и чтобы начать 
ее всюду в назначенные день и 
час.

Переписано все наличное на
селение и собраны сведения о 
количестве временно отсутству- 
югцего населения. Нужно иметь 
в виду* при этом, что „с согласия 
ЦСУ все граждане, yiчeдшиe на 
охоту или на лесозаготовку вчуг- 
ри области засчитывались, как 
наличное население. Временно 
отсутствовало очень заачитедь- 
ное количество населения; све
дения о нем мы дадим йосле бо
лее детальной проверни'матери
ала. *

Пака же даем сведения о т 
личном населении, но уговари
ваемся, что по Ижмо-П-чорско- 
гсу уезду, по волостям В-рхне- 
усинской и Колнинек й подсчет 
еще не произведен, так как во
лости эти переписывались в о с о 
бом порядке по правилам про
изводства приполярной переписи 
и материал по этой переписи, 
также уже законченной, област
ным Статистическим отделом ещ е  
не при ят от руководителя т. Б а 
бушкина.

tlтoги  предварительного под
счета таковы:

IN» 7 ( 66)).

Валовой д о х о д
хозяйства

В заключение настоящей крат
кой статьи приведем сводную таб
лицу, характеризующую валовой 
доход народного хозяйства области

1. Земледелие . .
2 . Лёсное хоз во .
3. Оленеводство .
4. Рыболовство .
5. Охотн. промыс

7,7
4,1
1,0
0,7
0,8

Итого 14.3

Промышленность.
6. Цензовая . . 0,2
7. Куст, ремесл. 1.1

Итого . . 1 , 3  
ВСЕ ПРОИЗ

ВОДСТВО . . . 1 5 , 6

Таким образом, при вложении в 
развитие й в новое строительство 
8О-85 милл. руб. за период 15 лет, 
получаем огромный эффект в хо
зяйственном производстве области:

з. на 85, (в мил. дов. руб ):

1924-5 г. 1926 27 г. 1930-1 г. 1935-6 г. 1940-1 г

8,8 9,7 12,3 16,0 21,0
3,7 5,7 7,5 8,1 9,0
1,2 1,3 1,5 2,4 3,7
0,5 0,6 1,0 1,2 1,5
0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

14,9 17,9 23,1 28,6 36,2

0,1 0,3 3,9 9,8 12,1
1,0 1,2 1,4 1,7 2,0

1,1 1,5 5,3 . 11,5 14,1

16,0 19,4 28,4 40,1 50,3

доход народного хозяйства, не счи
тая от транспорта, достигает при
близительно 50,3 милл. руб., т. е. 
он увеличивается, примерно, в 2,6 
раза против современного.

Г
к т о  п р о в о д и т  Г ;гГ Г Г и n

я режим экономии? 
Кто экономит на - изнанку? П и ши т е !

к ш г -------------------------------------------------------------------------- — ч я »

Наименование насе
ленного пункта или 

уезда.
мужчин женщин всего

На 1000 
мужчин 

приходится 
женщин.

г. Устьсысольск . . . .. Яш 2419 2561 4980 1058

Кажим ................................. 471 510 981 1083

Нювчим . , 1 344 371 715 1070

Сысольский уезд . . . 29534 36768 . 66302 1245

Устькуломскнй уезд . . 25610 30747 56357 1201

Уoтi.вимcfCИЙ уезд . . . 21323 25568 46896 1-109

Ижмо-Печорский уезд . 11748 13763 2551 i 1172

Итого . . 88220 1068ч6 195066 1211

Всего налич. населения 91454 110288 201742 1206

П одсчет временно отсутству  
ю щ его населения покажет, ка- 
коя количество населения ищет 
заработка в зимнее время за  
пределами области. По Верхне- 
усинской и Колвинской волостям 
О бстатотдел полагает, что, ве
роятно, населенность их выра
зится цифрой около 2500 чело

век о б о его  пола.
Д ля сравнения сообщ аем, что 

по данным на i  января 1920 го
да, отпечатанным в справ >чнике 
для водстатистикоз за 1926 год  
на стр. 154— 155- на тысячу м уж 
чин приходилось 1З21 женщина.

Обстатотдел.

На Печоре.
В настоящем году на Печоре 

полный недород. Об урожае хлебов 
и трав говорить уже не прихо
дится.

Урожай основного зверя, белки 
тоже очень плохой. Охотники, ухо
дившие в свои избушки за несколь
ко сот верст и пробывшие там ме
сяцы, вернулись лишь с десятком 
белок.

Хотя урожай на рябчика был 
хороший, но вследствие непреду
смотрительности торговых органи
заций, не предупредивших охотни
ка своевременно о приемной це
не, охотой на него не занимались, 
т.к в предыдущие годы заготовка 
рябчика велась очень плохо, по 
низким ценам, и эта дичь прини
малась только вместе с пушниной.

Лов рыбы был также слаб. Рыб
ное дело поставлено плохо. Торго
вые организации на закупку рыбы 
обращают мало внимания, т. к. 
считают эти операции для себя 
убыточными. Рыболовных артелей 
нет. Рыболов, конечно, стремится 
продать крупные, более ценные 
сорта рыбы: нельму, семгу, лохо
вину, оставляя для себя мелкую,—

сига, харьюза. Но высоко:,, зость 
рыбы не позволяет выбросить ее на 
вычегодский-крестьянский рынок, 
где спрос больше на мелкую и де
шевую рыбу. Уральский рынок 
также требует мелкую рыбу Р е
ализация крупных сортов возмож
на там только с сигами до 70% . 
Стоимость рыбы удорожают слиш
ком высокие"цены на материал для 
принадлежностей рыболовства— га 
коноплю, мочалу и нитку.

Так как основным заработком 
печорского крестьянина ЯЁляeiтя 
охота и рыболовство, то, б; uгo.u я 
неурожаю пушнины и плохс о ули--/ 
ва рыбы в предыдущем и насто
ящем году, печорский крестьянин 
влез в долги по-горло всем торго
вым организациям. По трем верх- 
не-Печорским волостям задолжен
ность организациям достигает до
80.000 руб. На покрытие хотя бы 
части этой суммы в этом году рас
считывать не приходится.

Лесозаготовки Печоролеса в этом' 
году, надо полагать, будут проте
кать успешнее, в виду отсутствия 
других заработков.

Рюмин.
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Снабжение товарами  
населения.

Закупочный план потребсою
за на первый квартал 26/27 ОПС1'  
рац. года, определившийся на 
сумму до 500 тыс. рублей, вы
полнен с некоторым увеличением. 
Основными товарами, закуплен
ными в этом квартале, являются: 
текстильные, бакалейные, желе-
зо-снобяйые и стеклянные изде
лия, а также значительное ко
личество’ хлебопродуктов.

Закупка товаров в течение 
янвтря-марта цредг слагается на 
сумму до 760 тыс. рублей. Из 
числа товаров, предназначенных 
к закупке во -2-м кв. ртале, сле
дует отметить кожеьенно-обув- 
ные и шорные—до 5а т. рублей, 
текстильные— до 200 тыс. руб
лей, табачные изделия—до 50 т. 
руб., москательно-химические и 
хозяйственные—до 40 тыс. руб.

В течение всего первого квар
тала и в настоящее время чувст
вуется большой недостаток окон
ного стекла и суконной ману
фактуры в виду ..недостатка та
ковых на всесоюзном рынке.

В постоянном недостатке бу
дет iшc и до навигации-перловая 
крупа. Перебои в снабжении 
имели место в силу длительного 
бездорожья в Удорском районе. 
В настоящее время эти перебои 
изжиты. Вопрос снабжения Удо- 
ры в данное время изучен и на
мечены уже меры к своевремен
ному снабжению Удоры на весен
ний период и на будущий осен
ний сезон.

Заготовка пушнины.
'K настоящему моменту потреб

союзом заключено с о-вами потр. 
договоров на заготовку пушни
ны по всем районам на сумму 
до 400 тыс. рублей. В виду тех 
льгот, какие предоставлены ни
зовой кооперации, сдающей пуш
нину и сырье своему союзу, на
блюдается, что почти все ко
оперативы сдают заготовленную 
пушнину союзу. Но небывалый 
неурожай белки и др. причины 
крайне неблагоприятно отража
ются на ходе заготовки. Общая 
сумма заготовленной .союзом 
пушнины за октябрь-декабрь со
ставляет 6З.848 рублей.

пушнина сдается по договору Гос- 
то. гу. Обществам потребителей 
по договору отчисляется 18% 
комиссии к заготовительной це
не. Эти условия значительно ни
же условий прошлого года, так 
как договор союза с Госторгом 
в этом году менее выгоден в срав
нении с договором Центросоюза.

Кроме заготовки пушнины, 
союзом производится заготовка 
льна, скоромного масла, рябчи
ков и опойка.

Прибыль от пушнины.
Из заготовленной в прошлом 

году пушнины на 288.000 
рублей (по себестоимости), боль
шая часть через Центросоюз j 
реализована за границей, при
неся потребкооперации суще
ственную прибыль. Н а основа 
нии договоров с низовицей, 0 6 - 
потребсоюз передает низовице 
дополнительно к выдан, в прош
лом году 20% комиссионных 
еще 19, 6% , что составляет до 
ход потребобщества p 39,6 ко- 
пмi -н на каждый рубль заготов
лен < й пушнины. И з этой сум
мы 17V2 копеек потребобщество 
дода. i oxoтникy-cдaтчикy в ка
честве премии.

О т непроданной за границей 
части пушнины так же ожидает
ся небольшая прибыль, которая 
увеличит доходы потребкоопе 
рации.

Подготовка работников  
низовой кооперации.
Для ознакомления работни

ков низовой кооперации с тор

гово-организационными вопроса
ми и увязки в работе, особенно, 
в связи с перевыборной кампа
нией, давш°й новых работников, 
на местах проведены торговые 
совещания под руководством 
членов правления и ответствен
ных работников союза.

Заготовительно-сбытовые во
просы, вопросы снижения цен, 
расширение обслуживания на 
селения—основные вопросы, об
суждавшиеся на этих совеща
ниях. Кроме того, на совеща
ниях были поставлены доклады 
о деятельности Облсоюза, имев
шие целью, в виду предстояще
го Собрания Уполномоченных, 
ввести представителей мест 
в курс работы союза.

Снижение цен в потреб
кооперации.

Несмотря на ряд указаний 
потребсоюза, некоторые из 
о/п. до сего времени не выпол
няют директивы о снижении 
цен и предельных надбавках на 
товары, постановления Внуторга 
и другие основные правила тор
говли. В целях изжития этих не
нормальностей, потребсоюзом 
предложено инструкторскому 
персоналу привлекать виновых 
к судебной ответственности, 
а завед. районными конторами— 
сокращать кредиты и уменьшать 
отпуски товаров тем из коопе
ративов, со стороны которых 
будут наблюдаться и в дальней
шем нарушения правил тор
говли.

— Созыв VI го Собрания 
Уполномоченных Потреб. Ко
операции назначен на ю -е  фев
раля с/года.

За бережливость и Доводам,
Обфинотдел дает плохой пример.

З а  поднятие хозяйства.
Первый ■ раз с основания 

Сагинобора (Устькул. в) і 8 де
кабря крестьяне слушали до
ила;- агронома. Какое действие 
произвел на слушателей первый 
доклад, можно судить по тем 
постановлениям, что они вынес
ли на этом собрании, вот они:
i. В целях поднятия скотовод
ства, подготовить почву к ор
ганизации бычьего и кредитного 
товариществ и просить Обис- 
полком через УИК о назначении 
в наш Тр. Печорский район ве
теринарного врача или фельд-

Вся заготовленная союзом ш ераг. ПроситьТ-Печорское кре- льномялку.

дитное т-во затребовать для 
Савиноборской волости корче
вальную машину. 3. В виду пол- 
вого неурожая хлебов (погибло 
на все ю о% ), возбудить хода
тайство пред обгосстрахом о 
выдаче премии. 4. Просить уча
сткового агронома, чтоб регу
лярно посещал нашу волость.

Кооперируемся.
В д. Круто-Тыла Детской в. 

Сыс. у. летом прошлого года 
i о крестьян организовали ма
шинное товарищество. Теперь 
товарищество уже имеет 4 ма
шины: жнейку, 2 молотилки и

Наличный состав работников 
Обфо с его подведомственными 
учреждениями с 197 единиц до
веден за последнее полугодие 
до 176 единиц, но наряду с этим 
имеет место содержание сверя- 
пгйтянх должностей младшего 
технического персонала.

На зарплату уходи т  
больше.

З а  второе полугодие 1925-26 
года расход по зарплате соста 
вал 47.142 рубля, тогда как за 
первое полугодие было выпла
чено—44665 р., а за второе по
лугодие 1924-25 года—41.614 р. 
Несмотря на уменьшение ш тат
ного контигента, выплачивается 
сейчас ежемесячно зарплаты 
в среднем 8500 руб. против 7850 
руб. истекшего года.

Имеют место выдачи выход
ного пособия лицам, ие имею
щим на то права. Видное место 
занимает выдача компенсаций 
за неиспользованный отпуск. 
Применяются сдельные, сверху
рочные, аккордные работы, при 
чем такие работы применялись 
даже в тех частях аппарата, где 
были сверхштатные роботники.

Много бумаги  
исписывают.

Расходы на канцелярские 
надобности из полугодия в по
лугодие идут в сторону повы 
шения. Расходы последнего по
лугодия превысили расходы 
двух предшествовавших полуго
дий, взятых вместе. Повысились 
и хозяйственные расходы.

И тут неладно.
Единственный виjx расходов, 

дающий понижение, да и то по

сравнению только с первым по
лугодием—эго почтово-телеграф
ные. Если же сравнить ал 
с расходами за второе полугодие
1924-25 года, то получим увели
чение в полтора раза (с .1015 р. 
до 155З р.) Командировочные рас
ходы тоже не и м р ю т  тенденций 
к сокращению. За  многими ли
цами годами числятся довольно 
крупные авансы.

В общем, по всем видам рас 
ходы за второе полугодие 1925-26 
года составили 6З.660 руб про
тив 64,952 р. за второе полуго
дие i924-a5 года, т. е. увеличи
лись на 8 707 р. Конечно, дан
ное увеличение связано с рас
ширением работы и задач О БФ О . 
Но факт тот, что в связи с ре
жимом экономии не было пред
принято никаких конкретных мер 
по снижению расходов и увели
чению производительности т р у 
да такого громоздкого аппарата,

Намечали много, 
результатов никаких.

Как и в других местах, была 
организована ведомственная ко
миссия, она выработала весьма 
обширный плен работы, рас
считывала на реальную и доволь
но крупную экономию.

Но этот план остался не вы
полненным на все ю о  %.

Руководители учреждения не 
принимали никакого участия 
в работе комиссии. Ни разу не 
•было сделано попыток к, вовле
чению в кампанию широких масс 
служащих Обфо. В общем, Обфо 
дало плохой прямеу для подве
домственных учреждений, состо
ящих на л е ст  : л бюджете. Мало 
требовать от других сокращения 
расходов, надо самому noдтs уть 
ся.

Н и т н I

Довольный.

Остались довольны.
N а1'

В декабре месяце н а р о д н ы й  
судья 3 участка Устьвым. у. тов. 
Третьяков посетил д. Ср.-Отлы 
Онежской волости и на общем со
брании граждан сделал доклад о 
карательной политике и разделе 
двора. Граждане очень довольны 
посещением нарсудьи и просили 
его бывать почаще.

Л-н.

К  проработке решений ]5 
партконференции.

[Продолжение. См. № 5 (1657), 6(1659)].

Когда социализм окончательно победит?
Социализм в нашей стране 

Можно строить и построить: для 
этого у нас „есть все необходи
мое* (J1! ’ннн). Социализм у нас 
строится и не без успеха.

Крупная промышленность, 
банки, оптовая торговля и т. д. 
' —все. т к называемые команл- 
й .? хозяйственные высоты со- 
тра.-! вы в руках пролетарского 
Государства. Частный капитал 
Имеет ничтожную долю в про
мышленности, а в торговле его 
Роль по сравнению с коопера
цией и госторговлей ежегодно 
Уменьшается.

Кооперация неуклонно ра
стет, крепнет и охватывает все 
Цольшие массы деревни и горо-

Конечно, перед нашим социа
листическим строительством мно
го трудностей: главнейшая из

них— наша бедность, нехватка 
капиталов, но эта трудности пре
одолимы: они не остечпвят по
бедного строительства социализ
ма. Социализм мы построим.

Но здесь встает другой во
прос. M >жем-ли мы сказать, что 
социализм в нашей стране бу
дет не только построен, но и 
закреплен паз навсегда? Д руги
ми словам i-; можем-ли мы своими 
внутренними силами обеспечить 
окончательную победу социализ
ма?

На этот вопрос партия отве
чает отрицательно: нет, наших 
внутренних сил недостаточно, 
чтобы окончательно закрепить 
победу' социализма в нашей 
стране.

Советский Союз—единствен
ная страна, где власть в руках 
пролетариата и где пролетариат

в союзе с крестьянством строит 
социализм. Советский Союз ок
ружен враждебными капитали
стическими государствами. У нас 
нет никакой уверенности в том, 
что капиталистические государ
ства не нападут на нас. Даже 
наоборот,—мы должны предви
деть опасность такого напаА- 
ния. Мы должны предвидеть, 
что нападение капиталистиче
ских врагов может помешать на 
те м у  социалистическому строи
тельству. Это—первое.

Затем,—допустим, что мы по
строим социализм, а кругом нас 
останутся капиталистические го 
сударства.

Разве может в таком окруже
нии быть прочным, окончатель
но закрепленным наш социализм? 
Нет, конечно, нет.

Прочная победа за нами, 
окончательная победа социализ
ма будет закреплена лишь тог
да, когда рабочий класс свершит 
свою Октябрьскую революцию в i 
ряде других стран, по крайней ļ 
мере, в нескольких важнейших I 
странах. Тогда, можно сказать, ļ 
социализм завоюет мир, тогда 
его победа будет окончательной ļ 
и прочной.

Мы не можем сказать, когда-

настанет час пролетарской ре
волюции в других странах. Но 
этот час, несомненно, настанет. 
З а  это говорит рост рабочего 
революционного движения в Е в
ропе и Америке, рост Комин
терна, обострение борьбы про
летариев с капиталистами, рево
люционное движение в странах 
Востока и, в частности, в Ки
тае.

Нашим социалистическим 
строительством мы также делаем 
работу на ускорение междуна
родной пролетарской революции. 
Наша страна, крепнущая с каж
дым годом под руководством 
пролетариата, является ярким 
примером для рабочих всех стран 
того, как можно обойтись без 
власти капиталистов.

Значит,—своими внутренними 
силами мы может построить со
циализм в нашей стране, а окон
чательно закрепит победу соци
ализма международная пролетар
ская революция.

Т ак  разрешает вопрос пар
тия.

(Продолжние будет).

И. Флеровский.

Улучшают сельсясе  
хозяйство.

В нашей деревне-Ероздин (Иб 
в. Устьвым. у.) после революции 
33 крестьянина 6docили соху и 
пашут плугами. Есть молотилка 
у машинного товарищества. Н е
сколько хозяйств перешли на
4—5-ти полье, сеют на полях го
рох и клевер. Картофель прежде 
садили только на грядах, теперь 
начинают садить и на полях. И  
удобрения новые начали частич
но употреблять—золу и торф.

Вот если-б хоть раз в зиму 
заглянул к ероздинцам агроном, 
то еще бы лучше было.

Ж дут работу.
В с. Онежье (Устьвым. у.) 

50% желающих работать на лесо
заготовке не получили работы. 
В истекшем году здесь шла за 
готовка леса конторе лесораз
работок П-’рмской железной до
роги. Слышно, что в недоруб- 
ленных делянках предстоит в 
настоящем году заготовка 4ооо 
шт. бревен, но дело стоит за 
заведующим участком, которого 
еще нет. Время идет, безработ
ные ждут работы, а будет ни 
она предоставлена, никому до
стоверно не известно.

—  А. Л.

Хулиган.
Сын Коквицкого попа У с ть 

вым. у. Попов Ал-др в пьяном 
виде встретившись вечером и  
января с мирно проходящим че
ловеком Поповым Дмитрием на
нес ножевой удар в руку послед
него. Такие выходки с его сто 
роны уже были. Следовало-бы 
на это, кому следует, обратить 
внимание. Слепой.

/
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v i з б a t л -
чwтajvъvмttл.

Избa-читaльня  
завоевы вает  авторитет

Boтчинcкaя (Сыс. у), изба-чи
тальня с первого октября по 1 ян 
варя полностью провела в жизнь 
план, выработанный волполитпро- 
светкомом. За  это время в ней 
на 3 заседаниях волполитпросвет- 
кома было разрешено 9 вопро
сов, организован сельско-хозяйст- 
венный кружок и вовлечено туда 
65 членов. В открытых при избе- 
читальне 3 уголках проведено 
18 бесед. На 6-ти массовых собра
ниях разрешено 9 вопросов. Устро
ено 2 спектакля. В деревнях откры
то 3 красных уголка. Написано 90  
заявлений крестьянам и дано 20 
справок. Проведено 11 громких 
чтений.

Авторитет избы-читальни в гла
зах населения растет. Крестьяне 
начинают выписывать литературу 
через избу-читальню, массами за
писываться в различные кружки 
при ней и т. д.

Komi m.

На свои ср едств а  
открыли уголок.

В д. Мельничный Иб (Усть
вым. у.) крестьяне на свои сред
ства открылй1 красный уголок 
и ходят почитать газетки и жур
налы. потолковать, как поднять 
свое хозяйство. Здесь же идут 
политзанятия.

Волполитпросветном,
подтянись!

По Коквицкой волости (Усть
вым. у.) насчитывается около 
8 красных уголков, но все они, 
за исключением 2-3 уголков, ра
ботают слабо. Волполитпросвет
ном руководства почти никакого 
не дает. Отчеты не заслушива 
лись больше года. Заинтересо
ванность читателей высылаемыми 
библиотечками-передвижками им 
не учитывается красные уголки не 
ведут дневников, письменных от
четов в волполитпросветном они 
не представляют.

Пeщöp.

З а  год  4  избача.
Изба-читальня в с Коквицах 

обслуживает молодежь. Борода
чи вечером бывают редко. Есть 
при избе-читальне сельско хо
зяйственный крзтжок. В библио
теке свыше ю о  читателей. И з
редка ставятся спектаклли. Но 
частая смена избачей (за-год 4) 
не дает возможности встать избе- 
читальче на ноги. Последний 
избач Тарабукин населению не 
нравится. Говорит он бол ни  e на 
русском языке, массовой работы 
не ведет. Случается, что застав
ляет приходить взрослых 2-3

РЫ Т 4.
7 января 1927 года в г. Перми 

в рабочем факультете бып „коми 
рыт“. Была поставлена на родном 
коми языке пьеса „Олыштан da 
муса лoö“. После спектакля были 
выполнены хоровые номера, тоже 
на родном языке. Присутствовало 
450 человек зрителей. Из них 
русских было человек 100, а ос
тальные все коми, пермяки. Много 
было красноармейцев-пермяков, а 
также коми, живущих в г. Перми 
и на заводе Мотовилихи. Вечер 
прошел очень оживленно. После 
спектакля и хоровых номеров, коми 
студентами рабфака и вуза были 
проведены разные игры.

Вечер длился до 3 часов ночи. 
Во время весенних каникул пред 
полагается также провести вечер.

Рабфаковец.

Нужны станции.
По тракту Устьсысольск Му

раши не везде имеются советские 
станции. Этим обстоятельством 
пользуются гр-не Занулья и Л ов
ли, чтобы содрать семь шкур 
с проезжающих. Все, кто раз 
проезжал через эти селения, 
второй раз стараются миновать 
их и берут лошадей или дальше 
или ближе этих пунктов.

Местхоз, установи здесь 
станции!
   я. д.

К перевыборам Горсовета.
Кто вы двинуты  кандидатами в новый состав.

n  • —Исходя из выдвинутых кан 
дидатов на районных предвыбор
ных собраниях Горком ВКП(б) 
со своей стороны в будущий 
состав членов Горсовета выдви
гает следующий список канди
датов: Мишарин E. М. (ОИК), 
Соснин Н. А. (Обстатотд), 
Нахлупии А. В. (ОИК), Вересов 
М. И. (О БФ О ), JІeмзaкoвa E. М. 
(ОИК), Потапов Г. В. (ОБФО), 
Соколов М. Н . (ОБФО), Напал 
ков E. А. (ОКК-), Комлин И. Н. 
(Горпо), Фомин А. Я  (Обсоюз) 
Кузаванов И. П. (Обвнуторг). 
Забоев П. В. (Обсобез), Чесно- 
ков В. А. (Горпо), Амосов (Связь), 
Тентюков А. Н. (Типогр.), На- 
деев А. Н. (Издат.), Лятиев А.В. 
(Всеработземлес), Темноев Н. И. 
(ОЗУ), Вахнин И. А. (Обздрав), 
Некрасов ГI. А. (Обздрав), Ко
кании И. С. (Олбздрав), Сажина 
В. Р. (Дом мат. ребенка), Ершов 
(Райкоммол), Леканов И. И.,

(Обком), Буткин А. И. (Обком), 
Борисов Д . П. (ОБОНО), К оно
валов (Псдтехникум), Бессонов 
М. М. (Рабпрос), Богданов А. Ф. 
(Педтехникум), Синцов В. Д . 
(Гocтopr), Поцсевалова М. И. 
(Обсуд), Харапов М. К. (Сель
промкредитсоюз), К уратоз П. X. 
(Обдомзак), Турьев А. Я-, Вах
нин А. П. (Нарсуд), Андреев И. 
(ГПУ), Першчн М. (УТО), Заоо- 
лоцкий М. М. (УТО), Ячменев 
П. (УТО),Лыткин А. А.. Осипов 
И. П., Маегов А. В., Титов В. П. 
Лыткин Н. А., Кудинов И. А., 
Надеева А. В., Попов А. В., По- 
повцев И. Е., Постников Н«, А., 
Комлин С. М., Павлушкоза А. А., 
Габова А. П., Маегова Т. IVЦ 
Комлин Е. С., Забоев А. В., Ку- 
штанов А. М., Маегов И. М., 
Кузьбожев Т. Е. (Поофсовет), 
Карандашев Н. В. (ОМХ) К аба
ков (ОМХ).

Г ораеж.

Ответы ч итателям .

А. Павлов.

Нет коми книг.
i

В Изваидьской волости (Усть
кул. у.) население почти пого
ловно неграмотно. Русская лите
ратура в избе-читальне и крас
ных уголках лежит без движения. 
Книг на коми языке здесь со
всем нет. А здесь она была бы 
нужна больше чем где-бы то 
ни было.

П.

Ничего кроме 
собраний.

В О б‘ячевской (Сыс. у.) из
бе-читальне бывают только со
брания ячеек ВКП (б) и ВЛКСМ, 
и профсоюзов, и больше ника
кой работы Все 8 кружков при 
избе-читальне числятся лишь на 
бумаге. Ш уму, табачного дыму 
вечерами—сколько хотите.

П р о ж е к т о р .

Палауз. Typi. Коквицы. Пещбр.
Билеты 1-ой всесоюзной авиа- 

-  , ционной лотереи Авиахим высы-
раза, чтоб переменить в библио-) лаются по твердой заявке под 
теке книгу.

Слепой.

Избач занят другим  
делом.

личную ответственность уотде
ления „ Авиахим уотделение же 
высылают ячейкам билеты толь
ко за наличный расчет. Прода
ются билеты в первую очередь 
членам Авиахим и во вторую

тт » т т всем гражданам.
Двадцатилинейная лампа в Но уЛЬЯново. Ракину В. М. Со-

шульской избе-читальне хотя и глас[ю ПрИм. к § 257 инструкции
горит ярко, po одна она не мо- по с <х_ Рна нал~ ии в
жет привлечь взрослое населе- хозяйстве ^ скол ьки х  лиц, име
ние в избу-читальню. Загляды- ющих Q на льготу, преду- 
ваюл в нее toльkj учашиеся, да СМОТренную для красноармейских 
и то мало. Если кто и завер- и хозяйств учащихся, льгота

Отклики на заметки.
Д ан  выговор.

j предоставляется на каждое лицо,
нет на огонек, то едва "ли во вто
рой раз зaxoчeicя ему посидеть i им,.Ю1цее право на льготу. Сле- 
в избе-читальне. Внутри холод. ДОвательно, в вашем хозяйстве 
Газеты в беспорядке. А избачу Qga -учащихся имеют право на 
и горя мало. Зато он активный ЛЬГОТу в одинаковом размере.

К  числу учащихся, пользующих- 
. ся правами на льготу по с. х. 
налогу, законодатель относит— 
слушателей совпартшкол, раб- 

В Глотовской (Устьвым. у .) , факов, комм, университетов и 
избе-читальне у избача Ванеева других высших учебных заведе- 
до сих пор не составлен ката- ■ ний и техникумов, 
лог книг при библиотеке.

Не удивительно, что книги! 
теряются

посетитель всех вojпyк ов
П. й.

Б ез каталога.

Ф акт срыва культурно-про
светительных мероприятий пред
седателем Лоемского ВИК-а Мо- 
киевым и заведующим финан
сово-налоговой частью того же 
ВИ К'а Куликовым П. Л., (газ. 
„Jyгыd тyj“ от 12 сентября 1926 г. 
за №171) произведенным дозна
нием вполне подтвердился и дис
циплинарным судом при Сысоль- 
ском УИК‘е Мокиеву дан выго
вор с опубликованием в печати 
и Куликову замечание на 1-й раз.

Пом. Прокурора Нетыкса.
Секретарь Смолев.

Злоупотребления нет:
По расследовании заметки 

„Не получили окончательного 
расчета" („Jyгыd тyj„ от 17 ок
тября за  №192). Злоупотребле
ние со стороны заведывающего 
Ибским лесрайоном Коми Севе
ролеса т. Кокоткова не установ
лено. Деньги, удержанные с ра
бочих согласно п. условия N21З, 
не возвращены рабочим только 
потому, что лес (участок мес- 
порубок) не сдан лесному ведом
ству, т. к. там еще производя icя 
работы. Окончательный же рас
чет будет ппоизведен по окон -j 
чячию работы.

Нач. адмотд^ла ОИК Ч уистов.!

Растраты нет.
Произведенным дознанием за

метка „Произведена растрата" 
(Jyгыd тyj от 2 ноября) не подтвер
дилась. На недостающую сумму 
84 рубля приказчиком отделения 
кооператива был выдан членам 
товар в кредит и после учета эта 
сумма была сразу же собрана с 
должников и покрыта.

Пом. прокур. И. Попов.

З а  самокурение  
подвергнут ш трафу.

Заметка о самокурени г-на Л о-  
емской волости М. П. Шехонина 
„(Jyгыd. тyj“ от 16 сентября за 
№ 174} подтвердилась, постановле
нием президиума Уисполкома 
Шехонин подвергнут штрафу з раз
мере 10 рублей.

Д ан о наказание.
По заметке .Милиционер 

уехал на сплав* („Jyгыd гyj„ от 
26 ноября №196) дело расследо
вано и факт виновности мили- 

| ционера Ш улепова установлен. 
Дано натазьние в дисциплинар
ном порядке.

П л e ш к о. Почтовый ящик.
Недостатки ликпунктов.

Перестали посещать.
В д. Иб (Устьвым. у.) есть 

школа для малограмотных. Вна
чале учащиеся посещали ее хо
рошо, а сейчас совсем не хо
дят.

Волисполком, прими меры!
Друг.

Нет помещения 
под ликпункт.

В д. Удорской (Княжпогост. 
в. Устьвым. у.) занятия ликпуккта 
происходят в помещении крас 
ногр уголка, который содержит
ся на средства местных граждан. 
Вечером во время занятий с 
неграмотными собравшиеся в 
красный уголок мешают зани
маться. Не мешало бы волис- 
полкому нанять особое помеще
ние под ликпункт.

_ _ _ _ _ _  Веди покой.

Не могли втянуть 
неграмотных.

У нас в Межадоре (Сыс. 
ликпункт посещают только 4 5 
человен. Волисполком и другие 
организации при всех усилиях

Мордин. В. Н. О  должнике не 
пойдет. Нужно подать в суд.

Палауз. GIH-ПEЯA. Пишите 
j народной стороне листа и подпи- 
ļ сывайтесь полным именем под 
j каждой заметкой. Заметка о до- 
бровольном сборе была помеще- 

у.) ļ на в переводе на коми язык. 
Третья же не пошла потому, что 
была не совсем ясна.

М-Лыаты. Видящему. Об учи-

Внимакию делегаток.
Делегатки городского делегат- 

; ского собраний должны пол выборе 
Горсовета принять yчactиe а общем 
порядке— по своим участкам, ста-
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не могли втянуть всех негра- теле направили в О б о  по 
мотных. Экономней, бы былoļ Турья. Габову. Пьеска переда-
ликвидировать здесь неграмот- j на Коми Издательству, 
ность путем индивидуального! Визинга. Сыскину. Подписы-
обучения. i вайтесь полным именем.

Культурник. Изьваиль. А. И. Л-ну. В област- 
• i ной аптеке был недостаток в

очках. Во второй половине янва
ря ожидается получение Зоо шт. 

j очков. Поспешите выслать в ап- 
І теку рецепт.

Глотово. В. Мое. О  положении 
! крестьян писалось. Повысить пла- 
! ту еще нет возможности. Стихи 
слабы.

Гарья. Чудову. Сейчас идет 
заготовка годных семян,по обла
сти через кооперацию.

Период выборов должен быть 
правднином, ногда рабочие и 
нрестьяне забывают все до
машние дела и посвящают се
бя щели ном общественности" .
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Лoпыдин. Карпову. Снижение ' Paяcь нa выборное собрание нов-
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произведено в виду неполной 
их нагрузки. Н а наем помещения 
с услугами отпущено на каждый 
сельсовет 6о рублей за гол.

Глотово. У-ку В действиях 
шко.тсов-та неправильности нет, 
если выделенная сумма идет на 
нужды учащихся.

Серегово. Заре. Ш тат Сере- 
говского солеваренного завода 
как раз соответствует потребно 
стям завода. Хотя завод и зимой 
не работает, но работы для всех 
служащих хватает в достаточной 
мере.

30 января 1927 г. при Нювчим- 
ском заводе, в 12 часов дня, казна 
чается распродажа неликвидного 
имущества и материалов: токарных 
разных станков 18 штук, астроля
бия, буссоль, сталь в старых на
пильниках, лом железный и проч. 
мелкий хозяйственный инвентарь, 
а также сдача мельницы в аренду.

Управляющий заводом.
2— I._____________ В. Данилов.

Уотьеысольсм Тип. Коми Издательства.

лечь большее количество женщин.

Венерологический диспансер 
г. Устьсысольска доводит до све
дения всех учреждений, органи
заций, граждан и окрестностей 
г. Устьсысольска, что он пере
мещен в новое здание—угол Со
ветской и Пролетарской дом,.ЈS&46 
вверху (бывший Д'-м.Охлоякова)- 
Имеются отдельные ожидальни и 
приемные-как для мужчин, таки 
для женщин. Прием по старому 
росписанию.

Зав. Вендиспансером врач 
Забалуем.

У т о п а й  D военно-учетная книжка 
2  I t І J J П П C i  выданная Киберскии 
ВИК-ом Сыс. уезда на имя Некрасова 
В. А. за  № 20. Считать недействитель
ной.

У т о п а й  а  учетно-военная книжка 
S  C p л п c t  выдан, на нмжСавелье 
ва Ивана Александровича. Считать 
недействительной.

U T flП O U O  личная книжка, выданная 
J  I C ļJЛ П d . 7 6  Карельск. ctг eioлк. на 
имя военно-обязанного T урьезл Алексея 
Яковлевича. Считать недействягседшой.

О тввтств . редактор М. П. Минин.


