
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания восьмой.

Орган Укома ВКП(б ), Уисполшша и Упрофбюро Ижмо Печорского уезда. 
Автономной Области оюи (Зырян). *

о

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Для крест, и рабочих 
на месяц 20 к.

Для сов. уездных уч
реждений 80 к.

Для хоз.-торг. органи
зации и часгн. торг. 3 р.

Для всех остальных 
50 коп

АДРЕС р е д а к ц и и :

с. ижмл, лвт. обл. 
коми (зырян).

ЦЕНА Об’ ЯВЛЕНИЯ

Строка петита позади! 
текста—15 к., и в тек-! 
сте—20.

й
О потере документов— !

р
1 руб за об‘явление в- 

б строк.

Администр. учреждениям
С КИ Д К А .

О
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Открытие УпартненФеренции.
Вчера вечером в б помещении профклуба открылась 

X упартконферекция
После вступительного слова А Иевлева и выборов пре

зидиума и комиссий конференция заслушала первый доклад

Выполним гадание полностью!
Если работа по займу и дальшеКампания по распростране

нию облигаций 2 займа инду
стриализации в нашем уезде до 
сих пор ие получила нужного 
размаха Предварительная под 
писка проведенная в некото
рых учреждениях внушает она 
сение за исход всей этой кам 
панив. Предварительная под
писка по уездным учреждени
ям и организациям дала пока 
еще только 6 7 тысяч, в то 
время как но контрольным 
цифрам в Ижме предположено 
распространить 25 тысяч, что 
примерно равняется сумме ме
сячной зарплаты служащих и 
рабочих уездного центра. Не
которые служащие подписались 
только на 30-40 проц месяч
ного заработка Как общее 
правило этот процент наи
более низок у наиболее выео- «/
ко оплачиваемой части работ
ников и, что уж особо нетер
пимо даже у некоторых ответст
венных работников. Наоборот, 
младший обе суживающий пер
сонал во многих случаях ока
зался гораздо сознательнее, 
так. например, сторож Уиспол
кома т. Ребров получающий 
60 рублей подписался на 
100 рублей.

пойдет таким темпом, если в 
нее не будет внесено решитель
ного перелома кампания в на
шем уезде будет провалена.

Необходимо срочно всем 
организациям партийным проф 
союзным и.комсомольским, под
нять работу по распростра
нению займа. Мы должны вы
полнить директиву ВЦСПС ме
сячный заработок 2 займу ин
дустриализации Это минимум, 
который мы должны выполнить 
во чтобы то нистало.

Последнее общегородское пар 
тийное ижевское собрание обя 
зало всех коммунистов довести 
подписку до размера месячно
го заработка. Надо чтобы э:о- 
му последовали и остальные 
члены профсоюзов.

Сумма поуездного задания- 
35 тысяч может быть выпол
нена при условии если мы 
втянем всех служащих и рабо
чих размером месячного зара
ботка в сумеем продвинуть 
заем крестьянству. Без этого 
мы кампанию провалим Вы
полним задание полностью! 
Отдадим 2 займу индустриали
зации месячный заработок!

остатки переселенческого дела.
Закончилось широкое обследование 

переселенческого дела. Обследование 
выявило ряд крупнейших недостат
ков,. земельные аренды используются 
для переселения недостаточно.

Земли удобные иногда не заселяют
ся, тогда как выселяются неудобные- 
Много перебоев в переброске пере
селенных, Эти недостатки приводят 
к  тому, что переселенцы некоторых

Трудящиеся Украины возмущены  
панским бредом.

Недавно волынский воевода в Польше. Это выступление вызвало 
Польше Юзерекии произнес речь, в негодование трудящихся Украины, 
которой говорил о необходимости По всем городам Украины происхо- 
нриеоединепия советской Украины дяг митинги протеста.

Попытки переворота в Испании
Москва 13 сентября. В Испании 

произошла неудачная попытка ре
волюционного заговора с целыо 
свергнуть нынешний правительство 
(директорию).

Но всей стране идут аресты, 
(ейчас арестовано свыше двух сот

Раскрыт заговор в 
Португалии.

В Португалии раскрыт заговор 
против правительства, причем 
но сообщениям португальской пе
чати у заговорщиков, якобы, най
дено много бомб и динамита.

человек. В числе арестованных 
глава, республиканской партии 
Дарру. Аресты продолжаются. В 
городе Сара госте арестовано много 
солдат и офицеров Но распоряже
нию правительства в стране вве
дена цензура.

Землетрясение в У с 
сурийском крае.

С Уссурийской дороги сообщают, 
что восьмого сентября В бди. иг 
станции Лондоко наблюдались 
сильные подземные толчки еопро 
вождавшиеся гулами. Трещали 
здания.

Экспедиция Советского
спасена.

Севера'

От капитана парохода „Ставро
поль" 'получено сообщение о спасе
нии экспедиции „Советского Севеоа". 
Самолет потерпел аварию 22 августа 
в бухте Колючи некой во время же
стокого шторма.

Қpaeинu в затруднении

Участники экспедиции живы. Пос
ле аварии они направились к мысу 
Дежнева. Двое были подобраны шху
ной, остальные трое добрались до 
Ставрополя. Ш хуна отправилась к 
самолету с целыо его забрать.

15 сентября с „Красина" было по
лучено несколько телеграмм, в кото
рых сообщается, что ,.Красин" попал 
в положение сильнейшего урагана. 
Ураган грозит разбить самолет. Ко
митет помощи „Италии" предложил 
начальнику экспедиции Красина Са-

мойловичу произвести розыски до бе
регов острова Франца Иосифа пос
леднею идти на Мурманск.

Прекращение поисков вызывается 
внезапно ухудшавшейся погодой на 
ступ и вш и ми холодам и.

Поиски Амундсена Нанкинцы
прекращаются. « побеждают.

районов возвращаются обратно.
Состав работников переселенческо

го дела недостаточно удовлетвори
тельный. Среди работников много 
бывших колчаковских офицеров.

Н К  РКИ СССР производивший об
следование вырабатывает скорейше
му устранению обнаруженных недо
статков.

Рее пароходы участвовавшие в 
розысках Амундсена и Алессандри 
за исключением „Красина" покинули 
полярные воды. Несмотря на силь
ный шторм „Красин" продолжает 
поиски, движется на север. Поиски 
затрудняются наступлением полярной 
ночи.

Нанкинские войска вблизи го
рода Каииина в провинции Чжiuи 
разбили войска Чжан Цзу Эн-Чана 
и заняли город Каиппн. Остатки 
войск Чжан Цвуэн-Чана в бесиорнд 
ке отступают.

Часть налоговых средств передается
местам.

В H IK  принял постановление об 
отчислении части сумм поступающих 
в местные средства от сельхозналога

в особые неприкосновенные резервы 
местных исполкомов.
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С партпросвещением неблагополучно.1{ организации сети контрагентуры.
От учреждении и организаций по

ступают сведения о коллективной 
подписке служащих на ‘2-й заем ин
дустриализации. Начало положено, 
но выполнение поуездной контроль
ной цифры требует со стороны орга
нов, проводящих реализацию займа 
весьма серьезного отношения к сво
ей работе. Особенно это касается 
органов, проводящих реализацию
-займа среди крестьян уезда.

Опыт реализации первого займа 
индустриализации и займа укрепле
ния крестьянского хозяйства в уез
де показал, что слабая реализация 
этих займов в некоторых волостях 
уезда стояла в полной зависимости 
от организационной постановки ра
боты.

Слабое развертывание сети контр
агентуры, не достаточно интенсив
ная работа со стороны последних,

В силу особых условий оленеводст
ва в тундрах, борьбу с сибирской яз
вен на оленях возможно вести путем 
предохранительных ( заблаговремен
ных) и вынужденных (в момент появ
ления сибирской язвы)прививок оле
ней. Возможность предохранитель
ных прививок, отрядами Института 
сейгод доказана окончательно в по
ложительном смысле (см. „Красную 
Печору** № 69). вынужденные привив
ки шi"Дs)мaшних животных широко 
практикуются у нас в СССР и за гра
ницей и дают положительные резуль
таты тем, что обрывают начавшую
ся эпизоотию иа животных; тоже са
мое можно ожидать и на оле
нях

Достигается ли путем прививок 
иммунитет ( невосприимчивость ) у 
оленей? Положительно это доказыва
ют опыты Института так в течение 
1927 года было испытано 69 приви
тых оленей, из которых перенесли 
заражение 47 оленей сроком через 
2-3-8-9 и 12 месяцев, при чем приви
тые олени заражались до 1.000 крат
ной смертельной дозой.

Как практически осуществить в 
тундровых условиях массовую при
вивку оленей? Всю тундру нельзя 
покрыть ветеринарными отрядами 
-  Это и невыгодно и невозможно. 
Необходимо к  делу прививок прив
лечь самих оленеводов. В этом направ
лении отрядами проделаны опыты 
п с большим успехом. Не говоря о 
санитарах, прививающих с успехом 
тысячи оленей, из среди оленеводов 
в малой земле уже сейчас имеются 
оленеводы превосходно владеющие 
шприцем и производящие прививки 
своим оленям прямо 2 й вакциной. 
Бояться нечего, что оленеводы навре
дят своим оленям. Напр., сейгод обу
чили одного оленевода и когда убе-

Педисциплинирован 
в ость сорвала 

работу.
По инициативе Укоммола 9 сен

тября в Ижме был устроен суббот
ник в пользу комсомола Чехослова
кии. К  большому сожалению на суб
ботнике участвовало только 12 проц. 
состава Ижемской организации. На
ши комсомольцы тем самым отказа
лись помочь своим чехословацким 
товарищам.

В. Истомин.

слабый контроль со стороны волис- 
полкомов—основные недочеты, дав
шие в конечном счете недовыполне
ние контрольных цифр. Эти ошибки 
должны быть учтены и не должны 
найти места в работе по реализации 
нового займа.

Руководящим органом по разме
щению займа среди крестьян явля
ется в пределах волости волиспол- 
ком. Последним необходимо обратить 
особое rh и мание этой работе, в ча ст- 
ности-нсобходимо организовать сеть 
контрагентуры, которая отвечала бы 
основным требованиям обслуживания 
населения—по ного охвата их. Без
различное отношение к делу должно 
быть изжито. Только правильно по
ставленная четкая работа всех орга
нов размещения займа может обес
печить выполнение поуездной кон

трольной цифры. Канев.

дились, ч ю  он научился владеть 
Шприцем и усвоил технику прививок, 
то дали ему шприц и 2ю * вакцину и 
он 10 июля самостоятельно привил 
117 голов дозой 0,4-0,9 и не пало ни 
одного оленя. Безусловно прививки 
самими оленеводами будут протекать 
под наблюдением и руководством 
врача; после предварительных опы
тов, после выявления состояния ста
да при постоянном наблюдении за 
прививным материалом (вакциной) 
и пр. Пред нами сейчас неотложная 
задача, чтобы для каждого стада под
готовить своего прививателя-путем 
устройства подготовительных курсов 
для оленеводов при Институте и на
таскиванием их в тундре. Подгото
вив таким путем оленеводов, смело 
можно проводить и массовые предо
хранительные прививки, а при на
добности и вынужденные прививки в 
широком масштабе.

При массовых прививках встреча
ется большое затруднение при ловле 
оленей из стада- Напр., сейгод выез
жая на прививки в стадо приходит- 
лоеь сидеть по 5-6 часов на кочках, в 
ожидании пока 3 человека наловят 
около 100 оленей. Для ускорения лов 
ли оленей необходимо устраивать 
загоны в путях следования оленьих 
стад. В малоземельской тундре такие 
загоны легко устроить без больших 
затрат и через один такой загон мож 
но пропустить свыше нолдесятка 
стад.

Выводы: необходимо к делу проти- 
восибиреязвенных прививок оленей 
в тундрах привлечь самих оленево
дов, {устроив зимой сего года при 
Институте для них курсы. В малозе
мельской тундре, в виде опыта, устро
ить один загон для ловли оле
ней.

Вет.врач Ф. Терентьев.

Соблюдать сроки 
охоты.

Ежегодно в нашем уезде охота 
на белок начинается дaieко рань
ше охотничьего сезона. Огромное 
кол-во белок ловится пе окунев- 
шими. Убытки от этого очень 
значительные. Необходимо урегу
лировать вопросы охоты, устано
вить сроки.

Канев.

Как пи плачевно, но до сих пор- 
уровень партийной грамотности в на 
шей организации продолжает оста
ваться очень низким. В ряде ячеек, 
как. например, в Устьусинской-полит 
проверка обнаружила полную неос- > 
ведомленность партийцев в решени
ях 15 партс'езда о работе в деревне.
И это несмотря на то, что там рабо
тали стационарна и кружок текущей 
пӧлитики. Это говорит за то, что не 
везде все благополучно обстоит с 
кружковой работой.

Сур вузaлӧмлы 
колӧ пукты ны  пом.
Гамын П ак Ваоа вузaлӧ 

квас. Сыа im i рыто вуза- 
лома daeквajт majт dон. 
Озӧ мыj поз* куз,кӧ квас 
пуӧмеыо dугӧdны.

Adчылыо.

Сaкapлы колӧ п ук-
тьiны  норма.

Mиjaн сaкapсӧ оетавиы 
кутисны ноpмaтӧг, квас 
пуыоjaс мимӧ-и ловгиeны. 
Hajӧ бара став сaкapeӧ пу- 
aсны da квaсӧн jуaсны, 
к реотана бара сaкapтог ку 
тaсны чajнысб jуны Me 
чajтa, коло пуктыны норма. 
Сек eокӧ сaкapыс тыpмaс 
da-и винaсӧ eщaҗык ку- 
тaсны jуны Чик.

Комсомолeч вина
jУ ӧ-

Ӧти Гaмсa комсомоjьeч 
Рочев И. Mокчоjjуpын ча
сто jулывлӧ квас, корке 
нa-и eaмӧкуp. Aчыс ӧни-нa 
вeлedчӧ ЙЗтвaын бaбajaс 
костын уҗaвны.

йтинӧм тӧdтӧм.

Сплошь и рядом к  этой работе под
ходят слишком формально, казеноо. 
Нередко извращается принцип добро 
вольности в работе кружков. Плохо 
ведется подготовительная работа по 
комплектованию школ и кружков. 
Все эти недочеты должны быть из
житы. Сейчас же нужно начать 
подготовительную работу по комплек
тованию школ и кружков. Разверты
вание сети должно проходить плано
во.

Надуткин.

М Ю Д в Нншебоже.
Няшебож впервые в этом году 

отметил Международный юношес
кий день. Было устроено торжест
венное заседание и добровольный 
сбор в пользу Годанинской орга
низации молодежи. Собрано 3 руб. 
Завербовано в Оео-Авиахмм 7 
членов и организована ячейка.

«Когда кончится» 
подтвердилось.

Прокуратура сообщает, что факт, 
освещаемый в заметке «Когда кон
чится», напечатанной в газете 
№ 67, подтвердился.

Сообщено уполномоченному РКП 
для принятия соответствующих 
мер.

Оборона укрепляется
На оборону страны от Ухтин

ской ячейки ВКП поступило в 
редакцию 15р. 38 к.

Об‘явления.
В виду окончания операционного 

года ставится пайщикам Ижемско- 
го интегрального кооператива в из
вестность, что на забранный товар 
за 1927-28 год чеки правлением при
нимаются с 25-IХ по 25 октября 
с-г.

Правление.

АЛЬБОМ! РЕИСУНКОВ.
Для выпиливания из дерева 250  деталей ка 30  листах. 

Сост. худ. Тараканов ц 3 р. Пилки для выпиливания.
50  к. дюжина. Лобзик металлический 2 р. шт

ФОРЕЛЬ
ДРЕКСЛЕР

Ф ЕКТЕЧ Л Ю З

ПОВАРСКАЯ 
' КНИГА

Половой вопрос 2 томi 4 рубля.

Как пре (охранить себл от беременности 
1 руб. 20 коп.

Ветродвигат. для мельниц, водокачек, стан
ков и электростанций— 2 р 50 к.

для хозяек. Цена— 1 руб.

РУДЬ ..Кондитер41 цена 2 р. 50 к. КбЪнвтное 
цветоводство ц. 1 р. Iiaлiмы адя комнат* 
культуры— 75 к. Свиноводство в кзiотоп
ление колбас-1 р. Цены без иерее., гьи ыл. 
нал. плат, без задатка.

Кн. магазин А. С. СТЕПАНОВА-* Ленинград, 28. пр. Вследарокою № 31 -А

Как практически осуществить борьбу с сибирской 
язвой на оленях-
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