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ЧТО ОСНОВНОЕ?
Решение бюро Обкома ВКП 

о состоянии нашей уездной 
партийной организации, поме

щенное в предыдущих номерах 
«Красной Печоры», с исчер
пывающей полнотой освещает 
состояние и задачи организа
ции. В этом решении намече
ны все основные узловые воп
росы жизни нашего уезда, ио 
линии которых должна пойти 
вся работа и все усилия мест
ных ячеек и уездного партий
ного аппарата.

Бюро Обкома признало, что 
мы, как и другие уездные ор
ганизации области, недостаточ
но решительно и четко прово
дим классовую политику и еще 
меньше работаем над изучени
ем происходящих классовых 
процессов в деревне В рабо
те советско-хозяйственного ап 
парата уезда за прошлый год 
допущен целый ряд искажений 
классовой политики: недовыяв
ление об‘ зктов обложения по 
группе зажиточных, стремление 
к уравнительности в распреде
лении налоговых льгот, креди
тование зажиточной части де
ревни и др.

Неменее значительным недо 
статком в нашей работе Бюро 
признало недостаточность вни
мания вопросам работы тунд
ры, и не столько потому, что 
в этом вопросе усиленно инт
ригуют за последнее время 
представители Архангельск )й 
губернии, стремящиеся во что
бы то нистало всю европейскую 
тундру об‘единить под своим 
«протекторатом», сколько по
тому, что вопрос работы в 
тундре для нас имеет крупней
шее хозяйственно политическое 
значение, как вопрос об адми
нистративно-хозяйственном уст 
ройстве нашего национального 
собрата— самоедов и, как воп
рос сохранения и развития

ПОИСКИ „ИТАЛИИ *.
оленеводческого хозяйства, иг
рающего в жизни уезда исклю 
чительно огромную роль

Над вопросами руководства 
хозяйством уезда мы работали 
и пока еще работаем недоста
точно. Решение Бюро обязыва
ет нас ближе держаться хозяй
ственного строительства: раз
работки планов и практическо
го руководства.

Большинство отмеченных не
достатков нашей работы вы
росло на почве недостатка ра
ботников и слабой подготовлен
ности имеющегося кадра. Вот 
почему Бюро Обкома в соот
ветствии с общепартийными ре
шениями обязало нас прово
дить решительное и смелое вы
движение новых работников из 
крестьян и батраков и одно
временным усилением работы 
но вовлечению их в партию

Курс решительной борьбы с 
недостатками и болезнями пар
тийкой организации принятый 
за последнее время У комом и 
пзрттройкой получил полное 
одобрение в решении Бюро.

Несмотря на наличие боль
шего числа недостатков Бюро 
Обкома признало, что наша ор
ганизация идет в гору, идет в 
направлении роста и укрепле
ния.

Тверже проводить классовую 
политику, ближе стать к руко
водству хозяйственным строи
тельством, решительно и смело 
выдвигать новых работников, 
усилить вовлечение в партию 
батраков и женщин, больше 
внимания тундре, не ослаблять 
борьбы с недостатками и болез
нями организации -таковы ос
новные задачи, поставленные 
Бюро Обкома перед нашей 
Ижмо-Печорской партийной ор 
ганизацией.

А. Иевлев.

29 июня летчик Бабушкин вы 
летел с ледокола „Малыгин14 к ост
рову Фойн на поиски спутников 
Нобиле. По сведениям из Норвегии 
Бабушкин уже достиг острова Мар
ла, лежащего на пути к острову 
Фойн.

Над Ледовитым океаном стоит 
туман. Погода неблагоприятствует 
полетам.
,,Красин“ достиг южной оконечности 
Шпицбергена пробиваясь через тя 
желые льды

Заместитель председателя коми
тета помощи „Италии14 Каменев 
в беседе с московскими журнали

стами сказал, что пеооходимо со
гласовать действия всех участни
ков в экспедиции, двинувшихся на 
север.

Сейчас на помощь Нобиле на 
север отправлено 10 пароходов 
и 13 самолетов Во всех экспедициях 
занято около J500 человек. Несо 
гласованность привела к гибели 
двух самолетов, в частности к ги 
бели Амундсена.

Вполне было бы достаточно двух 
советских ледоколов и шведских 
самолетов, ибо остальные парохо
ды и самолеты мало пригодны 
для работы в полярных условиях.

Нобиле вылетел с места аварии 
r Итaлииu.

Плавучей базой Нобиле сообща
ется, что шведский самолет с боль
шим риском снизился недалеко 
от группы Нобиле и взял Нобиле. 
Самолет доставил Нобиле в пролив 
Хинлопен, другой самолет доставил

Нобиле получил ушыбы.

У Нобиле перелом ноги, вывих пра
вой ступни, контузия правого ре
бра под сильным внутренним крово
излиянием.

„ К р а с и н ^  д о сти г  
Ш п и ц б е р ге н а .

С ледокола „Красин44 сообщают, 
что третьи сутки погода мешает 
полетам. Ледокол «Красин» достиг 
Шпицбергена, через пловучие льды 
продвигается к северу. Прерванная 
в течение нескольких дней связь 
с группой Нобиле, во главе кото
рой стоит теперь Вильвери, восста
новлена.

его в базу. Шведский самолет сно
ва отправился к экипажу экспеди
ции для спасения остальных, но 
в результате трудной посадки пе
ревернулся. Летчик невредим.

Нет сведении о самолете 
Амундсена.

До сих нор нет сведений о группе, 
вышедшей на поиски к группе, 
оставшейся у дирижабля з момент 
аварии и о самолете Амундсена.

К р у го с в е т н ы й  
полет.

В конце июля или начале авгу
ста новый германский громадный 
дирижабль, подымающий сто чело
век, совершит пробный кругосвет

ный полет, причем будет лететь 
над СССР.

П ом ощ ь К и т а й с к о м у  п р о л е т а р и а ту .
Президиум ВЦСПС постановил ассигновать сто тысяч руб. в по

мощь китайскому пролетариату.

Д в о е в л ас ти е
В Пекине, переименованном Бейпин, два мера. Один назначен 

Ен-Си Шаном, а другой Фын-Юй Саном. Было вооруженное столкнове
ние в борьбе за власть.

С порят за  портф ели.
В Германии до сего времени не удалось сформировать новое пра

вительство, т к. идут споры за министерские портфели.
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Неделя обороны есть наш пролетарский смотр, революционный 
призыв к борьбе и защите.

Готовьтесь к Неделе Обороны.
С 1Ь по 22 июля в городах и 

деревнях будет проводиться вторая 
„Неделя Обороны СССР“ . Задача 
ее, как и в прошлом году: усилить 
содействие населения обороне на
шей страны.

Центральный совет Осоавиахима 
напоминает ячейкам, что они дол
жны проводить Неделю Обороны 
•совместно с партийными, професси
ональными и советскими органами 
и заранее заручиться их содействием 
и помощью. Особенно большая роль 
предстоит комсомольцам•

В Неделю Обороны должен быть 
■'создан ..фонд массовой работы Осо 
авнахима', причем в отличие от 
прошлых споров половина всех 
собранных средств будет оставлена 
на местах для усиления этой ра
боты. В Неделю Обороны надо ор
ганизовать посещение воинских ча
стей, совместные массовые парады,

гулянья и показ своей работы и 
достижений. К неделе нужно при 
урочшь открытие новых военных 
к ужков, выпуск кружковцев, пе
ревод в следующие группы, преми
рование, проведение специальных 
делегатских собраний крестьянок, 
выпуск специальных стенных га
зет и т д. На собраниях членов 
Осоавиахима главное внимание дол
жно быть обращено не на доклады 
и резолюции, а на проверку и оцен
ку работы. Нужно обратить уси
ленное внимание на запись новых 
членов в Оеоавиахим, особенно жен
щин, усилить внимание к авиации 
(устройство моделей, посадочных 
площадок, планеров).

Центральный совет Осоавиахима 
указал, что главное условие успе
ха Недели Обороны— своевремен
ная к ней подготовка.

П я т и л е т н и й  п л ан  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .
Наркомзем РСФСР выработал 

пяшлетний план развития сель
ского хозяйства в РСФСР. К  концу 
пятилетки будет кооперировано не 
менее 74 процентов бедняцких и 
середняцких хозяйств развернуто, 
1200 тысяч колхозов. Валовая 
продукция хозяйства достигнет 8 
миллиардов рублей, товарная— два 
с половиной. Восстал площадь

увеличится почти на 14 процен
тов.

В цело механизации хозяйства 
намечается вложить 297 миллио
нов руб., причем часть этих 
средств будет истрачена на снаб
жение крестьянства ста тысячами 
тракторов.

Проведение всех этих мер пот
ребует вложения трех миллиардов 
800 миллионов руб

НаркоЕшторг С С С Р
предложил местам решительно 

прекратить попытки ликвидации, 
свертывания хлебных базаров, не 
устанавливать обязательных цен 
на хлеб, продаваемых крестьянами

па базарах, широко содействовать 
оживлению базаров.

Борьба с спекулянтами должна 
усилиться не мешая развитию ме 
стного хлебного оборота.

Госплан СССР решил построить 
две электростанции—торфянную и 
угольную мощностью 150000 ки
ловатт каждая, для снабжения

Д в е  э л е к т р о с т а н ц и м .
Москвы и Московскогоэнергией 

района.
Станции, очевидно, будут пост

роены в Тверской и Тульской гу 
берниях.

Ш а х т и н с к и й  пр оцесс .
Суд перешел к прениям сторон. 

Выступали общественные обвини
тели— Гриньков, Шейн, профессор 
Осадчий, Круин.

Вечером выступил Крылепко, ко
торый дал хозяйственно политиче
скую характеристику процесса, за
чем перешел к характеристике от
дельных групп обвиняемых.

Закончилась речь Крыленко. 
Крыленко требовал высшей меры 
наказания 22 подсудимых, в том 
числе Березовского, Кал га нова, 
Андреева, Колодуба, Матова, Кузь
мы, Рабиновича, Горденкого. Пос
ле речи Крыленко начались речи 
защиты.

Разработка ухтинского радия.
Профессор Богоявленский закончил разработку обнаружен

ных на Ухте запасов радия. Радий находится на огромной 
и л о!ц щи и выделяется имеете с водой из старых буровых 
скважин. Кроме радия вода этих скважин содержит в себе и 
другие ц пиые элементы— литий, иод и бром.

Трест ценных элементов приступит в ближайшее время к 
практической работе по добыванию радия из сeлeiiых вод Ух- 
т г некого района.

Деревенский 
Неделю

ЦК комсомола предложил всем 
местным комсомольским организа
циям начать подготовку к Неделе 
Обороны. ЦК отмечает, что до сих 
пор постановления 5 го пленума 
ЦК, комсомола о вовлечении всех 
комсомольцев в члены и активную 
работу Осоавиахима выполняются 
слабо. Поэтому особое внимание в 
Неделю Обороны надо обратить на 
приближение комсомольцев и моло
дежи к Оеоавиахим у и на вовле
чение их в активную работу. Не 
должно быть ни одного комсомоль
ца, не работающего активно в 
Осоавиахиме, Надо проверить ра
боту по Осоавиахиму комсомоль
ских ячеек и устранить замечен
ные недочеты. Комсомольцы дол
жны быть застрельщиками по ор
ганизации военных игр, состяза
ний, походов, перекличек, сбров и 
т д. Особенное внимание надо обра-

комсомоп в 
Обороны.

тить на сбор средств в фонд массо
вой работы Осоавиахима и добить
ся своевременной уплаты членских 
взносов в Оеоавиахим. Ко всей 
этой работе комсомольцы должны 
связаться с Осоавиахимовскими 
организациями.

Что делать пионе
рам.

Пионеры должны провести у 
себя беседы о Красной армии, об 
участии детей в Неделе Обороны. 
Надо организовать военные игры 
с неорганизованными крестьянски
ми детьми, организовать выстав
ки̂ — смотры военной работы пионе
ров (самодельных пособий и пр.). 
На детских площадках и в лаге
рях надо устроить детские празд
ники физкультуры, игры, инсце
нировки.

Членами Осошахвма могут быть и юридические лица.
Последним пленумом ЦС Осоави- 

ахим предложено президиуму ЦС 
разработать подробное положение 
о юридических членах ию взимании 
с них членских взносов.

Пленумом принято следующее 
положение о размере членских взно
сов юридических членов общества 
Оеоавиахим".

—  в) организации, учреждения 
и предприятия уездных и районных 
масштабов уплачивают: вступитель
ный взнос в размере не менее 1р. 
н ежегодный в размере не менее 
10 руб.

г) Организации, учреждения и 
предприятия сельского масштаба 
уплачивают вступительный взнос 
не менее 1 руб., и ежегодный 
в размере не менее 5 руб.

Юридическим членам выдается 
билеты особой формы, которые за 
особую плату высылаются из 
ЦС Оеоавиахим.

Организации и учреждения Иж- 
мо-Печорского уезда, вступайте в 
члены общества Оеоавиахим, ,,Не 
деля Обороны“ — близко.

Мезенцев.

КОМАНДИРЫ ЗАПАСА, КРАСНОАРМЕЙЦЫ ОТПУСКНИКИ И 
МЛАДШИЙ НАЧСОСТАВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫМИ 

РАБОТНИКАМИ И РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ЯЧЕЕК ОСОАВИАХИМА.

Основной причиной слабой рабо
ты ячеек Осоавиахима являются 
недостаток средств и пособий, так
же отсутствие хорошего руководи
теля. Начсостав запа:а, демобили
зованные красноармейцы и млад
шие командиры могли бы принес
ти болj шую пользу, если бы друж
но, энергично взялись за работу. 
Они мог.т подготовить значитель
ное количество трудящегося насе
ления военному де чу, и подготов
лять, и усовершенствовать себя и 
свои незнания.

К  великому сожалению как нач
состав запаса, так и красноармей
цы отпускники в работе не участ
вуют, даже красноармейцы, за 
редким исключением, не состоят 
членами Осоавиахима. Это показы
вает, что по возвращении'со служ
бы пни все ушли в свою личную 
жизнь и на общественную работу 
внимания не обращают, забывая 
полученное воспитание в рядах 
Красной Армии, где воспитывают,

подготовляют не только бойца, но 
и работника-общественника.

В кампанию , 2 й недели обо
роны", ставя ставку на оживле
ние и углубление работы, вы, нач
состав запаса, красноармейцы и 
м л а д ш и й н а ч состав— от п у с к н и п и, 
должны внести своим участием и 
непосредственной работой живи
тельную струю и дать толчок. 
Мы ждем от вас помощи!

Печорин.

Б л аго д а р н о сть .

Школьный совет Мохченской 
шк. I I  й ступени йэкскуркомис- 
еип выражают благодарность о$га 
низаниям оказавшим материал»' 
ную помощь экскурсии ученикам 
школы II й ступени в город 
Москву.

Секр. шк. совета и член 
экекуркомиссии В. Гуляев.
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С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О .
Уход за  посевом  

ту р н е п с а .
Культура корнеплодов, в том 

числе и турнепса, требует много 
труда и это надо знать всякому 
хозяину, который решил заняться 
этой культурой. В отличие от хлеб
ных посевов турнепс с первого дня 
посева и почти до самой уборки 
нуждается в постоянном наблюде
нии и уходе, т. к. без ухода хоро
шего урожая турнепса не получить.

В чем з а к л ю ч а е т с я  
уход за турнепсом .

Рыхление почвы.
Может случиться, что сразу пос

ле посева от сильного дождя поч
ва на поле заплывет, т. е. обра
зуется корка через которую всхо
ды турнепса пробиться не могут.

Хозяин должен прийти на помощь 
турнепсу и корку эту разбить. 
Если посев сделан на гребнях, то 
борозды надо проехать снова сохой, 
а на самых гребнях землю слегка 
разрыхлить граблями. При посеве 
без гребней земля между рядами 
разрыхляется граблями. Кроме то
го, даже если корки и не полу
чилось, надо все время следить, 
чтобы земля между рядами пе сле
живалась и рыхление почвы время 
от времени также надо делать, т.к. 
это сохраняет в земле воду необ
ходимую для лучшего роста тур
непса. Рыхление лучше всего про
изводить после дождя.

Первое п р о р е ж и в а 
ние и полна сэpньsх  

тр а в .
Дней через 7 —10 появятся всхо

ды турнепса. Когда они достигнут 
роста в подвертка производится 
прореживание. Оно заключается в 
том, что турнепс посеянный ряда
ми выходит пето и, если его так 
оставить, растения будут мешать 
друг-другу, корни получатся 
мелкие. Чтобы этого избежать лиш
ние всходы выдергивают и в ряду 
оставляют вершка на 4 друг от 
друга только хохолки из 2— 3— 4 
растений. Выдернутые всходы мож
но пересаживать на плешины, ес
ли таковое почему либо получилось. 
Ко времени первого прореживания 
ноле обыкновенно зарастает сорны
ми травами, а поэтому вместе с 
прореживанием производится ;i пол
ка сорных трав. Сорную траву на
до выпалывать не только между 
рядами, но и в рядах между отдель
ными растениями. Обыкновенно про 
реживание, полку сорных трав и 
рыхление почвы между рядами 
делают в одно время, но на засо
ренных нолях необходимо полку 
сорных трав производить чаще, 
т, к. сорная трава может заглу
шить молодые всходы турнепса и 
общее правило при уходе за тур
непсом выражается в том, чтобы 
почва в поле была рыхлая и чис
тая от сорных трав, что вместе

со своевременным прореживанием 
является необходимым условием для 
получения урожая.

В торое п р э р е ж и в а  
ние.

Спустя неделю— полторы надо 
сделать прореживание второй раз, 
т. е. нз оставленных при нервом 
прореживании кустиков оставить 
только по одному самому сильному 
растению с таким расчетом, что 
бы расстояние между ними было 
приблизительно вершков 6. Обык
новенно советуют делать расстоя
ние 8 вершков, но при таком рас
стоянии можно получить корпи 
турнепса крупные, но но общему 
весу меньше, тогда как при рас
стоянии 6 вершков турнепс будет 
мельче, но по общему весу со 
всего ноля его будет больше, в 
чем хозяин главным образом и 
заинтересован. При втором проре
живания производится также и 
полка сорных трав.

Поливна навозной  
ж и ж s й .

Как после первого так и после 
второго прореживания для лучше
го роста турнепса очень хорошо 
произвести поливку навозной жи
жей. Поливать надо не все поле, 
а только около оставленных расте
ний. Поливку навозной жижей 
лучше всего производить после 
дождя или после поливки сначала 
водой в вечернее и утренее время. 
При чем навозную жнжу надо 
обязательно разбавить водой при
близительно на каждое одно ведро 
3 ведра1воды, иначе от крепкой 
навозной жижи всходы турнепса 
могут сгореть. После поливки тур
непса как водой, так и навозной 
жижей часто случается, что земля 
заплывает и получается корка, по
этому на другой день после по
ливки, если корка получилась, на
до ее разрыхлить.

Последняя sуsepз у х о 
да.

После второго прореживания 
уход за турнепсом будет заключать
ся только в рыхлении почвы и 
полке сорных трав, если в этом 
будет встречаться надобность. Эти 
меры надо принимать до тех нор, 
пока турнепс не разрастется- и 
листья будут мешать работе. С 
этого времени турнепс уже ника
кой работы пе требует до самой 
уборки.

Врем я уб ор ки  и 
уб о р ка .

Турнепс самый скороспелый 
корнеплод я некоторые его сорта 
вызревают в 10 недель. В наших 
условиях уборка турнепса может 
быть произведена в средине сен
тября и даже, как в прошлом го
ду в конце сентября, следователь
но, для роста турнепса имеется

времени 14— 16 недель Для убор
ки турнепса надо выбрать сухой 
солнечный день, но обязательно 
до наступления морозов. Уборка 
производится люмощыо лопаты. 
Листья обрезываются у самого кор
ня, но так, чтобы корень не пов
редить и складываются отдельно 
для кормления скоту в первую 
очередь в свежем виде. Корпи не
много просушиваются, а потом 
складываются на хранение. Хра
нение турнепса такое, как н кар
тофеля. При укладке турнепса на
до строго рассортировать корни и 
все больные, загнившие или по- 
раненые сложить отдельно и скор
мить в первую очередь, т. к. от 
таких корней при хранении смо
гут сгнить и здоровые.

Н о р м л е н и е  е н о т а  
т у р н е п с о м »

Листья турнепса скармливаются 
осенью. Надо только скот приу
чать к листьям постепенно, а то 
от большого количества он может 
заболеть.

Корин турнепса перед кормлени
ем очищаются от земли. Можно 
все корни резать и в таком виде 
давать скоту, можно резать толь
ко мелкие корни, а крупные зада
вать целыми. Корове в сутки мож
но давать до 70 фу н го в, но лучше 
давать не более W — 30 фунтов, 
т. к при большом количестве мо
локо коровы приобретает иногда 
неприятный вкус.

Агроном М и л о в с к и й.

Организация труда в школе.
Наркомлрос проверил, как по 

ставлено в школах обучение 
труду (ремесла и проч.) Оказалось, 
что дело поставлено очень плохо. 
Многие учителя смотрят на это 
обучение, как на второочередную 
задачу, часто далее не читают про
грамм но труду. Обнаружен ряд 
случаев, когда отведенные для 
труда классы оставались закрыты ми. 
Отделы народного образования боль
шей шетыо забывают отпустить 
деньги на организацию труда, обо
рудование, закупленное для школь
ных мастерских, лежит во многих 
местах не вынутым из ящиков, во 
многих местах набор инструментов 
остается не и с И о л ьзова п н ы м.

Наркомпрос предложил отделам 
народного образования выделить 
из числа инспектуры специальных 
лиц для наблюдения за постанов
кой труда в шкоiaх. Рекомендова 
но выделить показательные шко

лы, где бы учителя школ первой и 
второй ступени могли бы поу
читься. как поставить это дело у 
себя. При постройке новых школ 
должны быть предусмотрены спе
циальные помещения для трудовых 
классов и для мастерских. Рай
онные школы в сельских местно
стях должны стать базовыми шко
лами по труду, т к. отсюда дол
жны исходить лучшие способы по
становки этого дела и снабжение 
материалами. Должна прийти на 
помощь деревенская общeзтfteнно
вость: отделения общества „Техника 
в массы“ , профсоюзные организа
ции и кооперативы. У них надеет
ся много ненужного материала, ко
торый можно передать в школы 
для разных поделок. Отделом на
родного образования предложено 
уладить вопрос с платой руководи
телям занятий но труду.

Затеи ие епаеут помещиков.
Буржуазия заграницей ветре- тий разных страи Тут же мно

го было кулаков и чиновников.вожена усилtниeы -революцион
ного движения среди рабочих и, 
чтобы ослабить рабочий класс, 
пытается направить на него 
крестьянство. Вот что придума
ли для этого в Чехо Словакии.

Буржуазия во главе с поме
щичьей партией устроила в сто
лице (Прага) большое шествие. 
Разными приманками в виде бес
платного питания, льготного про
езда и т. п организаторам шест
вия удалось заманить на него 
довольно много крестьян Разу
крашены были улицы, с них 
удалили всех подозрительных 
для буржуазии людей и после 
этого началось шествие. Первы 
ми под звуки оркестров пром
чались на сытых лошадях сып
ки помещиков и кулаков — участ
ники „Сильскчй изды“ (Кресть
янской кавалерии). За ними шли 
русские белогвардейцы, потом 
представители помещичьих пар-

За этой знатно шли настоящие 
крестьяне и виду них был 
совсем не празничвыП. Шли 
худые, изможденные люди, в 
грязной изорванной одежде. Б 
последних рядах шла крестьян 
с ка я беднота-. Па знаменах у 
крестьян бы.;и такие надписи: 
„ Помогите бедному народу При 
карпатской Руси“ , „Боже, если 
ты дал нам зубы, дай и хлеб*, 
и в этом роде. Во время шест
вия буржуазные ораторы рас
пинались иа трибунах в защи
ту капиталистического строя и 
призывали крестьянство бороть
ся за,, порядок и мир“  Из толпы 
послышалось: „ .Д а  здравствует 
СССР'*. Кое-кого схватили. Пос
ле демонстрации крестьяне вер- 
нулигь в деревни и едва ли их 
отношение к помещикам и пра
вительству переменилось.
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Работа jVIоХчeюpeкого Красного
угопка.

Красный уголок в Мохчеюре от
крыт 2 января 1928 г. ио иници
ативе Ижемской совпартшколы. 
Работа в уголке проводилась сов
партшкол ь никам и и ио плану. Г.о 
огороны ВНИК никакой помощи 
не было. В мае уголок сделал до
клад на пленуме волостной орга
низации ВЛКСМ.

За указанный период проведено 
бесед, громких читок и докладов: 
но обороне страны-8, об очередных 
задачах партии и сов. власти— '14, 
но сельскому хозяйству 4. Кроме- 
того были сделаны доклады в ре 
волюционные праздники. На выше
указанные темы 1.3 раз демонстри
ровались картинами волшебного 
фонаря.

По саипросвещеннго врачем Су
хановым сделано две беседы.

По внедрению нового быта было 
два доклада. На всех вышеуказан
ных занятиях присутствовало 
'11)62 человека, из них взрослых 
женщин 370 ч. и подростков 54.

При уголке организован е хоз. 
кружок, занятий было 4, членов 
кружка 15. ч

При Красном уголке есть воен
ный уголок и военный кружок. 
Членов кружка 23 ч. , проведено 
занятий 12.

Имеется кружок рукоделия, за
нятий было 12,

Не забыта работа и среди не
организованных детей, занятия с 
которыми проводились ио четвер
гам Занятий было 6 раз, в сред
нем на каждом занятии было 28 
человек.

Уголком выписываются газеты: 
„Кр. Печора11 и „Крестьянская п -  
зета“ . Выпущен Цномср стенгазеты, 
которой население очень интересо
валось.

Имеется тетрадь вопросов и отве
тов. Даны ответы на 15 вопросов. 
При уголке имеется библиотечка 
передвижка. Книги читает моло
дежь Имеется спрос на с. хоз. ли
тературу

Организована ячейка МОПР-а, 
членов 19, из них 2 девушки. Ра
бота протекала но плану

Красн у голец.

Население с. Няшебожа сов 
мест н о с Пиком и Пра в.'си нем 
Интегрального кооператива вы
ражают Ижмо" -  Печорскому Кра
евому Союзу Кооперативов бла
годарность :м постройку масло
дельного завода и приобретение 
необходимого инвентаря для за
вода. Маслозавод даст тол чек 
населению к поднятию сельско
го хозяйства и к улучшению

с е к ц и и .
Ори Усть Кож в и не ком Вике 

оргапизо ались секции: Финан
сово экономическая, Здраво
охранения и ио благоустрой
ству.

Секция дадут возможность 
населению лучше участвовать 
в работе волисполкома.

Г.Т1Лгу к.

Не р ас то р о п н ы й
кооператив»

Не даром говорят, что у каж
дого нона свой у< тав.

В Усть у се населению до за
ре;!}' нужны смола, смоль
ная вода, а кооператив не ча
хл»' л нужным своевременно за
готовит!» их.

Теперь население готово в 
тридорога переплачивать за 
смолу и смольную воду лишь 
бы достать ид где

Член ПО.

быта населения полости. Мы 
со своей стороны будем идти на 
встречу путем улучшения свое
го молочного скота и пожела
ем, чтобы подобные : а воды, 
как у нас, были во всех воло
стях, где это возможно.

П р авле и и е К оопе ратива.
Волисполком 

и 4 подписи крестьян.

Н у ш в ш  л ы в е х ш т ь .

В октябре м це 27 года в 
Захар Вань с парохода „Вино
градов" было выгружено 1986 
мешков муки, для раздачи близ 
лежа щи м кооперати ва м. Му к а 
была принята приказчиком от
деления Терентьевым по коли
честву мешков, а сдана по 
весу.

Потребовались караульщики 
Торговались, торговались и, на
конец, нашли двоих карауль
щиков, согласившихся по 5 коп. 
в месяц с мешка.

Куда ни шло,, да дело то 
вышло не полюбовно Не толь
ко не уплатили обещанное, по 
даже начали поговаривать о 
недостаче муки па 900р

Точно такик не оплачен труд 
рабочих, работающих на погруз 
ках при возке муки в разные 
кооперативы.

Не мешает взглянуть в это 
дело прокуратуре,

Караульщики.

За S e зд e я тe л ь н u с ть  
в п о чете  у са м о го н *

U Ц И K О В .

Самогонщики и самогонщицы 
М. Материка со всей силой возненави 
дели зав фивстола Кипиевского Вика 
Жаворонкова за успешную борьбу 
с самогоноварением. Недавно, по 
научению самогонщицы Кустыше- 
вой, в т. Жаворонкова с чердака 
был брошен камень весом около 
3 фунтов.

Милиционер же и члены Вика 
бездействуют и за это они боль
шом почете у самогонщиков.

Ведающий.

Л ю б и т  д е я т ь с я .

Председатель правления В. Усин- 
ского интегрального кооператива 
Беляев Н.Т. души ие чает к само
гону. Выпьет это после праведных 
трудов' и с небывалым аппетитом 
дерется.

В ночь на 9 июня по обыкнове
нию связался с диюрскими замше- 
д ела ми в надежде отдубасить их, 
но. в результате неудачной затеи 
целый день пролежал не заходил 
в правление.

Член К ва.

ЖоЗiШHОБ А. В.
приказчик Петруньского Ин

теграла в воскресные дни сна
чала идет в церковь, а истом 
в лавку торговать. Придешь 
в лавку, а в дверях замок 
висит.

Ж ук.

Все ^@лягспюлfчо^<
Зав. пунктом Оокомиюстор- 

га в Ошворе т. Канев С. А, 
с ноября 27 г. но 15 июня 
28 г. сумел сделать недочету- 
1900 р*

Недочет был покрыт вексе- 
л ми.

Допустимо ли это?
Проезжий.

Kолӧ бураа полны.
I

Гaмсajaслӧн da мокчоj- 
сajaслён почыс deлajaсыс 
ӧнӧз, пыpнa эжи-mpжи мунӧ.

Гам волисполком чӧктӧ 
Mокчоj исполкомлы ньтp- 
dыс скӧт мӧгилa почны, а 
Mокчоj исиолком-н-ин кӧк- 
jaмыс во чӧж сиe почe.

Гaмсa ВЙ K лы кхУлӧ же 
dумышлыны сы иомлaст, 
мӧсjaсныс вed вeтлӧиыс 
же.

Mокчоjсa.

Mикeлajaсыс к ӧp- 
мaнтӧ куштaсныс.
Ухтaыӧ муниныс мӧдлaa 

буp олэм короны куjм олыо: 
Иов, Hикaн да йpинтja, бо- 
отисныс Kedвa кpedrитыо 
(4ен-гала, члeнскӧj взнос- 
ныссӧ Комитет Взaимо- 
помошлы из м ы н т ы н ы с -— 
муяины, Aкимeнa чук-чук- 
сибeтчиснe мимe Mикeлa 
оpde: dонa оио ӧзтыны
кaисныс мed тӧжdaс, локыс 
видaс.

Быd вицкоо кe зомe тaз, 
гр ӧ ш  торные Зтeпӧыныс 
ӧde вӧснямас. Aк имсa.

Упо л тоpготд eл a
сообщает, что заметки в 

№ 32 «Сначала мануфакту
ра родне, а потом осталь
ным членам» и «Jуӧмa, j у -  
рыс висе» не подтверди
лись.

Работали по поручению'прав
ления Крайсоюза.

Во поводу заметки в № 59  
«Излишнее усердие» правление 
Крайсоюза сообщает, что Филип
повы разбирали цепочки по пору
чению правления. Цепочки выпи
саны Крайеоюзом как украшение, 
а не для крестиков.

Почтовый Я Щ И К .
Гам. Каневу. 1То приезде инструк

торов Интегралсоюза из команди
ровки баланс волинтеграла будет 
проверен.

Красноборскому Крайсоюз ника
кого  карбаса Устьижемской арте
ли не продавал.

Красноборское. Ферро. Вашу ста
тейку не поместили. Все заявления 
подаются в Обоно.

Щельнюр. Стреле. Дайте более 
подробные сведения к заметке: 
„Экономия да не везде".

И. А. Терентьеву. Из подгото
вительного курса Ижемской сов
партшколы не все будут команди
рованы в обсовпартшколу.

Якову Вокуеву. Нужно освиде
тельствовать состояние здоровья и 
возможно больной будет отправлен 
на курортное лечение. Обсемене
ны-л и поля?

'06‘явление.
С 1 по '15 июля проводится 

перерегистрация членов Ижемского 
профоуба.

Члены клуба, обращайтесь по 
вопросу иеререгисграции в Местко
мы!

Не перерегистрировавшиеся и не 
уплатившие членские взносы бу
дут считаться выбывшими из соста
ва членов клуба.

'Правление клуба.
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