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Внимание корове.
В настоящем номере газеты 

объявляются условия конкурса 
на образцовый скотный двор. 
В конкурсе могут участвовать 
все желающие крестьяне уезда.

Эго мероприятие Уземуправ 
ления мы одобряем и призыва 
ем все трудовое крестьянство 
уезда принять участие в кон
курсе.

Пусть конкурс на образцовый 
скотный двор положит начало к 
правильному у ходу за скотом. 
Паши коровы но молочности 
нельзя считать плохими, но 
они нуждаются в хорошем ухо
де, требуют больше внимания, 
чем эго паблю щетея до сих 
пор.

Есть хозяйства, которые дер
жат но нескольку коров и нет 
ни молока, ни масла, т, к нет 
надлежащего ухода за скотом. 
Из за невнимательности к ко
рове она пе может дать того, 
чего бы она ‘могла дать при 
лучших условиях.

Животные также нуждаются 
чистым воздухом, светлым, чи
стым и сухим помещением и 
хорошим уходом. Только при 
наличии этих жизненных усло
вий коровы дадут больше до
хода хозяйству.

Пусть каждый крестьянин 
серьезно обдумает, как полу
чить больше дохода при мень
шей затрате труда.

Образцовый скотный двор 
один из мероприятий по подня 
тию доходности в сельском хо* 
зяйстве от скотоводства.

Больше внимания корове, 
больш; от нее и дохода.

Каждый крестьянин, интере
сующийся получением большей 
доходности от своего хозяйства, 
должен принять участие в кон
курсе.

Следуя советам огрономов мы 
поставим прочное и доходнее 
хозяйство.

КДК ПРОВЕСТИ „ДЕНЬ ДЕСД‘;.
Наркомзем РСФСР дает следующие 
указания.

К празднику надо привлечь всю 
деревенскую общественность, де
ревенскую молодежь и агрокуль
турные силы.*

Главное внимание должно быть 
обращено на приведение в порядок 
лесов местного значения и на благо
устройство селений. Школы, сель
советы, прочие сельские учрежде
ния, по возможности и отдельные 
дома, должны быть обсажены зе
ленью. Это будет красиво, полезно 
для здоровья и предохранит от 
распространения огня в случае по
жара

В лесах местного значения на
до организовать^очистку от валеж
ника, учет порубки и пр. Реко
мендуется устраивать совещания, 
на которых выяснить недочеты в 
местном лесном хозяйстве и кай 
их исправить.

В «День леса» надо обратить 
внимание на засадку деревьями 
склонов оврагов, берегов рек, ста
рых русел и пр. Деревья помеша
ют распространению песков, заов- 
раживанию и сохранят почвенную 
влагу.

Рекомендуется устроить детские 
площадки с древесными насажде
ниями, бульвары, общественные 
сады, привести в порядок имею
щиеся сады и бульвары.

гДень леса" должен послужить 
к укреплению местного лесного 
хозяйства и к улучшению быто
вых условий сельской жизни.

Наркомзем не назначает сроков 
проведения праздника. Его следу
ет праздновать' в зависимости от 
местных условий в такое время, 
когда крестьяне не загружены 
другой, более срочной работой.

К то  выиграл кругосветное путешествие

В Берлине состоялся общ егерманский  
сбор К р асны х Фронтовиков.

27 мая в Берлине состоялся об
щегерманский сбор Красных Фрон
товиков. С утра на пролетарских 
окрайнах Берлина развевались крас 
ные флаги Фронтовики колонна
ми направились в центральную 
часть города на Лустгартен. Ше
ствие приобрело характер мощной 
коммунистической демонстрации.

На Лустгартене одновременно вы
ступало 29 ораторов. Митинг за
кончился красной присягой. В сбо
ре участвовало 90000 фронтовиков. 
Накануне сбора в рабочем пред
местье в Шарлотенбурге полиция 
напала на фронтовиков и откры
ла стрельбу. Один из фронтовиков 
был убит и четверо ранены.

М. Горький приехал в Москву.
28 мая в Москву из Берлина 

приехал Максим Горький. Встреча 
Горького носила грандиозный ха
рактер. Еще за несколько часов до 
прихода поезда на Балтийский 
вокзал прилегающие улицы бы
ли запружены толпами. На п рроне 
был выстроен почетный караул. 
В встрече участвовали т Бухарин, 
Ворошилов, Орджоникидзе, Ярос
лавский, Еиукидзе, Луначарский и 
много писателей. Поезд был ветре

чен криками ура. Горького толпа 
на руках вынесла на площадь, 
где ^состоялся короткий митинг. 
Встреча настолько взволновала 
Горького, что он не мог произне
сти ответной речи, сказал только 
несколько слов: «Я столь потря
сен и взволнован, что совершенно 
не в состоянии выразить сотую 
долю тех чувств, которые пережи
ваю». После этого Горький расце
ловался с Бухариным.

Десятилетие Свердловского университета.

В Харькове закончился тираж вто
рой всесоюзной авиолотереи. Два 
главных выигрыша путешествие

вокруг света или 50UО рублей 
деньгами пали: на билет 92588 
серия 194, билет 00822 серия 275

28 мая в большом театре состо
ялось торжественное заседание по 
случаю десятилетнего юбилея ком- 
упиверситета имени Свердлова. 
В начале заседания в театре по
казался Горький, которого все соб
равшиеся приветствовали бурными 
аплодисментами. В сопровождении 
Бухарина, Луначарского, Горький 
занял место в президиуме вместе 
с Сталиным, Ворошиловым, Угла
новым, Крупской, Ярославским и 
другими. От имени ЦК ВКП(б) 
Свердловский университет при
ветствовал т. Бухарин, МК ВКПб. 
Угланов. После этого с речыо 
выступал, приветствуемый бvpны-

Договор о не напа
дении между Т ур 
цией и Аф ганиста

ном.
Между Турцией и Афганистаном 

подписан договор о взаимном не
нападении и экономическом союз
ничестве.

Провокатор передан 
полиции.

23 мая в советское полпредство 
в Варшаве явился некий Сампсух- 
ский, назвавший себя польским 
правительственным агентом по сек
ретным делам, предложивший свои 
услуги полпредству. Провокатор 
был передан полиции.

мн овациями Горький, ска авпшй: 
«У меня такое впечатление, буд
то выехал из России не шесть лет, 
ио 20 назад. Страшно помолодела 
страна. Молодости единственно от
сюда, говорит Горький показывая 
иа переполнивший театр свердлоь- 
цев. Слова Горького покрываются 
бурными аплодисментами. После 
этого с приветствиями выступили; 
Ворошилов, Луначарский, Круп
ская, Покровский, академик Оль
денбург, Калинин и другие. Соб
рание приняло приветственное об
ращение ЦК, МК ВКИ(б) и ЦИК 
СССГ.

Телеграмма из У сть- 
сыеольска.

По имеющимся сведениям дири
жабль „Нобиле“  несколько дней на
ходится в северном океане и го
нится на гого восток. Связь с ним 
потеряна, возможно его появление 
и посадка на Северном побережье 
до Берингова проливав тундрах. 
Оповестите население о необходимо
сти оказания помощи. Необходи
мы попытки связи с дирижаблем 
по радио. Любые сведения сооб
щайте—Москва ОСО Авиахим, ко
пия Устьсысольск ОСО Авиахим.

Уотделение ОСО Авиахим.
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Пекин почти онр^жен.
Части Фын-Юй-Сяпа заняли Кал

ган, войска Чжан-Цзо Лина пос
пешно отступают, Пекин почти ок
ружен.-

П о д г о т о в и т е л ь н ы е  к у р с ы  д л я  б а т р а к о в  
д л я  п о с т у п л е н и я  в  Р а б ф а к и .

fЯпонцы направили к Пекину п ехоту  и 
а р т и л л е р и ю .

Японцы направили к Пекину дить доступ в Манчжурию насту- 
значителыше силы пехоты и ар- иающим Южанам. В Тяньцзинь 
тиллерии, которые должны прегра также прибывают лионские войска.

Япония нарушила договор  девяти  дершав.
Пекинское правительство вручи

ло японскому посланнику в Китае 
Иосизаве заявление, в котором го
ворится: «Китай не может принять 
сообщение Японии, что в случае 
возникновения угрозы нарушения 
порядка в Пекине, Тяньцзине, Ман
чжурии Япония примет любые ме
ры для защиты мира и порядка в 

тих районах, ибо эти районы яв- 
яются китайской территорией. Ки-

В Яv iятэse  [ ia знsяэ  S59 ч еловек  за  anpя 
н a д лem п б сть  я к о ш а р т к и .

По сообщению из Кантона там 
казнено 150 человек по обвинению 
в принадлежности компартии. Из 
Кантона выслано несколько рус

ских женщин, выступавших в те
атре и обвиняемых в оказании со
дей ствия ком м у листам.

В Буэяос^Л&peсe в EIтaльянeнвe п о с о л ь 
ство  брош ена  ШотБ&ш

В Итальянское посольство в Буэ --.век. Итальянский посол в Буэнос- 
пос-Айресе брошена бомба. Убито 'Айресе заявил, что бомба брошена 
12 человек. В связи с взрывом по- ' антифашистами, 
лиция арестовала около ста- чело- >■;'

На Кельнском  в ы ста в к е  Нечат а .

В прениях по докладу т. Наго- 
вицина выступало много крестьян, 
указавших на ряд неправильностей 
в работе советских органов в де
ревне. Тов. Наговицин заявил, что 
ио всем жалобам правительство 
произведет немедленное расследова
ние.

29 мая на международной вы- чн бургомистра Кельна советник 
ставке Печати в Кельне состоялось посольства ССОР в Германии т. Яку- 
торжеетвенное открытие павильона бович отметил, что Кельнский па- 
СССР. Собравшихся приветствовал вильон покажет твердую волю СССР 
представитель СССР на выставке к миру, 
т Халатов. После ответной ре-

О гчэ  т  п р а в и т е л ь с т в а  перед к p e с т ь й s i a ! » и .

В деревню Хобоцское Бежецкого 
.уезда, Тверской губернии прибыл 
для доклада о работе правительст
ва РСФСР Наркомсобез т. Наго
вицин. Приезд его вызван поста
новлениями отчетных собраний сель
ских советов Хобоцского района.: 
просить правительство, чтобы оно 
отчиталось перед крестьянами о 
своей работе.

Т р г х л е т и е  ^ К о м с о е м в л ь с н о й  П р а в д ы " .

По случаю трехлетия „Комсо- т. Сталина, в котором между про- 
мольской Правды^ состоялось тор- чнм говорится: «Пусть комсомоль- 
жественное заседание комсомоль- скал Правда» не утомимым будет 
ского актива Москвы читателей глашатаем единства старой и мо- 
газеты. Получено приветствие от л одой гвардии большевиков.

О тк р ы лся  в с е с о ю з н ы й  с^езд  ш е л е з н о д о -  
р э ж и и к о в .

25 мая в Москве открылся 9 Все- ми выступили, встреченные бур- 
союзный с‘езд железнодорожников, ными аплодисментами, т т. Кали- 
На с:езд прибыло 800 делегатов, нин и Томский.
На с'езде с приветственными реча-

Р о й я е щ й н о в  в ы с е л я ю т .

При Смоленском тубисполкоме 200 помещиков. Земли выселяе- 
создана комиссия для выселения мых передаются бедноге. 
помещиков. Всего будет выселено

Наркомпрое организовал в 12 
рабфаках РСФСР подготовительные 
курсы для батраков членов союза 
сельхозрабочих. Кандидаты на кур

сы командируются ЦК союза сель
хозрабочих, также местными сою
зами.

тай неможет быть равнодушным к 
отстранению своей власти ва-этой 
территории». В заключение пекин
ское правительств указывает, что 
Япония нарушила договор девяти 
держав (Вашигтонское соглашение 
1922 года) в Китае. Пекинское 
правительство указывает, что воо
руженные выступления Японии в 
Цзинане противоречат международ
ным обычаям.

О прмезле с е зон н ы х  рабочих в рзроФсошз,
Президиум ВЦСПС постановил, что 

занятые на сезонных работах ра
бочие, у которых единственным 
источником существования являет
ся работа по найму могут нрини- 
матся в союз после двух месяцев

беенрерыгной работы. Все осталь
ные рабочие, у которых наемный 
труд— подсобный заработок прини
маются в союз если они из года в 
год работают по найму в установ
ленные сезоны.

Процесс шахтюнсиого дела.
24 мая, вечером допрашивался 

свидетель Вымаров, который в 
1918 году будучи красноармейцем 
попал в плен к белым. Его отпра
вили работать на рудники, где ока
зались вместе с другими товари
щами в распоряжении Бабенко. Он 
говорит: ч<Бабенко издевался над 
нами, избивai и .грозил стенкой. 
Один раз держал заряженный ре
вольвер у моего виска Допрошен
ный Бабенко призиавается в гру
бом обращении с рабочими даже 
и при советской власти За свою 
вредительскую деятельность Бабен
ко получил от Кал га нова- около 
3500 руб. На утреннем заседании 
25 мая допрашивался обвиняемый 
Петров, .окончивший в 1915 году 
Горный Институт. После Октябрь
ской революции Петров прослыл в 
шахтах саботажником. Петров приз
нается во вредительской работе и 
в задержке -разработки пластов уг
ля. Всего Петров получил за вре
дительскую работу больше трех ты
сяч рублей.

Ка вечернем заседании 25 мая 
суд допрашивал обвиняемого Ники
шина—инструктора к врубовым ма
шинам Никишин рассказал, что 
его вредительская деятельность на
чалась когда в Донец ко Грушевский 
район прибыло 15 врубовых ма
шин из иностранной фирмы «Джеф 
фри». Главный инженер Калганов 
приказал их немедленно использо
вать, чтобы скорее износились. 
Никишин ВЫПОЛНИЛ Приказ в точ
ности,

Далее, Никишин рассказывает 
как, была забракована советская 
врубовая машина Краматорского 
завода несмотря на то, что она 
была равна по своим качествам 
лучшей заграничной машине «Су- 
лпван». На утреннем заседании 26 
мая продолжался допрос Никиши
на. Вопрос т.Крыленко к Никиши
ну: «Купили вас или нет?» Ники
шин ответил: «Да, купили».

После этого начался допрос под
судимого Колодуба.

Обо веем.
ЦFС ВаП(б) признал необходи

мым создать при Севкаврайкоме, 
Сибкрайкоме, Казакстанкоме, Ни
жневолжском и Средневолжском 
бюро ЦК партийные комиссии для 
содействия организации новых сов
хозов.

-  26 мая начался тираж 2 все
союзной авиолотереи. На Первом 
заседании разыграно тысяча мел
ких выигрышей.

— 27 мая в Кельне (Германия) 
открылась международная конфе
ренция друзей СССР.

— 28 мая из,Севастополя в Кон
стантинополь вышел дивизион ми
ноносцев черноморского флота. 
Цель похода.—ответ иа визит ту
рецкой эскадры, посетившей Сева
стополь.

— Б Архангельской губ., Архан
гельском уезде большой лесной по
жар, который возник от неосторож 
ного обращения с огнем сплавщи
ками.

Крестьянская жизнь за
границей.

Н а  п о м о щ ь  б а т р а к а м  Р и в с а л ь т а .

Во Франции уже три меся* 
ца продолжается забастовка 
батраков в местности Ривсальт. 
Международный Комитет Про
паганды сельхозлеграбочих об 
ратился к батракам с.-х. к лес
ным рабочим всех стран с при
зывом помочь батракам Рив- 
оальта. Буржуазия и прави
тельство, говорится в обраще
нии, вместе защищают прибыли

помещиков. Батраки же должны 
единым фронтом бороться за 
улучшение своего положения. 
Комитет предлагает устраивать 
добровольные сборы в пользу 
бастующих и митинги протеста 
против насилий над ними. День
ги и резолюции надо посылать 
ио адресу: Москва, Централь
ный Комитет союза сельхозлес- 
рабочих.



42. (5 4 1 ) К Р А С Н А Я  П Е Ч О Р А 3.

Конкуре на образцовый екотный двор.
Каждый крестьянин, заинтересованный в улучшении своего хозяйства, должен 

принять участие в конкурсе на образцовый скотный двор.
О б р а з ц о в ы й  с м о т н ы й  д в о р — в ы г о д н о е  п р е д п р и я т и е  к р е с т ь я н и н а -

В условиях нашего Ижмо-Пе- 
чорского уезда молочное скотовод 
ство имеет главное значение в 
большинстве крестьянских хозяйств 
и ио своей количественной выра
женности и ио получаемому от не
го в хозяйстве доходу, что обус
ловливается, конечно, многими для 
этого благоприятными естествен
но-историческими и экономически
ми условиями, как-то; хорошие 
заливные луга, суровый климат и 
бедность почв, мешающих развитию 
в больших размерах полеводства, 
пути сообщения, рынки и т. д. А 
потому, в целях поднятия качества 
или иными словами—увеличения 
молочной продуктивности, а через 
это и увеличения доходности ско
та в хозяйстве, Уземунравление и 
обращает на это дело м шеимум сво
его внимания, проводит для этого 
ряд агрономических мероприятий, 
в числе которых будет и „конкурс 
на образцовый скотный двор1*.

Участвовать в данном конкурсе 
могут все желающие граждане уез
да, выполнившие следующие основ- 
ныв требования при устройстве 
скотного двора:

1. Скотный двор должен обяза
тельно иметь достаточное количест
во окон, площадь суммы коих дол
жна составлять не менее одной 
тридцатой площади пола в скот
ном дворе, т. е. если плошадь по
ла равна, например, 90 квадр. ар
шинам, то отсюда сумма площадей 
всех окон должна иметь 3 кв. арш.

2. Обязательно устройство вы
тяжной трубы.

3. Кормушка тол ж н а быть дат
ского образца или другая более 
удобная но усмотрению хозяина, 
нос непременным устройством кор
мовой решетки, для предотвращу 
ния выбрасывания скотом сена на 
навоз.

4. Пол должен иметь уклон, где 
стоят коровы, но не более 1 верш
ка на ногоПную сажень.

5. Делается пол из плах и же
лательней в шпунт, что-бы не мог
ла в щели просачиваться жижа.

6. Для стока навозной жижи де
лать позади стойл желоб с укло
ном по одному вершку на сажень. 
Нижни Ч конец желоба должен иметь 
выход наружу, где жижа й сливает
ся в приемную яму.

7. Стойла для коров имеют длину 
не менее 2 с половиной аршин и 
шириной для каждой коровы не 
менее нолуторы аршин.

В. Стойло от стойла должно быть 
отгорожено досчатой перегород
кой длиной в полтора аршина и 
высотой не более 2 аршин.

9. Для удобства раздачи кормов 
между кормушками или между кор
мушкой и стеной должен оставлять
ся кормовой проход шириной не 
менее 1 арш.

10. Так-же необходимо устраи

вать сзади стойл и желоба для 
ската жижи, так называемый, на
возный проход шириной не менее 
1 арш.

1' Для приема навозной жижи 
на улице выкапывается яма в той 
стороне, куда выходит желоб. Раз
меры ямы будут зависеть от на
личного скота в хозяйстве.

12. Высота скотного двора от 
полу до потолка должна быть не 
менее 3 аршин, а желательней 3 
с четвертью аршина.

13. Окна должны находится от 
иолу на высоте не менее двух с 
четвертью арш.,.а лучше если в .- 
ше.

14. В том же скотном дворе же
лательно устройство общего поме
щения для телят и родильни, т. е. 
запасного помещения для отела 
коров. Как то, так и другое поме
щения огораживаются кругом дос
чатой перегородкой высотой не 
более 2 арш. и с дверцами.

15. Желательно также в скот
ном дворе, отгородив капитальной 
стеной, устройство помещения для 
запарки кормов, поставив чуда 
небольшую печку и вмазав котел.

Вот по существу и Есе те основ
ные требования, которые будут 
иред‘являться при осмоipe и оценке 
образцовых скотных дворов.

Детали (подробности) устройства 
скотного двора и его план предо
ставляются каждому в отдельности 
участнику конкурса.

Между участниками в конкурсе 
на устройство образцового скотско
го двора, т. е. между теми граж
данами, которые построят образцо
вые скотные дворы, Уземуправле- 
нием будет распределена премиаль
ная денежнал сумма в размере не 
менее 250 рублей.

Всего намечается 3 группы пре 
мий, а именно 1, II и III, из ко
торых 2 премии! группы ио 50 р. 
каждая, 2 премии II группы ио 
40 рублей каждая и 3 премии III 
группы по 25 рубл. каждая.

Премии будут присуждаться в 
зависимости от выполнен) я участни
ком конкурса количественно и ка 
чес/гвенно вышеуказанных требова
ний.

Осмотр и оценка устроенных об
разцовых скотных дворов произво
дится в период с 1 ноября по 1 де
кабря текущего 1928 г. особой ко
миссией в составе одного члена Вол- 

; исполкома, Агроиома и Зоотехника,
После осмотра и оценки скотных 

двнров комиссия публикует через 
местную газету «Красная Печора» 
имена тех. которые получили пре
мии, как добросовестных, старатель 
ных, передовых, и примерных 
сельских хозяев.

Лесоматериалы для постройки об 
разцового скотного двора—Лесни
чеством отпускается бесплатно, для

чего необходимо написать заявле
ние, взять удостоверение от Вика 
или С совета о нуждаемости в ле
соматериале для данной цели и че
рез Уземуправление направить в 
Ижемское Лесничество. В заявле
нии необходимо указать количе
ство и качество просимого леса.

Все участники конкурса, т. е. 
единоличные сельские хозяева и 
коллективные хозяйства, должны 
не поздней 1 ноября письменно 
или устно известить Уземуправле
ние о своей готовности к конкурсу 
с указанием своего адреса. 
„Конкурс на образцовый скотный 
двор“ об является уездный, а по
тому ни один сельский хозяин в 
каком бы он районе уезда не на
ходился не должен смущаться уда
ленностью от уездною центра, 
так как комиссия выедет в любой 
район, при наличии в нем участ
ников конкурса и будет произво
дить осмотр и оценку хлевов не 
зависимо от места их нахождения.

Стройте, граждане, образцовые 
скотные дворы, помните, что кро
ме чисто непосредственной мате
риальной заинтересованности и 
нравственного удовлетворения от

Д. Ч. сомневается в возможности 
развития колхозного строительства 
в нашем уезде и приводит в дока
зательство этого раздробленность и 
разбросанность как пахотных, так и 
сенокосных угодий, благодаря чему 
коллективное пользование с.-х. ма
шинами почти невозможно Единсг- 
генпый выход из этого положения 
он видит в землеустройстве, кото
рое по его мнению только и смо
жет разрешить вопрос колхозного 
строительства в уезде. Автор статьи 
прав, что неземлеустроенность с.-х. 
угодий мешает и будет мешать 
коллективизации и главным обра
зом таким коллективам, как ма
шинные товарищества, товарище
ства по совместной обработке зем
ли и ряду других, об‘ектом кото-

конкурса, вы предоставляете свое0 
му скоту лучшее более здорово 
существование.

Излишние же затраты на устрой
ство образцового скотного двора 
будут покрыты в первые же 2-3 г. 
путем увеличения продуктивности 
вашего скота.

Обращайтесь за советом к своим 
участковым агрономам и специа
листам Уземунравления, которые 
откликнутся на ваши запросы не 
медля лично сами, письменно или 
через печать.

Могут также оказать помощь со
ветом все культурные силы дерев
ни (избачи, школьные работники, 
партийцы и т. д.), которых Узе
муправление призывает к этому. -

Ищите совета и раз'яснения сво
им недоумениям в литературе, ко. 
тора я имеется в каждой избе-чи
тальне или красном уголке по воп
росу устройства образцовых скот., 
ных дворов.

Если нет свободных средств, об_ 
ращайтесь в Кредитные Товарище_ 
ства через своих агрономов и Узем" 
управление, которые окажут полно0 
содействие.

Уземуправление.

рых является земля. Но не надо 
забывать, что имеется целый ряд 
других видов с.-х. об‘единений ме
нее зависящих от неземлеустроен- 
ности с.-х. угодий, организация 
которых не только своевременна, 
но и необходима, как то: маслодель 
ные артели, мелиоративные това
рищества, т-ва по общественной 
расчистке пахотных и сенокос
ных угодий, животноводческие т ва 
и ряд других. Вопрос о землеуст
ройстве нашего уезда находится в 
пока в стадии разрешения и будет 
разрешен в ближайшие 2— 3 года, 
но это не должно смущать кресть
янство, желающих об'единяться 
колхозы, даже такие, как машин
ные т-ва и т ва по обработке зем
ли, т. е. такие жизненность кото

Что н у ж н о  вделать чтобы коллек~  
тивизация была во зм ож на,

Частенько приходится читать 
в газете „Красная Печора44 о 
необходимости коллективизации 
крестьянских хозяйств.

Коллективизация сама по се
бе вещь полезная и нужная, 
но вряд ли в наших условиях 
осуществима.

И, на самом деле, предполо
жим, что несколько крестьян
ских хозяйств приобрели ко
силку. Чтобы применить ее с

пользой нужны большие пожни 
и на близских расстояниях. У 
нас же несколько кв. сажен и 
опять пожня, а расстояние от 
пожни до пожни иногда доходит 
до 30 верст. В таких услови
ях машину не применишь.

Чтобы коллективизация и 
применение машин было воз
можным нужно сперва провести 
землеустройство. Это задача 
дня. Д. Ч.

Коллективизация возможна.
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рых зависит от землеустройства. 
Дело в том, что в организующих
ся колхозах, землеустройство по 
заявкам и г проводится jвнeочepe- 
ди и за счет государства и не бу
дет зависеть от времени общего 
землеустройства. Если бы имелись 
заявки от колхозов, то в настоя
щем году они были землеустро ньт, 
таким образом опасения автора, что

коллективизация с. х. в нашем 
уезде, как он выражается «не име
ет базиса» не основательны. Важ
но только организовать трудовое 
крестьянство в крепкие колхозы, 
препятствия же, мешающие плодо
творной работе, будут быстро устра
нены.

Бондари, организуйтесь.

Ф. Но ЮВ.

Разводите кроликов.
До сих пор разведение кро 

ликов в нашем уезде было но
востью, но теперь понемногу на
чинает прививаться и у нас 

Б марте мною было куплено 
пара кроликов и к настоящему 
времени ог этой нары я имею 
уже целых 16 шт.
. Хлопоты ио уходу за ними 
пустяковые. Совершенно ничто»

ные расходы и но кормежке.
Разводить кроликов есть пря

мой расчет: мясо идет- в пищу 
и мех идет на пользу. Каждый 
на опыте убедится, что кроли
ки полезны.

Комсомольские хозяйства раз
водите и покажите выгодность 
кролиководства крестьянину.

Партжизнь.
Пленум Укома.

В июле созывается плепум Уко
ма ВКП(б).

Повестка: а) доклад о решениях и 
юльского пленума 0КВКП(б', б) от 
чет бюро Укома; в) доклад Упол
номоченного О К РКП о результа
тах 20 проц. снижения адм.-управ.

пасх; г) работа с беднотой и созыв 
уездной конф. бедноты; д) сообще
ние о ходе работ интегрирования 
и взаимоотношения кооперации и 
Госторга; е) выдвижение работни
ков; ж) время созыва и повестка 
уездной конференции.

Р езул ьтаты  20 проц сниж ения адм-уп» 
равленческих расходов.

По докладу .Уполномоченного 
ОКК РКП. бюро Укома ВКП(б) от
метило, что учреждениями состоищи 
ми на госбюджете сокращение пре_ 
изведено ва 18,7 проц., состоящими 
на местном бюджете—-25,48 проц. 
п общественные организации (Край 
соЮ8) за 1-й квартал увеличение 
на 7,10 проц.

D редл оже но ком мунисти ческой
части правления сократить расхо

ды до 20 проц., а Уполе. РКЦ 
поручено проследить выполнение.
Перевыборы бюро 

ячеек.
проведены во всех ячейках. От

чет Укома был во всех ячейках, 
кроме Устьусинской. Активность 
при перевыборах была выше, 
чем в прошлом. Значительно об
новлены бюро ячеек. Секретари, 
рекомендованные Укомом, прошли 
почти во всех ячейках.

Крестьяне в недоумении от ответов 
предвпка.

В с. Kejвe на беспартий 
ной конференции 6 мая был 
.заслушан доклад Предвика Ро- 
чева С. I I  о работе Вика. 
После доклада, отвечая на во
просы т. Рочев подбирал очеиь 
характерные ответы.

Так, на вопрос, „почему 
граждане плохо посещают соб
рания и беседы", ответил,— что 
вся вина здесь ложится на яч. 
ВКП, которая работает плохо 
и выявила социальный состав 
крестьян волости. В общем т. Ро
чев сослался на неправильное 
руководство партии и чуть не

со слезами на глазах от радо
сти, поддержал выступавшего в 
прениях другого Рочева, участ
ника Усинского восстания 

Второй Рочев говорил, мол, 
правительство идет наютречу 
зажиточному слою деревни, а 
с бедняка последнюю кожу де
рет.

Присутствующие гр не ока
зались в полном недоумении, 
мол, партия и сов. власть все 
внимание обращают на бедня
ка, а у нас в волости опровер
гают.

Проезжий.

Много у нас бондарей рабо
тающих в одиночку в волостях 
Щельяюрской, Галовской, но 
нет ни одной артели бондарей 
ни в какой волости. Это об
стоятельство в высшей степе
ни иногда больно бьет по са
мим же бондарям

Сплошь и рядом отдельные 
бондари остаются без работы, 
труд у них неоиравдывается, но 
тому что они работают в оди
ночку, потому что м» жду ними 
происходит незамечаемая борь
ба.

Каждый старается как бы

П р и ка зч и к  не 
вним ателен к  
членам  р . О.

Не- раз обращался к приказчи
ку Захар— Ваньского отделения 
Мутно материнского П. 0. за 
премией за пушнину, но до сих 
пор он угощает меня только обе
щанием.

Частенько бывают недоразумения 
по заборным книжкам.

Все эго заставляет сомневаться 
членов, не прикарманиваются ли 
их трудовые копейки.

Семяшкин.

больше обеспечить себя рабо
той, иногда в ущерб себе сни
жает цену за работу, чтобы 
больше заказывали ему.

Ничего подобного не будет, 
если бондари будут действовать 
заодно, организуются в артели. 
Каждый член будет обеспечен 
заработком и лучше будет оп
лачиваться его труд.

Организуйтесь в артели, это 
в ваших интересах!

Селькор.

На два двора 
газета .

Лозунг партии на 10 дворов 
газета в Устьусинской волости 
выполнен. По волости выписы
вается разных газет 109 эк
земпляров (17 назв), из коих: 
«Красная Печора» 48 экзем 
пляров и «Крестьянская газе
та» 30 экземпляров.

Журналов выписывается 39 
экземпляров (24 назв).

Мушка.

Котировка Ф о н д о т д е л а  М ТБ.
30 мая 1928 г.

1-й Гос. 6 проц. В. Заем 1922 г. с тек. куп.
2-й ,, 6; проц. „  1924 „  „  „
Госуд. Выигр. Заем 1926 г. за обл. 100 р.
Гос. 10 проц. Выигр. Заем 1927 г. за обл. 25 р.
Гос. Внутр. 12 проц. заем 1927 г. с т. кун.

Заем Индустриализации............................

Прод. Покуп
Руб. К Руб. К.

4-70‘/2 4 68
5-05 5 03

121-50 119-50
25-44 25-34

105-96 105 94
24-47 */2 24-37 V,

Х р о н и ка .
— В Ижемском районе предпо

лагается провести в этом году зем
леустройство (пашни и сенокоса), 
в Красноборском районе не позд
нее 1929 года и в остальных во
лостях в ближайшие 3 4 года.

—В течении июня месяца У комом 
постановлено провести проверку 
степени политической развитости 
членов уездной парторганизации.

— Вчера выехала делегация на 
8 областной с‘езд комссмола, в чи
сле 6 человек.

На суд трудящ ихся.
Поступило заявление о вступле

нии кандид. в члены ВКП(б) Ар
меевой Ирины Фадеевны (гр-ка 
с. Сизлбск) Есть-ли отводы?

Подавать в Уком в двухнедельный 
срок. Уком.

Объявления.
Третий срок уплаты подоход

ного налога вместо 15' июня 
назначается первое июня, о 
чем сообщается для сведения 
всем плательщикам подоходного 
налога.

Основание: Телеграмма за 
.№ 4801(1304) м.

Инспектор прямых налогов 
Ижмо-Печорского участка

Арихин.
К  сведению судебных органов и 

граждан Ижмо-Печ. уезда сообщается, 
что гр-н с. Ыжмы Тула Дмитрий Н и
колаевич, принятый в члены колле
гии защитников 19 марта 1928 года, 
постановлением Президиума Област
ной коллегии защитников от 23 мая 
с. г., за недисциплинированность и 
дискредитацию коллегии Ижмо-Печор- 

• ского уезда, исключен из состава та
ковой сроком на три месяца.

ОСНОВАНИЕ: телеграмма Президи
ума Областной коллегии защитников 
от 28 мая с. г.

Уполномоченный Президиума Обла
стной коллегии защитников

М. Нодсевалова.
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