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Для крест, и рабочих 
на месяц 20 к.
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Для хоз.-торг. органи
зации и части, торг. 3 р.
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Строке петита по задн
текста—15 и в тек
сте—20.

О потере документов— 
1 руб. за об'явление в 
б строк.

Админист-р. учреждениям 
СКИДКА.
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Труженица—крестьянка, пусть международный женский день с твоей стороны 
будет толчком к коллективизации хозяйства в деревне, поднимай свой культупый 
уровень, участвуй в общественной жизни в деревне, строй новую жизнь, лучшую долю!

Международный ж енский день.
О дри из лозунгов междуна

родного женскою дня является 
„Крестьянка в батрачка, шшо 
гай строить грузное коллектив 
ное хозяйствокоторый при
зывает женскую часть населе
ния деревни в переходу к кол
лективным формам ведения сель
ского хозяйства.

Последние телеграфные сооб
щения говорят, что правитель 
ство на эту сторону дела об
ращает серьезное внимание На 
Кавказе наблюдается сильный 
рост коллективных хозяйств 

В условиях же нашего уезда 
бедняцкая и маломощная часть 
крестьянства улучшит свое по 
ложение путем коллективизации 
своих хозяйств.

Крестьянка— труженица, ты 
обременена непосильным тру
дом в мелком крестьянском хо

зяйстве, помогай коллективиза
ции сельского хозяйства, пере
ложи св *й непосильный труд 
на плечи машины.

Участие женщины крестьян
ки в общественной жизни дерев
ни— в совете кооперации, об
ществе взаимопомощи— усилит 
рост сельского хозяйства.

В международный женский 
день трудящиеся женщины дол
жны помнить, что только под 
руководством коммунистической 
партии пришли трудящиеся к 
победе, начала строить новую 
жизнь, новое общество, в ко
тором женщина становится равно 
пpaiшым строителем и защитни
ком, пополняйте ряды партии.

Да здравствует женщина, 
ведущая борьбу за свое осво
бождение!

П риб л и ж ается  пятая годовщ ина
МОП Ра.

Как о тметить пятую годовщину.
Центральный Комитет МОКР-а 

предлагает праздновать пятилетке 
основания IШ iP -a  18 марта; в день 
Парижской Коммуны. В этот ам 
день откроется всесоюзный с‘езд 
МОП Ра. К празднованию привлечь 
всех трудящихся и проводить его 
надо под лозунгами: «Мойр служит 
делу мировой революции»,«Юбилей 
М(ШР‘а день для подведения ито
гов работы в СССР по у краплению 
связи с международным револю
ционным движением».

Все общественные организации

Передача самолетов
Оеоавиахим СССР, кроме пере

данных воздушному флоту в день 
десятилетия Красной армии 35 са
молетов, передает сейчас еще 65 
самолетов, построенных на сред
ства из фонда (па т  ответ Чейбар-

В двух городах образовано крестьян
с ко е  правительство.

По сообщению из Ханькоу коммунистические отряды за
няли город Баоцзуши вблизи Учана. В городах Фiншуйrцу 
и Ханчжакв в 50 километрах от Ханькоу образовано крестьян 
ское правительство под руководством коммунистов

Правительство призывает 
крестьянство

к улучшению своего хозяйства и н раз»  
витию его производительности.

Опублякойано обращение пре
зидиума IЩ K СССР к крестьян
ству о расширении яровых посевов 
на весну 1928 года. В обращении 
указывается, что советское госу
дарство выделяет в текущем году 
на развитие, укрепление сельского 
хозяйства огромную сумму—  715 
миллионов рублей Со своей сгоро 
ны каждый крестьянин, крестьян
ка должны всемерно стремится к 
улучшению своего хозяйства, к 
развитию его производительности 
помощью руководства советской

власти В предстоящую весеннюю 
яровую кампанию яровой КЛИН Н*‘ - 
только недолжея быть уменьшен 
но— увеличен особенно за с ет на
иболее выгодных рыночных зерно
вых культур: пшеницы, ячменя, 
овса и технических кормовых 
культур. Увеличивая посев кресть
янство тем самым обеспечивает 
фабри ки, заводы необvод им ы к
сырьем, без которого они не могу? 
произвести нужного количества из
делии.

Совнарком СССР постановил!

должны содействовать открытию 
новых M0IIP-ОВСFШХ уголков, уст
ройству торжественных собраний, 
сбору новых пожертвований для 
МОИРа. Ио не следует сосредото
чивать внимание исключительно на 
этом, а нужно усилить работу иго 
организации рядов мопровцев и 
воспитательную работу среди них. 
Рекомендуется провести устный 
конкурс на лучшую ячейку МОП Ра, 
лучшего секретаря, активного чле
на и сборщика.

воздушному Ф Л О Т У

леву) В связи с передачей Реввоен
совет СССР выпустил приказ, 
приветствующий осо ариахим, да
ющий всем самолетам названия 
в честь тех трудящихся, на сред
ства которых самолеты построены

несмотря на ряд достижении в 
настоящий момент выяснилось, что 
количество производимых сельским 
хозяйством продуктов не. соответ
ствует запросам народного хозяй
ства, также потребностям город
ского населения. Отставание разви
тия сельского хозяйства требует, 
иа ряду с мерами общей экономи
ческой политики, проведения ско
рейшего кооперирования, в частно
сти об‘едвнения в сельскохозяйст
венные коллективы бедняцких,
маломощных крестьянских хозяйств 
усиления и расширения деятельно 
сти совхозов, колхозов, увеличения 
их культурного влияния на едино
личные крестьянские хозяйства, 
проведения землеустройства, рассе

ления, мелиораций, как мероприя
тий содействующих перестрой ю 
сельского хозяйства на началах 
производительного кооперирования 
бедняцких, середняцких слоев де
ревни; усиления мероприятий по 
развитию сырьевых отраслей сель
ского хозяства, продуктивного жи
вотноводства; расширения произ
водства недостаточных зерновы 
продуктов (пгеешшя, ячмень) п \-  
тем усиленного снабжения произ
водят ҙх районов тягловой сило*. 
чистосортными семенами, сельско
хозяйственными машинами. Д.sj' 
проведения этих ,мероприятйк 
СHRСССP дал СНК союзных решу- 
блик ряд конкретных указаний.

Состав делегаци на 1У конгресс  
проФинтерна.

Закрылся третий пленум ВЦСПС в составе 80 чолевье. В числе п: 
Пленумом избрана делегация ва чих избраны Томский Догадов, Ащ 
четвертый конгресс профиитерна реев, MeльшmнскsДу Лозовский.
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Задание выполнено  
больше на 15 проц.

8 феврале на украйне заготов
лено (>70 тысяч тонн хлеба. Пла
новое задание на февраль выполне
но с превышением на 15 процентов. 
Ксего на первое нарта на Украй
не заготовлено 3660 тысяч тонн 
хлеба на 27 процентов больше, чем 
за тоже время в прошлом году.

П одготовка к посев
ной кампании.

Коллегия наркомзема РСФСР 
произвела распределение 600 ты
сяч гектаров ярового клина, подле
жащей контрактации,будет закон
трактовано Оренбургской губернии 
65 тысяч .гектаров, Самарской 145 
тысяч, Саратовской 130 тысяч, 
Сталинградской 85 тысяч, Северо- 
кавказском крае 175 тысяч.

Реизаяендуют за 
ключить торговый  

д о г о в о р *

Чехословацкая торговая палата 
приняла резолюций; рекомендую
щую заключение торгового догово
ра между Чехословакией и СССР.

Строительные ра
бочее Парижа гото

вы защищать  
ССОР.

На митингах, устроенных уни
тарной федерацией (революцион
ной) строительных рабочих Пари- 
яга приняты резолюции, выража
ющие готовность бороться против 
наступления предпринимателей, 
также защищать СССР в случае 
войны.

Крестьянские вол
нения в Греции.
На острове Крите и в других об

ластях Греция не прекращаются 
крестьянские волнения. Крестьяне 
отказываюся платить налоги, тре
буют сокращения вооружений и 
гак дал ‘6. Власти высылают кре
стьян из охваченных волнениями 
районов.

Забастовка студен-
тзв в  з я а а  п р о т е 

ста.
В связи столкновением в Варша

ве между студентами и полицией, 
.29 февраля во всех варшавских 
высших ш к о л а х  состоялась одно
дневная забастовка студентов в знак 
протеста против действий полиции.

Число коллектив
ных хозяйств ра 

стет.
В Ставропольском округе, на Се

верном Кавказе наблюдается силь
ный рост колхозов. К весне наме
чено организовать 83 повых кол
хоза, которые охватят 1300 хо
зяйств. Колхозы организуются 
в большом числе в каждом седо.

Кредитный план 
Россельбанна.

Наркомзем утвердил кредитный 
план россельбапка на 98 миллио
нов 285 тысяч рублей, в том чи
сле на производственное кредитова
ние посевной кампании отпущено 
60543 тысячи руб., намашино снаб
жение 14710 тысяч, на расширение 
посевов 7200 т., совхозам 5325 т.

Значительные средства отпуска
ются на тракторы, травосеяние, 
льноводство, семеноводство и так 
далее.

Торгпред СССР
во Франции Г. Л. Пятаков вы

ехал 3 марта з Париж.

Ответ Чeшsбepлeнa.
Отвечая на запрос в парламен

те Чемберлен заявил, что ие пред
полагает начинать переговоры 
ССОР о восставлении дипломатиче
ских сношений, на предстоящем 
(1Г марта в Жиневе) совещании по 
разоруясеоию.

Победа Шахтеров.
Давлением твердой позиции ба

стующих шахтеров в буроугольном 
районе в Чехословакии (североза
падная Богемия) предприниматели 
пошли на уступки: согласились 
на усиление зарплаты на шесть 
процентов. По официальному сооб
щению предстоит прекращение за
бастовки 30 тысяч горняков, про
должавшейся две недели.

»
Партизанские 

отряды
под руководством коммунистов 

развивают активную деятельность 
в районе Шаньлна (в ста кил омет 
рах от Ханькоу)

Закупают совет
скую иеФть.

Несмотря на усиленную кампа
нию реакционных газет против 
советской нефти, муниципалитеты 
городов Бирмигалмы, Ливерпуля, 
Либеа и других вынесли решение, 
о закупке советской нефти. За за
купку советской нефти голосовали 
даже консервативные члены муни
ципалитета.

На 15 м ар та  созывается 4«я уезд* 
ная м еж сою зная конф еренция  

профсоюзов*
П в в е г т я а

1. Доклад Обнрофеовста.
2. Доклад У профбюро и содоклад Ревкомисспи.
3. Доклад Страхкассы к содоклад Ревкомиссия
4. Доклад Иисиектора Труда.
5. Доклад о перспективах строительства в уезде.
6. Выборы. Упрофбюро.

Советский суд и защита.
(Окончание.)

Тормозом в работе коллегии в уез
де является цодпольнал адвокату
ра, которой мы объявляем .решил 
тельную борьбу. Само население 
должно помочь в этом и обращать
ся за юридической помощью в кол
легии защитников, а не к юристам 
самозванцам.

Коллегия защитников устанав
ливает небольшую плату, а бед- 
няцко батрацокой части населения 
любую работу выполняет бесплат
но.

1>о избежание недоразумений со 
взиманием платы за работу членов 
коллегии обявляется такса.

Размер взимаемого за труд возна
граждения для рабочих и служа- 
щих государственных, обществен
ный и частных учреждений и 
предприятий, для крестьян средни
ков, для мелких ремесленников и 
кустарей, не прибегающих к наем
ному труду определяется в преде
лах: от 25 к.— 50 к. за юридиче
ский совет, требующий затраты 
времени, за разного рода заявле
ния от 50 к.— 5 руб., ведение де
ла уголовного или гражданского 
(с самого начала подачи заявле
ния и кончая кассжалобой) от 5 до

25 руб. если разбор дела закон
чен в один день и от 10— 50 р. 
если дело -длилось несколько дней. 
Размер этою вознагражден#! для 
лиц, не подпадающих под указ кй.- 
тегорию, повышается и устанавли
вается в следующих пределах: от 
10— 50 руб., если дело закончено 
в один день и от 25— 100 если 
дело длилось несколько дней, при 
чем при установлении размера воз
награждения принимается во вни
мание количество необходимой за
траты защитником времени и тру
да, как на подготовку к делу, так 
и выступление па суде, а также 
и имущественное положение под
защитного. Для бедняков же, как 
об этом указывалось раньше, вся 
работа проводится совершенно бес. 
платно.

Обращайтесь к нам в коллегию, 
минуя подпольных адвокатов и са
ми следите за точностью и пра
вильностью взимания платы с вас. 
донося о нарушениях установлен
ной таксы в Президиум коллегии.

Уполномоченный Коллегии Защит
ников Ижмо-Печ. уезда.

М. Подсевалова.

К усилению  сбора второстепен* 
ного сырья!

ШДтшсался-ли на газету «Красная 
Печора» с приложением журнал «Огонек».

Каждому крестьянину известно, 
что чём лучше поставлено его де
ло, тем больше извлекает оп поль
зы из своего хозяйства, от чего 
его хозяйство становится экономи
чески мощным.

Если это верно по отношению к 
индивидуальному хозяйству, то в 
несколько раз вернее по бтноше- 
нею к хозяйству коллективному. 
Таким коллективом является Союз 
СССР. Вся деятельность этого мно
гомиллионного коллектива в своей 
совокупности направлена на уси
ление экономической могли, всесто
роннее развитие всех производи
тельных сил, полное использова
ние/ всех яедряных и надземных 
богатств, дав нм естественное упо
требление и место, в котором они 
дают максимальную пользу.

Хозяйственный глаз этого кол
лектива проникает во все поры об
щественной и хозяйственной жиз
ни, побуждая к  служению, постав
ленной цели все и всех.

Являясь составной частью этого 
коллектива, мы должны осмотреть 
себя, все ли нами использовывает- 
ся не оставляется ли у нас чего. 
Многое, оказывается, остается у нас 
без всякого внимания.

За последнее время усиленно ве 
дется кампания за поднятие заго
товок второстепенною экспортного 
сирья:— семена-сосны, ели, листвен
ницы, затем исландский мох (лгель) 
Ко этим видам сырья у нас огром
ные возможности, необходимо толь 
ко проявить максимум энергии и 
сознательного отношения к этому 
делу. Данное мероприятие может , 
стать обоюдо выгодным, т. е. оно 
может дать заработок населению 
н пользу государству, т. к. эти ви
ды сырья предположено вывозить 
на заграничный рынок. О технике 
собирания хьойиых семян, их об
работке, хранению, а также и о 
времени собирания исландского мха 
(ягель) будет сообщено дополни
тельно. Бабошин.
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Крестьянка, пополняй ряды ВКИ(б).
женщин 16.301 челоОктябрьская революция уравня

ла женщину в нравах с мужчина
ми Благодаря этому из года в год 
участие же ища я ы в общественной 
жизни деревни увеличиваете^.

Но мало еще женщин в рядах 
партии. Дjfфpы говорят следующее: 
ио всему'"союзу.'', женщин в ря
дах ВШ1(б)~члснр8, и кандидатов 
138.354, из этого общего числа 
крестьянок оiiогrp 1.4( ироцеотов. В 
областной организации коммуни
сток всего 166 ч., из числа 109345 
человек женщин до области, в уезд
ной организации женщин членов и 
кандидатов всего 13 человек, а но

уезду всего 
век.

Вышеприведенные цифры гово
рят сами за собя.

Надо усилить работу среди жен
щин, надо вовлекать женщин » 
общественпую работу.

Общественная работа, институт 
делегатских, собраний откроют до
рогу женщине в иартию.
. Коммунистическая партия надеж 
ная защитница интересов женщи
ны-труженицы, пополняйте ряды 
партия

А. Батманова.

История М е ж д ун ар о д н о го  дня 
работниц  и крестьянок 8 м арта.

8 марта 1928 года исполнится 18 Лет 
со дня праздника 1-го Международ
ного женского дня. В текущем году
8 . марта является днем смотра боевых 
сил в нашей стране и во всем мире. 
В этот день мм должны показать свою 
сплоченность и активность перед 
трудящимися всех стран о нашем 
участии в строительстве. В этог день 
аы должны показать капиталистам 
всех стран свою сплоченность и ор
ганизованность, должны показать, что 
мы женщины советского союза на 
всякую попытку капиталистов уничто
жить наш союз, сумеем ответить дружг 
иым Отпором.

В 1909 • году впервые женщины тру
женицы Америки вышли на улицу с 
требованием политических прав для 
себя, но добиться результатов не мог
ли

В 1910 году в городе Коопенгаге- 
не (Дания) состоялся .первый Между
народный женский с‘езд, где основ
ным вопросом были о женском изби
рательном праве, об охране материн
ства и младенчества. Здесь же был 
поставлен вопрос о праздновании 
женского праздника, в международном 
масштабе.

1911 году был проведен первый 
международный праздник во всем 
мире. Особенно хорошо праздник 
прошел в Германии и в Австрии. 
Россия же в праздновании в 1911 т- 
12 годах участия не принимала.

В 1913 году в первые международ
ный день был проведен в России/ког
да в Петрограде впервые работницы 
услышали о своей жизни. В конце 
митинга нагрянула полиция и многих 
из инициаторов собрания арестовала,, 
но толчек к  пробуждению был дан.

В 1914 г. попытка к  празднованию 
была сорвана. Полиция в начале раз
решало нразднопать женский празд 
ник, а потом иабр осилась и аресто
вала организаторов собрания.

В 1915—16 году праздник был про
веден только в Норвегия н Швейца
рии, где участвовали представители 
и от России. Лозунгом дня былб 
„Трудящиеся женщины покончите с 
войной, она идет в пользу богатых*4.

В 1917 г. в России праздник при
нимает особо важное значение. В 
этот депь 23 февраля но ст-ст. нача
лась революция опрокинувшая цар
ский трон. Лозунгом дня было: „Хле
ба, мира, свободы14, а также „Просим

У г о л о к  е е л ь к е р а .
Работа к р у ж к а  селькоров

сосредоточивается вокруг 
сгекпой газеты. Нерным усло
вием ставится— издание стен
газеты, редакционная коллегия 
которой работает под руковод
ством партийной или комсо
мольской ячейки.

Работа кружка должна быть 
открытая для всех желающих 
присутствовать. Статьи, напи
санные для стенгазеты или для 
печатного органа, желательно 
йрбцвзратедьно обсудить кол
лективно, но это не обязатель
но. Каждому предоставляется 
право Писать самостоятельно.

Тов. Нехажин Г, А. в сво
ей книжке „селькор и газета* 
рекомендует следующую про
грамму занятий %т кружка 
селькоров:

1. разбираются руководства 
но технике пsm ш s в газету; 
2 ) читаются небольшие докла

ды по истории печати; 3) раз
бираются газеты в отношении 
ф грмы и содержания заметок; 
4 ) производится тщательный 
разбор вышедших номеров сво
ей стенгазеты; намечаются воп
росы, о которых нужно писать 
в ближайшее время; 5) каждо
му члену можно давать зада
ние написать на определенную те 
му. Написанное потом коллектив 
но редактируется, обсуждается; 
6) раз в неделю представитель 
ячейки проводит беседу о вну
треннем и международном поло
жении страны, о текущих за
дачах дня и т, д.; 7) каждый 
селькор должен быть политиче
ски грамотным.

Руководствуясь указанной 
программой (примерной) круж
ки могут составить себе план 
работы я программу занятий.

прекратить войну, возвратить сыно
вей и мужей с окопов44. С этого дна 
в России начиняется регулярное 
празднование международного жен
ского дня.

1918—-19 г. г. проходит праздник 
иод лозунгом. „Псе для Красной ар
мии и флота44

1920 год проходит под лозунгом 
„Об4eдiшeниe вокруг I I I  Интерна
ционала, как штаба мировой проле
тарской революции44. В этом году лик
видировался фронт и все трудовое на
селение перешло к мирному строитель
ству. 1921—22 г. г. проходят под ло
зунгом „К  самодеятельности и актив
ному участию в восстановлении на
родного хозяйства*4 и „борьба с жен
ской безработицей44.

1923—-24 и 25 г. г проходят уже 
в полосе мирного строительства. Ло
зунгами дня 8 марта было: „Больше 
участия в общественной жизни и 
„выполняйте заветы Ильича*4 1926-27 
годах проходят под лозунгами „Кре 
стьянка участвуй больше в совете:44 
„Строй детские ясли и ликвидируй 
свою неграмотность44.

1928 год проходит под лозунгами: 
„Больше участия женщин в обороне 
страны и укрепления связи между

Р аспространяйте
Реализация займа.

По Галовской волости, кам
пания по реализации займа 
укрепления крестьянского хо
зяйства началась с 15 февра
ля. Проводятся беседы с насе
лением, доклады, читки газетных 
статей о займе и индивидуаль
ные раз‘яснения.

Всего на 29-е февраля реа
лизовано было облигаций на 
280 рублей из 500 р.

Со стороны крестьян— серед
няков интерес к займу пока 
не замечается. Больше всего за
интересована беднота.

Комиссия.

трудящимися женщинами Востока;44 
„Крестьянка строй детские ясли4 4 
„Общественные организации больше 
внимания и помощи но улучшению 
быта крестьянок4*, „Крестьянки, вы
полняйте запеты Ленина—пополняй
те ряды партии44.

Выставленные лозунга в ч'дкущем 
году должны быть практически осу
ществлены и жизнь. При подведении 
итогов проведения праздника, это бу 
дет видно. Кто какую окажет помощь 
по улучшению быта крестьян (в на
шем уезде устройство яслей) будет 
видно при подведении итогов празд
ника. Долг каждой общественной 
организации помочь крестьянке улуч
шить ее положение.

Крестьянки в свою очередь должны 
показать свою активность и самоде
ятельность по улучшению своего бы
та, по участию в общественной рабо 
те. И наконец, должны показать, а,к 
тивные делегатки в первую очередь., 
что сделано ими в деле пополнели г 
рядов партии, об этом долг ячеек по 
казать свою -работу, что сделано ь 
деле вовлечения крестышок-дедега- 
ток в партию. '

А. Батманова.

облигации займ а
Красноармейцы  

помазывают при
мер.

Убздвоенкомат ко дню 1П 
лстия Красной армии, выпол
няя свой гражданский долг, за 
наличный расчет в течении 
февраля месяца приобрел 11 
облигаций укрепления крестьян
ского хозяйства на сумму 110 
рублей. Красноармзйцами прк 
обретено 2 облигации на 20 
рублей, что составляет около 
] 50*/9 с получаемого месячно
го оклада. На этом воен служа
щие и красноармейцы ее ос
танавливаются и в дальнейшей 

Сбудут приобретать облигацк 
займа.

Военкор Е. Ануфриев.

ВЕДИ ТЕ БО РЬБУ С С АМ О ГО Н О М -
Сaiкоrон не уменьшается.
Производство самогона в де

ревнях Печорского района ири- 
нимает чрезвычайные размеры.

В Няшебожекой волости по
чта 70*/0 домохозяев занято 
этим делом.

Не менее серьезные размеры 
принимает и шинкарство.

Беспрерывной струей льется 
в наши деревни устьцылемскаа 
русская горькая 

* До сих нор на это должного 
внимания не обращалось

Пора усалить борьбу с са
могоном и шинкарством. Ель.

Выявлено fft 
самогонщиков.

За февраль месяц но Мжем- 
скому району привлечено за 
самокуреяис 15 лиц в оштра

фованы ва 142 рубля, кроме 
того двое привлечены к прину
дительными работам. Отобрано 
5 аппаратов.

Не все волвсполаомы одина 
ново обращают взиманвне на 
борьбу с самогоноварением м 
шинкарством. «>т Печорских во
лостей нет никаких сведений.

Р.

Разоблачение  
самогонщиков г

Несмотря на принимаемы? 
меры, самокурение и квасоварен*?? 
в некоторых волостях не умень
шается. Необходимо заостри, вни
мание па этом.

Селькоры! разоблачайте гоняю
щихся за легкой наживой.,

Сeлшp 24?;
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Партийная жизнь.
Районировацие области.

Что читать  крестьянке к между** 
народном у ж е н с к о м у  ко м м у  ни-* 

етическом у дню.
6 марта Ижемейос общегородское 

партийное собрание обсуждало воп
росы paйоmippвaнии Коми области. 
Собрание единогласно одобрило 
'.кему районирования, принятую по
следним пленумом Обкома ВКН(се- 
о, район, область с образованием 

.на Печоре в качестве исключения 
•кружного аппарата). В целях 

•большего' приближения ялаети к 
населению собрание высказалось

за увеличение числа предполагае
мых районов и за пересмотр про
ектируемых штатов сельсоветов и 
райисполкомов в сторону их сок
ращения. Собрание предложило 
ячейкам обсудить конкретно о чис
ле с.-советов и райисполкомов пред
полагаемого Печорского округа и 
признало необходимым передачу 
этого вопроса на широкое обсуж
дение населения уезда.

Н азначение т. К убяка  Н арком ом  
Земледелия.

Кто  такой  т. К у б я к
Николай Афанасьевич Кубяк ро

дился и 1881 году в семье рабо
чего. Подростком он поступил на 
работу па Брянский завод, потом 
уехал в Ленинград, где работал на 
различных заводах.

В революционном движени тов. 
Кубяк участвует с 1898 года. Пер
вый раз он был арестован за ре
волюционную деятельность в 1903 
году. До 1907 года т. Кубяк был 
профессиональным, партийным ра
ботником. Брянская организация 
партии большевиков послала его 
на Лондонский с‘езд, но возвраще
нии оттуда он был арестован к 
просидел в заключении 4 года. В

Благодарность.
Ижмо - Печорскому Уевдисппл - 

кому в лице его президиума- 
от имени Красноармейцев Ме
стной Команды при Уезцвоен- 
комате, за пожертвованные на 
обмундирование 160 рублей, 
припишу благодарность. На эти 
деньги приобретено но 1-му 
щ а р о в а р у  на кр ца и ряд мел
ких необходимых предметов об- 
мун (иронания

Будем шiдeяться, чго У испод 
ком никогда не оставит без 
внимания красноармейцев, а 
равно оставшиеся в крестьян
ском хозяйстве наши семей
ства.

Старший ш к дм при FВK 
Е. Ануфриев.

В столозой лроФ- 
и я у  0£а

труд прислуги оплачивается 
ие полностью <’ 10 ч утра 
до 10 ч. вечера бедная прислу
га толчется, бегает, суетится 
п за осе это удовольствие по
лучает mnitмaльи/и) зарплату.

Heобдодiшо заглянуть в сто
ловую şnсae&тоpу труда.

Наблюдающая,

1912 году т. Кубяк был снова 
арестован и выслав в отдаленные 
местности.

С начала революции т. Кубяк 
занимает ряд ответственных постов: 
в 1919 году он был комиссаром 
земледелия Северной области, за
тем председателем Центральнбго Ко 
митета союза работников земли к 
леса. Последнее время ои занимал 
посты председателя Центрального 
кооперативного Совета и секретаря 
Ц К БКН(б).

Тов. Кубяк с 12-го с‘езда ком
мунистической партии является 
членом Центрального комитета.—•

В выселке Поганый 
Нос

по инициативе Галовского волио- 
лптпросветкома’; введено групповое 

, обучение (лнкпункт). Занятия идут 
с 10 февраля. Посещаемость хоро
шая; посещают 9 человек

Селькор № 195.

С божьей
П О Н 9 Щ Ы 9 »

Ко л г. и пс к ий кооператив еще до 
сих нор работает слабо ввиду от
сутствия собственных средств и 
большой задолженности за населе
нием. На последнем общем собра
нии пайщиков постановили; уве
личить паевые взносы до 7 мп руб- 
и вовлекать новых членов. Эта ра
бота не идет, но, зато пред. Пра
вления II. 0. т. Бутаков. Б, Я. на
шел верное средство для усиления 
кооператива: купил кресты и ду
мал нажить деньги с божьей по
мощью. Приказчик ке принял и Не
пал торговать крестами и приду 
пришлось взять крестики себе. В 
будущем так необдуманно коопера
тивные деньги бросать иа ветер ие 
советуем.

Очевидец.

В этом году празднование Между
народного Женского дня проводит
ся под знаком раз‘яснения оееов- 
ных практических задач нашей 
партии в областях экономической 
и политической. Внимание актива 
егки— крестьянки должно особенно 
сосредоточиться на основных зада
чах, выдвинутых партией ио кре
стьянскому вопросу: развитие де
ревня по пути круиного коллектив
ного хозяйства, производственного 
кооперирования и вовлечение в 
партию бедшгко-батрацкого и се
редняцкого актива, вовлечение наи
более подготовленных батрачек в 
партию, широкая работа по быто
вому paсiфefaӧiцeeию женщины, 
укрепление связи с трудящимися 
женщинами зарубежных стран. 
Данный обзор литературы в доступ
ной форме освещает все эти воп
росы.

Тов. Левин говорил, что только 
тогда, когда миллионы и миллио
ны трудящихся женщин будут втя
нуты в строительство Советского 
государства, мы построим социа
лизм в нашей страпе.

Об участии крестьянки в раз
личных отраслях Сов. строитель
ства можно прочитать в след, кни
гах М. Куйбышева. Работа Совет
ской власти на селе и делегатка. 
ГЙ8, 1926 г. 16 стр. 5 коп. -

В книжке говорится о работе 
Со»власти на селе, как крестьянка 
делегатка помогает в этом деле 
Советской власти. Каждая грамот
ная крестьянка легко может ее 
прочесть.

Брошюра С. ИЦЬШСИ. Как ра 
ботница и крестьянка управляют 
Советским государство и. РИ З. 1937 
год Стр. 28. ц. 8 к.

Знакомит читателей с построе
нием и работой центральных и ме
стных органов Советской власти и 
с тем, как участвуют в них работ
ница и крестьянка В последней 
глав# дается сравнение нашего го
сударства с буржуазным и подчер
кивается, что только* в Советском 
Союзе дана им возможность упра 
влять страной, самим издавать за
коны, по настоящему управлять 
государством через своих выбор
ных делегаток во всех Советах-— 
от сельского до Всесоюзного С!ез
да советов и Союзного Централь
ного Исполнительного Комитета. В 
гонце приложена схема построения 
Советского государства. ~

В книжке 0. Соколовой. Как ор
ганизуются и работают делегат
ские собрания крестьянок. РИЗ, 
1926. Стр. 46. Ц. 18 коп подроб
но говорится о задачах делегат
ских собраний, о руководстве ими 
Коммунистической партией; как 
организуются делегатские собрания 
крестьянок: как должны работать 
делегатские собрания; о делегат
ских собраниях на Востоке и в ~ 
селах с нацменьшинствами; Книж

ка может служить хорошим посо
бием для работников, — руково • 
дящих делегатскими собраниями 
крестьянок.

ЗУЕВА, Ев. Крестьянка в Ко
митете Взаимопомощи. ГЙЗ. 1925. 
44 стр. 8 кон.

Автор— крестьянка, хорошо зна
ющая среду, в которой ола враща
ется. Свои мысли она иллюстри
рует примерами из жизни деревни 
'—яркими и простыми, а потому 
убедительными 

СМИДОВИЧ, С. Для чего нужна 
смычка работниц и крестьянок. 
ГИҘ. 1927 г. 48 стр. 15 кон.

В книжке рассказывается, как 
рос и креп союз рабочих и кре
стьян, начиная с февоальской ре
волюции и до наших дней. При
ведено много фактов, указываю
щих какую большую роль в осу
ществлении этого союза сыграли 
женщины— работницы и крестьян
ки. Книжка написана живым, по
нятным-языком и читается с боль
шим интересом 

ИЦЫНА, С. Что делать кресть
янке в Сельсовете и Волостном Ис
полкоме. 15 к(щ.

В брошюре разъясняется, как 
управляется Советское i оеударство, 
структура и работа секций сельсо
вета и rодосthuх органов и гово
рится, как крестьянка участвует 
в выборах и как должны работать 
б Сельсовете и Волисполкоме. Пред
назначена для актива крестьянок.

КОШ, М. Что нужно знать бат
рачке о своих правах. ГИЗ. 1927 г. 
39 етр 12 коп. Книжка в доступ
ной для батрачки форме излагает 
основные законы, охраняющие 
труд батрачки, знакомит ее с об
щественными учреждениями,, кото
рые опа должна знать к  т. д.

Почтовый ящик.
Ласта. X о а я и н о в  у. Не спе

шите лепить своих товарищей па 
черную доску, сначала выясните 
кто виновеп, каша-ли организация 
в целом или ее отдельные члены.

Объявление.
Президиум Коллегии защитни

ков ставит в известность население 
Ижмо-Печорского уезда о том, что 
в селе Ижме открывается юриди
ческая консультация, которая нач
нет свою работу с 15 марта с. г. 

.Занятия будут производится в по
мещении Профклуба ежедневно за 
исключением субботы, в будни с
5-7 часов вечера, а по воскресень
ям и праздничным дням с 11 ут
ра до часу дня.

За всякого рода юридической 
Помощью обращаться в консульта
цию.

Президиум Колл. Защитников.
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