
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
о

КРАСНАЯ ПЕЧОРА
Орган Укома 8Н П(6), Уисполноэда и Упрофбюро йжмо Печорского уезда. 

Азгонокзной Области Коми (Зырян).

Год издания восьмой.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Для крест, и рабочих 
иа месяц 20 к.

Для соя. уездных уч
реждений 80 к.

Для хоз.-торг. органи
зации и части, торг. .3 р.

Для всех остальных 
50 коп, с марта.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

с. вжмл, ав т . обл. 
коми (зырян).

цена объявления
о

о

Строка петита Тю зади 
текста—15 к., и в тек
сте— 20.

О потере документов— 
1 руб. за отдаление в, 
6 строк.

Администр. учреждениям
СКИДКА.
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Борьба с сам огоном  должна 
ж аться неослабно.

лродол- Ю Ш Е Й  КРАСНОЙ АРМИИ.

Паркомввудел предписал на
чальникам адмвнйотратввных 
отделов, исполкомов и органам 
милиции неослабно продолжать 
борьбу е самогонщиками

Дознания о самогонщиках и 
дела о самогоноварении должны 
вестись в срочном порядке. В 
обеспечение получения штра
фов должны налагаться арреты 
на имущество, независимо от 
того, подана ли жалоба на 
штраф, но такие жалобы дол
жны рассматриваться в крат
чайший срок.

Органы милиции, налагая 
штраф должны учитывать иму
щественное положение самогон 
щи ка: если штраф может по
дорвать его хозяйство, то его 
надо заменить принудительны 
ми работами. Волисполкомм и 
1 ! ап а л Ы! и к и а дм и в и страти в ны х 
отделов раков могут штрафо

вать до 25 рублей или прису
ждать к принудительным рабо
там на срок до 2-х недель. 
Начальники цышестоящих ад
министративных отделов могут 
налагать штраф до 100 руб
лей и принудительные работы 
на срок до одного месяца

Государству нужен хлеб, а 
его хищнически расходуют на 
изготовление вредного для 
здоровья напитка. Много убыт 
ков несет крестьянин от пот
ребления самогона, а госулар 
ство не может ограничить это- 
г потребления, как ограничи
вает изготовление водка, пото
му что самогоноварение пр>ис
ходит во многих местах и тай
но. Ладо просто прекратить 
его

Местные культурные работ
ники должны все ото разъяс
нить крестьянам.

Постановления высших правмтеьлетвен» 
ных. органов*

Десятилетие Красной армии оз- ки. ЦИК СССР постановил награ- 
намеиоваио рядом постановлений дить орденом Красного Знамени: 
высших правительственных- орга- Балтийский флот, председателя 
нов. ЦИК СССР издал постановке- ЦИК СССР Калинина, Иетровско- 
нид, в котором предоеДавляет Зряд го, Рыкова Орденами Трудового 
льгот красноармейцам, бывшим Красного Знамени за особую ини- 
красным партизанам. Для помощи циагиву в деле укреплении виору- 
крестьянским хозяйствам красно- же иных сил союза награждены—
гвардейцев, также партизан виде 
лево 2 миллиона рублей, с этих 
хозяйств сложены недоимки по 
сельхозналогу за предыдущие годы, 
также задолженность но семссуде,

Филатов, Чаплы ин, Замятин к 
Никольский За фуды в области 
санитарной работы, также за ор 
га низацию обществ красного креста, 
красного полумесяца об‘явлена бла

но землеустройству,' обеспечение годарность— Енукидзе, Соловьеву к
другим рапсгни намкраевого креста, 
и полумесяца Орденом Красного 
Знамени награждены также руко
водители боевых операций в годы 
гражданской войны —  Уншлнхт, 
Нацегист, Микоян, Киров, Межа-

HЗявиуjfйя H f f t Ш  с я э S p в с л  р е ш е н и е  Ш  с ъ е з д а  
• с -б  о s i п a з м ц м и .

Пленум Исполкома Коминтерна 
принял 'резолюцию по докладу Бу
харина о троцкистской оппозиции.
({ резолюций нлецум с «fдовлёфо- 
jюiiйeм отмечает, что 15 с1сад 
И К 11(6), реш ител ьно покончил &с 
троцкистской оппозицией поставив 
ее вне рядов партии. Пленум4 це- 
л и ком солидаризируется с решения
ми БШJ, с мерами, проведенными 
ПКИ через советские органы дiц нре- 
ссчеи и л а нтисоветеко й деятел вне
сти оiшоjшuш. Пленум считает, 
что црааадлежность тpоцкиётсвdj 
оппозиции, солидаризаций ее взгля
дом но могут '■ быть совместимы 
впредь п р-н ня ддежноглыо ком м у п и - 
сгй чеекоМу и н торяацжонал у, ком - 
м у ш im m e ш  партии дш ш ш - не*

Онаожепие деревни Центральный
хозбанк

сти жестокую борьбу по ликвидации 
троцкистски х групп, концентрируя 
ее прежде всего против их верху
шек. Вместе с тем необходимо про
должать iiдeологйчeсitуiо борьбу за
воевания тех рабочих, которые ко
леблются, до еще не порвали с 
оппозицией.' Компартии должны 
т а р *  всячески уеп.Ыть р боту па 
разоблачён и ю троцкистской оппо
зиции среди широких масс рабо
чего класса, так как обострение 
борьбы коммунистов против между
народной ерциалдемократии озна
чает неизбежное обострение борьбы 
против антикоммунистической груп
пы троцкистов как в СССР, так и 
в других странах.

за счет государства крестьян— ста
риков, в первую очередь распро
страняется на бывших партизан, 
красноармейцев, их семей. Дети пар
тизан, красногвардейцев освобожда
ются от платы обучения, для них
устанавливается 2Щ) стипендии а лук, Рухимович. Зоф.
вузах. Носановление предусмат
ривает еще ряд других льгот, в ЦЙК.-И и Совнаркомы всех со- 
частности решено отпустить миллион юзных республик выпустили обра-
рублей на культурные, нужды Кра- щение к Красной армии. Награ-
сиой армии. v дили выдающихся работников ар-

Реввоепсовет постановил амии- мни ценными подарками, отпусти-
стировать красноармейцев,привле- ли средства на улучшение быта
ченных за дисциплинарные посту и- ' красноармейцев.

Орден ISpaсного Зиаздеми--
Л енин гносму К ом сом олу*

ЦИК СССР по ходатайству Рев- ейий Союз Молодежи, в огромной
восисовета постановил наградить мере способствовавшей героическим
орденом Красного Знамени Лециа- победам Красной армий,
ский Всесоюзный Коммунистичо-

йдрес от Акадееяяни Наук.
Москва, 23 февраля. Из Ленин

града в Москву выехала делегация 
Академии Наук, которая везет ад
рес Красной армии. В адресе гово
рится: «Каждый красноармеец и 
краснофлотец должны зн&ть, что й 
научных институтах, музеях и ла
бораториях трудятся его товарищи 
до новому строительству жизни.

0 X 0 3 .  орудиям'!!.
27-28 году по СССР для , дере

вень будет переброшена сельхоз
машин на-34 с половиной миллио
нов рублей, в том числе тракторов 
будет переброшено почти на 11 ,м. 
рублей.

постановил в этом году увеличить 
кредиты тем сeiьхӧзяйeтвeшшм 
кредитный товариществами, кото
рые наиболее успешно реализуют 
в своей районе заем укрепления 
крестья некого хозл йства.

Пмсьояо р а б о ч и х  
т. Бобровскому*

Рабочие металлургического заво- 
С С Л Ь - Д*5 имена Петровского в Диeнpоiшv 

роведе прислали председателю 
ВУЦiШ т. Летрцэскому письмо, в 
котором ■!росит, оказать содействие 
о передаче ах заводу заказа иа 
изготовление мостов для днепро- 
строя. Уверяют,что эта мосты мо
гут быть полностью и своевремен
но сооружены на их заводе.

Они должны.знать также, чго ес
ли наступит час иецытания, ког
да с оружием в руках придете,: 
защищать свободу нашего внутрен
него развития, также права тру
дящихся— эти институты, музеи, 
лаборатории окажут армия всю т у 
помощь и поддержку, вайа.. будет- 
в их силе».

С5езд семеноэо^ов;
В Москве открылся оргапизацк- 

они ый сщзд еоменввсдас&ой коопе
редни.
Стыкование посту* 

хов и ба.тефнев
В этом году в Белоруссии впер

вые. вводится страхе-стяге батрако* 
и пастухов. В псдiвущ очередь бу
дет застраховано ВООО частухш, 
также 110,00 крестьдя, заняты 
сплавом леса.
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Революционное движение в Китае усиливается.
Fгволшциомньse отряды крепнут* 

к р е с т ь я н с т в о  и д е т  з а  к а ю м у в в м с т а к я и .

Революционные отряды во главе коiшунивтa Панпай 
s-eдуi наступления с запада в провинций Гуaндvн, заняли 
город Густа», Другая группа революционных войск под пред
водительством коммуниста Сягоена заняли город Фуншен. 
Коммунистические отряды появились также в окрестностях 
Чанкоу и Сватоу. К коммунистам повсюду присоединяются 
крестьяне. На границе провинций Гуандун и Хунань револю
ционный отряд во главе коммуниста Венкаем занял город 
Йчин.

Вспыхнуло сильное 
ирестьянское восстание.

Для подавления птправлены войска.
На юге провинции Гуандун вспыхнуло сильное восстание 

крестьян Во главе крестьянских отрядов стоят коммунисты. 
Из Кантона для подавления восстания отправлены войска.

К о н ф л и кт м е ж д у  ра.бочими~м.е* 
тал л и етам и  и п р ед п р и н и м ател ям и

Рабочие требуют повышения заработка. Уволили 
140 тысяч рабочих Рабочие отклонили решение 

примирительной камеры

К о м м у н и с т и ч е с к и й  
©т|5яд осадил город

Ӵ у Й Л И Ц i
Москва, 23 февраля. Иа Кантона 

сообщают, что коммунистический 
отряд численностью 14 тысяч чело
век проник из провинций Хунань 
в северную часть провинции Гуай- 
си, осадил город Чуйлиц. Кантон
ское правительство снепшо отправ
ляет войска для борьбы Ском му- 
11 нети чесвим от рядом.

Решили действо
вать совместно.
Возвратившийся'в Нан кип Чан- 

Кай-Ши заявил, что на совеща
нии с Фыh-IОй-Ояrоm, достигнуто 
полное соглашение о совместных 
операциях против мукденцев. ,

В  S fp ьш f с и л ь н ы е  
м о р з з ы .

Г. Крыму после теплой погоды на
ступили сильные, морозы со про во 
акдакидиеря штормом.

Срок конкурса прод
лен.

Президиум ВЦИК продлял срок 
окончания конкурса на лучшую 
севцаю совета до первого июня 
1928 года, вместо 1 мая, как бы
ло намечено ранее. Отсрочка выз
вана ходатайством целого ряд» 
местных исполкомов.

Заготовка хлеба
В четвертую пятидневку февраля 

Хлебопродуктом заготовлено но 
всему Союзу около 92 х тысяч 
хлеба (в прошлую uятидueвujr было 
заготовлено 71 тысяча тонн). 
Наибольшее увеличение заготовок 
дали Урал и средняя Россия.

йхерипаненмй консул принес изпмнекмн 
перед китайскими властями*

По сообщению из Амойя (порт офицер парохода застрелил двух 
провинции Фуцзян) американский кули. Семьям убитых уплачено 
консул принес извинения китай- 5 тысяч долларов, главный офицер 
ским властям за случай на борту по заявлению американского вон- 
американ лгого парохода: главный суда понесет наказание.

Примирительная камера при Гер
манском министерстве труда реши
ла увеличить плату бастующим 
рабочим металлистами на пять 
пфеннигов в час (рабочие требуют 
у вел и ч'ен ия на 15 г/фен н и г ов) Со юз 
предпринимателей отклонил это 
предложение. В Саксонии владель
цы металлических заводов в связи 
гтребовлнием рабочих повысить зар 
нлп у гнили локаут (уволили 
140 тысяч рабочих).

г брание рабочих металлистов 
tipe не: Германии единогласно без 
ж-:?лe *жaвиiихся отклонило третей

ское решение, вынесенное прими
рительной камерой. Уполномочило 
центральный комитет союза метал
листов принять все меры, чтобы 
цредовратить предполагаемое об‘ - 
явлонйе третейского решения обя
зательным. Несмотря на это гер
манский министр труда обявил 
обязательным третейское решение, 
вынесенное примирительной каме
рой, разбиравшей конфликт между 
предпринимателями и рабочими ме
таллической промышленности Сред
ней Германии.

суд и защита.

у

В Палестине
iшилttсь преследование коммунистов! 

Демонстрация протеста.
следпее время усилилось. В горо
дах и деревнях произведены мно
гочисленные обыски и аресты 

В Иерусалиме (Палестина) состо
ялась рабочая демонстрация, за
кончившаяся кровавым столкнове
нием с полицией. Демонстрация бы
ла оргацичована в знак протеста 
телесного наказания, в которому 
был приговорен еврей— коммунист. 
Это первый случай телесного на
казания в Палестине при англий
ском господстве.

I» английском парламенте кон- 
w pвaгнШ iм  депутатом задан воп
рос м инистру  колонии : «Какие ме
ры правительство принимает но из
гнании» из Палестины большевит- 
ских агитаторов, которые избрали 
Палестину центром своей деятель
ности на ближнем Востоке».

Министр колонии ответил: «Па- 
лtч rинскt! правительство делает все 
возможна* для вмнзяия больше- 
тштски х агитаторов». Преследование 
коммунистов в Палестине за по-

Н ответу за бeсхозяйствenнсsть.
Выездной сессией уголовносудеб- 

ной коллегии верховного суда СССР 
в Ташкенте началось слушанием 
дело о бeҙхозяйeтвtшности, злоу
потреблениях водного хозяйства 
Средней Азии. На скамье подсуди
мых 23 человека, в том числе ру
ководитель управж кия водного хо
зяйства Средней Азии Рыеувов, 
руководитель управления водного

хозяйства Узбекистана Прохоров, 
Туркменистана Мор и другие. Об
виняемые привели в безхозяйствен- 
ное состояние оросительную сеть 
Средней Азии, нецелесообразно за
трачивали большие средства на 
крупное строительство, допустили 
большую раздутость аппарата и 
так далее. м

Наш советский суд— суд классо
вый, защищающий интересы рабо
чих и крестьян, от угнетателей и 
и эксилоататоров, от несправедли
вости и злостных посягательств на 
нашерабоче-креетьянское иравитель 
ство

Свидетельством того, что наш 
суд есть рабоче крестьянский суд, 
может наглядно служить институт 
народн ы х заседателе й , ежегодно 
сменяемый и выбираемый из самой 
гущи рабочих и крестьян,да пса
ми судьи выборные той же массой.

В помощь суду па его заседа
ниях выступают представители го
сударств вного и общественного 
обвинения, а также представители 
государственной защиты члены кол 
легии защитников.

Но не надо искажать идею .за
щиты, целью которой не является 
оправдать виновного во что бы то 
ни стало, как обещают и старают
ся делать только подпольные ад
вокаты, сдирающие с трудового лю
да за какое нибудь заявление де
сятки,,» за ведение дела сотни руб 
лей. Они стараются затмить суд 
враньем и заковырками--из белого 
сделать черное: их цель— побольше 
получить в карман, а дальше будь, 
что будет. С такими подпольными 
адвокатами необходимо повести ре
шительную борьбу, ибо их работа 
в керне ломает цель и идею за- 
щиты в советском суде.

Что же лежит на обязанности 
действительного члена коллегии за
щитников? В их обязанность вхо
дит: 1) поговорить с подзащитным, 
разъяснив последнему,“ чтобы гово
рил он только правду, 2) познако
миться с ним, как о личностью, 
сего крестунденкем и мотивам! по

будившими к совершено его, 3)е той 
обстановкой, которая, толкнула его 
на преет пление и с его искрении 
желанием исправиться, 4) об‘яс 
нить ему ход судебною заседа
ния ого права, 5) суммируя все, что 
узнаешь лично от подзащитного и 
из материалов дела ---обрис овать 
суду действительную картину пре
ступления с указанием их степени 
социальной опасности и в резуль
тате, просить суд, принимая во 
ьпимание сказанное, снизить меру 
социальной защиты и это только 
в том случае, если обвипени че
ловека явно несправедливо, если это 
является делом несправедливой 
склоки, злостных нападок со сто
роны других людей, если в вевип- 
поетк и непричастности к данному 
преступлению подзащитного убеж
ден защитник, в таком случае он 
должен помочь суду прояснить кар
тину совершенного преступления и 
выявить настоящих вицоьпиков 
данного процесса. К отношении же 
СЕоего подзащитного просить суд 
вынести ему оправдательный при
говор,— вот в чем заключается ра
бота членов коллегии защитников.

О том, каков должен быть член 
коллегии защитников по отноше
нию к  подзащитным и массе насе
ления и его ответственности пред
последней и о нашей повседневной 
практической работе, о встречаю
щихся трудностях и что их созда
ет, а также о том, как улучшить 
ату работу и что в этом отноше
нии должно сделать само население 
будет веледующем номере газеты.

У иол ном. През. Колл. зас.

М. Подеевалова.



Лозунги ЦК ЕЗКП(в) кз дню 
8 кшрта.

Ь  Меоготэдщчнал армия. пjюдс- тилетие Октября выдвигайте своих
таров— крепчая опора иартии и 
нрофсоюзов в проведении рациона
лизации производства.

2. Пролетарка* СССР! Выдвигай 
свой актив в ряды партии Ленина, 
нббедоностпо вeдушçй тебц к çо- 
iц jдооду, а полному раскрепоще
нию.

3. Работница и крестьянка! сни
жайте себестоимость продукции, 
снижайте цены на товары— в этом 
залог наших хозяйственных успе
хов.

4. Работыица! крепи с союз трудя
щимися женщинами зарубежных 
стран, укрепляй оборону СССР.

5. Крестьянка! на второе дёея-

сестер на руководящую раооту в 
советы.

6. Крестьянка! помогай строить 
крупное коллективное хозяйство в 
деревне.

7. Через производственную ко- 
онерацию лежит путь к обобще
ствлению сельского хозяйства

8. Крестьянка! Учась грамоте, 
поднимай свой культурный уро
вень, чтобы иерестроить свое хо
зяйство на общественных началах.

9. Батрачка! Имеете со всем бед- 
няцко батрацким активом помогай 
двигать деревню в крупному кол
лективному хозяйству.

10. Б день 8 марта— пламенный

Уголок селькора.
Вы писы вайте ж урнал% ,С елькор‘‘.

Редакция двухпеДсльного журна
ла „--«Оелькор» открывает в  теку 
щем 1928* году заочные Всесоюз
ные селькоровские курсы для ре
дакторов стенгазет, руководителей 
селькоровских кругкнов и для сель
коровского актива.

В программу курсов входят ниже
следующие предметы:

1, Беседы о социалистическом 
строительстве (24 беседы)., 2. Стро
ительство советской деревни а ссль- 

’ кбр; ‘ 3. Задачи партии- и комсомо
л а  в деревне (24 беседы), 4. Очер
ки по общественной работе селько
ра в советской деревне (10 очер
ков) 5. Без общественности (очер
ки дореволюционно# деревни—: 15 
очерков), 6., История печати в Рос
сии (5 статей). 7, Печать в ССОР 
(5 стате.й). 8. Рабсельворовское дви
жение (б статей). 9. Капиталисти
ческая печать (5 статей). М . Что 
нужно знать селькору-едшючке 
(ГО статей). 11. Кружок i Ш 0|«в 
и друзей газеты (его организация 
а работа— 20 статей). 12. Основы 
работы деревенской стенной Пiae* 
ты (10 ста гей). 13. Крестьянское 
письмо в советской газете (pajбоfа 
редакция с рзёёуьяпскйм nйсiмом 
н п р .--15 сж ё й ). :

Основная цель кур со в— дать 
селькорйм и дepёi|eнским общест
венникам необходимые, зцания о 
социалистическом стpоитeiьстйe' в 

.(’ГСР, eтppиmiьсrвe совeтtЧшй' Де
ревни. Подготовка сeльIӦ|iӧй;ббЩe- 
ственвиков— такова основная зада
ча. курсов., . . . . . . . .  ; 1. ■ ' ■

Курсы также' будут давать нс- 
че рп ы радо щ не у кaҙз п я я но воем 
nслькуpовçкнм pопpцсaмГt1 .
, Условия для җ eщ щ дV х полностью 
н |!ОС Iуш а гь Всесофзцые селькоро - 
вское курсы и цотучить, удостове
рения но нх окручацяи Дieду ющ'ие:

1) Активное участие в работе 
курсов, то есть, своевромениая про
работка всех' материалов, освеща
емых курсами, и постоянная связь 
с курсами.

2) Каждый Слушатель курсов 
доджец вщодццть одну письмен
ную работу нҙ, уем у: „Как iiёpe- 
устроить мою деревню0. Срок и

порядок пркешкй этой работы бу
дут установлены и широко опуб
ликованы в журнале „Селькор4* в 
свое время. Работы на эту тему, 
присылаемые селькорами в другие 
сроки й вне установленного поряд
ка, редакция будет рассматривать 
не как работу курсавюв, а как 
обычную корреспонденцию с мест.

Срок работы курсов устанавли
вается с 1 февраля 1928 года по
1 января 1929 года. В случае, 
если это окажется возможным, срок 
'работы курсов моҗeт быть значи- 
т;дьнб сокращен.

Журнал ^Селькор» необходим не 
только каждому селькору, аружйу, 
стенной газете, но своими указа
ниями Журнал «Сегяькор» приходит 
на помощь и политпросвету, сель
совету, избе— читальне, школьной 
стенгазете, и каждому обществен
нику-крестьянин у. Его должен чя 
тать каждый передовой обществе и- 
ник деревйя. Его советы будут по
лезны каждому демобил изованном у 
красноармейцу.

Sсeм следует принять уча
стие в работе нурсов. Орга
низуйте для этого выписку 
журналов д р  кружков, ред
коллегий стенгазет, изб— чи
тален, красных уголков, биб
лиотек.

Ӧыписывiйтe журнал „Сель 
нор* самостоятельно.

Стоимость журнала: на год—
2 р. 80 к., на 6 мес.— 1 р. 45 к. 
иа 3 месяца— 75 коп. 
Подписывающиеся на журнал 
с 1 -го февраля НА ГОД бес
платно получат большой на
стольный КРЕСТЬЯНСКИЙ КА
ЛЕНДАРЬ на 1928 год.

Ifhднйску ‘ сдaiШiтe сельписьмо- 
нбецам, в почтовые отделения « 
агентства или шлите по 'адресу: 
Москва, 7 ,, ВpздRИжeдкa, 9, Из
дательству « Ш С Ш Й С Ш -  ГА
ЗЕТА».

С товарищеским приветом редак
ция «Селькор»,

привет работнице, крестьянке и 
труженице востока, помогающим 
строить новый быт и социалисгиче 
свое хозяйство.

11 Работница и крестьянка! 
помогай всей женской молодежи 
подготовиться к активному участию 
в социалистическом строительству.

12. В дворцах, отнятых у капи
талистов н помещиков, строим са
ды и ясли для' пролетарских де
тей. >

13. Усилим вннмапзс и помощь 
к  раскрепощающейся труженице 
Востока.

14. Усилим работу по бытовому 
раскрепощению трудящейся жен 
щины.

Подпишитесь на га
зету „Красная Печо
ра** с приложением 
журнала „Огонек**’.

3-й уездный
Вечером 17 февраля продолжа

лись прения по докладу. Выступа
ло до 10 тов. Прения были ожив
ленные и носили чисто деловой 
практический характер. В основном 
ораторы останавливали внимание 
на вопросах оказания трудовой 
помощи, застрельщиком которой 
должен быть прежде всего волост
ной актив, организации производ
ственной работы, необходимости 
изучения вопроса о договорах с 
пастухами оленьих стад и упоря- 
доченая этого вопроса с наиболь
шей выгодой для организации КОВ. 
Подчеркивалось о том, что нужно 
У КОВ у Изучить работу каждого 
КОВ. В общем главная установка 
дальнейшей работы КОВ должна 
исходить из необходимости пере
хода индивидуального крестьян
ского хозяйства к коллективному 
общественному хозяйству 
8 заключительных словах доклад
чики останавливали главное свое 
внимание иа улучшении финан
сового состояния КОВ, необходимо
сти иметь некоторый фонд при 
УККОВ. Не возражая против уст
ройства конкурса, по мнению до
кладчика следует этот конкуре .уст
роить на лучший КОВ.

* *
Очередные Вftuщкщ наряд ка дня- 

о работе волостных КОВ с‘ езд за
слушал на следущи! деш,, 18. фев
раля. Состояние работы выглядит 
в следующем виде.
В —гУеинекий КОВ—* Впервые КО В 
был создан в 1921 г. основной 
капитал составлял 300 оленей. До
ходов, кроме,: как е оленей до 25- 
20 года пе было Членских взно
сов не устанавливалось, а также 
не имелись за эти годы и планы 
работ. Средства выдавались даже 
на нужды вошенолкома. В 25.76 г. 
собрано было членских взносов 
около 12 *руб. и почти столько же 
в истешем.

1920-27 г. в отношения работы 
дает некоторый сдвиг. Финансовое 
положение укрепляется и КБН име
ет возможность выделять средства 
на отдельные общественные нуж
ды. Оказано помощи в 15 случа-

Партийная 
жизнь

О б щ е е  с о б р а н и е
Ижемскей городской органи

зации ВКП(б) 21 феврали за
слушало доклад уполномочен
ного ОКК о нездоровых янле- 
вигх в организаций и выска
залось за оказание всемерной 
помощи уполномоченному ОKIi 
и У кому по, борьбе с нездоро
выми явлениями, кром* того 
указало на необходимость ячей
кам принимать заблаговремен
но меры предупреждения и из
жития партнар/шений, создать 
общественность партийцев, под 
нягь^ инициативу бюро ячеек 
в руководстве нартжизнью и 
оживлению работы ячеек. Р.

с*езд ККОВ.
ях: безвозвратной 12 случ.— 135 р., 
возвратной— 3 случ.— 35 р. За
счет средств КОВ— 65 р., кооие 
рировано за год 23 бедняка. Ассиг
новано было (фактически выделе
но) в помощь Дальневосточному 
народу— 26 р. Па постройку са
молета «Взаимопомощь» 59 руб к 
неприкосновенный фонд— 91 руб.

В истекшем Же году КОь п о у 
чил сенокосные .угбдня 11,75 Лес.. 
кaкоRыe сдавались в аренду (сво
их было всего 6 Поденщин) Оленье 
стадо за прежние годы доходило 
до 170 голов, т. к. население ну
ждалось в продуктах, теперь же 
имеется 249 голов; прирост га го
да в год наблюдается удоыeтмij и- 
тельный. Трудовая помощь не раз
вита (в 25-26 г. было всего око
ло 5 поденщин) Членский взнос 
ка данный год установлен в раз
мере 3 проц. с. х. налога. -((несли, 
уже 105 домохозяев в сумме 30 \ 
31 коп КОВ выписывает «Кресты 
янскую взаимопомощь». По пстте 
данного года предположено приоб
рести 2 сенограбнлки и сепаратор. 
Попытка приобретения одной сено- 
грабилки в прошлом году, несмот

р я  на посылку денег 1 ВО р , не 
удалась, Возвратная ссуда прежних 
годов поступает слабо, т. к. доку
ментально выдачи не были офор 
млены.

Докладчик отмечает, что актив 
еще мал, беднота активнее, не
трудно эту активность подымать 
КОВ-у среди середнячества. При 
разбросанности полосы? в радиус; 
на 1000« килом при 45 деревнях 
о существовании, КОВ щ  все дере
вни еще знают. Ревизии работы 
КОВ за год не было. Затрудчяел. 
работу КОВ совместительство, двое 
других членов президиума красно
армейцы, н о ,практики работы еще 
мало. Расстояние от уезда, до во
лостного центра— Петрунь, дости
гающее около 600 клş. безусловно 
отражается на работе, особенно в 
период бездорожья , Тем не менее 
связь с У ККОВ все же была, «tifюдь 
ко мцжем и как умеем, ра.5отрег;>> 
на этом докладчик и заканчиваем.

И, Л.
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Организуем запасные семенные ф о н д ы .
Граждане деревни Кельчиюрской создали семенной фонд. Остальные деревни нашего уез

да должны последовать их примеру.

Р е а л и з а ц и яeльчивspe esзщ т п ш  ©ешен*
Н О Й  Ф И Н Д .

дер. ieльчиюpскAй население организовало 
Каждый крестьянин внес по 5 фун с посе

предполагают устрогить

В декабре в 
семенной фонд, 
янного пуда

Для увеличения фонда крестьяне 
коллективный посев

Другим деревням надо взять пример с Кельчиюра.

Селькор.

Работа школы крестьянское молодежи.

з а н я л а  
идет успешно*

В с «чраемоборе кокеокол*- 
скиь и нартяйиые организации 
вполне д tстaточто' развернули 
кампанию по реализации займа 
укрепления крестьянского хо
зяйства

Реализация займа среди кре
стьян проходит успешно.

К. М.

соодюдает дис
циплины.

В с. Сйзябске милиционер 
Терситьев, частенько вы.нявает. 
Не так давно наш?ьiнaсь до бе
зобразия ходил по селу и при
ставал к каждому встречному 
с тем, чтобы вызвать на дра
ку н тогда-же на свадьбе вел 
себя непристойно.

Адмртдел, обрати внинаяяё 
на таких работников.

Воробей.

Производственная ж обществен
но— практическая работа Красно- 
борской U1KM развертывается.

ирои п.идетвеняая работа ведется 
I  крестьянских хозяйствах, где 
ребята веду; учет удоев и корм
ления скота.

краеведческая секция работает 
над вопросами выявления типич
ного среднего крестьянского хозяй
ства и организации учебного хо
зяйства К концу учебного года 
секция должна представить орга
низационный план учебного хозяй
ства Ш КМ  со всеми сметными обос
нованиями 

Этот втрое приобретает исклю
чат елью важное значение, ибо это 
основа работы ШКМ.

Общественная работа секций вы
ражается в активной работе г. из-

бе-читальне, среди крестьян и в 
волостных учреждениях.

Все учащиеся 3 курса участвова
ли при ревизии красноборского 
С. 0. и тем самым познакомились 
с производством ревизий.

Все эти скромные начинания го
ворят, что школа сделала сдвиг в 
сторону производственной работы.

Организация производственной 
работы требует значительных ма
териальных затрат, что конечно 
сей год не учтено. По этому, вся 
работа ШКМ должна проводиться 
под лозунгом подготовки к  буду
щему учебному году.

Задача будущего года— создать 
учебное хоз-во, соответствующее 
среднему крестьянскому хозяйству.

Наш справочник.

Распутин.

Гражданские пехо*
Р О Н Ы .

В с Брыкаланске впервые 
состоялись гражданские похо 
роны Хоронили крестьянина 
дерентьева 3. А. 53 лет. На 
похоронах присутствовало око 
.10 150 человек.

Й. В

С EM Я IШ Ш H  Ф . И. (Гам) спраши
вает:— Имеются-лн свободные места 
для переселения «о Печоре и может 
ли быть оказана помолу переселен
цам денежной ссудой?

ОТВЕЧАЕМ. Имеется свободного 
лугового фонда в районах—Устьщу- 
гор. А ранец, —1891 re кт„ Apaнeц-tо- 
колово—7983 сект, Соколове- У стьусfь 
21195 гект

Эта площадь частично зарощепа 
кустарниковыми ч породами. Кроме 
этой площади возможно обратить в 
хорошие луговые угодил путем выруб 

• ни елового заливаемого леса 27,710 г. 
Воя возможная луговая . площадь 
58779 гект.

В случае заявок иа переселения по 
отношению к  Печорскому р а й о (Н е 
обходимо согласовать с Волиснолко- 
мами, так ка к они только и могут 
указать из выявленной площади зем
ли неиспользуемые местным населе
нием.

Ио поводу оказания помощи денеж
кой ссудой подробно сообщено всем 
волисполкомам уезла Уземуправлением 
отношениями в 1927 г. за Л? 490 и 777,

В пользу Нмта^ской 
революции.

Вик туг « з  подfeм.
По сокращению штата был 

уволен У стько ж вй н ски й  вол. 
милиционер. От ад мот дел а бы
ла дана справки о необходи- 
мости выдачи выходного посо- Среди сотрудников
бия и п е р е с л а н а  Кожвинскому ВKiI(6.) н ЬЛКОМ в 
Вику, но последний ссе еще 
задерживает выходное пособие.

Ф Хозяинов.

где имеются все .указания и справки.
Д РТЕЕП С. Д. (Йиниево) спраши

вает:--Будет-ля конкурс молочности 
в 192S г.?

ОТВЕЧАЕМ. Конкурсы молочиӧdш 
будут в селениях: Бакур, СищЩск. 
Вертеп, Новикбож и Усгымжа. Луч
шие коровы будут премированы. Кро 
ме конкурсов в каждом агроучастке 
будут проведены двухнеделънысАсур- 
сы по животноводству'.' Конкурсы и 
курсы начнутся в марте месяце.

А РТЕ ЕВА второй вопрос: Какой 
плат должен быть- в сельсоветах до 
перевыборов в селениях свыше 500 
дворов и какая выплачивается зар
плата.

ОТВЕЧАЕМ. Рабочий аппарат сель 
совета в лице одного человека Зар
плата выдается авансом в прошло
годнем размере до получения сметы 
из области.

КАН КВ  ИВАН (Устьуса) спраши
вает: Цравилыю-ди он обложен подо
ходным и сельхозналогом?

ОТВЕЧАМ Неправильно. Уфо дал 
распоряжение об освобождении от 
подоходного налога.

К О Н К У Р С  

на л у ч ш у ю  я ч е й ку  В Л КС М  
по распространению  займ а

Обкоммол об'являёт конкурс на 
лучшую ячейку-ВЛКСМ по распро
странению займа укрепления 
крсс I ьянскогр" хозяйства.

Ячейки ВЛКСМ должны широко 
развернуть агитацию о значении 
займа и его успешной реализации 
йьпчигать мз среды комсомольцев 
контрагентов ддя распространения 
ззйма

hfонтpaгe-нjн получают 2 проц. 
с - ы, реавизо ванных облига- 
1; Вес сборища крестьян необ- 
х :и :о гмользоsывaть для раз‘яс- 
н ! [ ] сцсалть индивидуально. 
Г .но устраивать громкие читки 
г  етных статей о займе. В целях 
большей» распространил займа на
до учитывать отдельные ломеиты:

приезд с отхожих промыслов, ра
счет за работу и т. д.

Личный пример комсомольцев 
будет очень ценным.

Ячейкам необходимо регулярно 
информировать укоммол, ОБ 
ВДКСМ и печать о ходе реализа
ции Лучшие ячейки будут преми
рованы 

Премии следующие: 
борона Зиг Заг ст. 20 р. 
окучник 14 р.
ви то в ка 14 р.
Жюри (комиссия) f  состоит из 

представителей: 1) Обфинотдела—  
Вересов, 2) О К ВЛКСМ— Костин 
и 3) Устьсысольского райкокмо- 
ла—-Титов.

В. Князев

У кома 
пользу

Китайской революции собрано 
денег в сумме 21 р. 75 к.

Товарищи, долг каждого соз
нательного гр-яа оказать по
мощь Китайской революции. 
Кто следующий отзовется? По 
уезду не должно остатся ни 
одного учреждения, где бы со
трудники не оказали помощь1 
Китайской революции.

Весь сбор направляйте в 
Уком МОП? а казначею т. Ка
наву Н Г. (Упрофбюро).

А. Сема га кин.

По вызову Красноборской ячей
ки ВЛКСМ вносим иа постройку 
самолета «Сакко и Вапцетти» во
семь рублей и вызываем в свою 
очередь уч ся Совпартшколы.

Учащиеся шк. И ст.

В н о с я т  ш в ы з ь s s ^ в о т

На постройку самолета им. 
„Сакко и Вандетти* вношу 3 р. 
и вызываю на ту же сумму 
каждого -Фвлипишш и Смотана 
на (Галовский КИК) Вокуева 
М. И. (Кельчшор И. 0.).

• ХоЗЯЕЯТП.

Почтовый ящин.
Ласта. С. заметку «Азартная из

ба» не печатаем, пишите е стея- 
. газету.

Кельчиюр. П р и с у т с т в у До
га е и у. Заметку «Непорядок» не 
поместили.

Колва. Т и т у .  Заметку «Тит» 
направили в адми нот дел для при
влечения виновного к ответствен- 
пости.,

О б ^ в я е и и я .
Доводится до сведения населения 

йжемекого района, что ^охченокая 
вeтaмбулdтоpия начинает произво
дить занятия с «26» февраля в- 
новь выстроенном собственном зда
нии в местности «Тод-вэр», между 
селом Мохчей и Усовббльпицей 

Уездное Земельное Управление.

Сизябская школа I ступени с 
15 февраля пользуется своего на
именования штампом и гербовой 
печатью.

Завгаколой Дм. Болмаков.

О '41. * С о ш>аж 590 экз. Типогра фия Издательства газ. « Кр. Йеч ? с. Ияма, Авт Обл. Еойя. Оте Ред йв Распутин.


