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Готовьтесь к 
Красной

Дснгралкаый Комитет ком
сомола обратился ко «сем ком* 
eоu<ш>çк;ш оpraнaзaцftftм с пвеь 
шм. и которой предлагает не
медленно начать подготовку к 
празднованию 10-й годошпяиы 
с у щ е с тр н п я  Красной Армии 
(АТ 'февраля Т 918 г .— 23 фе
враля 1928 г ).

10 летний юбилей Краевой 
Армии должен быть смотром 
боевой готовности в обороно
способности Советского Союза, 
а комсомольские организации 
должны пронести 10-детяе под 
лозунгом боевого смотра комсо
мола,.

Не позже,. чем за месяц то 
годощваьц должен начаться 
о гот смотр.'В клубам, iШ ж —  
ч т а - ш т ,  среди комсомольцев 
н беспартвйной молодежи дол-

10-й годовщине 
Армии.
жны пройти смотры и конкур
сы по отдельны л отраслям во
енной работы и но физкульту
ре в деревне: на лучший кру
жок военных знаний, лучшего 
стрелка, лыжника и г. п

Комсомольцы и пионеры дол
жны подвести итоги своей прак
тической работы по усилению 
боевой готовности и военизации 
молодежи.

Устраивайте вечера, посвящен
ные Красной Армии, знакомьте 
молодежь с историей Красной 
Армии, ее ролью в гражданской 
войне и задачами в настоящее 
время

К 10 й годовщине Красной 
Арман аужяб также нодвестн 
итоги в деле нривлечиша но
вых членов в Оооавйааим, в 
военные и санягарпме кружки.

ТЕЛЕГРАММЫ.
За pirбeшош.

У к р е п л я ю т ©  яг.U I а к  к о p о л к t *
Американская нефтяная компа

ния «Стандард-Оцль» в Нью-Йорке 
об‘явила начало решительной борь
бы известному нефтяному королю 
в Коропе, мощному врагу СSС.P 
Детердир ту... Илия тел г. нал ... герман
ская газета в Берлине «Тагеблатт» 
сообщает, что объявленная борьба 
«Стандард Саль» против Детердинга 
дала новый тол чек к оживлению 
торговых сношений Америки"сЧЗССР 
IIeФTЯHDЙ король  

будет бороться.
Представитель Детердинга в Пью- 

Норе заявил представителям пе
чати, что нефтяная компания Де
тердинга будет вести борьбу про
тив «Стандард Оиль» во всех стра
нах, где «Стандарт Оиль» попы
тается продавать советскую нефть, 
Цо поводу бывших переговоров До- 
терлтшга с советским правитель
ством представитель Детердинга за
явил, что переговоры имели серьез- 
ныii характер, но „С!тандаpд-Ои.iь“  
помешал им закупкой советской 
нефти, чем оказал поддержку со
ветам. Но сообщениям английских 
газет «Стандард-Оиль» вывозит1 со
ветскую нефть на остров Цейлон.

О тк р ы л ась  в с е а м е р и к а н с к а я  к о к ф с -  
р эн ц к я  „мирного з а х в а т а  б о г а т с т в .

П а с с ы  п р о т е с т у ю т  против грабя* 
т е л ь с к о й  политики САСШ

Москва 20 января. Б Гаванне, 
иа острове Куба открылась очеред
ная панамериканская (вееамерикан 
с кая) конференция, на которую 
с/ехались представители всех аме- 
рикэнских республик. Такие кон
ференции созываются времн от вре
мени но почину САСШ, использу
ющей их в целях «мирового» за
хвата богатств американских рес
публик, а также для установления 
политического господства САСИ1 в 
них. Иа открытие настоящей кон
ференция приехал президент САСШ 
Кулидж. выступивший с лицемер
ной речью о миролюбии САСШ. В 
связи с вторжением войск 
САСШ в Никарагуа, кубанские

власти опасались выступлений 
против Кулиджа и выслали на 
время его пребывания ряд «подо 
зрительных» лиц, в том числе 
корреспондента американской ком
мунистической газеты. После тор 
жественнего открытия Кулидж уе
хал и конференция приступила к 
долог ой работе Представители ни
карагуанских повстанцев на кон
ференцию не допущены. Многочис
ленная толпа жителей Гавзнны 
устроила, однако, бурную манифе
стацию и приветствия флагу Ника 
рагуа, который в числе Других 
развевается над зданием конферен
ции, тем самым протестуя против 
грабительской политики САСШ.

В  Қ и т а e .

В Никарагуа отправлены еще Л 
американских аэроплана- бомбовоза.

(Роста.)

Т е *  к т ©  p s iз r p e s ш ш jш  
с о в е т с к у ю  вВДСТаК- 

К У *
В Брюсселе (Бельгия) арестова

ны три молодых человека, прини
мавшие участие в разгроме совет
ской выставки. Один из арестован- 
в ых-— племя ни нк бельгийского по
сланника и папы римского Аре
стованным нред'явлено обвинение 
по статьям, карающим от десяти 
до пятнадцати лет каторжных 
работ.

О б м е н  грам отам и  
с о г л а ш е н и я

В Москве произведен обмен утвер
жденными грамотами соглашения 
о порядке разрешения погранич
ных конфликтов между СССР и 
Эстонией. Соглашением устанавли
вается порядок быстрого разреше
ния конфликтов местною значения, 
возникающих на границе < ССР и 
Эстонии.

Н е ч а е в  f  вмел»
Русские белогвардейские отряды 

Нечаева, находящиеся в армии 
Чзкан - Цзу н-Чава, взбунтовались,
в связи с невыплатой им жалова
ния и течение 7 месяцев. Бело
гвардейцы заняли небольшую кре
пость б Шаньдупской провинции. 
После осады, продолжавшейся 28 
дней, потеряв свыше 50 человек 
убитых, белогвардейцы сдались 
п были обезоружены Нечаев поки
нул армию Чжан-Цзун-Чана н вы
ехал в Париж.

Н п м м ^ к и с т и ч е с и и е
восстания.

По сообщению из Шанхая г. 
провинциях Хенань и Хубей, г. 
районе «Великого Озера» пршюхо 
дят постоянные коммунистические 
восстания. Но слухам группы ра 
бочих в 30-40 человек, называю 
ЩI1Х себя коммунистами, заняли 
Киммап, Чимбоу и другие города 
в районе Пиньцзяна.

По СССР.
Х лебозаготовительная кампания

в р а з
з,Выполним 160 про* 
центов плана заго* 

т о в о н К

В Семипалатинской губернии хле
бозаготовки увеличились. За 15 
дней января заготовлено 500 ты
сяч пудоь, против 325 тысяч за 
15 дней декабря. В Саратовской 
губернии н. «обрании партийцев, 
комсомольцев и сенатского коопе
ративного актива единогласно ре
шено срочно ссыпать в госкооне- 
ративные х.и пые пункты излиш
ки хлеба В ереийновском районе, 
Новосибирскою окj-угa крестьяне 
везут хле'* г редким воодушевле
нием с кj-tг vйя флагами и ло
зунгами «г ллппу 100 процентов 
план- шп, «;л(ж». Хлеб с киасны-

ре.
ми флагами привезли также кре
стьяне села Новомаково и Безлес 
ного. Подобные сообщения получе
ны из ряда других мест.

На Украине.
Москва, 18 января. Хлебозаго

товка па У крайне в первую пяти 
дневку января превысила заго
товку в последнюю пятидневку де 
кабря на 35 процентов, заготовке 
в третью пятидневку января про 
высила заготовки в Первую пято 
дневку января на 27 процентов. В 
Немреспублике третья пятидневна 
января превысила хлебозаготовку 
во вторую на 338 проц. В Ейском 
округе на 6 января только семь* 
районами заготовлено 97 тысяч 
пуд. Станица Новоиав л овевая вы-
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полнила 100 проц. январьекого 
плана. В Вятской грбернии в тре
тью пятидневку января заготовле
но хлеба 2100 центнеров против 
400 центнеров, заготовленных в 
последнюю десятидневку декабря. 
Об усилении хлебозаготовок сооб
щают также из Орловской губернии, 
Оёверо Кавказского края, "Сталин 
градской губ. и других. 
Оживление хлебо

заготовок.
Москва, 19 января. Б 3-ю пяти 

дневку лпваря по СССР заготов

лено, "1Т&2.86 тонн хлебопродуктов 
против 1015Т1, заготовлешшх во 
второй пятидневке. Всего в первой 
половине января заготовлено 
382200 тонн, против 305115 тоня, 
заготовленных во второй половине 
декабря. Оживление заготовок от 
мечается на Украйне, Северном 
Кавказе, в Центрально-земледель
ческом районе, в Поволжье, Ка- 
закстане. Более медленно развива
ются заготовки в Сибири.

Распространение
ус

нового займа.
Кампания идет 

пешно
Кампания го распространению 

займа укрепления крестьянского 
хозяйства на местах развертыва
ется успешно. К некоторых райо
нах идет уже подписка ио времен
ным свидетельствам, которых ра- 
.юглано на 45 миллионов рублей.

1.5 января началась рассылка 
облигаций. М Архангельской губер
нии крестьянство живо откликну
лись на выпуск нового займа; в 
ряде мест крестьяне постановляют, 
ггобы ни одного двора не оста
юсь без облигаций. Члены Завраж- 
екого сельсовета коллективно под
писались за 350 руб. В селении 
hьпшском Армавирского округа 
щлегатки постановили всем при-

Борьба с самогоном
По всему Союзу развивается 

борьба с самогоном. В Абаканском 
районе Каменного округа в Сиби
ри задержено 40 самогонщиков В 
Каменке Новосибирского округа 
самогон обнаружен у 18 кулаков. 
В Пензенской губернии привлече
но к ответственности 1948 само
гонщиков, наложено штрафов на 
5652 руб., отобрано 252 аппара
та. К Тюменском округе за неделю 
составлено 300 протоколов, уни
чтожено 4000 литров самогона и 
отобрано 60 аппаратов.

Кампания 
самообложения.

Кампания самообложения насе
ления развернулась по всему Харь
ковскому округу, селянство кото
рого с большим удовлетворением 
встретило закон самообложения. 
Общеб собрание крестьян села Бе
резовки постановило собрать 21*20 
рублей на постройку школы. По
добное решение вынесли также 
крестьяне села Красиопавловека, 
Лозовского района. Такие-же све
дения поступают также из ряда 
других мест СССР.

На к у л ь т у р н ы е
ц е л я .

В пяти селах КустакаНекого ок
ру! а, крестьяне произвели самооб
ложение на культурные цели на 
44 тысячи рублей, по Кубанскому 
о т у т у , в станице Кореновской-на 
40 тысяч, в Березанской— на 47 
г-енч, в Пластуневской— на 4о, в 
Л tд о ж ской— на 50, Устьлабпнской 
о : 60 п так далее.

обрести заем и тут же собрали 
деньги па покупку облигаций.

На укрепление  
крестьянского  х о 

зяйства.
Облигации займа укрепления 

крестьянского хозяйства будут при
ниматься от крестьян в уплату 
взносов по страхованию. От 10 ок
ругов У край ни поступили требова
ния в Госбанк о дополнительной 
присылке временных свидетельств, 
заменяющих облигации нового зай
ма. Первые партии свидетельств 
целиком распроданы. Устюженекий 
РНК Череповецкой губернии под
писался на заем на 100 тысяч

Данные всесоюзной  
переписи.

Из заслушанного СИ К РСФСР 
доклада Ц( У у разработке всесоюз
ной переписи выяснилось, что чи
сло безработных в ряде городов 
значительно меньше, чем значи
лось по записям бирж труда. И о 16 
крупным городам перепись насчи
тала Н22 тысячи безработных, 
между тем на учете бирж труда 
состояло 486 тысяч. Б отношении 
грамотности: в европейской части 
РСФСР число грамотных на тыся
чу населения составляет 781 для 
мужчин и 420 для женщин в воз
расте от 20 до -24 лет. Семь восьмых 
мужского населения грамотны.

Страхование 
батрачества.

Совещание при ВЦСПС призна
ло необходимым приступить повсе
местно к проведению страхования 
батрачества. На Северном Кавказе, 
Урале,в Центральном промышлен
ном районе и других районах 
РСФСР с весны будет проводиться 
как обязательное, таки доброволь
ное страхование батраков.

Самообложение  
усиливается.

Селянство семи районов Одессы 
постановило провести самообложе
ние на 254 тысячи рублей, в 31 
село Киевского округа на 51 ты
сячу рублей. Свыше200 селянских 
с ходов Дueн pоtштpовщ и я ы п рь и я - 
дн постановления о самообложении. 
Средства от самообложения предназ
начаются на школы, избы читаль
ни и другие культурные нужды 
деревни.

Возвращение ко- 
манды Пзиднти Ле

нина».
20 января во Владивосток воз- 

вра.толея, заде ржанн ы й вита йс ки м я 
властями, пароход «Симферополь». 
Пароход доставил команду «Памя
ти Ленина», несколько месяцев 
просидевшую в китайских тюрь
мах. Прибывшим была устроена 
торжественная встреча. Всей ко- 
иявдо предоставляется месячный 
отпуск и выдается месячное содер
жание.

На лучшую секцию  
совета.

На расширенном заседании Пре
зидиума жюри конкурса на луч
шую секцию совета -выяснилось, 
что ЦИК СССР решил в виде пре
мии выдать необходимые средства 
на постройку дома для сельсовета, 
радиооборудование для изб читален 
и так далее. Президиум жюри уста
новил для лучших городских сек
ций 10 премий в виде грамот ВЦИК. 
Для Деревенских секций устана
вливается 20 премий от 300 до 
100 руб. каждая. Помимо -этого,

признано неоохедиыым премиро
вать лучшие секции литературой 
и различными предметами обору
дования.

Н а 7 часовой день.
16 января в Твери перешла па 

семичасовой рабочий день одна из 
крупнейших текстильных фабрик 
Багжановская мануфактура.

Выигрыш в 25,0(Ю.
Б тираже займа индустриализа

ции 15 января выигрыш в 25,000 
рублей нал на облигацию номер 
46, серия номер 42231.

Прибыли во 
Владивосток.

На пароходе «Кага Мару» при
были из Цюючи во Владивосток 
Иохвалишкцй с семьей и жены 
убитых Иванова и Уколова с 
двухлетие! дочерью. Hpибывiiн о. 
чувствуют себя бодро и здоровы. 
Прибывшие были ‘встречены пред
ставителями партийных* советских, 
профсоюзных организаций, рабо
чими делегациями и воинскими 
частями. Похвалинский и осталь
ные выехали в Москву 21 января.

К реорганизации кооперативов Ишмо< 
Печорского уезда.

Население Ижмо-Печорского уез
да в настоящее время обслужива
ется коопера ти вн ы ми орга ыiзa дн 
ями, объединяемыми, в свою оче
редь, разными кооперативными 
цевтрами-Крайсошзом кооперати - 
вов, Товариществом Охот никои п 
Kустсeлыipомкpeдйтсӧюзом. Такое 
положение, и] и малочисленности 
населения уезда, кроме излишних 
расходов па содержание многочис 
ленных аппаратов, вызывает дроб
ление кооперативных сил и средств, 
параллельную работу и кон
куренцию разнородных кооперати
вов и неполную нагрузку их 

Все это, конечно, в первую оче
редь отзывается на качестве об
служивания населения, сю деше
визне. Ненормальность такого яв
ления давно обращала на себя 
внимание мест и уезда. 11а нее же 
обратил внимание и общереспуб
ликанский цент}). Коллегией народ
ного комиссариата торговли РСФСР 
20 сентября 1927 г., в соответ
ствии 1 ст. постановления В КОС О 
РСФСР от 21/У-27 г., цынееено 
постановление о реорганизации 
первичных кооперативов всех коо
перативных систем в районах 
крайнего севера, в том числе и я 
Ижио-Печорском уезде, в ИНТЕ
ГРАЛЬНЫЕ Ш Ш Р А Т У В Ы  с со 
единенными Функциями снабжения, 
заготовок, организации промыс
лов и кредита. Срок реорганизации 
установлен не позднее 1 Апреля 
1928 года. Реорганизация первич
ных кооперативов в интегральные 
производится но постановлению 
собрания пайщиков на основе пе
рехода их на устав интегральною 
кооператива, путем слияния коо
перативов различных систем. Чле
ны реорганизуемых кооперативов 
вместе с паевыми капиталами ав
томатически переходят к  еновь

организуемым интегральным, коо
перативам. Для реорганизации 
кооперативом в интегралы создана 
особая комиссия при Коми 06л- 
торготделе. При осуществлении 
упомянутого постановления Нар- 
комторга о реорганизации первич
ных кооперативов, когда па ме
стах взамен разнородных о резни* 
задий будет <дпы й интегральный 
кооператив, становится совершенно 
нецелесообразным наличие в уезде 
нескольких кооперативных цен
тров. Кооперативные центры уезда 
также должны быть реорганпзопа- 
ны в ЕДИНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
(■(<105

Для проведения предваритель
ной работы по обедиисиию коопе
ративных центров создано Учреди
тельное Бюро из представителей* 
всех кооператйгных уездных цен
тров, У кома ВК(1 (б.). Уилана и 
уполномоченного Коми Обторготде- 
ла. Учредительное Бюро, ш подтш  
предварительную работу, и копье 
января 1928 года созывает соб
рания уполномоченных от веек 
Первичных кооперативов уезда для 
оформления реорганизации суще
ству юших кооператив»ы х цент ров 
к Единый Интегральный Союз. 
Это, так называемое, учредитель
ное собрание уполномоченных Ия- 
тегралсоюза состоится сразу-же ио 
окончании собрания уполномочен
ных Крайеоюза кооперативов, т. с. 
29 января 28 года, к каковому 
времени созывают уполномочен
ных ет своей периферии Товари
щество Охотников и Сельпромкре,- 
дитеоюз.

К реорганизации же низовой 
сети в интегралы будет ириету- 
илено немедленно ио получении из 
центра руководящих материалов 
и нормальных уставов интеграль
ного кооператива . Учрсдбюро.
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На помощь сельскому хозяйству.
Краткие указания по

водотву.
(Продолжение.)

свяно*

Дет нее кормление 
п о р о с я т .

бшывается, что пастбище для 
е&апей, а особенно для молоДШ, 
растущих поросят, является- важ
ным условием для достижения ус
пеха в свиноводстве. Без доста- 
т о ч и ого кол и ч ест ва: зеле по то корм а 
или пастбища хозяин не может рас
читывать на успешное и выгод
ное выращивание свиней. Ведь в 
дм ком состоявшим сви нья питаетсл 
корнями и зеленым кормом,а по
тому потребность в этом корме до
машней свиньи нужно признать 
в ‘оjпс естественною. Но многочис
ленным опытам в. Америке, а так
же и у нас в России, оказалось, что 
выгон или корм л севе, хотя бы в 
стойле, зеленой изрубленной тра
той значительно увеличивает рост 
Свиней, увеличивает способность к 
использованию зерновых кормов, 
укрепляет здоровье свиней и т. д. 
Следовательно всем, кто имеет сви
ней. необходимо огораживать для 
них, хотя бы небольших размеров, 
выгон, куда и выпускать свиней, 
если уж не для кормления, то хо
тя бы для прогулки, что имеет на 
них тоже благоприятное влияние. 
Если же не будет этого выгона, то 
обязательно нужно подкармлив ть 
травой, которая рубится и задает
ся в смеси с другими кормами. 
Лучшая трапа будет та, в которой 
имеется значительное количество 
клевера или каких нибудь других 
бобовых трав ( язель, вика и т. д.)

Установить какую нибудь опре
деленную норму для всех свиней 
невозможно, так как каждый воз
раст и каждый живой вес свиньи 
требует определенпего количества 
$ I и та те л ьп ы х ' веществ, о бес п е ч и о а ю - 
ншх ее нормальный рост, упитан
ность, здоровье и т. д. Кроме то
го, не у всех хозяев имеются оди
наковые корма, а ведь каждый 
корм имеет свою особую питатель
ную силу.‘А потому каждому" хо
зяину, владельцу свиньи, необхо
димо вести строгое наблюдение за 
состоянием свиньи при различных 
комбинациях кормов. Вообще, для 
правильного и выгодного кормле 
пня, нужно иметь ввиду следующие 
обстоятельства: 1) возраст, 2) жи
вой вес, 3) назначение свиньи 
(племенная или нaубоfЛ, 4) на
личные корма (какиеесть) н б)со
ставление кормовой нормьГнаибо
лее выгодной, т. е/дешевМ, но удо
влетворяющей требованиям свиньи.

1?хшд и содержание.
Молодых поросят, примерно, до

3—4 месячною возраста следует 
мыть, хотя бы один рал в две по
юли. К  этому они быстро привы
кают, затрат эта работа, кроме не- 
значитедьйчю расхода времени, 
вс требует, а польза большая. А 
дл- тою, чтобы ал.: дс

нужно подстилать солому, меняя ее 
раза 2-3 в день Помещение, где 
живут поросята, должно быть свет
лое с чистым воздухом и достаточ
но теплое. А когда свинья идет 
под убой и для -этой- цели кормит
ся, ее нужно поместить в более 
темное, но обязательно теплое по
мещение.

Супоросная (беременная) свинья 
перед окотом, (родами) должна на
ходиться в отдельном просторном 
помещении и в это время подстил
ки надо давать больше.

Корыто, из которою происходит 
кормление, должно каждый 
раз после кормления вычищаться и 
хотя бы один раз в педелю обмы
ваться водой и спол спиваться 
кипятком, Вообще — чем чище со
держится кормовое корыто, тем 
больше гарантии в том, чуо поросе
нок не заболеет расстройством же
лудка. Это условие обязательно 
нужно соблюдать

СЛУЧКА. Свиньи могут по
ступать в сл чку не ранее 8 ме
сячною возраста, а лучше 10 12 
месяцев; борова /самцы/ поступа
ют в случку но ранее 12 месяч
ного возраста. Если случать сви
лей или пускать боровов ранее 
этого возраста, то получаются в 
приплоде мелкие поросята, неспо
собные к быстрому развитию, а 
кроме того и сами родители исто
щаются и останавливаются в ро
сте.

Признаки течки у свиньи выража
ются опуханием наружных поло
вых органов, беспокойным состо
янием животного, взвизгиванием 
и т. д., продолжительность от 12 до 
35 часов. Самое падежное произ
вести случку свиней при первых 
признаках ' течки. Лучшее время 
для поросения нужнопризнать вес
ну, именно апрель м-ц. Весенние 
поросята за время лета развива
ются быстро и к зиме уже будут 
большие. Беременность у свиней 
продолжается от 100 до 127 дней, 
а в среднем 115-120 дней. Течка 
у свиньи наступает на 4-Й или 
5 й неделе после поросения. Ей в 
коем случае Нельзя случать свиныо 
с братом боровом или с боровом 
сыпем, т е. случка живбтных, 
близко родственных между собой, 
рекомендована быть не может, так 
как от этого животные в потомст
ве измельчиваютсл, хиреют, ста
новятся восприимчивыми к аболе- 
ваниям и вообще вырождаются. А 
потому, если в одном хозяйстве име
ются свинья и боров ИЗ (МНОГО 
п лота, т. е. если они брат и се
стра, случать их между собой не
льзя. Свиныо в этом случае, ког
да ей будет 10 или 12 месяцев и 
придет в охоту (т. е. нош глея теч
ка), нужно случить с чужим боро
вом.

Выход в данном случае имеется,
селя хозfгйстйо г TTҗeVçipч тпйе

не, то можно свиныо привести 
на опытное поле Узу и случить 
там .с одним из имеющихся боро
вов.

Поросят в помете у свиньи бы
вает от 6 до 20, яо самое лучшее 
нужно признать 10 штук. Эго ко
личество свинья с успехом прокор
мит СВОИМ МОЛОКОМ,

Признаки супоросной свиньи дня 
за 3-4 до родов такие! 1) брюхо 
сильно отвисает, 2) вымя на пол 
пяется молоком и 3) наружные 
половые части делаются красными 
и припухлыми. За несколько ча
сов перед родами свинья делается 
беспокойной и часа за 2- -4  до 
рождения первого поросенка на
чиняются потуги, а последующие 
поросята родятся в про ежутках 
от 2 до К) минут, при более сла
бых потугах До выхождения по
следнего поросенка от первого про
текает 2— Б часов. Чаше всего 
послед у свиньи выходит непогред 
ственно после рождения последне
го плода, а потому за поросени

ем нужно следить и как олько 
выйдет послед обязатшш;.. его 
нужно убрать, а то «паче 
свинья ею сvсr, а от этот она 
может сесть и своих по г оса Уби
рать нужно также и всех мертво
рожденных поросят.

Если случится, что свинья, не
смотря аа все предосторожности, бу
дет при последующих родах пое
дать своих поросят, то лучше все
го такую СВИНЬЮ откормить И 
убить, так как отучить свинью от 
этого порока очень затруднитель
но.

Вот. пожалуй, вкратце все не
обходимые сведения, которых ну я; 
по придерживаться при занятии 
свиноводством.

Во всех же затруднительных 
случаях или для составления нор 
мы свинье— обращайтесь в Узу к 
специалистам. Туда же обращай 
гесь н е письменными заявками 
на поросят.

Зоотехник Жигалов

Усял ять jэeнноe дело-
В декабре м-це в Швей арии, в 

г. Женеве, на конференции Лиги 
Наций но разоружению стран, на
шим представителем была препод
несена декларация о поголовном 
разоружении, по таковая* со сторо
ны буржуазных государств оста
лась без внимания. Хотя буржуаз
ные государства и кричат о разо
ружении, сами они тайком все бо
лее вооружаются и улучшают во
енную технику, на что затрачива
ют колоссальные средства, скрывая 
последнее от рабочей массы и об
манывая их пустыми фразами о 
разоружении.

Наше советское государство не 
желает войны, но, в случае напа
дения, вынуждеяо будет защищать
ся силой оружия. В Красную Ар
мию из года в год вливаются све
жие силы из мододняка для обу
чения военному делу, но вне. ар
мии остается большой процент мо
лодежи, не вовлеченной в обуче
ние военному делу. Па помощь ей 
должны придти на местах ячейки 
Осо-Авиахвма и при избах читаль
нях кружки военных знаний, при
влекая на помошь в военной рабо

те демобилизованных красноармей
цев. В волостях ячейки Осо-Авиа- 
хима и кружки военных знании 
до сего времени не могли хорошо 
доставить военную работу, нричи 
ней чего, как видно, было неиме
ние учебных пособий и приборов 
и пассивность членов ячейки и 
кружков Для того, чтобы выйти 
из этого подозкения. необходимо по
дыскать средства на местах и вы
писать непосредственно из Москвы 
необходимые пособия. При наличии 
военных пособий работу можно 
усилить, во ни в коем случае не 
давать замирать этой работе.

Приближается день праздника 
ния годовщины Красной Армий. 
Современная техника требует боль
ше знаний от будущего бойца, в 
силу чего нужно улучшить обуче 
ние военному делу.

Демобилизованные кр-цы, воени
зируйте население. Молодежь, ви
за учебу военному делу,-выполним 
свой гражданский долг Подготовь 
тесь к празднованию дня 10-й го
довщины Красной Армии.

Е. Ануфриев.

В подледник) минуту.
Семена к  посевной

K Д M U 8 H U И
Хлебоцеытр запасает в поест ной 

кампании, для распределения сре
ди крестьянства в порядке ссуды 
за наличный расчет, 8 40000* п. 
семян. На местах Хлебстч нтром 
развертывается шор гая ка? на ния 
по протравливании семто что 
даст около 10 миллионов пу iоi се
менного материала Геменнсй отдел 
«Чиькосрюза распределяет среди

крестьянства различных семнетраг, 
огородных и * ориеплодев на сум 
му около 8.500000 р., через мест
ные союзы сельско-Хбзяиственной 
кооперации

Увеличивают
крёдмтА).

Росоельбанкв текущем году у веде 
чиьает кредиты па покупку рабе 
чего скота для беднейшего в а ш е  
ния деревни до 8800 тысяч рубл -V

г
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Местная жизнь.
Сырьевые м ахинации приказ

чиков*
К заметке „Этот раз 
по удалось* в № 5.

Факт злоупотреблении со сто 
роны Ласт и некого приказчика 

дин из мноiих. Taк нажива- 
1 0 гея яопытные*' жуликоватые 
приказчики (ие говорю о всех). 
Л а готовка сырья-пушнины— од
но из слабых мест тех fiотpeб. 
обществ, где не налажен учет 
л где прием и расчет произво
дит приказчик без всяких на 
го записей и документов При 
желании приказчик может (ко 
нечно незаконно) принимать 
сырье одним сортом и сдавать 
другим или продавать дороже на 
сторону. Разница в цене от 
таких проделок остается в кар- 
м а не ж у л и ка— при казч и ка.

Необходимо такие факты, 
имеющие место в нашей дей
ствительности, изжить, наладив 
контроль над лавками, как со 
сг »р«»ны правлений П О., так 
и .-о стороны пайщиков— сдат
ЧИКоВ

Необходимо, во-первых, поку
пателя и сдатчика ознакомить 
с заготовительными ценами на 
сырье —пушнину, путем выве
шивания прейскуранта загото
вительных цен

Во-вторых, необходимо поста
вить приказчику в обязанность 
при приемке сырья выписывать 
и отдавать на руки сдатчику 
оформленную квитанцию, где 
отмечать время, сорт, цену и 
сумму товара Перед правле
нием же отчитываться ведомо- 
стiю, составленной на основа
нии корешков квитанционной 
книжки. -

При такой постановке при
казчик ие сможет сделать пе
ревода из одного сорта в дру
гой и тем самым, хотя частич
но, прекратятся сырьевые ма
хинации приказчиков.

Л. Павлов.

П ь я н ы е о р у д у ю т .
14 ян «оря в с. Устьвжме

был 1 созвано общее собрание 
членов артели рыбаков „Се
вер",

На повестке стояли важные 
для рыбаков вопросы, но сой 
ранне не могло закончиться, 
так как туда явилась кучка 
пьяных, во главе с бывшим 
н ре до **дателем а ртел и Б iби ко 
гым И М , который стал угро
жать новому правлению артели 
и заявлять, что артель „Север" 
скоро, мол, „ликвидируется". 
Из за этих слов члены артели 
требуют новой ревизия старо
го правления артели.

Просьба к Крайсоюзу вы
слать для ревизии артели ин
структор;». чтобы члены артели 
авале, в каком состоянии она 
находится

Работник.

Ч т о  н у ж н е е .

Крепко запустил корня ре- 
лпптозныд дурман в дер. Мут
ном Материке.

. Граждане задумали рснапти- 
р о ш ь  церковь я для у гой це
ла .'Шупают церковное иму

щество в Устъухте. За одни 
колокола заплачено 130 руб 
лей, а для покупки церковной 
утвари за 400 верст команди
рован церковный староста.

Так необдуманно тратятся 
большие средства. На них мож
но бы приобрести молотилку, 
сепаратор или какую-либо дру
гую полезную машину, необ
ходимую деревце.

А. Г Д.

Н а с е л е н и е  п р о с и т *

Деревня Ввила совершен
но отстала в культурво-иросно- 
тигельном отношении.

Мужички с 1923 года оха
ют и просят помощи, а все — 
же и до сеч нор не имеют 
своей школы и ребята бегают 
учиться в соседние деревни.

На будущий год необходимо 
в Г и иле открыть школу 1 ст., 
а также лик пункт, так как 
есть много неграмотных.

Ветер

За компанию.
Н а ка н у не коме о аюл ы  кого

рождества в с. Красноборе 
ячейкой союза безбожников 
был устроен диспут с участи
ем местного свящепнк а Колма- 
ковз. После диспута батя соз
навался некоторым гражданам 
в победе над ним безбожников 
и вот сразу— же стал творить 
чудеса: 20 января, во время 
венчанья, будучи в нетрезвом 
состоянии, поп настолько оду
рел, что Прячущихся тут—же 
стал и хоронить.

* Очевидно, поп встраивает 
такие комедии для поднятия 
„посещаемости" храма божье
го.

Вабик.

У  н а д  »  Л а с т е

среди членов ячейки ВЛКСМ 
замечается ряд ненормальных 
а влей ий— вьш и вки, хулиганство 
и недисциплинированность. 
Этим комсомольцы подрываю г 
работу а чей к в нроияют ее авто
ритет. Бюро ячейки мало обра
щает внимания на таких това
рищей; на общих собраниях 
ячейки комсомола почему-то ие 
ставилось ии одного доклада о 
быте и комсомольской этике 
и работа комсомольской ячейки 
в целом хромает и. ухудша
ется

Необходимо усилить воспи
тательную работу среди чл н»ц 
НЛКСМ, а также повысить ю- 
дяtичeсEиfi уровень комсомоль
цев.

Охотник.

За культурное 
хозяйство.

18-го и 19-го декабря агро
номом и ветераном проводились 
в Ухте беседы на темы сель
ского хозяйства п заболевания 
домашних животных.

Беседы прешли очень ожив 
л он но, масса, редко слмшГвшая 
доклады, была очень пойнтере 
сове.на (Юнце желание— иметь 
уч сткового агронома и вете
ринарного врача в Ухте, без 
чего невозможно поставить 
культурное хозяйство.

Ие мешает в будущем работ
никам Узeмуupai лекия приез
жать в отсталую Ухту на бо
лее длительный срок.

Н е м  п и ш у т -
Автор «Спирина» жалуется па 

бывшего учителя Устьижемской 
школы Репина. Последний, буду и 
уволен о раооты, собирает подпи
си от населения в защиту слое г о 
прежнего места, обращается к ВИК 
с требованием хорошего отзыва о 
его работе и т. д. Дальше он под
говаривает, население не пускать 
детей в школу, ежели его снимут, 
ибо там учат на зырянском я з и т  

Мы думаем, что устьижемды 
но послушаются этих советов. %п 
гр ну Репину советуем держат» 
язык за зубами.

Автор «Кот» пишет, что предсе
датель Гамского 11. 0. плохо ‘ оце
нивает труд детей. 12летний маль
чик в течение 2 с половиной дней 
с утра до позднего вечера бегал 
но дворам собирая членские книж
ки от населения и за эту работу 
получил 25 кон. Маловато. Не одо
бряем.

В  У к о н я е  В Н П  (£з »
На последнем заседании плену

ма Ижмо Печорского УК В К 1!(б) 
за разделение взглядов троцкист сю 41 
оппозиции и за ряд нетактичных 
выступлений из состава членов УН 
отведен т Пустышек А. С.

Вместо пего в члены УК.5' кооп
тирован вновь откомандированный 
ОК ВКН(б) для работы fв |  уезд 
тов. Иевлев А. С.

Бюро УК сконструировано в со
ставе 5-та т. т.

1) Иевлева А. 0.
2 )  Терентьева Р. И.
5) Ануфриева Е Е
4) Филиппова И. К.
5) Мезенцева А. П.
В рабочий аппарат У1ГТ»КН(б) 

выдвинуты;
Тов. Иевлев А. €.— секретарь УК 
„  Терентьев 1’ М.— зав. орг. и 

АТ10 УК

0 0  я в л е н и е
Печорское Агентство ОPГIГ дово

дит до сведения, что 5‘ феврали 
1928 года в 10 час. утра в с. 1Цг,ль~ 
яюре азначаются торги ^иа про
дажу излишних и невостребован
ных грузов, оставшихся от ыши- 
гоции 19.47 года.

1) ящ. туалетн. мыла вес 17^кг. 
2} 7 ш т. колосин ков „2 1 8 % ,
3) 1 „  точило ,, 160%,
4 )2  „  Лежней 10
5) 1 ящ. оселок „  8 : „
6) 1 бак. рыбы „  "175 >,
7) 1 боч. огурцов „  |147 ;„
8) 3 меш. соли
9) 3 „  ржи ■

10)2  овса
И )  5 Vt мети, пшена
12) i меш. манной крупы
13) 54 меш, ржаной муки
14) 1 ящ. гвоздей
15) 25 шт. лопат “железных
16) 10 ,, носков? к плугам
17) 7 „  чугун >в эмали ров.
18) 1 связка ио «ала
19) 7 юг. котлов чугунных
20) 1 ящ. соды 65 кг.
21)11 меш. она пки муки. 
Просьба ко всем желающим участ

вовать в торгах явиться к означен - 
ному времени. Госпзроходетво.

О аш . Аё 57 гараж 569 »§;ь Ти щграфяя tГдатольӧтшi газ. «Кр. Иеч> с. Ижма. Авт. Обл. Бона. Отв. Ред Терентьев Р. №


