
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
О

Год издания девятый.

КРАСНАR ПЕЧОРА
Орган Укома BKП(б ), Уисполиома и Упрофбюро Иншо-Печорского уезда. 

Автономной Области Коми (Зырян).

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Для частных лиц на 
м е с я ц — 2 0  к о i i .

Для учреждений и ор
ганизации—-50 кои.

Цена отдельного номе
ра— 5 коп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
с. и ж м а ,  а в т .  обл. 

коми (зырян).

ЦЕНА Об' ЯВЛЕНИЯ
О

Строка петита позади 

текста—15 к., и в тек

сте— 20.

О потере документов— 

1 руб за oб‘явлeниe в 

6 строк.

Администр. учреждениям 

СКИДКА.
О о

Л* 2 1  ( 0 2 8 )  еуӧӧот», 28 февраля 1929г. Выходит uо ередаи, пятницам и воекресенш- л» 2 1  (6 2 8 )

11-вo тырӧ Гӧрd армиjалы. Польша готовится к войне против ССОР.

к о -

Тал у и иразdнуjтам  Гӧрd 
армujалмG 11 во тиран  лун. 
lа л у н jа  лупӧ вӧли лeч,ӧмa 
d-екрет Гӧрd арм iijа  оргу- 
щ iзу jтӧм  jыльш. I ӧрdармч- 
jаыо-.iа воджык чуж исные 
dрулнна jас lӧ рd  гварdи jа- 
лӧн, коdjаеьm быdмис ы- 
җыd, jои, быdӧнӧе в(vpма
ла Гӧрd армиjа.

М и jан  Гӧрd армнju 
ммунтист партиjа ч 
мӧн му ни о мҗыd быdӧмӧс 
вермалана туj к у та. Сиjӧ 
вер мал ис ставяас jеҗ ыdjа- 
сӧс; жугӧdлие Колчаклыо,
! раягеллыо, (Гентики нлыо 
ар м и j  ас ӧ; в ӧт л и (} и н о с т р а н- 
вӧj капиталист]асӧс, коd- 
jа с  кӧсjӧиы вӧли лӧdтыпы 
м иj ал чым ыс- ре волу тс иj а- 
лы.

Рабочӧjjас dа крсотаиа 
Gетлисныо Г ӧ р d  армиjаЬ ас 
костоылыс меdоа бvрҗык 
воjтырсӧ. 300.000 комму
н ист вӧли луӧdӧныr ас бӧр- 
Gантныс к ват миллиона 
I ӧрd арш ijаӧс.

Капиталист)асӧс вӧт.тӧм 
бӧрын dа jсҗ ы d jасӧс .вер-, 
малӧм бӧрып миjан Гӧрd 
армиjа jоиа долам не лыd- 
нас 6(Ю00()0 оаft толамис 
600000-ӧд, по iити dасмыd- 
тӧм. Ми еокӧ кот нӧшта-иа 
а.олӧdим, кӧт рgкӧ а и код

Мукӧd ыҗыdҗык капи
талист гос уdарствоjаоыс
таjӧ меdбӧр воjаснас вӧjуj- 
таи вынныссӧ ыжdӧdйсныс 
кыкммdтӧм - куjиммыdтӧм. 
К  аи италист го <*уd арст»»оj ао 
(таквwноыиыо лӧоӧd чӧныс 
ьӧjуjтны. В ек  ксрGӧныо мог, 
меd миjан  вылӧ'уGкӧdчыны. 
dы р-ли  ӧdjӧн-ли, но наjӧ 
кек-жӧ н коркӧ уGкӧdча ныс 
мнjан вылӧ.

Коdыр наjӧ уGкӧdчатныс 
м w ы в  ьиGтакны он нормы. 
Н о  мгijан ьек-жӧ колӧ лӧ- 
Gӧdчыны, мсd ми кормим 
dорjыиы аGНымӧс.

Меd-водкӧ, миjанлы колӧ 
топӧdны, jонмӧdны асGы- 
иым Гӧрd армиjанымӧс.

Мӧd-кӧ, ьолӧ кыпӧdны ас-
GЫНЫМ овмоснымое. 
иым-кӧ толыd лоб, секи ми 
и аGным тоиыdӧG dа jонӧg 
л о а м М ы (I тӧ м ӧd j  о н җы к
кыпӧdам dа мыdтӧм бур- 
җы к а п у к там о вмӧг и ы мӧс, 
сымыdтӧм сокыdҗык лаӧс 
вермыны миjанӧо канита- 
ли'-тjаслы.

Мыdтӧм унҗык dа бvр- 
җыка нормам щ рны-кӧ ’дны, 
мыdтӧм унҗык верман вӧр 
леҗнu, сымыdтӧм ми лоам 
вuнаҗыкӧс- dа jоuҗыкӧо.

Вuнны мӧс топӧdӧм кын- 
ч.и миjан ковмае нӧшта и 
аонымӧо велӧdны вбjуjт- 

бырӧdим армиjасӧ, н-о-пӧ ныыс, меdым нужны кут-
капиталист госуdарствоj ас

Ми гӧгӧрын олӧиыс ка
питалист - госуdарствоjаç. 
Наjӧ  век jонҗ ыка dа jопҗ ы- 
ка rш ш ш ееӧ  вищ кӧеы f ми- 
jа н  вылӧ. Н а jӧ  век jотщыка 
dа jонжыка топӧdӧные ас- 
оыны.с вӧjуjтаи  вынныссӧ. 
Век унҗык вылыG-вылӦ кг- 
рӧные нушкаjа-', jерощ iан- 
jас , газ j ас dа мукӧd морт 
виаи тор.

чам dорjыGН-ы. Сид ӧ ун- 
җыкӧн ковмае пыраiшы dа 
ужавны осоавйахим jаче j- 
раjасын dа вӧjениӧj иру- 
ж оуа" ын.

Топfнlам асGыным dор - 
jыGан выннымӧс овлiӧсны- 
мӧс кьшӧdӧмӧн!

ЬӀҗdоdам а-Gыным dор- 
j  ыGан оамнымӧс вӧj еннӧj 
dелӧ велӧdӧмӧи!
IIырам iцле iiӧ  o"0aвиaxu- 
мӧ, пiжоам вӧjештӧj нрvжо- 
бӧ!

Половина всех доходов Польш

В прениях по бюджету Поль
ского военного министерства в 
Сейме выступил с речью комде- 
путат Сопула. Он указал, что 
военные расходы Польши до 
стигают около половины всех 
расходов. Это доказывает, 
что Польша готовится к войне

Переговоры Японии 
с Китаем прерваны.

Японский посланник в Ки
тае Иосизава заявил нанкин
скому манвн дел у Ваш сн тин у, 
ч гj  им получво из Токио пред 
ложение вновь пересмотреть ра
нее достигнутое соглашение с 
Китаем Виду несогласия Пайк н 
тина на новый пересмотр согла
шений японо китайские перего
воры прерваны. По мнению га
зет разрыв переговоров прои
зошел вследствие того, что 
Япония отказалась от эвакуации 
Щапьдунскон провинции рань
ше, чем через два месяца, и так
же разногласиями по вопросу 
гз а н а н ке но м и н ца иде нте.

Всероссийский c4eзд 
сонетов ю  мая.

Прг зидиуи 1ЩИK решил пе
ренести срок созыва очередного 
всеросийского съезда Советов 
с пятою апреля на десятое мая 
1929 года. Порядок дня с'езда 
остается прежней: Доклад пра
вительства Г О d х Т ,  пятилетии в 
план народного хозяйства, те 
кущие задачи культстроитрль- 
ства, состояние низовой сети 
(’овето.н, утверждение законов, 
выборы членов Правительства.
(3 15 февраля начинается кам
пания двух недельника сбереже 
ни я .

и идет на военные расходы.

против СССР. Полюкая буржуа
зии сделала вес. чтобы недопу- 
сrить или острочить подписа
ние предложенною СССР  Мирно 
го про юкола Трудящиеся Поль
ши дадут отпор анти советским 
замыслам правительства Пил- 
судского

Восстание негров 
продолжается.

Газета фpaнцyзcк<й компар

тии «Юнанлне» сообщатт, что 

восстание негров tfофраuцуасвоft 

коллонни в Африке вопреки сове

щаниям правителi стьа не толь

ко не подавлено, но расширяет

ся. Повстанцами убито несколь

ко французских чrооi никоя, 

ранены европейские куiшы. Опе

рации Французских карательных 

отрядов продолжаются. Для р у 

ководства подавлением восста

ния туда выехал министр ко

лонии генерал Машино.

Р  ап решение м е л к и х 
земельных споров 

передается исполко
мам.

Президиум ВЦИК признал це
лесообразным предоставить в 
виде опыта сельским советам 
в двух уездах Московской г у 
бернии, двух округах ЦЧ'О, 
одной автономной области се
верного кавказз одном кантоне 
н- Т А Т  республики право раз
решить мелкие земельные споры. 
Соответствующим исполкомам 
предложено изучить результаты 
опыта не позднее первого нояб
ря доложить о них С К К  РСФСР.

На посев выезжают работники. центра.
Паркомзем постановил ко- f ы х  работников для проведе- 

мандиронаiь в главнейшие про- кия весенней посевной ванна- 
изводящие районы ответствен- шш.



К Р А С Н А Я  п К ч О Р А

Д о к л а д  т. Ч у п р о з а  Ф.  й.
{. Общее положение области.

Пред'идущий 6-й областной с'езд 
сонет* в, происходящий два года, то
му назад, дал определенные директи
вы облаеному исполнительному коми
тету в области укрепления власти 
пролетарской диктатуры, вовлечения 
в советы широких слоев трудящихся 
в дело хозяйственного м культур
ного строительства.

В соответствии с этими решениями 
проводилась работа Обиснолкома. 
Условия, в которых протекла работа 
к 1927 году и в первой половине 
1928 года и настоящее состояние 
о б л асти, неодинаковы.

Первый.год оiчетного периода, т  е,
1927 год после недорода 1929 года, 
был годом с приличным урожаем, 
давшим увеличение валовой продук
ции сельского хозяйства на 39,9 нрбц. 
Сравнительно хороший сбор сена дал 
возможность увеличения скота по 
области— рабочего на 6 п ро ц , круп
ного рогатого на 1 проц.

В 1927 г. имелся лучший по срав
нению с предыдущим годом выход 
лесной пушнины, главным образом, 
в южных уездах, увеличение незем- 
леiельческих заработков нвиде лесо
заготовок (в 1926-27 г. 3018,9 тыс. р. 
и 1927-28 г.— 3441 4 тыс. руб.) про
мышленного. гражданского и дорож
ного строительства. Благодаря чему 
ькономическое состояние было зна
чительно лучше предыдущего гола. 
Несмотря на имевшиеся некоторые 
искажения rьалbговой и кредитной 
политики правительства и недостат
ки в снабжении, трудящиеся области 
всемерно содействовали iч-ем прово
димым мероприятиям. Эта оценка 
была дача, на 4-м расширенном пле
нуме О ИК, происходившем в июне
1928 года— общее состояние области 
за прошедший период после июль
ского пленума О И К  несколько' изме
нилось. Общие затруднения в товаро- 
еиабжении во республике так же кос 
нулиеь и нашей области. В связи с 
ведением некоторых ограничитель
ных мер по продаже хлеба и др. не 
достаточных товаров и худшим по 
сравнению с 1927 годом урожаем 
хлебов, несмотря на увеличенный за
воз в область хлеба создалась ни 
чем не вызываемая ск у п к а . хлеба, 
что вынудило ввести жестокое регу
лирование продажи хлебопродуктов 
в в последствии целого ряда других 
товаров первой необходимости.

Увеличение общего размера Е С Х Н  
по области, переложение тяжести на
лога на наиболее зажиточную часть 
населения и проводимая работа по 
учету социальных прослоек деревни 
в целях правильного распределения 
налоговых льгот с.-х. кредита и хо
зяйственной помощи деревенской 
бедноте вызывали недовольство со 
стороны зажиточной части населения 
ввидо отдельных выступлений на соб
раниях, в час.ности на собраниях но 
перевыборам советов. Выступления 
отдельных зажиточных групп насе
ления против проводимых мероприя
тий по улучшению состояния бедняц
кой и средняцкой массы крестьянст
ва почти не имели поддержки со 
стороны последних, что подтвержда
ют последиj е перевыборы советов, 
когда на собраниях вылазки кулац
ких элементов их и приспешников 
встречали решительный отпор. И 
почти повсеместно во все выборные 
органы проводили кандидатуры, вы
ставляемые бедняцкими собраниями, 
состоящие из батраков, бедняков, 
средняков и местной интеллигенции.

Отмечая не важный урожай хле
бов по области (ноЗ южным уездам), 
также необходимо указать на значи
тельное увеличение н< з хчледельчес- 
ких заработков, главным образом, 
ввиде лесозаготовительных и сплав
ных работ, которые возросли по сра
внению с предыдущим 1927— 28 го
дом на 66 проц. примерно составят 
около 5712 тыс. руб.

13 связи с ростом областного бюд
жета. больше 20 проц. также будет 
расши рен oб‘eм работ по всем отрас
лям хозяйства области. Само по себе 
все это повысит благосостояние на
селения области и в принятых кон
трольных цифрах покупательный фонд 
населения ориентировочно намечен 
в 1928— 29 г. в сумме— 16,258 4 тыс. г. 
вместо 14.400 тыс. руб. в 1927— 28 г.

Несмотря на худший урожай хле
бов в сравнении с пред идущим го
дом в южной части области и нали
чие перебоев r снабжении населе
ния и отдельные недовольства, глав
ным образом, со стороны зажиточ
ной кулацкой части населения. В 
общем экономическое и политическое 
состояние области нужно признать 
удовлетворительным.

IL Соваппsрэт и массовая работа.
Стоявшие перед областным исполнительным комитетом задачи по уде

шевлению и улучшению советского аппарата имели прямое отражение в его 
работе.

Сокращение штатов и административно-управленческих расходов в 
сов. аппарате по области в 1927-28 г. проведено в следующих размерах:

Число единиц.
Сокращение 
расходов в 

рублях.

Проц. СОК] 
щения.

Состоят, на гос. бюджете 
“ “  мест. “

112,5
299

8828 
118,520- 16.27

Эта работа проводится и в текущем году и снижение административ
но управленческих расходов должно быть доведено до 20 проц. Работа но 
улучшению советского аппарата не носит кампанейский характер. Она долж
на быть постоянной, как и проводимая в данное время чистка советского ап
парата, от чуждых и разложившихся элементов. К этой работе должны быть 
привлечены общественные организации и трудящиеся заинтересованные в 
улучшении нашего советского и хозяйственного аппарата.

В работе советов за отчетный пе
риод имеется некоторый сдвиг в сто
рону улучшения работы (плановость 
в работе бальшая отчитываемоеть 
перед населением в сравнении с 
прошлым, а также большое вовлече
ние женщин в  работу советов), но 
эти достижения нельзя назвать до

статочными. Июньский пленум Обис- 
полкома. особенно отметил слабым 
поста нов кv орган иза цио н но-маееовой 
работы. Что было наглядно выявлено 
проведенным конкурсом на лучшую 
секцию при В И К-ах и с.-советах 
когда, из числа 166 во многих случа
ях формально числящихся секции

о т е  0 б и с п о л к о м а .
дали о себе знать 86 секций и толь
ко 33 секций дали кое какие данные 
о своей работ*. Благ--даря слабости 
н неукомплектованности оргамизаин
ом иого аппарата исполкомов органи
зацией но-обследоватоjiьска я работа
также проводилась нr достать чно. I-'се
го проведено за отчетный период об
следований в 105 11111.' -ах, 10 сель
советах, 2 УП К -ах и Уст» сысолы ком 
rор овете. И начале августа. 1928 го
да. проведено первое областное сове
щание но советскому строительству. 
Б текущем бюджетном году значи 
тельно укреплен организациок и ь; й 
аппарат, который приступил к ук 
реплению и улучшению организаци
онно-массовой работы. Эта ссuсвьая

работа, советов будет плодотворной и 
будет иметь п* всеместно успех толь
ко, тоtда когда будет дружно рабо
тать весь советский айна] ат и в эту 
работу вовлечены трудящиеся нашей 
области.

Пока слаба постановка работы по 
выдвижению работников с н и зу  и 
учет работ наших советских органов 
по p \  деятельности, в частности, вод- 
игиолкомов и сельсоветов.

С о  бо нужно оriенитъ недостаточ
ную работу но вовлечению женщин 
в советское строительство. В составе 
выборных органов советов имелось к 
прошлом и в настоящем году следую
щий, процент женщин к общему сос
таву:

1926-27 г. 1928-29 г.
В составе с-сокетов — —  19 2 проц.

—  „ —  вол. съездов 12,7 проц. 14,4 проц.
—  —  членов В И li-о в  15.9 проц. 12,1 проц.
—  „ —  президиума ВЙ К-ов 1,4 проц. 5,0 проц.
—  „  —  ревизион. ком. ВU К он 4,0 проц. 6,4 проц.

Что нельзя признать достаточным. 
Необходимо проводить работу ни из
житию недооценки важности вовле
чения женщин в советы со сторо
ны мужской части населения.

Последние перевыборы советов, 
являющиеся основной кампанией и 
проверкой всей нашей работы прохо
дили в несколько отличной обстанов
ке, чем перевыборы 1927 года. В  свя 
зи с более решительной работой по 
разграничению социальных прослоек, 
проводимой чисткой советски хозяй
ственного аппарата, пере ожени ем 
тяжести налог* в на зажиточно-ку
лацкую часть населения и решитель
ного перелома в распределении сель- 
хозкредита, направляя его в бедняц
кие хозяйства u проводимой работы 
по указанию хозяйственной помощи 
деревенской бедноте,— подняло . ак
тивность не только бедняцкой части 
населения, но и зажиточно-кулацкой, 
которые в своих выступлениях на 
собраниях старались завербовать в 
себе сторонников среди середняцкий 
массы и бедноты, агитируя за урав 
нительность налогов и проч., в тоже 
время стараясь всеftи мерами выдви
гать своих кандидатов в советы, в 
противном случае стремясь к срыву 
отчетных и избирательных собраний. 
11 ри мен я я и но rд а и иди виду ал ь н ы й 
метод обработки отдельных предста
вителей бедноты. Несмотря на разные 
ухищрения, а иногда и прямые угро
зы по адресу отдельных работников, 
перевыборы советов прошли удовле
творительно. IIочтИ повсеместно вы
ставляемые бедняцкими собраниями 
кандидаты проходили в советы. Число 
избирателей по трем уездам без Ижмо- 
Печорского уезда участвовало в пе
ревыборах:

1926-27 г. 1928-29 г.
Мужчин 70 проц, 66,8 проц.
.Женщин 45 проц. 41.1 проц
Всего 56,6 проц. 52,4 проц.

Снижение процента и: бирал сj: < й 
об-ясняется занятостью населения, 
главным образом, женщин, сельско
хозяйственными работами и значи
тельным отходом мужкей части на
селения на отхожие промыслы. Бо 
многих местах причиной слабей янки 
избирателей неслужила плохая i;< д- 
rо 'ibыпелыm я работа. В  результате 
прешедших перевыборов значитель
но обновился состав вьборных орга
нов,'улучшился и их социальный с о 
став. увеличилось число коммунистов 
и комсомольцев в выборных органах 
советов. •

За отчетный период также прово
дилась работа по улучшению и по
вышению качественного состава су
дебно-следственных органов и мили
ции. путем посылки на специальные 
кvрсы со подготовке работников.

Несмотря на усиленно проводимую 
работу по борьбе с преступностью, 
число дел как в судах, так в адми
нистративных органах не уменьша
ется, а наоборот, во многих местах 
имеет тенденцию роста. На, эти тем
ные стороны нашего быта, корни 
которого лежат несомненно в нашей 
некультурности, нужно больше обра
тить внимания и вести с этим после
довательную и решительную борьбу.

Работа но зырянизации проводит
ся давно и проходила как многом 
казалось в iшрядке изучения. Учреж 
дения- якобы не были обязанными 
проводить работу по переводу рабо
ты на родной язык. Потребовалось 
решительное надиоминапые о необ
ходимости проведения ионизации ап
парата. В настоящее время в боль
шинстве волостей работа ведется 
уже на коми языке, даже некото
рые ^исполкомы значительную часть 
своей работы ш ревели на коми язык 
и нужно надеялся , через некото
рое время она Суд тпроводиться пов
семестно.

Ш Бюджет й Хозяйство.
Бюджет области из года r год. на

ряду с ростом народного хозяйства 
увеличивается. В  текущем году этот 
рост paвняeтcя-25 5 процен.. Значи 
тельному росту бюджета способство
вала и формальная причина— пере
дача некоторых расходов с госбюд
жета на местный бюджет. Исключая

их. естественный рост его несколько 
снизится.

Главными источниками доходов в 
бюджете области являются: окешюа- 
тация леса, помощь от государства 
и налоги. Соотношение их по годам 
таково:

24— 25 г. | 25— 26 г. 1926— 27 г.

Налоговые доходы 
Лесные “ 

Пособия от rосуд. 
Прочие доходы

17.31 проц. 
34.36 “
11.09 “ 
37,24 “

17,32 проц. 
47,69- „ 
16,95 ., 
18,04 „

25,09 проц. 
36.92 “ 
26,08 
11,91 “

В  абсолютной нифре бюджет об
ласти выражается в 5532388 руб.. из

них вновь введенные— переведении е 
с госбюджета расходы— 328 тыс. ру б-
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Продолжение доклада т. Чупрова. Ф. А.
лей, против бюджета за ‘27— 28 год в 
4284720 руб 

Общеобластной свод бюджета вы
ражается в расходной части по уез
дам следующим образом: на со
держание исполкомов 391268 руб., 
Охрана 252297 р. Юстиция 77261, 
Образование 1882295, Здравоохра
нение 845308, Обеспечение 263813 “ 
Труд 4000. Сельское хозяйство 
445616, Промышленность 271569, 
Коммунален строят. 193524, Предп
риятия 176436. Пути сообщения 
3<)9835, По воен. ведомству 21294, 
Отчисления 142Ы17, Особые расхо- 
255.501, и Задолженность 19604,

По vездам: в Оысельский 1043000, 
Уетькуломский 951600, Уетьаымскпй 
N50000, и Ижмо Печорский 744000, 

Из распределения расходов по от- 
. tел i>н i ,i м oтpa< л ям, ф и на ы си руем ы м 
бюджетом видно, что основная мас
са расходов направляется на кудь- 
т у р и <)-(-,(> ци а л i. н ы е н у жды.

llо  области было принято к реаль
ному поступлению сельхозналога 300 
тыс руб.. против 204 тыс. руб. прош
лого года, но ход проведения кампа
нии и поступления налога фактиче
ски дадут преувеличение этой конт
рольной цифры.

П а  утреннем заседании в прениях 
выступало 9 товарищей.

Выступавшие отмечали, что в ра
боте низового советского аппарата 
не все благополучно из-за не соот
ветствующего порой состава работ
ников, что в будущей работе нужно 
осуществлять право отзыва с рабо
ты лип негодных, не способных к 
работе и но оправдавших доверия 
vасс. Одной из причин слабой ра
боты ВП Ков является низкая зар
плата работников В И Ко в. Слишком 
низка зарплата милиционеров Н уж 
но повысить зарплату работников 
ВПКов и милиции» Имеются ненор
мальные явления в работе обеуда. 
Обсуд дает распоряжения нарсудам 
о применении более суровых мер на
казания к преступникам, а сам от
меняет постановления нарсудов чуть- 
лн не по каждой кассации. Создание 
самоедского окру га не целесообразно. 
Нужно создать единый Печорский 
округ с самоедским районом. Слабо 
проводится работа с беднотой, нуж 
но усилить. Очень медленно по иа-

В день 11-й годовщины рабоче- 
крестьянской Красной армии не 
лишним будет взглянуть на «мир
ные» камере нм н зарубежных стран.

Еще не так давно предложение 
тов. Литвинова о разоружении, 
сделанное от имени Советского Со
юза в Женеве, вызвало целую 
бурю различных . мнений, общий 
смысл, которых сводился к одному. 
— разоружение невозможно, пред■ 
ложение СССР— утопия. Да и не 
мудрено, когда капиталисты ми 
ра, произнося пышные речи о раз
оружении. бешенным темпом про
должают усиливаю, вооружение и 
ГОТОВИТЬ НjОВуiО мировую бойню.

Нот ряд цифровых данных, ко
торые сами красноречиво говорят 
о «вечн' м мире и разоружению;: 

Военный бюджет главнейших 
стран— Англии, франпп. Италии, 
Северной Америки и Японии в 
в 19iЗ  году составлял- 2345 м.

Из общего количества хозяйств, об
лагающихся сельхозналогом намеча
лось по области освободить в сред
нем 40 процентов хозяйств. Фактиче
ски освобождено больше.

Основная тяжесть налога ложится 
на зажиточную и кулацкую часть 
населения. Изжита из налоговой прак 
тики существовавшая уравнитель
ность распределения тяжести налога, 
существовавшие в текущем году фон
ды распространявшиеся и на зажи
точный слой деревни и в отношении 
тех из них хозяйств, которые были 
переобложены.

Государственный кредит и госуда р
ственные займы в области приобре
тают за последние годы псе возра
стающее значение. Показателями это
го могут служить результаты реали
зации госзаймов.'Гак первый заем ин
дустриализации был реализован на 
сумму 123.000 руб., заем укрепления 
крестьянского хозяйства на 70.000 р., 
второй заем индустриализации на
350.000 руб. (контрольная цифра
250.000 руб.), но на этих результатах 
остаиовливаться не придется, их нуж 
но расширить.

(Продолжение следует).

тем у  уезду продвигается зыряниза- 
ция, нужно ускорить ход зыряивза- 
ции. Нужно учесть недостатки и упу
щения в развитии промышленности, 
каковые, например, наблюдались при 
постройке консервною  завода. Опа
сения, что у нас*не хватит сырья для 
консервного завода, напрасны; сырья 
у нас вполне достаточно. Нужно уси
лить темн сбора страховых плате
жей, ввести добровольное страхова
ние посевов от заморозков и обяза
тельное страхование лошадей, и ор
ганизовать страховые секции при 
вол и спол ком а х . Техи и ческу ю сторон у 
работы ККОВ надо передать аппара
там ВПКов. Всю торговлю уезда надо 
передать в руки кооперации. Необхо
димо обратить больше внимания на 
развитие мелиоративных работ, уис- 
по.iкому оказывать больше содейст
вия инициативе мест посредством 
посылки агроработников и оказанием 
денежной помощи. Нужно подготовить 
кадр работников средней квалифика
ции из местного населения. Нужно 
ускорить темп введения всеобщего

зол руб., а в i 927 году уже 
3 миллиарда 948 мил. зол. руб.

Сухопутные войска тех же стран 
в Ш З  г о д у  имели численность — 
1.888000 ч., а в 1928 годv 
2154000 ч.

Самолетов в строю в 1913 году 
было 150, а в 1928 г - -4927 
По программа морского судоетро 
спин за период с 1922 но 33 юд 
увеличивают свой флот: Англия—  
надводный на 54 нроц. u подвод
ный на 45 riроц., Америка--над
водный на 24,4 иjrоц. н подвод
ный на 14 нроц.: Японии-— над
водный на 80 проц. и подводный 
на 72 ороц.; Франции— надгодный 
на 300 нроц. и подводный на 
200 нроц ; Италия— надводный на 
115 нроц. и подводный на 122° 0.

Общая численность армий пог
раничных с нами rоеviарст в 
1923 году составляла 479000 ч., 
а в 1927 году 550000 человек.

школьного обучения в уезде. Необ
ходимо увеличить сеть сельсоветов. 
Обследования и инструктирования 
работы В И Кок надо производить ре
гулярно и в первую очеред отдален
ных волостей.

Нуж но оказать денежную помощь 
постройке дороги Пжма— Кежва. Ilрак 
тиковалась до сих пор торговля не
которыми товаро-нррдуктами только 
на пушнину, необходимо уетановить- 
торrовлю на, деньги. На развитие 
племенных рассадников,— на приоб
ретение одобренных производителей 
(быков и жеребцов) нужно отпускать 
больше специальных средств. Нужно

Новый состав Уисполкома.

I! новый состав Уисполкома c‘eaд 
выбрал следующих товариmtй: 
Батманов П.С., Ануфриев E .E .,И е
влев A.C.,Канев И.11., Распутин И.О., 
Семяшкин II.Ф., Канев Й Л , Фи
липпов И. В., Артсева М. И , Фи
липпов U.K., Симарев, l'очев M.Ф., 
Терентьев И.И , Канев Ф.H.. (пред. 
Устьусинçкоrо ВЦ К ), Косков (са
моедский 141 К), Чаева (Колва), 
Кустьiшев В С., Прокушега, Те
рентьев O.K., Кvетышев (Щелья- 
юр) и Вiiтйзев А Ф. и кандидата
ми к ним: Беляев, Великанова 
у Колва,), Кожевин И П.. Терен
тьев 11 И , Филиппова Устыiжма), 
Сем я швин А. И., Б а бешен, Чу- 
пров II. А. и Вигязев Е.

Новый  состав
Президиум

Организационный пленум Уис- 
полкома нового состава, состояв
шийся 20 февраля избрал прези
диум в составе т.т. Батмгнов 11 С.,
/ ну фри св Е Е . ,  Иевлев. К а ней И И., 
Распутин И. С , Семяш кuи II Ф., 
Канев И. Я. и кандидатами: 
И.В. Филиппов, Артеева М. 11. и

Эго соперiiичапiiе в вооруже
нии должно нам многое сказать 
и к первую очередь надmшiнть, 
что при малейшем удобном слу
чае буржуазия мира постарается 
утопить в крови наш союз, как 
избавление от источника «крас
ной опасности».

Но этому в сегодняшний день 
мы должны вновь подсчитать свои 
силы, крепче зажать в руки вин
ты  кv и кликнуть мощный кличь:

Бее на изучение военного дела.
Все в ряды ООО Авиахим. уси

лим обороноспособность СССР!
Только при непосредственной 

поддеjжке всех трудящихся Крас
ная армия с честью справится с 
задачей дела обороны Союза ССР 
н в случае необходимости вновь 
даст должный отпор капиталисти
ческим поджигателям мира.

Да здравствует единственная в 
мире Красная армия в ее вождь 
Б К И ( бj!

А. Леушев.

ликвидировать конкуренцию межд 
торговыми организациями и снят 
госторговлю с розничного рынки, 
Размер обложения сельхозналогом 
доходов от некоторых отраслей за
работков нужно понизить, например, 
замшеделов Нужно принять более, 
решительные и быстрые меры по ук 
реплению  берега р. И-жкы.

Необходимо наладить дело контро
лирования работы торговых органи
зации в смысле выполнения ими 
распоряжении уездных органов вла
сти и в смысле снабжения населения 
промтоварами первой необходимости.

О р Ы,
Делегация на областной 

с езд советов.
Делегатами на областной c-‘eяд 

выбраны тт. Чу прок Ф. А., Бат
манов 1.1 С., Иевлев А., Ануфриев К., 
Терентьев 0., Косков (Т И К ), (и- 
марсв, Купыпiев (IЦельяюр), Се- 
мяiiш iн II.Ф ., Тентюков, Дуркин 
(Кедва кооператив), Истомин А., 
Чаева, Терентьев В. И.. ИзТоро,-, 
Вокуев М П., Филиппов Г., Витя
зе в Е., Терентьев М. И., Артее
ва М Н ., Батмаиова (Мохча), Ар- 
теев (liiожва), Семяшкип А.И., К а 
нев И. Я , Артеев (Спзябск). Го- 
чев E.M.. Терентьев И М., Артеев 
(Киниева), Ануфриев (Лыжа) Го
нец М Ф., Канев (Устьvеа ГИК), 
Терентьев Р. М. и кандидатам: 
Батманов А.. Теjектьев И. А. и 
Филиппов И. В.

ОрГЕКGВ УИК.
избран тов. Батманов П.С , заме
стит. пред.-Канев М.Н. и секрета
рем-т. Распутин

Заведующие отделами.

Пленум утвердил заведующих 
отделами: Зав Узу II. И. Канmа, 
зав. УОНО- Филиппова И.ГГ, зав. 
Местхозом- А.А. Терентьева, Уезд* 
военкомом т. Симарева, зав. Узд* 
равом Филиппова U.K., зав- Уфо- 
т. Арихина, зав. адмотдел-Н Я. На
пева, уполномоченным ОРВИ-т. 
Семяiпкина II. Ф ., уполн. обтор- 
готдела-т. Артеева А. Т., у пол. 
обеуда т. Чупрова И.А., уполн. 
обсобеза-т. Рочева М Ф.

ДНЕВНИК УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ.

21 февраля на утреннем засе
дании т. Чиста лев сделал сообще
ние о 2-х иедельнике сбережений. 
Затем с заявлениями о необходи
мости выполнения планов по ле
созаготовкам выступили т. т. Бат
манов, Чупров и Иевлев. С езд по 
этим заявлениям решил обратить
ся с специальным незнанием к 
населению Ижемекою района и 
Кожгинской вол. о необходимости 
полного выполнения плана лесо
заготовки и сплаву, (-езд обязал 
У И К  и делегатов обеспечить 1 И ) 
процеiп нее выполнение лесозагото
вок. После принятьл резолюций к 
выборов c‘eзд закрылся заключи
тельным словом т Чупрова Ф. А.

Прения по д о к л а д у  о б и е п о л к о м а
и у и с п о л к о м а

И.К.Филиппов. Председателем УПК

sюмыаDRСЕхiяш у g s 5 > т а т а и i я м и i n r * g i a ю r . щ g » c i i r E»anюлцццcuцвPff«m»̂ ^

В О О р О Б b! ДНЯ.
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Как работает уотделение S о о а е ш ш .
Хотя сборы средств проходят удовлетворительно, ячейки Осоавиахим работают слабо.

l> 1925 году от слияния добро
вольных организаций ОДliФ и 
Доброхим существовавших па
раллельно с 1923 года, организо
вался ОСО-Авиахим, объединяющий 
к данному моменiу 'организаци
онно оформлuишх 25 ячеек, в 
том числе при учреждениях и пред
приятиях 3 яч. Всею членов но 
уезду 84 ч. и кроме того 2 яч. 
не оформленных (УетLЛыжа и 
Усri кожва).

За время с 1 сентября 1927 года 
по 2o февраля с г. вновь органи
зовалось 9 ячеек с количеством 
170 ч Социальный состав уездной 
организации: крестьян— 263 чел., 
служащих- 271 ч., военно служа
щих— 15 и прочих— 35.. В iгроц. 
отношении: крестьян— 45.03 ироц., 
военных--42.74 проц., служащих—  
4б,?3 проц. и прочих— 6 проц.

Задачами дня за данный период 
уездным советом: 1) подитожевие 
проделанной работы. 2) изучение 
военного дела, 3} проведение стрел 
ковых соревнований, 4) ликвида

ция задолженности, как членской, 
так. и ячеек перед уотделением и 
уотдел^ния перед обл. советом,
5) установление связи с ячейками.

Комсомол и
В период гражданской войны 

Красная армия много черпала си
лы д iя пополнения своих рядов 
из комсомола. Не мало было слу
чаев, когда целые организации 
уходили в ряды Красной -армии 
на защиту Советов от белогвар
дейской блокады. Комсомол в це
лом оправдал свое звание защит
ника Октябрьских завоеваний. Ком
сомольская организация в Крас
ной армии оформилась только с 
1924 года. До 1924 года комсо
мольских ячеек в Красной армии 
не было. Несмотря на позднее 
оформление ВЛКСМ в армии, ор
ганизация выросла, как количест
ве оно так и качественно, несмот
ря на ежегодные увольнения.

Количественный рост комсомола 
в армии виден из следующей таб
лицы: в момент оформления в ок
тябре м не 1924 года- 36733 
ком-дев (среди них состоящих од
новременно в партии 6043 чел.).

6) проведение !1-Й недели обороны, 
8) распространение винтовок, 8) 
реализация билетов II и III авио- 
лотерей н 9) сбор средств па са
молеты: Сакко и Ванiiеттл, наш 
ответ Чемберлену м Коми морт.

Из перечисленных выше задач 
хотя и с большими затруднени
ями, но все-же кое-что, удалось, 
провести. Удачно прошли стрел
ковые соревнования в Ижме и 
сбор средств на самолеты На Ко 
ми Морт собрано 2112 руб. 78 к. 
— разверстка Облаетноrо Совета вы
полнена на 9*, 86 iijоц. Наш от
вет Чемберлену и фонд обоjоны 
страны 275 ]) 70 к и Сакко и
Ванцеттп— 377 р. 14 к. У отде
лению удалось ликвидировать вею 
старую задолженность, выражав
шуюся десятками и сотнями руб. 
и также охватить большинство 
ячеек разовым обследованием. У 
нас все же еше есть ячейки, ко 
торые только числятся па бумаге, 
например: отГамск й ячейки в уот
деление не поступало ни одной 
бумаги; на все запросы и рас ю 
ряжения у отделен ия Гам. ячейка 
упорно молчит.

Рочев

Красная армия.
Ilа  1 е января 1927 года 119802 
ком л (одновременно в партии 
31272 ч.). На 1-е Июля 1927 г. 
129984 ком цев (одновременно в 
партии 40139 ч ). Эга таблица 
показывает, как быстро рос ком
сомол в Красной армии, тогда как 
за этот же период в Советском Со
юзе комсомол вырос только в два 
с четвертью раза. Социальный же 
состав крестьян от сохи 57 проц.. 
рабочих 33 проц., и прочих 9,3 
проц.

Все это говорит за то, что ком
сомол в Красной Армии является 
массовой организацией,куда прежде' 
всего идет молодняк очередных нр в. 
Комсомол в Краевой армии явля
ется, застрельщиком во всяком 
хорошем начине и своим примером 
и отвагой ведет за собой и осталь
ную часть беспартийной красноар
мейской массы.

.Е.А.

О тса да м госуdарст- 
волы,

ЙЧгва шкелаын велоdчые 
чела&jяс -лӧоӧdисвыс- мар
ка куца d-m га чукӧртан 
касса. Чукартиеные - iш ii 
■25 іuаjтькr унҗык, коdӧе 
оетисныс еберкассаӧ.

8  морт-ш ш  iш рисны с 
щҗенӧ сбсркасеаӧ.

Таjӧ рӧбӧтасӧ волӧ вош- 
jыны быd школаын. Ми- 
jан уjезdын школаыс 40 ыg 
унҗык. Быd школа-кӧ вер- 
ми с чукӧртиы 25 шаjт dо- 
рӧ, сек лоӧ 1000 шаjт, 
кос! госуdарстволы лоӧ бур  
отсӧг. II. Чупров.

Нывбаба-кост-уҗ.
Пуквавом вӧлӧgтыя й е л ё -  

гаткаjас аеланые чукӧртчы- 
лӧмын шуисиыс: лӧоӧdны  
тулысыи ӧтвывеа парш iк, 
боотны dа асланыс вынӧн 
вӧdитны школ аса огороdсӧ; 
г и шоп с н ы опi н d у с т р11 а л  из а т 
сиjа заjом вылӧ 30  шаjт 
dон. Рӧбптӧ кружок ӧомо 
воdства, кытчӧ волӧные d е -  
легаткаjас dа мукӧd ныв ба- 
баjас, воли 9 бооӧdа.

Корам мукӧd dелёгатскӧj 
с о бр ан-т i-еjа с л ы в еж л ас и ы 
асланыd оиытӧн рӧбатааd.

Миjан кывлыоӧные.
1:Ш „Краснаjа Пeчopa“ 

гацетын воли гижӧма, мыj 
ЭДокчоjVа джklыGан керка 
оз уҗав (оз pӧбит)...Oиjӧ 
а б у  с н а , .

Уҗалис 3 кружок—овмӧс- 
нуӧdан, ч/лiтвицалун-вицан- 
dа кружок dоммвоdства.

14 с п р а в к а  Gетӧма. 11 го 
ра  л ы d d ы с -ӧ м  воли, кы тч ӧ  
в о л и с  164 кывЧrЫG. П е т и  
ку.jим  Gтеиӧ ӧ ш ӧ d а н  гач-ет. 
У па  м у кӧ d то р

Меd-бӧр каdас (пӧраас) 
yж,ыc сувтӧма вӧли кӧцыd- 
dа сиjӧн. Они лыdтdыоан 
керкаыс выл-лаын, абу-юин 
кӧцыdинын. Уҗсӧ бӧр iкпгӧ 
сувтӧdны бура Мок. Ник.

Ухабы 11 откосы Б а 
ку |>й не кого и iгге i - 

рал кооператива.
Бакуринекий йнгеграл клипера..- 

тuв, являясь примерным ДЛЯ МНО
ГИХ друшх кооперативов, все же 
имеет в своей работе небольшие 
ухабы и откосы.

Например-, счетоводство идет на 
костылях, и отстало так далеко, 
что не видать без бинокли, а бед
ные перевыборы ждут— прозябают 
да счетовода ругают: «гоняется, 
мод, за двумя зайцами» (служит, 
в интеrралсоюзе).

А работники интеграл коопера
тива, пjедстав.шi себя богатым.; 
ж-нихом, ухаживают за богатыми 
особами, презирал бедных. Бот 
хотя бы так: богатых пропускают 
за прилавок для подбора, товара,, 
а бедным говорят: «вы там подо 
ждите»; Rидите-ли, они заняты 
сватовством.

Продают, тогда, ни на что пе- 
взирая, бесоочный (совсем высосан
ный водой) сахар по обыкновен
ной цене.

Лавочник цесьма подозрительно 
шепчется за прилавком с квлеова 
ром— тестем. Какое бы нам до , 
этого дело, но, почти, вся родня у 
лавочника квасовары, а на рынке 
чувствуется сахарная нужда.

Ну, а дальше, нужно полагать 
что очередное собрание членов 
выскажет и счетоводу где быть, 
и кооператорам с кем свататься, 
и лавочнику о чем и где шептан ся 

Л. Кавалерист.

Двухчасовый рабо
чий день.

Приказчик Дшорского отделения 
Ануфриев зачастую не бывает в 
лавке и это мотивирует он тем, что 
свадеб много. В лавке он бывает 
не более 2 часов в сутки.

Некто Ерш.

ПӦрjаоӦ.
М о к ч о jjу р о а  к р а с  нӧ j у то

л ок  ш i  в ы jы м  GСJЬХОЗ к р у 
ж ок. С е н и  руко во d rи тел ы о  
К озлов . С и jӧ  К у jИМЫG-НrИн
КӦСjЫGЛИС ВОЛЫНЬ!, а ӧ тч ы d - 
ыа еӧм ы н  волис .
Тад-кӦ  воцӧ. нароd  оз к у т  
л о кн ы . В о л ь ю .
ятташ тт тш  ж яшяшяжяшш

О б ъ я в л е н и я .

23 февраля в 3 часа дня в поме
щении Уздрава будет продолжаться 
мед. осмотр ответ, партработников. 
Просьба не прошедший осмотр—  
явиться к означенному времени для 
осмотра. У ком.-

Открылась уездная конференция 
осоавиахим.

Вчера утром в профклубе открылась уездная конференция пред
ставителей ячеек осоавиахим.

Каждый красноармеец, каждый созна- “—  
тельный гражданин должен разоблачать. 
раскрыть все замыслы капиталистических
Х И Щ Н И К О В  г о т о r я ш и v  вой и v  ППО ТТIR  Го- Сегодня в помещении нардсwа в 6 час вечера состоит- хтiщнпкоВд готовящих LО П  И у против LО -  cя торжественное заседание ерганмзадмй по случаю 11 годов-
ВетсКОГО Союза. iцины Красной арwии.

Облит. 291 Типографии газ. <Kp. Печора.» Отв Редактор А. Иевлев.


