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I, Оценка общего состояния уезда.
Предыдущий 6 Й уездный с'езд 

советов отметил весьма тяжелое 
экономическое положение кресть
янства и крайне напряженное со
стояние всего уездного хозяйства. 
Такая оценка вполне соответство- 
ва л а д е й ст в ите л ь u ост и— х оз я 0 ст в о 
после разрухи, вызванной импе
риалистической и гражданской вой 
нами не успело еще окрепнуть, 
как, его снова постигли г. 1925-2Gr. 
стихийные бедствия (неурожай хле
бов, недород трав, отсутствие про
мыслов) при сплошной безработи
це в уезде— вновь основательно 
подорвали нервы хозяйства Кри
тическое положение уезда не соз
давало среди трудящихся паники, 
они спокойно выдвигали деловые 
предложения и настойчиво требо
вали о создании условии для борь
бы с экономическими невзгодами. 
6-й уездный c‘cзд подитожил .нуж
ды и запросы трудящихся, выс
казанных на беспартийных кон
ференциях, волостных съездах со
ветов и наконец на уездном c ‘eздe, 
поручив испол ни тел ьп ому ком ите- 
ту осуществить такие мероприятия: 
приостановить упадок в крестьян
ском хозяйстве, развивать произ 
водительные силы края (восс/rано 
вить лесопильный завод, органи
зовать лесозаготовки, кустарные 
промыслы, промышленность, ры
боловство. охоту, озаботиться вы

яснением мест залежей полезных 
ископаемых, приложить старание 
к тому, чтобы развить сельское 
хозяйство и увеличить его товар
ность), повысить культурный уро
вень широких крестьянских масс 
и шире вовлечь их в советское 
строительство.

Хозяйственный кризис создав
шийся на почве стихийных бед
ствий, благодаря своевременно при
нятым мерам к настоящему време
ни полностью ликвидирован. Сель
ское хозяйство закончило восста
новительный процесс и перешаг
нуло, почти, по всем отраслям за 
до вое и н ы й у j i о ве в ь, Мате р и а л ь и ое 
положение трудящихся на много 
улучшилось. Это oб‘меняется на
личием заработков, урожайными 
годами, отсутствием эпизоотии па 
оленях. Соответственно улучшению 
экономического благосостояния за 
метно поднялась активность и са
модеятельность массы и возросли 
симпатии мероприятиям сов. влас
ти. Отдельные неорганизованные 
вылазки кулацких и антисоветских 
элементов па выборах кооперации 
и советов получали надлежащий 
отпор со стороны общественности. 
В общем политическое состояние 
уезда вполне удовлетворительное, 
бедняuко ередвищшй блок остает
ся верной опорой в работе советов.

II- Вопросы хозяйственного 
строительства.

Составные части нашего хозяй
ства (оленеводство, пушной промы
сел, сельское и лесное хозяйство) 
за отчетный период продолжали 
свое развитее в нормальной обста
новке, без больших заминок. Пе
кл ю1ч и тел ь н о бл а го при я т 11 ы е и сте к- 
шие два года для развития сель
ского хозяйства, при развертыва
нии лесозаготовок, промыслов,
и ром ы тленного строител ьства. зна
чительно укрепили хозяйство уез
да и повысили экономическое бла 
госостӧр икс кресты:нетва.

Валовая продукты уездного 
хозяйства за 1928 год по сравне
нию с 1926 г. значительно увели

чилась: сумма валовой продукции 
в 1926 году составляла 3 560.009р., 
а в 1928 г — 5.212.ООО руб. Глас
ное, место в народном доходе за
нижают доходы от оленеводства—  
33 процента местного бюджета и 
учреждений содержащихся по гос
бюджету— 19.8 пред., луговодства 
12.3 и род , животноводства 10.7 
пушного промысла 6 проц. Рост 
валовой продукции идет по линии 
бюджета, оленеводческого хозяйст
ва и отхожих промыслов.

Состояние сельского хозяйства
Посевная площадь за два года 

увеличилась на 179 дес. или в а

8 проц. Малое увеличение объяс
няется тем, что этот период был 
периодом сильною ослабления зер
новых культур.

Крупного рогатого скота (без 
молодняка) в 1926 г было 9518г. 
в 1928 г. возрос до 10797 голов; 
рабочего скота в 1926 г,— 5761 ед. 
в 1928 г.— 5994 един. Сельское 
хозяйство продолжает оставаться 
потребительским. Товарность слиш
ком еще незначительна, за послед
ний год только по животноводчес
кой отрасли развертывается масло
делие, построено маслодельных за
водов— 21 с продуктивностью 4090 
и удов масла.

Оленеводство.
Оленеводство преобладает про

тив остальных отраслей хозяйства. 
Последние три года довольно 
б л а го и j) и я тот во i • а л и д л я раз в ит и я 
оленеводческою хозяйства Валовой 
доход и товарная часть поднима
ются. Количество оленей по н/уез- 
ду насчитывается свыше 400 000 
голов.

За последние 2-3 года продук
ты оленевод ст а слишком подня
лись в цене. Бедноте совершенно 
не доступно стало до постелей, 
камыооiiн прочее. Мы за коеаедний 
год обязали К  КОВЫ продукцией 
оленеводства снабжать неиму
щий слой по доступным для бедно
ты ценам.

Промышленное строительство.
II р ом ы п i л ен и о е ст ров тел lстео в 

уезде за последний период начи
нает развертываться. Закончена 
постройка 2 х рамною лесопильно
го завода и ожидается в 1929 г. 
расширение до 4 быстроходных 
рам. Идет к концу постройка—  
консервного завода. Есть решение 
Экосоо постройке механического 
замшевого завода: в текущем го
ду начнется сооружение электро 
станции.

Касаясь состояния охотничьего 
промысла в Ижмо Печорском'уез
де следует отметить, чю этот про
мысел для жителя тундры, самое- 
дива, жителя притундрошх и ок- 
раипых волостей является почти 
единственным средством существо
вания, занимая в бюджете его хо
зяйства от 70 до 90°/o всего до

хода и для населения других во
лостей, расположенных ближе к 
уездному центру в качестве под 
собных средств пополняет бюджет 
от 10 до 50°/0 всего дохода.

Товарный выход пушнины опре
деляется сумарно: в 1925— 26 г. 
— 174.088 р.— 83 в. и № 6 — 27 
году 500.431 руб. 92 коп. и в 
1927— 28 г — свыше 500.000 руб
лей.

Ио охотхозяйству обращено вни
мание на: а) устранение хищниче
ского истребления ну и ною зверя 
и птиц, б) надлежащую поста
новку звероводства, путем устрой
ства заказников и питомников; в) 
усиление борьбы с хищниками и 
г) снабжение охотнаееления доб
ро ка чес i геиными охотприпаса м и
и оружием.

Агрорьбота
Материальная база и условия 

для агроработы за последние го
ды более благоприятны. Ш тат аг- 
ронереонала 3 агронома, 1 помощ
ник, 1 зоотехник.

Деятельность аrроперсонала в 
отчетный период характеризуется 
усилением практических работ на 
местах за счет сокращения устной 
агропроиоганды. Но несмотря на 
благоприятные условия работа не 
может быть полностью развернута 
благодаря текучести агроработникс*. 
и не полному комплекту их.

. В отчетном периоде особенное 
внимание было обращено на рае- 
II ростра в е п и е с и сл е м ат и ч е сi; и х с. - х . 
знаний среди населения. Для улуч
шения крестьянского хозяйства 
проведено 6 двухнедельных кур
сов в районах fiечорiких волостей 
по животноводству, в Ижемском 
смешанных. Курсы пропустил 197 
человек.

На сортирование зерна обраще
но серьезное, внимание уже давно. 
Анализ крестьянского зерна наше
го уезда, показал, что сорность 
его очень велика, благодаря чему 
понижается урожайность и увели
чивается засоренность полей. В 
1927 году благодаря недороду 
было отсортировано всего 400 п., 
а в 1928 r. 9500 п. В настоя
щем году очистка зерна проходила 
более успешно, отсортировано око
ло ЮӦОО пудов семенного ячменя.

(См. продолжение в конце 2 стр.)
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По у е з д у .
Културнвj

Англичане поддерживают м я те ж н и к о в .
Турецкие газеты сообщают, 

что под предлогом военного по
ложения англичане закрыли 
индейскую границу Афганистан.

Начались бои
Вновь начавшиеся боя иод 

Кабулом продолжаются, к югу 
от Кабула джелабатцы нес
колько продвинулись вперед. 
Боя происходят в 10 кило 
метрах восточнее от Кабула.

Столкновение инду
сов и мусульман.
Восьмого февраля в Бомбее 

(Индия) началась опять вол
нения в различных районах. 
Отдельные отряды мусульман 
индусов обесаоiцадно избивали 
друг друга. Больницы полны 
раненными, многие умерли.

В районы охваченные волне
ниями посланы крупные отряды 
войск броневиками 

Несколько раз войска открыва
ли огонь. К цолночи волнения не
сколько приутихли в нecкoль> 
кiiх районах, в городе борьба 
еще продолжается.

Одновременно англичане посла
ли в Афганистан двух воен
ных советников, поддерживаю
щих мятежников.

иод Кабулом
В долине реки Плндишир в 
районе Карикра Хугвстанцы 
сдерживают натиск цжела- 
бацев.

К Последним присоединилось 
одно племя южной провинции.

Французские став
ленники команду

ют в Сирии.
По собщениям из БеПруда 

сирийское \чpeяcдитeльoo соб
рание распущено французами. 
Французский военный комиссар 
в Сирии oб‘яcвяeт эту м-ру 
тем, что учредительное собра
ние пыталось изменить сирий
скую конституцию Пупки о 
праве сирийского правительст
ва вступать в сношение с 
и н ос гранны ми гос уд а рствами,
об'являть п отменять осадное 
положение т  д..

Мукӧd велӧdыGыd сӧмын 
^еji-аdӧс велӧdӧные, а Кол- 
ва школаын велӧdьm Кар
пов Н.С. велӧdӧ щӧщ и 
гӧтырсӧ.

Мукӧdыс велӧdӧные гӧ 
тырныссӧ, кьп-таj шулыв- 
лӧные, dорын удтлыны, а 
Карuовыd велӧdӧ ывлаын
уДтЛЫНЬI.

Jанвар 11 d лунӧ еиjӧ ме- 
dым, б у р а к ӧ , бypҗыкa,вeлӧ- 
dӧмыс артмае, соdсӧвошты- 
тӧ’дjуоае. JуӧмӧӧрттИ боотас

Колӧ топӧdны посj- 
ассэ.

Ка ртаj ела- К у ли ма - кост 
тракт вы лас колан воӧ вӧ- 
чавлисныс вӧла-посjас.

Ту л ы снас j и-к ы л ал ы гӧ н 
ваыс сеG нуис кыка-кык 
пос.

Таво, о^кӧ времjа-dырjи 
топӧdнькг посjассӧ болтjа- 
сӧн, бара-жӧ, тӧdӧмӧн, jи- 
ыс нуас.

Колӧ ӧни-жӧ вӧшjыны 
топӧdны носjuесӧ

МуНЬIG.

хуj&иган.
dа гӧтырсӧ нӧjтас нӧттӧ- 
ч,ыcda сити нӧjтӧмӧн воj- 
гаӧрвоjын вот л ас ч,ojm 
челтаd-ыскӧd ывлаӧ. Сиjӧи, 
мортыdлӧн gӧлӧмыс оз-на 
бурмы. Сиjӧ боотас dа нот- 
i\o лыjлӧ пишщалrЫG, ме- 
dым, буракӧ, jӧзыс тӧdлас- 
ные dа сыdорьiG велеdчас- 
ные гӧтырныссӧ велӧdны.

Уонолы вескӧ колӧ ве- 
лӧdыштны Карповое.

К-ӧв.

Комсомоjtеч jуӧ.
Мокчоjса комео молеч Пи- 

т-атев II. В. февралr 10-cL 
лунӧ jуӧма dа рытнас кӧ- 
лыgын уоалӧ, ачыс-на ком- 
сомоjьскӧј коGт-ума.

Витӧdыс-.

У т е р я н а ” ' - . ' ” :
ка, выданная ldжмо Печорским 
Уездвоенкоматом на имя Канева 
Ивана Васильевича.

Считать недействительной.

Всего работало (i сортировок. Ре
зультат— повышение у рожай пости 
на 5 проц. Для выполнения ди
рективы правительства о повыше
нии урожайности— в текущем го
ду необходимо еще шире развер
нуть работу но очистке семзерна.

Животноводство:
Проведен ряд конкурсов молоч

ности в волостях Ср.-Печорского 
района, лучшие экземпляры мо
лочного скота премированы и от 
владельцев премированных коров 
взяты обязательства не убивать 
молодняка и обязательство выра
щивать его.

Показательное кормление коров, 
продолжительностью от 15 дней 
до 1 месяца показало, что у боль
шинства коров несмотря на срав
нительно короткий срок кормления 
дало значительное увеличение удо
ев, колебающихся от 4 до 8 фун
тов в день.

Закончена работа по обследова
нию и одобрению производителей 
в 4 волостях: Пяшебожской, Бры
кал зн** кой. Кипиевсiwй и Устьуеин- 
ской Надо нал серьезно подла- 
fitrrся вопросами улучшения мест
ной породы скота, предпосылки 
имеются.

Развернуты рабо н по осушке

болота «Сава ты» на площади 
213,25 гект , для увеличения се
нокосных угодий, тоже «Рад— Ка
ля ты» на 160 гект., для расши
рения сенокосных угодий, состав
лен проект па осушку болота 
„Красный вaд“, площадь 628 rк., 
израсходовано всего около 35 т. р.

В ближайшие годы как резуль
тат работы 11 мелиоративн. то
вариществами, с охватом 455 хо
зяйств д. б. произведено расши
рение сенокосов на 2665 гектаров.

Лесное хозяйство
Ижемекое лесничество объединяет 

лесной массив, расположенный на 
площади 11.465. 194 гект, из них 
обследованных 3. 977 038 rк., 
остальная часть ненследована. Из 
обследованной площади покрыто 
лесом 2. 909. 315 гектаров.

Пригодной возрощеmm пило
вочника 437 264 гк.

Ценных сосновых боров на ис- 
ледованпой площади установлено 
на незначительном пространстве. 
Сплоiпirtiе ветровалы и горельни- 
ки занимают г о iьиiуiо часть пло
щади. Перестойные леса пораже- 

ы гнилью.
За истекший год лесничеством 

отпущено древесины для промыш
ленности, транспорта и пр.

58 763 ко. метра, и местному 
трудовому населению для хоз, 
надо н етей 122331 кб. м., лесо 
устройство отсутствует, лесничест
во точного представления о наши
ми основны древисины не имеет. 
Надо нам добиться лесоуетройст 
во м.

Пути сообщения, связь и вод
ный транспорт.

За отчетный период в деле до
рожного строительства достигнуты 
довольно большие результаты: к 
моменту выделения Ижмо Печор
ского уезда из состава Архангель
ской губернии, уезд совершенно 
не имел проезжей дороги, тогда 
как в 19*28 году имеем грунтовую 
дорогу на протяжении 180 км., 
это протяжение, главным образом, 
охватывает Краепоборский, lЬкем- 
ский и В. Ижевский районы. Не
благополучно -в отношении трак
товых дорог обстоит дело в В. Пе
чорском районе, а также приведе
но в проезжее состояние основно
го отрезка, связывающего уезд
ный центр с областным направ
ление ilжма Ухта. Не раз у и т о л 
ком ставил перед областью вопрос 
об ускорении постройки этой до
роги и об отнесении ее к дорогам 
гоезначення, но все эти меропри

ятия остались не разрешенными.
Техническая связь внутри уез

да налаж-ва: все волостные центры, 
за исключением В. Усы связаны 
с уездным центром. 11а очереди 
проведение телеграфной линии в 
lhтрунь и Хоседа-Хард. В насто- 
щем году начинается изыскание 
линии.

Водтранспорт за этот период не 
имел подкрепления в паровом тон
наже. P> этом году поступило 2 
баржи и один корпус для машин 
быв. пар. „Чepдынeц‘‘

В  общем наличие парового и. 
непарового флота содержится при
лично. Ежеюдно производится 
капитальный ремонт. В истекшем 
году флот приведен в вполне исправ
ное состояние, в навигацию плавал 
без задержки.

Мелководные реки (Ижма— Уса) 
далеко не полно обслуживаются 
водным транспортом, в этом году 
наши был поставлен вопрос о пе
реброске в бассейн р Печоры 3 
мелкосидящих катера, ЦУРек впол
не поддержал наше ходатайство 
и дал наряд ленинградскому су- 
Лртjпесту на постройку для Печор
ского бассейна в течение 1929—  
33 года 9 новых паровых единиц, 
надо наконец наладить пассажир
ское движение.

(Окончание слелгет.)

Облит. «N» 289 Типография газ. «Печора. > Кр. Отв. Редактор А. Иевлев.


