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С п л о ти м  бедноту.
Вчера открылась первая уезд- 

пая конференция представите
лей бедняцких собраний. Кон
ференция расмотрит и обсудит 
вопросы организационные по 
работе среди бедноты, порядок 
вовлечения в сонеты и хозяй
ственно культурное обслужи
вание бедноты. Совещание зай
мется расмотрением вопросов 
земельных и вопросов по кол
лективизации труда и хозяйст
ва бедноты. Но самое главное, 
что мы ждем от конференции 
это-организационное сплочение 
бедноты. Сейчас когда кула
чество нашего уезда начинает 
открыто выступать за свою 
линию и в вопросах налога, н 
земельных и подбора людей в со
веты, задача организации им 
отпора, задача сплочения бед 
ноты становится особенно на
стоятельной и неотложной. Мы 
должны на практической, дело 
вой общественной работе так 
организовать бедноту, чтобы 
она давала решительный отпор 
всякому кулацкому выступле
нию. Ближайший период не
сомненно принесет нам некото
рое оживление в увеличение 
кулацких выступлений. Пред
полагаемые земельные переде
лы, более четкая линия в на

логах и усиления влияния бед 
ноты на сельсоветы и В М и  
вызовет обострение классо
вых противоречий в нашем уез
де.

Беднота должна приготовить
ся к борьбе со смелеющим кула
чеством. Ей  прежде всего не
обходимо uб'едиuнтьея вокруг 
партийных ячеек и через груп
пы и собрания бедноты нала
дить постоянное участие в ра
боте волостных- советских и 
хозяйственных учреждений. 
Без дружной, сплоченной, креп
кой спайки бедноты между со
бой она не в силах будет от
ражать кулацкие выступления 
и защищать интересы бедноты. 
Через конференцию бедноты 
мы должны добиться, чтобы ра
бота с беднотой из случайной 
кампанейской превратилась в 
постоянную, ежедневную, в 
совершенно необходимое звено 
общеволостной советско-общест
венной работы. Это в значи
тельной мере обеспечит воз
можность четкого проведения 
классовой политики нашего 
государства и создаст условия 
для более быстрого хозяйствен
но культурного iвдема бед
ноты

Положение в Афганистане 
становится ' : ___

Москва, 5 февра ля из Пешавара 
сообщают: положение в Кабуле 
становится все более неопреде
ленным. Ощущается большая нех
ватка продовольствие, участились 
убийства, грабежи. Морозы и снег, 
выиашмй на путях к Кабулу, 
задерживают ход военных действий.

Из Пермеза (па советско-афган
ской границе) сообщают: по приг
лашению правительства Гачеtа-

Аппарат очищается от бю рократов, 
контреволюционеров и преступников.

Из аппарата нац
На Северном Кавказе в пяти 

национальных областях в Черномор
ском районе произведена чистка 
советского, кооперативного аппа
рата. Вычищено 2844 сотрудни
ка, около 9 проц. всех проведен
ных работников. В числе вычи
щенных оказались бывшие поме
щики, фабриканты, купцы, тор
говцы, нэпманы, крупные домо
владельцы, белые офицеры, чинов
ники, члены контреволшционных

Студенты выехали 
для помощи иосев- 

камиашш.
Из Ленинграда выехала в Си

бирь, Среднеповоложье и на Кавказ 
первая группа в сто студентов с 
высших курсов, сельхозинститута 
для проведения посевной кампании.

Курсы по подготов
ке к посевной 

кампании.
Наркомзем РСФСР предложил 

земельным органам организовать 
всюду на местах курсы для подго
товки низовых советских работников 
к весенней посевной кампании. На 
курсы будут привлечены также 
деревенские активисты.

областей Сев Кавказа вычищено 2S44.
правительств, конrрразведчикн, 
растратчики, взяточники, бюрокра
ты, бывшие жандармы, служители 
охраны. В следствие засоренноеjи 
аппарата чуждыми элементами на
блюдался ряд случаев извраще
ния политики сов в ас-ти, в не
которых звеньях изврашпвался- 
буржуазными элементами. В осо
бенности извращении классовой 
линии наблюдались и финансовом и 
земельном органах.

В 1929 году будут 
работать 44 зерно

вых совхоза.
Б 1929 году на территории СССР 

начнут работать 44 зерновых сов
хоза зернотреста. Б этом году они 
должны дать 915 тысяч тонн зер
на. Площадь совхозов— 1653 ты 
сячи гектаров.

Волгодонский канал 
будет прорыт в 

пять лет.
СП К РСФСР, а также Госплан 

СССР признали необходимым при
ступить к постройке Волгодонско
го канала в течение ближайшего 
пятилетия. Примерно в 1935-36 г. 
канал должен быть открыт. Пост
ройка канала обойдется в 193 
миллиона рублей.

По РСФСР участвовало 66,9 избирателей.

као в Кабул прибыло два англий
ских офицера в качестве совет
ников по вопросам авиации ьо 
енпого дела.

Отвечая в парламенте па зап
рос относительно ответа англий
ской миссии из Кабула, Чемберлен 
заявил, что oт‘eзд будет зависеть от 
обстоятельств. В настоящее время 
еще пе принято окончательное ре
шение го этому вопросу.

По последним сведениям всеро- 
еийской центральной избиратель
ной комиссии явка избирателей 
на перевыборы советов составляет 
в среднем 66,9 проц., больше

прошлых перевыборов на 13 проц. 
В новые советы прошло 23 и пяти 
десятых 50 проц. коммунистов и 
комсомольцев.

Стоят сильные холода по всему СССР.
Uа территории СССР продолжа

ются сильные морозы. В северных 
губерниях ночью мороз достигал 
сорока градусов, в Москве ночыо 
тридцать шесть. Сильные морозы 
были па У крайне и в Крыму. Не
которое потепление произошло толь 
ко на крайнем севере.

В бассейне Волги, Вятки, К а 
мы сю ж ые метели. В связи с мо
розами поезда по всей европейской 
части СССР сильно запаздывают. 
Наблюдаются случаи порчи теле
графных и телефонных проводов. 
Повсюду уменьшен состав поездов.
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В т о р о е  у е з д н о е  с о в е щ а н и е  с е л ь к о р о в .
Открытие.

10 фзвраля в профклубе откры
лось 2 совещание селькоров при 
«Красной Печоре». Открывая со
вещание т. Иевлев охарактеризо
вал состояние и очередные задачи

селькоровского движения уезда. 
После выборов с докладом о рабо
те редакции «Кр. Печора» высту
пил г. Распутин й. С.

Отчет редакции „Красная Печора*.
«Основным содержанием мест

ных газет должны служить вопро
сы о местном строительстве, о 
жизни, работе и борьбе трудящих
ся. Уездная печать должна быть 
исключительно крестьянской».

Какие-же задачи ставит себе 
крестьянская печать в настоящее 
в ремя?

Задачи те же, что и ставят се
бе партия и Советская власть в 
данное время но работе в дерев
не.

Поднять хозяйственный и куль
турный уровень деревни, активи
зировать крестьянство, привлечь к 
советскому строительству, ликви
дировать трехподку, неграмотность, 
создать мощный кооператив, ма
шинизировать сельское хозяйство, 
коллективизировать труд, вести 
борьбу за революционную закон
ность, изжить недостатки в совет
ском и торгово хозяйственном ап
парате, поощрять хорошие начи
нания, выжигать и вырывать с кор
нем все зло и все то, что мешает 
строительству новой деревни.

Перед нашей печатью как мы 
видим, стоят большие задачи, ко
торые будут выполнены при не
посредственном участии самих же 
крестьян в лице селькоров.

Связь газеты с крестьянством— 
селькорами мы видим из поступа
ющих в редакцию корреспонденций 
В  1927 году поступало 1368 ста 
тей и заметок или по 3 заметки 
ежедневно. В 28 году поступило 
2162 заметки или ежедневно по 
6 писем в день, увеличение в два 
раза. Не все поступающие замет
ки помещаются. В 1927 г. было 
помещено 63 проц., а в 28 г. 73 
процента.

Передано па рассмотрение е 1 окт. 
27 г. по 1 февраля 29 г 63 за
метки. Не в достаточной степени 
обращается внимание со стороны 
учреждений на селькоровские за
метки.

Селькоры должны писать в га
зету строго проверенные факты, 
нужно иметь документы или же 
свидетелей.

Главное свое внимание селько
ры уделяют разоблачениям, что 
недостаточно, нужно подмечать и 
положительные стороны, можно 
вести беседы с крестьянами и пи
сать то, что думает трудовой кре
стьянин по тому или иному воп
росу.

На.все выше перечисленные воп
росы г з 'та  так или иначе должна 
реагировать.
iiсли пег со стороны селькоров 
з; меток, то редакция многое сде
лал, не в сое гол нн и.

Уездная газета должна быть

крестьянской, значит должны ос
вещаться вопросы сельского хо
зяйства По этому вопросу долж
ны писать агрономы, но этого 
не достаточно, селькорам нужно 
освещать опыты крестьян, их до
стижения, промахи н недочеты, 
чтобы на будущее время учесть и 
не делать ошибок, или применить 
удачный опыт на практике другими 
крестьянами Вот тогда бы дейст
вительно газета выuолиила одну 
из своих важнейших задач. А те
перь как бы этот вопрос в загоне 
или не в почете. Хотя фактически 
это зависит от самих крестьян 
селi коров Газета пока очень мало 
уделяет внимания вопросам сель
ского хозяйства При содействии 
селькоров газета этот пробел за
полнит. Газета делается селькора
ми.

Какова корреспонденция от еель 
коров такова и газета Хотя со 
держание газеты, техника переда
чи вниманию читателей значитель
но улучшилась, но все же луж 
но многое сделать.

Для этого селькорам нужно по
работать, чтобы улучшить СВ О Ю  
работу, что возможно достичь через 
селькоровские кружки. Прошлым 
совещанием селькоров было пос
тавлено организовать в волостях 
кружки, н это решение так и 
осталось на бумаге, б Ласте, Иж- 
ме, Красноборе, IДельяiоре, Кель- 
чигоре были организованы сель
коровские кружки, но скоро рас
пались. Редакция же не имела воз
можности обращать достаточного 
внимания па эту отрасль работы. 
Руководства, селькоровским движе
нием не было.

В первом пункте резолюции 
первого совещания было сказано, 
что селькоровскому движению не
обходимо выйди из замкнутости, 
организовать селькоровские круж
ки, вести работу среди крестьян
ства. Это пожелание так же оста
лось не выполненным. Придется 
нам вновь подтвердить и провести 
в жизнь. Со стороны редакции 
были приняты меры через газету 
к оживлению селькорове-вой рабо
ты. но не встретило это начинание 
отклика со стороны мест.

В 27 году селькоров насчиты
валось 169 ч., из них активных 
было 40 . Теперь активных сель
коров числится 80, из них жен
щин 2.

Тираж газеты в 1927 году был 
375 экз. к 1 октября 28 года был 
700, к янв. 29 г. 500. Снижение 
в связи с тем, что редакция пре
кратила высылать газету в кре
дит, т. к, образовалась большая

задолженность у подписчиков, до 
500 рублей.

Писалось об уплате каждому дол
жнику, но уплатили очень немно 
гие. На 10 февр тираж 600 экз. 
и идет на увеличение. Ко дню 
печати нужно увеличить тираж 
до 1000 экзем. Если разложить 
на 19 волостей, то на волость па
дает в среднем 22 экземпляра. 
Цифра вполне выполнимая, толь
ко нужно развернуть работу по 
вербовке подписчиков Селькоры 
на 1 совещании обязались рае 
пространять газ „Красная Печо
ра" среди крестьян и всемерно 
содействовать к улучшению содер
жания газеты, но большинство не 
сдержали своего слова, не выпол
нили свое обещание. Надеемся, 
что в будущем эга отрасль рабо
ты будет выполнена. Селькоры—  
друзья газеты и одной из своих 
задач ставят распространение га
зеты.

Из 600 экз. «Красная Печора» 
распространяется вне уезда 109 
экземпляров, а остальные 491 экз. 
по уезду: среди крестьян, служа
щих и выписываются учреждени
ями и организациями. Рост под
писки со стороны крестьян растет, 
значит и интерес к газете увели
чивается, но далеко еiuе недоста
точно. R 19/5 г. подписчиков кре 
стьян былом 5, на. 1 января 26 г. 
их было— 25 , на, 1 января 27 г.—  
46, на 1 января 28 г.— 287, и 
на 10 февраля 1929 г.— 250 В 
уезде на 58 чел. населения при
ходится l экз. „Красной Печоры 
на каждые 11 дворов 1 экз „Крас
ной Печоры".

Бюджет редакции с каждым го
дом увеличивается и глазным об
разом за счет субсидии по мест 
ному бюджету.

b 26— 27 г. он составлял 7818 р, 
а в настоящем году 14.450 руб., 
увеличение почти в два раза. В 
этом году приобретено оборудова
ние типографии на 6500 руб,, на

От редакции.
В связи с заявлением пом. про

курора т. Тентюкова по поводу 
передовой вчерашнего номера, ре
дакция разъясняет, что при ука
зании на слабость борьбы судеб
ного аппарата с растратами име
лись в виду не народные суды, а 
чрезвычайно мягкая политика реп
рессий обеуда но растратам, не 
раз отменявшего'решения по этим 
делам народных судов.

средства, отпущенные Комитетом 
по делам печаiи. Закуплена скоро
печатная плоская машина, но не 
удалось доставить из устья Пе
чоры.

О февраля газета начала вы 
ходить по Зраза в неделю. Типо
графия небходимым материалом (бу 
мага, краска) обеспечена на год.

Производство расширяется и в 
занимаемом помещении становит
ся тесно.

В 27-28 б. году по смете предус
матривалось выполнить тиuограф- 

t еких заказов на 1488 р. 89 к., а 
* было выполнено всего на 1080 р. ,  

недовыполнение 811 р. 61 ь.ои.
В этом году предусматривается 

по смете типографских заказов то 
же на 1800 р., за 4 месяца вы 
полнено 1080 ji. надеемся, что 
предусмотренная сумма по смете 
будет вuиолmна.

Редакция принимает меры но 
распространению журналов и с 
этой целью об’явила в качестве 
платного п; пложени я жур. „ 0 (0- 
нeк“ с сочинениями Чехова. От 
этого ожидается доход 121 руб.

В прошлом году начинали тор- 
говать журналами „Безбожник* п 
„Антирелигвознuк". по не моiли 
распространить эти журналы. С од
ной стороны по цене дороги, а- 
другой публика, должно быть, мало 
интересуется этими журналами.

В  целях распространения коми 
литературы редакция обЗявкла в 
качестве платного приложения с 
1 января коми журнал «Орdьш».

При типографии была органи
зована переплетная мастерская., 
но отсутствием работы она почти 
не работает. Переплетная дала в 
в этом году убыток рублей 40.

Зырянгшдия газеты затрудни
лась из за шрифта. Теперь шрифт 
получен, но нет опять касс. С пер
вого апреля будет зырянизирочане 
две последние страницы.^

Селькорам будет выдаваться го
норар. На этот предмет но смете 
предусматривается 700 рублей.

Поправка.
В резолюции 3 пленума У ком а 

В КII по отчету фракции Унпiбл- 
кома в конце 4 пункта после слов 
«принять через ОК Вftfl и ОИК 
меры к отстаиванию в системе 
вн у три краем го ра й о гi и рова и и и П е - 
морского округа с вхождением в 
него всей тундровой полосы» по 
техническим обстоя тел ь п i ам пj о- 
пущено «и е оставлi-ннем округа 
в составе Коми области».

л а сь ко п ферен ци я бед и оты.
1. Орrанизатiионныевопросы ра

боты с беднотой и вовлечение бед- 
ноты в еоворганы.

2. Коллективизация с.-хозяйства
3. Хозяйственно культу} нос стро

ительство и обслуживание бедноты

Вчера в 12 час, в помещении 
профклуба открылась уездная кон
ференция бедноты. Конференция 
открылась вступительным еловом 
т. Батманова, отметившего задачи 
конференции. Конференция обсу
дит следующие вопросы:

Обпартконференцпя отложена на 8 марта.
Решением Бюро Обкома очередная областная партийная кон

ференция с 1 марта перенесена на 8 гларта.
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