
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! О

Год издания девятый.

КРАСНАЯ ПЕЧОРА
Орган Укома BKП(б ), Уисполкома и Уярофбюро Ижмо-Печорского уезда. 

Автономной Области Коми (Зырян),

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Для частных лиц на 
месяц—20 коп.

Для учреждений и ор
ганизации—50 кон.

Цена отдельного номе
ра—5 коп.

АДРЕС р е д а к ц и и :

с . и ж м а , а в т . о б л . 
коми (зыряu).

ЦЕНА Об'ЯВЛЕНИЯ
О

Строка петита позади 
текста—lо к., и в тек
сте—20.

О потере документов—
1 руб за об'явдение вj’ 

б строк.

А дм и н и стр. у ч р ежд е ы ня м 
СКИДКА.

О О

Лй 1 1  ( 6 1 8 )  среда, 6 февраля 1929г. Выходит до средам, пяткицам и воскресепькм- 11 ( 6 1 8 )

ilудорвайское дело. Население Афганистана возмущено претив мятежников.
Процесс лудорвайскях кулаков 

закончился. Четверо активных ор
ганизаторов приговорены к 10 го
дам заключения со строгой изоля
цией каждый. Остальные 5 (чело
век) приговорены: к семи (двое), 
шести, пяти и трем годам.Бедняк, 
попавший под кулацкое влияние, 
приговорен условно к 1 году.

Что установил советский суд, 
внимательно разбиравший это де
ло в течение двух недель?

В первое время, как только све
дения о массовой норке крестьян в 
Лудорвае— проникли в печать, раз
давались голоса (даже среди ру
ководящих работников Вотской об
ласти) о том, что дело это исклю
чительно ^бытовое», что никакого 
отношения к классовой борьбе в де
ревне этот факт не имеет, и т . д. 
Это же uuтались из всех сил до
казать на суде и сами обвиняе
мые кулаки.

Суд разоблачил все попытки 
смазать классовую сущность лудор- 
вайской порки. Десятки свидетелем, 
црошедuшх через наполненный 
трудящимися зал, рассказали о ку
лацком заеилье в Лудорвае. llере-* 
дела земли не было около 50 лет 
Кулацкие хозяйства пользовались 
землей в размерах, превышающих 
в десять и более раз размеры зем
ли у бедняцких хозяйств скупали 
землю у бедняков Кулаки срыва
ли хлебозаготовки, налоговые кам
пании. « Кулаки издевались над 
нами,— говорит один бедняк,— за
держали передел земли, разогна
ли крестном и подавляли инициа
тиву бедняков». Вместе с кулака
ми действовала и часть членов со
вета («сельсоветчики пьянствова
ли и якшались с зажиточными,» 
заявляли бедняки на суде) Пово
дом для порки якобы послужила 
неисправность изгородей. Но суд 
установил, что изгороди были не
исправны только у трех хозяйств, 
а выпорото было свыше трехсот 
человек «Пороли так, что кровь 
по спине бежала» «две недоли 
после этого лежал», «всю ешшу 
исполосовали»— это из показаний 
бедняков, изгороди которых были 
в полной исправности и которые 
были выпороты только потому, что 
они поднимали вопрос о землеуст
ройстве, начали организовывать 
кооперативное товарищество, рас
крывали запасы хлеба у кулаков, 
предназначенного для спекуляции, 
и вообще начали претя водей ство*

Население высказалось за верность Аманулле. Мятежники окружены. Ожидают в б л и ж а й 
шее время возвращения Амануллы.

Афганский посланник в Москве Гу 
лям Набихан сообщил, что волка на 
родного возмущения в Афганиста
не против мятежников, захватив
ших Кабул с каждым днем воз
растает и охватила почти всю 
страну. Всюду формируются добро 
вольческие армии. Большинство 
племен выразило верность Аманул- 
ле ровно как все крупные города 
Афганистана. Племя Шиввapч,пep-

Ареетован один из 
вождей румынской, 

компартии.
В  Румынии арестован один из 

вождей румынской компартии Доб- 
роджеану, который считался на
ходящимся в ССОР. Из Гены со
общают, что сигуранца (румынс
кая охрана) потеряла след комму
нистов, приехавших в Румынию 
вместе с Добродшеану. Полагают, 
что они бежали в Венгрию. Вен
герским властям послана просьба 
задержать их.

Амеj)икa утвердила 
пакт Беллога.

Президент С.А .С .Ш . ратифициро
вал парижский договор об отказе 
от в ;йны ( пакт Келлога)

вое поднявшее восстание против 
Амануллы сейчас выразило ему 
верность Мятежники Кабула ок
ружены со всех сторон. Можно 
ожидать, что в ближайшие дни 
падишах вернется в столицу.

Английские гаsеты сообщают, 
что все иностранные миссии ре
шили эвакуироваться из Кабула. 
Кабулу угрожает голод.

Гонения на леглюt/
газету.

Токиский окружной суд поста
новил закрыть левую японскую 
рабочую газету и приговорил изда
теля газеты Се к и не к оплате штра
фа около 350 рублей. Секинеаре
стован в связи с так называе
мым «делом коммунистической пар
тии.»

И здевательства над 
Ракошл продол

жаются.
В Берлине получены сведения, 

что жизнь lакош и и его това- 
рищей находятся в опасности. Ра- 
коши с товарищами все еще на
ходится в холодном темном карцере.

Администрация не разрешает им 
пользоваться теплым бельем. Все 
участники голодовки совершенно 
обессилены.

вать нажиму кулачества на бедно
ту и средняков.

Суд установил, что лудорвайская 
норка является одним из эпизодов 
классовой борьбы в деревне, что 
кулаки увидев проявления анrи- 
кулацкой активности со стороны 
бедноты н середняков, решили при 
крывшись „бытовыми обычаями", 
прикрывшись фальшивыми прото
колами, в которых „беднота сама 
просила себя выпороть41, решили 
запугать бедноту, отбить у нее 
всякую охоту выстуuать против 
кулаков.

Политическое значение лудорвай- 
екого процесса выходит далеко за 
пределы Ботской области. Процесс 
еще раз на конкретных примерах 
показал, как кулак противодей
ствует социалистическому наступ
лению, как отдельные звенья на

шего советского и партийного ап
парата подпадают иод кулацкое 
влияние, оплачиваются и исполь
зуются в кулацких интересах.

Лудорвайское дело еше и еще 
раз подчеркивает настоятельную 
необходимость более решительного 
проведения в жизнь решений XV* 
съезда и последующих пленумов ЦК 
нашей партии о решительном на
ступлении ьа кулака, о выкорче
вывании остатков .капитализма, о 
чистке и укреплении деревенских 
партийных организаций о развер
тывании работы но организации 
батрачества и бедноты, об очист
ке советов от окулачившихся эле
ментов, о необходимости более ре
шительного удара по контрреволю
ционным выступлениям капита
листических элементов.

„Правда."

Неудачное восста
ние в Испании.

Москва, 50 января В Испании 
в i’ороде Си уда д Реал восстал ар
тиллерийским полк.

В связи с этим диктатор Испа
нии Ilримо Деривера сообщил в на
циональном собрании что в ночь на 
20 января восстание должно было 
вспыхнуть во всей Испании

Эта попытка потерпела везде 
неудачу за исключением Сиудад 
Реал, где восставший полк обезо
ружил жандармерию, занял город 
и прервал железно-до ожнов дви
жение. Во главе восстания стоят 
офицеры. Восстание должно было 
бьгiь поддержано флотом. Сейчас 
восстание в Сиудад Реале подав
лено. Причины его еще не изве
стны.

В связи с происшедшим в Си
удад Реале (Испания) восстани
ем в Испании введена стjожаишая 
цензура. Границы тщательно ох
раняются Передают, что глава?ями 
восстания являются ряд видных 
политических деятелей, в том чис 
ле вождь радикалов Альба, про
живающий во Франции. Генерал 
Ашлера, ранее бывшим военным 
министром и руководивший движе
нием против диктатуры IIримо Де- 
ривьера, арестован.

На Украине процент 
участия в перевы

борах— 55.
По сведениям до сих пор на У край

не из 5 нилл. 75 тысяч сельских из
бирателей на выборы явилось два 
миллиона 870 тысяч человек или 
55 с половиной процента. На прош
лых выборах в сельсоветы участ
вовало 47 с половиной процентов 
избирателей. Из общего количесиа 
выбранных членов сельсоветов 
около 20 проц. женщин против 
11, семь десятых процента в прош 
лом году. В сельсоветы избрано 
коммунистов и комсомольцев 14 с 
половиной процентов вместо 13 
процентов в прошлом году.
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дпиБвна между Герма
Конвенция определяет порядок регулирования конфликтов

Москва, 29 января Опублико
вал текст конвенции о согласитель- 
ном разбирательстве конфликтов 
СССР с Германией, подписанный 
в Москве У'ә января.

В конвенции укатывается, что 
всякою рода споры, между Гер
манией и ÇСОР должны в случае, 
если урегулирование их дипло
матическим путем натолкнется на 
трудности, передаваться в согла
си те л Ь11 у 10 К О М И ССIJ10. Ко миссии
собирается раз в i оду, а также на 
вне оч редные сессии в Москве и в 
Берлине поочередно. U jаrитгльства

.События, происходящие в Афrани- 
с апе, значение которых выходит дале 
ко за пределы этой страны, приковыва 
юг к себе внимание всех, кому близки 
интересы народов, борющихся за свою 
свободу и независимость, и интересы 
мира. Падишах Аманулла, еще так 
недавно „обласканный1- в столице 
Британской империи, получает урок 
империалистической rрамотьТ сопро
вождаемый треском антибских вин 
товок, находящихся в руках пов
станцев, расстреливающих независи
мость Афганистана и льющих воду 
на мельницу тех, кто пытается навя
зать, ему роль плацдарма для похода 
против Страны Советов.

Англия не прощает и не забывает, 
liигал ставка на Амануллу, как на 
проводника английского влияния на 
Среднем Босо ко, укрепление афгано- 
советских связей, рост независимого 
восточного государства на пороге 
Индии где идеи непрерывная борьба 
за освобождение от английской опеки, 
это ни в какой мере не отвечало 
традиционным a.нглийским интересам.

Во время авi устовской джирги (сво
его рода с езд, в котором участвуют 
представители правительства и насе
ления) и последовавших за ней дур- 
баров (законодательные совещания), 
на которых была провозглашена ши
рокая программа реформ, в Кабуле и 
в Кандагаре были раскрыты анти
правительственные заговоры. Часть 
мулл, руководителей заговоров, бежа
ла и нашла покровительство в Индии, 
несмотря на протесты афганского 
правительства. Другая часть мулл, 
ускользнувших от ареста, двинулась

СССР и Германии назначают по 
дпа представителя в к о м и с с и ю . Ре
зультаты каждой сессии согласи
тельной комиссии представляются 
ввиде доклада обоим правитель
ствам на утверждение. Конвенция 
вступает в си. у со дня обмена 
ратифицировании ми ( утвержден - 
иыми) грамотами и действительно 
в течение трех лет.

В Мексике состоялась конферен
ция единства рабочих и крестьян
ских организации. На конференции 
присутствует 900 делегатов.

в восточные и северо-восточные про
винции и повела бешеную агитацию 
против нарушителя ислама,.—пади
шаха. Б конце октября в КуrиетаНе, 
вблизи индийской границы, началось 
брожение, во главе которого вскоре 
встал известный бандит Баче-Сакау, 
назначивший крупную сумму за голо
ву Амануллы. В ноябре движение 
перебросилось в район племени шин- 
вари, непосредственно на афгано-ин
дийской границе. Повстанцы, воору
женные английскими винтовками, 
двинулись по дороге к Кабулу, сжи
гая но пути школы, больницы и пра
вительственные здания. Незадолго до 
этих событий были получены сведе
ния о прибытии на индо-афганскую 
границу старого английского развед
чика, известного проводника англий
ской политики в арабских странах и 
вдохновителя многочисленных реак
ционных восстаний на. Востоке, так 
называемого „некоронованного коро
ля Apaвии“, полковника Лоуренса. 
Вскоре туда же прибыл и владетель
ный хан граничащего с Афганиста
ном княжества Сват, являющейся 
открытой креатурой Англии, а в при
граничной полосе началась широкая 
агитация за отторжение от Афгани
стана восточной Джелалабадской 
провинции и за присоединение се к 
Сватоу.

Район восстания, лозунги, в двину
тые повстанцами, документы, найден
ные у них главарей, денежные и 
технические средства, которыми они 
располагают, необычная организован
ность и плановость их действий и, 
наконец, заявления и поступки от-

Эстонmi к Латвия 
присоединились к 

с о в е те ко - и о ль с к о м у 
протоколу

Эстонский мининдел вручил 
литовскому посланнику отчет 
эстонскою правительства и ли
товскую ноту от 7 января, в ко 
торой литовской правительство 
предлагает Эстонии присоединиться 
к советски польскому протоколу. 
Эстонское правительство сообщает, 
что оно охотно присоединится к 
протоколу, который является но
вым фактором в деле укрепления ми
ра в Восточной Европе.

Москва, 31 января. Латвия, 
Эстония выразили готовность 
присоединиться к ti} отоколv, пред
ложенному Литвиновым Польше. 
Латвийское правительство ставит 
свое присоединение к протоколу в 
зависимость от формы подписания, 
которая будет придана в предсто
ящих переговорах.

Выступление безра
ботных.

В Будапеште состоялась большая 
демонстрация безработных, кото
рые с криками: «Работы или хле
ба», «долой фашизм» двинулись с 
окраин в центр города. Части без
работных удалось прорваться к 
здашпо парламента, где они бы 
ли рассеяны полицией Сорок без
работных арестовано.

ветстиеннеf’шнх политических деяте
лей Англии,—псе это ие оставляет 
сомнения в /ом, откуда идут орга
низующие и направляющие нити 
восстания и кто стоит за спиной его 
официальных участников. Можно ли 
удивляться тревоге и возмущению, 
которые охватили широкие круги на
селения Афганистана, расцениваю
щие политику Англии как прямое 
вмешательство во внутренние дела 
страны и как угрозу военной интер
венции.

Однако, нельзя ӧб'яснить происхо
дящее в Авrанистане исключительно 
внешними причинами.

Что представлял собой Афгани
стан до 1919 года?—Внешне изоли
рованную, большую по площади (боль
ше Франции), но мало населенную 
горную страну с бедным, разоренным 
крестьянским населением, задушен
ным властью эмиров, феодалов-поме- 
щиков, духовенства и родовых и пле
менных вождей. Все живые силы 
народных масс жестоко подавлялись 
эмирами—вассалами Англии, держав
шей Афганистан в состоянии глубо
чайшей отсталости, мрака и неве
жества.

Лишь в 1919 году, добившись приз
нания своей независимости, Афгани
стан получил возможность более нор
мального развития. В труднейших 
условиях, созданных почти вековым 
гнетом, страна приступила к лихора
дочной ломке старых устоев и соз
данию нового порядка. Проводится 
быощая но интересам феодалов и 
племенных вождей централизация го
сударственной власти, сохраняющей 
свой монархический характер; созда
ется регулярная армия; реорганизу
ется финансовая система, натураль
ные налоги заменяются денежными,

Повышение у рожа й- 
ностп-главная зада

ча.
В Киевском округе началась 

перекличка между селами на увели
чение урожайности, в которой при
нимают участие ряд коллективов, 
совхозов и сел. Б Оршанском ок
руге в Белоруссии организуется 
комсомольский поход на деревню. 
В Минском округе начались кре
стьянские собрания по подготовке 
к посеву. В Полоцком округе боль 
шую активность проявляют крест
ному, выработавшие план снаб
жения бедноты семенами, а так 
же организации общественных за
пашек.

Улучшенная обра
ботка повысит уро

жайность вдвое.
llа  Всероссийском агрономичес- 

, ком с'езде профессор Чаянов сде
лал доклад о работе опытных стан
ций РСФСР. Он сообщил, что опыт
ные станции устаноi-или полную 
возможность путем применения 
удобрений и улучшенных способов 
обработки земли, а та і же хороших 
семян удвоить существующий уро
жай почти на всей территории 
РСФСР. В  скором времени на. Ура
ле начинается рганизация в пяти 
крупных совхозов. Самым круп
ным явится Кустоиайскиfl совхоз, 
площадью 80000 гектаров.

В совхозах будет работать К О  
тракторов.

отменяются внутренние пгdiлf.еы ’ 
начинается дорожное и телеграфное 
строительство; создаются торговые 
компании, закладываются зачатки 
собственной промышленности; отме
няются рабство и пытки и об,явля
ется национальное "и религиозное 
равноправие; вопреки протестам ду
ховенства вводятся светские суды и 
открываются правительственные шкӧ- 
вы не только для мальчиков, но и 
для девочек; создаются новые кадры 
интеллигенции, и молодежь постила
ется за границу „на выучку11; земли 
духовенства объявляются собствен
ностью государства, устраиваются 
опытные показательные поля, прини
маются меры iс улучшению сельско
го и лесного хозяйства; об является 
поход против взяточничества и 
злоупотреблений администрации; раз
виваются внешние политические и 
экономические связи.

Вся эта программа реформ и пре
образований, разумеется, не была ни 
выдумкой, ни „капризом" Амапуллы. 
Она диктовалась настоятельными пот
ребностями развивающегося государ
ства. Долго сдерживаемые движущие 
силы страны требовали признания 
своих прав, коренного преобразова
ния страны и отмене старых форм, тор 
мозивших их развитие. Однако старое 
не умирает сразу, и вполне естест
венно, что стремительно быстрый 
темп развития Афганистана, в тяг
чайших условиях пытавшегося дог
нать упущенное, вызвал соответству
ющее контрнаступление реакция, 
желавшей, в лице фантатичного ду
ховенства, феодалов, племенных вож
дей и старого чиновничества, удер 
жать уходящие, из их рук привиле 
гии.

Эти сильные еще в стране феодадь.

у елоrвардеи ы заняты производством 
фальшивок.

Несколько месяцев тому назад в 
Германии была раскрыта -организа
ция, фабриковавшая советские чер
вонцы. Дело об этом было берлин
ской полицией прекращено. В на
стоящее время власти распоряди
лись довести дело судебного разбира
тельства в следствие обнаружив
ших я новых сенсационных фак
тов. Установлено, что все матери
ями по этомv делу, сохранявшиеся 
в строжайшей тайне сфотогра
фированы и проданы Англии В 
первую очередь сюда относятся

показания i рузипаСадатье Растили , 
кеторw й вс кр ы паст пол ити ческу ю 
подоплеку эюй аферы, Садатье 
Расшвили признался, что был ору
дием, находящегося в Париже так 
называемого грузинского прави
тель два, которое добивается от
торжения Грузии. Это ..прави 
тeльcтвo“  поддq жигало сношения 
между Д'-тердинrом и главой 
нефтянного треста Ройгль - отда
ленным врагом СССР а также покой 
ним фашистским генералом Гоф 
вtаном и другими реакционерами.

Созы вается между народи ый а нтпфа- 
пшстский конгресс

В Париже организован комитет низании ряда стран решили ока 
соды вт международного антиф.v зать всемерную поддержку сӧми- 
шuсткого конгресса. Во гладе коми тету. 
те/га стоит Барбiос. Рабочие орга-
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1 СО Б. У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х  И Н Т Е Г Р А Л С О Ю З А .
Отчt-т правления.

(Продолжение )
На работе интегралсоюза в ча- 2-62812 р. 53 коп.: на 1 октября

сти торговой, заготовительной 257915 р. 96 кон.
Возбуждено ходатайство перед 

областью о предоставлении 156750]» 
на развитие морских и рыбных
промыслов в тундре, по Печоре и
на приобретение с х . машин. Кро
ме того разрабатывается смета на 
исходатайствование кредита перед 
центром на развитие оленеводчес
кого хозяйства 150т. р. и 30 т. р. 
на оборудование хранения оленьих 
продуктов.

Много было уделено интеrралсо 
юзом на разработку пятгш тнего 
плана развития кооперации в уез
де. Пятилетка предусматривает 
капитальных вложений по интеr- 
ралсоюзув промышленные предпр. 
515 ,0 ; рыбозвериннне промыслы—  
108*35 и в торгово техн. строитель
ство 30, 0 ; но сельской сети: в 
торг.-техн. строительство, 160,0 мае 
л одел не— 88,29 „ры бол овство—-18,0 
колбасное производство— 3,0 . Пя
тилетии й план утвержден.

Торговая работа союза идет 
строго но плану. По плану за 
1928-29 год с 1 июля по 30 июня 
предположено завести промтоваров 
на 1174000 руб., завезено на 
943932 р.,  остается дозавести еще 
19 проц. 90 процентов заготовки 
промтоваров производится через 
Центросоюз.

Огромное значение по закупке 
промтоваров и сбыту, заготовлен
ных в уезде товаров, имеет маг. 
«Замша».

Промтовары распределяются по 
сети с учетом необходимого ассор
тимента для того или другого рай
она и смотря по работоспособности 
кооперативов.

высшей степени больно сказы
ваются территориально - клима 
тичеекие условия нашего уез
да и плохие пути сообщения. 
Малая пропускная способность на
ших путей сообщения чрезвычай
но замедляет оборачиваемость 
средств и товаров, что приводит к 
необходимости при завозе товаров 
прибегать к крупным кредитам и 
переплачивать проценты за эти 
кредиты. Но все же завоз товаров 
из года в год увеличивается. Ост
рый недостаток в товарах первой 
необходимости: керосин, валенки 
и т .п . в этом году обгоняется 
аварией морского парохода и воз
вращением посчеднеrо морского 
парохода с грузом обратно в Ар
хангельск.

Требования потребительской се
ти уезда с каждым годом увели
чиваются и далеко превышают 
накопление средств, как низовой 
сети так и союза. Всего сеть со
юза имеет собственных средств на 
1 октября 28 г. 974265 р. 38 к.

Стремление к паиполнейшему об
служиванию потребительских ин
тересов населения предопределяет 
увеличение кредитования на пред
мет завоза товаров и развитие раз
ных отраслей с хоз-ва и промыс
лов Задолженность по краткосроч
ным кредитам союза за три ме
сяца с 718168 р. 63 к. возросла 
до 1569756 р. 62 к. Долгосроч
ных кредитов на 1 июля было

но-клерикалыше реакционные слоя 
пытаются втянуть в движение тем
ные крестьянские массы, навязать 
им чуждые^их интересам лозунги. 
Афганское правительство несомненно 
справилось бы с этим реакционным 
движением без бол юного труда, если 
бы внутренняя реакция не опuралась- 
на сильную поддержку извне, еслибы 
Англия, лишенная возможности от
крыто выступать против Афганиста
на, нг взяла на себя роли закулис
ного организатора движения. Обман, 
подкуп, измена, предательство,—все 
пущено в ход объединенной афгано
английской реакцией. Обновленный, 
сильный Афганистан, это—смерть 
средневековью, это гибель надежд на 
превращение его в плацдарм для на
ступления па наши средне-азиат
ские республики, это—опасный и за- 
разителный пример для всех угне
тенных народов Востока.

Об,явленная падишахом народная 
война и призыв к населению уже на
ходят широкий отклик. Чем яснее 
становится роль Англии, чем рель
ефнее обнаруживается опасность ут
раты страной своей независимости, 
тем меньше Сторонников остается у 
реакции1. Последние данные говорят 
о том, что попытки вовлечь в восста
ние н северные провинции не дал» 
никакого результата. Обманутые врос 
дойки крестьянства уже начинают 
понимать ту роль, которую вопреки 
их интересам, пытаются им навязать.

Последние известия говорят об об
щем улучшении положения в Афга
нистане, н мы не сомневаемся в том, 
на чьей стороне, в конечном счете, 
окажется победа. А, РАДОВ.

Работа орг-инструк- 
торского отдела.

По штату интегралсоюза аппарат 
орг. инстр. отдела состоит из за- 
ведывающеrо отделом, 3 х участ
ковых инструкторов, одного ин
структора-—культурника и 1 ста 
тис гика.

В текущем году за 6 месяцев 
работы союза инструкторами было 
произведено 48 носеuр нuй к-вов—  
членов интегралсоюза, на что зат
рачено 316 дней.

В основу работ орг. инструктор
ского отдела в 1 квартале теку
щего года был положен кварталь
ный план, составленный на осно
вании годового плана, принятого 
1 Й сессией совета интегралсоюза.

В течение 1 квартала оконча
тельно разрешен вопрос о коопе
ративах, отказавшихся при реор
ганизации уложиться в установ
ленную нормальную сеть; устрое
ны районные кур сы -с'езды  по 
счетоводству; даны мuтам ука
зания по кооперированию бедно
ты , по оживлению работы ревко- 
миссий; разработан и разослан на 
места типовой план деятельности 
кооперативов на будущий год, со

ставлен план проведения отчетно- 
перевыборной кампании; произве
дена ревизия к вов Мохчепского и 
и 11 ильегорек.оi о; составлено и vт 
верждено правлением положение 
об орготделе;, составлен пятилет
ии и план оргработы. Кроме того 
выполнялись работы не предусмот
ренные по идану.

Во втором квартале инструкто
ра больше работали на местах по 
обследованию к нов и по проведе
нию отчетно-перевыборной кампа
нии.

За это же время разработаны и 
разосланы на места: циркуляр о 
развитии промысловой кооперации; 
план культ-просвет работы; инст
рукция о формах промыелово про
изводственной деятельности ин- 
тегр. к вов и инструкция о про
ведении отчетно-перевыборной кам
пании; положение о коллективах 
при интеграл, кооперативах! поло
жение о реорганизации кредитных 
товариществ; составлен план инст
рукторских работ, доклад в ко
митет севера и Оби к.

Особенное внимание обращалось 
на работу по кооперированию бед 
ноты, женщин, молодежи и вторых 
членов семьи; на привлечение мест
ных средств в обороты кооперати
вов; на развитие и ромы слово-про
изводственной деятельности к вов; 
на соблюдение к вами установлен
ных твердых цен и предельных 
наложений; на снижение наклад
ных расходов; на культпросвет ра- 
бот у ; на растраты, самокредито 
ванне служащих к вов и др. зло
употребления; на приведение бадан 
са в реальный вид и поднятие са
модеятельности ч iснов.

На t  X 27 г. было членов 
П .0. 5225 чел , из них коопери
ровано за счет Ф .fГБ . 99 чел. На 
1-X 28г. состоит членов интеграл 
к-вов 6540 чел.. В том числе 
вторых членов семьи 296, коо 
перировано за счет Ф.К.Б. 410 ч.

Собственных средств низовой 
сети иа. 1-X 27 г. было 3 1 1 469 р.

54 к ., а на I  X 28 г . 525 ( 37 j> 
90 к.В том числе паевою капитала. 
И. 0 . и ол. арт. на I  X в 7 г. 
35 464 р. 84 к. и на 1 X 28 г. 
57. 948 р 97 спел. к.

liа  1-X 28 г. по сети имеется 
21 маслодельный завод, 2 кир
пичных завода, 1 коллектив ры
баков и 2 коллектива бондарей.

При обследовании нноруктора- 
ми к-вов и на отчетно перевыбор
ных собраниях обращалось особен
ное внимание пайщиков на эту 
сторону работы'к-вов и везде об
суждался вопрос о возможностях и 
целесообразности развития тех 
или иных отраслей с-хозяйства, 
производства и промыслов. Уcп< х 
и темп развития отраслей с-х-ва, 
промыслов и производства почти 
всецело будет зевисеть от креди
тов на это.

Хотя борьба с хищениями 
растратами ведется, но они не 
у м е н мл а ются, а у вел и ч и в а ются е 
Если в 26 27 г их сбыло об н а . 
рvжено 22 случая на сумму 
5484 р. 53 к. то в 27 28 г их 
обнаружено 34 случая на сумму 
7723 'р. 32 к.

Надо покончить еамокреднтова- 
нйем служащих, относя их к раз
ряду растрат.

Растущие год от году налоги 
и сборы тяжелым бременем ло 
жатся на к вы. 0 введением ногою 
промыслового ьалеiа это бремя 
еще более увеличивается.

Культпросвет работа за данный 
период значительно продвинулась 
вперед. Составлен план культ 
просвет работы на 1928*29 опе
рационный год. Организованы коо
перативные уголки при избах чи
тальнях. Из чистой прибыли от
числяется 10 проц. исключитель
но на культработу. Интсгралсоюзом 
для к-вов выписываются газеты, 
журналы, лубки и плакаты. На 
средства интегралсоюза обучают
ся 3 стипендиата. Инструктор 
культурник использовывался на 
других работах.

Работа торгового отдела интегралсоюза.
С реорганизацией краёсоюза 

в интегралсоюз торговая работа 
более шире развернулась в сто
рону развития в части заготовки 
и снабжения товарами промысло
вого значения. Планы завоза 
промтоваров и заготовки сырья, 
пушнины и товаров местного зна
чения выполняются. План завоза 
промтоваров, принятый в сумме 
1424959 р., выполнен по январь 
м-ц в сумме 970437 р. Все ос
новные снабженческие товаро- 
продукты завезены в навигацию. 
Керосин довезен но и чину пол
ностью rужем. Не завезены по 
причинам не зависящим от инте
гралсоюза косилки, сеног] абилки, 
крупные сепараторы и швейные 
машины По июль м-ц 29 г. 
Остается дозавести товаров ка 
сумму 454522 руб.

Переброска промтоваров по 
I аiн . проделана по плану, 
указ иному правлением, и. благо

даря полноводной осени, все тя
желовесные грузы переброшены  
навигацией.Покупка и переброска  
ржаной муки прошла но плану 
удовлетворительно. Белую муку 
заготовить в достаточном коли
честве не удалось, совсем не 
удалось заготовить крупу.

Сильно ощущается убыточность 
40 процентной торговли хлебом. 
Возбуждено ходатайство перед об- 
союзхлебом о снижении процентов, 
начисляемых при отпуске союз- 
хлебом, из 9 проц. годовых 
до в проц.

В период работы интегралсо
юза заготовлено рыбы 71 тонна, 
мяса 60.8 тонна По плану заго
товки сырья пушнины и товаров 
местного значения, принятому на 
944130 р., заготовлено по 2S ян
варя с чг. на сумму 500858 р.

Необходимо обратить серьезен©  
внимание на складочные поме
щения союза, главным образом, ка
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базисные склады, которые слиш
ком jлaлooб‘eмиeты. К первую  

■очередь необходимо оборудовать  
более мощный склад в Щ ельяю ре, 
на что потребуется затрат- 4-5 ты
сяч рублей; во вторую очередь  
в Ижме под продовольственны3 
склад стоимостью на 5— 6 тысяч 
рублей.

Плановое снабжение тундрово
го населения производится через 
оленеводческие артели и иритун- 
дроьые кооперативы. Н сетоваро- 
Ltрitдукты по плану заброшены  
полностью и своевременно.

Очень большое значение для

союза имеют представительства в 
Москве и Архангельс е. Магазин 
„Замша" имеет большое значе
ние, как основное торговое кры
ло при заготовках по планам 
промтоваров и реализации заго
товляемых товаров в уезде. Но 
своему общему работы имеет боль
шое значение и Архангельская 
контора, как узловой пункт п е
реброски грузов и незаменимый 
посредник при весьма частых и 
довольно па большие суммы вы- 
полпенно заказов союза, а. также 
и при реализации товаров не 
экспортного значения.

сметы, направленные в обиспол- 
ком с ходатайством об открытии 
долгосрочного кредита в сумме 
88291 руб. на оборудование и 
постройку 12 новых маслодельных 
заводов.’ В результате нам открыт 
кредит на 1 год в сумме 15000 р. 
сроком на 5 лет. Но плану пром
отдела постройка заводов намече
на в Устьижме, Брыкаланске и 
Путном материке.

Вопросы рыбных промыслов раз
рабатывались в трех направлениях: 
промыслы на побережьи океана, 
в районе тундры и но реке Печо
ре.

Побережье Ледовитого океана 
(район от реки Черной к Югор
скому шару) отличае.сi, как за
пасами ценной рыбы, так и зве
ря. До последнего времени в этом 
районе работали 2-3 маленьких ар
тели. Промотдел в пjоmлом (19 8 ) г . 
поддержал этих рыбаков кратко
срочным кредитом (сроком на 1 г .)  
и определил поддержку группе 
рыбаков в 40 чел, организовав
шихся при Ксльчиюрсгсом коопера
тиве, и в 1929 г. из оборотных 
средств интеrралсоюза ассигновано 
для этой цели : 00 р.

Разработаны план и смета, от
правленные в центр, в которых 
испрашивается долгосрочная ссуда 
(сроком на 5 лет) на развитие 
морских зверобойных промыслов. 
Вся сумма ссуды начислена в 
71000 руб Значительное место в 
этой смете занимает приобретение 
2 моторно парусных судов и пост
ройка 5 зданий для промышлен
ников рыбаков и промышленников 
мовзверя.

Внимание промотдела главным 
образом было обращено на масло
делие, рыбные промыслы и орrа 
шпацию завоза сельхоз. машин

Имеющиеся луговые запасы да
ют возможность широко развить 
скотоводство, а вместе с тем и 
м оjокообрабатыпающую и ром ы m - 
денность. Но подсчетам иромотде- 
да количество рогатого скота мо
жет быть доведено до 50000 голов. 
Наиболее выгодной переработкой 
toодоч' ых продуктов, в условиях 
нашего уезда, является маслоде
лие.

В настоящее время по уезду 
имеется 22 маслодельных завода. 
Вокруг этих заводов бб'едннсно 
979 хозяйств, носящих молоко от 
2292 коров. Всего за год перера-

В виду того, что материалы 
бухгалтерии быв. союза охоты 
противоречат данным бухгалтерии 
интеrралсоюза, разрешение вопро
са о вхождении или невхожде 
нни в интеrралсоюз уохоты c‘eз- 
де передал сессии совета после 
точного выяснения финансового 
состояния союза охоты.

Выборы.

Работа промотдела интеrралсоюза.
Промотделоа были разработаны ботзно 10S718 пудов молока. Вы

работано масла за I квартал 
1928 29 г. 510 пудов; за 27 28 
бюдж. год— 4090 пуд.

Развитие рыбных промыслов в 
районе тундры и по реке Печоре 
имеет большое значение, как один 
из заработков для населения, так 
же и как промысел, который мо
жет дать некоторое количество сырья 
для консервного завода.

Цромотделом разработан нлап 
отправки в нынешнем году на 
промыслы в район тундры до 20- 
25 чел Ириступлено к заютовке 
снастей. РазраГотанн план и сме
та и отправлены б центр на ис- 
прашивание кредита в сумме 
17000 руб. Кроме того разрабо
тана смета оперативная на 1929 
год.

Ilо вопросу развития рыбных 
промыслов в районе Печоры пром- 
отделом проведена работа по об
следованию района от Мутного Ма
терика до Аранда. Выявлено ко
личество вылавливаемой рыбы и 
возможности увеличения промыс
лового лова рыбы.

Третий вопрос, над которым ра
ботал промодтел, это— организа
ция завоза сельхоз. машин. Был 
составлен план завоза, согласован 
с узу, ранравлен в Обик. Облзу 
наш план целиком включило в 
план области и направили в Нар
ком. е i.

Кроме этих основных работ, пром 
отделом велись работы более мел
кие: ремонт и перестройка зам
шевого завода и сушилки шерсти; 
составление сметы и подготовка 
лесматериалов для второго здания 
сушилки; работа по организации 
бондарей и раздача их заказов на 
тару; организация при волгсоопе- 
ративах групп женщин по перера
ботке оленьего сырья и вязке сна
стей; организация кирпичного про
изводства при Гамеком кооперати
ве и работа по изучению возмож
ностей развития того или иного 
производства при том или ином 
к-ге.

Ш тат промотдела недостаточен, 
необходимо увеличение штата.

Нужен работник но вопросам 
организации рыбных промыслов и 
правильной постановки охотничь
его дела и оленеводства; также ра
ботник— по вопросам технического 
строительства и работ производ
ственного характера.

Членами правления интеграл 
союза прошли следующие т . т.

Ануфриев К. Е . ,  Марат Ав. Ф.„ 
Терентьев F . М., Харькор Е . А ., 
Канев Л. Ф. Кандидатами: Арте- 
ев Н. Т ., Иевлев Д Д., ^Теренть
ев М. И.

В ревкомиссию прошли следую
щие: Терентьев А. А ., Милlков С. И, 
и Прокушева U. А. Кандидатами 
к ним: Сй'Марев, Кустышев (Щель- 
шор) и Ка не в Г. Г.^&

В совет интеrралсоюза кроме 
представителей от Уиенодкома и 
У  кома ВКП выбраны т .т . :

Д у р ки н ( К  едва), К у ст ы ше в (Щ  ел ь 
шор), Канев К И. (У стьуса ), Ко- 
жевин Ф. В . (Мохча), и Рочев В.П ,

Кандидатами; Филиппов Г. (Мощь 
ю га), Сметанин (Кедьчиюр) и Те 
реитьев.

Распределение обязанностей.
3 января состоялось организа

ционное заседание правления и 
ревкомиссии нdЕоrо состава. Пред
седателем правления избран Е . Е . 
Ануфриев, Зав торготделом А. Ф . 
Марат, Зав. орготделом Е . А. Харь
ков, Зав. промотделом Р . М. Терен
тьев. Пятый член правлевия Л. Ф. 
Канев назначен Зав Московским 
магазином «Замши.» Председате
лем ревкомиссии избран т . Терен
тьев А. А. и секретарем т . Миль- 
ков.

В тот-же день состоялось засе
дание совета интеrралсоюза. Пред* 
седателем сонета выбран т . Иев
лев (Уком ВКП ) и секретарем т . 
Харьков. Совет утвердил расходы 
па приобретение кино и радио пе
редвижки и по усилению Ижем 
свой центр-радиостанции.

Грязный 
приказчик.

В магазине ӧ. Крайсоюза rи 
гиену считают вешiю совер
шенно излишней. Захожу 16 
января в магазин и прошу ве
шать мармеладу. Приказчик 
ничтоже не сумяшеея голыми 
руками начинает выкладывать 
на весы мармелад, а между тем 
он перед тем только подметал 
полы.

Пришлось отказаться [от по
купки.

Нормально -ли это?
Покупатель*

Воmӧма^вӧ.iениӧj вНтнжка (53 № Гал- 
ииса rр-н - КаНев А. J.-лӧн, колӧлыd- 
dыныfвшiтӧiиӧн.

ЧИОТ-ИТIIЫ.
К ӧ jш i лунjаснас ме Ыб- 

еаiт гостӧргО летчӧdы воjь.
БолтСӦ примитивные .К - 

ваыо Митруш Мартин (Р о
чев Мартин Митрофанович) 
dа dиjурыо Л ева (кык- 
наные госторг склаdын 
служ ебные).

Примитыгас наjӧ мен-
G Ы М  З J Г Ӧ М Ӧ Н  С V G К И С Н Ы С  dа
гуисныс 4,0№ кык вод-. Ез- 
кО веокӧ шщӧмпелаӧG вӧв- 
ьше водrjаеыс, ез и д-икмы- 
ныс. Наjӧ менGым гуӧмӧн 
гуисныс вод-jассӧ (примит- 
иы вошjыгас-на гуGӧн iiыiгi- 
кГхlчисныс аскостаныс. бу- 
ракӧ, лӧоӧdчисныс гуныеӧ)

Наjӧ кыкнанвыс озыр 
воjтыр ниjан.

Оз ков вунӧdчыны уч- 
реж&ешьеj ас ч й g т и т ь iг ӧ н  
ч и g т и т н ы  iцӧщ и  каjӧ.

Ы бса креGтаftин Воку* 
jев В. М.

Гаdаjtк-а ал и 
читалка.

Вертепын краснӧj |  угв- 
локас яывjас dа зонjас воj- 
воj гаdаjтчӧные; мукӧdые 
бара Зrигӧdчӧныс (дӧсӧ dа 
бшинтӧ кышаеӧные-а. За- 
веdуjтыGыс уголокнас iте- 
кор, тыdалӧ, оз волыв- 
лы, оз и тӧd, мыj сетӧн
drИИТЧӦ.

Лечыd пурт.

Лыdтd-ыоан керка 
оз рӧбит.

Мокчоj лы ddы оан кер- 
калӧн рӧбӧтаыс кынмыны 
кутчис, шзкущӧм бур рӧ- 
бӧта оз мун. Вӧлиныс 
кружокjас, и з б а ч  на- 
jӧ вунӧdӧма; вӧли спра- 
вочнӧj нызан, избач бос- 
тбма. Сӧмын-шш избачыс 
гелгdа книгаjас оетавлӧ.

Упол-итпроGвет, колӧ ви- 
з,ӧdлыны.

Волывлыg.

ВНИМАНИЮ ОЛЕНЕВОДОВ. 
п р о д а е т с я

дешево по случаю от‘езда пятизаряд
ная винтовка системы ,.Maзyep“ со 
всеми приборами.

Спросить Изюма, дом Канева Алек
сея Стенаиовича верхний этаж.

ç i т т  членский би- 
лeт ВЛКСМ, 

выданный Ижмо-Печорским У ком- 
молом за № 2917 па имя Исто
мина Ивана Феодоровича.

Считать недействительным.

Облит. «Ns 281 Типография газ. <Kp. Печора.» Отв. Редактор А. Иевлев.


