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Печорский Округ— невSходим. Начался тираж 2 займа индустриализации,
Вопрос районирования Севе

ра высшими партийными и со
ветскими органами решен окон
чательно. Из Архангельской, 
Вологодской и Северо-Двинской 
губерний и Коми области орга
низуется Северный Край с цен
тром в Архангельске. Сейчас 
перед краем и перед нашим 
уездом, как одной из его частей, 
стоит вопрос о внутрикраевом 
районировании имеющим огром
ное значение для хозяйствен
ного и культурного развития 
края. Этот вопрос необходимо 
срочно поставить на широкое 
обсуждение еще и потому, что 
в руководящих кругах архан
гельской партийной организа
ции, в будущем краевом центре, 
уже наметилось совершенно не
правильное мнение об админи
стративном устройстве Печор
ского края Проект районирова
ния края, разработанный ар
хангельскими организациями и 
рассматривавшийся на послед
ней губернской партийной кон
ференции предусматривает ор
ганизацию особого самоедско
го округа и превращение осталь
ного Печорского края (тепереш
ний Йжмо Печорский уезд и 
Уетъцилемская волость) в район. 
В этом проекте прежде всего 
грубейшим образом нарушен 
основной принцип районирова
ния— создание хозяйственно-од
нородных, целостных и закон
ченных единиц.

Ведь, кто из сколько-нибудь 
знающих хозяйство Печорского 
края, не знает, что тундра и 
остальная часть теперешних 
Ижмо Печорского и Печорского 
уезда составляют одно хозяй
ственное целое, что обе эти 
части вертятся на одной хо
зяйственной оси. Большая по
ловина оленеводческого хозяй
ства и тундровых промыслов, 
к чему сводится все хозяйство 
тундры, ведется ижемским на
селением. Большая часть насе
ления Ижмо-Печорского уезда

в той или иной форме (оле
неводство, морские и тундровые 
рыбные и зверобойные промыс
лы) в своей хозяйственной 
деятельности связаны, с тун 
дрой. Тундру и остальную часть 
обоих уездов связывают общие 
хозяйственные процессы. Рас
сечение Печорского края на 
две административных единицы 
нарушит правильное течение 
хозяйственных процессов з крае, 
исключит возможность целост
ного руководства ими и задер
жит хозяйственной культурный 
рост края. И наконец превра
щение Ижмо Печорского уезда 
в район вместо приближения 
власти к населению, что пре
следует районирование, вызыва
ет наоборот значительное уда
ление.

Вот почему закончившийся 
на днях пленум У  кома ВКП  
признал соверiш нно неправиль
ным точку зрения архангель
ских товарищей и категори
чески высказался за о б в и н е
ние всего Печорского края и 
тундровой полосы в один округ 
с выделением в его составе 
особого национального самоед
ского района с расширенными 
нравами.

Для нас непонятно почему 
архангельские товарищи так 
решительно настаивавшие на 
принципе хозяйственного родст
ва при решении вопроса о вхо
ждении коми области в состав 
Северного края, старательно за
были этот принцип при 
решении вопроса о районирова
нии Печорского бассейна. Еще 
более непонятн) почему некото
рым работникам Печорского уезд, 
(выступление т. Ядоивна на губ- 
партконференции) понадобилось 
подкреплять свое несостоятель
ное обоснование необходимости 
подчинить Печорский край Ар
хангельску, а не Устьеысоль- 
ску . явно клеветническим у т 
верждением, что населенье те- 
першнего Ижмо-Печорского уез-

На нание облигации выпали выигрыши.
26 Января в Лениграде начал

ся первый тираж второго займа 
индустриализации. С большой ре
чью о значении гос займов на 
тираже выступил нарконфон Брю
ханов. В Левиrрад на заседание 
тиража выигрышей посланы при
ветственные телеграммы Сталину 
Калинину и Рыкову. 26 на ве
чернем заседании разыграно 2750

выигрышей но сто рублей. Выиг
рыши пали на все облигации 
следующих серий (всех разрядов 
обоих выпусков займа, как иро- 
центно выигрышного, так и бес
процентно выигрышного 
ков): 14061. 20168,
35303, 39403, 45792,
63359, 64161, 72589.

выи ус- 
26503, 
60388,

Ход первого тиража 2 займа индустри
ализации.

27 января тираж второго зай
ма, индустриализации в Ленин
граде посетило около 50 тысяч 
человек. Утром было разыграно 
28600 выигрышей по 100 руб
лей. На вечернем заседании 27 ян
варя было разыграно 2275 выиг
рышей но 100 рублей, 150 выиг
рышей по 250 рублей, 220 выиг
рышей по 1000 рублей и 11 вы
игрышей по пять тысяч рублей.

28 января на утреннем заседа
нии тиражной комиссии второго 
займа в Ленинграде было разыг
рано 17353 выигрышей но 100

рублей, 1050 выигрышей по 250 
рублей, 140 выигрышей но ты 
сячу рублей и семь выигрышей по 
5000 рублей. Выигрыши но 5000 
рублей пали на. следующие номе
ра облигаций всех семи разрядов 
беспроцентн о го вы и гр ы ш но і о за й - 
ма: серия 6 1750, облигация Осталь
ные 24 облигации в этой серим 
выпали по 100 рублей. 28 янва
ря вечером состоялось торжествен
ное закрытие тиража. Всего на 
тираже разыграно выигрышей на 
сумму 11677 тысяч рублей.

СССР твердо проводит политику ivшра.
Подписан советско-германский дсгсвср о ненападении
25 января в помещении Нар- 

комивдела состоялось подписание 
конвенции между ССГ? и Германи
ей о согласительном разбиратель
стве. Заключение конвенции со
стоялось во исполнение доi ofo( а 
от 25 апреля 1926 года о нена
падении и нейтралитете между Гер

манией и СССР, а также . предус- 
матриваевых о заключении обще
го договора о мирном разрешен и* 
конфликтов, могущих возникнуть 
между обеими странами.

Конвенция подлежит утвержде
нию. Текст конвенции будет опуб
ликован в ближайшее время.

да высказалось за непосред
ственное подчинение Архан
гельску. Эту клевету опровер
гают решения только, что за
кончившихся волостных с/ездов 
советов единодушно высказав 
шихся за создание Печорского 
округа с вхождением в itомп 
область.

Хозяйственная к политиче
ская необходимость создания 
Печорского округа очевидна. 
, ,Однородность и общность хо
зяйственных процессов тундры 
и остальной части края дела
ют совершенно нелепым адми

нистративное размежевание края 
на две чacтв“ . Создавать осо
бый самоедский округ с пятью 
тысячами самоедского населе
ния и превращать Ижмо-Пе
чорский уезд в район, значит 
резать но средине хозяйствен
ных гiроiцссов рубить но 
хозяйственным нервам края. 
Неправильная точка зрения 
архангельских товарищей на 
а дм и н в страт и в н о е у стр о й ст в о
Печоры должна быть изменена. 
Печорский округ должен быть 
создан!
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Сторонник Амануллы успешно наступают на Кабул.
Войска нового афганского правительства потерпел ряд поражений.

Норвегия усиливаетОтряд воГiск, высланный из К а 
була в джалабадском направ
лении вступил в бой с племена
ми, наступающими на Кабул. 
Английская миссия в Кабуле го
товится к эвакуации. Население 
Логарской долины к югу от Кабу
ла отказывается признать новое 
кабульское правительство.

Сторонник Амануллы Али Ахмед 
хан выслал из Джелабада обход-

11 О С Л Ы  остаются
всрн ыми А май улл е.

Все послы Афганистана в за
граничных странах уведомили про
возгласившего себя афганским эми
ром Бача—СакаЪ о том. что оuи 
остаются верными падишаху Ама
нулле и отказываются сотрудни
чать с новым правительством.

Парижские сведе
ния о положении 
в Афганистане.

Афганская миссия в Париже 
официально сообщила, что Ама
нулла согласился вновь принять 
власть падишаха и реорганизовал 
правительство. Подавляющее боль
шинство Куганских племен при
несла присяги и верность Аманулле.

ную колонну, вступившую в бой 
с кугнстанцами угрожающими К а 
булу с севера. Авангард Хабибу- 
лы разбиг. Кугистанцы понесли 
большие потери и разбиты. Куги
станцы понесли большие потери 
и отступили к Букса к у в 17 ки
лометрах восточнее от Кабула. В 
Кабуле тревожное настроение там 
ожидаются серьезные беспорядки.

Аманулла собирает
ся наступать на«А

Кабул,
Губернаторы афганских провин

ций Герат, Кандагар, Мазари, Терф 
объявили, что они остаются верными 
Аманулле. В Кандагаре под руко
водством Амануллы идут энергич
ные приготовления для обрат
ного завоевания Кабула. Число 
сторонников Бича Сакам быстро 
уменьшается.

Мнение турецких 
газет о положении 

в Афганистане.
Москва, 2 S января. Турецкие 

газеты несомневаются, что Ама
ну iле удастся выбить из Кабула 
повстанцев.

Что происходит в Конго.
Москва, 24 января. Во фран

цузской колонии Конго в эква 
термальной Африке вспыхнуло во- 
стаиие туземцев. Конго фактичес
ки находится в руках частной 
лесопромышленной компании, ко
торая жестоко эксплоагировала 
туземцев, платила им за каторж
ный труд смехотворную плату и 
установила принудительные рабо
ты , которые носили форму насто
ящего рабства. Французское пра-

Разбой ничье поведение китайской полиции.
24 января в Харбине китайская 

полиция произвела обыск в поме
щениях харбинских профсоюзов 
железнодорожников, а также ме
дицинских работников. Обыск про
должался свыше семи часов. В не

которых профсоюзах были обыска
ны также все служащие. Был из,* 
ят ряд бумаг. Были арестованы, 
а затем выпущены на поруки, пред
седатели профсоюзов.

Чжан-Сюэ-лян считается с Панкиным.
Чжан Сюэ лян на основании рас

поряжения нанкинского правитель
ства отдал приказ освободить всех

гоминдановцев, находящихся в 
тюрьмах в мукденской провинции.

Для венгерских товарищей установлен 
зверский тюремный режим.

26 января в Берлине открылась 
конференция работников герман
ской компартии. Конференция об
судит вопросы об экономической 
борьбе рабочих, о дальнейшей ра
боте фабрично заводских комите
тов, а также профсоюзов. Конфе

ренция отправила венгерскому 
премьеру резкий протест против 
зверского обращения в тюрьме с 
Ракоши и другими венгерскими 
революционерами, осужденными по 
делу Ракоши.

хозяйственную 
связь с ССС Р .

Норвежское правительство вы 
несло в Стортине (парламент) за
конопроект о гарантии кредита 
СССР на закупку норвежских про
дуктов Правительство предлагает 
гарантию на 15 миллионов крон.

Зверство во Львов
ской тюрьме.

Во Львовской торне произошло 
столкновение между политически
ми заключенными и тюремной 
стражей. Заключенные устроили 
демонстрацию протеста против за 
ковывания политических в кан
далы. Ко время демонстрации око- 
ло ворот тюрьмы собралось много1 
рабочих. Но всех камерах полиция 
произвела обыск, во время кото
рого многие заключение были из
биты.

Жалкое услуживание социалдемокра- 
тоз буржуазии. *

Соцналдемонраты голосовали против принятия мер, облегча
ющих положение безработных

В Германии на заседании рейх
стага коммунисты стали требовать 
рейхстаг обсудить вопрос о безра
ботице. Против предложения голо
совали против большинство ГОЛО
СОВ, а также сuциалдемократы. В 
этот момент на трибунах из uуб- 
дики поднялось много безработных, 
которые с криками: «хлеба или ра
боты, долой правительство», раз

вернули большой плакат' перечне-* 
ляюiций требования безработных. 
Несколько безработных обратилось 
к присутствующим с горячими ре
чами. Специально вызванный от
ряд полиции принялся очищать 
трибуны от безработных.

Вмешательство комденутатов пре
дотвратило многочисленные аресты.

Рабочие возмущены новым контреввлю- 
ционным выступлением троцкистов.

вительство долго скрывало самый 
факт восстания Сейчас коммуни
стический депутат французского 
парламент Дерно внес в парла
мент запрос правительству отно
сительно восстания. В связи с
этим министерство колонии опуб
ликовало сообщение, в котором 
старается затушевать размер вос
стания и сообщает, якобы в Конго 
уже наступило успокоение.

Сообщение о коятреволюционной 
работе троцкистов вызвало глубо
кое негодование среди рабочих 
масс СССР.

Общие собрания 18 цехов ра
бочих Красного Путиловца счи
тают совершенно правильным арест 
группы обнаглевших троцкистов.

Комсомольцы активно готовятся к походу
за урожай.

Начался комсомольский поход 
за урожай. В сибирй уже обра
зован денежный фонд на преми
рование лучших участников похо
да. В некоторых местах комсо
мольцы создают фонды приобре

тения тракторов. В скором вре
мени состоятся об'единенное за
седание актива московского ком
сомола совместно с агрономическим 
c‘eздoм на котором будет обсуждать
ся вопрос о походе.

Красноармейцы привлекаются к работе но 
повышению урожайности.

В комитет по повышению уро
жайности при Наркомземе РСФСР 
был заслушан доклад о работе 
красноармейцев в деле повыше
ния урожайности. Комитет выра
ботал ряд мер для дальнейшего 
вовлечения красноармейцев в ра
боту. При комитете решено орга

низовать центральное бюро агро
номической пропаганды. К весне* 
решено поставит в сельских местно
стях тысячу радиоустановок, ко
торые будут использованы для 
пропаганды селъско-хезяйственн ых 
знаний.

Руководители красинской экспедиции 
выезжают в Италию.

29 января из Москвы в Рим 
выезжают руководители советской 
экспедиции по оказанию помощи 
дирижаблю „Италия". Самойлович, 
Чухновский, а также врач “ Кра
сина". Средневским они пригла
шены самоуправлением посетить 
Италию для вручения им меда

лей. Кроме того они выступят в каче 
стве свидетелей перед еледmггной 
комиссии об организованной италь
янским правительством для расследо 
вания всех обстоятельств, связан
ных с гибелью диражабля „Ита
лия".
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| Решения 3 пленума Укома ВКП (б).
1. По отчету Фракции Уисполкома.

Работа фракции и всего уездного 
советского аппарата проходила в ус
ловиях полного сочувствия н поддерж 
ки со стороны основной (батрако-бед- 
няцкой и середняцкой) массы “ насе
ления. Все основные политические и 
Советские кампании проходили при 
полной поддержке бедняцко-средняц- 
вого блока и значительном росте ак
тивности и самодеятельности всех 
слоев трудящихся. Этот вывод пол
ностью подтверждается ходом только 
что закончившейся по уезду кампа
нии перевыборов сельсоветов и вол- 
исполкомов. Последняя перевыборная 
кампания дала значительное увели
чение участия населения на избира
тельных собраниях, увеличение ак
тивности в обсуждении вопросов, 
значительный рост участия женщин 
в выборах и увеличение бедноты во 
всех выборных органах (средний про
цент участия населения в выборах 
но Гамекой, Ижеиской и Кипиевской 
вrtлостям в перевыборную кампанию 
1920 г. равнялся—42, а в последнюю 
кампанию но этим же волостям он 
возрос до—50; процент участия жен
щин в 1926 г. состоял—25,3, а в по
следнюю кампанию он увеличился до 
27,5; в выборных органах в 1926 r. 
в этих волостях была только одна j женщина, а теперь их—5; по отчету 

j УИ К в кампанию 1926 r. в среднем 
на каждом вод. с'озде выступало по 
7 человек, а в этом— 10; в составах 
ВИ К *зa исключением liипиевекого 
преобладает беднота; рабочий аппа
рат В И К  за последнюю кампанию 
обновлен на 80 проц.) Кампания по
казала, что местные партийные ор
ганизации пользуются значительным 
влиянием на население.

Во всех волостях, где есть партий
ные ячейки, кампания прошла иод 
твердым партийным влиянием. Спис
ки, наказы и предложения партий
ных организаций принимались пов
семестно почти без изменений. Бед
нота и средuяки в этой кампании 
полностью шли за партией 

Имевшиеся отдельные случаи не
организованного выступления кула
ков и кулацки настроенных из сред
ников получили единодушный отнор 
партийно-советской общественности 
и бедннцко ередияцко блока.

2. Значительным препятствием, за
медляющим ход работы по улучшению 
и более полному развертыванию де
ятельности сельсоветов, водисполко- 
мов и уисполкома были и будут еще 
на ближайший период культурная 
отсталость населения уезда, плохая 
связь е волостями, оторванность ог 
культурных центров, слабость работы 
но зырянизации аппарата, неподго
товленность работников низового ап
парата и др.

3. Отмечая иеналажеиность обще
ственно-массовой работы среди на
селения iсекции и комиссии при ви
нах), слабую отзывчивость работни
ков к нуждам населения, бесклассо
вое лицо руководителей некоторых 
низовых органов (Ластинского и 
Уеть-ижемского сельсоветов, Няmе- 
божского и Киrшевского волисполко- 
мов) частую сменяемость руководя
щих работников сельсоветов и вол- 
исполкомов (за выборный период за
менены 2 председателя с с, 7 пред
седателей и 5 секретарей ВИ К), те
кучесть состава руководящих работ
ников Уисполкома (смена председа
теля и секретаря, выбытие 8 членов 
президиума) нерегулярный созыв 
пленумов УИ К (за 2 года 3 пленума), 
елаббеть вовлечения в работу сове
тов и секций женщин, отсутствие 
плана как но выдвижению работни
ков на более ответственные посты, 
так и Пнообще по выдвижению на 
советскую работу из деревенского 
актива, слабую «остановку роботы 
среди бедноты,, недостаточность сети

сельсоветов, слабую отчитываемость 
уисполкома и некоторых ВИК-ов пе
ред населением, отсутствие выездов 
членов президиума УИ К для длите
льной работы д а  места и на ряду с 
этим—проведение значительной ра
боты но оздоровлению и укреплению 
сельского и волостного аппарата пу
тем ӧчищепия выборных органов оr 
разложившихся классово-чуждых эле
ментов, начало работы по изучению 
м улучшению условий труда, батра
чества, удовлетворительное руковод
ство культурными и хозяйственными 
организациями уезда и наличие зна
чительных достижений по организа- 
ционно-культурно-хозяйственному об
служиванию кочевого самоедского 
населения (советизация тундры, ох
ват тундры сетью кочевых школ, по
стройка кудмбазu, увеличение учас
тия самоедского населения в выборах 
тундровых советов и рост активности 
его пленум Укома признает, что ра
бота фракции *н основном протеiала 
в соответствии с директивами Укома 
В КП , решениями уездного c‘cздa со
ветов и указаниями вышестоящих 
советских органов.

4 Считая совершенно неправиль
ным решение архангельской партий
ной организации об организации осо
бого самоедского округа и о превра
щении остальной части Печорского 
края в район, как рассечения хозяй
ственно целостного и обособленною 
Печорского края (и у самоедов и у 
значительной части остального насе
ления теперешнего Ижмо-llечорекоrо 
уезда основой хозяйства является 
оленеводство; большинство населения 
И же мско го и Печорского районов че
рез оленеводство морские и тундро
вые рыбные и зверобойные промыс
лы во всей своей хозяйственной де
ятельности связаны с тундрой) на 
две административных единицы, что 
исключит возможность целостного ру
ководства хозяйством, затруднит его 
рост и вызовет удаление власти от 
населения, пленум категорически вы
сказывается за необходимость объеди
нения всего Печорского края и тун
дровой полосы в один круг с выделе
нием в его составе особого нацио
нального самоедского района с рас
ширенными правами. Однородность 
и общность хозяйственных процессов 
тундры и остальной части края де
лают совершенно нелепым админист
ративное размежевание края на две 
части. Пленум поручает Бюро Укомa 
и фракции УИК* срочно принять 
через ОК ВКП  и ОИК меры к отста
иванию в системе внутри краевого 
районирования Печорского округа с 
вхождением в него всей тундровой 
полосы.

В дальнейшей работе фракции пле
нум предлагает добиться осуществле
ния следующих мероприятий:

1. Закрепить имеющиеся достиже
ния в области организацпон ио совет
ской работы уделив больше внима
ния на дальнейшее укрепление в де
ревне позиций батраков и бедноты 
значительно усилившихся за послед
нюю перевыборную кампанию. Борь
бу с возросшей за последнее время 
и впервые более резко проявившей
ся во время перевыборов кооперации 
и советов, необходимо усилить доби
ваясь полной общественно полити
ческой изоляции кулацких и анти
советских элементов.

2) В  ближайшие два месяца до
биться организационного оформле
ния гртjm бедноты при выборных 
органах (ВИ К . RКО В и кооперативов) 
в наладить в них постоянную работу, 
организовав более полное культурно- 
хозяйственное обслуживание батрац- 
ко-бедняцкой и середняцкой части 
деревни.

3, Устранить нечуткое, невнима
тельное отношение волостных и уезд

ных еокорганов к запросам трудя
щихся. В 3 месячный срок разрабо
тать порядок выполнения наказов 
избирателей и решений вoлc‘eздoв 
сонетов и обеспечить их выполнение 
установив наблюдение за выполне
нием пунктов, относящихся к рабо
те уездных учреждений и организа
ций.

4) Продолжать работу по улучше
нию социального состава выборных 
органов смелее вовлекая туда боль
шее количество женщин, батраков и 
бедноты обеспечив более широкое 
чем было до сих пор использование 
населением права отзыва депутатов, 
не оправдавших доверия избирате
лей.

5) Для обмена опытом н для усво
ения местными работниками конкрет
ных задач, стоящих перед низовыми 
соворrанами чаще практиковать со
зыв уездных совещаний по всем важ
нейшим «опросам массовой работы.

6) Обеспечить регулярную (неменее 
двух раз в год) отчитываемость вы
борных органов (сельсоветы, волис- 
полкомы и УИ К) перед избиратель
ской массой проводя планово выезды 
членов президиума УИ К в волости 
для длительной работы.

7) Установить плановое выдвиже
ние низовых работников на уездную 
работу оказывая им помощь в даль
нейшем продвижении.

8) Добиться оживления деятельно
сти ревизионных комиссий при с-с. 
и ВИ Ках, производя через них про
верку всей работы выборных орга
нов, особенно выполнение наказов, 
опираясь в работе на секции Р К Й . 
где они будут созданы и на совет
скую общественность в целом. Уста
новить живое инструктирование рев- 
комиссий инструктором и работни
ками УИ К ври выездах на места

9) Производить регулярное обсле
дование и инструктирование работы 
всех сельсоветов и ВИ К.

10) В кратчайший срок прорабо
тать порядок вовлечения в работу

I )  Молочное хозяйство, являющееся 
основой сельского хозяйства нашего 
уезда, несмотр я на то. что оно но ко
личеству голов молочного скота и по 
валовой доходности превзошло дово
енный уровень, остается крайне ма- 
лотоварным и малодоходным. Основ
ными причинами, мешающими разви
тию молочного хозяйства в нашем 
уезде и задерживающими его на те
перешнем малодоходном уровне яв
ляются неналаженность переработки 
и сбыта молпродуктов, низкая про
дуктивность скота и недостаток кор
мов. Все основные мероприятия по 
улучшению молочного хозяйства дол
жны быть направлены но линии 
устранения этих трех препятствий.

I I )  Неналаженность переработки и 
правильного сбыта молочных продук
тов и недостаточность кормов, явля
ющиеся основным препятствием рас
ширению стада должны быть уст
ранены в первую очередь Низкое 
качество масла, вырабатываемого 
маслозаводами нашего уезда требует 
принятия мер но улучшению техники 
переработки молока на существую
щих маслодельных заводах rнтеrрад- 
кооперативов и постройки новых 
крупных, высокомеханизированных 
маслосыроваренных заводов.

На ряду с мероприятиями но более 
полному охвату впутриуездного спро
са, фракция Интегралсr юза должна в 
ближайшее полугодие изучить вопрос 
о возможности сбыта молочных про
дуктов на внеуездном рынке и в трех- 
месячный срок подыскать инструк
тора маслодела.

3) На ряду с работой по улучше-

выборных органов батраков, пока 
еще слишком слабо вовлеченных в 
советроительство. Добиться выдви
жения наиболее подготовленных бат
раков яа руководящую работу про
должая общую работу по улучшению 
условий труда и быта батраков.

11) В целях осуществления практи
ческого руководства низовыми совор
rанами над сельскими и волостными 
учреждениями и организациями, до
биться систематической отчитывае- 
мостн последних перед сельсоветами 
н ИИКами установив контроль за вы
полнением даваемых им указаний.

12) Принять энергичные меры к 
оживлению работы секций при сель
советах и волиспол комах, путем дачи 
конкретных указаний о работе от
дельных секций и привлечения в их 
работу всех выборных работников и 
всего остального деревенского актива. 
Добиться в работе секций конкрет
ных результатов но проработке воп
росов культурно-хозяйственного стро
ительства и проверки их выполнения 
мероприятий по этим вопросам.

13) Не ослаблять внимания к воп
росам дальнейшего повышения поли
тического, культурного и экономи
ческого уровня кочевого самоедско
го населения. Укрепить тундровые 
советы устранив политическое и эко
номическое влияние антисоветских и 
кулацких элементов. Организовать 
батраков и бедняков в тундре и по
вести решительную борьбу с пьян
ством. азартными картежными игра
ми и самогоноварением. Необходимо 
расширить сеть тундровых советов 
и сельсоветов и иритундровой полосе 
для усиления борьбы с развивающей
ся преступностью и поднять автори
тет тундровых советов путем лучше
го подбора секретарского состава.

И 14) Добиться на предстоящем 
уездном с езде советов значительно 
го обновления состава уисполкома 
за счет обязательного вовлечения к 
него нескольких женщин и батраков.

нию переработки и организации 
быта молочных продуктов и других 
побочных продуктов молочного хо
зяйства (мясо, кожсырье), необходи
мо более энергично и широко про
водить общие мероприятия, содей-. 
етвvющие созданию благоприятной 
обстановки для развития скотоводст
ва и перевода его на кооперативные 
основы, как то: широко разленись 
населению и полностью испоiьзовать 
предоставляемые налоговым зако
нодательством льготы, путем пол
ного снятия с обложения пле
менного и улучшенного скота и 
применения установленных но сель
хозналогу премий за длительные 
меры улучшения скотоводства (по
стройка образцовых скотных дво
ров, подбор животных, улучшение 
лугов и поскотин, организация вы
пасов и телят и д р ); добиться уста
новления льготных, дешевых тарифов 
на провозку кормов и продуктов мо
лочного хозяйства; увеличить сеть 
ветеринарных пунктов; обеспечить 
увеличение и удешевление долгосроч
ного кредита для различных нужд 
животноводства: усилить работу по 
ж п в о т н о в о д ч р о к о  - производственному 
кооперированию населения.

4) Сбщие мероприятия, содейству
ющие развитию молочного хозяйства, 
должны быть связаны с широким- 
проведением технических меропри
ятий, направленных на качествен
ное улучшение скотоводства, на его 
культурную переделку, как то: улуч
шение условий содержания скота: 
улучшение кормления (показатель
ное кормление, расширение траке-

2. О состоянии и мероприятиях по 
улучшению молочного хозяйства уезда.
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сеяния н корнеклубнеплодов и др.); 
проведение племенной работы; поощ
рительные мероприятия; Передача 
населению научных знаний и све
дений по животноводству и сбыту 
его продукции; организация правиль
ной, кооперативной переработки и 
сбыта продуктов; расширение сено
косной площади и увеличение посе
вов трав и корнеклубнеплодов; уси
ления наблюдения и руководства по
казательными участками в кресть
янских хозяйствах со стороны агро
номов.

5) Программу конкретных меропри
ятий УЗУ на 1928-29 г. по поднятию 
молочного хозяйства, куда входят: 
1) проведение двухнедельных курсов 
с животноводческим уклоном в четы
рех волостях (У хта , Кигшево, Кель- 
чиюр и Сизябск); 2) проведение рай
онных курсов по поднятию квалифи
кации мастеров маслоделов в средне- 
Печорском районе; 3) Организация 
бычьих случных пунктов при трех 
комитетах взаимопомощи (Ижма, Ба- 
кур и Сизябск) и при трех волинтег- 
ралкооперативах (Няш а, Кипиево и 
Новикбож); проведение конкурсов 
молочности в шести волостях (Кипи- 
ево, Няша, Вертеri, Лыжа, Бакур и 
Сизябск); 5) одобрение быков во всех 
Печорских волостях и в Ижемской, 
где будут случные пункты; 0) заклад
ка показательных выпасов телят в 
волостях: Няша, Вертеп,. Красно бор, 
Бакур, Кипиево и Новикбож; заклад
ка показательных участков с посе
вом корнеплодов и трав в двенад
цати крестьянских хозяйствах; 8) про
ведение показательного кормления 
в четырех волостях (Кипиево, Кель- 
чшор, Ухта и Бакур;) 9) организация 
кооперативного племрасеэдника круп
ного рогатого скота в Киппеве; 10) 
проведение подготовительной работы 
по организации в районе средней 
Печоры гооплемрассадиика и 11) про
ведение конкурса на образцовый 
скотный двор, пленум считает мини
м а л ь н о й  и предлагает бюро укома. 
фракциям УИ К и интеграл союза, УЗУ 
и реем партийным ячейкам обеспе
чить полное ее выполнение.

6) Недостаточность агрообслужива- 
ния населения и отпускаемых средств 
на операционные и раз'ездные рас
ходы, совершенно необходимые для 
выполнения намеченных мероприя
тий, требует срочного заполнения 
агрономического штата, узу и увели
чения отпуска средств, как по мест
ному бюджету,, так и в порядке уста
новления дотации на эту цель от 
Интеграл союза. Пленум поручает Бю
ро принять меры к положительному 
разрешению обоих вопросов.

71 Вопрос кормодобывания, недо
статок и плохое качество которых

является в настоящее время самой 
основной причиной слабого развития 
молочного хозяйства, должен быть в 
центре внимания органов земправле- 
ния и партийных организаций. Не
обходимо на ряду с расширением лу
говой площади, всячески содейство
вать дальнейшему увеличению посе
вов трав и корнеклубнеплодов, по
лучивших за последние годы в на
шем уезде значительное распростра
нение. Ввиду того, что заведенные в 
1927 г. жмыхи не реализуются из-за 
высоких цен и новизны этого вида 
корма, поручить фракции УИ К при
нять меры к ‘ скорейшему распрост
ранению их путем понижения цен с 

. покрытием убытка за счет местного 
бюджета, одновременно возбудив хо
датайство о применении льготного 
тарифа для переброски завозимых в 
уезд кормов.

8. Отмечая несогласованность пла
нов узу и системы интегралкоопера- 
ции но развитию молочного хозяйст
ва предложить фракции интегралсо- 
юза и узу установить в дальнейшем 
полную согласованность всех меро
приятий в этой области.

9. Признавая недостаточным обслу
живание населения непосредствен
ной агрономической помощью и за
нятость наличного агрономического 
персонала административно-канцеляр 
ской работой, обязать узу направить 
работу агрономов, главным образом 
на работу непосредственно среди 
самого населения, обратив особое 
внимание . на обслуживание воло
стей Верхне-Печорского и Усинского 
районов, до сих пор не имеющих поч
ти аrротюмӧщи.

I.0. Предложить редакции „К р ас
ная Печора усилить освещение воп
росов молочного хозяйства, шире 
привлекая для этого аiромический 
персонал и передовых, культурных 
хозяев.

I I .  Задача, поднятия-сельского хо
зяйства, повышение его доходности, 
поставленная ноябрьским пленумом 
Ц К, в качестве одной из важнейших 
общехозяйственных и политических 
задач ближайшего периода, в усло
виях нашего уезда означает реши
тельное расширение, поднятие доход
ности, культурную переделку и ши
рокую коллективизацию скотоводства. 
Поднятие и улучшение животно
водства, главнейшая задача нашей 
уездной партийной организации.

О работе партийных ячеек и 
каждого члена нашей организации, 
мы должны судить по тому, насколь
ко они энергично работают над под
нятием, культурным преобразовани
ем и коллективизацией • молочного 
хозяйства-основой, сельского хозяй
ства нашего уезда.

пяенре р ем а .
Заслушав доклад о работе фракции 

упрофбюро 3-й пленум Ижмо-Тiечор- 
скоrо укома BKП(б) отмечает:

1) Участие профсоюзов в массовых, 
политических и хозяйственных кам
паниях и в других . мероприятиях, 
проводимых среди крестьянского на
селения (перевыборы советов, коопе
рации, распространение займов, кол
лективизация), а также в улучшении 
и упрощении советского и торгово- 
хозяйственного аппарата (сокраще
ние расходов, снижение цен, борьба 
с бюрократизмом и волокитой и т.н.) 
продолжает оставаться совсем незна
чительным. Это положение обменя
ется двумя основными причинами: 
с одной стороны недостаточной на
лаженностью руководства уездными 
п рофесеиональн ы ми орган изацн я м и 
работой низовых союзных организа
ций и последних, союзными массами 
и с другой стороны значительной 
пассивностью рядовой профсоюзной

массы, недостаточно реагирующей на 
недостатки руководящего состава.

2) Н отношении организационного 
оформления отдельных союз» в и об
служивания непосредственных нужд 
союзной массы, то в работе профес
сиональных организаций уезда име
ются некоторые достижения. Эти до
стижения выразились: а) в числен
ном росте членов союзов на 8,5 нр
б) в охвате коллдо говора ми рабочих 
и служащих уезда (кроме работников 
ВИКов и низовых кооперативов) с 
улучшением условий труда (удлине
ние очередных отпусков на одну не
делю и увеличение зарплаты) ннс- 
ших категорий рабочих и служащих,
в) в некотором улучшении индивиду
альной защитной работы, выразив
шемся в лучшей постановке работы 
Р К К  и в большем охвате договорами 
батраков с нанимателями, как среди 
оседлого населения, так и и тундре,
г) в организации касс взаимопомощи,

хотя при далеко недостаточном ох
вате ими членства (223 из 1090) и
д) в некотором улучшении культра
боты и работы ио оказанию членам 
союзов курортной помощи. По и в 
этой, внутрипрофсоюзной работе мно
го еще недостатков. Они выражают
ся: а) в крайне редком устройстве 
профсоюзных собраний и в слабой 
отчитываемости упрофбюро и уот- 
делений перед членской массой, в) в 
отсутствии наблюдения за выполне
нием келдо го поров и за перезаклю
чением и х , г) в слабости работы ко
миссий по охране труда, д) в отсут
ствии плановой, систематической ра
боты. по выдвижению работников,
е) недостаточности riроизводственоrо 
просвещения профсоюзников и ж) в 
отсутствии всякой работы с безра
ботными.
■ 3-й пленум укома - ПО СТАНО В
Л Я Е Т :

а) Работу фракции упрофбюро при
знать слабой и, отмечая не выпол
нение ряда предложений Бюро Уко
ма составу фракции упрофбюро объ
явить выговор, б) В основу дальней
шей работы поставить в качестве ос
новной задачи необходимость актив
ного участия профессиональных орга
низаций в общественно-политической 
жизни уезда. Необходимо добиться, 
чтобы все массовые, политические и 
хозяйственные кампании, проводи
мые среди трудящегося крестьянства 
проходили при самой дружной и са
мой активной поддержке профсоюзов,
в) В ближайшее время веред проф
союзами стоит большая задача ио 
участию их в чистке государственно
го и торгово-хозяйствi иного аппара
та от классово чуждых и преступ
ных элементов и по выдвижению 
взамен их новых работников. Проф
союзы в ^jэтой важнейшей р&боте 
должны принять самое близкое уча
стие на основе развертывания са
мой широкой и открытой caмoкpити: 
ки, которая ir  среде профсоюзной 
массы развернута еще далеко недо
статочно. После проведения чистки 
аппарата, работу ио улучшению и 
упрощению аппарата, отзыва работ
ников, неоправдавших доверия масс 
и выдвижению новых работников 
из среды преданных советской вла
сти трудящихся, главным образом, 
из батраков и бедняцко-середняцкой 
части крестьянства, необходимо по
ставить на плановое начало, путем 
систематического и луч он/я. г) Шире 
развернуть работу но производствен
ному просвещению членов профсо
юзов, как одну из наиболее доступ
ных мер по поднятию их квалифи
кации. ниеших и средних категорий 
служащих, передавая имеющийся 
в этом отношении опыт кружков при 
месткомах в другие коллективы, д) 
Установить систематический созыв 

'профсоюзных собраний с постанов-: 
кон на них периодических отчетов

уездных профсоюзных и других ор
ганизаций, а также докладов об ос
новных решениях вышестоящих 
партийных, профессиональных и со
ветских органов, е) В ближайшее 
же время необходимо перезаключить 
коллективные договора, срок дейст
вия коих уже истск, обеспечив на
блюдение за их выполнением. В бу
дущем недонускать просрочки пере
заключения колдоговоров, ж) Добить
ся дальнейшего улучшения защитной 
работы, оживить работу комиссий по 
охране труда. Обратить особое вни
мание профсоюзов и виков на даль
нейшее улучшение раб»ты по защи
те прав батрачества,,организационно 
укрепить имеющиеся ячейки GХJJР 
и организовать в текущем году ячей
ки союза СХЛ Р в Кшшеве, Устьусе. 
Колве и Петруни. Ввиду имеющихся 
в составе союза СХЛР зажиточных, 
необходимо держать установку на 
большую пролетаризацию союза. 
Зj Принять меры к укреплению фи
нансового положения нрофклуба и 
и дальнейшему улучшению его .рабо
ты.

Программу iiрофкружков реализо
вать к 15 мая. и) Улучшить связь с 
местами, особенно живую, путем у с 
тановления систематических выезде в 
на места членов упрофбюро и дру
гих ответственных профработ нике'в. 
к) Признать нецелесообразным сов
мещение работы председателя страх
кассы и упрофбюро, как тормозящее 
в работе по руководству уездных ор
ганов профсоюзов. Работу председа
теля страхкассы возложить на ото-' 

• 6.oro работника, обязанности пред
седателя упрофбюро совместить с об
язанностями секретаря одного из со
юзов, л) В целях более шопего ис
пользования литературы и лучшего 
обслуживания читателей, предложить 
фракции упрофбюро литературу, не
посредственно, не относящуюся к 
вопросам профработы pб‘eдинкть в 
волостях с библиотеками изб—-чита
лен. а в Ижме с центральной библи
отекой. м) Наладить участие профсо
юзов силами и средствами в ликви
дации неграмотности и в ведении 
антирелигиозной работы, и) Непос
редственное подчинение Щельяюре- 
ксго месткомвода Архангельскому 
райкомводу' и отдаленность этого 
центра ставят перед упрофбюро за
дачу установления самой близкой 
связи с месткомводом. о) Предложить 
ячейкам усилить руководство и по
мощь профколлектпвам.а в тех ячей
ках . где доклад о работе месткома не 
заслушивался в течение 5 месяцев, 
заслушать в течение ближайшего ме
сяца.

и и) 0 результатах выполнения, па сто 
ящего решения и решений Бю fо ое 
14 ноября 1928 г. и от января это
го года, представить отчет на Бюро 
Укома не позднее 15 мая 1929 г.

4. fiо сообщению о чистив пашни и
Заслушав сообщение о чистке пар

тии и Совгтско-хозяйственноrо ап
парата от классово чуждых и пре
ступных элементов, пленум Укома 
BKГI(б) постановляет: '

1. Решения центральных и област
ного партийных органе в, о чистке 
партии и советско-хозяйственного 
аппарата от классово чуждых, при
мазавшихся, обюрократившихся и 
разложившихся элементов, мешаю
щих нашему строительству, а также 
практические мероприятия Бюро Уко
ма и уполномоченного ОКК-РКИ 
в развитие этих решений, одобрить,

2. Отмечая наличие значительно
го засорения нашей -Пасмо - Печор
ской партийной организации и со- 
ветско-хозяйстЁснного аппарата чуж
дыми и преступными -людьми, пред
ложить партийным и комсомольским

ячейкам теперь яге .приступить к вы
явлению лиц, подлежащих к чистке 
с широким привлечением к этой ра
боте всей советской общественности 
( профсоюзы, батраки, беднота ), пу
тем устройства открытых собраний с 
постановкой докладов о рДйениях 
партийных органов по этим вопро
сам, всемерно оказывая содействие 
в работе органов, проводящих чист
ку партии и аппарата.

3. Поручить Бюро взыскать сред
ства для проведения курсов по под- 

’ готовке счетных работников,. необ
ходимых для замены увольняемых но 
очистке ап иа рата.
4. Признать необходимым для про
ведения чистки аппарата в і о деты х 
где нет партийных и Комсомольскгх 
ячеек, выезд представителя РКП .
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„Коми мopт“ должен быть построен.
Ухтинская ячейка Осо-авиахим решила на „Коми мopт“ собрать 107 руб., в* Уотделение 
уже поступило— 39 руб. Кедвавомская ячейка тоже уже внесла 83 руб. Надо ожидать ра

боту в других волостях.

Ухта впередft.
По вызову т . Кустышева Устьухтннская ячейка Осо- Ави- 

ахiша поставила задачей к l l  годовщине празднования Крас
ной армии на постройку самолета „Коми мopт“ собрать 107 р.
Из этой суммы уже в уотделение uоступило 39 рублей. Ухтин
ская волость по уезду идет в сборе средств на носiройку са
молета „Кома мopГ‘ впереди всех. Уотд. Осоавиахима.

За Ухтой Кедва.
Кедвавомская ячейка Осо'Авиа- 

хина на постройку самолета «Ко
ми Морт» вносит 33 рубля, соб
ранные среди следующих товари
щей:

1. Рочев Н. Ф. — 3 р.
2. Дуркин М. Ф. — 2 р.
3. Бабиков Г. С. — 5 р.
4. Филиппов А. А. — 5 р.
5. Филиппов М. Н. — 5 р.
6. Мальцева А. Ё  — 2 р.
7. Саганева Е . И. — 3 р.
8. Рочев И. Ф. — 3 р.
9. Истомин II А. — 5 р.

Всего 33 руб.

Какая ячейка следующая?
Уотд, Осо-авиахим.

Кто виноват?
В но: бре м це на тракт по ли

нии Мошыоrа— Картаель мы нани
мались возить песок. В результа
те нами было свожено 16 куб. 
еаж. песку. Десятник Витязев М. 
вместо того, чтобы принять нашу 
работу и расчитать нас пьянство
вал в Щели и на место производ
ства работы не являлся совсем. 
Спустя две недели гр-н Витязев, 
в наше отсутствие принимает ра
боту и признает, что свожено не 
16 куб. еаж., а 13 с половиной 
только.

Рабочие.

О встуином и 
членском взносе.

Оргбюро усоюза безбожни
ков но вопросу взимания взно
сов решило встушюй взнос 
для крестьян установить в 
5 коп. и для служащих 10 коп , 
членский взнос для крестьян
24 кои. в год и для служа
щих, получающих в месяц до
25 руб — 25 коп., получаю
щих, до 60 руб.— 60 коп. и 
свыше— 1 руб. в год. Интер
национальный взнос —со всех 
— 1 копейка.

Из взимаемых сумм взносов 
50°/o оставляется на нужды 
ячейки и 50*/<, высылается в 
усовет СБ (из этих 5 0 %  — 
30•/, высылается в Об. ОСБ.).

Кого вызывают?
Вношу 5 рублей на постройку 

самолета «Коми морт» и вызываю 
в свою очередь на эту же сумму 
следующих товарищей:

1. Сметанина Ф. С. (Ст. инспек
тор У политпросвета.)

2. Симакова И. Я (Сизлбский 
избач.)

3. Дуркина \ .  (Усть ухтинский 
избач.)

4. Ануфриева А. К . (Мохчеиский 
избач.)

5. Чупрова Т. В (Ласriшский из
бач.)

6. Теревтьеву М. В . (Мошыогскuй 
избач.)

7. Прокушеву П. А. (Зав. домом 
кр-кив с. Колве.)

8. Кононову К. (учительница 
с. Кол вы.)

9. Марютичева В. A .(AШ ) У ком- 
мола.)

10 Кустышева В. С (секретарь- 
У  ком мола на 10 руб.)

11. Чупрова Якова Ив.(eeкpвтapь 
редакции.)

12. Реткина А. C% (инспектор 
У политпросвета).

Кедва избач А. Филиппов.

Растрата в Няше- 
божском ВМК-е.
При ревизии инструктором 

Уисполкома 23 января обна
ружена растрата председателем 
ВИКа Терентьевым из кассы 
волисполкома в сумме 499р. 50к. 
из каковой суммы условно при
нято 196 р. 57 к. Дело пере
дается суду.

Бывший секретарь Няшебож- 
ского вика Иудков за незакон
ное присвоение денег из кассы 
волисполкома в сумме 8 р. 58 к. 
и халатное отношение к своим 
обязанностям также передается 
под суд. УИ К.

ОТ РЕД АКЦ И И : Получено сообще
ние. что недостающая сумма Теренть 
евым покрыта полностью.

Недочет —  растрата.
Ревизионной комиссией у при

казчика Узтьижемского отделе
ния Кельчшорскоrо волинтtтрал 
кооператива обнаружена недо
стача в сумме 127 руб. 
Пленум волисполкома по док
ладу кооператива постановил 
виновника привлечь к уголов
ной ответственности. Рис.

Коми морт строится.
17 января в Петру ни со

стоялось перевыборное собра
ние ячейки ОСО. На собрании 
пожертвовано на постройку „Ко
ми морт*4 4 р. 85 коп , в том 
числе кочевник— самоедин Ха- 
танзейский М. внес 2 рубля и 
вступил в члены ОСО.

ОсораӦ Р.

31 января, вечером в Ижемском 
нардоме состоялось открытие чрез
вычайного собрания уполномочен
ных ивтегралсоюза.

Отчет правления.
После открытия, собрание упол

номоченных заслушало доклад 
т . Марата о работе правления ин- 
теграгсоюза.

Первым вопрос разрешением 
которого занялась правление вновь 
организовавшегося с 1 июля 28 г. 
Интегралсокш был вопрос уком
плектования штата. Окончательно 
эго г вопрос до сих пор не разре
шен: не приведена в соответствие 
с новыми штатами бухгалтерия 
союза. Вопрос о бухгатерин тя
нулся в следствие запоздания со
ставления заключительного балан
са Крайсоюза и встуиитсльноrо- 
Интегралсоюза. К настоящему вре
мени она эти баланса составле
ны, в сумме 2,794959 руб.-пер
вый и 2801647 р вступительный 
баланс Интеrралсоюза. Много вре
мени занимало у правления раз
решение вопроса о приобретении 
собственного парохода. После тща
тельного обсуждения этого вопро
са правление пришло к выводу; 
отказаться от приобретения наро-

Создан первый ло
парский сельсовет.

На Мурмане, избран первый ло
парский туземный сельсовет в Мо
товском погосте. На выборах при
сутствовало все тундровое населе
ние района. Ко дню перевыборов 
было приурочено открытие в во
юете первого лопарского пункта 
ликвидации безграмотности

Совхоз с 40 трак
торами.

На Дальнем востоке начата ор
ганизация первого в крае совхо
за вблизи станции Екатеринослаг- 
ки Уссурийской дороги. В совхозе 
будет работать 40 тракторов. В 
этом году в совхозе бviет распа
хано 23 тысячи гектаров целины.

Молодежь продвига
ется вперед.

Гамская молодежь сплачива
ется вокруг избы-читалi ни Она 
начинает отходить от старых 
форм paзиj(чени-ft, изучает но
вые песни и иjры Все недо
статки в жизни молодежи вы
носятся на стенгазету и у с т 
ную газету. В свободное вре
мя молодежь посещает читаль
ню.

Встречающиеся отдельные не
нормальности молодежь стара
ется изживать.

хода, во первых ввиду недоста 
точной суммы, отпущенной на эту 
цель собранием уполномоченных
б. Крайсоюза и изменения положе
ния работы союза-во вторых. Не 
мало времени было посвящено 
правлением и разрешению вопро
са о заключении доювоjа с во
сторгом.

Заключение этого договора приз
нан был нецелесообразным. До 
говор заключили с Центросоюзом.

Многое сделано правлением* по 
вопросам: оставления магазина 
«Замша», ликвидировано чердын- 
ское представительство, улучше
ния работы по рыболовству/ оле
неводству, маслоделию и др отра
слей промыслов.

Возбуждено ходатайство перед 
Наркомфином об из'ятии из обла
гаемого оборота кооперативов про
дажу ржаной муки.

За отчетный период в Интеграл- 
союз были влиты сельпромкредит- 
союз и уохота.

Вопрос о балансе уохоты на 
сессии совета был о т  имя не 
правильно: баланс оказался дале
ко неликвидным. Ввиду этою прав
ление решило не принимать уохо- 
ту в Интеграл со юз.

Комсомол готовится 
к походу за 

урожай.
ЦК ВЛКСМ приступил к орга

низации комсомольского „Похода 
за урожай.4* Поход будет проведен 
в принципе сор внования между 
отдельными ячейками, районами, 
округами и областями.. Для пре
мирования лучших ячеек будут 
созданы денежные фонды. /

В Ш ахтах началась 
чистка аппарата.
В Шахтах началась чистка со

ветских учреждений. В Окружном 
земельном управлении.из среди 51 
сотрудников оказалось 19 кула
ков

Комсомолец

Чрезвычайное собрание уполномоченных 
интеrралсоюза.

(Окоiiч. в очередном номере).
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П О С Л Е Д Н И Е  Н О В О С Т И .
Население недородных районов Украины 

обеспечено помощью.

Новое недельное расписание

В Харькове состоялось объеди
ненное заседание Совнаркома и 
Экое о Украины, на котором об
суждался вопрос о помощи нуж
дающемуся крестьянству респуб
лики. Решено отпустить нужда
ющемуся крестьянству 150 тысяч

Крестья не ор га н и -
зованнӧ подвозят 

хлеб.
Председатель СНК СССР Рыков 

получил следующую телеграмму: 
крестьяне Немре'чiублики выпол
нили свое обещание. 24 января 
вторым oб‘eдинeнным красным обо
зом в 69 L подвод сдано государству 
около 289 тонн хлеба. Крестьяне 
Нем.республики приветствуют пра
вительство и обещают следующим 
обозом вывезти еще около 160 
тонн Вторично вызываем кресть
ян других районов на соревнова
ние.

Курсы по подготов
ке к посеву.

СНК РСФСР отпустил 25000 р. 
на организацию курсов по под
готовке 200 работников для про- 
веiеиия на местах весенней но- 
с* в iй кампании, а также на со- 
вiщ лие урожайности.

Крестьяне память 
Ленина отметили ор- 
га н изова н ной сда

чей хлеба.
Ко дню пятилетия смерти Ле

нина 30 сельских потребобществ 
Винницкого округа организовали 
коллективную сдачу хлеба. Всего 
сдано 400 тонн.

В Крыму деятельно 
готовятся к севу.
В Крыму между рядом Деревень 

организуются соревнования на луч
шее проведение яровой посевной 
кампании. В некоторых селах в 
связи с соревнованием целиком кон
трактуются яровые посевы, вводят 
минеральные удобрения и создают 
запасный семенной фонд.

Открылся c‘eзд бед
ноты и батраков 

Сибири.
В Новосибирске открылась кра

евая конференция бедняков и бат
раков. Н i конференцию съехалось 
195 делегатов со всех концов С и 
бири. Секретарь крайкома Сырцов 
предложил конференции выделить 
группу бедняков, которая должна 
работать при крайисполкоме и со
действовать проведению полити
ческих хозяйственных мероприя
тий.

тонн яровых семян, при чем боль
шинство этих семян, пойдет в не 
дородные районы. Кроме того ас
сигнован 1 миллион 400 тысяч 
рублей для выдачи пособий бед 
няцким хозяйствам.

Зверство кула
ков

В кулацком селе, Ханrикае, 
Владимирской, где большая часть 
населения обложена индивидуаль
ным налогом на днях ночью звер 
ски зарублены две местных учи
тельницы. Одна учительница ком
сомолка. Ведется срочное следст 
вие.

Новое железнодо
рожное строитель

ство.
IIRПС в течение ближайших пя

ти лет предполагает построить ряд 
новых железнодорожных дорог, в 
том числе но линии Кизель— 
II е р м ь,— Новое и би рек.

Открылся агрономи
ческий с е̂зд.

На Всероссийском агрономическом 
с,езде 28 января Луначарский сде
лал доклад о мероприятиях Нар- 
компроса по усилению сельхозоб- 
разования. Затем на c‘eздe высту
пил находящийся в Москве орга
низатор крупнейшей зерновой фаб
рики из Америки Кемпбел. Кро 
ме c‘eздa Кемпбел принял участие 
в ряде совещаний Зернотреста. Он 
заявил, что организация зерновых 
совхозов является грандиознейшей 
задачей. Для одних только трак
торов потребуется 60 миллионов 
талонов керосину Новые совхозы 
дадут заработок миллионам людей.

За препятствия в 
участии в перевы

борах хозяева штра
фуются в 500 руб

лей.
Президиум ВЦИК постановил, 

карать нанимателей в сельских 
местностях, препятствующих бат
ракам осуществить свои избира
тельные права, принудительными 
работами на срок до шести меся
цев или штрафом до 500 рублей.

Рабочие знакомятся 
с работой IӀарком- 

внудела.
Делегация рабочих рядя москов

ских фабрик посетила Наркомвну- 
дел, где нарком Тюричев в тече
ние двух часов знакомил рабочих 
деятельностью Наркомата.

дневных и вечерних
Вторник.

- Утром.
Заседания бюро Укома и сове

щания при У коме.
Вечером.

Ячейковые и общегородские пар
тийные собрания.

Среда.
Утром.

Заседания президиума Уика и 
др. советских органов.

Вечером.
Заседания и совещания при со

ветских органах (уив. уфо, узу, 
уздрава и др.), занятия ВСПШ и 
единой политшколы.

Четверг.
Утром.

Заседания президиума Упроф
бюро, комитета стj ах кассы и пра
влений уотделений союзов.

еобрави! в заездки!-
Вечером.

Профсоюзные и комсомольские 
собрания, по очередно.

Пятница.
Утром.

Заседания правления Интеграл- 
союза и бюро Укома ВЛКСМ.

Вечером.
Занятия кружков текущей по

литики. ■ ч

Суббота.
Утром.

Заседания общественных орга
низаций, комиссий при уездвоенко- 
мате и агитколлегии Укома ВКП.

- Вечером.
Работа кружков при профклубе.

Воскресенье
Вечером.

Занятия вечерней совпартшколы

Восьмая Ижмо-Печорская уездная ком
сомольская конференция.

На 28 го февраля 1929 года созывается очередная восьмая кон
ференция Ижмо Печорской уездной организации ВЛКСМ.Бюро Укеммо- 
ла приняло следующую программу работ конференции:

1. Итоги 2 го плен, ма Обкома ВЛКСМ.
2. Отчет Укоммола. с содокладом ревкомиссии.
3. Коллективизация с-хозяйства и участие в ней комсомола. '
4 Выборы союзных органов и делегатов на областной c‘eзд ком

сомола.
Норма ирсдставительства-один делегат от ячейки. , *

Зам. секр. ук. ВЛКСМ. Е . Рочева.

3 пленум укома 
ВКll (б).

28 и 29 января проходил оче
редной плевум укома Пленум за
слушал и обсjrдил 5 крупнейших 
вопросов жиэflи уезда: 1 Советско- 
организационная работа; 2. Сос
тояние и мероприятия по молоч
ному хозяйству; 3. Отчет фракции 
упрофбюро; 4 0 чистке партии 
и соваппаратаи 5, 0 мероприятиях 
но экономическо-культурному об
служиванию тундры. В конце за
седания пленум принял ряд ре
шений об использовании партра
ботников, в том числе зав. УЖО 
назначена т. Прокушена.

Из Устьусы  пишут.
Работа среди женщин в Усть- 

усе поставлена плохо Женработни- 
ца— Хозяинова сплотить женщин 
вокруг себя не может. Ячейка 
BK lI(б ) на это дело уделяет слиш
ком мало внимания. Кр . дозорн.

Путевые заметки.
— В Соколове Устькожвннскои во

лости в течение l 1/, часов встре
тил 7 человек пьяных. Кулыuро- 
светработы нет.

— В выселках по рекам Усе, Азве 
и Лае самогон варят открыто.

—  В выселке Кссцiсрк пускают в 
ход старые романовские рубли При 
размене трех рублей rр н Пьян ков 
Илья всучил старую рублевку, по 
сведениям этот случай не первый

— Гр-н выселка «Оеко Мишка» 
Михаил Осипович проезжая из 
lЦельябожа в свою деревню в вы
селке Iгосцюрк за одну ночь про
дал 60 бутылок русской горькой 
по Ю— 12 руб. бутылка. Остаток 
отобран, возбуждено дело.

— Агент госторга в IЦельябоже 
Филичuов прибывающих к нему 
оленеводов в первую очередь спа
ивает, а потом производит сделки.

Т .

Вниманию Й ж ем ш й  горорганизации ВКП (б).
Во вторник — 4 февраля, в помещении Уисполкома (верх) в 5 часов 

вечера состоится очередное общегородское партийное собрание.

П о в е с т к а :

1. Решения 3 пленума Укома ВКП  (б).
2. Отчет ОКК.

Сек. Укома ВКП А. Иевлев.L
Облит. 230 Типография газ. <Kp. Печора. Отв. Редактор А. Иевлев.

*


