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Оо ленинскому 
пути.

21 января исполнилось пять 
лег с момента тяжелой утраты 
трудящихся Советского Союза 
и всего мирового революцион
ного движения, —  с момента 
смерти общепризнанного вождя 
коммунистической партии и со
ветского государства- В. И. Ле
нина. Смерть Ленина, соргани
зовавшего и воспитавшего ком
мунистическую партию и при
ведшего рабочий класс России 
под ее руководством к победе 
явилась огромным ударом. Мы 
потеряли в лице Ленина чело
века, который об'единяя в себе 
опыт всей революционной борь
бы с учением великого своего 
предшественника —  К. Маркса, 
вел рабочий класс нашей стра
ны по верной дороге. Нет слов, 
для нас потеря живого Ленина 
была ударом огромным. Ко Ле
нин велик не только тем, что 
он правильно указал рабочему 
классу дорогу к победе и при
вел его к ней, но и тем, что 
он разработал ясные указания, 
как вести дальше наше строи
тельство и воспитал стальную 
коммунистическую партию, в 
верные руки которой перешло 
дело Ленина.

Познимать хозяйство нашей 
страны на основе новейшей 
техники и широкой индустриа
лизации, переделывать деревню 
через кооперацию и коллекти
визацию на социалистический 
лад, крепить союз рабочих и 
крестьян и поднимать культу
ру трудящихся— таков план 
дальнейшего строительства на
шего государства, завещанный 
нам Владимиром Ильичом.

На протяжении всех этих 
пяти лет наша партия точно 
следовала указаниям Ленина. 
Все вопросы нашей хозяйствен
ной, государственной и полити
ческой работы партия решала
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iудет переведено

Ц И К"СССР постановил: все производственные, пред
приятия промышленности, транспорта, связи, коммуналь
ного хозяйства, государственные, общественные и частные 
дслжныjбыть переведены на рабочий день не свыше се
ми часовоеjc к первому октября 1933 года

Создается fще пять 
краевых объеди

нений
Президиум ВЦП К признал необ

ходимым образовать на террито
рии РСФСР пять новых админист
ративно территориальных объеди
нений краевого, а также област
ного значения. Организовывается 
Северный край с центром в Ар
хангельске. Западная область с 
центром в Смоленске, Нижегород
ская область с центром в Нижнем 
— Новгороде, Центрально промыш
ленная область с центром в Москве.

Па т  Келлоiа в 
С-АСIII утвер д н.

Сенат С-АСТ утвердил пакт Кед* 
лога 75 голосами против одного. 
После утверждения сената Брук- 
хард обратился с речью к сенату в 
которой заявил: Соединенные шта
ты, а также Советский союз яв
ляются первыми великими держа
вами, утвердившими пакт Келлога. 
Брукхард выразил надежду, что 
оба государства будут стремиться 
к уничтожению войны во всем 
мире.

Состоя, ся сЧ-зд пар
тизан IӀриуралья.
В Сибири закончился c‘eзд пар

тизан Приуральского *кpaя. На 
с'езде присутствовал Буденный, во
сторженно встреченный партиза
нами. Многие партизаны во вре
мя с1 езда подали заявления в пар
тию о вступлении.

В повестке сездов 
советов включается 
вопрос об агрикуль
турных мероприяти

ях.
Президиум ВЦИК предложил 

всем местным c‘ eздaм советов вклю
чить в повестку дня вопрос о про
ведении в обязательном порядке 
простейших агрикультурных меро
приятий.

Ураган на Черном 
море.

В ночь на девятое января у 
берегов Крыма начался шторм, 
временами достигающий силы ура
гана. Даже в закрытых бухтах вол
нение такое сильное, что парохо
ды вынуждены стоять на якорях, 
беспрерывно работая машинами.

В Англии полтора 
миллиона безра

ботных.
Число безработных в Англии 

на 1 января превысило полтора 
миллиона человек. За год количе
ство безработных увеличилось на 
185 тысяч.

Афганистане кие правительственные
потерпели поражение.

Поражение вынудило Амануллу отречься от престола в поль
зу своего брата.

Москва, 16 января. По сооб
iцению агенства Рейтер афган
ский падишах Аманулла отрекся от 
престола. К отречению предше
ствовало энергичное наступление 
мятежников, прорвавших фронт и 
захвативших селение, где находил1 сь 
штабквартира войск Амануллы вме
сте с гарнизоном артиллерии Пос
ле этого мятежники захватили хол
мы командующие окрестностями 
Кабула. Тогда Аманулла принял, 
решение отречения его в пользу пре
емника— брату Аманулла. Йная- 
тулла был коронован королем. Во 
время царствования Амануллы его 
брат жил, как частное лицо. Со
общают, что Инаятулла пользу
ется доверием духовенства.

По последнему сообщению из 
Кабула там начались вновь значи
тельные бои. Еще неизвестно, как

приняли племена восшествие на- 
трон Инаятуллы. По сообщению Рей
тера Аманулла после отречения по
летел на самолете в Кандагар (гра
ничащим с Индией.)

15/1 утром весь Кабул оказался в 
руках повстанцев. Правительствен
ные войска сдались и разоружены. 
Улицы охраняются усиленными 
отрядами повстанцев. Начальник 
повстанческих отрядов заявил, ч іо 
иностранные посольства, а также 
граждане могут чувствовать себя 
в полной безопасности. В городе 
спокойно. 17 января утром сдались 
последние отряды правительствен
ных войск защищавших резиден
цию нового падишаха и Инаятул- 
лы.jНнаятула отрекся от престолами 
поставит условия о гарантировании 
ему полной неприкосновенности.

в полном согласии с заветами 
Ленина. Особенно ревниво пар
тия выполняла советы Ленина 
о сохранении единства самой 
партии. Раскол партии нецз-Л 
бежно привел бы к расколу на
шего государства, к созданию 
двух борющихся правительств.

Баш а сила заключается в желез
ной дисциплине и строгом единст 
ве действии. Бот почему партия 
следуя советам Ленина так до
рожит единством своих рядов.

При свете ленинского уче
ния партия ведет трудящихся 
нашей страны к дальнейшим

победам. При помощи ленвн’  
ских указаний мы сейчас ус* 
п^шно преодолеваем выявивши* 
еся трудности в нашем строк* 
тельстве, при их помощи тру* 
дящиеся придут к своей окон
чательной победе.



К Р А С Н А Я  П Е Ч О Р А 7 (614)

Необходимо начать подготовку к весеннему севу.
Совнарном, Наркомзем и Наркомпрос предложили начать подготовку к весенней по

лезной кампании, привлекая к работе студентов, агрономов и кооператоров.

немедленно приступить к мобили- к  омсомол оргаiшзv-
зации работников для проведения 1 ^
весенней посеiной кампании. Мо- С Т  П О Х О Д  З М  1 IO Д H Я -  
билизовакы должны быть студен
ты последних курсов сельскохо 
зяйственных вузов, агрономов, 
а также кооператоров.

Местам за подписями заме
стителя председателя Совнаркома 
РСФСР— Смирнова, наркома зем
леделия Кубяка. наркомпроса Яков
лева, а также Союза союзов сель- 
ско -хозяйственных кооперативов 
разослано письмо с предложением

ти е у рожа и н ости.

Шире практиковать принудраӧсты.
Нарком гост предложил строго 

следить за тем. чтобы впредь не- 
было вынесено ни одного пршово 
ра народного суда, осуждающего к 
краткосрочному лишению свободы 
до одного года. Судам предложено 
во всех случаях кому предусмат

риRается по ^уголовному кодексу 
лишение свободы до одного года 
прибегать исключительно к при
нудительным работам, недопуекая 
в обход этого распоряжения удли
нения сроков лишения свободы по 
маловажным преступлениям.

Возмутительная кулацкая кыходка.
В Ивано Вознесенской губернии, 

Журихинской волос rи кулацкие 
сынки, обозленные недавним арес
том своих отцов, срывавших пред
выборное собрание и ведших пог
ромную агитацию против бедноты 
вооружившись ножами устроили в 
день старого рождества набег на 
сапоrо валяльный завод. Погром

щики стали разеромлять рабочих, 
отказывающихся праздновать рож
дество, тяжело избили директора 
завода Мстерева и бросились искать 
других общественников. Подоспев
шие рабочие спасли директора от 
смерти и рассеяли погромщиков. 
Ведется срочное расследование. 
Главари арестованы.

У К  ВJIКСМ обратился ко всем 
организациям комсомола с пись
мом, в котором указывает, что 15 
февраля комсомол должен высту
пить в поход— за поднятие уро
жайности. а также кооперирова
ние и коллективизацию крестьян
ских хозяйств.*

На Камчатке введено 
всеобщее обучение.

На Камчатке в Тагильском рай
оне, населенном тунгусами, введе
но всеобщее обязательное обуче
ние. Открыт ряд школ передви
жек Туземцы отдают детей в 
школы с большой охотой.

Крестьяне органи
зованно сдают хлеб

ные излишки.
*

В последние две недели в ссып
ные пункты немресuублики приш • 
ло более 80 красных обозов с не
сколькими тысячами тонн хлеба. 
На митингах крестьяне заявляют, 
что они сдадут все излишки хле
ба государству, призывают к это
му и другие села.

Расстрел за убийст
во общественника.
В Клинцах закончился процесс 

убийц деревенского общественни
ка секретаря Еоммурскоrо сельсо
вета Румянцева. Обвиняемые Iiер- 
мос Дмитрий и Бандаренко Федор 
приговорены к расстрелу. Ксения 
Кермос— к трем годам тюремного 
заключения со строгой изоляцией. 
Кермос Федор оправдан.

Открылась сессия антиимпериалистичес
кой Лиги.

В Ilерьми началась постройка трамвая.
В Перьми началась постройка 

трамвая. В первую очередь будет 
присоединена линия, соединяющая

центр города с Моторинским заво
дом. Протяжение всех трамвайных 
линий 32 километра.

15 января в Кельне открылась 
сессия исполнительного комитета 
Лиги борьбы против империализма, 
а также угнетения колониальных 
народов. В числе других делега
ций на сессии присутствуют пред
ставители СССР. Главнейший воп

рос, который сессия обсудит— за
дачи профсоюзов но борьбе против 
империализма. На первом заседа
нии сессии была оглашена дек
ларация протеста против убийства 
мексиканского коммуниста Хулио 
Мела.

Еще о i м р е ш  промыслах.
В предыдущей своей статье я ста

рался дать общее описан не про
мыслов, не вдаваясь в их подроб
ности. В целях наиболее полного 
освещения считаю небезинтерес- 
ным остановиться еще на отдель
ных моментах дела.

В отношении борьбы с кризи 
сами неудачных годов нужно ска
зать, что она возможна двумя п у 
тями— первое— иметь достаточное 
количество снастей для белой ры
бы с тем, чтобы при первых же 
признаках на неудачу—-перестро
ить фронт с семги на белую ры
бу и второе— если одновременно 
подкарауливать и семгу, то нуж
но иметь соответствующий запас 
людей для усиленного ухода за ше- 
стаками, с целью производства все
возможных комбинаций, но выяв
лению наиболее выгодного спосо
ба лова. Возможно в одном месте 
хорошо лоrится, а в другом поху
же, что зависит от различных ус
ловий, требующих подробного изу
чения. Кроме того нужно иметь 
ввиду, что промыслы на Черной во
обще связаны с чрезмерно больши
ми затруднениями и риском в свя
зи с тем, что место открытое со сто
роны океана и слишком разбой
ное. Благодаря этому по расска
зам старожилов, кто там хоть раз 
терпел неудачу, то второй раз от
казывался и на протяжении пос

ледних трех десятилетий шестак 
там ставился в 1911 и 1927 году. 
Несмотря на то, что в текущем го
ду морских ветров было мало—  
шестаки терпели аварию за ава 
рией и раз близко было к тому, 
что еще бы не утих ветер сут
ки или меньше— многих сотен са
женей сем ужьеtl сети не досчитались 
бы. Вообщем Черная слывет тоней 
только за неимением лучшей и 
учитывая это— нужно кому сле
дует ее ложное значение и цену 
соответственно понизить. Если са
ми промышленники не отказыва
ются промышлять там, так толь
ко потому, что деваться некуда.

В связи с широким развитием 
промыслов возникает вопрос— обес
печены ли мы вообще достаточ
ным кадром людей. Мне дvмаегся, 
что ввиду специфичности дела 
нельзя мыслить так, что можно 
посылать туда кого угодно, а 
наоборот-дело требует, главным 
образом, подбора людей знающих 
дело в достаточной мере. В этом 
отношении все преимущества за 
устышемпами. Характерно то, что 
устыгжеыцы несмотря на свою 
бедноту н, все повторяющиеся на 
этой почве неудачи, не бросали 
этого дела никогда, а упорно его 
тянули, оставаясь, однако, все те
ми же бедняками. Причина та, что 
из за бедности везде у них уст

роено не так, как нужно, паруса 
из дырявых ста/ых мешков, одеж
да частично тоже и т. д.

Однако, длительная суровая борь
ба со стихией, с которой им не 
раз приходилось вступать в схват
ки, действительно выковала из них 
упорных и бесстрашных морских 
промышленников. Нужно иметь в 
виду, что все морское побережье 
начиная ст устья Печоры до остро
ва Песякова на протяжении более 
150 верст не имеет ни одной удоб 
ной бухты, где бы можно было 
спасаться во время неблагоприят
ной погоды при переездах. И вот 
когда едешь туда в душе гнету- 
шее чувство тревоги— счастдибо-ли 
доедешь до места, а на обратном 
пути это чувство еще более глуб
же захватывает, ввиду того, что 
вероятность опасности увеличива
ется в связи с нагрузкой и увели 
ченной осадкой судов. Вообщем— riо 
мимо материального риска, иногда 
приходитсярисковатьи самим собой.

Из числа 25 чел. заслуживают 
особенного внимания устьишемцы 
Филиппов Григорий Ив., был во
жатый песяковской группы— от
личнейший моряк и промышлен
ник и судостроитель. Если бы он 
был вместе с нами на Черной, то 
я вполне уверен, что результаты 
бы были на много лучше. Братья 
Филипповы Василий и Феодор Ки- 
рид.. Филиппов Сидор Як.,— Дию 
ре. На будущее время необходимо

создаuие постоянного руководяще4' 
го органа, распоряжения коег 
были бы для всех остальных за
коном. Нужно иметь ввиду, что 
отсутствие распорядительности в 
этом деле сказывается больше чем 
где либо, установить в артели 
дисциплину и строгий порядок.

По плану будущей работы пока 
намечается к отправке весной до 
45 чел., членов интеграл коопера
ции из разных волостей, куда 
входят все лучшие устышемские 
промышленники, и пока на это 
дело интегралеоюзом открыт кре
дит в сумме пяти тысяч рублей. 
Подводя итоги всему вышесказан
ному и считаясь с тем, что мор
ской промысел при надлежащей 
постановке дела быстрее сможет 
дать доход населению, чем разви
ваемые промысла в других пунктах 
уезда, следовало бы интегралсою- 
зу сvмму отпущенного кредита 
своевременно увеличить, до испра
шиваемой нормы по смете— десяти 
тысяч рублей. Кроме того, если 
еще жив наш коми моряк «Баренц», 
необходимо заранее согласовать 
план возможной переброски гру
зов и поддерживания связи.

Но главное, о чем каждому oт‘ - 
езжающему на промыслы надо 
помнить, это— о необходимости 
строгой дисциплины и полной сог
ласованности всей работы.

Трубачев.
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П р о ф с о ю з ы  д ол ж н ы  п о м о ч ь  партии.
Франция уездного с'езда совторгслужащих, одобряя все решения ноябрьского пле

нума ЦК ВКП, призывает профорганизацию прийти на помощь партии в деле поднятия 
хозяйства, чистке партии, соваппарата и самих профорганизаций от классовочуждых 
элементов.

Гамские комсомоль
цы работают.

В Гаме в новом здании шк. I ст. 
комсомольцы устроили сцену. 26 
декабря поставлен был спектакль 
«Ва шыр». Зрительный зал был 
полон народу.

После спектакля устраивались 
игры. В. Канев.

Одобряем ноябрьские решения Ц К .
В воскресенье 19 января фракция ВКП уездного съезда совторг

служащих заслушала доклад т. Батманова о решениях ноябрьского 
пленума ЦК ВКII. Фр. единогласно одобрила все решения пленума.

Фракция призывает всех членов принять самое активное участие 
в проведении мероприятий но социалистическому переустройству дерев- 
ми, но борьбе с бюрократизмом, по.очистке соваппарата от классовом уж- 
дых и примазавшихся элементов на основе развития решительной и 
беспощадной самокритики

Наличие в уездной профорганизации засоренности чуждым эле
ментом ставит перед профсоюзом задачу установления более строгого 
отношения к приему и проведения чистки лиц не могущих по уставу 
Состоять в союзе.

Надо проверять практическую работу каждого профсоюзника

Проводят самообло
жение.

На собраниях гр-н Бакуринской 
волости постановили провести 
самообложение в размере 20°/* с-х 
налога и использовать эти средст
ва на следующие нужды волости:

1. На очистку сакты 40 пред.,
2. На исправление дорог 30 пр.
3. На электрофикадию 10 пр.
4. На организацию случного 

пункта 5 проц.
5) На пожарное дело 5 проц.
6 На культурные нужды 5 пр.
7 В пользу дет. ясель 5 проц.

Букурса.

Работает коми литературный кружок.
При Мохченскоfl школе 2 ст. ся стен газета, которая поч* 

коми литератур- ти целиком зырцнизированаорганизован
с точки зрения классового ее содержания, с точки зрения правили- ныд Kpyзкoк В кружке состо- 2') некоторые 
яостч классовой линии. ят членами 1 0  чел.; «з о м  участвовать в к о м

ю в  начинают

Фракция признает необходимым ознакомление с решениями но
ябрьского пленума Ц К  всех месткомов и призывает организацию к 
выправлению классовой линии в с-х кредите.

журнале
3 человека пишущие комисти- ,,O p d ы м “ . 3) выучивают ко-

Миj
jачеjка рэӧитэ 

jtока.
dтекабр 28 d луиэ вали 

jуортэма собрантЕтЭ вылэ 
став Jлваса осоавиахiш- 
jачеjка щjъенсэ. Jуорае ги ж - 
сэмаэG ставыс, а еобрашьэ 
выляс воис самый эти морт.

Унҗык шjьеныс ста jа- 
чеjкаас уйезdувса гырью 
служашщэй, сийэн, буракэ

ан гижоныс
Комсомол рӧжство Jъваса осоавиахим 

Букуры н .
Р ӧ ж е т в о к ӧ d  и а н ы d  рыт- 

нас Букурын воли п у к т ӧ -  
м а  спектакл- « й н а G т ӧ м  лов».
Спектаклг вoч.ьiн вӧли виg - 
талӧма рӧжство помлао.
Бӧрас вӧли шумӧвӧj ор- 
кӧстр. Сы бӧрын нарdом- 
оан- муниныс школаӧ. IIIко- 
лаын вӧли щаj jуӧм. Щаj 
.бӧрын гажӧdчӧм: gылӧм dа, 
ворсбм-dа.

Нароdыс вӧли у на
Комсомолец.

Комсомол рӧжство 
Кьцкарын.

Кыздmрын рожствокӧd 
наныd школаын вӧли пук- 
тӧма dоклаd рӧжство ном- 
лаG. Доклаd бӧрын вӧли 
сuектаклr- IIуктисныс «Ин- 
аотӧм лов» Йrобdинса-Вик- 
торлыо. Снектаклг бӧрын 
вӧли шумӧвӧj оркӧстр, CЬI 
бӧрын вӧлиныс jӧктӧмjас, 
ворсӧмjас. Рытые коли зев 
гажаа. Ыароdыс вӧли 
морт 200.

Ронdо.

хи и рассказы. Выработан 
план работы.

Занятия бывают по поне
дельникам. Проведено 4 заня
тия.

Достижения уже имеются: 
при участий и поддержке членов 
кружка регулярно издает-

ми декламации и lы стунаю т 
ва вечерах и спектаклях.

Ребята интересуются рабо
той, необходимо школьному со
вету помочь кружку.

Руководитель кружка

( им Ган.

В Президиуме Уисполкома.
Поступление с-х Работа унолстатот-

дела-неудовлетвори-налога.
—  Ход кампании по ед. с-хоз. 

налогу по Няшебожской, Кипи- 
евской, Колвинской, йжемской и 
и Gизябской вол. признан слабым.

тельна.
Работа уполстатотдела призна

на неудоrлетЕорительноЙ. Поруче
но секретариату подыскать канди-

и  е з  в о н ы е  н с к о d  со б р а н *  Предложено ВИК ам к 1G февраля дата для замены уполетатотдела,
нэ вылас.

Осораб.

Ш колаӧн завеdуj- 
тые jу ӧ  О-

В ы л тл ун э  2 4  d  л у н э  d е -  
к а б р  т ы л ы g ы я  з а в е d у jт ы -  
о ы с  J н в а с а  1 ст . ш к о л а ы G  
К о л о d е ш н и к о в  jу р ы с  в и g - 
мытэз, jу э м а ,  еы G эр ти  м э- 
d а с ы л а с  к o jм э d u r р у п п а с а  
т е л э d ч ы G jа с  ~eз в е л э d ч ы -  
н ы е

Т а щ э м ы с  К о л о d т е н iн и  к о в -  
л э н  а б у - н и н  меdвоз,.

В е л эd ч ьm jа с .

выполнить 90 проц. поступления 
годового задания по налогу.

Президиум уисполкома вторич
но предложил В И К  ам о необходи
мости развертывания разрешитель
ной работы по досрочному поступ
лению налога.

День отдыха—
понедельник.

—  День отдыха для всех 'уезд
ных учреждений и организаций 
постановлено с 1 февраля с-г. 
перенести с воскресенья на по
недельник, что распространяется и 
на школы всех типов и больницы.

признало необходимым в т. году 
произвести бюджетное обследова
ние в отдельных районах уезда.

Весь статистический материал 
собирать исключительно через 
стат аппарат, сосредоточив их у 
уполстатотдела,.

От ц к к  В К П  (б).
ЦБК ВКП  (б) уведомляет, чт# 

Кяссабов Харлампий Иванович, 
член партии с 1915 года, партби
лет № 990349, директор консерв
ного завода на Печоре, похитив
ший 9.000 рублей заводских де
нег и скрывшийся с ними, исклю
чен из рядов ВКП (б).

Еолӧ бырэdны хуjt-иганjасэс.
К ы ц кары н  томвойтыр ко- пуктыны хуЛигаиитэмлы 

етыя ыҗdа лаокалэма ху - ном Ӧнкэ вермы мее/гавы* 
jь и ган и тэм .Х ул и ган й а сто р - лас вермаGны накэd, колә 
калэные vҗсэ лыdd-ыGан Gставны суdэ dа вэтлавны 
керкаыс- dа гырью-йэзэс ве- ае-вэлэотыG тащэм хул и га н - 
лэdыGЙаслыG. М и л и тси о - йассэ..
Нтер азу . В И К  вермаеэ ху - ^
ли ган й аскэd  лока . К ол э  Гарм в ftи ст .

1) Эни заведуйтьrсьыс мод uьвн: Кододьешньиковэс йуэмысла да 
му код.* а вежвеные, Редаксийа.

Нужны живые голубые песцы и 
чернобурые лисицы.

Для звероводных питомников, строющихся в Ижме и Устъ- 
усе нужны голубые песцы и чернобурые лисицы в качестве 
производителей. Просьба ко всем охотниками оленеводам, у ко
торых окажутся таковые, не убивать их на ш курку, а сдавать 
в живом виде на питомники. Цена будет установлена по сог
лашению.

Прием песцов будет производиться в У сть -у се— наведы
вающим питомником Белогуровым и в йжме — Уземуправлением.

Узу.
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По уезду.
Ленинский день в Ижме.

В понедельник в помещении вар- пал т. Тюнтюков и о десятом ян- 
дома состоялся траурный вечер па- варя 1905 г. т. Доронин. После 
мяти Ленина. С докладом о пар- докладов коллективом комсомоль- 
тии и Ленине и очередных зада- цев было исполнено несколько 
чах нашего строительства высту- художественных номеров.

Н А Ш  П И Ш У Т .

П олш екне  в М ж е iш е й  школе.

—  Сотрудник адмотдела гр-н 
Кожевни В , исключенный из 
комсомола за бездеятельность, 
пьянство, теперь систематичес
ки пьянствует и веема силами 
старается очернить комсомол. 
Не прочь иногда и огкулачить 
попавшего под руку комсо
мольца, как это было 30  де
кабря.

Но отношению Кожевана не
обходимо принять меры.

Жало-выжало.

Канев Т. Г.-пред. Сизябско- 

го К  НОВ в старое рождество в 

помещении пекарни устроил 

попойку и пьяный до крови 

избил своего помощника Филип

пова П. А .

Шыр.

— Баку ранений , гр н Чуя- 
ров Я  В. очень часто выпи
вает и пьяный бьет младшего 
братишку.

30 декабря пьяный Чупров 
схватил братишку на улице 
и ни е того и с сего снял у него 
сапоги.

Бакуринскому ВИЙ  у необ
ходимо остановить свое внима
ние на таких явлениях. Ж -в.

—  В Гаме до сих пор под
писчики на 2 заем индустри
ализации не имеют uа рукак 
закрепительных талонов. Ско- 
ро-ли они будут?

Гамск. контрагент
В Ластинской избе читаль

не нет никакого порядка.
Молодежь собирается в из

бу читальню делиться сады iы - 
лы анекдотами. Ворона.

Казалось -бы самый больной в 
настоящее время вопрос перед учи
тельским миром, воiiрос о дисци
плине в школе, наилучшим обра
зом должен быть разрешен опыт
но показательной школой Оныт- 
но-показатеiьная школа особен
но чутко должна прислушиваться 
и реагировать на всякие отклоне
ния в дисциплине среди детей, сво
евременно исправлять их.

Но совершенно противополож
ное, выявило комиссионное обсле
дование Ижемской опытно-пока
зательной шк. Iст. в начале янва
ря. Дисциплина в школе отсутст
вовала совершенно, замечались 
такие безобразия, что для отдель
ных учеников простой обыкновен
ной вещыо было матюгнуть на 
уроке учителя или показать ему 
фигу. Вот до чего распустила уч ся 
Ижемская опытно-показ. шко
ла, и до последнего времени все 
это было з порядке вещей Где 
корни этой недисциплинирован
ности?

Среди коллектива школы не 
было никакой спаянности в работе, 
руководство со стороны заведую
щего в деле воспитательной рабо
ты школы сводилось к пулю. Соз
давалась в высшей степени не 
здоровая атмосфера: коллектив,
если только можно назвать его так, 
раз4 едало какое-то скрытое не до. 
вольство, но боязпь самокритики

Уездная конференция совторгслужащих.
С 19 по 23 января в Ижме 

проходила 3 уездная конферен
ция союза совторгслужащих. Рабо
та конференции протекала в об
становке делового обсуждения и 
здоровой самокритики.

Перед открытием конференции 
на открытом заседании фракции 
был заслушан доклад Батманова 
о работе ноябрьского пленума ЦК 
И К  f 1(6). В прениях, по докладу 
внимание делегатов было на,прав 
лено на вопросы кредитования. 
Указывали на безобразия в ра
боте торгорганизаций в вопросе 
кредитования: охотнее кредитуют
ся оленеводы, имеющие стада в ты
сячу, две тысячи и больше оленей. 
Отдельные делегаты в вопросе кре

дитования ударялись в крайность- 
Одни проводили мысль, чтосредняки 
должны кредитоваться наравне с 
бедняками, за счет замедления тем
па коллективизации, другие наобо
рот высказывались против кредито
вания вообще индивидуальных хо
зяйств. Но фракцией, как та так 
и другая ошибки были исправлены 
и было признано, что кредиты 
должны носить бедняцко серед
няцкий характер и— предоставля
ться исключительно для целей 
коллективизации.

Конференция целиком и пол
ностью присоединилась к реше
ниям ноябрьского пленума ЦК 
ВКН (б).

Отчет оботдела СТG.
20 января конференция заслу

шала доклад оботдела союза СТС.
Основные задачи союза— раци

онализация государственного сов. 
и “‘торг, аппарата, сокращение 
адм-упр. расходов, снижение роз
ничных цен на товары,— до сих 
пор ускользали из поля зрения 
союза, они не дооценивались. Лишь 
в самое последнее время союз на
чинает задаваться вопросом улуч
шения аппарата, вопросом чистки; 
в Ижме вопрос чистки ставила 
на обсуждение только еще одна 
ячейка. Эта работа требует, что

бы в нее была втянута вся масса 
членов, иначе работа по чистке 
правильно проведена быть не мо
жет. Работа по чистке аппарата, 
ставит перед союзом огромной важ 
ности работу по выдвижению ра
ботников взамен вычищаемых. Эта 
работа должна быть повседневной 
работой союза.

Несколько в лучшем положении 
работа колдоговорная— одна из 
основных работ по втягиванию 
членской массы в союзную работу 
и разрешение вопросов производ
ства. Изжиты частые случаи кон

фликтов, удлинены сроки отпус
ков. Проведена серьезная работа 
в истекшем году по госuормиро- 
ванию, но пока что не устранены 
еще отдельные казусы, вроде раз
ницы ставок но <^дним и тем же 
должностям.

Не совсем благополучно в об
ласти охраны труда работников и 
культурно-массоьой работы. Час
тенько наблюдаются крупные пе
реброски отдельных групп работ
ников. Культuросветраӧота более 
или менее хорошо налажена лишь 
в самом областном центре— Усть- 
сысольске, в уездных-же цент
рах она почти не проводится. 
Большая помеха в этом наша 
бедность силами, помещениями 
и т.д. и т.п.

К отношении руководства нуж 
но отметить, что оно в этом го
ду дало порядочный сдвиг в сто
рону обслуживания инструктор
ской помощью низовых союзных 
организаций, но все же оно недо
статочно. Большое упущение в 
этом отношении со стороны не
которых УО., они не отражают в 
сметах paз‘eзды.

В вопросах защитной работы 
союз закрепляет свой авторитет, 
что очень важно, т к. эти вопро
сы самые больные вопросы в ра 
боте союза

Число безработных по области 
доходит до 235 человек, главным 
образом, канцелярских работников. 

(Продолжение в очередном номере).

мешала выпрямиться. Работа шко
лы пришла в упадок и, как от
ражение этого-создалась недисци
плинированность детей. Не налаже
на была и работа сомоорганиза- 
ций уч-ся. Были случаи приме
нения физической силы, пропуски 
со стороны зава и опоздания со 
стороны др. учителей. Все это со
ответствующим образом отража
лось на детях. Виноват в этом конеч 
но, весь коллектив, а больше все
го заведующий Колодешников, 
оказавшийся в высокой степени 
человеком слабовольным Комиссия 
вынесла решение сместить заве
дующего и назначить на его мес
то из другой школы. Этст вывод 
подтвердил и уполн. РКП

Решение комиссии показалось 
пристраеным заведующему и по
следним выносится на критику 
районйой конференции учителей.

Конференция совершенно пре
небрегла воспитательной стороной 
дела в Иж. школе. На конферен
ции выплыло до нельзя странное 
мнение: приезжие учительницы, 
мол, подвержены мужским привыч
кам (курят и др.), а поэтому нет 
авторитета среди населения. Это 
сказывается и через детей, необхо
димо, мол, беречь своих старых 
учителей, следовательно, оставить 
на своем месте и зав. Иж. шко
лой, как хорошего хозяйственника.

Еще страннее выступили на уч. 
конференции партийцы. Сметанин 
Ег. и Рочев А. Но их мне
нию отсутствие руководства и са-. 
мокритики со стороны зава oб‘ - 
ясняется исключительно 'тем, что 
в школе засели жены завов Уоно, 
АПIIО и др. родственных катего
рий, мол, где же критиковать заву 
работу таких высокопоставленных 
лиц. Это выступление звучало за 
щитой зав. школой, который сво
им поведением разложил школу. 
Совершенно непонятно, почему ком
мунистам понадобилось брать под 
свою защиту такого заведующего 
и срывать оздоровительную рабо
ту УОНО. Обстановку работы в 
Иж. опытно-показ шк. необходи
мо УОНО срочно оздоровить.

Не учащий.

Почтовый ящик.
ВОЕНКОРУ —  (Ижма) „Слабое 

внимание14 не пойдет. Утвержде
ние, что с выборами вышло пло
хо— потому что не вошел никто 
из ответработников не основатель
но: наоборот хорошо, что удалось 
вовлечь людей не занятых, свобод
ных из демобилизованных кр-цев.

„Примерный доклад“ тоже не- 
пойдет. Об этом уже писалось.

СЫН СЕВЕРА (Мохча) 41 гри
венник деньги» не пойдет. 10 коп. 
пожалеешь, а па 100 р. докумен
тов потеряешь, которое выгоднее?

П ЕН ЕК . О Каневе Вас, Ив. не 
пойдет.
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