
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Год издания девятый.

КРАСНАЯ ПЕЧОРА
* »

Орган Укойiа BKП (б ), Уисполкома и Упрофбюро Ижмо Печорского уезда. 
Автономной Области Коми (Зырян).

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Для частных лиц на 
месяц—20 коп.

Для учреждений и ор
ганизации—50 кои.

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 (зырян).

ц е н а  о б ъявл ен и я

Строка петита позади 

текста— 15 к., и в тек-1 

сrе—20.

О потере документов—  

1 руб за oб‘явлeниe в 

6 строк.

Администр. учреждениям 

СКИДКА.

О

.45 0 (613) суббота, 19 января 1929 г. Выхолит яо ередзя и субӧuтам. л s  6  (6 1 3 )

На два Фронта. За решительное вовлечениs женщин в судебный аппарат.
Борьба партии с правым укло

ном ужо принесла свои первые и 
значительные достижения. Широкое 
обсуждение вопроса о правом ук
лоне несомненно— сыграет значи
тельную роль в выправлении клас
совой линии в работе и нашей 
уездной организации. На всех ячей
ковых собраниях нашего уезда 
обсуждение вопроса о правых наст
роениях связывалась с самым 
решительным и смелым выяв
лением ошибок в работе мест
ных организаций Уже одно то, 
чrо нам удалось создать большое 
оживление в вопросе проверки пра
вильности классовой линии в ра
боте местных учреждений и органи
зации имеет большое значение. Даже 
тех кто считал раньше, что у нас все 
идет, как следует, что у нас с клас
совой линией обстоит благополуч
но, сейчас убедилиск что у нас в 
вопросе классовой линии есть что 
исправить.

Искажение классовой линии про
является в самых разнообразных 
формах: то в виде стремления по
ровну распределить налог, то в 
предпочтениях богатым, оказывае
мом нашими торговыми организа
циями. то вскрывании лица партий
ной организации, то в терпимом 

. отношении к кулацким выступле
ниям, то в личной связи коммуни
стов с зажиточными и кулаками, 
то в пассивном сопротивлении кол
лективизации и т. д.

Обсуждение местных ошибок, 
.свойственных правому уклону не
сомненно значительно помогло вос
питанию классового чутья и пра
вильного понимания классовой ли
нии партии членами нашей орга
низации. Надо и дальше продол
жить эту работу подвергая всякий 
случай искажения классовой ли
нии в работе местных учреждений 
в организаций. Но на ряду с этим 
нельзя совершенно забывать о не
обходимости давать отпор кое-где 
снова поднимающим голову остат
кам «левого» уклона— б. троцки
стской оппозиции. Как показало 
выступление т. Терентьева Г. на 
последнем общегородском партий
ном собрании некоторые последо
ватели Троцкого пользуясь тем, что 
партия сейчас занята борьбой с 
правым уклоном возобновили свои 
клеветнические наветы на партию.

Надо, конечно, продолжать ре
шительно борьбу с правыми наст
роениями, надо смело исправлять 
нарушения классовой линии в поль-

В судебном аппарате должно быть не менее 10 пр. женщин.
Начался процесс 

антисемитов.
Президиум ВЦИК постано

вил принять меры н более ши
рокому привлечению к работе 
судов женщин отсталых на

родностей В числе судебных 
работников должно быть не 
менее 10 процентов женщин.

Ужасы в стране гоминдановского 
владычества.

Свыше трехсот уволенных 
сотрудников из управления Тянь- 
зин— llукоуской жел. дороги ре
шили организовать в Тяньзинс 
«клуб самоубийц», лечь на рельсы

железной дороги если министр пу
тей сообщения откажется выдать 
им причитающееся жалованье, вы
плачивающее#» в течение девя
ти месяцев.

Японские шелководы предлагают разви
вать шелководство на Дальневостоке.
Союз японских шелководов пред

ложил советскому торгпредству в 
Японии проект развития шелко
водства в gриморьи. Проект сво
дится к совместной работе лион
скими промышленниками в деле

Япония хозяйствует
Японский консул в Панкине пре

дупредил нанкинское правительст
во, что в случае каких либо выс
туплении против японцев в Хань
коу Япония предпримет меры по 
самообороне.

Афганские прави
тельственные вой

ска побеждают.
Правительственные войска в 

Афганистане несмотря на упорное 
сопротивление повстанцев продол
жают успешное наступление.

насаждения в приморья шелко
водства Предиолаiается создание 
тутовых плантаций на площади 
25 тысяч гектаров и посадка 
25 миллионов деревьев.

Румыния согласна с 
Польшей.

На заседании румынской палаты 
мининдел Мирснеску сделал заяв
ление об отношении Румынии к 
советскому предложению Польше. 
Вобщем Румыния вполне солидарна 
со взглядом польского правитель
ства этот вопрос.

Найдена часть аэро
плана Латам.

Вблизи берегов Норвегии на 
Лофотенских островах найден бен
зиновый бак с самолета «Латам», 
на котором Амундсен летел на 
помощь Побиле.

К перевороту в Югославии.
Москва, 9 января. В  связи с 

усилением цензуры в Югославии 
никакие сведения о том, как ре
агируют на переворот массы на
селения за границу не проникают. 
Правительственные газеты сооб

щают, что якобы, население встре
тило переворот с удовлетворением. 
Однако, проникающие из Югосла
вии слухи не дают никаких дока
зательств этому.

зу буржуазии, но нельзя забывать 
о необходимости бороться и с ожи- 
вмоiцпми троцкистки ми настрое
ниями.

Мы должны вести борьбу на два 
фронта; и с правыми u с левыми.

Продолжая и усиливая борьбу с 
правыми, как с главной опас
ностью сегодняшнего дня, нельзя 
забывать и др-угого-троцкистекоrо 
фронта.

В Верховном суде в Белоруссии 
16 января началось дело о прес
ледовании на стекольном заводе 
«Октябрь» работницы еврейки Бар- 
шай. На скамье подсудимых во
семь человек. На процесс прибы
ли кроме советских корреспонден
тов также и иностранные.

План радпострои- 
тельства.

В этом году наркомпочтель 
предполагает установить 100 тыс. 
новых громкоговорителей. В дe;eв- 
вях будет оборудовано 5000 ра
диоустановок. Предполагается, что 
число радиослушателей увеличится 
на миллион человек.

Умер Новицкий.
В ночь, на 15 января скончался 

видный ученый профессор воен
ной академии РКК Новицкий. 
Бывший видный генерал царской 
армии Новицкий после октябрь
ской революции командовал Север
ным фронтом, а также Балтийским 
флотом, участвовал на генуезской. 
конференции в качестве экеперiа

В царстве Форда 
неспокойно.

В Бразилии на каучуковых 
плантанциях, принадлежащих Фор
ду спихнула забастовка. Рабочие 
требуют повышения заработной 
платы. На плантации отправ
лены войска.

52 часа в воздухе.
В Америке в городе Лос анти- 

лосе американский военный само
лет побил рекорд на продолжи
тельность полета. Самолет оста
вался в воздухе без малого 52 ч., 
получая горючее с другого само
лета.

Землетрясение в 
Турции.

8 января в Aнгo]e п ]си и irго  
сильное землетj женке причинив
шее крупные убытки,
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Германские рабочие помнят своих вождей.
В день убийства Либкнехта и Люксембург германские рабочие 

устроили грандиозную демонстрацию.
По случаю десятой годовщины 

убийства Либкнехта и Розы Люк
сембург в Берлине на кладбище 
Фридрих Сфельд состоялась громад
ная демонстрация, на которой участ
вовали рабочие, а так же члены 
компартии. Кладбище и все при-

Кулаки убили 
лесничего.

В Киевском районе группа к у 
лаков убила лесничего 'Гонца, его 
жену и четырех детей Покойный 
вел решительную борьбу с лесо- 
крадами. Крестьяне многих сел 
Киевского округа вынесли резолю
ции с требованием применить убий
цам расстрел.

Крестьянство помо
гает хлебозаготовке.

В январе в Саратов прибыл боль
шой красный обоз с хлебом (650 
подвод). Хлеб привезли крестьяне 
из Нем реем у блики.

Землетрясение в 
районе Камчатки.
Лениградская сейсмическая стан 

ция зарегистрировала катастрофи
ческое землетрясение в районе Кам
чатки.

летающие улицы были запружны 
толпами рабочих. Шествие рабо
чих мимо могил продолжалось не
сколько часов. Демонстрация со
стоялась несмотря на запрещение 
начльника полиции. 40 демон
странтов арестовано.

Для проведения по
севной кампании 

будут посланы ра
ботники из городов.

Наркомзем, Наркомпрос, а так
же Союз сельхоз кооперации 
в носят в Совнарком вопрос о ко 
мандировке в деревни, в целях 
проведения весенней посевной 
кампании, не менее тысячи агро
номических работников, коопеоа- 
торов, а также студентов.

Пенсии престаре
лым крестьянам.
НаркомСобес Белоруссии внес 

в Совнарком Белоруссии проект 
выдачи пенсии престарелым кресть
янам в возрасте свыше 65 лет бу
дут получать пенсию в среднем 
по 50 руб в год.

Открыта тракторная 
лаборатория

В Ростове на Дону открылась пер 
вая в Союзе тракторная лаборато
рия, которая будет производить 
испытание заграничных тракторов 
с целью выяснить какие из них 
больше всего подходят для ра
боты на Северном Кавказе.

Дадим по рукам об
наглевшему 

кулачью.
В связи с перевыборами сове

тов намечается проведение пока

зательных судов в Туле, Москве, 

Северном Кавказе, чтобы дать 

решительный -отпор, сделать серь

езное предупреждение обнаглев

шему классовому врагу.

СЕГОДНЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТО’
В субботу 19 января в b час. вечера в помещении проф- 

клуба созывается 3 я уездная конференция союза совторг- 
служащих.

П о в е с т к а  д н я :
1 ) Отчетный доклад правлен, оботдела союза совторгслужаiцих
2) ,, ,, у отделе ни я „  ,,
3. Содоклад ревизионной комиссии и результат обследо

вания у организаций.
4. Доклад у пол. РЕИ о задачах, стоящих перед РЕИ и 

и Союзом по оздоровлению, упрощению, рационализации и по 
борьбе с бюрократизмом и волокитой в адм. хозяйст. и соваimа- 
рате.

* 5. Выборы правления и ревкомиссии уотаеления.
Присутствие чл. и кандид. правления, ревиз. комиссии 

секретарей МК и у пол ном. и делегатов от МК и с мест обяза
тельно.

Уотделение.

Как поставить борьбу с сибирской 
язвой в тундрах.
(Вниманию оленеводов).

Общепризнано, что оленеводст
во имеет огромное экономическое 
значение для наших северных ок
раин. Для Пжмо Печорского уезда 
оленеводство является одной из 
главных отраслей хозяйства (вало
вая продукция ол-вав 1927-28 г . 
составляла свыше 40 ироц. всей 
продукции уезда). Но наше оле
неводство не имеет за особой проч
ной базы, а находится постоянно 
под угрозой тех периодических 
вспышек сибирской язвы, которая 
уносит в иные годы сотни тысяч 
оленей. II если прошлые годы бы
ли благоприятны, в смысле отсут
ствия падежей, то нет никакой 
гарантии, что не будет сибирской 
язвы сей год или в последующие.

Напротив, те единичные вспыш
ки сибирской язвы истекшего ле
та в тундрах Малоземельской и 
Большеземельской (районы Вангу- 
рей, Яней), определенно указыва
ют на возможную массовую вспыш
ку гиб. язвы летом этого года. 
В истекшем году падеж от сйб. 
язвы ограничился сотнями голов 
лишь потому, что климатические 
условия лета неблагоприятствовали 
развитию и разносу заразы.

Зараза сибирской язвы в тун
драх живет, в этом году она пад-

помнила и ждет только способст
вующих климатических условий 
(выражаясь просто— влажного, теп
лого лета и пр'.), чтобы развер
нуть свои пагубные силы.

Можt о-ли бороться с сиб. яз
вой в тундрах? Оказывается мож
но. Возможность борьбы с сиб. яз
вой на оленях путем прививок 
институтом установлена и доказа 
на опытным путем.

Разработан способ предохрани
тельных прививок, проверенный 
прошлым летом свыше чем на 9.000 
оленях, весьма с благоприятным ре
зультатом (отход 0,16 проц.)

По данным предварительных 
опытов на оленях, открывается 
еще одна широкая возможность, 
это— вынужденные прививки оле
ней при начале вспышки эпизоо
тии сиб. язвы в тундрах (на до
машних животных этот метод весь
ма широко практикуется по СССР 
и за границей с большим успехом).

Путем предохранительных и вы
нужденных прививок можно бо
роться с сиб. язвой («холерой») 
на оленях. Но как осуществить 
массовые, предохранительные и 
вынужденные прививки в тундрах?

Силами эпизоотических отрядов 
института это провести в широ

ком масш^бе невозможно. Лучшим 
периодом предохранительных при
вивок является начало лета— не
дели 2— 3, за каковой период один 
отряд сможет привить, при хоро
шей ловле оленей, самое большее 
7— 10.000 гол. Во время вспышки 
сиб. язвы, когда массовые вы
нужденные прививки (тем оле
ням, которым не сделана предо
хранительная прививка.) нужно 
развернуть и закончить в нес
колько дней—-одни отряды тоже 
многое не сделают. Все уголки 
обширных тундр невозможно и не
выгодно покрыть ветеринарными 
отрядами.

Единственный выход-—это прив
лечь самих оленеводов к делу при
вивок.

Отрядами института опыты в 
этом направлении были сделаны 
и выяснилось, что из среди олене
водов можно пoдroтorшь хороших 
нрививателей. И чем больше бу
дет таких технических помощни
ков у врачей, тем быстрее и ши
ре можно развернуть работу по 
борьбе с сиб. язвой в тундрах и, 
с течением времени, совершенно 
изжить те крупные падежи, ко
торые разоряют очень многих оле 
неводов и являются основным пре
пятствием для развития нашего 
оленеводства.

Расширенным пленумом Ижмо- 
Печорского УИ Ка еще в декабре 
1927 г. было вынесено постанов

ление о создании курсов для иод- 
готовки нрививателей из среди 
оленеводов. Эти курсы открывают
ся при институте в с. Ижме с 
1 февраля с. г. продолжительностью 
в один или полтора месяца.

Такие кvрсы будут повторяться 
ежегодно. На курсы принимаются 
все оленеводы (или их сыновья), 
все кто желает научиться, как 
нужно бороться с сибирской яз
вой („холерой14). Никакой платы, 
никаких обязательств от слуша
телей курсов не берется. Напротив, 
надеемся, что малооленщикам и 
батракам, хозяйственные органи
зации уезда (uнтегралсоюз, гос- 
торг и др.) выделят средства на 
питание, квартиры и пр. за время 
их нахождения на курсах.

На курсах оленеводов из Малой 
земли как уже выяснилось будет 
много, но оленеводы Большой зем
ли должны тоже uройти эти кур
сы, они должны знать, что сох
ранение. своих оленей от сиб. яз
вы («холеры») во многом зависит 
от них самих.

Оленеводам, надо знать что 
только создавая из среды самих 
оленеводов подготовленных техни
ческих помощников, ветеринарные 
отряды института смогут оказать 
всестороннюю i i о м о ш ь  стадам, как 
при сиб. язве, так и при др. бо
лезнях.

Ветврач Ф. Терентьев.
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Очистим наш аппарат от враждебного элемента.
К чистке надо привлечь всю общественность. Чистка должна полностью освободить наши 

учреждения от людей, которые своей работой приносят нам вред, ведут работу в пользу ку
лачья, бывших людей и в личных интересах. Профсоюзы должны обеспечить взамен вы

чищаемых выдвижение новых работников из бедноты и батрачества.

Как будет проводиться работа по чист
ке аппарата.

11 января было первое организ.чцаониое заседание комиссии 
при уполномоченном РКП по очистке советско-кооперативного 
аппарата от классово чуждого и преступного элемента. Комис
сия приняла план работы. 16 , 17 и 18 января будут рас
сматриваться списки работников Интеграл союза, артели „Тунд
ра1*, отделения госторrа с агентским сосiавом, Узу со всеми 
ответлениями. Остальные организации будут просматриваться 
после 25 января. Решено к партийным ячейкам и месткомам 
обратиться со специальным письмом. Порядок работы принят сле
дующий: сначала комиссия с помощью указаний ячеек предва
рительно намечает список, подлежащих увольнению, затем пе
реносит саои предложения на обсуждение месткомов, а затем 
принимает окончательное решение. Комиссия обратилась к 
профсоюзам с проеьбой не только принять широкое и близкое 
участие в чистке от людей негодных, но и в выдвижении но
вых людей взамен вычищенных.

Веем партийным, ш е ш ш ь ш м и  профессиональным 
организациям, водполитпрошткомам, избам-чьташям 

и яч. осоавиахима-

Как предполагается 
провести день Крас
ной армии в Ижме.

Все празднование дня Кр. армии в 
этом году решено выдержать в воен
ных номерах. Вечером 22 февраля 
предполагается вечер воспоминаний 
из боевой жизни Кр. армии, в част
ности из эпизодов борьбы на Печоре. 
В этот же вечер предположено про
вести демонстрацию показательных 
приемов с винтовкой наганом, про
тивогазом, окончательный розыгрыш 
призов— „осо-авиахим* и призовая 
стрельба.

Днем 23 февраля будут проходить 
соревнования лыжные, конькобежные 
и по стрельбе. Перед праздником 
организуется пробег вокруг Ижмы и 
доставка пакетов в близлежащие 
ВИК-и.

Вечером 23 в нардоме состоится 
торжественное заседание УИК с 
представителями организаций, чест
вование и раздача призов и ннсци- 
нировки из жизни Кр. армии.

Как будет праздно
ваться день Красной 
армии в волостях.
День красной армии в полостях 

должен быть встречен с шири ко 
развернутой работой ячеек осоави
ахима, агитацией за вступление в 
ОСО и полной ликвидацией задолжен
ности по членским взносам.

По проведению самого празднова
ния создаются комиссии. В плане 
проведения годовщины, сост.-комис
сиями должно быть отведено долж
ное место всестороннему освещению 
теоретических вопросов по популяри
зации идей Кр. армии и осоавиахима. 
Должны проводиться лыжные про
беги, соревнования на лучшего стрел
ка с премированием лучших стрел
ков и лыжников.

23 - I I  устраиваются торжествен
ные заседания ВИК-ов, с участием 
всего кр-ва. На торжественных за
седаниях чествуются лучшие стрелки 
и лыжники.

К  годовщине Кр. армии приурочи
вать открытие военных уголков при 
избах—читальнях. Разверстка, по 
сбору на „Коми морт “ должна быть 
выполнена на 10 проц.

Дорогие товарищи!
22 и 23 февраля— дни празд

нования 11 летней годовщины 
Красной армии. Основными зада
чами, которого должны быть смотр 
боевой готовности, обороноспособ
ности и развертывание работы 
ячеек осо авиахима, военных угол
ков и кружков военных знаний.

На основе этих за/.аi на мес
тах необходимо выработать план 
проведения празднования 11 ле- 
тия Красной армии. В комиссию 
должны входить волuодйтпросвет 
организатор, представители от 
ВИК'а, ячейки BIШ (б)j от комсо
мола, профсоюза, ячейки осоавиа
хима и от женщин делегаток. 
Желательно участие в комиссии 
демобилизованного красноармейца. 
Организационная работа должна 
вестись волполитпросветкомом и 
ячейкой осоавиахима при широ
ком участии партийной, комсо
мольской и профсоюзной органи
зации.

До начала ^празднования нужно 
провести подготовительную рабо
ту в направлении изыскания средств 
на цели военизации (для КВЗ), 
оформления и создания ячеек осо
авиахима (где ее нет), ликвидации 
членской задолженности, подготов
ки материалов стен-газет, 10()*/в 
вовлечение партийцев, комсомоль
цев и профсоюзников и приняв 
все меры вовлеiению крестьян 
от сохи в ОСО вовлечение в ка
честве юридических членов все 
учреждения и организации (В И К , 
интеграл кооператив и т .н .) уст
ройство стрелковых соревнований, 
показательных занятий и ЮOч/0 
выполнение разrеретки на само
лет «Коми мӧрт». В избах-читаль
нях пеобходi мо усилить справоч

ную работу, проверить выполне
ние по представлению льгот крас
ноармейцам и помощи их семьям, 
а также и выявление инвалидов 
войн, организовать при всех из
бах читальнях военных уголков, 
в беседах осветить периоды граж
данской войны в машем уезде и 
области Коми. Устроить выставку 
военной литературы с рекоменда
цией для чтения.

Дни 22 и 23 февраля считают
ся заключительными днями, их 
необходимо провести под лозун
гом: Должен быть построен «Коки 
морт», l()0°/o вовлечение населе
ния в ООО, ни одной избы-читальни 
без военного уголка, ни копейки- 
задолженноети членов С СО и ячей 
ки, ни одного инвалида— быв. вои
на РККА и их семьи без помощи 
и ни одного человека не помнящих 
военной опасности.

Выпуск X? стен-газеты приуро
чить к 22 числу.

О проведении празднования 11 
летия Красной армии сообщите 
кратко в товарищеском письме 
у кому В К II и уоrделенмю осо-авиа- 
х iм .
Секретарь У К  BfU I(б ) Иевлев.

Председатель УПБ Филиппов.
Инспектор УПП та Сметанин. 

Секретарь УК ВЛКСМ Кустышев.
Председатель уот.

осо авиахима Симарев.

П Л А Н

празднования XI годовщины  
Красной армии.

I. Задачи, празднования:
1) Смотр боевой готовности и обо

роноспособности Союза ССР.
2 ) Укрепление с r я з н  трудящихся 

масс с РККА .
3) Развертывание работ осо-авиа- 

хима, под лозунгом вовлечения 100 пр. 
в ряды ОСО партийцев, комсомоль
цев и профсоюзников и большою 
проц. крестьян уезда и воениза
ция их.

4) Ознакомление с историей граж
данской войны, историей Красной 
армии и заострения внимания всех 
трудящихся масс на вопросе военной 
опасности

5) BKI1 (б)-организатор и вождь 
Красной армии.

Проведение мероприятий в поряд
ке выполнений соввлаетв, так и в по
рядке местной инициативы по оказа
нию помощи и льгот бедняцким хо
зяйствам бывшим красноармейцам 
партизанам, участникам гражданской 
войны, инвалидам и семьям красно
армейцев находящихся в РККА.

7) Ни одного безработного коман
дира запаса и красноармейца к 
X I годовщине.

II Организационная работа.
Непосредственное руководство по 

проведению празднования X I годов
щины Красной армии в уездном цен
тре возлагается на осо-авиахим с 
ведением представителей организа
ций и учреждений.

В волостях— на комиссии из пред
ставителей ячеек ВКП  (б), ВИК, 
профсоюза, ВЛКСМ и ячеек ОСО.

Особенное внимание должно быть 
обращено на привлечение к актив
ному участию начальствующий сос

тав запаса, демобил. красноармейцев 
допризывников и рабпрос-культшсв

*II. Подготовительный период.
1) Подготовка к празднованию долж

на проводиться в направлении изыс
кания необходимых средств для при
обретения литературы, пособий для 
кружков военных знаний и стрелко
вых кружков, оформления ячеек и 
организации новых, ликвидации член
ской задолженности.
■ 2) Улучшение материального полоС 
жения красноармейцев военкомата.'

3) Подбор материала для стенных 
газет и Красной Печоры.

4. Проведение стрелковых сорев
нований, лыжных пробегов и конь
кобежных соревнований, подбор ру
ководителей и команд для таковых 
и проведения тренировок, проведе
ния бесед в избах-читальнях, круж
ках военных знаний, ячейках осо
авиахима, на открытых парт., про- 
фес., и комсомольских собраниях.

5) Проведение докладов на собра
ниях гп-н по популяризации идей 
Красной армии, изучения истории ее, 
ознакомление со структурой, проде
ланной за X I лет работой.

6) Отметить период гражданской 
войны в области и в частности в Ижмо- 
Печорском уезде на вечерах воспо
минаний 22 февраля.

7) Приурочить открытие военных 
уголков.

22 и 23 февраля.
Дни 22 и 23 февраля в уездном 

центре провести по специальной во- 
военной программе. В волостях— по 
предлагаемой примерной программе.

Комиссия.

81 ян вэр  — чцезвычайпое собрание уполномоченных интегрзлеоша.
На 31 го января 1929 созывается чрезвычайное собрание уполномоченных Инте- 

гралсоюза со следующей повестной дня:
1. Донлад правления интеrралсоюза с 1 июля по декабрь месяц 1928 года, с со 

докладами: a)Toproтдcлa б) Орготдела в) Промотдела г) Счетно-Фин. отдела.
2 Доклад о реорганизации кооперативной сети и уездных центров.
3. Донлад ревномиссии и 4, выборы правления и ревкомисеии. Пр. союза.



4. К Р А С И А Я П Е Ч О Р А
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Пользуясь отвлечением сил партии на борьбу с 
свою работу. На ряду с борьбой с правым уклоном

щим троцкистским настроениям

Резолюций J4^^mgkgгo сбщегород^ 
ского партийного собрания по док- | 

ладу о решений^ ноябрьского 
пленума ПК Вl

правым уклоном троцкисты оживили 
мы должны давать отпор и оживаю-

Заслуmав доклад т. Батманова 
о работе последнего пленума Ц li 
IШ I (б). Ижемское городское пар
тийное собрание целиком одобряет 
его решения. Принятые пленумом 
контрольные цифры народного хо
зяйства-на ближайший год обес
печивают курс партии на индуст
риализацию страны п еще более 
усиливают руководящую роль про 
мышленносrii во всем хозяйстве 
страны. Отставание темпа роста 
сельского хозяйства от темна об
щего хозяйственного роста грозит 
задержать индустриализаци ю стра
ны и создать продовольственные за
труднения Вот почему поставлен
ная пленумом задача преодоления 
оегстадости сельского хозяйства, 
поднятия его роста имеет огром
ное общехозяйственное и полити
ческое значение.

Собрание приветствует решение 
пленума о проведении генераль
ной чистки партии, которая долж
на освободить партию от примазав
шихся, забюрокративmнхся и дис
кредитирующих партии людей и тем 
самым облегчить выполнение тру
днейших хозяйственных задач пос
тавленных пленумом. Проведение 
чистки и намеченное в решениях 
пленума значительное увеличение 
рабочего кадра партии обеспечит 
быструю ликвидацию правого у к 
лона в партии и четкое проведе
ние партийной линии во всей ра
боте.

Сосредоточение сил и внимания

партии на оорьое с правым укло
ном вызвало некоторое оживление 
среди неискренне раскаявшихся 
троцкистов. Об этом говорит и вы 
ступление т. Терентьева с клевет
ническим обвинением партии будь 
то бы она „сползает, на позицию 
троцкистов*1, что „партия прикры
вала правый уклон41, что „партия' 
ведет зигзагообразную линию, ко
торая может привести к расколу 
партии** и т. д.

Тов. Терентьев выступил с та
ким клеветническим обвинением 
после того, как он ничего неска- 
зал при обсуждении вопроса о 
правом уклоне в партии Призна
вая выступление Г. Терентьева 
клеветническим и защищающим 
взгляды троцкизма, пропаганда и 
защита которого XV с/ездом пар
тии признана не совместимым с 
принадлежностью к партии собра
ние сiавиг перед У комом и парт- 
троБкой вопрос о партийном по
ложении т. Терентьева.

Выступление Г. Терентьева по
казывает, что преодолевая правый 
уклон мы одновременно должны 
вести борьбу с оживающими тро- 
ц к и ст с к и м и н аст роен и я м и.

Против правых и левых уклонов, 
за единственно правильную, ле
нинскую линию ЦК нашей партии!

За индустриализацию страны! 
За пoд:eм сельского хозяйства! За 
укрепление нашей большевистской 
партии верной учению Ленина!

Очистим партию и соваiшаратот поддав
шихся кулацкому влиянию.

Последнее ячейковое партийное дящих торгово хозяйственных ра- 
собрание- Мохчи по докладу т. Бас
манова II. о правом уклоне в 
партии приняло подробную резо
люцию, осуждающую правый уклон 
и выдвигающую целый ряд Ирак 
ти ческих мероприятий по устра
нению ошибок в работе местных 
организаций.

Собрание ставит перед Укомом 
вопрос о необходимости решитель
ной чистки торгово хозяйственно
го аппарата н партийной органи
зации от разложившихся и под
давшихся кулацкому влиянию, нро-

ботняков уезда и при наличии у 
них связей с кулацким элементом 
исключать из партии.

Надо обновить состав обюрокра
тившихся профсоюзных работни
ков; проверить быт членов партии 
и комсомола в плоскости выясне
ния связи с кулацким и мещан
ским элементом.

Делегатам оШвартконферепции ре 
нштельно добиваться снижения 
цен на оленье сырье местного пот
ребления. Изучить вопрос о кол
лективизации оленеводческого хо
зяйства.верить партийный состав рvково

Выборы в кооператив прошли неудо 
влетв о ритель и о. ,

проходила не- не заслушало отчетного докла-В Устькожве 
ревыборы в кооператив. Из 
1 13 чел. членов на собрании 
участвовало 50 членов. Пере
выборы прошли не вполне удо
влетворительно. Собрание даже

Перевыборы 
Мохче.

в

да. В числе других выбранным 
оказался и счетовод Стрелков, 
4 года прослуживший лавоч
ником и одновременно предсе
дателем. Квас.

13 января в Мохче проходило 
перевыборное собрание.

Мохча была разбита на 5 из
бирательных участков. Участие 
населения в выборах по сравне
нию с прошлым годом увеличилось 
на 13,5 проц. Женщин участво
вало по волости 145 .чел.

М В.

Перевыборы в Ки- 
пиеве.

Перевыборы советов в Кипиеве 
но сравнению с прошлогодними, 
прошли несравненно лучше. На 
перевыборном собрании избира
телей участвовало на 20 проц. 
больше, чем в прошлом году. 
Женщин было 33 чел., из них 
две были выбраны делегатами на 
волс/езд.

Члены ВНК-а нового состава- 
середнякiL Ilенек.

Почему 
отказывают?

Правление артели ,, flяркарысь** 
в Ижме, в лице председателя JĻq- 
ва Ваftа отказывается дать не- 
п о н ятн о и о ч ем у иостел и ,- д л я в ы - 
делви членам артели гр ам Гало- 
ва. Чем вызывается отказ?

Чл.

я ^кома ВКП 
переносится на 

28 января.
Пленум У кома ВКП переносится 

с 23 на 28 января.

Поправки.
В прошлом номере, в статье «Кто 

и куда сползает»? допущены две 
опечатки: 1) в третьем абзаце свер
ху в фразе: «хотя партия принял 
формально и борется с левой оu- 

.позицией..» Слово— «принял» на
до опустить; 2) в первом абзаце 
третьего столбца этой же статьи 
после слов «вопрос о степени опас
ности правого уклона в период X IV  
партконференции,» пропущено „и 
вообще, “

В первом абзаце вместо: «хо
тя партия формально ведет борьбу 
с троцкистами, а фактически пере
няла всю ее программу», надо чи
тать: «хотя партия формально rе- 
дет борьбу с троцкистами, а фак
тически проводит ее предложения»; 
в место: «если борьба с троцкиз
мом не -будет превращена, партия 
неизбежно расколется», надо чи
тать: «если партия и дальше бу
дет вести зигзагообразную линию 
то она расколется».

В Щельяюре пере
выборы прошли 

удовлетворительно.
Перевыборы в советы по 

Щелья юрской волости прош
ли "вполне удовлетворительно. 
Волость была разбита на 2 из
бирательных у част ка-Щелья юр 
и IГильеrоры. Из 539 избира
телей по Щельяюру на выбо
ры явилось 267 чел ., в том 
числе 104 женщины.

В Пильегорах на выборах 
участвовало 25 женщин и 
59 мужщин из общего числа 
173 избирателей. Участие на
селения! в перевыборах, пе 
считая отсутствующих по ува
жительным причинам по воло
сти составляет 57, 49 проц.

Ядро быта.
По решению 2-го пленума УК  

ВЛКСМ в Сизябской ячейке ВЛКСМ 
организовано ЯДРО БЫТА из 3 ч., 
которое ставит перед собой зада
чей искать новые культурно раз
умные развлечения, внедрить сре
ди молодежи новые игры, песни, 
частушки, в противовес старому.

Ядро быта уже имеет успехи, 
проведено и изучено 9 новых игр. 
устроен вечер для молодых батра
ков и батрачек с новыми играми 
и песнями. Ядро имеет автори
тет среди бедняцкой молодежи. 
Благодаря чему наплыв заявлений 
поступающих в комсомол— при
нято 2 бед. и 1 батрак.

G и м -В а к .

Вечер медицины-
15-го января в Ижемском нардоме 

был устроен вечер по случаю 
празднования десятилетия совет
ской медицины.

Собранием профсоюзов и граж
данами с. Ижмы были посланы ■ 
приветственные телеграммы, в Мо
скву Наркомздраву Семашко и 
обздравотделv. Заслушивали док
лады о достижениях в советской 
медицине за 10 лет и содоклад о 
дост иже и иях у совбол ь н иц ы.

По уезду имеется сдвиг в сто
рону увеличения медицинской се
ти наиболее полного охвата насе
ления медицинской помощью.

Открыта для кочевого самоед
ского населения больница в Хосе- 
да-харде. Улучшилось дело со снаб
жением медикаментами и специ
альным инвентарем.

Население стало больше обра
щаться за медицинской помощью” 
и меньше к знахарю и попу.

Возбуждено ходатайство о прис
воении героя труда Петрову старей
шему работнику в медицине на
шего уезiа.

Было проведено концертное от
деление и пьеска „Водевиль".

Присутствовало около 250 ч., 
вечер пошел оживленно. Доклады 
сл у ш а л и сь внимательно.
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