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Последний ноябрьский пленум 
ЦК BШ i(б) на ряду с другими ре
шениями принял целый ряд чрез
вычайно важных решений по во
просу о составе партии. Пленум 
решил довести процент рабочих 
в партии до 50 u вовлечь в пар
тию часть той советской интелли
генции (учителя, врачи, агрономы 
и др.), которая своей многолет
ней работой вполне доказала ис
креннюю преданность советской 
власти и отдает все свои силы 
нашему строительству. Одновре
менно с этим пленум поставил за- 
дачу-нровеств строгую проверку 
теперешнего состава партии и са
мую решительную чистку его от 
социально чуждых, примазавших
ся элементов.“  В том, что в нашей 
миллионной партии иногда оказы
ваются люди недобросовестные, 
пробравшиеся в организацию ис
ключительно из корыстных, лич
ных соображений, нет ничего уди 
вительноrо. В такой массовой ор
ганизации, как наша партия за
нимающая правительственное но 
ложен и е, конечно, возможны слу
чаи перерождения отдельных чле
нов поддавшихся буржуазному 
влиянию и случаи пролезания в 
нее классово чуждых людей пресле
дующих личные интересъt, Вскрыв
шиеся за последнее время ошиб
ки правого уклона показали, что 
в нашей партии есть люди встав
шие на защиту интересов буржуа
зии, люди, которые своей работой, 
своей проповедью примирения клас
сов чрезвычайно затрудняют рабо 
ту партии. Вот почему ноябрьский 
пленум ЦК признал, что ..нужны 
усиленные и по сравнению с прош
лыми годами гораздо более твер
дые меры по очищению партий
ных организаций изгнанием из 
них элементов, использующих пре
бывание в правящей партии для 
своих корыстных и карьериетких 
целей, элементов буржуазно-ме
щанского перерождения сросших
ся с кулачеством, и т. п.

Намеченная чистка партии от 
людей утерявших свою партийную, 
коммунистическую природу, кото
рая будет повсеместно проведена в 
ближайшие месяцы должuа будет 
облегчить исправление допущен
ных ошибок и обеспечить четкое 
и активное проведение партийной 
классовой линии.

Необходимо обеспечить участие всех сельхоз рабочих в
перевыборах.

Центральная избирательная комиссия предложила местам обеспечить участие в перевыбо
рах советов всех сельскохозяйственных рабочих Хозяева противодействующие будут прив
лекаться н ответственности.

Центральная избирательная ко
миссия постановила предложить 
ЦИК ам союзных автономных рес
публик обеспечить участие в вы
борах советов всех наемных рабо
чих сельских местностей, в осо
бенности работающих в uндиви-

Латвийское правит 
советское к

Литовское телеграфное агентство 
опубликовало следующее сообще
ние: Литовское правительство по
лучило текс советского иредложе 
нии Польше о подписании нрото 
кола с целью введения в действие 
пакта келлога. Ознакомившись с

Англия поддержива
ет афганских реак

ционеров.
В 1925 году дядя афганского 

падишаха Мухамед Омер Хан вы
ступил против падишаха, потер
пел неудачу и бежал в Индию, 
где с разрешения английских вла
стей поселился в городе Аллах- 
Абаде. Английское правительство 
назначило ему даже пенсию. .3 ян
варя Омархан скрылся из Аллах 
баде без разрешения властей 
Правительство Индии опубликова
ло в пограничных афган иста неких 
районах воззвание, в котором обе
щает крупное вознаграждение пой
мавшим Омархана.

дуальных хозяйствах. Лица не ос
вобождающие своих наемных ра
бочих на участие в выборах бу
дут привлекаться к ответственно
сти Постановление вносится на 
утверждение президиума БЦИК 
СССР.

ельство поддержало 
редложение.

этим предложением литовское пра
во rельсrво постановило присоеди
ниться к.протоколу, а также приг
ласить прибалтийское государства 
не отказаться от обсуждения воп
роса о сгосм присоединении к про
токолу.

В Афганистане все 
еще не спокойно.
Во вторник из Кабула на са

молете эвакуирована новая партия 
иностранцев. В числе эвакуирован
ных несколько индейцев, турок и 
немцев.

Войцеховскшi при
говорен к 10 годам.

Из Варшавы сообщают: суд при
говорил Войцеховскою, совершив
шего покушение на советского 

торгпреда в Варшаве Лиза рева 
к 10 годам тюремного заключения.

Чистка тогда достигнет цели, 
когда не только поголовно вся пар
тийная низовая масса, но и бес
партийная беднота и батраки при
мут самое активное участие в вы
явлении разложившихся, дискре
дитирующих партию. Одним конт
рольным органам или специаль
ным комиссиям с чисткой «испра
виться, если не придут им на по
мощь рядовые коммунисты, ком
сомольцы и все трудящиеся. На
до уже теперь же не дежи да я сь 
формального начала кампании чист
ки, ячейкам и отдельным комму

нистам создать такие условия, что
бы весь элемент, подлежащий чист
ке был выявлен и чтобы уже те
перь же началось очищение ор
ганизаций от чуждых и разло
жившихся 

Только решительно очистившись 
от примазавшихся u преступных 
элементов, усилив сплоченность и 
дисциплину внутри себя наша 
партия сможет легче преодолеть 
стоящие перед нами трудности и 
еще более успешно вести дело со
циалистического строительства в 
нашей стране.

Беспорядки на аф
риканских алмазных 

россыпях. „
Москва, 4 января. В Южной Аф

рике на алмазных россыпях На- 
маква, принадлежащих Англии 
вспыхнули беспорядки. Безработ
ные алмазоискателu захватили 
часть правительственных россы
пей начали поиски алмазов, при
чем выделили отряды, вооруженны 
винтовками и пулеметами, чтобы 
дать отпор полиции. На россыпи 
отправлены большие отряды войск, 
а также самолеты.

Панкин сторговался 
с Мукденом.

По всей Манчжурии поднят 
китайский национальный гомин
дановский флаг, точно также 
на всех правительственных зда
ниях развевались новые флаги. 
Но сообщению японского аrенства 
мукденские власти согласились 
на объединение с нанкинским пра- 
вителiсгвом потому Нанкин дал 
согласие не вмешиваться во внут
ренние дела Манчжурии.

Помощь эстонским 
рыба кам ока за н а.
В результате просьбы эстонского 

правительства по оказании помо
щи эстонским рыбакам, оторвав
шимся на льдине к северному 
берегу Чудского озера пограничной 
охраной СССР были немедленно 
приняты меры к спасению.

29 декабря удалось спасти на 
льдине 49 человек и 19 лошадей. 
Приняты меры к спасению осталь
ных рыбаков.

Эстонским властям дано разреше
ние выслать в район озера для 
разведки аэроплан.

Открылся первый 
радиоуниверситет.

1 января открылся первый ра
бочий радиоуниверситет. Лекции 
будут передаваться по радио ежед
невно опытным передатчиком нар
ком почтел я от 17 часов 15 минут 
до 19 часов 20 минут.
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Штш  партийные ряды от разложившихся и примазавшихся.
Па реш 9-ию последнего пленума ЦК будет проводиться чистка партии от разложившихся 

и пр ступтых элементов. 8 Вятской губернии чистка уже началась с привлечением бедно
ты и батраков.

М е р о п р и я т и я  п о  п о -  
^ в ь я ш е н и ю  у р о ж а я »

1 Iравител ьетво Татарии посч ано- 
вило в предстоящую весеннюю по
севную кампанию провести в обя
зательном порядке массовое приме
нение сельско хозяйственных про
стейших мероприятий, llj.едпода-

В Вятской губернии начина
ется чистка деревенских парт 
ячеек. В первую очередь к 
чистке подвергнется несколько 
в о л ос/rн ы х и а рг и й н ы х о рrа -
низаний, состояние которых 
н авболее неудовлетворительно,

затем будет произведена сплош
ная чистка всех деревенских 
ячеек Гу Оком партии, губ. КК 
обратились с призывом к бес
партийным батракам и бедня
кам принять активное участие 
в чистке.

Создается вечерняя, школа крестьян
ской молодежи.

Вечерняя ШКМ будет учить иулыуроiку хозяйствованию, коо 
перироsанкю и коллективизации.

Наркомпрос- утвердил положение 
о вечерней школе крестьянской мо
лодежи с двухгодичным курсом

О ч е р е д н а я  с е с с и я  

комиссии но разо
ружению-*15 апреля

Москва, 3 января. Литвинов по
лучил письмо от председателя под
готовительной комиссии к конфе
ренции по разоружению Лоудона, 
в котором сообщается, что следую
щая сессия комиссии, созывается 
15 апреля 1929 года.

гаетси отсортировать половину все
го посевного материала, расши
рить площадь раннего пара.

обучения. В школы будут прини
маться середняцкая, бедняцкая и 
батрацкая молодежь в возрасте от 
16 до 22 лет. Особое внимание 
предполагается уделять вовлече
нию в вечерние школы девушек- - 
молодых домохозяек, для чего при

школах открываются кружки до
мохозяйства, кройки и шитья, а 
также вводится изучение отраслей 
хозяйства, где обычно, применяет
ся женский труд. Вечерние школы 
крестьянской молодежи будут ве
сти среди населения пропаганду 
нового хозяйствования, коопери
рования и коллективизации.

1. Индустриализация— гене
ральная линия партии

1 Основной задачей партии, се 
генеральной линией является ли
няя на дальнейшую индустриали- 
зацию страны. Индустриализация - 
основной ключ социалистыческоrо 
преобразования всего народного 
хозяйства, в том числе и сельско
го.

2. Быстрый ‘теми индустриали
зации является исторически обу
словленной предпосылкой социали- 
с rи теской рекоястру вци и нашей 
страны. Мы догнали и перегнали 
передовые капиталистнвеские стра- 
ны в смысле установления нового 
политическою строя, наиболее пе
редового во всем мире, но чрез
мерно отстали от них в техничес
ком и экономическом отношении. 
От разрешения задачи догнать и 
перегнать передовую технику ка
питалистических стран зависит 
не только социалистическое стро
ите.! ьсi во, во и существование 
СССР, как самостоятельной стра
ны.

3. Разрешение основной задачи 
переходного периода,— перевод раз
дробленного и отсталого мелкото
варного крестьянского хозяйства

f lжз товариществ].
На замшевом заводе инте

грале юза в Йакме иод видом 
трудовой артели организовалось 
экс и л о ат а ни оннре то в а р и щест во. 
Человек шесть бритовщиков, 
используя исключительно в свою 
личную пользу, предоставлен
ные по договору для всей ар
тели лi готы на прорезы, з а 
рабатывают по 8 р 50к. в день, 
осталuше-же 9 человек чле

нов мездродели получают по 
1 -5 0 — 2 р. в день.

Но сути дела бритевщикя 
являются подрядчиками под 
прикрытием труддоговора, а 
остальные 9 чел. просто ра
бочими, эшiлоагируемьmи пер
выми.

По отношению к этому лже- 
товаряmеству необходимо сроч
ное принятие мор. Ерш.

Хотят знать правду о СССР.
Работе крестьянский блок к Румынии г,едет кампанию по посыл

ке рабочей делегации в ССОР. Подчеркивая необходимость разоблачить 
ложь, распространяемую о СССР газета рабоче-крестьянского блока 
предлагает составить делегацию из рабочих и крестьян.

План доклада об итогах ноябрьского 
пленума ЦП ВПП (S).

Итоги  и задачи хозяйственного развития

Панкратов сорвая занятие *
Гарнизонная ячейка Осо-Авиахнм 

при У В В работает слабо, с весны 
уже не б u ’iо собрания.

28 декабря созывалось собрание, 
но половина членов не явилась, 
собрание было отложено. В тот же

вечер сорвано было занятие воен
ною кружка, благодаря докладчику 
Панкратову, который на занятие 
совсем не явился.

Член Осо-Авиахима.

„на новую техническую базу, тех
ническую базу современного круп 
ного производства4* и тем самым 
выкорчевывание корней капита
лизма в экономике нашей страны 
невозможно без быстрого темпа 
развития нашей индустрии и, преж
де всего, производства средств про
изводит а.

4- Важнейшей задачей индустри
ализации является усиление тяже
лой ии д устр и и. Плен ум дал ди рек• 
тину— обеспечить п о л н о т  ю темп 
развития индустрии в группе «А» 
(тяжелая индустрия, машиностро
ение. химия и т. д.), концентрируя 
средства таким образом, чтобы ус
корить строительство и укоротить 
сроки приступа к эксплоатации 
новых и переоборудованных заво
дов.

Важнейшее значение приобрета
ет тяжелая индустрия и в связи 
с острым товарным голодом по ли
нии недостатка средств производ
ства.

5. fТапряJШiпость хозяйственно
го плана и бюджета неизбежна в 
условиях быстрого темпа индустри
ализации, вызываемого внешней и 
внутренней обстановкой.

6. Основные показатели дости
жений 1927 28 г в области ин

дустриализации страны: а) вало
вая продукция госiiромышленноетн 
возросла на 22,5 uроц. против 
18.2 процента истекшего года и 
15,8 нроц. плановых предположе
ний;' бj удельный вес основных 
обобществленных фондов вырос до
52.4 нроц. против 51,4 нроц.'пре
дыдущего года, капитальные вло
жения в обобществленный сектор 
составили 54, В нроц. против 45,7 
нроц. предыдущего года; в) вало
вая продукция колхозов поднялась 
со 103 млн. руб. до 189 млн. р., 
совхозов— со 195 млн. р. до 20В 
млн. р.; г) производство двигате
лей внутреннего сгорания достиг
ло 403 нроц. довоенного, произ
водство сельскохозяйственных ма
шин достигло 201 нроц. довоенно
го и т. д.

7. Основным показателем реали
зации линии XV* c*eздa на инду
стриализацию страны в контроль
ных цифрах на 1928— 29 г. яв 
ляется сумма капитальных вложе
ний па 1928 29 г. в 1 695 млн. 
р. против 1.316 млн. р. в прош
лом году. Валовая продукция юс 
промышленности по контрольным 
цифрам растет до 16.180 млн. р. 
против 13.833 млн. руб. в прош
лом году. Продукция промышлен
ности, изготовляющей средства про
изводства, вырастет но контроль
ным цифрам на 1928 29 г. на
19.5 проц., а изготовляющей сред
ства потребления— на 15.6 проц.

8. Истекший хозяйственный год 
обнаружил резкое и опасное для

всего хозяйства страны отставание
производства черных металлов.
Производство чугуна в 1927 28 г.
составляло 79 нроц. довоенного,
мартена— 93, 5 °/в, проката -  91 
ироецнта. Смягчение чугунного го 
лода и полное его уничтожение на 
протяжении ближайших лет явля
ется существеннейшей задачей хо
зяйственного плана.

9. Другим «узким» местом яв
ляется острый недостаток стройма
териалов, который в 1927 28 г. 
не был сколько-нибудь заметно 
смягчен. Всемерное развитие про
изводства стройматериалов (в уро
вень с требованиями темпа инду
стриализации страны) и улучше
ние и удешевление строительстг а 
(на текущий год должно быть 
обеспечено 15 процентное удешев
ление строительных работ (—‘Суще
ственнейшие задачи плана. 1925 - 
29 г.

10. В качественных достижени
ях промышленности истекший год 
не дал достаточных результатов, 
хотя он является переломным в 
деле снижения себестоимости (сни
жение себестоимости на 5 проц. 
вместо намеченных 6 проц., не
достаточное снижение индекса стро
ительства).

В текущем году необходимо до
биться решительного сдвига и в 
первую очередь должно быть все
мерно обеспечено в 1928-29 г. 
снижение себестоимости промыш
ленной продукции не менее как 
на 7 проц., что является основной
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Т в е р ж е  к л а с с о в у ю  л и н и ю  п а рт и и!
Обсуждение на ячейках вопроса о правом уклоне вскрыло многочисленные сшибки в 

проведении классовой политики Надо добиться быстрого исправления допущенных ошибок 
и четкого проведения классовой линии.

Бакуринекие партийцы и комсомольцы ё VK0M8 ВТО б)
осудили правый уклон в партии. * - \ ur

Б Бакуре Зt -го декабря па- объ
единен ном собрании членов ВffӀI (б), 
и ВЛКСМ был заслушан доклад 
т. Иевлева о правом уклоне в пар
тии и примиренчестве. Доклад был 
заслушан с серьезным вниманием.

Ilоеле доклада развернулись ожи
вленные и продолжительные пре
ния.

Комсомол помогает 
выполнению лесо
заготовительного 

плана.
По постановлению Устьух- 

тинской ячейки ВЛКСМ 4 ян

варя выехали 8 комсомольцев 

в лесо— заготовительные пунк

ты построить лесные избушки 

для рабочих. Вызываем пос

ледовать по нашему примеру 

Кедвавомской, Поромеской, Вин- 

лвнекой яч. ВЛКСМ.

Ухт. яч. ВЛКСМ.

Внимание большинства высту
пивших было обращено на выяв
ление элементов правого влияния 
в своей ячейке и в уездной орга
низации. Собрание единогласно 
постановило присоединиться к по
становлению общего собрания чле
нов Ижемской организации.

Член Бакуринской ячейки.

.Д р . IӀечораУ* будет 
выходить В раза в 

неделю.
С 1 февраля, после полу

чения и постаж ш и  новой боль
шой печатной машины газета 
.Лvр. Печора^ перейдет на три 
номера в неделю, будет выхо
ди ь по вторникам, четвергам 
и субботам.

С этого же времени две пос
ледние страницы газеты бvдуг 
пол носы и) зыри низироганы

Подписная плата для част
ных лиц установлена в 20 к. 
в месяц, а для учреждений 50 к.

О конф* реiiцш i 
бедноты.

На последнем заседании бюро 
УК  решено уездную конференцию 
бедноты созвать на 13 февраля 
со следующей повесткой: 1. Ор
ганизационная работа среди бед
ноты. 2. Производственное коопе
рирование и коллективизация и 
3. о мероприятиях но хозяйствен
ному и культурному строительству 
уезда. Фр. интеrралсоюза поруче
но изыскать средства на созыв 
конференции.

О созыве уездного 
совещания сель

коров.
Решено уездное совещание сель

коров при газете «Красная Печо
ра» созвать на К) февраля. По
вестка. совещания принята в еле 
дующем виде: 1 Доклад редакции 
газеты «Кр. Печора». 2. Хозлй 
ственкое и культурное строитель
ство уезда и задачи селькоров.

Всем ячейкам 
В Л К С М  IJжемского 

района.
10 го января в 4 часа вечера в 

Мохiе в помещении школы .11 ст. 
будет расширенное заседание Бю
ро Укома ВЛКСМ, куда вызыва
ются члены Укоммола, секретари 
и члены Бюро ячеек, желательно 
участие и остальной части актива.

Пскестмя дккs
1. Итоги 2 го пленума Обкома. 

ВЛКСМ.
2. Отчет советской ячейки 

(Ижма).
3. Разное.

Секретарь У  кома ВЛКСМ
В. Кустышев.

Молодежь пьянству
ет и хулиганит.

Часть молодежи с. Кычr.ара 
не знает совершенно нoьыx 
развлечений. Пьянка, картеж
ная игра и вечеринки с поце
луями едино,тiu иное развлече
ние этой части молодежи. Часть 
передовой молодежи уже нача
ла посещать избу чиw m ыо, 
необходимо привлекать к ра
боте в избе-читальне и осталь
ную часть

Кычкарский.

предпосылкой выполнения не толь
ко плана капитальных вложений, 
но и всего народнохозяйственного 
плана текущего года.

Пленум подчеркнул необходи
мость более активной работы но 
рационализации производства, по
вышению трудовой дисциплины, 
максимальному использованию но
вейших достижений техники и ре
шительной борьбы со всякими ре- 
цидивами енсцеедства.

11. Введение 7 -часового рабоче
го дня без уменьшения заработ
ной платы на ряду с принципи
альным значением его, как реши
тельного шага но осуществлению 
программы ВВП (б), представляет 
н огромной важности экономичес
кую проблему, в то же время под
черкивая и социалистический ха 
рактер рационализации советского 
хозяйства и коренное отличие его 
от капиталистической системы хо
зяйства.

Недостатки, выявившиеся при 
проведении 7 часового рабочего 
дня в группе текстильных пред
приятий, заостряют вопрос о под
готовительной работе к дальней
шему переходу на предприятиях 
на 7 часовой рабочий день как 
по линии хозяйственно финансо
вой, так и по линии массовой раз- 
яспительпой работы среди рабочих.

Пленум ЦК одобрил взятый темп 
перевода промышленности и тран
спорта на 7 часовой рабочий день 
(около 20 проц. в 1928 г. и не 
мекее 20 проц. в 1929-1930 г ) ,  

который обеспечит перевод на 7-чa-

SИЙЯЖЯСSГiТРЛЯi МЮНА
совой рабочий день всей промыш
ленности и транспорта в ближай
шее пятилетие.

ti Проблема под'ема сель
ского хозяйства

1. Трудности, сопровождавшие 
успехи социализма в истекшем го
ду, в основном кроются в чрезмер
ном отставании темпа развития 
сельского хозяйства и в особен
ности зерновою хозяйства от тем
па развития промышленности (хо
тя крайне распыленное сельское 
хозяйство всегда отставало и не 
может не отставать от оfгеппь н- 
ной и концентрированной промыш
ленности). Посевная площадь под 
зерном составила в 1928 г. 90.1 
процента от довоенной (при по
вышении всей посевной площади 
против довоенной), валовая про
дукция зерна— около 80 .проц., 
товарная часть— 50 проц. от до 
военной. Наблюдается замедление 
темпа роста животноводства, хотя 
и перешедшего за довоенный уро 
вепь Н области технических куль
тур мы имеем значительный рост 
валовой продукции и посевных 
площадей (на 58.5 проц больше 
по сравнению с довоенным уров
нем), однако совершенно недоста
точным с точки зрения удовлетво
рения промышленности сырьем.

2. Неправильность и необосно
ванность утверждений о застое 
или деградации сельского хозяйст
ва (т. Фрумкин) подтверждается 
наличием в сельском хозяйстве 
ряда положительных рекоцструк

тинных моментов, говорящих о 
движении вперед от старых форм 
хозяйствования к новым. Эти по
казатели: рО'Т процента посевов 
под зяблевую вспашку с 29,1 в
1926 г до 32,1 в 1927 г , рост 
плuшади многопольных севообо
ротов с 3.666 тис. гектаров в 
1925 г. до 9.429 тыс гектаров в
1927 г., рост обеспеченное']и сель
ского хозяйства рабочим скотом и 
машинами, возрастающая роль в 
товарной продукции сельскою хо
зяйства обобшtrплсiшеiо сектора.

3 Разговоры о дегj я дани и сель
ского хозяйства являются отраже
нием настроений кулацких элемен
тов деревни. Усиленно наступле
ния против капиталистических 
элементов деревни—-с одной сто
роны. поддержка среднакких и 
бедняцких слоев деревни и помощь 
развитию их хозяйств— с другой, 
задерживают темп роста кулацких 
хозяйств Ограничение роста сво
его хозяйства кулак рассматри
вает. как упадок всего сельского 
хозяйства, в то время как пока
затели говорят о расширении но 
с с е о в  бедняцких п середняцких 
групп деревни и посевной пло
щади в целом.

4. Сельское хозяйство является 
сырьевой и продовольственной ба
зой для индустриализации. Уси
ление ведущей и преобразующей 
роли социалистической промышлен
ности во всем строительстве, в част
ности усиление ее jеволюшюиизи- 
рующеrо воздействия на сельское 
хозяйство,— все это в ряду других

главнейших вопросов хозяйствен
ного фронта (недостаток чугуна, 
товарный голод вообще и проблема 
резервов, отставание экспорта, а 
следе,вателi но, п отставание им
порта, проблема укрепления валю
ты) выдвигает в качестве цент
рального вопроса— поднятие темпа 
развития сельского хозяйства, и 
в первую oчe|fдь зернового, до 
уровня, обеспечивав шею быстрое 
продвижение вперед всего народ* 
лого хозяйетi а и промышленно
сти в первую очередь.

Напряженность пj одогольствен- 
ноrо н еuрье iого баланса страны 
делает одной из* важнейших и 
ударных задач хозяйственного пла
на в 1928 29 г. — расширение 
посевных площадей на 7 проц. 
и повышение урожайности о а 3°/в.

5 Л ути iюд‘eмa сельского хо
зяйства намечены X V  сЧ'здем пар
тии и последующими пленумами 
I1K Задача иод ома индивидуаль
ных бедняцких и середняцких хо
зяйств должна быть достигнута 
массовой работой по внедрению 
в индивидуальное бедняцкое г се
редняцкое кjестiянское хозяйство 
агрономических и зоотехнических 
улучшений. Однако эта задача мо
жет быть серьезно двинута .вперед 
только при максимальном развер
тывании производственнcr< 1 (опе
рирования и развития раянг.оf| из
ной по своим формам u р м ч iги  
контрактации.

(Окончание в очередном но в. с ре.)
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По у е з д у .
К  сведению селькоров,

М и j  а н  г и ж ӧ н ы с

Редакцией принято реше
ние пригласить на созываемое
10 февраля уездное совещание 
селькоров по одному предста
вителю из следующих волостей: 
Ухта, Кедьа, Моiпыоrа, Усть- 
уса, Брыкалаиск, Шпuа, IЦель- 
іiюр, Красны Г]пор и Голове. 
Если в этих волостях есть нес
колько человек регулярно пи
шущих они. должны продета а и-

Даром 7 руб. в день 
получает.

Зав. Устьусинской конторой 
в-нтегралсоюза Терентьев не
понятно сердобольно относится 
к некоему гр иу Рудонскому. 
Терентьев нанял Судейского, 
не знающего ж парною дела в 
качестве пекаря по 1 — 10 к. 
с пуда— между тем были заяв
ки на эту работу со стороны 
иекареfl-сiiецвалистов по 1 р. 
0 5  к.— Теперь, РуденскиЙ на 
нимает этих же специалистов и 
из общей суточной выручки —
11 руб. плати г им 4 р., ос
тальные 7 руб. получает сам 
за свое ничегонеделание.

Ухо.

теля на уездное совещание ры 

делить на своем собрании Из 
волостей: Гам, Бакур, Мохча, 
Сизябск и йжма решено при
гласить на совещание всех по- 
стоянно пишущих. Подробные 
указания будут особым пись
мом. (’ редеюч на расходы по пе
реезду и суточное в размере 
1 р 50  к. будут всем участ
никам выданы редакцией.

Б  e;ф а б оти ы и шеф.
1> прошлом году ИжоМСКйЙ 

М К рабпрос выделял для ра
боты с красноармейцами 4 чле
нов. Из них более или менее 
регулярно посещали Распутин 
и Филиппов, остальные 2 чле
на jЦаракулин и Капсв А. И. 
не проводила ни одного заня
тая.

Обслуживание вр-цев культ- 
проскетра/кmfi в этом году 
много хужре. Слышно, что раб
прос по примеру прошлого го
да выделил для работы учите
лей, но последние попа что не 
заглядывали в местную команду.

UL'фjiмбота должна быть пост 
авлена на долил?} ю высоту.

Кр-ц.

Н А М  Л И Ш V Т .

— Sолвинская ячейка ВЛКСМ 
подписалась на заем индусг- 
риалвзацви в сумме 25  р. , 

Комсом ский.

—  Делегатки Кол вы подпи
сались на 1 6 0  руб. Всего в 
Колее реализовано займа н i 
1 0 0 5  руб. Т и м а .

Учащиеся Брыкала некой шко
лы 1 ступени подписались на 2 й 
заем индустриализации на сумму 
двадцать рублей.

Учитель.

Оскорбление 
личности.

Выездной сессией нарсуда 
1 уч Мжмо-Иеч. уезда рас
сматривалось дело граж-на с. 
Кедвы Сметанина Осипа Нико
лаевича и гр г>и Рочекой Аи- 
нолипарии Федоровны по об
винению их в оскорблении 
личности. Суд приговорил к 
об щест вен но м у пори ца нв ю.

Нарсуд.

Жаворонков сотрудник Ки- 
псевского Вика 9 декабря 
вместо занятия в IШБ-е празд
но шатался но деревне. ,.Я, 
говорит, наемный, заставлять 
меня работать никто не мо
жет*4. Немчинов.

Мошенничество и л и  

хуже?
Филиппов А. Т.— Член правд, 

артели „Поля|>н. звезда14 в октяб
ре 27 г из полученной с Хэиэвея 
партии телячьих постелей выбрал 
самые наплучшие сорта и оста
вил у себя.

Прошло 6 месяцев, а эти по
стели все еще были не проведены 
но книгам.

Интересно знать были-ли они 
проведены по книгам в последствии 
н не проведены ли первосортные 
за второсортные? Знающие.

Поправка.
13 газ. №1 (008) п заметке О о и п а  

ПРОКЕ в место Капевы M.Ф., ИЛ. и 
М.Я. следует: Капевы И.Ф. И.Е. и 
М.Е.

МОКЧОJӧ вос-.гылаçныс 
ceлx»з. курсjас. iЬекоd ез 
кут волывны dа курçjассӧ 
g и п т и с н ы с  бӧр. Нароdыс 
абу тӧdӧмаӧо dа сиjӧн абу 
sолнвлӧмаӧG Они ка'ьалӧ- 
маӧс- dа щӧктӧные во g ть i-  
ны бӧр.

Бvбин миш.
ЗVIОКЧОJJУРЫfl крас- 

нӧj уголокыс зев ядлиник 
керкаыи Сетчӧ коли ыҗыd- 
җык керка Коdлӧн могыс?

Л умов Маш б. 
Усвавомса В И К  йурсӧ оз 
кыиӧdлы запакӧjdысчукӧр 
том помлао.

У ХТА-iт i колалбн г?o шта. - 
Он iлiтигаjае волисныс ус- 
вавомӧ. Пырна, гашкӧ, ее- 
нӧСт dа?

УÇНАГ.ӦМЬIII краjсоjvз- 
лӧи завеdуjты.с-ыс огл-абр- 
иразdнуjтигӧн jузма dа кык 
мортӧс вошjылӧма лыjны.

К  оператrj вӧ берj ыgигӧн

Jел-Ванr jуёма dа горзӧ, 
меd важjаееӧ бӧрjасиыс.

Л АВОЧRтМКЫС Iбхм ко- 
перативын кулаоӦ и татf. 
lllур iiн jасы с dа аjкаыс uыр 
наетӦjка саjышG.

Н у Ж Н Э Й  IӀlЛrГН 

ГАМ Ы Н  кэраjаслы jеҗ-
ы d  ПЫ'-VСЭ Ч.OH М 'Ш Э К Э Н  о е -

тэиыс, а нужнэjjаслы, коd 
иаjсэ абу на ставсэ мынт 
эма, э'irii фунт ол, оотные. 

Нужнэj шлеи.
Б  у кур коперашв бур 

щwjсэ а,он- jашtцикан кэра- 
jаолы оеталэ, а кулшэйлы
03.

Б  у курса.
Б У К  У Р  ко но рати в ы н й у - 

ралыоыс вгжjа купечлэн вок.
Ластами быd вогrа сэвэ- 

тэ бэрйывлисныс волэdчы- 
тэм нэрыG мортэс.

Колэ еокэ бэрйыиы велэd- 
чома томвойтырэс нужной 
крестапа пэвсыg.

УГОЛОК БЕЗБОЖНИКА. 
Един-ян бог?

Обычно, православны*1 христиане 
утверждают, что бог-един, но трои- 
чеи в лицах, ч/о существует лишь 
сравнительно незначительное ко
личество язычников, не верующих 
к христианского бога. Ответ на 
поставленый вопрос дают прибли
зительные данные о вероиспове
дании населения относящиеся к 
1905 г.: на всем земном шаре хри 
стиан было 520 мил. чел., маго
метан— 205 мил. чел., евреев—  
10 мил. чел. и язычников и ре
лигий востока— один миллиард 
нить миллионов человек. Эти приб-

0 E O  В С Е Ш L
— В Мохче культiтросветсекция 

недавно обсуждала состояние анти
религиозной работы, где констати
ровали, что как таковая в Мохче 
поставлена из рук вон плохо, не
смотря на имеющиеся условия и 
возможности работы. Секция приз
нала необходимым в ближайшие 
же дни созвать собрание из остат
ков" членов союза безбожников, 
комсомольцев и молодежи где и 
поставить вопросы антирелигиоз
ной работы в плоскости оживле
ния и оформления СБ. Но... дни 
проходят за днями, а собрание не 
созывают.

I I  удостоверение лично-
f  Т f i i Ш Н f l  оти, выданное Обдор- J  l u р ш f У  C J 6 И M  в и к . o и  Ila им я

Филиппова II. Г. считать не действи
тельным.

лизительные данные говорят, что 
бог не един и что христиан срав
нительно на всем земном шаре не 
много. Да и те не все православ
ные, из 520 милл. христиан в 
1905 г. было 237 мил. католиков, 
163 мил. протестантов и чисто 
православных— 117 м. челок.

Христиане верующих других ре
лигий считают язычниками, идо
лопоклонниками, а те опять хри
стиан считают язычниками. Это 
показывает насколько ложно ут
верждение, что бог един,

Ф. С.

На суд трудящ ихся.
Поступило заявление от члена 

ВЛКСМ Филиппова Григория Ники
тича (Устькожва) о желании всту
пить кандидатом в члены В К ll (б.)

Если отводы?
Подавать в Уком в 2-х недель

ный срок. Уком.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Доводится до сведения членов 

всех проф. союзов, что 9 января 
1929 г. (среда) к 5 час. вечера в 
помещении нардома созывается об
щее собрание.

Порядок дня:
1. О целях и задачах перевы

борной кампании Советов и роли 
профсоюзов.

2. Доклад йжемского ВИК.
Явка для всех членов обяза

тельна.

Облит. А» 2 7 3 Типография газ. «Кр. Печора.> Отв. Редактор А. Иевлев.


