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З А Б Ы ТЫ Й  ФРОНТ. Польша и Румыния сколачивают поход против СССР.
Всякому сколько нибудь грамот

ному человеку должна быть ясна 
огромная задерживающая роль ре
лигии в нашем культурном раз
витии и в общем социалистичес
ком строительстве. Недаром ком
мунистическая партия во всех 
своих основных документах ставит 
борьбу с религией в ряд важней
ш их своих задач, считает энер
гичную широко развернутую борь
бу с религией необходимейшим ус
ловием успешности всей нашей 
работы. Набожный, религиозный 
человек не может быть передовым 
культурным человеком. Верующий 
человек не может стать обществен
ным вожаком, кооператором дерев
ни. Вот откуда вырастает особая 
важность и необходимость борьбы 
с религией.

iii сожалению антирелигиозной 
работе местными партийными и 
общественными организациями за 
последние годы не уделяется ни
какого внимания. Славная, боевая 
традиция '  комсомола штурмовать 
небо и бога забыта. Личный быт 
многих коммунистов и комсомоль
цев совершенно ничем не отлича
ется в отношении к религии от 
быта среднего обывателя. В квар
тирах коммунистов, даже тогда 
когда они бывают хозяином семьи, 
можно часто встретить иконы. 
Члены семьи коммунистов, даже 
жены и дети отправляют нередко 
все религиозные обряды. Наша 
полная общественная антирелиги
озная бездеятельность и терпимое 
отношение к религии многих ком
мунистов проносят огромный вред 
общему нашему делу.

Поны и сектанты пережив пери
од б у рноrо роста безбожн ы х настро - 
ений у населения в первые годы ре
волюции и видя отсутствие вся кой 
антирелигиозной работы значитель
но оживили свою деятельность, 
Если мы не сумеем немедленно 
нротйвоставиrь их работе широ
ко раз'яснительиую, массовую ра
боту, в ближайшие годы активная 
поповская и сектантская работа 
неизбежно поведет к усилению 
религиозных настроений среди 
пожилой части населения.

Задача культурной революции 
и культурной переделки хозяйства 
поставленная партией требует от 
нас широкой энергичной борьбы 
с религией, как главным препят
ствием проникновения в деревню 
научных знаний и культурных 
навыков. Работа по налаживанию

Румынский военный министр на вопрос о целях польсно-румынского соглашения не дал ответа

Хлебозаготовка.В румынском парламенте депу
тат IӀмстинер обратился с запро
сом к военному министру относи
тельно польско-румынского согла
шения. Пмстннер спросил деӧстви- 
тельно-sи Румыния на основании 
этого соглашения вовлечена в ан 
тисоветский фронт, Причем Поль

ше гарантированы границы, на 
которые она не вправе претендо
вать. Военный минипр подробных 
объяснений не дал, а лишь указал, 
что соглашение, не обязывает, яко
бы. Румынию какой либо настуна 
тельной политике.

Захват телефонной станций К.-В
шел.

Китайскими властями в Хар
бине захвачена с помощью отря
да полиции телефонная станция 
Кигайско —  Восточной железной 
дороги. Начальник станции Лебе
дев, отказавшийся сдять дела 
смещен. Вместо него фактичес
ким распорядителем станции наз
начен русский белогвардеец Пре
ображенский. Управляющий жел-

дор.
к и т а й - 

связи с 
станции

дорогой Эмmанов заявил 
ским властям протест. В 
з а х в атом тел е графн ой 
НIIИД 28 декабря отправил ки 
тайскому поверенному в делах в 
Москве ноту протеста .Аналогич
ная нота отправлена главнокоман
дующему войсками Манджурии 
генералу Чжан еюэ-ляну.

Начался суд над Войцеховским.
29 декабря в Варшавском ок

ружном суде началось слуш ани
ем дело эмигранта Войцеховекого 
по обвинению его в покушении 
на убийство торгпреда СССР Лаза
рева четвертого мая 1928 года. Об
винительный акт отмечает, что 
Войцеховский человек скрытный 
замешан в основных злоупотреб

лениях и белогвардейском об'еди’  
нении русской молодежи. Войце" 
ховский привлекается к ответствен' 
ности по статье: покушения и 
убийство должностного лица Вой
цеховский утверждает, что он за
мышлял убить не Лазарева, но 
коммерческого советника посоль
ства СССР ГСоцубинекоrо.

РеэsрiУiы в .Персии
Персидское правительство внес

ло в парламент законопроект об 
обязательном ношении всем пер
сидским населением европейского

и оживлению антирелигиозной ра
боты должна в основном пойти в 
двух направлениях. Надо всем 
культурным работникам и в пер
вую очередь всем коммунистам и 
комсомольцам решительно очистить 
свой личный быт от религиозных 
обрядов и покончить с терпимым 
отношением к религии вообще. У 
каждого культурного человека есть 
брезгливое отношение к нечисто
плотности, к грязи. Такое нее брез
гливое отношение надо воспитать 
и к, религии и ее обрядам. У  всех 
культурных людей считается гр а ж 
данским долгом оказать помощь 
нуждающимся. Надо сделать так,

платья.Нарушившие закон будут, 
подвергаться штрафу u_ тюремному 
заключению.

чтобы антирелигиозная работа 
каждым культурным работником 
считалась тоже выполнением неко
торого гражданского долга.

Но работа по линии быта самих 
общественных и культурных ра
ботников, не может исчерпать воп
роса. Очистить быт коммунистов, 
комсомольцев и всех вообще куль
турных работников, конечно, не
обходимо в первую очередь, но ос
новная работа должна пойти по 
линии организации широкой, мас
совой беззбожной работы охваты 
вающей поголовно все население 
через организацию во всех воло
стях ячеек безбожников Ш ирокая

К четвертую пятидневку декаб
ря заготовлено 164359 тонн зер
новых хлебов, против 186474 тон
ны в предыдущую пятидневку, 
что дает уменьшение почти на 12 
процентов. Всего в течение 26 дней 
декабря заготовлено 670067 топи 
против 457785 тонн заг топлен 
них  в тот же период прошлого 
года.

Беспошлинный ввоз 
угля и антрацита.

IӀаркомторг СССР разрешил бес
пошлинный пропуск СССР камен
ного угля антрацита, привозимых 
из СА С 111. Разрешение дано на ос
новании постановлении Совнарко
ма, что уголь, а также антрацит 
привозимые из стран, пропуска
ющих эти товары из СССР без 
взимания пошлин ввозится в СССР 
также беспошлинно.

Рекорд по радио-те- 
лефонин.

Установлен новый рекорд на 
дальность радио-телефонного сооб
щения. Разговор происходил меж 
ду Стокгольмом и островом Ива 
через Амстердам на расстоянии 
1 8 500  километров. Слышимость 
была превосходной.

Обвал мыса.
В Кры мv на берегу Черною 

моря произошел большой обвал 
мыса Аия. Обвалом потоплено 
моторное судио.

передача населению научных све
дений о природе, paз,яcнeниe про
исхождения религии и ее контрре
волюционной роли отнимут у по
повской нроuоведи и безконечно 
облегчат общий ход нашего строи
тельства.

Восстановим забытый, но очень 
важный антирелигиозный фронт. 
Антирелигиозная работа вокруг на
ступающего рождества должна по
служить началом восстановления 
антирелигиозного фронта. Партий
ные и комсомольские ячейки долж
ны составить передовые, органи
зующие отряды но созданию мас
совой организации безбожников.
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П О С Л Е Д Н И Е  Н О В О С Т И
Не верьте пассивности кулаков.

Сведения, поступающие с мест 
в центральную избирательную 
комиссию, говорят о том, что во 
многих местах недооценивают ку
лацкой опасности. Многие низо
вые работники успокаивают себя 
тем, что кулачество в эту перевы
борную кампанию будет де жать 
себя пассивно, т. е. не будет бо
роться за свое участие в перевы
борной кампании, за то, чтобы 
пролезть в советы сами ил им про
везти своих людей, или хоть п о 
мешать перевыборам. На основа
нии этой ложной уверенности во

многих местах не ведется ника
кой работы с беднотой, чтобы ор
ганизовать ее на борьбе с кулац
ким влиянием Часто сельсоветы 
пишут в РИ К -и  бумажки о том, 
что кулаков у них нет. Местами 
дело доходит даже до отказа от 
созыва бедняцких собраний на том 
основании, что будто бы проведе
нием собраний будет испорчено об
щее настроение, а без собраний 
будет лучше.

С таким отношением к кулац
кой опасности надо решительно 
бороться.

Юбилей Белорусской республики.
В Минске в связи с юбилеем Бе

лорусской республики состоялось 
открытие торжественной юбилей
ной сессии Ц И К  Белоруссии. Сес
сия заслушала множество привет 
ствий, постановила в ознаменова
ние юбилея начать подготовку по 
постройке’ большой районной элек
тростанции, перевести в течение 
5 лет все предприятия на семича- 
совый день, в течение— 5 лет осу

шить 500  тысяч гектаров болот 
и т. далее. Ряд предприятий наг
раждено орденами трудового Крас
ного знамени. В Минске решено 
немедленно начать постройку па
мятника Ленину. Сессия приняла 
также частичную амнистию заклю
ченным. 1 января в Минске со
стоялось торжественное открытие 
Белорусской академии наук.

За порядок в домах крестьянина.
Наркомвнудел обратил внимание 

на то, что дома крестьянина, пред
назначенные для удобства приез
ж их крестьян, часто служат вовсе 
не для этого. Во многих домах 
крестьянина процветают пьянство, 
картежная игра, кражи и вообще 
создалась такая обстановка, что 
крестьяне предпочитают проехать 
мимо, на постоялый двор. Адми
нистративные отделы не только не 
борются с безобразиями, которые

Пущена крупш й- 
шая домна.

1 января на Липецком ч угун 
ноплавильном заводе, была пуще
на новая доменная печь— вторая 
в Центральной Черноземной об
ласти.

Строятся новые теп
лоходы.

В Ленинграде на судостроитель
ном заводе началась постройка че
тырех морских теплоходов, кото
рые будут совершать рейсы но 
маршруту Одесса— Марсель.

Строятся электро
станции.

В городах и местечках Белорус
сии строится 9 новых электростан
ций. Постройка их будет та кон
чена в этом году.

Бедняк выиграл 
5 тысяч руб.

М н огол етн и & бед ня к — крестьян и н 
Тульской губернии Акимов вы и г
рал по облигации займа 1923 г. 
5 тысяч руб.

По у е з д у .
Подозрительное увиливание.

происходят в домах крестьянина, 
но и сами часто направляют туда 
нежелательных лиц. Был даже 
случай отправки в дом крестья
нина покойника.

Наркомвнудел предложил на
чальникам адмотделов принять с а 
мые энергичные меры, чтобы дома 
крестьянина заселялись только при 
езжими крестьянами, имели бла
гоустроенный вид и содержались 
в полном порядке.

Новая помощь семь
ям пострадавшим от 

войны.
Наркомсобес РСФСР издал инст

рукцию о выдаче безвозвратных 
пособий на восстановление хозяй
ства инвалидам войны, красный 
партизанам и семьям погибших 
на фронте.

Разлив реки 
Сыр-Дарья,

IIзыл— Орда сообщает, что Сыр- 
Дарья разлилась на протяжении 
55 километров от пяти до пятнад
цати километров в ширину. Затоп
лен» около десяти аулов. Ввиду 
образования ледяных заторов Кзыл- 
Ордой, Кармакчамк и Казали иском 
для предовраiцения наводнения этих 
районов затребованы команды под
рывников.

На одном из профсоюзных соб
раний месткома У З У  стоял доклад 
рыбоведа «о работе». Но напрас 
но члены союза ждали услышать 
интересный доклад о рыбном хо 
зяйстве нашего уезда, его перепек 
тивах, запасах рыбы и т.д. и т.н.

Ловким манером рыбовод Василь
ев преподнес собранию доклад 
«о роли зем е iы iы х органов в рыб
ном хозяйстве». Тема обширная, 
но для профсоюзной массы совер
шенно не интересная. О своей же 
работе за 2 года в нашем уезде 
Васильев не сказал ни слова.

Нам интересно знать чем зани 
мается рыбовед, зачем он летом

П одлаж и каются.
Некоторые кулаки Красно- 

борской волости, выдавая себя 
хорошими путеводами но морю 
и спецами по просаливанию 
семги, пролезают в Устьижем 
скую  рыболовную артель.

Подавали заявление бедняки 
о вступлении в артель, их не 
приняли, а приняли кулаков.

Нельзя ли соответствующим 
организациям этот факт взять 
под муш ку?

9

L * c /liiесfтоиер'
ГосторгQвский пуш ник в 

Щельяюре, но пути в У стьцы - 
льму не так  давно заезжал 
на вые. Пог. l lос, иод хм ель 
ком й  божеским же он пока
зал себя человеком. Буянать -  
ии ни! одна божеская благо
дать. Затянет это со слезами 
на глазах: «плотню у сн ув  ц а 
рю и господу» да так прочув
ственно, что... и словами то не 
выразить. Да, говорит, ничего- 
то вы не понимаете, а ведь 
религия и коммунизм ведут к 
одному.

IIжмо Печ.

Лuкпункт отдыхает.
Л и к пункт в с. Ласте поче

му-то перестал работать.
Политпросвету необходимо 

принять меры к оживлению ра
боты. Козел.

ездитп о Печоре, а зимой выезжает 
в Москву?.

Если он ничего не может ска
зать о своей работе. То видно 
просто ему говорить не о чtм, а 
поездки в Москву, как прошлогод
няя, так и нынешняя— только п у 
стая трата средств.

Нам думается, что на работу 
рыбоведа необходимо обратить 
серьезное внимание, предполагае
мые планы развития рыболовного 
промысла требуют напряжения всех 
сил и средств, а не бездельных 
ш а г а, н и й, не обх од и м о п ра кт и ч е с к и 
поставить работу и подойти к раз
решению задач рыбного хозяйства.

Член союза.

Недостаток литера
туры.

В У сть  усе ощущается не
достаток литературы. Имею
щаяся там библиотека не в 
состоянии удовлетворить все 
более и более возрастающий 
спрос читателей Кооперативу 
необходимо наладить продажу 
лите ратур ы . Уполи тпросвегу—  
библиотеку обеспечить литера
турой. Канев.

Пьяный етрахагент.
Страхагент «Натер,» нахо

дясь в служебной командиров
ке верху по. Ижме непросы- 
паясь пьянствовал. От пьяно
го „H a тep a “  не было покою 
женскому полу, в особенности 
учительницам. ' М.

Вечер епайки .
В  Кипикве 2Б декабря у с т 

раивался вечер спайки у ч а 
щихся ликпункта. Вечер про
шел оживленно. На вечере з а 
слушаны были доклады о ра 
боте ликпункта и о зыряназа* 
ции. Участие принимали и на
селение.

Сметанин. 

Организован крас
ный уголок.

В Диюре организовали к р а с 
ный уголок. Проводятся гром
кие читки, и дана уже 1 справ
ка. Крестьяне крас уголок 
посещают охотно.

Комсомолец.

Вниманию подписчиков газ. „Красная Печора”.
Возобновите подписку на газ. „Красная  Печора" на 1 9 2 9  г. Подписная плата для частных 

лиц 20  коп., и для учреждений— 50 к. в месяц. Газета с 1 января в долг высылаться не будет

Р ед акц и я .
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