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СЕГОДНЯ В ГАЗЕТЕ:
Победы кантонских войск
„На очереди— статья „Правды” .
Отклики на встречу т. Чичерина и 

мининдела Турции.
Открытие 4 й сессии ВУЦИК' а

Н о в ы е  п о б е д ы  к а н т о н с к о й  а р м и и и .
Войска Сун-Чуан-Фана окапываются. 

ТРУДЯЩИЕСЯ КИТАЯ ЧТУТ ПАМЯТЬ СУН-ЯТ-СЕНА.
Кантонцы взяли в 

плен 30.000 чел.
ПЕКИН, 16 ноября. Овладев 

Наньчанем кантонцы взяли в 
плен более 30 тысяч человек, в 
том числе всех офицеров Зах
вачены винтовки, орудия, пу
леметы и другое снаряжение.

Территория провинции Цзян 
си очищена от войск Сун-Чуан- 
Фана Войска Сун-Чуан-Фана 
спешно ведут фортификацион
ные работы в районе Нанкина.

Национальный празд
ник в Китае.

День рождения Сун Ят- 
Сена.

ПЕКИН, 16 ноября. В озна- 
менование шестидесятой го-
довщ ины дня рождения Сун- 
Ят-Сена двенадцатого ноября 
по всей территории, находя
щейся во власти кантонского 
правительства,состоялись тор
жественные празднества.

В Кантоне народное празд- 
нество было одним из круп
нейших когда-либо имевших 
место в Китае. В нем приня
ло участие свыше полумил
лиона человек. Все предприя
тия прекратили работу.

Председатель Военного Совета Кан- 
тонсного правительства, главноко
мандующий Кантонскими армиями— 
ген. Цзян-Кан-Ши.

Заводят латынь и 
закон божий в шко

лах.
ХАРБИН, 16 ноября. Хар

бинские китайские власти 
предписали школам китай
ско-восточной железной до
роги ввести новые программы 
преподования, которые были 
выработаны у чителями мест
ных эмигрантских школ. Эти 
программы являются восста
новлением программ для до 
революционной русской ш ко-
лы, включая изучение латин
ского языка, а также обяза
тельное преподавание закона 
божьего. Советская конститу
ция исключена из программы 
преподования. Харбинские 
китайские власти грозят за
крыть школы, которые не 
примут эти программы.

На борьбу с хули
ганством.

ХАРЬКОВ, 16 ноября. Нарком- 
внудел постановил организовать 
при Наркомвнуделе централь
ное совещание по борьбе с 
хулиганством. В исполкомах 
организуются окружные сове
щания по борьбе с хулиганст
вом в составе представителей 
профсоюзов, админотдела, про
куратуры и политпросвета.

   Широкое совещание профактива города.
Президиум Зиновьевского Окрпрофсовета доводит до све 

дения всего профактива города, что в среду 17 сего ноября, 
в 6 часов вечера, в большем зале клуба „Металлистов" состо
ится широкое собрание профактива города, на которое должны 
явиться в полном составе правления окротделений союзов, ЗК, 
МК, члены ревизкомиссий, делегаты, цехуполномоченные и члены 
заводских комиссий.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
О решениях 15-й Всесоюзной Партийной Конференции—  

по вопросу о работе профсоюзов—докладчик т. Сергиенко.

НА ОЧЕРЕДИ
ХV-я партийная конферен- 

ция несомненно принадлежит 
к числу тех конференций, 
политическая роль и идей
ный след которых в истории 
партии не менее значитель
ны, чем некоторых партийных 
с'ездов.

На каждой партийной кон
ференции обсуждаются такие 
общие вопросы, как вопрос о 
характере нашей перспекти- 

 вы, возможности построения 
социализма в нашей стране, 
о движущих силах револю
ции, о принципах социали
стической индустриализации 
и так далее.

Отбросив попытки ревизии 
ленинизма, отвергнув различ
ные замаскированные поп
равки" к ленинизму, разобрав 
всю сумму идейных извраще
ний, ошибок и ошибочек, 
идущих от представителей 
ОППОЗИЦИОННОГО блока, конфе
ренция выявила общую идей
ную подоснову этих ошибок, 
оценив эти положения оппо- 
зиционистов, как элемент 
идеалогии, представляющий 
социал демократический у к- 
лон. Резолюция конференции 
об оппозиционном блоке пред
ставляет собой строго прин
ципиальный документ, подле
жащий учению, документ по 
которым даны и идейная ха
рактеристика оппозиционного 
блока и перспектива револю
ции, с точки зрения лени
низма.

Необходимо понять, что

изучение принципов партий
ной политики обязательно 
должно включать в себя изу
чение материалов ХV-й кон
ференции, ибо здесь дана 
обще-принципиальная поста
новка вопросов партийной по-  
литики.

Необходимо изучать идеа- 
логию оппозиционного блока, 
не отказавшегося от своих 
осужденных партией принци
пиальных положений, не 
только с точки зрения исто
рической, но и под углом 
зрения современной партий
ной политики, практической 
борьбы. Недаром конференция 
в практических выводах ре
золюции об оппозиционном 
блоке отметила необходимость 
„добиваться" того, чтобы оп
позиционный блок признал 
ошибочность своих взглядов и 
указала, что в очередные за
дачи партии входит „вести 
решительную идейную борь
бу с уклоном в нашей пар
тии, раз'ясняя ошибочность 
принципиальных взглядов оп
позиции.

В этой идейной борьбе пар
тия закалит свой кадр, вос
питает новые молодые пласты 
партийцев, докажет свою вер
ность ленинским идеям и 
традициям, обеспечит оконча
тельное преодоление социал- 
демократического уклона.

Эта задача стоит на очереди. 
Партия ее разрешит.

(„Правда" от 16 ноября.
По радио).

Четвертая сессия ВУЦИК‘а.
ХАРЬКОВ, 16 ноября. Шест

надцатого ноября, в семь час. 
вечера открылась четвертая 
сессия ВУЦИК'а, На сессию уже 
прибыли почти все члены 
ВУЦИК'а. В работе сессии при
мут также участие все пред-

седатели окрисполкомов, члены 
правительства коллегии нарко
матов, ряд низовых советских 
работников и представители 
ЦК нацменьшинств и комне- 
замов.

Спаньфу окончатель
но занят.

ПЕКИН. 16 ноября. Город 
Спаньфу окончательно занят 
войсками народной армии под 
командой Ючжана.

Геть неписьменність.
Першим кроком до лікві

дування неписьменности в 
нашій країні був декрет від  
16-го грудня 1919 року, під-  

  писаний Володимиром Іллічем  
Леніним.

З цього декрету виникає по  
перше—що неписьменне на- 
селення не може бути полі- 
тично свідомим, а тому не  
може воно бути й здатним д о
будівництва нової, великої 
соція лістичної країни. І по 
друге—в ньому в обов'язко 
вому порядкові встановлюєть
ся порядок ліквідування не- 
письменности.

Слідом за цим декретом, ми 
мали багато гасел, які треба 
розуміти, як заклик до бо- 
ротьби з тяжкою спадщиною, 
що залишилась від старого 
проклятого строю. А що ця
справа справді велика та тяж
ка, видко хоч би, наприклад, 
з таких даних:

На 1000 чол. письменних 
приходилось в 1920 р .—409 
неписьменних, а на 1000 жі
нок—224 неписьмен., а разом 
на 1000 чол. всієї кількости 
письменних людей приходи - 

лось 319 неписьменних. Це за 
давними на 1920 рік.

За цей ввесь час проробле- 
но велику роботу. Ліквідовано 
неписьменність поміж сотня-  
ми, тисячами й навіть міліо- 
нами працюючого люду нашої 
країни.

На л іквідування неписьмен- 
 ности витрачено десятки мі- 

ліонів карбованців, з держав
ного, місцевого бюджету, як і 
самого суспільства. По нашій 
окрузі за цей час ліквідовано 
неписьменність майже поміж 
50.000 населення. Певна доля 
в витратах припадає на саме 
суспільство, що бере участь в 
лік відуванні неписьменности 
через ленінське т-во "Геть 
Неписьменність", профспілки, 
та инш.

Але не дивлячись на вели
к і успіхи, у нас ще надзви
чайно велика кількість не
письменного населення, котре 
по останньому обліку скла- 
дається майже в 150 тисяч 
душ, а тому і суть справи  
зі всією серйозністю повстав 
перед нами.

Гаслом сьогоднішнього д н я  
повинно стати: "максімум

 шкіл лікнепа так на рахунок 
бюджету радвлади. як і за 
рахунок самого суспільства".

Все працююче населення  
повинно стати членоми ленін
ської громади „Геть Непись
менність", цім самим конкрет
но виконувати заповіт т. Ле
ніна. Все неписьменне насе
лення організовано за допомо
гою організацій профспілок, 
КНС, комсомолу і при допо
мозі сельрад та других орга
нізацій, повинно повністю від-
відувати лікпункти, органі
зовувати гуртки лікнепу та 
ще з більшою охотою йти 
на індивідуальне навчання до 
товаришів-громадян, що ма
ють уже освіту. Реалізувати 
ці гасла можливо тільки ли
ше при увазі і реальній до
помозі з боку всього суспіль
ства та всіх організацій.

З 15-го листопаду прези
дією ВУЦВКу оголошено мі
сячника допомоги ліквідуван
ню неписьменности по всій 
Україні, а тому всім органі
заціям та всьому свідомому 
суспільству необхідно вжити 
самих рішучих заходів, що 
до переведення цього місяч
ника, так шляхом скупчення 
потрібної думки, як і шляхом 
максимального збору коштів 
для утворення матеріяльної 
бази на основі котрої можливо 
буде розвернути мережу шкіл 
для найбільшого охоплення
неписьменного населення, мі
ста, і особливо села, маючи 
на увазі, що це останній уч
бовий рік, коли вже треба 
буде підводити підсумки ви
конання заповіту тов. Леніна, 
котрий закликав до 10-й ро
ковини Жовтневої революції 
покінчити з неписьменністю 
поміж населенням Радянсько
го Союза. Підсумки ці будуть 
залежати від того наскілько 
ми проводимо роботу по лік
відуванню неписьменности і 
в нашій окрузі.

Осередки ленінської грома
ди „Г. Н.“, міста і села, рай
онові бюро громади, вчитель
ство в першу чергу і все сві
доме передове й активне 
населення повинні стати ор
ганізаторами та керовниками 
в  справі переведення місячни
ка „Геть Неписьменність".

Будак.

ОТКЛИКИ НА ОДЕССКУЮ ВСТРЕЧУ.
Встреча—явление ве
личайшего значения.

ВЕНА, 16 ноября. Австрий
ская печать оценивает одес
скую встречу, как явление 
величайшего значения и счи
тает, что политические ре-  
зультаты встречи безусловно 
отразятся не только в Евро
пе, но и в Азии, где они мо- 
тут привести к созданию
новых ориентации важного 
значения .

Дружба
является последствием аг
рессивной политики запад

ных держав.
АНГОРА, 16 ноября. Турец

кая печать продолжает ожив
ленно обсуждать одесское 
свидание. Почти все га- 
зеты считают, что дружба 
Турции с Советским Союзом, 
является последствием агрес
сивной (наступательной) поли
тики западных держав. Офи-

циозная газета пишет: Наша 
цель—независимость Турции.

Встреча краснофлот
цев с турецкими мо
ряками прошла под 

знаком дружбы.
 ОДЕССА, 16 ноября. Мино
носец "Незаможник" снялся 
в Севастополь. Представитель 
Реввоенсовета черноморского 
флота т. Исаков в беседе с 
корреспондентом Ратау ска
зал, что одесская встреча ту
рецких и советских моряков 
прошла под знаком дружбы и 
гостеприимства. Свидание 
вылилось в подлинное брата
ние моряков обоих судов.

Тов. Чичерин, посетив "Не
заможник", благодарил ко
манду за гостеприимство, 
оказанное турецким морякам.

Об отношении турецких мо
ряков к красноармейцам и 
краснофлотцам можно судить 
по словам Рушди-Бея, ска-

завшего: „Я не узнаю наших 
моряков. При встрече с ино
странными моряками, во время 
посещения чуземных вод на
ши моряки сдержанные и 
замкнутые, ныне же они были 
особенно веселы".

Далее т. Исаков сообщил, 
что офицеры и комсостав 
„Гамидие" и „Незаможника" 
оказали друг другу взаимный 
теплый привет, обменялись 
визитами и несмотря на необ
ходимость соблюдения воен
ной тайны оказали полное 
взаимное доверие, показав 
друг другу устройство судов.

Тов. Чичерин выехал 
в Москву.

ОДЕССА, 10 ноября. Вчера 
т. Чичерин выехал в Москву . 
На вокзале его провожали 
местный агент НКИД т. Пет
ренко, предокрисполкома т. 
Мышков, иностранные консу- 
лы и представители военного 
и морского командования.
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Оппозиционеры раскаиваются
Постановление пленума Одесского 
ОПК и ОКК по делу Баси Гуревич.

ОДЕССА, 16 ноября. Об'е- 
диненный пленум Окружкома 
и контрольной комиссии обсу
дил заявление исключенной 
из партии за фракционную 
работу Баси Гуревич. В сво
ем заявлении Гуревич ука
зывает, что фракционная ра- 
бота, которая проводила оп- 
позиция носит преступный 
антипартийный характер. Гу
ревич раскаялась в своих 
ошибках и признала, что не
легальные материалы она по
лучала от Беленького. Гуре
вич далее признает, что ее 
поведение на заседании конт

рольной комиссии, где она 
отказывалась сказать партии 
правду о своей фракционной 

 работе, является поступком 
недостойным большевика. З а - 
слушав заявление Гуревич, в 
котором она признает пра- 
вильными мероприятия пар-  
тии по борьбе с оппозицией, 
и обещания Гуревич больше 
не заниматься фракционной 
работой, пленум Окружкома и 
контрольной комиссии поста
новил восстановить Гуревич 
в правах члена партии, об'я
вив ей строгий выговор с 
предупреждением.

Высшая школа для высококвалифициро
ванных специалистов в области сельского

хозяйства.
ХАРЬКОВ. 16 ноября. Пят

надцатого ноября Наркомпрос 
Украины обсудил предложе
ние американского общества 
интернациональных трудовых 
университетов, предлагающе- 
го организовать в Харькове 
трудовой университет. В до
кладе приведены чрезвычай
но интересные данные о но
вом трудовом университете. 
Американское общество пред
полагает организовать на пер
вых порах агрокультурный 
факультет, при котором бу- 
дет находиться ферма пло
щадью в две тысячи десятин, 
оборудованная по последним 
требованиям сельско-хозяйст
венной науки.

Общество отпускает ферме 
десять тысяч долларов на по- 
купку тракторов, пятнадцать 
тысяч долларов на покупку 
автомобилей и организацию 
мастерских, десять тысяч дол
ларов на организацию птице
водства и молочного хозяства.  

Всего общество наметило  
отпустить 120 тысяч долла
ров на организацию агрокуль- 
турного факультета. По рас-

четам общества ферма при фа
культете даст в первый год 
125 тысяч рублей дохода, во 
второй—235 тысяч рублей и 
в последующие годы доход 
будет возростать.

Общество будет вести боль
шую культурную работу сре
ди окружающего населения. 
Будут организованы курсы 
по животноводству и пчело
водству,

Наркомпрос высказался за 
организацию в Харькове тру
дового университета и уста
новление самой тесной увязки 
внутренней работы будущего 
университета с общественно- 
культурной работой среди ок
ружающего населения. Но 
Наркомпрос признал, что от
пускаемые обществом 120 ты
сяч долларов недостаточны 
для организации агрокуль
турного университета. Уни
верситет будет представлять 
собой высшую школу для 
подготовки высоко квалифи
цированных специалистов— 
организаторов в различных об
ластях сельского хозяйства.

Пятилетний юбилей 
коммунистического 

университета.
ЛЕНИНГРАД. 16 ноября. 

Пятнадцатого ноября состоя
лось торжественное заседание 
коммунистического универси
тета имени Зиновьева по слу
чаю его пятилетнего юбилея.

После приветственных речей 
 было принято предложение 
 возбудить перед ЦК и ленин- 
 градским губкомом ходатай
ство о переименовании ком
мунистического университета 
имени Зиновьева в ленин
градский коммунистический 
университет.

Вместо курьеров в 
учреждениях-кольце- 

вай почта.
Это даст Харьк ову экономию 

150 тысяч рублей в год.
ХАРЬКОВ, 16 ноября. Пят

надцатого ноября при нарко
мате Рабоче-Крестьянской Ин
спекции состоялось расши
ренное заседание представи
телей центральных учрежде
ний. Совещание высказалось, 
в целях сокращения расхо
дов ведомств на курьерскую 
службу, за создание в Харь
кове кольцевой почты, кото
рая несколько раз в день бу- 
дет об'езжать все центральные 
учреждения. Кроме того, пред
полагается создание централь
ного пункта по взаимному об 
мену корреспонденций. Соз
дание обменного пункта даст 
экономию в 150 тысяч рублей 
в год.

Снизить цены на те
атральные билеты.

ХАРЬКОВ, 16 ноября. Со
стоявшееся при ВУСПС культ- 
совещание всех центральных 
правлений профсоюзов, кон
статируя усиливающуюся тя
гу рабочих ко всем видам те
атрального искусства, поста
новило возбудить перед соот
ветствующими организациями 
ходатайство о снижении цен 
на театральные билеты.

Похороны Ашенбренера.
МОСКВА, 16 ноября. Четыр

надцатого ноября пролетариат 
Москвы хоронил старейше
го революционера почетного 
красноармейца Ашенбренера. 
Перед выносом тела в клубе 
общества политкаторжан со
стоялась гражданская пани
хида. Было оглашено про
щальное письмо Веры Фигнер,

характеризующее Ашенбре- 
нера как беззаветно предан
ного революции, борца, как 
прекрасного человека.

Затем с речами выступал 
ряд товарищей покойного. 
После прощальных речей при 
ружейном салюте гроб был 
опущен в могилу на Ново
девичьем кладбище.

СССР и Румыния.
КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК, 16 

ноября. Прибыли румынская, 
а также советская делегация 
для участия в работах сме
шанной советско-румынской 
пограничной конфликтной ко
миссии. Заседание комиссии 
начинается шестнадцатого но
ября.

В КОМСОМОЛЕ.
Сегодня. 17 ноября в 6 часов вечера, в помещении клуба 

совторгслужащих созывается совещание комсомольского город
ского актива

На повестке дня: доклад т. Соболя о ХV-й Всесоюзной 
партконференции.

Вход —по билетам, которые можно получить в Окркоме .
Секретарь ОК. ЛКСМ Ганенко.

О запросах молодежи я об оживлении
союзной работы. 

ІІ.
Конкретное руководство— на порядок дня. .

В предыдущей статье было 
отмечено, что рост обществен
но-политической активности 
рабочей молодежи является 
фактом неоспоримым. В усло
виях роста этой активности 
комсомол в настоящее время 
переживает ряд трудностей, 
которые также следует рас
сматривать как трудности 
роста общественно-политиче
ской активности рабочей мо
лодежи.

Эти трудности заключаются 
в том, что рост активности 
молодежи требует от комсо
мольской организации при
способления форм и методов 
своей работы к запросам мо
лодежи.

3 й пленум ЦК ВЛКСМ, раз 
рабатывая практические за
дачи комсомольской организа
ции, поставил во всю остроту 
вопрос о конкретном руко
водстве.

Выполнение этой задачи 
является необходимым усло
вием для оживления союзной 
работы.

Что такое конкретное ру
ководство?

Конкретное руководство за
ключает в себе пере
ходу к оживлению союзной 
работы. Под конкретным ру-

 ководством нужно понимать 
 отказ от циркулярного руко
водства. поощрение всякой 

 нициативы в области при- 
 способления форм и методов 
 союзной работы к запросам 
 молодежи. Стремление внести 
что-либо новое, "свежее", ожив
ляющее работу той или иной 
комсомольской организации 

 должно проводиться под этим  
 же конкретным руководством; 
 путем конкретного руковод
 ства проверяется насколько 
та или иная инициатива при
емлема, насколько она может 
служить оживлению союзной 

 работы, насколько она может 
 быть целесообразна использо- 
 вана для привлечения моло- 
  дежи к комсомольской орга- 
  низации
   Этот вопрос нужно поста- 
 вить на порядок дня комсо
 мольской работы и в нашей 
  организации. Тот опыт, кото
 р ый мы накопим в проведе
 н ии этой работы поможет нам 
 выполнить основную задачу 
  переломного периода работы 
 комсомола — период приспо
 собления нашей работы к 
удовлетворению культурных, 
бытовых и воспитательных 
запросов молодежи.

Я. Рохович.

Работа оживилась.
„Литейный цех завода „Кр 

Звезда" .
Пришел зимний период. Ячейка ли

тейного цеха усиленно заработала. 
Работа оживленно проводится по всем 
отраслям.

На днях было общее собрание ра
бочей молодежи. Заслушали доклад о 
переходе на односменную работу и о 
состоянии цеха.

Ребята указывали на причины нес
частных случаев. Это—теснота, беспо
рядок в цехе, особенно когда проис
ходит раздача чугуна, загромождение 
проходов.

Эти недостатки надо изжить.
Разобрали еще вопрос о распреде

лении работ и о взаимоотношениях 
между молодежью и мастерами.
   Собрание обсудило также вопрос о 
тех, которые нарушают дисциплину 
ячейки, нарушающих комсомольскую 
этику, не плативших членские взносы 
в течение двух лет. Постановили: ис
ключить следующих товарищей: Соро
кина, Савченко, Смирнова, Полякова, 
Канашко, Максимова и Антонова.

Комсомольская ячейка этим доказа
ла, что она будет строго подходить к 
тем, которые будут мешать проводить 
нашу работу, которые будут подры
вать дисциплину в ячейке.

Она доказала, что комсомолу нужно 
не количество, а качество.

И. Дьячковский. 

Год на учебе во 
флоте.

Краснофлотцы зиновьевцы вы-  
полняют свой долг. 

Ровно год тому назад 49 зиновьев- 
цев-комсомольцав прибыли на службу 
в Черноморский флот.

Началось обучение строю в экипа- 
же-занимались 2 месяца. Проходили 
занятия по специальным школам, на 
корабле и в частях морской авиации.

Зиновьевцы отнеслись к учебе серь
езно. В результате были распределены 
по школам: рулевых, минеров, строе
вых инструкторов и т. д. Успешное 
окончание этих школ целым рядом 
товарищей отметил Реввоенсовет мор
ских сил Черного моря.

За этот год мы поддерживали связь 
с зиновьевской организацией ЛКСМ. 
Посылали флотские газеты, письма, 
Жаль, что не все ячейки регулярно 
отвечают.

Теперь мы готовимся к новой учебе, 
к усовершенствованию своих военных 
знаний.

То обещание, которое ыы дали пе
ред лицом комсомольской организации 
на вечере в комсомольском клубе мы 
выполняем и выполним полностью.

Краснофлотцы-зиновьевцы: В. Ле
бедев, Самарин, Поддубный, Чвер
ткин и Кучерявый.

Севастополь. 12 ноября 26 г.

Растет новая смена
работников народной связи.

В ячейке ЛКСМ Печатник.
Недавно на общем собрании ячейки  

печатников разбирался вопрос о де я -  
тельности почтово-телеграфной к онто- 
ры и о состоянии ученичества в пред
приятиях народной связи.

Комсомольцы-связисты проявили  
большую активность в обсуждении  
родного им вопроса.

Докладчик отмечает ряд этапов вос
становления почтово-телеграфной се-  
ти на Зиновьевщине.

Период восстановления хозяй
ства: хозяйство народной связи бы
стро восстанавливается и укрепляется.

— Партия бросает лозунг; „лицом 
к селу". Народная связь приспособ-

ляет свою работу к выполнению ло
зунга. Организуется кольцевая почта. 
Восстанавливаются почтовые отделе
ния в районах.

Сейчас в почтово-телеграфной кон
торе готовится новая смена работ
ников народной связи. Нужно соблю
дать дисциплину, беречь аппараты, 
быть готовым работать во всех отде
лах предприятий народной связи.

Ребята высказываются:
— Молодые связисты очень любят 

работать только на телеграфе и забы
вают о том, что нужно учиться рабо
тать во всех отделах связи.

— Нужно бережно относиться к 
орудиям производства народной связи.

Не-связист.

В СТРАНЕ ПАЛАЧЕЙ.
Никакие суды и тюрьмы не остановят революционного 

движения в Румынии.
Не успела еще остыть кровь 

недавно расстрелянных и за
мученных крестьян и рабо-  
чих Румынии по татарбунар-  
скому процессу, не изглади
лись ещ е из нашей памяти 
те сотни и тысячи жертв, па
лачами, которых являлись 
агенты сигуранцы, как снова 
телеграф принес нам извеще-  
ние о готовящемся покуше
нии на жизнь политзаключен
ного депутата—Добруджи, т. 
Бориса Стефанова.

Совсем недавно, мы читали 
об убийство тов. Ткаченко и 
аресте т. Стефанова. Сейчас 
известно, что тов. Стефанову 
пред'явлено обвинение в го
сударственной измене, шпио
наже и заговоре против безо
пасности государства, на ос
нования закона от 16-го авгу
ста 1916 года, который угро
жает смертной казнью. Сов
местно с т. Стефановым еще 
привлекаются к ответствен
ности по этому же процессу 
т.т. Захареску, Л. Дижур, И. 
Иллиейсон и Л. Ложко.

Конкретное обвинение "пред‘- 
явленное им согласно обвини
тельного акта, сводится к не-законной пропоганде идей

компартии и к осуществле
нию лозунгов 3-го съезда ру
мынской компартии. Лозунги 
эти включают отмену земель
ной собственности, националь
ное самоопределение порабо
щенных народов Румынии и 
борьбу против империалисти
ческих договоров.

Тов. Борис Стефанов прив
лечен к ответственности как 
руководитель румынской ком
партии. Он происходит из кре
стьянской болгарской семьи— 
Добруджи. Он является од
ним из выдающихся агроно
мов и экономистов Румынии 
с европейским именем, имеет 
ряд трудов по аграрному во
просу. В 1921 году он был 
арестован, несмотря на депу- 
татскую неприкосновенность,
и просидел 16 месяцев в зна
менитой Жилявской тюрьме. 
После убийства тов. Ткачен
ко, с которым он вместе был 
арестован, его опять пере
вели в Жилявскую тюрьму, 
где он в течение нескольких 
месяцев уже  находится.

Не довольствуясь всеми і 
пытками, которым подвергает- 
ся тов. Стефанов, воротилы 
сигуранцы (охранки) реш или

расправиться с ним, предав 
его военному суду, который 
состоится в декабре мес. с. г. 
Процесс тов. Стефанова вызы
вает всеобщее внимание за
падно - европейских кругов, 
встревоженных за участь од
ного из ярких умов современ
ной Румынии. Ученые, лите
раторы, общественные деяте
ли за-границы Анри Барбюс, 
Ромен Ролан, адвокаты и писа
тели: Торрес Лами, Верноше, 
Рибольди, Штейн и др. по
дают свои голоса протеста 
против суда над тов. Стефа
новым и вообще румынского 
террора.

Рабочие и крестьяне нашего 
Союза, трудящаяся интелли
генция выразят свой горячий 
протест против готовящейся 
расправы над тов. Стефановым 
и др. т. т. Никакие суды, са
мосуды и казематы не оста
новят революционное движе
ние трудящихся масс Румы
нии, через все эти этапы ра
бочие и крестьяне Румынии 
доведут свою борьбу до окон
чательной победы над бояра
ми, свергнув их владычество.

Мопр призывает всех тру
дящихся нашего Союза, со
стоящих членами Мопра, вы
разить свой протест против 
этого процесса и белого тер
рора в Румынии.

Бураков.

ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ

ГАЗЕТЫ
" З И Н О В Ь Е В С К И Й  П Р О Л Е Т А Р И Й "

госучреждениям, профсоюзным и обществен
ным организациям, рабочим и служащим.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ ПРОСИТ ПОСПЕШИТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЫ-    
ДУЩИЕ МЕСЯЦЫ НЕ ПОЗЖЕ                25 н о я б р я  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДАЧИ ГАЗЕТ.



Зи нов ь е в с ки й П р о л е т а р и й з

Краснозвездовцы еще 
не кредитуются.

Почем у хороший товар толь
ко для кредитующихся.
Если в тяжелые годы раз- 

говор всегда склонялся к пе- 
реж иваемому голоду, так те

перь в обеденный перерыв в це- 
хе часто слышишь о мануфак

туре, о сукне на костюм, на 
пальт о, о бумазее, которую 

никак не достанешь.
Все это вокруг наболевшего 

вопроса— о кредитовании.
Ж д ут  его рабочие как „ман- 

ны небесной" .
—  Вот "Красному Профинтер- 

ну" кредитование уже дали, 
а нам еще нет,— говорят крас- 
нозвездовцы.

Да и не в этом еще вся беда.
У Чими сова, столяра-сбор- 

щика есть деньги Пока суть 
да дело, пока кредитование 
будет он послал жену в Це- 

рабкооп и как полный пай
щик хотел товару хорошего 
набрать. Товар хороший есть 
сейчас, а его дают только 
кредитующимся.

— Как же быть,—говорит 
примерно Чимисов,—если я 

полный пайщик, а мне товар 
наличные деньги дать не 

хотят? Это порядок не совсем 
хороший.

Ю М.
" Красная Звезда".

Квартиранты и домо
владельцы.

„Пусть дом провалится вместе 
с соседями‘. 

Это уж вошло в порядок вещей: мы 
квартиранты деньги плати, а что ка
сается ремонта, то это "ах оставьте".

— Пусть дом провалится вместе с 
соседями,—так отвечает домовладелица 
Х. Гольберг своим квартирантам по
ул. Гоголя № 49.

 Защитником домовладелицы от злых 
к о зней квартирантов является д-р Г.

— зять  ее

В " трудные минуты" отсылает она 
квартиронанимателей к зятю. Ответ 
зятя короткий: кому не нравится— 
пусть  выбирается.

Во дворе Гольберг живет бедная 
женщина—вдова с двумя детьми, боль
на я вдобавок. Понятно, что с нее 

много за квартиру не возьмешь. Дони- 
мает ее "по доверию" своей тещи д-р 
Г. во всю. На днях довел бедную жен- 
щину до припадка. Пришлось врача 
вызывать и оказывать ей помощь...

Милая домовладелица и ея достой- 
ный з ять—неужли на вас узды не 
найдется?

** *
А бывает и другое... Бывает, что 

жилец не платит денег за  квартиру, 
пьянствует, соседей беспокоит. Что в 
таком случае делать—спрашивает нас 
В.  П ивня . У него такая "история" с 
квартирантом.

Тут один совет:—подать в суд там 
разберут, и виноватого, наверно, по 

голов ке не погладят.
Стрела.

Технике безопасности--внимание!
К борьбе с несчастными случаями должно быть приковано внима
ние, как инженерно- административного персонала, так и самих 

. работающих.

УЛУЧШИМ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ.
Случай с Данилюком.

Почему еще не установлен под'емный блок?
Когда рабочий день подхо

дит к концу, рука, крепко 
держащая молот, уже не 
взлетает вверх пружиной, по
падая метким ударом в зуби
ло, уже не бегает стреми
тельно рубанок по гладкой 
поверхности бруска, не нажи
мает, скользящий по поверх
ности металла, напильник.

Движения становятся мед
ленными, мускулы слабеют 
после упорного трудового дня.

Притупляется усталостью 
чувство осторожности и вни
мание к работе и именно в 
эти моменты чаще всего бы
вают несчастные случаи.

Данилюк связал последнию 
пару корпусов БО—23. Крик
нул рабочему:

— Серега, перекинем.
Связанные корпуса медлен

но переворачивались. У Сер
гея лицо от натуги стало 
красным (тяжело ведь этакую 
ш тучку руками переворачи
вать).

— Готово! хотел сказать 
Д анилюк, но вместо этого ог
ласил криком цех:

— Нога, нога!
Нога Данилюка попала под 

носок бока молотилки.
Когда из приподнятых кор

пусов он вытащил ногу и за
хотел ступить, острая боль 

 пронзила все тело и он со

стоном опустился на подан
ную товарищами скамейку.

** *
Когда носилки проносили 

его из цеха в рабочую боль
ницу, цех на минуту смолк,

  из под молотилок вылезали 
  сборщики и участливо смот- 
  рели на искривленное страда- 
  нием лицо Данилюка. Говори- 
  ли друг другу:

Был бы блок этого не 
случилось. Разве можно ру
ками молотилки БО—23 пере
ворачивать?

** *
О под'е мном блоке для от

деления, где собираются мо
лотилки БО—23 вопрос под- 
нимался года полтора назад, 
когда еще там собирались 
машины меньшего размера 
(БР—23, БР—18). Об этом пи- 

  сали рабочие в своей стенга- 
 зете, неоднократно постанов- 
  ляла цехкомиссия по охране 
труда и производственные со- 

  вешания цеха. Приходили, 
  смотреть, отговаривались тем, 
  что из-за проведенных пожар- 
 ных труб спинклерной систе- 
 мы это невыполнимо. Но все- 
же обещали кое-что сделать.

А  воз и ныне там... 
Подымают, переворачивают 

  машины собственными под'- 
  емами сборщики, тратят силы 
  и калечатся, как это случи- 
 лось с Данилюком.

Юр-Мур.
  Завод "Красная Звезда".

Техника безопасно
сти на госпивзаводе.

Вполне правильно и свое
временно на страницах "Зи- 
новьевского Пролетария" под
нят вопрос о принятии мер к 
предостереясению несчастных 
случаев. В этом нельзя пол
ностью винить заводскую ад
министрацию, часто виноваты 
и сами рабочие. Возьмем к
примеру рабочих разливочно
го и минерального цехов Гос- 
пивзавода. Под давлением га
за, бутылки при разливке раз
рываются как снаряды. Этим 
самым создается опасность в 
частом ранении. Рабочие этих 
цехов должны носить специ
альные маски, но рабочие от 
них отказываются, мотивируя, 
что работать в масках неу
добно.

К разливной машине долж
ны быть приделаны специаль
ные сетки, которые воспре
пятствуют разрываемой бу
тылке разнестись по цеху. 
Все это еще не сделано.

Недавно по некоторым це
хам возле под'емника уста
новлены специальные механи
ческие щиты, так как здесь 
был уже несчастный случай: 
кассир разносил зарплату по 
цехам и по незнанию упал 
вниз под'емной машины, вслед
ствие отсутствия щита.
На-ряду с имеющимися недо

четами со стороны заводской 
администрации, рабочим нуж
но самим быть заинтересован
ными в принятии предохра
нительных мер против нес
частных случаев.

Госпивзавод.    Перельсон.

НА Т Е М Ы  ДНЯ.

СКАЖИ-КА ДЯДЯ. .
В результате разделения на

ших двух кино-театров, между 
ними происходит конкуренция. 
У одного кино, где лучшая кар
тина, буквально дерутся за би
леты, а в другом пусто.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром 
Ты вышибал одним ударом 
Любую дверь в кино?
Да. были фильмы боевые...
А люди рвалися простые 
И в двери и в окно.
— Эх, были люди в наше время 
Не то что это кино- племя. 
Совсем иной заряд 
На фильму с Пикфорд иль 

Дугласом
По тридцать суток ближе к 

кассам
В густой толпе мы час за 

часом
Выстаивали в ряд.
Ванюха Ров сказал ребятам:
— "Был в том кино, но пустота

т ам
Такая— прямо вой!
Мы завопили благим матом:
— Вали! Мы за тобой!
И молвил он, сверкнув очами: 
— Ребята! Вся братва за нами! " 
И мы вступили в бой.
Эх, были фильмы боевые...
И люди рвалися простые 
И в двери и в окно...
Да, вижу, дядя, что не даром 
Ты вышибал одним ударом 
Любую дверь в кино!

Филиппка.

Село растет.
Небольшое село Алексан

дровка, Черняковского сель
совета...

Нет в Александровке ку
лацкого элемента, а 53 двора 
незаможников создали в ней 
жизнь нового советского села.

Израсходовали александров- 
цы около 1500 руб. на земле
устройство, и теперь—четы
рехпольная система севообо
рота...

Не было моста в Алексан-  
дровке, за то теперь за 800 
рублей установлен новый ка
менный мост. Скрипят кре
стьянские подводы, нагру
женные поклажей. Мост кре
пкий,—выдержит...

В пруде никогда не было и 
намека на рыбку,—а теперь 
александровцы разводят для 
себя рыбу...

На днях в Александровке 
состоялась торжественная за
кладка школы. Селян привет
ствовали представители рай
исполкома, КНС, сельсовета 
и благодарили за упорную 
полезную работу...

Так растет небольшое село 
незаможников. Антор.

Подачки портят детей
Вереницу идущ их на завод 

рабочих встречает группа де
тей детдома Коммуны, клян
чат деньги и пищу.

Рабочие дают.
Я поинтересовался, и ока

залось, что питание детей 
удовлетворительное и те по
дачки, которые наши рабочие 
им дают— и д ут на папиросы 

  и на сладости.
Подачки детям детдома, 

влекут их на ули ц у, на путь 
беспризорности.

Рабочий „Красной Звезды" 
Сербин.

ТРУДНО РАБОЧЕМУ КИНО
в  Н о в омир г о р од е .

ВУФКУ появилось на Ново-миргородском экране.
С большим трудом удалось 

организовать кино в Новомир- 
городе.

Первое время дела были 
хорошие. Валил народ смот
реть картины.

Много было хороших кар-  
тин, но и не мало халтуры.

Пришла осень. Тяжело ста- 
ло работать. Перестали посе- 
щ ать кино. И как пойти? В 
кино грязь, с потолка „атмос
ферные осадки" — льют во 
всю. Бегал завкино по горо
ду, выпрашивал по рублю на 
следующую картину." Вот в 
каких условиях приходилось 
работать.

Со временем дела кино 
опять у л у чшились. Помеще
ние отремонтировали.

Но „на новомиргородском 
экране"... выступает В уф ку. 
Увидев, что кино делает хо
рошие. дела, В уф ку надбави
ло 20 процентов за прокат 
картины. А картины стали 
присылать вроде „Тернистый 
П у ть " и другие "идеологиче
ски художественно-выдержан
ные картины" (по мнению 
В уф ку).

Страдает рабочее кино в 
Новомиргороде.

А. Шелковой.

 О РАБОТЕ КАЗНАЧЕЕВ.
12 ноября при ОСПС состоялось совещание казначеев окротде- 
лений союзов и низовых профячеек совместно с бухгалтерами 

и счетоводами этих организаций.
Совещание заслушало доклад тов. 

Иванова о работе, правах и обязан
ностях казначеев.

По докладу т. Иванова принята ре
золюция, которая в основном отме
чает:

— Казначей должен выделяться из 
состава выборных работников союзной 
организации и освобождается от других 
союзных нагрузок. Казначей работает 
в пределах постановления союзной 
организации по финансовому вопросу, 
отвечая за экономнее ведение расходов 
и целость союзных средств. Казначей 
не может быть распределителем кре
дита.

Казначей принимает непосредствен
ное участие и следит за своевремен
ной разработкой сметы и финансовых 
отчетов. Казначей наблюдает за пра
вильным ведением счетоводства, хра
нит союзные средства в Украинбанке 
или сбер. кассе.

— Казначей заботится о своевре
менном поступлении всей задолжен
ности союзной кассы.

— В кассу завкома поступают толь
ко средства на содержание низовой 
союзной ячейки, согласно колдоговора, 
членские взносы и отчисления рабо
чих по различным кампаниям. Суммы, 
которые должны поступить в окруж
ное отделение, как-то: процентные
отчисления в культфонд, дома отдыха, 
школы ФЗ У и т. д. через кассу зав
кома не проходят, а  вносятся непо
средственно хозорганом в кассу союза 
или на его текущий счет, присылая 
копию счета в ЗК; казначей Завкома 
заботится, чтобы администрация свое
временно сдавала причитающиеся

средства союзу и Окрстрахкассе—стра
ховые взносы. В случае задержки 
ставит в известность окротделения.

— На обязанности казначея лежит 
организация сбора членских взносов

 по установленной форме соответству
ющего союза.

— Казначей следит, чтобы сбор 
членских взносов прекращался в уста
новленный срок после получки союзом, 
после чего сборщики отчитываются 
перед казначеем с результатах сбора, 
сдают ведомости или карточки учета 
сбора, составляют списки неплатель
щиков и вывешивают в цехах для 
общего сведения членов союза.

— Казначей ежемесячно следит за 
правильностью составления финансо
вых отчетов по форме, установленной 
соответствующими союзами.

Казначей отчитывается о финан
совом состоянии на делегатских и 
общих собраниях рабочих. Казначей 
через аппарат союзной организации 
созывает периодические совещания 
сборщиков по вопросам техники сбора 
инструктирования их, добиваясь, чтобы 
сборщик был не только инкассатором, 
но и умел бы раз‘я снить членам союза 
сущность финансовой дисциплины и на 
что расходуются союзные средства.

— Казначей окротделения проверяет 
правильность составленных смет ни
зовыми ячейками, а  также ведет кон
троль по финансовым отчетам о пра
вильности расходования средств низо
выми ячейками в рамках утвержденной 
сметы.

— Казначей несет ответственность 
за перерасходы по смете, если им не 
были приняты соответствующие меры 
к недопущению таковых.

 Звернемо більшу у в а гу  на безоглядність школярів.
Школа повинна впливати на школяра і по-за межами школи. Треба до 

цього притягти в першу чергу батьків, суспільство.
Зріст правопорушень серед 

дітей-школярів, як наслідок 
бездоглядности, звернуло ува
гу Окрінспектури Освіти й 
Окркомісії в справах непов- 
нолітніх. Дано директиви 
школам, аби всі правопору- 
шення реєструвались, вивча- 
лись педрадою й вжиті засо- 
би впливу теж фіксувались, 
а більш складні правопору
шення передавати на розгляд 
Окркомісії в справах непов
нолітніх.

Матеріали про правопору
шення, що маються в нашій 
комісії в справах неповноліт- 
ніх, кажуть за те, що й досі 
наша школа замкнена в своїх 
чотирьох стінах, що вона ці
кавиться учнем лише тоді, 
коли учень сидить за партою, 
а останній вільний од ш коли 
час як учень проводить—н і- 
кого не цікавить.

На нашу думку школа по-

винна поставити собі за важ
ливу громадсько-необхідну ро
боту— боротьбу з дитячою 
бездоглядністю і по-за шко
лою.

Відсталі д іти  повинні знайти 
допомогу; відхилені від норми 
в своїй поведінці потрібують 
особливої уваги по вивчанню 
не тільки  дитини, а і оточен
ня дитини по за школою. Не
обхідно наблизи батьків до 
школи не лише з метою стяг
нення коштів, а й для без
посередньої участи в педаго- 
гичній роботі. Звернути ува
гу  й на такий мент ж иття 
школи, як організація дитя
чих сніданків в школі для 
всього дитинства на кошти 
батьків, або школи, але ні в 
якому разі не припустима 
сучасна спекулятивна форма, 
яка існує в деяких ш колах 
нашого міста. Ця форма веде 

до правопорушень, часто не
помітних для школи, але з 
часом набуваючих загрозли
вих розмірів.

Ш кола мусить організувати 
дозвілля дітей, організувати 
д итячи розваги. На селі шко
ла мусить бути центром са
мої широкої роботи по орга
низації суспільства для у т 
ворення цілої низки установ 
позашкільного типу по охоп
ленню дітей ріжного віку. 
Піонер-осередки, комсомол—  
це найкращі спільчани в бо 
ротьбі з правопорушенням, 
але вони недостатньо широко 
охопили дитинство.

Отже школа, комісія в спра
вах неповнолітніх і суспіль
ство мусять об'єднатися для 
боротьби з бездоглядністю уч 
нів, наслідком якої й трап
ляються правопорушення.

Урсат'їв.
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Что обсуждала ІІІ-я общегородская 
конференция профшкол и Ф. 3. У.

14 ноября состоялась ІІІ-я общего
родская конференция учащихся проф
школ и ФЗ У.

Конференция заслушала доклад о 
дост ижениях профобразование по З и- 
новьевску за прошлый учебный год и 
перспект ивах на текущий учебный год, 
а  т акже особое внимание было уде
лено вопросу о работе школьных са
моуправлений.

В прениях по указанным докладам 
выступало свыше 20 товарищей.

Выступавшие указывали на плохие  
условия учебы в украинской профтех
школе, ненормальную нагруженность 
учащихся по сельско-хозяйственной 
школе, плохую постановку академи
ческой работы в Агро-городке и т. д.

Ребят волнует вопрос практики и 
стажа, вопрос поступления в ВУЗ 'ы и 
вот здесь-то выявилась чрезвычайно 
слабая подготовка учащихся, оканчи
ва ющих местную сельхозшколу.

Ребята до сих пор не имеют инт е р -  
ната—об этом также не преминула 
упомянуть конференция. Учащиеся за
острили также свое внима н ие на во
проса х методики; 2-ая еврейская проф
техшкола демонстрировала свои до
стижения в связи с переходом на ак
тивные методы преподавания. И нако
нец, больной вопрос о выпусках ш кол . 
После выпуска ребята остаются б ез -

работными. Это об'ясняется слабой 
заботой профсоюзов в отношении рас
пределения профшкольцев-выпускни- 
ков на работу.

Конференция предложила Инспек
туре Профобра принять соответствую
щие меры для восстановления школ, 
связаться с профорганизациями, чтобы 
обеспечить профшкольцев. и „освобо
дить" их от стажа на Бирже Труда.

Конференция заслушала также док
лад инспектора Опормола (отдел по 
работе среди молодежи) т. Кремера о 
работе школьных самоуправлений; во-  
круг этого вопроса также разверну
лись оживленные прения, так-как и 
здесь дела далеко не благополучны...

Конференция предложила— оживить 
работу комсомольских ячеек в шко
лах, как органа тесно связанного с 
школьным самоуправлением.

—Устраивать совещания при школь
ной комиссии ОКЛКСМ по вопросу 
работы школьных самоуправлений.

— Рассмотреть и выявить возмож
ность создания обще-профшкольского 
клуба и т. д.

Настоящая конференция, хотя и 
насчитывала немного делегатов, но 
протекла живо и дельно. Ея решения 
должны лечь в основу текущей работы 
школьных организаций.

ХРОНИКА.
•  Добавочный бедняцкий фонд. Ме

 стное агентство сельхозбанка получило
  еще 11.000 рублей как добавочный 

бедняцкий фонд. Эти деньги на этих 
днях будут распределены специальной 
комиссией.

•  Награды за лучшее буряносея-
ние. Окружная конкурсная комиссия 
на этих днях распределила награды 
между с-х об'единениями (1000 руб.) 
и отдельными хозяйствами (550 руб.) 
за лучшее бурякосеяние.

•  Увеличение сети с-х кредитных 
  товариществ. Планком Окрземотдела

рассмотрел и утвердил новую сеть с-х 
кредитных товариществ. В эту сеть 
теперь войдут 48 товариществ, т.-е. 
больше против прошлого года.

С 15 декабря начинается распро
странение билетов на первую Всесо
юзную авиационную лоттерею Авиахи- 
ма. Розыгрыш будет в июле 1927 г. в 
Москве; всего будет розыграно 8002 
выигрыша общей стоимостью в 111401р. 
Среди выигрышей: три выигрыша—
кругосветное путешествие; пятнадцать 
выигрышей— путешествие по Европе, 
45 выигрышей—перелеты внутри СССР 
и т. д.

Распространять билеты на лоттерею 
будет окружное отделение Аэрохим".

Природно-исторический музей. По
сле месячного перерыва в работе му
зея, в связи с его переходом в другое 
помещение (ул. Ленина № 8 рядом с 
Окрпаркомом) музей вновь разворачи
вает свою работу по всем отделам.

Музей будет открыт по средам, суб
ботам и воскресеньям от 10 до 3 ча
сов дня. С отдельных посетителей 
членов союза будет взиматься плата 
в размере 5 коп., а частных лиц— 10 
коп. за вход. Все экскурсанты под 
руководством своего организатора по
сещают музей бесплатно.

Ремонт ветеринарных лечебниц.
Больше-Висковскому Райисполкому вы
дано 550 р. на ремонт ветлечебницы.

Переподготовка агрономов. По 
распоряжению Наркомзема нашему 
округу дано семь мест в Одесском 

 сельско-хозяйственном институте для 
  переподготовки райагрономов. 

Финансы.
По докладу Наркомфина и заклю

чению кредитно-денежной секции, П ре
зидиум Госплана признал необходи
мым, в целях нормализации кредит
ной сети на Украине, закрыть фили
алы Госбанка в Вознесенске, Изюме, 
Старобельске, Купянске, Лебедине и 
городское агентство в Одессе; закрыть 
филиалы Промбанка в Бердичеве, Ж и 
томире и городское агенство в Одессе. 
Кроме того, Президиум отметив си
стематическую дефецитность отделе
ний Промбанка и З иновьевске и Су
мах в минувшем году, предложил 
Промбанку принять меры к урегули
рованию работы указанных филиалов.

Шефи, шефи, де ви 
загулялись!?

8 дитячий будинок має 3-х шефів 
На превеликий жаль шефи дуже мало 
уваги звертають на будинок.

62 дитині містить цей будинок. Н а
близилась зіма. Будинок одержав 30 
пар ботиків і 10 пальто і більш ні
чого. В такому стані не можливо при
водити нормальної роботи по вихо- 
ванню дітей.

Шефствують над цим будинком 
Окрземуправління, Спіртзавод та 4 тр. 
школа. Ці шефи люблять давати дітям 
багато обіцянок, але обіцянки зали
шаються обіцянками.

І. Сліпченко.

И З В Е Щ Е Н И Я .
Вызываются к секретарю парткол

легии тт. Гельфельд (жив. по ул Ком- 
панейца д. № 18), Николаенко (ОПШ) 
Петров Е. К. (зав. „Кр. Зв ."), Криво
шея Л., Горбенко Петр Кирил., Рыш- 
ков (зав. „Кр. Зв .")

К партследователю на субботу 20 
ноября вызываются тт. Б айбузан (яч. 
Водосвет), Нельга (ОПШ), Кислица 
(Зинов. район). Нейман, Жердиев. 
Секретарь партколлегии ОкрКК

Белопольский.
В четвер 18 листопаду о 9 годині 

ранку відбудеться оргнарада.
Явка слідуючих тт. обов'язкова:
Парфьонов, Районов, Запорожець, 

Соболь Є., Озеров, Грабовський, Са
мойлов, Телічко, Іванов (ОРПС), Ку- 
ценко ( "Черв. Профінтерн“), Манков- 
ський (В одосвітло).

Оргвідділ ОПК.
У середу, 17-го цього листопаду о 4  

годині дня в помешканнях зазначених 
нище цехів заводу „Червона Зірка" на 
зібраннях виборців будуть зроблені 
відчитні доповіді про пророблену Міськ
радою роботу за минуле півріччя: 

Столярний—доповідчик т. Брайченко, 
Ремонтный (С. Станція)—т. Новиків, 
Лісопильний—т. Сачко.

Президія Міскради просить всіх ви
борців вказаних вище цехів своєчасно 
явитись на зазначені зібрання.

Президія Міськради.

В середу, 17 листопаду, о 6 годині 
вечора в помешканні залі засідання 
ОкрВику відбудеться нарада пропа
гандистів та практикантів шкіл та 
гуртків партійної та комсомольської 
політосвіт сітки за слідуючим поряд
ком денним: Економичне становище
нашої округи, та перспективи його 
розвитку на майбутній рік (доповід- 
чик т. Колесніков). (До підготовки на 
нараду, користуватись стат'ями в жов
тневому числі „Зиновьевского Проле
тария").

Явка пропагандистів та практикан
тів своєчасна та обов'я зкова.

Агітпроп.

17-го цього листопаду (в середу) о 
6-й годині вечора відбудуться засі 
дания секцій Міськради при тих в ід
ділах, при яких секції збирались до 
цього часу.

Секретаріят Міськради

До партосередку заводу „Червоний 
Профінтерн" подав заяву робітник 
малярного цеху т. Афанасьев Василь 
Петрович, про вступ його до кандида
тів КП(б)У.

Прохання до всіх громадян, які 
знають що-небудь ганебне про товари
ша, додати заяву до бюро партосе- 
редку.

ГОРТЕАТР им. ШЕВЧЕНКО СЕГОДНЯ,
17-го НОЯБРЯ

Абонименты
ПРОДАЮТСЯ

В 3 раз пьеса Леонида АНДРЕЕВА

ТОТ,КТО ПОЛУЧАЕТ

ПОЩЕЧИНЫ
в 4-х действ.

Билеты прод. в кассе театра с 
11 до 2 час. и с 5 час. вечера. 
Худ. руковод. Ф. И. Дубровский 
А д м и н , руковод. Д. Г. Качурин.

ГОСКИНО „ В У Ф К У"
С Е Г О Д Н Я  2серії

„ЧЕРВОНА КРАЇНА"
Трюковая драма

АКУЛЫ    НЬЮ-ЙОРКА
в 8 частях. 

НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 Ч. ВЕЧ.

„ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН”
Краса й гордість Радянськ. кі
нематографії, 1 серія на 8 част.

Т А Р А С  Ш Е В Ч Е Н К О
Ця світова карт. пам‘ятник ве- 

 ликому поетові, могутньому бор
цеві за визволення укр. народу.

Под‘отдел Рабочей Медицины
доводит до всеобщего сведения, что с 16-го ноября с. года
ПРИЕМ Р О Ж Е Н И Ц  В РАБОЧЕЙ БОЛЬНИЦЕ
ПРЕКРАЩЕН. Всему населению, как застрахованным, 

так и незастрахованным за оказанием
медицинской помощи роженицам с того-же числа --------------

НАДЛЕЖИТ ОБРАЩАТЬСЯ в ОКРБОЛЬНИЦУ,
ГДЕ ОТКРЫТ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ОБЩ. ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

151-1 Р а б м е д.

СТРАХКАССА
предлагает страхователям, сдавшим деньги контролерам кассы и 
не получившим формальных подтверждений о поступлении страх- 

взносов по принадлежности,—

В ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ПРОВЕРИТЬ 
СВОИ РАСЧЕТЫ С КАССОЙ В ГОРОДЕ

И СТ РАХПУНКТА М И — НА ПЕРИФЕРИИ.
В дальнейшем страхователи, в случаях сдачи денег через конт
ролеров, ДОЛЖНЫ В ДВУХДНЕВНЫЙ СРОК СТАВИТЬ ОБ ЭТОМ 

В ИЗВЕСТНОСТЬ СТРАХКАССУ.
31—1 Президиум Кассы.

Утерян н а л о ж е н ы й
платеж за № 376274 на 110 руб. 

Зиновьевской Городской
Станции на имя С. Каневского, счи

тать недействительным.

Утеряна печать а р т е л и
Коммунар

при Комборбезе. Нашедшего печать 
просьба доставить в нашу артель по 
Ивановской ул. №  5, за вознагражден.

Артель пКоммунар“.

Кошмарное убийство.
Встречам П. Коверниченко с Ф. Бо- 

гаченковой противился отец послед
ней. Слишком уже дурного поведения 
был Коверниченко.

Пьянствовал, безобразничал, так 
аттестуют его свидетели.

Женившись на другой односельчан
ке Л. Гудименко, Коверниченко ушел 
в Красную армию в 1924 г. Но вер
нувшись оттуда, Коверниченко вновь 
начал встречаться тайно от жены и 
родителей со своей бывшей приятель
ницей.

Коверниченко решил вместе с Б о- 
гаченковой "удрать" в Одессу. В этот 
план была посвящена ближайшая по
друга ее—Зеленская. Решено было 5 
июня т. г. удрать. Но что то помеша
ло и побег не состоялся. Через пару 
дней Богаченкова и Зеленская исчез
ли из деревни. Родители девушек 
предполагали, что они ушли к подру
гам в другую деревню и поэтому ни
кому не заявляли об исчезновении. 
И лишь через неделю, на берегу реки 
крестьяне случайно заметили, что со
баки волочат человеческую голову. 
Неподалеку от этого места, в разры
той яме были обнаружены два трупа, 
в которых опознали исчезнувших де
вушек.

Коверниченко признан виновным в 
убийстве и приговорен к лишению 
свободы со строгой изоляцией на 10 
лет и с поражением в правах на 5 
лет.

колонии не было ни одной эпидемии, 
и что у к о л о н и с т о в  наблю
дается значительное укрепление нер
вной системы. А что пропали суетли
вые, нервные жесты, егозливость ме- 

 стечковая,—это и я видел. Даже сама 
 жена искателя счастья Сура-Ента, о 
 которой нужно сказать, что характер 
 ее горек, как гнилой орех, сама Сура- 
 Ента значительно спокойней, уравно- 
 вешенней и говорить с ней не так 
 опасно, как было когда-то в местечке.

Куда ни заходим, везде кипит ка
кая-нибудь работа. Кто достраивает 
дом, кто украшает его, кто укрепляет, 
кто закапывает картошку, а там, где 
мы не застаем взрослых, там детишки, 
многочисленные еврейские детишки, 
которые, как известно, водятся ста
дами, об'ясняют, что родители в поле. 
Какая-то маленькая Эстерка недоумен
но сказала мне, на вопрос, где ее 
папа.

— Где же ему быть? конечно, в по
ле!..

Она уже как будто бы и не пони
мает, где быть еврею, кроме поля.

...И вот был поставлен самовар, и 
зажарена яичница, и было принесено 
коровье молоко.--ибо надо сказать, что  
евреи, уйдя из местечка, выгнали ко
зу— корову еврейскую, и обменяли ее 
на корову общечеловеческую. И был 
поставлен на стол „калач", как на
зывают на юге плетеный хлеб,—испе
ченный из еврейской пшеницы. Она 
была посеяна, взрощена, скошена, вы
молочена и смолота руками Менахем- 
Менделя, и Сура-Ента с гордостью 
поставила на стол свое собственное 
изделие!

Виктор Ф.

С У Д .

ДЕЛО М. Н. МАЕВСКОГО и
Е. П. ТЕНДЮКОВОЙ.

(Продолжение *).

Процесс этот тянется три дня. 
Следствие старается установить кто- 
же в конце концов убил Маевскую.

Характерны показания 14-ти летней 
 сестры А. Тендюковой и Т. Мурато
вой. Показания этих двух свидетель
ниц привлекли особое внимание суда. 
Александра Тендюкова, очевидно, 
старается своими показаниями не "за- 
сыпать“ сестру.

Вместе с обвиняемой она в «верб
ную субботу" мыла полы в квартире 
Маевских и казалось бы должна знать 
обстановку квартиры, и все-же Алек
сандра Тендюкова на вопрос судьи, 
прокурора и защиты никак не может 
определенно сказать, что стояло в уг
ловой комнате или, вернее, был-ли 
там сундук, в котором, как предпола
гают, был положен труп Маевской.

Николаевича, так как ей надоело быть 
прислугой Маевского, она хочет быть 
барыней".

С понедельника почти весь день 
идет допрос свидетелей. Допрошено 
человек 15. Все в один голос гово
рят, ссылаясь на слова покойной и 
на свои наблюдения личной жизни 
Маевских: „У Маевского были бу рные 
переходы от сильного гнева до само- 
унижающего отношения к покойной.
Но вместе с тем, эти же свидетели  
указывают, что когда Маевская исчез- 
ла из дому, то Маевский, удрученный 
ее уходом, почти всех ее знакомых 
обошел, спрашивая, не видал-ли ее 
кто, выражая опасения не уехала-ли 
она за-границу, или еще чего хуже, 
не могла ли она наложить на себя 
руки.

Со стороны семьи  Тендюковых про
являются попытки нажима на свиде
тельницу Т. Муратову. Муратова по- 
каз ывает на суде, что 26 апреля, т. е. 
когда предполагают была убита Маев
ская, она в половине второго ночи 
заметила Е. Тендюкову с какой то не
известной женщиной, торопливо про- 
ходящих через их двор по направле
нию города.

И тут же Муратова сообщает суду, 
что в день ее дачи показаний, утром, 
к ним в квартиру явилась мать Тен- 
дюковой и начала укорять ее, зачем 
она идет показывать против ее доче
ри. Это последнее заявление Мурато
вой подтверждается как матерью Му- 
ратовой, так и ее соседкой.

Показания свидетельницы Уланов- 
ской, проливают некоторый свет в 
части письма, авторство которого при
писывается Е. Тендюковой В этом 
письме, как известно, была фраза:

"Мне надоело быть прислугой Ма
евского и я хочу быть барыней". На
предварительном дознании и на самом 
судебном следствии — Тендюкова от 
этого авторства категорически отне
кивается. Между тем, свидетельница 
Улановская говорит, что в воскре
сенье утром, т. е . после убийства Ма
евской, Тендюкова, прийдя к ней, сказа
ла ей: „Екатерина Фрицриховна по
всей вероятности ушла от Марьяна 

Между прочим, свидетели говорят, 
что Маевский им задавал вопрос— 
если-бы найден был в городе труп, то 
могла-бы прокуратура или следствен
ные органы установить факт само
убийства или насильственной смерти. 
В поисках покойной, удостоверяют 
свидетели, Маевский выезжал даже в 
Новоукраинку и, не найдя ее там, 
вернулся обратно.

Семье Тендюковых ряд свидетелей 
дает характеристику как семье, имею
щей общее с преступным миром. Мать 
Тендюковой самогонщица. На квар
тире у них живут цыгане, занимаю
щиеся кражами, в квартиру же Тен
дюковых часто заходили бандиты Яку- 
бинский и Зерцалов.

По ходу дела было оглашено пока-  
заниє Маевского, данное им в первый 
день заседания, в отсутствии Тендю- 
ковой. Тендюкова на это показание 
дает свои возражения: Маевский тоже 
варил самогон, скверно обращался с 
женой, избивал ее; то что Маевский  
оговаривает ее репутацию, то это, по 
ее словам, происходит от того, что 
Маевский „не хочет пачкать своего 
дворянского "достоинства".

Тендюкова снова упорно отрицает  
свое авторство известного письма к 
матери покойной.

(Продолжение завтра).

*) См. № 166 и № 167 газеты. 

Е в р е и  на зе м л е .
Да здравствует земля! Да славятся  

ее плодоносные холмы и да в осх ва-  
лены будут ее многородящие долины!  
И то же самое людишки, которые к о -  
лошатся на ней каждый со своими  
глупостями, да здравствуют и да сл а -  
вятся! И да восхвалены будут п ы л ь  
столбом и тряские телеги. И чалые 
одры Нахмана Кишки—землероба да 
славятся! Бывает конец — пусть сл а -  
вится!

Ибо настанет минута, когда и л о -  
шадям надоест нырять с бугра в до
лину, с долины на бугор, когда и им 
тоже осточертеет подбрасывать телегу 
на ухабах и они начнут понимать, что 
пора, наконец, показать представителю 
американских миллионеров какое-ни
будь человеческое жилье.

Выстроившись в ряд, на рассто
янии шагов 50 один от другого стоят  
двадцать пять домиков, сложенных из 
грубого известкового камня серовато
желтого цвета. Крыши на большин
стве домов еще не возведены, а вы
ложен только плоский настил, и это 
пр идает домам восточный стиль. П о
зади домов стоят громаднейшие скир
ды золотой соломы. Тоже в  ряд. Меж
ду домами и скирдами образуется ули
ца. По улице проходит молодая жен- 
щина, смуглая и черноволосая, на руках 
у нее ребенок, почти дочерна зажа
ренный на солнце. Если кому для ки
нематографа нужна обстановка туарег
ской деревни, здесь все готово. Я 
даже ожидал, чтобы со мной загово
рили по-туарегски. Но по-туарегски

никто не говорил, а откуда-то слыша
лись правильные русские матюги. Это 
у колониста Берл Песчанского рабо
тала молотилка, и кочегар излагал 
свои взгляды на качество топлива.

— Имейте ввиду, что Нойгейм—са
мая последняя, по сроку, колония и 
самая неблагоустроенная. В других 
колониях дома крыты и даже черепи
цей, есть частоколы, цветнички, ви
ноградники. Здесь пока дико.

Пусть так!
Я обошел один за другим все дома. 

В них живут: бывший местечковый
портной, бывший торговец полушуб
ками, бывший комиссионер,— все зна
комые фигуры искателей "еврейского 
счастья". Однако, при всем внешнем  
убожестве домов, внутри почти в е з д е  
царит опрятность. В самом деле, с
местечковым евреем что-то произошло. 
Где грязь, неизменная спутница „из
бранного" народа в его нищей жизни? 
Где грязь? Почему в доме вдруг ч и -  
сто? Не потому ли, что дома всегда  
сидело штук десять голодных ртов и  
штук двадцать бездельных рук, покуда  
изможденный кормилец голодной семьи  
носился в погоне за счастьем, а те
перь это сразу переменилось? В дере
венском хозяйстве для всех есть ра
бота. И стар, и млад, все копаются 
где-то на огороде, вообще, по хозяй
ству. У всех есть работа, у всех за 
нятой трудовой, и поэтому здоровый 
вид. Вот почему и дома чисто. Я уз-  
нал, между прочим, от врачей, что за  
все эти годы, ни в одной еврейской 
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