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Открылся расширенный пленум Коминтерна

Главнейшая задача пленума—дальнейшая большевизация 
партий входящих в Коминтерн, дальнейшее воспитание 

всех партий в духе ленинизма.
Под ленинским знаменем Коминтерн пове- 
дет мировой пролетариат на борьбу до пол

ной победы.Открылся расширенный пленум Коминтерна.
Наше первое слово при

надлежит мужественным 
горнякам Англии".МОСКВА, 23 ноября. Двадцать второго ноября в половине восьмого вечера открылся расширенный пленум Исполкома Коминтерна.Пленум открывает т. Буха

рин, который в приветствен-

 ной речи сказал: "Наше пер- вое слово принадлежит сегод- ня мужественным горнякам! Англии, борющимся об'еди-ненными силами против бур-  жуазии. Мы обещаем от име-  ни Коминтерна и пролетариата всего мира, что мы всеми средствами и любой ценой поддержим всемирную историческую борьбу горняков. (Бурные анплодисменты). На- ше второе слово принадлежит героям, томящимся в тюрьмах Запада. Наше третье слово мы посвящаем памяти лучших товарищей, которых мы потеряли в этом году. Предлагаю почтить память тов. Дзержинского (все встают), лучшего борца нашей партии, лучшего солдата пролетарской революции."Далее пленум вставанием почтил память Сератти, Ткаченко и др. погибших борцов международной революции. Обрисовав затем укрепление компартий в Италии, Англии, Германии. Франции, Чехо-Словакии и друг. странах. т. Бухарин сказал: Наши братские партии находятся на пути завоевания масс. Главнейшими задачами наше- го пленума являются: даль- нейшая большевизация наших  партий, дальнейшее укрепле-

 ние наших рядов, дальней"  шее воспитание наших пар-  тий в духе ленинизма". Далее пленум приветствуют представители китайской и индонезской компартий. Представитель компартии Индонезии Cемуан говорит: "Возможно, что голландскому империализму удастся подавить национально революционное движение на Яве, но несомненно, что в ближайшем, на почве стремления голландских империалистов выжать из индонезской промышленности два миллиона гульденов чистой прибыли, вспыхнет новое повстанческое движение, которое закончится полным освобождением Индонезии от гнета империализма".Представитель компартии Англии Галахер в приветствии говорит, что влияние английской компартии растет. Бастующие горняки Англии понимают, что только компартия способна довести их до полной победы Близок день, когда не только горняки, но и все английские рабочие поймут, что только компартия является настоящим боевым вождем революционного движения пролетариата всех стран.После приветствий избирается президиум и секретариат. Затем принимаются воззвания английским горнякам, китайскому пароду и трудящимся всего мира с протестом против фашизма. В обращении к английским горнякам говорится: „Коминтерн заверяет горняков, что Коминтерн и все его секции и дальше будут делать все, чтобы помочь горнякам в их мужественной борьбе".

Кто вошел в президиум пленума Коминтерна.
Порядок дня.МОСКВА, 23 ноября. В президиум пленума Исполкома Коминтерна единогласно избраны т.т- Бухарин. Сталина, Мануильский (Всесоюзная компартия), Тонинсан (китайская компартия), Цеткин, Тельман, Ремеле (компартия Германии), Куусинен (компартия Финляндии), Катаяма (компартия Японии), Колларов (компартия Болгарии), Бернард (компартия Франции), Галлахер (компартия Англии), а также ряд товарищей дру- гих братских партий. 

Пленум единогласно принял следующий порядок дня: первое—Международное положение и ближайшие задачи Коминтерна (докладчики т.Бу- харин и Куусинен), второе— Вопросы ВКП (докладчик т. Сталин), третье—Уроки английской забастовки (докладчик Мерфи), четвертое—Китайский вопрос, пятое—Работа коммунистов в профдвижении, шестое—Работа коммунистов в крестьянском движении, седьмое—Вопросы отдельных секций.Да здравствует наша истинная цель— мировая революция.
Приветствие от ВКП.МОСКВА. 23 ноября. На расширенном пленуме Исполкома Коминтерна, выступивший с приветствием от имени ВКП, т. Бухарин сказал: „Вопреки различным затруднениям, мы продолжаем итти к нашей цели. Мы уверены, что в своей стране мы победим и разобьем нашу буржуазию в экономической области. Это вера сильных, вера пролетариев, уже разгромивших буржуазию на политической арене, укрепивших диктатуру пролетариата и отбивших все интервенции. Эта вера тем крепче, что мы беремся, живем и умираем, побеждаем не для себя, а за дело международного пролетариата.От имени нашей партии заявляю здесь, что мы готовы сделать все от нас зависящее

для победы мировой револю-- ции. Наше государство—мо- гучая база для освободительного движения во всем мире. Мы видели сегодня представителей Китая и Индонезии, слышали, что огромные массы маршируют с советской звездой под знаменем комму- низма.Товарищи, мы заявляем здесь, что, если история поставит перед нами еще более крупные задания, чем прежде, мы бросим все наши силы на чашу весов мировой революции и дойдем до победного конца. Мы, как детище мирового революционного движения всегда будем стоять на страже мировой революции. Да здравствует наша истинная цель—мировая пролетарская революция. (Апплодисменты).Письмо т. Зиновьева пленуму.Затем председательствующий Тельман оглашает следующее письмо т. Зиновьева, направленное им 21 ноября в президиум расширенного пленума Исполкома Коминтерна: "Вследствие решений, принятых руководящими органами наиболее крупных секций Коминтерна, прошу освободить меня от обязанностей председателя Исполкома Коминтерна и вообще от работы в Коминтерне в настоящее время. С коммунистическим приветом Зиновьев".

Пленум единогласно поста
новил освободить к Зиновь
ева от обязанностей пред
седателя Исполкома Комин

терна.Пленум по поводу письма ма Зиновьева единогласно принимает следующее постановление: Принимая во вни- мание решения, принятые наиболее крупными секциями Коминтерна, а также президиумом Исполкома Коминтерна и ознакомившись с просьбой т. Зиновьева, расширенный пленум постановляет освободить тов. Зиновьева от обязанностей председателя Исполкома Коминтерна и от работы в Коминтерне.Следующее заседание пленума СОСТОИТСЯ сегодня ве-

Тов. ТЕЛЬМАН.
Вождь германской компартия.

К открытию VII расширен- ного пленума Исполкома КоминтернаОткрывшемуся VII пленуму Исполкома Коминтерна предстоит в мировом масштабе решать те же вопросы, какие решались XV конференцией ВКП(б) с той лишь разницей, что иностранным коммунистическим партиям, партиям по сравнению с ВКП(б) молодым и не прошедшим той школы, какую прошла под руководством Ильича ВКП(б), гораздо труднее справиться с оппозиционными 
мелко - буржуазными укло- нами.Современное положение капитализма характеризируется следующим:С одной стороны—несомнен- ная стабилизация капитализ- ма: рост производства и товарооборота, замена колеблющейся изо дня в день валюты, при которой „миллиардеры" были нищими, твердой золотой валютой: с другой— чисто временный и неповсе- местный характер этой стабилизации. Группы, не уяснившие себе этих двух основных моментов и ставящие поэтому неправильный диагноз уже поэтому одному "сбиваются с пути и или, сами того не за- 

мечая, скатываются в оппор- тунистическое болото, при- кривая свой оппортунизм ре- волюционной фразой, или от- давая себе отчет в стабили-

зации, но не улавливая ее . временности и частичности, а, следовательно, и крайней непрочности, запуганные призрачной силой капитализма, не замечают все более и более растущих сил и могущества всего мирового пролетариата,  Мы не останавливаемся дольше на этом вопросе, которому не мало времени посвятила XV конференция ВКП(б). Укажем лишь на то, что хотя весьма мало времени прошло с момента закрытия XV конференции, но целый ряд новых явлений, явлений мирового масштаба, подтвердил правильность линии нашей партии.Геройские английские горняки, после 200 дней забастовки отвергающие предложения правительства Болдуина, кантонское правительство, наносящее удар за ударом империализму и лишающее западный империализм одной из сильнейших его опор, одного из обильнейших источников его обогащения, явно свидетельствуют о непрочности и временности стабилизации.Сила СССР обусловливается единством стоящей во главе страны коммунистической партии. Ослабление ее един- ства, ослабление дисциплины , внутри партии, превращение

партии в парламент мнений, грозные для СССР, чреваты опасностью и для всего революционного пролетариата. Этим об‘ясняется и то напряженное внимание, с каким рабочий класс всего мира следил за выступлениями оппозиции у нас и за ликвидацией этого печального явления. VII расширенный пленум Исполкома Коминтерна по этому вопросу должен будет сказать свое авторитетное слово.Вчерашние социал-демократы, не изжившие еще полностью меньшевизма, откликнулись весьма отзывчиво на лозунги русской оппозиции. 21 условие, в свое время сформулированное под руководством Ленина для того, чтобы им, как колючей проволокой отградиться от проникновения оппортунистических элементов в Коминтерн, не смогло предохранить ІІІ Интер национал от того, чтобы в него не просочилось хотя бы только незначительное количество ЭТИХ элементов. И ВОТ ЭТИ-ТО  контрабандным путем, при-

крываясь коммунистической фразеологией, горе—коммунисты в лице Рут Фишер, Маслова и других, довольные тем, что могут прикрыться авторитетным именем председателя Исполкома Коминтерна тов. Зиновьева, вернулись на прежний свой грязный и топкий путь оппортунизма, понося то, в верности чему еще накануне клялись, об'единяясь в своей хуле на СССР и на ленинскую партию со всеми контр-революционными элементами, подрывая и силу и авторитет своей партии.Все секции Коммунистического Интернационала заклеймили это контр-революционное выступление ренегатов. VII расширенный пленум окончательно его заклеймит и в мировом масштабе добьется того, чего добилась XV партконференция: пойдет по пути, завещанному Лениным, покончив с оппозиционерами, укрепит мощь и единство Коминтерна и под ленинским знаменем поведет мировой пролетариат на борьбу до полной победы.Феликс Кон.
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Зиновьевский Пролетарий

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Ответ СССР на польскую ноту
БОРЬБА

НЕ КОНЧЕНА
будут только изменены фор

мы борьбыЛОНДОН. 23 ноября. Лиде- ры федерации горняков Юж- ного Уэльса заявляют, что  федерация не намерена слушать о соглашении с шахто- владельцами, а продолжает  борьбу в районном масштабе,  опираясь на помощь других  районов. Возможно, что Берн-  гем, являющийся одним из крупнейших угольных райо- нов, также присоединится к Южному Уэльсу. В обоих рай онах насчитывается четыреста тысяч горняков.Организация движения ле вого меньшинства профсоюзов опубликовала воззвание, в ко- тором заявляет, что борьба не кончена, не потеряна, будут только изменены формы методов борьбы.Консерваторы настаивают
на выселении из Англии 

представителей СССР.ЛОНДОН, 23 ноября. „Дейли Мейль" (газета консерваторов) опять настаивает на высылке из Англии предста вителей Советского Союза и заявляет, что большое число консервативных членов парламента склоняются к такому решению.Наша нота польскому правительству 
произвела благоприятное 

впечатление в Польше.ВАРШАВА, 23 ноября. Советская нота польскому правительству, являющаяся ответом на польскую поту по поводу заключения советско-литовского договора произвела в польских политических кругах благоприятное впечатление. „Курьер Поранин" (газета Пилсудского) полагает, что нота „рассеет иллюзии", якобы о новом курсе Советского Союза по отношению к  Польше. Газета „Варшавская Поран-  на" (националистов) пишет, что советский ответ вызвал в  политических правительственных кругах удовлетворе-  ние своим мирным тоном и полным признанием действительности Рижского договора.

В КОМСОМОЛЕКакой план работы нужно составлять
К вопросу о конкретном руководстве,Обыкновенно планы нашей комсомольской работы составляются с расчетом на 3 месяца. Перед началом нового квартала ячейки с нетерпением ждут примерного плана Окружкома, который получается через 2—3 недели после начала квартала.Уже всем достаточно известно содержание планов работ ячеек. Отдельные пункты всегда начинаются и кончаются словами „усилить", "улучшить", особое внимание уделить", „возобновить", "добиться" и так далее в таком же роде. А конкретно: как, когда, что и где кому сделать 

—в планах нет. Например, в плаке работы одной ячейки есть пункт: „Усилить шеф- работу". Кому? Где? Как? Ясно, что такие пункты не могут способствовать оживлению работы ячейки, а способствуют скорее ее "оказениванию".По-моему, условия конкретного руководства требуют сей-

час составления плана не на 3 месяца, а на 1 месяц. Наши активисты, имея перед собой план работы, рассчитанный на 3 месяца, будут откладывать выполнение того или иного пункта в долгий ящик. Часто можно слышать от активиста: "еще успеем выполнить, время еще есть". Планы не должны быть громоздкими—достаточно 10 пунктов, но эТИ 10 пунктов должны быть конкретными, с точным указанием, какую работу нужно провести, кому и когда ее провести.To-же нужно сказать относительно календарей. Нельзя составлять календари работы на 3 месяца. Всякие непредвиденные кампании, работы и т. д. вносят путаницу в наши календари.Конкретный—месячный план и календарь—дадут возмож- ность ячейкам вести работу планово и оживленно.
 М. Золотаревский.На заседании активаНедавно, на заседании городского актива комсомольской организации был заслушан доклад т. Соболя об итогах XV-й Всесоюзной парт конфереции.Из доклада видно:— Оппозиция потеряла веру в социалистическое строительство в нашей стране.— Оппозиция своими „поправками" к ленинизму стремится свести партию с правильного ленинского пути строительства социализма.— Партия об'являет реши-

тельную борьбу идейным ошибкам оппозиции. Комсомол в этой борьбе должен принять участие. Для этого нужно больше учиться, глубоко изучить и понять основы ленинизма и политику нашей партии.Совещание принимает резолюцию, в которой заявляет, что Зиновьевская организация комсомола полностью присоединяется к решениям XV партконференции и неуклонно, вместе с партией, будет проводить их в жизнь.
Фиш Ю.Готовимся к перевыборам

Коллектив ЛИСМУ Укркавшколы им. т. Буденого.
Комсомольская организация Укра

инской кавалерийской школы гото
вится к перевыборам своих руководя
щих органов—президиумов ячеек и 
бюро коллектива.

Теперь, в условиях широкой демо
кратии, надо надеяться, что вся ком
сомольская организация нашей школы 
примет активное участие в этой пере
выборной кампании. Нужно отказаться 
от всяких ориентировочных списков. 
Каждая кандидатура должна серьезно 
обсуждаться всей ячейкой. А для того,

чтобы организация выбрала подходя- 
 щие кандидатуры—нужно принять ак 
 тивное участие в подготовительной 
 работе по перевыборам. На собраниях 
ячеек нужно детально разобрать и 
обсудить доклад о работе ячейки, 

братить внимание на вопросы быта 
курсанта.

Только активностью всей комсомоль
ской организации мы обеспечим рабо- 
тоспобность новых руководящих орга
нов нашего коллектива.

С. Шевчук.

ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ НОМЕР РА
БОЧЕЙ ГАЗЕТЫ "Пролетар".ХАРЬКОВ, 23 ноября. Се- годня вышел первый номер  массовой рабочей газеты на  украинском языке органа ВЦСПС „Пролетар". В газете помещены статьи т.т. Петровского, Кагановича, Затонского, Радченко, Хвыли, Скрынника, характеризирующие роль и значение первой украинской рабочей газеты.Т. Каганович пишет: „Партия не допускает даже мысли принудительной украинизации трудящихся русской национальности на Украине. Компартия, проводя украини-

зацию, осуществляет не националистическую, а коммунистическую национальную политику. Украинский „Пролетар" не противопоставляется русскому "Пролетарию", это его родной брат, у них одна идеология, одна цель".Т. Радчено пишет,. „Цифры показывают, что среди пролетариата на Украине пятьдесят процентов украинцев. Чтобы пролетариат Украины мог быть активнейшей силой необходимо его всестороннее воспитание проводить на его родном языке. Для этого  ВУСПС и решил создать мас-  совую рабочую газету на украинском языке".Газетой получены много численные приветствия от то-  вари       щей по оружию"—газет  "Комуніст". "ВістиВУЦИК‘а "Пролетария". „Одесских Известий", „Киевской Пролетарском Правды*. „Красного Николаева* а также приветствия о рабочих крупнейших харьковских заводов и профессий нальных организаций, харьковского окрпаркома и других.

ТРУДЯЩИЕСЯ Зиновьевска ПОДПИШИТЕСЬ
НА СВОЮ газету

"ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
До 1-го декабря осталось всего лишь 6 дней. Спешите подписаться на ДЕКАБРЬ м-ц!

Общегородское широкое совещание профактива, с участием членов завкомов, месткомов, уполномоченных, 
членов заводских и цеховых комиссий по вопросу о поднятии тиража газеты постановило:

Весь профактив должен принять активнейшее участие в проведении подписки и поднятии тиража на
шей рабочей газеты „ЗИНОВЬЕВСКОГО ПРОЛЕТАРиЯ". Мы должны иметь 7500 подписчиков!

Это постановление должно быть проведено в жизнь!
В ДЕКАБРЕ-7500 ПОДПИСЧИКОВ „ЗИНОВЬЕВСКОГО ПРОЛЕТАРИЯ"—наша очередная, боевая задача. Она 

должна быть разрешена!  »
Она будет разрешена при поддержке завкомов, месткомов, профуполномочен., культкомиссий и профактива.

Ответ СССР на польскую ноту по 
поводу советско-литовского договора 
лишний раз показывает, что большие 
и малые буржуазные государства пы
таются навязать нашей международ- 
ной политике чуждые ей обязатель
ства: но тот ответ показывает, что 
подобные попытки неизменно конча
ются полной неудачею.

По советско-литовскому договору 
СССР подтвердил, что признает лишь 
то решение польско-литовского спора 
об области Вильно, которое будет при
нято по соглашению между Польшей 
и Литвой. Польская нота, которой 
предшествовали шумные протесты 
польской печати, требовала, чтобы со
ветское правительство признало при
надлежность Виленщины Польше на 
том основании, что об этом состоя
лось постановление конференции по
слов.

Другими словами, польская нота 
хотела, чтобы СССР признавал себя 
связанным решениями, в которых он 
не принимал никакого участия. Такие 
требования пред'являются к советско
му правительству не впервые за по
следние годы. Существует даже

 стремление заставить СССР признать 
 чуждые ему решения иностранных 
 держав оптом путем вовлечения Со- 
ветского Союза в Лигу Наций. Имен- 
 но этим и об'ясняется, что даже ан- 
глийские консервативные политики, 
 отнюдь не отличающиеся особым дру- 
 желюбием к нам, неоднократно выра- 
 жали и продолжают выражать поже- 
лание о вступлении СССР в Лигу.

Но всякий раз советское правитель
ство неизменно подчеркивало, что оно

 не может признавать какие-либо обя-
 зательства, кроме тех, которые само 
берет на себя. Договоры и соглашения

 между иностранными государствами 
строятся обычно на основах, весьма

 далеких ст линии нашей внешней по- 
литики, и если иностранные дер- 
 жавы хотят подкрепить эти договоры 
 и соглашения нашим признанием, то 
они должны учитывать нашу пози- 
цию, наши принципы и требования.
 То же, что творится в международ- 
 ных отношениях без нашего участия 
 и нашего согласия, ни в какой мере 
 не связывает политику СССР. Об 
 этом и говорит наш ответ на поль- 
 скую ноту.

Восстание на Яве
Восстание на острове Ява, крупней

шем из голландских владений в Ин
дии, показывает, что время безропот
ного подчинения восточных народов 
империалистическому рабству отошло 
в область прошлого. Туземцы Явы не 
хотят долее терпеть тяжкое ярмо гол
ландской эксплоатации.

Эта эксплоатация совершалась в 
тягчайших формах в течение несколь
ких столетий. Захватив принадлежа
щие туземцам земли, голландский ка- 
питал принудил местное население 
трудиться на этих же землях в каче
стве полурабов. На сахарных, чайных, 
кофейных и других плантациях Явы 
тысячи туземцев, взрослых и детей 
(часто начиная с шестилетнего воз
раста), работают до 16, а иногда и 18 
часов в сутки, получая за это гор
сточку рису и право спать в грубо 
сколоченных сараях или даже под от
крытым небом. При этом с туземца-  
ми, в том числе и неграмотными, за
ключается письменный контракт, до 
окончания срока которого рабочий не 
имеет права покинуть плантацию; его 
отказ от дальнейшей работы считает
ся "бегством" или "бунтом", в зави
симости от того, заявляет ли он от- 
крыто об отказе или просто уходит с  
плантации; и „бегство" и „бунт" же-  
стоко караются, а после кары "винов- 
ный принуждается к дальнейшей  
работе, на новый продленный в нака- 
зание срок. Это—почти полное раб-  
ство; в таком же рабском положении 

 находится туземец и на работе: он 
работает под надзором вооруженных 

 палками и бичами надсмотрщиков, и 
эти „инструменты" ежечасно гуляют 
по его спине и за то, что он рабо
тает "медленно" под палящими луча- 
 ми южного солнца, и за то, что он 
 порою слабеет от истощения, и даже 
просто за то, что он "исподлобья" 
посмотрит на "хозяина" или его слуг. 
Избиения, пытки, надевание колодок, 
заковывание в кандалы, — обычное 
явление на плантациях голландской 
Индии.

Одновременно всякие попытки ту
земцев заявить о своих националь
ных или классовых правах и интере
сах подвергаются неумолимым пре
следованиям. Политические партии 
туземцев запрещаются, их деятели 
кидаются в тюрьму, профсоюзы не до
пускаются.

В такой обстановке вспыхнуло вос
стание на Яве. Конечно, туземцам 
трудно бороться против голландских 
войск, вооруженных по последнему 
слову военной техники. Но на их 
стороне — сила вековой ненависти 
против поработителей и исход борьбы
 еще далеко не решен. Но даже если 
 теперь восстание и будет подавлено, 
что не подлежит сомнению, что прос- 
 нувшийся народ не остановится на 
пергой попытке. Империалистское вла
дычество на Востоке приближается к 
концу.

Китайские события.По своей стремительности успехи кантонской северной экспедиции можно сравнить лишь с успехами революционного движения 1911 года. Не только Южный Китай, не только значительная часть бассейна Янцзы, но и значительная часть бассейна Желтой реки об'единяются вокруг революционного Кантона. И теперь, как и пятнадцать лет назад, на очередь дня выдвигается или беспощадная вой- на революции с реакцией, или компромис, хотя-бы и вре- менный.Борьба с реакционным Севером ведется теперь при чрезвычайно изменившейся обстановке. Увеличилась численность, организованность, удельный вес революционной интеллигенции, буржуазии и передового студенчества. На  политическую арену выступил китайский пролетариат, сделавшийся за короткий срок одним из крупнейших факторов национально-революционного движения. Наконец, стремительно растет крестьянское движение, уже вылившееся на Севере в целый ряд вооруженных восстаний.Принцип „национализма" УЧИЛ теперь новое содер-жание. Борьба идет сейчас не как в 1911 году против ман- чжурской иноземной динас- тии, а за освобождение Китая под лозунгом: "Долой неравноправные договоры".Принцип "демократизма" определяется в требовании свержения самодержавия и установления парламентарной республики, выражается теперь в требовании свержения

 феодального милитаризма, расцветшего под флагом „ре-спубликанского строя" и со- зіва национального собрания представителей рабочих и  крестьянских, студенческих, педагогических и купеческих организаций, а также национальных меньшинств.Пункты программы Гоминдана, касающиеся организации широких крестьянских масс п свержения гнета джентри (помещиков и кулаков) и роспуска угнетающих крестьянство буржуазных минь- туанов (отряды полиции), урегулирования арендных отношений, должны теперь лечь в основу практической политики Гоминдана. Оттого, насколько правильную и решительную линию возьмет в этом вопросе Гоминдан, будет (зависеть, удастся-ли закрепить намечающийся союз с деревней, в частности возглавить широкое крестьянское движение в северных провинциях, протекающее до  сих пор вне руководства Гоминдана.
(„Правда" от 23 ноября. По 

Радио).

Назначение тов. Свердлова.МОСКВА, 23 ноября. Приказом по ВСЕХ Союза тов. Троцкий освобожден от обязанностей председателя комиссии научно-технического управления Союзного ВСНХ. На этот пост назначен тов. Свердлов. Взрыв на луганском заводеЛУГАНСК, 23 ноября. Па заводе им. Ворошилова по неизвестной причине произошел взрыв. Взрывом разрушен конус первой домны. Через 20 минут взрыв повторился. Убит один рабочий, тяжело ранено двое легко - пять. Производится следствие.



Зиновьевский Пролетарий 3Усилить инструкти-рование!
Укрепить живую связьМы все время говорим, чТО у нас в цехах плохо работают комиссии охраны труда,культкомиссия, производст- венная комиссия и друг.Так ли это? Почти, что так! Почему?Потому, что с одной стороны мало уделяется внимания комиссиям цехуполномочен- ными и низовым профакти- вом, а с другой стороны— общезаводскими комиссиями в смысле руководства и живого инструктирования цехо- вых комиссий. Из обследования работы комиссий на "Красной Звезде" выяснилось, что работа комиссий часто недостаточна потому, что сача комиссии мало обращали внимания на свою работу.Необходимо уделить максимум внимания комиссиям, усилить их инструктирование, укрепить живую связь общезаводских комиссий с цеховыми комиссиями. Этим самым мы поставим работу комиссий на должную высоту и перебоев в работе комиссий не будет.

Д. Иванов. 
Райзавком "Металлист".Почему Соцвос не утверждает организацию детского сада— "Совторгслуж".
Ответ на заметку „Профоко" 
"Вместо питания — воспи 

тание".Соцвос Окринспектуры Просвещения считает необходимым раз‘яснить истинную суть дела, описанного в за- метке "Профока".Конечно, никаких препятствий к организации детского сада "Совторслуж" Соцвос не ставил. Весь сыр бор загорелся из-за того, что Культ-  отдел Совторгслужа по непонятным причинам упорно отказывается ввести в штат дет. сада еще одну воспитательницу, вместо ненужного техработника.Соцвос учитывая отсутствие достаточных средств, указывал на те возможности, какие имеются для изыскания этих средств. И от этого, также по  непонятным причинам. Культ- отдел отказывается.Обслужить-же 30 ребятишек  одним воспитателем естествен- но невозможно. Поэтому Соцвос и не согласился санкционировать открытие дет. сада со штатом запроэктированным культотделом Совторгслужа 
Инспектура Просвещения.

ПОДГОТОВИМСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ НИЗОВЫХ ЯЧЕЕК ЖИЛКООПЕРАЦИИ.
Скоро перевыборы правлений и реви
зионных комиссий жилкооперативов.

Изберем работоспособных и преданных то- 
варищей в низовые органы жилкооперации.Правление Окржилсоюза подготовляет  перевыборную кампанию.Правление Окржилсоюза проводит сейчас подготовительную работу к перевыборной кампании низовых жилищных кооперативов.По городу и в округе будут проводиться отчетные доклады Окржилсоюза, правлений и ревизионных комиссий жилкоопов перед широкими массами-членов жилкооперации.Будут пер избраны правления и ревизионные комиссии.Что мы должны учесть при перевыборах?Необходимо усилить актив жилищной кооперации рабочими непосредственно с производства.

Надо увеличить процент женщин и молодежи в этом активе.В перевыборной кампании будут подведены итоги ремонтно-строительного сезона прошедшего года и намечены перспективы предстоящего сезона 1926 27 года.Правление Окржилсоюза предполагает кампанию пере- выборов начать в первых числах декабря и закончить в том-же месяце.При таком условии предполагается в январе месяце провести окружной с'езд жил- кооперации, на котором будут переизбраны правление и ревизионная комиссия Окржилсоюза.

ления жилкоопа, необходимо членам-пайщикам, как можно серьезней подходить к выдвигаемым кандидатурам, тщательно обсуждая их перед общим собранием, памятая, что вновь избираемое правление ждет большая работа по проведению жилищной политики.От качественного состава вновь избираемых правлений, зависит дальнейший рост и развитие нашей жилкоопера- ции и благоустройство рабочих жилищ.Члены-пайщики, готовьтесь к предстоящим перевыборам низовых правлений ваших жилищных кооперативов!
Латров.

На темы дня.ТОЛЧЕЯ.
На наших собраниях до

кладчики часто так размазі
вают свои доклады, что 
утомляют слушателей.

Делегат докладец краткий 
Два часа тянул—читал 
И рабочих дремой сладкой 
Словно ватой обмотал.

Прозодежда, спецы, боны. 
Касса, масса, я да я., 
И работницу Матрену. 
Усыпила толчея.

Карусель в башке мохнатой 
У рабочего Луки.
Обругался парень матом 
И растер в сердцах плевки

От "обширного" доклада 
Что ж осталося в мозгу? 
Дым махорочного смрада, 
А о смысле—ни гу-гу!..

ФИЛИППКА.Достижения в работе месткома парикмахеров.
К перевыборам месткома.

Местком парикмахеров об'единяет 
72 человека. Все рабочие и подростки 
охвачены труддоговорами. Зарплата 
их поднялась па 10%.

Подростки прикреплены к мастерам. 
Урегулирован восьми-часовый рабочий 
день.

Местком об'единяет также трудкол- 
лектив прачешников; рабочие-прачеш- 
ники перешли на сдельную работу, 
благодаря чему и их зарплата повы
силась на 20%.

Производственные совещания, часто 
созываемые в трудколлективе прачеш
ников, помогли с'экономить сырье и 
поднять производственную дисцип
лину.

Спецодежда выдана всем на 1ОО%. 
Все рабочие прошли медосвидетель- 
ствование. В отпускную кампанию 7 
человек были в красновершском доме 
отдыха, 1 в Одессе.

Культработа месткома парикмахеров 
значительно двинулась вперед. Еже
недельно проводятся читки, регулярно 
выходит ежемесячная стенгазета. Ор
ганизованный спорткружок работает 
бесперебойно. Д. Элькинбард.СНИМИТЕ КООПЕРАТИВНУЮ ВЫВЕСКУВ "Зиновьевском Пролетарии" неоднократно писали о примазавшемся кустаре-члене 1-й мельнично-маслобойной артели Ситникове. Эта артель взяла в аренду крупную товарную мельницу б. Хлебопродукта и каким-то чудом членами артели, т. е, „кустарями-пролетариями" оказались Дашевский А. Б., владелец двух крупных товарных мельниц, недавно осужденный за злоупотребления в инвалидной кооперации, Ко- тляревский, б. владелец крупного маслозавода и нынешний владелец 2-х домов, при- носящих в месяц доход свы- ше 200 рублей, Рабинович, б. маслобойщик, только недавно купивший себе дом за 6000 рублей, Поволоцкий и Ходорковский М. (первый привлечен к ответственности по делу 32-х, а второй—по делу артели "Мукомол"), Барский б. крупный хлеботорговец г. Бобринца и Богуславский, его шурин, о котором на процессе Спекторова выявилось, что он ему давал ссуду под дубликаты до 8000 р. Бухгалтером на этой-же мельнице устроился Рубчинский,  старый приятель, Ситникова,

Поволоцкого, Барского и Богуславского по совместной работе на мельнице Спекторова.Все эти лица орудуют под кооперативной вывеской, физически не работают, имеют на мельнице приличные вклады, ставка их колеблется от 200 до 250 рублей в месяц, в то время, как действительно работающие физически получают в 2 раза меньше.Даже у людей, видавших всякие виды, вызывает удивление: 1) Каким образом все эти лица, физически не работавшие и не работающие превратились в кустарей и облачились в кооперативную мантию? 2) Как, вопреки запрещению Главкооперкома, Котля- ревский, как бывший хозяин, состоит в органах правления? 3) Почему Хлебопродукту, вынужденному этой артели сдать на переработку 140000 п. пшеницы и переплачивать громадные суммы и претендующему на эту мельницу, не удается ее получить в аренду? 4) Каким образом с этой компании еще не снята кооперативная вывеска?
Коюд.Здесь фабзавместкомы недостаточно принимают участие во внедрении газеты в массы.

На Водосвете -работающих 289, а подписчиков 77.
В Окрфинотделе—работающих 187, а подписчиков 32.
В милиции работающих 212, а подписчиков 35.
В Отместхозе—работающих 111, а подписчиков 44.
В Окрсуде -работающих 109, а подписчиков 37.
В пожарной команде работающих 51, а подписчиков 10.
В Окрике работающих 79, а подписчиков 13.
Здесь тираж должен быть увеличен!
Подписывайтесь все на "Зиновьевский Пролетарии".

БЛОКНОТ ПРОФКОРАближче до соціалістичного скупчення, а там як і відомо—соціалізм!„Авто".Гарна й корисна ота штука—"Авто", та ще й вантажний в ділі торговому. Навантажиш до неба, покрутиш,— свисне, крикне, гаркне, дирк- не, аж загуде—поїхав. Так і користуються тим авто інші торгустанови й мають з того чималий зиск.А от нашому бідолазі—Рай- союзові, як на роду написано мати оте „авто" собі на збуток. Купили, вантажили, крутили, гаркав, та й вигаркав на себе за 5 місяців 1532 крб., а сам ледве, ледве натяг користи на 400 крб.От і маємо на кредиті "мертвих" 1132 крб.Ех! раю, раю, невже ж до- ведеться облишити машиніза- цію та повернути до круторогих бичків?.. Га?Просто, обєдно, до сльоз обєдно...
Дмитро.

 — Де ж той ліс?—питають ОкрсельсоюзніТа ось тут: Київщина, Волинь і ось під самісіньким боком, а вас пре на Кубань.„Лівія правильна!".Оце вже не скажемо, що не режим. І правда ото пишуть в газеті:Гасло режиму економії повинно бути в нашій щоденій роботі—в часу в умовах праці, раціоналізації апарату, скороченні нераціональних витрат і в кожному закутку нашій роботи і т. інш.Треба було самовар співробітникам Окрсуду.Купили. А коли так, то треба й огрівати воду на чай значить вугілля треба.— Ну, братці самовар само варом, а за вуглілля вибачайте—режим, каже адміні- страція Окрсуду. — І пррравільно! Аби ще й по разрядку з кожного ски- нуть. то толі певний крок... і

„У Київі бузина, а в городі дядько"?Таку напевно пісню поклав Окрсельсоюз в основу своєї торговельної політики, бо бачимо:Треба кукурудзи.—Сідай т-шу Гомбергу на летяг і шо сили в Ростов (подумайте по кукурудзу? Та у нас на місці свині тієї кукурудзи не поїдають!) А як бачимо Окрсельсоюзу не вистачає...Ну й поїхав той т. Гомберг в Ростов по кукурудзу: їздив, їздив (чи що вже там). Три тижні їздив.І думаєте привіз?Так, привіз—матню драну привіз та в додаток рахунок на 470 крб. привіз.Треба лісу.— Сідай тов. Часник і шмали по ліс.— Ну. а куди ж?— Щмали брат на Кубань! — Ой годі!... не можу. Та. який же там ліс?! Ой, сміхот- вори й край! 

Подготовимся к перевыборам.Скоро начнется перевыборная кампания низовых ячеек жилкооперации по нашему городу, ввиду истекающего избирательного срока.Кампания должна быть закончена к декабрю.Подготовительная работа по проведению перевыборов частично уже начата Окржилсо- юзом. Ha-днях состоится расширенное заседание правления Окржилсоюза совместно с кооператактивом, где будет выработан план проведения перевыборной кампании.Необходимо правлениям низовых жилкооперативов перед выбором нового состава, под

вести итоги своей работы за весь истекший период и отчитаться как перед членами- пайщиками, так и перед своим руководящим органом—Окр- жилсоюзом.Каждый член-пайщик жил- кооперации, заслушивая отчетный доклад своего правления, должен проявить максимум активности и участвовать в обсуждении отчета, дать должную оценку работе правления.Актив должен быть впереди, чутко прислушиваться к отчету правлений, выявляя как достижения, так и все ненормальности в его работе.Избирая новый состав прав-ВОТ ТАК „КРЕДИТНУЛИСЬ".Администрация Отместхоза кредитовала рабочих и служащих Отместхоза и „Водо- света" дровами, поручив закупку дров Зиновьевской Гос-  техконторе.Гостехконторе захотелось дрова закупать на Волыни,  для чего 2 раза посылала на место закупки своего челове- ка, который не мало времени там просидел.В итоге—кредитование для рабочих и служащих оказалось невыгодным: нам счита- ли пуд дров по 33 коп., за! привозку дров взяли 3—4 к. и за рубку и пилку по 4— 5  коп. с пуда. Итак, нам 1 пуд

дров обошелся в 4-—42 коп. а дрова к тому, еще сырые сучковые. Многие дров совсем еще не получили, а большую часть денег за дрова уже удержали. Некоторые остались без дров и без денег.Это об'ясняется тем, что Гостехконтора не подошла хозяйственно к покупке дров. Ведь дрова можно было закупить у Нерубавского лесничества. они стоили-бы гораздо дешевле. Кроме того их можно было купить в достаточном количестве и все рабочие и служащие были-бы обеспечены дровами.
Ф. Голованевская.

Нужен хозяйственный глаз.
 От подбора хороших "кандидатур в 
правления жилкоопов зависит во мно
гом благополучие нашей жилкоопера
ции.

В работе нынешнего состава прав
лений жилкоопов есть много отрица
тельных, сторон. В наших правлениях 
есть много товарищей не заинтересо
ванных в работе жилкооперации. Ча
стенько судьбу дел кооперации решает 
технический секретарь. Иногда пред
седатель правления не только не знает 
своих жильцов, но и не знает количе
ство домов его жилкоопа.

Правления жилкоопов часто не поль
зуются авторитетом. Квартиронанима
тели поэтому часто самовольно пере
селяются из квартиры в квартиру. 
Некоторые жильцы захватывают по 
два сарая, погреба. Постановление прав- 
ления не всегда жильцами выполня
ется.

В состав новоизбранных правлений 
должны войти товарищи работоспо
собные, хорошие хозяйственники, же
лающие работать на пользу жилкоопе
рации, а не только значиться членами 
правления.

Савицкий.
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КАК ПОСТУПАЕТ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГ. 

На 15 ноября в кассы ОФО поступило с.-х. налога по Зи- 
новьевскому округу 1.953.136 р. т. е. 54 прощ годового задания.

По сводке Финотдела в ноябре по
ступление сельхозналога идет более 
интенсивно, хотя некоторые районы: 
(Знаменский, Злынский, Б.-Висков- 
ский и Н.-Прагский) значительно от
стают от остальных районов. Эти рай
оны до 15 ноября уплатили налога 
от 40 до 49 процентов, в то время, 
когда остальные районы уже дали до 
77 проц. (Верблюжский. Ровенский, 
Компанеевский и др.).

По сдаче налога на первом месте, 
безусловно, Верблюжский. район —со-

бравший из причитающихся 93.205 р.— 
72.717 руб.; затем Компанеевский— 
139775 руб. (65 проц.), Ровенский— 
124425 р. (65 проц.) и т. д.

Всего начислено по Зиновьевскому 
округу 3.295. 763 руб. а поступило 
1.953.136 руб. или 54,4 процента.

Если из этой общей годовой суммы 
вычесть суммы подлежащие сложению 
по разным льготам, то цыфра посту
пления налога—в процентном отно
шении—будет больше.

В О-ВЕ ВЗАИМНОГО КРЕДИТА.
Первый отчет за 16 месяцев.
На 28 ноября назначено общее со

брание о-ва Взаимного Кредита. На 
этом собрании совет и правление 
впервые отчитываются о своей работе 
за операционный период с 6 июня 25 
года по 1 октября 1926 года.

Кто пользуется кредитом.
Всего о-во насчитывает 862 человек
Преимущественно кредитом о-ва  

пользуются мелкие (розничные) тор- 
говцы (777 чел. на 108600 р.), за ни-  
ми идут кустари- 25300 руб., рабочие 
и служащи- 12700 р. с-х.—1800 руб.  
и лишь незначительный кредит—17800 
руб., предоставлен более сильным 
торговцам-полуоптовикам.

Капитал увеличился.
Общество начав оперировать с 6235 

руб., на 1 октября уже насчитывает 
оборотного капитала 36312 руб. Ба
ланс о-ва составляет—252761 р. 17 
коп.

Реализация госзаймов.
В реализации госзаймов о-во так- 

же много поработало. Различных зай- 
мов продано до 40000 руб. 
 Что скажет общее собрание.

На предстоящем общем собрании 
 предстоит утверждение отчета, рас
пределение прибылей и выборы чле- 
 нов правления и совета выбывших по 
жребию. Согласно устава о-ва, выбыв- 
 шие по жребию, могут быть вновь 
избраны.

ХРОНИКА.
Здравоохранение.

Рентгеновский кабииет для рабо- 
чих и селян. В настоящее время за
канчивается оборудованием при раб. 
больн. рентгеновский кабинет, кото
рый будет обслуживать рабочих и се
лян всего округа Заводоуправление 
"Красная Зв.“ будет отпускать элек- 
троэнергию для кнбинета со своей 

силовой станции. Заведывание каби
нетом возложено на д-ра А. М. Тро
фимова.

Прекращение отпуска минераль
ной воды. Вследствие отсутствия ас
сигнования со стороны Наркомздрава 
Рабмед прекратил отпуск минеральной 
воды застрахованным.

Медиаспорта. Для лучшего наблю
дения за здоровьем подростков, вво
дятся медицинские паспорта. В пер
вую очередь ими будут снабжены уча
щиеся ФЗУ.

Налоги, сборы, финансы.

Новый закон о промыслово-подохо
дном налоге. В связи с изданием но

вого закона о промыслово-подоходном 
налоге, Окрфо ведет сейчас подгото
вительные работы для раз'яснитель- 
ной кампании. Доклады о новом за
коне будут сделаны на всех крупных 
предприятиях и на союзных собра
ниях.

Поступление недоимок. Энергич
ные меры Окрфо к поступлению недо- 
мок дают результаты. Так на 1 сен-

тября недоимки составляли 616387 р., 
а на 1 ноября недоимки уменьшились 
до 400270 руб.

Выборка патентов прошла удо
влетворительно. На текущий опера
ционный год выборка патентов про
шла вполне удовлетворительно. Число 
торговых единиц не уменьшилось.

Зиновьевское отделение Промбанка 
кроме полученных из центра 100 тыс. 
руб. на усиление кредитования ме
стных организаций, получило еще 200 
тыс. руб. для централизованной про
мышленности под краткосрочный учет 
векселей.

В Горсовете.

Выселять в судебном порядке. 
Жилсоюз возбудил ходатайство пред 
Горсоветом об издании обязательного 
постановления о лицах самовольно 
занимающих квартиры. Жилсоюз хода
тайствовал о применении к таким ли
цам—административного выселения. 
Президиум? Горсовета не согласив
шись с такой постановкой, предложил 
Жилсоюзу такие вопросы разрешать 
судебным порядком.

Пленум Горсовета. Сегодня состо
ится очередной пленум Горсовета. На 
повестке дня доклад о торговле и 
промышленности и др. вопросы

Границы базара. Горсовет согласил
ся с мнением Окрпланкома об уста
новлении в Зиновьевске границ ба
заров.

 КИНО.
Великий Шейх"- в 45 частях.
В понедельник 22-го ноября в кино 

"Червона Країна" демонстрировали 
картину "Великий Шейх" в пользу 
беспризорных детей.

Заполнили кино.
Зрители уселись.
Смотрим "Шейха" и думаем востор

гаться игрой Рудольфо Валентино. Но 
одно дело думать, другое дело—восхи
щаться. Последнему мешало то, что 
картина ежеминутно рвалась.

Делать было нечего и я решил под
считывать сколько раз порвется лента 
на протяжении 6 частей. В результа
те точнейшего подсчета, оказалось: 
картина рвалась 39 раз...

Таким образом, зрители видели "Ве
ликий Шейх" не в 6 частях, а в 45 
частях (6 плюс 39). Получился не 
„Великий Шейх , а „Великий Рвач".

ВУФНУ дало эту картину, повиди- 
мому, приняв во внимание что она 
демонстрируется в пользу беспризор
ных детей. Ге.

СУД.
Не на дворе ведь жить".
Если послушать его, то в самом 

деле, с квартирой у него было очень 
туго.

Понуря голову, стоит он перед су
дом.

—До вечера работаю на заводе, а за
тем ходишь, хидишь—ищешь где бы 
достать квартиру, и никакого успеха.

Не на дворе ведь жить.
Узнал, я, что мой товарищ по за

воду Царенко выбрался из дома Хо- 
доровского, ну я и забрался туда, —за
канчивает свою исповедь Ф. Усик.

Свидетели подтверждают мытарства 
Усика, в поисках квартиры.

Они по своему об'ясняют: как видно 
и домовладелец согласился, коли за
писал его в домовую книгу.

Народный суд 2-го участка под пред
седательством тов. Коперника удовлет
воряет иск домовладельца Ходоров
ского о выселении Усика, но вместе с 
тем дает выселяемому срок квартиру 
очистить к 1 марту.

А зато, что самовольно, без согла
сия домовладельца занял квартиру, 
оштрафовал его в 5 рублей.

24-го листопаду, у середу о 6-й годині вечора, в залі Окрвиконкому 
відбудеться Пленум Міськради

Порядок денний: 1. Доповідь про становище державної, кооперативної 
та приватної торгівлі по місту й про звязок цієї торгівлі з торгівлею округи. 
2. Доповідь освітньої секції про пророблену роботу. 3. Поточні справи.

Официальный отдел.
Обов'язкова постанова ч 67 
Зінов'ївського Округового Виконав

чого Комітету
від 16 листопаду 1926 р.

В додаток до обов'язкової постанови  
від 16 червня ц.р. ч 54 про диво
вища та розваження, Окрвиконком 
ухвалив:

1)—приїхавши для виступлення, як 
в м. Зінов'ївську—трудові колективи, 
окремі актори, акробати, музики, спів
ці, факіри, та инш. артисти естради й 
дивертисменту, маючи візи на свої 
репертуари голов реперткома, заборо
няється виступити в театрах, кіно, 
клубах в м. Зінов'ївську безпосеред
нього дозвілу на постановку Окр. репер
туарної комісії.

Примітка 1. При проваджені ви
став в районих центрах округи 
трудовими колективами та співо- 
чами потрібна віза Окррепертуарної 
Комісії.

Примітка 2. Акробати, факіри, 
фокусники, дівертісмент і т. инш. 
дозвіли повинні брати тільки в тих 
Райвиках на теріторії яких вони 
улаштовують дивища.

2) —всі зазначені в п. 1 артисти 
естради й дивертисменту обов'язанні 
в день приїзду зареєструватися в ад- 
міністраційному відділу Окрвиконкому, 
який в свою чергу повинен на доку
ментах артистів ставити належні візи 
про реєстрацію, без чого їх постановку 
не дозволяти.

3) —аби не було перепон до висту
плення зазначених в примітці 1-ї ар
тистів, в районових центрах Зінов'- 
ївської Округи необхідно одержати 
належні дозвіли від репертуарної ко
місії й реєстраційні візи Округового

 Адміністраційного Відділу, без чого 
постанова в районах округи не дозво
ляється.

4) —репертуарні комісії із представ

ників інспектури політосвіти, політ- 
контроля ДПУ і культвідділа ОПБ 
роботу по перевірці репертуарів про
вадити в помешканні Інспектури по- 
літосвіти під 11 годин ранку до 2-х 
годин дня.

5) —винуватці в невиконанні зазна
ченої обов'язкової постанови підля
гають відповідальности в адміністра- 
цінному порядкові—штрафу до 100 
карбованців, або арешту до 3-х міся
ців, примусової праці на той-же час

6) —догляд за виконанням зазначен- 
ної обов'язкової постанови покладаєть
ся на органи міліції, як в місці так
в окрузі.

Заст. Голови Окрвиконкому 
КОЛЕСНИКІВ. 

Нач. Окрадмінвідділу (підпис).
Секретар Окрвику ЛІСНИЧИЙ.

ОБ'ЯВЛЕННЯ.
 Постановою Окркооператкому  
 Зінов'євська кустарно про-  
 мислова артіль „ПРАЦЯ"  
 лІКВІДуєтЬСЯ.  
 Претензії кредиторів прийма-  

ються ліквідкомом на протязі 2-х 
 місяців. Должники артілі по- 

винні покрити свою заборгован-  
 ність артілі на протязі 2-х тиж-  
 нів з внесенням боргів на  
 біжучий рахунок ліквідкома  

в Українбанк. 
 Бажаючі взяти для експлоата-  

 млина артілі "Праця” мусять  
 заявити ліквідному в писаній 
 формі.
Ліквідком міститься в Окр- 
 промспільці.
 № 157—3-2 Ліквідком.

Со среды 24-гo ноября

ОТКРЫВАЕТСЯ РЕСТОРАН-СТОЛОВАЯ 
____________________ЦЕРАБКООПА

ОТКРЫТИЕ В 1 ЧАС ДНЯ.
В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДНИ РЕСТОРАН ОТКРЫТ 
С 8 ЧАС УТРА ДО 12 ВЕЧЕРА. 

ЗАВТРАКИ С 8 ДО 1 ЧАСУ, 
ОБЕДЫ С 1 ДО 6 ЧАСОВ,

УЖИНЫ С 6 ДО 12 ЧАСОВ.
 3-1 ' Правление ЗЦРК.

. газеты "Червоний шлях". Отв. Редактор МАГРИ.
Окрлит №175,

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Крупное ограбление.

Вчера Угрозыском было получено 
сообщение, что у артельщика Сахаро- 
Треста в районе М.-Виски ограблено 
15.000 руб. На место случая выехали 
сотрудники Угрозыска во главе с нач- 
угрозыска.

Кража. Из магазина Гостехконторы 
Х. Наконечный украл цепь длиной в 
100 футов.

Хулиган. Задержан гр. П. Юдин, за
теявший скандал а Посредбюро и ос
корбивший завпосредбюро.

За буйство на улице. Задержаны 
гр. г. М. Бойко и А. Харченко, обру
гавшие на улице А. Стукалова.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В среду, 24-го ноября, в 6 ч. вечера, 

при Центральном детклубе состоится 
горсеминар вожатых Ю. П. и их по
мощников. Явка обязательна.

З 26 листопаду відкривається в по
мешканні клубу будівельників о 6 го
дині вечора 2 окрконференція спілки 
безбожників, що продовжиться три 
дні. Модус представництва 1 на 10 
Запрохуються представники профспі
лок.

Вызываются к секретарю парткол
легии следующие тт.: Подлиняев Ле
онид Леонтьевич, Никитин С. (пив
завод). Петров Ефим Кузьмич (зав. 
"Кр. Звезда”), Бржезицкий (коммун- 
хоз), Артышков Андрей, Кевели Ар
кадий (Окрвоенкомат), Грабажай А. К., 
Подолинский П. А. (яч. Смычка), Ко
валевский А. Г., Медведик Х. Л. (яч. 
ЦРК), Лехтман, Беренштейн Е. И. 
(яч. Кооператкуст), Юженко Я. М., 
Кизимов, Гильборт Т. И. („Красная 
Зв.-), Цыбульский Г. М., Цыганский 
А. Д. (яч. ОПШ)

К партследователю ОкрКК визы- 
вается т. кислица.

В пятницу 26 ноября состоится со
вещание всех руководителей круж
ков агитаторов, апоргов горячеек и 
старост кружков агитаторов, со сле
дующей повесткой дня: 1) о проработ
ке решений 15-ой всесоюзной и все- 
украинской партконференций, 2) поло
жения об индивидуалах и групповых 
агитаторах, 3) текущие дела.

Явка обязательна к 3-м часам дня. 
Совещание состоится в помещении 
АПО ОПК.

НАУКА ЖИЗНЬ.САМОЛЕТЫ БЕЗ ЭКИПАЖА.
Современная авиация подходит к 

практическому разрешению давно раз
рабатываемого вопроса о пользовании 
самолетами, не имеющими на себе лю
дей.

Беспилотные самолеты настоящего 
времени преследуют две задачи.

Одни предназначены исключительно 
для военных целей, в роли воздуш
ных мин. Это небольшие планеры, 
несущие взрывчатые вещества; они 
выпускаются в неприятельское распо
ложение с высоты 4—6 км. и благо
даря этому, могут поражать цели на 
расстоянии до 20—40 км. от места их 
выпуска.

Беспилотные аэропланы второго ти- 
ма много сложнее по конструкции, 
так как основной мыслью применения 
их является управляемость ими з 
земли. Такие самолеты должны иметь 
собственную тягу (моторы, пропелле
ры) и механизмы для управляемости, 
действующие как автоматически, так 

и по заказу на расстоянии. Техниче- 
ски задача эта сводится к разреше-

нию двух вопросов: 1) обеспечение 
устойчивости самолета в воздухе при 
нарушении его равновесия; 2) пере
дача с земли энергии, способной из
менять направление.

Схема для решения обеих задач вы-
работана давно.
 Автоматическ. приспособление, скон- 
 струированное на принципе маятника 
или жироскопа (волчка), позволяет 
аэроплану сохранять устойчивость без 
вмешательства в управление со сто
роны пилота (т.-е. одинаково и при 
полном отсутствии людей на борту). 
При этом автоматы воздействуют на 
рули самолета не непосредственно, а 
путем включения электро-тока, в ре
зультате чего рули перекладываются, 
как надо, от работы особых моторчи
ков. С другой стороны, те же аппа
раты подвергаются воздействию радио
волн, направляемых с земли; при  
этом есть возможность управлять та- 
ким путем не только всеми рулями  
беспилотного самолета, но и его мо- 
тором, убавляя или прибавляя газ

(иначе говоря, регулируя скорость), 
или выключая зажигание (т.-е. прекра
щая работу мотора).

Старая по идее, схема эта оказа
лась весьма трудной в конструктив
ной разработке, и только в последнее 
время опыты во Франции и у нас ста
ли давать ощутительные результаты. 
Последние испытания добились того, 
что двуместный аэроплан, оборудован
ный автоматами и приемниками, вы
полнял в воздухе все маневры, дик
туемые с отправительной радио-стан
ции на земле; для контроля пока са
молет поднимается с пилотом,—но по
следний не вмешивается в управле
ние. Конечно, дальность такого управ
ления зависит от мощности земной 
радио-станции; малые станции пере
носного типа, имеют район действия 
о 7 8 км., а при более мощной стан
ции можно управлять беспилотными 
самолетами на расстоянии до 200 км.

Аэропланы последнего рода найдут 
себе применение не только на войне. 
Во Франции уже сейчас испытываются 
почтовые самолеты (без  экипажа), ко- 

 торые автоматически, по приказу ра- 
 дио-станции, должны сбрасывать поч
ту в различных нужных местах.

К. Вейголин.


