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Сообщение правительства 
СССР.Правительство Союза ССР сообщает, что в ночь на 24 ноября в Лондоне от разрыва сердца, наступившего в ре-зультате  злокачественного малокровия, сКОНЧался полпредСоветского оза в Англии Леонид Борисович Красин.Правительство Союза в лице товарища Красина, поте-ряло одного из своих виднейших деятелей, выдающегосяработника в разных отраслях государственного строитель- ства, крупнейшего специалиста и, одновременно, одного из сиарейших деятелей рабочего коммунистического движения.Ценя его исключительные знания и работоспособность, пра- вительство Союза выдвигало тов. Красина на самые ответ-ственные, важнейшие посты.Трудящиеся массы союза, которым хорошо известно имя тов.Красина, разделяют скорбь правительства по поводу этой тяжелой утраты. ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦИК‘а.

Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза с глубокой скорбью извещает о смерти члена 
союзного ЦИК а тов. Красина.

Подробности о доставке останков Леонида Борисови
ча Красина и о порядке похорон будут сообщены спе
циальной комиссией.

Краткая биография тов. Л. Б. Красина.

Сообщение правительства
УССРХарьков,  24 ноября. В связи со смертью тов. Красина Украинское правительство опубликовало следующее прави- тельственное сообщение: "Правительство УССР извещает рабочих, крестьян и всех трудящихся УССР о том, что в Лондоне 24 ноября, в четыре часа сорок минут утра, отразрыва сердца скончался полпред СССР в Англии Леонид Борисович Красин.

Рабочие и крестьяне знают тов. Красина, по его работе на важнейших постах, как во время гражданской войны, так и  в период мирного строительства. Потеря Леонида  Борисо-вича —старейшего революционера-большевика, преданного делу пролетарского государства, защитника интересов Со- 
ветского Союза перед капиталистическими правительствамипринята всеми трудящимися с глубокой скорбью.

ЛОНДОН, 24 ноября. Сегодня 

 в четыре часа сорок минут ут- 
 ра. в Лондоне скончался от ра- 

 зрыва сердца полпред Советс

кого Союза в Англии тов. КРА

СИН.

Траур в Нарком- 
инделе.

МОСКВА. 24 ноября. По слу- 
 чаю смерти тов. КРАСИНА, Нар- 

коминдел об'явил по своим учре- 
ждениям двухнедельный траур.

Тов. Л. Б. Красин родился в 1870 году. Начал принимать  участие в революционном дви- жении с 1890 года. В 1891 го-  ду за участие в демонстрации т. Красин был исключен из (Ленинградского технологиче-  ского института. В 1894 году, (после тюремного заключения т. Красин был выслан на 3 года в Нижний Новгород. В 1900 г. окончил Харьковский технологический институт.Со 2-го с'езда РСДРП тов. Красин неоднократно состоял членом ЦК партии. На Стокгольмским с'езде РСДРП тов, Красин был также избран в ЦК.После ареста в 1907—1908 г., т. Красин выехал за границу. После возвращения в

Россию, т. Красин служил в Ленинграде.После Октябрьского переворота, т. Красин занимал должность члена президиума ВСНХ, а с 1920 года—наркома внешней торговли. В 1920 г. т. Красин был председателем русской торговой делегации в Англии. В 1922 году—член российской делегации в Генуе.С XIII-го с'езда ВКП(б) т. Красин состоял бессменным членом ЦК ВКП(б). В прошлом году т. Красин находимся на постах полпреда СССР во Франции и Наркома внешней торговли.В последнее время т. Красин был на посту полпреда СССР в Англии, где и скончался.
ТРЕБУЮТ У ГОРНЯКОВ 

8-ми часовый рабочий день. 
Встреча горняков с шахтовладельцами.ЛОНДОН, 24 ноября. Сегод- ня ожидается встреча пред-) ставителей горняков Ланкаширского, Южно-Уэльского, Шотландского, Кемберленд- ского и Стадордшпрского угольных районов с шахто-

владельцами.Шахтовладельцы Южного Уэльса зяавили, что работы в шахтах Южного Уэльса могут возобновиться только при условии восьмичасового рабочего дня.
ЗАКРЫЛАСЬ 4-я СЕССИЯ ВУЦИК‘а.

Заключительное слово т. Петровского.
"Мы преодолеем все трудности. Мы построим социализм".ХАРЬКОВ, 24 ноября. Двад- цать третьего ноября вечером закрылась сессия ВУЦИК'а.  По докладу т. Буценко сес-  сия утвердила законы, при- нятые президиумом ВУЦИК'а между третьей и четвертой сессией ВУЦИК'а.Далее сессия приняла постановления по заслушанным сессией докладам.Сессия по предложению т. Петровского постановляет создать еще одну должность секретаря ВУЦИК'а и избирает на эту должность тов. Владимирского. Сессия освобождает т. Владимирского от обязанностей наркома РКИ и утверждает в этой должности тов. Киркижа. Постановлено ввести т. Киркижа в состав президиума ВУЦИК'а. Кир- киж избирается также председателем бюджетной комиссии.В виду перехода зампреда Совнаркома тов. Гринько на

работу в Союзный Госплан, сессия утверждает т. Дудника заместителем председателя (Совнаркома на Украине и председателем Госплана Ук-  раины. В заключительной речи т. Петровский между прочим сказал: — Наша сессия разрешила ряд важных вопросов и должна отметить, что наше вчерашнее заседание, посвященное Дне прострою, прошло так, как завещал Ленин: „На трибуны наших с'ездов должно всходить поменьше политиков и побольше практиков- инженеров, агрономов и т. д. Вчера по вопросу о Днепро- строе выступали наши лучшие специалисты, именно: профессор Александров, автор проекта Днепростроя инженер Свицын, лучший металлург во всем Союзе, инженер Главацкий, видный специалист транспортного хозяйства.

Днепрострой усилит диктатуру пролетариата. Днепрострой двинет вперед индустриализацию, Днепрострой это путь к социализму. Сомнений быть не может, что постройка Днепростроя должна 
быть начата немедленно.Не за горами десятый Все- украинский с'езд Советов, поэтому мы должны подготовиться к отчетной кампании. Каждый член ВУЦИК'а должен дать своим избирателям отчет о деятельности правительства, отчет о том, как мы осуществили волю девятого Всеукраинского с'езда Советов.В заключение скажу: Мы преодолеем все трудности, стоящие на нашем пути. Мы построим социализм.Об'являю четвертую сессию ВУЦИК'а закрытой.

(Речь т. Петровского будет 
передана подробно завтра).

Отчетной кампании Горсовета
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ.

Массы идут за ком
мунистами.БЕРЛИН, 24 ноября. Результаты общинных выборов в Саксонии свидетельствуют о дальнейшем крупном успехе коммунистов. В ряде общин с преобладающим рабочим населением коммунисты стали самой сильной фракцией в общинных советах.

Когда пол года назад тру-дящиеся избирали Горсовет они в данном депутатам на- казе сказали:Депутаты нами посылаемые в Горсовет должны система- тически отчитываться о своей деятельности.Горсовет выполняет данныйему наказ. Сейчас в городе перед трудящимися—членами профсоюзов и неорганизованным населением Горсовет отчитывается о проделанной им за полгода работе. Широкие массы избирателей знакомятся с работой посланных ими в Горсовет депутатов.Избиратели должны отметить имеющиеся в работе со- вета как достижения, так и недостатки, которые придется исправить в дальнейшей работе.О чем отчитаться члены Горсовета имеют. Городским советом проделана большая работа в области построения местного бюджета, городского благоустройства, народного образования, здравоохранения, госстрахования, кооперация и т. д. и т. д.Как реагируют избиратели на отчеты депутатов?Перед нами опыт первых отчетных собраний на заводе „Красная Звезда". Здесь отчеты проведены в большей части цехов. Рабочие выска-зываются по докладам, задают много вопросов.Но в некоторых цехах обсуддение докладов о работе Горсовета проходит недоста-

точно живо. Это обгоняется т целым рядом причин. С однойстороны отчетная кампания Горсовета совпала с обсужде- нием нового колдоговора и ме-- сячником кооперации, так что  рабочие загружены большимчислом собраний. С другой  стороны причину недостаточ-  ной живости обсуждения док-  ладов Горсовета, неполной яв- ки рабочих на эти собрания надо искать в недостаточной  популяризации этой кампании.  Вокруг отчета Горсовета не [[совсем достаточно заострено внимание, рабочих.Опыт первых собраний на , „Красной Звезде" необходимо  учесть в дальнейшей работе по проведению отчета Горсовета как среди рабочих "Крас- ной Звезды" так и среди остальных трудящихся.Созываемые собрания дол жны быть широко популяризованы—об этих собраниях должны знать все избиратели, они должны быть широко оповещены. Для этого должны быть использованы об'явлення, плакаты, лозунги. Стенные  газеты на предприятиях и учреждениях должны максимум внимания уделить отчет- ной кампании помещая мне-  ния рабочих о работе Горсо-  вета, данные, указания, заме-  чания. 
На отчетные собрания—дол- 

жны явиться все избратели. В  
работе по популяризации этих  
собраний должны принять актив-  
нейшее участие низовые про

фессиональные организации. 



2 Зиновьевский Пролетарий

7-й расширенный пленум
ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и  ЗАДАЧИ КОМИНТЕРНА.
ДОКЛАД ТОВ. БУХАРИНА.

Наша оценка международного положения и социал-демократии.МОСКВА, 24 ноября. В до- кладе о международном поло- жении и задачах Коминтерна на расширенном пленуме Ис- полкома Коминтерна т. Буха- рин сказал: "Мы оцениваем нынешнее международное по- ложение, как ситуацию между двумя революционными вол- нами. По мнению же социал- демократов мы живем в эпоху нормального капиталистиче- ского развития. Они утверждают, что сейчас на земле мир и что Лига Наций является инструментом, реализующим идею мира. Эти утверж- дения просто комичны. Мы утверждаем противоположное. Уже один факт существования Советского Союза является признаком ненормального положения капитализма. Кро- ме того мы имеем такие крупные события, как дальневосточная революция, началом которой является китайская революция, имеющая мировое историческое значение. Нельзя также недооценивать признаков упадка наблюдающихся в Англии. Противоречия капитализма не уменьшились, но возросли. Наличие диктатуры пролетариата в бывшей Российской империи, а также китайская резолюция громко свидетельствюет, что прежняя база для капиталистической системы уже отсутствует.
Социал-демократия за капи
талистическую стабилизацию 

мы—против.Перед рабочими партиями стоит ныне принципиальный вопрос: за капиталистическую стабилизацию или против?Этот вопрос является резко разделяющей линией внутри рабочего класса. Социал-деморатия стоит на капиталистическую стабилизацию, мы — против. Социал - демократия  является противником Совет- ского Союза, потому что су-  шествование последнего обек- тивно направлено против ка-  питалистической стабилизации. Социал-демократия против дальневосточной револю- ции, ибо та тоже является крупным фактором разрушающего характера, направленным против капиталистической стабилизации. Социал- демократия против "беспорядков" в Западной Европе, против всеобщей английской забастовки. Наоборот, социал- демократия поддерживает все факторы капиталистической стабилизации, например Лигу Наций, в которой видит лучший инструмент помощи стабилизации капитализма.
Предательство социал- 

демократов растет.Из этого надо сделать следующий вывод: предательство социал-демократии сейчас гораздо больше, чем предательство ее в августе 1914 года. Этот факт нам
В Ленинграде открыт украинский дом 

просвещения.ЛЕНИНГРАД, 24 ноября. В Ленинграде состоялось тор- жественное открытие украин- ского дома просвещения имени т. Петровского. Открытие первого очага украинской культуры в Ленинграде приветствовали представители губкома, губисполкома, проф- совета, Академии Наук, Красной армии и флота, украин

ского землячества. В приветствиях выражались горячие пожелания процветания и успеха украинскому дому просвещения, На торжественном заседании были оглашены телеграммы, полученные от   т. т. Петровского, Чубаря, Бу- ценко, от газет "Вісти" и "Радянське Село".

Принимать в уплату
с.-х. налога

облигации крестьянского 
займа.

ХАРЬКОВ. 24 ноября. Нар
комфин дал местам указания 
принимать в уплату сельхозна
лога облигации займа, по 
обозначенной на них стоимо
сти без ограничения суммы 
платежа.

Выступление ТОВ.
Феликса Кона.МОСКВА, 24 ноября. На заседании пленума Исполкома Коминтерна двадцать третьего ноября было заслушано приветствие Ф. Кона от имени московского отделения всесоюзного общества бывших политкаторжан.Появление на трибуне убеленного сединами революционера вызывает шумные ап- плодисменты переходящие в овацию по адресу Ф. Кона.  Ф. Кон передает пленуму Исполкома Коминтерна обра-  щение всесоюзного общества  политкаторжан, в котором ра- ботнпки Коминтерна призываются к сохранению революционных позиций и помнить, что нынешнее поколение революционеров будет вознаграждено тем, что оно завершит дело мирового Советского Октября. Затем пленум заслушал до- клад т. Бухарина о международном положении и о задачах Коминтерна.

необходимо разъяснить ра- бочим массам. В 1914 г. социал- демократия защищала национальный капитализм, теперь она защищает всю мировую систему капитализва. Это чрезвычайно опасный факт и тем большими должны быть наши старания сломать эту проклятую идеологию. В тес- ной связи с этим находится проблема мира. Рабочие, пе- реживавшие первую войну, настроены против войны. Социал демократия использовы- вает их настроения, она заявляет, что Лига Наций—инструмент мира, а проклятые русские разрушают эту мирную систему. Что значит по- нятие мир в устах социал-де- мократии. Оно означает завесу  для подготовки больших и худших войн, чем прежде
На пути к мировом 

революции.Это мы должны раз'яснить рабочим всего мира. Надо помнить, что революционные восстания, рядом с этим наше социалистическое строитель- ствоо СССР являются лучши- ми гарантиями настоящего мира. Компартия за это. Партия революции и Коминтерн ведут пролетариат к мировой революции, и именно поэтому он является обеспечением действительного мира для всего мира.
Роль наших партий в раз
личных странах—различна.Роль наших партий, говорит т. Бухарин, должна быть различной в различных странах.Основная задача в Советском Союзе заключается в созидательной работе, в строительстве социализма.

Основная задача в Китае — 
разбить империалистическое 
 иго.

Основная перспектива здесь 
— союз Китая и СССР с запад
но-евопейским пролетариатом.Американский капитализм является опорной базой всей  капиталистической системы.Там компартия находится лишь на пути к завоеванию масс, к созданию опорной базы для дальнейшей борьбы.В Западной Европе—поло- жение иное. Там мы являем- ся серьезной помехой стаби- лизации капитализма. Поли- тическое влияние партии сре- ди широких масс возростает В политических вопросах мас-сы доверяют компартии.Основная задача—работа  массовых организациях. Бе; этого невозможно итти вперед 
 Мировая революция марши
рует сейчас тремя колон

нами:в Англии, в Китае и в Советском Союзе.Благодаря усиливающимся противоречиям стабилизации капитализма, создается благо

приятное положение для компартий.Социал-демократия вынуж- дена становиться все более ярким выразителем интересов, все уменьшающихся количественно, привилегированных слоев рабочего класса.Английская забастовка была недостаточно поддержана компартиями — это нужно учесть, ибо такие бои еще  будут в центральной Европе. Нужно суметь мобилизовать в нужный момент рабочие массы. Для этого необходима упорная борьба в профсоюзах.Китай идет на пути прямой революции; в СССР марширует революция; в Англии мы видим признаки огромных потрясений. Такие-же потря- сения на очереди в Западной Европе.
За союз восточных народов 
с Западно европейским про

летариатом.Социал-демократия рассматривает революцию, как естественный процесс, в который не надо вмешиваться. Мы, наоборот, говорим о необходимости организации революции. Эта организация осуществляется путем работы среди масс, путем консолидации наших партий.Если мы справимся с этой задачей, то будем иметь в центральной Европе револю  ционную систему.Самым сильным союзом в  мировой истории является союз восточных народов с Западно-европейским пролетариатом. Если это удастся осуществить—мы можем считать нашу основную задачу разрешенной.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
За оживление женской работы.

Партийцы не привле
кают своих жен к 

женработе.
В ячейке "Пивзавода".Женская работа в нашей ячейке ослабла. Поэтому бюро ячейки поставило этот вопрос на обсуждение общего собранияДокладчик указал на причины слабости женработы:— Причина пассивности женщин безграмотность и условия семейного быта.Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение со стороны всей ячейки.Сейчас же после доклада послышалось со всех сторон.— Прошу слова!.— Слово" Слово!В прениях выясняется:— Партийцы не привлекают своих жен к участию в женработе,  а наоборот—отрывают их от общественной ра- боты.— Это ненормальное положение—заявляют работницы. Партиец сам агитирует беспартийных рабочих—присы- лайте, мол. своих жен на соб- рания, а свою жену не прив- лекает.Приняли ряд предложений:— Усилить инструктирование женоргов, чтобы знали как вести работу, чтобы уме ли во время изжить малейший тормоз.— Нужна живая связь с Окрженотделом.Будем надеяться, что активность, с которой был обсужден этот вопрос—обеспечит даль- нейшее оживление женской работы в нашем предприятии.

Мачеристов.

Жена партийца, за 
работу!

В ячейке „Смычка".В нашей партячейке насчитывается 30 жен партийцев, а на собрания являются всего 2 чел.Чем это об'ясняется?Ясно. Член партии смотрит сквозь пальцы на вовлечение своей жены в общественную работу. Если не приходит на собрание жена партийца, то жена беспартийного еще более пассивно относится к посещению собраний.Жена партийца должна быть передовиком в женской работе.
Д Элькинбард.

Женская работа в 
зиновьевском районе.
Учительство принимает живое 

участие.
В работе женделегатских собраний 

учительницы за небольшим исключе
нием, принимают активное участие. 
Особенно нужно отметить активную 
работу учительниц в селе Покровском, 
где ими проводятся читки и беседы с 
селянками на различные политические 
и научные темы.

Текущая работа делегатских 
собраний.

Делегатские собрания проводят пса- 
готовку к кампании по перевыборам 
в кооперацию, сельсоветы и КВП. Вы
является актив среди женделегаток 
для выдвижения их кандидатур в ука
занные органы.
Руководство работой женделе- 

гатских собраний.
В настоящее время, несмотря на 

отсутствие средств передвижения, рай- 
женоргом все же проводятся частые 
выезды на село для обследования и 
инструктирования.

Предполагается к концу ноября со
звать совещание сельженоргов и рай- 
конференцию женделегаток.

Отовсюду.
Газы в тюрьме. В целях предот

вращения восстаний заключенных в  
тюрьмах, что часто замечается за пос-  
леднее время в Америке, пишет „Нью- 
Йорк Таймс", во всех тюрьмах с  
сентября введены газы. Газовые от-  
воды проведены к каждой камере и  
сделаны во всех корридорах. Центр  
управления газами находится в каби-  
нете у начальника. При нажатии 
кнопки немедленно тюрьма напол-  
няется удушливыми газами. Вся стра-  
жа снабжена предохранителями.

 Обеззараживание вагонов. Во  
время эпидемий и вообще в деле рас  
пространения заразных заболеваний  
вагоны играют весьма печальную роль, 
Теперь, как сообщает "Берлинер Та-  
геблатт", в Германии изобретены осо
бые камеры для дезинфекции вагонов.  
Вагон целиком вкатывается в эту ка- 
меру, напоминающую ангар. Из камеры 
выкачивается воздух, она герметически 
закупоривается, и в нее впускается 
газ, убивающий бактерии. Вся дезин
фекция продолжается не больше 3—4 
час. Сейчас в Берлине строятся ка
меры для дезинфекции целых поездов.
 Жизнь на глубине 300 метров.  

Английский ученый Бари опубликовал . 
в „Научном Ежемесячнике" сообщение 
о том, что на глубине 300 метров, т. е. 
там. где по утверждению ученых, со
вершенно нет жизни, им обнаружены 
живые существа —бактерии. Эти бакте
рии относятся к типу живущих в воде  
 и напоминают собой бактерии, встре- 
 чающиеся на дне океана. Открытие 
 Бари еще раз доказывает, что земля 
 когда-то была покрыта водой и что 
 бактерии—это остатки тех времен.

Транс-азиатская кино-экспедн- 
 ция. Американская,,Универсаль-фильм" 
организовала грандиозную кино-экспе- 
дицию, заснявшую самые потаенные 
места Китая, Тибета, Индии. Экспе
дицией засняты места, куда еще совер- 
 шенно не ступала нога европейца. Во 
 время с'емок кино-операторы неодно
кратно подвергались нападению диких 
Зверей. Много пленки погибло в пути. 
Но вместе с тем удалось получить 
интереснейшую картину. Картина, по 
словам ,,Чикаго-Ньюс“, продана за 12 
миллионов долларов в Америку и в 
Австралию.

 Бескровные операции. Извест
ный германский ученый Стефан обна
ружил в организме человека замеча
тельное свойство. Всякое кровотече- 
ние почти моментально прекращается, 
если освещать селезенку рентгенов
скими лучами. По сообщению „Берли- 
нер-Тагеблатт", метод Стефана был 
использован при целом ряде мелких 
операций—в области носо-глотки, при 
удалении зубов и т. д. Операции 
прошли совершенно бескровно.

В Сталине в ново-мартеновском 
цехе Сталинграда произошел большой 
взрыв. Ранено несколько человек.

Анархист Доминго Масаше, за 
покушение на Примо де-Ривера, при
говорен к 10 годам тюрьми.

Смерть дочери Достоевского. Из 
Инсбрука (Германия) сообщают, что в 
Грисе (близ Боцена) снончалась, 59 
лет от роду. Любовь Федоровна До
стоевская, дочь знаменитого писа
теля. Достоевская не раз выступала 
на литературном поприще. Перу ее 
принадлежит роман "Больные девуш
ки".

Гибель картин русских худож- 
ников. Вблизи Стокгольма потерпел 
серьезную аварию пароход "Балтик", 
на котором, в числе другого груза, 
находилось 23 ящика с картинами 
выдающихся русских художников. 
Картины направлялись обратно в СССР 
с выставки в Сев. Америке. Все кар
тины оказались залитыми водой.

По словам проф. И. Грабаря, в ящи
ках погруженных на „Балтик*, нахо
дились картины Серова („Портрет г-жи 
Дервиз с ребенком*, „Похищение Ев
ропы и т. д.), Виктора Васнецова 
(„Битва Ивана Царевича со Змеем 
Горынычем" и др.), Апол. Васнецова 
(ряд портретов), Нестерова, Кусто
диева и др.

Минимальная стоимость картин и 
гравюр, заключавшихся в ящиках, в 
три — четыре раза превышает сумму 
страховки

Из Франции высылается Кру- 
пенский за организацию избиения 
евреев на траурном заседании посвя
щенном памяти М. М. Винавера.

Французские авиаторы Кост и 
Риньо закончили свой полет Париж — 
Калькутта—Париж и прибыли в Бур- 
жэ. Рейд продолжался 15 дней. Ави
аторы покрыли за это время 19.000 
км. 5.425 км. они сделали без оста
новки, побив мировой рекорд.

 На международном конгрессе уг
лепромышленности в Питсбурге гер
манский химик Бергиус выступил с 
докладом об открытом им методе 
превращения каменного угля в керо
син. Из 1 тонны угля можно будет 
получить 500 литров керосина.

Юго-Славское общество воздуш
ного сообщения решило организовать 
воздушное сообщение между госу
дарствами Малой Антанты и Поль
шей. Регулярное сообщение будет 
поддерживаться по круговой линии: 
Белград—Бухарест—Варшава—Прага- 
Белград.

Над городом Степанакерт (Закав
казье) пронесся необычайно яркий ме
теор, сопровождаемый сильным гулом, 
продолжавшимся 20 сек.

В Сталине приведен в исполне
ние приговор над Путилиным, осуж
денным к расстрелу за растрату 18 
тысяч рублей в Макеевском рабко- 
oпe.

 Во время грандиозного оползня, 
в Колумбии погибло 100 человек.



з

Почему чуть челове
ка не убило

а щит улыбаясь лежал на 
полу...В слесарно-сборочном цехе завода "Красная Звезда" в бри- гаде т. Дрюченко на одном станке находятся два наждач- ных точила.После несчастного случая, происшедшего в чугуночист- ке, где при разрыве наждачного точила, вследствие от- сутствия щита, был убит ра- бочий. как точила в чугуно- чистке, так и точила в бригаде Дрюченко оградили щитами.Но очень часто можно видеть эти щиты не у точил, а валяющимися на полу. Бригадир Дрюченко неоднократно предупреждал рабочих и тре- бовал, чтобы щиты находилось на своем месте. Рабочие его не слушали и щиты снимали.Затем, когда обнаруживают, что камень в шайбах слабо держится, берут зубило и им нажимают гайку. Это место до того изрубили, что ключем гайку ни в коем случае не прижмешь.Из-за этой неосторожности рабочих чуть не поплатился жизнью шорник, работающий в трех метрах от станка.Дело было так:У точила работал рабочий. Точило разорвалось и попало в пасс. Отлетев от пасса, оно угодило рабочему в руку и затем изуродовало человеку нос.Хорошо, что впереди был пасс! Если бы не пасс, была- бы жертва.А где находился в это время щит?Щит преспокойно отдыхал на полу...

И. Янков.

"Устройство декст- 
рукторов на „Крас

ной Звезде".Правление Укрттрестель- маша заинтересовано устройством на заводе "Красная Звезда" деструкторов для сжигания нечистот и биологического фильтра для очистки сточных вод.Проект разрабатывается Зи- новьевской Гостехконторой.

ПРОФСОЮЗЫ ЗА РАБОТОЙ.
В группкоме "Совторгслужа".Третьего дня состоялось заседание группкома союза „Сов- 

торгслуж". На повестке дня стоял отчетный доклад о про- веденой кампании по креди- тованию топливом сотрудников об'единяемых группкомом. Кредитование топливом служащих проведено на 80 про- центов.Был заслушан доклад комиссии по охране труда. В работе последней имеется мно

го достижений, ею ведется усиленная борьба по изжитии сверхурочных работ, благодаря ее указаниям на многих предприятиях выдана спецодежда, улучшены условия труда работающих.Группком констатировал работоспособность охраны труда. Все предложения и указания группкома—комиссией по охране труда выполняются.

День на бойне.Окраина города.Мы в'езжаем в длинный узкий двор.Справа—загон для скота. Слева—"свинное отделение". Посредине—„скотская". Большое каменное здание разделено на 2 отделения.— Русское мясо— Еврейское кошерное.Трудовой день начинается рано. Еще в 6 часов утра загон наполняется скотом: быки, коровы, овцы, свиньи. Работают всего 8 чел. из них 2 ученика—подростка.По несколько голов заводят в „скотскую". Нехотя идут коровы, жалобно мычат, словно предчувствуя недоброе.Ставят близко к железным решеткам. Боец спокойно вынимает из ножен—клинок, целится... высоко поднимает руку. Острый нож вонзается в шею. Пораженная в мозг между 2 и 3 позвонком, "жертва" моментально падает. Задние ноги отказываются стоять, глаза закатываются. Боец нащупывает "мягкое место" быстро перерезывает горло. Блоки поднимают скот к потолку. Снимают шкуру Сортируют внутренности и мясо.В день убивают от 60 до 80 голов. Мясо не выпускается с боен

пока старичек-ветеринар не осмотрит его—нет ли заразы? Затем мясо у ног —печатается. Штамп—"Зиновьевские скотобойни" не смывается.Недоброкачественное мясо— здесь же обливается керосином. Сжигается.В „свином" отделении - тоже тамое. На цементном полу располагаются свиньи. 2 бойца совершают „убийства".Колят от 30 до 50 свиней в день.Непривычному человеку делается жутко. Везде мелькают люди с ножами, окровавленные... Но бойцы к этому привыкли. Их не смущает вид крови как не смущает масло металлиста, как пятна чернил—служащего.На вопрос—бывают ли несчастные случаи—ответили отрицательно.— У нас народ опытный. Спецы. Свое дело знаем.Нужно отметить что культ- работа здесь слабая.Красный уголок об'единяю-щий рабочих боен с некоторыми мельницами имеет очень печальный вид.Один столик, а на нем старый экземпляр "Рабочей газеты". 
И. Погребижский.

Здесь еще фабзавкомы недостаточно при
нимают участие во внедрении газ. „Зи- 
новьевский Пролетарий" в массы рабочих 

и служащих:
1. Из нескольких сотен железнодорожников имеется всего 

подписчиков 18 чел.
2. Сотрудники Земотдела—работающих 102. а подписчи

ков 17 чел.
3. Спиртоводочный завод—работающих 100 чел., а выпи

сывают 24 чел. 
4. Пивзавод—работающих 86 чел., а выписывают 39 чел.
5. Рабочие Ассобоза-работающих 66 чел., а выписывают

19 чел. 
6. Швейпром—работающих 120 чел., а выписывают 29 ч.

Больше внимания школьному воспитанию.В „Зиновьевском Пролетарии" "175, в статье: "Больше внимания школьному воспитанию" тов. Андросов старается доказать читателю, что Наробразом не принимались никакие меры к улучшению школьного воспитания.Тов. Андросов, желая высказаться по существу отсутствия дисциплины среди детей, хочет все это отнести за счет отсутствия каких-бы то ни было мер со стороны На- робраза и самих школ, забывая при этом об очень суще- ственном положении, что дети бывают в школе максимум шесть часов, включая и клубную работу, а в распоряжении семьи—все остальные 18 часов в сутки.Спрашивается, имеется ли тут наличие влияния семьи на ребенка или нет? Это с одной стороны. А с другой стороны—что в большинстве правонарушители являются не дети школ, и не в стенах школы, а неорганизованные и неохваченные школами дети и вне стен этих школ. Та- ким образом этот вопрос не так прост, как думает об этом т. Андросов. Это очень серьез- ная проблема воспитания на- шего молодого поколения, в

 разрешении которой нужно исходить из экономических, бытовых и иных условий.С одним необходимо согла- ситься—это то, что вопрос этот уже всплыл во весь рост, что  он уже затронул отдельных работников и даже группы  родителей и что если этот-же  вопрос станет достоянием внимания всей нашей родитель- ской, педагогической и осталь-  ной общественной массы населения, тогда, конечно, от разрешения этого вопроса можно будет ждать больших результатов, чем мы имеем на сегодняшний день.Наробраз поднимал этот вопрос неоднократно, как например: в статье т. Будака, помешенной в „Зиновьевском Пролетарии", потом Культ- секцией Горсовета, которая специально выделила комиссию по этому вопросу, но к сожалению. инициативная часть комиссии и до сего времени не могла созвать широкий пленум этой комиссии из представителей врачей, педагогов, юристов, родителей, профсоюзов и т. д., а попытки в течение 3-х раз созвать этот пленум не увенча- лись успехом, т. к. пригла- шаемые не являлись.

Конечно, мы полностью согласны с т. Андросовым в той части, что школа, комиссия по делам несовершеннолетних. Наробраз, родители и другие организации не достаточно еще подняли нашу школу с ее методами и формами лучшего и желаемого нам воспитания детей, но ведь соглашаясь с этим нужно подводить вполне реальные и об'ективные причины. Не следует думать, что в этом вся вина Наробраза, который не принял соответствующих мер.Повторяем, что одних наро- бразовских мер недостаточно, ибо кроме последних должны быть еще и возможности и предпосылки к разрешению столь серьезного вопроса, как правильное воспитание и развитие детей, как в стенах, так и за степами нашей трудовой школы.Поэтому мы полностью присоединяемся к т. Андросову в той части, что над этим вопросом следует хорошенько призадуматься, как соответствующим органам, так и самим родителям.
Будак.

ДО 1го ДЕКАБРЯ-5 ДНЕй
Спешите подписаться на „Зин. Пролетарий" на декабрь м-ц!

НАШ ЛОЗУНГ-ТИРАЖ 7500!
Этот лозунг должен быть проведен в жизнь.

Правления союзов разослали низовым профячейкам директивы о 
внедрении "Зиновьевского Пролетария" в массу рабочих и служащих.

Как эти директивы выполняются? Об этом мы на днях расснажом 
читателям нашей газеты.

Удовлетворить рабочего читателя.
В библиотеке металлистов на Кущевке мало интересующих рабочего книг. 

В библиотеке агитпункта Посредбюро неправильна система выдачи книг. 
При библиотеке клуба металлистов организовывается общество друзей книги.

В кущевской библи
отеке мало книг.Плохи дела библиотеки металлистов на Кущевке.Со стороны рабочих наблюдается большей спрос на беллетристику и политическую литературу, но... книг в библиотеке имеется чрезвычайно мало, и запросы читателей не удовлетворяются.У самого клуба средств для пополнения библиотеки литературой не имеется, а культ- отдел Райзавкома металлистов смотрит на Кущевскую биб- лиотеку "сквозь пальцы".— "Тоже библиотека! Ни одной порядочной книги не имеется"—жалуются рабочие.А для пополения библиотеки литературой нужно всего 100 руб. ежемесячно. Культ- отдел должен из фонда для закупки книг клуба металлистов, отпускать часть средств для пополнения библиотеки Кущевского клуба.

Ситник. Бутенко и Сукасенко. 

 Изменять систему 
выдачи книг.Выдача книг из библиотеки 

агитпункта Биржи Труда проводится не совсем правильно. Безработный, беря на дом книгу, сдает в библиотеку свою биржевую карточку.В этом заключается все неудобство.Посылку на работу Биржа Труда производит с 9 часов утра, а библиотека агитпункта открывается в 10 часов.Приходишь утром в Биржу Труда, есть путевка на работу, вдруг остановка из-за карточки. А карточка преспокойно лежит себе в библиотекарском столе. Таким образом теряется работа из-за отсутствия карточек.Вследствии этого библиотека агитпункта не привлекает безработных. Наблюдается отрыв последних от библиотеки.Не лучше-ли было-бы изменить систему выдачи книг, путем введения обыкновенной абониментной системы?
Олесь.

О-во „Друзей книги" 
—ядро библиотечно

го актива.При библиотеке клуба ме
таллистов организуется о-во „Друзей книги" (ОДК).Это общество было организовано еще когда клуб металлистов был районным клубом. Судьбу ОДК постиг печальный конец, вследствие неправильной постановки работы. Работа его заключалась исключительно в дежурствах по читальне. ведении учета посещаемости библиотеки и... только.Не в этом заключаются задачи о-ва „Друзей Книги".Изучение библиотечного дела, проведение читок среди читателей, всемерная помощь библиотеке во всей ее повседневной работе—вот что должно делать ОДК.Эти задачи при помощи активного ядра читателей—о-ву "Друзей книги" возможно будет выполнить.

Ант.

На темы дня.

„Редколлегия" стен
газеты.

В некоторых предприятиях и 
учреждениях администраторы 
иногда срывают "дергающие" их 
заметки.

(Из писем рабкоров).

Был редактор шумно весел 
—Удалась газета мне!
Сам старательно развесил 
Свежий номер на стене.

Шел хозяйственник... с опаской 
Посмотрел на номерок. 
Покачал главой,—и краской 
"Причесал" полсотни строк.

Шел ответственный работник.. 
И —хотя душа чиста— 
Но, до слухов неохотник, 
Тоже смазал пол-листа.

Марья Павловна бежала 
Прочитала и в пылу, 
Чтобы не было скандала 
Что-то смазала в углу.

Мимо слесарь Клим тянулся. 
Подошел к газете —но 
В изумлении наткнулся 
На широкое пятно,

Филиппка.

НА ЗАМЕТКИ 
РАБКОРОВ ОТ

ВЕЧАЮТ.
Ответ на заметку: "Конуса 

плохо отливаются и дорого 
стоят":Конусов к дисковым сеялкам отливается до 1000 шт. ежедневно и может случиться из такого большего количества—некоторое число брака.Это не систематическое явление, а чисто случайное, к изжитию которого принимались и принимаются меры.

Заводоуправление „Красной 
Звезды".
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ИЗБИРАТЕЛИ ОКРАИН
О РАБОТЕ ГОРСОВЕТА.

ХРОНИКА.
 Мелиоративные работы. Нарком- 

 земом для борьбы с засухой были вы- 
 делены средства на мелиоративные ра- 
 боты в Устиновском районе. В данное 
 время, ввиду окончания работ, туда 
выехала специальная комиссия для об
следования результатов мелиорации.

 Увеличено число коек. Рабме- 
 дом увеличено число коек в Знамен
ской больнице с 12 до 30.

 Посылка в санатории. Рабмед 
получил в свое распоряжение 10 мест 
в Киеве, Одессе и Харькове. Туда по
сылаются больные: костным туберку
лезом, внутренними болезнями И т. д. 
Посылаются не только застрахованные, 
но и их семьи. Продолжительность пре

бывания в санатории 4—6 недель. Пер
вая партия больных уже отправлена.

С У д.
Квалифицированный.

— Обвиняемый Молодченко, а сколь- 
ко раз вы вообще судились? —Четыре 

 раза—гордо озираясь по стеронам— 
отвечает Молодченко, приведенный в 
нарсуд под конвоем.

Сидел за побег из Допра, за оскор
бление должностных лиц и другие 
преступления.

Сейчас его обвиняют в том, что в 
Допре во время обхода, он оскорбил
 начдопра.
 Нарсуд 2 уч. под пред. т. Коперни-
ка приговорил И. Молодченко к ли- 
шению свободы сроком на 4 года со 
строгой изоляцией.

Зиновьевские обвинение работников учета О. Р. У.
В воскресенье, 28 ноября, ровно в И ч. утра, во 2-м райклубе (Совторгслуж)

будет доклад тов. Друбича, на тему:

Учет товаров и постановка отчетности в 
госучреждениях.

Приглашаются все счетные работники. Канцелярия ОРУ открыта 3 раза в 
неделю по средам, пятницам и субботам с 8 до 10 час. вечера в комнате 
№ 171— 1—2 № 13 при 2-м райклубе. Бюро.

 ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА 
доводит до сведения, что с 1-го ноября с. г. согласно постановления 

президиума Горсовета от 13 го ноября
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ минимальный ТАРИФ
за ползование ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ и ВОДОЙ, 

а именно: 
1) За пользование электроэнергией для освещения 12 коп. к. у. ч.  

и выше.
2) За освещение торговых помещений 60 коп. к. у. ч.
3) За электроэнергию для моторов до 10-ти сил 20 коп. к. у. ч.
4) За пользование водой 0,4 за 10 литр. т.-е. 1/2 коп. ведро.  
Остальные тарифы остаются без изменений.

Зав. отделом Бржезицкий. Управделами Гриншпул

ПРОШУ вытащившего 18 ноября 
 1926 г. в магазине Кам

вольного Треста записную книжку в
кожанном переплете, возвратить мне 
через беспризорного за вознаграждение

по адресу: уг. Петровской и К. Маркса 
дом быв. Бухальца № 13, Кузьменко, 
или-же в к-ру „Кр. Звезды" проситель 
170-1 Д. Кузьменко.

ОТКЛИКИ и РАЗ'ЯСНЕНИЯ.
Відповідь на замітку вміщену 
в газеті №135 "Растаскивают 

доски".
У паркані лісосклепу на товарній 

станції дійсно де-який час були дірки 
від одерваної дошки, яку тепер заби-

то, але крадіжок зі склепу лісу не 
позначалося.

Випадок з безпритульниками, біля 
яких автор замітки бачив 3 шматки 
дощок, міг бути випадковий і до кра
діжки таких зі склепу не відноситься.

В Центральной ПОЛИКЛИНИКе. 
Ремонт произведенный в поликлинике, 
дал возможность устранить давку в 
коридорах и урегулировать очереди. 
О делопроизводителях воинских 

столов. При составлении сметы на 
текущий год, не были включены на 
содержание районные воинские столы. 
Президиум Окрика возбудил ходатай
ство пред ВУЦИК'ом о выделении 
средств из госбюджета на содержание 
делопроизводителей.

 Для обследования физкультур
ников с 1-го декабря при Центр. по
ликлинике открывается специальный  
кабинет. 
 Амбулатория на "Красн. Звезде" 

переведена в новое, более просторное 
помещение. Со стороны Рабмеда при
нимаются меры для выполнения ди
ректив пленума Райзавкома "Метал
листов".

 1650 рублей на школу. Прези
диум Окрика постановил выдать из 
собственных средств 1000 р., и из спе
циального фонда Наркомпроса 650 
рублей для окончания постройки труд
школы в с. Веселовке.

 Самостоятельно заключать до
говоры. Президиум Окрика разрешил 
завотделами самостоятельно заклю
чать колдоговори с соответствующими 
профорганизациями в пределах смет, 
предусмотренных местным бюджетом.
 В ведение Райкомхозов. Прези- 

зиум Окрика высказался за передачу 
Н.-Украинского и Н.Пражского теат
ров в ведение Райкомхозов.

 Возвратить расходы. Жилкооп 
№ 9 израсходовал на ремонт магази
нов при его доме 750 р. Окрик пред- 

 ложил ОМХ возвратить жилкоопу за
траченные деньги.

Обов'язкова постанова № 68
Зінов'євського Округового Виконавчого Комітету 

від 16 листопаду 1926 року.
З метою планового відбудування та 

розширення сільського будівництва по 
боротьбі з лихом від пожеж на селі, 
Окрвиконком ухвалив:

1) —ставити будівлі в сільських міс
цевостях по тих селищах, які вже іс
нують, або виникають заново дозво
ляється виключно в межах садибних 
дільниць, які встановлені в натурі в 
порядкові землеустрію (п. 5 ст. 169 
Зем. Код ). або перебувають в законо
мірному фактичному користуванню.

2) —у випадках, коли будівлю треба 
ставити на садибах, які заново відве
денні, а також при будованні нових, 
або капітальні перебудові будівель, 
які вже існують на старій садибі, на
селення мусить виконати слідючі пра
вила:

а) —всі будівлі на садибах мусять 
відстояти від вулиці не менш як на 2 
саж. (40 метри), (параграф 245 тимча- 
сов. буд. правил) від межі ліворуч не 
менш 6-ти сажень (13 метр) та від 
задньої не менш 3-х саж. (6,5 метра), 
параграф 246 тимчас. буд. правил).

Примітка: Межи дворового уча
стка та звязані з цим назви правиця 
„ліворуч та задня" визначаються 
повернувшись лицем до виходу 3 
двору.

б) —розмір поміж будівлями на са
дибах при будуванню нових, або капі
тальному перебудуванню старих згідно
п. 249 тимчас. буд. правил, повинно 
 бути не менш 2-х саж. (4 метри) по
між вогнетривалами 4-х сажнів (9 

 метрів) з одного боку та не вогнетри
валами з другого боку та по між не- 
вегнетривалами 6 саж. (13 метрів)

Примітка: вогнетривалами будів
лями лічаться тоді, коли стіни іх< 
кам'яні глинно-бетонні та саманні, 
череп'яні, залізні, глино-солом'яні, 
або земляні,—решта будівель залі
чується до не вогнетривалих.

в)—при збудованні сільських садиб 
вдовж смуги вилучення залізничні 
колії згідно параграфа 253 254 (будів
ля всякого роду з вогнетривалими да- 
хами розмічується не близче 20 саж.) 
(40 метр).

г)—клуні, згідно пар. 274 тим. час. 
буд. правил, повинні відстояти від 
других будівель не ближче 8 саж. .7 
метрів).

3) —при необхідности, в окремих ви
падках, відступити від встановлених 
вище правил, зацікавленим в тому ко- 
ристувателям садиб належить підняти 
перед Райвиком відповіднє мотивоване 
клопотання.

4) —правила ці не розповсюджуються 
на всі будівлі, які існують та знов 
збудовані будівлі громадського та про
мислового характеру, що знаходяться 
в селах.

5) —відповідальність за невиконання 
обов'язкової постанови в цілому та 
частях покладається на користувате- 
лів садіб у порядку ст. 217 К. і  
припиненням дальшого провадження 
робіт.

6) —догляд за виконанням зазначе
них правил збудування садиб покла
дається па зем. орган, сільради та 
міліцію.

7) —встановлені цією обов'язковою 
постановою техничні правила збуду
вання належать широкому оголошенню 
на зібраннях земельних громад.

Примітка: ніяких заяв на дозвіл 
на будування на перебудування та 
добування, як на старих садибах, 
так і на нових від населення не  
вимагається. На нових садибах по- 
казується місце будівель в поряд
кові розпланірування.

Заст. Голови Окрвиконкому 
КОЛЕСНИКІВ. 

Зав. Окр. Зем. Відділом: (підпис).
Секретар Окрвику ЛІСНИЧИЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ.
На підставі обіжника Центральної Комісії по украінізації ч 20 від 10 

серпня 1926 року, Зінов'ївський Округовий Адміністраційний Відділ Окрви- 
конкому об'являв:

1. Всі приватні особи та їхні організації й заклади та підприємства 
розташовані на терені м. Зінов'їська та його округи повинні в своіх пуб
лічно правових актах вживати українську мову.

2. Вивіски, написи, бланки, штампи, етикети, по всіх підприємствах
закладах, зазначених в п. 1. цієї постанови повинні бути теж українською 
мовою. 

Примітка: В випадках зазначених в п. п. 1 та 2 поруч з'українсь - 
мовою можливо вживати будь, яку мову нацменшості!.

ТВО Зав. Окрадмінвідділом НЕКРАСОВ. 
___ ____________ Нач. Від Адміндогляду та Контролю МІСцЕнКо.

Від Зінов'ївської Округової Комісіїї по  
зниженню цін.

Цим оголошується за для неухільного виконання крайні надвишки на 
текстильні тканини встановлені Наркомторгом УСРР 23 жовтня 1926 р.

1. У дрібно-гуртовому торзі при продажу текстильних тканин Райсг. 
кою-крайня надвишка 14 відс. на ціну треста.

2. В роздрібному торзі при продажу текстильних тканин Сільськ. Спож. 
Т-вами крайня надвишка 26 відс. на ціну треста.

3. В роздрібному торзі ЦРК при продажу текстильних тканин-крайня
надвишка 22 відс. на ціни треста.

Дійсне з часу оголошення цього в газеті ВУЦВК "Вісти" це-б-то 9 
листопаду 1926 року.

Нарушення цієї постанови каратиметься Арт. 141 Карного Кодексу 
У. С. Р. Р.

Голова Зінов'ївської Округової Комісії по зниженню цін. 
КОЛЕСНИКІВ. 

і _____________________ Секретар КОВАЛЬОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
27-го листопаду о 9 ій годині 

ранку при Оргвідділі ОПК від
будеться чергова кооператнарада за 
слідуючим порядком денним:

1. Доповідь про становище Рези.чс- 
тресту. 2. Доповідь про роботу та 
становище Камвользбуту. 3. Поточні 
справи.

Явка вищезазначених тт. обов'язко
ва та своєчасна: Лісничий, Парфьонов, 
Соболь Є., Дівіджієв, Гаргер, Шапіро, 
Колєсників, Окелібаба, Степанов, Сах- 
но, Васіл'єв, Пузиревський, Клєйман.

Оргвідділ.

Отчетная кампания за первое полу
годие работы Горсовета 3 созыва, про- 
ходит успешно Избиратели проявля
ют интерес не только к общей работе 
Горсовета, но и к тому, что делали 
их избранники-депутаты. Как посе
щают заседания, как работают в сек- 
циях и комиссиях—всем этик избира-  
тель живо интересуется.

Главное внимание избирателей уде- 
лялось вопросам благоустройства ок-  
раин, борьбе с хулиганством школе и  
здравоохранению.

Балковские избиратели в своей ре- 
золюции отмечюет, что в целом Гор-  
совет работал удовлетворительно.

— Усилив освещение Балки—гово- 
рит резолюция —Горсовет тем самым,  
будет способствовать борьбе с хули- 
ганством. которое на окраинах особен

но дает себя чувствовать. Необходимо 
привести в порядок мостовые и обще
ственные колодцы.

Заострив внимание на развивающем
ся хулиганстве, балковчане требуют 
от своих депутатов проведения в 
жизнь обязательно постановления о 
запрещении малолетним посещать зре
лища, проверять "малины", а в клу
бах углубить культурную работу.

Кущевские избиратели—в общем 
подтвердили так-же плодотворную ра
боту Горсовета.

Кущевцы требуют усилить работу 
окраинных троек, добиваться в Горсо
вете увеличения снабжения водой и 
электричеством, а также оживления 
работы коммунально - промышленной 
секции.

ТЕАТР. КИНО.
„На дне“—М. Горький

Коллектив „Драмант".
„Тарас Шевченко".

(Вторая серия).
"Дно". Ночлежка, где собираются 

"бывшие люди". Здесь - люмпен-проле
тариат, испившийся, почти умалишен
ный актер, растратившийся барон, 
„квалифицированный" вор, шулер, про
ститутка и непременный обитатель 
ночлежек—странник. В пьесе "На 
дне"— Горький рисует быт людей, 
процессом борьбы за существование 
в условиях капиталистич. строя бро- 
шенныхн а „дно" общества, потеряв- 
щих: свое классовое самосознание. За
сосали их: нищета, алкоголь, карты. Но  
умы "босяков" как их называет М. 
Горький— иногда проясняются. И то- 
гда слышится жестокая ненависть, 
горячий протест, бесконечная злоба 
против строя, толкнувшего их в омут 

 - на "дне". У этих людей редко, ред
ко пробуждается вера в свои силы.

Как исполнена пьеса?
Удовлетворительно показаны горь

ковские типы босяков (Актер—Грезов, 
Пепел-Починовская, Сатин-Оленин, 
Клещ-Посадов, Бубнов-Волгин).

Алешка—смена Сатиным, Бубновым.  
Пеллам, молодой — да из ранних, со 
своим "ничего не хочу ничего не же
лаю"—живо и метко исполнен Оли- 
гиным.

Недельский играл барона, гордого 
воспоминаниями о былом фамильном 
гербе. Исполнение Недельского, как 
всегда—четко, выразительно; тип ба
рона продуман, изучен и правильно 
передан.

Хорошо исполнен Алексеевым фило
софствующий странник.

Неожиданно слабой оказалась Эль- 
ская (Василиса). Вообще типы жен
щин в пьесе "На дне" показаны слабо.

Ге и Те.

 во второй серии, как и в первой 
прекрасны фотографии, тщательно сде

 ланы исторические подробности, хоро- 
 ши портреты исторических лиц (Ни-
 колай 1. Костомаров, Кулиш и т. д.
 Но все же жизнь поэта, показанна 
 нам во второй серии, выходит какой- 
 то урезанной, скомканой.

К чему было слишком уделять ме
сто Кавказу, затушевывая поэта к то- 
 му же не передавая совершенно смы- 
сла поэмы „Кавказ". Не совсем хоро
шо слишком частое цитирование по- 

 этом своих произведений. Впечатление 
от 2 серии—что поэт какой то аскет, 

 а не живой, ценящий, чувствующий 
и страдающий за жизнь человеческую 
человек.

Не показаны совершенно последние 
дни военной службы поэта, а жизнь 
в Нижнем и Петербурге почти сма
зана.

В общем картина (1 и 2 серия) 
нужная, ко времени, смотрится с боль
шим интересом и имеет большого, 
зрителя, который оценил и полюбил 
картину. Об этом говорят ежевечер- 
ные аншланги о проданных билетах.

Плохо одно, что картину демон
стрировали в меньшем кино "Червон. 
Партизан" и очень много желающих 
так и не могли увидеть 1 серию.

Кстати о музыке к картине. Нужно 
было бы серьезнее заняться подбором, 
а не давать заезженные, сантимен
тально пошленьких „Коли разлуча- 
ються двое" и т. д Музыкантам ки
но, наверно небезызвестен М. В. Лы
сенко. у которого в музыке шевчен
ковские произведения нашли свое 
отображение.

и. М.

Расписание поездов.
Поезд № 3—Харьков—Одесса, при

бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1 ч. 
36 м.

Поезд № 4—Одесса—Харьков, при
бывает в 5 ч. 08 минут, отходит в 5 ч. 
26 мин.

С поездами почтовыми №№ 3 и 4 
обращается один жесткий беспереса
дочный вагон сообщения Минеральные 
воды—Одесса и Одесса—Минеральные 
воды со спальными нумерованными 
местами.

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
(теперь пассажирский) прибывает в 

11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.
Поезд № 10 — Бирзула—Знаменка, 

пассажирский прибывает в 19 ч. 
минут, отходит в 19 ч. 53 мин.

С пассажирскими поездами №№ 
15 и 16 ежедневно обращается один 
жесткий беспересадочный вагон сооб
щения Харьков—Бирзула и Бирзула— 
Харьков один мягкий беспересадоч
ный вагон сообщения Голта—Одесса 
и Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.

Все поезда проходят через Зиновь- 
евск ежедневно.

КУРСЫ СЧЕТОВОДСТВА 
 и СТЕНОГРАФИИ 

ОКРПРОФОБРА.

Открыт ПРИЕМ
в новые группы ежедн. от 5 до 8 час.
10 трудшкола А. Михайл. уг. Москов.


