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ПОХВАЛЬНАЯ ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ.
Один из лидеров английской консервативной 

партии в своей речи заявил: "нет гарантии тому, 
что за нынешней стачкой не последует вторая еще 
более широкая по своим размерам.

Английский король Георг V:—
холодно, а угля все нет, нужно спалить этот предмет. Все 

равно ему, как видно, не избегнуть участи трона Николая.

 Сколько работало
горняков.

ЛОНДОН, 27 ноября. Офи
циальные данные утверждают, 
что двадцать пятого ноября 
во всех угольных шахтах ра
ботало 428 тысяч 488 горня
ков. Интересно отметить, что 
наиболее стойко горняцкая 
масса держится в северных 
угольных районах, где басту
ет 197 тысяч горняков из об
щего числа 225 тысяч горня-  
ков этих районов. 

СССР и Япония.
Японцы восхищаются нашим 

ростом.
ТОКИО, 27 ноября. Пове- 

ренный в делах Советского 
Союза в Японии т. Беседов- 
ский сделал в деловом клубе 
в Токио доклад об экономи
ческом положении Советского 
Союза. На докладе присут
ствовали видные представи
тели финансовых, торговых и 
промышленных кругов Япо
нии.

Выступивший после докла
да виконт Гото указал на 
важность взаимного сближе
ния обоих государств и от- 
метил невиданный рост хо
зяйства Советского Союза.

КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ вКиТАЕ
не остановит наступление кантонцев.

Иностранные держа
вы не признают пока 
кантонское прави

тельство.
ЛОНДОН, 27 ноября. Анг

лийские газеты сообщают, что 
военные штабы генералов се
верных областей разработали 
план военной кампании про
тив Кантона.

В результате этого плана, 
как сообщает "Дейли Теле
граф" некоторые иностранные 
державы, склоняющиеся к 
признанню кантонского пра
вительства решили теперь 
отложить осуществление это
го намерения.

Реакционные ге
нералы собираются в 
поход против кан

тонцев.
ПЕКИН, 27 ноября. Кантон

ские войска преследуют Фуд- 
зянские части и продвигают
ся в направлении Чуанжоу.

В беседе с представителя
ми английской печати сын 
Чжан-Цзо-Лина, Чжан Сю-Лян, 
заявил что война против Кан
тона будет не на жизнь, а на 
смерть.  Мы не сложим оружие, 
пока южане не будут сокру
шены. Между северными со
юзниками существует полное 
согласие.

Революционное дви
жение в Китае не 

прекратится 
до полной независимости 

Китая.
ПЕКИН, 27 ноября. Главно

командующий кантонской ар
мией Чжан-Кай Ши в беседе 
с американскими корреспон
дентами заявил, что револю
ционное движение J; Китае не 
прекратится до тех пор, пока 
не будут упразднены исклю
чительные права иностранцев 
на концессии и неравноправ
ные договора, пока не будет 
установлена полная независи
мость Китая.

СОГЛАШАТЕЛЬСКИЕ ВОЖДИ ГОРНЯКОВ
ПРЕДАЮТ БАСТУЮЩИХ В 
ЛАПЫ ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

На своем поражении английские горнорабочие научатся подлин
ной революционной борьбе, научатся бороться под руководст
вом верных, стойких вождей, научатся итти по правильному 

пути классовой борьбы.

Заседание делегатской конференции 
общеанглийской федерации горняков.

ЛОНДОН, 27 ноября. На за- 
cедании делегатской конфе
ренции общеанглийской фе
дерации горнорабочих были 
заслушаны доклады о ходе 
переговоров с шахтовладель
цами по районам. Положение 
таково: в Южном Уэльсе рай
онная делегатская конферен
ция, обсудив предложения 
шахтовладельцев, требующих 
установления восьми-часового 
рабочего дня, не дающих га
рантий, что ими не будут 
применяться репрессии про- 
тив бастующих, постановила 
организовать двадцать девя
того ноября референдум (об
щий опрос) среди горняков.

В Чемберленде переговоры 
между районной федерацией 
горнорабочих и шахтовладель
цами прерваны, ввиду пози
ции шахтовладельцев по воп
росу об обратном приеме ба
стующих на работу.

В Нортумберленде испол
ком районной федерации гор

норабочих большинством 82 
голосов против 8 постановил 
рекомендовать горнякам при 
референдуме голосовать за 
принятие условий шахтовла
дельцев, предлагающих семьи 
с половиной часовий рабо
чий день для забойщиков и 
восьми-часовий рабочий день 
для остальных категорий ра
бочих и сокращение зарпла
ты всем углекопам на десять 
процентов по сравнению с до 
забастовочной зарплатой.

В Шотландии об'единенная 
комиссия по переговорам, со
стоящая из представителей 
горняков и шахтовладельцев, 
постановила рекомендовать 
обоим сторонам принять пред
ложения, выработанные комис
сией, а именно: заключить вре
менное соглашение на основе 
восьмичасового рабочего дня, 
сроком до апреля 1927 года 
при сохранении дозабастовоч- 
ной зарплаты.

Предложения шахто- 
владельцев не при
няты окончательно.

ЛОНДОН, 27 ноября. Соб
равшаяся двадцать шестого 
ноября делегатская конферен
ция горняков, заслушав со
общения о различных предло
жениях, сделанных шахтовла
дельцами в отдельных рай
онах, единогласно приняла 
резолюцию, в которой выра- 

жает возмущение условиями 
шахтовладельцев.
 Приняв эту резолюцию, 
конференция разошлась на 
неопределеный срок. В офи
циальном заявлении Исполко
ма федерации горняков гово
рится, что предложения шах
товладельцев не приняты 
окончательно ни в одном райо 
не, перечисляются случаи от
каза шахтовладельцев встре
титься с представителями 
горняков.

В беседе с корреспондентом 
ТАСС левые делегаты, харак
теризуя конференцию, назы
вали ее сплошным фарсом.

Что говорит Кук о 
конференциях.

Позиция шахтовладельцев 
создает невозможность 

мира.
ЛОНДОН, 27 ноября. В бе

седе с корреспондентом ТАСС  
Кук заявил, что на конфе- 
ренции господствовало впе- 
чатление, что шахтовладельцы  
диктуют условия.

Позиция, занятая шахто
владельцами, создает невоз
можность установления мира 
в угольных районах. Имеются 
признаки, что в некоторых 
районах шахтовладельцы от
кажутся не только от район
ных соглашений, но даже от 
соглашений по отдельным 
шахтам и будут добиваться 
индивидуальных контрактов 
с каждым горняком в отдель
ности. В этом намерении шах
товладельцев следует видеть 
попытку разгромить профсо
юзные организации горняков.

Борьба еще не закончена.
Английский пролетариат, 

горнорабочие Англии сейчас 
убеждаются, что коммунисти
ческая партия Англии была 
вполне права, когда она за
являла, что малейшая уступ
ка со стороны бастующих гор
няков повлечет за собой пол- 
ное их поражение, повлечет 
за собой снижение заработной 
платы, увеличение рабочего 
дня, закабаление горняков и 
их семей.

Делегатская конференция 
горнорабочих происходившая 
двадцать шестого ноября вой
дет в историю героической 
борьбы горнорабочих новой 

границей характеризующей 
трусость, бессилие вождей
горняков и беспримерный ге- 
роизм, невиданную стойкость 
рабочих масс. На делегатской: 
конференции были заслушаны 
сообщения о переговорах с 
шахтовладельцами в отдель
ных районах. Почти все эти 
доклады и сообщения говорят 
об одном: — шахтовладельцы 
стремятся к полному эконо
мическому закабалению гор
няков. Их позиция ясна: они 
добиваются не только район
ных, но и индивидуальных 
контрактов с каждым горня- 
ком в отдельности, они пы
таются разгромить профсоюз
ные организации горняков; 
учитывая растущую нищету, 
они предлагают условия кото
рые должны закабалить гор
норабочих и их семьи.

Шахтовладельцы воспользо- 
вались растерянностью и тру- 
состью вождей. Они восполь- 
зовались тем, что целый ряд 
исполкомов районных органи- 
заций горняков предлагает  
горняцкой массе согласиться 
на 8-ми часовый рабочий день. 
Но шахтовладельцы уже и  
этим не удовлетворяются.

 Уступки со стороны горняков 
дают им право надеяться на
 полный разгром рядов горно- 
 рабочих. Они это пытаются 
 сделать, они постараются это 
 дело довести до конца при
помощи предателей рабочего
класса.

Но это не будет концом 
 борьбы. В горняцких массах 
 еще живет стойкость и стрем
ление к борьбе. Горняцкая 
масса еще крепко держится. 
Она, к сожалению, не имеет 
верных вождей. Число членов 
коммунистической партии в 
рядах горняков незначительно 
и поэтому коммунистическая 
партия не имеет возможности 
полностью руководить всей

 массой горнорабочих и их 
борьбой. Это затрудняет борь- 
бу.

Но стойкость горняцких 
масс, их расхождение—в воп
росах борьбы и наступлении 
на шахтовладельцев—с пра
выми вождями дает уверен
ность, что недалек день, когда 
горнорабочие Англии не толь
ко убедятся в правильности 
линии и политики компартии, 
но вместе с ней пойдут про
тив врагов рабочего класса, 
против тех, которые експлоа- 
тируют и помогают эксплоати- 
ровать английский пролета
риат.

Крепка классовая стойкость, 
велика классовая ненависть, 
живет революционный дух, не 
умерло стремление к борьбе 
 у английских углекопов. 
 Борьба еще не кончена, она 
 принимает только иные формы, 
 За первой стачечной волной 
 прийдет вторая, еще более ре-
 волюционная, более грозная. Она 
сметет классовых врагов про- 
летариата, она сметет преда- 
талей рабочего класса.
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Сегодня открывается

ВСЕУКРАИНСКИЙ С'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
Профсоюзы Зиновьевщины 

приветствуют с'езд.
Металлисты:

Металлисты Зиновьевска, горячо приветствуя Всеукраинский 
с'езд профсоюзов, выражают уверенность, что в своих реше
ниях с'езд выразит единую волю трудящихся Украины к 
строительству социализма.

С'езд должен наметить пути дальнейшего участия проф
союзных масс в поднятии нашего хозяйства, нашей промыш
ленности и в зависимости от этого, дальнейшего улучшения 
материального положении рабочего класса.

Райзавком Металлистов.

Совторгслужащие:
Совторгслужащие Зиновьевщины желают плодотворной 

работы с'езду. Мы надеемся, что с'езд поможет изжитию бо- 
лезненного понимания роли непроизводственных союзов, та
ких же боевых революционных отрядов рабочего класса как 
и производственные союзы. Мы надеемся, что с'езд разрешит 
вопросы улучшения условий труда работников милиции, ра- 
ботников учреждений и предприятий государственного и 
местного бюджета. Правление союза Совторгслужащих.

Пищевики:
Приветствуя с'езд. Пищевики надеются, что он, наряду с 

разрешением основных вопросов союзного отроительства, раз
работает формы борьбы с фиктивными артелями, уточнит 
и формы масовой союзной работы на предприятиях, разре
шит вопрос о средствах на клубное строительство как в 
городах, так и в районных рабочих центрах.

Правление союза.

Чемберлен у тела 
т. Красина.

Тело тов. Красина будет 
сожжено.

ЛОНДОН, 27 ноября. У гро
ба тов. Красина день и ночь 
дежурит почетный караул из 
сотрудников полпредства. Со
ветское посольство посетили 
советские работники—друзья 
покойного, пришедшие отдать 
ему последний привет. Совет
ское посольство посетил так
же Чемберлен в сопровожде
нии некоторых представите
лей английского министерства 
иностранных дел.
 Тело т. Красина будет сож

жено двадцать седьмого но- 
ября в крематориуме.

Похороны тов. Кра
сина—1-го декабря 

в Москве.
МОСКВА, 27 ноября. Ко

миссия по органзации похо
рон тов. Красина решила за
муровать урну с прахом тов.
Красина в Кремлевской сте
не против могилы тов. Фрун
зе. Погребение назначено на 
1-е декабря в Москве в три 
часа пополудни. Комиссия 
решила рекомендовать учреж
дениям, предприятиям и от
дельным лицам, желающим 
почтить память тов. Красина,  
вместо венка делать взносы в 
фонд помощи беспризорным 
детям. Взносы будут прини
маться редакциями всех га
зет.

Чествование моряков, 
доставивших суда из 

Белого в Черное 
море

ОДЕССА, 27 ноября. Во 
дворце моряка состоялось тор
жественное заседание, посвя
щенное чествованию моряков, 
совершивших геройский пе
реход из Архангельска в Одес 
су и благополучно доставив
ших в Одессу многомиллион- 
ное флотское имущество.

Поджоги 
на Сумщине.

СУМЫ, 27 ноября. В селах 
округа, за последнее время, 
усилились поджоги. В селе 
Тростянец, например, за ко
роткое время зарегистрирова
но 140 поджогов. Злоумыш
ленники раскидывают листки, 
в которых обещают подпалить 
тех, кто будет тушить пожар. 
Производится срочное след
ствие.

тов. Томский выступил с не
большой приветственной речью, 
покрытой бурными аплодис
ментами.

25 декабря созыва
ется пятый Всеукра- 
инский с'езд неза

можников.
ХАРЬКОВ, 27 ноября. Пя

тый Всеукраннский с'езд не
заможных селян созывается в 
Харькове 25 декабря. На по
вестку дня кроме доклада о 
международном и внутреннем 
положении Союза, а также от
четного доклада ЦК КНС 
включены доклады Наркомзема 
о состоянии сельского хозяй
ства Украины и мероприяти
ях к поднятию бедняцких хо
зяйств. Доклад Наркомпроса 
о всеобщем обучении на селе. 
Содоклад Укрсельбанка о кре
дитовании бедноты. Доклад 
Наркомсообеса о работе това
рищества взаимопомощи до
клад Наркомфина о сельхоз
налоге. Доклады Вукоспил- 
ки, сельского господаря и вы- 
боры центральных органов 
КНС.

С'езд продлится около не
дели. Докладчиками высту
пят т. Петровский и ряд Нар
комов.

НА ЖЕЛТЫХ ПОЛЯХ БЕЛОЙ ПРЕССЫ

В №45 белогвардейской „Иллюст- 
рированной России" читаем сенсаци
онную анкету:

— "Когда мы вернемся в Россию?" 
Ответы „столпов" эмигрантщины, 

мы боимся "огорчить" читателя, но 
должны все же сообщить, что г. г. 
Авксентьев, Алексинский, Бурцев, 
Дон-Аминадо, Борис Зайцев. В. А. 
Маклаков, Струве, Семен Юшкевич и 
Ал. Яблоновский „приезжать в Рос
сию отказываются !

Категорически и императивно! То- 
есть "императивно* в том смысле, 
пока в России не будет императора... 

В советскую страну они не прие-  
дут. Вы понимаете, этот удар для нас  
советских людей? Скорее это напоми- 
нает сказочку из хрестоматии для  
детей:

Поймал медведя!
Так тащи его сюда.

— Да он меня не пускает.
Впрочем тут же,—для полноты бу

кета - воспоминания жандармского 
полковника, б. начальника русской 
разведки в Париже Истомина. Он да
же,—рука-об-руку с эсеровским лиде
ром Авксентьевым—отказывается при
ехать в Советскую Россию,

Знает кошка, чье мясо с'ела...
Но как тут не сказать:
— В эмигрантской темноте — все 

кошки эс-еры!
Однако в ожидании времени, когда 

они смогут приехать в Москву,—бело

гвардейцам приходится удовольство- 
 ваться "впечатлениями- иностранного 
туриста".

В „Послед. Новостях“ № 2055 от 7 
ноября на 4 стр. с превеликим во
сторгом перепечатаны из Краковской 
газеты "Час". „Заметки лица, поже
лавшего остаться неизвестным, о пу
тешествии в Москву,.

Инкогнито, впрочем, раскрывается 
с первых же строк.

Это писал барон Мюнгаузен! Никто 
как он.

Извольте судить.
"На станциях людей не видно. 

Они пусты. Нет нигде ни целых 
железнодорожных составов, ни от
дельных вагонов. В деревнях—ника
ких признаков жизни: на шоссейных 
дорогах не видно обозов, на просе
лочных ни телег, ни путников! Мер- 
твая страна".
Куда же делось 140-миллионное на

селение великого государства?
Барон Мюнгаузен его похоронил. 

Нет никого, кроме агентов ГПУ на 
станциях

— Ска-ж-жите пожалуйста!. Мама
ша, не дискутируйтесь!—как говорит 
персонаж из „Цемента".

Но слушайте дальше, как врет этот 
Мюнгаузен о Москве.

"Движение по улицам Москвы очень 
небольшое!". (1).

Вот так фунт!
Впрочем—дальше:

"Толпа московская—серая. Первое 
впечатление новоприезжего, что все 
это прислуга или мелке служащие, 
Очень часто сапоги с голенищами. 
Женщины без шляп или в платках, 
старых, рваных, грязных*.

Есть и несколько кислых компли
ментов:

„Автобусы и трамваи проходят ча
сто и вид их вполне приличный. Но 
публика...".

Внутренний вид театров ничем не 
отличается от дореволюционного.

Вокзал чисто прибран, всюду поря
док, но публики совершенно нет: в 
России из города в город крестьяне 
ходят пешком и называется это „бо
гомолье”...

И в таном жанре все „впечатле
ния".

Милюковский орган захлебывается:
— Гибнет Россия! Никаких призна

ков жизни.
Ну, еще бы... Вот в эмигрантском 

болоте жизнь со всеми признаками.
— В Константинополе арестованы 

за мошеннические проделки два рус
ских беженца Козлов я Петрушев
ский!

— Русское "семейное собрание", 
Бридж. Покер и др. игры. Дамам вход 
свободный!

— Общественный ресторан "Але
нушка". с русским дамским хором. Це
ны общедоступные.

— И, наконец, -русское библейское 
собрание. "Признаки второго прише
ствия Христа”. Братская беседа.

— "Вот люди живут!"—как восклик
нул некий восторженный турист, по-  
бывав на кладбище Пер-па-Шез...

За поездку в СССР.
ПАРИЖ, 27 ноября. Член 

союза социалистической мо
лодежи Гоше исключен из со
юза и снят с работы за уча
стие в рабочей делегации, по- 
сетившей Советский Союз.

Восстание ширится.
ВАРШАВА, 27 ноября. По 

сведениям идущим из Юго
славии восстание в Албании 
расширяется. К восставшим 
примкнули новые племена. 
Отряды повстанцев подошли 
к Скутари, связь которого с 
столицей Тирано прервана.

Комитет содействия 
Днепрострою.

ХАРЬКОВ, 27 ноября. Пре-  
зидиум ВУЦИК-а принимая  
во внимание громадное зна- 
чение Днепростроя, постано
вил организовать при прези
диуме ВУЦИК'а комитет со
действия Днепрострою в сле
дующем составе: председатель 
—т. Чубарь, заместители его: 
т.т. Сербиченко и Власенко: 
члены комитета: т.т. Викто
ров, Дудник, Полоз, Поляков, 
Радченко. Гаврилов, Онищен
ко, Золотарев, Жигалко, Су
хомлин, Шлихтер, Затонский, 
Киркиж и Чапко.

Восстание в Албании.
ВЕНА, 27 ноября. Сведения 

о восстании в Албании про
тиворечивы. По одним сведе
ниям правительственным вой
скам удалось с помощью ар
тиллерии рассеять восстание. 
По другим сведениям-восста
ние расширяется. Повстанцы 
нанесли правительственным 
войскам в районе Скутари 
серьезные поражения.

Назначение тов.Кви- 
ринга.

МОСКВА, 27 ноября. Союз
ный Совнарком утвердил тов. 
Квиринга заместителем пред
седателя союзного Госплана 
освободив от этих обязанно
стей т. Смилгу.

За советскую нефть.
ПАРИЖ, 27 ноября. Аген- 

ство "Капиталь" опубликова
ло в своем бюлетене статью, 
в которой настаивает, чтобы 
Франция, закупающая девя
носто процентов употребляе
мых ею нефтепродуктов у ан
глийских и американских тре- 
 стов обратилась за нефтью в 
 Советский Союз, где цены 
значительно ниже.

ПОДРЫВАЮЩИМ ДИСЦИПЛИНУ
НЕ МЕСТО В КОМСОМОЛЕ.

В ячейке ЛКСМ зав. „Красный Профинтерн".

Дисциплина в комсомоле 
необходимейшее условие для 
плодотворной работы среди 
молодежи.

С недисциплинированностью 
наша организация борется 
многими средствами. Главные 
средства, наиболее часто при
меняемые—меры воспитатель
ные, рассчитанные на испра
вимых членов организации. 
Но если после долгого испы
тания воспитательными сред- 
ствами тот или иной член 
организации сознательно про- 

 должает подрывать дисцип
лину в рядах комсомольской 
организации, тогда комсо
мольская организация прово
дит крайнюю меру,—приме
няемую очень редко—исклю
чение из состава комсомоль- 
ской организации.

На последнем общезавод
ском собрании нашей ячейки 
мы обсуждали вопрос об ис
ключении 4-х комсомольцев.

— 1—Гандельман Николай. 
Этот парень представил себе 
комсомольскую организацию 
в виде театра с входными 
билетами. Выйти или войти 
в комсомол—дело для него 
очень легкое. Ему не труд
но было написать заяв
ление о выходе из организа
ции, чтобы через пару не
дель притти снова в ячейку

и заявить: "примите меня об
ратно". Через 2 недели Ган
дельман удостоился быть вы
званным на заседание бюро 
ячейки. Он в течение 8 меся
цев не платил членские взно
сы, а заработок имеет при
личный. В течение целого го
да его никто не видел на 
собраниях ячейки.

— 2 —Дедов. Этот—просто 
пьяница и дебошир. За дебо
ширство на улице он был 
заключен в ДОПР на 6 меся
цев.

— 3—Гончаренко. Не приз
нает дисциплины ни де-юре, 
ни де-факто. Членские взносы 
считает платить излишним. 
Комсомольские собрания не 
посещает "принципиально". 
Любой пустяк служит для 
того, чтобы Гончаренко поднял 
„волынку" в цехе, в ячейке. 

— 4—Сытник Т. оторвался 
от комсомола и партии. На
чал пьянствовать. Выдвигали 
его на руководящие посты 
комсомольской работы—но ни
чего не помогало. На вопрос:

Почему не платишь 
членские взносы?

Он отвечает:
— Не желаю, потому что 

оторвался.
Этих товарищей ячейка по

становила исключить.Н. М. М.

На всеукраинском 
 с'езде профсоюзов 
будет доклад тов. Томского

ХАРЬКОВ, 27 ноября. Сос
тоявшийся двадцать шестого 
ноября, пленум ВУСПС поста
новил дополнить повестку 
дня Всеукраинского с'езда 
профсоюзов докладом т. Том
ского об очередных задачах 
профсоюзов.

Тов. Томский приехал в 
Харьков.

ХАРЬКОВ, 27 ноября. Се
годня вечером сюда приехал 
председатель ВЦСПС т. Том
ский, встреченный на вокзале 
многочисленной массой рабо
чих. На вокзальной площади

В КОМСОМОЛЕ

РАЗВЕРНЕМ НАЦМЕНРАБОТУ!
На днях состоялось город

ское совещание уполномочен
ных по нацменработе. Это 
совещание приобретает боль
шое значение для улучшения 
дальнейшей постановки этой 
отрасли работы.

Совещание, отмечая труд- 
ности в этой работе, об'ясня
ло их тем, что нацменработа 
в наших ячейках—работа по 
вая и не имеет практическо
го, достаточно проверенного и 
закрепленного опыта. Поэто
му совещание считает ненор
мальным то положение, что 
актив уделяет недостаточное 
внимание постановке этой 
работы. Здесь выявляется не
дооценка интернационально
го воспитания молодежи. На
шему активу нужно изжить 
недопонимание нацменработы. 
Нужно понять, что нацмен

работа в основном заключает 
в себе содержание интерна
циональное, несмотря на то, 
что она проводится по форме 
на соответствующих нацязы- 
ках.

Совещание целиком выска- 
залось за развертывание нац
менработы в ячейках, за ор
ганизационное укрепление 
института нацмен уполномо
ченных, как основной формы 
нацменработы в комсомоле. 
Совещание в качестве очеред
ной задачи поставило—попу
ляризацию нацменработы, как 
одной из составных частей 
комсомольской работы.

В связи с ростом активно
сти нацменмолодежи совеща
ние подчеркнуло необходи
мость решительного проведе
ния нацменработы в комсо
моле. А. Лурье.



з

ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.
Несогласованность в работе некоторых цехов заводі "Красная 

Звезда" влечет простои, приносящие убыток производству.
На мельнице "Вукоспилки" из-за отсутствия навеса зерно может 

испортиться.

ТРУДЯЩИЕСЯ 
ЗИНОВЬЕВСКА

скорбят о смерти 
тов КРАСИНА.

У краснозвездовцев.
В слесарно-сборном цехе за- 

вода " Красная Звезда" в обе-  
денный перерыв собрались ра- 
бочие.

Заслушали сообщение о смер- 
ти товарища Красина. Рабочие, 
сказали:

— Ряды старых борцов ре- 
деют. Еще теснее сплотимся 
вокруг коммунистической пар- 
гни! Пролетариат не забудет 
борцов, отдавших сВОЮ жИЗНЬ 
за его дело!

Рабочий.

Рабочие Красной Звезды на 
своем собрании почтили память 
т.  Красина вставанием.

—Потеря велика для рабо- 
чего класса. Т. Красин все силы 
свои отдал восстановлению про
мышленной мощи нашей страны. 
Сегодня, в этот траурный день 
партиец, комсомолец и рабочий, 
преданный делу строительства 
должны еще теснее сомкнуть 
свои ряды и коллективно про
должать дело построения соци
ализма, еще с большим упор
ством.

Вечная память т. Красину!
И Дьячковский. 

На митинге 4-й и 5-й роты 
43 стр. полка была принята ре
золюция по поводу смерти т. 
Красина:

Мы красноармейцы вместе с 
партией скорбим о тяжелой ут
рате. Мы обещаем нашей пар
тии укреплять дисциплину, изу
чать военные знания в наших 
красноармейских рядах.

Траурное собрате 
в окрсуде.

26-го ноября в окрсуде 
состоялось траурное собрание 
сотрудников милиции, ГПУ. 
Допра и суда, посвященное 
смерти Леонида Борисовича 
Красина.

Короткий доклад. Вспомнили 
биографию нашего дорогого 
товарища Красина. Всю жизнь, 
лучшие годы, Леонид Борисо
вич отдал делу рабочего класса.

— Смерть тов. Красина дол
жна удесятерить наше един
ство. Мы будем тверды, кро
потливы и упорны в деле дове
дения работы любимого всем 
СССР инженера, дипломата, 
большевика Леонида Борисо
вича Красина, до конца.

Вл. Зорин.

ОТМЕСТХОЗ ДОЛЖЕН ИСПРАВИТЬ 
ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ.

(По материалам РКИ.)

Простов на сборке 
сеялок.

Приходится "гнуть уголь
ники". 

Вот уже два месяца, как 
работа на сборке сеялок на  
заводе "Красная Звезда" идет 
с перебоем. Задержки, задерж
ки и задержки. И все из за 
недостаточной согласованно- 
сти планов работы столярного 
и слесарного цехов.

Собираются например вали- 
кина одиннадцати рядовую 
сеялку, а ящики есть только 
на 7-ми рядовую или наобо
рот. Бегает запыхавшись при
емщик по цехам. Побежал в 
столярную.

— Давай скорей 11-ти ря
довую!

А валики есть на 13-ти ря
довую. Дали валики на 11-ти 
рядовую, ящики есть на 17-ти 
рядовую. А часто ящиков 
совсем нет.

Когда спросишь приемщика 
почему эти ненормальности с 
ящиками и валиками, то слы- 
шишь:
 — У слесарной свой „план" 
работы, а у нас свой.

Рабочим удивительно, как 
это администрация цеха ни
как не может ввести плано
вость в работу.

Кроме того, рабочие очень 
 раздражены, когда приходя 
на работу, приходится гулять 
или, как говорят у нас в цехе, 
"гнуть угольники".

И. Янков. 

Нужен навес для 
зерна.

На мельнице Вукоспилки— 
недостаточное количество ма
газинов для склада зерна. 
Очень часто зерно приходит
ся складывать просто во дво
ре под открытым небом, как 
говорится. Укрываются меш
ки брезентами. Но все-же, 
когда начинает нажимать 
дождь верхние слои зерна, 
мокнут, портятся, конечно, и 
мешки. В результате—произ- 
 водству убыток. Необходимо 
 на мельничном дворе уст- 
 роить навес, где-бы склады
вались мешки с зерном, ко- 
корые не могут вместиться в 
магазинах. Т.

Экономят на мыле, 
на полотенцах.

Режим экономии на Пивза- 
воде проводится по какой-то 
„особой" системе, которая боль
но отражается на рабочих.

При перезаключении колдо- 
говоров союз предложил ад
министрации завода выдать 
на каждого рабочего по одно
му полотенцу и куску мыла. 
Администрация завода запро
тестовала:

— "Как это? Ведь нужно 
70-80 полотенец, да еще фун
тов 70 мыла в месяц. Ведь 
режим экономии теперь!".

А вот, когда у технорука 
дверь от квартиры оказалась 
неисправной, то вместо того, 
чтобы ее исправили штатные 
столяра завода, администра
ция заключила договор с ка
кой-то артелью. Артель, ко- 
нечно, взяла за работу, то-есть 
установку, чего-то вроде ко
ридора, 40 рублей. А что ка
сается леса, железа, покраски, 
то на это тоже "некоторая" 
сумма ушла.

  М —кий.

НА ТЕМЫ ДНЯ.

ВОПЛЬ с  
БоЛотЕННОЙ.

По нашей Болотенной уж 
нельзя пройти, настолько она 
загрязнена и запущена. Против 
мельницы ВУКС'а улицу пере- 
резает невероятная лужа,  кото- 
рую ни проехать, ни пройти.

Братцы, если-вам охота 
Заглянуть разок ко мне— 
Плюйте гордо на болото 
И... плывите на челне.

В отдалении от гула
Наш „проспект", лихой как 

шквал, 
Лавры буйного Ингула 
Под шумок отвоевал.

Вот что значит натиск, сила! 
Оглушающе как ток...
— Горсовет! Родной! Помилуй! 
Да чего ж ты спишь, дружек?

Дел под носом—прямо прорва! 
Крикнуть радостно б „ура" 
И... начать раскопку торфа, 
Руд и прочего добра.

Или можно в самом деле 
С этой грязью (первый сорт!) 
Оборудовать к апрелю 
Замечательный курорт!

В общем, делай все что хо
чешь, 

Только так, чтоб по пути 
Мы могли б и днем и ночью 
И проехать и пройти!

Филиппка.

Блокнот профкора.

СУМНІ 
ВЕСЕЛОЩІ*)

І пить буд, і гулять буду
А прийде смерть умірать 

буду!

Отакої на все село виспівував і пив, 
і гуляв голова Хмілівського Райкому 
спілки „Радторгслуж" гр. Кононов 
розтринькуючи спілкові грошенята. А 
згодом з друзями:

"Налей, налей товарищ".
Коли—стоп! Товариш з округи.
І в мить охопив трівожний смуток 

нашого співця. Побігла по жилах хо
лодна кров і лише сумно, тихесенько 
десь тримаючи "Ой я несщасний"— 
тяглось.

Перевіривши той товариш з округи 
грошенята спілкові й викрив, що за 
останні 3 місяці отим самим Кононо- 
вим розтрачено 50 з гаком карб. спіл
кових грошей.

А тут раптом і райконференція.  
стала та голова на всю широчинь ді- 
яльности своєї перед виборцями й сам 
Кононов не він: зблід, похилився бі
долаха і...

— Простіть...
— Годі! Минуло те! Під суд! Годі!-- 

грізно одказала райконференція й ух
валила:

— Виключити зі спілки голову рай
кома гр. Кононова й справу про ра
страту передати прокуророві.

„ВЧІМОСЯ»
— і на кого ти ото Вашику вучися 

і вучися. А книжок тих—боже, б-о- 
ж-е!—так жмакаючи старечими уста
ми питала колись баба свого внучка.

— На соцького бабусю—весело от- 
казує внучок.

— Г-м-м,.. ж такою навукою й в 
штражники-б можно.

Отак ми спитаємо В-Вищанський 
Райком свілки „Радторгслуж". Тільки 
у Івасика того була „навука" "Іва- 
сик Кулесик" „дід та баба* і т. п., а 
у нашого райкома — вказівки, листи, 
директиви професійно серйозного ха
рактеру. І щоб не збрехать, то тик 
директив, листів і вказівок коли не 
250, то більше. Навіть і школу проф- 
грамоти закладено в тому районі. Од
ним словом від "Івасика" до нашого 
райкому незмірима ріжниця, але цю 
ріжницю як видимо „раки з‘їли", за 
що голосує таке відношення „оного“ 
райкому:

„До Окрфілії спілки*.
.... чи можуть вступити до спілки 

особи, що відвідують школу профгра- 
моти, коли так, то як ми (цеб-то рай
ком) повинні захищати Інтереси цих 

учнів. Це так як бачити — районова про
фесійна організація!

А ми спитаємо:
_  у кого й де перебувають дирек

тиви й листи вищіх профорганів, а 
коли так то на що споживаєте! (гле
чики, припічок накриваєте, чи на що?)

А Окрфілія, друкує, та що й на па
пері "конек" (тонесенька) — просто .. 
аж сам крутиться.

Отож, бо й є.
Дмитро.

*) Див. "Зінов. Пролет.“ за 10 ли- 

стопаду.

—
Об устройстве меж- 
клубного шахматно- 
шашечного турнира.

В связи с открытием рабо
чих клубов, работа шахматно- 
шашечных секций оживилась. 
Войдя в клуб можно увидеть 
"дующихся" в шашки или в 
 шахматы ребят.
 Часто происходят серьезные 
 столкновения на почве отсут- 
 ствия достаточного количест
ва шашек или шахмат. Но, 
к сожалению, работа шахмат- 
но-шщашечных секций не везде 
хорошо налажена.
 Литература по этим вопро- 
 сам почти совершенно отсут
ствует. Со стороны бюро ни
какого раз'яснения о значе
нии шахмат или шашек не 
проводится.

Не одна секция уже пого
варивала об устройстве обе
диненного турнира. Этот воп
рос интересует всех шахма
тистов нашего города.

Вопросом об организации 
межклубного турнира должен 
заняться культотдел Окрпо- 
литпросвета.

Антор.

Торжественное открытие дома жилкоопа 
имени т. Томского.

В торжественной обстановке 
состоялось открытие дома ра
бочих-пищевиков имени тов. 
Томского. На открытие приш
ли представители ОСПС, Жил- 
союза, завкомов и т. д.

После приветствий было 
единогласно принято предло
жение о посылке приветст
венной телеграммы т. Томско
му, именем которого назван 
этот дом. Перлин.

За невыполнение де
крета об украиниза

ции— 
снять с работы.

В июне т. г. на запрос окружной 
комиссии по украинизация об укра
инизации сотрудников кино был по
лучен ответ от завкино Левина, что 
среди сотрудников украинизация не 
проводится. Коллегия РКП в своем 
заседании от 14 августа вынесла вы
говор т. Левину и предложила начать 
украинизацию среди сотрудников. По
сле, переданное на рассмотрение Ок
рика, дело это поступило в дисципли
нарный суд.

На суде Левин оправдывался тем, 
что управление Госкино но отпускало 
ему средства на проведение украини
зации.

Дисциплинарный суд установил, 
что и после ряда предупреждений, со 
стороны Левина не принимались ме
ры и проведению украинизации, вслед
ствие чего, суд постановил снять т. 
Левина с работы.

ДОСАДНАЯ РАССЕЯННОСТЬ.

_  Рассеянный человек наш дирек
тор. Предписали ему снизить цены 
и поднять качество. .

— А он?
_  Снизил качесство и поднял цені

причитается гораздо большая 
сумма. Гр. Зархе, соблюдая 
юридическое право, обращает
ся к администрации... и на 
бумажке выплывает резолю
ция. 

Согласен.
Этим и закончилось взи

мание квартирной платы с 
гр. Зархе.

Сами паны.
Ответственные работники 

Отместхоза почему-то с 24-25 
года не уплачивают квартпла
ту и освобождаются от упла
ты за коммунальные услуги. 
А сколько раз они угрожали 
квартиронанимателям:

— Если вы своевременно 
не внесете квартирную плату, 
то я вас...

Председатель союза мед- 
сантруд и зав. налоговым 
отделом Окрфо тоже почему- 
то освобождаются от кварт
платы. Такой-же привиле
гией пользуется ж доктор Ке
нигсберг.

Ежемесячно Отместхоз не 
добирает 800 рублей квартир
ной платы.

Техконтора отвечает.
Бывший замзавкоммунотде-

лом, заместитель управляюще
го гостехконторой, завскладом 
техконторы поселились в до
ме гостехконторы. Квартирной 
платы, конечно, не вносят, а 
коммунальные услуги полу
чают за счет гостехконторы.

Отместхоз "учится тор- 
говать"...

За 663 рубля покупает От- 
местхоз мебель.

— Зачем она ему?—спра
шивается.

Один ответственный работ- 
ник пишет в Отместхоз:—"Не 
имея шкафа для вещей, по 
сходной цене, и с возможной 
рассрочкой, прошу отпустить 
зеркальный гардероб". Такой 
гардероб на базаре 200-250
рублей, а Отместхоз "по сход- 
ной цене и с возможной рас
срочкой" отпустил его за 45 
рублей. 
 Вот это торговля! И почему 

вдруг за эту торговлю взялся 
Отместхоз?  Какое он имеет 
отношение к торговле? Или 
может быть он выполняв г за
вет Ленина: „учитесь торго
вать"?! С. Крепкер. 

Рабоче-Крест. Инспекция.

200 рублей в месяц, должен 
платить по 1 руб. 87 коп. за 
квадратную сажень жилищной 
площади. Двадцать пять с 
половиной квадратных са
жень, занимаемых гр. Косоно- 
говым по 1 р. 87 к. за сажень 
составляют более 45 рублей в 
месяц.

Принимая во внимание "ма
ленький" оклад Косоногова— 
200 рублей—Отместхоз сни
зил ему квартирную плату 
на 50 процентов.

Почему?
Бухгалтер Отместхоза гр. 

Донненберг совершенно осво
божден от квартирной платы 
и уплаты за коммунальные 
услуги.
 За что?

Юридически оформил.
Юрисконсульт Отместхоза 

гр. Зархе внес с 1924 по 1926 
 год 47 рублей квартирной 
 платы, несмотря на то, что 
 ремонтно-жилищный отдел 
 Отместхоза нашел, что с него

Отместхоз через газету об- 
явил о том, что он больше не  
распределяет квартиры.

Коммунотдел уже не ведает  
городскими домами.

— Хорошо!—Подумал не
кий гр. Соколов.

Самовольно, ночью он за
нял квартиру в д. Томпакова.

Коммунотделом- в тот же 
день был выдан ордер на 
данную квартиру другому 
гражданину. Соколов в не
доумении. "Коммунотдел отка
зался от предоставления квар
тир, а вдруг—человек какой- 
то с ордером пришел.

— Покуда найдется распре
делитель квартир, а я пока 
зиму проживу решил Со
колов.

Живет себе Соколов в са
мовольно-захваченной кварти
ре припеваючи, потому "хо
зяина нет"...

Любимчики.
Инженер жилсоюза т. Косо- 

ногов, получающий оклад в
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В ОКРОТДЕЛЕНИИ О-ВА 
"ДОЛОЙ НЕГРАМОТНОСТЬ».

Количество ячеек уменьшилось
По городу общество "Долой негра- 

мотность насчитывает 54 ячейки, 
с количеством членов 1927.

Сеть ячеек по сравнению с прош- 
лым годом с'узилась. Об'ясняется это 
тем. что некоторые учреждения, при 
которых существовали ячейки, реор
ганизованы. (районные рабочие клубы, 
красные уголки и т. д ). Количество 
же членов уменьшилось за счет уча- 
щихся трудшкол, так как последний 
Всеукраинский с'езд о-ва "Долой нег
рамотность" постановил, что членами 
о-ва могут быть лица достигшие во- 
семнадцатилетнего возраста.

Рост отдельных ячеек.
Несмотря на общее уменьшение ко

личества членов о-ва, все же замеча
ется некоторый рост отдельных яче
ек. Так. ячейка Педтехникума раньше  
насчитывала 40 членов, теперь—80, 
в ячейке зав. "Красная Звезда" рань
ше было 144 члена теперь 262  
и т. д.

Задолженность по членским 
взносам.

Работа почти всех городских ячеек  
заключалась лишь в сборе членских

взносов, но даже в этом отношении
чувствовалась неаккуратность и ха-

 латность. До сих пор числится зна
чительная задолженность за ячейками 
по членским взносам.

В настоящее время Окрправлением 
 приняты все меры к ликвидации за- 
 долженности.

Подготовка к месячнику лик- 
беза.

Окрправлением начата подготови- 
 тельная работа по проведению Ме- 
сячника ликбеза. Месячник начнется 
 в декабре. Всем районным и город- 
 ским ячейкам разосланы директивы и 
ориентировочный план подготовки 
к проведению месячника.

Состоявшееся на-днях городское 
совещание секретарей ячеек общества 
 подробно обсуждало этот вопрос.

Перевыборы бюро ячеек,
В настоящее время проводятся пе- 

ревыборы бюро ячеек бщества. Пере- 
выборами непосредственно руководит  

 Отправление. 
К оживлению работы ячеек приняты 

меры. Имеются уже некоторые ре- 
зультаты. Особенное внимание уделя- 
 ет Окрправление популяризации за
дач о-ва "Долой Неграмотность".

ТЕАТР.

В пользу беспризор- 
ных

„Железная стена"
В понедельник 29 ноября коллекти

вом "Драмант" в гортеатре им. Шев
ченко будет поставлена "Железная 
стена" соч. Алексеенко. "Железная сте
на" у нас в городе в свое время про
шла с большим успехом. В главных 
ролях Починовский, Дубровский, То
карева и др.

Спектакль этот устраивается окруж
ной комиссией помощи детям в пользу 
беспризорных.

Наша общественность должна от
кликнуться ня этот вечер, учитывая 
цель его устройств*.

ФИЗКУЛЬТУРА.

Спортивный стадион 
 передается метал- 
 листам.
Окрсовет физической культуры еще 
 весной начал строить спортивный ста
дион. Но кончить его не удалось: не- 
хватило средств. Стадион так и ос
тался недостроенным.

На последнем заседании Окрсовета 
физкультуры обсуждался вопрос о 
стадионе Решено передать стадион 
союзу метаглистов, который может 
ассигновать на достройку стадиона — 
18.000 рублей.

Окрсовет оставил за собой право 
устраивать на стадионе спортивные 
состязания и выступления "кружков 
других союзов.

НАМ ПИШУТ

Калечат лошадей.
В большем болоте по Болотеной 

улице часто загружают крестьянские 
подводы.

Крестьянин немилосердно избивает 
лошадей, и часто калечатся лошади.

Проложить мостовую на этом месте 
необходимо. Горсовет должен об этом 

подумать. Рабочей.

Письмо в редакцию.
Уважаемый тов. редактор!
Прошу поместить в вашей газете 

нижеследующее:
За время пребывания с начала 1924 

г. в зиновьевской организации сиони
стко-социалистической партии я убе
дился в ее мелко-буржуазности и 
контр-революционности. Прикрываясь 
"социалистической" вывеской, сна 
фактически идет рука об руку с бур
жуазией и тем способствует ей в 
борьбе с пролетариатом.

Чувствуя свое полное банкротство 
и бессилие, она старается подорвать 
работу ОЗЕТ способствующему пра
вильному разрешению вопроса о при
общении евреев к земледельческому 
труду. Массовые выходы из рядов 
ЦСП—она старается всячески ском
прометировать, распространяя всякие 
нелепые провокационные слухи об 
уходящих товарищах. Попытки эти, 
конечно, — покушение с негодными 
средствами, нс могут не вызвать воз 
мущения у сознательных трудящихся.

Убедившись в том, что еврейский 
вопрос может быть разрешен с побе
дой рабочего класса в целом над бур
жуазией, я об'являю о своем выходе 
из ЦСП и призываю всех товарищей, 
кои продолжают еще ошибаться, хо
рошо обдумать этот вопрос и после
довать моему примеру, ибо единствен
но правильно разрешается националь
ный вопрос советской властью и ком
мунистической партией.

Рабочий-шапочник Л. Б. Косанов.

Міськрада відчитується.
29 листопаду, в понеділок, о 6-й годині вечора в помешканні Централь- 

ної Поліклініки Робмеду (реєстратура) відбудеться зібрання виборців спілки 
"Медсантруд", де буде зроблено відчитну доповідь про пророблену Міськра- 
дою роботу 3а минуле півріччя. Доповідчик т. Голішевський.

28-го листопаду, у неділю, о 5-й годині вечора в помешканні Червоного 
кутка спілки „Нархарч" (вул. Леніна будинок спілок) відбудеться зібрання 
виборців спілки "Нархарч", де буде зроблено відчитну доповідь про пророб- 
лену Міськрадою роботу за минуле півріччя Доповідчики: т. т. Дудковська й 
т. Ерін.

28-го листопаду, (неділя), в 12 годин дня в помешканні клуб-осередку 
спілки "Кожевників" відбудеться зібрання виборців спілки "Кожевників", де 
буде зроблено відчитну доповідь про пророблену Міськрадою роботу за ми
нуле півріччя. Доповідчик т. Грудський.

Президія Міськради просить всіх виборців вказаної вище спілки сво
єчасно прибути на зазначене зібрання.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
К секретарю партколлегии выжива

ются т. т. Коваленко (зав. "Красная 
Звезда"), мастер литейного цеха КО- 
Зинец.

В неділю, 28 листопаду, о 12 годин 
ранку, в помешканні КВ ОРПС від
будуться заняття гуртка профписьмен- 
ности підвищеного типу.

Явка всіх слухачів обов'язкова й 
с всечасна.

В понедельник. 29 ноября, в 18 час. 
состоится заседание Пленума Ок
ружной Плановой Комиссии.

Повестка дня: 1. План машиноснаб- 
жения. 2. Кон'юнктура народного хо
зяйства зиновьевского округа в IV-м 
квартале 1925-26 г., 3. О коммуналь
ном кредитовании, 4. Отчет О-ва Вза
имного Кредита, 5. Текущие дела: а) 
отчет о передаче земель местного зна
чения в порядке декрета от 11-го ав
густа 1926 г.

В понеділок, 29 листопаду, о 6 го
дині вечора в помешканні Педтехни- 
куму відбудуться чергові заняття ук
раїнської школи политграмоти" нор
мального типу. Апоргам партосередків 
передчасно повідомити слухачів про 
час заняття.

Слухачі школи повинні зявитися 
своєчасно.

ХРОНИКА. Происшествия
 Втянуть в кооперацию Окр- 

КНС предложил всем районным КНС 
провести кампанию по втягиванию 
всех членов КНС в кооперацию.

Поражение озимых посевов. На 
озимых посевах по лущевке наблюда
емся много хлебной жужелицы. На 
паровых клинах— вредителей не на
блюдается.
В пользование селян. Согласно 

распоряжения ВУЦИКа в трудовое 
пользование селян Зиновьевщины пе
редано 3696 гектаров земли (гектар 
около десятины) находившихся до сих 
пор под показательными полями, под  
участками трудшкол и т. д.

 Кредит переселенцам. В тече
ние 1925—26 года 520 переселенче
ских дворов получило кредит 122650 
руб.

Ограбили давку. В лавку И. Гру- 
шевского по Островской ул. вошло 
вечером третьего дня 2 вооруженных, 
пригрозив расправой, забрали 80 руб. 

 и скрылись.
Чьи лошади? На базаре задержаны 

гр. гр. А. Коваленко и П. Плаченко с 
лошадьми. Есть подозрение, что ло- 
шади краденные.

Крупная кража. У гр. А. Левицкого, 
жив. по ул. К. Маркса дом № 30, со
вершена кража разных вещей на 375 
руб.

Поездные воры, в момент посадки 
в вагон поезда на ст. Зиновьевск, по
хитили у Ф. Саенко—250 руб.

Украли платье. У жив. в д. Укр- 
хлеба по Преображенской ул. А. До
бровольской—украли вывешенное для 
просушки платье.

"ПЛУГ" надалі працюва-
тиме в "Будинко

ві робітників Освіти (вул. Леніна, по
ряд із Окрбюро Профспілок) що-не- 

ділі од 3 до 6 год.
Сьогодні організаційні питання й 

читка творів.

Нижепоименованные доку-  
менты считать недействи

тельными.
Членская книжка, выд. союзом Сов- 

торгслуж № 4051 на имя Леонца 
П. Н.

Членская книжка, выд. Зин. Урк. 
№ 8268 на имя Сорнецкого Л. С.

Удостоверение личности, выд. Зин. 
милицией на имя Марголиной С. М.

Страховая книжка №5071 на имя 
Бородавкина И И.

Членская книжка, выд. Зин. Урк. 
№ 7235 на имя Дубининского м. П.

Членская книжка, выд. соЮзок Пи- 
щевкус № 6022 на имя Ткачева Л. Е.

Метрическая справка о годе рож
дения, выд. в городе Ташкенте и 
справка о жительстве в г Ташкенте 
на имя Шафранского И. Я.

Личная воинская кн., выд. Зин. 
ОВК на имя Белокурова П. М.

Личная воинская кн., выд. Е—град- 
мовск. РИК на имя Пащенко А. Т.

Членск. кн., выд. союзомж-д. №18496 
членск. книжка клуба, Мопра, Аэро- 
хима, ликнепа и Др. детей на имя 
Буйваленко Ф. Н.

Членский билет, выд. Зурк. № 7373 
на имя Гуральника И. Н.

Талон, выд. Зин. страхкассой на 
получение денег на имя Орленка 
О. П.

Страховая книжка № 8578 на имя 
Козеева Д. К.

Конская учетная карточка на имя 
Павленко Д. П.

Паспорт, выд. Зин. милицией на 
имя Таран А. П.

Рассчетная книжка № 863, выд.
Пайстроем па имя Волошина П. Ф.

Страховая книжка № 29604 на имя 
Журик-Ивановой Е. А.

2 конские карточки на имя Бугаен
ко Ф. А.

2 конские карточки №№ 3309 и
841, выд. Бобринецким Риком на имя 
Едаменко Д. К.

2 учетные карточки, выд. Бобринец
ким и Компанеевским Рик. на имя 
Терпеливого Ф.

2 конские карточки №№ 5324 и
5325, выд. Бобринецким Рик. на имя 
Голика Т.

Учетная карточка, выд. ОВК, справ
ка об окончании тракторных курсов и 
страхкнижка на имя Павленко И.

Личная карточка, выд. Бобринецк. 
Рик. на имя Исаева С.

Личная книжка и конская карточка, 
выд. Бобринецким Рик. на имя Без- 
вухова Л. 

2 авансов, квит. №№ 2879 и 2880,
выд. Бобринецким Рик. на имя Вен
нер Ц.

2 конские карточки, выд. Бобрин. 
Рик. на имя Богданина Г.

Страхкнижка, выд. Бобринецкой 
страхкассой на имя Трухова П.

Правление Акционерного О-ва „ЮЖНЫЙ РОЗНИЧНИК"

приглашает акционеров Общества

на чрезвычайное общее собрание акционеров

имеющее состояться, в воскресенье, 5-го декабря 1926 г, в 3 ч.дня, 
 гор. Одессе в помещении клуба Кустсоюза. ул. Розы Люксембург 

(б. Полицейск.), № 16, малый зал, 2-й этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Реорганизация Общества и изменение его устава, 
в связи с постановлением Наркомторга УССР от 

13 ноября 1926 года.

В воскресенье, 28 ноября в 1 час дня состоится годовое общее 
Собрание членов Ссудо-Сберегательного Т-ва в помещении клу- 
ба кустарей по Ивановской ул. рядом с Коммунотделом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Доклад правления.
2) Доклад ревизионной комиссии.
3) Утверждение сметы на 1926/27 г.
4) Распределение прибыли за 1926 г.
5) Выборы органов правления,
6) О размере кредитования кредитующих учреждений.
7) Текущие дела.

Примечание: В случае неявки в указанный час законного числа 
членов, вторичное собрание будет считаться законным в 2 часа дня 
того же числа при всяком количестве явившихся.

Правление.

Заводоуправління заводу "Червона Зірка" 
подає до відому всіх Державних та Кооперативних установ, арті- 

лів та приватних осіб,
що у вівторок 30 цього листопаду о 12 годині  ТОРГИ 
дня в конторі заводу "Черв. Зірка" відбудуться

на постачання заводові спец-черевиків в кількости 1,200 пар.
Всіх зацікавлених в одержанні замовлення, заводоуправління просить 

звертатись в комерційний відділ заводу.
Пропозиції можна надсилати також і в закритих пакетах, які прий

матимуться до 11 годині ранку 30 листопаду.
ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ.


