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Председатель Ц. К. Гоминдана и

кантонского правительства

Расправляются с
кантонцами

ПЕКИН, 30 ноября. Аресто
ванные английскими властя ми 
четырнадцать гоминдановцев, 
выданные пекинским властям, 
будут судимы военным судом. 
Четырем из них, как лидерам 
Гоминдана, вероятно, будет 
вынесен смертный приговор. 
Пекинские власти за послед
ние дни арестовали свыше 
тридцати человек по обвине
нию в пропаганде в пользу 
кантонцев.

Белогвардейцы вы
служиваются

ПЕКИН, 30 ноября. Извест
ный белогвардеец Нечаев 
произведен Чжан Цзо-Лином в 
г е нерал-лейтенанты.

Отставка пекинского
кабинета.

ПЕКИН, 30  ноября. Пекин
ский кабинет в полном соста
ве подал в отставку.

Вспыхнула заба-  
стовка

китайцев, работающих у ино- 
ст ранцев.

ПЕКИН, 3 0  ноября. В сп ы х-  
нула забастовка китайцев, 
работающих у иностранцев. 
Представители английской 
колонии Х а н ь к о у  теле
графно просят Л ондон 
о дополнительной военной 
охране. Власти французской 
концессии прибегают к серьез
ным репрессиям. Казнено двое 
китайцев, по обвинению в том, 
что вызвали беспорядки на 
территории французской кон
цессии.

Положение в К итае
сильно беспокоит империа-листов.

 
ЛОНДОН, 30 ноября. „Таймс" 

по поводу угрозы бойкота 
иностранцев в Ханькоу заяв- 
ляет, что нельзя преумень
шать или скрывать размер 
опасности.

Газета считает, что положе
ние в Китае является одним 
из наиболее важных вопросов, 
стоящих перед английским 
правительством.

Советско-финлянд- 
ские переговоры

временно приостановлены.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 30 ноября. 

Министерство иностранных 
дел опубликовало сообщение, 
в котором говорится, что ве
дущиеся уже около месяца 
советско -ф инляндские пере
говоры о гарантийном дого
воре приостановлены, ввиду 
непримиримых принципиаль
ных разногласий. Переговоры 
будут возобновлены тогда, 
когда будет достигнуто со
глашение между обоими пра
в ительствами по некоторым 
принципиальным вопросам.

Горняки начинают 
работать

Кто виноват в поражении 
горняков?

ЛОНДОН, 30 ноября. За 
исключением Йоркшира, Дер- 
гема, Кемберленда и Южного 
Уэльса во всех угольных рай
онах Англии в понедельник 
двадцать девятого ноября во 
зобновлена работа.

Кук на митинге в Йоркши
ре сказал: „Мы потерпели по
ражение не потому что не 
сумели бороться. Горняки бы
ли побеждены не правитель
ст вом или шахтовладельцами, 
а горняками центральных 
районов, которые вернулись 
на работу. Это была та язва, 
которая раз'ела самое сердце 
федерации" .

ПАРТИЙНАЯ  ПЕРЕПИСЬ
10 января по всему Совет 

    скому Союзу начинается пе-
 репись членов и кандидатов

коммунистической партии.
Первая, тогда всероссий- 

кая , перерегистрация (пере
пись) производилась в 1921 г ,  
сейчас же после окончания 
гражданской войны. Комму
нистическая партия, руково
дя борьбой рабочего класса и 
к рестьянства на многочислен
ных боевых фронтах значи
тельно увеличилась за счет 
передовых элементов проле
тариата и крестьянства.

В момент самой ожесточен
ной борьбы еще не окрепших 
советских республик, с ок
ружающими деникинскими, 
колчаковскими и юденически- 
ми бандами, были об'явлены 
партийные недели. Они вли
ли в ряды компартии новые 
тысячи крепких стойких ком
мунаров. Всю эту массу нуж
но было после окончания 
гражданской войны учесть. 
Нужно было выявить подлин
ное лицо партии, которая ру
ководила борьбой на фронтах, 
которая должна была повести 
рабочий класс и крестьянст
во на новый фронт,—фронт 
строительства, фронт восста 
новления страны.

Годы строительства дали 
партии новые кадры комму
нистов. Наша партия стала 
партией миллионной. Она с 
каждым годом вбирает в себя 
все новые и новые тысячи и 
десятки тысяч передовых ра
бочих и лучшие элементы 
крестьян.

Два ленинских призыва и 
последние годы вообще да
ли партии почти исключи
тельно рабочих от стан
ка. Партия за послед -  
ние годы выросла не только 
количественно, но и качест
венно: поднялся политический 
и культурный уровень пар
тийной массы. Миллионная  
партийная масса квалифици- 
руется. Подавляющее боль- 
шинство коммунистической 
партии становятся квалифи
ц ированными строителям и, 
подлинными руководителями  
всего строительства страны. 
Мы это видим и ощущаем

...всем быту на
...кой и обще-

                  Но видеть и
дога дываться м а л о — нужно 
точно знать. Нужно выявить 
точно количественные и ка
чественные особенности ком
мунистической партии.

Если Всесоюзная перепись 
населения должна выяснить 
людской состав страны, то 
партийная перепись должна 
выявить передовую часть тру
дящихся масс, которая приз
вана руководить творческой
работой всей этой многомил
лионной людской массы, ко
торая призвана эту многомил
лионную, многообразную, под
час политически враждебную и 
экономически отсталую массу 
организовать для строитель
ства социализма.

Во время партийной пере
писи мы узнаем социальный 
состав нашей партии, мы,  
этим самым узнаем за счет 
кого партия выросла и ра
стет. Мы узнаем, насколько 
каждый член партии приспо
соблен к творческому, созида
тельному труду. Мы узнаем 
политический и общеобразо
вательный уровень нашей 
партии. Выявив количество 
женщин, мы этим самым вы 
ясним рост политической ак
тивн ости женской части ра
бочего класса. В результате
всей этой работы, мы узнаем, 
какой партия вышла из пер- 

 вых годов экономического 
строительства и какой она 
вступает на широкий путь 
строительства социализма.

Партийная перепись явля
ется чрезвычайно важной ра
ботой всей партии. Вся пар
тия должна принять активное 
участие в проведении партий- 
ной переписи. Секретари ни
зовых партийных организаций 

  должны заранее ознакомиться 
  с порядком проведения пере- 
  писи и подготовиться к ней.

В дни 10-20 января в горо- 
 де и 10-30 января на селе— 
 в се внимание партийных ор- 
ганизаций должно быть со с- 

 редоточено на проведении пе
реписи членов и кандидатов 

  коммунистической партии.

Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих— 60 коп., 
для учреждений и част
н ы х  лиц—85 к.

За доставку: коллек
тивную—5 коп., индиви
дуальную- 10 коп., ино
городним—15 коп.

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место— 
30 коп. При повторении 
об'явления —с кидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидк а 
с тарифа.

№ 180. Среда, 1 декабря 1926 г.

Морская неприятность 
английского льва

В Л ондоне недавно состоялась так называемая, импер- 
ская конфереция, на которой английские доминионы(колонии 
с самооуправлением) требовали и уже получили право на само- 
стоятельность во внешней политике. Это значительно ослаб- 
ляет международное положение Англии. До последнего времени 

           Англия считалась владычицей морей.

До имперской конференции.

После конференции.

Наша рационализация.
Постепенная перестройка 

всего народного хозяйства на 
более высокой технической 
базе является основной пред
посылкой дальнейшего успеш
ного социалистического стро
ительства. На протяжении 
ближайших лет нам придется
всю растущую долю внима
ния концентрировать на во
просе рационализации. Име
ются еще большие возможно
сти расширения и использо
вания существующего основ
ного капитала.

Одной из предпосылок ус
пешного проведения рациона
лизации производства явится 
более внимательное отноше
ние к предложениям рабочих 
об улучшении производства, 
а также создание благоприят
ных условий для развития 
изобретательства, в частности 
рабочего. Необходимо, чтобы 
в этом деле особенно активно 
проявили себя профсоюзы.

Одновременно, необходимо 
проводить рационализацию в  
области распределения това
ров, удешевляя товаропрово
дящий аппарат, делая его 
менее громоздким, менее не
уклюжим, более чутким, вни
мательным к запросам рынка 
потребителя. 

Одним из важных является 
также вопрос о рационали
зации управления промыш
ленности. Надо поставить де
ло так, чтобы центральные 
органы, наряду с проведе
нием строгой централизации 
в области плановой увязки 
работы, осуществляли децент
рализацию в области опера
тивного выполнения планов. 
Кроме того необходимо взять 
твердый курс на предостав
ление больших прав, макси
мума доверия низовым ячей
кам и освобождения их от 
мелочной опеки вышестоящих 
органов.

Все эти огромной важности 
задачи могут быть осущ ест
влены лишь при самом широ
ком участии масс, а также 
научно-технических организа
ций и сил страны. Мы должны 
все время помнить, что ре
шить проблему рационали
зации значит двинуть вперед 
развитие нашей промышлен
ности, ускорить темп социа
листического накопления, до
биться крупнейших успехов 
на фронте социалистического 
строительства.

(„Правда" от 30 ноября.
По радио).

ПЛЕНУМ ЗІНОВ'ЄВСЬКОГО ОКРПАРКОМУ.
Зінов'євський Округовий Комітет КП(б)У повідомляє, що 4-го 

грудня ц. р. скликається Пленум ОПК, на який повинні прибути вс і 
члени та кандидати Окрпаркому.

На Пленум запрошується членів та  кандідатів КК, перебуваючих 
у місті (наявний склад КК), всі секретарі міських та цехових п арт- 
осередків, члени фракцій радянських та професійних організацій.

ПОРЯДОК ДНЯ ПЛЕНУМУ.
1) Доповідь про роботу серед бідноти—т. Л існичий.
2) Про масову агітпропроботу тов. Мілюков.
3) Про переобрання низових партійних, радянських та инших орга

нізацій—тов. Соболь.
4) Інформаційна доповідь про партперепис.
5) Затвердження постанов Бюро ОПК про Окрпартконференцію.
6) Біжучі питання.
Пленум відкривається 4-го грудня 1926 року, о 6-й годині вечора

з залі засідань Окрвику. 
 Секретар ОПК СОБОЛЬ.
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На всеукраинсном с'езде профсоюзов

ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
ПРОФСОЮЗОВ НА УКРАИНЕ

ДОКЛАД ТОВ. РАДЧЕНКО
Вместе с ростом нашей промышленности растет рабочий класс, 
растут и крепнут профессиональные союзы. Дальнейший рост 
зарплаты надо увязывать с наличием реальных возможностей. 
Надо закрепить наши достижения в области культрабты. Нужно

усилить помощь безработоным
Мы должны строить социализм, вовлекая 
в строительство новые миллионы пролета

риев

На утреннем заседании двад
цать девятого ноября Всеук- 
раинский с‘езд профсоюзов 
заслушал отчетный доклад т. 
Радченко об итогах и перспе
ктивах работы профсоюзов на 
Украине.

Наш рост.
Одновременно с ростом на

шей промышленности,—сказал 
т. Радченко,—растет рабочий 
класс, растут профессиональ
ные союзы. К 1- ому октября 
прошлого года украинские 
профсоюзы насчитывали 1465 
тысяч членов, а к 1-му октяб
ря нынешнего года 1823 ты
сячи. Этот рост идет преиму
щественно за счет индустри
альных союзов; особенно вну
шительно выросла группа 
транспорта. Профсоюзами в 
среднем охваченно около 88 
процентов трудящихся. 
Активность рабочего класса 

растет.
Можно сказать, что актив

ность рабочего класса про
должает возростать, что явля
ется следствием правильного
осуществления основ широ
кой внутрипартийной демо
кратии. Наши успехи,—гово
рит т. Радченко,--чрезвычайно 
ярки. Но наряду с этим име
ется еще немало недостатков, 
которые происходят от того, 
что н е к о т о р ы е проф
организации не осознали как 

следует обстановки, не учли, 
что запросы масс сильно вы
росли. В связи с этим мы 
имеем отдельные случаи не
довольства среди некоторых 
категорий рабочих. Недочеты 
нужно устранить. Но все это 
можно сделать лишь при од
ном условии, если союзы бли
же, вплотную подойдут к 
массе.

О выдвиженцах.
Чрезвычайно большое зна 

чение— говорит тов. Радченко, 
—имеют вопросы выдвижения. 
Мы здесь проделали огром
ную работу, т ысячи рабочих 
находятся на руководящей 
работе. Но эти итоги еще не 
достаточны. В области выдви
женчества отсутствуют пла
новость, гибкость, контроль.

Финансовая работа.
Перейдя к вопросам финан

совой работы, тов. Радченко 
сообщил, что г одичный бюд
жет союзов, слагающийся из 
членских отчислений, достиг 

18 миллионов рублей. Боль

шинство союзов бездефицитны  
Административно-аппаратные ; 
расходы снижаются, парал- 

 лельно возрастают различные 
фонды. Членские взносы по
ступают аккуратней, растра
ты резко снизились. Профор
ганизациям необходимо теперь 
закрепить свои достижения в 
финансовой области.

Экономработа.
Остановившись затем на эко

номической работе профсою- 
зав, т. Радченко отметил, что 
в отношении зарплаты проф
союзы в отчетном периоде 
шли по линии подтягивания 
отстающих отраслей и низших 
категорий рабочих. Сейчас,
не отказываясь от подтягива
ния отстающих отраслей про
изводства, нужно как никогда, 
обратить внимание на низшие 
категории рабочих, уничтожая 
разрыв между зарплатой низ
ших и высококвалифициро
ванных рабочих.

О зарплате.
Мы не можем,— продолжает 

т. Радченко, добиваться роста 
заработной платы без увязки 
с экономическим положением 
страны, без соответствия с 
реальными возможностями. Мы  
стремились и стремимся к  
росту зарплаты, ибо знаем, 
что она еще недостаточна. Но 
к росту зарплаты нужно под
ходить трезво, связ ывая его 
с наличием реальных возмож
ностей.

Необходимо всерьез занять
ся выправлением недостатков 
в работе кооперации, принять 
меры к улучшению медицин
ской помощи, упорядочению 
тарифной сетки, оживлению 
производственных совещаний. 

Культработа имеет дости-
жения.

Делая оценку  культурной 
работы профсоюзов, тов. Рад
ченко подчеркнул крупные
успехи. Клубная сеть на Ук
раине насчитывает 950 еди
ниц. Число красных уголков 
увеличилось в три с полови
ной раза. Окреп ликбез.

Прения по докладу т.Радченко
ХАРЬКОВ, 30 ноября. Ве

чером на сегодняшнем заседа
нии Всеу краинского с 'езда 
профсоюзов шли оживленные 
прения по докладам т.т. Том
ского и Радченко.

Отметив вкратце достиже
ния в целом ряде областей 
профработы, ораторы уд ел я
ли главное внимание недо
статкам.

Судя по выступлениям, наи
более неблагополучной ча
стью профработы является
профработа на селе. Ряд ора
торов, начиная с профработ
ников, кончая рядовой батрач
кой, считают необходимым 
чтобы профорганизации уси
лили внимание этому уча
стку своей работы.

Не все благополучно и в 
смысле инструктирования ни
зовых профорганов. На завко
мы льется дождь циркуляров, 
путанных форм отчетности. 
Делегаты требуют прекратить 
этот дождь.

Вопрос о заработной плате 
во всех выступлениях осве
щался под углом зрения не
обходимости закрепления ре
ального уровня зарплаты. По

этому необходимо,чтобы проф
союзы приняли все меры к 
укреплению кооперации и 
упорядочению рынка.

В числе отдельных недоче
тов, делегаты указывали на 
слабое обслуживание нацмень
шинств, на недостаточное вни
мание к непроизводственным 
союзам, частые нарушения хо
зяйственниками колдоговоров. 
В качестве ближайших задач 
выставлены: первое—усиление 
борьбы с безработицей; второе 
—у силение внимания к выд
вижению профактива; третье 
—ускорение ликвидации нег
рамотности среди рабочих; 
четвертое—принятие мер к 
улучшению материального по
ложения работников, находя
щихся на местном бюджете.

     Ораторы уделили внимание 
вопросу о специалистах. По 
мнению делегатов взаимоотно
шения специалистов с хозор 
га нами и рабочими еще не
достаточно урегулированы. 
Поэтому необходимо продол
жать вовлечение специалистов 
в активную общественно-про
фессиональную работу, что

Культура проникает во все 
поры рабочего быта, подни
мая самосознание и активность 
рабочих. Необходимо принять 
меры к улучшению стенгазет, 
усилить руководство рабко
ровским движением.

О безработице.
Касаясь вопроса о безрабо

тице, т. Радченко отметил, что 
основным кадром безработных 
являются выходцы из села, 
сезонники, лишь в незначи
тельной степени квалифици
рованные рабочие. Для борь
бы с безработицей необходимо 
осуществить ряд мероприя
тий, в частности: нужно до
биться, чтобы на работу в 
первую очередь принимались
члены профсоюзов, чтобы при- 
ем производился через Бир
жу Труда, усилить помощь 
коллективам безработных.

В украинизации имеются 
успехи.

В заключение т. Радченко 
остановился на вопросах ук 
раинизации профсоюзов и от
метил, что в єтом смысле 
достигнуты реальные успехи 
и создан многочисленный
кадр украинского актива. У к 
раинизированы многие отрас
ли культурной работы, 250 
клубов переведены на украин
ский язык.

Мы не собираемся, — гово
рит т. Радченко, — украини
зировать русского рабочего 
или еврея: если есть такие 
извращения, мы будем с ни
ми бороться.

Работы непочатый край.
В заключение т. Радченко 

говорит, что у  нас очень мно
го успехов, но работы еще 
непочатый край. Так будем 
же работать, будем напрягать 
все силы, строить социализм 
в нашей стране, вовлекая в 
это строительство новые мил
лионы пролетариев, исправ
ляя старые ошибки, шагая к 
новым достижениям. (Бурные 
апплодисменты).

Сегодня состоятся

похороны тов. Красина
1 декабря похороны 

Л. Б. Красина
МОСКВА, 30 ноября. Погре

бение тов. Красина состоится 
первого декабря на Красной 
площади в пятнадцать часов 
дня по московскому времени.

Траурное заседание, 
посвященное памяти 

Л. Б. Красина
МОСКВА, 30 ноября. Двад

цать девятого ноября вечером 
в Большом театре состоялось 
траурное заседание Союзного 
ЦИК‘а, Совнаркома, ВЦСПС, 
ЦК партии, посвященное па
мяти т. Красина. Заседание 
открывает т. Енукидзе.

„В лице т. Красина,—сказал 
т. Енукидзе,—партия потеря
ла соратника Ленина. Совет
ская власть потеряла видней
шего деятеля, наша диплома
тия потеряла человека, кото
рый с величайшим достоин
ством представлял нашу 
страну, всюду умел защищать 
ее интересы".

Выступивший с речью нар 
комздрав т Семашко сказал: 

„Тщательный анализ обнару
жил заболевание тов. Красина 
злокачественным малокровием. 
Это болезнь в большинстве 
случаев смертельна и была 
особенно опасна для Красина, 
организм которого был изну
рен долголетней революцион
ной борьбой. Единственное 
спасение т. Красина заключа
лось в переливании крови. 
Это было произ... П а -

риже. Вначале оно дало по
ложительные результаты, так 
что т. Красин мог вернуться 
к работе, но затем болезнь 
возобновилась и унесла тов. 
Красина в могилу" .

Шведские государст
венные деятели скор

бят о смерти тов. 
Красина

СТОКГОЛЬМ, 30 го ноября. 
Шведский министр иностран
ных дел Левогрен в письме 
полпреду Советского Союза в 
Швеции по поводу смерти т. 
Красина пишет: "Я высоко
ценил выдающиеся качества 
покойного. Его преждевремен
ная смерть тяжелая потеря 
для его родины".

ТРАУРНАЯ ПРОЦЕССИЯ В 
БЕРЛИНЕ

БЕРЛ ИН, 30 ноября. Перед 
отправлением праха тов. Кра
сина в Москву, в советском 
посольстве состоялась траур
ная церемония, на которой 
присутствовали представите
ли правительства, д ипломати
ческого корпуса, советской 
колонии и ЦК германской 
компартии. К процессии, про
вожавших прах тов. Красина 
на вокзал, присоединились 
десятки т ысяч человек, в том 
числе—отряды красного со
юза фронтовиков со знамена
ми и факелами. На пути сле
довании процессии, стояли 
огромные толпы народа.

Постанов... 
крыть ря...

ХАРЬКОВ, 30 ноября. У к 
раинское экономическое сове
щание в целях нормализации 
сети кредитных учреждений 
признало необходимым за
крыть филии Промбанка в 
Бердичеве, Ж итомире, Нико
лаеве, Суммах, а также город
ские агентства Промбанка в 
Одессе, Харькове. Также за
крыть филии Украинбанка в 
Александрии,Могилев-Подоль- 
ском. Украииское экономиче
ское совещание дало дирек 
тиву проработать вопрос о 
дальнейшем сокращении фи 
лий Украинбанка.

Кроме того, постановлено 
закрыть отделения Госбанка 
в В ознесенске, Изюме, Старо- 
бельске, Лебедине, Хороле, а 
также городские агентства 
Госбанка в Одессе.

Украинское экономическое  
совещание постановило, что 
впредь отделения, агентства 
или кассы банков могут орга
низовываться только после 
разрешения Наркомфина и 
утверждения этого разреше
ния Украинским экономиче
ским совещанием.

Утвержден план 
элетрификации ук- 

  раинских сел
ХАРЬКОВ, 30 ноября, Нар- 

комзем Украины на заседа
нии утвердил пятилетний 
план электрификации укра
инского села в течении пяти 
лет. На эту цель предпола
гается израсходовать двадцать  
миллионов рублей. Будет по
строено 150 новых сельских 
электростанций, общей мощ
ностью в 24 тысячи киловат.

Наибольшее количество 
электростанций будет постро
ено в селах Киевщины и по
граничной полосы. Семьдесят 
процентов новой электроэнер
гии пойдет на электрифика
цию сельсько-хозяйственного 
производства и наоросительные 
цели.

НАШИ УЧЕНЫЕ ЕДУТ В 
АМЕРИКУ 

КИЕВ, 30 ноября. Секция 
американове дения при акаде
мии наук получила пригла
шение о принятии участия в 
открывающемся в начале 
1927 года в Америке Всемир
ном конгрессе американоведе- 
ния.

даст возможность изжить наб
людающиеся ненормальности.

В числе ораторов, в пре
ниях выступил т. Петровский, 
встреченный продолжительной 
овацией.

Отвечая ораторам, требовав
шим усиления средств на 
культработу, тов. Петровский 
указал, что сейчас основное 
внимание должно быть обра
щено на промышленное стро
ительство и на профтехниче- 
ское образование, необходимое

для разрешения задачи инду
стриализации.

В заключение, т. Петровский 
призывал профорганизации 
принять активное участие в 
предстоящей перевыборной 
кампании, чтобы обеспечить 
подлинное пролетарское вли
яние в советах.

Прения по докладам т. Том
ского и т. Радченко будут 
продолжаться на сегодняшнем 
вечернем заседании.

До всіх міських партосередків та райпар- 
к омів К П(б)У.

Агітпроп ОПК рекомендує всім партосередкам та райпаркомам при про- 
робці питань 15-ої Всесоюзної та 1-ої Всеукраїнської партконференцій додер
жуватися такого порядку: зпочатку, проробити питання в нутрипартійного та 
господарчого становищ; питання про міжнародне становище проробити вкупі 
з підсумками роботи останнього Пленуму Виконкому Комінтерна; що до пи
тання профспілок, то його слід проробити разом з вирішеннями останнього 
Всеукраинского з‘їзду профспілок,що зараз відбувається

Зав. АПВ ОПК МІЛІОКОВ.
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Протекционизм про
цветает

О том, как администрация 
некоторых предприятий и уч
реждений проводит борьбу с 
протекционизмом при приеме
на службу, могут говорить 
следующие цифры, взятые 
нами из отчета Посредбюро.

За 4 квартал 1925-26 года— 
помимо посредбюро получили 
работу „по рекомендации": на 
предприятиях— 122 чел.: из 
них на "Красной Звезде"— 
33 чел., писчебу м. фабрике— 
27 чел. и "Красный Профин- 
терн“— 10 чел.

Учреждения побили в этом 
отношении рекорд: 21 учреж
дение приняло 362 чел.; из 
них: ЦРК—55 чел., Окрфо— 
47 чел., милиция—27 чел. 
И т. д.

За один октябрь—"протек
цией" воспользовалось 163 ч. 
на первом месте: Ж илсоюз— 
3 0  чел.; Аджамская опытная 
станция—34 чел., ЦРК—24 ч., 
Финотдел— 15 чел. и т. д.

Сейчас Инспектура Труда 
ведет самую беспощадную 
борьбу с этим явлением, и 
необходимо, что-б месткомы и 
завкомы на местах способство
вали-б искоренению протек
ционизма.

В обеденный пере
рыв

Долго не имели пивзаводцы 
рабочей комнаты где-бы мож
но было в обеденный пере
рыв отдохнуть, принять пищу, 
почитать газету . Комиссия по 
охране труда приняла меры. 
Комната отдыха и столовая 
были предоставлены рабочим.

** *
Время приближалось к обе-

 ду. 
Звонок. Жизнь заво д а  м и - 

гом замирает. Рабочие остав
ляют станки, из шкафчиков 
забирают свои свертки с пи
щей направляются в рабочую 
комнату.

Высокая, просторная, разу
крашенная лозунгами комна
та быстро наполняется рабо - 
чими.

Газеты, раздаваемые цех- 
уполномоченными быстро рас
хватываются рабочими. У  сто
ла играют в домино. Группа 
рабочих толкует об оппози
ции.

*
* *

Стрелки часов показывают 
12. Звонок . После часового 
отдыха—продолжают работу.

Перельсон.
Госпивзавод.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Механизируем, переоборудовываем, дообо- 

рудоваем наши п р е приятия
Завод становится на 

крепкие ноги.
Улучшается качество про

дукции, расширяются цеха.
Качество продукции, вы

пускаемой заводом „Смена" 
привлекло много иногородних 
заказчиков на плуги и соло
морезки. Крупные заказы по
ступили от Всемолдавского 
Сельхозсоюза, Полтавского 
Сельсоюза и даже получен 
запрос от Харьковского об'е- 
динения „Плугатарь" на кор
нерезки.

Срочно заканчивается обо
рудование столярного цеха, 
устанавливаются строгатель- 
ные и рехтовальные станки. 
Литейный цех также расши
ряется, устанавливается еще 
одна вагранка. Запасов чугу
на—завод не имеет, а по мере 
потребностей чугун покупа
ется. Леса—имеется некото
рый запас. Тормозит работу 
литейной отсутствие кокса и 
свинки.

Администрацией завода при
нимаются меры к включению 
завода "Смена" в плановое 
снабжение коксом из центра.

Необходимо в ближайшее 
время закончить остекление 
завода, которое до сих пор 
задержалось из-за отсутствия 
стекла.

С выплатой премий уча
щимся, которые работали ле
том на заводе,—вопрос ула

жен. Большая часть премий 
уже выплачена, остальные бу
дут выплачены в ближайшее 
время. 

Предполагается сноска силь
но разрушенных зданий. Это 
даст возможность увеличить 
площадь заводского двора.

Ближайшая задача проф
техшколы—это оборудование 
помещения при заводе для 
теоретических занятий.

Антор.

Фабрика Зиншвейпро- 
ма механизирована

Среди рабочих фабрики Зин- 
швейпрома уже давно пошли 
разговоры, что машины нашей 
фабрики „сами" будут рабо 
тать—строчить, при помощи 
электричества.

— „Что вы ерунду г ороди- 
 те "—говорили некоторые рабо- 
 чие, глядя как устанавли
ваются новые станки с транс
миссией. „Ничего из этого не 
выйдет".

Но вот завизжал мотор, 
трансмиссия пришла в дви
жение. надавили струнку ма
шины—и стрелой пошла стро
чить.

За машинами директор, за
ведующий производством, за
кройщики, производят пробу.

С нетерпением дождались 
рабочие их ухода,—сами ста
ли к машинам.

Гудит мотор, работает транс

миссия, машинки строчат и 
радостный смех рабочих сли
вается со стуком машин.

Л. Ф.

Дооборудовали мель
ницу

Понизилась себестоимость и 
улучшилось качество муки.

Много достижений имеет 
мельница Райсоюза и Отмест-
хоза.

Устроен ржаной помол и с 
увеличением штата на 4 чело
века—ппроизводительность уве
личилась на 1200 пудов.

Улучшился способ подачи 
угля в кочегарку. Это значи
тельно облегчает труд и здо
ровье угольщиков.

Мельница хозяйственно ук 
репилась. В финансовом отно
шении стала независимой от 
всяких субсидий.

Большая заготовка зерна 
заставила администрацию обо
рудовать помещение для за 
сыпки.

Все мероприятия прошли 
через производственные сове
щания, в которых приняло 
участие большинство рабочих.

В результате дооборудова
ния мельницы достигнуто сни
жение себестоимости продук
ции, улучшено качество муки.

Перлин.
Мельница Райсоюза 

и Отместхоза.

НА ТЕМЫ ДНЯ.

Ж А Л Е Ю Т Ь  П А К Л Ю
В столярном цехе завода 

"Красный Профинтерн" ра 
бочие калечат себе руки, 
вытирая их  паклей, кото
рая полна палок. Это, бе
зусловно, отражается и  на  
производительности труда.

С. П.

Это, друзья, совсем не гоже, 
Это не шутка, а беда 
Калечить кроме рук и кожи 
Производительность труда.

Подходец редкостный, не т ак
ли?

  И это надобно уметь:
Жалеть кусок хорошей пакли 
А сил рабочих не жалеть.

Фил.

Кого союз гонит из 
своих рядов?

Пред. Райкома исключен из 
союза.

Несмотря на принимаемые 
меры по отношению к раст
ратчикам, растраты еще пол
ностью не ликвидированы. До 
Окротделения союза "Совторг- 
служащих " дошли слухи, что 
с финансовой отчетностью в 
Хмелевском Райкоме обстоит 
неблагополучно, а ревизион
ная комиссия крепко с пит. 
Теперь обнаружена растрата 
из различных союзных фон
дов. Сумма растраты неболь
шая, но, повидимому, пред- 
райкома тов. Кононов больше 
не успел растратить „по ува
жительным причинам". Он 
работает всего с 25 августа 
1926 года.

Значительная доля вины в 
растрате падает и на реви
зионную комиссию: начиная с 
февраля месяца не было ни 
одной ревизии финансовой 
деятельности Райкома. Отчет
ность настолько запущена, 
что с большим трудом уда
лось выяснить сумму раст
раты. Районная конференция 
постановила: исключить пред- 
райкома Кононова из числа 
членов союза; дело о растра
те направить в суд для прив
лечения его к судебной от
ветственности.

В отношении ревизионной 
комиссии, которая халатно 
относилась к своим обязанно
стям и косвено способствовала 
растрате, конференция огра
ничилась только выговором. 
Этого мало.

Шкодливый.

Шмулевичу вынесен 
строгий выговор

Рабочие считают, что он не 
должен быть мастером.
После помещения в " Зиновь- 

евском Пролетарии" заметки 
о похождении мастера Шму- 
левича на заводе "Смычка", 
райзавком решил поставить 
вопрос о Шмулевиче на об
щем собрании рабочих.

Общее собрание постанови
ло: Шмулевичу вынести стро
гий выговор и предупреждение. 
Просить заводоуправление о 
снятии Шмулевича с должности 
мастера кроватного цеха.

Клуб Строителей 
работает

Необходимо втянуть безра
ботных в клуб.

Работа клуба Строителей с 
каждым днем разворачивается 
все шире и шире.

Клубная библиотека в до
статочной степени обслужи
вает строителей. В читальне 
имеется много интересных 
журналов и газет.

При клубе организован 
драмкружек, кружек физкуль
туры, школа кройки и шитья, 
которая охватывает 35 жен
щин, школа профграмоты и 
политграмоты и т. д. На-днях 
будет организован еще стрел
ковый кружек.

Перед правлением клуба 
стоит сейчас задача: обслу
жить клубом безработных 
строителей.

Г - о .

В прошлом году пе
регнули палку

Скоро перевыборы месткома 
Отместхоза. Нам тепер надо 
учесть ошибки, которые име
ли место в наших прошлых
перевыборах.

В прошлых перевыборах нами 
была неверно понята союзная 

 демократия. Состав месткома 
обновили на 95% . Поэтому 
работа месткома оказалась 
неплодотворной.

Наши избиратели должны 
на этот раз демократию по
нять правильно. Обновление 
месткома необходимо, но пе
регибать палку  нечего.

Избираемый местком ждет 
большая работа: "раскачать" 
нашу экономкомиссию, до- 

 биться, чтобы сотрудники 
О. М. X. имели красный уго
лок, закрепить имеющийся 
актив. При помощи актива 
новый состав месткома сумеет 
поднять работу на должную 
высоту.        Ф. Голованевская.

В больнице
Сегодня я не на производстве.
Я лежу в рабочей в больнице и 

смотрю вдаль. Сегодня даль мокро- 
серая и покрыта свинцовой шапкой.

Сквозь стоны больных я слышу ут- 
ренние гудки. Утренние гудки это при
зыв к работе. Я им подвластен. Я 
вскакиваю потому, что привык слу
шать гудок.

Перед моими глазами завод проткнул 
двумя черными столбами свинцовый 
свод. Строющийся корпус глядит на 
меня безжизненными провалами глаз.

Вот вторично черные столбы покры
лись белым облачком и дважды рва- 
нулся гудок.

Сквозь широкое окно ко мне донесся 
первый робкий стук и словно по си
гналу высоко на сером фоне повисли 
и  засуетились маленькие фигурки.

День начался...
Сегодня день для меня серый... Се

годня я не на производстве...

Поздно ночью, когда над палатами 
стояла тишина, прерываемая, стонами 
привезли его.

Был он бетонщик Василий Клочко- 
страшен. Не криком, ревом нечелове
ческим, зверино-диким будил он ноч
ной сон.

— Бетонщик Клочко отравился иодом. 
Вот т а к ,  просто взял да и отра
вился.

— "я, говорит, был пьян. С пья н а  
оно легче".

Из обваренных внутренностей, из 
самого нутра;

— "Товаришок, посидите, тяжко 
мне"...

Серенькая красноармейская книжка 
рассказала мне о Клочко-красноармей- 
це. Серенькую красноармейскую книж
ку просил меня читать Клочко.

Я  читал о том, как огневым шагом  
шла Красная армия, как горячей 
струйкой поливал пулемет и гибли от  
этого бойцы клочковские. А Клочко— 
командир и политрук—был примером 
и не подрезали благодаря ему, горячие 
струйки мужество бойцов...

— Раскалывался тогда на двое го
ризонт в в сумерках плавился смерт
ный, но победный день...

Так было в 19. а в 26 м году бетон
ная выдержка и стойкость не выдер
жали... Клочко, рабочего " Красной 
Звезды" затянула "теплая компания" . 
Клочко напился. Клочко пьян. Алко
голь затуманил его мозг и он отра
вился иодом.

Но он жив и хочет жить, потому 
что завоевал это право...

В  11-й палате плавают сумерки и 
изможденные болезнью лица. Сюда 
собираются, дрожа от холода больные.

— Холодно... холодно,.. жалуется 
старый маляр Колесниченко.

Специальность отравила его кровь, 
красками с'едены кости.

Теперь он на ремонте и долго 
ворчит о том, что в цехе за молотил
ками лучше ухаживают, чем тут за 
людьми.

В  углу зашевелился больной. Он 
зовет сиделку, но напрасно... не дей
ствует звонок. Больной просит грел
ку, ему плохо, но сиделка Шурочка, 
с болью в голосе отвечает:

— Воды горячей нет" .
Шурочке тяжело отказать, сна ведь 

не виновата.. не позаботились...
Две недели лежу, а хоть бы раз 

постель перебили, твердо — жалуется 
чернорабочий с перебитой ногой.

В палату бледный, поддергивая 
нервно щекой, вбегает молодой ин
струментальщик. Его положили в па
лату для опасно больных в общество 
умирающих. Одну ночь он был свиде
телем страшной агонии, стонов и хри
пения, но больше он не может. Опаснее 
всего то, что один из соседей умирает 
от легочной болезни. Он истекает 
кровью, дышит сея в воздухе зара
зу, ложащуюся на разложенные про
дукты.

Парнишка прислан для определения 
болезни и вовсе не хочет в больнице 
заболеть.

Холодно... бррр... как холодно боль
ному под тонким больничным оде
ялом!

В окно видны светящиеся заводские 
переплеты, через оголенные сучья 
деревьев блестят электро-лампы и 
слышен редкий стук с огромной по
стройки.

Этот стут будит надежду в расша
тавшихся, ремонтирующихся рабочих, 
напоминает привычную обстановку.

Завтра, как и сегодня больничный 
день сер и холоден. Больница—это 
ремонтный цех, подсобный в произ
водстве.

Я скучаю за привычным шумом и 
работой.

И Торговицк ий.
"Красная Звезда"

О ПОРЯДКАХ В ЗАГСЕ
И О КАВЫЧКАХ, В КОТОРЫХ ОНИ 

НАХОДЯТСЯ
Собственно, дело здесь до 

чрезвычайности просто. Ро
дить малыша—дело не слож
ное и не являет собой в нашу, 
беспокойную и полную особен
ностей, эпоху чего-либо нового 
или оригинального.

Гражданка Левин вполне 
разумно поступила, сообразив, 
что родить малыша недоста
точно. Нужно вдобавок запа
стись терпением и справкою 

 из больницы о рождении ре
бенка и, отправившись в Загс, 
преть в очереди в бесконеч 
ном ожидании для записи 
ребенка и получения метри
ческой справки.

Очаровательная мадемуа
зель, которая ведает этим де
лом уничтожающе посмотрела 
на гражданку и бешенно за
скрипела пером. Ее личико 
дышало решительным безраз
личием к окружающему и 
высоким сознанием своего 
дела.

В справке из больницы, по
лученной гр. Левин, черным 
по белому указывалось на то 
серьезное обстоятельство, что 
новорожденный—мальчик. Ме
жду тем, в метрической вы
писи, написанной в Загсе, не 
менее ясно и убедительно 
об'яснялось под мужским име
нем, что обладатель этого муж

ского имени—девочка. В до
полнение к этому было най
дено, что новорожденный, 
дважды упомянутый в выписи 
под фамилией Левин, в метри
ческой справке именуется 
Левитом . Конечно, доказать 
что ты не верблюд тоже в из
вестной степени мудрено. По
этому изнурительные хожде
ния по мукам, последовавшие 
затем, ни к чему не привели, 
неуклонно разбиваясь о ка
менное, нерушимое спокой
ствие удивительной мадемуа
зель, которая справку ни 
в коем случае изменить не 
пожелала.

Мы точно не знаем, требо
вали ли затем от многостра
дальной гражданки в Загсе 
доставки в живом или мерт
вом виде невинного младенца 
на место на предмет соответ
ствующего сверения найден
ных у  него физиологических 
особенностей и наглядного 
практического разрешения пе
чального недоразумения.

Ф акт сам по себе замеча
телен, поскольку ждет еще 
основательных выводов. Мы их 
давать пока не собираемся, 
так как желаем надеяться, 
что люди, коих это больше ка
сается, сами это сделают.

Максим Кислый.
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ПОДПИСКА Н А Г А З . " ЗИ НО ВЬЕ ВСКИЙ П Р О Л Е Т А Р И Й " 
П РО Д Л ЕН А  ДО 8 -г о  Д Е К А Б Р Я . СП ЕШ И ТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

Г О Р С О В Е Т  О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я
Горсовет І І І  созы ва—работоспособнее прошлых созывов. Есть боль
шие достижения.  Необходимо улучшить вопросы жилстроительства, 

благоустройства и здравоохранения.

Нынешний созы в Г орсовет а бо
лее работоспособны й чем 

прошлый
Инвалиды, заслушав доклады о ра

боте Горсовета за первое полугодие, 
отмечают, что Горсовет третьего со
зыва безусловно более работоспособ
ный, чем Горсоветы прошлых созы
вов. Нынешний Горсовет провел боль
шую работу по восстановлению на
шего хозяйства и углублению куль
турно-просветительной работы. Инва-  
лиды дали наказ Горсовету в его  
дальнейшей работе добиваться прове-  
дения страхования инвалидов, рабо
тающих в артелях и вообще принять  
все меры к страхованию инвалидов,

Основные задачи выполнены.
Собрание железнодорожников, за

слушав доклад о работе Горсовета, вы
сказалось о ней: Нынешний Горсовет 
проявил себя, как руководитель об-  
щественно-политической жизни город а  
и как руководитель социалистического  
строительства.

В ыполняя директивы избирателей  
Горсовет всячески стремился содейст-  
вовать улучшению благосостояния  
трудящихся и в этом отношении до-  

бился хороших результатов. Особенно  
подчеркивают избиратели достижения  
в области народного образования ( а  

также борьбы с беспризорностью) в 

области здравоохранения и к борьбе 
за революционную законность. Но на
ряду с этим избиратели отмечают от
сутствие работы комиссии по связи с 
селом; попутно избиратели указывают 
на недостаточную посещаемость депу
татами горсоветовских заседаний и на 
необходимость оживления работы ок
раинных троек.

Необходимо продолжать улучше
ния в области здравоохранения, осо
бенно в борьбе с  детскими болез
нями; обратить внимание на беспе
ребойную работу водоснабжения и 
освещения и на улучшение жилищ.

Общее собрание избирателей печат- 
ников, также отмечает большие дости
жения в области благоустройства го
рода и бюджета, но в дальнейшем 
Горсовету необходимо обратить вни
мание на бесперебойную работу боль
ниц, на их снабжение, а в особенно
сти на улучшение борьбы с детскими 
болезнями, детских домов и родиль
ного отделения. Необходимо обратить 
внимание на водо и электроснабже
ние, дабы не было перебоев.

Улучшению жилищных условий пе
чатники придают особое значение, 
предлагая обратить внимание на уси
ление ремонта, а также урегулирова-  
ние распределения жилой площади 
По вопросу о кооперации печатники  
предлагают Ц РК упорядочить отпуск; 
товаров и следить за тем, чтобы не 
было утечки товара в руки частников.

Собрание членов О-ва 
Взаимного Кредита
В воскресенье во 2 райклубе со

стоялось первое общее собрание чле
нов О-ва Взаимного Кредита. Деловой 
повестке предшествовало краткое сло- 
во о целях и задачах О-ва В заимного 
кредита. Взаимный кредит имеет 
целью об'единять главным образом 
розничника-торговца 

Представители валютной инспекции 
Окрфо, так же выступившие с докла- 
дом, отметили, что О-во в своей ра
боте строго придерживалось устава не 
делая уклонов.

Бурным моментом собрания был 
вопрос о жаловании правлению, раз
решенный прибавкой по 50 руб.; слу
жащим также выдана награда в раз
мере месячного оклада, получающим 
до 60 руб. и полумесячного—получа-  
юшим свыше.

На выборах членов совета одержала 
верх группа полуоптовиков. Рознич- 
ники разбившись на две группы по- 
терпели поражение и им в новом со
ставе совета отведено незначительное 
меньшинство мест.

Председателем правления едино
гласно переизбран Б. И. Бурер.

МУЗЫКА
К празднованию Всеукраинского 

" Дня музыки“
Установленный впервые Всеукраик- 

ский «День музыки" будет праздно
ваться ежегодно в первое воскресенье 
декабря.

В Зиновьевске «День музыки" в 
этом году намечено провести в поне
дельник 6-го декабря. С этой целью 
Окрполитпросветом для широких масс 
трудящихся будет устроен музыкаль-  
но-вокальный вечер с докладом о зна- 
чении проводимого праздника.

К участию в вечере приглашены  
лучшие местные силы, в числе кото-  
рых значатся: показательный хор при 
«Доме работников просвещения", му
зыканты и певцы—Киреева Л. Я., Са
довничая Л. Я., Нейгауз, Гольденберг,
Селиванов и др. Из артистов театра 
„Драмант" — Токарева, Починовский, 
Кастальский и ансамбль балетной сту
дии под управлением Н. Дубровской.

По селам Зиновьевщины „День му
зыки" будет отпразднован 5 декабря, 
в воскресенье. О. А.

С У Д.
Неудачная кража.

Как ни хитер был вор, обокравший 
квартиру тт. Маркуса и Сироткина, 
но все же он попался.

Выбрав день, когда тт. Маркусова и 
Сироткина в квартире не было, воры 
(судя по обстановке кражи "свои 
люди") вошли в квартиру и забрали 
все, что было ценного из вещей.

Из корзины выбросили фотографи
ческие карточки и револьвер и для 
того, чтобы "не попасться" все это 
спрятали под письменный стол.

Подозрение пало на уборщицу Чер
нявскую, у которой был ключ, подхо
дивший к комнате Маркусова.

На второй день после кражи ко
мендант дома, где живет Маркусов 
получил открытку с таким текстом: 
«Передайте гражданину, у которого 
сегодня была кража, что его револь
вер лежит под письменным столом. 
Неизвестный". Письмо было направ
лено в кабинет судебной экспертизы, 
которая установила, что письмо было 
написано Чернявской.

На следствии было также установ
лено. что за некоторое время до кра-  
жи, Чернявская без разрешения хо
зяина квартиры и без его спроса взя
ла кресло, которое не возвратила.
Впоследствии это кресло было обна
ружено у Чернявской на Кущевке.

Все эти обстоятельства дали уве
ренность суду в том, что Чернявская 
является виновной в краже, а потому 
суд приговорил А. Чернявскую 19 лет 
к лишению свободы со строгой изо
ляцией на 8 месяцев.

Поправки
Во вчерашнем №  нашей газеты, в 

отделе "П роисшествия" в заметку «кра
жа в ресторане ЦР К" вкралась не
точность. Уличенный в краже гр. Дер- 
галенко не является сотрудником ре
сторана, а посетитель Дергаленко ра
ботает на «Кр. Зв." .* **

Во  вчерашнем номере нашей газе
ты в отделе „Хроника" о переселении  
евреев было напечатано, что в З и - 
новьевский округ переселяется из дру-  
гих округов 217 еврейских дворов—  
следует читать:из Зиновьевского о к- 
руга в другие округа и т. д.

Типография газеты „Червоний Шлях".Ок р лит  №  1 7 5 .

Ф И З К У Л Ь Т У Р А
Кружки за теоретическую 

работ

Организация физкультурников силь
но выросла за последнее время. Она 
пополнилась массой взрослых рабочих 
и селян, а главным образом— моло
дежью.

Этот рост, безусловно—результат 
длительной работы организации. Те
перь организация достаточно крепка 
и кроме вовлечения новых членов, 
кроме физического развития должна 
заняться внутри-воспитательной ра
ботой среди физкультурников, ликви
дацией их физкультурной неграмот
ности.

До сих пор работа велась исключи- 
тельно по физическому оздоровлению 

физкультурников. Этого мало
Каждый физкультурник должен  

знать устав своей организации, орга-  
низационную структуру советов физ-  
культуры, секций, комитетов и самих 
кружков. Должен знать правила игр,  
культивирующихся в нашем округе.  
Физкультурник должен в своей орга-  
низации знать о собственной и обще-  

ственой гигиене, об анатомии (стро-  
ение человеческого тела). Физкультур
ник должен упомнить, что он член
Красного Спортивного Интернацио - 
нала—громадной братской семьи про-  
летарских физкультурников мира.

Нужно провести работу по озна-  
комлению физкультурников с основ-  
ными задачами и работой Красного 
Спортинтерна, с вопросами предсто
ящей в 1928 году всемирной Спарт
акиады, которая будет иметь громад
ное значение для об'единения проле
тарских физкультурников в единый 
мировой спортивный фронт.

Физкультурная организация должна 
начать активную борьбу с курением, 
пьянством, половой распущенностью 
и хулиганством в своих рядах и сре- 
ди всей молодежи.

Это—неотложная задача.
ГРИВ.

Задержана шайка, 
ограбившая артель
щика Сахаротреста
21 ноября около 8 час. вечера ар

тельщик Сахаротреста Е. Винаров 
расплачивался в Ивановской экономия 
М. В исковского сахзавода, с рабочими 

После окончание выплаты, у Вина- 
рова осталось 8500 р. В комнату, где 
он находился ворвалось трое воору
женных, один из них произвел два 
выстрела, но револьвер дал осечку, 
третьим выстрелом Винарову обож
гло волосы на голове.

Когда Винаров пытался в свою оче
редь выстрелить, грабители выхва
тили у него револьвер и ящик с 
деньгами со стола и скрылись.

Немедленно по телефону было со
общено в Раймилицию и в Угрозыск. 
Сначала были задержаны парни Ф. 
Иржов, И. Яриш и Т. Финдеев. Соз
навшись, они указали на остальных 
участников грабежа. 

Далее были выяснены вдохновителя 
грабежа: И. Невдоха и П. Погасенко.

После перестрелки удалось задер
жать только Погасенко, Невдоха же 
в последствии был обнаружен застре
лившимся в Семеновском лесу. Даль
ше были задержаны остальные члены 
шайки, у них всего из ограбленных 
денег отобрано 1050 руб. Вся шайка 
из 12 чел. Некоторые из них при
частны к недавнему ограблению у 
Злынки почтальона.

Отделался
счастливо

Вчера, в 5 час. вечера двое монте
ров исправляли трамвайные провода 
на углу Преображенском и ул. Воло
дарского.

В момент, когда на столбе нахо
дился монтер тов. Дудатый, произо
шло короткое замыкание тока, от ко
торого тов. Дудатый, пораженный,— 
впал в беспамятство и повис на 
столбе. Немедленно к столбу была 
подвезена ремонтная лестница и с 
большими предосторожностями по
страдавший был снят со столба и до
ставлен в Окружную больницу.

К счастью, тов. Дудатый получил 
легкие ожоги, и по оказании ему помо
щи,был отправлен домой.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 1-го декабря, в 7 

часов вечера, в помещении 
клуба "Совторгслуж" (бывш. 
2-ой РК) состоится вечер—  
спектакль посвященный "ОЗЕ- 
Т 'у ‘ .

Вход по разосланным биле
там.

Заседание президиума "ОЗЕ- 
Т ‘а“ состоится сегодня, в 7 
часов вечера с клубе „Сов- 
торгслуж".

Сегодня, 1 декабря, ровно в 6 час. 
вечера в помещении центрального 
пионерклуба состоится занятие семи
нара вожатых отрядов и форпостов 
ЮП, а также вожатых групп октябрят. 
______________ Окрбюро КДД.

У середу, 1 грудня и. р., о 6-й го
дині вечора відбудуться засідання сен- 
цін Міськради.

Відбудуться вони при тих відділах, 
при яких збиралися до цього часу.

Всем руководит, кружков агитаторов 
и докладчикам по вопросу „Оппозици
онный блок и внутри парт. положение" 
(на ячейков. собраниях)

АПО ОПК сообщает, что при прора
ботке выше означенной темы необхо
димо пользоваться следующей мини
мальней литературой: 1) Е. Ярослав
ский "Завершенный круг" Большевик" 
19—20 и отдельной брошюрой; 2) До
клад тов. Сталина и заключительное 
слово на 15 ой конференции; 3) До
клад т. Кагановича на 1-ой Всеукр. 
партконференции «Работа партии и 
оппозиция" выпушено отдельн. бро
шюрой; 4) Резолюция 15 конф. по до
кладу т. Сталина; 5) «Спутник агита
тора" 21—22; 6) „Агитатор" 2 3 —24;

Более подробную литературу, а так
же планы докладов можно получить а 
АПО ОПК ежедневно.

Апорги ниже перечисленных ячеек 
должны не позже 1-го декабря в 
письменном виде представить причи
ны неявки их на совещание в агит
пропе в субботу 27 ноября—26 г. 1, 
Коопкуст, 2) Церабкооп, 3) Печатник, 
4) Местран, 5) Совнарболь, 6) ОСПШ 
и 7) С троитель.

С ведения представить т. В ышеграду 
Не представившие будут считаться, как 
не явившиеся без уважительной при
чины.

В партколлектив завода "Смычка" 
поступило заявление о приеме в кан

дидаты партии работницы Семикоп, 
Оксаны Семеновны. Граждан, знаю
щих что либо порочащее т. Семикоп 
просят сообщить в бюро ячейки.

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 № 16 — Бирзула—Знаменка, 
пассажирский прибывает в 19 ч. 28 
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 нагон 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.

ОКРУЖНОЙ С‘ЕЗД О-ства „АЭРОХИМ’а“
ОТКРЫВАЕТСЯ 4 ДЕКАБРЯ с. г.

в 5 часов вечера в клубе союза „Совторгслуж" (бывш. 2-й районный 
рабочий клуб по Петровской ул.) в малом зале. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1
1) Политический доклад о роли советской общественности в социа-  

листическом строительстве и обороне СССР и задачи „Аэрохим'а" докл. 
тов. Корж.

2) Отчет окружного правления о работе общества в округе—докл. 
тов. Гвоздарев и отчет окружной ревизион. комиссии—док. т Карасик.

3) Формы и методы работы низовых организаций общества и орга
низационные вопросы (устав, положения и проч.) докл. т. Гвоздарев.

4) Выборы: совета, правления и ревизионной комиссии Окружного 
о-ва „Аэрохим‘а“.

5) Выборы делегатов на Всеукраинслий с‘езд о-ва „Аэрохим‘а ".
Делегатам необходимо иметь при се бе удостоверения—мандаты и

явится своевременно для регистрации.
3 - 1  ОКРПРАВЛЕНИЕ.

" П Л У Г "
надалі працюватиме в " Будинкові робітників освіти" (вул. 
Леніна, поряд з ОРПС) що неділі од 3 до 6 год.

В 43 СТРЕЛКОВОМ ПОЛКУ
на 11 часов, 2-го декабря

назначаются -  - ТОРГИ
НА ПРОДАЖУ 2000 ПУД. КАРТОФЕЛЯ.

Желающие принять участие в торгах для покупки картофеля 
приглашаются в хозчасть полка (ул. Ленина № 17).
Зам. Помощника Командира полка по Хозяйственной части Д Е Ш КО

По окл. кн. б. Елис. Гор. Упр. на 
1917 г. за Журиком Ефимом Дмитри
евичем числилось имущество в 3 р. 
по Бобринецкой ул. (окладной лист 
№ 1054), оцененное по доходности в 
92 р. Постановлением Ж ил.-Комиссии 
от 12 февраля—23 г. протокол № 29, 
имущество э то денационализировано 
тому же Журику Е. Д. и справка об 
этом выдана 25/VI—23 г. каковая уте
ряна, считать недействительной.

По окладным книгам б. Елисавет- 
градской городской управы по Коза- 
чему переулку числилось домостроение 
за Сопанкевичем Лаврентием, каковое 
денационализировано постановлением 
Жилищной Комиссии от 17/VIII 23 
года, протокол 41 (денационализ.) 
на имя Белика Ивана Кирилловича и 
Дарии Даниловны и в ыдана справка 
24/ХІ -2 3  года за № 1103, каковые 
утеряны,—считать недейств. 46— 1

Отв. Редак тор МАГРИ.
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