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МИРОВАЯ БУРЖУАЗИЯ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
НАСТУПАЕТ НА РАБОЧИХ и ИХ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Е Д И Н Ы М  Ф Р О Н Т О М  РА БО ЧИ Й  К Л АС С ,
под руководством компартии, даст отпор наступлениям капитала.

Румынские бояре за 
работой.

Аресты к разгромы рабочих 
организаций.

ВЕНА, 1 декабря. Газета 
"Аврора" (румынская кресть
я нская газета) сообщает но 
вые факты преследования ра- 
бочих, в особенности членов 
у нитарных (революционных) 
профсоюзов. В сигуранце (ох 
ранке) на-днях избиты на-
гайками по пяткам несколько 

рабочих только за принад
лежность к унитарному проф-
союзу.

В городе Яссах произведены 
обыски у членов унитарных 
профсоюзов. Агенты охранки 
ворвались на собрание рабо- 
чих и избили участников со
брания Усиленная деятель- 
ность охранки обменяется в 
рабочих кругах стремлением 
добыть правительству "мате
риал" для об'явления унитар
ного профдвижения вне за
кона.

"П ОДГОТОВКА" К
ВЫБОРАМ.

ВЕНА, 1 декабря. В связи 
с кампанией подготовки вы- 
боров в венгерский парла- 
мент, правительство приме
няет жестокий террор к соци
алистической рабочей партии. 
Запрещены предвыборные соб
рания партии, произведены 
аресты и высылка партийных 
работников, а также, выстав
ленных партией, кандидатов 
в парламент.

В ПОЛЬШЕ ДУШ АТ УКРА
ИНСКУЮ Ш КОЛУ.

В А Р Ш А В А , 1 декаббря. П о
следние данные рисуют яр
кую картину удушения у к 
раинской школы в Польше. 
Со времени возникновения 
польской власти в Галиции 
было 2612 украинских школ, 
теперь осталось 867.

На Волыни, где еще три 
года назад было 470 украин
ских школ, теперь нет ни 
одной.

Восстание в Алба
нии

было организовано Муссо
лини

БЕРЛИН, 1 декабря. В юго
славских политических кру
гах утверждают, что органи
зация восстания в Албании 
принадлежит Италии. Восста
ние поддерживалось из Рима, 
откуда повстанцам посылалось 
оружие и деньги. Выясняет
ся, что Муссолини еще в 
июне добивался предоставле
ния Италии "преимуществен
ных прав" в Албании, однако 
Чемберлен воспротивился это
му. Тогда Муссолини решил 
организовать "стихийное вос
стание".

На пленуме Комин
терна.

МОСКВА, 1 декабря. На рас
ширенном пленуме Исполко
ма Коминтерна тридцатого но
ября закончились прения по 
докладу Танпинсяна Сегодня 
утром пленум не заседает, а 
работают комиссии. В три ча
са дня делегаты пленума при
мут участие в погребении 
прахе, т. Красина на Красной 
площади.

Следующее заседание пле
нума завтра вечером. На этом 
заседании Мерфи сделает до
клад по английскому воп
росу.

5 декабря- очередные учебные 
сборы допризывников.

Красная армия, защящающая 
завоеванную пролетариа- 

т ом в союзе с крестьянством 
власть в огне революции и 
гражданской войны, Красная 
а рмия, охраняющая мирное 
строительство трудящихся 
Советского Союза численно 
не велика. Наш лозунг: н е  
создание многомиллионной 
специальной армии, оторван
ной от станка и сохи, с мил
лионными затратами на ее 
содержание. Лозунг партии, 
советской власти- с оздание
небольшой, крепкой, классово- 
спаянной Красной армии и 
одновременное всеобщее 
в о -оружение трудящихся. Все 
общей военной выучке тру
дя щихся помогают террито
риальные сборы и допризыв
ная подготовка.

Советское правительство со
кратило сроки военной служ
бы. Это значит, что в мини
мальный срок рабочие и кре
стьяне, ставшие в ряды Кра
сной армии, должны всесто
ронне усвоить военное дело, 
чтобы быть хорошими и до
стойными стражами благопо
лучия нашей страны и вме
сте с тем хорошими общест
венниками. Для того, чтобы 
успешнее каждый вступив
ший в ее ряды мог использо 
вать срок нахождения в ар 
мии, он должен пройти 
соответствующую допризыв 
ную подготовку. Он должен 
еще в рядах допризывников 
изучить военное дело, чтобы 
затем, вступив в Красную 
армию, эти знания пополнить 
и оформить Он должен в ря
дах допризывников подгото
вить себя для достойной сме- 
ны демобилизующихся из кра
сноармейских рядов.

Пятого декабря—через два 
дня. начинается очередное 
ежегодное обучение допри
зы вников. 

В атом году допризывники  
1905 года соберутся на один  
месяц  для прохождения со-  
ответствующей допризывной

- подготовки. Допризывники со
берутся в городе, и несколь- 

 ких пунктах нашего округа. 
 Партийные, профессиональные 
 и общественные организации 
 должны уделить максимум 
 внимания допризывной под- 
 готовке.
 В городе сейчас занимается 

специальный курсс'езд полит
руков, которые будут прово
дить общественно политиче
скую и культурно-воспита- 

 тельную работу среди допри- 
 зывников.

Мы должны использовать все 
имеющиеся у нас возможности 
для т ого, чтобы в короткий 
срок из допризывников выко
вать обученных военному делу 
граждан и хороших обществен 
ников.

Идея вооружения всех тру
дящихся, идея ознакомления 
всех трудящихся с военным 
делом, мы осуществляем и че
рез кружки стрелкового спор
та, кружки военных знаний 
и т п. Эти кружки недоста
точно популяризованы среди 
широких масс трудящихся. 
Очередной сбор допризывни
ков мы должны использовать 
также и для популяризации 
этих кружков среди рабоче- 
крестьянской молодежи, про
ходящей допризывную подго
товку. Мы должны добиться 
того, чтобы допризывник, по
лучивший за время прохожде
ния учебных сборов опреде
ленное количество знаний еще 
более заинтересовался изуче-  
нием военного дела. Мы дол
жны добиться, чтобы допри
зывник после окончания этих 
сборов, приобретенные знания 
расширил, углубил и развил 
как путем самообразования, 
так и путем участия в стрел
ковых кружках, кружках во
енных знаний и т. д. и т. п.

Партийные, комсомольские, 
советские, профессиональные, 
общественные организации 
города и села, — внимание 
учебным сборам допризывни
ков! Кожемякин.

Новый кабинет в Греции.

Поощрение изобрете- 
ний и усовершен ст- 

вований
ХАРЬКОВА декабря. ВСНХ 

даны директивы трестам, что 
всякое изобретение, вносящее 
усовершенствование и улуч
шение работы должно быть 
премировано в размере от 
двух до сорока процентов той 

 суммы, которую удалось сэко
номить в результате изобре
тения.

Трестам предоставлено пра
во возбуждать ходатайство о 
награждении изобретателей 
орденами Красного Знамени.

н а  в е р н о м  п у т и .

Основной предпосылкой успеха социалистического строительства 
является упрочение гегемонии крупной социалистической промы
шленности над всей экономикой страны и, в первую очередь, ее 
ведущая и социалистически преобразующая роль по отношению 

к крестьянскому хозяйству:

(Из резолюции 15-й партконференции).

Постройка торгового 
флота.

Ассигновано 11 миллионов 
рублей на постройку паро- 

ходов.
ЛЕНИНГРАД. 1 декабря. В 

Ленинград приехала комис
сия Совторгфлота во главе с 
председателем правления 
Ивановым. Последний сообщил, 
что Совторгфлот ассигновал 
восемь миллионов рублей на 
постройку пароходов за грани
цей и три мил. на покупку за 
границей готовых пароходов. 
Внутри страны будет построе
но 28 новых судов, которые 
усилят движение по линиям 
Черного и Балтийского морей, 
а также Одесса- В ладивосток.

Весной Совторгфлот уста
новит специальные линии для 
приезжающих в Советский Со
юз нескольких тысяч амери
канских туристов.

ПАРТИЙНАЯ ПЕРЕПИСЬ НА 
УКРАИНЕ.

ХАРЬКОВ, 1 декабря. ЦК 
партии ведет интенсивную 
подготовку к предстоящей в 
январе партийной переписи. 
Руководитель партийной пе 
реписи на Украине тов. Рев- 
ский сообщил сотруднику Ра- 
тау, что перепись начнется 
на Украине десятого января. 
Она продлится в городах де
сять дней, на селе- д вадцать, 
и охватит всех членов и кан
дидатов партии. Основной за
дачей переписи является вы 
явление социального состава 
партии, всесторонняя харак
теристика его по целому ря
ду важнейших признаков В 
наших украинских условиях, 
сказал т. Ревский, перепись 
даст материалы, которые бу
дут содействовать всесторон
нему освещению украиниза
ции партийной организации, 
выявлению украинского со
става партии.

ПЛЕНУМ З ІНОВ’ЄВСЬКОГО ОКРПАРКОМУ.
Зінов'євсьний Округовий Комітет КП(б)У повідомляє, що 4-го 

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

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

ПОРЯДОК ДНЯ ПЛЕНУМУ.
1) Доповідь про роботу серед бідноти—т. Л існичий.
2) Про масову а гітпропроботу - т ов. 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

в залі засідань Окрвику. ___
Секретар ОПК СОБОЛЬ.

Новый премьер-министр Греции 
Кафандарис.

Последние выборы в Греции дали 
окончательный перевес республикан
цам над монархистами. Главой пра
вительства является лидер партии 
прогрессистов-либералов.

Прах т. Красина при- 
был на советскую 

землю.
МИНСК, 1 декабря. Тридца- 

того ноября к пограничной 
станции Негорелое прибыл 
польский поезд с прахом тов. 
Красина. У открытого вагона 
с урной, утопающей в венках, 
прибывшие из Москвы и Мин
ска члены делегации произ
несли речь. На минском вок
зале к моменту прибытия по
езда, несмотря на поздний 
час, собралось много рабочих 
и красноармейцев.

Члены ЦИК'а и Совнаркома 
Белоруссии возложили на ур
ну красную ленту.

Вместо венка на гроб 
т. Красина

25 тысяч рублей на беспри- 
зорных.

МОСКВА, 1 декабря. Союз- 
ный Совнарком ассигновал, 
вместо венка на гроб т. Кра
сина, 25 тысяч в всесоюзный 
фонд помощи беспризорным.

Электроснабжение 
Ленинграда пережи

вает кризис.
ЛЕНИНГРАД, 1 декабря 

Положение электроснабжения 
Ленинграда приняло чрезвы
чайно острые формы. Ленин
градские электростанции не 
имеют никакого резерва. Т у р 
бины чрезвычайно изношены. 
Не исключена возможность но- 
вых катастроф.

Волховский ток нельзя дать 
трамваю, так как его необхо
димо пропустить через соот
ветствующие приспособления, 
которые можно достать только 
за-границей.  Поэтому необхо- 
димо сократить трамвайное 
движение в Ленинграде, Проф
бюро согласилось с этим мне- 
нием.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

"Вожди" предали.
Английским горнякам нанесен се- 

рьезный удар. Этот удар нанесен не 
правительством и не капиталистами, 
а "вождями" федерации горнорабочих, 
которые оставили массу на произвол 
судьбы и с головой выдали ее шахто
владельцам.

Несмотря на твердую и непреклон- 
ную волю к дальнейшей борьбе, вы- 
важенную голосованием горняцких 
масс на прошлой неделе,—делегат- 
ская конференция 19 ноября постано
вила начать переговоры с шахтовла
дельцами по районам. Это было тяж
ким ударом, раздробившим единый 
фронт горняков. А когда за неделю 
выяснилось, что шахтовладельцы в 
большинстве районов пред'я вляют чре- 
звычайно тяжелые требования или 
даже отказываются "разговаривать" с 
местными организациями горняков,— 
делегатская конференция 26 ноября 
разошлась, не приняв никакого поста
новления. Другими словами, "вожди"
не дали массам ни одного руководя
щего указания, не сказали ни единого 
ободряющего слова.

"Вожди" стремятся как можно ско- 
рее ликвидировать борьбу и, поэтому, 
сами вносят расстройство в ряды бо-
рющихся. Но это приводит к резуль

татам, которые идут гораздо дальше 
и х желаний. В английских прсфсоюз- 
 ных кругах считают, что в результате 
своей "победы" шахтовладельцы отка- 

 жутся признавать как обще-англий- 
скую, так во многих случаях и район
ные федерации горнорабочих. Их "по- 

 беда" может выразиться не только в 
 крайнем закабалении шахтеров, но и 
в серьезнейшем ослаблении об‘единен- 
ной шахтерской организации.

Таковы результаты "работы вождей", 
последовавших по стопам предатель- 
ствующих реформистов из генераль
ного совета английских профсоюзов. 
Именно они, а не шахтовладельцы, 
нанесли поражение мужественным и 
стойким горняцким массам.

В  своей борьбе английские горно
рабочие имели ед инственную, братскую 
поддержку со стороны пролетариата 
СССР. Это дало им возможность дать 
7-ми месячный бой английской буржу
азии. 7 месяцев борьбы не прошли 
даром, они положили начало ряду оже- 
сточенных классовых битв английского 
рабочего класса с своими классовыми 
врагами. Эти битвы не заставят себя 
долго ждать. Революционная гроза 
надвигается, она грядет.

Единым фронтом.
Трудящиеся массы Германии, не

смотря на все угрозы репрессий и на 
яростное сопротивление социал-демо
кратов, готовят у крепление своего 
единого фронта для борьбы с реакцией 
и наступлением капитала. З—5 декабря 
в Берлине состоится обще-германский 
с'езд трудящихся, на котором будут 
представлены не только рабочие и 
крестьяне, но также и широкие слои 
мелкой буржуазии.

Уже состоявшиеся подготовительные 
окружные конференции трудящихся 
показывают, что мобилизация масс к 
с'езду проходит с необычайным успе
хом. Не только коммунистические и 
беспартийные, но и социал-демократи

ские рабочие, несмотря на партий
ный запрет, будут участвовать в с'езде; 
среди мелкого крестьянства подготов
ка к с‘езду вовлекла в единый фронт

 трудящихся даже те слои, которые  раньше находились под безраздельным 
 влиянием правых партий; организации 
мелкой буржуазии, участвующие в 
с'езде, насчитывают не менее двух 
миллионов граждан, голосовавших 
прежде за буржуазные (и подчас даже 
—за монархические) партии.

Этот широкий фронт трудящихся 
об‘являет решительную борьбу против 
политической реакции, подготовляющей 
восстановление монархии, и против 
обострившегося гнета капитала, кото- 
рый "оздоровляет" германское хозяй
ство всецело за счет трудящихся: за 
счет сокращения рабочих, понижения 
зарплаты, усиления налогов на пред
меты первой необходимости и т. д. 
Борьба будет тяжелая,—но единство 
всех трудящихся служит залогом по- 
б е д ы .

РОЛЬ КООПЕРАЦИИ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
значительно выросла.

ХАРЬКОВ, 1 декабря. Эко- 
номическое совещание, заслу- 
шав доклад наркомторга о 
проведении хлебозаготовок, 
констатировало, что роль ко- 
операции в хлебозаготовках в 
большинстве районов заметно 
увеличилась.
Однако в хлебозаготовитель

ных операциях у кооперации 
имеется ряд недостатков.

Часто низовой кооператив
ный аппарат слабо знаком с 
техникой хлебозаготовок, что

иногда ведет к убыточности 
хлебных операций. Кроме то-  
го наблюдается конкуренция 
между кооперацией и госза- 
готовителями. Что касается 
последних, то они в общем 
работают нормально. Работа 
частных заготовителей замет
но сократилась, равно как и 
работа частных мукомолов.

Для устранения всех заме
ченных недостатков местам 
даны необходимые указания.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ИН- 
СТРУКЦИЯ О ПЕРЕВЫБОРАХ 

СОВЕТОВ.
ХАРЬКОВ, 1 декабря Пре

зидиум ВУЦИК'а утвердил в 
основных чертах новую ин
струкцию избирательных прав 
граждан, а также инструкцию 
о порядке проведения кампа
нии перевыборов Советов.

З а  растрату  -  к  р а с - 
с т р е л у .

КРЕМЕНЧУГ, 1 декабря. За 
растрату нескольких десятков 
тысяч рублей приговорен к 
расстрелу бывший заведую
щий местным отделением Дон- 
угля Трудлер.

к  в с е с о ю з н о й  п е р е п и с и  н а с е л е н и я .
Масштаб переписных работ. 
Количество работников пе- 

реписи.
Для проведения переписи 

по Украине потребуется та
кое количество переписного и 
инструкторского персонала: 
по городам и поселениям го
родского типа регистраторов 
-11020 чел., инструкторов— 

918 человек; по сельским ме
стностям- р егистраторов 21877 
чел., инструкторов - 2188 че
ловек.

Руководителей по переписи 
вместе по городам и селам 
потребуется 292 человека.

Количество бланков пере- 
писи.

ЦСУ (центральн. статистич. 
управление) Украины для 
проведения переписи загото- 
вило и разослало на места: 
личных листков—37800 тыс.; 
семейных карточек- 2 040 т.; 
владенных ведомостей- 8 50 т.; 
поселенных списков домохозя- 
ев—200 тыс. и контрольных  
листов регистраторов—113 т.

Язык переписных бланков.
В связи с тем, что печата

ние бланков на языках нац
меньшинств очень затруднило 
бы разработку материалов пе
реписи, а также потребовало 
бы больших средств, личный 
листок переписи напечатан 
только на 3-х языках: укра
инском, русском и молдав
ском. остальные бланки на 
2-х- у краинском и русском. 
Личные листки на молдавском 
языке предназначены специ
ально для АМССР, ру сские- 
же для сельских местностей 
с преобладающим русским на
селением, что касается дру
гих нацменьшинств, то в неко
торых случаях для них даны 
бланки частью на украин
ском, частью на русском 
языках.

В городах и поселениях гор. 
типа перепись будет произве
дена на украинских бланках 
и лишь по Артемовскому, 
Луганскому и Сталинскому 
округам перепись в руднич- 
ных поселках будет проведе
на частью на русских и ча
стью на украинских бланках, 
ввиду того, что здесь преоб
ладает русское население.

Каждый работник переписи 
будет снабжен комплектом  
инструкций, которые н е п о -

средственно нужны ему в его 
работе. Регистратор по горо
дам будет иметь наставление 
по заполнению личного лист
ка, семейной карты и владен- 
ной ведомости, регистратор по 
селам только наставление о 
заполнении личного листка 
и т. д.

Перепись населения, нахо
дящегося в пути.

Согласно постановления пе
реписной комиссии ЦСУ 
Союза от 5-го ноября  -  п ере
писи в поездах, на ж ел.-дор- 
станциях  производиться не 
будут. Все лица, находившие
ся в ночь на 17 декабря в 
пути  (на жел. дорогах, на 
вокзалах , в ожидании поез
дов, такж е к ак  и  передвигав
ш иеся гужем) будут перепи
саны по месту и х прибытия, 
т. е. на квартирах, где они 
окаж утся в момент опроса. 
П ерепись ж ел. дорожных сл у 
ж ащ и х , находивш ихся в ночь 
на 17 декабря в поездах при 
исполнении служ ебных обя
занностей производится п о 
месту их постоянного ж итель
ства.

За учебу и дисци- 
плину!

9 рота 43 стрелкового полка.
На-днях на общем собрании роты 

вместе с шефствующими организаци
ями Нарпит, Щвейпром, ЦР К и Д Р П 
был заслушан доклад о военно-поли
тической учебе красноармейцев.

После доклада собрание вынесло та
кую резолюцию:

— "Мы заверяем командование ро- 
ты и полка, а также наших шефов, 
что мы будем усиленно и энергично 
изучать военное дело. Красная армия 
тем сильна и непобедима, что она 
сознательна, дисциплинирована и обу
чена. К этому мы и будем стремиться. 
Мы будем достойными последователя
ми Сивашцев!

Да здравствует учеба и дисциплина, 
обеспечивающие победу Кр. армии, над 
буржуазией!"

После было устроено небольшое 
концертное отделение силами ш ефов 
и кр-цев. Пели, играли, декламирова
ли, танцевали. Вечером все остались 
довольны, а также и шефами, что при
няли в нем участие.

А. Акимов.

Пополненец, к учебе!
Только вчера, кажется, он хлопотал 

вокруг своего хозяйства в родном 
селе.

Сегодня уже одетый в серую ши
нель, зеленый шлем и костюм, обу- 
тый в крепкие ботинки,—он стоит в 
строю.

***
Он еще молод. Ему 22 года. Он 

еще не знает боевых схваток. Но он 
рос в грозные годы великой борьбы, 
когда его отец, брат гибли в борьбе 
с классовым врагом.

Он пережил эти грозные дни. Сей- 
час он сам стоит в рядах твердой, 
непобедимой Красной армии. Красная 
армия пока еще не воюет. Она лишь 
готовится к грядущим боям.

Он учится бороться и побеждать. С 
верой в победу и в свои силы он по
знает науку военной борьбы. Как 
владеть оружием, чтобы пуля попа
дала в цель, чтобы нанести верный, 
неотразимый удар врагу.

Пополненец приступает к учебе. Он 
овладеет этой наукой, ибо он знает, 
за что он борется, против кого надо 
бороться. Он верит в свою силу, в 
победу мировой революции.

М. Симонов.

Смерть тов. Красина нашла  
отклик в сердцах красноар-  
мейцев нашего полка. По ка
зармам были проведены лету- 
чие митинги, посвященные  
его смерти. На митингах рас
сказали о жизни и работе 
тов. Красина.

В принятой резолюции меж-

ду прочим, говорилось:
Память о борьбе и работе 

т. Красина вечно будет жить 
в наших сердцах. Склоняем 
над гробом свои боевые зна
мена.

Тесней ряды вокруг ВКП, 
за учебу,  за дружную работу .

А. Акимов.

КРАСНАЯ АРМИЯ.
Памяти большевика.

п и ш и т е :
о работе добровольных 
обществ, о проработке ре
шений X V  й партконфе
ренции, об иживлении ячей
ковых собраний.

отовсюду.
 Генерал Монкевиц, ведавший 

контр-разведкой при "штабе вождя 
Николая Николаевича", растратил 
вверенные ему деньги и покончил 
жизнь самоубийством.

• Третий раз за 35 лет. По сведе- 
ниям украинской метеорологической 

 станции по всей Украине наблюдается 
теплая погода, достигающая в неко- 
торых местах 13-15 гр. тепла. Эта тем
пература превышает среднюю нор
мальную на 5 градусов.

За последние 35 лет такая теплая 
погода была только два раза—в 1903 
и в 1917 г.

 Н о в ы й  вид воздушной р е к л а м ы .
Воздушная реклама, стоящая чрезвы
чайно дорого, в связи с новым изоб
р етением инженера Герберта значи
тельно удешевляется. Герберт изобрел 
маленький пулеметик, устанавлива
емый на аэроплане. Пулемет этот, как 
сообщает "Нью-Йорк Таймс", в одно 
мгновенье „выстреливает" несколько 
ракет, которые и образуют в воздухе 
огненную надпись. Размер надписи 
зависит от размера ракет. Новый вид 
рекламы чрезвычайно эффектен и по
лучил уже сильное распространение в 
Америке.

Тов. Ч ичерин в Г ер м а -  
н ии.

БЕРЛИН, 1 декабря. Вчера 
днем тов. Чичерин прибыл в 
Штеттин. Его встретили пред- 
ставитель германского мини- 
стерства иностранных дел 
и бургомистр Штеттина. 
После осмотра тов. Чичериным 
города, состоялся завтрак, 
устроенный городским самоу
правлением Штеттина.

Вчера вечером тов. Чичерин 
прибыл в Берлин. На вокзале 
его встречали представители 
германского министерства ино
странных дел, а также совет
ское посольство в полном со
ставе.

Днепрострой на по
мощь сельскому 

хозяйству.
ХАРЬКОВ. 1 декабря. Со

стоялось заседание сельско
хозяйственной секции науч
ного комитета Наркомзема, 
посвященное вопросу о значе
нии Днепростроя для сель
ского хозяйства Украины.

Докладчик, профессор Опо
ков отметил, что Днепрострой 
может дать чрезвычайно мно
го для развития сельского 
хозяйства Украины. В Амери
ке, например, путем исполь
зования энергии гидроэлек
тростанции, в оросительных 
целях, многие пустыни прев- 
ращены в цветущие местно
сти. Это вполне возможно и у 
нас. При осуществлении Дне- 
простроя получится гигант
ский водоем в четыре мил
лиарда кубических метров, 
который может быть исполь
зован для оросительных це
лей.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
ВНИМАНИЮ ПАРТ'ЯЧЕЕК!

Наша партийная организация начинает готовиться к кам
пании перевыборов бюро ячеек Эта кампания должна выявить 
достижения партийной работы низовых ячеек во всех ее от
раслях, недостатки, рост активности партийных масс и участие 
их во всех отраслях общественной, производственной, партий
ной и др. работы.

Поэтому, редакция газеты " Зиновьевский Пролетарий" об
ращается ко всем парт'ячейкам с просьбой освещать ход под
готовки к перевыборной кампании, ход отчетной кампании бю
ро ячеек перед партийными массами и участие в ней, ход пе- 
ревыборов. Освещение хода перевыборной кампании на страни
цах нашей газеты должно быть составной частью всей работы 
по проведению перевыборной кампании.

Все материалы о ходе перевыборной кампании просьба на
правлять в редакцию для отдела "В рядах партии".

РЕДАКЦИЯ.

По партийным ячейкам.
Добьемся полной 

посещаемости!
В парт'ячейке  "Укрхлеб" .
Школа политграмоты при

ступила к занятиям.
В начале было трудно охва

тить всех партийцев и бес- 
партийных. Но после усилен
ной работы ячейки—был про
бужден интерес слушателей 
к работе.

Надежды на хорошую успе
ваемость есть, нужно добить
ся 100-процентного посещения 
всех слушателей.

Медовая.

чения этих товарищей, конт- 
 рольная комиссия поставила 
 вопрос об их исключении, ибо 
они оказались неисправимыми.

Ячейке пришлось едино- 
г ласно провести постановле- 
ние:

— Исключить этих товари 
щей из партии.

— Баласт партии не н у 
жен! А. Эль- а рд.

Балласт партии не 
нужен.

В парт'ячейке "Строитель"
Очередное собрание ячейки. 

Первый вопрос - о 3 неиспра 
вимых кандидатах партии: 
Назаренко, Трегубе и Елагине.

Им был дан кандидатский 
стаж—каждому по 6 месяцев.

Оправдали-ли они себя для 
того, чтобы стать действи- 
тельными членами партии?

Далеко нет!
— На общественной работе 

себя не проявили, членские 
взносы не платили по 8 - 10 
месяцев, в политкружках не 
занимались, партийных собра
ний не посещали. А вместо 
посещения собраний и уча
стия в партработе—занима
лись систематическим пьян
ством, разгулом...

Бюро я чейки неоднократно 
вызывало их, но ничего не 
выходило.

После 10-ти месячного изу-

Изучаем решения 
XV -й партконферен

ции.
В парт ячейке зав. " Смычка"

Изучение вопросов и реше
ний XV-й Всесоюзной парт
конференции заняло большое 
место в работе нашей ячейки. 
Бюро ячейки выделяет в ка
честве докладчиков и содо
кладчиков рядовых членов 
ячейки. Такой метод дает 
положительные результаты. 
Партийцы хорошо усваивают 
решения XV-й партконфе
ренции, и собрания проходят 
более оживленно.

Недавно мы на общем соб- 
рании обсуждали вопрос о 
хозяйственном положении 
страны и задачах партии.

Партийцев интересуют воп
росы: о возможности построе
ния социализма в нашей стра
не, о товарном голоде, о с н и -  
жении цен.

Д . Элькинбард.



з

Н аш и жилкооперати- 
вы надо укрупнить.

Отклик и на заметку т. Вол- 
ковинского, помещенную в "Зи- 
новьевском Пролетарии", № 177.

Вполне правильно оценило 
последнее совещание Окрж ил- 
союза необходимость укруп
нения жилищно-арендных ко
оперативов.

Наши жилищные коопера- 
тивы в большинстве—мелкие, 
Доходность их достигает 300 

-600 рублей. В некоторых 
жилкоопах она достигает 300 

-600 рублей, но таких жил- 
коопов очень мало.

Жилкооператив, который
имеет доходность в 300 руб., 
имеет у  себя отдельный ап
парат: канцелярию, техниче
ского работника, смотрителя 
дворов,—расходует на него 
30- 4 0 проц. своей доходности. 
Учитывая еще другие расхо
ды (Окрфинотдел, Госстрах и 
друг.) станет вполне ясно, 
что жилкооперативу на ремонт 
ничего не остается. Требовать 
от такого жилкооператива пло- 
дотворной работы нельзя.

Правильно поступил бы наш 
Окружной жилищный союз, 
если бы он перед перевыбора
ми правлений и ревизкомиссий 
жилкооперативов произвел ре- 
организацию наших мелких ко 
оперативов и об'единил их в 
более мощные. Сделать это не 
так трудно. К тому-же наши 
жилкооперативы расположены 
друг возле друга.

Этим мероприятием Окр- 
жилсоюз достиг-бы две цели: 
первое — жилкооперативы 
с'экономили-бы большие сум
мы для будущих ремонтов, 
тем что аппарат нынешних 
жилкооп. вполне справлялся- 
бы с укрупненным жилкоопе- 
ративам. Второе - тот мало
численный актив, который 
имеется в жилкооперативах, су- 
мел-бы об'единиться для сов-   
местной плодотворной работы.

А. К-й. 

На темы дня.

За что-же, братцы?
В читальне при завод- 

ском театре нельзя по- 
читать газету ими жур- 
нал, так как очень хо- 
лодно. Помещение не 
отапливается и библи- 
отекарши ходят синие, 
смерзшие.

Петров.

Холод т ОЧИТ д О костей, 
Сердце стынет- вянет, 
Кину взором на друзей- 
Ажно жарко станет.

На усах белеет пух. 
Каменеют души,
У того забило дух, 
И свисают уши.

Не свести, кажись, концов 
К марту иль к апрелю. 
Лица точно мертвецов-  
Страшно посинели.

Посинели- а ж куда!
Сердце мрет от боли 
Хоть культкомцы от стыда 
Покраснели, б что-ли.

Филиппка.

ПРОФСОЮЗЫ 
ЗА РАБОТОЙ.

 Кооперативная школа. При
клубе "Совторгслужащих" ре
гулярно работает кооперат- 
школа. Занятия происходят 
два раза в неделю. Слушате
лей 20 человек. Цель школы— 
поднятие квалификации ко- 
оператработников.

Рабочие клубы на селе  — 
обслуживают трудовое селян
ство. ОСПС дал указание 
клубам по округу о необхо
димости обслуживания клуб
ной и библиотечной работой 
трудовое селянство (батраки, 
неаможники, середняки).

 Усилить страхпропаганду. 
ОСПС разослал подробный 
циркуляр всем культотделам 
союзов и клубам о необходи
мости усиления страховой 
пропаганды.

 Обследование красных 
уголков. Началось инструк
тивное обследование красных 
уголков города Окрпрофсове- 
том. Уже обследованы крас
ные уголки в цехах "Красной 
Звезды".

Культработа у „Строите-
лей". Культотдел Окрпрофсо- 
вета обследовал культработу 
по союзу "Строитель". Резуль
таты обследования будут об
суждаться на очередном 
культсовещании при ОСПС.

СТРЕЛКОВЫЕ и ВОЕННЫ Е К РУ Ж К И
должны проводить живую 

интересную работу.
ВУСПС разослал всем ок

ружным советам профессио
нальных союзов циркуляр об 
оживлении работы профорга
низаций в области военной 
пропаганды. Всеу краинский 
совет профсоюзов рекомен
дует:

Пересмотреть сеть военных 
кружков и  военных уголков.

Работа военных уголков до 
сих пор заключалась в боль 
шинстве в вышивании плакат. 
Висят в уголках запыленные 
лозунги об укреплении мощи 
Красной армии и изодранные 
диаграммы. Не в этом работа 
военного уголка. Вокруг 
уголка должна вестись живая 
работа по изучению военного 
дела, вокруг военного уголка 
должны проводиться занятия 
военно-стрелковых кружков.

В военных уголках мы ви
дим также плакаты на счет 
того, что "трудящі будують 
червону авіацію та хемію" и 
больше ничего. Вокруг воен
ных уголков должна сосредо
т очиться работа по популяри
зации идей Аэрохима.

Собирается другой раз воен
ный кружок заслушать лек
цию по военному делу. Вы
ступит специалист, два часа 
наговорит, а слушатели часто 
его не понимают. Не пони

мают потому, что факты при
водимые лектором, часто не
знакомым людям, незнающим 
военное дело. Поэтому ВУСПС 
рекомендует: избегать сухих 
докладов по военным вопросам.

Доклады проводить с по
мощью диапозитивов.

Об организации военных 
тиров у  нас в Зиновьевске 
много разговоров да мало дела. 
Вопрос о тирах должен нако
нец выйти из плоскости об
суждения. Военные тиры дол
жны быть организованы и вок
руг них должна концентриро- 
ваться вся работа стрелковых 
кружков.

Вся работа по военной про
паганде на предприятиях и в 
рабочих клубах должна про
водиться в тесной связи с под
шефными военными частями.

Для проведения системати
ческой работы по военной 
пропаганде ВУСПС предло
жил профсоветам организо
вать специальные комиссии 
по военной пропаганде. При 
зиновьевском Окрпрофсовет е 
такая комиссия уже органи
зована, сюда вошли предста
вители культотдела ОСПС, 
крупных профессиональных 
союзов, Аэрохима, 43 полка и 
каваллерийской школы.

И. Г.

900 членов клуба— 
570 читателей.

У нас мало украинских книг.
Поднять политический и куль
турный уровень членов проф
союза помогает хорошая кни
га. Библиотека в клубе, приз
вана к выполнению важной 
клубной работы. Нужно от
метить, что библиотека клуба 
Совторгслужащих, с этой важ
ной работой справляется: из 
929 членов клуба завербовано 
573 читателя Помимо этого 
при месткомах Церабкоопа, 
милиции, Райсоюза и Допр'а 
имеются- б иблиотечки-перед
вижки. Интерес к книге ог
ромный, это видно из того, что 
книга находится на руках 
у читателя в среднем 6 дней. 
Библиотеку ежедневно посе
щают около 100 человек.

Для обслуживания этой мас
сы создан библиотечный ак
тив. Он ежедневно проводит 
полезную работу среди чита
телей: вырабатывает рекомен
дательный список книг, орга
низовал справочный ящик по 
книжным вопросам, пишет 
книжные плакаты. Это в зна
чительней мере притягивает 
читателя. Чувствуется, что 
библиотечка работает на об
щественных началах.

Одновременно с этим, необ
ходимо указать как на ненор
мальность, что из 12790 книг, 
украинских книг имеется 
всего 799. - Мало, очень мало, 
В то время, когда наш союз 
ставит перед собой задачу 
всемерно способствовать лик
видации украинской негра
мотности среди членов проф
союза- к лубная библиотека 
должна быть ближайшим по
мощником в деле украиниза
ции. А. Г-ун.

НАША РАБОЧАЯ КООПЕРАЦИЯ
Деревообделочники заслушали доклад 

Церабкоопа. 
На днях, в связи с месяч- 

ником кооперации, в союзе 
Деревообделочников был заслу
шан отчетный доклад правле
ния Церабкоопа.

Вокруг отчета развернулись 
оживленные прения пайщи
ков.

Толково и детально обсуж

дали рабочие состояние своей 
кооперации.

Доклады и отчеты Цераб
коопа являются самым луч
шим способом ознакомления 
широкой массы пайщиков с 
работой кооперации и уси
ления связи между ними.

А. Г.

Внимание кооперативной пропаганде.
Кооператсовещание при 

ОСПС выделило специальную 
постоянную комиссию по раз
работке вопросов кооперат- 
пропаганды в союзах и клу
бах. Вот, что решило первое 
заседание комиссии:

 Представители Церабкоопа 
— в рабочие клубы. Комиссия 
по кооператпропаганде обра
тилась в правление Цераб
коопа с просьбой о выделении 
им представителей в рабо

чие клубы, для проведения 
работы по кооппропаганде.

 Комиссии по кооператпро- 
паганде будут организованы 
при рабочих клубах.

 Коопактив будет правле
нием ЦРК прикреплен к ра
бочим клубам (кооператактив: 
коооператорганизаторы, упол
номоченные, члены лавкомов).

 При рабочих клубах будут 
организованы коопуголки. 
Здесь также будет произво
диться запись в коопкружки.

В детском саду при клубе Совторгслу
жащих.

Н аш  клуб Совторгслужащих
для организации детского са
да предоставил хорошие 2 ком
наты: одна—столовая для де-  
тей, другая- д ля игр. Уже 
несколько дней сад посещ ают 
дети, человек 20- 2 5 . Дети 
почти одного возраста, очень 
довольны, что их об'единили 
в один коллектив.

В настоящее время детский 
сад еще находится в органи
зационном состоянии: еще нет 
всего необход. для соответству
ющего воспитания ребят.

Необходима еще третья ком
ната, в которой надо-бы по

ставить рояль и ежедневно в 
изве стные часы с детьми ра 
зучивать песни, приучать их 
к гимнастике и т. д. Еще от
сутствуют разные пособия, 
необходимые для занятий с 
детьми.

Необходимо на стенах в 
обеих комнатах развешивать 
портреты наших вождей. Не
обходимо выделить хозяйст
венную комиссию из среды 
обслуживающего персонал а и 
матерей для того, чтобы уст 
ранять те дефекты, которые 
имеются в работе сада.

Одна из матерей.

Касса взаимопомощи 
на мельнице Вукс'а.

Касса взаимопомощи у нас 
на мельнице самостоятельно 
работает 3 месяца.

Касса удовлетворяет требо
вания рабочих, выдавая ссуды.

Недавно переизбрано прав
ление кассы взаимопомощи. 
Состав нового правления по
добран хороший, ревизионная 
комиссия работает слабо, а ей 
следовало бы почаще устраи
вать ревизии.

Касса насчитывает 60 чле
нов и 680 рублей собственно
го капитала.

К.

На о б с у ж д е н и е  ч и т а т е л е й .

О НАШИХ ДРАМКРУЖКАХ И ИХ ПОСТАНОВКАХ
У нас в городе имеется по

рядочное количество драм 
кружков при клубах. Они за
частую неудовлетворяют рабо
чего зрителя своими поста
новками, длинными, 5—6 ак- 
тными пьесами, не сыгран
ными, как полагается. Этим 
отбивается охота у рабочих 
посещать клуб, посещать ве
чера.

Почему драмкружки в боль
шинстве дают недоброкачест
венные постановки?

Драмкружок готовит ка
кую нибудь пьесу и после 
двух—трех репетиций она 
уже преподносится зрителю.

Нередко видишь драмкруж- 
ковца перед спектаклем уча
щего свою роль. А на сцене 
он начинает путаться и за
глядывает в суфлерскую 
будку.

Спектакли почти всюду за- 
паздывают началом и конча
ются поздно. Рабочий часто, 
не досидевши до конца, бе
жит от такой клубной работы 
подальше.

Рабочему надоедает однооб

разие—видеть всегда своих 
драмкружковцев в клубе.

Культотдел О П С  и Окрпо- 
 литпросвет должны с началом 
зимней культурной работы 

 реорганизовать работу драм
кружков.

Надо провести следующие 
мероприятия:

1. Все драмкружки должны 
иметь у себя кружково
дов, которые должны быть свя
заны с центральным художе
ственным советом при полит 
просвете.

2. Необходим специальный 
работник для инструктирова
ния кружков и постоянной 
связи с ними.

3. Для улучшения каче
ства постановок каждому круж
ку дать в течение зимнего 
периода не более 3- 4  постано
вок при 8- 1 0  репетициях 
для каждой.

4. Очень важно для подня
тия заинтересованности круж
ка а также для возможно 
большего обслуживания чле-  
нов клубов бесплатными по
становками (силами драм-

кружковцев) обмениваться 
крупными постановками с 
другими клубами. Благодаря 
такому обмену клубы получат 
возможность дать в месяц 
2—3 бесплатные постановки. 
Члены одного клуба смогут 
увидеть работу драмкружка 
другого клуба.

5. Организовать к концу 
зимней работы конкурс на 
лучший кружок. Это бесспор
но послужит стимулом к улуч
шению качества их работы и 
вызовет интерес у кружков
цев.

6. Не тянуться за больши
ми длинными пьесами, с исте
рикой и убийствами, а дать 
зрителю что-то новое.

7. Начинать спектакли в 
клубе своевременно и не рас
тягивать антракты, которые 
утомляют зрителя.

При проведении всех наме
ченных мероприятий качество 
работы драмкружковцев как 
в художественном отношении, 
так и знания ролей, подготов
ленности и т. д., должно 
улучшиться. Интерес со сто
роны членов клуба к работе 
наших драмкружков увели
чится.

Лемельман.
Типография „Червоний Шлях".
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Допризывная подготовка
В зиновьевском округе, согласно 

приказа Окрисполкома и Окрвоенко- 
мата, об'явленно начало обучения до- 
призывников 1905 г. рождения с 5-го 
декабря с. г.

К допризывной подготовке привле
каются все трудящиеся мужского по
ла по достижении ими 19 лет, к 1 
января того года, в который привле
каются к подготовке. Для отбытия до- 
допризывной подготовки все граждане 
должны быть приписаны к призывному 
уч. и иметь на руках приписную карточку 
допризывника. Граждане, приписанные 
к призывным участкам вне районов 
жительства, проходят допризывную 
подготовку по месту их жительства.

Все допризывники перед учебным 
сбором свидетельствуются особыми 
медкомиссиями; признанные негод
ными -освобождаются. Освидетельство
вание производится по особому рас
писанию, которое предусматривает ос
вобождение только от допризывной 
подготовки.

Допризызники, получившие осво
бождение от допризывной подготовки, 
от призыва не освобождаются при 
очередном призыве их сверстников.

Для обучения допризывники соби
раются ежегодно на один месяц для 
прохождения учебных сборов по ме
с ту их жительства.

Прохождение учебных сборов отме
чается на приписной книжке допри
зывника которая отбирается у него 
при зачислении на действительную 
военную службу, отметки на карточке 
служат документом удостоверяющим 
прохождение допризывной подготовки.

К привлекаемым к допризывной 
подготовке устанавлива ется ряд льгот

имущественного и правового харак
тера. Предоставлением льгот дости
гается полная возможность проходить 
учебный сбор всем трудящимся, не 
опасаясь остаться без работы и оста
вить семью без средств к существова
нию.

Гражданам привлеченным к допри
зывной подготовке, предоставляются 
следующие льготы:

Сохранение за время прохождения 
сборов занимаемой должности и всего 
содержания по среднему их заработку 
(ст. 97 Кодекса законов о льготах);

рабочие и служащие, привлеченные 
к допризывной подготовке, при сокра
щении штатов могут увольняться толь
ко при упразднении занимаемых ими 
должностей, причем сохраняют право 
на все виды компенсации, предусмот
ренные Кодексом Законов о Труде (ет. 
99 Кодекса Законов о льготах);

За допризывниками—безработными 
за время прохождения обучения сохра
няется получаемое по безработице по
собие из страховых касс (ст. 101 Ко- 
декса законов о льготах);

Граждане, привлеченные к допри
зывной подготовке, получают питание 
за счет государства, за исключением 
тех категорий рабочих и служащих, 
которые согласно законов о труде 
имеют право на сохранение своего за
работка в предприятиях и учрежде
ниях, и тех, которые проходят допри
зывную подготовку ПО месту иХ Ж И -   
тельства;

Успешно прошедшим допризывную 
подгот овку гражданам, предоставляет-  
ся преимущественное право на по
ступление в военные и войсковые 
школы. Кожемякин.

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД.
Операции ломбарда за 1½  месяч

ное существование дают благоприят
ные результаты. Особенный успех 
ломбарда заключается в том, что за
кладчику предоставляется ряд таких 
льгот, благодаря которым заложенная 
вещь редко может быть продана. По- 
лучивший ссуду может ее покрыть не 
сразу, а в течение нескольких меся- 
цев, внося ее по частям. Камеры хра
нения обставлены так, что исклю

чается всякая возможность порчи за 
ложенных вещей.

До 15 ноября — ломбардом выдано 
ссуд на 20000 руб. Основным клиен
том ломбарда является мелкий служа 
щий или рабочий; ссуды ломбард вы
дает от 1 до 300 руб. Наибольший 
процент ссуд падает на 30 — 40 руб.

 Сейчас администрация ломбарда вновь 
 понизила процент по ссудам.

С У Д .

" ПРОДАЮ ЗЕМЛЮ" .
Кто-то из знакомых переселенца 

К. Гордиенко сказал ему, что в де
ревне Мойсеевке Семенестовского 
сельсовета можно купить землю. По
слушавшись совета, Гордиенко напра
вился туда. Там он познакомился с 
крестьянином Шкредовым — (о нем 
слышно было, что он "торгует" землей). 
После недолгих разговоров ударили 
по рукам. Шкредов был очень сговор
чив ладно, тебе нужна земля, я про
даю, только ты, брат, никому ни 
слова. Я тебе землю продаю 14 
деся тин и свою усадьбу с постройка
ми за 1150 рублей.

Формально сделка состоялась под 
видом аренды. Уплатив деньги Горди
енко с семьей приехал к Шкредову, 
чтобы вступить во владение землей.

Но не тут то было. Ш кредов ни 
усадьбы, ни земли не отдал покупа
телю и остался тот чуть-ли не под 
открытым небом.

Пошел Гордиенко в сельсовет, рас
сказал всю эту историю и дело пе
решло в Нарсуд.

На суде выяснилась любопытная 
картинка: Шкредов не отрицает что 
он продал землю Гордиенко, но оп
равдывается тем, что он сам купил 
эту землю у другого селянина и что 
вообще в деревне Мойсеевке продажа 
земли не первый случай. Таких сде
лок там было 13. Землю продают, а с 
покупателем заключают договор на 
аренду.

Со стороны селянства это дело вы-  

звало большой интерес, и с большим  
одобрением селяне встретили приго
вор нарсудьи: Шкредов был пригово- 
рен к трехлетнему лишению свободы.

ХРОНИКА.
О  неплатящих за право учения.

Инспектурой Наробраза разослан по 
всем трудовым школам циркуляр, ка
тегорически запрещающий отсылать 
домой детей за невзнос платы за пра
во учения Завшколами же предложено, 
на основании распоряжения Нарком- 
проса, взыскивать с неаккуратных 
плательщиков деньги судебным поряд
ком.

 О комиссиях содействия. Соц-
вос в настоящее время разра баты
вает положение о комиссиях содей
ствия при трудшколах.

Горяч ие завтраки. Вопрос о 
введении в трудшколах горячих зав- 
траков до сих пор висит в воздухе. 
Только 8 школа ввела у себя горячие 
завтраки.

 Выселили 36 помещиков. Из 
пределов округа согласно действующе
му постановлению ВУЦИ' а выселено 
36 помещиков владевших до револю- 
ции 16506 дес. земли. Выселенные в

последнее время обрабатывали 412 д. 
земли и имели 61 строение—все это 
распределено сейчас между земель
ными обществами.

 Кредит для машинных т-в. В
распоряжение агентства Сельхозбанка 
отпущено на текущий год 53000 руб 
для распределения между с-х кредит
ными товариществами для покупки 
машин.

 Выговор. Президиум Окрика вы
нес строгий выговор б. председателю 
Ровенского Райика т. Ревенко и бух
галтеру Р ика - т. Постаушу за не- 
устранение ряда дефектов по прове
дению кампании с-х. налога.

Примерный для всего округа. 
Одним из активнейших районов на
шего округа по сдаче единого с х. на
лога является Компанеевский район. 
Это отметил в своем последнем по
становлении президиум Окрика Энер
гично проведя кампанию, указанный 
район собрал из годового задании 92 
проц. с-х. налога.

Т е п л а я о с е н ь .
По данным зиновьевской метеор- 

ологической станции, погода в октябре 
была влажная и теплая.

Влажность главным образом падает 
на вторую половину октября Морозы 
в утренние часы наблюдались доволь
но часто (І4 раз).

Озимые посевы развивались слабо; 
это об'ясняется п о з д н и м  посевом, а 
ранних было мало. Все же можно от-

 метить, что в общем состояние о з и
мых посевов удовлетворительное.

Благодаря теплым на редкость в 
конце октября дням в природе заме
чалось некоторое оживление, так на
блюдались в изобилии: бабочки, куз
нечики, сверчки; некоторые травы 
цвели, а пчелы вылетали из ульев. 
Теплая погода благоприятствовала убор
ке бураков.

Отв. Редактор МАГРИ.

 Происшествия
Вот так угостил! Соблазнившись  

предложением "выпить" И. Шевчук 
пошел с Е. Богуславским к тому на 
квартиру. Там после выпивки, хозяин 

з аставил гостя снять с себя пальто и  
выгнал его на улицу. Богуславский 

а рестован.
Украден экран. Ив клуба Строитель 

 украден экран. По подозрению в кра
же задержан Т. Шевченко.

Чемодан украли на вокзале у чле
на коллегии Наркомзема Т. М. Воро- 
нянского. В чемодане были вещи,  
оцениваемые в 470 руб.

Загадочное убийство. По Болотен-  
ной ул., уг Александровской обнару
жен труп убитого мужчины, по которому 
опознан П. Ткаченко. Дознание вы
ясняет при каких обстоятельствах 
был убит покойный.

К с'езду Аэрохима.
Почетные листы- а ктивным 

 работникам.
Окружной се зд Аэрохима откроется 

4-го декабря. В повестку дня с'езда 
включен доклад об участия широких 
трудящихся масс в военном строи
тельстве и в авиа химической обо
роне страны, о задачах Аэрохима.

Последнее заседание окружного 
правления Аэрохима постановило наг
радить 11 активных работников Аэро
хима почетными листами.

Почетные листы будут розданы на 
с'езде. т. т. Петрову ("Кр. Звезда"), 
Рубчинскому (Красный Профинтерн), 
Шлосману (хлебопекарня ЦРК), Ян- 
келевичу (Аптекоуправление), Лебе
деву (Водосвет), Сергееву (союз же- 

 лезнодорожников), Сатенко (Комхоз), 
Розенману (м. Ровное), Кнышенко 
(Знаменка), Егорову (Саблино-Знамен- 
ский сaх. завод) и Р убашевскому (Н.- 
Миргород).

Кто должен избирать 
в жилкооперацию.

Перевыборная кампания по жилкоо- 
перации начинается 4-го декабря. 
Каждый желает услышать, что про
делано его правлением, указать его 

 ошибки, наметить перспективы работы 
 и выбрать новых товарищей, которым 
вручить судьбу своего кооператива. 
Вполне понятен интерес к перевыбо 

 рам и активность масс, наблюдающи
еся в  настоящее время.

Кто же имеет право голоса, кто 
должен избирать правления и ревиз и
онные комиссии жилкоопов? Дело в 
том, что до сих пор много товарищей 
и даже зачастую члены жилищной 
кооперации не уяснили себе, что ре
шать и избирать может только член 
жилкооперации, т. е. тот пайщик, ко
торый является в общем коллективе 
фактическим хозяином и несет ответ 
отвенность за все финансовые обяза
тельства и за нею работу коопера
тива.

Голос не может передаваться ни
кому, даже члену семьи, жене, детям 
и т. д. Существующее до сих пор по
ложение, когда тот или иной жилец 
участвовал в голосовании на общих 
собраниях и избирался в разные ко
миссии и даже в члены правления и 
в ревкомиссию, необходимо теперь 
изжить. Только член пайщик--подлин- 
ный хозяин и его необходимо выде
лять из общей массы проживающего 
населения.

Нынешние перевыборы должны 
строго разграничить э то и указать на 
право пайщика и не пайщика. Актив
ность же некооперированной массы 
мы должны использовать, вовлекая 
ее в члены жилищной кооперации, а 
затем допуская на общих правах с 
остальной членской массой их к раз- 
решению всех вопросов Жилкоопера- 
тива .  А .Волковинский.

Отклики и раз'ясне-
ния.

На допис, вміщений в "Зінов'євсько- 
му Пролетарії" за № 134, "Должны-ли 
быть дети детдомов голодные из-за 
принципа Ефимова" секретаріят Окр 
виконкому вважав за необхідне дати 
пояснення: про невидачу хліба дит
будинкам, по розслідуванню цієї спра
ви, а також відношеннями завідуючих 
дитбудинками № 5 та № 8 виявилось, 
що в будинку № 5 діти без хліба н і
коли не були, а 5-го числа було таке  
становище, що не заставши хліба на 
пекарні в 12 годин дня, через те, что 
такий повинен був вийти з печі в 2 
години, дитбудинок маючи хліб в за
пасі не знайшов потрібним більше 
йти за хлібом того дня.

Що-ж торкається будинку №8, то 
згідно повідомлення завідуючого, то 
він ніяких заяв ніколи й нікому не 
давав про те, що коли небудь діти 
були без хліба.

М. Самойлов.

И З В Е Щ Е Н И Я
В суботу, 4-го грудня о 10 годині ранку у робітничій кімнаті голови 

ОкрКК (буд. Окрпаркому) відбудеться засідання наявного пленума КК, на 
яке прохаємо з‘явитись обов'язково та своєчасно.

Порядок денний.
1. Информаційний доклад про пленум ЦКК К П (б)У—доповідчик тов. 

Пискунов. 2. Затвердження плану робот КК-РСІ. 3. Поточні справи.

Зиновьевский Окружком МОПР'а извещает все ячейки МОПР'а о том, 
что Окружной Комитет перешел в новое помещение при Окружном Коми- 
тете КП(б)У, комната № 36, куда и надлежит обращаться по всем дела м 
МОПР'а. Окрком МОПР'а.

АПВ закликає на 2 грудня о 4 год. 
15 хвилин старостів шкіл політграмо- 
ти до Агітпропу, кімната № 3 . Повин
ні з 'явитися слідуючі т т.

Зануда—ос. міліція, Бондаренко— 
осер. Радкущ. Кучеренко, Акімов, 
Штенберг, Куриленко, Гончаров, Бар
ка, Штальцер—ос. "Червона Зірка",

Шапіро, Коноваленко — осер. "Черв. 
Профінтерн", Манковський -осер. Во- 
досвітло, Кішалов—ос. міліція, Каву- 
новський—ос. Радкущ, Уманська - ос. 
Швейкож. Секретарям осередків про
слідкувати за явкою вищезазначених 
товаришів.

Агітпроп.

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 — Б ирзула—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 вагон сообщения Голта—Одесса 
и Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.

Все поезда проходят через З иновь- 
евск ежедневно.

От зиновьевского Окрфинотдела.
На основании постановления Н Ф  СССР, распределении местностей Союза. 
ССР на классы по ставкам патентного сбора от 22 сентября 1926 г. Зиновь- 
евский Округ разделяется на 2 класса местностей, т. е. на 3 и 4, а норму 
предлагается всем торговым заведениям, выбравшим питейные и табачные 
патенты сроком до 1 апреля 1927 г. по ставкам 5 класса, произвести до 1-го 

января 1927 г. доплату к указанным патентам.
За неуплату разницы патентного сбора в установленный срок виновные в 
том будут на основании п. 6 постановления ЦИК и СНК от 23 октября 
1925 г. подвергнуты в административном порядке денежному штрафу в раэ- 
иере пятикратной неуплаченной основной стоимости подлежащего выборке

патента.
Зав. Окрфино тделом Чайковский

Зав. налоговым и/отделом Ка севич. 1— 196

ОКРУЖНОЙ С‘ЕЗД 0 -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) 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- д окл. 
тов. Гвоздарев и отчет окружной ревизион. комиссии- д ок. 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 себе удостоверения- м андаты и

явится своевременно для регистрации. 
3 - 1  ОК ПРАВЛЕНИЕ.

В Ы Д А Н Н О Е администрацией Мало-Висковского сахзавода Сахаро- 
 треста провозное свидетельство за № 1066 за под

писью агента Косинспекции зиновьевского округа на вывоз сахара-песка из 
указанного завода за границу через Полторацкую Таможню УТЕРЯНО, а по

тому таковое считать недействительным.
1 -1 95 М.-Висковский Госсахзавод.


