
№ 195. Суббота, 18 декабря 1926 г.

ПОБЕДА АНГЛИЙСКИХ 
ШАХТОВЛАДЕЛЬЦЕВ-НА ЧАС.

Грядет ожесточенная, упорная классовая 
борьба.

40 тысяч английских гор- 
няков 

накануне новой забастовки.
Лондон, 17 декабря. В юж- 

ном Уэльсе назревает новая 
забастовка сорока тысяч гор
няков. в виду явного наруше
ния шахтовладельцами, заклю
ченных лишь на днях соглаше-  
ний. Шахтовладельцы отказы-

ваются принять на работу сот
ни активных участников заба
стовки.

На днях созывается делегат
ская конференция горняков Юж
ного Уэльса для обсуждения 
вопроса о забастовке.

Грозная тень
в солнечном дне торжествующих шахтовладельцев.

Принятие предложений шахтовладельцев означает увели
чение количества безработных горняков до 300000 и больше.

СОВЕТСКИМ ЯЧЕЙКАМ
больше внимания.

Коммунистическая партия 
руководит строительством всей 
страны. Каждая частица гро - 
маднейшей творческой де
ятельности рабоче-крестьян- 

ских масс Советского Союза 
находится под наблюдением 
и руководством компартии. 
Руководство во всей практи
ческой работе осуществляется 
партийными организациями: 
окружными, районными, парт
ячейками, Каждая ячейка яв
ляется непосредственным про
водником партийного влияния 
и руководства на предпри
ятии, на селе, в советском 
учреждении и в обществен
ной организации.

До последнего времени пар
тийное руководство осущест
влялось лучше всего и пол- 
нее через производственные 
ячейки. Нужно признаться, 
что в єтом отчасти вино
ваты и руководящие партий 
ные организации, ибо исклю
чительное внимание уделя
лось ячейкам на фабриках и 
заводах. Принималось во вни
мание то обстоятельство, что 
именно здесь база всего на
шего строительства. Это точ- 
ка зрения, конечно, правиль
ная, но одновременно должно 
было быть учтено, что про
мышленность, индустриали
задия. общее экономическое 
развитие во многом зависят 
от того насколько правильно 
работает обслуживающий со
ветский аппарат.

Не случайным является по
становление ЦК ВКП(б) по 
докладу о работе советских

ячеек, подчеркивающее необ
ходимость усиления советских 
ячеек, большего привлечения 
их к руководству работой 
совучреждений, более актив
ного их участия в борьбе с 
недостатками советских и хо
зяйственных органов.

У нас в Зиновьевске немно
го советских ячеек, но они 
охватывают все наши совет
ские, хозяйственные и коопе
ративные учреждения и ор 
ганизации. Нельзя сказать, что 
они окончательно изжили бю
рократизм, формальное отно
шение к делу, разбухание 
штатов и прочие прелести, 
раз'едающие не только уч
режденский аппарат, но и весь 
наш советский организм.
 Резолюция ЦК ВКП(б) ука
зывает: „Если за состояние и 
работу учреждения" формаль
но и по существу в первую 
очередь отвечает руководи
тель, то вслед за ним за не
порядки, бесхозяйственность, 
злоупотребления и бюрокра
тизм перед партийной орга
низацией должна отвечать вся 
ячейка и в особо важных слу- 
чаях вся ячейка может быть 
подвергнута партвзысканию

Это постановление диктует 
нам: больше ответственности 
возложить  на наши советские 
ячейки, дать возможность 
ячейкам усилить руководство 
работой советских органов и 
борьбу с недостатками аппа
рата. Постановление ЦК дик 
тует руководящим парторга
низациям уделять больше вни
мания советским ячейкам.

„НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" ПИЛСУДСКОГО
Польские паны издаются над украинскими крестьянами.

Белорусом и укра
инцы в Польше 

добьются освобождения 
только в союзе  с польсКИМИ 

рабочими.
ВАРШАВА, 17 декабря. 

Выступая в сейме в прениях 
по бюджету, коммунистиче
ский депутат Сохацкий оха- 
рактеризовал диктатуру 
Пилсудского, как чисто фа
шистскую.

В заключение Сохацкий 
сказал, что белорусские и ук
раинские массы добьются ос
вобождения только путем 
совместной борьбы с польски
ми рабочими.

„Вас били, но 
не добили".

Польский суд издевается 
над подсудимыми

ВАРШАВА, 17 декабря. Из 
Владимира-Волынского сооб
щает, что за последние дни 
суд проявляет тенденцию по
скорее закончить процесс 151 
украинских крестьян. Допрос 
свидетелей, особенно защиты, 
комкается. Председатель суда 
издевается на свидетелями 
защиты, отпуская по их ад
ресу замечания в роде "вас 
били, но не добили"

Голодовка за- 
кончилась.

Требования заключенных в 
польских тюрьмах не удов

летворены.
ВАРШАВА, 17 декабря. Го

лодовка политических в Ви- 
ленской тюрьме и Лукишках 
закончилась шестнадцатого де
кабря. Требования заключен 
ных неудовлетворены. Вилен
ский воевода постановил на
градить полицейских, отли
чившихся при разгоне демон
страции, имевшей место пе
ред тюрьмой.

Как проходит Всесоюзная перепись.
Первые дни переписи 

в Ленинграде.
ЛЕНИНГРАД, 17 декабря 

В Ленинграде, где перепись 
происходит уже третий день, 
во время переписи регистра 
торы столкнулись с совер- 
шерно новым типом семьи: 
женщина с несколькими деть
ми без мужа. Такие семьи 
встречаются весьма часто во 
всех районах Ленинграда. 
Несколько реже встречаются 
семьи с двумя женами: заре 
гистрированной и фактичес
кой; как те, так и другие 
энергично доказывали счет
чикам, что они есть настоя
щие жены.

Ответы, показывающие пол
ную осведомленность о зада- 
чах переписи, давали нищие, 
воры и проститутки. Камнем 
преткновения являются пунк
ты о брачном состоянии, жи
лой площади в отношении- 
же женщин—о возрасте. Мно
гие опрашиваемые на вопрос 
об их брачном состоянии от
вечали: „Холостой, но есть 
женщина,,.

Был случай, когда мать 
четверых детей упорно наста
ивала, чтобы в графе "семей
ное положение" было написа
но девица. Многие граждане 
скрывают истинные размеры

своей жилой площади, списы- 
вая этот пункт с введением 
новой квартирной платы.

Перепись на Украине.
ХАРЬКОВ, 17 декабря. В 

связи с началом переписи 
управляющий центральным 
статистическим управлением 
Украины Вольф в беседе с 
сотрудником РАТАУ сообщил, 
что подготовительные работы 
повсюду на Украине законче
ны, организован кадр реги
страторов в 33 тысячи чело- 
век под руководством трех 
тысяч инструкторов. В пос
ледние дни перед переписью 
произведена подготовка реги
страторов. Подготовка персо
нала для переписи встретила 
некоторые затруднения в 
Днепропетровске и Сталин
ском округе, где студенчест
во и безработные отказались 
участвовать в переписи. Од
нако сейчас эти затруднения 
урегулированы. Затруднения 
намечались также в Никола
евском округе, где как раз 
во время переписи была соз
вана учительская конферен
ция, но и здесь удалось уре
гулировать вопрос, отсрочив 
созыв конференции.

Перепись обойдется на Ук
раине в два—два с половиной 
миллиона рублей.

ФАШИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ В ЛИТВЕ.

 Дело не обошлось без 
Пилсудского.

Правительство Сляжевича свергнуто.
БЕРЛИН, 17 декабря. Агентство Вольфа сообщает из 

Ковно (столица Литвы), что сегодня в три часа ночи было 
свергнуто литовское правительство Сляжевича. Все члены 
кабинета во главе с премьером арестованы Переворот но
сит фашистский характер. Новое правительство возглавляет 
лидер националистов Сметана. Войска на стороне нового пра
вительства. В Литве об явлено военное положение. Телеграф
ное сообщение между Берлином и Ковно прервано.

Польская буржуазия довольна.
ВАРШАВА, 17 декабря, В польских политических кру

гах сообщение о перевороте в Литве произвело большое 
впечатление, но не явилось неожиданностью. Близкая к 
правительству печать уже несколько дней писала о пред

стоящем в Литве перевороте. В политических кругах увере
ны, что переворот совершен христианскими демократами в 
связи с этим сообщение о перевороте встречено в польских 
политических кругах благосклонно.

Кабинет Маркса подал в отставку.
БЕРЛИН. 17 декабря. Сегодня вечером рейхстаг боль

шинством 349 против 171 голосов вынес вотум недоверия 
кабинет Маркса.

За выражение недоверия голосовали коммунисты, со
циал-демократы, националисты и тевтонцы. Кабинет Маркса 
подал в отставку. ___________________

В Англии будет про
летарская революция.

МОСКВА, 17 декабря. Вы
ступивший на обще-студен- 
ческом вечере коммунистиче
ского университета трудя
щихся Востока. Кук заявил, 
что особенные трудности в 
борьбе английского рабочего 
класса заключаются в том, 
что в отличие от вас мы име
ем сильный, весьма организо
ванный класс капиталистов.

Однако классовая борьба не 
окончена. В Англии будет 
пролетарская революция, ра
бочий класс Англии придет 
к власти и практическому 
строительству социализма.

Англия и Япония со
бираются признать 

Кантон.
ПЕКИН, 17 декабря. Япон

ские газеты сообщают что в 
результате посещения Хань
коу представителями Англии 
Лемпсоном и Сабури Англия 
изменила свое отношение к 
кантонскому правительству. 
Признание кантонского пра
вительства, говорится в газе
тах дело нескольких дней 
или неднли.

Торжественная 
встреча кантонцев.

ПЕКИН, 17 декабря. При 
торжественной встрече при
бывших в Ханькоу членов 
кантонского правительства 
участвовало свыше полутора
ста человек. Состоялись гран
диозные демонстрации в честь 
прибывших.

БОЛЬШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТ
ВЕННАЯ КОАЛИЦИЯ В 

ГЕРМАНИИ.
БЕРЛИН, 17 декабря. Со

циал-демократическая фрак- 
ция рейхстага постановила 
вступить в переговоры о соз
дании большой правительст
венной коалиции. Одновре
менно правительство Маркса 
единогласно постановило на
чать переговоры о создании 
большой коалиции от социал- 
демократов до народной пар
тии включительно.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПОЛЬСКАЯ ШУМИХА.
Кто выиграл 

100 тысяч.
МОСКВА, 17 декабря. 16-го 

декабря в Госбанк явился 
гражданин Давыдов, пред- 
явивший облигацию, на кото- 
рую пал в последнем тираже 
выигрыш в сто тысяч. Давы- 
дов служил в Устсысольском 
земотделе лесоводом на жало
ванья в полтораста рублей.

Против оППО-
ЗИЦИИ.

МОСКВА, 17 декабря. Ря
дом московских парторгани
заций приняты резолюции про
теста против новой вылазки 
оппозиции с требованием, что
бы ЦК и ЦКК применили ре
шительные меры против оп
позиционеров, срывающих де- 
ловую работу партии.

Из разных городов Совет- 
ского Союза продолжают по- 
ступать сообщения о партий- 
ных собраниях, выносящих 
резкие резолюции протеста  
против новой вылазки оппо 
зиции. * *

МОСКВА, 17 декабря. Соб
рание ячейки завода „Авиопри- 
бор", на котором впервые вы
ступила оппозиция, требует, 
чтобы ЦК партии положило 
конец издевательству над 
партией со стороны троцкист
ского блока. * *

ХАРЬКОВ, 17 декабря. 16 
декабря, в связи с партийным 
днем на предприятих Харько
ва состоялись ячейковые соб
рания. Повсюду в повестки, 
был включен вопрос о новой 
вылазке оппозиции. Все ячейки 
единодушно осудили нарушение 
оппозицией своих обязательств, 
данных ею в заявлении шест
надцатого октября.

В РЯДАХ ПАРТИИ.

Перекличка.
На собрании городского партактива.

Каждая ячейка — крепкое 
звено нашей партии. Из этих 
звеньев, гнездящихся на каж- 
дом заводе, на каждой фаб
рике, в каждом селе, состоит 
и вся цепь Всесоюзной Ком
мунистической Партии, цепь, 
звенья которой в каждом углу 
нашей страны направляют и 
и руководят постройкой но
вой жизни, насаждают ком
мунистическую мысль. Эта 
цепь спаяна несокрушимым 
ленинским единством.

И когда грозит опасность 
единству, когда трудности 
великой работы скрыли с 
глаз потерявших веру в по
беду прямую дорогу к цели, 
когда они, потерявшие веру, 
хотят расколоть эту цепь, 
тогда звенья делают пере
кличку. Тогда по цепи про
катывается гул стальных го
лосов:

— Партия едина, тверда, 
верна ленинизму...

Наша зиновьевская парторга
низация—крепкое звено нашей 
партии. Также, как и вся 
партия, она в нужный час 
перекликается с другими 
звеньями партии, еще больше 
доказывая свое единство, свою 

тойкость и верность своей 
партии.

Собрание партийного акти
ва. Обширный зал набит бит
ком пришедшими коммуна
рами. В проходе густая стена 
партийцев. Разместились на 
подоконниках, на ступеньках 
трибуны, на ручках кресел.

Собрание обьявляется откры
тым.

Когда вносится предложе
ние об избрании президиума, 
в ответ по залу проносится 
дружный хор:

— Бюро!...
Члены бюро ОПК занимают 

места.
Секретарь окружного пар

тийного комитета т. Соболь 
сообщает:

— Со времени XІV с‘езда 
и XV-й партконференции 
наша партия находится в со
стоянии "перманентной" дис
куссии и непрерывного дер
гания. Единогласное решение

Об отмене исключения на срок
Всем ЦК Нацкомпартий, Облбюро ЦК, Крайкомам,Обкомам, 

Окружкомам ВНП (б) и Контрольным Комиссиям.
Контрольные Комиссии до сих пор применяли, как од

ну из мер партвзыскания, исключение из партии на срок. 
Опыт показал, что эта мера в большинстве случаев не до
стигала цели.

Поэтому ЦК и ЦКК ВКП (б), в отмену всех ранее из
данных указании по этому вопросу, считают нецелесообраз
ным сохранение в дальнейшем этой меры. В связи с этим 
предлагается Контрольным Комиссиям пересмотреть дела 
тех исключенных т.т., срок исключения которых еще не 
окончился. Исключенные на срок могут подать заявления в 
местную Контрольную Комиссию о пересмотре своего дела с 
характеристикой от ячейки, под наблюдением которой они 
работают.

Настоящий циркуляр опубликовать в местной печати. 
№31 от 9 декабря 1926 г.

Секретарь ЦК ВКП (б) С. Кассиор. 
Секретарь ЦКК ВКП (б) М. Шкирятов.

ВСКОЛЬЗЬ ОБО ВСЕМ.
 Говорящее кино.—В Нью-Йорке, 

как сообщает "Таймс", состоялось от
крытие первого в мире говорящего 
кино. На открытии присутствовали: 
президент Куллидж, Эдиссон и изобре
татель говорящего кино—Эпель Ринт. 
Демонстрировалась комедия "Герой 
Дня". Первый сеанс продолжался 1 
ч. 10 м. Лишь в одном месте картины 
произошла заминка, т. к. действие на 
экране не соответствовало словам. 
Но в общем успех „говорящего кино" 
можно считать полным.

19 дней без пищи. В этот раз „ре
корд" побит совершенно невольно че
ловеком, вовсе не желавшим голодать. 
Это матрос-рыбак Стюарт, унесен
ный со своей шЛЮПКОЙ в открытое 
море в Магелановом проливе. По сло
вам „Рабочей Трибуны", он был уне
сен в море ураганом и плавал без 
хлеба и пищи 19 дней. Последние 6 
дней он находился в бессознательном 
состоянии. Теперь жизнь его вне опас
ности.

Кремация существовала 1200 
лет до нашей эры. В г. Мейссене 
(Германия) была недавно найдена, 
при производстве водопроводных ра
бот, большая урна. В этой урне ока
залась другая, меньшая урна, содер
жавшая кости и пепел человека, сож
женного примерно, за 1200 лет до 
нашего летоисчисления.

Находка переслана в. Дрезден для 
научного изучения.

 Подземное кино. Такое кино, 
единственное в мире сооружено в 
одной из шахт штата Минизота. По
мещается оно, по словам "Нью-Йорк 
Таймс", на глубине 300 негров. На
значение его — развлекать шахтеров 
во время обеденного перерыва, таи 
как под ем из шахты наверх занимал 
бы слишком много времени. Демон
стрируются в этом кино главным об
разом, картины, об'ясняющие шахте- 
рам технику безопасности в щахтах.

ХV-й конференции не исчер
пало разногласий и работу 
оппозиции. Встретив отпор 
в ВКП, оппозиция переносит 
свою раскольническую работу 
на международную арену— в 
Коммунистический Интерна
ционал.

Но напрасны эти попытки. 
Крепкие звенья Коминтерна, 
отдельные его секции, разбро 
санные по всему миру, не 
находят сторонников у оппо
зиции. Все попытки раско
лоть ВКП, а затем и Комин
терн, разбиваются о несокру
шимую гранитную стену 
единства.

Обещания, данные опози- 
цией 16 октября, нарушены. 
Оппозиция выявила свое под- 
линное лицо. Партия не может 
допустить и не может терпеть 
в своих рядах раскольников!

Перед нами грандиозные 
задачи социалистического 
строительства, а дискуссия 
только оттягивает и отвле
кает наши силы от выполне
ния этих задач.

Мы должны выразить про
тест против попытки оппози
ции вынести свою расколь
ническую работу на между
народную арену.

Мы потребуем от ЦК нашей 
партии решительных мер про
тив раскольников...

Выступило несколько това
рищей. Красной нитью в их 
речах проходила одна мысль 
—один протест:

— Надо сделать последнее 
предупреждение оппозиции!

— Партия не может допу
стить, чтобы раскольники 
превратили ее в говорильню. 
Нам нужно работать, а не 
дискуссировать.

— Последний раз призываем 
раскольников к порядку!

Перекличка сделана. К 
стальному гулу голосов, про
катившемуся по партийным 
рядам всего Союза, присоеди
нился и голос нашей партий
ной организации.

В этом гуле чеканятся сталь
ные слова:

— Партия едина, тверда, 
верна ленинизму.

Ярский.

Польские милитаристы снова разду- 
вают планы широких "завоеваний на- 
Востоке". Близкие к Пилсудскому га- 
зеты, как например, орган военного 
министерства „Польска Збройна" или 
орган „штатских" пилсудчиков "Глос 
Правды", выступают с весьма недву- 
смысленными проповедями походов 
против Литвы и СССР. Эти пропове- 
ди требуют присоединения к Польше  
на "федеративных" началах Литвы,  
всей Белоруссии и всей Украины... 

Едва ли сами пилсудчики верят в 
возможность полного осуществления 
таких замыслов, но не подлежит со-  
мнению, что они стремятся к военным 
анти-советским авантюрам. Во-первых, 
вся внешняя политика пилсудчиков 
направлена против СССР, а во-вто- 
рых им нужны „громкие" военные  
походы, чтобы отвлечь внимание масс  
с непрерывно-углубляющегося внут-

реннего кризиса, обостренного шестью 
месяцами их диктатуры.

Правда, официальные польские кру
ги уверяют, что не питают никаких 
воинственных замыслов. Но в то же 
время они в своей печати усиленно 

 распространяют вздорные слухи, буд- 
 то советское правительство строит 
 враждебные планы против Польши. 
Этим они выдают себя с головой; 
ибо такие слухи распространяются в 
Польше как раз тогда, когда ее пра
вительство ведет анти-советскую поли
тику, и как раз для того, чтобы при
крыть антисоветские приготовления.

Что же касается намерений СССР, 
то наше твердое стремление к сохра
нению, укреплению и обеспечению 
мира выражается в каждом нашем 
международном шаге, и отрицать на
шу неизменную мирную политику мож
но только при сознательном извраще- 
нии действительности.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ
Империалисткая политика прави

тельства Муссолини развивается на 
всех парах. Еще не закончен итало- 
французский спор об африканских ко
лониях, как Италия выступила на 
Балканском полуострове. Только-что 
заключенный итало-албанский договор 
отдает Албанию под "попечение" Ита
лии.

Это наносит тяжелый удар как 
Юго-Славии, весьма сильно заинтере
сованной в Албании, так и Франции. 
Дело в том, что на Балканах фран
цузское влияние соперничает с италь
янским, и захват Албании чрезвычай
но сильно укрепляет позицию Италии 
на Балканском полуострове.

Вот почему итало-албанский дого
вор вызвал в Юго-Славии правитель
ственный кризис, а во Франции новую 
волну разговоров о возможном итало- 
французском конфликте. Обе стороны 
официально опровергают возможность 
такого конфликта, но обе деятельно 
готовятся к нему. И французские и 
итальянские войска стягиваются к

 французско-итальянской границе; и 
французское и итальянское правитель
ства ведут "подготовительную" про-
паганду за границей.
 Итальянский империализм ведет 
при этом более решительную насту- 

пательную политику, и в буржуазной 
Европе он пользуется более значи- 

 тельным успехом, чем Франция. Ан
глия стремясь ослабить Францию, 
явно поддерживает империалистичес
кие планы Муссолини; одновременно 
итальянское правительство спешит 
заключить гарантийный договор с Гер
манией, чтобы попытаться помешать 
франко-германскому сближению и ос
тавить Францию в одиночестве.

Этот договор—накануне заключения. 
Повидимому, он является одним из 
последних звеньев в той „цепи дипло
матического окружения", которую 
итальянский империализм кует против 
Франции. События развиваются быст- 
 ро и кровавая угроза новой ожесто- 
ченной войны опять нависла над бур- 
жуазной Европой.

Заключительное заседание пленума Испол- 
кома Коминтерна.

МОСКВА, 17 декабря. На 
заключительном заседании 
пленума Исполкома Комин
терна были приняты резолю
ции по китайскому вопросу 
и профсоюзному вопросу.

Затем т Куусинен (Фин
ляндия) сделал доклад о ра
боте комиссии по рассмотре
нию аппеляции исключенных 
из германской компартии Рут 
Фишер, Шоллема, Урбанса. 
Эти обанкротившиеся "лиде
ры", заявил Куусинен, своими 
ответами в комиссии снова 
обнаружили все свое лицеме
рие, двудушничество, полити
ческое шулерство и еще раз 
доказали, что они совершен
но недостойны быть в рядах 
Коминтерна.

Пленум единогласно под- 
твердил решение ЦК герман
ской компартии и принял ре
золюцию об исключение этих 
лиц из партии Коминтерна.

Затем пленум единогласно 
принял резолюцию по англий
скому вопросу.

Пленум единогласно под

твердил окончательное исклю
чение Суварина из рядов Ко
минтерна.

Затем с заключительной 
речью, характеризующей про
деланную работу седьмого 
расширенного пленума и за
дачи, стоящие перед Комин
терном выступил Семар (Фран- 
ция). Заключительные слова 
Сезара: „Да здравствует меж- 
дународная партия Ленина" 
покрываются дружными, дол- 
гонесмолкаемыми аплодис- 
ментами. Все встают и поют 
Интернационал.

Семар об'являет расширен- 
ный пленум закрытым заявляет 
"Для выражения нашей соли- 
 дарности с трудящимися масса 
ми угнетенными фашизмом и 
белым террором воскликнем: 
Да здравствует мировая ре
волюция". Восклицание Се-  
мара с под'емом и энтузиаз- 
мом подхвачено пленумом. За- 
седание закрывается пением 
французских, немецких, рус
ских, английских революци
онных песен.

Газеты пишут:
"Коммунист", в статье—"Коопера- 

ция и товарный ассортимент", ука- 
зыват на то, что создание ассорти-) 
мента товаров в кооперации во мно- 
гом зависит от низовой кооперации.

После приведения ряда фактов, автор 
статьи приходит к выводам:,

что ассортимент товаров госторгов
ли и кооперации сильно засорен из- 
за ажиотажа на рынке. Необходимо 
приспособить аппарат кооперации к 
сбыту не только легко реализуемых 
товаров, но и тех, на которые пони-
жен сейчас спрос, по сезонным усло- 
виям.

Вопросам социального страхова
ния — центральная и провинциаль
ная печать уделяет в последнее вре
мя много внимания.

"Рабочая газета" по этому вопросу 
. пишет:—За два последних года соц
страх сильно развернул свою работу. 
Но, на ряду с достижениями, у соц
страха есть и недостатки; главным из 
них является дефицитность соцстра
ха:— На будущий год соцстрах сводит 
свой бюджет с дефицитом в несколько 
десятков миллионов рублей. Причины 
дефицита: снижение тарифа социаль-

 ного страхования, задолженность хоз- 
органов, симуляция болезней застра-
хованными, безработица и другие. 
Для изжития напряженного финансо- 
взго состояния, должны быть мобилизо
ваны все общественные силы и, глав
ным образом, профессиональные сою
зы.

ИТОГИ ПЛЕНУМА ИКНИ.
Седьмой расширенный пле

нум ИККИ закончил свои ра
боты, длившиеся почти це
лый месяц. Продолжитель
ность работ пленума объяс
няется необходимостью раз
решить целый ряд новых бо
евых вопросов международ
ной пролетарской борьбы и 
строительства Коминтерна. 
Надо было по-ленински взве
сить все шансы капитализма 
и контр-шансы пролетариата 
для того, чтобы правильно 
ориентироваться компартии в 
революционной борьбе. Пути 
китайской революции, итоги 
и перспективы борьбы бри
танского рабочего класса, ор
ганизация обороны и контр
наступления, ответ на насту
пление капитала, вопросы 
строительства социализма  
Советском Союзе все это надо 
было осознать коллективным 
разумом Коминтерна. Во всех 
этих областях Исполком Ко
минтерна проделал поистине 
колоссальную работу, плодот-

 ворность которой не замед
лит сказаться в дальнейшем.

Много внимания "русскому" 
 вопросу Коминтерн уделил 
недаром. Острая дискуссия 
всего пленума с оппозицией 
в ВКП будет иметь громад
нейшее значение для всего 
международного пролетари
ата, братских компартий и 
для нас самих. Борьба шла 
за основы ленинизма, шел 
спор о судьбах нашей рево
люции.

Для нас, нашей партии и 
революционных рабочих Со
ветского Союза мнение Ко
минтерна по „русскому" во
просу представляет гигант
скую ценность. Еще в 1921 
году, когда мы проделывали 
крутой поворот, переходили к 
нэп'у, для нашей партии ог
ромную роль сыграло одобре
ние этого переворота Комин 
терном. Теперь, когда мы пе
реходим с полосы восстановле
ния к полосе реконструкции, 
(перестройки) когда возникают

особые трудности этого пере
хода, когда одиночки начи
нают дрейфить, имеет решаю
щее значение для нашей пар
тии знать, как смотрят ино
странные компартии на наше 
строительство, как оценивают 
его перспективы считают ли 
они, что мы наступаем и мо
жем победоносно продвигаться 
дальше, или топчемся на ме
сте, как относятся к тем, кто 
пытается тормазить нашу 
строительную работу.

Пленум ИККИ не доставил 
удовольствия нашим врагам, 
Он вооружил борющиеся про
летарские отряды новыми зна
ниями, новым опытом, новыми 
директивами. Вылазка оппо
зиции н.е только не расстро
ила его рядов, о чем втаййе 
мечтали враги, наоборот, сом
кнула их плотнее. Полные 
революционной бодрости, под 
славными ленинскими знаме
нами, выходят компартии на 
широкую дорогу интернаци- 
ональной классовой борьбы.
("Правда" от 17 декабря, по 

радио).



з
До другої округової 
конференції безвірни

ків
Антирелігійна пропаганда 

як по місту так і по селу 
набірає зараз систематичного  
характеру, що в порівненні 
з минулим являється великим 
досягненням. Коли ще рік два 
тому ми вагалася, чи робити 
ще в цьому напрямку чи ні. 
чи можна сказати правду в 
вічи чи ховатись, то мали та
кі ухилення, як "антіпопов- 
щина" й безцеремонне кепку- 
вання над релігійними робіт- 
никами та селянами з одного 
боку, а з другого боку над- 
мірна боязливість образити 
почуття вірних загоняло на- 
ших безвірників-пропаганди- 
стів у підпілля.

Ми вважаємо, що зараз ма- 
ються всі данні для постанов- 
ки планової і систематичної 
роботи по антирелігійної про- 
паганді з обгрунтуванням її 
певними науковими фактами. 
І що саме найголовніше в цій 
роботі—привчити робітничі 
та селянські маси до науко
вого методу оцінки явищ при
роди й громадського життя.

Перед 2-ою округовою кон- 
ференцією безвірників стоїть 
сер'йозне завдання договори
тися в основних питаннях 
постановки антирелігійної 
пропаганди на найближчий 
рік. Також певної уваги вча
сників конференції мусить 
зайняти питання про підбор 
працездатних робітників до 
округової ради спілки без
вірників цього колективного 
керовника — нашого загону  
безвірників. Барейко.

ФИЗКУЛЬТУРУ-В РАБОЧИЕ МАССЫ
Работе кружна физкультуры при Водосвете мешает отсут
ствие необходимого помещения, нужных приспособлений.

Агит-группы физкультурников должны быть организованы при всех мощных кружках

У нас нет помеще
ния.

В сентябре текущего года 
при "Водосвете" был органи
зован кружок физкультуры. 
Сейчас в кружке занимается 
60 человек В большинстве— 

 молодежь.
Занятия проводятся регу

лярно.
Тормазом в работе служит 

—отсутствие хорошо оборудо
ванного зала, где можно бы- 
ло-бы заниматься. Занятия 
сейчас проводятся в зритель
ном зале "Водосвета". Здесь 
часто бывают собрания, засе
дания, занятия и т. п. Все 
это мешает работе кружка.

Например: сегодня собрание 
в 5 ч. вечера. Сегодня и за 
нятия.

Что делать?
Начинается беготня, ищут 

комнату, где бы позаниматься.
Культотделу союза Рабком- 

хоз надо побеспокоиться о 
предоставлении помещения 
оборудованного для кружка 
физкультурников Это даст 
возможность планово прово- 
дить занятия.

Надо также отметить, что 
в кружке нет ни одной де-  
вушки. Надо организовать жен 
группу-физкультурников.

Ф. Головановская.

"Профсоюзы, отстаивая и ре
комендуя рабочим наиболее 
здоровые и гигиенические ме
тоды физкультуры, борясь про
тив всяких ее извращений и 
уродливостей, в то же самое 
время должны решительно от
казаться от попытки насиль
ственного навязывания тех или 
иных видов физкультуры каж
дому рабочему."

(Из резолюции 15 ой Всесо
юзной партконференции по док
ладу тов. Томского о работе 
профсоюзов.)

И слесарь, и парик- 
махер-занимаются 
по одному плану.
При месткоме рабочих пари

кмахеров организован кружок 
физкультуры. Занимается в 
кружке 16 человек. Занятия 
проводятся по программе выс
шего совета физкультуры.

По моему неправильно, что 
по этой программе проводят 
занятия на всех предприя
тиях.

Для слесаря и парикмахе- 
 ра нужны не одинаковые,— 
 а разные движения. А у нас в 
 городе этого нет. Все занима- 
ются по одной программе, по 
одному плану.

У парикмахеров частое ра
стяжение вен, вялость, нераз
вита грудная клетка. Нам 
нужен спорт, приспособлен
ный к нашей профессии.

К спортивным занятиям не- 
приспособлены и наши поме
щения. Занимаемся мы в 
красном уголке в небольшом 
помещении, где негде развер
нуться.

Д. Элькинбард.

Строители разверну
лись.

Многие помнят, как физ- 
культурный кружок строите
лей страдал без помещения, 
с грустью, а иногда и со зло
бой наблюдая "пивную жизнь" 
в нижнем зале клуба.

Теперь этот зал—в полном 
распоряжении кружка. Его 
быстро оборудовали. С жи
востью взялись ребята за де
ло. Занятия происходят регу
лярно, проходят живо, инте
ресно, дисциплинированно.

Но вся заслуга кружка в 
том, что кружок не только 
занимается саморазвитием и 
самовоспитанием, но и ста
рается вовлечь в работу по 
физкультуре как можно боль
ше рабочих-строителей. 
Кружок старается как можно 
глубже вкоренить в массы 
членов профсоюза идею фи
зического оздоровления тру
дящихся.

Именно с этой целью и ор
ганизована при кружке агит- 
группа.

Это—нечто в роде физкуль
турной "Синей Блузы", жи
вая физкультурная газета.

Агитационные группы дол
жны быть организованы при 
всех мощных кружках физ
культуры. Инициатива кру
жка строителей и ее резуль
таты должны быть использо
ваны для организации обще
ственного внимания к вопро
сам физического воспитания 
трудящихся.

Гр. В.

На темы дня.

"ВЕСТИ С ФРОНТА"

(Рассказ очевидца).
На почве нехватки 

вагонов трамвая, между
рабочими Пивзавода и 
Водосвета, едущими на 
работу или с работы, 
происходят недоразуме- 
ния.

 Да.
Проклиная, угрожая, 
В гневе буйна и слепа 
Собралася у трамвая 
Раз‘яренная толпа.

У переднего прохода 
Духу доблести верны 
Собралися Пивзавода 
Беззаветные сыны.

Окопавшись друг у друга 
В предвкушении побед 
Пивзаводцы полукругом 
Охватили Водосвет.

Рать противника застыла: 
—"Ка-ак?! Умрем за шаг!!! За 

пядь!!!
И вагон решила с тыла 
Обходным маневром взять.

И бойцы, кивнув украдкой, 
Двинув „клином" в кучу баб, 
Взяли правую площадку, 
Укрепив на ней свой штаб.

Поняв хитрость Водосвета 
Пивзавод, набросив план, 
Развернул, в ответ на это, 
Свой резерв и правый фланг.

И не глядя на уроны, 
Взявши с боем два шага 
Овладел под шум вагоном 
Под свирепый вой врага.

И пошли домой бедняги, 
Под горячий рев "ура", 
Накоплять опять отваги 
До ближайшего утра.

Филиппка.

"ПОД БУЦОМ".
В воскресные дни, рабочие 

по сцене театра завода "Крас- 
ная Звезда" иногда до того 
напиваются, что если нужно 
переставить декорацию, то по
следние же в состоянии. Из-за 
этого начало спектаклей за
тягивается до 9—10 час. ночи.

Утроба зрительного зала 
заполняется рабочими и их 
семьями. К 7 ми часам—зал 
битком набит.

Публика волнуется—разда
ются нетерпеливые аплоди
сменты. На "галерке" топают 
ногами.

А на сцегне в это время ре- 
жиссер волнуется — кричит. 
Уже 8 часок а декорации 
еще не поставлены. Рабо
чие по сцене после получки 
„набуцалсь" и пришли на ра- 
боту в "доску" пьяные.

— "Ведь я вас просил па
вильон поставить, а вы мне
сукна суете"... нервничает ре
жиссер.

— "Т-т-тоесть-к-как павиль
он ?—заплетающимися языка 
ми спрашивают декораторы.

— "Это чорт знает что та
кое! Я в культотдел пожалу

юсь! Вы мне спектакль сры
ваете"!

Точно метеор несется с од
ного конца сцены на другую, 
режиссер.

Кое-как декорации к пер
вому акту поставлены.

А терпение публики вот 
вот, да и лопнет.

К величайшей радости зри
телей свет в зале гаснет,  и 
спектакль начался.

Плохо-ли, хорошо ли сошел 
спектакль- этого мы касать
ся не будем, только скажем, 
что когда первый акт благо
получно окончился, занавес 
(не-смотря на предваритель
ный сигнал) не был дан 
своевременно.

Об'ясняется это... а впрочем 
аллах его ведает чем это 
об'яснить? Грезил-ли в это 
время рабочий у занавеса, 
предавался ли он боле подхо
дящему к его состоянию за
нятию—неизвестно.

Дальнейшие происшествия 
этого знаменательного вечера 
обойдем многозначительным 
молчанием.

Антор.

Дела трудовые.
Из работы Зиновьевской Окрпрокуратуры.

Вопросы увольнений
Наиболее острым для данного мо

мента является вопрос об увольнении 
рабочих. Многие предприятия уволь
няют работающих без санкции РКК, 
без достаточных оснований к уволь
нению. В результате трудящиеся су
дебным порядком добиваются своего 
восстановления. Предприятия ввиду 
незаконного увольнения терпят круп- 
ный материальный ущерб. Так Мало- 
висковский сахзавод согласно реше
ния суда, восстановил трудящегося, 
заплатив ему свыше 800 рублей за 
вынужденный прогул. Аналогичное— 
имело место на заводе "Кр. Профин- 
терн“, Соцстрахе и др.

Незаконному увольнению должен 
бють положен конец. Оплата прогу- 
лов должна быть отнесена за счет 
произведших увольнение.

Окрпрокуратурой поднят вопрос пе
ред Наркомюстом об ограничении сро- 
ка иска на неправильное увольнение  
т. к, часты случаи, когда таковые за- 
являются суду через 10 м-цев,—год и  
более после увольнения. 

Дела страховые.
Окрстраховой кассой отказывалось 

многим трудящимся во внесения в 
страховые книжки алиментарных де
тей. Алиментарные дети находясь на 
иждивении застрахованных родителей

создают для последних все права пре- 
 дусмотренные законом для иждивен
цев.

Предложено Страхкассе распростра
нить на родителей алимент-детей все 
права предусмотренные для имеющих 

 иждивенцев.
Несчастные случаи.

 Борьба с несчастными случаями
 составляет одну из первоочередных 
 задач нынешнего периода. Количество 
 их чрезвычайно растет.

Окрпрокуратурой предложено Ин- 
спектуре Труда усилить надвор за 
 техническим состоянием предприятий. 
 Рекомендован созыв специального со- 
 вещания инженерно-технических сил 
 предприятий.

Одновременно, за неприятий соот- 
ветствующих мер. повлекших за собой 
 несчастные случаи—привлечены к от- 
 ветственности: Ситников—арендатор  
 просорушки (установивший без ки- 
 спектуры Труда "трактор”, где был
 убит рабочий) и администрация "Пай- 
строя*.

Ночной час.
По целому ряду предприятий нару- 

 шается 96 ст. КЗТ о сокращении ра- 
бочего времени ночью на один час. 
Так, Отместхоз согласно решения  
Трудсессии должен уплатить конюху

асобоза за неоплаченный в течение 
свыше года ночной час.

Аналогичные явления имеют место 
на предприятиях пищевкусовой про
мышленности по Н.-Миргородскому 
району и др.

О нагрузках за неучтеный 
труд

Постановление НКТ от 4 апреля— 
26 г. предусматривает категории ра
бочих спорым положена нагрузка, и 
размер таковой (от 25 проц. до 5о 
проц). Между тем нагрузка выдается 
с целью покрытия сверхурочных ра
бот категориям законом не предус- 
мотреным Асобоз—конюхи 30 проц. 
Пивзавод и т. д.

Отдельные категории получает на
грузку и не имеют выходного дня 
вопреки постановлению НКТ от 15 
апреля 1926 г. Прокуратурой предло
жено Инспектуре Труда проследить 
за изжитием этих ненормальностей.

Спецодежда сверхброни.
Постановление Наркомтруда преду

сматривает выдачу сверхброни спецо- 
 дежды наравне с подростками прохо- 
 дящими по броне. Между тем в ряде 
предприятий (Спиртзавод и др.) это 

 постановление не выполняется. Сверх- 
бронь, неполучая зарплату от пред 
приятия одновременно совершенно 
изнашивает свою одежду.

Окрпрокурор совместно с Инспек- 
цией предпринимают проверку выпол

нения предприятиями данного поста
новления.

А. Маркусов.

Растет советская общественность.
Всем селом ПОМОГЛИ. 

В с. Сергеевке, Брат. района, у двух 
селян украли лошадей. Положение  
 крестьян, лишенных лошадей было 
 очень тяжелое. И вот на сходе реше- 
 но было в пользу пострадавших, каж
дому крестьянину отвезти один раз  
фуРУ. Свое решение крестьяне вЫПОл- 
няют и уже собрано и вручено пос- 
традавшим 200 руб., и еще будет соб-  
рано около этого, так что пострадав-  
шие получат около 400 рублей.

На свои средства открывают 
ветеринарный пункт.

В Песчаном Броде на сходе было 
постановлено открыть ветеринарный 
пункт. На организацию пункта каж
дый хозяин должен был внести по 1 
руб. 20 коп. Взносы поступают ак
куратно и можно сказать уже, что . 
пункт будет в недалеком времени от
крыт. В. В—в.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ!
Сегодня, 18 го декабря, в 4 с пол. часа дня, в по

мещении редакции состоится общегородское собрание раб
коров и редколлегий стенгазет.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Об организации рабселькоровского клуба.
2. Как освещать партийную жизнь
На собрание приглашаются также интересующиеся 

этими вопросами товарищи.
Сегодня в 4 часа дня, в помещении редакции—за

седание бюро рабкоров.
Могут присутствовать все рабкоры.

Письма из села

НАДО УСИЛИТЬ РАБОТУ 
СРЕДИ БАТРАЧЕСТВА.

Положение наймитов, которые ра
ботают у отдельных хозяев во мно
гих случаях очень скверное. Догово
ры заключаются с наймитами редко, 
а еще реже эти договоры выполня
ются. Сельрады недостаточное вни
мание обращают на то, чтобы на всех 
батраков были заключены договоры. 
Местные отделения союза также не 
охватили еще всех батраков Очень 
часто сами батраки нс знают о сво
их правах, о том, что существуют 
какие то правила регулирующие их 
труд.

И в результате такого положения 
в наших селах мы можем наблюдать 
такие картинки.

В поселке "Червоный Куток" у 
сел. Кудречина Якова есть наймит, 
сирота 13 лет Слоневский Данило. 
Всю осень, аж до декабря месяца, 
хлопец ходил босой, в драной со
рочке и штанах. Спит сирота где-то 
под приличном, работает как прок
лятый с самого утра до поздней 
ночи. А хлопец слабый и если еще 
так проработает с год. то врядли вы
держит.

Не лучше живется наймиту у сел. 
Коваленко Я. в Петроострове. Всю 
осень аж до декабря хлопец пас скот 
и не только своего хозяина, а и его 
кумовьев, сватов, родичей и знако
мых. Целый день в поле с одной су
хой коркой и цыбулею еды на день, 
и к тому же босой и Полураздетый.

Все это видит конечно сельрада, 
видят уполномоченные, однако дела
ется мало. Даже больше того—можно 
указать села, где есть селькомы бат
рацкого союза „Всерабземлес", а най
миты не знают о необходимости зак
лючать договоры. Пишут нам на с. 
В. Байраки, где живет большое коли
чество батраков, пишут, что среди 
батрачества никакой работы не ве
дется, что батраки не знают о суще
ствовании правил найма, что если в 
редких случаях и заключает хозяин 
договор с наймитом, то кроме платы 
никаких других условий не выпол
няет.

И удивляться не приходится. Кур
куля совестью не проймешь и он 
расходится во-всю там, где никто его 
своевременно не одергивает.

Профсоюзы за работой

 Правление союза "Пищевкус" — 
выделило одного представителя в бю
ро Рабмеда и одного представителя в 
секцию Песредбюро.

 Собрание швейников. В субботу 
в 5 часов вечера состоится общего
родское собрание членов союза Швей
ник по вопросу о перевыборах нарза- 
седателей.

По рабочим клубам.
Аудитория зав. „Кр. Звезда.

В субботу — общесоюзный вечер 
Металлистов — постановка укрдрам- 
кружка "Недоросток".

В воскресенье—общесоюзный вечер 
—будет поставлена пьеса „Батрак".

Клуб Металлистов. В субботу про
изводственный вечер: чествование
изобретателей зав. „Кр. Звезды", до- 
клад о достижениях в производстве 
на "Кр. Зв.“, постановка—концерт.
 В воскресенье—вечер молодежи— 
 постановка русского драмкружка „Оси- 
 ное гнездо в 1 д. Выступление „Си- 
ней Блузы".
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ПЕРЕПИСЬ на ЗИНОВЬЕВЩИНЕ
Всеобщая перепись началась.

В ночлежном доме.
Здесь счетчиков население дома 

сначала встретило как то недоверчи
во, стремясь в этом видеть попытку 
"выловить" заподозренных в чем-либо 
бездокументных и. т. д. Когда члены 
Горсовета об'яснили цель своего прихо
да, а руководители переписью—значе- 
ние таковой, настроение сразу изме- 
нилось, стали охотно давать сведе
ния. Здесь перепись продолжалась до  
 часу ночи.

На постоялых дворах
За ночь были переписаны все дво

ры. Работа продолжалась до 3 часов 
ночи. Везде, по всем дворам сначала 
было враждебное отношение, а после 
"раз'яснительного слова* ответы да
ются охотно.

Количество беспризорнх де-  
тей.

По предварительному подсчету ма-

териапов ночной переписи. беспризор- 
 ных детей в городе свыше 100 чел. 
 Большинство из них неместные.

Вчера с утра.
Снабженные опросными листками, 

чернилами и др. принадлежностями, 
переписчики рассыпались по городу.

Перепись началась с 9 час. утра.

 Первый день переписи про- 
ходит нормально.

На селе.
Вчера Окрстатбюро были получены 

по телефону сведения из округа, что 
перепись началась везде и проходит 
при поддержке населения.

В городе.
Об'езд вчера всех городских пере

писных районов выявил, что работа 
везде началась с 9 ч. утра. Перепис
чиков население встречает благоже
лательно, особенно на окраинах.

В "БОРЖОМКЕ".
На этот раз электростанция поста

ралась—свет был на Преображенской, 
где помещается ночлежный дом, или 
как его называют в преступном мире 
"боржомка".

Вошли.  
— Наше появление—вызывает не

который переполох. Недружелюбно 
несется: —чего надо?..

Начинаем об'яснять. Стараемся го
ворить как можно громче, раздель- 
нее, но слова наши тают в людском 
гомоне и храпе.

Нас тесно окружает группа полуо 
детых, а то и вовсе раздетых лю 
дей...

Это мужская комната...
 *

А для чего вы нас переписываете? 
Работу что ли дадите?

Об‘ясняем, что перепись в конечной 
своей цели и это преследует...

Эх! безнадежно качает один из них 
головой—сулите...

Из глубины комнаты несется:
— Липа, в кичу (допр) отправят. 

Но неверие мы разбиваем.
Ну ладно—говорит высокий ноч

лежник. Записывайте. Братва, иди"!... 
*

В тесной конторке ночлежки—на- 
чинается перепись. Входят по двое...

Если "гладко" проходит именной 
 опрос, то дальше труднее:

Кто не помнит когда родился—и 
ему приходят на помощь высчиты- 
 вая все памятные события...

Чем занимаетесь?
— красноречивый взгляд... конфуз-

 ливо в сторону: шармач... (мелкий 
вор)—хотя, добавляет, не всегда...

Специальность?
Каких здесь только нет специаль

ностей. . Столяр, плотник, камень- 
щик...

В углу группа малышей... Шушу
каются. Стараются надвинуть на лоб 
остатки картуза.

С ними опрос идет быстрее...
Где родился? В лучшем случае—не 

знаю... Чем живешь?—Гм! "Мылосты- 
ней"—и опрашиваемый смеется... Из 
группы несется: тянет...

Женская комната.
Доверчиво отвечают женщины на 

опросный листок .. В глазах, устрем
ленных на нас, мольба и надежда: 
даст ли перепись облегчение...

Безмятежно спящая старуха долго 
не просыпается. Протирает глаза... 
Какая перепись? Зачем?..

Неохотно оставляет нару и сполза
ет к нам чтобы дать о себе сведения.

 Мажор.

ХРОНИКА
Выборы нарзасов. На воскре

сенье 19 декабря, в 2 ч. дня в по
мещ. трудшколы им. Жуковского со
стоятся общее собрание жителей Бы
ковой и Чечеры для выборов нарза
сов.

Карточная лоттерея. Для уве
личения средств КПД президиум Ок
рика разрешил устроить карточную 
лоттерею.

На электростанции. Наблюда
емые за последнее время перебои в 
освещении, об'ясняются тем, что один 
из дизелей станции находится в ка
питальном ремонте. Ремонт произво
дится в спешном порядке, но все же 
эти перебои будут в течение 1 1/2 — 2 
месяцев.

Содействие Госстраху. Прези
диум Окрика утвердил состав окруж
ной комиссии содействия Госстраху, 
а районам предложил организовать 
райкомиссии, а в сельсоветах выде
лить уполномоченных.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
У суботу, 18 цього грудня, о1 с 

пол. годині дНЯ відбудеться чергове 
засідання президії Міськради.

Явка для членів та кандідатів обов'
язкова. 

Сьогодні 18 грудня, о 5 годині в 
помешканні клубу Металістів (шкляна 
зала) скликається засідання комфрак- 
ції делегатів 2-ї конференції спілки 
безвірників.

АПВ ОПК повідомляє, що сьогодні 
18 грудня, о 2 годині в помешканні 
Агітпропу відбудеться нарада апор- 
гІВ.  '

Явка всіх обов'язкова та своєчасна,

Сьогодні о 6 годині вечора в помешканні клубу „Мета
 ліст" (шкляна зала) відкривається 2 га округова конференції 
спілки безвірників. Закликаються представники культвідділів 
спілок та місцкомів.

Делегати з округи та міста, одержують мандати на 
конференцію в експедиції газети „Червоний Шлях".______

Окржінвідділ ОПК цим сповіщає, що в суботу 18 грудня в помешканні 
Педагогичних курсів вул. Леніна ріг Миргородської о 6 годині вечора від
кривається Округова нарада робітників серед жінок, на яку запрохуються 
всі осередкові, цехові та куткові жінорганізатори міста, а тако-ж члени та 
кандидати партії.

Порядок денний: 1) Постанови всеукраїнської наради завідуючих Окр- 
жінвідділами в галуззі роботи серед жінок. 2). Про переобрання рад. 3). Ра
бота комсомола серед дівчат. 4). Біжучі справи.

Официальный 
_____ отдел.

Окрвиконком повідомляє, що 
згідно з "тимчасовими прави
лами про порядок публічної 
звітности" від 3-го вересня 
1924 року (збірник уз. №31 
—32 1924 р. арт. 229) всі тор
говельні та промислові підпри
ємства й організації округово- 
го значіння обов'язані публіч
ною звітностю, які переліче
но у відділі ІI цих правил, 
цеб-то публікувати свої балан
си та инші відомости. які пред- 
бачені відділом 5 "Правил" в 
округових офіційних органах 
преси.

Невиконання згаданих „тим
часових правил" переслідуєть
ся в карному порядкові.’

Секретар Окрвику 
3—2  М. БУДАК

Жизнь и быт СССР.

Там, где апельсины зреют.
Тридцать градусов жары ..
А, может быть 28,—это никому не 

интересно.
Зеленые, мутные сухумские волны 

лениво, как лениво здесь все, 
разбиваются о фундамент набережной.  
Гигантские магнолии блестят на 
солнце точно только-что кто то вы
чистил их листья, натер кирпичем до 
этого блеска, от которого больно гла- 
зам...

Напротив за столиками кафэ, пря
мо на панели, как на сковородке, под
жариваемой на солнце, сидят, рас
кисшие от жары ленинградцы, моск
вичи, ростовцы, харьковцы, тянут 
густое турецкое кофе, от которого ста
новится еще жарче.

И говорят о зиме.
— "Морозной пылью серебрится 

его бобровый воротник!"... Что то те
перь у нас, там?..

А вокруг столиков вьются мухи и 
дети

Мухи самые обыкновенные. Счаст
ливые сухумские мухи, которые не 
умирают круглый год!..

А дети... дети тоже обыкновенные. 
Беспризорные.

Все они с севера. С наступлени
ем холодов снимаются и едут. Едут 
под вагонами, на тормозах, на товар-

ных площадках, на крышах. Едут с 
бесчисленными невольными пересад
ками.

Из ста доезжают 10.
Но 10 из ста доезжают. Доезжают 

сотни. Сколько их—никто не счита
ет, как не считают мух.

— Много!
Здесь к ним привыкли, как привык

ли к пальмам и бамбуковым рощам, к 
солнцу, которое здесь надоело, к ви
ноградникам и мухам...

Они так похожи друг на друга, что 
кажется будто ходит вот этот один - 
непременно с голым плечом, непре
менно курносый, без шапки, босой, с 
копной волос, с потресканными губа
ми. между которыми скатятся белые 
зубы, с тянущейся к пирожку жутко- 
грязной рукой...

— По-моему, это—все один и тот 
же! замечает москвич.

Один!
"Беспризорный".
Эти кавычки необходимы. 80 проц. 

—бегущих из детских домов. Обед и 
кровать, башмаки и ученье они сме
няют на "волю", на свободное ша
танье по земле...

Самый известный в Сухуме „Вась
ка в шинели".

На нем болтается старая красноар
мейская шинелишка, длинная, стыдли
во прикрывающая его обесштаненные 
ноги, дырявая и такая пыльная, что 
от одного прикосновения к ней 
поднимается целое белое облако.

Этот Васька—беженец из детдома. 
Ехал от Пензы до Туапсе 23 дня. 

Прошел все побережье Пробирается 
в Баку ибо, по его сведениям—

— "Тамо завсегда температура". 
— А в  Баку, что будешь делать? 
Он думает. И подумав, отвечает: 
— Известно что находиться!
Он будет "находиться", т. е. поп

росту пребывать Отчего же там не 
„находиться", если там—жарко, мож 
Но воровать фрукты и вертеться око
ло всегда щедрых моряков?

Проживает такой Васька до весны. 
А весной потянет его в Пензу, потя
нет так непобедимо, что поедет он 
снова 23 дня на тормозе, с "пересад
ками", побоями, мелкими кражами и 
попрошайничеством До осени...

„Васька в шинели" приезжает сюда 
третью осень. Он и московский нэп
ман Н.

Один местный работник говорит.
Если не принять мер, переселе

ние детей примет для нашего края 
размеры бедствия! Я подсчитал, что 
если это движение будет и дальше 
так же прогрессировать,- через 10 
лет в одной Абхазии соберется до 40.000 
беспризорных из северных респуб
лик.

На переписи в постоялых дворах.
Девять часов вечера... Стучимся в 

ворота постоялого двора...
Сейчас же откликнулся дворник 

—старичок:
— "А, уже перепись идет! сейчас 

сейчас открою"!..
Входим в квартирку хозяина по- 

стоялого двора.
Хозяин постоялого двора толкует 

своей старухе, что это пришли не из 
Угрозыска проверять запись посто
яльцев, а представители "всемирной" 
переписи.

Хозяин будит своих "знатных" по
стояльцев, их имена заносим в кар
точки и отправляемся в "людскую".

Людская.. 
— „На перепись вставайте!"—кри

чит хозяин...
В ответ разносится невозмутимый 

храп и пронзительный свист, исходя
щий из- носа...

Кое-как хозяину удается разбудить 
спящих селян. — начинается пере
пись...

Селяне интересуются задачами пе
реписи. многие из них с нею знакомы 
—по газетам...

— Фамилия, имя и отчество? 
— Цымбайло Евлампий Калистра- 

тович.

— Сколько полных лет исполни
лось?

— А хто його знає... В 14-м году 
призывался .. Подсчитайте сами.

— Где родился?..
— У матери, звестное дело...
Людскую оглашают раскаты хохота... 

Вокруг нас тесным кружком собра
лись селяне.

Карточки заполняются одна за дру
гою
— Скажи-ка дядя! А на руки карточки 

не выдаются?.. Спрашивает нас полу
сонный красноярский „камап", счи
тая карточку каким-то похвальным 
листом..,

 

Все постояльцы уже переписаны, 
остался только один "подвыпивший" 
крестьянин. Хозяин" теребит крестья- 
ниа за плечо—вставай мол на пере
пись,—но последний что-то ворчит 
себе под нос и непоколебим, как 
скала...

Но хозяин, вдруг нашел уловку.
— "Дядько! Коней переписали!"..
— "Що—що? Коней украли?.. Лови 

їх, сукіних синів, лови!..—вихрем сры
вается с нар "подвыпивший"..

  Выясняется, что это шутка..
„Дядько" охотно "переписывается"..

Антор.


