
Борьба в Англии еще не завершена.
Предприниматели настаивают на сокращении заработной платы.
Горняки отказываются выполнить это требование.

СОГЛАШЕНИЕ. ДОСТИГНУТОЕ С ШАХТОВЛАДЕЛЬЦАМИ,
БУДЕТ РАСТОРГНУТО.

Требования горняков:
шестичасовый рабочий день, 
единый союз горняков и на

ционализация шахт.

Доклад т. Кука на заседа-  
нии президиума ЦК горня-  

ков.
МОСКВА, 21 декабря. На  

состоявшемся в Москве засе- 
дании президиума ЦК союза 
горняков с большим докла
дом выступил т. Кук, кото
рый между прочим, сказал:

— Двадцать шесть лет на
зад я впервые спустился в 
шахты. Мне тогда было 12 л. 
Через несколько часов после 
того, как я спустился в шах
т у в расстоянии 5 ярдов от 
меня был убит забойщик. 21 
год я провел в шахте. За это 
время на моих глазах было 
убито 350 рабочих. История 
угольной промышленности в 
Англии представляет собой 
историю непрерывных кон
фликтов. Как секретарь ан
глийской федерации горня
ков я заявляю вам, что согла
шение, заключенное горняка
ми с шахтовладельцами под
давлением голода будет впо
следствии расторгнуто. На
ш им лозунгом будет сейчас: 
шестичасовый рабочий день—  
единый союз горняков и на- 
ционализация шахт.

В своей борьбе, мы будем в 
тесной связи с вами. Я совер  
шенно уверен, что в Англии 
будет революция. Мы найдем 
руководителей, которые нас

поведут к победе. Мы свер
гнем капитализм и построим 
социализм. Мы это сделаем 
при вашей помощи!

Далее Кук сообщил: В мае 
1927 го д а  в Советский Союз 
прибудет делегация Испол
кома английских горняков 
для детального изучения у с
ловий труда и быта совет 
ских рабочих.

Присутствующие устроили 
тов. Куку бурную овацию.

Предприниматели 
выжимают гроши у 

горняков.
ЛОНДОН, 21 декабря. В 

шахтах Дергема предприни
матели снова настаивают на 
дальнейшем, уже сокращен
ном, сокращении заработной 
платы. Горняки отказались 
принять это требование.

Мы доказали свою 
солидарность, помо

гая английским гор
някам.

Нужда миновала, сборы 
прекращаются.

МОСКВА, 21 дек. ВЦСПС 
обратился ко всем профорга
низациям с письмом, в кото
ром указывает, что помощь 
членов советских профсоюзов, 
оказанная английским горня
кам не на словах, а на деле

Профсоюзы должны себя проверить
Широкие массы трудящих

ся тесно связаны с органами 
своего классового суда. Эту 
связь они осущ ествляют по 
сылкой в народные и окруж 
ные суды своих представите 

   лей—народных заседателей. 
Народные заседатели себя 
оправдывают. Они принимают 
активное, непосредственное 
участие в разрешении судеб 
ных дел. Из помещаемой в 
сегодняшней газете беседы с
помпрокурором видно, что нар 
заседатели проявляют боль-  
шой интерес к своей работе.

Есть и недостатки в работе 
нарзасов. Некоторые являют
ся несвоевременно на слуша
ние дел, некоторые совершено 
не являются. Но эти недо
статки редки, они не носят 
массового характера.

Сейчас проходит перевы-  
борная кампания нарзасов. Ее 
задача не только переизбрать 
нарзасов. Ее задача: широко 
осветить деятельность судеб
ных органов перед широкими 
рабоче крестьянскими масса- 
ми.

Перевыборная кампания нар
засов имеет большое полити
ческое значение Несмотря на 
это, кампания проходит вяло. 
У металлистов кампания про- 
ходит без плана, по союзам 
Работпрос и Пищевкус собра
ния не состоялись. По ряду, 
других союзов собрания про- 
шли недостаточно живо. Это 
об' ясняется недостаточным вни

манием профсоюзов к этой кам
пании. И не только к этой. 
Месячник кооперации также 
прошел недостаточно живо. С 
большим интересом он про 
шел на селе. Отчетная кам
пания Горсовета также не 
везде прошла удачно.

Профессиональные союзы  
недостаточно внимания уде- 
л или и этим кампаниям. Это 
факт. И факт неоспоримый. 
Факт, на котором внимание
профорганизаций должно быть 
заострено.
На последнем заседании прези
диум Окрпрофсовета предло
ж ил всем Окротделениям со
юзов закончить перевыборы 
народных заседателей к 1 ян
варя 1927 года. Это решение, 
должно быть проведено в 
жизнь.

     Профорганизациям нужно в 
оставшийся до 1-го января 
короткий с р о к  сделанные 
ошибки исправить, чтобы ре
шение О. С. П. С. провести в 
жизнь.

Профессиональные органи- 
зации должны учесть опы т  
проводимой сейчас кампании,  
выявить все ее недостатки.
Правления союзов должны 
еще раз проверит ь свою связь с 
низовыми проф'ячейками, свою 
связь с массами—чтобы быть 
подготовленными, чтобы не 
повторить ошибки в прибли
жающейся основной кампа
нии—перевыборов советов.

доказала солидарность проле- 
тариата Советского Союза с 
рабочими других стран. Те
перь, в виду окончания заба 
стовки английских горняков, 
необходимость дальнейших от
числений миновала. Прези 
диум ВЦСПС предлагает всем 
профорганизациям отменить 
дальнейшие регулярные от
числения в пользу англий
ских горняков. Собранные 
суммы в срочном порядке пе
ревести ВЦСПС. Далее в 
письме указывается, что за
бастовка горняков закончи
лась, но борьба их еше не за
вершена. Поэтому президиум 
ВЦСПС уверен, что пролета
риат Советского Союза в лю
бой момент, когда это потре- 
буется,окажет нужную помощь

Кантонцы победо
носно движутся на 

Север.
ПЕКИН, 21 декабря. Кан

тонские войска занимают про
винцию Чже-Цзян (северо-во
сточнее Кантона) фактически 
без боев, ибо местные войска 
присоединились к кантонским 
отрядам. Наступление народ
ной армии в Хенаньском (в 
направлении Пекина) направ
лении продолжается.

Англия и Япония 
собираются признать 

кантонцев.
ПЕКИН, 21 декабря. Сове

щание между английским 
посланником в Китае Лемп- 
соном и кантонским минист
ром иностранных дел Евге
нием Ченом происходило на
прошлой неделе в Ханькоу 
почти ежедневно. По сведе
ниям японских газет, есть 
много оснований предпола
гать, что кантонское прави
тельство будет приз нано дер- 
жавами, по крайней мере,  
Я понией и Англией. Прибы
тие Лемпсона в Пекин долж
но ускорить вопрос о приз
нании кантонского прави
тельства.

Боятся правды о 
СССР.

БЕРЛИН, 21 декабря. Член 
второй рабочей делегации, по
сетившей Советский Союз, 
К арл Рюле исключен из со
циал-демократической партии 
за своя выступления с сочув
ственными докладами о Со
ветском Союзе

Переворот в угоду 
Англии?

ЛОНДОН, 21 декабря Оце
нивая литовские события, 
корреспондент, близко стоя
щего к английскому прави
тельству „Дейли Телеграфа", 
утверждает, что вопреки офи
циальным заверениям Воль- 
демараса, цель переворота со
стояла в прекращении дру
жеских отношений между 
Литвой и Москвой. 

Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих —60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 к.

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

Плата за
об'явления.

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

Для лиц ищущих ра
боты -50 проц. скидка 
с тарифа.

№ 198. Среда, 22 декабря 1926 г.

Всесоюзный с'езд физиков.

В Москве в актовой зале 1-го Московского Гос. Университета от
крылся пятый Всесоюзный с‘езд физиков. Присутствуют около 600 делегатов 
—среди них иностранные ученые. На с'езде будет заслушано 180 докладов, 
каждый из которых внесет что нибудь новое в  науку.

На рисунке—заведующий Главнаукой, тов. Петров приветствует с‘езд, 
от имени Наркомпроса и Главнауки.

Р е ш е н и я  с е д ь м о г о  с ' е з д а  п р о ф с о ю з о в
С‘езд является одним из 

важнейших этапов на пути 
количественного и качествен
ного роста мощного советско
го профдвижения. Рост чис
ленности советских профсою
зов до девяти с половиной 
миллионов указывает на рас
ширение пролетарской базы со
ветского государства и яв
ляется одним из важнейших 
элементов того социалисти
ческого наступления, которое 
ведет рабочий класс СССР. 
Значение его тем более ог
ромна, что новые пролетарии 
успели выделить молодой ак
тив, который охватывает во 
всех фабкомах и различных 
их комиссиях около двух 
миллионов человек. Этот бур
ный рост актива есть допод
линная демократия, которая 
стала возможна только на по
литических дрожжах комму
нистической пропаганды и 
коммунистического руковод
ства. С‘езд поставил перед 
профсоюзами в качестве за
дачи величайшей важности— 
экономработу. Совершенно но
вым является одобренный ХV 
партконференцией и VII-м
с'ездом профсоюзов план вре
менных рабочих контрольных 
комиссий, которые помогут 
рабочим выдвиженцам загля
нуть поглубже в сложный ме
ханизм нашей госпромышлен- 
ности и сыграют большую роль 
в необходимой увязке дея
тельности соворганов и проф
союзов в деле проведения ре
жима экономии.

С‘езд высказался за закреп
ление нынешней реальной 
зарплаты, но подтягивая ее в  
целях смягчения разрыва ме-

Заботливость иностранных 
дипломатов.

 жду различными отраслями 
промышленности, квалифици
рованными и неквалифициро
ванными рабочими. При этом, 
придется поставить вопрос о 
централизованном плановом 
начале в вопросе о зарплате.

С'езд наметил расширение 
помощи безработным, при чем 
не меньше 90 процентов ра
бочей силы должно проходить 
через Биржи Труда, сокраще
ние рабочего времени вместо 
массового увольнения и так 
далее. С'езд констатировал 
поразительный рост культур
ных запросов масс.

Однако, требуется дальней
шая работа, более живой под
ход клубной работы, широкое 
применение радио, создание 
популярных органов печати 
для наиболее отсталых слоев 
рабочих.

С'езд сыграл немалую роль 
в области внешних отноше
ний наших профсоюзов. Вы
ступления на с'езде Кука, 
Танпинсяна и других, пока
зали, насколько мощно чув
ство революционной солидар
ности среди рабочих СССР, 
нашедшее свое организацион
ное выражение в Профинтер- 
не. Особенно важно приковать
к работам с'езда внимание 
партийной массы. Нужно, 
чтобы каждый партиец по
нял, что ленинский лозунг:— 
"Ближе к массам" означает 
повседневную работу в проф
союзах. Задача каждого члена 
профсоюза основательно озна
комиться с решениями с'езда 
и помогать проводить их в 
жизнь.

( "Правда" от 21 декабря по 
радио).

КОВНО, 21 декабря. Газета 
христианских демократов со
общает, что некоторые ино
странные дипломаты обраща
лись к правительству Сляже- 
вича с предостережением по-

поводу „грозящей Литве опас
ности большевизма".

— Не удивительно, пишет 
газета, что армия первая под- 
няла оружие против прави
тельства, которое вело страну 
на Восток.

Процесс 151 украинца.
Даже пилсудчики бьют тревогу.

ВАРШАВА, 21 декабря. Га- 
зета пилсудчиков пишет: Про- 
цесс 151 украинца во Вла
димире Волынском должен 
быть грозным предостереже
нием для Польши. Должно 
быть очень плохо живется на

  Волыни. Если обвиняемым бу
дет вынесен оправдательный 
приговор, процесс явится об
винительным актом админи
стративных властей на Во
лыни.
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Милюков, Корж, Магри, Вышеград, Лисняковский, 

Гандельман, Гривун, Бондаренко М. и Константинов 

скорбят об утрате соратника, товарища и друга

С. РОНЕСА
скончавшегося в Запорожье  21 декабря, в 2 ч. 

ночи от кровоизлияния в мозг.

Памяти товарища 
С. Ронеса.

Телеграф принес неожидан
ную печальную весть о смер
ти  т . Ронеса. Тов. Ронеса хо- 
р ошо знает зиновьевская 
парторганизация и трудящи- 
еся нашего округа. В течение 
3-х лет тов. Ронес при
нимал самое активное участие 
в повседневной тяжелой рабо
те по воспитанию партийных 
в широких беспартийных масс 
руководя агитационно-пропа
гандистским отделом Окруж
ного Комитета нашей комму-  
нистической партии.

Весть о смерти т. Ронеса, 
ушедшего из наших рядов 
совсем молодым в 27 лет, вы
зывает глубокое чувство скор
би Мы скорбим вместе с пар
тией о товарище, который 
буквально сгорел на тяжелой

ответственной работе. Сеня— 
так звали его ближайшие 
товарищи по партии и п о 
работе—умер от кровоизлия- 
ния в мозг.Напряженная, в тя
желых условиях, партийная 
работа, не считаясь с време
нем, явилась причиной его 
преждевременной смерти 

Мы, группа товарищей, на- 
иболее близко знавшие его на 
работе, работавшие с ним в 
течение нескольких лет с 
особенной болью воспринима
ем это известие. Память о т. 
Ронесе будет жить среди всех 
звавших его товарищей, как 
о преданном партии и делу 
социалистического строитель
ства товарище—погибшем на 
боевом посту.

Группа товарищей.

За Днепрострой.
За Волховстроем—  

Днепрострой!
Речь тов. Рыкова на тор

жественном открытии Вол
ховстроя

МОСКВА, 21 декабря. На 
торжественном открытии Вол
ховстроя тов. Рыков в речи 
сказал: „З а пуском Волхов
строя пролетариат с возрос
шими силами приступает к 
новому строительству—стро
ительству Днепростроя. Те
перь, когда мы приступили 
к осуществлению гораздо бо
лее сложных задач, надо со-

хранить в дальнейшем тот же  
энтузиазм и настойчивость, 
упорство и солидарность, ко
торые были проявлены при 
сооружении Волховстроя.

Сталин Днепрострою.
СТАЛИН, 21 декабря. То

варная Биржа внесла пятьсот 
рублей в фонд Днепростроя. 
Сотруднки Госстраха отчис
лили на Днепрострой, полтора 
процента месячного жало
ванья. Во многих учрежде
ниях успешно идет подписка  
на Днепрострой.

К перевыборам советов на Украине
ХАРЬКОВ, 21 декабря. Пре -  

зидиум Центроизбиркома об 
суждал сегодня вопрос о ра- 
боте окружных избирательных 
комиссий. Центроизбирком ут
вердил 25 председателей ок
ружных избиркомов. Предста
вители четырнадцати округов, 
в том числе Одесского, Л у
ганского, Киевского, Днепро
петровского и Зиновьевского  
будут вызваны для доклада.  
Признано необходимым издать

ряд новых брошюр, посвящен
ных различным вопросам из
бирательной кампании. В ка
честве авторов брошюр при 
глашены т. т. Петровский, Ка
ганович, Власенко, Б уценко. 
Кроме того, будет издан по
литический обзор деятельно- 
сти советов за 25/26 год.

Окризбиркомам предложено 
принять меры к широкому ос
вещению кампании в прессе.

На пленуме Исполкома Коминтерна.

Внутрипартийные вопросы ВКП(б).
Заключительное слово т. Сталина.

(Продолжение).

Как Зиновьев цитирует.
МОСКВА, 21 декабря. Во второй 

части своего заключительного слова 
т. Сталин сказал: Зиновьев применяет 
особую манеру цитировать классиков 
марксизма. Зиновьев перепутывает 
все даты, периоды, все валит в одну 
кучу, отрывает отдельные формулы 
Маркса от их живой связи с действи
тельностью и превращает все в сплош
ную кашу.

Затем т. Сталин подробно останав
ливается на вопросе о победе социа
лизма в отдельных капиталистических 
странах.

Нынешний капитализм- умира
ющий капитализм.

Исходным пунктом основной линии 
нашей партии является признание 
того факта, что нынешний капитализм 
—капитализм империалистический, яв
ляется капитализмом умирающим. Это 
не означает еще, к сожалению, что 
капитализм уже умер, но это несом
ненно означает, что капитализм идет 
не по пути возрождения, а умирания,

Ленинский закон неравномерно
сти развития капитализма.

Далее т. Сталин говорит, что же 
такое по ленински закон неравномер
ности развития капитализма?. При им
периализме этот закон заключается в 
том, что период империализма, харак
теризуется скачкообразным развитием 
одних стран по сравнению с другими, 
быстрым вытеснением с арены миро
вого рынка одних стран другими, вы
теснение путем военных столкновений 
конкурентов, углубление и обострение 
конфликтов в лагере империализма, 
ослабление фронта мирового капита
лизма и возможность прорыва этого 
фронта пролетариями отдельных 
стран, наконец, возможность победы  
социализма в отдельных странах.

Далее тов. Сталин говорит, что, 
именно Ленин указал, что раздел ми
ра между капиталистическими страна
ми, путем империалистических войн 
начался в двадцатом столетии.

ВСКОЛЬЗЬ 
ОБО ВСЕМ.

    Забастовка могильщиков. В
Чикаго второй раз в этом году вспых
нула забастовка могильщиков. По 
словам „Чикаго-Ньюс". могильщаки 
установили кордоны препятствующие 
рытью могил, если это даже хотят 
сделать родственники умерших. К за
бастовщикам присоединились служа
щие крематориев. В течение несколь
ких дней забастовки в городских скле
пах скопилось несколько тысяч по
койников.

  Двадцатиэтажные гаражи. Бла
годаря колоссальному  развитию авто
мобилизма в Америке, где на каждые 
несколько человек приходится авто
мобиль, вопрос с гаражами для них 
стоит чрезвычайно остро. Гаражи 
обычного типа строить невозможно,— 
пишет „Чикаго-Ньюс", — так как не 
хватает земли даже для жилых до- 
мов. В связи с этим в Чикаго начата 
постройка нескольких 20 этажных га
ражей для автомобилей. Автомобили 
поднимаются и опускаются в этих га
ражах при помощи лифтов. 

Средняя продолжительность жиз
ни. По подсчетам английского про
фессора Фрейдича средняя продолжи
тельность жизни за последнее время 
увеличивается, благодаря успехам ме
дицины. Наименьшая продолжитель
ность жизни—пишет он в „Таймс", — 
в Индии — 25 лет. Наибольшая про
должительность жизни в Германии— 
49 лет. В Америке мужчины живут 
37—39 лет, женщины—41 — 43 года 
(в среднем). 

Ленин открыл закон неравномерно
сти развития при империализме в 
своей программной статье, написанной 
в 1915 году.

Вещие слова Ленина.
Ленин был тысячу раз прав, ког- 

да он писал вещие слова, имеющие 
непосредственное отношение к нашим 
нынешним спорам. В 15 томе сочине
ний Ленина на 1287 странице мы на
ходим следующие слова Ленина: „Я 
знаю, что есть мудрецы, считающие 
себя очень умными и даже называ- 

 ющие себя социалистами, которые 
 уверяют, что не следовало брать вла- 
 сти до тех пор, пока не разразится 
революция во всех странах. Они не 
подозревают того, что говорят. Так 
они отходят от революции и перехо
дят в сторону буржуазии. Ждут пока 
трудящиеся классы совершат револю
цию в международном масштабе" . Эти 
слова Ленина, говорит т. Сталин, — 
нам забывать нельзя.
О социализме в одной стране.

Далее т. Сталин говорит: Я перехо
жу теперь к вопросу социализма в 
одной стране. На пленуме Коминтерна 
Троцкий заявил в своей речи, что са
мой крупной ошибкой Сталина явля
ется теория о возможности строитель
ства социализма в одной стране, в 
нашей стране. Выходит таким обра
зом, что речь идет не о теории Ле- 

 нина и относительно возможности 
 с троительства социализма, а о какой-то 
"никому неизвестной, — „теории" С та
лина. Я понимаю это так, что Троц
кий задался целью вести борьбу про
тив теории Ленина, но так как вести 
борьбу против Ленина дело рискован
ное, то он решил повести борьбу 
против ленинизма, под видом борьбы 
против теории" Сталина.

Исходным пунктом решений нашей 
партии по вопросу о воз можности 
строительства социализма в нашей 
стране являются известные програм 
мные труды Ленина, в которых гово
рится, что победа социализма в от
дельных странах в условиях импе- 
рилизма возможна, что победа 
диктатуры пролетариата в отдельных

странах возможна, что пролетариат 
Советского Союза имеет все необхо
димое и достаточное для построения 
полного социалистического общества.

Две различные линии.
Не ясно ли—говорит т. Сталин.—что 

в вопросе о победе социализма в одной 
стране мы имеем дело с двумя совер
шенно различными линиями, из коих 
одна есть линия нашей партии, линия 
ленинизма, а другая есть линия оппо
зиции и троцкизма. Каменев бросил 
обвинение нашей партии в том, что 
партия подменяет международную ре
волюционную перспективу националь
но-реформистской перспективой: дол
жен обратить наше внимание, что 
Каменев и Зиновьев в своих речах 
обходят, как кот горячую кашу, резо
люцию ХIV-й партконференции, состо
явшейся в 1925 году. Дело в том, что 
в этой резолюции, принятой по док
ладу т. Зиновьева, проведенной при 
активном содействии тов. Каменева 
трактуется вопрос о строительстве 
социализма в нашей стране. В этой 
резолюции говорится: „Вообще победа 
социализма (не в смысле окончатель
ной победы) безусловно возможна в 
одной стране". Далее в этой резолю
ции имеются пункты против троцкист
ской теории перманентной революции 
и утверждения Троцкого: „Подлинный 
под'ем социалистического хозяйства в 
Советской России станет возможным 
только после победы пролетариата в 
важнейших странах Европы".

Вы видите,—говорит т. Сталин,— 
что резолюция XIV партконференции 
является точным изложением основ
ных положений ленинизма в вопросе 
о возможности строительства социа
лизма в нашей стране. Вы видите, 
что эта резолюция квалифицируется 
Троцким, как противовес ленинизму. 
Вы знаете, что мой доклад был по
строен на основе руководящих поло
жений этой резолюции. Вы видите, 
что Каменев и Зиновьев, будучи в 
1925 году за резолюцию ХІV-й парт
конференции, теперь отреклись от нее 
и перешли на сторону троцкизма.

Состав президиума 
Исполкома Комин

терна.
М О СК В А , 2 1  д е к а б р я . Н а

заседании Исполкома Комин
терна 18 декабря был избран 
президиум Исполкома Комин
терна в следующем составе: 
т. т. Бухарин. Галлахер, Га
кен, Дункан, Катаяма, Креме, 
Колларов. Куусинен, Лозов
ский, Мануильский, Мерфи, 
Прухняк, Реммеле, Рой, Ру- 

 тенберг, Семарл, Семауен, Си
лен, Сталин, Танпинсян, Тель
ман, Цеткин Клара, Шацкин, 
Ш мераль, Эрколи. Кандидаты: 
т. т. Богуцкий, Геш ке, Кодо- 
вилла, Кун, Моджи, Молотов, 
Пятницкий, Эмбер-Дро.

На заседании президиума 
ИККИ 20 декабря был избран 
политический секретариат 
ИККИ в следующем составе: 
т. т. Бухарин, Креме, Кууси
нен, Мануильский. Пятниц
кий, Реммеле, Рой, Шмераль, 
Эрколи. Кандидаты: т. т. Ло
зовский, Молотов, Мерфи и 
Эмбер-Дро.

Партия осуждает 
новую вылазку 

оппозиции.
МОСКВА, 21 декабря. В ЦК 

ВКП продолжают поступать 
 резолюции от губернских, об
ластных партийных конфе
ренций, осуждающих новую 
вылазку оппозиции на пленуме 
Коминтерна. Резолюции тре
буют от ЦК принятия реши 
тельных мер к прекращению 
фракционных вылазок лиде
ров оппозиции.

С.-х. налог на Укра
ине поступает ус

пешно.
    ХАРЬКОВ, 21 декабря. По 
 данным Наркомфина Украины 
 на 20 декабря по Украине 
 поступило по единому сель
 х озналогу 61 миллион руб
лей или 76 процентов годовых 
сметных предположений. Ход 
кампании признан весьма ус
пешным. Стопроцентное вы
полнение налога в срок явля
ется обеспеченным.

Отступление-ли это?

Вот та самая каррикатура из ан
глийской буржуазной газеты „Дэйли 
Экспресс" , о которой говорил пред
ставитель английских горняков т. 
Кук в конце своей речи на 7 с'езде 
профос юзов, в Москве, 6 декабря. 
Ярко и верно ответил Кук на этот 
в іп ад торжествующей буржуазии:

   „Очевидно, они не понимают, что 
  мы отступаем в Москву, чтобы приоб

рести новые силы, новое вдохновение, 
новые надежды для дальнейшего 
боя".

Едва-ли ожидала желтая газетка, 
что, вместо язвительного выпада, она, 
неожиданно для самой себя, даст нам 
свидетельство братской дружбы ан
глийского и советского рабочих клас
сов.

силами міста за певним пла
ном Інспектури Освіти т а  
Дитбюро ЛКСМ в окремі, 
„кусти" з відповідними цент
рами чи то при школах, клу- 
бах, червоних кутках і об'єд- 
нуватись в одному центрі— 
клубі Ю. П. З цього центру 
через "кусти" буде прова
диться по строго календар
ному плану відвідування 
дітьми в одведенний для них 
день в тиждень клуби, теат
ри, кіно і т. и.

От же отак з‘оргавізоване 
дитинство, з отак організо
ваним дозвіллям за належною 
увагою профорганізацій та 
суспільства буде рости здо- 
ровою зміною дорослим.

Тов. Ладний, через зав. 
Культвідділами Профспілок 
візьміться за цю роботу й 
вкупі з органами Освіти і 
ЛКСМ до переведення в життя.

Урсат ів,

Увага дітям!
Продовжуючи думку т. Лад

ного, яку він висловлює в 
статті „ Культробота—проти 
розбішацтва" (Зінов'ївський 
Пролетарій № 187) про за
соби боротьби з розбішацт- 
том нашої молоди, треба ска
зати де-кі лько слів і про 
наше майбутнє, про наших 
дітей.

Вимоги дітей мало кого 
цікавлять. Все дорослим і ні
чого дітям. Клуб, театр, кіно, 
бібліотеки і все инше—на 
задоволення культурних по- 
треб дорослого населення.

Діти малі, але повні сил і 
бажання вивчати життя у 
всіх його проявах, вивчати 
досвід минулих поколінь, здо- 
бувати науки, революційну 
боротьбу батьків і з повним 
правом звертаються  до нас 
дорослих з вимогою: "не за

бувайте про нас, дітей".
Орган Освіти зі всіма свої

ми установами охоплюють 
понад 60% всього дитячого 
населення міста й то лише 
на одну чверть доби.

Дорос лі! Організуйте доз
вілля дітей. Віддайте один 
день в тиждень дитині. Клу
би, клуб-осередки, червоні 
кутки, театр, кіно—один день 
дайте на тиждень дітям.

Діти будуть добре пам'ята
ти свій день і тільки в цей  
свій день будуть твердо ор
ганізовано ступати до куль 
турних установ, де їх чекати
муть широко відкриті двері, 
світлі, великі, теплі кімнати, 
Тоді не буде місця розмовам 
про дитяче бешкетування.

Організацію дитинства міс
та візьмуть на себе комсомол 
вкупі зі всіма педагогічними
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На темы дня.

" В Е С Е Л Ы Е  Н О М Е Р А " .
На вечере комсом ол- 

ской ячейки "Печатник", 
между прочим, высту
пил "рассказчик юмор,

 
который начал "пороть" 
такие нечистые анекдо- 
ты, что публика в 
смущении краснела.

                                    Он.
В зале жутко как в могиле. 
Задыхается народ. 
Раскачавшийся верзила 
„Наливает" анекдот.

Горько, больно—нету слова.
А как вспомнишь — жуть и

страх:
Абсолютно никакого 
Понимания в делах.

Почему бы, елки палки.
С жаром праздничным в груди, 
Кстати, скажем, и гадалку 
На "сеанс" не провести.

  Иль пустить кино картину 
В "компетенции" такой:
„Как склонить к себе мужчину" 
И „уход за красотой".

Мало взмаха и удара... 
Садануть бы под шумок 
Пьесу-ак т: "Любовь и чары". 
Дав пролог и эпилог.

Я спросил себя в раздумьи:
 Это ль „светлые пути"?
Это значит ли разумно 
Час досуга провести?

Филиппка.

Кто налагает взыска
ния за мелкие кра

жи на заводе.
Раз‘яснение ЦК металлистов.

По существующему поло
женню, за мелкие кражи на 
фабрично-заводских предпри
ятиях налагается дисципли
нарное взыскание от выгово
ра до увольнения. Но часто 
постановления администрации 
об увольнении отменяются 
ВСНХ и увольняемый возвра
щается на работу. При этом 
возникают недоразумения, 
так как восстановленные тре
буют зарплаты за время пе
рерыва в работе. По этому по
воду ЦК металлистов раз'яс- 
иил, что право налагать взы
скания принадлежит исключи
тельно администрации данного 
предприятия. Требовать опла
ты за время перерыва нельзя.

Нет у нас ничего.
О том, что в союзе „Рабис"

культработы нет уже раз пи
салось. Надо еще писать.

— Ни один кружок не ор
ганизован.

—Добровольные общества не 
работают.

— Стенгазеты нет.
— В уголке газеты пропа

дают.
Что-же есть?
Домино...
Вот и все. То - есть—вот и 

ничего. Металино.

Профсоюзы уделяют мало внимания

Перевыборам народных заседателей
Перевыборная кампания нарзасов должна ознакомить широкие 
рабоче— крестьянские массы с работой прокуратуры, с работой

нашего суда.

Собрания пищ е в иков и работ просо вц ев  с о рвал и сь . Это  
во м н огом  объясн яется вя л ы м  п роведением  кам пании

э ти ми п р о ф с о ю за ми!

Как проходит перевыборная кампания 
народных заседателей.

Беседа со старшим помпро- 
курора т. Ярошевским.

В беседе с наш им сотруд
ником т. Ярошевский, на за 
данный вопрос как проходят 
перевыборы нарзасов, в пер- 
вую очередь отметил недо- 
статки кампании.

— Со стороны рабочих и 
служащих к отчетной кампа 
нии, а равно к перевыборам — 
проявлено недостаточно вни
мания, поэтому не состоялись 
собрания у совторгслужащ их, 
просвещенцев, печатников и 
т. д. Союз "Металлист" не 
имеет точного плана перевы
боров: к сожалению то же 
нужно сказать и в отношении 

 Красной армии. Здесь до сих 
 пор не приступлено к ра- 
 боте.

На селе руководящие ор
ганы уделяют кампании так
же мало внимания.

Какие задачи преследует 
кампания.

Кампания являет собой от
чет судебных органов перед 
рабоче - крестьянскими мас
сами. Отчеты должны выяв 
лять достижения и недостат
ки в работе нарзасов прошлых 
созывов.

О нарзасах прошлых созы-вов

— Общее впечатление от 
работы нарзасов прошлых со
зывов.—говорит тов. Ярошев- 

 с кий,—удовлетворительное;ин 
 терес к делам очень большой.
    Отношение самое добросове
стное, хотя нужно отме
тить редкие случаи обратно
го свойства: неаккуратное по 
сещение, увиливание от су
дебных заседаний. Есть от
рицательные моменты в рабо
те и не по вине нарзасов: не
которые хозяйственники чинят 
различные препятствия.

Что выявлено на соб
раниях?

—На проведенных отчетных 
собраниях нам дан ряд пра
вильных и ценных указаний, 
которые мы безусловно при
няли во внимание. Вот неко
торые из них: назначенное на 
определенный час открытие 
судебного заседания - откры
вается значительно позже; не- 

 которыые нарзасы использовы- 
вают лишнее время, не всегда 
нарзасы предварительно зна
комятся с делами, подлежащи- 
ми разбору. Указанные явле- 

 ния хотя и не носят массов. ха

рактера, но они все-же неже
лательны. В будущем—будут 
даны директивы к устране- 
нию этих недостатков.

Кого выбирать?

В народные заседатели тру
дящиеся должны выбирать

  людей наиболее авторитетных, 
знакомых с рабочим бытом, 
людей не поддающихся влия
нию.

Большое количество быто
вых дел вызывает необходи
мость возможно большего уча
стия женщин в качестве на
родных заседателей. На это 
должно быть обращено особое 
внимание. Комиссия по пере
выборам нарзасов дала ди
рективу, чтобы в текущие 
выборы—прошло не менее 20 
проц. женщин.

Выборы нарзасов за
кончить к 1-му ян

варя.
Президиум окружного совета 

профессиональных союзов пред 
ложил всем правлениям окрот- 
деленмй союзов закончить кам
панию выборов народных засе
дателей в народные суды и 
окружной суд— к 1-му января 
1927 года.

Профсоюзы за рабо
той.

  Закончено обследование мас
совой работы на заводах „Красная 
Звезда" и „Красный Профинтерн". 
„Укрхлебе", Спиртзаводе, Окрфо, Це- 
рабкоопе и Водосвете. Очередное со
вещание секретарей союзов заслушает 
анализ обследования массовой работы.

 1 февраля— окрс'езд пищевиков. 
Президиум ОСПС утвердил созыв ок
ружного с'езда пищевиков на 1 фев
раля 1927 года.

Урегулировать календарь со
юзных собраний. Президиум ОСПС 

предложил всем правлениям союзов 
урегулировать календарь собраний 
так, чтобы члены союза—члены Гор
совета могли бесперебойно посещать 
заседания секций и пленумы Горсо
вета

 Выговор предссоюза кожевни- 
нов. Президиум ОСПС постановил 
вынести выговор председателю союза 
кожевников т. Артышкову за поездку 
и долгое пребывание в г. Харькове, 
без разрешения на то правления со 
юза. Президиум предложил ревизион
ной комиссии союза проверить состо
яние кассы союза.

  Не является на заседание. Не
смотря на своевременное предупреж
дение со стороны ОСПС—представи
тель здравотдела не явился для до
клада на районное межсоюзное со- 

 брание членов союзов. Президиум 
ОСПС постановил уведомить об этом 
президиум Окрис полкома и просить 
его принять соответствующие меры 
ло отношению к зав. здравоотдела.

Болезни профорганизации.
Фабзавком, который „поднял свою работу на недосягаемую

высоту" .

(Голос из массы:—Действительно, высота недосягаемая!).

Злостных прогульщиков— за ворота!
Длинный ряд списков кра

суется на доске об'явлений,— 
возле доски толпа...

— А-ну глянь,—нет ли ме
ня там?—кричит кто-то сзади.

— Есть, есть! попался го
лубчик Буцкий. Четыре про
гула—радуйся!

— Прогульщик—враг про 
изводства, пойдешь к рассче
ту! подтрунивали над ним 
рабочие.

В будке стоял молодой па
рень Могила, жаловался ма
стеру:

— Да я ведь по закону 
прогул сделал, записываться 
в Загс ходил...

— Брось парень! В таких 
случаях идем навстречу.— 
отпуск даем на день, на два.

С прогулами на заводе 
"Красная Звезда" беда была 
раньше. Только—суббота, по
лучка—так в понедельник и

гуляют человек сто пятьде
сят, двести.

А вот стали списки выве
шивать, да злостных прогуль
щиков рассчитывать, так и 
число прогульщиков снизи
лось до семидесяти, восьми
десяти.

Злостные прогульщики, 
"квалифицированные" вот как 
делают: выйдет на работу,
поработает сегодня, припасет 
работу, надвое разделит, а 
завтра—суббота!.. Выйдет па
рень, бросит номер, работу 
из под верстака выложит и... 
айда гулять!.. Знай, что я 
прогул сделал!

Нужно с такими бороться, 
 для этого нужны срочные 
 меры. Помимо того, что рабо- 
 чие бросают номера, следует 
еще раз проверять каждого 

 рабочего на месте, у своего 
 станка.

все содержимое, выливает за 
пазуху.

— Это, что, перепись?—за
плетающимся языком спраши
вает хозяин.

— Да, перепись!
— Голубчик, родненький, 

садись пожалуйста, садись. 
У нас видишь, ли имянины, 
да имянины. У нас немножко 
тае... мокрым пахнет!.. Д а  ни- 
чего, мы все в акурат отве- 
тим!

Начинаем опрашивать.
— Скот у вас есть?
— Да какой скот, голубчик,

одних, голубей, вон мальченка 
и водит только. 

— А чьи это коровы у вас  
во дворе стоят?

— Да это... заикнулась было  
хозяйка.

Брось, не твово ума 
дело—резко обсекает ее хо- 
з яин.—Да, это, видите-ли 
брата мово, он неподалеку от 
города живет, коровки забо- 
лели, так он лечить их привел. 
Ну, где ему остановиться, ко
нечно, у меня. Вот какие это 
коровки, а вы подумали, что 
мои.—Хе, хе, хе! Не-мои, го
лубок, не мои. Быть, может, 
стакашек, а? Не стесняйтесь, 
мы люди свои!

Вл. Голованов.

бываясь, как-бы боясь, что 
слишком мимолетна встреча, 
начал выворачивать на и знан
ку свою прошлую жизнь

Было поздно.Видя,что этому 
воплю „чуткой души" не бу
дет конца, обрываю.—Давай
те, лучше, сначала запишем 
вас!

Меня?
— Да!
— Да я уже все пригото

вил. Все!.. И быстро повер
нувшись к столику, где лежал 
томик Некрасова, достал нам 
заполненные личную и семей
ную карточки.

— Зайдем еще сюда—гово
рит мне регистратор. Опишу 
этот дом и будет 29-й квар
тал закончен. Низколобая ха
тенка Соломенная ш апка. 
Яркий свет. За столом, под
выпившая компания.

— Вечер добрый!
Молодая женщина, только

что поднесшая ко рту стакан
чик с водкой, заметив у по
рога серую шинель и порт 
фель, так испугалась, что

Большой двор. Квартирных 
ящиков с полдюжины. Захо
дим. Откуда-то из-под земли 
несутся ноющие звуки: —Ука
жи мне такую обитель. Я —я 
такова вугла ни видав!.. Три 
ступеньки вниз—и перед нами 
убогая каморка. У окна, спи
ной к нам, хозяин. Остерве
нело колотит намоченную по

дошву. И под аккомпанимент 
молотка тянет грустный не
красовский стих.

— Здравствуйте!
— А, а? Перепись! А я уже 

думал что к нам и не зай
дут!

Умное, открытое лицо, се 
рые, глубокие глаза, совсем 
не гармонируют с обстанов
кой.

— Я сам видите-ли, в 1897 
году участвовал в переписи. 
Тогда совсем другие карточ
ки были. Совсем другие! Хо
тел-было и в этой принять,уча
стие да подумал—высмеют,са 
пожник и в перепись лезет!.. 
Несколько мимолетных вопро
сов И перед мной этот стран- 
ный человек, торопясь, захле-

НА ПЕРЕПИСИ  

Укажи мне такую обитель...

Как сделать вечера 
действительно се-мейными?

Вечер рабочих ж служащих 
мельниц МСПО и Райсоюза—
в клубе пищевиков прошел 
организованно.

Но спайки, семейной спай
ки—не было.

— Рабочие одной мельницы 
собирались кучками отдель- 

   но, рабочие другой мельницы 
—отдельно.

Этому способствовала и те
снота в клубе. Нет у нас 
большого помещения где бы 
все могли собраться.

Нам надо в газете обсудить: 
что нам сделать для оживле
ния наших семейных вечеров, 
что нам сделать " что-бы эти 
вечера были действительно 
семейными. Перлин.

Про курорт та ку- 
рортний фонд

Закінчилось навчання в
школах і за час літньоі пе- 
рерви вчительство бажає по
іхати на курорт, щоб поліку 

вати себе, або в будинки від
починку, щоб там відпочити.

Бажаючих поіхати завше 
буває багато, а коштів на це 
мало. Кошти для курортного 

фонду складаються: з добро
вільного відчислення в ½% 
організаційного фонду в 3% 
та ще бажаючий поіхати по-
винен взяти на себе ½  ви- 
трат по курорту. Не кожний 
може це виконати. 

В сучасний час, коли вчи
тельство працює не тільки в 
школі, а й по за школою, чи- 
сло хворих з кожним роком 
буде все більш і більш, а 
відціль здоров'є вчителя, я к 
шкільного громадського пра
цівника треба підтримати.

Перш всього, центральне 
правління "Робос" повинні 

розрішити одержуваси із член- 
ськіх внесків  на 3% , а 6 % , 
та добровільні внески повин
ні бути не ½ % , а 3%, таким 
чином кошти збільшуться й 
буде можливість задовольни
т и всіх бажаючих поіхати на 
курорт. Як що-ж буде решта 
від курортного фонду, то во
на піде на спорудження сво 
го будинку відпочинку, або 
краще помешкання в тім чи 
в другім корорті.

Це можливо з робити? Так, 
бо один чоловік нічого не 
зробе, а всі гуртом все зроб
лять: тим паче є такі устано
ви, що вже мають свої будин
ки відпочинку та ще й по 
мешкання на курортах. Мати 
ж надію на окрстрахкаси, 
щоб вони посилали на курор
ти, не можливо, бо іх грошо
ве становище тяжке.

К. Кубишкін.
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С Э К О Н О М И ЛИ ОКОЛО 70 0 0 00 р.
В комиссии по проведению режима экономии.

С начала кампании— по ок
тябрь удалось сэкономить 

661.132 руб.

Комиссия по проведению 
режима экономии на З иновь- 
евщине—подвела итоги до
стижений по октябрь. В ре
зультате достижений сбере
жено 661.132 руб., которые 
распределяются так: торговые 
предприятия—159937 р., про
изводственные—153530 руб., 
сахзаводы —44358 р ., виноку
ренный завод и  мельница 
Вукса—85376 руб., банки—

Ф и зк у л ь ту р а .

Совпартшколец—про 
водник физкультурына село

В подавляющем своем большинстве, 
курсанты совпартшколы— из села. По 
окончании школы, они раз 'езжаются 
по районам с большим запасом з наний

Они должны помочь оживленню 
физкультурной работы на селе, где 
работник инструктор физкультуры 
нередко один на весь район.

Но для того, чтобы это сделать, они 
должны получить соответствующую 
теоретическую и практическую подго
товку в школе.

Постановка физической культуры в 
совпартшколе—слабая.

Каждая группа физкультурников за- 
нимается только два часа в неделю. 
Но и эти занятия не могут дать по
ложительных результатов потому,что 
нет никаких приборов Нельзя —же 
заинтересовать взрослых людей мар
шировкой и вольными движениями. 
Костюмов также нет. Занимаются в 
тяжелых сапогах, в верхней одежде.

Администрация школы должна уве
личить количество часов занятий физ
культурой, приобрести хотя бы мини
мальный ассортимент приборов и, по 
возможности, одеть физкультурников 
по физкультурному.

Гр. В.

ХРОНИКА.
Заканчивается ремонт пом ещения 

красного уголка безработных. Уго
лок будет помешаться при Посред
бюро, куда, будет переведен Агит
пункт.

Райсоюз получил 2 вагона фаян
совой посуды, 4 вагона воблы-про
сола, 3 вагона сельдей, и 1 вагон 
риса, в котором на местном рынке
ощущается нужда.

Президиум Горсовета утвердил 
обязательное постановление об ох
ране водомеров от замерзания в зим
нее время.

Почтово-телеграфная контора с'э
кономила 4  3  руб. 20 коп. за  сен
тябрь, октябрь и ноябрь с. г. благо
даря реорганизации возки почт и 
рационализации последней

Горячая пища безработным. Воз
буждается ходатайство пред Окриком 
об ассигновании из сумм борьбы 
с безработицей—средств для выдачи 
горячей пищи нуждающимся безра
ботным.

Решительно бороться с протекци
онизмом. Президиум Горсовета пред
ложил Инспекции Труда принять са
мые решительные меры в борьбе с 
приемом на работу по протекции.

 8800 р.. предприятия О. М. X. 
—56209 руб., местный бюд
жет—152624 руб.

Как образовалась эта сумма.

Сокращение штатов дало 
экономии—81819 р., сокраще
ние разных расходов—24246 
руб., реклама—280 руб.,— ра
ционализация и механизация 
предприятий—188139 руб. со
кращение зарплаты благодаря 
механизации—104097 р. сокра
щение текущих расходов— 
259007 руб. ж на командиро
вочных с экономлено—3544 р.

К открытию 
выставки

картин при доме просве
щения.

При доме просвещения образова
лась инициативная группа, намере
вающаяся устроить картинную вы
ставку. Правление клуба отнеслось 
сочувственно к этой идее. С своей 
стороны Окрполитпросвет обещает 
свое содействие.

После Октябрьской революции 
единственная выставка картин была 
устроена в нашем городе в 1920 г. 
отделом народного образования. С 
тех пор у нас никаких выступлений 
местных художников не было. В смы
сле изобразительного искусства наш 
город не может похвастать своим бо
гатством, своими картинными галлере- 
ями.

Между тем изобразительное искус
ство играло и играет огромную роль.

Нам известно, какую огромную роль 
играет декоративность в наших клу
бах, которая к сожалению, не всегда 
хороша и часто страдает бесвкусицей.

Выставка картин имеет также круп
ное значение и в смысле воспита
тельном, педагогическом: целый ряд 
вопросов возникает и связи с препо
даванием изобразительных искусств в 
трудшколах и профшколах.

Мы надеемся, что по примеру Ра- 
ботпроса, Политпросвет и другие 
учреждения и лица пойдут навстречу 
и окажут содействие «тому культур
ному начинанию.

Председатель комиссии по устрой
ству выставки      С. Данишевский.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В среду, 22 декабря, в 6 час. вече

ра в помещении Окр С ПШ состоится 
первое занятие курсов рабочих про
пагандистов. Т т ., выделенные ячей- 
ка ми для занятий на курсах, обязаны 
явиться своевременно. Производст
ственным ячейкам, до сих пор не вы 
делившим слушателей на курсы, не
обходимо выделить ко дню занятий.

У середу, 22 грудня о 5 годині в 
помешкані АПО ОПК, кімната 13, 
скликаєтся засідання нового в ибран
ного бюра громади "Безвірник"
разом з ревкомісією.

У середу, 22 грудня в 6 ч. 30 хв. 
в помешканні АПО ОПК, кімната 13, 
чергове заняття антірелігійного се
мінару.

22 го цього грудня, у середу, о 6 
годині вечора відбудеться засідання 
тих Секцій Міськради, які не відбу
лись в минулу середу. В ідбудуться 
вони в тих помешканнях, де збірались 
раніш.

Официальный
отдел.

Обов'язкова постанова 
№ 14

Президії Зінов'євської Міської 
Ради

20 грудня 1926 року.
Президія З інов'євської Міської  Ради

постановляє:
1) Всі державні та кооперативні 

уста нови, а також приватні особи, 
що мають саморухові єкіпажі (авто
мобілі легкові та вантажеві, мотоци
клети і велосіпеди). а також візникі 
легкові, які мають екіпажі на 1

 чи на 
2 коняки повинні мати табличку з 
номерами по встановленому зразку на 
1-ше півріччя 26 27 бюд. року.

2) Термін виконаная цієї постанови 
до 25-го грудня цього року.

3) Таблички одержуться в Окрфін-  
відділові.

Примітка: таблички будуть про- 
даватися на заготовчій собівар
тості,

4)Таблички повинні винішуватись 
на видних та нерухомих місцях тран- 
спортових об'єктів.

5)Винуватці в невиконанні цієї 
постанови будуть підлягати адміні- 
страційній карі, себ-то штрафу до 50 
карб.

6) Догляд за  виконанням цього 
покладається на міліцію.

7) Ця постанова поширюється по 
м. З інов'ївську.

Голова Міськради Мануйленко.
         Секретар Озолін.

Обов'язкова постанова 
№ 72 

Зінов'євського Окрвиконкому
від 14 грудня 1926 року.

Про розмір с тавок за мли
во селянського зерна.

На підставі постанови ВУЦВК'у та 
Раднаркому УСРР від 10 листопаду 
1926 року, та постанови Наркомторгу 
УСРР від 30-го листопаду 1926 року, 
Зінов'євський Окрвиконком ухвалив:

1. Встановити максимальні ціни й 
порядок перемелювання селянського 
зерна, а саме:

а) Пшениця за  пуд:
на відсівне борошно—15 к. або 5 ф. 

пшениці,
на обойне борошно—12 к. або 4 ф. 

пшениці,
на разову при мелеві на вальцях— 

10 к. або 3,5 ф. пшениці,
на розтруси 8 к. або 3 ф. пшениці

б) жито за  пуд:
на відсівне борошно— 14 к. або 7 ф. 

жита,
на разове на вальцях— 12 коп. або 

6 ф. жита.
на розтруси —8 к або 4 ф. жита,

в) Кукуруза за пуд:
на відсівне борошно—14 к. або 7 ф 

кукурузи.
на розтруси—8 коп. або 4 ф. куку-

рузи.
2. Помолець платить за перемелю

вання грішми, але може по своєму 
бажанню сплачувати зерном та одер
жує після переробки свойого зерна 
всі сорти борошна, які встановлено 
Стандартом Наркомторгу.

3. Власники, або адміністрація мли
нів обов'язані мати на видному місці 
на млині таблицю цін та умов пере
мелювання, що-б кожен помолець не- 
одміно був познайомлений з ними.

4. Всі особи, якими буде порушено 
цю постанову, відповідають згідно 
141 КК.

5. Догляд за виконанням цієї по
станови покладається на Райвики, 
сельради та органи Наркомторгу на
місцях.

Заст. Голови Окрвик'у Колесників.
Секретар Окрвик'у Будак

зеты наивно спрашивают, каковы же 
должны быть доходы, связанные с 
этими должностями, если претен
денты на них считают возможным 
истратить такие суммы?

Умерший недавно английский лорд 
Керзон имел лакея—поразительно по
хожего на него самого. Слуга оде
вался подобно своему хозяину и в 
совершенстве усвоил его " манеры", 
так ч то часто посетители принимали 
одного за другого. В вышедших на 
прош лой неделе из печати мемуарах 
Керзона—покойный министр расска
зы ва ет, как в бытность его вице-ко- 
ролем Индии он часто пользовался 
этим сходством и заставляя своего 
л а кея разыгрывать роль вице-короля 
каковую тог выполнял с большим 
достоинством. Так, в большинстве 
случаев, лакей позировал в качестве 
вице короля для фотографов и жур
налистов. Когда Керзон отправлялся 
на охоту, лакей принимал индусских 
магараджей или их дипломатических 
послов и вполне справлялся со своей 
задачей.

Если э то не вымысел ехидных ду
шеприказчиков Керзона — факт этот 
необычайно характерен для " великих" 
и "вице великих- вершителей судеб 
мировой буржуазии Усвоив известное 
количество " манер" , можно—оказы 
вается —" повелевать" странами, при 
нимать магараджей и даже писать 
грознейшие ультиматумы. Ибо, на 
деле, Керзон и его лакей— одинаково 
были марионет ками в руках банкиров.

Иностранная жизнь.

Премьеры забавляются.—  „Свободные 
выборы".— Двойник лорда Керзона.

Заседавшая в Лондоне конференция 
премьеров английских доминионов от 
времени до времени прерывала свои 
" государственные" дела и участвовала 
в празднествах и увеселительных про
гулках, которые для них любезно уст
раивало английское правительство. Во 
время этих прогулок правительство 
показывало гостям " поучительные" 
з релища, могущие в будущем прине- 
ст и пользу именитым государственым 
мужам.

Премьерам показывали много инте
ресных игрушек. Между прочим, по
казывались модели новых танков. Но
вый танк весь бронирован особо неп
роницаемой броней и снабжен скоро
стрельными орудиями. Танк двига
ется со скоростью более сорока миль 
в час, беспрерывно стреляя во время 
своего бега. Тайна конструкции этого  
нового с мертоносного орудия так ве
лика, что даже премьеров близко не  
допускали, а " игрушку" пока зывали  
издали.

Л орды адмиралтейства при этом 
об'ясняли, что эти дорогие игрушки  
созидаются, разумеется не для войны  
а та к себе... для развлечение гостей.

Недавно закончившиеся сенатские 
выборы в Соединенных Штатах дают 
изумительный образец, как в этой
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классической стране " свободы" фаб
рикуется общественное мнение и во
ля "свободных избирателей" . Даже 
американские газеты, видавшие виды 
и привыкшие к нравам своей страны 
называют эти выборы циничными.

В период выборов по всей стране 
начинается грандиознейший т орг го
лосами. Всякие выборы губернаторов 
сенаторов или президента практиче
ский американец рассматривает как 
"дело".

Образуются специальные конторы 
скупающие голоса. Разумеется голоса 

 отдаются тому кандидату, кто дороже 
  платит. Тщетно наиболее честные 
 американцы протестуют против этого 
  способа выборов; при каждых новых 
выборах торжище по всей стране  
ширится, разрастается, превращается 
в настоящую ва кханалию.

В прошлое лето сенат выделил ко
миссию для изучения выборного на-  
чала в Америке. Обнародованные ко-  
миссией данные представляют любо
пытнейший материал. Губернатору 
Пенсильвании Пиншоту его выборы 
обошлись в кругленькую сумму в 3 
миллиарда долларов. Сенатор Пеппер 
при перевыборах ист ратил полтора 
миллиона долларов и все же был  
забалотирован, так как его конкурент 
потратил гораздо большую сумму. Га-

 УТЕРЯНЫ Д О К У М Е Н Т Ы :
Членская книжка за № 1254, выд. 

ЗЦРК на имя Неживого А. К.
Членская книжка, выд. ЗЦРК за № 

4088 и членская книжка жилкоопа № 8 
на имя Кожанова Ф. Я.

Партийный билет за № 654487 чл. 
книжка Совторгслуж 4329, страх. 
книжка, членская книжка Мопра и 
др. на имя Любенко М. П.

Членская книжка, выд. союзом Нар- 
пит № 193 на имя Шевченко Д. А.

Страхкнижка за № 30075 на имя 
Хливного С. А.

Членская книжка, выд: ЗЦРК за № 
2884 на имя Тараненко М. К.

Членская книжка ЦРК за 16 8062 
на имя Сиченко П. М.

Страхкнижка за № 23725 на имя 
Морозова В. Я.

Страхкнижка за № 8523 на имя 
Витофта М. И.

Страхкнижка за № 4925 на имя 
Фунштейна М. Я.

Страхкнижка за № 26463 на имя 
Джебко Г. Г.

Страхкнижка за№9159 на имя Заяд- 
нюка И. В.

Квитанция на 6 руб., внесен, за 
патент на месячн. торговлю на ими 
Белгородского Ш. Г.

Членская книжка, выд. союз. РЗЛ 
за № 1195 на имя Толчинского А. Е.

Членская книжка, выд. ЗЦРК за 
№ 6420 на имя Апостолова Г. И.

Личн, дела, выд. зинов. окркомом 
ЛКСМ на имя Самарского С. П.

Членская кн. союза Металлист за  
№ 110703, 2 больн. л. за № 9976, 10208 
и страхкнижка за № 25417 на имя 
Галитенко М. Д.

Членская книжка союза Рабкомх. за 
№ 472 на имя Шуйского В. И.

Справка о браке выд. Житом. Заг
сом, метрич. свидет., выд. Житом. 
Загсом и медиц. свид. на имя Дубин- 
ского М. И.

Кандидатская карточка, выд. зин. 
окркомом за № 1188, канд. карт. Гор
совета № 36, член. кн. Пищевкус № 
20272/3272 на имя Лева Р. Л.

Страхкнижка за № 25570 на имя 
Третьякова А. И.

Страхкнижка за № 27930 на имя 
Майбороды М. 3.

Страхкнижка за № 25378 на имя 
Крицмана М. С.

Страхкнижка за № 14904 на имя 
Гуткина М. А.

3 корешка из топливной книжки за 
№ 32663 на имя Шоцкого Д. И. 

Метрическое свидетельство, выд. в г. Аккермане иа имя Еремеева О. Н. 
Членская книжка, выд. РЗЛ за № 
884 и анкет на имя Третьякова 
А. Ф.

Членская книжка, выд. ЦРК за № 
3218 на имя Глыбенко С. А.

Личная книжка, выд. золотоношск. 
РИК на имя Поволоцкого М. А.

Членская книжка. ЦРК за № 2016 
на имя Тарана А. В.

Страхкнижка за № 4424 на имя 
Украинцева М. А.

Страхкнижка за № 6704 на имя 
Вороны В. М.

Паспорт, выд. управ. 1 район. Ял
тинской милиции за № 2108 на имя 
Адамовской П. Я.

Страхкнижка за № 25141 на имя 
Туренского В. В.

Членская книжка, выд. ЦРК за № 
8103 на имя Думгало Д. Н.

Удостоверение личности, выд. Укр- 
кавшколой за № 452, членский билет 
Всемедикосантруд № 1689 на имя
Бульбы В. Д.

Страхкнижка за № 6606 на имя 
Великого А. Г.

Страхкнижка за № 3340 на имя 
Волкова В А.

Считать недействитель
ным и .

  Ку х а р ка ищет место.
Хорошо готовит. Может быть прихо
дящей или поденной. Хорошо сти
рает и гладит белье. Имеет личные 
рекомендации Адрес: Вокзальная ул.. 
№ 40 Лубенца, спросить Савельеву.

О Т М Е С Т Х О З
доводит до сведения граждан гор. Зиновьевска, что им составлены 
списки пустопорожних участков города и его окраин могущих быть 
сданными под застройку. Лица, желающие взять участки под за
стройку должны подать в Отместхоз заявление с указанием просимо
го участка По рассмотрению заявлений подавший, в месячный срок 
должен заключить договор на просимый участок, незаключение дого
вора в указанный срок будет рассматриваться, как отказ от участка. 
Лица, подавшие заявления до составления списков и которые рас
смотрены комиссией, должны не позже 31 декабря закл. договоры. 

Списки вывешены в Отместхозе, комната № 21.
Завотделом Завина.

245—2—1 Управделами Гриншпун.

О Б ' Я В Л Е Н И Я .

сэкономили для
ДНЕПРОСТРОЯ.

Верблюжский Райисполком 
ассигнонал на усиление средств 
Днепростроя 105 рублей, остав
шихся неизрасходованными на 
канцелярские принадлежности

Почтовый ящик.
Квартиранту жилкоопа № 3, Оче

видцам, Квартиранту, Павлу Непы 
тайлу—ваши заметки не пойдут, так 
как не указаны ваши фамилии.

 Детей, писавших о беспорядках  в 
Доме Коммуны —просят зайти в ре
дакцию.


	Борьба в Англии еще не завершена.

	Профсоюзы должны себя проверить

	Решения седьмого с'езда профсоюзов

	Заботливость иностранных дипломатов.

	С. РОНЕСА

	Группа товарищей.

	За Днепрострой.


	За Волховстроем— Днепрострой!

	Сталин Днепрострою.

	К перевыборам советов на Украине

	На пленуме Исполкома Коминтерна.

	Внутрипартийные вопросы ВКП(б).


	Заключительное слово т. Сталина.

	Как Зиновьев цитирует.

	Нынешний капитализм- умирающий капитализм.

	Ленинский закон неравномерности развития капитализма.


	ВСКОЛЬЗЬ ОБО ВСЕМ.

	Вещие слова Ленина.

	О социализме в одной стране.


	Состав президиума Исполкома Коминтерна.

	Отступление-ли это?

	На темы дня.

	Раз‘яснение ЦК металлистов.


	Нет у нас ничего.




	Перевыборам народных заседателей

	Перевыборная кампания нарзасов должна ознакомить широкие рабоче—крестьянские массы с работой прокуратуры, с работой

	нашего суда.

	Беседа со старшим помпро- курора т. Ярошевским.

	Какие задачи преследует кампания.

	О нарзасах прошлых созы-

	Что выявлено на собраниях?

	Кого выбирать?

	Укажи мне такую обитель...

	Как сделать вечера действительно се-

	мейными?

	Про курорт та ку- рортний фонд

	ХРОНИКА.

	ИЗВЕЩЕНИЯ.

	Официальный

	отдел.

	Обов'язкова постанова № 72 



	Почтовый ящик.




