
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 мест о— 
30 коп. При повторение 
об'явленая—скидка.

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

№ 199 Четверг, 23 декабря 1926 г.

Болгарские помещики и румынские бояре

ИЗОЩРЯЮТСЯ  В  ИЗБИЕНИИ,  ПРЕСЛЕДОВАНИИ  ТРУДЯЩИХСЯ.
МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ КРЕСТЬЯН ЗАСТАВЛЯЮТ Д АЖЕ  БУР- 
ЖУАЗНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА.

Т Е Р Р О Р  В  Б О Л Г А Р И И .
Волна протестов

против избиения и полити
ческих убийств.

ВЕНА, 22 декабря. В Бол
гарии усиливается массовое 
движение протеста против из
биений в тюрьмах, а также
все у чащающихся политиче
ских убийств. Депутаты оп
позиционных партий полу
чают протесты с мест, подпи
санные поголовно населением 
целых деревень. Под давле
нием этих протестов, даже 
буржуазно-оппозиционные де
путаты стали энергично тре- 
ровать амнистии.

 Болгарские палачи 
стараются.

Террор в Болгарии не пре
кращается. На днях убиты 
видные члены крестьянской 
партии Аристозаров; Никола
ев и Георгиев.

В Филипполе снова аресто 
ван и подвергнут жесточай
шим пыткам коммунист Шей 
нов. Не выдержав пыток, Шей
нов выбросился из окна тре
тьего этажа полиции. Состо
яние его безнадежно. В жан
дармском управлении деревни 
Никола повесился молодой 
рабочий Васильев.

Три шкуры дерут—
с крестьян румынские 

бояре.
ВЕНА, 22 декабря. На засе

дании румынского парламен
та делегат Маджару высту
пил с запросом но поводу 
крайне жестоких методов сбора 
налогов в Бессарабии и при
вел примеры, когда у кре
стьян конфисковывались, не 
только предметы домашнего 
обихода, но даже забирались 
оконные рамы. По сообщению 
газет, бессарабские власти, 
пересмотрев налоговое зако
нодательство, решили значи
тельно повысить в 1927 голу 
налоги по всем разрядам пла
тельщиков.

Т ов. А. К у к  в Моск ве.

Тов. Кук среди ребят—пионеров Детдома „Спартак", подшефного 
ЦК горнорабочих.

К предстоящей партийной переписи
1927 года.

Начинающаяся 20 января 
1927 года всесоюзная партий- 
ная перепись имеет для на 
шей партии огромное не  
только практическое, но и 
политическое значение. Со 
времени первой переписи 
1922 года, когда партия на
считывала 410 тысяч членов, 
партия пережила крупней
шие политические события. 
Сильно изменилось хозяйст 
венное положение Союза, зна
чительно изменился социаль
ный состав партии. Удельный 
вес рабочих, занятых на про
изводстве, увеличился за эти 
пять лет в три раза. Общая 
численность партии теперь 
перевалила за миллион.

Как шел за эти годы рост 
партии, мы знаем только в 
общих чертах. В недрах самой

партии происходил ряд про
цессов, которые текущая ста
тистика также учесть не мог
ла. Всесоюзная перепись дол
жна дать исчерпывающие от
веты в отношении социаль
ного состава членов и канди 
датов.

Правильное отражение дей
ствительности перепись даст 
только при условии внима
тельного и серьезного ее про
ведения. Со стороны ЦК сде
лано все возможное . Все чле
ны партии, все руководящие 
органы должны твердо пом
нить, что перепись является 
важнейшим партийным делом, 
над выполнением которого 
все обязаны сознательно и 
энергично поработать.

(„Правда" от 22 декабря, 
по радио).

Еще одна победа 
кантонцев.

ПЕКИН, 22 декабря. Кан
тонские войска заняли Фу- 
Чжоу столицу провинции Фу- 
Цзян. Сейчас вся провин
ция Фу-Цзян находится под 
властью кантоцев.

В Польше обсуждают 
вопрос о колониза

ции евреев в  СССР.
ВАРШАВА, 22 декабря. В 

Варшаве состоялся д испут по 
вопросу о еврейской колони
зации на Юге СССР. Сионист 
Гринбам вынужден был при
знать небывалый размах опы
та колонизации проделыва
емого советским правитель
ством Советское правитель
ство, заявил он дало еврей
ству возможность приобщить
ся к земледелию.

СССР и Турция.
Надо ожидать в ближайшем 
заключение торгового дого

вора.
ОДЕССА, 22 декабря. При

бывший сюда новый турец 
кий вице консул Эдин-бей 
заявил, что турецкое прави
тельство закончило обработку 
основных мат ериалов турецко- 
советского торгового договора, 
заключение которого надо 
ожидать в ближайшем буду
щем. 

Инженеры СССР— на 
помощь Днепрострою.

МОСКВА, 22 декабря. За
седающий в Москве пленум 
центрального бюро секции 

 и нженеров строителей, заслу
шав доклад профессора Але
ксандрова „о Днепрострое" 
принял резолюцию в которой 
заявил о готовности всех ин
женеров Советского Союза 
оказать всяческое содействие 
успешному завершению стро
ительства Д непростроя. Пле
нум признал необходимым и с
пользование для Днепростроя 
работников Волховстроя, име
ющих богатый опыт по со
оружению гидростанций.

Расстратили 95 проц. 
паевогоо капитала.

ХАРЬКОВ, 22 декабря. Об
наружены крупные злоупо
требления в Богодуховском 
сельхозсоюзе. Членами прав
ления и кассирами расстра
чена 21 тысяча рублей, что 
составляет 95 процентов всего 
паевого капитала Сельхозсо- 
юза.

Снежная буря.
В Харьковском, Курском,

Полта вском округах.
ХАРЬКОВ, 22 декабря. 21 

декабря вечером в большей 
части Харьковского и П ол
тавского округов, Курской 
губернии, а также вдоль ли
нии южных дорог разыгра
лась сильная снежная буря. 
В некоторых местах снег за
трудняет движение поездов.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОРОТА В ЛИТВЕ
ВАРШАВА. 22 декабря. Л и

товский премьер Вольдемарас 
в беседе с корреспондентами 
указал, что причина восста
ния в Литве носит внутрен
ний политический и наци
ональный характер. Общест
венное мнение Л итвы встре
вожено левой политикой преж 
него кабинета Сляжевича, осо
бенно деятельностью крайних 
элементов, которые готови

лись к захвату власти, и ре
шило предупредить это.

Далее Вольдемарас указал, 
что революционная деятель
ность левых элементов вы
звала бы вмешательство со 
стороны Польши. Все, кто 
знает истинное п о л о ж е н и е  
вещей в Литве, убеждены, 
что Советская республика, ор
ганизованная в Л итве в ре
зультате захвата власти боль
шевиками была бы немедлен
но раздавлена Польшей.

Вспыхнула забастов
ка пяти тысяч гор

няков.
ЛОНДОН, 22 декабря. Пять 

тысяч горняков Хинлетона (круп-) 
нейшая шахта в Иоркшире) за
бастовали, возмущенные пове
дением шахтовладельцев, пре
доставляющих лучшие места 
штрейкбрехерам. До сих пор в 
одном т олько Иоркшире еще не 
получили работы тридцать ты
сяч горняков.

Под давлением рабо- 
чих масс. 

Даже социал-демократы 
поддержива ют лозунги ком

партии.
ЛОНДОН, 22 декабря. В 

связи с резким ростом безра
ботицы и усилением влияния 
компартии среди безработных 
социал-демократы вынуждены 
поддерживать лозунг компар
тии о предоставлении про 
мышленных кредитов Совет
скому Союзу. Венская община, 
в которой социал-демократы 
имеют большинство, заявила 
министру торговли о готов 
ности участвовать в финанси
ровании экспортных кредитов 
для Советского Союза.

Испанцы терпят 
поражения.

ПАРИЖ, 22 декабся. Испан
ские войска в Марокко за по

  следнее время потерпели ряд 
поражений в боях с восстав 

  шим племенем Особенно серьез
ные поражения были нанесены 
Испании войсками двух пле
мен.

НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.
10 декабря началась кам - 

пания перевыборов правлений 
сельбудов и хат-читален К 
сожалению мы не имеем ни
каких сведений, как прохо
дит кампания на селе. Это 
одно доказывает, что соответ 
ствующие организации не
провели необходимую подго
товительную работу, не созда
ли соответствующего общест 
венное мнение вокруг этих 
перевыборов.

Все сведения о перевыбо 
рах правлений сельбудов ис
числяются несколькими сель- 
коровок. заметками. Политпро
свет до сего времени не име
ет сведений о том, как про
ходит эта кампания.

Уже доказано, что селько
ровский материал поступает 
в редакцию в большом коли
честве тогда, когда соответ
ствующая область работы 
проходит оживленно. Пример
но, во время кампании по пе
ревыборам органов правления 
кооперации—редакция была 
завалена письмами из села, 
чувствовалось, что этой кам
панией интересовались, этой 
кампании было уделено до
статочно внимания, чувство 
валось, что окружные органи
зации хорошо подготовили, 
хорошо поработали над про
ведением перевыборов.

Конечно, кооперация на се
ле по своему удельному весу, 
занимает большее место 
н е ж е л и  сельбуды. Но 
нельзя сказать чтобы селян
ство не интересовалось сель-

будами и хатами-чптальнями. 
И еще одно: ведь сельбуд и 
хата-читальня—это центр всей 
политпросветработы на селе. 
Бесспорно, что сельбудам дол
жно быть уделено максималь
ное внимание.

По одному факту, что по
литпросвет до сего времени не 
имеет сведений о кампании, 
можно сказать, что перевы 
борная кампания пройдет не 
весьма успешно. А ведь во 
время перевыборной кампании 
нужно было не только избрать 
новое правление, но и пора
ботать над тем, чтобы ликви
дировать недостатки, нала
дить общую работу. Недостат
ки имеются: в сельбуды вов
лечено мало незаможников, не 
везде хорошо работают круж
ки, во многих местах библи
отечная работа поставлена 
чрезвычайно плохо. Имеется 
еще много недостатков.

Вывод ясен—нужно исполь
зовать время до 10 января, 
чтобы наверстать потерянное, 
чтобы к этой кампании при
ковать внимание обществен
ных организаций.

Правда, очень плохо, что 
кампания перевыборов прав
лений сельбудов совпала с
несколькими кампаниями на 
селе, но при большей актив
ности и окружного центра и 
районных организаций можно 
провести кампанию перевы
боров сельбудов, так как это
го требуют задачи политпро
светработы на селе.

Процесс 151 украинца.
Тянут допрос. Вспыхнула 

эпидемия.
ВАРШАВА, 22 декабря. На 

процессе 151 украинцев во 
Владимире - Волынском про
должается допрос свидетелей. 
Допрос затянется до Рожде
ства. В тюрьме, где содержат
ся подсудимые вспыхнула 
эпидемия тифа. Суд постано
вил образовать комиссию по 
обследованию условий в ко

торых находятся заключенные

Окрінспекція Праці цим оголошує, що на підставі арт. 
112 КЗП та постанови НКП УСРР від 8/ І 26 р. № 11850 Дні 
25 й 26 грудня —  НЕ РОБОЧІ

24 го грудня робо а переводиться повний робочий день. 
Зав. Окрінпраці ВОЛКОВ

Погоджено з ОРПС СУБОЧ.
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Бюро Зиновьевского Окружного Комитета КП (б)У 
со скорбью извещает о безвременной кончине в  

гор. Запорожьи

ТОВ. С . Р О Н Е С А,
члена бюро Зиновьевского ОПК прошлого состава, 
стойкого большевика, хорошего партийца, товарища 
по работе, работавшего в течение 3-х лет в нашей 

парторганизации.

Президиумы Окрисполкома и Горсовета скорбят о 
кончине бывшего члена президиума Окрисполкома и 

Горсовета, неутомимого и активного работника

ТОВ. С. РОНЕСА
неожиданно-скончавшегося от кровоизлияния в моз
гу на ответственной работе в Запорожской партий

ной организации.

Памяти товарища, 
большевика.

С товарищем Ронесом я ра
ботал на протяжении более 
6-ти лет в Одессе и в Зино- 
вьевске.

И в Одессе и здесь мало 
знали Ронеса; знали Сеню, 
молодого большевика, с неу
томимой энергией работавше
го  на укрепление нашей пар
тии, на укрепление основ 
пролетарской диктатуры.

Как то не верится, что мог 
такой здоровый, такой силь
ный, настойчивый работник

уйти из рядов нашей партии 
так неожиданно, в полном 
расцвете революционной си 
лы и энергии, полный энту
зиазма и любви к своей труд
ной, но благодарной работе.

Выражая искреннюю глубо
кую скорбь о тяжелой утра
те, я уверен, что светлая па
мять о хорошем товарище, о 
твердом большевике сохра
нится у всех, кто знал доро
гого товарища Семена.

Мануйленко.

П роверка  вы полнения  п о с т а 
новлений  ІV  сессии ВУ Ц ИК'а .

ХАРЬКОВ, 22 декабря. Пре
зидиум ВУЦИК'а признал 
необходимым выяснять, как 
выполняются постановления 
четвертой сессии ВУЦИК‘а. 
С этой целью в течение ян 
варя и февраля президиум 
заслушает ряд докладов цен
тральных наркоматов, в том 
часЛе доклад о проведении 
режима экономии на Украине. 
Доклад Наркомторга о сниже
нии цен, Наркомпроса о со
стоянии школ нацменшин- 
ства, Наркомфина о сборе 
сельхозналога и другие. Нар- 
компросу и Наркомтруду по

ручено принять конкретные 
меры по использованию безра
ботных учителей в сельских 
школах. Совнаркому предло
жено разработать проект 
установления ответственности 
родителей, препятствующих 
своим детям нормально учить
ся в школе. Окрисполкомам 
предложено создать более 
благоприятные условия рабо
ты учителей. Совнаркому дан 
ряд конкретных указаний о 
порядке, реализации поста
новлений сессии по докладу 
Артемовского Окрисполкома.

Ленинград одобряет
решения последнего пленума 

Исполкома Коминтерна.
ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. 

Двадцать первого декабря во 
дворце им. Урицкого состоя
лось общегородское собрание 
ленинградской организации 
ВКП. С докладом об итогах 
седьмого расширенного пле
нума ИККИ выступил гене- 
генеральный секретарь Ко
минтерна т. Колларов. Не от
крывая прений, собрание еди
ногласно без воздержавшихся 
приняло резолюцию, в кото
рой, полностью одобряет все 
решения седьмого расширен
ного пленума ИККИ.

На пленуме Исполкома коминтерна.

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

(Окончание*)
Ошибки оппозиции.

В заключительной части своей ре- 
чи тов. Сталин подробно освещает 
ошибки Троцкого в вопросе строи
тельства социализма в одной стране.

— Раньше оппозиция возражала, 
исходя из точки зрения внутренних 

противоречий. Оппозиция говорила,
что противоречия между пролетари
атом и крестьянством непреодолимы. 
Теперь Троцкий перешел на другую 
позицию и заявляет, что на нашем 
пути имеются трудности в лице внеш- 
них противоречий между нашим на
родным хозяйством и мировым капи
талистическим хозяйством. Троцкий 
считает, что эти противоречия не- 
преодолимы.

Все аргументы (доводы) Троцкого
сводятся к тому, что Советский Союз 

 не дорос до социализма, что мы не 
 имеем об'ективных предпосылок для 
построения социалистического хозяй

ства, что наше народное хозяйство 
должно превратиться в подконтроль

ную хозяйственную единицу мирового 
капитализма. Оппозиция скатилась к 

меньшевику Суханову и его позиции 
прямого отрицания возможности по- 
бедоносного строительства социализма 

в нашей стране.
Сила наша во взаимной под

держке.
Сила нашей революции, сила рево- 
ционного движения пролетариев 
капиталистических стран заключается 
в той взаимной поддержке, которая 

существует между пролетариями Со- 
ветского Союза и мировым пролета- 
риатом. Поэтому можно удивлятьси 

той смелости, с которой здесь высту-

См. №№ 197, 198 „Зин. Пролет."

пил Каменев, обвинявший нашу пар
тию в национал-реформизме.

Откуда такая смелость у Каменева, 
который всегда был большевиком сре
ди меньшевиков и меньшевиком среди 
большевиков (смех). Откуда набрался 
такой смелости Каменев, которого 
Ленин в свое время с полным осно
ванием назвал „штрейкбрехером Ок
тябрьской революции".

Чего добивается оппозиция.
Далее т. Сталин говорит, что мож

но считать доказанным, что оппози
ция стоит на точке зрения прямого 
отрицания возможностей строитель
ства социализма в нашей стране. Но 
отрицание возможности строительства 
социализма ведет к перспективе пе
рерождения партии к перспективе, 
которая, если стоять на точке зрения 
оппозиции дает только два выхода: 
либо остаться у власти и проводить 

 политику— буржуазной демократии, 
участвовать в буржуазном правитель
стве, либо отойти от власти и обра
зовать новую партию чего собственно 
добивалась и продолжает по сути до
биваться наша оппозиция.

Об опп о зи ци о нном блоке.
Перехожу теперь,—говорит т. Ста-  

 лин к последнему вопросу— вопросу  
об оппозиционном блоке и единстве 

  нашей партии. Как сложился оппози- 
 ционный блок. Партия утверждает,
 что оппозиционный блок сложился 
 путем переходе новой оппозиции ,  пу- 
 тем перехода Каменева и Зиновьева 
 на сторону троцкизма.

Платформа оппозиционного блока 
есть платформа социал-демократиче- 

 ского уклона, платформа правого ук- 
 лона в нашей партии, платформа со

бирания всех оппортунистических те
чений для организации борьбы против 
нашей партии и ее единства.

Оппозиция—зародыш новой 
партии.

Оппозиционный блок есть зародыш 
новой партии, зародыш подрывающий 
единство нашей партии. Наша задача 
разбить этот блок, ликвидировать его. 
(Бурные аплодисменты). Перед нами 
стоят две силы: с одной стороны— 
наша партия уверенно ведущая вперед 
пролетариат Советского Союза и про
летариев всего мира, с другой сто
роны—оппозиция ковыляющая за на
шей партией, как дряхлый старик, по- 

 раженный ревматизмом, болью в по- 
 яснице и с мигренью в голове. Вы 
 должны сделать выбор между этими 
двумя силами (Смех). Я не сомнева- 

 юсь в том, что вы сделаете правиль
ный выбор.
Республика Советов—факел для 

пролетариев всех стран.
Ленин считал республику Советов 

факелом, освещающим путь пролета
риев всех стран. Товарищи, я не сом
неваюсь в том, что вы примете все 
меры к тому, чтобы этот факел горел 
и освещал дорогу всем угнетенным и 
порабощенным. Я не сомневаюсь в 
том, что вы примете все меры к то
му, чтобы пламя этого факела разду
валось во в сю на страх врагам проле
тариата. Я не сомневаюсь в том, что 
вы примете все меры к тому, чтобы 
такие факелы зажглись во всех ча
стях света на радость пролетариям 
всех стран. (Продолжительные, долго- 
несмолкаемые аплодисменты, в се де
легаты встают и поют Интернационал. 
Троекратное Ура).

ПО СССР.
            Десять т ысяч в стене. В
 Одессе в доме № 8 по Го
голевской улице в замуро 
ванном помещении обнаруже
ны вещи, оцениваемые в де
сять тысяч рублей, принад
лежавшие бежавшему с бе
лыми управляющему бесса 
рабской железной дорогой 
Ярошевичу. Находка передана 
в Соцобес.

Забастовка на частных пред
приятиях Начатая в Ленингра
де 18-го декабря стачка 
служащих 96 частных пред 
приятии продолжается. 35 
владельцев сдались и подпи
сали коллективные договоры 
на условиях предложенных 
союзом. Остальные владельцы
пока еще упорствуют.

За незнание украинского 
языка в Днепропетровске у с
ловно уволено около трехсот 
сотрудников. Руководителям 
учреждений предложено не 
медленно начать увольнение 
тех, кто может быть уволен 
без у щерба для работы.

В Кременчуге организован 
комитет содействия Днепро 
с трою. Окрисполком внес в 
фонд Д непростроя пять тысяч 
рублей. Президиум ВУЦИК'а 
постановил созвать 8 января 
всеукраинское совещанией о ра 
боте среди нацменьшинств. На 
совещании будут представле
ны все национальности, жи
вущие на Украине.

Письмо Максима Горького.
Писатель Гладков—автор „Цемен

та"—получил письмо от Максима 
Горького. В письме, между прочим 
говорится:

— Я вполне с теми, кто не взи
рая на адову трудность жизни, на 
свои личные муки, делает великое 
дело организации России, как страны 
из которой на всю нашу, человеком 
созданную, землю должна излиться и 
уже изливается энергия творчества 
Я с теми, кто уже научился ставить 
в пять лет предприятия, которые при 
старом режиме, не осуществились бы 
и в 20 лет. С теми, кто чувствует 
поэзию и понимает значение свобод
ного труда.

То, что делается сейчас на Руси 
отсюда, издали, виднее. И это изу
мительная работа. Тяжело, конечно, 
видеть, как быстро один за другим 
угасают наши лучшие люди, тяжело 
терять Красиных. Я его знал 23 г. 
Это—большой человек. Но что же 
делать? Придут другие такие же: 
должны притти.

Вскользь обо всем
     Человек-обезьяна. На открыв

шейся недавно в Чикаго антрополо
гической выставке, как сообщает 
„Чикаго Ньюс", демонстрировался вы
везенный с Борнео чрезвычайно ин
тересный экземпляр человека. Внеш
ним своим видом, манерами есть, 
передвигаться по земле и по деревь
ям, а также строением черепа этот 
человек вполне напоминает обезьяну. 
Отличается он от обезьяны лишь да
ром речи. Он произносит довольно 
явственно короткие фразы.

Безопасные трамваи. В Париже, 
как сообщает „Фигаро", испытан но
вый тип безопасного трамвая. В пе
редней части этого трамвая сделана 
буферная дуга, соединенная с верхним 
токоприемником. Как только человек 
касается переднего буфера, токопри
емник автоматически опускается, ток 
выключается и трамвай останавли
вается почти мгновенно. Испытание 
нового трамвая прошло вполне удо
влетворительно.

НА ПОМОЩЬ ДЕМОБИЛИЗОВАННЫМ
организация артелей. Размещение на работу.

ХАРЬКОВ, 22 декабря. В 
целях улучшения положения 
демобилизованных красноар
мейцев, экономсовещание при
знало необходимым организо
вать в Харькове специальный 
трудколлектив из демобили
зованных красноармейцев.

Коллективу будет выделено 
20 тысяч рублей для фонда 
борьбы с безработицей.

Всем Окрисполкомам пред
ложено усилить размещение 
демобилизованных красноар

мейцев на работу, при этом
места, забронированные за 
уволенным комсоставом, если 
они не заполнены, необходимо 
предоставить демобилизован
ным красноармейцам.

Экономсовещание далее 
признало необходимым создать 
на местах специальные вре
менные комиссии по усиле
нию работы по размещению 
на службе демобилизованных 
красноармейцев.

АПВ ОПК повідомляє, що 24 грудня буде переведение по 
всіх клубах міста доповіді на тему:

„Походження свята різдва“.
В к лубі

„Металіст" доповідчик—тов Будак, "Радторгслуж"—Кон- 
стантінов, „Харчесмак"—Русаков, „Будівельник"—Сорокін, 
„Робітос"—Пелехов, Авдіторії „Червона Зірка"—Гаргер, Кав- 
щколі—Шевцов, Ж. Д.—Лісняковський, „Місцтран" Еремен
ко, „Зв'язок"—Шілін, "Балка"— Кушнір. „Кущевка"—Черне- 
шенко, Агромістечко—Куліковський.

25 грудня
відбудуться доповіді по клубах: 43-го полка—доповідчик 

тов. Пан, "Нарпіт"—Константінов, „Водосвіт"— Куліковський 
Заіздний двір Окр. С Б—Сорокін.

АПО ОПК.

В РЯДАХ ПАРТИИ
ХРОНИКА ПАРТРАБОТЫ.

—  Партийцы слабо работают 
над собой—пишет т. Николаев
из партколлектива зав. „Кра
сный Профинтерн". Партсетью 
охвачены все партийцы, но 
школы не все посещают. Пло
хо обстоит дело и с посеще
нием партсобраний 20 проц. 
всегда "дезертирствует".

—  Ячейка „Укрхлеб" гото
вится к перевыборам народных 
заседателей—пишет т. Перлин. 
Этот вопрос был поставлен 
на последнем общем собрании 
ячейки. Было принято поста
новление о том, чтобы ячейка 
провела эту работу через 
фракцию союза. Нужно выб
рать в нарзасы наилучших и 
авторитетных рабочих, дей
ствительно желающих рабо
тать.

— Перегнули палку в деле 
подписки на "Комуніст"— пи
шет т Мачеристов из ячейки 
„Госпивзавод". Газету выпи
сывают для работницы-чле

на партии, не спрашивая ее. 
А работницы, в большинстве 
отсталые, с низким полит- 
уровнем, не могут ее читать.

— Обсудили вопрос о внут 
ри-партийном положении в яч. 
„Совнарболь".— Целый ряд то
варищей,—пишет т. Песин , —в 
своих выступлениях подтвер
дил правильность линии 
партии. В принятой резолю
ции указывается вредность 
деятельности оппозиции. "Не
обходимо,—говорится в резо
люции,—заняться еще более 
углубленной проработкой ре
шений ХIV-го с'езда партии 
и XV-й партконференции".

—  Ащеповская сельячейка, 
Бобринецкого района, недавно 
обсудила вопрос о партийной 
этике—пишет т . Заблудовский. 
Этот вопрос очень заинтересо
вал аудиторию. Выступавшие 
в прениях товарищи отмеча
л и характерные черты наше
го быта.

Перепись населения 
на Украине

проходит весьма удовлетво
рительно.

ХАРЬКОВ, 22 декабря. Пе
репись в городе проходит 
гладко и будет закончена 
23-го. В Харькове, а также и 
в селах округа уже перепи
сано 70 процентов населения. 
Перепись на селе будет за 
кончена 28 декабря, на три 
дня раньше назначенного сро
ка. Сведения, поступающие 
из всех округов Украины по
казывают, что всюду перепись 
проходит весьма удовлетвори
тельно, не было ни одного 
случая, чтобы сельское насе
ление отказалось дать сведе
ния. Во многих округах пе
репись будет закончена рань
ше срока.

Перепись населения 
в Ленинграде.

  Революционные имена.—  
Фрейлина Рома новых.

ЛЕНИНГРАД, 22 декабря. 
Работа по переписи населе
ния Ленинграда вступила в 
стадию проверки и система
тизации собранных материа
лов. Обнаружены некоторые 
явления весьма характерные 
для послереволюционного бы
та. Выяснилось сильное дро
бление семьи. Довольно зна
чительное распространение 
получили в Ленинграде рево
люционные имена. В Выбор
гском районе в одной квар
тире счетчики натолкнулись 
на бывшую фрейлину Марии 
Федоровны, вся квартира ко
торой увешана портретами 
Романовых.



О жилищном строи
тельстве.

Постановление президиума
ОСПС

. Президиум ОСПС заслуш ал 
доклад о работе комитета со
действия жилищному строи
тельству.

Президиум признал, что
распределение средств на 
ж илищное строительство ко
митетом содействия проведе
но рационально, в соответст
вии с директивами центра и 
местных организаций. Б ла
годаря этому частично умень
шился жилищный кризис, 
среди промышленных групп 
рабочих  Зиновьевщины.

Намеченный финансовый 
план по сбору средств на 
ж илищ но-кооперативное стро- 
ительство, выполнен на 9 5  
процентов по городу и 79 
проц. по районам,—по части  
целевого сбора.

В отношении пятипроцент
н ых отчислений с арендной  
платы от торговых помещений,  
президиум ОСПС отмечает  
недостаточный учет средств  

   со стороны комитета.
Заседания комитета содей- 

ствия устраивались нерегу
лярно и отсутствовала пла
новость в работе. На заседа
ния комитета не являлся вы-  
деленный Окрисполкомом 
представитель (комхоз), вслед-  
ствие этого, вопрос о непосе
щении последним заседаний 
комитета будет поставлен 
перед Окрисполкомом.

Президиум ОСПС предло
жил комитету содействия, в  
дальнейшей его работе, при
нять меры к максимальному 
привлечению средств на ж и
лищно кооперативное строи
тельство. 

Комитету содействия над 
лежит взять линию полного 
использования своих средств 
на кредитование жилищно- 

  строительной кооперации.
Президиум ОСПС предло

жил комитету, установить  
связь с промышленными пред
приятиями округа, руководя 
работою проводящейся ими 
в области рабочего жилищно
го ст роительства.

Всем окротделениям союзов 
   необходимо в дальнейшем ока

зывать комитету содействие 
всяческую помощь в его ра
боте.

НАША РАБОЧАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ.
Касса взаимопомощи— материальное подспорье рабочему.

ВСЕ ПЕЧАТНИКИ— ЧЛЕНЫ КВП. ИХ КАССА ФИНАНСОВО ОКРЕПЛА.
У кассы взаимопомощи деревообделочников— много должников. Задолженность

должна быть погашена.
У нас бывают такие слу 

чаи: товарищ, уплативший 
ссуду, на второй день подает 
новое заявление. При сравни
тельно малых оборотных сред
ствах и некоторой задолжен
ности по возвратным ссудам 
и членским взносам это нем

ного затрудняет выдачу ссуд.
Члены кассы должны быть 

аккуратными в уплате ссу
ды и членских взносов. Эго 
даст возможность кассе взаи
мопомощи выдавать ссуды со
вершенно без перебоев.

Илим.

Все члены союза—  
члены К В П .

Надо окончательно ликвиди
ровать задолженность

 После реорганизации кас
сы взаимопомощи печатников
—членами кассы являются 
все печатники—91 человек. 
Из них имеют ссуду в кассе 
70 человек.

В течение трех лет не бы
ло ни одного отказа в выда
че ссуды. Обладая средства
ми в 1300 рублей, касса вза
имопомощи в течение четы
рех месяцев выдала возврат
ных ссуд на 1640 рублей, это 
значит 125 проц. оборотных 
средств. Максимальная ссуда 
выдается в 40 рублей на 4 ме
сяца. Член КВП имеет воз
можность получить ссуду 
три раза в год на сто руб
лей. При нынешних затруд
нениях с кредитованием в 
Церабкоопе это имеет большое 
значение.

Не удается выкачать задолженность.
В суде дела задерживаются.

В каждой кассе взаимопо
мощи имеется много держ а- 
телей ссуд, которые их не-  
своевременно возвращают. На 
таких членов кассы подается 
иск в суд.

И вот тут начинается воло
кита. Подача в суд, ожида
ние разбора дела, получение 
исполнительного листа, пере
дача его судебному исполни
телю для взыскания. Беско
нечно тянется время.

Кассой взаимопомощи союза 
"Деревообделочников" было на
правлено несколько исков в 
суд еще в мае месяце 1926

года. Исполнительные листы 
уже давно у судебного ис
полнителя и все же деньги у 
должников не удалось выка
чать.

Необходимо сделать так,
чтобы разрешение дел по взы
сканию ссуд от злостных
неплательщиков КВП прово
дилось вне очереди. Необхо
димо, чтобы судебные испол
нители также ускорили свою 
работу по проведению в жизнь 
решений суда.

Устранение этих ненормаль- 
ностей помогло бы успешной 
работе касс взаимопомощи. 

                                             А. Г.

 ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ.
Вопрос о проведении культ

работы среди детей металли
стов поднимался на заседании 
заводской культкомисси и. 
После этого первые шаги 
правлением нашего союзного 
клуба были сделаны

В воскресенье 19 декабря в 
клубе был устроен музыкаль
ный утренник для детей ме
таллистов.

Драматическому круж ку 
дано задание проработать ряд 
постановок для детских у т 
ренников и спектаклей.

На последнем пленуме рай- 
завкома после отчета правле
ния клуба по вопросу о ра
боте среди детей много гово
рилось в прениях.

— Работы массовой среди 
детей металлистов до сих 
пор не было.

— В план работы следую
щего месяца должен уже
твердо войти ряд мероприя
тий по усилению этой ра 
боты.

— Для лучшего обслужи
вания детской массы не ме- 
шало-бы создать специальный 
детский драмкружок при
клубе с тем, чтобы его можно 
было перебрасывать для об
служивания детей окраин.

— Среди рабочих замечает
ся большая тяга в обучению 
своих детей игре на п иани
но. При клубе необходимо 
создать такую школу. Все 
рабочие металлисты должны 
поддержать начинания культ- 
секретариата райзавкома и 
правления клуба и присы
лать своих детей на детские 
утренники и спектакли.

Юр-Мур.

Собрание рабкоров—  
пищевиков.

В субботу 25-го декабря, в 
11 часов утра, в помещении ре
дакции состоится общегород
ское собрание рабкоров - пище
виков и редколлегий стенных 
газет, издающихся на предпри 
ятиях пищевкусовой промыш
ленности.

Здесь не вина мастеров.
Ответ на заметку. „Простои 

на сборке сеялок", помещенную 
в газете от 28 ноября.

Частичные перебоя на сбор
ке сеялочных ящиков были, 
но совсем не потому, что нет 
согласованности между мас
терами столярного и слесар
ного цехов. Простои происхо
дят из-за частой остановки 

 лесопильного цеха, по причи
не отсутствия двигательной 
энергии и неподачи заводу 
воды городской водопроводной 
станцией.

В настоящий момент про
стоев на сборке ящ иков уже 
не наблюдается. 
Заводоуправление завода „Кра

сная Звезда".

Четы рнадцать резолю ций
На мельнице „Укрхлеб" временно 

работал молодой рабочий Виктор До-  
рофеев. Во время работы Дорофеев  
получил увечье. Лечился в поликли  
нике и в страхкассе получал пособие.  

20 ноября Дорофеев был выписан 
на работу, как выздоровевший. К это
му времени окончился срок времен
ной работы, и Дорофеев опять потя
нулся к знакомым порогам ему давно 
надоевшего Посредбюро.

Через два дня на старой ране опять 
образовался нарыв. 23 ноября Доро
феев подает заявление в врачебно- 
контрольную комиссию (ВК К) с прось 
бой переосвидетельствовать его и 
продлить больничный лист.

С этого волокита и началась. На
чались заявления, отношения, справки, 
резолюции.

Резолюция № 1.

— Предложить Фильваровой, лечив
шей ранее Дорофеева, осмотреть его 
и дать мне на заключение. Это резо
люция главврача поликлиники Зай
цева.

Резолюция № 2.
Осмотрели больного несколько вра-  

чей. Пришли к выводу: Дорофеев дей-  
 ствительно нетрудоспособен, но так  

как он сейчас безработный—больнич -  
ный лист ему выдать нельзя.

Резолюция N° 3.
На заявление Дорофеева в Инспек

туру Труда резолюция:
— Так как трудоспособность уте

ряна на временной работе—Дорофе
еву надо выдать больни ч ы й  лист,  
для получения медпомощи и посо-  
бия.

Резолюция № 4.
Очень краткая.
— В ВКК т. е. во врачебно-кон

трольную комиссию.
Резолюция ВКК на заявлении от

сутствует , но нам известно, что До
рофеев больничный лист не получил.

Резолюция № 5, № 6 ,  № 7, № 8.
На заявлении, поданном Дорофее

вым в Рабмед сразу четыре резолю-

Зайцев все-же возражает против вы
дачи листа, так как Дорофеев за
болел, будучи безработным. Четвер
тая—резолюция председателя бюро 
жалоб Р КИ: дело немедленно рассле
довать .

Резолюция № 9
Рабмеду РКИ заявила:
— Возможно, что врач преждевре

менно выписал Дорофеева на работу 
—поэтому ВКК должна точно выяс
нить факт.

ции. Первая: Рабмед предлагает
главврачу поликлиники выдать боль
ничный лист. Вторая: Инспектура 
труда вторично предлагает выдать 
лист. Третья: главврач поликлиники

Резолюции № 10 и № 11.
На бумажке РКИ—Рабмед пишет: 

Послать в ВКК.
Здесь-же и другая резолюция: приг

ласить врача Фильварову, которая 
лечила Дорофеева.

Резолюции № 12 и №  13.
ВКК считает:
— Дорофеев выписан на работу, 

будучи трудоспособным.
На основании этого Рабмед отвеча

ет РКИ:
Дорофеев выписан на работу не 

преждевременно.

Резолюция № 14.
— Инспектура Труда предлагает 

Страхкассе поставить вопрос на засе
дании комитета кассы—о выдаче по
собия Дорофееву.

Заколдованный круг!..

Комментарии почти излишни. Неуме
лая экономия средств Страхкассы за 
счет необоснованного отказа от выда
чи больничного листа—со стороны 
администрации поликлиники—очевид
на.

Будем надеяться, что 15-ая резолю
ция—резолюция комитета Страхкассы 
будет последней и поможет Дорофе
еву выйти из заколдованного круга.

И. Гершберг.
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НА ТЕМЫ ДНЯ.

Выдать орден!
На "Красной Звезде" под мото

ром работает старик Борди, кото
рый вечно ругает рабочих. Рабо- 
чие возмущаются, но ничто не 
помогает. Изятор.

Дед— страстно говорящий.
В простейшей паре слов 
Проймет по нисходящей
Всех предков и отцов.

— Кого? За что? Причина?
А это тайна, страх.
Он плавен, как машина
И вечно "на парах".

Велик и славен Борди!
За труд в поте лица -  
Считаю выдать орден 
Мамаши и о тц а .

Филиппка.

Без пересадки—
от спекуляции на советскую

службу.
Всем известный в городе 

крупный торговец Чернобыль
ский вдруг переменил свое 
занятие по торговле на совет
скую службу в товарной бир
же. Неужели товарная биржа 
не могла поискать такого-же 
спеца—не спекулянта. Посту
пил он на службу маклером. 
Теперь в товарной бирже про
исходит сокращение штата, 
но Чернобыльский не попа
дает в сокращение, а попа
дает старый работник биржи 
—член союза тов. Гадон. Ад
министрация ссылается на 
то, что хлебный отдел сокра
щается, а Гадон—маклер по 
хлебному отделу. Ссылка не 
верна, так как т. Гадон впол
не может заменить маклера 
по промтоварам —Чернобыль
ского.

Гадон старый работник бир
жи. Он может и должен быть 
оставлен на работе.

Профоко.

Мест— 40, желающих 
учиться— 100.

Надо открыть параллельную 
группу.

Вновь организовавшийся при 
Совпартшколе вечерний те х 
никум рабочей молодежи расс
читан на 40 человек. Заявле
ний же было подано около 
100. Поэтому 60 человек оста
лись за бортом и не имеют 
возможности учиться.

Необходимо организовать 
параллельную группу еще 
на 40 мест, чтобы удовлетво
рить запросы группы рабочей 
молодежи.

Л. Лемельман.

       Е. Т. ТРЕЛЬ.

Вчера утром умер на своем 
посту кондуктор трамвая т. 
Б. Т. Трель. Покойный прос
лужил на городском трамвае 
свыше 20 лет.

Покойный—один из работ
ников, любивших предприя
тие, сроднился с ним и 
не покидал трамвай даже 
в дни голодовки. Несмотря на 
свой 60-летний возраст, по
койный был одним из акку 
ратнейших сотрудников трам
вая, своей работой он был 
примером для остальных. 
Всегда первый на службу—и 
последний со службы...

Утром вчера, придя в депо, 
он почувствовал легкое недо
могание. Ему оказали первую 
помощь. Через несколько ми
нут покойный впал в бессоз
нательное состояние. Пыта
лись оказать помощь—но 
тщетно.

Смерть произошла от раз
рыва сердца. М.

Когда Пермская погружена  в сон
 Холодное декабрьское солнце мед
 ленно скрывается за куполом Грече
ской церкви...

Надвигаются сумерки. Пермская 
 улица и прилегающие к ней переулки 
начинают жить какой-то своеобразной 
жизнью... В девять—десять часов ве
чера на этой территории встретить 
прохожих -явление чрезвычайно ред
кое...

И лишь немного оживляются ули
цы, когда пермские, жители выражая 
вслух свое восхищение по поводу 
просмотренной пьесы, идут с театра 
домой... 

Жила себе Пермская спокойно и 
мирно... Но зеркальную гладь ночной 
тиши Пермской стала „царапать" ком
пания гуляющих молодцов. Когда 
Пермская улица и густая сеть пере
улков, разбросанная вокруг нее — по
сле дневной суеты и сутолоки, погру
жаются в глубокий сон, когда лунный 
диск выплывает из-за туч — группа 
„пермцев", нализавшаяся сорокогра- , 
дусной, под церемониальный марш  
гармошки и гитары—начинает „хож
дение" по улицам.

"Гоп со смыком это буду я.
Слушайте товарищи, меня"...
И художественный девятиэтажный 

мат торжественно вылетает из „мо
лодецких" уст...

Скоро и это надоедает...
„Ребятам" скучно. .
Но... за развлечением—в кармам не 

полезут!.. Вот из-за угла выходит че
ловек и торопливой походкой соби
рается пройти мимо...

Но не тут-то было! Двое стре
лой подлетают к прохожему:

— „Стой! Кто идет?".
Прохожий сдрейфил:
— „Товарищи! Граждане!.. Ради

бога“. 
— Чего испугался?—это не налет - 

чики какие-нибудь или хулиганы... Мы 
так,—от скуки...

— „А закурить есть гражданин?" — 
дружеским тоном спрашивает „вождь".

Обрадовавшийся прохожий жерт
вует целую коробку „Сальве“ и что 
есть силы—„ходу".

Идет домой из города молодой па
ренек. Вблизи прогуливается знако
мая уже нам компания..

Паренек—через забор!.. А молодцы 
увидев ретирующегося паренька, под
нимают шумиху:

— Перелезай назад! Не-то-стрелять 
будем!

Паренек лезет назад.
— Показывай документы! — вопит 

„лжеблюститель" общественного пра
вопорядка...

Рука паренька, погружается в кар
ман ..

- Ты чего через забор лезешь?.. 
Документы верные! Проваливай!

Паренек „проваливает".

Когда Пермская улица и густая 
сеть переулков, разбросанная вокруг 
нее,—после дневной суеты и сутолоки 
погружаются в глубокий сон, когда 
лунный диск выплывает из-за туч,— 
не мешало-б милиции заглядывать на 
Пермскую..

Антор.
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Как проходит перепись на Зиновьевщине
В городе.

В Зиновьевске перепись 
уже вошла в нормальную ко
лею. До вчерашнего дня пере
писано 26.000 чел. Норму пе
реписчики выполняют.

Были случаи, когда пере
писчику отказывали давать 
сведения о жилплощади, ссы
лаясь на то, что "бумаг нет 
под рукой". Но такие случаи 
единичны, и при напомина
нии об административном 
взыскании, немедленно до
ставляются необходимые све
дения.

Выпавший вчера снег— 
значительно затруднил рабо
ту, и потому есть основания 
предполагать, что в городе 
перепись закончится к 24 му 
декабря.

Бобринецкий и Компанеев- 
ский районы.

Первые дни работы.
В первые дни работы пере

пись прошла ниже нормы. 
Затем, втянувшись, перепис
чики уже дают вместо 100 
карточек—120. Единственным

затруднением в работе слу
жит получение сведений о 
земельной и жилищной пло
щади.

Инструкции усвоены.
Из об'езда э тих двух райо

нов, можно отметить, что хо
рошо проведенная подготови
тельная работа, дала возмож
ность персоналу усвоить все 
инструкции, что отражается 
успешно на проведении пе
реписи.
Отношение населения самое 

благоприятное.
Переписчики отмечают са

мое приветливое отношение 
к себе со стороны селян. По
мимо полных ответов на все 
вопросы, нередки случаи, 
когда переписчику предла
гают даже поесть, всячески 
оказывая гостеприимство.

По городам перепись за 
кончится 24 декабря.

В связи с медленным тем
пом работы в первые дни и 
выпавшим снегом, перепись 
в городах закончится 24 де
кабря.

В Аэрохиме.
Новое руководящее ядро.

Состоялись первые, после с'езда за
седания окружного совета и окружн. 
правления общества Аэрохим.

В президиум совета избраны тт. 
Мануйленко (председатель), Бульба 
сего заместитель) и Гвоздарев (секре
тарь).

В президиум правления выбраны тт. 
Батырь (предс.), Шасс (заместитель), 
Гвоздарев (Секретарь). Тов. Нессис 
выделен уполномоченным по проведе
нию Всесоюзной авиа-лоттереи в ок
руге.

Книжная лоттерея.
Окружная комиссия помощи детям 

получила билеты Всеукраинской книж
ной лоттереи.

Выигрыши лоттереи-библиотеки цен
ностью от 10 до 3000 руб. Библиотеки 
составляются по желанно выиграв
шего из книг по любым вопросам и 
беллетристики.

Один билет лоттереи стоит 40 коп.
Комиссия помощи детям уже нача

ла распространение билетов.

На местном рынке.
Понижение цен.

С 15 декабря в местных коопера- 
тивных организациях замечается неко
торое понижение цен. Так, цена под
солнечного масла 50 коп. за 1 клг. 
вместо 52 к., свинина обрезная 63 к 
за 1 клг.—вместо 67 коп., говядина 
I сорта 50 коп за 1 клг.—вместо 55 к. 
и т. д. Цена на 1 метр ситца снизи
лась на 1 коп., 1 метр полотна 
льняного—на 4 коп.

Привоз на 21 декабря.
Поступило на местный рынок: пше

ницы—4800 пуд., ржи—2200 п., прочих 
культур—500 пуд.

Заготовлено: кооперативными орга
низациями—4700 пуд. различных зер
но-хлебов, госорганами—2600 пуд. и 
частниками—200 пуд

Помимо указанного привоза посту
пило в Райсоюз и Сельхозсоюз—от 
низовых кооперативов—900 п. различ
ных хлебных культур.

За последнее время наблюдается  
усиленный спрос на подсолнух, просо,  
кукурузу.

Новый грузов. тариф
на железной дороге.

С 1 декабря введен на железной 
дороге повышенный тариф на 26  
групп различных грузов массового по- 
требления. Повышение выражается в 
размере от 30 до 100 проц. и касает
ся частных грузоотправителей.

Параллельно с этим введен так на
зываемый "льготный тариф № 100" 
для государственных и кооперативных 
организаций.

В связи с введением льготного та- 
рифа—акционерному о-ву "Транспорт" 
предоставлено право выкупать для 
государственных и кооперативных ор
ганизаци й  грузы по льготному тари
фу—в целях облегчения этим органи 
зациям оформления своих взаимоотно
шений с железной дорогой.

Правом выкупа грузов по льготному 
тарифу остальные транспортные кон
торы Зиновьевска —не пользуются.

ХРОНИКА.
Из Запорожской Биржи Труда

прибыло сообщение в зиновьевское 
Посредбюро о том, что набор рабочих 
на работы по "Днепрострою" будет 
производиться по мере требования 
исключительно через Посредбюро от
дельных городов Украины.

В настоящее время профколлектив 
театра "Синяя Блуза"—усиленно го
товится к выезду, в средних числах 
января в округ. Но работу коллек
тива тормазит отсутствие пианиста 
—тапера.

Прием заявлений на работу пиани
ста—тапера производится в Посред- 
рабисе до 25 декабря.

Первый снег.
За вчерашнюю ночь выпал глубо

кий снег, пешеходное движение за
труднилось; трамвайные линии до то
го запорошены снегом, что была выз
вана специальная бригада для очистки 
путей. На заводы рабочие, живущие 
на окраинах шли пешком.

Извозчики пользуясь случаем и 
"первопуткой" выехали санями и под
няли таксу.

Привоз в город был вчера незна
чительный.

На железной дороге так же пути 
занесены снегом. Приняты меры к их 
очистке. 

Происш ествия
Зверское убийство. В минувшую 

субботу из города выехало двое под
водчиков Беспалов и Буханенко, отво
зившие хмелевскому кооперативу раз
ные товары. Возле с. Гапсино их 
обогнало несколько неизвестных.

Возле леса от группы отделилось 
двое вооруженных и приказали под
водчикам свернуть к лесу, те покори-  
лись. В лесу грабители перегрузили
товар на свои возы. После этого, сде
лав две веревочных петли, грабители 
набросили их на шеи подводчикам, и 
привязали их к колесам, а лошадей 
погнали. когда грабители увидели,  
что обе жертвы их уже мертвы, они 
отрезали веревки и поволокли трупы в  
лес, где забросали их табаком и скры
лись.

О трупах в лесу была извещена 
милиция. К месту преступления была 
вызвана собака ищейка. Ищейка про
бежала верст восемь, и затем след 
потерялся. Тем временем угрозыску
стало известно, что в Б.-Виске в од
ной из разрушенных хат сложен ка
кой-то товар. Собаку доставили туда. 
По следам собака привела в одну ха
ту где задержали убийц, сознавшихся 
в своем преступлении.

С  У  Д .
Растсратчик.

Д. М. Попельницкий был послан на 
работу в жилкооп № 1. Прослужил он 
в жилкоопе около года, успев расстра- 
тить 86 р. Когда ревизионная комис
сия более тщательно проверила от
четность, то установила что недоста
вало еще 176 руб.

Попельницкий сознается лишь в 
расстрае  86 руб, об'ясняя это своим 
тяжелым материальным положением. 
— Надо мне было говорит он,—пожить 
и одеться. Нехватало... Я предполагал 
впоследствии покрыть расстрату.

Нарсуд 2 участка приговорил По- 
пельницкого к 1 году лишения сво
боды.

ПОДПИСАВШИЕСЯ В 19 2 7  ГОДУ
НА 6 МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ—ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНО, ХУДО
ЖЕСТВЕННО ИСПОЛНЕН., ПОРТРЕТ ЛЕНИНА В 7 КРАСКАХ, 
ПО КАРТИНЕ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА БРОДСКОГО.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н А  1927 ГОД
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Самый распространенный в СССР, самый попу
лярный в рабочей массе, иллюстриров. журнал

Убитая горем семья покойного

Моисея Исааковича 
ГЕРИНШТЕЙНА

с глубокой скорбью извещает о т яжкой кончине 
горячо любимого мужа, отца, дедушки и праде

душки.
Вынос тела в четверг 23 декабря в 12 ч. дня из квартиры 
покойного по Александровской (ул. Володарского) № 38 

(дом б. Любарского).

О Б ' Я В Л Е Н И Я .

1) Зінов'євський Окрфінвідділ повідомляє, що згідно з тимча
совими правилами про прилюдну звітність від 3/ІХ-24 р. (Збірн. Уза
конен. № 31-32 1924 р. арт. 229 та правилами про прилюдну звіт
ність промислових і торговельних підприємств та кредитних установ 
що обубліковані в газеті "Известия ЦИК СССР" и ВУЦИК № 310-12 
ІХ-26 р.) всі торговельні та промислові підприємства й організації, 
а також кредитові установи, що вказані нижче, зобов'язані не піз
ніш 31-го грудня 1926 р. надіслати своі річні звіти до Окрфінвілділу 
в 2-х примірниках на розгляд та затвердження Міжурядницькою Ко
місією та Окрвиконкомом.

Після затвердження річного звіту нижчезазначені підприєм
ства та організації й установи повинні одержати дозвіл Окрфінвід- 
ділу та на підставі цього дозвілу опублікувати своі б а л а н с и  
та инши відомости, що передбачені законом про прилюдну звітность, в офі
ційних органах, преси, цеб-то в газеті "Вісті" та місцевих газетах 
"Черв. Шлях" або "Зін. Пролет.".

Прилюдні звітности та опублікувати баланси зобов'язані: 
1) Завод "Червоний Профінтерн". 2) Швейпром, 3) Держцегельня, 
4) Держброварня, 5) Держтехконтора, 6) Держаптекоуправління, 7) 
Райспілка, 8) Цоробкооп, 9) Зіноб, 10) Кустпромспілка, 11) Ж итл- 
спілка, 12) Паперня б. Бракера, 13) Окрсільспілка. 14) Ломбард, 15) 
Т-ве Взаємного Кредиту.

2) Підприємства, що переходять на статутове положення— 
госпрозрахунок та заново зорганізовані кредитові установи зобов'я
зані опублікувати в місцевій газеті своі вступні баланси зараз же 
після за твердження іх відповідними органами.

3) Кредитові установи як Ломбард та Т-во Взаємного Кредиту 
повинні опубліковати крім річних звітів ще своі квартальні баланси 
за кожний квартал, починаючи с 1 жовтня 1926 р. та Ломбард 
свій вступний баланс, в місцевій преси.

Всі останні підприємства, установи та організації крім вище 
згаданних та тих що знову переходять на статутове положення мо
жуть оголошувати в газеті свої баланси та відчіти без візи Окрфін- 
відділу,

Заст. Зав. Окрфінвідділом Кісільов.
Зав. П/Від. Держприбутків Титік.

Валютовий Інспектор Козленко.

Официальный отдел.

И З В Е Щ Е Н И Я.
В пятницу, 24 декабря в 5 часов вечера в помещении Агитпункта 

при Посредбюро по Московской, угол Театральной состоится общее собра
ние работниц и жен рабочих артелей КБТ при ячейке завода "Смычка".

Повестка дня: 1) Семейное право по новому проекту (докладчик тов. 
Шапиро), 2) Отчет женуполномоченной прачешной (г. Павлова), 3) Отчет 
женуполномоченной дома 8-го марта (тов. Грач), 4) Текущие дела.

АПО ОПК сообщает, что занятия семинара руководителей кружков
ленинизма, не состоявшиеся по причине от'езда руководителя, в понедель
ник, состоятся в пятницу 24 декабря в помещении АПО, в 3 часа дня. 

Повестка дня — прежняя.
Явка обязательна для следующих т. т. Зарывайко, Агронский, Гаргер, 

Полюль, Маркусов, Черных. Магри и Васильев (СПШ). ___

Отв. Редактор МАГРИ.Типография газеты " Червоний Ш лях".Окрлит № 175
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газеты (ул. Ленина № 30, телеф. 
№ 268), уполномоченными, снаб
женными специальными удосто
верениями конторы газеты, а 
также товарищами выделенными 
профорганизациями.

За доставку газеты с 
приложением или без 
приложений, взимается 
за каждый экземпляр: 
при коллективн. достав
ке, на место службы 
5 коп., индивидуальной, 
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профорганизациями


	ИЗОЩРЯЮТСЯ  В  ИЗБИЕНИИ,  ПРЕСЛЕДОВАНИИ  ТРУДЯЩИХСЯ.

	ТЕРРОР В БОЛГАРИИ.

	К предстоящей партийной переписи

	Снежная буря.

	ПРИЧИНЫ ПЕРЕВОРОТА В ЛИТВЕ

	НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.

	ТОВ. С. РОНЕСА,

	Проверка выполнения постановлений ІV сессии ВУЦИК'а.

	Ленинград одобряет



	Внутрипартийные вопросы ВКП(б).

	ПО СССР.

	Письмо Максима Горького.




	Вскользь обо всем

	„Походження свята різдва“.

	Перепись населения на Украине

	проходит весьма удовлетворительно.

	Перепись населения в Ленинграде.


	  Революционные имена.— Фрейлина Романовых.

	О жилищном строительстве.


	Постановление президиума

	ОСПС.

	НАША РАБОЧАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ.

	Касса взаимопомощи—материальное подспорье рабочему.

	Все члены союза— члены КВП.

	Надо окончательно ликвидировать задолженность

	Не удается выкачать задолженность.

	Собрание рабкоров— пищевиков.

	Здесь не вина мастеров.


	НА ТЕМЫ ДНЯ.

	от спекуляции на советскую

	службу.

	Мест—40, желающих учиться—100.


	Надо открыть параллельную группу.


	Как проходит перепись на Зиновьевщине

	В Аэрохиме.

	Книжная лоттерея.

	На местном рынке.

	Новый грузов. тариф

	Первый снег.
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