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САБЛЯ ФАШИСТСКИХ ИЗУВЕРОВ
гуляет по спинам рабочих Литвы.

на словах:
на деле:

Новое литовское правительство сохраняет 
гарантийный договор с СССР.
Фршистский переворот преследует окружение 
Советского Союза и создание единого фронта 
против страны Советов от Балтийского до 
Черного морей.

Воззвание Исполкома Коминтерна
по поводу литовских событий.

Буржуазия расправ
ляется.

Расстрел 4-х коммунистов.
КОВНО, 28 декабря. Двад- 

цать четвертого декабря во
енно-полевой суд в Ковно 
приговорил к расстрелу, по 
обвинению в подготовке к 
восстанию, четырех коммуни
стов Пожелло, Грейфенберге- 
ра. Гедриса и Черного. На 
имя президента республики 
поступило заявление от осу
жденных о пересмотре дела. 
Президент отклонил это хо- 
датайство. Приговор приведен 
в исполнение в ночь на 
27 декабря.

МОСКВА, 28 декабря. Ис
полком Коминтерна обратился 
с воззванием к рабочим всего 
мира по поводу событий в 
Литве. Определяя переворот 
в Латве, как открыто фаши
стский, возвание говорит: 
"Буржуазная печать Запада 
одобрительно встретила пере- 
ворот в Литве и об'яснила 
его как в первую очередь 
направленный против Совет
ского Союза. Это безусловно, 
верно. Но широкие трудящие
ся массы Литвы решительно 
стоят за сближение Литвы с 
Советским Союзом и против 
сближения Литвы с Польшей. 
Поэтому, новое фашистское 
правительство Литвы должно 
было высказаться за сохране
ние гарантийного договора с 
Советским Союзом и резко 
выступать против Польши. 
По все это делается только 
для отвода глаз и усыпления 
бдительности трудящихся 
масс На самом деле фашист
ский переворот преследует в 
первую очередь план Англии 
окружить Советский Союз и 
создать единый фронт против 
страны Советов от Балтийского 
до Черного морей. Этот план 

несомненно ведет к сближе-

нию Литвы с фашистской 
 Польшей, если только это
 сближение не будет сорвано 
 широкими трудящимися мас-
сами Литвы как уже не раз 
срывалось,

Во внутренней жизни Лит
вы переворот означает фа
шистскую диктатуру по об
разцу Болгарии. Фашистское 
правительство Литвы только

 в одном небольшом Ковно аре- 
стовало в первый день своего 
господства несколько сот ра

 бочих, в первую очередь ком
мунистов-руководителей проф
союзов. Закрыты все проф
союзные и рабочие газеты. 
Введено военное положение и 
военно-полевые суды. Первые 
кровавые приговоры уже вы
несены, и расстреляны Пожел- 

ло, Грейфенбергер, Черный и 
Гедрис".

Воззвание заканчивается 
следующими словами: "Будь
те бдительны, ибо удачный 
фашистский переворот в Лит
ве окрыляет фашистов дру
гих стран. Победа фашизма в 
Литве - это прежде всего сиг- 
нал к фашистскому переворо 
ту в других фашистских стра
нах".

Литовский сейм бу
дет распущен.

КОВНО, 28 декабря. В по
литических кругах указы
вают, что в ближайшем буду
щем литовский сейм будет 
распущен на неопределенное 
время.

Новый правитель Литвы, лидер 
националистов Сметона.

Несчастные случаи в 
угольных шахтах 

Англии 
об'ясняются вось

мичасового рабочего дня
ЛОНДОН, 28 декабря. По 

сообщению горного департа 
мента, за последние пять не 
дель с угольных шахтах Ан 
глии убито 43, ранено 150 гор
няков.

Коммунистическая газета 
„Сендей Уоркер" пишет: "Боль
шое количество несчастных 
случаев в шахтах за послед
нее время обгоняется введе
нием восьмичасового рабочего 
дня и крайним истощением 
горняков после забастовки.

Империалистическая печать „агитирует".

 ПЕКИН, 28 декабря. Импе- 
риалистическая иностранная 
печать в связи со вчерашним 
антианглийским митингом в 
Ханькоу открыла кампанию

за войну против Кантона 
Печать заявляет, что Англия 
должна положить конец аги- 
тации У чжана.

Семерых к расстрелу
за гнусное насилие.

ЛЕНИНГРАД. 28 декабря. 
Вынесен приговор по делу ле
нинградских хулиганов, изна- 
силовавших рабфаковку в Чу- 
баровском переулке. Семь ху
лиганов—Кочергин, Михайлов, 
Осипов, Иванов, Бобровский 
Петров, Тываннчук приговорены 
к расстрелу, остальные—к рав
ным срокам заключения.

Румынские министры 
—погромщики.

ЛОНДОН, 28 декабря Оп
позиционные газеты открыто 
заявляют о последних еврей
ских погромах в Румынии. 
Виновник погрома- министр 
внутренних дел Гога, кото
рый все время покровитель
ствовал фашистам.

Расстрелы руководи
телей восстания на 

острове Ява.
АМСТЕРДАМ, 28 декабря. 

Получено сообщение о резуль
татах первого процесса руко
водителей восстания на остро
ве Ява. Трое обвиняемых при
говорены к смертной казни, 
один к пожизненной каторге, 
один к двадцатилетнему за
ключению в каторжной тюрьме.

Зашли слишком да-
леко:

даже детей арестовывают

ЛОНДОН, 28 декабря. По 
сообщениям болгарской печа
ти аресты в городах Вилип- 
по-Поле, Пазарджике и уез
дах продолжаются. Число аре- 
стованных (преимущественно 
крестьян, рабочих и ремеслен
ников) превысило сто чело- 
век. Среди арестованных име- 
ется несколько учителей. В 
Русе и Разгроде за послед
ние дни арестовано более 
двадцати учениц по обвине
нию в организации нелегаль
ных кружков молодежи.

Газеты пишут по этому по
воду: "Неужели мы зашли 
так далеко, что даже дети 
угрожают свергнуть прави
тельство".

Повысить квалификацию членов РКИ.
Расценочно-конфликтные ко- 

миссии загружены большие 
количеством конфликтов. Мно- 
го конфликтов вполне обосно 
ваны, часто требования рабо- 
тающих вполне справедливы 
е законы. Вместе с тем, есть 
много конфликтов совершен- 
но беспочвенных или мелких 
Уметь найти правильный вы- 
ход, уметь правильно подойти 
к разрешению конфликта— 
задача нелегкая. Она требует 
от работников расценочно
конфликтных комиссий сOOT- 
ветчтвующей подготовки, зна- 
ния законоположений о труде, 
знания колдоговора существу- 
ющего за данном предприя
тии. Вот этой подготовки, вот 
этих знаний у большинства 
членов РКК, особенно у рабо- 
чей части РКК—нет. Поэто- 
му много конфликтов непра
вильно разрешаются, поэтому 
много решений РКК отменя-
няются в порядке надзора 
Инспектурой Труда и проку-
ратурой по трудовым делам.

РКК часто занимаются не 
своим делом. Есть случаи, 
когда РКК занимаются уволь- 
нением рабочих или набором 
рабочей силы, т. е. некоторые 
РКК занимаются администра
тивными функциями. .

Есть случаи, когда РКК 
перегибают палку в ту или 
иную сторону. Где сильнее 
рабочая часть РКК—все кон- 
фликты, решаются в пользу 
рабочих. Где сильнее предста-

 витель администрации в РКК 
 —там часто конфликты ре-
 шаются не в пользу рабочих. И
 в тех и в других случаях—
 часто допускаются нарушения 
 законов о труде.
 Все это выдвигает необхо-
 димость повышения квалифи- 
 кации работников РКК. Се

минары рабочей части РКК 
 существующие при союзах
 „Совторгслуж" и "Пищевкус" 
работают слабо. При боль
шинстве союзов обучение РКК 
—совершенно не проводится. 
Профессиональным союзам не- 

обходима усилить инструк- 
 тирование РКК. Работу в су
ществующих семинарах необ
ходимо наладить. При мелких 
союзах организация семина
ров нецелесообразна. Здесь 

необходимо периодически со- 
 зывать совещания рабочей 
 часта РКК, ставить раз'яс- 
нительные доклады. Необхо
димо добиться чтобы работни
ки РКК хотя-бы посещали 
школы профграмоты.

Обучать работников РКК— 
мало. Необходимо ознакомить 
всю рабочую массу с ролью 
РКК, с законоположениями о 
труде. Только лишь в этом 
случае мы добьемся умень
шения количества конфлик
тов, только тогда мы добьемся 
того, что выдвигаемые требо
вания будут обоснованными и 
большинство из них можно
 будет удовлетворить на пользу
 рабочих.

К событиям в Ковно.
Сейчас „новорожденный" 

фашизм Литвы справляет по 
бедные оргии. В стране про 
катывается волна репрессий. 
Профессиональные организа
ции разгромлены. Идет сви
репая расправа с коммуни
стами и революционными ра
бочими. Подло расстреляны 
фашистскими палачами това
рищи Пожелло, Грейфенбер- 
гер, Черный и Гедрис. Заду
шена рабочая печать.

Белый террор освящается 
глупой легендой. Сказки "о 
красных кознях" были при- 
думаны для того, чтобы удоб
нее было гулять сабле фаши
стских изуверов. Литовские 
социал - демократы сыграли 
печальную роль в событиях.
Будучи правительственной 
партией, они знали наверня
ка, что коммунисты не гото
вились к восстанию, а наобо
рот знали точно, что под но
сом подготовляется фашист
ский переворот. Вместо соз
дания единного анти реакци- 
онного фронта, литовские со
циал-демократы боролись с

"коммунистической опас
ностью", играли на руку ре
акции.

С точки зрения междуна
родной, положение литовско
го "самостоятельного" фашиз
ма довольно противоречиво. 
И после переворота нет осно
ваний думать, что Польша 
остановила свои планы. -Наобо
рот "герои" переворота опре
деленно потянут в сторону 
Польши, которая собирается 
под руководством Англии со
крушить голову „красному 
чудовищу"—стране рабочих 
и крестьян.

Трудящиеся Союза шлют 
проклятие палачам польско- 
литовского фашизма. Вечная 
память мученикам литовского 
пролетариата. Трудящиеся 
нашего Союза будут неослаб
но следить за всеми манев
рами и махинациями Англии 
и Польши в Литве. Они шлют 
привет литовским рабочим и 
крестьянам.

(„Правда" от 28 декабря По 
радио).

Экономия кормит индустриализацию!
„Твердое осуществление режима экономии может и должное 

сохранить значительные средства для индустриализации страны". 
(Из резолюций XV партконференции").

У здоровой матери—здорово и дитя.
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ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕ
ВЫБОРАМ СОВЕТОВ.

В состав сельсоветов
из проникнет враждебный 
Советской власти элемент.

ХАРЬКОВ, 28 декабря. В 
жентризбирком начали посту
пать сведения с мест о под
готовительной работе к пере
выборам советов. Во всех окру
гах Украины и Молдавии уже 
организованы окружные и го
родские избирательные ко
миссии.

Текущая перевыборная кам
пания характеризуется уси
лением союза незаможников с 
середняками.

В некоторых местах наблю
дались случаи анти советских 
выступлений кулаков. Нет 
сомнения, что этим выступле
ниям будет дан надлежащий 
отпор. Местные избиратель
ные комиссии уже обратили 
внимание на это и в нынеш
нюю избирательную кампанию 
в состав сельсоветов не про
никнет враждебный советской 
власти элемент.

Во всех округах проводится 
оживленная работа по провер
ке низового советского аппа
рата. Эта проверка не явля
ется отдельной кампанией, а 
проводится, как часть общей 
перевыборной кампании в со
веты.

В округах, где компактны
ми массами живут нацмень
шинства идет подготовка к 
проведению нацменовских 
предвыборных конференций.

Порядок избрания 
сельских ревизион

ных комиссий.
ХАРЬКОВ, 28 декабря. На 

очередном заседании прези
диума центроизбиркома ут
вержден новый порядок из
брания сельских ревизион
ных комиссий:

Во время наступающей пе
ревыборной кампании члены 
сельских ревизионных комис
сий будут избираться на со
браниях избирателей каждого 
выборного участка отдельно 
путем подсчета голосов

В целях широкой популя
ризации среди селянства и 
рабочих значения перевыбор
ной кампании, Центризбирком

ГОТОВЬТЕСЬ К ПЕРЕПИСИ!
Партперепись-очередная, важная задача, партии. 

Необходима точность, своевременность уяснение задач 
партпереписи. Необходимо заранее ознакомиться 
с техникой переписи и подготовить парторганизацию.

10 января 1927 года начи
нается партийная перепись 
членов и кандидатов партии. 
Партперепись имеет своей 
целью выяснить целый ряд 
важнейших вопросов в отно- 
шении состава партии, уста
новить качественный состав 
партии ответить на вопросы 
о распределении коммунисти
ческих сил между городом и 
селом, о насыщенности пред- 
приятий, мощности различ- 
ных типов ячеек, социальном 
составе партии и ряд дру- 
гих вопросов.

Все эти данные необходимы 
партии в ее повседневной, ор
ганизационной партийной ра
боте. Текущая же статистика 
на многие из этих вопросов 
ответа дать не может.

Кроме того, со времени по
следней партпереписи 1922 г. 
прошло 5 лет. За эти годы 
состав партии вырос более 
чем в 3 раза, партия полу
чала громадное пополнение с 
фабрик я заводов и изучение 
этого состава является зада
чей насущно-необходимой.

Правильное проведение парт-

переписи требует точности, 
 своевременности и достаточно- 
го знакомства с этим вопро
сом со стороны всех членов 
партии.

Поэтому каждый член пар
тии и кандидат должен хо
рошо ознакомиться с содер 
жанием бланка "А" (каковой 
имеется в ячейках), по кото- 
рому необходимо восстановить 
в памяти все те моменты, ко
торые находят отражение в 
бланке "А". Для этого, чтобы 
при переписи не задерживать 

 регистра гора, член партии и 
кандидат должен на бумаге 
заранее записать всю ту ра
боту, которую он выполнял за 
последние 10 лет с отметкой— 
когда, где и сколько был на 
каждой работе. Работа менее 
одного года, хотя бы и 11 ме 
сяцев, не включается. Пребы
вание в Красной армии также 
должно быть включено в спи
сок.

Из произведенной в виде 
опыта, партпереписи, по ячей
ке Окрсовпартшколы, выясни
лось, что многие члены пар
тии и кандидаты не точно

решил издать ряд брошюр, 
авторами которых приглаше
ны т.т. Каганович, Петров- 
 ский и Буценно.

Кто лишается изби
рательных прав.

Согласно нового избирательного за- 
 кона избирательного права лишаются 
 не только те граждане, которые эк- 
сплоатируют в данное время наемный 
труд с цепью извлечения личных вы- 
 год, но даже и те из граждан, кото
рые до революции занимались эк- 
 сплоатацией чужого наемного труда, 
 как-то: бывшие торговцы, купцы и 
землевладельцы. Кроме того лишают
ся права лица, жившие до револю- 
 ции на нетрудовые доходы (т. е. на 
доходы от капитала).

Затем закон предусматривает лише
ние избирательного права по отноше
нию к следующим лицам: бывшие 
прокуроры и их товарищи судебной 
палаты, следователи по важнейшим 
делам, председатели и члены царских 
и белых военных судов, земские на
чальники, служащие - тюремного ве
домства, государственной стражи, слу
жившие в контр-разведке и в контр
разведывательных пунктах, а также 
лица прямо иди косвенно руководив
шие действиями ПОЛИЦИИ.

Также лишены избирательных прав 
бывшие и настоящие служители всех 
религиозных культов, а также лица 
административно высланные.

Как будут выбирать.
Новый избирательный закон преду

сматривает такой модус представи
тельства от избирателей в Горсовет: 
рабочие всех промышленных заведе
ний, и предприятий (фабрики, заводы 
и коммунальные предприятия) воин
ские части и милиция выбирают в 
Горсовет одного депутата на 100 че
ловек избирателей.

Рабочие непромышленных заведе
ний. а также служащие всех учреж
дений избирают каждые 200 человек— 
одного депутата.

В прошлом году семьи рабочих в  
служащих выбирали совместно с мужь- 
ями на предприятиях; нынешний за- 
кон отличается от старого таким по
строением; в предстоящие выборы же-  
ны рабочих и служащих будут изби
рать территориально, т. е. по месту 
жительстве, при чем модус предста
вительства один депутат от 300 из
бирателей.

Избирательные участки.
Фабрично заводские рабочие будут  

избирать по своим предприятиям, во- 
инские части выделяются в самостоя
тельные участки; так-же выделяется 
в самостоятельный участок и мили
ция. Мелкие мастерские и промыш
ленные предприятия об‘единяются на 
предстоящих выборах по производ- 
ственному принципу. Служащие го
сударственных, кооперативных и дру
гих учреждений обединяются в изби
рательные участки по профессиональ
ному признаку.

Кустари об'единяются или своим 
союзом или по роду производства.

Тов. Кук в Ленин- 
граде.

ЛЕНИНГРАД, 28 декабря. 
Двадцать седьмого декабря 
днем Кук посетил Смольный, 
где был принят председате 
лем Ленинградского Совета 
Комаровым, Кук поделился 
впечатлениями пребывания в 
Советском Союзе.

— Ленинград,—сказал он, 
является чисто пролетарским 
городом, прекрасным допол
нением к Москве. Я вижу, 
 что соввласть еще недостигла 
всего того, к чему она стре
мится. но порядок, налажен
ность в работе, которые я на
блюдал на заводах, в учреж
дениях и профсоюзах являют
ся колоссальным достиже
нием страны, пережившей ра
зорение, голод, интервенцию 
и блокаду.

Большой пожар мель- 
ницы с человечески- 

ми жертвами.
РЫБИНСК, 28-го декабря. 

Двадцать седьмого декабря во 
время работы на государст
венной мельнице возник по
жар, отрезавший все выходы 
из мельницы. Рабочие выбра
сывались из окон пятого эта- 

жа. Насчитывается десять ра
неных рабочих, из коих три 
 —тяжело; есть бесследно про- 
 павшие.

 

Ближайшие тиражи 
госзаймов.

В январе наступающего года прад- 
 стоят следующие тиражи: между 2 и 
6 января в городе Баку состоится 

 девятый тираж первого госзайма 1922 
 года.

6 янзаря в Баку состоится тираж 
 погашения облигаций займа 1924 
года.

6 января в Баку состоится третий 
 тираж погашения 8 проц. внутрен
него займа.

Между 20 и 28 января в Бронен- 
 ском и Кальмарском уездах Москов- 
 ской губернии состоится пЯТЫЙ тИ- 
раж второго крестьянскоге займа.
 Ближайший тираж займа 1926 г. 
сОСТОИТСЯ 1 марта В Харькове.

Интерес к процентным бу
магам.

В связи с предстоящими тиражами 
(госзаймов в местных банках и Фи
нотделе наблюдается большой спрос 
на облигации. В особенности на об
лигации 1922 года. Сейчас последова
ло разделение Наркомфина, что об- 
 лигации 1922 года, которые были при- 
 нудительно размещаемы среди нетру- 
дового элемента, и имеющие штамп: 
"Не подлежит продаже и т. п"—до
пускаются свободно к продаже, покуп
ке, принимаются в залог и т. д.

Перепись на Украине заканчивается

В большинстве округов перепись 
городского населения закончилась.

ХАРЬКОВ, 28 декабря. В 
подавляющем большинстве ок
ругов Украины перепись го
родского населения закончи
лась в срок 23 декабря. В от
дельных городах перепись 
задержалась. В некоторых ок- 
ругах перепись закончена до 
срока.

Предварительные сведения 
показывают большие изме
нения в составе населения. 
Почти всюду наблюдается за
метное увеличение числа жен
щин, Так в Днепропетровске 
на 224000 населения, 114000 
женщин, то есть на четыре 
процента больше чем мужчин, 
тогда как до войны соотно
шение было обратное.

Что касается переписи сель
ского населения, то до 26 де
кабря она произведена на 
50- 80 процентов. Во многих 
селах Харьковского, Запорож
ского Кременчугского, Мари 
упольского и других округов 
сельская перепись благодаря 
энергии регистраторов закон
чена полностью 25 декабря, 
то есть, за шесть дней до 
срока. В большинстве окру
гов сельская перепись будет 
закончена 28 29 декабря. Пе
репись протекает нормально 
при полном содействии ме
стных органов власти и бла- 
[«желательном отношении се
лянства.. В некоторых районах 
перепись задерживается снеж 
ными мятелями.

На Зиновьевщине.
По селам. Вчера Статбюро 

получило сообщение, что в 
М.-Висковском районе пере
пись уже закончена. В ряде 
районов работа идет к концу.

По городам. Во всех городах 
округа перепись уже закон
чена; сегодня начнут посту
пать переписные материалы 
из городов.

Подсчет населения. Точный 
подсчет населения по городу 
будет закончен сегодня. Как 
предполагают, количество на
селения превышает 61000 ч.

Сведения в Ц. С. У. По ка
лендарному плану, Окрстат- 
бюро должно 31 декабря пос
лать телеграфную сводку в 
Ц. С. У. о количестве населе
ния городов; что касается се
ла, то эти сведения будут 
представлены после нового 
года.

Население больниц, детдомов 
и т. д. Переписной материал 
населения больниц, детдомов, 
воинских частей и Допра уже 
доставлен.

Общество содействия оборо- 
не—об-во всех трудящихся.
Военно научное общество (ВНО)— 

предшественник общества содействия 
обороне (ОСО)—было организовано 
при воинских частях тут-же после по
бедоносного завершения гражданской 
войны.

Военно-научное общество ставило 
себе целью — обеспечить оборону 
СССР путем поднятия боеспособности 
Красной армии. ВНО работало систе
матически и у него есть определен
ные достижения. Но общество охва
тывало только военных работников, 
общественные организации, профсою
зы, а, следовательно, и широкие мас
сы трудящегося населения не были 
связаны с военно-научным общест
вом. Между тем, как переход к тер
риториальной системе широко раздви
нул рамки Красной армии, вовлекая 
в армию все трудящееся население. 
Так—что вопрос о привлечении к со
действию обороне страны как можно 
большего числа трудящихся встал 
ребром.

И 27 июля текущего года Совет 
Народных Комиссаров СССР реорга
низовал военно-научное общество

(ВНО) в общество содействия обо
роне (ОСО).

Из узко военной, общество превра
щается в массовую общественную ор
ганизацию, долженствующую охватить 
все без исключения области жизни и 
труда страны, так-как все будет прив
лечено к содействию обороне страны 
в момент военной опасности и долж
но быть к этому подготовлено.

Ячейки ОСО могут и должны орга
низоваться на всех предприятиях, во 
всех учреждениях и организацях, 
при учебных заведениях. Везде.

Ни одна партийная, советская, 
профессиональная, общественная ор
ганизация не должна остаться чуж
дой делу содействия обороне стра
ны.

Каждый трудящийся должен быть 
вовлечен в эту работу.

Наши лозунги: "Оборона трудящих
ся- дело их самих" и "Ни одного 
трудящегося вне рядов ОСО СССР* 
—должны быть претворены в жизнь 
при полной сознательности и актив
ней работе каждого.

Гр. В—й.

С какого возраста работает 
по найму.—Здесь указывается 
с каких лет опрашиваемый 
впервые начал работать по 
найму. Работой по найму счи
тается Всякая платная рабо
та в предприятиях, учрежде
ниях, а также у частных лиц, 
включая работу в качестве 
учеников. Работой по найму 
следует считать также рабо
ту в качестве батрака, сель- 
хоз. рабочего и прочих. Рабо
та в своем хозяйстве или в 
хозяйстве своего отца сюда 
входить не должна. Кратко
временная, мелкая и случай
ная работа не должна считать
ся моментом начала работы 
по найму.

Сумма лот работы по найму. 
—Здесь указывается общее 
число лет работы опрашива 
емого по найму, начиная с то
го времени как он впервые 
начал работать по найму идо 
дня переписи с последующей 
разбивкой работы: а) в сель
ском хозяйстве, б) в промыш
ленности и на транспорте, в) 
прочая работа. Перерыв в ра
боте у опрашиваемого продол 
жительностью более одного 
года (безработица, служба в 
Кр. армии и тому подобн. ) в 
общее число лет работы по 
найму не должен входить.

Вот те моменты по которым 
члены партии, не подготовив
шись к переписи, дадут не
правильные ответы.

Остальные же вопросы блан-

 ка „А" также должны быть 
продуманы, чтобы в общем 
при заполнении его регистра
тором потребовалось самое ми
нимальное время. Как прави
ло, все члены и кандидаты 
партии должны пройти пере
пись по своим ячейкам—там, 
где они состоят на постоян
ном учете.
 Те коммунисты, которые 
выбыли из организации, не 
снявшись, с учета, и место на
хождения которых организа
ции неизвестно (так назыв. 
„мертвые души"), в списки 
подлежащих переписи вклю
чаться не должны. Поэтому 
каждый товарищ должен сам
себя проверить, состоит ли он 
 на учете в своей организации 
во избежание всяких могу
щих быть недоразумений.

Правильное и своевремен
ное проведение партпереписи 
по выработанному плануй ка
лендарю требует от всех чле
нов и кандидатов партии са-
мого активної о участия в про- 
 водимой кампании в районах, 
(где будут большие затрудне
ния в средствах передвиже
ния из одного места в дру
гое.

От правильного понимания 
значения предстоящей парт- 
переписи со стороны сель
ских коммунистов зависит 
полное и своевременное вы- 
полнение этой очередной за- 
дачи партии.

Грабовский.

уяснили себе все те моменты,  
которые отражаются в бланке; 
"А".

В числе вопросов имеются 
такие, которые могут вызвать 
неправильное толкование. На
пример:

Народность.—Здесь отмечает
ся к какой народности при
числяют себя опрашиваемые; 
если опрашиваемый затруд- 
няется ответить на вопрос, 
предпочтение отдается народ
ности матери. В ответах на 
вопросы параграфа 7 бланка 

"А" следует заменять на
родность-подданством, граж
данством или признаком про- 
живания на территории ка- 
кой-либо республики. Ответ 
на вопрос о народности мо
жет и не совпадать о ответом 
на вопрос § 8 бланка "А" о 
родном языке.

РоДНОЙ яЗЫК —Родным ЯзЫ- 
 ком признается тот, которым 
опрашиваемый лучше всего 
владеет или на котором обы
кновенно говорит. Например, 
народность —украинец. Родной 
язык—русский, иди-же: на 
родность-еврей, родной язык - 
русский.

Грамотность. Как общее 
правило здесь дается ответ 
только о грамотности на род
ном языке, а не на всех язы
ках, которыми владеет опра
шиваемый, и лишь не знаю- 
щие родной грамоты отмена 
ют грамотность на каком-ли
бо другом языке.



Утильсбop-утилизи
рует советскую мо

нету.
Не признает местное отде

ление Утильсбора Посредбюро. 
Посредбюро мол. возьмет и 
пошлет незнакомых работни- 
ков, с которыми администра
ция нигде не работала. Кро
ме того Посредбюро может 
направить и члена союза. Это 
никуда не годится. Здесь в 
Утильсборе такой порядок: 
числится на работе член со- 
юза, а фактически работает  
не член союза (союз об этом 
уже знает).

Администрация решила у 
себя иметь "иногородних" ра
ботников. На днях одесское 
отделение Утильсбора коман- 
дировало из Одессы в Зиновь- 
 евск счетовода на работу и в 

отношении предлагает мест- 
ной администрации принять 
его на работу и для освобож- 
дения командированному ме-  
стечка—уволить работавшего 
счетовода. Групком мелких  
госпредприятий "Совторг- 
служ узнал об этом и вы- 
звал администрацию в груп- 
ком. Администрация наста
ивала на оставлении коман- 
дированного счетовода на ра
боте, мотивируя тем, что зав  
местным отделением Утиль- 
сбора с этим счетоводом дол
гое время работал вместе. До
воды на групком не подей
ствовали. Счетовод едет об  
ратно в Одессу.

Спрашивается, чем вызвана 
эта „необходимая" переброска 
счетовода и во сколько денег 
она обойдется Утильсбору?

Утильсбор "режимит эконо- 
 мию".

Профоко.

Правильно разрешать конфликты.
Расценочно-конфликтные комиссии утопают в конфликтах. Правильное разрешение 

конфликтов требует от работников РКК—как представителей рабочей части, так 
и представителей администрации знания трудового законодательства, умения ориен
тироваться.

Живые пылесоса- 
тели.

На 3-м этаже сдесарно сборочного 
цеха обтачиваются на точиле бока 
для сеялок. У точила нет пыле- 
высасывателя и пыль раз'едает 
легкие рабочим. Заявляли охране 
труда, но ничего не помогает.

Подпись 3 х рабочих..

Здесь не нужен ни певец, 
Ни поэт и ни писатель, 
Каждый парень-молодец, 
Сам себе пылесосатель.

Без конструкций и чудес 
По техническим вопросам: 
Главным делом надо здесь- 
Обладать хорошим носом.

Вникни сердцем и душой— 
Все понятно, ясно видно: 
И охране хорошо 
И науке не обидно.

ФИЛИППКА.

 Профсоюзы за ра
ботой.

" Электростанция—союзу "Метал- 
ЛИСТ”. Орготдел ОСПС на основе но
вой профкарты внес предложение в 
размежевочную комиссию ВУСПС о 
переводе рабочих электростанции из 
союза "Рабкомхоз“ в союз "Метал- 
лист”.

Окрс'езд "Работпроса" состоит
ся 16 января 1927 года. На повестке 
дня доклад всеукраинского комитета 
союза, доклад правления окротделе- 
ния, доклад инспектуры просвещения 
и друг.

С'езд Рабиса отложен. Предпо- 
лагавшийся созыв окрс'езда союза ра
ботников искусства на 3 января 1927 
года—отложен на конец января.

Увеличить подписку на „Про
летар”. Президиум ОСПС дал дирек
тиву союзам об усилени подписки на 
всеукраинскую рабочую газету "Про
летар”.

Закончено обследование крас
ных уголков. Очередное заседание 
президиума окрпрофсовета заслушает 
доклад о результатах инструктивного 
обследования культотделом ОСПС— 
большинства красных уголков в го
роде.

 Обследование клуба Совторг
служащих. Культотдел ОСПС про
водит сейчас инструктивное обследо
вание клуба союза "Совторгслуж".

Работа РКК 
одна из важней их отраслей 

союзной работы.
С целью повышения квалифи 

кации работников рабочей ча
сти РНК —союз совторгслужа
щих организовал семинар. Из 
помещаемой сегодня заметки 
видно, что семинар не посе
щается. Работники РКК должны 
больше внимания уделить се
минару!

Помещаемая сегодня заметка 
т. Калича об организации це
ховой РКК в литейном цехе за
вода "Красная Звезда" заслу
живает внимания. Это хотя 
немного разгрузит общезавод- 
скую РКК от разрешения много
численных конфликтов В зада
чу цеховой РКК должно вхо
дить не только разрешение 
мелких конфликтов в цехе, но 
и раз‘яснение рабочим задач 
и роли расценочно-конфликтных 
комиссий.

 Эти конфликты связаны или 
с неправильным распределе- 
нием работ, неправильной оп
латой за производимые рабо
ты, или неправильным рассче- 
том за выполняемую работу; 
конфликты между цехадмини- 
страцией и рабочими и т. п.; 
все эти конфликты имеют 
счисто местное цеховое значе
ние, которые при более или 
менее правильном подходе 
можно разрешить в цехе.

Все эти возникающие кон
фликты приходится разре
шать одному уполномоченно
му цеха, который при всем 
желании не в состоянии 
выяснить их детально,

Все эти заявления пере
даются в заводскую РКК и

 уже РКК в процессе своей 
 работы выясняет обстоятель
ства возникновения конфлик
тов и разрешает их в ту или 
иную сторону.

Приходится вызывать на 
заседание РКК представите
лей цехадминистрации, проф- 
уполномоченного и иногда 
разбор заявления затягивает
ся.

Эго явление вызывает необ
ходимость создания цеховой 
расценочно-конфликтной ко
миссии, которая смогла-бы все 
конфликты цехового характе
ра рассматривать и разре
шать на месте в цехе.

А. Калич. 
"Красная Звезда".

Почему перестали посещать семинар РКК

БЛОКНОТ ПРОФКОРА.
„Звільнити зі спілки"

Працював т. Галайденко, як і всі 
працюючі.

Прагнув, як і всі трудящі принести 
хоч крихтоньку користи на зміцнення 
й будівництво республіки нашої ра
дянської.

Був членом профспілки з 1922 р., 
яко і всі вірні трудівники держави 
робітниче-селянської.

Та випало 1-го грудня 26 року на 
його долю позбутись отого червоного 
профквитка, бо райком слухає:

— Заяву тов. Павлушенка про те, 
що Галайденко провале продаж спірт- 
ного питва й просе виключити його 
зі спілки.

І довго не думаючи ухвалили;
— З заявою т. Павлушенка погоди

тись і звільнити (?) зі спілки тов. 
Галайденка й відібрати профквиток.

Відібрати, а чи не відібрало добрі 
люди часом у вас того, що з ним ви
борні органи так не роблять? Бо й 
нарсуди пише:

— Гр. Галайденко в продажу, або 
в хороненні (?) спіртого питва — не 
обвинувачувався.

Мабуть відібрало!

 „Як недостигший
18 років".

Лихо, лишенько тай годі.
І чого ото батькам не родити було 

отого Олександра Шевченка (Н. Мир
городського) на рік півтора раньше. 
А вже треба сказати путній парубійко 
й на зріст, і на грамоту, й на робо
ту-актівіст та й штанці вже років 16 
носе. Казали мамо — вже (вибачайте 
на слові) й на пол той чарівний за- 
зірає. Одним словом наш молодняк 
радянський на селі.

А коли подивися, як Н.-Миргород- 
ський райком сп. "Радторгслуж” втя
гує до професійно громадської роботи 
_ отого молодняка — повірьте... чуб 
дротієї.

Наведемо дословно.
"Слухали: заяву О. Шевченка о за

численні в/сп. "Рацторгслуж". Ухвали- 
ли: Відмовити, як недостигший 18 
років”. 

Власноручно підписали: Новий, Ка
чан, Хведорів.

О .це як бачите, що вироблять нові 
качани Хведорові на селі.

Эх!. хлопці, хлопці, чи не час бо 
вам "достигти”.

Так... час, давно вже час.
Дмитро.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ЗА ГРАМОТОЙ
БЕсграмотный человек стоит вне политики, 

сначала научить азбуке.

 26 декабря исполнилось семь лет  
декрета о ликвидации неграмотности, 
 За это время до пяти миллионов ра- 
бочих и крестьян обучены грамоте. 
Однако наличие двенадцати миллио- 
нов неграмотных в республике обя-

зывает нас утроить нашу энергию 
сосредоточить внимание всех совет- 
ских, партийных, профессиональнь 
организаций и каждого трудящегося 
на деле ликвидации неграмотности.

Финконтроль.

Изменение форм и методов ревизии.

Недавно в "Правде" сооб
щалось, что Госпланом СССР 
рассмотрен проект реоргани- 
зации функций финконроля. 
Теперь этот вопрос уже ос
вещен более конкретно. Сове- 
том Народных Комиссаров СС
СР от 16 ноября с. г. принят 
в основе проект постановле
ния по докладу НКРКИ и 
НКФ СССР об изменении си- 
стемы и форм финконтроля. 
Согласно этому постановле- 
нию, сплошная последующая 
документальная ревизия, как 
основной метод, упраздняется, 
а взамен таковой устанавли
ваетсь периодическая, в пла
новом и внеплановом порядке 
поверка бюджетных операций 
непосредственно в ведомствах 
и учреждениях.

В осуществление этого по- 
рядка, учреждения представ
ляют финконтролю отчеты, в 
которых должно отражаться 
финансово-ХозЯЙСТВеННОе по-

ложение учреждения и отме
чены данные о движении кре
дитов, денежных и матери
альных средств, имевшихся в 
распоряжения учреждения.

В этих же отчетах будут 
отражаться сведения о фак
тическом использовании сред- 
ств и о тех работах, какие уч
реждения провели на эти 
средства в пределах данных 
им ассигнований.

Это постановление имеет в 
виду охват органами финкон- 
 троля бюджетных операций с 
начала текущего бюджетного 
1926—27 года т. е. с 1 октяб- 

ря 1926 г.
Следует отметить, что про- 

ект слияния финконтроля с 
 органами РКИ, Совнаркомом от- 
клонен и таким образом фин- 
органы остаются в ведомстве 
Наркомфина с тем, что с пе
реработкой „положения о фи- 

нансовом контроле". была бы 
предусмотрена наибольшая 

самодеятельность органов 
финконтроля с обособлением 
их финансирования.

Конечно, это пока еще со
общено в порядке информа
ции и следовательно, до по
лучения подробных инструк
ций из центра, работа фин- 

 контроля и взаимная связь
его с подотчетными ему уч- 
реждениями остается неизмен-  
ной. Учреждения, недоставив- 
шие еще полных отчетов за 
истекший 1925 -26 бюд. год, 
обязуются безотлагательно до- 
ставить их в исчерпывающем 
виде, дабы дать возможность 
финконтролю возможность ско
рее составить годовой отчет. 
Точно также центр требует 
от учреждений, до особого 
его распоряжения, продол- 
жать присылку в финкон
троль отчетности и за теку- 
щий 1926—27 год.
 Надо полагать, что перечи- 
сленные нововведениясмогут 

 быть приложены на практике 
не ранее второго квартала т. 
е. января 1927 Г. и войдут 
в жизнь лишь со второго по
лугодия.

Ф. Плоппа.

Нет энергии—на за
воде простои.

В связи с тем, что элект- 
ростанция не имеет достаточ
ной энергии для снабжения 

 города и предприятий, на 
Госпивзаводе из-за этого поч
ти ежедневно происходит про
стой по 3-4 часа в день. Раз
ливной и моечный цеха Гос- 
пивзавода были переведены 
временно на ночную работу, 
когда энергия имеется. Бла 

годаря этому последние име- 
 ют возможность работать без 

перебоев. Но бывают такие 
случаи, когда в цехах пере
горают пробки, как это на- 

 днях случилось в солодовен- 
ном цехе. Моментально броси
лись к заводскому монтеру, а 
 его нет—пошел на заводское 

собрание. Нужно было толь
ко проволочку одеть и мотор 
снова бы заработал. Админи- 
страция должна урегулиро
вать этот вопрос и следить 
за тем чтобы электромонтер 
был всегда на месте.
Госпивзавод. Перельсон.

В литейном цехе на- 
до создать цеховую 

РКК.
На заводе "Красная Звезда" 

один из громадных цехов— 
литейный. По численности 
рабочих он превосходит все 
цеха в нем работает 850 че
ловек. По линии профессио
нальной рабочие цеха обслу
живаются через профуполно- 
моченного, профделегатов, 
культкомиссии, комиссии по 
охране труда и т. п.

Но есть целый ряд вопро
сов, которые не получают раз
решение в цехе—это вопросы 
расценочно-конфликтного ха
рактера.

Работа РКК—больное место 
союза совторгслужащих. 
Рабочая часть РКК, вследст
вие недостаточных знаний за- 
коноположений о труде зани
мается разрешением вопросов 
не входящих в функции и 
компетенцию РКК. Для по
полнения знаний работников, 
выделяемых в РКК лучшей 
постановки защитной работы 
на местах и правильного раз
решения конфликтов, правле
ние союза совторгслужащих 
организовало семинар. Это 
мероприятие встретило живой 
отклик среди нашего проф 
актива. Первые три занятия 
прошли успешно. Но несмот
ря на то, что система заня
тий доступная, руководит се
минаром знаток трудового 
права,—за последнее время

замечается, что из 50 семи
наристов посещают не больше 
10 чел. На последнее занятие 
явилось только три человека.

Ведь от правильной по
становки этой работы зависит 
и авторитет месткома.

Из протоколов заседаний 
РКК и материалов, поступаю
щих в союз по обследованию 
РКК видно, что многим на
шим представителям в рабо
чей части РКК необходимо 
изучить не только Кодекс За
конов о Труде, но и положе
ние о расценочно-конфликт
ной комиссии. Поэтому их 
обязанность, как выборных 
работников, несущих ответст
венность перед союзной мас
сой,—научиться защищать ее 
интересы.

А. Г—ун.

Местрановцы долж- 
ны посещать союзные 

собрания.
Несколько раз созывали со

брания членов союза „Ме- 
стран". Эти собрания срыва
лись. Рабочие им не уделяли 
достаточного внимания.

Созвала собрание для за
слушания отчета Горсовета. 
Не пришли. А среди рабо
чих есть разговоры о неко
торых недостатках в работе 
Горсовета.

Сорвалось собрание, на ко
тором должен был сТОЯТЬ от-
 чет Страхкассы.

Собрание для выборов нар- 
засов удалось собрать с боль
шим трудом.

Члены союза Местран долж
ны посещать свои союзные 
собрания! Сем.

Повысилась квалифи- 
кация кочегаров.

Прибывший из Харькова 
инструктор мельничных ко
чегаров т. Криворученко внес 
оживление в работу кочега
ров м-ц "Укрхлеба". Инстру
ктор ознакомил кочегаров с 
теорией ухода и обслужива
ния котла и проведения этой 
теории на практике. Благода
ря таким инструкциям коче
гары повысили свою квали
фикацию.

Кочегары мельницы № 8 и 
9 „Укрхлеба" выражают свою 
благодарность инструктору 
за ту работу, которая была 
им проведена.

Кочегары мельниц "Укрхлеб" 
№ 8 и 9.
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ХРОНИКА.
В президиуме Горсовета. Сегод

ня состоится в 5 ч. веч. заседание 
президиума Горсовета. На повестке 
дня вопросы: борьба с хулиганством, 
отчетный доклад окрсуда и др.

Окружной с'езд финработников.
Сегодня открывается окружной с‘езд 

финработников. На повестке дня: до- 
клад о Всеукраинском налоговом со- 
вещании, о промысловом в подоход
ном налоге, о ликвидации недоимок и 
т.д. С'езд продлится три дня.

Политпросветработники и учи- 
теля школ Л. Н. приглашаются в чет- 
верг 30 декабря в 2 ч. дня в кабинет 
Политпрссветработника на лекцию т. 
Винника — по рефлексологии.

Происшествия
 Подделан ордер. Задержан гр. 

Николаенко подделавший ордер на 
сданное им в 9 госмельницу зерно и 
пытавшийся получить по ордеру день
ги.

 Кража. Живущая по Садовой ул. 
Р. Лебединская заявила милиции, что 
И. Жуйван, похитив у нее 205 руб. 
и вещи скрылась.

СУД.
За налет—к расстрелу.

Граждане села Каменки А. Заяц, 
В. Гончаренко, К. Пиник, Е. Луше- 
ган н А. Высоцкий обвинялись ок- 
ружным судом в вооруженном налете, 
совершенном ими 11 апреля 1926 г 

на гр. Журавского, живущего в селе 
Красноселье.

По обвинительному акту дело ри- 
суется в таком виде: обвиняемые в 
ночь преступления выехали на своих 
лошадях в Красноселье. Там под‘ехав 
к квартире Журавского, они начали 
ломать двери. Слабые запоры подда- 
лись и бандиты вошли в хату. Для 
того, чтобы напугать хозяев, Гонча
ренко произвел выстрел, после чего 
бандиты перевязали Журавского и его 
жену и забрав 2 0 руб. денег и ма
нуфактуру—уехали.

На предварительном дознании и на 
суде обвиняемые указали, что на пре
ступление их толкнул Высоцкий, снаб- 
дивший их оружием.

Ряд свидетелей,  в том числе и по- 
терпевшие опознали всех обвиняемых, 
кроме Высоцкого. Окружной суд при- 
знал Зайцева, Гончаренко, Лушегана и 
Пиника гневными по 2-й части 186 
статьи Ук (вооруженный налет) и 
приговорил их к высшей мере соци
альной защиты к расстрелу с кон- 
фискацие имущества. Высоцкий же 
за недосказанным обвинением—оправ
дан.________________________________

Офіційний ВІДДІЛ.
На підставі роспорядження НКО 

УСРР від 6/XII 26 р. під № 68214— 
квб з 23-го грудня ц. р. по Зінов'ев- 
ській окрузі призначено переєстрацію 
всіх книговидавництв, періодичних 
видань, друкарень, літографія та цин
кографій.

Оголошуючи про зазначене, Окрліт 
при Окрінспектурі освіти пропонує 
всім відповідним особам згаданих під- 
приємств незалежно від того кому 
підприємство друку належить, з часу 
оголошення цього 3'явитись до Окр- 
літу за одержанням для перереєстра
ції відповідних анкет.

Одержані анкети заповнити й обов- 
язково повернути до Окрліту не піз- 
ніше 5-го січня 1927 року.

Окрліт.

ЧУЛОК „РЕКОРД44
Коллектив безработных Чулочников при Комборбезе извещает 
Государственные, Кооперативные и Общественные организации, а 
также частных лиц и граждан города Зиновьевска и его округа о том.

что мы вырабатываем всевозможные чулки и носки. 
Принимаем всевозможные заказы и выпол
няем их скоро добросовестно и аккуратно.

Продажа производится оптом и в розницу всем.
Цены весьма доступны.

3 — 3 Просим посетить нас и убедиться.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
Сегодня, в среду 29 декабря состо

ится очередное занятие горсеминара 
вожатых юных пионеров и октябрят.

29 грудня, у середу о 6 годині веч. 
в залі Окрвиконкому відбудеться пле
нум Міськради.

На порядку денному:
1. Доповідь про становище держав

ної, коопераційної та приватної тор

гівлі по иісту і про зв'язок цієї тор 
гівлі з торгівлею округи.

2 Про пророблену кооперативно 
торговельною секцією працю.

3. Поточні справи.

В четвер 30 грудня о 12 год. дня 

в пом. ОК ЛКСМ (буд. ОПК) відбу 
деться Оргнарада.

Явка для членів оргколегії обов'яз 
кова.


