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„Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдви- 
гала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героического—бесстрашный ум, железная, несгибаемая, упорная, все преодолеваю- 
щая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, 
которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений, 
—все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира 
от Запада до Востока, от юга до севера”. (Из воззвания Центрального Комитета РКП 22 января 1924 г.).

ЛЕНИН живет в сердце каждого честного 
рабочего.

ЛЕНИН живет и сердце каждого крестьяни- 
на-бедняка.

ЛЕНИН живет среди миллионов колониаль- 
ных рабов.

ЛЕНИН живет в ненависти к ленинизму, 
комму низму, большевизму в стане 
наших врагов.

Будем внимательно прислушиваться к мас- 
сам, как э то  умел делать Ленин.

ВЕРНО-ПО-ЛЕНИНСКИ.
Мы живем в эпоху револю- 

ционных бурь. Капитал на- 
ступает, тщетно пытаясь уп- 
рочить стабилизацию. Но он 
вызывает ответную борьбу 
и объединение сил рабочего 
класса. Нынешний период 
является периодом межрево- 
люционным. Он обязывает 
коммунистические партии 
подготовлять пролетариат к 
предстоящим решительным 
революционным боям. Так не
давно на ХV-ой партийной 
конференции партия оценила, 
переживаемую нами эпоху, 
оценила,—вооруженная лени- 
низмом.

Переживаемые рабочим клас- 
сом и крестьянством СССР, 
трудящимися всего мира, со- 
бытия, подтверждают полно- 
стью ленинскую оценку на- 
шей эпохb, как эпохи миро- 
вой революции. По трем на 
правлениям двигается насту 
пательное революционное дви- 
жение: строющегося социализ- 
ма в Советском Союзе, роста 
рабочего революционного дви 
жения в Англии и революцион 
ного востания милионных масс 
китайского народа.

Тот, кто правильно по-ле- 
нински оценивает переживае- 
мую нами эпоху,—тому ясна

наша дорога, тот верит в ги- 
гантскую работу социалисти- 
ческого строительства, тот не 
колеблется, не вп адает в па- 
нику, тот вместе со всей ле- 
нинской партией, рабочим 
классом и крестьянством, ка- 
мень за камнем вкладывает 
в фундамент страны строю- 
щегося социализма,

Три года партия, созданная 
Лениным, рабочий класс и кре- 
стьянство, руководимые ленин- 
ской партией, без Ленина рабо 
тают над укреплением и раз- 
витием ленинского государ- 
ства-СССР. То, что мы сейчас 
завершаем восстановительный 
период и вступаем в полосу не 
бывалого в мире переустрой- 
ства всего народного хозяй- 
ства на более высоких техни- 
ческих основах—лучшее до- 
казательство того, что под 
руководством ВКП, рабочие и 
крестьяне СССР в течение 3-х 
лет шли вперед по пути, ука- 
занному Лениным, завоевывая 
участок за участком на со- 
циалистическом фронте.

Но путь наших завоеваний, 
наших достижений—путь не- 
легкий. Чтобы продолжать 
победоносное строительство 
социализма, нам приходится 
преодолевать колоссальные

Товарищ Ленин был и оста- 
нется в веках единственным 
и неповторимым.

Природа и история завяза- 
ли в нем замечательный узел 
громадного ума, нечеловече- 
ской воли, личного мужества 
и той редкой человечности, 
которая свойственна только 
избранникам. И эти комбини- 
рованные силы дали нам ге- 
ний Владимира Ильича.

Тов. Ленин был прежде 
всего вождем, таким вождем, 
какими история дарит чело- 
вечество раз в сотни лет, по 
именам которых потом отсчи- 
тывают эпохи. Он был вели- 
чайшим организатором масс. 
Точно великан шел он впере- 
ди людского потока, направ- 
ляя его движение, из бесчис- 
ленных человеческих единиц 
строя дисциплинированную ар- 
мию труда, бросая ее в бой, 
круша противника, обузды- 
вая стихию, освещал прожек- 
тором своего мощного ума и 
прямые пути и темные обход- 
ные закоулки, по которым 
приходится звучать мерной 
поступи рабочих рядов с мя-

тежными красными знаме- 
нами.

Что делало Ленина таким 
гениальным выразителем мил- 
лионов?

Это прежде всего его не- 
обычайная чуткость к запро- 
сам масс.

Он, как никто, умел слушать.
Он терпеливо и внимательно 
слушал солдата старой армии, 
крестьянина из далекой ок- 
раины, рабочего—металлиста. 
По случайному разговору с 
деревенской старухой он уга- 
дывал биение пульса в кре- 
стьянстве. По записке рабо- 
чего на митинге он, мудрец 
нашей партии, видел и чув- 
ствовал, какими путями бе- 
гут мысли рабочего класса.

Ленин имел особый дар го- 
ворить с людьми, подходить

к людям настолько интимно, 
что они шли к нему навстре- 
чу со всеми своими сомнени- 
ями, нуждами, запросами. О 
каждым Ленин находил об- 
щий язык.

Тов. Ленин ушел от нас 
навсегда, ушел навеки. Пере- 
несем же всю свою любовь к 
нему, на его родное дитя, на 
его наследника—на нашу пар- 
тию. Пусть будет она жива 
его духом, его умом, его во- 
лей, его беззаветным мужест- 
ством, его преданностью ра- 
бочему классу. Будем все 
вместе так-же внимательно 
прислушиваться к массам, 
как это умел делать Ленин, — 
наш общий вождь, наш муд- 
рый учитель, наш милый, наш 
бесценный товарищ.

(Из статьи Н. И. Бухарина).

Стол, за которым работал В. И. Ленин.
Фотография снята в Институте Ленина, где построена точная копия 

кремлевского рабочего кабинета Владимира Ильича.

трудности. Наша задача—пра- 
вильно оценить трудности, ко- 
торые нам приходится преодо- 
ловать. Тот, кто преувеличи- 
вает трудности нашего строи- 
тельства, преуменьшает твор- 
ческие силы пролетариата, не 
понимает значения пролетар- 
ско - бедняцко - середняцкого 
блока, смазывает возможность 
перевода основной массы се- 
лянства на социалистический 
путь развития—через коопе- 
рацию—тот не верит в воз- 
можность построения соци- 
лизма в СССР, метаясь в па- 
нике, истерически кричит о 
„невозможности построения 
социализма без государствен- 
ной помощи пролетариата 
других стран”.

Но сталкиваясь и на фрон 
те международной классовой 
борьбы с трудностями в рево- 
люционном движении, „колеб- 
лющийся” и „неверящий”, 
впадает в отчаяние, панически 
кричат о „затяжке мировой 
революции”, становится на 
путь „революционного аван- 
тюризма”.

XV ая партийная конферен- 
ция, вся коммунистическая 
партия единодушно заклей- 
мила паническое настроение 
оппозиции. Партия Ленина, 
вооруженная Ленинским учением 
о пролетарской революции, во- 
оруженная ленинским анали- 
зом, верно по ленинским оце- 
нивает переживаемую эпоху, 
верно по Ленински 3 года 
вела вперед рабочих и кресть- 
ян СССР по пути к социализ- 
му, правильно по ленински 
разрешает вопросы междуна- 
родного революционного дви- 
жения, правильно по ленин- 
ски, совместно со всеми тру- 
дящимися будет продолжать 
дело Ленина—дело строитель- 
ства социализма в СССР,—обес- 
печивающее победу пролетар-  
ской революции во всем мире.

„Одним из самых поразительных свойств многогранного гениаль- 
ного ума Владимира Ильича было умение пристально следить, не выходя 
из своего кабинета, за биением жизни не только в России, но и во всем 
мире. Он умел, но незаметным для другого глаза явлениям, верно и бе- 
зошибочно схватывать и определять малейшие изменения взаимоотно- 
шений классовых сил. Достигал он этого путем огромного количества 
связей как с организациями, так и с отдельными лицами”.

Хранилище ленинской мысли.
Новое здание Института В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) в Москве.

„Ист ория движется вперед а вместе с нею вперед будут 
двигаться и миллионные батальоны рабочего класса, вооружен- 
ные бессмертным учением В. И. Ленина”.
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„ Ш а г за ш а го м , в е р ш о к  за в eршком—иначе двигаться вперед по такой 
т р у д н о й  д о р о г е , в 

такой тяжелой обстановке, при таких опас- ностях, т а к о е „ в о й с к о ”  ка к  н а ш е , с е й ч а с н е  
может. Кому „скучна”, „неинт е р е с н а ” , „н е п о н я т н а ”  э та  р а б о та , к т о  м о р щ и т н о с  и л и впадает 
в п а н и к у ... т о г о  л у ч ш е  о с в о б о д и т ь  о т  р а б о ты  и с д а в а т ь  в  а р х и в , 
ч то б ы  он н е  м о г п р и н е с ти  в р е д а ” . ЛЕНИН.

Величайший мастер|
классовой борьбы.

Ленина безгранично любили, 
ему безгранично верили, одно 
его слово, жест и имя зажи- 
гали сердца, окрыляя непоко- 
лебимой верой в победу, ибо 
каждый пролетарий знал: Ле- 
нин не ошибется; и он почти 
не ошибался. Ленин обладал 
своеобразной, поразительной, 
непостижимой интуицией уга- 
дывать будущее.

В обстановке самой слож- 
нейшей, самой запутанной, он 
часто с поразительной яс- 
ностью вычерчивал основные 
контуры положения, смелыми, 
уверенными штрихами набра 
сывал перспективы. Самое 
сложное становилось самым 
простым, ясным, понятным 
для каждого рабочего и кре- 
стьянина.

Сложнейшие научные поли- 
тические проблемы социализ- 
ма он излагал с поразитель- 
ной и необычайной простотой. 
Богатейшее наследство Марк- 
са, Энгельса—теория научно- 
го коммунизма—у него не ле- 
жала „мертвым кладом”, а бы- 
ла превращена в дело, в мо- 
гучее оружие освобождения 
угнетенных.

Ленин отличался от многих 
крупнейших теоретиков тем, 
что не он служил науке, а, 
наоборот, наука была на служ- 
бе у  него.

Но это совершенно не озна- 
чает того, что Ленин мало 
положил на алтарь научного 
коммунизма. Ha-ряду с Марк- 
сом он вошел в историю, как 
выдающийся теоретик. Ему 
принадлежит теоретическая 
разработка многих проблем, 
которые не были разработаны 
ни Марксом, ни Энгельсом.

Эпоха Ленина будет озна- 
чать вторую эпоху в развитии 
теории научного коммунизма, 
которую (теорию) он поднял 

на новые ступени научной 
мысли пролетариата, и, что 
самое главное, очистил ее от 
оппортунизма, шовинизма, 
фальсификации, над которой 
так усердно „поработали” те- 
оретики из ІІ Интернацио- 
нала.

Величайшая заслуга Лени-  
на в том, что он марксизм, 
как науку, стащил с высот 
профессорских кафедр и бросил 
ее в массы, превратил ее в| 
орудие организации массы.

И все это бледнеет перед 
заслугами Ленина, как такти- 
ка революционной борьбы. К ак  
вождь, тактик, руководитель 
революционной классовой стра- 
тегии, он превзошел все, что 
было до него в истории. Име- 
на Кромвеля, Дантона, Ро- 
беспьера, Сан Жюста бледнеют 
перед Лениным, кажутся кро- 
хотными, тонут в тени за его 
гигантской фигурой. Ленин 
создал целую теорию револю- 
ционной тактики, которая б у - 
дет служить десятилетиями 
неизменными скрижалями, за- 
поведями для каждого комму- 
ниста, для каждого рабочего.

Мы вступаем в полосу ми- 
ровой революции; может быть 
оттяжка, на год-другой пере- 
дышка, но революция неизбе- 
жна, она ощутима, она насту- 
пает. Для того, чтобы побе 
дить наверняка (любимое сло- 
во Ильича), чтобы не сбиться 
с пути, по которому Ленин 
так успешно вел коммунисти- 
ческую партию, Интернацио- 
нал и весь мир угнетенных, 
нужно стойко хранить его за- 
веты, надо изучить ленинизм, 
надо сделать его достоянием 
каждого члена партии, каж- 
дого сознательного пролета- 
рия.

И. Варейкис.

Никто из нас не забудет того удара, который был на- 
несен нам гнусным покушением на Ленина в 1918 г. В 
нашей борьбе мы ни на минуту не забудем того, что 
предатели рабочего класса отравленной пулей хотели 

сразить нашего дорогого вождя.
(Из воззвания Исполкома Коминтерна).

Своим руководством в Ком 
мунистическом Интернационале 
он дал нам прочный базис для 
революцконного рабочего дви- 
жения всех стран. Этим бази- 
сом является, прежде всего, 
развитое им в теории и осуще- 
ствленное на практика маркси- 
стское учение о государстве и 
революции, о диктатуре проле- 
тариата, а также его ясный 
анализ существа буржуазной 
демократии.

(Из воззвания Исполкома 
Коминтерна 22-го января 
1924 г.)

Ни одного трудяще- 
гося вне рядов 

МОПР'а!
Ленин е ще до октябрьской револю- 

ции говорил, что пролетариат см ож ет 
окончательно победить своего классо-  
вого врага только, если не ограни чи т- 
ся, в своей борьбе, национальными 
рамками, а  свяж ет свою судьбу с ре- 
волюционным движением всего мира.

В капиталистических странах сейчас 
свирепствует реакция, особенно в тех 
где пролетариат пытался свергнуть 
буржуазию-Болгария, Италия, Венгрия, 
— но, не имея своевременной и доста- 

то ч н о й  поддержки со стороны мирово- 
г о  п ролет . потерп. поражение. Это под- 

тверж дает положение Ленина о  том, 
что рабочий класс всего мира не дол- 
жен быть разрозненным.

Задача русской революции—не толь- 
ко освободить пролетариат одной шес- 
той части мира, но и помочь револю- 
ционному движению пролетариата все- 
го мира. И после Октябрьской револю- 
ции Ленин говорил, что победа на- 
шей революции есть победа всего ра- 
бочего класса, наше поражение— пора- 
жение рабочих всего мира.

Международная организация помо- 
щи борцам революции (МОПР) насчи- 
тывает в своих рядах 10.000.000 тру- 
дящихся во всем мире. Моральная и 
материальная помощь, оказываемая 
МОП Р ‘ом узникам капиталистических 
тюрем — огромна и она превратила 
MО П P  в тыловой штаб мирового ре- 
волюционного движения.

 В день трехлетия со дня смерти  
наш его учителя и дорогого вождя, 
ни один трудящийся, выполняя его 
заветы , не должен оставаться вне 

р ядов МОПР‘а.
Л. Б.

Сердце его билось горячей 
любовью

ко всем трудящимся, ко всем угнетенным.
— В эти дни, когда я сто 

яла у  гроба Владимира Ильи- 
ча, я передумывала всю его 
жизнь. Сердце его билось го- 
рячей любовью ко всем трудя- 
щимся, ко всем угнетенным. 
Никогда он не говорил этого 
сам, да и я бы вероятно не 
сказала этого в другую, ме- 
нее торжественную минуту. 
Но я говорю об этом потому, 
что это чувство он получил 
в наследие от русского герои- 
ческого революционного дви- 
жения. Это чувство заставило 
его страстно, горячо искать 
ответа: каковы должны быть 
пути освобождения трудящих- 
ся. Ответы на свои вопросы 
он получил у  Маркса. Не как 
книжник подошел он к Марксу, 
а как человек, ищущий ответы 
на мучительные настоятельные 
вопросы.

Он нашел там ответы. С 
этими ответами пошел он к 
рабочим. Это были 90-е годы.

Тогда он не мог говорить 
на митингах. Он пошел в пет- 
роградские рабочие кружки. 
Пошел рассказать то, ч т о уз- 
нал у Маркса, рассказать о 
тех ответах, которые он там 
нашел.

Но пришел он к  рабочим, 
не как надменный учитель, а 
как товарищ. Он не только 
говорил и рассказывал, он 
внимательно слушал то, что 
говорил ему рабочий.

А питерский рабочий гово- 
рил ему не только о порядках 
на фабрике, не только об уг- 
нетении, но и о своей де- 
ревне.

В зале Дома Союзов, у  гро- 
ба Владимира Ильича, я ви- 
дела одного из рабочих, кото- 
рый был тогда, в кружке 
Владимира Ильича. Этот туль- 
ский крестьянин, рабочий Се- 
мениковского завода, говорил 
Владимиру Ильичу:

— Тут, в городе, мне труд 

но все об'яснить, я  п о й д у  в 
свою Тульскую губернию, и 
там передам своим родным и 
другим крестьянам все, что 
вы говорите. Они мне пове- 
рят. Я—свой. Там никакие 
жандармы нам не помешают.

Теперь мы много говорим о 
смычке между рабочими и 
крестьянами. Эта смычка, то- 
варищи, дана самой историей, 
ибо русский рабочий одной 
своей стороной рабочий, а 
другой—крестьянин.

Работа среди питерских 
рабочих, разговоры с ними, 
внимательное прислушивание 
к их речам—помогли Влади- 
миру Ильичу понять великую 
мысль Маркса, что рабочий 
класс является передовым от- 
рядом всех трудящихся. В 
том, что он передовой отряд, 
в том, что за нем идут далее 
все массы трудящихся, все 
массы угнетенных,—его сила, 
залог его победы. Только как 
вождь всех трудящихся рабо- 
чий класс может победить.

(Из речи т. Н. К. Крупской).

Воспоминания о Владимире Ильиче
его сверстника— Крашенинникова

Проживающий в Могилеве— 
Подольске, сверстник Ленина, 
его сотоварищ по Симбирской 
гимназии - Крашенинников де- 
лится воспоминаниями о юно- 
шеских годах Владимира 
Ильича.—„Когда я вспоминаю 
гимназиста Володю Ульянова, 
говорит Крашенинников, он 
представляется мне букваль- 
но облепленым своим одно- 
класниками, которым он об‘- 
ясняет трудную задачу. Учил- 
ся Ильич очень хорошо. Ди- 
ректор гимназии Керенский 

( отец Керенского), в секрет- 
ной характеристике, послан- 

ной в у ниверстет, и называл 
Ленина „красой и гордостью 
кашей гимназии”.

С религией Владимир Иль- 
ич покончил еще в школе, 
забросив куда-то нательный 
крест.—Толчек революцион- 
ному мировоззрению Влади- 
мира Ильича дала казнь его 
брата Александра. Он много 
пережил, передумал в то вре- 
мя, видя что террор не дости- 
гает цели, и, в конце концов, 
сказал; „мы пойдем другой 
дорогой”. Несмотря на огром- 
ное горе.

(Харьков, по телеграфу).

Марксизм самого Маркса.
Марксизм—это живая величина, ко- 

торая росла, развивалась и изменя- 
лась. И мы м о ж е м  за метить три сту- 
пени его исторического развития, со- 
ответствующие трем большим истори- 
ческим эпохам. Первая ступень — это 
марксизм в том виде, как он был 
сформулирован Марксом и Энгельсом, 
марксизм самого Маркса. Душою сво- 
его учения сам Маркс считал не уче- 
ние о классовой борьбе, а  ту мысль, 
что эта борьба приведет к диктатуре 
пролетариата. Марксизм — алгебра ре- 
волюции—таково первое историческое 
лицо марксизма в этой первой его 
фазе.

Марксизм ІІ Интернационала.
Вторая ступень—марксизм эпигонов 

марксизм II Интернационала. Соци- 
альной подкладкой этой ступени яв- 
ляется та эпоха относительной устой- 
чивости и органического развития, 
которую переживал в это время капи- 

тал и зм  и особенно европейский.
........................це это г о  второго периода 

марксизма, т. е. в начале империали- 
стической войны, разница между эти- 
ми двумя формами стерлась, и оба 
они выражали одну тенденцию: реви- 
зионистского вырождения марксизма 
вышелушивания его ревизионной сущ- 
ности и замены его демократически 
эволюционным учением. Все рассмат- 
ривается под углом зрения мирного 
врастания рабочих организаций в об- 
ще капиталистическую систему, т е., 
что условно называется точкой зре- 
ния „гражданского мира”.

От марксистского учения остается 
только словесная оболочка без его 
революционной души.
Марксизм в ленинской форму- 

лировке.
Третья ступень—это марксизм в его 

ленинской формулировке. Этот марк- 
сизм—дитя новой эпохи, новых соци- 
ально-экономических факторов, кото- 
рые не могли быть известны, в пре- 
дыдущие эпохи. Для Маркса дикта- 
тура пролетариата была лишь 
границей теоретического исследова- 

ния, для нас—эта  диктатура стала 
фактом. Все э то, конечно, дает огром- 
ное богатство новых проблем, кото- 
рые выводят нас за  пределы форму- 
лировок, данных самим Марксом. В 
смысле суммы идей ленинский марк- 
сизм, конечно, шире марксизма само- 
го Маркса, а в смысле методологии— 
ленинизм есть полный возврат к 
марксизму самого Маркса.

Историческое лицо ленинского марк- 
сизма представляет собой синтез тро- 
якого порядка: 1) возврат к Марксу, 
обогащенный новыми приобретениями, 
сделанными на основе применения 
марксистского метода к новым явле- 
ниям; 2) органическое соединение 
теории и практики и 3) синтез раз- 
рушительных моментов с созидатель- 
ными, что наиболее важно. Созида- 
тельная задача не стояла в эпоху 
Маркса, во-вторую же эпоху она ста- 
вилась под углом зрения мирного вра- 
стан ия в капиталистические организа- 
ции, которому мы противопоставляли 
разруш ительны е тенденции. Теперь 
же после того, как мы стали у вла- 
сти, эти созидательные тенденции 
стали пред нами во весь рост. Этот 
синтез есть самое значительное в 
том, что дал ленинский марксизм.

Основы ленинизма.

Разработанный В. И. вопрос о го- 
сударстве в период социалистической 
революции не только возвращ ает нас 
к Марксу в области разрушения госу- 
дарства, но дает такж е новые формы 
строительства государственной власти 
в эпоху диктатуры пролетариата. Л е- 
нин арифметически расшифровал во- 
прос о пролетарской диктатуре: он 
очистил эту тоорию от тех извращ е- 
ний, которые были внесены в нее 
„марксистами” второго периода. Это 
не только практические вопросы, хотя 
практика для нас есть сам ое важное, 
но и огромной важности теоретиче- 
ские вопросы, так как п р о л етариату 
приходится строить совершенно нано- 
во и для него в высшей степени 
важно было разработать теорию этого 
строительства, найти для него формы.

Далее идет вопрос о рабочем клас- 
се и крестьянстве, основы которого 
имеются уже у Маркса, но полная 
разработка его принадлежит В. И.

Нужно заметить, что В. И . был 
самым выдающимся аграрным теоре- 
тиком среди марксистов. Учение В. И. 
в этом вопросе—один из краеуголь- 
ных камней того нового, что он внес 

в Марксово учение. Учение это вы- 
работалось в борьбе на два фланга: 
против народничества и против, если 
можно так выразиться, либерального 
марксизма. Из всех существовавших 
комбинаций большевизм и Ленин, в 
первую голову, выбрали единственно 
правильную комбинацию такое соот- 
ношение рабочего класса и крестьян - 
ства, при котором рабочий класс ве- 
дет за собою крестьянство. Этот во- 
прос, с одной стороны, связан  с во- 
просом о гегемонии пролетариата, а 
с другой—с национальным ц колони- 
альным вопросами и ему, конечно, 
придется сыграть еше огромную р оль, 
потому что нужно помнить, что если 
Европа — это великий город, то коло- 
ниальные страны—это великая дерев- 
ня. Если упомянуть еше о вопрса х 
гегемонии и диктатуры пролетар иата, 
разработка которых В. И.  до с таточна 
общеизвестна, то вот в общем и це- 
лом те вопросы, которые теоретиче- 
ски были поставлены В. И . к кото- 
рые мы, его ученики, должны дора- 
баты вать и конкретизировать.

(Из речи Н. Бухарина).
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В каждом вздохе завода, в каждом ударе сердца рабочего
ЖИВ,  Н И К О Г Д А  НЕ У М Р Е Т  ИЛЬИЧ.

П о д н и м а я  и у л у ч ш а я  п р о и з - 
в о д с тв о , м ы  п р о в о д и м  в 

ж и з н ь  з а в е т ы  Л е н и н а .
Каждое улучшение на про- 

изводстве, каждая вновь меха- 
низированная машина, каж- 
дое новое изобретение — это 
вклад в дело социалистиче- 
ского строительства, это вы- 
полнение заветов Владимира 
Ильича Ленина.

Наш завод „Красная Звезда” 
проводит в жизнь заветы Вла- 
димира Ильича, улучш ая все 
время из года в год, из меся- 
ца в месяц свое производство. 
И в этом деле большую роль 
играют наши рабочие изобре- 
татели.

Нашим изобретателям отве- 
ден специальный уголок на 
заводе, где они проводят свою 
работу. Все изобретения не 
только увеличивают произво- 
дительность труда, но и улуч- 
шают качество машин и уде- 
шевляют их себестоимость. 
Примерно: клепка ушек для 
осей дисковских сеялок в ру- 
чную стоила 8 рублей сотня, 
при переводе этой работы на 

штанс—2 руб. 50 коп. сотня. 
Кронштейны для передков в 
ручную—5 р. сотня, штансом 
—1 р. 50 к. Барабанные зубья 
в ручную 5 р. тысяча, штан- 
сом—1 рубль.

Если отделка барабанных 
зубьев давала в ручную до 
семисот штук в день, то штан- 
сом дает до 8000.

В день Ленина наметим за- 
дачи, какие еще стоят перед 
рабочим изобретательством на 
нашем заводе. Нам надо еще 
более расширить и дообору- 
довать помещение для изобре- 
тателей. Нам надо сгруппиро- 
вать всех имеющихся по це- 
хам рабочих изобретателей, 
чтобы они работали вместе. 
Коллективная мысль и хоро- 
шие условия работы изобре- 
тателей — обеспечат заводу 
много новых улучшений, усо- 
вершенствований.

Савицкий.
Завод „Красная Звезда”,

Культурно шефству- 
ем над селом.

Мы осуществляем завет 
Ильича.

Через общество Культсмыч- 
ки мы осуществляем культур- 
ное шефство над селом—один 
из заветов Ленина.

И при заводе „Крася Звез- 
да” существует отделение об- 
щества культурной смычки.

За год было сделано 8 вы- 
ездов на село. В рядах Культ- 
смычки — 400 краснозвездов- 
цев. За последнее время ра- 
бота Культсмычки на заводе 
начинает разворачиваться.

В годовщину смерти наше- 
го Ильича мы должны еще 
более укрепить общество, осу- 
ществляющее культурное 
шефство над селом.

Сейчас в связи с ростом 
активности всех слоев кре- 
стьянства, вместе с тем и ку- 
лака, задачи нашего общества 
Культсмычки усложняются и 
имеют еще более серьезное 
и важное значение. Поэтому 
нашу Культсмычку надо укре- 
пить. Все рабочие должны быть 
членами этого общества.

Громко.
Завод „Красная Звезда”.

М ы  за к о о п е р а ц и ю !
Зимнее утро рождается мед- 

ленно. Когда город окутан ноч- 
ным мраком, воздух будит 
гудок.

Длинной лентой идут ты- 
сячи, вливаясь в заводские 
ворота.

Еще недавно бойко торго- 
вали у этих ворот торговки, 
еще недавно с корзинок ус- 
троившихся на земле в руки 
рабочих переходили хлеб, кол- 
баса, сало и прочие продукты, 
порой грозные и недоброка- 
чественные.

Вырос у завода небольшой 
деревянный киоск Церабкоопа 
и торговкам стало меньше 
наживы.

Теперь весело глядит камен- 
ная лавка Церабкоопа, снаб- 
жающая рабочих доброкаче- 
ствеными продуктами. Уже и 
каменной лавке тесно. Боль- 
шие хвосты тянутся к дверям 
кооперативной лавки.

В ожидании гудка в цехе 
курят, беседуют. У Николюка 
большая радость, получил 
кредитование. Кредитование 
хоть и небольшое, на 90 руб- 
кей но поддержка от него 
серьезная. О своей радости 
рассказывает товарищам.

А мне кредитования не да- 
ли, 120 получаю. Немного по- 
дожду, потом наверное и мне 
дадут кредитование.

На—кой черт тебе кредит 
в кооперации? Подумаєш, 
одолжение какое! Через две 
двери после кооператива к 
частному расписку составь и 

кредит дадут—раздался голос.
Кто поддержал, большинст- 

во против.
Выступил вдруг всегда мол- 

чаливый Чимис.
—Взносы внеси в коопера- 

цию, капитал увеличится, 
тогда и потребуешь, орать 
нечего.

Правильно! Поддержали Чи- 
миса.

В кооперации плохо, кри- 
чишь, крикнул кто-то „голосу”. 
Когда хороший товар, сам 
брат первый в кооперацию бе- 
жишь.

Дружный хохот слился с 
гудком. Трудовой день начался

Медленно, но верно охваты- 
вает кооперация массу рабочих 
„Красной Звезды”. В начале 
1926 года в кооперации 30% 
рабочих, теперь около 70%. 
Все меньше и меньше слышны 
голоса—неудовольствия коо- 
перацией.

Наряду с большими дости- 
жениями у нее есть и недо- 
статки. Рабочий ждет от своей 
кооперации полного охвата его 
бюджета.

День за днем увеличивается 
количество членов ЦРК крас- 
нозвездовцев. Начинают вно- 
сить дополнительный пай. Куз- 
нечный цех впереди. Об этом 
писалось в нашей газете.

По кузнечному равняются и 
другие цеха. Завет вождя и 
учителя—Ленпна—краснозвез- 
довцы выполняют.

Юр— Мур.
Завод „Красная Звезда”.

Теснее вокруг ком- 
мунистической пар-

тии.
Три года назад пролетариат 

Советского Союза, коммуни 
стическая партия, пролетари- 
ат всего мира, лишились луч- 
шего борца за дело рабочего 
класса, за дело трудящихся. 
Смерть В. И. Ленина была 
большой и тяжелой утратой. 
Прошедшие три года были 
годами трудностей и побед.

Сомкнувшись тесными ря- 
дами рабочий класс, под ру- 
ководством партии, без Ильи- 
ча, но с его заветами, стойко 
и твердо шел вперед.

Металлисты Зиновьевска не 
были в стороне от этого вели- 
кого дела. Вместе со всем 
рабочим классом, металлисты 
Зиновьевска принимали и 
принимают активное участие 
в социалистическом строи- 
тельстве.

Мы сейчас вплотную подо- 
шли к перевыборам профак- 
тива по союзу и к перевыбо- 
рам городского совета.

В день 3-ей годовщины 
смерти Ильича, еще теснее 
сомкнем ряды вокруг комму- 
нистической партии.

В Путрев. 
Райзавком „Металлист”.

Как мы выполняем 
ленинские заветы.

Мельница Райсоюза и ОМХ.
В день годовщины смерти 

Ленина мы учитываем свои 
достижения в выполнении его 
заветов.

Одному из важных его за- 
ветов—ликвидации неграмот- 
ности профорганизация на- 
шей мельницы уделяла много 
внимания. И, как результат 
годовой работы, у  нас на 
мельнице осталось только 3 
неграмотных и 4 малограмот- 
ных. Они прикреплены к гра- 
мотным товарищам.

В кооперацию втянуты все 
рабочие, за исключением 3-х.

Вот эти два завета Ленина: 
—„Каждый трудящийся—в 
кооперацию” и „ликвидиро- 
вать неграмотность всех тру- 
дящихся” мы будем и в даль- 
нейшем проводить в жизнь.

Перлин.

Рабочие протестуют.
По всем цехам зевода „Крас- 

ная Звезда” были проведены 
собрания протеста против 
зверств и издевательств над 
лучшими рабочими—борцами 
за революцию в Литве.

Литейщики заявили: Мы вы- 
ражаем свое глубокое возму- 
щение против белого террора 
Литовской буржуазии и при- 
зываем всех рабочих стать на 
защиту тех т.т., которые бро- 
шены в Литовские застенки.

Столяра-сборщики постанови- 
ли: Заслушав доклад т. Они- 
щенко о белом терроре в Литве, 
рабочие заявляют протест про- 
тив угнетения и преследова- 
ния рабочего класса.

Служащие завода, заслушав 
доклад тов. Кожанова о белом 
терроре в Румынии, Польше 
и Литве выносят горячий про- 
тест против издевательств над 
трудящимися. Мы обращаемся 
к трудящимся всего мира с 
просьбой создания общего 
фронта против угнетателей.

В ы п о л н и т ь  з а в е т ы .
Борьбе с беспризорностью— 

сотрудники Церабкоопа уде- 
ляют много внимания.

Существующая у нас ячей- 
ка „Друзей детей” проводит 
аккуратно свою работу, дер- 
жит тесную связь с подшеф- 
ным детдомом, помогает—де- 
тям чем только может.

Но вот,—в отношении шеф- 
ства над селом — сделано

очень мало. В прошлом году 
совершались выезды на село, 
посылали литературу, а сей- 
час работа на точке замерза- 
ния.

В день третьей годовщины 
смерти Ленина—мы должны 
эти ячейки оживить, укре- 
пить нашу связь с селом, о 
которой так много говорил 
Ильич. Хмурый.

Л Е Н И Н Ц Ы .
О школе № 4 имени В. И. Ленина.

Сотни неорганизованных ре- 
бят заняли в 1924 году клас- 
сные парты 4 трудовой школы.

Сколько было среди них 
дикосте? И сколько хулиган- 
ства? Как часто прохожие 
осыпались из-за школьного 
угла грудами камней или, в 
зимнюю пору, сколоченными, 
умело приготовленными снеж- 
ками? Сколько было случаев 
жалоб на головную боль и 
резь в животе с целью оста 
вить урок и покурить в убор- 
ной?

3 года работает 4-ая школа, получившая имя ЛенинаИз неорганизованных, неди- сциплинированных ребят соз- дан крепкий школьный кол- лектив, оправдывающий зва- ние школы имени Ленина. Коллективом проделана колос- сальная работа. Коллектив имеeт 
колоссальные достиже- ния.

Все свободное время отдают 
ребята коллективной работе.

3 года группа ребят прово- 
дит свою общественно - полез- 
ную работу под руководством 
своего неутомимого учителя 
и товарища, комсомольца Ф. 
Божора.

Почти безграмотные ребята 
они коллективно писали и 
пишут рассказы, стихи, пьес- 
ки, инсценировки. Собираются 
ребята, вместе разрабатывают 
сюжет, избирают тему, наме- 
чают план, условливаются о 
действующих лицах, дают им 
характеристику. Составляют 
пьесу и сами исполняют ее.

Неумение последовательно 
излагать свои мысли, распы- 
ленность понятий—все это 
поборол коллектив. Тов. Б o- 
жор ввел интересную и зани- 
мательную игру „Фантазукр”. 
Эта игра составлена из 80 
карт с различными вопросами. 
Ребята берут карты и каж- 
дый в течение трех минут

отвечает на написанный там 
вопрос.

Эта игра умело проводит- 
ся и среди детей пользуется 
большим успехом.

По этой же системе введена 
т.Божором другая игра—„Укр- 
дурачек”.

Для того, чтобы не остать- 
ся „в дурчкаах” ребята чита- 
ли и читают книги, старались 
и стараются уметь отвечать 
на задаваемые „Укрдурачком” 
вопросы.

Ребята проделали большую 
общественно-полезную работу 
в области изучения жизни и 
работы деятелей литерато- 
ров Зиновьевщины и в области 
изучения языка и этнографии. 
Кружок собрал много биогра- 
фий и рукописей, которые си- 
стематизированы и изданы в 
специальном рукописном жур- 
нале.

Кружок составил 2 словаря 
синонимов (по 1000 слов каж- 
дый). фразеологический словарь 
рабочего 400 фраз). Записано 
более 200 песен и сказок. 
Весь этот материал послан во 
Всеукраинскую Академию Наук.

Кружок собрал автографи и 

26 современных, выдающихся 
украинских писателей.

Весь материал сосредоточен 
в организованном школьном му- 
зее, который имеет три от- 
дела: географический, есте- 
ствознания и: художественный.

Много писем получил тов. 
Божор от Академии Наук.

— „Ваш словник (словарь) 
має цінність як джерело 
(источник) для фахівців 
(специалистов) при злучу- 
ваннні сучасної лепсики 
(лексикона)—пишет” Всеукр. 
Акад. Наук 16 го июня 
1926 г.
— „Етнограхична комисія 

У А. Н. приносить вам щи- 
ру подяку за надісланній— 
цінний матер‘ял” — пишет 
20 го июля 1926 года этно- 
графическая комиссия Ака- 
демия Наук т. Божору.
В целом ряде писем Акаде- 

мия Наук отмечает большие 
достижения и значительную 
ценность работы кружка и 
коллектива учащихся школы 
имени Ленина.

Методическая к онференция

учителей трудшкол Зиновь- 
евска заслушала доклад тов. 
Божора о работе кружка ли- 
тературы и краєзнавства. Ме- 
тодическая конференция при- 
знала эту работу удачной и 
целесообразной, серьезной и 
значительной.

Федор Божор—молодой учи- 
тель, он лишь недавно окон- 
чил педагогический техни- 
кум. Углубления учеба, лю- 
бовь к детям, воспитание в 
рядах комсомола—все это со- 
здало из него хорошего, по- 
лезного советского учителя. 
Учителя и друга ребят. Об 
этом говорят и рассказывают 
ребята.

Из распущенных детей ху- 
лиганствующих, диких ребят 
—умелое руководство создало 
организованный, дисципли- 
нированный коллектив, при- 
лежных учащихся, хороших 
пионеров, преданных общест- 
венников, верных ленинцев.

Школа № 4 оправдала и 
оправдывает звание школы 
имени Владимира Ильи ча Ле- 
нина.

И. Ге р . . . . .



6 З и н о в ь е в с к и й  Пр ол ет а р ий

Текстильторг способ- 
ствует вытеснению 

частника с рынка.

К постройке хлеб- 
ного завода.

М Ы  Д О Л Ж Н Ы  Л И К В И Д И Р О - 
В А Т Ь  Н Е Г Р А М О Т Н О С Т Ь .

В Зиновьевске—масса не- 
грамотных и малограмотных, 
т. е. духовно - слепых людей, 
составляет—до 4-х о полови- 
ной тысяч.

Не следует даже повторять, 
что неграмотность—источник 
невежества, суеверия и не- 
счастья не только для самих 
неграмотных, но и для их ок- 
ружающих, но и для всего 
общества. Неграмотность тор- 
мазит строительство социализ- 
ма, тормазит прогресс.

По предложению Ленина 

был издан декрет—„к 10 й го- 
довщине Октября—ни одного 
неграмотного в СССР”.

Сегодня, в день годовщины 
смерти Ленина, имя которого 
носит общество „Долой негра- 
мотность”, каждый партиец, 
каждый комсомолец, каждый 
сознательный рабочий и слу- 
жащий должен увеличить со- 
бой ряды общества, должен с 
новой энергией продолжать 
борьбу с неграмотностью, во 
имя заветов Ленина.

В. М. Куперштейн.

У Ч А Т С Я .
— Ни одного неграмотного 

—в Советском Союзе!
Так говорил Владимир 

Ильич Ленин.
— Три года тому назад в 

день смерти вождя мы дали 
себе слово держать высоко 
его Знамя, двигать вперед его 
дело, выполнять его заветы

Мы дали слово вырвать из 
об'ятий темноты и невеже- 
ства тысячи неграмотных ра- 
бочих и крестьян.

Раскинулась по городу сеть 
ячеек Общества „Долой Не- 
грамотность”, выросли рядом 
и школы ликбеза... Эти шко- 
лы сеют просвещение в рабо- 
чую гущу.

Школа ликбеза родителей 
учащихся трудшколы № 11.. 
Здесь отцы и матери—рабо- 
чие от станка,—тридцати— 
сорокалетние, пятидесятилет- 

ние—вечером после дневной 
работы—сидят над букварем, 
читают по-складам, с расста- 
новкой:

— Ле-нин веч-но жи-ив в 
pa-бo-чих сер-дцах!..

Школа ликбеза родителей 
учащихся № 11 — впереди 
других школ.

143 члена ячейки Ликбез— 
помогают в работе школы. 
Вносят аккуратно членские 
взносы, помогая ликвидации 
неграмотности.

Из среды грамотных роди- 
телей из'явила свое согласие 
руководить школой ликбеза 
одна из матерей учащихся.

Эта школа помнит данное 
пролетариатом Советского 
Союза обещание:

Держать высоко знамя, дви- 
гать вперед дело Ленина, вы- 
полнять его заветы...

Антор.

Н А Ш И Б И Б Л И О ТЕ К И .
По материалам Горсовета.

Выделенная секцией Наробраза ко- 
миссия для обследования всех библи- 
отек города, сделала третьего дня на 
очередном заседании секции свой до- 
клад.

Наши библиотеки особенно цен- 
тральная—обладают большим количе- 
ством книг, но пополнение библиотек 
идет очень медленно, особенно в биб- 
лиотеках профорганизаций. Отмечает- 
ся недостаточность еврейских книг.

Особое внимание комиссия заостри- 
ла на подборе книг для детей. Здесь 
нет системы пополнения книг, также 
как и нет руководства над детьми при 
выборе той или иной книжки. Персо- 

нал библиотек—не совсем удовлетво- 
ряет требованиям.

Секция заслушав доклад постанови- 
ла: возбудить вопрос об открытии в 
городе еще 2 районных библиотек 
для обслуживания населения; с целью 
создать квалифицированный кадр биб- 
работников—организовать при торго- 
вой школе курсы библиотековедения, 
куда бы принимались лица, окончив- 
шие профшколы; также вынесен ряд 
пожеланий к улучшению системы по- 
полнения библиотек и руководства 
читателями при выборе книг. Центр. 
детск. библиотеку предложено пере- 
дать из ведения П олитпросвета — в 
Соцвос.

К О  Д Н Ю  Л Е Н И Н А .
18 новых кооператпросветработников.

Впервые на Зиновьевщине в этом 
году были созваны Райсоюзом курсы 
- совещания руководителей сельских 
кооперативных школ и кружков. Эти 
курсы поставили перед собой задание 
проработать программу по коопера- 
тивному самообразованию и выявить 
основные формы и принципы проведе- 
ния кооператпропаганды. С этою зада- 
чей курсы целиком справились.

На курсы с'ехалось 20 человек; 
большинство из них кооператоры с 
кооперативным стажем от 3 до 19 
лет.

Итоги настоящих курсов показали, 
что низовая кооперация требует бо- 
лее частого устройства подобных со- 
вещаний.

Ко дню Ленина курсы дали 18 но- 
вых работников кооператпропаганды, 
которым предстоит руководить рабо- 
той школ кооператграмоты, органи- 
зуемых Райсоюзом совместно с По- 
литпросветом—на периферии, которым 
предстоит проводить кооперативную 
пропаганду, раз'яснение заветов Л е - 
нина о кооперации.

ОТЦЫ ДУХОВНЫЕ—
ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ.

„Рука дающего да не оскудеет”—в 
этом призыве, пожалуй, вся основа 
церковного бытия.

Приказчик по распределению благ 
небесных на земле,—церковь зижди- 
лась всегда на интересах мирского 
стяжания.

Воскуривая фимиам богу, ее служи- 
тели заглядывают в карманы тех, на 
головы кого низводят божественную 
благодать.

Но пока не оскудевали руки даю- 
щих, пока открывались карманы,—цер- 
ковь, сохраняла некоторую видимость 
пристойности.

Когда же начали „оскудевать серд- 
ца верующих, разбуженные к новой 
жизни революцией, когда все более и 
более начали пустеть храмы, когда 
уменьшилось число рук дающих,— цер- 
ковь принуждена была сбросить с се- 
бя покрывало пристойности и открыть 
свое истинное лицо.

Теперь не до молитв, теперь не до 
сладчайших песнопений и торжествен- 
ных театральных разыгрываний древне
го мифа о Христе.

Надо жить, надо чем-то набивать 
желудок.

И в погоне за дающей рукой распо- 

ясались служители бога. Им некогда 
думать о приличном идейном костюме, 
у них одно:

Держи верующего, держи кормиль- 
ца и поильца, авось мол на наш век 
еще наивных людей хватит.

И, надо сказать, что с наивными 
людьми, они не церемонятся.

Мы не собираемся сейчас агитиро- 
вать, мы не будем толковать принци- 
пиально о вере и церкви.

Мы лучше опустимся на самое дно 
жизни; туда к людям, говорящим, жи- 
вущим, страдающим и веселящимся, к 
обыкновенным людям и поищем там 
фактов.

Пусть за нас теперь говорит сама 
жизнь.

Не так давно, это было в декабре 
1926 года, в Новой Праге пытался 
покончить жизнь самоубийством мест- 
ный лавочник Козловский. Он страдал 
долгое время тяжелой болезнью и в 
момент отчаяния сунул свою голову 
в петлю, Козловского удалось вынуть 
из петли живым, но пережитые вол- 
нения, несвоевременная помощь, при- 
вели К тому, что он через несколько 
часов скончался.

Ну что-ж, смерть-смертью.
С почтительным молчанием встре- 
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Торгово-кооперативная сек 
ция Горсовета, заслушав до- 
клад заведующего местным 
отделением Текстильторга тов. 
Грознодумова о состоянии зи- 
новьевского распределителя, 
отметила: в 1 полугодии 1925— 
26 г.—оборот достигал 166468 
руб., во 2 полугодии оборот 
значительно увеличился—до- 
стигая 260414 руб. т  е .  более 
чем в начале года на 59%.

Секция отметила, что в 
смысле удовлетворения ма- 
нуфактурой потребностей 
города и села — магазин сы- 
грал большую роль, так как 
совместно с кооперацией спо- 
собствовал вытеснению част- 
ного торговца с рынка. Низ- 
кие цены на товар—в значи- 
тельной степени способствова- 
ли понижению ажиотажа на 
мануфактуру.

Благоустройство 
города.

Бульвары и скверы.
С весны по плану разработанному 

ОМХ и утвержденному Горсоветом— 
будут приведены в должный порядок 
бульвары и скверы. Предполагается 
разбить художественные цветочные 
клумбы, увеличить посадку деревьев, 
исправить везде ограды, а у памятни- 
ка Ильичу—устроить особую ограду, 
посадить ковровые растения, а также 
сделать портрет т . Ленина из цветов.

По улицам города будет посажено 
2000 пятилетних деревьев. Всего на 
приведение в порядок бульваров, іскве- 
ров, городского сада и посадок предпо- 
ложено затратить 13266 руб.

Организован жилкооп „ Кр. 
Ж елезнодорожник”.

При станции Зиновьевск организо- 
валась жилкооперативная ячейка „Кр. 
Ж елезнодорожник”. Ячейка активно 
работает.

Беда лишь в том, что денег мало, а 
от них требуют постройки двухэтаж 
них домов. Стоимость такого дома 
30000 руб. Учредители обратились 
третьего дня в президиум Горсовета с 
просьбой разреш ить кооперативу на 
отведенном ему участке земли—возве- 
сти не двух, а одноэтажные дома.

ш к о л а .
К 2 -м у вы пуску торогово- 

промышленной школы.
H a-днях зиновьевская торгово-про- 

мышленная школа, выпускает 57 ква- 
лифицированных счетоводов и 6 то - 
вароведов.

Уровень знаний выпускников на- 
стоящего года по сравнению с преды- 
дущим выпуском значительно повы- 
сился.

Нужно дать возможность выпу- 
скникам на практике приложить 
свои знания. Союз „Совторгслуж” по- 
могавший школе в этом отношении до 
сих пор не бездействует и сейчас, им 
принимаются в се меры к тому, чтобы 
предоставить работу наиболее лучшим 
и нуждающимся выпускникам.

Открывающееся сегодня совещание 
хозяйственников должно уделить осо- 
бое внимание выпуску торгпромшколы 
и оказать свою помощь в деле 
устройства выпускников на работу.

Обо все.................... 
поне...............

■ Сегодня созыв............................................ 
союза „Совторгслу............................ зяйственников— делении выпуск......мышленной 

школ...
■ 1 8 . 000 пар................................................... 

ближайшие дни, в р.......... 
Резинотреста. Гало ш и  преимущ е с т -  
венно, селянского фасона (глубокие).

■  Первое организационное засе- 
дание бюро самообразования состоит- 
ся в субботу 22 января, в 2 часа дня 
в помещении кабинета Попитпросвет- 
чика.

■  Ресторану ЦРК постановлением 
Окрика разрешено производить торгов- 
лю до 1 часа ночи.

■  Костел под трудовую школу. В 
Н- Алексеевке Братскаго района нахо- 
дящийся там костел разрушается, так 
как селянство не желает ремонтиро- 
вать его за свой счет. Президиум 
Окрика постановил отремонтировать 
костел—приспособив его под школу.

■  К постройке районной электро- 
станции. Из Москвы приехала специ- 
альная комиссия ГЭТ ( Г о с у д а р с твен- 
ного Электротехническаго Треста) для 
производства технических работ по 
постройке районной электростанции . 
Комиссия пробудет здесь 2—3 недели, 
выяснив за  это время месторасполо- 
жение будущей станции, е е нагрузку, 
водоснабжение и т. д.

■  К вопросу о постройке на Зи- 
новьевщине элеваторов. Окрплан 
предложил „Х лебопродукту” срочно 
представить детальный план предпо- 
лагаемых к постройке на Зиновьевщи- 
не элеваторов.

Президиум Горсовета постановил 
предоставить для хлебного механичес- 
кого завода Ц РК  здание, где когда-то 
помещалась Пастеровская станция, по 
ул. Шевченко.

На-днях санитарно-технический со- 
вет рассматривал план постройки з а - 
вода и внес в план такие изменения: 
усилить вытяжную вентиляцию, в тес- 
то-мешалочном отделении сделать пли- 
точный пол; для спуска отходных вод 
устроить поглощающий колодезь; в 
комнате где будет выделываться хлеб 
для посадки в печи—стены должны 
быть покрыты масляной краской.

С У Д .
„Н е  помню, что было” .

Сильно выпив, и „не помня что 
с ним было”, Т. Фросиняк забрел в 
квартиру г-на Смолева, где вступил в 
драку со Смолевым Ж ена последнего, 
выбежав на улицу—пригласила мили- 
ционера.

Фросиняк и милиционеру нанес по- 
бои. Его связали и доставили в гор-, 
район

Окружной суд, признав Т. Фросиня- 
ка виновным по 1 ч. 86 ст. и 88 ст 
УК (сопротивление и оскорбление 
должностных лиц), приговорил его к 
лишению свободы сроком на два года, 
но применив к нему 27 ст. УК умень- 
шил ему срок наказания до 1 года 
без поражения в правах и без стро- 
гой изоляции.

И з в е щ е н и я .
В звязку з запитанням підприємств та установ, Окрін- 

спекція Праці цим оголошує, що на підставі арт. 111 КЗП 
день 22 січня— НЕ РОБОЧИЙ.

21-го січня робочий день скорочений (6 годин).
Зав. Окрінпраці ВОЛКОВ.

В воскресенье, 23 января, в 10 час. утра, в клубе „Сов- 
торгслуж” (быв. 2 районный), комната № 7, состоится общее 
собрание бессарабцев.

Повестка дня: „0 белом терроре в Румынии и еврейском 
погроме в Кишиневе. 2) Доклад о работе правления.

Правление.

ОПК повідомляє. що видача мандатів делегатам до XI 
партконференції, обраних від міськосередків, буде провадитися 
с 21 січня в помешканні ОПК, кімната № 9, від 14 годин до 
16 годин та з 18 годин до 20 годин.

О. П. К.

Настоящим женорганизация завода „Красная Звезда” ставит в извест- 
ность всех работниц и жен рабочих, что в субботу, 22 января 1927 года, 
ровно в 4 часа, в помещении клуба „М еталлист”, в стеклянном зале состо- 
ится собрание женорганизации зав. „Красная Звезда”.

ЖЕНОРГАНИЗАЦИЯ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л .
Обов'язкова постанова № 2.

Зінов' євського Ояругового Виконавчого Комітету від 
19 січня 1927 р.

На підставі постанови ВУЦВК'у від 30-го серпня 1922 
року, Окрвиконком ухвалив:

1) Заборонити 21 січня б. р ., в жалібний день смерти 
В. І. Леніна, продаж та купівлю вина та горілки, а також 
—всі розваги та дивовища, (за винятком жалібних засідань 
та вистав, звязаних з останніми).

2) Догляд за виконанням цієї постанови покладається 
на органи міліції.

3) Винні в порушенні цієї постанови підлягають адмі- 
ністративній відповідальности, себ-то—штраф до 100 карб, або 
—арешт до 1 міця.

4) Постанова ця має чинність—до 22-го січня ц. р.
Голова Окрвиконкому Мануйленко. 

Секретар Окрвику Будак.

т и м мы этот великий акт природы. 
По человеческому мы будем сочув- 
ствовать близким и родным.

А по божеским, как это будет?
Неужели так, как поступили свя- 

щенники-тихоновцы Ганенко и другие 
из Н-Праги.

Они отказались хоронить.
Почему?
Каноны не позволяют хоронить са- 

моубийц.
Но ведь Козловский умер естест- 

венной смертью, через несколько ча- 
сов после покушения и умер не от 
петли?!

Отцы упорствуют решительны и 
стойки в своей верности чистоте ре- 
лигии.

Чтобы похоронить умершего, из се- 
ла Светополья, за 5 верст был приг- 
лашен священник живист, который по- 
лучив от врача соответствующее удо- 
стоверение о смерти „за скромное” 
вознаграждение решился на отпева- 
ние.

Но благочестие и стойкось тихонов- 
цев оказались несколько иного поряд- 
ка Они совершенно не ожидали, что 
может в дело вмешаться и конку- 
рент. И теперь спохватились.

Похороны происходили при обста- 
новке необыкновенной: хоронил приг- 
лашенный живист и одновременно, 
без всякого приглашения, явился и 
начал тоже отпевать

поп Ганенко тихоновец. А после 
отпевания нахально требовал „вознаг- 
раждения за труды” и намеревался 
силой отнять деньги, но предусмотри- 

тельный живист спрятал их подальше.
Куда же девались каноны? Почему 

гордый тихоновец о них забыл?
Да вот из-за этого самого „вознаг- 

раждения за труды”.
Оказывается дело не в канонах, а 

в том, ч то Ганенко и компания реши- 
ли с лавочника содрать „мзду” не н а- 
деясь, что прихожане тихоновского 
прихода, обратятся к живисту, реш и- 
ли как говорят спекулянты, выждать.

Что это такое, позвольте вас спро- 
сить?

Спекуляция?!
Нет это больше, это шантаж и 

шантаж ужасный, у гроба умершего 
человека. Шантаж того, кто с церков- 
ного амвона возвещает слова кротос- 
ти и любви.—Блаженны чистые серд- 
цем...

И снова мы у гроба умершего. В 
1926 году в августе умер на Балке 
один крестьянин-тихоновец. Но этот 
несчастный один раз поговел у жи- 
виста и тихоновский священник его 
наотрез отказался хоронить.

Каноны?! скажете.
А в каких это канонах, позвольте 

спросить, не разрешено хоронить в е - 
рующего, один единственный раз пого- 
вевшего у живиста?!

Не каноны тут виноваты, а  карм а- 
ны; желание запугать прихожан — не 
несите, мол, калачей, другим а то ум- 
рете без настоящего благословения.

Снова, как видите, шантаж.
Вот вам сама жизнь.

Отв. Редактор МАГРИ.

Какое же черное сердце бьется за 
черными рясами?

Посмотрите вы когда идет какой 
нибудь из этих служителей божих, из 
пастырей греховного стада человече- 
ского.

„В руки твои предаю дух свой”— 
кротость, покорность судьбе, спокой- 
ное смирение и преданность

А в глубине души лицемерие, а  в  
темных углах, среди „верных” шипение 
злое, змеиное.

Между собой отцы духовные гры- 
зутся, готовы друг другу шею пере- 
грызть. И все из-за того преслову- 
того калача. Чем калач вкуснее или, 
паче чаяния, выплывает из рук тем 
боле свирепеют отцы.

Когда у попов-тихоновцев Новой 
Праги уплы л куш от похорон Козлов- 
ского, причаливши к карманам попа 
живиста Коваленко, отчаянию и злобе 
ти хоновцев не было предела, и по- 
ползли слухи:

— Ж ивисты получают кровь от со- 
ветской власти и причащают ею своих 
прихожан.

— Коваленко антихрист.
Мы-де тихоновцы не таковы, мы 

настоящую благодать придаем, нам 
бог во как доверяет, можно с к азат ь — 
кредитоспособны.

Все э то мы писали пока—что о р я - 
довых Христова воинства. А рядовые 
идут за генералами.

Не можем оставить и их без внима- 
ния. О них в следующий раз .

И. Бондарь.


