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Вчера состоялось первое перевыборное собрание Горсовета на "Красной Звезде".
На собрание явилось 75 проц. избирателей.
Список, рекомендованный партколлективом и общезаводским делегатским собранием принят единогласно 
25 и 27 февраля избирают остальные цеха „Красной Звезды".
Организованность, сплоченность, пролетарская сознательность, 100 проц. явки на собрание—каши 

лозунги.  

Об англо-советских отношениях 
па сессии Союзного ЦИК'а. 

ЗАПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР.
МОСКВА, 22. На вечернем 

заседании сессии Союзного 
ЦИК'а, 21 февраля, с речами 
по вопросу об англо-советских 
отношениях выступили т. т. 
Ларин, Затонский и Еллиава.

Речь тов. Ларина.
— За последнее время,—ска 

зал т. Ларин, участились 
нелойяльные выступления ан
глийских государственных 
деятелей и членов английско
го правительства, направлен
ные против нашей страны, 
нашего правительства и на
шей политики.

Все более становится оче
видной работа по стремлению 
окружить нашу страну цепью 
вражеских государств, кото
рые попытались бы задушить 
нас блокадой или открытой 
военной силой.

Прошу представителя Нар- 
коминдела сообщить нам ка
ков взгляд советского прави
тельства на недопустимое 
вмешательство в наши внут 
ренние дела. Как относится 
советское правительство к 
той агитации против торго
вых сношений с нами, какая 
имеет место в Англии со сто
роны ряда английских мини- 
стров? Как относится совет-

ское правительство к тем на

падениям на  
шей страны 

После тов Ларина  
пил тов. Затонский.

Речь тов. Затонского
Здесь я выступаю,—сказал 

 тов. Затонский,—в качестве 
 представителя той республи- 
 ки, которая была до Октября 
колонией царской России, а 
сейчас стала равноправным 
членом единого неразрывного 
целого Союза Советских Рес
публик.

Мы имеем огромную пог
раничную линию, имеем сосе
дями Румынию, совсем не 
вступавшую с нами ни в ка
кой договор, Польшу, имею
щую с нами договорные отно
шения. На фоне разговоров о 
Лондоне, для нас не безинте- 
ресным становится вопрос о 
положении нашего Союза. 
Более того, сведения, попада
ющие в печать, говорят о том, 
что английским правительст
вом непосредственно, или во 
всяком случае с его благосло
вения, вооружается на Черном 
море Румыния. Были напри- 
мер упорные слухи о пост
ройке морской базы не то в 
Констанце, не то под Кон
станцией.

ение СССР вниматель 
но мледит за тем, что дела- 
 ется на наших границах. У 
нас чаще ставят вопрос: 
не порвет ли Англия и ее 
 консервативное правительство 
 нашу мирную работу? Воз- 
 можно-ли развитие наших 
 дальнейших мирных взаимо- 
 отношений непосредственно с 
 английским народом, теми 
слоями английского народа, 
которые хотят с нами рабо 
тать и быть в мирных отно
шениях? Не сорвет ли поли- 
 тика поджигателей, из Лон- 
 дона, мир наших западных 
 границ? Эти вопросы стоят 
сейчас на порядке дня.

После т. Ларина и т. Затон- 
ского выступил тов. Еллиава. 

Речь тов. Еллиавы.
— После краха политики 

национальной розни, сказал 
 тов. Еллиава, которую вели 
Закавказье и националисти
ческие партии закавказских 
республик, банкроты этой 
политики пожелали войти  
между собой в соглашение на 
предмет совместного дейст- 

 вия для освобождения на- 
 шей страны от большевиков 
и советской власти". Мы за- 
 являем, если на наши пра- 
ва и свободу попытаются по- 
куситься нефтяные магнаты, 
вместе со всеми теми парти
ями, которые революцией бы
ли вышвырнуты за пределы 
нашей страны, мы сумеем 
нашу свободу, наши права 
отстоять.

После тов. Еллиавы, вы
ступил тов Литвинов с от
ветной речью по поводу вне
сенных запросов.

Ответ на запрос читай на 2 й стр.

Привет красным бойцам.
Стремиться к миру, но не забывать о 

грядущих боях.
Зиновьевский Окружной пар

тийный комитет КП(б)У, от 
имени всей окружной партий
ной организации шлет пла
менный привет в день девя
тилетия рабоче-крестьянской 
Красной армии частям, нахо
дящимся в Зиновьевске.

9 дет героической борьбы, 
исторических побед и упор- 
ной ленинской учебы. Каж- 
дая страница истории Крас- 
ной армии полна беззаветного 
героизма, невероятных приме
ров несокрушимой преданно
сти делу трудящихся масс, 
восставших против угнетате
лей и их победивших. В этом 
могучая сила вооруженного 
отряда революции—Красной 
армии, закаливается в огне и 
буре Октября. Эта сила твер
да, как гранит, ибо это сила 
рабочего класса, под знаме 
нем Ленина и его партии, 
ведущего человечество по пу- 
ти великих побед над старым 
миром угнетения и порабоще
ния.

Эта сила во стократ могучее, 
надежнее. непобедимее, чем 
все вооружения буржуазии, 
создающиеся по последнему 
слову техники, ибо техника 
революции сильнее и несрав
нимее. Она выковывает непобе
димую волю к борьбе, бес- 
страшность. Она творит чуде- 
са героизма, вписанные огнен-

 ными буквами в историю Крас- 
 ной армии.

23-го февраля—день смотра
боевых сил нашей страны. В 

что время, когда трудящиеся 
 массы вместе с красноармей

скими колоннами будут де
монстрировать свою мощь—на
 фоне международных собы-
 тий собираются грозовые ту-
чи неизбежных грядущих 

схваток с врагами советской 
социалистической страны. 
Каждый день несет новые 
противоречия между нашей 
страной и странами капита
лизма. И отдельные страны 
капитализма погрязли во 
внутренней грызне, раздирае
мые противоречиями.

А багровое гарево освободи
тельной борьбы колониальных 
народов разгорается все ши- 
ве и шире. Забастовка ан
глийских шахтеров, броже- 

 ния в рядах пролетариата За
пада сигнализируют прибли
жение международной револю 
ции.

Чем больше укрепляется 
Советский Союз, чем больше 
распространяются идеи Ок- 
тябрьской революции среди 
трудящихся капиталистиче 
ских стран и колониальных 
порабощенных народов,—тем 
сильнее озлобляется против 
СССР мировая буржуазия.
Во все истекшие годы воз-

вожность нападения на нас со
стороны капиталистических
соседей не исключалась, но 
ще никогда эта угроза не

была столь сильной, эта уг
роза будет и впредь усили
ваться по мере нашего роста, 
по мере роста классовой борь
бы и освободительного движе- 
ния в странах капитала.

Быть на страже, вниматель
но, неусыпно следить за со
бытиями на международной 
арене—наши задачи.

Советская страна твердо 
проводит политику мира, все
ми силами добивается мир- 
 ных отношений с капитали- 
стическим миром, но мы зна- 
ем, что наши враги не могут 
примириться с фактом суще 
ствования Союза Советских 
Республик, строящего соци
ализм. И поэтому мы, прово 
дя политику мира, принима 
ем все меры к укреплению 
обороноспособности нашей 
страны.

В этой области наши зада
чи сводятся к укреплению 
Красной армии, к расширению 
военной промышленности, к 
развитию военной техники.

Военная пропаганда, вовле
чение трудящихся в военное

строительство—лозунги девя
той годовщины Красной ар-

мии.
 14 с‘езд  ВКП(б) дал реши-
 тельную директиву—"вести
 политику мира", но одновре- 
 менно с‘езд постановил: „при-

нимать все меры к укрепле 
нию обороноспособпоси стра
ны и усилению мощи Крас-
ной армии и Красного флота". 

 Под руководством коммуни- 
 стической партии трудящи

еся будут твердо прововить
эту политику, как и до сего

 Красная армия под руковод- 
 ством своего вождя ленинской

партии будет крепить свои
 ряды, техническим обучением 

и политическим воспитанием
закалит себя, будет готова 

 вместе с рабочим классом и
 крестьянством всей страны 

стать на защиту страны со
ветов.

 Пламенный привет красным 
 бойцам.

Пусть живет и крепнет ра- 
боче крестьянская Красная ар-

мия.
Да здравствуют ее грядущие 

 победы.
Зиновьевский Окружной Комитет 

КП(б)У.
і

Но чем больше крепнет хо
зяйственная и военная мощь 
Советского союза тем острее 
становится ненависть к нам 
со стороны международной 
буржуазии.

Поэтому в девятую годов
щину Красная армия должна 
помнить о наростающей воен
ной опасности.

Мы не хотим войны, мы 
против кровавых авантюр 
приносящих больше всего 
страданий трудящимся. Но 
помимо нашей воли враги 
каждую минуту могут на нас 
напасть.

Мы с неослабевающей энер 
гией должны совершенство
вать нашу боевую подготов
ку многомиллионных про
летарских и крестьянских 
резервов с величайшей насто
роженностью и вниманием 
следить за ходом международ- 
ных событий, чтобы козни 
наших врагов не застали нас 
врасплох.

Нет никаких сомнений в 
том, чТО В нужный момент 
Красная армия, окруженная 
сочувствием международного 
пролетариата, при поддержке 
всех трудящихся СССР под 
руководством компартии даст 
решительный отпор любому 
врагу если он посягнет на 
страну советов.

в Горсовет.
СЕГОДНЯ, 23 ФЕВРАЛЯ

ИЗБИРАЮТ.
СОЮЗ СОВТОРГСЛУЖАЩИХ— 

Окрисполком. ОСПС, Админот 
Дел, Отдел Труда Окрсуд. Нар
суды, Нотконтора, Статбюро, 
Окрфо, Госстрах, Срахкасса, 
Госбанк, Промбанк, Зин. Рай
исполком, Трудколлективы без
работных союз безработные 
союза—в помещении клуба Сов- 
торгслуж в 6 ч вечера. Упол
номоченный—т. Сергиенко.

ЗАВТРА. 24 ФЕВРАЛЯ 
ИЗБИРАЮТ:

СОЮЗ МЕДСАНТРУД—Инспек
тура здравоохранения, работ
ники правления союза и безра- 
ботные,—в помещении клуба 
Металлистов, в 6 час. вечера. 
Уполномоченный- тов. Колесни
ков.

Приказ Реввоенсовета по 
поводу годовщины Красной 

Армии.
 МОСКВА, 22. Ревоенсовет 
СССР за подписью тов. Воро
шилова опубликовал приказ 
по поводу девятой годовщи
ны Рабоче-крестьянской Крас
ной армии.

Десятый год своего суще
ствования—говорится в при 
казе—Красная армия встре
чает на рубеже новой полосы 
развития Советского Союза. 
Упорным трудом рабочих и 
крестьян залечены раны им
периалистической и граждан
ской войны. Трудящиеся Со
ветского Союза, под руковод
ством компартии приступили 
к переустройству своего хо
зяйства. Вместе со всей стра-

ной растет и боевая мощь 
Красной армии. Осенние ма
невры показали значитель
ные достижения в подготовке 
красных частей. Крепнет соз
нательная, революционная дис
циплина, растет техническая 
сила армии, укрепляется тер
риториальная система, наци
ональные формирования улуч
шается материальное положе
ние красноармейцев и начсо
става. 
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Красная Армия вступает в 10-й год своего существования— 
крепкой и несокрушимой.

В день 3-й годовщины существования нашей славной рабоче-крестьянской Красной Армии—наши лозунги:
За дальнейшее укрепление мощи Красной Армии!
За дальнейшее укрепление связи Красной Армии с трудящимися массами!
За военизацию населения!
За усиление обороноспособности страны!

Нет никаких сомнений в том, что в нужный момент Красная Армия, окруженная сочувствием международного пролетариата, при под
держке всех трудящихся СССР, под руководством коммунистической партии даст решительный отпор любому врагу, если он посягнет на 
страну Советов.__________________________ __________________________________ (Из воззвания Реввоенсовета СССР).

ЗАПРОС ПРАВИТЕЛЬСТВУ
по поводу англо-советских отношений.

Ответ представителя Наркоминдела тов. Литвинова.
(Запрос читай на 1-й с т р.)

В Англии действительно 
имеет сейчас место новая 
вспышка анти-советской кам
пании, которая тянется не со 
вчерашнего дня. Эта кампа
ния систематически проводи
лась до восстановления ди
пломатических отношений и 
никогда не прекращалась, то 
затихая, то вновь вспыхивая 
с большей или меньшей си
лой в моменты переживания 
Великобританией внутренних 
и внешних затруднений. Не 
только в Англии, но и в не
которых других капиталисти
ческих государствах устано
вилась практика взваливания 
ответственности на Советский 
Союз. На Советский Союз во 
слагают ответственность за 
революционные события даже 
в таких странах куда еще ни
когда не ступала нога совет
ского гражданина, например 
в Никарагуа. Чили и тому 
подобное.

Из напечатанных на днях в 
нашей прессе документов вид
но какие группы, какие си
лы стоят за теперешней анти
советской кампанией в Ан
глии. Это во-первых русские 
эмигранты, монархисты, быв
шие царские чиновники, за
севшие в Лондоне, пользую
щиеся там своими старыми 
связями, покровительством ан
глийского чиновничества и 
даже некоторых членов ны
нешнего английского прави
тельства Во-вторых, немного
численная, но располагающая 
большими денежными рессур- 
сами, группа так называемых 
кредиторов России, то-есть 
иностранных собственников 
национализированной октябрь
ской революцией промышлен
ности и крупных спекулян
тов, скупивших акции бежав
ших за границу бывших рос
сийских промышленников с 
нефтяниками во главе.

Эти круги, в силу отмечен- 
ной мною общей практики 
об'явления советского прави- 
тельства виновником всех 
бедствий капиталистических

23-го ЛЮТОГО.
23-го лютого весь Радян

ський Союз вкупі з міжна- 
родним пролетаріатом та при 
гнобленнями колоніальними 
та напівколоніяльними кра- 
інами святкують 9 роковину 
існування робітниче селянсь 
кої Червоної армії.

За девять ровів боротьби 
за єдину в світі робітничу 
державу, наша Червона ар
мія під керовництвом ленін
ської комуністичної партії 
пройшовши тяжки роки бо
ротьби та напруженої мирної 
учеби, зміцнилась виросла в 
острий меч диктатури проле
таріату, який кожну хвилину 
готов до оборони Радянського)

В день девятої роковини  
Червоної армії перед всією 
нашою кінною школою стоять 
слідуючі завдання:

Вся партійна та комсомоль
ська організації нашої школи 
мусить ще більше об'єднатись

та встановити дружну біль
шовицьку спайку між собою, 
для чого необхідно збільшити 
зацікавленність та активність 
парт. та комсомольської маси 
при вивчанні питань партій
ної та спілкової освіти та вза
галі при обговоренні загально
партійних питань.

Вся партійна та комсомоль
ська організація як один чоло
вік повинна стати дійсним 
прикладом військової дісціплі- 
нірованости, тему, що коли в 
школі курсант не дісципліні- 
рований то він не зможе бути 
командіром та політічним ке- 
 ровинком червоноармійців.

Всі "організуючи сили" на
шої школи повинні віддати 
найбільше сил та уваги ви
хованню високо-підготовлеиого 
в політичному та військовому 
відношенні командіра, а всім 
юнакам ще більше проявляти 
любовь до військових знаннь, 
військових дісциплін, стату-

тів їзди, любовь до КОНЯ, ру- 
шниці, читка військової літе- 
ратури, газет та журналів.

Комсомольська організація 
нашої школи кількістно ве
лика, але політично не вся 
добре підготовлена, а так ж 
не весь робітничий склад 

школи головним чином чер- 
 воноармійський не втянутий 
в комсомол, а тому необхідно 
всій комсомольській організа
ції звернути велику увагу на 
політичну підготовку та Ле
нінське виховання, головним 
чином, через комсомольську 
освіту, а також на більше 
охоплення червоноармійців 
комсомольським впливом. Крім 
того, треба звернути особливу 
увагу на військову та спіл
кову дісциплінірованість ком
сомольців школи, пам'ятаючи, 
що і комсомольська організа
ція являється організуючою 
силою в справі виховання ко- 
мандірів одно-начальників-ле- 
нінців.
 Весь склад школи повинен 
зрозуміти, та на ділі допомо- 
гати вихованню командіра по-

 літ-керовника, котрий буде в 
 повному розумінню цього сло- 
ва-одноначальником, а це мож- 
ливо тоді, коли він буде в 
школі приймати участь во 
всіх галузях позашкільної ро- 
боти (ленкуток, клубні гурт
ки, громадські організації, 
читка газет та инше).

За останній час в школі 
помічаються де-які порушення 
партійної етики, військового 
порядку. Весь склад школи 
мусить по революційному, по 
більшовицькі викорчувати ці 
явища в найближчий час, для 
чого партійна і комсомольська 
організація до одного чоло
віка мусить бути прикладом 
в цьому відношений

Необхідно пам'ятати, що в 
школі мається рівна кількість 
юнаків та червоноармійців і 
на політичне виховання чер
воноармійців та муштрове ви
ховання також і на роботу 
ленінських кутків в командах 
треба звернути велику увагу 
партійної і комсольської орга 
нізації школи і всьому нач- 
складу школи та на ділі до

казати, що ми не тілько те
ретично виховуємо команді- 

 рів одноначальників з юнаків, 
але в повсякденному житті 

проведемо це, виховуючи на- 
ших червоноармійців команд 
школи

Командному складу школи 
та викладачам в повсякденні 
роботі, Ще більш ніж до цього 
часу проводити в життя всі 
уставні вимоги та завдання 
поставленні перед школою 
нач. ВУЗом в ріжних нака
зах та циркулярах, добившись 
100% виконання всіх тіх за
вдань, які поставленні перед 
школою.

Як що всі ми вкупі зрозу
міємо ці завдання та будемо 
їх перетворювати в життя, ми 
ще більше ЗМІцнюєМо бойову 
міць та військову готовність 
нашої школи. А ці завдання 
ми мусимо виконати і вико- 
наємо, тому, що ми вірно, 
точно і чесно виконуємо за
повіти Леніна і ВКП(б), вождя 
та організатора Червоної ар
мії.

Нагуляв.

 стран, пользуются каждым  
кризисом в политике Велико- 
братиании, маскируя группо- 
вые корыстные требования об- 
щенациональными патриоти- 
ческими лозунгами, облекаясь 
в тогу спасителей отечества 
от мнимых советских козней 
и интриг.

К этой кампании открыто 
примыкают некоторые члены 
английского правительства. К 
сожалению, и английское пра
вительство в целом своим 
двусмысленным поведением, 
противоречащим общеприня
тым нормам, вытекающим из 
факта восстановления дипло
матических отношений, позво
ляет думать, что оно само 
поощряет эту кампанию, де- 
лая необоснованные общие 
заявления о нарушении со
ветским правительством дого
вора 1921 года.

Я должен категорически за
явить, что как советские пра
вительство, так и его посоль
ство в Лондоне, ни разу не 
получили от английского пра- 
вительства малейших указа- 
ний хотя бы на один конкрет- 
ный  лучай нарушения нами 
договора 1921 года.

Советский Союз стремится
к установлению совершенно!

нормальных отношений с Ан
глией. Советское правитель
ство готово к обсуждению и. 
мирному улажению всех мо- 
гущих возникнуть конфлик- 
тов и недоразумений, о чем сви- 
детельствует подписанный ан- 
гло-советский договор 
и ануллированный пот 
нешним английским прави- 
тельством.

Нынешняя антисоветская
кампания некоторых членов 
английского правительства и 
известных кругов английского. 
общества, сопровождаемая не
приличными и недопустимыми 
угрозами по адресу Совет
ского Союза, не могут способ
ствовать делу мира и уста
новлению нормальных отно 
шений между обоими стра
нами.

Я хочу надеяться, что ан
глийское правительство пой
мет обоюдный вред и всю бес
полезность кампании, сеющей 
вражду между двумя наро
дами и пойдет навстречу 
стремлениям советского пра-
вительства к установлению 
действительно нормальных от
ношений между обоими стра
нами. Ответ тов. Латвинова 
принимается к сведению.

На комсомольской 
демонстрации

В воскресенье — в первый; 
день перевыборов Горсовета 
городская организация комсо
мола вышла на демонстрацию.

Красные знамена, лозунги 
возвышались над, веселыми, 
гудящими колоннами комсо
мольцев.

У здания   исполкома— 
омольцев
лозунги: 

 — верный по- 
  партии, должен ак- 

участвовать в перевы- 
 кампании в Горсовет.

- Комсомольцы должны 
дать своих лучших предста
вителей в Городской Совет. 
Их инициатива и молодая

энергия должна сквозить во 
всей повседневной работе Гор
совета.

Митинг окончен. Звонко раз
даются звуки "Интернациона
ла" в морозном воздухе.

Подравниваются ряды, раз
даются команды и комсомоль
цы с песнями направляют
ся по городу.

Выбрасываются коллектив
ные лозунги... Они дружно 
подхватываются и по рядам 
прокатывается дружное "Ура"!

Комсомол еще раз доказал, 
что он верный, боевой отряд 
рабочего класса, верный по
мощник партии.

Иван Шкилет.

Воззвание правительства Украины по по
воду девятой годовщины Красной армии0.

ХАРЬКОВ, 22. Ко дню де
вятой годовщины Красной ар
мии правительство Украины 
обратилось с воззванием к 
красноармейцам, краснофлот
цам, командирам и всем тру 
дящимся. Посылая горячий 
привет славной Красной ар
мии, правительство отмечает 
непрерывный рост социали
стического строительства Ук
раины и указывает затем на 
трудности стоящие еще на 
этом пути. Международная 
буржуазия говорится в воз
звании, не может примирить
ся с нашими достижениями 
в области мирного строитель
ства. Она лихорадочно воору

жается, что неизбежно созда
ет угрозу новой кровавой 
войны.

Поэтому праздник Красной 
армии является смотром бое
вой мощи и обороноспособно
сти Советского Союза: Крас
ная армия продемонстрирует 
свою пролетарскую сознатель
ность, преданность революции 
тесную связь с трудящимися.

В свою очередь трудящие
ся всего Союза еще раз по
кажут 23 февраля, что Крас
ная армия, стоящая на защи
те завоеваний Октября опи
рается на крепкий рабоче- 
крестьянский тыл.

В среду, 23 февраля сего года, в 6 часов вечера, в день 
9-й годовщины Красной армии, в клубе завода "Красная Звез
да" созывается торжественное заседание Горсовета, совместно 
с представителями партийных, профессиональных и обществен- 
 ных организаций и воинских частей гарнизона.

Повестка дня:
1. о состоянии частей гарнизона (докладчик т. Тюленев).
2. Международное положение и очередные задачи укреп

ления обороноспособности страны (докладчик т. Соболь).
3. Текущие дела.
Просьба—всем явиться без опозданий.
Вход на заседание: членам и кандидатам Горсовета, у 

входа, по пред'явл билета, будут выдаваться билеты на места. 
Профессиональным и общественным организациям и воинским 
частям, билеты будут разосланы через ОСПС и начальника гар
низона.

Английское правительство
готовит ноту.

ЛОНДОН, 22. Агентство 
Рейтера сообщает: "По имею
щимся сведениям кабинет 
обсуждает отправку советско
му правительству ноты про
теста по поводу коммуни 
стической пропаганды. Опре- 
деленное решение по этому 
вопросу еще не достигнуто. 
Постоянное давление на пра
вительство со стороны чле
нов консервативной партии 
побудило некоторых мини

стров настаивать на об'явле
нии более резкого протеста 
по поводу активности "крас- 
ных" вообще. Более умерен  
ные члены кабинета к числу 
которых принадлежит и Чем- 
берлен считают что на со
ветское правительство нель
зя возлагать ответственность 
за всю красную пропаганду. 

Содержание ноты будет, 
обсуждаться на заседании ка- 
бинета в среду.
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Девять лет Красной Армии-девять лет героической 
борьбы, исторических побед и упорной ленинской учебы.

Крепите боевую мощь!
Окружной исполнительный  

комитет Совета Рабочих. Кре- 
стьянских и Красноармей-  
ских депутатов Зиновьевщи- 
ны горячо приветствует Крас-  
ную армию- славного юбиля- 
ра в день ее 9 й годовщины. 

Нa протяжении последних  
лет мирной передышка Крас- 
ная армия день за днем ук 
репляет свою боеспособность, 
руководимая коммунистичес
кой партией - она занималась 
изучением военной науки. 
Советская власть, наряду с 
хозяйственным строительст- 
вом, всемерно улучшала ма- 
тереальные и бытовые сторо- 
ны жизни Красной армии, 
обеспечив необходимые усло

вия для плодотворной воен
ной и политической учебы 
красных бойцов.

Приветствуя 9 ти летний 
юбилей Красной армии, Ок
ружной Исполнительный ко
митет от имени широких тру
дящихся масс Зиновьевщины 
выражает твердую уверен
ность в том, что будущее 
Красной армии будет таким- 
же славным, героическим и 
полным революционных за-  
слуг, как и до сих пир.

Пусть-же крепнут, закаля- 
ются несокрушимые колонны 
непобедимой Красной армии!

Окружной Исполнительный 
Комитет.

В девятую.
Пускай взлетит ракетою 
пожар сердец недавний. 
Мы славим песней этою 
Советов праздник славный.
Овеяны метелями, 
промытые дОЖДЯМИ,— 
вперед, вперед летели мы 
на бой, на бой с врагами.
И до тех пор неведомый 
порыв—гремел победами.
И реяло над нами
Страны Советов знамя!
На век, на-век запомнится— 
—никто не позабудет— 
летела наша конница

ул чужих орудий.
 клевером— 

кровью поле,— 
и до севера 

от красных воля.
 ой штурмана
от Грузии до Мурмана— 
воздвигнуто над нами 
Страны Советов знамя! 
И стало Красной армии 
стоять, стоять настраже. 
Полками.
флотом,
аэро— 
навстречу силе вражьей.
Под крепкою защитою 
работаем и строим.
И кровью мощь добытую 
удвоим и утроим.
Былые помним беды мы. 
И с новыми победами— 
взлетит, взлетит над нами 
Земли Советов знамя!

Ал. Рохович.

Привет Красной армии от организо- 
ванных в профсоюзы трудящихся.

Вооруженному боевому аван
гарду рабочего класса и кре
стьянства—Красной армии и 
одному из ее отрядов—гарни
зону Зиновьевщины—от орга- 
низованных в профсоюзы тру
дящихся пламенный проле
тарский привет в день 9-ой 
годовщины Красной армии.

Красная армия—верная за
щитница октябрьских завое
ваний—сильна не только клас
совым сознанием, дисципли
ной и боевой готовностью. 
Красная армия сильна еще 
тем, что она является нераз
рывной частью рабоче-кресть 
янского коллектива; тем, что 
она связана с рабочим клас
сом и крестьянством.

В день 9 й годовщины Крас
ной армии, когда Красная 
армия еще более укрепляет

свои ряды—мы, профсоюзы 
ставим перед собой задачу, 
содействовать укреплению на
шей Красной армии, усилить 
шефство над Красной армией, 
содействовать военизации на- 
селения, бороться за дальней
шее усиление обороноспособ- 
ности нашей страны. Мы 
уверены что с этими задача- 
ми мы справимся,

В день 9-й годовщины Кра-І 
сной армии еще раз скажем: 

— За укрепление связи 
Красной армии с широкими 
рабоче крестьянскими мас
сами.  
 — В тесном союзе с трудя
щимися массами Красная ар
мия непобедима.

Да здравствует наша боевая,  
великая Красная армия!

Зиновьевский Окрпрофсовет.

Победа за нами.
Под грохот пушек и треск 

пулеметов, под взрывы гранат 
и шрапнелей, в тяжелой борь
бе за власть советов, 23 фев
раля 1918 г. родилась наша 
Красная армия.

Тяжелы были первые годы 
ее жизни. Озверевшие банды 
внутренней буржуазии, при 
активной поддержке многих 
капиталистических госу
дарств, бросили все свои си
лы, чтобы разгромить Крас
ную армию, а с нею и наше 
молодое советское государство. 
Того, что за эти годы вынес
ла Красная армия, не знала 
до сего времени военная исто
рия, с одной стороны,—сытые: 
одетые в иностранное обмун
дирование, богато-снабженные 
техникой, белогвардейские 
банды, с другой стороны,— 
раздетая, голодная, лишенная 
часто даже патрон, — стойко, 
боролась Красная армия.

Четыре года борьбы покры
ли неувядаемой славой моло
дую. Красную армию. Враг 
был сломлен, рабочие и кре
стьяне перешли к строитель
ству мирной жизни, а Крас
ная армия—к мирной учебе, 
поставив целью своей макси
мальное укрепление боевой 
мощи и готовность в любой 
момент стать на защиту гра
ниц нашего Союза.

Прошло еще пять лет, в 
кропотливых буднях мирной 
работы, и сегодня Красная 
армия вступает в десятый год 
своего существования.

Но не дремлет буржуазия 
всего мира. С каждым годом 
она увеличивает свои воору
жения, готовясь нанести еще 
один удар нашему Союзу, и 
десятый ГОД своей жИзНИ 
Красная армия встречает

в особо-обостренной обста
новке.

Агитация в Англии зa раз
рыв с СССР, переворот Пил
судского в Польше, фашисты 
в Литве,—все против нас, вое 
точат нож против рабочих и 
крестьян нашего Союза.

Сокращенная до минималь
ных размеров, Красная армия 
далеко шагнула в деле укре 
пления своих рядов и верит 
в победу при первом-же столк
новении с бандами буржуа
зии, но в этом ей нужна под
держка всех рабочих и кре
стьян Союза.

Нам нужно максимальное 
развитие нашей промышлен
ности, чтобы на танк отве
тить танком, на самолет-само- 
летом.

Мы, не увеличивая кадро
вой армии, имеем ряд терри
ториальных формирований, 
куда зачислены те-же рабочие 
и крестьяне. Они проходят 
военную учебу на кратковре
менных сборах с большими 
перерывами. Воспитание их 
боевое и политическое также 
всецело зависит от помощи в 
этом рабочих и крестьян.

Наконец, многочисленные 
контингенты запаса, которые 
должны будут влиться в ря
ды Красной армии по перво
му зову вождя нашего—ВКП(б) 
обязаны постоянно совершен
ствовать свои военные знания.

Задача Красной армии, ра
бочих и крестьян—еще теснее 
сплотиться, еще настойчивее 
взяться за изучение военного 
дела, за изучение способов 
обороны дашей страны.

Наш лозунг дня:
Все в ОСО-Аэрохим!
Все за изучение военного 

дела п дела обороны нашего 
Союза! Рожковский.

КАК СРАЖАЛИСЬ 
КРАСНЫЕ КАВАЛЕРИСТЫ. 

(ИЗ воспоминаний).
 Это было в районе Новоград-Волын- 
 ска под м. Емельчичино.
 День был жаркий, солнце жгучими 
лучами гнало утомленных бойцов под 
 тени деревьев. Бойцов клонило ко сну 
 Но одно дело природа, а жизнь—кла
ссовая борьба—другое. Бойцам пред- 
 стояло в этот день разбить поляков, 
которые заняли окопы и камер вва
лись на реке Случь задержать побе
доносное наступление буденовцев.

Приказ был получен ночью, в нем 
кратко говорилось:—прорвать фронт и 
разбить противника на р. Случь.

Как и всегда, красноармейцы, не 
говоря уже о командно политическом 
составе, быстро готовились к пред
стоящему бою. Задача была не легкая 
—4 стрелковых полка польской пе
хоты, воспользовавшиеся окопами и 
проволочным заграждением, представ
ляли собой значительно серьезную 
позицию.

Но решительная и смелая конница 
не останавливалась перед атакой. В 
 15 часов 1-я и 3-я бригады с северо- 
востока и 2-я с востока в пешем и 
конном строю атакуют польские пол
ки. Те не выдерживают этой атаки и 
оставляя в руках 4-й кавдивизии до 
800 пленных, 4 орудия,- в панике от
ступают за реку Случь.

Трудно в такие, моменты удержать 
конницу от быстрого преследования 
и как выражаются, "держать в руках" 
В таких случаях кавалерийскому на
чальнику необходимо лишь направ
лять преследование, держать в руках 
резерв и предусматривать все те ма
невры, которые могут быть внезапно 
предприняты противником. Все это

было сделано и в данном бою. Про
тивник был расстроен окончательно 
конницей и опомнился лишь только 
тогда, когда для него создалась слиш
ком критическая обстановка. Вос- 

 пользовавшись пересеченной мест- 
ностью, противник перешел в контр- 
наступление, но было поздно —орудия 
и половина дивизионного обоза были 
частью увезены, частью попорчены 
красными кавалеристами.

Нельзя не отметить тот классовый 
героизм и революционный энтузиазм, 
который проявили красноармейцы в 
этом бою. Под ружейным и пулемет
ным огнем, красные кавалеристы раз
бирали рогатки и клинками рубили 
проволочные заграждения, а затем 
неудержимой лавиной, в пешем и 
конном строю, ринулись на врага.

Нельзя забыть в этом бою также 
того неимоверного мужества и беспо
добную храбрость, которую проявил 
14-летний герой-кавалерист, попав
ший в этот день в плен полякам. 
Этот юный герой, при его пленении 
и обращении к нему с предложением 
польского офицера: "Будешь у меня 
деньщиком" —отрубил офицеру руку и 
бежал из плена.

Такие результаты и такие действи
тельные легенды 4-ая кавдивизия  
конной армии записала в этот день 
на страницы своей истории.

Таких страниц в истории нашей 
Красной армии очень много, мы долж
ны их изучать. Главным образом их 
должны изучать молодые красноар
мейцы кавалеристы, которым предсто
ят будущие победы.

И. Тюленев

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ.
Молодой боец Ванюха 
Носит красную звезду 
Веселей греми, частуха,
На девятом на году.

Губы—трубы. Нос картошка. 
Прибыл в армию Тимошка 
Неотесан. Темь—глава,
И по книжкам ни аза.
А теперь—даешься диву: 
Чешет речь и в хвост и в 

гриву 
Первый на все пять частей 
Активист и грамотей.

Разгорелись вражьи страсти 
Сколько "слов" на языке! 
Знают—штык советской власти 
В крепкой Ваниной руке. 
Свесил нос буржуй уныло, 
Кривит в злобе ярой рот— 
Пусть ка сунет вражье рыло- 
Ваня спуску не дает.

Веселей греми, частуха, 
На девятом на году!
С честью грамотный Ванюха 
Носит красную звезду.

Филиппка.

Дни Красной Армии в Зиновьевске.
Красная армия на 

экзамене.
(Показательный бой).

Несмотря на мороз, длинные 
вереницы жителей города 
спешили к саду "Марат", 
чтобы посмотреть на резуль
таты учебы нашей Красной 
армии: Собрались задолго до 
начала варианта боя. Ждут...

Но вот толпа всколыхну
лась:—идут Прошел отряд
пехоты, проскакала конная, 
разведка, промчался обоз с 
пулеметами. Отряд занял ук- 
репление. Обороняющаяся сто- 
рона выслала разведку в бе
лых халатах. Противник по
шел в насупление, его раз- 
ведка открыла обороитель- 
ную сторону. И завязался 
бой. Ружейные залпы, грохот  
орудий, трескотня пулеметов,  
фугасов—все слилось в одно.  
Обороняющаяся сторона стойко 
ващишала свои позиции. Ко- 
мандование обоих сторон да- 
вало срочные распоряжения. 
Команда связи быстро и точ
но их передевала. Числен 
лость наступающих сломила 
героев - защитников и те, под 
прикрытием дымовых завес, 
начали отступление.

Позиции заняты. Бой окон
чен.

Сигнал сбора, и части по
строились в колонны. Во все 
время боя, красные команди
ры раз'ясняли собравшимся 
все, происходящее на поле 
сражения.

Красноармейцы показали 
свою боевую готовность.

Громко. 
Рабочий завода

"Красная Звезда".

Мы готовы.
В обеденный перерыв соб

рались слушать доклад о 9-й 
годовщине Красной армии. 
Тихо. Напряженно слушают.
 — Товарищи, мы окружены 
 врагами: западные буржуа, 
 капиталисты, белогвардейщи- 
 на и фашисты.
 Девятая годовщина Крас
ной армии проходит под ло

зунгом: "Укрепить боеспособ-
 ность Красной армии, подго- 

товить население к возмож-
ной войне".

В первую очередь подгото
вим молодежь. Ячейки ОСО- 
Авиахим, стрелковые кружки 
тир, радио, военная пропа- 
ганда.

После доклада—оживленные 
разговоры. Вопросы.

Рабочие завода "Смычка" 
заявляют: „Мы против войны 
но если понадобится, если 
ВКП позовет.

Мы готовы.
И. Погр—жский.

Вечер Красной армии в клубе 
„Металлист".

21 февраля состоялось за- 
седание комполитсостава за- 
 паса и частей гарнизона,—с 

представителями партийных, 
советских и профессиональ- 
ных организаций, посвящен- 

ное 9-ой годовщине Рабоче- 
Крестьянской Красной армии.

Собрание открыл начальник 
 гарнизона т. Тюленев:

— Красная армия ежегодно 
празднует день своего созда- 

ния. Ежегодно мы подытожи- 
 ваем наши достижения, изу
чаем опыт, который на своих 
плечах вынесли бойцы Крас- 
 ной армии.

С докладом о международ
ном положении выступил тов. 
Мануйленко.

— Празднование 9-й годов
щины Красной армии,—гово
рит т. Мануйленко,—в насто
ящий напряженный момент 
особенно привлекает внимание 
трудящихся И компартии.

Нам казалось, что период 
гражданской войны был са
мым тяжелым. Но это был 
лишь первый этап борьбы. 
Сейчас наступил второй, еще

более сложный. Международ
ная буржуазия сейчас особенно 
настороже.

В связи с опасностью вой
ны, зашевелилась белогвар
дейская эмигрантщина, оте
чественная контр-революция, 
украинские „самостийники".

Но советская власть прово 
дит политику мира. Она против 
войны

Красная армия наготове. В 
нужный момент она сумеет 
показать свою боеспособность.

С докладом об истории 
Красной армии выступил тов. 
Тюленев.

Заседание послало привет
ственные телеграммы Ревво
енсовету СССР и Централь
ным комитетам партии.

Силами курсантов Кавшко- 
лы и красноармейцев 43-го 
полка был проведен вечер са
модеятельности: бой на эспад
ронах чтение, декламация, тан- 
цы в порядке культшефства 
союза Рабис над Красной ар
мией, коллективом "Драмант" 
была поставлена пьеса „Крас
ный Орленок".



ПЕРЕДВИЖНАЯ ВОЕННАЯ 
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Военная пропаганда—одна из глав- 
ніх задач клубов и красных уголков.

Отсутствие необходимых наглядных 
пособий чрезвычайно затрудняет по- 
становку военной пропаганды.

Поэтому кабинет политпросветра
ботника организует сегодня передвиж
ную военную выставку. Выставка име
ет своей целью обслужить все мас- 
совые культурно-просветительные ор
ганизации и помочь им в постановке 
военной пропаганды. На выставке 
имебтся различные экспонаты по 
стрелковому, артиллерийскому и под
рывному делу, а также по вопросам 
авиации, химич и др.

Выставка обслуживает все клубы 
по установленному маршруту:

1) клуб металлистов с 23 февраля 
во 1 марта, 2) клуб совторгслужащих 
с 1 по 8 марта, 3) клуб железнодож- 
ников с 9 по 16 марта, 4) клуб стро-

ителей с 1 по 24 марта, дом ра
ботников просвещения с 25 марта по 
1 апреля, 6) клуб "Пищевкус" с 1 по 
8 апреля, 7) клуб кустарей с 9 по 16 
апреля, 8) клуб Кущевки с 1 по 24 
апреля, 9) клуб Балки с 25 апреля по 
1мая, 10) клуб "Местран" с 1 по 7 
мая, 11) завод "Красная Звезда" с 8 
по 15 мая и 12) завод "Красн. Проф- 
нитерн" с 15 по 22 мая.

Клуб металлистов является в кабинет 
политпросветработника за получением 
выставки сегодня и пользуется ею до 
1 марта, затем за выставкой является 
клуб Совторгслуж и принимает ее по 
соответствующей описи.

Работники клубов и культкомиссий 
должны уделить надлежащее внима
ние делу военной пропаганды и вос
пользоваться предлагаемой им 1-й пе
редвижной военной выставкой

Юхвидов.

Хлебный завод.
Не последем заседании президиума 

Окрисполкома утвержден проект бу
дущего хлебного завода ЦРК.

Завод будет ежедневно выпекать 
1503 пуд, хлеба. Вся стоимость по
стройки исчислена в 70 тысяч рублей

Из сумм местного бюджета 1927- 
1928 года постановлено отпустить 
20.000 руб. и кроме того, возбужда
ется соответствующее ходатайство 
перед Наркомторгом о средствах.

ХРОНИКА.
 Обеспечение землей красноар

мейцев. Окрземотдел проводит сейчас  
подготовительные работы по выявле
нию количества безземельных красно
армейцев, участников гражданской вой
ны—до 1922 года. Составленный спи
сок будет направлен в Наркомзем, 
для наделения всех красноармейцев 
землей.

Торговля и промышлен
ность.

 Хлебозаготовка. За первые 10 
дней февраля основными хлебозагото
вителями заготовлено на Зиновьев- 
щине 327632 пуд. зерна. Из этого ко
личества закуплено: пшеницы—177955 
пудов, ржи - 100774 пуда и остальных 
культур—48903 пуда.

 Обороты торговли. За первый 
квартал 1926—27 года торговый обо
рот по городу выражается в таких 
суммах: государственных торгующих 
организаций — 7012000 руб. (против 
5092000 р. в 4 квартале 1925—26 г.),. 
кооперации — 4014000 р. (против 4  
квартала—3409000); обороты же част
ной торговли упали: так в 4 квартале 
прошлого года они составляли 5714000

руб., а в первом квартале текущего 
года 4993000 руб.

 Восстановить мельницу. В Зна
менке несколько недель тому назад 
сгорела мельница б. Спекторова. Пре
зидиум Окрика постановил начать ра
боты по восстановлению мельницы. 
Мельница будет оборудована мощны
ми двигателями и динамо-машиной, 
что даст возможность снабжать элек
троэнергией и селянство. В связи с 
указанным постановлением, Знамен
скому Райику предложено составить 
план и сметы на восстановлению мель
ницы.

Здравоохранение.
 Заболевания скарлатиной умень

шаются. В декабре истекшего года в 
округе скарлатиной заболело 316 чел.; 
в январе рост заболеваний падает, 
достигая 214 заболеваний. Судя по 
сведениям Окрздрава, в феврале забо- 
левания дадут еще меньшее количе
ство.

Грипп. Заболевания гриппом в 
округе идут на понижение: в январе, 
по неполным сведениям, было 491 за
болевание, а в феврале 216 заболева
ний.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Ранил вора. Двое малолетних вори- 

шек—пробрались в ночь на вчера, в 
погреб дома № 45, по ул. Калинина, 
где живет д-р А. Я. Трутовский. С 
целью напугать воров, Трутовский 
произвел выстрел и ранил одного из 
воров. Милиция задержала другого 
воришку. Раненому оказана медпо
мощь.

С поличным задержан милицией 
А. Кучер, взломавший замок в квар
тире А. Смирновой (Андреевский пер. 
д. № 3). Вор был задержан в тот мо
мент, когда он хотел скрыться с 
краденным.

Потянул с воза. Возчик А. Козаке- 
вич вез на подводе в Знаменку товар 
для кооператива. На ул. К-Маркса— 
некий И. Опреш стянул кипу товара 
и бросился бежать. Его задержали.

Дифтерия у детей
и современные методы борьбы с неё.

(Окончание) *).
Современные методы борьбы 

с дифтерией.
Ценным средством в борьбе с вы- 

сокой смертностью от дифтерии явля
ется антидифтерийная сыворотка, вве
денная в медицинскую практику с 
1895 года. Она понизила смертность 
от дифтерии почти в 3 раза; до вве
дения этой сыворотки, смертность от 
дифтерии доходила до 42 проц. забо
левших, после введения ее, она пони
зилась до 15—14 проц.

Понижая смертность, антидифтерий
ная сыворотка не оказала влияния на 
понижение заболеваемости, а на обо
рот, последняя продолжает наростать 
с каждым годом болеет все большее 
количество детей тяжелой я весьма 
серьезной болезнью дифтерией. Анти
дифтерийная сыворотка является луч
шим лечебным средством для уже за
болевшего дифтерией, оказывает прек
расное воздействие на прекращение 
заболевания, но предупреждать забо
левание у здоровых не может на 
долгое время, а только на три-четыре 
недели и, таким образом, не может 
являться ценным предупредительным 
средством в борьбе с массовым рас- 
пространением дифтерии.

Дифтерия, по тяжести своего тече
ния и высокой смертности—до 15 
проц. является одной из самых гроз
ных болезней детского возраста дав
но назрела необходимость дать этим 
детям продолжительный активный

♦) Начало смотри в № 43 газеты.

Профсоюзы за рабо-
той.

Утверждение сметы на содер- жание дома союзов. Президиум 
ОСПС утвердил смету на содержание 
дома союзов на январь—июнь месяцы 
1927 года в сумме 3690 руб. по при
ходной части и 3659 руб. 46 коп.—по 
расходной частя.

 Твердая месячная ставка курье
рам и уборщицам дома союзов, уста
новлена в 27 руб. с 1 февраля теку
щего года — за счет дополнительной 
разверстки по союзам.

О фонде безработных по союзу 
„Нарпит". Президиум ОСПС признал 
возможным допустить временное со
бирание отчислений в размере до 1 
проц. зарплаты для фонда безработ
ных нарпитовцев. Правлению союза 
предложено поставить об этом во
прос на общем собрании членов 
союза.

 О ликвидации сельделегатских 
собраний по союзу ,Рабземлес ‘. Со
гласно полученным указаниям из 
ВУСПС, президиум ОСПС предложил 
союзу "Рабземлес" ликвидировать 
профделегатские собрания на селе.

Нам отвеч
Ответ на замек 

ную в газете "Мета 
под названием: "Ед 
грязи".

Сообщаем, что 
щее время цех с 
статочным количес 
фов и вышеука 
фект устранен

Извещения. 
Сегодня, 23 февраля, в 6 час. веч. 

в помещении ЦДК состоится занятие 
горсеминара вожатых отрядов и фор
постов юных пионеров и групп ок
тябрят.

Повестка дня:
Разбор материалов пленума ЦБ 

о юндетдвижении.

Кража в магазине ЦРК. Из мага- 
зина №1 ЦРК неизвестными похи
щен кусок сукна в 26 метров.

Налет.
В магазин Файнлейба по ул. К.- 

Маркса третьего дня, около 8 час. 
вечера вошло трое вооруженных и 
под угрозой оружия потребовали де
нег. Забрав из кассы 15 руб. граби
тели скрылись.

Настоящим бюро Партколлектива завода "Красная Звезад" доводит до 
сведения всех членов, кандидатов партии и комсомольцев, что в четверг 24 
февраля 27 г. в 4 часа состоятся открытые цеховые партийно-комсомоль- 
ские собрания.

Повестка дня: 1) Анкеты, 2) проработка постановлений XI окружной 
партконференции, 3) текущие дела.

Явка всех членов, кандидатов партии и комсомольцев обязательна. 
Приглашаются также и беспартийные.

Бюро партколлектива.

Зиновьевский  лесосклад 

„УКРАИНЛЕСА" 
доводит до сведения всех учреждений, 

предприятий и граждан г. Зиновьевска и его окресностей о том, что 
с 18-го ФЕВРАЛЯ 1927 ГОДА ЦенЫ 

на лесоматериалы пониженып./оптово- Рознич- 
вые ные

 . 2.30 т/д  2.35 т/дДоски чистые . . . .  2.10 2.15
Доски п/чистые .   • 1.90 1.95
Обзел 1-ый 1.72 1.75 
Обзел 2-ой . .  -  1.32 1.35
Обзел 3-ий .  -.82 к/ф -.85 к/ф

Примечание: Полуоптовые считаются набор на суммы 200\рублей. 
На складе "Украинлеса" (ул. Карла Маркса, д. 67) имеется полный ассортимент лесопиломатериала из соб. лесов. зав. "Укринлеса"

В Москве, Ленинграде, Харькове, 
Киеве, Одессе и многих городах Со
юза сотни тысяч детей также подвер
гались реакции ШИКА и предохрани
тельным прививкам от дифтерии, ко
торые дали прекрасные результаты. 

Последние всесоюзные научные 
с'езды постановили считать реакцию 
ШИКА и активную иммунизацию про
тив дифтерии научно обоснованными, 
имеющими государственное значение 
в борьбе с дифтерией и целесообраз
ным возможно более широкое приме
нение этих противодифтерийных при
вивок. 

Предохранительные прививки  
у нас.

В интересах решительной борьбы с  
наростаюшей у нас среди детей забо
леваемостью дифтерией, Окрздравин- 
спектура приступает к выяснению, 
путем производства реакций ШИКА 
кто из детей восприимчив к дифтерии 
и проведению среди них предохрани
тельных прививок.

Предохранительные прививки явля
ются залогом предупреждения эпиде 
мических во н дифтерии и ликвидации 
которые у нас не проводились. Бо
гатый опыт прививок против оспы и 
холеры, которые свели эти заболева
ния почти на нет, показал, что тру
дящиеся массы привыкли к прививкам 
и умеют ценить их, как вернейший 
способ борьбы с заразными болез
нями.

Трудящиеся массы являются созна
тельными строителями своего сани
тарного благополучия, а потому есть 
уверенность, что при сознательном и 
деятельном участии родителей, уча 
щихся, мы с достаточной успешностью 
проведем эту ценную работу по борь-  
бе с дифтерией среди детей нашего ок  
руга. 

Д-р Морейнис И. Я.

иммунитет, т. е. такую невосприим
чивость, которую человеческий орга
низм выработал бы самостоятельно, 
благодаря производству ему соответ
ствующей прививки, в отличие от 
пассивного иммунитета, который по
лучается готовым от антидифтерийной 
сыворотки и потому быстро разру- 
шается.

Научные изыскания.
Много ценных научных изысканий 

вел в этом направлении ряд русских 
ученых, начиная с 1895 г., а в 1913 
г. были сделаны два крупных откры
тия, которые записали новую светлую 
страницу в дело борьбы с дифтерией 
у детей. В 1913 г. венский ученный 
Шик предложил верный способ опре
деления в течении нескольких дней, 
кто из людей может заболет дифтери
ей и кто от нее застрахован, путем 
вспрыскивания в кожу руки незначи
тельной доли разведенного дифтерий
ного яда. Этот способ называется про
бой, или реакцией Шика; она совер
шенно безвредна и почти безболезне- 
на, ее можно делать и грудным де
тям и даже больным. В том же году 
немецкий ученый Беринг я амери
канский Парк, а позже целый ряд 
других европейских и русских уче
ных предложили методы активной им
мунизации, т. е. прививки, дающие 
активный иммунитет и которые пре- 
дохраняют детей от заболеваний диф 
терией на 6 7 лет и больше Таких
прививок проведено в Америке и ев
ропейских странах много сотен ты
сяч. 


