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Пищевики, строители транспортники, печатники, советские торговые служащие, 
работники милиции

трудящиеся жители окраин, жены рабочих и служащих,
Идите сегодня на выборные собрания, покажите рост своей ак

тивности, организованности и сознательности. Выбирайте лучших 
_____представителей трудящихся. _______________ ____________________________

Отклики на английскую ноту.
Разрыв Англии с 

СССР не даст Ан
глии никаких выгод.

ЛОНДОН, 26. Резюмируя 
мнение деловых кругов и но- 
ту Чемберлена, влиятельный 
экономический орган "Финан- 
шиель Ньюс" пишет: "Очень 

немногие думают, что вслед
ствие разрыва сношений с 
Россией положение англий
ских кредиторов улучшится.

Все свои надежды кредиторы 
должны возлагать только на 

улучшения чтение англо-советской 
торговли".

Одновременно газета печа
тает ряд интервью с видными 
представителями торгово-про- 
мышленных и финансовых 
кругов. Директор банка Ллойд 
Пиз заявил: "Я сомневаюсь, 
чтобы разрыв сношений с Со- 
ветским Союзом имел значи
тельный аффект".

Представиль азиатско неф
тяной кампании Дебенгем по- 
лагает, что разрыв сношений 
не даст никаких коммерче
ских выгод. Круги, заинтере 
сованные в советском лесе по

лагают, что по возможности 
необходимо улучшить торгов 
лю. Только председатель ас- 
социации британских креди
торов в России Твид выска- 
зывается определенно за раз

рыв и приветствует англий 
скую ноту, как первый шаг 
в этом направлении.

I

„Нота имеет оконча
тельный характер".

ЛОНДОН, 26. Агентство 
Рейтер сообщает, что высту
пивший в Бродстерсе парла
ментский секретарь мини
стерства здравоохранения Кин
гсли заявил: "Нота, отправ
ленная России имеет оконча
тельный характер. Общест
венное терпение близко к ис
тощению. Недовольство совет
скими интригами в стране 
велико и имеет характер возму- 
щения. Москва упорно нару- 
 шала международные законы 
и обязательства, которые од
на нация всегда должна со
блюдать по отношению к дру
гой. Торговое соглашение яв
но, упорно нарушалась. В на-

 ясно что за- 
его представляет 

 ошибку.
 заканчивается 

 то что комму
нистические интриги за пре
делами Англии достигли сво
ей кульминационной точки в 
анти-английском движении в 
Китае и опасности, которой 
подвергнутся в Шанхае ты
сячи английских жителей".
ЧТО ГОВОРЯТ МАКДОНАЛЬД 

И КУК О НОТЕ.
ЛОНДОН, 25. Макдональд 

по поводу ноты заявил: „Нота 
напоминает больше передо
вую статью в газете, чем до
кумент министерства иност
ранных дел. Если мы имеем 
претензии к России, то они 
должны быть Формулированы 
и обсуждены официально.

Если нота является первым 
шагом по пути к разрыву 
дипломатических сношений с 
СССР, то я должен предосте
речь правительство, что это 
только поведет еще к большим 
затруднениям".

Секретарь федерации гор
норабочих К.ук заявил: „Анг
лийское правительство хочет 
порвать с Россией потому, что 
советские рабочие оказали 
финансовую помощь горнякам. 
Если причиной недовольства 
являются речи и статьи, то со
ветское правительство безус
ловно, имеет больше поводов 
для жалоб со своей стороны.

Сегодня 27 февраля.
Рабочие завода "Красная Звезда". Цехи: литейный, обрубной, токар- 

ный, болторезный и кузнечный, в аудитории завода, в 10 ч. утра. Уполно- 
моченный тов. Теличко.

 Союз Совторг служащих —Церабкооп. Райсоюз, Содействне, групп- 
ком№1, группком № 2, Промсоюз (аппарат), Сельбанк, Укринбанк, ГПУ
и Допр (аппарат)—в кино "Червона Країна", в 11 час. утра.  Уполномочен- 
ный тов. Окруй.

Союз Совторгслужащих—ОСНАЗ и милмция (строевые части наруж- 
 ной и промышленной)—в зале Окрисполкома, в 11 час. утра. Уполномочен- 
 ный тов. Вакуленко.

43 полк—первая половина полка—в клубе полка, в 6 час. веч. Упол
номоченный тов, Парфенов.

Союз Местрап и Печатников—Погрузка станции Зиновьевск и Ан- 
топромторг (рабочие), рабочие типографии и безработные—в клубе Мест- 
 ран и Печатников, в 21 час. утра. Уполномоченный тов. Чайковский.

_
 Союз "Пищевкус". Рабочие спиртоводочного пивоваренного заво- 

дов, мельницы МСПО, Райсоюза, группкома мелких предприятий и безра - 
ботные—в клубе союза, в 10 часов утра. Уполномоченный тов. Агронский.

Вторая половина рабочих строителей—в клубе строителей, в 11 час. 
 утра. Уполномоченный тов. Магри.

Союз Железнодорожников. Служащие разных промышленных пред- 
 приятий, кроме об'единяемых союзом "Металлист"—в кино "Красный Пар- 
 тизан", в 11 час. утра. Уполномоченный тов. Районов.

 Неорганизованное население Краснозвездовки и Мотузянки—в крас-
нозвездовской школе, в 3 час. дня. Уполномоченный тов. Катеринин.

Неорганизованное население центрального района (общий) от улицы 
 К.-Лариса до Клинцовской -в клубе "Совторгслуж" в 2 час дня. Уполномо
ченный тов, Волошинов.

Неорганизованное население центрального района (общий), от ули- 
цы К.-Маркса до Театрального переулка—в клубе "Металлист", в 2 час дня. 
Уполномоченный тов. Самойлов.

Неорганизованное население Балковского района—в балковском 
 Красном уголке, в 2 часа дня. Уполномоченный т. Рутковский.

Неорганизованное население Прибалковского района, находящегося 
восточнее Клинцовской улицы и южнее Береславской, включая и Старую 
Катрановку—в школе (бывш. имени Фирсова), в 2 часа дня. Уполномочен
ный тов. Русаков.

Неорганизованное население Кущевки и Новой Катрановки—в Ку
щевском клубе, в 4 часа дня. Уполномоченные т. т. Будак и Озолин.

Неорганизованное население Пермского района (общий) часть, при
легающая к бывш. городскому саду—в школе имени Пушкина, в 3 часа 
дня. Уполномоченные т. т. Завина и Скурский.

Неорганизованное население Ново-Алексеевки и Озерной Балки—в 
школе на Ново Алексеевке, в 3 часа дня. Уполномоченный т. Игумнов.

Неорганизованное население Быковского района—в Окрсуде, в 2 ч. 
дня. Уполномоченный т. Тонконогий.

Неорганизованное население Балашовского района—в Балашовской 
школе, в 12 час. дня. Уполномоченный т. Зарывайко.

Завтра, 28-го февраля.
виа-бригада, Военкомат и Конвойная команда—в клубе Кавщколы. в 

6 час. вечера. Уполномоченный топ. Шулешко.

Союз Рабкомхоз—Отместхоз, Пожарная команда, Жилсоюз, баня, 
парикмахерская и прачешная 43-го полка в отделе местного хозяйства. в 
3 с пол. час. дня. Уполномоченный т. Скурский.

Союзы Рабземлес, Рабис и Нарсвязь -в гортеатре им. Шевченко, в 6 ч. 
вечера. Уполномоченный тов. Сергиенко.

Английский кабинет обсуждает англо- 
советские отношения.

ЛОНДОН. 26 Близко стоящая I советок го правительства в Ан- 
к министерству ин странных' глии из дипломатической миссии 
дел газета „Дейли Телеграф" в торговую делегацию и вто- 
сообщает, что английский на- рое—ограничение специальных 
бинёт продолжает обсуждение привилегий, которыми пользу 

I англо-советских отношений и ются в Лондоне многие совет- 
і предусматривает две воэмож ские служащие.
' ности: первое — превращение

Новый заем—в рабочие массы.
21 февраля открылась под

писка на новый 10-процент. 
выигр. заем. Выгоды, которые 
новый заем дает владельцу 
облигаций, весьма значитель
ны. Подписчик получит 25- 
рублевую облигацию за 24 р., 

а пятирублевую часть—за 4 р. 
80 к. Деньги, вложенные в 
заем, дадут ежегодно 10 про-
центов дохода по купону. В 
течение 8 лет владелец обли
гации участвует в тридцати 
розыгрышах с шансом выиг
рать от 100 р. до 50000 руб. 

кроме того, можно быть уве- 
ренным, что цена облигации 
на рынке после закрытия под- 
писки поднимется, как это 
имело место с выигрышным 
займом 1926 г. и подписчик 

получит вдобавок всю реани- 
цу в курсе. Таковы выгоды 
займа для подписчика.

Напрягая все усилия, уре- 
зывая непроизводительные рас- 
ходы мы добились ТОГО, ЧТо 
в состоянии будем в эТОМ го- 
ду вложить в промышленность 

около миллиарда рублей. Но 
потребности наши гораздо ши
ре Рассчитывать на помощь 
извне мы не можем.

Мы должны поэтому пола- 
гаться только на самих себя, 
на внутринние средства. И 
чем больше растут трудовые 
сбережения широких масс, 
тем больше средств государ
ство может получить на раз
вертывание промышленности 

Новый заем выпускается на 
сумму 100 миллионов рублей.

Для того, чтобы заем мог 
быть размещен преимущест
венно среди рабочих и слу
жащих, подписка на облига

ции оудет приниматься в рас
срочку. По коллективной под
писке нужно будет за каждую 
5-рублевую облигацию внести 
сначала 60 копеек, а потом 
сделать 6 ежемесячных взно
сов по 70 копеек. Несмотря на 
то, что в момент первого ро
зыгрыша, т. е. 15 мая, кол
лективный подписчик внесет 
только 2 рубля, вместо 4 руб 
80 коп„ он считается владель
цем облигации и участвует в 
розыгрыше.

Такие льготные условия поз
воляют каждому рабочему и 
служащему подписаться, по 
крайней мере, на одну обли
гацию.

Первостепенное государст 
венное значение нового займа 
требует, чтобы завкомы и 
месткомы начали раз'яснять 
рабочим немедленно цели зай
ма и выгоды подписки на не
го. Надо, однако, твердо пом- 
 нить, что новый заем резко 
 отличается от принудитель
ных и полупринудительных
 займов, к которым советская 
власть вынуждена была при
бегать в 1923 и 1924 г.г. Под
писка на новый заем должна 
быть совершенно доброволь
ной.

Подписка будет открыта до 
1 апреля. Но не нужно откла 
дывать дела в долгий ящик. 
Чем раньше и энергичнее на 
чнут завкомы и месткомы 
организовывать коллективную 
подписку, тем больше уверен
ности в том, что облигации 
попадут в надлежащие руки 
—в руки рабочих и служа
щих.

АНГЛИЙСКАЯ КОМПАРТИЯ 
предуреждает об опасности 

новой войны.
ЛОНДОН, 25. ЦК Англий

ской компартии по поводу 
Английской ноты протеста, 
опубликовал следующее воз
звание: "Фактическое положе
ние таково, что кучка держа
телей прежних русских неф
тяных акций, бывших кре
диторов подготовляет новую 
войну и интервенцию Совет
ского Союза". ЦК компартии 
предупреждает рабочих Ан
глии, что политика Болдуина 
проникнута духом войны. Воз- 

 звание настаивает, чтобы Ген- 
совет и Исполком рабочей пар
тии начали энергичную кам
панию против консерватив
ного правительства для устра
нения опасности новой войны.

ВОЗЗВАНИЕ ГЕРМАНСКОЙ 
КОМпартии.

БЕРЛИН, 26. ЦК герман
ской компартии обратился к 
германскому пролетариату с 
воззванием по поводу ноты 
Чемберлена.

В воззвании говорится, что 
английский империализм уг
рожает Советскому Союзу 
войной за то, что Советский 
Союз проявляет беспредель
ную солидарность со всеми 
угнетенными. Рабочие Евро
пы должны воздвигнуть же
лезную стену пролетарской 
солидарности на защиту со- 
циалистической страны рабо- | 
чих и крестьян.

Английский кабинет обсуждает англо- 
советские отношения.

ЛОНДОН. 26 Близко стоящая 
к министерству ин странных  
дел газета "Дейли Телеграф" 
сообщает, что английский ка- 
бинет продолжает обсуждение 
англо-советских отношений и 
предусматривает две возмож 
ности: первое — превращение

советского правительства в Ан- 
глии из дипломатической миссии 
в торговую делегацию и вто
рое-ограничение специальных 
привилегий, которыми пользу- 
ются в Лондоне многие совет- 
ские служащие.
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ОТКЛИКИ НА АНГЛИЙСКУЮ
НОТУ. Начало см. на 1-й стр.

Отклики французской прессы
ПАРИЖ. 25. Французская 

консервативная печать тор
жествует по поводу англий
ской нота. Право буржуазная 
„Фигаро" пишет: "Англий
ское правительство Приняло 
мужественное решение. Пра- 
виТеЛСТВо пользуется ПОД- 
держкой огромного большин- 
ства наций. Английскому при- 
меру должна последовать вся 
Европа".

Консервативная газета пи- 
шет: „Нужно повести наступ- 
лениеп ротив советской угро 
зы раньше чем события нас 
захватят". „Матен" считает, 
что английская нота носит 
недостаточно ультимативный 
характер, без которого она 
останется подобной удару 
шпаги по воде. „Журналь" 
заявляет: "Если Москва не 
пойдет на уступки в вопросе 
пропаганды, то Англии при- 
дется, вероятно, порвать от- 
ношения с Советским Союзом.

Пора Европе понять опас- 
ность большевизма и отка- 
заться от дорого стоющего 
содержания бесполезных по
сольств".

"Тан" пишет: „Английская 
нота не даст никаких резуль
татов, пока английское пра
вительство не перейдет от 
слов к делу."

Лево-буржуазные газеты

пишут, что английская нота 
скорее предупреждение, чем 
протест. Манчестерские фаб
рики нервничают, но какова 
позиция других промышлен
ников? Забыли-ли они о со- 

ветском рынке сбыта, о совет
ском сырье"?.
  **

ПАРИЖ, 26. Комментируя 
 ноту Чемберлена, орган фран
цузской социалистической 
партии „Популлер" пишет: 
"С международной точки зре- 

ния английская нота заслу
живает осуждения, ибо атмос
фера в Европе, особенно на 
Дальнем Востоке, сгущена до 
такой степени, что  опасно 
посылать угрозы, которые, к 
тому же, трудно выполнить."

Орган французской компар
тии "Юманите", комментируя 
ноту, пишет: „Факт сущест- 
вования Советского Союза, на 
который с надеждой обращены 
взоры миллионов угнетенных 
от Шанхая до Балтики от 
Бомбея до Балкан, а также 
ответные симпатии СССР этим 
миллионам—вот преступление 
которое Чемберлен инкрими
нирует рабочим и крестьянам. 
Советского Союза, в этом зак- 
лючается заговор, который 
организует СССР при поддер
жке рабочих всего мира. Ор
ганизацию этого заговора 
СССР будет продолжать".

Протест Украины.
ХАРЬКОв 26. Из целого ряда городов Украины поступают 

протесты рабочих собраний по поводу ноты английского пра
вительства.

Харьковские рабочие 
протестуют против 
ноты Чемберлена.
ХАРЬКОВ, 26. Вчера на 

многих харьковских заводах 
состоялись собрания протеста, 
против ноты Чемберлена. В 
резолюциях рабочие реши- 
тельно протестуют против 
грубого вмешательства анг- 
лийского правительства во 
внутренние дела Советского 
Союза, и заявляют: „в ответ 
на английскую ноту, направ- 
ленную против Советского 
Союза, мы еще теснее спло
тимся вокруг органов проле- 
тарской диктатуры. Пусть 
наше правительство уверенно 
опирается на пролетарскую 
сплоченность". _____

„Никакие угрозы нас 
не запугают".

ХАРЬКОВ, 26. Ряд красно
армейских частей, в резолю
циях говорит: "Никакие угро
зы буржуазного правительства 
Англии нас не запугают. Мы 
уже видали ультиматум Кер
зона и ответили на него не
бывалым сплочением наших  
рядов вокруг советского пра- 

вительства и компартии.
Пусть знает английская 

“буржуазия, что Красная ар- 
мия в любую минуту сумеет 
отразить нападение на Совет- 

ский Союз. Мы поручаем на 
шему правительству дать рез- 
кий отпор зарвавшимся воро- 
тилам буржуазной Англии".

Трудящиеся Зиновьевска протестуют про
тив ноты английского правительства СССР.

Вчера на многих предприятиях и учреждениях а также и 
у кустарей состоялись митинги по поводу ноты английского 
правительства Советскому Союзу.

— Английское правительство не смеет вмешиваться в 
наши внутренние дела—заявляют резолюции митингов.

Английским твердолобым лордам не удастся порвать на
ши братские узы с английским и международным пролетариа
том.

Мы протестуем против необоснованных наглых выпа
дов английского правительства против Советского Союза,

— Мы требуем от Советского правительства политики 
мира но вместе с тем, советское правительство должно дать 
решительный отпор провокационным выпадам английского 
правительства.

Национальная армия около Шанхая.
НЬЮ ЙОРК, 26. Из Шанхая 

сообщают, что войска наци- 
ональной армии заняли Су-’ 
Цзян в сорока километрах от 
Шанхая. По другим сведе
ниям, из Шанхая, войска на- 
циональной армии, на плечах 
отступающего разгромленного 
противника, форсированным, 
маршем наступают на Шан
хай. По слухам, передовые 
части национальной армии 
вчера утром находились в

двадцати километрах от Шан- 
! хая.

Отступают и грабят.

ПЕКИН, 26. Части Сун-Чу- 
ан Фана отступают к Шанхаю 
в полном беспорядке и грабят 
на своем пути деревни. План 
Сун-Чуан-Фана—дать южанам 
отпор под Су-Цзяном—не осу
ществился. Атака националь
ных войск имеет стремитель
ный характер.

50 лет еврейского театра 1876—1927 г.
Собиратель еврейского театра Авраам Гольдфаден.

Гольдфзден — литератор, талантли
вый актер, блестящий организатор и 
руководитель театра. Гольдфаден—за
мечательный драматург. Не даром его 
произведение "Колдунья", как пьеса, 
пережила сотни других пьес и зани
мает место среди лучших произведе
ний Шолом-Алейхема и др.

Кроме того, Гольдфаден театраль
ный композитор, режиссер, декоратор.

На счет Гольдфадена один из неу
дачных театральных критиков произ
нес удачную фразу.

— Гольдфаден имел врагов двух 
родов: во-первых ого враги, во-вторых 
его друзья.

Так было. Его врагами были: рус
ское правительство, еврейское духо- 
венство н интеллигенция.

Правительство преследовало еврей-

ский театр и в самый расцвет театра 
Гольдфадена, осенью 1883 года, совсем 
запретило "еврейские представления". 
Гольдфаден еще с двумя актерами на 
чал бродить по еврейским местечкам 
Румынии и Галиции. Духовенство счи 
тало, что в театре много греховных 
вещей, поэтому оно выступило про
тив молодого еврейского театра и 
угрожало изгнанием тем, кто пойдет 
в еврейский театр. В русско еврей
ских журналах прибытие в Москву и 
Петербург Гольдфадена приветствова
ли словами "театральный спекулянт", 
"театральный маниак".

Интеллигенция убеждала Гольдфа
дена, чтобы он не занимался "бабуш- 
киными сказками" и „простыми людь- 
 ми", чтобы он взялся писать нацио- 
нальные драмы о „больших героях"

50 ЛЕТ еврейского ТЕАТРА.
В юбилей еврейского театра подведем 

итоги работы евдамкружков.
28 февраля трудящиеся Зи- 

новьевщины будут праздно
вать 50-тилетний юбилей су
ществования еврейского те
атра.

Отмечая годовщину еврей
ского театра, надо остано- 
виться и подвести некоторые 
итоги работы еврейских драм
кружков в вашем округе.

Сейчас на Зиновьевщине 12 
еврейских драмкружков, из  
них 5 в Зиновьевске. Кружки 
об'единяют около 150 человек 
с преобладающим числом ра- 
бочих. Кружки об'единяют 
также служащих и кустарей.

В работе этих кружков есть 
ряд достижений, но есть и 
ряд недостатков. Большинство, 
кружков еще недостаточно по- 
няло свое значение и свою 
роль. Еще не везде доброка- 
чествен репертуар кружков.

Начинания в области пере- 
хода на новые формы работы 
начинания в области удов
летворения культурных зап
росов трудящихся сделал ев- 
рейский драмкружок при 
клубе совторгслужащих. Этот

кружок безусловно является 
примерным. По этому кружку 
равняется кружок при клубе 
"Пищевкус", который также 
имеет некоторые достижения 
в своей работе.
 Юбилейный вечер 28 фев- 
раля должен будет послужить 
толчком к дальнейшей и ус
пешной работе евдрамкруж- 
ков.
 В нашей стране культура 
и искусство получили пол- 
ную возможность успешно 
развиваться. Партия и совет
ская власть помогают разви
тию здоровой пролетарской 
культуры и вместе с тем здо
рового пролетарского юмора. 
Партия и советская власть 
обеспечивают возможность к 
полному развитию культуры. 
Все возможности предоставле 
ны к развитию еврейского 
театра.

Эти возможности мы долж
ны использовать.

Успешная работа еврейских 
драмкружков—будет паем в 
развитие культуры.

И. Кафталь.

Отсрочка НОВОГО за- 
 кона о квартирной 

плате.
ХАРЬКОВ. 25. По ходатай- 

ству ряда Окрисполкомов, ВУ- 
ЦИК постановил отсрочит до 
1-го марта текущего года вве
дение в действие нового зако- 
на о квартплате.

Сессия Союзного 
ЦИК'а закончила свою 
работу.

МОСКВА, 26. Двацать пято- 
 го февраля состоялось послед
нее заседание сессии Союзно
го ЦИКа. На заседании ут
верждены резолюции по за
слушанным сессией докладам.

Закрывая сессию т. Червя
ков в речи подвел итоги ра
ботам сессии и сказал: „До
кладом правительства бело- 
русской республики мы еще 
раз имели возможность проде- 
монстрировать ту мысль, что 
Советский Союз правильно 
разрешает национальный воп- 
рос.

На сессии,— 
тов. Червяков,— 
об англо-советских 
ношениях. Мы,  
статировать с 
ЧТО совершенно 
стремление советского прави
тельства к установлению нор
мальных отношений с Англи- 
ей все время наталкивалось 
на анти-советскую кампанию, 
проводимую Англией.

Это создает крайне трудную 
обстановку для осуществле
ния политики мира п служит 
постоянной угрозой срыва 
мирных отношений. Советский 
Союз в дальнейшем будет 
стоять на страже мира, но 
всякая попытка вмешатель
ства в наши дела в целях 
срыва мирной политики со- 
ветского правительства встре
тит дружный отпор трудя
щихся Советского Союза".

Обнаружен склад зо
лота и бриллиантов.

ЛЕНИНГРАД, 24 В одной 
из кладовых склада техниче
ской эксплоатаации завода 
"Красный Треугольник" обна
ружен склад золота, серебра 
и бриллиантов.

Открылась бакинская яр
марка.

БАКУ, 26 февраля. Двадцать пято- 
го февраля при торжественной обста
новке, при огромном стечении народа 
открылась шестая бакинская ярмарка.

Задачи контрольных комис- 
сий в борьбе с бюрократиз-

мом.
Речь т. Вагановича на пленуме ЦКК КП(б)У.

ХАРЬКОВ, 26. На пленуме 
ЦКК КП(б)У с речью о зада
чах контрольных комисий 
выступил Генеральный секре
тарь ЦК тов. Каганович.

Нет нужды повторять—го
ворит тов. Каганович,—что в 
последние годы рабочие и 
крестьяне политически вырос
ли, их требования к партии 
и государству также значи
тельно выросли.

Наша партия взяла совершен
но правильную линию, во в 
практической работе мы имеем 
еще ряд серьезных недостат
ков.

Прежде всего—бюрократизм, 
дающий себя особенно знать 
в недостаточной чуткости, в 
бездумном подходе к массам.
Мы

 укрепления 
верия широких масс к пар

тии.  выросла, она ус- 
тановила живую связь с ра

бочим классом и крестьян- 
ством но рядом с этим, мы 
имеем много таких фактов, 
когда вопросы, интересующие 
рабочих не всегда отражаются 
в работе партячеек.

Необходимо добиться, чтобы 
в контрольных комиссиях ра
бочий мог найти себе защиту. 
Для этого органы контрольных 

комиссий должны быть свя
заны с заводом и селом.

Основой базой контрольных 
комиссий в борьбе с бюрокра
тизмом должны быть советы. 
Оживление деятельности со
ветов—вот та база, которая 
должна дать новый тин про
летарского государства. Без 
оживления деятельности сове
тов утопично будет думать,  
что мы справимся с бюрокра
тизмом. Через советы мы об'- 
единим руководителей и уп- 
равляемых. Мы должны итти 
по линии систематического 
уменьшения аппарата чинов
ников, замены его.

ЦКК должна работать не 
только методами постоянно 
действующего аппарата, но и 
целым слоем работников, заня
тых вне этого аппарата.

В наших советах есть много 
беспартийных работников, дос
таточно грамотных и культур
ных, которых ЦКК могла—бы 
использовать для своих обсле
дований, для выявления от
дельных недочетов. Мы дол- 
жны найти новых работников 
среди партийного и беспар
тийного актива. Среди жен- 
щин есть также кадр актив
ных работниц, которых надо 
использовать для работы в 
органах контрольных комиссий

Его единственные друзья "почтенная 
 публика"—посетители, которыми был 
 набит зал на всех спектаклях также со- 
 действовали падению и поражению 
гольдфаденовского дела.

 Первый спектакль Гольдфаден по
ставил в 1876 году в Яссах для пуб
лики из военных поставщиков, их . 
прислужников и прочих героев „воен
ного тыла". Еврейские рабочие массы 
были тогда еще „в пеленках", мелкий 
торговец и ремесленник были под 
влиянием синагоги и раввинов, „обра
зованных" шокировал "еврейский ко
медиант" — еврейский балаган, кото
рый занимал в то время важное ме
сто.

Долгое время существовало мнение, 
что Гольдфаден является основателем 
еврейского театра. Только при страш
ной невежественности могла родиться 
такая легенда.

Еще в начале 18 столетия суще- 
ствовала труппа франкфуртовских, гам
бургских и пражских „ошиботников" 
игравших в ряде городов западной 
Европы. Первый спектакль во Франк
фурте был поставлен в 1713 г.

Во второй половине 18 века были 
труппы в Америке.

Еврейский театр был еще до Гольд- 
фадена. И все же мы ценим заслуги 
Гольдфадена, как собирателя, соста
вителя еврейского театра.

До него были лишь единичные по
пытки начинателей театра. Должен 
был явиться тот, который мог бы 
об'единить людей и ускорить давно 
начавшийся организационный процесс 
еврейского театра.

Этим собирателем и был Авраам 
Гольдфаден.

И в этом его большая историческая 
заслуга. э. Л.
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Выбираем Горсовет. Готовимся к с'ездам советов
Выбор в Горсо

вет депутатов
у железнодорожников

Избирательное собрание

рабочих

15-го февраля союз желез- 
нодорожников проводил пере- 
выборы своих депутатов в Гор
совет.

В выборах участвовало 59 
проц. избирателей Характер- 
ным является то, что железно
дорожники занятые на работе 
в момент перевыборов,—при 
слали свои избирательные 
карточки. Это—показатель то
го, что железнодорожники 
проявили большую заинтере
сованность к перевыборной 
кампании в Горсовет, что ак
тивность их также выросла.

Наказ, с добавлениями пар- 
тийной ячейки, был принят 
целиком.

В добавлениях указывалось 
на необходимость большего 
обслуживания работников же
лезнодорожного транспорта 
жилищной и железнодорожной 
кооперацией, на улучшение 
санитарного состояния окраин, 
на ликвидацию беспризорно- 
сти и неграмотности.

Кандидатуры обсуждались 
деловито Товарищи, выдвину
тые партийной ячейкой, в ос
новном прошли целиком. 1 
кандидатура была проведена 
собранием.

В депутаты Горсовета из- 
браны тт. Бородатый, Баранов, 
Милюков и Никифоров, канди
даты: т т. Довжук и Тарасенко.

Перевыборы у железнодо-
рожников прошли деловито и 
активно. Партийная организа
ция ж.д показала возросшую 
связь с рабочими массами, что 
она учитывает настроение 
масс. Яр.

Избирательное собрание 
служащих.

Вчера прошли перевыборы 
депутатов в Горсовет среди 
служащих железнодорожни
ков.

Из 159 избирателей на соб
рание явилось 110, т. е. 69 
 проц.

Собрание прошло оживлен- 
 но Уполномоченный раз'яснил 
права избирателей, после че
го зачел наказ коммунисти 
ческой партии депутатам в 
новый состав Горсовета. Из-

биратели дали свои дополне
ния к наказу.

Наказ, с 12 дополнениями, 
принят единогласно.

Кандидатура, рекомендо
ванная парторганизацией и 
профактивом, прошла боль
шинством, при двух против. 
Служащие послали депута
том в Горсовет тов. Песляка, 
активно работавшего в Гор
совете 3-го созыва.

Лихолат.

ПОД РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИИ
трудящиеся выберут преданных делу рабочего класса 

депутатов в Горсовет.

Перевыборы в Новопражском 
районе.

Хитрость кулаков. Активность женщин.

Новопражский район к пе
ревыборной кампании начал 
готовиться еще с декабря ме
сяца. Предварительно каждая 
кандидатура в сельсовет об
суждалась на партийных со 
браннях, на собраниях КНС, 
и на активе середняков. Ку
лаки всяческими способами 
старались сорвать как подго
товительную кампанию, так и 
самые перевыборы.

Были случаи, когда собра
ние чуть не срывалось из за 
того, что на другом конце 
села показалось зарево, а в  
церкви начинали звонить в на
бат и, естественно,—собрание 
чуть было не расстраивалось. 
В результате оказываюсь, что 
это кулаки, с целью сорвать 
собрание—зажгли на окраине 
села стог соломы. Был случай 
когда прямо со свадьбы, весь 
пьяный кортеж разгулявших
ся кулаков, с музыкой, по- 
дошли к сельбуду, где в то 
время происходило собрание 
незаможников, пытаясь войти 
туда; лишь угрозы привлечь 
к ответственности за срыв 
собрания—заставили кулаков 
уйти из сельбуда.

Все старания кулаков, сор
вать избирательные собрания, 
нигде не увенчались успехом

В общем, по 9-ти сельсове- 
там, из числа—15 705 избира 
телей—явилось на выборы— 
7.383 человека, или—17,8%;

женщин избирательниц —из 
8.077 человек явилось—2.827 
человек, или 35%.

В выборах в Новопражском 
районе—женщина проявила 
себя в высшей степени ак
тивной. В некоторых сельсо
ветах, как например—в Ми- 
трофановском—селяне реши
ли провалить кандидатуры 
селянок. Женщины, узнав об 
этом, дали формальное сраже
ние—заявив, „что если вы 
нам не отведете места в сель- 
 совете, то мы уйдем с собра- 
ния, и таким образом у вас 
не будет кворума". Были 
случаи, когда мужья прихо
дили на перевыборное собра
ние, принося с собой карточ
ки своих жен, но уполномо
ченные избиркома заявили, 
что если жены не придут на 
собрание, то не будет квору
ма и собрание прядется от- 

 ложить. Мужья возвращались 
обратно за своими „жинками"

По 9-ти сельсоветам избра
но—314 человек, из них 212 
бедняков и 102 середняка. 
В числе избранных—38 пар- 
тийцев и 21 членов КСМ.

Во все сельсоветы прошло 
очень много демобилизован
ных красноармейцев, за кото
рых на избирательных собра
ниях голосовала везде едино
гласно.

М.

Районные с'езды советов нач- 
нутся с 5 марта и продлятся 

до 15 марта. 
Округ разделен на две части: в первой части, охватываю- 

щей М.-Висковский, Б -Висковский, Злынский, Хмелевской, Брат
ский, Ровенский, Верблюжский, Новгородковский и Компанеев-

ский районы—с'езды назначены с 5—6 марта; в остальной ча
сти округа—с'езды назначаются на 12—13 марта. Для прове- 
дения с'ездов выделены члены президиума Окр‘ика.

ТЫСЯЧА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАРТОЧЕК
На выборно  бормашинно-

го  сборного и
 "Звезды".

Еще задолго до того как  
сигнальная лампа мертвым 
зеленым светом обняла не 
мимые пресса—в цехах раз
дался бодрящий звук пионер
ского барабана, под звуки 
которого прошла демонстра
ция детей, приветствовавших 
избирателей в Горсовет в день 
выборов. 

Как-то странно в суровой 
цеховой обстановке видеть 
непривычных маленьких лю
дей, как-то странно и непри
вычно раздаются заглушае
мые грохотом и стуком при
ветственные лозунги детворы.

— Плакаты. Звонкие песни. 
Привет.  **

Сегодня собралась скоро.
1022 человека—из 1450 из

бирателей. В зале своеобраз 
ный запах железа, завода и 
настороженной серьезности.

Со всех сторон стол с пред
ставителями райзавкома обсы
пается избирательными кар
точками. Их много, этих кар
точек, в них тонет стол и 
охрипший голос секретаря 
райзавкома:

— Товарищи, сдавайте свои 
карточки.

Их много, этих карточек; 
белыми голубками слетают

они с балкона, мягко шурша 
опускаются на стол.

пришли, мы поды
маем свой голос.

Собрание открыто. Предста 
витель избиркома оглашает 
положение о выборах. Мертвая 
тишина. Даже странно как 
это море голов взлохмаченные, 
пропотевшие бороды не дви
гаются, они застыли...

Интернационал, а после не
го-деловая работа.

Становится оживленней За 
шевелились бороды, машут 
руки.

— Мне добавление—я хочу 
сказать.

Говорят, добавляют.
Волнами заходили по залу 

поднятые руки. Кто за спм- 
сок?

— Единогласно.
Состав Горсовета подобран 

хорошо. Добавления приняты. 
Зал громкими песнями, ло
зунгами и плакатами окру
жает пионерская детвора. 
Бодро выступают малыши, 
запиняясь выходит нa сцену 
—„представитель" — привет
ствует.

Собрание несколько затяну
лось. Рабочие утомлены. Но 
завкультотделом преподносит 
сюрприз:

— Пьеса "Железная стена"... 
Оставайтесь. . и остаются. Не 
двигаясь с места, чтоб не по
терять его.

Зал переполнен.
Как из под земли появля- 

ются дети дочери и жены, 
которые пришли "за мужем"— 
чего так долго нет?

По деловому, серьезно вы 
брали Совет, а потом черные 
сумерки проглотили черную 
усталую массу.

И. Торговицкий.
"Красная Звезда".

Отчет правительства Украины
к десятому с'езду советов.

Н 10 всеукраинскому с'езду советов правитель
ство выступает перед трудящимися с отчетом о 
своей работе за период между 9-м и 10 с‘ездами 

советов.
Этот отчет отвечает на основной вопрос—как 

выполняло правительство постановления 9-го с'езда 

советов

І.
Сельское хозяйство.

В результате мероприятий 
правительства сельское хо- 
зяйство Украины в основных 
областях перешагнуло че
рев дореволюционный уровень. 
Количество рогатого скота со
ставляет 108 проц., овец 153 
проц. лошадей 90 проц. до 
военного количества. Посев 
ная площадь также превыси- 
ла площадь 1916 г.

В 1925—26 г. было земле- 
устроено около 2 мил. гекта- 
ров земли, на них 1760 тыс.

гект. крестьянской земли. В 
текущем году заканчивается 
работа по землеустройству 
еще 3,4 мил. гект. селянских 
земель. Эта работа была нача 
та еще в 1925—26 г. На зем
леустройство было израсходо
вано в прошлом году 3,4 мил. 
руб.
В целях ликвидации дально
земелья в п/г. было расселено 
14 000 дворов. За 2 года— 
1925 26—1926 27 г г на рассе- 
ление было отпущено более 
10 мил. руб. В текущем гОДУ 
будет расселено еще 69 000, 
дворов,  на них 11 тыс. будет

переселено в южную степную 
полосу. Ввиду исчерпания 
колонизационного фонда в 
степной полосе, украинское 
правительство потребовало 
предоставления нарядов за 
пределами УССР для 27 тыс. 
переселенцев из Украины.

Для удовлетворения землей 
безземельных и малоземельных 
селян, особенно бывш. красно- 
армейцев, правительство из- 

дало в августе 1926 г. закон 
о передаче государственного 
земельного имущества местно-
го значения в трудовое поль
зование селянства. Этот закон 
дал крестьянству 570 тыс. 
гектаров земли. Кроме того, 
мелиоративные товарищества 
и с.-х. школы получили 350 
тыс. гектаров земли.

Много сделано в области ме
лиорации В 1925 26 г. на Ук
раине функционировало 1.450 
мелиоративных товариществ, 
которые мелиорировали 164 
тыс. гектаров. На кредито-
вание селянства на мелиоратив
ные нужды было отпущено

свыше 11 мил. руб., из них 
1,2 мил. руб. для населения 
неурожайных районов.

Посевная площадь Украины 
 в 1926 г. достигла 19 мил.
835 тыс. дес. т.-е. на 5 проц. 
превысила уровень 1916 года. 
В истекшем году 1.200 земель 
ных обществ перешли на об
щественный севооборот. В п/г. 
крестьянство получило 2½ 
мил. пуд высокосортных се
мян. Пограничные и засушли
вые округа получили кроме 
того семенную ссуду в разме
ре 2 ½ пудов.

машиноснабжение крестьян
ства развивалось успешно, 
благодаря решительным меро- 
приятиям правительства. В 
прошлом году селянство при 
обрело с. х машин на 28 мил. 
руб. В текущем году пред
положено сбыт с.-х. машин 
довести до 36 мил. руб., т. е. 
до довоенного уровня. В на
стоящее время на Украине 
имеется около 6 с пол тыс. 
тракторов.

Значительное развитие ско

товодства содействовало росту 
животноводческих кооператив- 
ных товариществ. Сейчас на 
Украине имеется 420 живот
новодческих кооперативных 
об'единений. Все они полу
чают большие льготы.

Ветеринарная помощь расши
рена и значительно превы- 
шает довоенные размеры. В 
1910 г. ветеринарная помощь 
была оказана полутора мил
лионам голов скота, а в 1925— 
26 г.—2 мил. 800 тыс. голов.

На Украине сейчас имеется 
10 200 с.-х. кооперативов.

На финансирование сель- 
ского хозяйства по линии 
бюджета и в порядке креди- 
тования в 25—26 г. было от 
пущено более 122 мил. руб.

В целях удовлетворения 
потребности крестьянства в 
лесных материалах, прави
тельство передало в полЬзова- 
ние селян 1 600.000 дес. леса, 
т. е. 40 проц. всей лесной 
площади на Украине. В 1913 
году крестьяне располагали 
только 345.000 дес. леса.
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Предварительная ревизия зарплаты по 
местному бюджету.

Постановлением президиума Окрис- 
полкома, с 1 марта с. г. вводится 
предварительная ревизия  зарплаты во 
всех учреждениях, находящихся в г. 
Зиновьевске и состоящих на бюдже-  
тах Окргорода и Окрика, кроме пред- 
приятий комхоза и предприятий дру- 
гих учреждений. А с первого апреля 
с. г. также вводится предварительная 
ревизия зарплаты и по спецсредствам.

Ревизия возложена на контрольно- 
бухгалтерский под'отдел при Финот-
деле и будет проводиться в порядке и 
сроки установленные для госбюджета, 
при чем сроки выплаты кассою зар- 
платы назначены те же, что и по 
госбюджету 1 и 16 числа за прослу
женные полмесяца.

Для информирования сотрудников 
указанных учреждений о порядке сно
шений их с финконтролем и кассой и 
прочих вопросов, касающихся испол- 
нения бюджета Окрфинотделом созы
вается совещание на 1 марта, в 1 ч.

дня в зале Окрисполкома, куда приг
лашаются сотрудники счетного аппа
рата учреждений.

Такой контроль предполагалось вне-  
сти с начала настоящего бюджетного 
года, но вследствие затяжки с утвер- 
ждением местного бюджета в центре  
явилась возможность ввести в жизнь 
лишь с 1 марта. Практика показала 
что предварительная ревизия—самая 
черная мера к урегулированию пра-
ильности исполнения бюджетного 
плана и достижений наибольших ре
зультатов режима экономии.

От руководителей подконтрольных 
учреждений теперь остается ожидать 
дружного содействия к выполнению 
данных Окрисполкомом заданий в 

смысле своевременности и полноты, 
доставления в контроль необходимых 
материалов, посредством которых кас- 

 са своевременно оплатит трудящимся 
 их зарплату.

Ф. Плоппа.

Обо всем 
понемногу.

Тракторы. Для нашего округа 
прибывает 40 тракторов. Из них—35 
"Фордзон" и 5 "Запорожец". Так как  
это количество не удовлетворяет по- 
 данным заявлениям, Сельхозбанк хо
датайствует об увеличении количе
ства тракторов.
Лекция о брачном праве — для 

членов секции работников печати— 
будет прочитана в Доме Просвещения 
правозаступником М Х. Шапиро в 
понедельник 28 февраля в 6 часов ве
чера.

 К весеннему сезону—Райсоюзом 
закуплено до 15 вагонов мануфактуры, 
5 вагонов разной посуды и до 5 ва
гонов оконного стекла.

 Запасный фонд зерна — на слу
чай стихийных бедствий—создается в 
настоящее время при всех райСТВ и 
сельСТВ (селянских товариществах 
взаимопомощи)- нашего округа.

 25 лекций о гриппе—прочитано 
лекторами Санпросвета по городским 
политпросветучреждениями и фабрич
но заводским предприятиям за период 
с 1 января по 15 февраля 1927 г.

 Кружки индивидуально группо
вого обучения - неграмотных - орга
низованы при целом ряде гор'ячеек 
общества "Долой Неграмотность".

 В Зиновьевском Посредбюро с
21 по 23 февраля вновь зарегистри-
 ровано 56 безработных: из них квали-  
 фицированных—39, чернорабочих— 
подростков- 12 Послано  

 за это-же время—23 чел.
 на временную 18 чел.

 ИЗВЕЩЕНИЯ.
"Нижепоименованные товарищи обя- 
 заны явиться в партколлектив Водо- 
света, в понедельник, 28 февраля, ро
вно в 5 часов вечера:
 Спренжин, Фонберштейн.,Бродский, 
Евдотьев, Лужецкая, .Белаковский, Оно- 
 щенко, Лещинский, Бердичевский (Во
досвет). Катренко, Фрейдин, Гаржанов, 
Горинной (Пивзавод), Нежевенко (Окр- 
фо), Безчасный, Добровольский, Бе- 

, лик, Бураков, Осиянский, Донской. 
 Тузенко и Байтель.

Реализация нового 
10 процентного займа.

С 1 марта в Зиновьевске начина- 
ется реализация нового 10 проц. зай
ма. Предварительную подписку на об- 
лигация займа принимают следующие 
кредитные учреждения: Финотдел, Гос
банк, Промбанк, Сельбанк, Общество 
Взаимного кредита, Ссудо-сберега
тельное товарищество и почтово те
леграфные конторы (сберегательные 
кассы).

Новый заем будет продаваться в 
рассрочку платежа: при коллективной 
подписке на 7 сроков, а при индивиду
альной подписке на 4 срока. Облигации 
выпускаются стоимостью в 25 рублей, 
по нарицательной цене, а также ку- 
пюрами по 5 рублей. По предвари- 
тельной подписке цена облигации 24 
рубля, а купюры 4 рубля Рассрочка 
устанавливается такая: для коллекти
вной подписки до 1 апреля надо внес
ти три рубля, а затем взносы устанав- 
ливаются: 20 апреля, 5 мая, 5 июня, 
 июля, 5 августа и 5 сентября рав

номерными взносами по 3р. 50 к..; на 
4 рублевые купюры на те же сроки — 
первый взнос 60 коп. и остальные 
взносы по 70 коп.

Для индивидуальной подписки в 
рассрочку устанавливаются такие сро
ки: по 1 апреля 4 р. 80 к.—первый 
взнос, а затем остальные взносы до 

5 июля до 5 рублей в месяц в те же 
сроки что и для коллективной под

писки.
Первый выигрышный тираж нового 

займа состоится 15 мая. Выигрыши 
будут от 50 000 до 100 рублей.

В отличие от предыдущих займов 
нынешний заем отличается тем, что 
по выигравшим облигациям уплачива
ется помимо выигрыша также и сто- 
имость самого билета. Новый заем 

будет распространяться преимущест- 
венно в городе и местечках. С целью 
популяризаций займа, и успеха его 
в реализации третьего дня в Окрфо со

стоялось совещание представителей 
партийных, профессиональных и об- 

щественных организаций а также 
кредитных учреждений. Разработан 

план проведення агитационной кампа
нии. Владелец облигации после 3 
взноса—является собственником ее и 

участвует в розыгрыше. 

 
Секретаріат Зінов'эвського Окрвиконкому повідомляє 

що надалі всі чергові засідання президії Окрвиконкому
 дуть перевадиться з 12 годин дня по вівторках, 
годин вечора, як було раніш).

Порядок надсилки проектів резолюції та тезів по до- 
кладам запитується попередній.

В понедельник, 28 февраля, в 18 часов, в помещении Окрплана со 
стоится очередное заседание Пленума Окружной Плановой Комиссии. 

ПОРЯДОК ДНЯ:
1.. Тепловое хозяйство округа.
2. Промплан мельницы Вукопспилки на 1926—27 г.
3. Промплан спиртоводочного завода Центроспирта на 1926—27 год.
4. Промплан мельницы Укрхлеба на 1926—27 г.
5. Операционный план Окрземотдела по мелиорации.
6. " " " переселению.
7. Операционный план ОЗО мер борьбы с засухой.
5. Текущие дела.

Всі т. т., що записалися до курсів українознавства й гуртка укр- 
мови при Агітпропі ОПК повинні з'явитися на перше заняття 1 березня о 

7 годині  ранку -приміщення АПВ кімната № 13.
Товариші, що записалися до курсів українознавства мусять захо- 

пити з собою 2 карб., а по вивченню укрмови 4 карбованці, (платня за 
навчання протягом 3 місяців).


