
СЕГОДНЯ В ГАЗЕТЕ:
Проводы турецкого мининдела Тев

фик Рушди Бея.
„В борьбе против империализма" 

статья „Правды".
Постановления Наркомтруда и Нар- 

комздрава о борьбе с профессио
нальными заболеваниями.
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ТУРЕЦКИЕ ГОСТИ В ОДЕССЕ.
Банкет в честь турецких моряков. Проводы мининдела Тевфик 

Рушди-Бея.
Пребывание турецких гостей на советской 
земле значительно углубит нашу друж

бу с Турцией.
"Мы не только приветствуем военную силу турецкой рес- 
публики, но также и турецких рабочих и крестьян, вос

станавливающих свою страну".

ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ.
(Рис. из английской газеты "Нью-Лидер").

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА.
Китайскяя революция подка

пывается под основы империа
листического порабощения и 
делает попытку обречь на слом 
и обрушить ту систему вар- 
варских экономических при- 
виллегий, которыми пользовался 
до сих пор иноземный импе
риализм.

Новые успехи революции 
коренным образом изменили 
обстановку. Кровь в Шанхае 
и Вансяне оказалась пролитой 
не даром. Наростал гнев про
бужденного великого народа 
против империализма. Прибы
вали силы революции, крепла 
ее организованность. Кантон 
стал могучим пунктом борь- 
 бы. Победоносным маршем 
 прошли революционные кан
тонцы по стране.

Обстановка изменилась и 
возникло новое соотношение 
сил. Китай заговорил по но
вому. Китай сам явочным по
рядком, не спрашиваясь своих 
империалистических гувер
нанток, стал отменять нерав
ноправные договоры. Не толь
ко кантонское правительство, 
но даже правительство пекин
ское стало выступать против 
„вековых" и "полувековых" 
договоров. Пекинское прави
тельство своеобразно равняет
ся на Кантон. Оно отменило 
бельгийско-китайский дого
вор, несмотря на негодующие
протесты бельгийского соци-

ал-царедворца и премьера гос
подина Вандервельде.

Успехи революции, военные 
победы Кантона и относитель
ная слабость английского в 
первую голову империализма 
—вот что является решаю
щим, вот что порождает неза
висимый боевой язык кантон
ского правительства. И тот 
же самый прилив мощи ки
тайской революции порождает 
растерянность в рядах ее 
врагов. Революция побеждает, 
революционные войска одер
живают успех за успехом. 
Кантон в ответ на протест 
держав против повышения та
моженных ставок на загранич
ные товары отправляют ноту, 
отвечающую по достоинству 
революционного правитель
ства.

Чем прочнее, чем реальнее 
будут успехи борьбы, тем 
скорее и окончательно будут 
разбиты империалистические 
кандалы и взорваны до осно
вания позорные „вековые" до
говоры. Чем смелее, чем энер
гичнее будет развиваться ре
волюция, чем правильнее и 
решительнее будет политика 
ее руководства, чем дольше 
она будет опираться и ори
ентироваться на низовые мас
сы, тем больше новых сил и 
резервов втянет в себя вели
кий революционный поток.

(„Правда" от 14 ноября. По 
радио).

Технике безопасности—наше внимание

Дальнейший рост произво
дительности труда зависит не 
только от дальнейшей механи- 
зации производства, от пере- 

оборудования производства и  
его отдельных частей на ос

нове более высокой техники, 
но и от состояния техники 
безопасности.

Мы работаем на производ- 
твах строившихся капитали- 

стами, которые при построй
ке заводов и фабрик меньше 
всего заботились об охране 
рабочего труда, об охране ра
бочего здоровья. Поэтому, ра
бота на производстве сопро
вождается, хотя и меньше чем 
в старое время, но все-же еще 
большим числом несчастных 
случаев и заболеваний.

Это значит, что мы должны 
приложить все усилия и ста
рания к тому, чтобы в усло
виях старых предприятий 
сделать так, чтобы рабочий 
труд максимально охранялся 
и чтобы число несчастных 
случаев было сведено к ми
нимуму.

Мы сегодня помещаем ста
тью, которая рассказывает 
нам о трех характерных слу- 
чах.

Эти случаи ярко показы
вают основные причины боль- 
шого количества несчастных 
случаев нашу недостаточную 
технику безопасности и часто 
наше наплевательское отноше
ние к технике безопасности.

Вопросу техники безопас
ности на предприятиях уде- 
ляется пока еще слишком ма
ло внимания. Мало внимания 
уделяется и мерам предосто
рожности. Иногда несчастные 
случаи являются следствием 
несвоевременной выдачи спец- 
одежды. Но часто бывает так, 

что выданную спецодежду ра
бочие не использовывают. По- 
мещаемые заметки в нашей 
газете очень часто указывают 

то, что чернорабочим не 
выдается обувь, в результа- 
те  ожоги в литейной, калече- 
ние ног в других цехах. За- 
метки пишут о том, что ра- 
бочие, которым полагается по- 
лучать спецркавицы, не 
всегда их получают, в ре- 
зультате—несчастные случаи. 
Не все рабочие в товарных,

ОДЕССА. 15 ноября. В суб
боту тринадцатого ноября, 
вечером состоялся торжествен
ный банкет в честь турецких 
моряков, в залах исполкома.

Появление т. Чичерина и 
Тевфик Рушди-бея вызвало 
огромный энтузиазм и несмол
каемые крики "ура"!.

Тов. Чичерин в приветст
венной речи заявил, что эти
два незабываемые дня пребы
вания дорогих турецких го- 
стей на территории Советско
го Союза в значительной мере 
содействуют углублению дру
жбы турецкого народа с 
народами Советского Союза.

Турецкая республика в та-

 желой обстановке залечивает 
 глубокие раны и восстанав- 
ливает разрушения. Турецко- 
му правительству также при
ходится переживать немалые 
трудности. Всему советскому 
народу хорошо известно по 
собственным переживаниям, 
какой ценой огромных усилий 
восстанавливаем мы сейчас 
хозяйство.

Мы не только приветствуем 
военную силу турецкой рес
публики, но также и турец
ких крестьян и рабочих, вос
станавливающих свое хозяй
ство, создающих новую жизнь 

 на новых началах.

бормашинных, сварочных  и 
других цехах получают очки. 
В результате портятся гла
за, большое количество глаз- 

ных заболеваний.
Но часто бывает так, что 

рабочие и спецодежду и пре
дохранительные аппараты по
лучают, но относятся к ним 
несерьезно и невнимательно. 
Нам необходимо на предприя-

тиях провести широкую раз'яс- 
нительную работу о мерах пре
досторожности и об использо- 
вывании предохранителей.

На предприятиях мы очень 
часто замечаем отсутствие 
внимания к улучшению тех
ники безопасности со стороны 
административно - техническо- 
го персонала.

Следствием этого часто яв- 
ляются жертвы, растет коли
чество инвалидов, рабочие 
выходят из строя. В таких 
случаях прокуратура по тру
довым делам должна прини
мать самые резкие меры. Мы 
должны наконец добиться того, 
чтобы к мерам предосторож

ности. к технике безопасности 
было приковано одновременно, 
с одинаковой силой как внима
ние рабочих, профессиональных 
союзов, так и адммнистратив- 
но-технических руководителей 
предприятий.

Нам надо также наконец 
серьезнее отнестись к разре
шению вопросов улучшения 
быта рабочих на производ
стве. Сколько раз говорилось, 
писалось, решалось о необхо
димости тщательной уборки 
цехов, установки вентилято
ров, об остеклении помеще
ний, об отводе помещений, 
где бы рабочий мог провести 
обеденный перерыв, об устрой
стве ящиков для одежды и 
пищи. Все это у нас часто 
остается лишь разговором, 
лишь постановлением на бу
маге.

Задача дальнейшего роста 
промышленности, задача наше
го дальнейшего развития со 
всей своей силой диктует нам 
необходимость уделения макси
мального внимания вопросам 
охраны рабочего труда, рабо
чего здоровья.—Путь к этому— 
повышение техники безопас
ности.

 Да здравствует новая Тур
ция."

Речь тов. Чичерина покры
вается долго несмолкаемыми 
ура! Все стоя апплодируют. 

Ответная речь Рушди-бея.
В ответной речи Тевфик 

Рушди-бей сказал:
 — "Я рад видеть в такой
дружественной обстановке 
вместе советских и турецких 
моряков. Турцию и Советский 
Союз об'единяет не только то, 
что они соседи, но также то, 
что обе страны созданы, 
чтобы жить в самой тесной 
дружбе. Советский Союз и 
Турция имеют такие прави
тельства, которые сумеют до
вести до конца задачу сбли
жения обоих народов. Я не 
нахожу слов для выражения 
своих чувств благодарности 
приему оказанному турецким 
морякам. Вернувшись в Тур
цию, расскажем всем граж
данам об этом незабываемом 
приеме. Да здравствует Со
ветский Союз и Советская 
Украина!"

Речь тов. Шлихтера.
 От имени украинского пра- 
вительства выступил тов. 
Шлихтер, который сказал: „в 
то время, когда мировые им
периалисты лихорадочно го
товятся снова душить и при
теснять, мы все наши усилия 
направляем на защиту приз- 
нания единства наций на на
чалах мирного строительства 
трудовой жизни и уважения 
права каждой национальности, 
строить по своему желанию  
экономическую мощь.

Результатом нашей встречи  
явится новое укрепление дру
жеских отношений Турции с 
Советским Союзом. Ни о ка- 
ких принципиальных изме
нениях нашей нынешней 
внешней политики говорить 
не приходится. Это подчерки- 
вается нашим свиданием в 
Одессе.

Почему произошла 
встреча в Одессе.
ОДЕССА. 15 ноября. Четыр

надцатого ноября Наркомин- 
; дел Т. Чичерин И Министр 
иностранных дел турецкой 
республики Тевфик Рудши 
Бей вручили представителям 
печати „комюнике" (офици
альное сообщение), что ми
нистр иностранных дел ту
рецкой республики Тевфик 
Рушди-Бей пригласил на
родного комиссара по ино
странным делам т. Чечерина 
посетить Турцию, в связи с 
его поездкой за границу. 
Ввиду того, что т. Чичерин 
не имел возможности восполь
зоваться этим приглашением, 
между обоими правитель
ствами было условлено, что 
эта встреча произойдет в 
Одессе.

Тевфик Рушди-Бей' и Чи
черин, обсудив совместно 
вопросы, установили, что ни 
один из существующих вопро
сов не может изменить направ
ления политики обоих госу
дарств и следовательно нару
шить отношения существую 
щие между ними и что в выс
шей стпени желательно сде
лать эти отношения более 
тесными и сердечными и что 
укрепление этих отношений 
чрезвычайно важно для всеоб 
щего мира.

Проводы турецких 
гостей.

После передачи представи
телям прессы "комюнике" 
т. Чечерин и Тевфик Рушди- 
Бей и турецкий посол Зекия 
Бей провели три часа в дру
жественной беседе. В 4 часа 
30 минут Тевфик Рушди-Бей 
вместе с т. Чичериным и Зе- 
кия Беем и Шлихтером вые
хали в порт. Собравшаяся на 
улице многочисленная публи
ка приветствовала Тевфик 
Рушди-Бея и т. Чичерина.

На пристани выстроился 
почетный караул. При приб
лижении Тевфик-Рушди Бея 
музыка играет „встречу". 
Приняв рапорт начальника 
почетного караула, обойдя 
фронт, выстроившихся крас
ноармейцев, Тевфик Рушди- 
Бей прощается с т. Чичери
ным и всеми провожающими. 
Под громкие крики .ура“ 
красноармейцев и усыпавшей 
пристань публики Тевфик 
Рушди Бей с турецким по- 
слом Закия Баем входят в кв-

тер и направляются к крей
серу „Гамидие". Т. Чичерин 
остается на пристани до мо
мента приближения катера 
к крейсеру. В 6 часов вечера 
„Гамидие" уходит в Констан
тинополь.

Ваше отношение с 
СССР братское.

Перед от'ездом Рушди Бей 
в беседе с корреспондентом 
Ратау заявил: "Я ехал в 
Одессу в радостном настрое
нии, уезжаю растроганный 
приемом, оказанным нам здесь. 
—Отношения наших двух 
стран мало назвать друже
скими. Я назвал бы их брат
скими. Я горячо благодарю за 
сердечную встречу. Много об 
этом говорить не приходится, 
ибо ваше гостеприимство 
вошло в поговорку. Мы долго 
разговаривали с т. Чичериным 
не только как представители 
двух стран, но и как друзья, 
связанные шестилетней лич- 
ной дружбой".
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ФРАНЦИЯ и ГЕРМАНИЯ.
Франко-германское 
соглашение о Саар- 

ской области.
БЕРЛИН, 15 ноября. Печать 

сообщает о заключении фран
ко-германского соглашения 
относительно Саарской обла
сти (оккупированная Фран- 
цией германская область).

Комментируя это сообще
ние, газеты отмечают ряд вы
год. которые оно предоставля
ет Германии наряду со льго
тами, которые французы пре- 
дставили Германии в вопросе 
пошлин, а также расширения 
номенклатуры товаров, допу
щенных к ввозу в Саарскую 

область. Соглашение косну

лось также изменения поряд
ка ввоза машин.

Рейхстаг вчера ратифици
ровал это соглашение.

Отрицательное отно
шение к франко-гер
манскому военному 

союзу.
БЕРЛИН, 15 ноября. Опуб

ликованное французской пе
чатью предложение известного 
представителя германской ка
лиевой промышленности Нех- 
берга о создании тесного 
франко-германского военного 
союза нашло отклик лишь в 
газетах националистов, кото
рые относятся к этому пред- 

ложению отрицательно.

Шепетовщина соби
рает на Днепрострой.

ШЕПЕТОВКА, 15 ноября. Кам
пания сбора средств в фонд 
Днепростроя докатилась до се 
ла. Сельский сход в селе Плес
ки на-днях постановил собрать 
по десять копеек с каждого 
двора в фонд помощи Днепро
строя. Постановление было осу
ществлено в течении одного 
дня. Деньги были внесены в 
редакцию шепетовской газеты. 
Аналогичные постановления вы
несены в некоторых других 
селах Шепетовщины. В Шепе- 
товке по инициативе коллекти
вов рабочих и служащих орга
низуются сборы в фонд помо
щи Днепрострою.

Товарищи английские 
горняки, держитесь 

стойко!
ХАРЬСОВ, 15 ноября. От

крывшаяся четырнадцатого 
ноября, харьковская районная 
конференция горняков посла
ла приветственную телеграм
му английским горнякам:

"Шлем пламенный и брат
ский привет мужественным 
углекопам Англии вступив
шим в активную борьбу с 
английским капиталом, не
смотря на лишения и голод. 
Свыше полугода вы проявля
ете героическую стойкость и 
непоколебимость в борьбе. 
Трудящиеся Советского Со
юза с неослабным вниманием 
следят за каждым моментом 
вашей борьбы, ибо ваша по
беда будет могучим ударом 
по капиталу. Горняки Харь
ковщины еще раз заверяют 
вас в своей поддержке до 
вашей полной победы.

Товарищи английские гор
няки, держитесь крепко. Да 
здравствует ваша победа.

Восстание в голланд
ской колонии.

АМСТЕРДАМ. 15 ноября. 
На острове Ява (Голландская 
Индия) вспыхнуло восстание, 
руководимое коммунистами. 
В главном городе Батавии 
вооруженные повстанцы вре
менно захватили телефонную 
станцию и сделали нападение 
на тюрьму. Во многих про
винциальных местностях так
же произошли выступления 
вооруженных повстанцев, имев
ших столкновение с войска
ми. Повстанцы врывались в 
тюрьмы и ведомственные уч
реждения, разрушили во мно
гих местах железнодорожную 
линию.

С обеих сторон много ране
ных. Восстание вызвано без- 
примерной эксплоатацией ту
земцев голландцами и подав- 
лением всякого политического 

движения.

В декабре очередная 
сессия Лиги Наций.
БЕРЛИН, 15 ноября. В де

кабре месяце в Женеве со
стоится очередная сессия Со
вета Лиги Наций. В порядке 
очереди председательствова
ние на этой сессии должно 
перейти к представителю 
Германии. Однако германское 
правительство предпочитает
воспользоваться правом пред
седательствования на мартов 
ской или июльской сессиях 
Лиги Наций, одна из которых 
по приглашению Германии 
состоится в Берлине.

Фашистские пас
порта.

РИМ, 15 ноября. Паспорта 
иностранцев введенные на 

 основании нового полицейско- 
 го закона, будут содержать 
 не только фотографии и при
меты владельцев, но также 
отпечаток его пальцев.

Закрылся Всеукраинский 
с‘езд металлистов.

ХАРЬКОВ, 15 ноября Се- 
дня вечером закрылся тре-

тий Всеукраинский с'езд ме- 
таллиистов. В принятых резо
люциях с'езд отметил, что 
благодаря активной тарифной 
политике союза удалось до-, 
биться максимального возмож- 
ного поднятия уровня зарпла- 
ты металлистов на Украине.

Предстоящее повышение
зарплаты должно быть прове- 
дено В основном по отношении 
в металлургической промыш
леенности и лишь в незначи- 
тельной степени для машино
строительных заводов, по
скольку зарплата последних 
несколько выше чем на осталь- 
ных предприятиях.

Всеукраинскому комитету 
предложено усилить в даль- 
нейшем наблюдение за вы
полнением хозорганами взя- 
тых обязательств в области 
охраны труда рабочих, расхо- 
дование средств на технику 
безопасности должно впредь 
производиться лишь под кон
тролем союза. С'ездом приня

ты постановления об усиле
нии помощи безработным и 
украинизации низовых проф
организаций. С‘езд возбудил 
перед президиумом ВУЦИК'а 
ходатайство о награждении 
орденами трудового знамени 

 52-х героев труда—старейших 
металлистов, работающих в 
крупнейших промышленных 
центрах Украины.

Сезд отправил ЦК ВКП 
приветственную телеграмму, 
в которой заверяет, что ме
таллисты Украины выполнят 
посталенные перед ними за
дачи в области индустриали- 
запи страны.

Бастующим горнорабочим 
Англии отправлена телеграм- 
ма с выражением солидарно
сти и обещанием оказать по
мощь до полной победы ба
стующих.

Сездом избран новый Все- 
украинский комитет союза 
металлистов в составе 41 че
ловека под председательством 
Горбачева.

На борьбу с профессиональ
ными заболеваниями.

Постановление Наркомздрава и Наркомтруда.
ХАРЬКОВ, 15 Ноября. Нар- 

комздрав и Наркомтруд при
няли ряд постановлений, на
правленных к усилению борь
бы с профессиональными за- 
болеваниями среди рабочих 
Украины.

За состоянием здоровья 
всех рабочих вредных произ- 
водств устанавливается систе- 
магическое наблюдение, пери
одически все рабочие этих 
производств будут подвер- 
гаться подробному медицин-
кому обследованию.

 Рабочие, имеющие дело с 
оловом и свинцом будут сви
детельствоваться каждый ме
сяц, рабочие заводов по вы
работке электрического обо
рудования будут освидетель
ствованы раз в три месяца 
рабочие наборных и стере- 
отипных отделений один раз 
в год; рабочие ртутных пред
приятий один раз в три ме
сяца

Медицинские осмотры ра
бочих должны быть произве
дены рабочими поликлини- 
ками.

ОТОВСЮДУ.
"Матен" предлагает, чтобы госу

дарства, подписавшие Локарнский 
договор снова собрались для уста
новления общей политической ли
нии по отношению к СССР.

Экономические переговоры меж
ду Польшей и Германией прерваны.

— На совещании транспортной ко
миссии Лиги Наций делегат Герма
нии внес предложение, чтобы. В слу
чае войны все европейские ж.-д. бы
ли интернационализированы под ру
ководством Лиги Наций.

 Дело Шварцбарда, убившего Пе
тлюру, начнется слушанием в париж
ском суде 8 декабря.

За последнюю неделю франк по
высился на 11 пунктов, доллар упал 
с 39 до28 франков.

 В Берлине открылся междуна
родный телеграфный конгресс.

Над окрестностями Вашингтона  
пронеслась разрушительная буря.

В Антлантическом океане сви
репствует буря. Многие корабли на
ходятся в тяжелом положении. Ра
дио-телеграфной станцией принято 
несколько призывов о помощи.

Из Болоньи сообщают, что под 
впечатлением последних событий со
шла с ума мать Дзамбони, растер
занного фашистами за покушение на 
Муссолини.

Опыты телефонных переговоров 
между Англией и Америкой дали хо
рошие результаты. В начале буду
щего года проектируется открыть ре
гулярное сообщение.

 Среди рабочих золотых россы
пей в Новой Гвинее возникли волне
ния, перешедшие в восстание тузем
цев.

 В Париже, на собрании предста
вителей негритянских колоний, поста
новлено основать газету "Негритян
ский Голос"

Большую сенсацию произвел в 
Варшаве арест директора банка об‘- 
единенных кооперативов Саксона. 
Арест этот связывают с злоупотреб
лениями по снабжению армии.

 Болес 20.000 берлинских магази
нов об'явили забастовку протеста 
против чрезмерных налогов налогов, которыми 
они облагается. К магазинам присо
единились сыше 2.000 ресторанов и 
500 кондитерских и кафе.

Погрузка дубовой клепки на иностранный пароход в Одесском порту.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
Нужно создать благоприятные условия

для нормальной работы школ.
Партийная просветительная 

сеть приступила к занятиям. 
Первые дни занятия отдель
ных школ выявили ряд недо
статков, относящихся к пол
ному отсутствию соответству- 
ющих благоприятных условий 
для проведения занятий в шко
лах. 

Агитпроп Окрпарк. во своем 
циркуляре ко всем апоргам 
городских партячеек отмеча
ет следующие недостатки: 
как общее явление, в шкодах 
политграмоты, за исключени
ем лишь некоторых отсутст
вует школьная обстановка 
(доски, мел и т. д.). В одной 
ячейке нет доски—пишут ме
лом на задней стенке книж
ного шкафа. Не об является о 
месте и времени занятий. В 
помещениях, где происходят 
занятия, нет необходимого ко
личества скамеек и столов-- 
приходится сидеть на подокон
никах или стоять.

Все это говорит за то, что 
ячейки недостаточно полно 
провели подготовительную ра
боту к организации занятий 
А эти явления нарушают нор

мальный ход занятий и их 
нужно в ближайшее время 
изжить.

Кроме того, с целью закреп
ления состава слушателей, 
предложено прекратить пере
ход слушателей из одной 
школы в другую. Исключе
ние допускается только для 
товарищей, желающих перей
ти в школу нормального ти
па, которая занимается на ук
раинском языке.

Особенное внимание ячейкам 
нужно обратить на посещение 
школ, строго проверяя по спи
скам состав слушателей на 
занятиях. Для этого ячейкам 
необходимо тесно связаться с 
старостой школы, на которо
го возложена обязанность— 
регулярно сообщать о непосе
щающих школы. Ячейкам не
обходимо иметь точный учет 
участия в кружках и других 
видах партпросвещения чле
нов и кандидатов партии.

Необходимо добиться пол
ного охвата всех членов ячей
ки той или иной формой парт- 
просветработы.

Агитдокладчики, про- 
 снитесь!

Парт ячейка железнодорожни-
ков.

Наша партячейка в настоящее вре- 
мя провела работу по охвату всех 
партийцев партийной сетью. Кроме 
партийцев, нашими школами и круж
ками охвачено 20 комсомольцев и бес
партийных.
 Ячейка проявляет тягу к партучобе. 
На все выступления оппозиции ячей
ка дружно поддерживала линию ЦК. 
Плохо только то, что мало имеется 
у нас докладчиков. Кружок агитдоклад- 
чиков спит.

Наша очередная задача—создать 
кадр пропагандистов для нашей ячей
ки.

Шоцкий.

В Зиновьевском рай- 
паркоме.

Работа по самообразованию
При партячейке села Грузского ор

ганизован недавно кружок по изуче
нию истории партии. В Тарасовской 
партячейке открыт элементарный кру
жок политграмоты. Кружки прораба
тывают решения последняя пленумов 
ЦК и ЦКК и приступают также к 
проработке решений 1-ой Всеукраин- 
ской и XV Всесоюзной партконферен
ции.

Политпросветработа.
В настоящее время проводится под

готовка к перевыборам правлений и 
советов сельбудов и хат-читален. На 
местах приступлено к разворачиванию 
массовой и кружковой работы.

м

ірковані предложения, які-б пішли 
на користь в наступній роботі цех- 
осередків.

Взагалі наради ще повинна буде 
розвязати низку досить складних пи
тань в роботі цехосередків, і дати 
ясний напрямок в іх роботі, у всіх 
ціх випадках партактив безумовно 
буде керуватись відповідними поста
новами і директивами партії.

Бродський.

Красным пером.

БЫВШИЙ ТУЗ

Бывший посол в Пари
же, белогвардеец Макла
ков, открыл кабак гол 
названием „Русь".

Ах, чорт возьми, какой конфуз! 
Здесь прямо хоть кричите.. 
Был Маклаков недавно "Туз" 
Теперь же стал... Простите.
Да, скверно эдак сесть на мель. 
Сменивши с прытью редкой 
Дипломатический портфель 
Трактирною салфеткой.

КИС.



З и и о вьевский П р ол е т ар и й

Один процент прибы- 
ли в пользу„Озета“.

На-днях состоялась общее 
собрание артельщиков завода 
"Велка".

Собрание утверждало от
четный баланс и распределя- 
ло прибыль артели. Несмотря 
на то, что на заводе "Веялка* 
был пожар и что поэтому за
вод потерпел убытки, все-же 
при распределении прибылей 
артельщики не забыли дело 
землеустройства евреев—тру- 
дящихся. Один процент при- 
были отчислен в пользу 
"Озета".

Правление "Озета" выносит 
благодарность артели "Веял
ка" за ее чуткое отношение 
к большему делу—привлече
ние трудового еврейства к 
продуктивному труду.

Кустари, берите пример с 
"Веялки"! Вступайте в члены 
"Озета" помогайте "Озету"!

А. Воликов.

Вместо питания—во
спитание—

так рекомендует Соцвос.
Правление союза ,,Совторг- 

служ" решило организовать 
детскую площадку при союз
ном клубе, на 30 детей. Плату 
правление союза установило 
в 40 проц. фактической стои
мости содержания ребенка.

Казалось бы, что Соцвос 
должен всячески помогать ор
ганизации этой площадки. Но 
не тут то было! Начались тре
бования Соцвоса о принятии 
2-х фребеличек. Учитывая, что 
средств на содержание пло
щадки мало, а также, что 
возраст принимаемых детей 
от 4 до 8 лет, правление со
гласилось на принятие одной 
фребелички в 2-х техничес
ких работников. Соцвос не 
соглашается, а предлагает вместо того, 

чтобы детям с утра до 4-х часов давали 2
раза кушать — дать им 
только один раз, а на эконо
мию средств принять вторую 
фребеличку.

Хорошая помощь Соцвоса 
организации детплощадки!

Проф—око.

УПОРЯДОЧИТЬ РАБОЧИЕ КИНО.
Улучшить условия работы кино в рабочих клубах. ВУФКУ в боль- 
шинстве присылает ненужные картины. Надо повести борьбу с 

кино-халтурой.
Кино в рабочих клубах.

Лозунг—кино в рабочие 
клубы на сегодняшний день 
частично уже проведен в 
жизнь в нашем городе.

Самые мощные рабочие клу- 
бы демонстрируют один или 
два раза в неделю кино-кар
тины.

Как эти картины достают 
ся? Качество этих картин? 
Условия работы с кино—кар
тинами в клубе?

В этом отношении не все 
обстоит у нас благополучно.

Плату за прокат картины 
ВУФКУ установило очень 
высокую; редко, очень редко, 
демонстрируемая в клубах 
картина себя полностью оку
пает, несмотря на то, что пла
та за вход немалая. Присы
лаемые картины в большин
стве своем старые недоброка
чественные.

Картины, демонстрируемые 
в Госкино рекламируются, 
присылаются разные афиши, 
плакаты, снимки Рабочее ки
но этого не имеет. Присы
лается список картин с про
граммой на месяц—и баста. 
Краткое содержание картины, 
пару плакатов, снимков,—это

го Вуфку присылать не хо
чет.

Недавно в аудитории "Кр. 
Звезды" должна была демон
стрироваться картина. "Кого 
нужно омолаживать". Зрите
ли и культсекретариат были 
уверены в том, что это коме
дия. Оказалось, что это науч
ная картина. Культсекретари
ат узнал об этом в последний 
момент перед пуском карти
ны и успел выйти из курь
езного положения, пригласив 
лектора для подготовки зри
телей специальной лекцией.

Не будь этого лектора за
интересовавшего рабочих, при
шедших посмотреть картину, 
она была-бы освистана также 
как это случилось за день до 
этого в клубе железнодорож
ников во время кино-сеанса.

Культодел ОСПС, Полит
просвет п другие заинтере
сованные организации долж
ны поставить вопрос перед 
нашими центральными орга
нами об упорядочении и об
легчении работы кино в ра- 
бочих клубах.

Юр-Мур.
Завод "Красная Звезда".

стрируются в большинстве 
плохие картины. Давно про
шедшие по всему СССР, кино
картины извлекаются из ар
хива „Вуфку" и посылаются 
рабочим клубам.

Неоднократно правление 
клуба металлистов поднимало 
вопрос об улучшении каче
ства присылаемых кино кар
тин, но в ответ на это, „Вуф
ку" заявляет:

— Будем присылать такие 
кино-картины, какие у нас 
имеются.

 Портных сделали 
сапожниками.

"Украинизация" в Финот
деле.

В Окрфинотделе проведена 
"украинизация". Да такая ук
раинизация, что при выдаче 
патентов кустарям—портные 
превратились в сапожников. 
На патентах портных напи
сано "швец", а на патентах 
сапожников „чоботар", а 
"швец" и "чоботар" одно и 
тоже

Что же касается слова порт
ной на украинском языке, то 
к сведению финотдельцев: на 
украинском языке портной— 
"кравець".

А когда финиспектор пой
дет проверять патенты, порт
ные предъявят патенты на са-

Повесточная лихорадка.
Нужно милицию разгрузить от разноски повесток.

Судебно-следственные орга
ны до того загрузили мили- 

 цию повестками, что вруче
ние повесток стало являться 
основной заботой работников 
милиции. Но иначе и не мог
ло быть, ибо поступление по
весток исчислялось тысячами, 
а несвоевременное вручение 
влекло наказание в уголовном 
порядке.

Так примерно, с 1 ноября
25 г. по 16 января 26 г. го
родская милиция получила 
для вручения около трех ты
сяч повесток. Разноска этих 
повесток в г Зиновьевске со
пряжена с большими трудно
стями: не во все концы горо
да идут трамваи, недостаточ
ный штат наружной милиции, 
недостаточность обуви и т. д. 
Это ненормальное явление пли 
как его называют работники 
милиции, "сумасшедшая бе
готня", работники суда сво
евременно учли, и 16 января
26 года на совещании из ра
ботников окр. суда, нарсудов 
и милиции этот вопрос об
суждался. Было решено мили
цию разгрузить от этой ра
боты, ибо в конце концов, го
родская милиция рискует 
превратиться в орган по раз
носке повесток, а работа по 
борьбе с преступностью от 
этого будет страдать.

Постановили и... в жизнь не

провели. Не провели, это да
же немного неверно, ибо в 
жизнь провели, по не поста
новление, а... увеличение при
сылки в милицию повесток. 
Отсюда сумасшедшая беготня 
превращается в сумасшедшие 
гонки.

Гонят работники милиции 
из одного конца города в дру
гой, гонят—гонимые ответст
венностью за несвоевременное 
вручение повесток.

Вот цифры (после постанов
ления о разгрузке милиции) 
с 6 января по 16 марта 26 г.

 вручено более трех тысяч по
весток. А сколько получено?

Работники, разносящие по
вестки каждый день просят 
о переводе их хоть на "север
ный полюс" лишь бы изба
виться от этих гонок по Зи- 
новьевску. А повестки все 
прибывают, увеличиваясь ко
личественно с каждым днем. 
В последние дни ежедневное по
лучение повесток доходит до 
трехсот.

От этого в конце концов 
может бросить в такой жар, 
что охладиться можно дейст
вительно только на северном 
полюсе.

Сегодня больше 300 пове
сток в день, а завтра...

Вопрос с разноской повесток 
нужно как-нибудь разрешить.

Зорин.

ТРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯ.
Больше внимания технике безопасности.

Случай на "Пайстрое".
Всем нам помнится проис- 

шедший недавно несчастный 
случай на "Пайстрое", стоив- 
ший жизни двум рабочим.

На постройке нового корпу
са завода „Красная Звезда" 
"Пайстрой" устанавливал под‘- 
емник. Железный трос потя
нул железную махину наверх. 
Для того, чтобы груз не ко- 
лебался к общим его краям 
прикрепили веревки, на ко- 
торых внизу повисли люди.

Железный трос медленно 
поднимался вверх. Одна ве- 
ревка вырвалась. Равновесие 
потеряно. Груз, как пьяный 
переваливается, с одной на 
другую сторону, мечется как 
угорелый.

Железный трос не выдер- 
жал. Груз оборвался. Прохо- 
дившие внизу два рабочих, 
выполнявшие свою работу, 
ничего общего к устуновке 
под'емника не имеющие,—бы- 
ли убиты.
Предохранитель... в кармане.

На винокуренной заводе один 
"рабочий полез в задорный чан.  
Работа очень опасная. В та
ких случаях нужно приме- 
ять имеющий специаль- 
ный предохранитель.
Рабочий этот предохрани- 

тель имел... в кармане.
Он забыл его установить, 

где следует. В результате—
ему оторвало ногу. Раненого 
увезли в больницу. Здесь но-  
гу пришлось отрезать. 

За почин ой канализации.
 Как и в каждой больнице, 
так и в рабочей есть канали

зация. Канализация, которую 
нужно чистить.

Рабочий  Марченко, воору
жившись ломом, направился 
чистить. Работа кипела. В 
сильных руках лом двигался 
очень быстро.

Случайній удар в трубу 
ломом. В трубе—трещина. Зал
пом двинулись газы. Минута 
—две... и газом канализаци
онных труб Марченко удушен. 
На единственный крик о по
мощи прибежал другой рабо
чий. Он также немедленно по
терял сознание.

Ожоги и калеченье глаз.
В литейном цехе завода 

"Красная Звезда" нет дня без 
ожогов. Жгут себе ноги—не 
носят спецобуви Пекут себе 
пальцы из-за неосторожности. 
Но бывает и не так. Бывает, 
жарятся ноги от того, что 
 спецодежду несвоевременно 
выдали, страдают руки от 
того, что квалификация недо
статочна.

В токарном—стружки нахо- 
дят себе приют в глазах то- 
карей. В бормашинном—оскол
ки и пыль тянутся к глазам. 
Почему так? Иногда потому, 
что рабочим своевременно  
предохранительных очков не 
выдают, а в большинстве по-

тому, что рабочие эти очки 
не носят.

Внимание, внимание, внима
ние!

. Возьмем первые три факта: 
Пайстрой, Винзавод и Рабо
чую больницу. Чем они ха
рактерны?

Они показывают нам три 
основных источника несчаст
ных случаев.

Первый случай—один ис
точник: недостаточные техни
ческие меры предосторожно
сти со стороны техническо- 
административного аппарата.

Второй случай—второй ис
точник: невнимательность ра 
бочего к мерам предосторож- 
ности.

Третий случай—третий ис 
точник: отсутствие мер пре
досторожности со стороны ад
министрации и отсутствие 
внимательности со стороны 
рабочего.

Мы должны сознаться, что 
вопросу техники безопасности 
мы уделяем пока недостаточно 
внимания. И при этом мы 
иногда забываем, что каждый 
ожог, каждое ранение, каждая 
жертва сопровождается вредом 
как производству, так и ра- 
ботающей массе. 

Технике безопасности, ох- 
ране рабочего труда и рабо-  
чего здоровья—больше и боль- 
ше внимания, серьезного вни- 
мания, должного. :

И. Гершберг.

Кино-безобразию должен быть положен 
конец.

Рабочее кино у нас в Зи- 
новьевске существует уже I 
около года.

Были-ли хорошие выдер-

жаные кино-картины за это 
время? Увы! Мы должны при
знаться, что очень мало.

В рабочих клубах демон-

В КЛУБЕ МЕТАЛЛИСТОВ.
На днях состоялось заседа- 

ни правления клуба "Метал-
листов". На повестке стоял 
вопрос о приеме не членов 
союза „Металлист" в худо
жественные кружки и в чле
ны клуба.

В клубные художественные 
кружки будут приниматься не 
члены союза "Металлистов", в

 зависимости от ценности, или 
необходимости для того или 
иного худкружка. Вместо клуб
ных карточек, последним бу
дут выдаваться пропуска для 
беспрепятственного прохода в 
клуб.

На том же заседании прав
ления разбирался вопрос об 
устройстве радио в клубе.
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ШКОЛЫ В ЗИНОВЬЕВСКОМ 
РАЙОНЕ.

Ремонт ШКОД.
В В Зиновьевском районе уже отре

монтированы почти все школы. Ре- 
монт обошелся по приблизительным 
подсчетам в 4000 руб., из низх 2500 
руб. собраны от населения, а осталь- 
ные средства извлечены от сдачи в 
аренду школьных участков.

Снабжение школ топливом.
В настоящее время все школы  

обеспечены топливом на 70 проц. за  
средства населения. Кроме того из 
местного бюджета отпущено по 10 р. 
90 коп. на комплект для заготовки  

топлива.
Обеспечение школ учебными 

пособиями.
Все школы обеспечены учебными  

пособиями, главным образом, за счет  
родителей. Кроме того роздано детям 
незаможнего селянства 5000 учебни- 
ков, полученных из Окринспектуры 
просвещения.
Ройонная педагогическая кон- 

ференция. 
В начале учебного года была созва

на районная педагогическая конферен
ция. Конференция рассматривала учеб- 
ный рабочий план на первый три
местр текущего учебного года.

Сеть школ и охват детей
В текущем учебном году в Зиновь- 

евеском районе работает 61 школа. 
Школами охвачено 5400 детей; коли
чество учителей занятых в школах- 
125.

Кроме того, в настоящее время 
строятся 4 школы на средства насе
ления.

Школамя неохвачено еще около 40% 
детей восьми и девятилетнего воз
раста.

Занятия идут нормально.
Занятия в школах в этом году на

чались нормально. По новому распо
ряжению—один преподаватель ком
плексних может заниматься не боль
ше, чем с 2 группами. Такая поста
новка благоприятно влияет и улучшает 
педагогическую работу в школах.

 Московские сине- 
блузники у нас.

 "Синяя Блуза"—живая газета и жи-
 вой доклад, злободневное зрелище, 

порожденное революцией. Лозунг,— 
жест, динамика, плакат, физкультура, 
музыка—вот основные средства вот 
чем действует "Синяя Блуза".

"Синяя Блуза" пользуется колос- 
 сальным успехом в рабочей среде. И 

"Синяя Блуза" имеет ввиду нового 
советского рабочего зрителя. Сине- 
блузники заявляют:

—Мы чужого, случайного зри
теля враз

Можем лозунгом по уху трес
нуть,

Эй, мадамочка, это не для вас 
Эй, мусью, это вам неинтересно!

Во всех концах Советского Союза 
находятся отряды синеблузников. И у 
нас в Зиновьевске есть группа "Си
ней Блузы". Мы о ней неоднократно 
писали. Она демонстрирует свои но
мера во всех рабочих клубах.

Сейчас целый ряд городов Совет
ского Союза обезжает образцовая 
группа московской „Синей Блузы" 
под руководством т. Н. Колодного. 
В этой группе 12 человек. Ее репер
туар—злободневен и очень интересен.

Эта образцовая группа "Синей 
Блузы" будет сегодня демонстриро
вать свои номера в клубе Металли 
стов. Группа приехала к нам после- 
гастролей в Одессе, где она, как это 
видно из отзывов прессы, пользова- 
лась большим успехом.

Посмотрим, какое впечатление оста-  
вят о себе московские синеблузники  
в Зиновьевске.

И. Гершберг.

Сегодня Московская "Синяя 
Блуза"—в клубе "Металли- 

стов".
Сегодня образцовая группа москов

ских синеблузников выступает в клу
бе "Металлистов" (бывш. 1-й РРК). 
В программе: "Радио-Октябрь" в  д. 
В. Маяковского, "Режим Экономим"— 
В. Масса, „Культура и мещанство* 
В. Аратова. (по фельетону Л. Сос- 
новского), физкульт-атракцион, "Раз
говор обывателя с тов. А. И. Рыко
вым", о т. Колонтай, о новом законе 
 о семье и браке и о жене-забияке", 
"Сашка анархист", "Исповедь хулига- 
 на", "Алиментарные истины", сине- 
блузная хроника, частушки, райки и 
еще много номеров.

Происшествия
Бархат украли. Из магазина №1 

ЦРК украдено "покупателями" 27 мет
ров темно-зеленого бархата.

На 250 руб. обокрадена квартира 
А. Ляскина. По заявлению потерпевше
го, Угррозыск задержал подозреваемых в 
краже.

Остался без пальто. М. Волоков 
заявил милиции что у него из квар
тиры похищено пальто стоимостью в 40 
руб.

Присвоил чужие деньги. Ф. Бабкин 
заявил милиции, что некий Базилин- 
ский присвоил себе принадлежащие 
ему 250 руб.

Пришел с повинной. Еще в 1924 г. 
М. Голодницкий, работая в Зинобе 

 скрылся, захватив товаров на 600 руб. 
 и наличными деньгами до 250 руб. На 
 днях Голодницкий сам явился в Уг- 
 розыск.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В среду 17 ноября, в 6 часов веч. 

созывается совещание комсомоль
ского актива.

Повестка дня:
1. Доклад т. Соболя о XV Всесоюз

ной конференции ВКП.
Вход по билетам. Билеты необхо

димо получить в Окркоме.
Секретарь ОК ЛКСМ ГАНЕНКО.

инструкция о подоходном налоге не 
предусматривает такого требования.

На статью „Мечты, мечты"
в газ. "Зиновьевский Пролетарий" 

№ 146 от 22 октября. Компанеевский 
Райисполком отвечает, что он никогда 
не обещал учителям выдать надбавку 
с 1 октября по 1 января 1925 года и 
не мог обещать, так как на такую 
надбавку не было отпущено средств в 
бюджете, утвержденном Окрфо и Окр- 
исполкомом.

Наука и жизнь.

ОПЫТЫ С ОЖИВЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ СОБАКИ.
Научный Химико-Фармацевтический 

Институт ВСНХ уделяет сейчас вни- 
мание разработке проблем, связанных 
с лечением инфекционных заболева
ний. Работая в этой области около 
шести лет, Институт провёл ряд ин
тереснейших экспериментов (опытов) 
далеко выходящих за пределы перво
начально поставленных задач и име
ющих обще-научное значение.

Экспериментальному отделению ин
ститута удалось разрешить сложней
шую проблему физиологической тех
ники. Им сконструирован совершенно 
новый, не употреблявшийся до сих 
пор прибор, который дает возмож
ность механически воспроизводить 
основные жизненные функции жи
вого организма.

Впервые этот прибор был проверен 
на опыте с отрезанной головой соба
ка. В отделенную от туловища со
бачью голову включили ток свежей 
крови, поступавшей из прибора. Пу- 
тем циркуляции крови в головных 
сосудах, жизнь головы была сохра-

нена. Глаза собаки заморгали, уши 
начали двигаться. Одновременно бы
ло установлено, что и внутренние 
отправления проходят нормально.

Опыт этот длился около получаса, 
и наблюдателям удалось подметить 
ряд ценных физиологических указа
ний.

Прибор, при помощи которого этот 
опыт был осуществлен, представляет 
в основном систему насосов, авто
матически регулирующих движение 
крови. Так же автоматически поддер
живается в крови и соответствующая 
температура. Сложные функции, вы
полняемые прибором, требуют от него 
необыкновенной четкости и правиль
ности. Когда путем дальнейшего усо
вершенствования прибора эти вопро
сы были разрешены, институт до
бился новых и еще более интерес
ных результатов.

Впервые открылась возможность 
поддерживать жизнь теперь уже, 
 целого организма собаки с выклю- 
чевным из наго сердцем и легкими

и искусственно созданной темпе- 
ратурой.

Впервые собака была подвергнута 
подобной операции несколько дней 
тому назад. В присутствии большого 
числа научных работников собаку 
захлороформировали. Работу остано
вившегося сердца заменили работой 
электрического нагнетателя крови и 
наладили исскусгвенное дыхание.

Препарированная таким образом 
собака без легких и без сердца про
должала жить под хлороформом в 
 продолжение двух с половиной ча- 
 сов. Жизнь ее поддерживалась полно, 
глаза реагировали на свет. Сохрани
лись и болевые ощущения. Собака 
открывала рот и двигала конечно
стями. Пульс собаки в это время бил
ся, но зависел уже не от сердца, а 
от автоматических толчков прибора и 
давал вместо 80 нормальных ударов в 
минуту—около 400 Интересно отме- 
тить, что для возмещения работы од
ного выключенного сердца, понадоби
лось привести В действие ДВа элек- 
тромотора, общей мощностью в 0,25 
лош. сил.

Начатые институтом опыты про
должаются. Есть все основания ожи
дать от них значительных результа
тов. способных обогатить науку.

Вл.О.

Окрлит №175 Типография газеты "Червоний 
Шлях"

Нижеупомянутые документы 
утеряны, считать недействи

тельными.
Конская учетная карт. на 3 лошад. 

выд. на имя Яворского П. М.
Две конских учет. картю и личная 

карточка, выд. 1923 г. Дмитровским 
Сельсоветом на имя Михайлова Т. М.

Устав Дмитровск. артели „Личный 
Труд", зарег. 11/8-1924 г. за № 1895 

Личная книжка, выд. Дмитровским 
военстолом при Сельсовете 1923 г. 
на имя Флоринцева С. М.

Учетная квит. на имя Ворожбита 
А. А.

Личная квит., выд. Цыбулевским 
Риком, учетно-конск. карт., докум. 
по прохожд. лагсбора, выд. в 1923 г. 
нач. пункт. лагсбора на имя Ла- 
сецкого Ф. И.

Личная книжка, выд. Цыбулевским 
Римом 1922 г. на имя Неводнигина 
Е. Г.

Личная книжка, выд. Знаменским 
военстолом 1923 на имя Гордиенко 
И. И.

ПРОСЬБА К ПОДПИСЧИКАМ
ПолУЧАЮЩИМ  НЕАККУРАТНО ГАЗЕТУ

заявить об этом в кратчайший срок в редакцию по улице Ти
мирязева № 60, или в экспедицию по улице Ленина №30, те
лефон № 268.

ВНИМАНИЮ КУРЯЩИХ!
ТРЕБУЙТЕ ПАПИРОСы 

„ЧТО НАДО" 
ЮГТАБАК 20 ШТУК -12 КОПЕЕК 
ЗАМЕНЯЕТ ПАПИРОСЫ 1 СОРТА.

ПРОБУЙТЕ "ЧТО НАДО"

СТРАХКАССА
предлагает страхователям, сдавшим деньги контролерам кассы и 
не получившим формальных подтверждений о поступлении страх 

взносов по принадлежности,—

В ДВУХНЕДЕЛЬНІЙ СРОК ПРОВЕРИТЕ 
СВОИ РАСЧЕТЫ С КАССОЙ В ГОРОДЕ 

и страХпунКТамИ—нА ПЕРИФЕРИИ.
В дальнейшем страхователи, в случаях сдачи денег через конт 
ролеров, ДОЛЖНЫ В ДВУхДНЕДеЛЬнЫЙ СРОК СТАВИТЬ ОБ эТом 

В ИЗВЕСТНОСТЬ СТРАХКАССУ.
31—1 Президиум Кассы.

КЛУБ "МЕТАЛЛИСТ" вторник, 16 ноября,
(бык. Первый Районный Клуб)

ЕДИНСТВЕННАЯ ГАСТРОЛЬ Образцовая 

МОСКОВСКАЯ
Юмор. Сатира. Злоба дня. Быт.

Билеты от 20 коп. до 1 руб. 50 коп. в кассе клуба от 2-х час. дня. 
Вход для всех. Нач. в 8 с половин. час. веч. Подробности в афишах.

ГОСКИНО "ВУФКУ"
се ГО Дн Я 2 сepії

„ЧЕРВОНА КРАїНА" „ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН"
Трюковая драма Краса й гордість Радянськ. кі-

АКУЛЫ НЬЮ-ЙОРКА нематографії, й серія на 8 част.ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В 8 частях. Ця світова карт. пам'ятник ве-   ликому поетові, могутньому бор-
НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 ч. ВЕч. цеві за визволення укр. народу.

О Б'Я В ЛЕ Н И Я.
ГОРТЕАТР им. ШЕВЧЕНКО СЕГОДНЯ Абонименты

  16-го НОЯБРЯ ПРОДАЮТСЯ

   по РоманУ ДОСТОЕВСКОГО

ИДИОТ
Билеты прод. в кассе театра с 

 11 до 2 час. и с 5 час. вечера.
  Худ. руковод. Ф. И. Дубровский

Админ. руковод. Д. Г. Качурин.

ОПК на вівторок 16 листопаду о 11 годині ранку закликає всіх секре- тарів фракції профспілок.

Явна обов'язкова та своєчасна.
Зокрема, персонально закликаються слідуючі т. т: Стежаков (ЦРК) 

Подольський (Житлова спілка), Шапіро (Райспілка), Сєргієнко (ОРПС).
Сегодня, 16 ноября с. г. в помеще

нии Агитпропа в 3 часа дня состоится 
заседание методкома, на которое обя
заны явиться следующие т.т.: Песня- 
ковский, Гусаков, Дудковская, Норкин, 
Эленбаум, Сорокин, Кучма и Несис. 

 Агітпроп.
В среду 17 ноября в помещении 

АПО ОПК в 10 час. утра состоится 
заседание клубной комиссии АПО.

Явка помимо членов клубкомиссии 
также всем завклубами обязат.

___  Клубкомиссия АПО.

В среду, 17-го ноября, при ЦРК 
(Ленуголок) в 6 час. вечера состоится 
очередной горсеминар вожатых ЮП и 
форпостов.

Повестка дня: Как составлять план 
работы, работа среди родителей, клуб
ная работа.

Окрбюро КДД.
Товарищам, получившим в Агит

пропе приложение к октябрьскому № 
„Спутник агитатора", предлагается 
вернуть таковое в библиотеку Окр- 
кома.

В заметке „К новому закону о по- 
доходном налоге", помещенной в „Зи- 
новьевском Пролетарии" за 11 ноября 
с г. вкрались следующие неточности 
(Заметка была написана до получе- 
ния новой инструкции о подоходном 
налоге): 1) Необлагаемый минимум 
для рабочих и служащих обозначен в 
960 р., в действительности же для 
города Зиновьевска этот минимум 
определен в размере 1080 руб. за год. 
2) В заметке указывается, что к спи
скам по форме № 1 рабочие и служа- 
щие обязаны представлять справки о  
месте службы, в то время, как новая

ОТКЛИКИ и РАЗ'ЯСНЕНИя.


