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171. Суббота, 20 ноября 1926 г.

ВЕЛИКАЯ СТАЧКА ЖИВЕТ.
БАСТУЮЩИЕ ГОРНЯКИ АНГЛИИ

ОТКЛОНИЛИ РАБСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Несмотря на изнуренность, усталость и голод; 
несмотря на предательство правых вождей и ко
лебания левых горняки показали, что они способны 

продолжать героическую борьбу.УСИЛИМ ПОМОЩЬ ГОРНЯКАМ!„Отклоните рабские условия".
Горняки идут за компартией и отказываются от прави

тельственных предложений.ЛОНДОН, 19 ноября. Восемнадцатого ноября поздно вечером выяснились окончательные результаты голосования в угольных районах: за отклонение пра- вительственных предложений было подано 460 тысяч голосов, за принятие 313 тысяч.В течение недели коммуни сты-горняки вели активнейшую кампанию в угольных районах против правительственных предложений. Основные ло

зунги были: Отклоните рабские условия правительства. Было-бы безумно свести на нет растущую надежду на победу, которую не могли сломить усилия капиталистов  и их агентов.Вся буржуазная печать не скрывает своего смущения по поводу результатов голосования горняков, резко нападает на компартию за ее деятельность в угольных районах.

ДАЛЬНЕЙШАЯ БОРЬБА ГОР
НЯКОВ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕЙ 

ПОМОЩИ
Беседа с председателем 

ВУСПС тов. Радченко.Председатель ВУСПС тов. Радченко в беседе с сотрудником Ратау о значении голосования горняков,отклонивших правительственные пред-ложения, сказал:Наши предсказания, что забастовка горняков имеет историческое мировое значение, вновь подтверждается этим голосованием. Горняки несмотря на изнуренность, усталость и голод, несмотря на предательство правых вождей и колебания левых вновь и вновь показали миру, что они способны продолжать свою героическую  борьбу. Крепкая воля горня- ков не сломлена; подавляющее большинство шахтеров и их семьи отклонили рабские предложения правительства. Это знадить, что борьба продолжается с еще большим упорством, чем раньше.Мы уверены, что героическая борьба найдет свой отклик среди международного пролетариата. Мы же, советские профсоюзы, несмотря, на то, что мы были первыми в деле помощи горнякам, теперь еще больше усилим сбор средств на помощь горнорабочих Англии.Украинские профсоюзы по сегодняшний день собрали в пользу горняков Англии около полтора милиона рублей. Мы даем обязательство не только не ослабить, а усилить помощь горнякам и призываем к тому-же весь международный пролетариат.

Ивано-Вознесенская фабрика-кухня.

 Внутренний вид самой большой в Советском Союзе фабрики - кухни 
(рис. 1—зала для варки супа). Пропускная способность ее — до 13000 обедов 
в день, достигаемая благодаря полной механизации работы. Машины размель
чают морковь, картофель, овощи; машины моют тарелки, чистят ножи и раз
мельчают сухари для котлет. Пища в котлах подогревается не огнем, а паром 
передающимся по трубам из соседнего здания. Средняя цена вкусного и пи- 

 тательного обеда из 3-х блюд –35 коп Для сравнения мы приводим справа 
 внизу (рис. 2) внутренний вид наибольшей берлинской фабрики-кухни,  где 
200 женщин приготовляют ежедневно пищу для 1600 человек.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ УКРАИНЦЕВНациональная свобода по чешски.
"Пеняйте сами на себя, ко
гда народ поступит с вами 
как народы России с своей 

буржуазией. ПРАГА, 19 ноября. Пресле- дование украинского населения Прикарпатья не уменьшается. Ha-днях в чешском парламенте депутат украинец Мондок выступил с речью в которой разоблачил политику чешского правительства в Прикарпатья.Число украинских школ в Прикарпатьи быстро уменьшается, одновременно необычайно растет число чешских школ. Чешские власти запрещают местному украинскому населению называть себя украинцами! Даже колониальная политика империалистов в Африке и Азии, сказал Мон- док, не знает такого случая, чтобы колониальная власть запретила тому или иному народу носить свое имя. Эго гнусное насилие, осуществляемое чешским демократическим правительством, не про- исходило даже по воле чернейшей реакции австро-вен

герской монархии. Чешские жандармы издеваются над украинским селянством Прикарпатья. Положение в Прикарпатьи становится нестерпимым. Пеняйте сами на себя, закончил свою речь Мондок, когда народ поступит с вами так, как народы России поступили со своей буржуа- зией.Национальная свобода по польски.
Процесс 850 украинцевВАРШАВА, 19 ноября. Во Владимире-Волынском начал ся слушанием процесс 150 украинцев, которым пред'явлено обвинение в попытке организации восстания на Волыни. Большинство обвиняемых—крестьяне.На процесс вызвано до пя- тисот свидетелей. Процесс продлится около шести не дель. Улицы города наводнены полицией и войсками. В качестве защитников выступает ряд варшавских, и львовских адвокатов, в том числе известный по предыдущим политическим процессам Ду рач.

ЧТО ПИШЕТ „ПРАВДА" О СТАЧКЕ ГОРНЯКОВ.По поводу отклонения горняками Англии правительственных предложений газета пишет, что решение горняков это образец пролетарского мужества, это доподлино героическое решение.Трудно себе представить обстановку более тяжелую, более невыгодную, более неблагоприятную для горняков, которая сложилась за последнее время. Уже свыше шести с половиной месяцев продолжавется борьба.Нищета и голод уже подобрались вплотную к горняцким квартирам. Жены и дети углекопов начали голодать. Теперь приближается холод. В тоже самое время нажим со стороны правительства и  шахтовладельцев становится все более жестоким, все более нестерпимым. Вожди рабочей партии и генсоветчики от-

 крыто помогают правитель- ственно — шахтовладельческо- му блоку душить стачку.В последние дни казалось, что капиталистический план удушения горняков вот-вот будет реализован. Часть горняков, правда, сравнительно большую, буржуазии удалось отклонить от борьбы. Это значит, что уже в известной мере были расстроены борющиеся ряды, что снизилась организованность стачечников— это непременное условие успеха и возможностей борьбы.Но массы не сдались. Они отклонили унизительные предложения правительства. Совершилось "чудо" которое повергло в смущение и трепет английскую, да и не толь-  ко английскую, капиталисти ческую прессу. Вожди капитулировали, но массы взяли на себя инициативу дальней- шей борьбы.

 Условия продолжения стач- I ки, условия дальнейшей борьбы потрясающе тяжелы для горняков. Но тяжело бремя стачки и для английского капитализма. Всякий видит, как в пламени великой стачки сгорает мощь британского им периализма. В такой обстановке каждый день стачки является величиной исторически весомой. В такой обстановке важно выиграть время, в такой обстановке шансы горняков вовсе не потеряны.Приближается зима. Держаться и бороться дальше становиться все труднее и труднее. Но тем мощнее, тем громче должен раздаваться клич по всей несметной рати пролетариев всех стран: привет борцам, на помощь стачечникам, да здравствует ве- ликая стачка"(„Правда" от 19 ноября. По радио).

ГОРНЯКИ ОТСТАИВАЮТ СВОИ ПРАВА.ЛОНДОН, 19 ноября. Имеющиеся данные о результатах голосования правительствен-  ных предложений в угольных районах показывают, что эти  предложения отклонены по- давляющим большинством горняков. Особенно сильное со- противление правительственные предложения встретили у горняков в Южном Уэльсе, в Шотландии и Ланкашире, где насчитывается 316 тысяч членов федерации горнорабочих. тоест сорок процентов всего количества углекопов, об'единяемых английской федерацией горняков.Вся буржуазная печать не скрывает своего удивления и смущения над итогами голо

. сования горняков, некоторые I газеты сообщают, что в пра- • вительств.кругах сильно ему щены результама голосования Сегодня состоялось заседание комитета по делам угольной промышленности. Принято решение взять обратно правительственные предложения, если большинство горняков выскажется против них. Это решение угольного комитета оценивается в рабочих кругах как намерения правительства предоставить шахтовладельцам полную свободу действий.Сегодня состоится заседание исполкома федерация горнорабочих для обсуждении итогов голосования.
ПРОРАБОТАЕМ к ИЗУЧИМРЕШЕНИЯ 15-й ПАРТКОНФЕРЕНЦИЙ.— "XV-я партийная конфе- ренция несомненно принадлежит к числу тех конференций, политическая роль и идейный след которых в истории партии не менее значителен чем некоторых партийных с'ездов—недавно писали в передовой „Правды".Тем важнее изучение и углубление проработки решений этой конференции. Вся партийная масса должна изу- чить и знать корни расхождения с оппозицией, вся партийная масса путем проработки решений должна уяснить себе ошибочность принципиальных взглядов оппозиции.Углубленная проработка ре- шений 15 й Всесоюзной партконференции, дальнейшее изучение решений XIV-го парт- с'езда в значительной своей  части лежит на плечах нашей сети партийного просвещения. Вся работа партийных школ: нормального и сокращенного типов, ленинизма, совпартшкол предметной и деловой под- готовки—должна быть тесней  шим образом увязана с реше- ниями партс'ездов и последней партийной конференции. Та- ким образом, углуленная про- работка и изучение этих ре

шений зависит и от нормальной работы партсети.Работает-ли нормально наша политпросвет сеть просвещения?Помещаемые сегодня в газете заметки о недостатках в работе наших школ говорят о том, что не все в работе пар-  тайной сети благополучно.  Во многих кружках и шко- лах слабая посещаемость. Еще  не изжита текучесть состава,  Слушатели не приобретают  литературу.Это значит: партийные и комсомольские ячейки недостаточно внимания уделяют рабо- те сети партийного просвещения. Бюро ячеек должны подтягивать недисциплинированных слушателей школ. Бюро ячеек вместе с руководителями должны в конце концов положить конец текучести состава и перебежками из одной в другую школу.Мы должны добиться аккуратной, бесперебойной, ничем не нарушаемой работы нашей сети партийного просвещения.  От этого во многом зависит детальное и глубокое изуче- ние решений XІV с'езда пар- тии и XV Всесоюзной Пар- тийной конференции.
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4-я СЕССИЯ ВУЦИК'а.
Доклад наркомпроса т. ШУМСКОГО

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ.

ХАРЬКОВ, 19 ноября. На сегодняшнем утреннем засе- дании сессии ВУЦИК'а с докладом о проведении всеобщего обучения выступил Нар- компрос т. Шумский. Т. Шумский сказал: „Мы уже вышли из периода платонических разговоров о всеобщем обучении и вступили в полосу осуществления этого величайшего культурного задания. В то время как в РСФСР работа по проведению всеоб щего обучения начата лишь в текущем года на Украине осуществление всеобщего обучения, декретированного в 1924 году, началось еще в прошлом году. Основное от- личие нашего декрета от декрета РСФСР заключается в том, что на Украине обучение детей в начальной школе является обязательным в то время как в РСФСР общедоступным.Далее т. Шумский указывает, что в довоенное время Украина отставала от России не только в общекультурномСторонники Пилсудского пользуются незначительным влиянием.
выборы в верхней Силезии 
дали большинство голосов 

немцам.ВАРШАВА. 19 ноября. Польское правительство, чтобы скрыть свое поражение в Верхней Силезии подтасовало результаты выборов в Верхней Силезии. Однако, печать подвергла эту подтасовку резкой критике и доказала, что немцы получили в Верхней Силезии решительное большинство, достигающее в некоторых районах семидесяти процентов всех голосов.Оппозиционная печать подчеркивает, что выборы в Верхней Силезии точно так, как, выборы в варшавскую боль- яичную кассу, обнаружили,! что сторонники Пилсудского пользуются крайне незначи- тельным влиянием.Сбежал большой вор.ВАРШАВА, 19 ноября. За- границу бежал помощник на- чальника варшавской след- ственной полиции Куртов- ский, арест которого ожидался в связи с сенсационным разоблачением о неслыханных злоупотреблениях, которые чинили руководящие чины следственной пОЛИЦИИРыбак рыбака видит издалека.
Встреча польских монархи

стов и фабрикантов.ВАРШАВА, 19 ноября. Ор- ганизаторы новой монархической партия во главе с князем Радзивиллом прибыли в Лодзь, где они намерены заключить блок с лодзинскими фабрикантами.

Волховстрой дает ток всей промыш- ленности Выборгской стороны.ЛЕНИНГРАД, 19-го ноября. Первые, испытания Волховст роя закончились. Начиная с 20 ноября, ток Волховстроя будет передавать энергию для всей промышленности Выборгской стороны. Осталь- ная ленинградская промышленность будет постепенно переводиться на электро-энергию Волховстроя.

Городское строительство в Одессе.ОДЕССА, 19 ноября. Восстановление коммунального хозяйства Одессы идет быстрыми шагами. Суточная подача воды городу доведена до довоенной нормы. Большие работы ведутся по расширению электростанций. В целях удовлетворения все растущего спроса населения на электро-энергию почти вся местная промышленность электрофицирована. Расширена осветительная сеть, произведена электрофикация рабочих окраин города. Мощность электростанций уже превысила довоенную. В городе действуют 33 трамвайных линии. Жилищный фонд в текущем году возрос на 15 проц.

отношении, но также в отно- шении элементарной грамотности. Это были результаты политики царизма. В то вре- мя как по русским губерниям  средний процент грамотных новобранцев равнялся 75, по! украинским он едва достигал! пятидесяти. Сейчас украинскому правительству приходится напрягать максимум усилий, чтобы подтянуть гра-  мотность и культурность населения Украины и ликвидировать последствия царской политики. Год назад вторая сессия ВУЦИК'а дала Нарком- просу ряд категорических декретов в области проведения всеобщего обучения. Эти директивы выполнены, однако не целиком. Основное задание о сто процентном охвате в текущем году школой детей от восьми до девятилетнего возвраста выполнено на шестьдесят процентов. Невыполнение программы об'ясняется преимущественно тем, что в школы было принято свыше 260 тысяч детей переростков. В дальнейшем будем жестко придерживаться директивы о полном охвате детей от восьми до девятилетнего возраста, ибо иначе у нас ежегодно будут оставаться за бортом школы несколько сот тысяч детей этого возраста, чем мы сорвем выполнение плана всеобщего обучения. В истекшем году, благодаря широкой поддерж ке населения, принявшего на себя значительную часть расходов по ремонту и оборудованию школ, мы открыли восемь тысяч новых школьных комплектов вместо предполагавшихся пяти тысяч,

несмотря на то, что получен- ные НарКомпросом в бюджетном порядке средства оказались почти вдвое меньше ранее намеченных ассигнований. Увеличение количества школ при условии недостатка средств отразилось на их качестве. Мы расходуем на одного учащегося ежегодно тринадцать рублей, в то время, как голодная, минимальная норма исчислена Нарком просом в двадцать рублей. Далее т. Шумский останавливается на недостатке „основного капитала" школ—учебных пособий и внутреннего оборудования. Площадь школьных помещений на Украине должна быть значительно расширена. В центре создан школьно-строительный фонд в размере двух миллионов рублей, которые будут распределены между округами Эта сумма однако крайне недостаточна, ввиду чего местный бюджет должен изыскать дополнительные средства на новое школьное строительство.Сейчас в школу стучатся дети октября Советская власть обязана обезпечить этих детей школой. Максимальную энергию должна проявить наша советская общественность. Для осуществления всеобщего обучения не требуется нечеловеческих чрезвычайных усилий, нужно только отнестись к делу всеобщего обучения сознательно, разрешить его по революционному с известным нажимом и настойчивостью. (Бурные ап- плодисменты).По докладу тов. Шумского открылись оживление прения."Пепеэсовцы: паразиты".
Монархисты недовольны пе- 
пеэсовцами за переход в оп

позицию.ВАРШАВА, 19 НОЯбрЯ. За- явление ППС о переходе в оппозицию правительства вызвало много ядовитых замечаний как справа, так и слева.Газета "Поранна Варшавська" (монархическая) пишет: "Ни одна партия не отличается такой несогласованностью между словом и делом, как ППС. Это не результат отсутствия политической программы, а привычка паразита, который кормится за счет государства".Приговор по делу гибели парохода „Буревестника".ЛЕНИНГРАД, 19-го ноября. Верхсуд вынес приговор по делу виновников аварии парохода Буревестник“. Капитан парохода Пийспайнен и его помощник Храпунов приговорены к четырем годам лишения свободы каждый с запрещением занимать командные должности—первому на два года, второму на пять лет Остальные обвиняемые приго- ворены к разным срокам

РАЗБАЗАРИВАНИЕ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

СоВТоРГФлоТОм.ОДЕССА, 19 ноября. Черноморско-Азовская областная РКП обнаружила вопиющее разбазаривание государствен-  ных средств правлением Сов- торгфлота.Одесская контора Соворг-  флота систематически полу-  чала огромное количество  предписаний от своего прав- ления выдавать бесплатные  билеты лицам ничего общего с транспортом не имеющих.Эта незаконная выдача бесплатных билетов приносила колоссальные убытки государству и создавала недовольство и нарекания у рабочих, особенно безработных.Характерно, летом бывали случаи, когда на пароходах отсутствовали места для платных пассажиров, так как большинство мест было за- нято бесплатными. РКИ обратило внимание высших центральных органов на неслыханную вакханалию, проводимую Совторгфлотом.

В РЯДАХ ПАРТИИ.
ЗА ЛЕНИНСКУЮ УЧЕБУ!Партсеть работает.

Новоукраинская организация 
КП(б)У.

Слабо посещают.
Наша парторганизация развернула 

работу партсети.
Всего охвачено партсетью 117 чел., 

из них партийцев 85. комсом. 26 и 
беспартийных 6.

В районе работает 2 нормалки про
изводственного типа, одна стационар- 
ка. марксо-ленинский симинар повы
шенного типа для райпартактива; за
кончил свою работу курсс'езд

Занимавшихся на курсс'езде было 
18 чел. Все окончили курс удовлетво
рительно. Курсанты, на ряду с рабо
той в школе, провели большую обще
ственную работу: реорганизовали х-ч. 
в сельбуд, сделали для сельбуда деко
рацию, отремонтировали театр, для 
чего устроили воскресник, провели 
за три недели пребывания в селе З 
вечера в сельбуде л провели 9-тую 
годовщину Октябрьской революции. 
Сейчас товарищи вернулись в свои 
ячейки и будут снова охвачены полит
учебой в кружках самообразования.

Большое внимание уделяет партор
ганизация организации самообразова- 
 тельной работы в районе. Пока что, 
 из организованных 4 кружков само
образования работают  только два 
 кружка, остальные два кружка не ра
ботают, из-за отсутствия достаточного 
количества литературы. Однако пар
тийная организация надеется в бли
жайшие дни достать литературу и на
чать работу всех кружков.

Томин.

При Педтехникуме организована 
 школа по изучению истории партии. 
 Большой тормоз для работы школы 
—слабое посещение слушателей. На 
 1-м занятии присутствовало 16 чело
век, на 2 м—14 чел. А всего в школе 
числится 30 чел.
 С таким отношением к работе шко- 
 лы по изучению истории партии мы 
далеко не пойдем Партячейки должны 
хорошенько подтянуть своих партий
цев, занимающихся в этой школе.

Д. Элькинбард.В ячейке Госпивзавода.
В нашей ячейке, после последних 

перевыборов бюро работа значительна 
продвинулась вперед.

Основное содержание работы ячейки 
заключалось в проработке решений 
последних партийных с'ездов.

К этой работе были привлечены все 
члены ячейки, которые делали докла
ды по отдельным вопросам разбираемым 
на с'ездах.

Ячейка провела работу по органи
зации партийно-просветительной сети. 
Большинство партийцев было опреде
лено в ленинский кружок и школы 
повышенного типа. Это свидетель
ствует о повышении политуровня пар
тийцев.

Недавно был организован кружек 
агитдоклацчиков, который уже присту
пил к занятиям. Д. Перельсон.

Красная армия.
Сегодня полковая учебная школа во второй раз вы

пускает младших командиров.
Надо оживить шефскую работу, надо усилить живую 

связь между красноармейцами и рабочими.Кузница победы.Сегодня полковая школа вы пускает курсантов.Десять месяцев учебы в школе, из неопытного в воен- ном деле крестьянина и рабочего выковали младшего командира PККA, имеющего хорошие военные знания, и достаточный политический кругозор. Та между народная обстановка, которую мы имеем на сегодняшний день, говорить нам о том, что наше внимание еще больше должно быть сосредоточено на усилении боеспособности Красной армии, что только наша славная Красная армия, охлаждает пыл и попытки мировых хищников напасть на СССР.Военная техника в буржуазных странах гигантскими шагами двигается вперед;вво- дится все новое и новое техническое вооружение. Сложность будущей войны уже серьезна потому, что она будет войной техники. 

В ответ на вооружение буржуазии, мы должны ответить тем же. Кроме усиления военной техники в Кр. армии, мы громадное значение обращаем и на подготовку командного состава, такого кадра, чтобы он мог ориентироваться в любой обстановке и политической, и военной.Основная масса в Кр. армии — это младший командир, который должен будет повести за собой в бой порученных ему бойцов. Успех борьбы будет зависить от того, каков у нас будет младший командир.Наша школа сегодня делает второй вклад в ряды РККА —выпускает младших командиров, тот кадр, который должен будет заняться воспита- нием прибывающего молодого пополнения.Слава кузнице победы, полковой учебной школе 43 стр. полка.
А. Акимов.„Шествие" по шефству.

Наближається зіма, а значить і пла
новий період учеби, а значить і пла
нова робота і звязок червоноармійців 
з робітниками м. Зіновьєвська, які  
шефствують над нашим полком. 

Як не хочеться вірить, тому, що й 
цей рік у нас пройде також кепсько, 
як і минулий, що ми будемо чекати 
запрохання один другого, як це було 
в минулому році, що шефська органі
зація до того часу не приходе, доки 
до неї не прийдуть представники від 
Червоної армії і не покличуть.

Але нам треба такого шефства, щоб 
червоноармієць дійсно відчув звязок з 
робітничою організацією. Що до нас, 
як звичайно, буде цілий рік ходити 
один член шефської комісії, як це 
робе завод „Червон. Профінтерн”, а з 
робітників за рік ніхто не ходив, за 
випадком урочистих днів.

А що нахил до цього є, це факт.
Візьмемо свято Жовтня та Сиваш- 

ських боїв. Яка участь була шефських 
організацій в проведенні цього свята 
в полку. Дуже і дуже слаба, а ще

гірше де-які шефи нам казали, 
у нас одна робота, що в вас". Візьму 
другий факт. Окрком КСМ, прикріпив 
комсомольські осередки до групи до
помоги партії сотен. Повідомлення їм 
про це не дав. Іду на спіртзавод, а 
там мені кажуть:

— Ми не до вас, а до 1-ої сотні.
— Як не до нас, Окружком ухва

лив...
— Що. Окружком, — відповідають 

мені,—він нічого не знає. Ми клопо
чемось про те, щоб нас до 1-ої сотні..

І так в Окружком з Окружкому, за
сідання перезасідання, а діла немає.

Питаю коли ж ви сповістити нас 
остаточно, кажуть,- „незабаром”:

— У штабі у вас є телефон, так ми 
по телефону.

Шкода, що не додумаються ще дер
жать звязок. шефствовать, по теле
графу, Такі ухили є, і на їх треба 
звернути увагу.

Цей рік у нас повинен оживити 
шефську роботу: встановити живий 
звязок чер-ців з робітниками.

А. Ак.ДРП, ау!
Сказали нам, 9 сотні 43 полку, що 

до нас прикріплено в порядку зв'язку, 
комсомольський осередок ДРП (буди
нок робітн. підлітків).

Почали ми його шукати. Ходили 
один день, ходили другий, питали лю
дей і таки і не допитались, де ж цей 
ДРП. Один каже там, другий там...

Чекали може хто від них до нас 
прийде — не йдуть. Чекають, певно, 
нашого запрошення. І от ми рішили 
розшукати свій прикріплений осередок

КСМ через газету і запрохати його.
— ДРП—ау! Ми дев'ята сотня 43 

полку запрошуємо вас навідатись до 
нас. У нас зараз роботи до біса, не
забаром поповнення прийде, треба го
туватись.

Ми б раді до вас прийти, так по
вірте, нашому червоноармійському 
слову, що не найдемо, де ви меш
каєте.

Пробачте... .По дорученню А.



3 ин о в ье в с кий П р о ле т а рий 3Профактив в школы профграмоты не втянут.
Профкружки вынуждены

сливаться.Профессиональное образова- ние необходимо члену союзакак и общее образование.Необходимо знакомство с существующими в настоящий момент законоположениями о труде, незнание которых вызы- вает содержание лишнего ап- парата, вызывает конфликты. Вот эти элементарные знания должны быть в первую оче- редь привиты профактиву, работающему по цехам. Кружков профграмоты, у нас 5 с количеством записавшихся до 150 чел. После нескольких занятий этих кружков количество слушателей, стало зна- чительно уменьшаться. Всплыл вопрос о необходимости слития 5 ти школ в 3—2 с установившимся количеством слу- 
шателей.Необходимо вовлечь в шко- лы Профграмоты хотя-бы 50 проц. профактива, урегулиро- вав вопрос со сменами что-бы это не отражалось на посещении занятий. Уполномоченные цехов должны повести соответствующую работу по вовлечению своего актива, следя за его посещением школы. И наконец. в случае невозможного закрепления за школами соответствующего состава слушателей, надо согласиться на слитие некоторых школ.

Я. Мацкевич.Собрание рабочих нацменьшинств—металлистов.В клубе металлистов, на 6 часов назначено собрание рабочих союза "Металлист" еврейской, немецкой, польской, белорусской, малдавской и других национальностей.На повестке дня—доклад о  национальной политике сов-  власти. Слушают с огромным интересом и вниманием.После доклада задают вопросы.Прения.— Мы приветствуем политику советской власти в от- ношении обезпечения культурного развития национальных меньшинств.—Необходимо организационно оформить нацменсекции, втянув их в активную работу всех рабочих нацменьшинств.— Необходимо связаться через бюро культсмычки с сельскими единицами нацменьшинств. П. Д-ко.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДКОЛЛЕК- 
ТИВА ПИЩЕВИКОВ—НЕЦЕЛЕ

СООБРАЗНА.Безработные члены союза „Пищевкус часто работают по несколько месяцев с небольшими перерывами и в тоже время числятся безработными.В связи с этим в правление союза был внесен проект организации трудового коллектива безработных по обслуживанию мельниц.Нецелесообразность создания такого коллектива на лицо:Артель не будет иметь постоянной производственной базы.Другие базработные не смогут иметь временной работы. Среди безроботных начнется конкуренция и будут нарушаться колдоговори в части  оплаты поденных рабочих.

Поэтому, вполне правильно поступило правление союза, которое в своем постановлении считает нецелесообраным организацию такого коллекти-  ва.Все заводские комитеты должны улучшить работу по наблюдению за выполнением пунктов колдоговора о временных работах. Завкомы не должны допускать продолжительность временных работ выше установленного законом срока.Вместе с тем правление предложило всем завкомам заявлять в окротделение о случаях, когда безработныеотказываются от временных работ. Г. Т.
ДАЙТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ 

СИЛУ.Работа на больших шкивах тяжелая, а цены на шкивы небольшие. Когда перезаклю- чали колдоговор—цена равня- лась 65 копейкам. Рабочие были недовольны: цена низ- кая—заявили они. Для того, чтобы уладить недовольство, мастер цеха сказал: „на шки-

 вы дали малую расценку, но зато будет вспомогательная сила". Рабочие, конечно, со- гласились на такие выгодные условия.Вспомогательную силу дали, но... вот уже больше двух месяцев, как ее забрали обратно Шкив.

ЧТО ДЕЛАЕТ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
для улучшения техники безопасности.

Большинство несчастных случаев относятся за счет неосторожности ра
ботающих. Загруженность и теснота на заводе способствуют увеличению 
числа несчастных случаев. Постройка нового корпуса разгрузит завод. Рабо
та в литейном цехе будет реорганизована. На заводе будет построена 
новая баня.Опыт завода "Кр. Звезда” показывает, что большинство несчастных случаев относится к рубрике „неосторожность". Конечно, под этим не  следует разуметь умышлен- ное увечье. Это нужно пОНИ-  мать, как совокупность целого  ряда причин, как-то: невни-  мательность, неопытность, по- спешность, низкая квалифи- кация, профессиональная беспечность и т. д. Сплетение  всех этих причин и создаетто количество несчастных случаев, какое мы имеем внастоящее время.Лишь ничтожный процент несчастных случаев относится  за счет неисправности оборудования или отсутствия оградительных приспособлений.В этом направлении ведется и частично уже проведена колоссальная работа, о чем свидетельствуют все новые и  новые щитки и предохранительные приспособления, появляющиеся в цехах.Однако, заводоуправление гораздо шире ставит вопрос борьбы с травматизмом, усматривая. что значительным фактором в росте травматизма является тот колоссальный рост производительности завода, какой мы наблюдаем за последнее время при ограниченности заводских помещений и устаревшем оборудовании.  Имеющиеся завод-

 ские корпуса уже не в состо- янии пропустить всей продукции завода, не создавая в них загруженности. Заводоуправление своевременно учло это обстоятельство и приступило к постройке нового 6-ти этажного корпуса.В связи с этим техническим отделом завода уже разработаны проекты перепланировки цехов.Этой перепланировкой достигнуты будут: 1) разгрузка цехов, 2) в них предусмотрены все те мероприятия, какие необходимы в области охраны труда и техники безопасности.Совсем особо стоят несчастные случаи литейного цеха, которые тоже в последнее время достигли рекордных цифр. Для борьбы с ожогами в литейном цехе сейчас ведется огромная работа по реорганизации всей техники литейного цеха.Вводится, так называемая, трехсменная система, заключающаяся в том, что в течение первой смены будет вестись исключительно только формовка опок, во вторую смену специальная бригада будет производить заливку опок, заформованных первой сменой и, наконец, третья смена производит выбивку их и подготовку формовочного плаца для первой смены.Такая постановка дела со

вершенно устранит суетню и толкотню у вагранки, даст возможность мастеру более внимательно следить заходом заливки и создаст такие условия труда в литейной, что ожог будет редким несчастным случаем.Кроме того, для улучшения санитарно-гигиенических условий труда заводом закуплено частью за границей, частью на наших заводах новое оборудование. Закуплены пескоструйные аппараты, устраняющие очистку литья щетками; комплект оборудования пескосейки, устраняющий совершенно применение ручного труда и еще целый ряд станков и приспособлений.В настоящем производственном году предполагается постройка новой общезаводской бани, душевой бани специально при кузнечном цехе, постройка новых вентиляционных систем и т. д.Из всего этого видно, что администрацией завода "Кр. Звезда" меры для улучшения условий труда и борьбы с травматизмом принимаются, и не кустарные, а такие, которые при окончательном проведении в жизнь в ближайшее время сведут несчастные случаи по заводу до неизбежно- го минимума.
Инженер Е. Брискин. 

Завод „Красная Звезда".

Рабочие предполагают, а зав 
располагает.Выдача зарплаты на заводе "Смычка" происходит не раньше 20 и 5 числа ежемесячно. После гудка, рабочие, голодные и утомленные должны стоять по 3-4 часа в ожидании получения зарплаты.Решили рабочие пожаловаться в завком. Предзавкома по просьбе рабочих обратился к заведующему заводом с требованием принятия мер к устранению имеющихся ненормальностей. А заведующий "Смычкой" как закричит, как заорет! В результате предзавкома „здрейфил" и ушел ни с чем.

Произошел недавно еще такой случай:Зав. обещал снабдить рабочих топливом, обрадовались рабочие, думали: "наконец-то и мы обеспечены топливом. Не будет уже зимой, семья в холоде сидеть".Но... как говорится: человек предполагает, а зав. располагает.После трехмесячного напрасного ожидания он заявляет рабочим:— Дров нет и не предви- дется. Гойхман.
ЕДИНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

КРУЖОК В КЛУБЕ.Художественная работа в рабочих клубах до настоящего времени проводится обособленно от остальной клубной работы. Любительские, кружки, драмстудия, ИЗО, музыкально-хоровые проводят свою работу по желанию руководителей И т. п.Работа этих кружков, не имеет общей мысли, никакой связи между собой и с клубом в целом. Особо пест- рую картину можно встретить в драм кружках. Своей р а б отой драмкружки часто только наносят ущерб полит-просветработе клуба. Участники драмкружка заражаются "актерством" и индивидуализмом старого театра. Клубы должны повести упорную борьбу с этими явлениями, необходимо строить работу кружков исключительно на самодеятельности кружковцев.Работа художественных кружков в рабочих клубах должна запять определенное место в общей работе клуба и ни в кием случае не должна ставить себе самодовлеющих целей. Вся работа художественных кружков должна быть спаянной, единой, тесной.

обязывающей руководителей отдельных художественных кружков развертывать свою работу вокруг нее. Практическая цель, которую преследует единый—худкружек заключается в следующих задачах: а) отклик на события, б) проработка и творческое воплощение тех или иных вопросов с целью приобретения известной суммы знаний. Оба материала разрабатываются всем коллективом кружка на основе самодеятельности.Поэтому ясно, что содержание работы кружка не должно быть случайным, а тем что является в каждый момент наиболее важным в жизни, Советской Республики (вопросы международной и внут- ренней жизни, революционные празднества и т. д.), производства, профсоюзов, или наконец данного клуба. В основном рабочие клубы должны проводить подготовительную работу художественных кружков с переводом их на рельсы единого худ- кружка (Е. Х. К.).Первыми застрельщиками в нашей действительности должны стать клубы „Металлист" 
и „Совторгслуж".

Павловский.

НОВЫЙ КОЛДОГОВОР 
ПОДПИСАН.13-го ноября администра- циею Райсоюза подписан коллективный договор, который по всем своим частям вступает в силу с 1 октября. По сравнению со старым колдоговором имеются дости- жения как в правовой, так и в тарифной части: повышена зарплата до 5 проц. к общему номиналу, устранен лимит, который до сего времени существовал, плата на первыйразряд одинакова как для конторских, так и для торго- вых работников.

Подтянуты в разрядах не которые отсталые группы’ как-то сторожа и др Отстояли пункты кредитования и трамвайные билеты, которые администрация хотела исключить и которые для сотрудников ценны.В общем, сотрудники очень довольны заключением нового колдоговори.Теперь очередь за администрацией сделать разбивку должностей по разрядам, согласно выработанного союзом "Совторгслуж" тарифного справочника для всех торговых учреждений, на основании постановления последней конференции, и выдать сотрудникам разницу с 1-го октября.
 С. Качуровский.

ПО РАБОЧИМ
КЛУБАМ

Клуб Металлистов. За последнее 
время живая газета у нас в Зиновь- 
евске стала пользоваться большой по
пулярностью. Правление клуба метал
листов учитывая тягу к живогазетной 
работе со стороны членов клуба—ор
ганизует живую газету "Синяя Блуза". 
Организационное заседание живой га
зеты. состоится в субботу в 7 часов 
вечера.

Дом работников просвещения. Вче
ра приступила к работе хоровая ка
пелла организованная музыкальным 
обществом им. Леонтовича при Доме 
Работников Просвещения.

Клуб Строителей. В воскресенье 
еврейским коллективом будет постав
лена пьеса: "Цурис фин елтерн" 
трагикомедия в 4 действиях.

Вечера в клубе "Металлистов": В 
субботу— общесоюзный вечер "Метал
листов". Украинским драмкружком бу
дет поставлена пьеса Красовского: 
"Обзолотились" комедия на 3 дей
ствиях.

— В воскресенье—общесоюзный ве- 
чер. Русским драмкружком поставлена 
будет комедия в 3 актах: „Нужная 
бумажка".

— В понедельник—постановка кол
лектива „Драмант". Поставлено будет 
"Идиот" Достоевского. 

К отчетной кампании Страхкассы.
10-го ноября началась отчет

ная кампания о работе страхо
вой кассы. Сейчас отчеты про 
водятся в районах. В двад
цатых числах ноября отчетная 
кампания развернется среди 
застрахованных города.

Как работает наша окружная 
страховая касса?Касса социального страхования играет большую роль в бюджете рабочего и служащего. Деятельность соцстраха с каждым годом расширяется и охватывает широкие слои рабочих масс города и села.

Рост страхователей и за- 
страхованных.На 1 октября 1925 года было страхователей 1580, застрахованных 20148 чел. На 1 октября 1926 года страхователей имеется уже 1956 (увеличение на 24 проц.), застрахованных 22339. Из них по городу приблизительно 50 проц., (увеличение на 11 проц.). Помимо постоянно застрахованных, касса обслуживала временных и сезонных рабочих в среднем в этом году 30000 человек.Обращаемостей в кассу со стороны застрахованных за различными пособиями в про шлом году было — 48500, в этом году до 62900, т. е. больше на 30 проц.По нашей кассе замечается огромный рост пенсионеров, идущий за счет популяризации идеи социального страхования. В прошлом году было около 1000 пенсионируемых, в этом году число их увеличилось до 1432. Кроме этой группы подопечных касса имеет 413 застрахованных по безработице. Продолжение завтра.
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МІСЬКРАДА ВІДЧИТУЄТЬСЯ ПЕРЕД ВИБОРЦЯМИ.
У неділю, 21-го цього листопаду, відбудуться зібрання виборців, де 

будуть зроблені відчитні доповіді про пророблену Міськрадою працю за ми-
нуле  півріччя.

Відбудуться вони в вищезазначених помешканнях:
1. Червоно-Зірковського району (бувш. Ново-Миколаївський) в помеш- 

канні Червоного кутка о 3 годині дня.
2. Балківського району —в помешканні Балківського Сельбуду о 2-й

годині дня. 
3. Н.-Олексіївского району в помешканні школи Н.-Олексієвки о 2-й 

годині дня.
4. Ковалівського району—в помешканні Української школи (бувш. 

духовна школа) о 1-й годині дня.
5 Пермського району—в помешканні 7 трудшколи о 3-й годині дня.
6. Інвалідів —в помешканні  клубу інвалідів о 10-й годині ранку.
7. О 10 годині ранку в помешканні "Водосвіту" на зібранні виборців 

Міськради: робітників і службовців Комгоспу, Житспілки. Пожежкоманди. 
Парикмахерів і міської лазні.

8. У суботу 20-го листопаду, о 6-й годині вечора в помешканні клуба 
Кустарів.

Президія Міськради просить всіх виборців з своєю родиною прибути 
своєчасно на зазначене зібрання

ДЕЛО Н.И. ЯНОВА-КРАСИЛОВСКОГО,обвиняемого в растрате 15 тысяч руб.
Сегодня в окружном суде начинает- 
 слушанием дело об Н. И. Янове- 

Красиловском.
Янов обвиняется в растратах и 

подлогах повлекших за собой ущерб 
государству свыше 15000руб.

Обстоятельства дела таковы: в ав- 
густе текущего года из Одессы при

ехал для ревизии местной конторы 
уполномоченный областной конторы 
Госторга. Накануне ревизии к нему 
явился Янов и заявил: —с целью ожив
ления работы и охвата рынка он яко
бы в октябре 25 г. выехал в район. 
Едучи из Новоукраинки в Знаменку 
утомленный крепко уснул, а во время 
сна у него было похищено 8 тысяч 
рублей. Янов, как он говорит сам не 
хотел об этом сообщать никому, так 
как знал, что ему не поверят. Раз
личными комбинациями—путем зай
мов в государственных кооперативных 
учреждениях он старался кое-как по
крыть эту кражу.

Характерно то, что на займы Янов- 
Красиловский не был уполномочен и 
все же на это выдавал заимодавцам 
чеки на кредитные учреждения, но 
чеки эти не оплачивались учрежде
ниями посколько на текущем счету 
Янова денег не было. Чтобы попол
нить 8 тысяч рублей Янов заключает 
договор с каким-то, только ему из- 
вестным крупным кожевником Н. Ф. 
Шаповаловым на поставку определен
ной партии сырья

Договор заключается здесь же в 
конторе, Шаповалов получает 5 ты- 
сяч рублей, и как сознался Янов, 
Шаповалов воспользовавшись момен
том забирает со стола подписанное 
им обязательство и уезжает из го
рода. Правда, Янов говорит, что не- 

сколько раз ездил в Харьков на по
иски этого Шаповалова, но никак 
найти этого торговца, которого, кстати 
сказать и местный кожевенный мир 
не знает, не мог. Следствием между 
прочим установлено, что Янов в Харь
ков не выезжал

Работая в таком направлении Янов 
 идет дальше. Случайное знакомство с 
неким Казаковым —и тот получает ко- 

мандировку за сырьем. Получив через 
некоторое время требование Казанова 

 выслать ему 1 тысячу рублей на за- 
 купленное сырье. Янов, сомневаясь в 
честности Казанова наводит о нем
 справки... у отца и брата Базанова 
(отец Казанова резник). Очевидно ре- 
 комендации были довольно „основа- 
 тельные" т. к. Янов переводит в рас
поряжение Казанова требуемую тысячу 
рублей Когда сырье прибыло в город 
то половину его пришлось забраковать 
совершенно, а остальная часть с гре
хом пополам признана была годной

Но Янов все же хочет покрыть эти 
недостачи, а недостачи большие: одним 
жалованьем и командировочными их 
не покроешь и здесь Янов прибегает 
тоже к подлогу. Вместе со своим по
ставщиком Межеровским он состав- 
 ляет подложные ведомости на сдан- 
 ный товар. Все это было раскрыто 
впоследствии и тогда же были уста
новлены еще интересные штрихи ра
боты Янова: Янов расбрасывал авансы 
производил различные оплаты за 
сверхурочные и за командировочные. 
В общем таких расходов было у Янова 
1339 руб Таким образом ущерб Янова 
казне достигает до 15 тысяч руб.

К нему пред'является обвинение по
2 ч. 113 ст. УК (растрата особо важ
ных государственных ценностей); не
законное расходование денежных 
средств (п. "а" 105 ст. УК) и ложные 
сведения 116 ст. УК). Можеровскому 
пред'являются обвинение по 16 и 116 
ст. УК.

Дело слушается под председатель
ством т. Полюля. Гособвинителем вы
ступает ст. пом. прокурора тов. Ярс- 
шевский.

Подсудимого защищает член колле
гии защитников гор. Одеси тов. Брод
ский. Вызывается по делу 10 свидете
лей. Слушаться дело будет, по всей 
вероятности 2 дня.

ОТКЛИКИ и PАЗ'ЯСНЕНИЯ.
Ответ на заметку, помещенную 
в газете от 16/Ч—за № 141-4 

"На дворе мочало".
Сбрасывание чугунных деталей возле 

выходной двери имело место, несмотря 
на категорическое заявление чернора
бочим о недопущении сваливать детали 
в проходе; в настоящее время выше- 
указанные ненормальности изжиты.

Ответ на заметку "Приписал 
работу", помещенную в газете 

от 30/Х.
Рабочий деревообделочного цеха № 

190 тов. Харченко за произведенную 
виписку орчиков, подвергнут взыска

нию через об'явление ему выговора по 
цеху с сообщением в Райзавком.

Заводоуправление "Кр. Звезды".

ПО ЕВРОПЕ.

ГОЛОВА СЛАДЧАЙШЕГО.
Говорят, что во время последнего по- 

кушения в Болоньи "Сладчайший" со
хранил "необычайное хладнокровие". 
"Толпа", состоявшая из старшего ка
рабинера, тайных агентов, милиции и 
черных рубашек, бросилась убивать 
15-ти летнего мальчика, заподозрен

ного в покушении. "Дуче"—Муссолини 
остановил свой автомобиль и поехал 
дальше только тогда, когда убедился, 
что мальчик благополучно растерзан.

Убитый Антео Замбони, типограф
ский ученик, умный и незаурядный, 
но тихий и слабый мальчик, был, по 
всем данным, совершенно непричастен 
к покушению. Его отец, сапожник 
Замбони, и братья—все фашисты. Тот, 
кто стрелял, скрылся. Через пять ми- 
нут после покушения на главном те
леграфе в Болоньи была подана теле- 
грамма: "Я в безопасности". Отправи
тель телеграммы не розыскан, но в 
связи с нею арестовано высокопостав- 
ленное лицо, имя которого держится 
в тайне. Доказательства виновности 
Антео полиция основывает на клочке 
бумаги из неотправленного письма к 
"невесте" найденного в вещах маль-  
чика. На клочке написано: ,Мы не 
можем встретиться, потому, что я ско
ро умру". Это все. И этого достаточ
но, чтобы оправдать болонский само- 
суд, в общественном мнении фашизма.

На другой день после покушения 
газета "Имперо", вдохновленная про- 
литою кровью, дала лозунг всем фа
шистам:

"Фашистская революция должна 
ускорить свой ритм и завершить свой 
круг. Противники фашизма должны 
быть уничтожены".

В течение трех дней фашисты унич
тожали по всей Италии противников 
фашизма. Около ста человек убили. 
Около тысячи ранили. Знаменитый 
итальянский философ, Бенедетто Кро
че был избит, его библиотека, одна из 
ценнейших в Италии, уничтожена: 
Сжигали и разрушали дома, изгоняли 
из городов женщи и детей Из Лукки 
бежали 150 человек, в Падуе, Неаполе, 
Милане были налеты я расправы. Пи
сатель Дракко, журналист Скарфолио, 
генерал Бенчивенига, демократ Дука 
ди Чезаро, социалисты Лабриола и 
Тревес,—все были уравнены перед 
фашистским законом: „Месть отступ
никам".

После этого взялся наводить поря
док сам совет министров. Неорганизо
ванные убийства были прекращены и 
заменены "восстановлением" смертной 
казни. Организация казней, конфиска
ции имущества, лишения прав и ссыл
ки в каторжные работы (на срок от 
5 до 15 лет) была поручена чрезвы
чайным судам в составе пяти офице
ров полиции и председательствующего 
в чине генерала.

Основной закон гласит: за покуше
ние на „Дуче"—смертная казнь. За 
"распространение ложных или преуве- 
личенных или тенденциозных сведе
ний о внутреннем состоянии Италии",

Окрлит № 175 Типография газеты "Червоний шлях".

Профсоюз, загляни!
В постоялом дворе Райсоюза по ул. 

К. Маркса работает дворник Работает 
он больше положенного времени. Жи
вет в грязном помещении, спит на 
полу, постели не имеет. Служит он 
там уже больше трех недель, а никто 
еще не поинтересовался посмотреть в 
какой обстановке живет дворник.

Ив. Паперешниченко.

Поправка
В газете "Зиновьевской Пролета

рий" №18 в статье "Итоги работы 
по снижению розничных цен" было 
напечатано что по райсоюзу наклад- 
ные расходы были 42 процента, те
перь 16. Следует читать: накидки на 
товары.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
20 го цього листопаду у су

боту, о 1 1/2 години дня відбу
деться чергове засідання Пре
зидії Міськради.

Явка для членів та кандідатів 
обов’язкова.Сегодня в 3 часа состоится заседание клубной комиссии в помещении АПО ОПК.Явка всех членов клубной комисии и секретарей фрак-  ций клубов обязательна.
_______Клубкомиссия АПО.

всем гор'ячейкам ЛКСМУ.
В субботу 20 ноября, в 5 час., в по

мещении ОК ЛКСМ состоится 1-ое 
горсовещание нацуполномоченных ком- 
 сомольских ячеек и вожатых отрядов 
 ЮП. Ввиду важности вопросов явка 
 обязательна. Ответственность возла- 
гается на секретаря ячейки.

В субботу 20 листопаду о 4 год. 
 дня в помешканні Агітпропу ОПК в 
кімнаті № 13 відбудеться семінар ке- 
 ровників комсомольських шкіл політ- 
 навчання, повинні з'явитись всі ке- 
ровники шкіл політнавчання.

Настоящим бюро Истпрофа при со
юзе "Совторгслужащих" просит ниже
поименованных товарищей явиться на 
совещание в всскресенье 21-го-но- 
ября, в 12 час. дня, в помещение со
юзного клуба 1) Трайман (Содействие), 
Друбич(Гостехконтора),Квартин (ЦРК ), 
Погребецкий (Госбанк), Красноброд- 
ский (Групком). Гольдреер (Групком), 
Корсунский (Табактрест), Резников 
(Окрфо), Фельдман (Промбанк), Склов- 
ский) Групком), Кельштейн (клуб), Бя- 
лик (Промбанк), Гольдштейн (Рыбсин- 
дикат), Бару (Союз), Резников (Табак
трест), Гамм (контора "Черв. Шлях").

В всскресенье, 21 ноября в 2 часа 
дня в помещении ЦДК (Ленуголок) 
состоится совещание председателей ко-
миссии по комдетдвижению.
___________________ Окрбюро КДД.

Истпирт просит явиться в помеще
ние Музея Революции, в воскресенье 
21 ноября, в 10 час. утра следующих 
товарищей: Дымченко Л., Гуляницкого, 
Теличко, Белопольского, Журбинского, 
Ходыко, Крадожона, Пискунова, Коче- 
рещенко, Ягоду, Сосну, Дичкова, Ви
ноградова, Бронштейна Семена („Кр. 
Звезда"), Шадурского, Гармурара, Ста- 
росельцева, Николаева, Красильникова, 
Гребенюка, Радионова, Шканда Н., 
Федорова (мельница), Волкова, Бонда
ренко З. и Завину.

В понедельник 22-го ноября, в 18 
часов, состоится заседание пленума 
окружной плановой комиссии.

Порядок дня: 1. О ходе хлебозаго
товительной кампании, 2. Операцион
ный план агрогородка № 2, 3. Отчет 
О-ва Взаимного Кредита, 4. Рассмот
рение проекта районной электростан- 
ции, 5. Текущие дела: а) утверждение 
плана общественных работ на 1926-27 
год.

 т.-е. о „Дуче" же—каторжные работы 
от 5 до 15 лет.
 Самое замечательное в новых зако- 
 нах то, что даже иностранец, "рас
пространяющий сведения об Италии у 
себя на родине, подлежит суду нарав
не с итальянцами. Его заочно могут 
судить, лишить прав гражданства, кон- 

 фисковать его имущество, а, если он 
приедет в Италию, то бросить в тюрь-

му.
Совет министров, который на шесть 

девятых состоит из одного Муссолини, 
так как он занимает шесть министер 
ских постов из девяти, проявил оче
видное "хладнокровие". Законы кото
рые он установил, представляют со
бою полную отмену законов, или, как 
говорит буржуазнейшая "Тан" "пол- 
ное нарушение прав человека". Лише
нием прав иностранцев он уравнял 
их с итальянцами и для всех вообще 
человеческих существ установил новое 
и величайшее право—право быть по-

 вешенным фашистами Италии.
 Для итальянского фашизма законы 
отныне не писаны. Та же "Имперо" 
провозгласила:

„С сегодняшнего вечера (газета вы
ходит вечером) должен быть положен 
конец нелепой теории о том, что каж
дый должен думать своей собственной 
головой. Италия и фашизм имеют од
ну голову и один мозг—голову и мозг 
„Сладчайшего". Все головы его про
тивников должны быть скошены без 
сожаления и пощады".

Это бесспорно, „завершение". Круг 
"фашистской революции" на пятом 
году замкнут.

Мих. Григ. 

Сегодня в 6 ч. вечера в помещении секретаря ОПК состоится 
совещание всех пропагандистов города партийной и комсомоль
ской сети. АПО. ОПК.

В субботу, 20 ноября, в 4 ч. дня, в помещении ОСПС открывается 
2-е экономсовещание ЛКСМУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет зкономкомиссии ОК—Иваненко, 2. Очередные задачи работы 

на селе—Дмитренко, 3. Работа комсомола с профсоюзами Иваненко, 4 
Безработица среди подростков и борьба с ней Спекторов, 5 Работа на 
кустарных предприятиях - Козлов, 6. Текущие дела.

В воскресенье, в 11 часов дня, в помещении Агитпропа ОК ЛКСМ 
комната № 23 (в здании ОПК) состоится совещание председателей юн- 
секций.

Явка их обязательна. Приглашаются также роботникики клубко- 
миссий.

КВ ОРПС сповіщає, що в суботу 
20 листопаду, об 11 г. ранку в КВ 
ОРПС відбудеться засідання комісії 
по пероведенню соцстрахосвіти.

Порядок денний;
Про доклади по соцстрахосвіти в 

клубах і червоних кутках в плановому 
порядкові, про вечори соцстрахосвіти 
в роб. клубах, про передплату клуб

ними бібліотеками літератури по страх- 
питанням.

На засідання повинні з'явитися: тт.. 
Дьячковський (Страхкаса), Шейнер, 
Кучеренко (Метал.), Томашпольський 
(Харчосмак), Константиновський (Рад- 
торг.), Назаренко (Будів.), Табачніков 
Смігунов (Местран), Морозоівський 
(Кущовка).

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.
СЕГОДНЯ Абонименты
20-го НОЯБРЯ

В 4-й раз сказка для взрослых 
в музыкальном сопровождении

ГОЦЦИ 

 
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.

СЕГОДНЯ
„ЧЕРВОНА КРАЇНА"

2 серії
„ЧЕРВОНИЙ ПАРТІЗАН"

Трюковая драма

в 8 частях. 
НАЧАЛО 1-го СЕАНСА В 6 ч. ВЕЧ.

Краса й гордість Радянськ. кі
нематографії, 1 серія на 8 част. 

 
Ця світова карт. пам'ятник ве
ликому поетові, могутньому бор
цеві за визволення укр. народу.


