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КИТАЙСКАЯ к о н т р -р е в о лю ц ия
ГОТОВИТ НАСТУПЛЕНИЕ

Манчжурия -  центр китайских реакционных сил. Чжан-Цзо -Лин 
ставленник и руководитель контр-революции

Обсуждают план на
ступления на кантон- 

цев
ПЕКИН, 29 ноября. В Тянь- 

цзине происходит новая воен
ная конференция, на которой 
снова обсуждается план воен
ных операций мукденских 
войск против кантонской ар
мии.

Японская печать заявляет, 
что приготовления к перебро
ске мукденских войск на юг 
продолжаются. Однако по дру
гим сведениям Чжан Цзо-Лин 
изменил свои первоначальные 
намерения и решил не прод
вигать своихсил далеко на юг

Пекинское
правительство идет в отставку

ПЕКИН, 29 ноября. По по 
следним сообщениям; пекин
ское правительство Веллинг- 
тона-Ку решило целиком по
дать в отставку. Это решение 
находится в связи с послед
ней переменой плана Чжан- 
Цзо-Лина, отказавшегося от 
идеи немедленного наступле
ния против Кантона.

П Е С  С П У Щ Е Н  С  Ц Е П И
Чжан-Цзо-Лин назначен главно

командующим всех союзных сил, 
действующих против кантонской 
и народной армии.

Бойцов восставшего Китая, 
В бою творящих чудеса

 Не устрашит, не испугает 
 Пасть Чжан-Цзо-Лина- п са.

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Улучшение материального 

положения рабочего класса, 
повышение его жизненного 
уровня в соответствии с до
стижениями и успехами на
родного хозяйства является 
одной из основных задач пар
тии (резолюция XV парткон
ференции). В непосредствен- 
ной связи с этой задачей сто- 
ит вопрос об условиях труда 
на предприятиях и вопрос об 
охране труда.

Состояние наших предпри
ятий с точки зрения охраны 
труда является результатом 
полной некультурности, без
различного отношения к ин
тересам рабочих со стороны 
капиталистов и прежних вла
дельцев предприятий, стро
ивших все свое благополучие 
на хищнической эксплоатации 
дешевых рабочих рук.

Несмотря на то, что за по
следние годы в связи с об
щим под'емом народного хо
зяйства в области охраны тру
да проделана большая работа, 
на эти целя расходуются де
сятки миллионов рублей, 
состояние условий труда на 
производстве заставляет же
лать много лучшего. Изно
шенность оборудования частое 
отсутствие элементарных ус
ловий с точки зрения про
мышленной санитарии и тех
ники безопасности чрезвы
чайно отражаются как на здо
ровья трудящихся, так и на 
самом производстве.

Недостаточность предупре
дительных мер техники безо
пасности создает условия ро
ста промышленного травма
тизма (механическое повреж-  
дение) за последние годы. В  
связи с вовлечением в произ-

водство значительных кадров 
новых малообученных рабочих 
в ряде промышленных рай
онов заметно увеличилось 
число несчастных случаев, 
большинство которых, по име
ющимся материалам, происхо
дит по  неосторожности самих 
трудящихся, свидетельству
ющее о недостаточном внима
нии заводской администрации 
этим вопросам, о слабом ин
структировании и ознакомле
нии трудящихся.

В условиях индустриали 
зации страны, роста промыш 
ленного строительства и од
новременно основного капита- 
ла, центр тяжести предстоя
щей работы по охране труда 
должен быть перенесен на 
разработку и осуществление 
основных мероприятий техни
ки безопасности, промышлен
ной санитарии, гигиены и 
увязки этих мероприятий с 
потребностями расширяюще
гося производства.

При постройке новых фаб
рик и заводов или капиталь
ном переоборудовании, необ
ходимо заранее учитывать  
требования охраны труда. 
Улучшая условия труда, мы 
не только сохраняем здоровье 
трудящихся, основной актив 
государственной промышлен- 
ности, но и создаем новые 
источники роста производи
тельности труда и повышения 
материального положения ра
бочего класса.

Хозяйственные органы, про
фессиональные и советские 
организации должны усилить 
внимание вопросам охраны 
труда.

( "Правда" от 28 го ноября по
радио).

Конференция слушателей школ и кружков 
политграмоты

состоится в среду, 1-го декабря, в 6 часов вечера, 
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КЛУБА МЕТАЛЛИСТОВ 

Зачем они собира- 
ются?

ЛОНДОН. 29 ноября. Вто
рого декабря в Париже состо
ится свидание между Чембер
леном, Брианом и Пуанкаре.

Проводы тела тов. Красина
Проводы тела т. Кра

сина в крематорий
ЛОНДОН, 28 ноября. Перед 

выносом тела тов. Красина 
(27 ноября) в краматорий 
(место где сжигают трупы), 
советское полпредство посетил 
весь дипломатический корпус.

Явившиеся в полпредство 
члены Генсовета— Ситрюн, 
Тилле, Хикс и Бен выразили 
соболезнование от всей массы 
членов английских проф
союзов.

Гроб выносится в половине 
первого из здания полпред
ства сотрудниками последне
го. Весь гроб утопает в  вен- 

 ках, из коих выделяются 
венки Союзного правитель
ства, ЦК ВКП, ВЦСПС, фран
цузской компартии, Гомин
дана.

Венок Гоминдана представ
ляет собой подушку из белых 
цветов, на которой написано 
по китайски: "Памяти вели
кого борца за угнетенные на
роды" . Большая толпа народа  
стояла у здания полпредства, 
пока похоронная п роцессия 
не отправилась в крематорий. 
Полпредством получены сотни 
телеграмм и писем с выраже 
нием соболезнования.

Между прочим, получены 
телеграммы от Ллойд-Джорд
жа, президента чехословацкой 
республики Массарика, бель
гийского министра иностран
ных дел Вандервельде и на
ходящегося в Африке Макдо
нальда. I

Л. Б. Красин.
(Последний портрет, снятый незадолго 

перед смертью).

Тысячи рабочих и 
работниц Англии про
вожали тело т. Кра

сина
 ЛОНДОН, 29 ноября. Гроб 
с останками т. Красина из 
здания полпредства в крема
торий провожало около восьми 
тысяч человек, в том числе 
представители английского 
рабочего движения, сотрудни
ки всех советских учрежде- 
ний в Лондоне и многочи
сленные рабочие и работницы, 
откликнувшиеся на призыв 
лондонского профсовета от
дать последний долг умер
шему.

Советник полпредства Ро-

Урна с прахом тов. 
Красина в Берлине

БЕРЛИН, 29 ноября. В свя
зи со штормом на море, урна 
с прахом тов. Красина не мо
гла быть доставлена к отходу 
поезда прямого сообщения в 
Москву. Урна будет отправ
лена в Москву завтра вече
ром.

Прибившую поздним вечер- 
ним поездом в Берлин урну 
встретили—т.т. Крестинский, 
Берзин,—большие толпы ра
бочих и многочисленные пред
ставители советской колонии. 
Урна установлена в советском 
посольстве. Около нее выстав
лен почетный караул. Завтра 
в посольстве состоится тра
урная церемония в которой 
примут участие представите
ли германского правительства.

Берлинские организации 
компартии и союз красных 
фронтовиков примут участие 
в похоронном шествии.

венгольц отметил работу тов. 
Красина в Англии и Фран
ции.

Выступивший от имени ан
глийского профдвижения, воз
давая должное Красину, зая
вил, что "совершенное им для 
человечества останется на 
всегда". Рабочие Англии, за 
кончил Хикс, оплакивают Кра
сина вместе с трудящимися 
Советского Союза, ибо Красин 
принадлежал всему миру.

При глубоком безмолвии 
гроб медленно исчез в дверях, 
ведущих к печи крематория.

 ТОМАСЫ и МАКДОНАЛЬДЫ
ПОМОГЛИ ШАХТОВЛАДЕЛЬЦАM ЭКОНОМИ

ЧЕСКИ ЗАКАБАЛИТЬ УГЛЕКОПОВ
Но это не окончательное поражение горняков, а начало 

новой, более ожесточенной классовой борьбы с английс- 
кой буржуазией и предателями пролетариата

На условиях 8-ми ча
сового рабочего дня

 ЛОНДОН, 29 ноября. Пред
ставители районной федера
ции горнорабочих Ланкашира 

у ведомили все шахтовые ко- 
 митеты, что " конфликт в 

угольной промышленности за- 
 кончился".

 Всем горнякам предлагается 
немедленно возобновить рабо-  
ту на условиях восьмичасо-  
вого рабочего дня, сохране
ния до июня до забастовочной 
зарплаты, а после июня про
цент надбавки к основной 
зарплате будет понижен на 
тринадцать процентов.

Сокращают заработ
ную плату

ЛОНДОН, 29 ноября. Голо
сование среди горняков в Нор
тумберленде дало большинст
во голосов за предложения 
 шахтовладельцев. Горняки в 
понедельник возобновляют ра
боту на условии сокращения 
заработной платы на десять 
процентов. В Уоркшире и 
Дербишире районные федера
ции горнорабочих согласились 
на условия шахтовладельцев 
и предложили горнякам не
медленно возобновить работу. 
Шотландская делегатская 
конференция, согласившись

ма условия шахтовладельцев, 
добилась сохранения до ап
реля прежних ставок зара
ботной платы. Конференция 
Ланкашира сохранила преж
ние ставки до июля, после 
чего процентная надбавка бу
дет снижена с 33 до двадца
ти процентов. В других райо
нах соглашение еще не до
стигнуто.

Один и з  предателей

Уилль Торн.
Секретарь английского союза черно- 

рабочих и коммунальников, подготов
ляющий в компании с Томасом и дру
гими реформистскими вождями проф- 
союзов, "мир в промышленности" . 
Вожди намерены предложить "пере
мирие" не менее, чем на три года, в 
течение которых не должно быть ни
каких конфликтов между рабочими 
и предпринимателями.



З и н о в ь е в с к и й П р о л е т а р и й

На Всеукраинском с ъезде п р о ф с о ю зо в

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ
Уточнить методы и формы профессиональной работы. Перед союзами-ш и рокое поле работы: 
поднятие производительности труда, рационализация производства, усиление трудовой дис

циплины, повышение культурного уровня пролетариата
Усилить участие профсоюзных масс в социалистическом строительстве

Прибыло около 800 делегатов
ХАРЬКОВ, 29 ноября. Двад

цать восьмого ноября при 
торжественной обстановке от- 
крылся третий с'езд профсою-  
зов Украины. На с'езд при-  
было около 800 делегатов,  
среди которых много рядовых  
рабочих, впервые избираемых  
на с'езд.

Послано приветствие англий
ским горнякам и в Китай.
С'езд открыл председатель 

 ВУСПС т. Радченко. Громом 
апплодпсментов покрывается 
предложение т. Радченко по- 

 слать приветствие героиче- 
ским горнорабочим Англии и 
 борющемуся за свое освобож
дение Китаю.

уже уменьшились. Наша за
дача окончательно их добить. 

Против бюрократизма 
Организационные принципы 

строительства союзов остают
ся незыблемыми, но кое-что 
улучш ить необходимо. Основ- 
ным решающим звеном нашей 
цепи является по прежнему 
низовая ячейка, фабзавком. 
Мы можем простить бюрокра
тизм в ВУСПС, но не можем 
просить его в фабзавкоме, ибо 
он связан с массой.
Зарплата должна итти од 
новременно с развитием 

производительности
Далее тов. Томский перехо

дит к вопросам тарифной ра
боты. Легко, просто неграмот
но, заявляет он, подходят к 
вопросам зарпл аты, без учета 
обстановки в какой прово
дится политика зарплаты. В 
Германии или Франции зада
ча всякого честного профра
ботника вырвать у предпри
нимателя большую зарплату,  
не считаясь ни с чем. У нас, 
при диктатуре пролетариата 
задача профработника другая. 
Мы заинтересованы в скорей
шем развитии производитель
ных сил. Поэтому здесь со 
вершенно другой подход к 
зарплате. У нас зарплата 
должна итти только на уров
не, только одновременно с 
развитием производительно
сти. Несколько месяцев назад 
мы подсчитали и определили, 
что можно прибавить кое-что 
к зарплате. Мы прибавили, а 
сделав это несколько раньше, 
оно я вилось бы крушением 
червонца.

ВЦСПС предлагает в целях 
оживления экономической ра- 
боты создать в виде опыта 
специальные контрольные ко
миссии в отдельных предпри
ятиях с тем, что если этот 
опыт оправдается, ввести его 
в более широком масштабе.

Речь тов . Радченко
Строительство социализма—  

наше кровное дела
— Строительство социализ

ма в нашей стране,—говорит 
тов. Радченко,- э то наше кров
ное дело. Оно обеспечено 
единственной мощью нашего 
пролетариата.

Днепрострой это фундамент 
социалистического строитель
ства Украины. Мы выполним 
это историческое задание.

Мы должны уточнить, улуч
шить методы всей нашей ра
боты. Нужно добиться боль
шей активности пролетариата, 
роста самосознания рабочих,

 поднятия их культурного 
 уровня. Таковы задачи треть
его с'езда профсоюзов Укра
ины.

С'езд почтил вставанием па-  
мять Дзержинского, Фрун
зе, Красина.

Президиум с'езда
Под бурные овации избира

ется почетный президиум с'ез- 
да из т.т .  Сталина, Вороши
лова, Калинина, Бухарина и 
Рыкова. В президиум вошли 
т. т. Томский, Петровский, 
Каганович, Чубарь, Радченко, 
Затонский, Сухомлин, Скрын
ник, Акулов и другие.

Речь тов. Петровского
Все силы на создание мощ

ной промышленности
С большой приветственной 

речью от имена ЦК и ВУЦИК'а 
выступил т. Петровский.

- " Советская власть и ком
мунистическая партия - -гово- 
рит т. Петровский,—выдвину
ли задачу индустриализа- 
ции нашей страны.

Уже разработана обширная 
строительная программа, вклю
чающая Днепрострой и Сем-  
речинскую железную дорогу, 
Волго-Донской канал и желез- 
нодорожную линию Донбасс— 
Москва и так далее.

Но осуществление требует 
огромных средств. Эти сред
ства мы добудем только внут-

|ри нашей страны, только на 
самого себя может расчиты- 
вать пролетариат нашей стра
ны. Вот почему нам всем 
нужно напрячь все свои силы.

Перед союзами широкое по
ле работы: поднять произво
дительность труда, рациона
лизировать производство, уси
лить трудовую дисциплину, 
повысить культурный уровень 
пролетариата, ибо чем куль
турнее мы, тем богаче.

Я уверен,- з акончивает тов. 
Петровский,- в месте со мною 
уверено и правительство, ЦК 
партии, что украинские проф
организации выполнят лозунг 
индустриализации, выполнят 
огромные задачи, выдвигае
мые всей страной" .

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПРОФСОЮЗОВ 
Доклад тов. Томского

Далее с'езд переходит к 
заслушанию доклада т. Том- 
ского об очередных задачах 
профсоюзов. С'езд приветст
вует выступление т. Томского 
бурной овацией. Т. Томский 
передает привет пролетариату 
Украины от ВУСПС, а также 
седьмого с'езда профсоюзов 
Ленинграда, в котором он на 
днях принимал участие.

Каких изменений требует 
от нас новая обстановка
Переходя к докладу, тов.

Томский говорит, что вступая 
в новый этап развития и 
полосу борьбы за социализм, 
в полосу непосредственного 
социалистического строитель
ства, оставляя позади себя 
восстановительный период, мы 
определяем задачи профсоюзов 
Мы должны спросить себя: 
каких изменений требует от 
нас новая обстановка, новые 
условия.

В истории нашего профдви
жения мы перестраивались 
 не раз. Мы помним один пе-

Землеустройство евреев тРУДЯЩ ИХСЯ* )

В м е с те  с  о б щ и м  р а зв и ти е м  с тр а н ы
Массовый переход городского, ме

стечкового еврейского населения к за
нятию сельским хозяйством вызывает  
иногда, правда слабые, замечания та
кого характера: является-ли переход 
евреев-жителей города к занятию зем
леделием делом прогрессивным, делом 
способствующим общему экономиче
скому развитию. Попутно указывается, 
что экономическое развитие страны 
всегда сопровождается переходом сель
ского населения в города, ростом ин
дустриального пролетариата, указы
вается, что прогресс есть индустри-

*) В Москве 15-22 состоялся Все
союзный с'езд ОЗЕТ'а (общество зем
леустройства евреев-трудящихся). С'езд. 
при участии представителей прави
тельственных организаций, а также 
иностранных организаций, содейству
ющих еврейскому землеустройству, 
разрешил ряд практических вопросов. 
Ввиду важности этих вопросов, редак
ция газеты в ряде  статей осветит ра
боту с'езда, его значение и ближайшие 
задачи ОЗЕТ'а.

Смотрите "Зиновьевский Пролета
рий" № 177.

ализация страны, а не аграризация.
Конечно, против этого, как против 

общего правила спорить не приходит- 
 ся. Это верно. И т. Ларин на Всесо
юзном с'езде Озета по этому вопросу 
также сказал: развитие Советского Со
юза будет итти в течение долгих лет 
по пути привлечения новых слоев 
сельского населення в промышлен
ность, по пути вовлечения сельского 
населения в индустриализацию страны. 
Но одновременно следует учесть дру
гое. Переселение на землю коснется 
слоев еврейского населения, которых 
нужно привлечь к какому-нибудь об
щественно-полезному производитель- 
ному труду.

Когда в годы разорения страны, 
прекращения работ наших фабрик и 
заводов, рабочие Москвы и Ленин
града уходили в деревню -  это было ре
грессивным событием в отношении 
экономического развития страны. Но 
когда в 1926 году кочевое население 
киргизских степей начинает перехо
дить на оседлую жизнь и заниматься 
земледелием, то никому в голову не 

 прийдет заявить, что это является со-

риод Октябрьский, когда сою
зы боролись за создание го
сударственного аппарата, бо
ролись с эпидемией, боролись 
с врагами советской власти. 
Ни одно трудное дело не 
может государство выпол
нить без активного участия 

масс
Наступил второй период. 

Вместе с Лениным партия ре
шила вести страну к соци
ализму. Профсоюзы должны 
были перестроиться. Партия 
дала лозунг—главные задачи 
профсоюзов защищать инте
ресы рабочих, повышая их 
активность, укреплять свою 
организацию. Таким образом 
в первый и во второй период 
методы были разные, но по- 
будительная причина и цель 
была одна: ни одно трудное 
дело не может государство 
выполнить без активного уча
стия широчайших пролетар
ских масс. Мы одержали ряд 
крупных побед и успехов 
лишь благодаря тому, что 
всякая задача делалась до
стоянием широчайших масс. 
Это нам нужно всегда пом
нить.
У нас есть много достиже

ний 
Если накануне 7-го Все

союзного с'езда оглянуться 
назад, подвести итоги нашей 
работе, то окажется, что у нас 
очень много достижений.

Однако гораздо полезнее 
нам подсчитать свои недо
статки. Возьмем финансовую 
работу. Мы имеем на этом 
фронте много успехов, одна
ко полного благополучия не 
достигнем до тех пор, пока 
не уничтожим отвратитель
ные явления—растраты. Они

Больше внимания эконом- 
р аботе

Переходя к вопросам эконо 
мической работы, т. Томский 
указывает на то, что за послед
нее время в союзах проявились 
черточки апатии к зтой р а
боте. Союзы слишком увлек
лись высокой политикой, не 
сумев сосредоточить своего 
внимание на ударных усло 

 виях вопроса эконом - рабо
ты.

Союзы делегировали своих 
представителей куда угодно, 
но все сводилось к тому, что 
отделегировали и забыли, что 
обстановка диктует необходи
мость всерьез заняться рабо
той производственных сове
щаний, поднять их авторитет и 
среди рабочих, и среди хо
зяйственников. Никак нельзя 
забывать, что через это русло 
союз выделяет новые тысячи 
хозяйственников и строителей.

бытием, идущим в разрез с индустри
ализацией СССР, с обшим экономиче
ским развитием страны.

Также стоит вопрос и по отношению 
к еврейскому населению. Если вче
рашний торгаш, маклер, человек зани
мающийся "ничегонеделанием", живу
щий за счет организации "воздушных 
дел", сегодня приступает к полезному 
общественно — необходимому труду-  
земледелию, то это является шагом 
вперед, это является делом прогресса.

Конечно, одновременно, с перехо
дом огромной массы евреев на обра
ботку земли наша развивающаяся про
мышленность будет вбирать в себя, 
наряду с другими группами населения 
и еврейскую массу. Но самый темп 
развития индустрии не дает возмож
ности сразу вовлечь миллионную мас
су еврейского населения в фабрики и 
заводы. Евреи будут привлекаться 
пропорционально своему количеству к 
общей массе жителей страны. Труд
ность быстрого, значительного расса
сывания избыточного еврейского на
селения по фабрикам и заводам на
правляет трудящуюся еврейскую мас
су в сторону перехода к занятию 
сельским хозяйством. Местечковый 
еврейский мелкий торговец и кустарь 
великолепно понимают, что они яв
ляются умирающими осколками не 
только до-советского, но даже старого 
до-капиталистического уклада. Вот 
почему они стремятся заняться земле

дельческим трудом. Их стремление 
заняться земледельческим трудом на
ходит поддержку со стороны совет 
ского правительства, находит горячий 
отклик со стороны всех трудящихся 
Советского Союза.

Необходимо еще добавить, что рай
оны еврейского переселения являются 
очагами культурного землепользова
ния. На с'езде было отмечено, что 
ряд еврейских артелей и поселков, 
просуществовав короткое время уже 
получил премии на местных сель
ско-хозяйственных выставках за об
разцово-показательное ведение хозяй
ства. Еврейское переселение, главным 
образом, проходит коллективами и 
коммунами. Бесспорно, что еврейское 
земледелие и всякое, создающееся сей
час сельское хозяйство строится на но
вых культурных, социалистич. основах. 
Еврейское земледелие будет способ
ствовать культурному, социалистиче
скому строительству на селе.

Вот почему мы заявляем: массовое 
землеустройство евреев является фак
том способствующим не только оздо
ровлению миллионной массы еврей
ства, приобщению ее к культурному 
общественному строительству, но и 
способствующим общему экономиче
скому развитию страны, созданию со
циалистических форм землепользо
вания.

Магри.

Большие достижения в 
культработе

В области культработы мы 
имеем громадные достижения. 
То что делается в Европе, 
Америке является жалкой па
родией на ту гигантскую ра- 
боту которая развернута у 
нас. Однако необходимо еще 
устранить много недостатков. 
Нужно решительно бороться 
со всяким уклоном в однобо
кость. Необходимо решитель
но уничтожить всякое навя
зывание и командование в 
культработе.
Международная работа проф

союзов
Касаясь вопросов междуна

родной работы, т. Томский го
ворит, что фронт изоляции 
нас от рабочих Запада сей
час прорван. Первый прорыв 
был совершен установлением 
связи с английским профдви- 

 жением, когда был организо- 
 ван англо-русский комитет. 
 Рабочие-же делегации, направ- 
 ляющиеся одна за другой в 
 Советский Союз, я вились со 

следующим подтверждением 
того, что блокада должна была 

 пасть.
 Стачка английских горняков.

Последним важнейшим фак
тором международной обста
новки является стачка горня
ков. Стачка эта многому вы
учила английских рабочих, 
много уроков дала и между- 
народному профдвижению.

Мы выполнили свой долг, 
когда английский пролета- 

 риат вступил в бой, когда 
чувство международной соли
дарности призвало нас к 
жертвам, наша помощь была 
услышана всюду. Все, кто 
истинно сочувствует борьбе 
горняков, кто в эти великие 
дни был на их стороне - м ог
ли ставить в пример только 
нас—нашу помощь. Борьба 
горняков подходит к самому 
критическому моменту. Уже 
заключаются локальные (ме
стные) договоры. Стачка до
горает. Это уже сейчас мож
но сказать, что горняки пора
жены, но не побеждены, ибо 
такое поражение, после семи 

 месяцев героической, борьбы 
более важно, чем легкая по
беда.

Британский горняк теперь 
знает, что ему нужно рассчи
тывать только на свои мозо
листые руки. За последнее 
время, на почве зобастовки 
горняков и резкой критики 
генерального совета тред-юни
онов, наши отношения к вож
дям британских тред юнионов 
ухудшились. Мы получили 
сведения, что они пересма
тривают устав англло-русского 
комитета, что они отклонили 
наше предложение прислать 
представителей на VI I  й Все
союзный с'езд профсоюзов. 
Это новая нехорошая, роковая 
ошибка генсовета. Это новая 
улыбка в сторону буржуазии, 
но, по сравнении с этим, пре
красен жест горняков, кото
рые присылают на наш с'езд 
Кука (аплодисменты). Мы 
снова в ответ на это можем 
заявить горнякам: "Пока по- 
следний горняк не пойдет в 
шахты, наша помощь до по
с ледней минуты будет продол
жена (бурные аплодисменты).

Сегодня утром с'езд заслу
шает доклад т. Радченко.

ІІ
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ШКОЛА ХУЛИГАНСТВА
Последняя кино-картина "Акулы Ньюо Йорка" в 4 

сериях влияет отрицательно на молодого зрителя.

Т рошки, Прошки и Тимошки 
Ходят- б родят у киношки 
Прямо лечь да околеть— 
Лишь бы Пиля посмотреть.

Виды Пилевского спорта 
Покоряющи до черта:
Прошка, Трошка и Мишук 
Страсть готовы сделать трюк.

Посему, чтоб подкрепиться, 
Парни в бар идут напиться 
А потом, прошу простить, 
Ходят скопом стекла бить.

На ребятах все промокло, 
Перебиты все уж стекла

Больно, милые, одно.
Разве ж это есть кино?

По рабочим клубам
Клуб Пищевкус. Несмотря на то, 

что клуб Пищевкус функционирует 
всего около месяца, уже заметно 
оживление в проводимой работе. Ху
дожественные кружки работают пла
ново и систематически. Регулярно 
проводятся занятия и остальных 
кружков. Тяга членов клуба к уча
стию в кружках—наблюдается боль
шая.

Красный уголок Нарсвязи. Недавно
состоялось обследование Окрполит- 
просветом красного уголка Нарсвязи. 
Обследование выявило хорошо по

ставленную культработу. Наряду с 
достижениями имеются и некоторые 

 ненормальности в области библио
течной работы. Окрполитпросвстом 
даны соответствующие указания к 
устранению имеющихся ненормаль
ностей.

Клуб Металлист. С момента реор
ганизации клуба необходимо особенно 
отметить улучшения в работе библи
отеки. В читальне имеются удачно 
составленные альбомы, отражающие 
жизнь союза металлистов и другое 
интересующее читателей.

До всіх міських осередків
Першого грудня місяця о 6-й год. вечору, Агітпропом 

скликається конференція слухачів шкіл та гуртків мі йської 
партосвіт сітки, в звязку з чим необхідно на першому чер
говому занятті обрати делегатів до цієї конференції з поміж 
слухачів школи або гуртка по модусу один делегат на п'ять 
слухачів.

Про місце відкриття конференції буде оголошего особо 
в газеті.

Осередкам заздалегідь необхідно подбати про утворен
ня відповідної громадської думки навколо питань наросвіти 
з метою впавлення та л іквідації існуючих хиб в галузі цієї 
роботи, як то: кепського відвідування слухачами заняти, по
точности складу слухачів, відсутності відповідних обставин 
роботи и т. д.

Вважаючи на це необхідно поставити доповіді апоргів 
та керовників шкіл на засідання бюро осередків про стан 
роботи партосвіти серед членів осередку.

Секретар ОПК Соболь.
Зав. АПВ ОПК Мілюков.

ОНИ БУДУТ ЛЮДЬМИ
Мальчики-бродяги...
Что ни лицо — то "юноша волну

емый темными желаниями"... Для них 
-  " дети улицы" — определение слиш- 
ком ограниченное. Улицы, базары, во
кзалы, пристани, поезда, пароходы— 
вот их территория. Они со всех кон
цов Советского Союза. Они—всегда в 
кочевьи. Ловкие, наблюдательные, по
рою даже остроумные.

— Ребята мы "фартовые!" -  так они 
называют сами себя. Их " жиз ненный 
путь" незамысловат:

" Нонче здесь, а завтра там"...
Их средства к существованию—па

ра пустяков: попрошайничество и мел
кие кражи.

Реформаторий!..
Слово страшное, но вполне понят- 

ное " фартовым" ребятам. Это боль
шой двухэтажный дом на углу улиц 
Шевченко и Калинина.

Беспризорные, подобранные на ули
цах сперва попадают в детский кол
лектор. Здесь их " сортирует" специ
альная комиссия. Одни "сорта" идут 
в детсткие дома, другие в ре
форматорий.

Сюда направляются беспризорные 
переростки — лица, так называемые, 
социально-запущенные, требующие дли
тельного исправления.

Реформируют здесь!
Зиновьевский реформаторий сейчас  

охватывает 105 человек в возрасте от 
13-ти до 18-ти лет.

Приучить ребят к труду — главная 
задача реформатория. Бродячая, без
заботная жизнь породила среди них, 
до хвастливого, презрительное отно
шение к труду. Не только к труду, но 
ко всякому кто трудится.

Рабочий, селянин и вообще каждый 
трудящийся - это прежде всего "жлоб" 
— на  языке "фартовых" бродяг.

Там за стенами реформатория ми
ровоззрение "фартовых" достигало вну
шительных и четких формулировок: 

" Имел ключи, имел отмычки,
" Имел я "финское перо",
" И не боялся ни с кем "смычки", 
"Убить, зарезать - все равно!..
Вся сотня мальчуганов разбита на 

четыре группы. В каждой группе под 
руководством воспитателей ведутся 
школьные занятия. Много времени уде
ляется морально-воспитательным бе
седам. А все-таки основное в доме— 
привить трудовое самосознание. С этой 
целью здесь устроены мастерские— 
столярная, слесарная, кузнечная, где 
ежедневно еще совсем недавние без- 
дельники и шалопаи что-то усердно 
пилят, стружат, куют...

Еще месяца два назад любой воспи
татель не редко на свое замечание 
мог услышать:

— Бухти, бухти-братишка... Твое 
дело бухтеть!..

Теперь этого нет. Исчезла грубость. 
Есть достаточная дисциплина, некото
рая вежливость, наконец честность.

— Беда бывало прежде—говорит 
заведующий. Случалось в одну ночь 
унесут из помещения все, что только 
можно унести. Делалось это путем 
предварительного сговора со своими 
"уличными" сотоварищами.

Недавно созданные организации вну
треннего распорядка в реформатории, 
избранные из числа самих воспитан
ников, вполне себя оправдали.

Среди обитателей реформатория ра
стет новое, здоровое чувство обще
ственности.

Мир маленьких бродяг хранит свои 
собственные представления, взгляды, 
обычаи. Отрицая всякую общеприня
тую добропорядочность к "чужим"  
они в тоже время исповедуют свои 
особенные высокие понятия о чести,  
о долге и т. п.

Старая арестантская песня проникла  
сюда, сохраняется здесь, как извест
ного рода предание", как своеобраз-  
ное "поучение" младшему поколению:  

" Раз я в карты проигрался—
"Нечем было заплатить...
"К родной матери забрался, 
"П орешил ее убить!..
Карточный долг—это долг чести,  

который должен быть уплачен какой  
угодно ценой. 

...Если при обещании чего нибудь 
одним другому, произносится—"чтоб 
я не видел свободы!" -  з начит кон-  
чено. Обещание будет исполнено во  
что бы то ни стало.

Сотня некогда лишь "человекопо
добных" существ ныне живут целиком 
по-человечески.

Одеты. Сыты. Спят не в логовищах 
разных „малин" и "ховир", а в чистых 
теплых постелях.

И несмотря на это, порою просы
пается инстинкт, что-ли. Один раз в 
неделю, когда для ребят распахива
ются двери настежь—загорается юная 
кровь прежних бродяг. Каждый сры
вается, кто—куда!

А на утро, по поверке—знают где 
искать некоторых.

Есть такие, которых находят спя
щими в протоке теплой воды, что у 
паровых мельниц на берегу Ингула.

И все таки у ребят день ото дня 
отмирают порывы "вечных странни
ков". За последние два месяца из 
сотни воспитанников реформатория 
" окончательно" бежали только два 
человека

Труд излечивает мальчика-бродягу.
Они будут людьми!..

О. Алей.

Учтем  о п ы т  первых семейных вечеров
К семейным вечерам надо 
т щ а т е л ь и о  готовиться

На семейном вечере 
маляров

"Красной Звезды".
Зал быстро наполняется. Ра

бочие с женами и детьми 
рассаживаются. Образцовый 
порядок. Ждут.

Взвился занавес. Торжест
венная часть.

— Слово имеет тов. Бонда
ренко.

-  Товарищи! Еще одна по
теря  для партии. Один из 
старейших большевиков, та
лантливый инженер, эконо
мист и дипломат—Л. Б. Кра
син - ушел от нас.

Его память чтут вста
ванием.

Краткая биография Л.Б. Кра
сина.

— В своем великом ше
ствии к социализму партия 
теряла и теряет лучших бор
цов за социализм... Но мы не 
должны плакать. Мы заменим 
их коллективно.

— Пусть живет В. К. П (б.) 
пусть живет Коминтерн.

Торжественная часть окон
чена.

Антракт.
Инсценнировка: "7 жен Иоана 

Грозного" пли дело об алимен
тах" . Веселая халтура. К по
становке готовились один день.

Слабо проработана. Поправила 
дело "Синяя Блуза"—„Трест 
пух и прах", "Комса и флот" , 
"Беспризорные", "Взгляд бузо
тера в будущее" очень понра
вились рабочим.

Характерные танцы, отсут
ствие пошлых фокстротов.

Все остались довольны. Ра- 
бочие бросали записки в ящик 
высказывая свое мнение о ве
чере.

Первый семейный вечер в 
новом клубе прошел удачно.

И. Погрибижский.

Семейный вечер зав. 
"Смычка"

Это - первый вечер рабочих 
завода "Смычка". 

Комсомольцы принимают 
шефство над 2-й батареей 43-го 
полка.

Приветствия. Пожелания.
Сиваш цам преподносят 

скромный подарок — неболь
шую библиотечку.

Вечер совпал с годовщи
ной ячейки. Рабочие "Смыч
ки" преподносят ячейке зна
мя.

— Несите, держите его 
крепко в руках, идите по 
стопам Ильича. В сторону ни 
на шаг.

Конфектная фабрика КБТ

преподносит- п ортрет т. Ста
лина. Столовая КБТ—портрет 
т. Ленина, маслозавод—книги, 
бюст Ленина и т. д.

Художественная часть. Ко
медия "Нужная бумажка". 
Постановка слабенькая. Рабо
чие требуют серьезной, содер
жательной вещи.

Артипогр.

О наших семейных 
вечерах

Семейные вечера имеют еще много 
слабых сторон. Они часто проходят у 
нас трафаретно, по шаблону.

Зачастую устраиваемый клубом се- 
мейный вечер начинается с доклада 
о целях и задачах семейного вечера, 
с постановкой "пятиэтажной" пьесы, 
с ужином пли чаем во время переры- 
вов и... все.

Вот схема семейного вечера. Безу- 
словно, такое содержание семейных 
вечеров ни рабочих ни служащих не 
удовлетворяет.

Семейный вечер должен строиться 
на самодеятельности, так чтобы рабо
чий, пришедший на семейный вечер, 

ч увствовал себя не как " в гостях" а 
"как дома" .

Дать коллективную самодеятель
ность в виде массовых игр, живых 
кино и др.—вот одно из содержаний 
семейного вечера.

Данный вопрос должны проработать 
клубные работники. Нужно в конце 
концов определенно уяснить: что из
себя представляют семейные вечера, их 
формы.

Виктор Иванов.

Почему не все рабочие посещают собрания? Не смущаться!
Несмотря на то, что мы, об 

этом не раз писали, много по 
этому вопросу провели сове
щаний- в  этом деле еще есть 
очень много недостатков. Мно
го говорили мы о том, что 
собраниями нельзя утомлять 
рабочим, созывая их один, два 
раза в месяц. На самом деле 
это не совсем так.

Кроме текущей работы, тре
бующей созыва собраний,— 
общественные организации, 
как заводские, так и город- 
ские желают отчитаться пе
ред рабочими. Эти отчеты 
безусловно необходимы, но 
благодаря им у нас полу
чается большое количество 
собраний и заседаний рабо
чих.

К примеру, возьмем собрания 
в ноябре мес. на зав. "Кр. Зв." 
1) Отчеты Горсовета. По некото
рым цехам они продолжались 
по 2- 3  дня подряд, а в ли

тейном цехе даже 4 дня. 
2) Собрания, посвященные ме
сячнику кооперации. 3) Соб
рания, посвященные отчетам 
народных заседателей. 4) Соб
рания по перевыборам бюро 
заводских и общественных 
организаций. 5) Собрания по 
обсуждению проекта нового 
колдоговора. К этому количе
ству собраний прибавьте мно
гочисленное количество соб
раний, посвященных цеховым 
вопросам: производственные
совещания, совещания цехо
вых к омиссий и т. д. и т. п.

Вот такая загруженность 
собраниями и вызывает то, что 
последние слабо посещаются.

Необходима плановость в 
созыве собраний. Необходимо 
количество собраний довести 
до минимума. В. Путрев.

Ежегодно выделяются жен- 
делегатки. Много, конечно, 
среди нас малограмотных, 
есть и неграмотные. Конечно, 
нам в первое время очень 
трудно работать. На наш их 
собраниях заметно, что неко
торые делегатки смущаются 
высказываться по тем или 
иным разбираемым вопросам. 
Делегатские собрания — это 
школа, здесь мы должны на
учиться общественной работе, 
здесь мы должны научиться 
участию в управлении госу
дарством.

Поэтому, посещая делегат
ские собрания - школы, жен- 
делегатка не должна сму
щаться. должна высказывать 
свои мысли, свои мнения по 
тому или иному вопросу.

Женделегатка Мацко.

А ДМ И Н ИСТРАЦИЯ КАПРИЗНИЧАЕТ
Работал парнишка Байтель 

в сапожной мастерской " Крас
ный Октябрь".

Для проведения обществен
ной работы на селе Байтеля 
на две недели сняли с работы.

Работа затянулась и вместо 
двух недель продолжалась 
месяц. Администрация мастер
ской, не зная причин неявки 
на работу Байтеля, уволила 
его. Через месяц явился Бай
тель и представил официаль
ную справку о том, что он 
это время не гулял, что две 
недели—не прогул, а что его 
неявка на работу об'ясняется 

 уважительной причиной.
Каждому известно, что в 

таких случаях увольнение от
меняется: тот или иной рабо
чий, по представлении справ- 
ки, указывающей на уважи
тельные причины прогула, 
принимается обратно.

Байтель почему-то на рабо
ту не был принят.

Союз кожевников предло
жил Байтеля на работе вос
становить.

РКК " Красного Октября" 
также сочла увольнение не
правильным.

Байтеля все-же почему-то 
не приняли.

Долго велись переговоры с 
администрацией "Красного 
Октября" и Байтеля наконец 
согласились принять на ра
боту.

В это время РКК рассмат

ривала вопрос о недоброка
чественной работе заготовщи
ков и согласилась с мнением 
администрации об их уволь
нении.

Не успев выйти па работу... 
Байтель оказался уволенным.

Толковали, хлопотали, хло
потали, бузу, как говорятся 
терли, ничего не помогло. 
Байтель уволен.

Начали подыскивать новых 
заготовщиков. Из уволенных 
шести старых заготовщиков, 
хотя их работа признана не
доброкачественной - трех при
няли обратно. А Байтеля?

Байтель опять оказался за 
бортом.

Спрашиваешь союз:
— Почему Байтеля не при

нимают?
-Ничего не попишешь—раз

водит руками союз. Админи
страция мастерской. "Красный 
Октябрь" его не желает при
нять и мы ему помочь не в 
силах.

—Ничего не попишешь,—раз
водит администрация руками. 
Мастер Кернер не желает 
Байтеля принять и мы ему 
помочь не в силах.

Мастер Кернер капризнича
ет, а администрация смотрит 
ему в зубки. А союз смотрит 
в зубки администрации.

Байтель незаконно уволен. 
Байтель должен быть восста
новлен.

И. Гер-г.
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К ПЕРЕВЫБОРАМ ПРАВЛЕНИЙ 
ЖИЛКООПОВ

Подготовку к кампании перевыбо- 
ров правлений и ревизионных комис-  
сий низовых жил-коопера тивов Жил-  
союз начал еще в середине ноября.

Фактически подготовка началась на 
собрании актива жилкооперации 19  

ноября, где прорабатывались вопросы.  
затронутые на Всеукраинском органи-  

 зационном совещании жил-кооперации 
Обсуждался и вопрос о перевыборах.

Активные работники жилкооперации 
решили вовлечь в перевыборы как 
можно б о льше рядовых членов жил- 
кооперации.

В каждом кооперативе, перед пере
выборным собранием, будут собираться 
активные работники этого жилкоопа, 
чтобы обсудить кандидатуры в прав- 
ления и ревизионные комиссии. Но 
на собрании—списки не выставляются 
В этом отношении, демократичность 
перевыборов обеспечена.

26 ноября было совещание ревизи- 
о ных комиссий городских жилищных 
кооперативов.

Ревизионные комиссии решили как

можно внимательней отнестись к ре- 
визиям правлений перед перевыборами 
с тем, чтобы деятельность правления 
была освещена на общем собрании 
всесторонне.

На перевыборных собраниях, кроме 
отчетов правлений и ревизионных ко
миссий, будут отчеты правления Окр- 
жилсоюза, дабы ознакомить членов 
жилищных кооперативов с состоянием 
и работой жилкооперации во всем ок
руге.

Перевыборные собрания должны 
будут тщательно подытожить резуль
таты ремонтно-строительного сезона 
тек. года и наметить практические 
меры на ремонтно-строительный сезон 
26-27 г.

Нужно будет перевыборным собра
ниям уделить особенное внимание 
бюджету кооперативов. Рациональное 
использование жилищно-кооператив
ных средств должно быть поставлено 
в центр внимания жилкоопа.

Календарь перевыборов
Перевыборы правлений жилищных  

кооперативов начнутся 4 декабря и  
кончатся 26 декабря.

В первый день, 4-го декабря. Пе
ревыборы будут в жиларендных ко
оперативах № 15 и 19.

5 декабря—в арендных кооперати
вах 2. 3. 4 и 6.

12 декабря- в  арендных кооперати
вах №№ 5, 7, 8, 10, 12 и 13 и в стро-  
ительных кооперативах — " Красный 
Хлебопек" и "Пролетарий" .

18 денабря—в строительных коопе
ративах " Червоний Звязок" и и м . т . 
Фрунзе.

19 декабря--в арендных кооперати
вах №№ 1, 14, 16 и 17.

26 декабря — в арендных коопера
тивах №№ 9, 11 и в городе Бобринце; 
и в строительных кооперативах "Кр. 
Железнодорожник". " Червона Зірка" 
и  имени тов. Томского.

Гр

ТЕАТР
Павел 1-ый -  Мережковского

К о л л е кти в  " Д р а м а н т "
Через труп мужа, восшедшая на 

престол, Екатерина ІІ-ая ненавидела 
своего сына Павла. Она вооружила 
против него придворную знать, дво
рянство. Павел І-ый очутился на тро
не, благодаря лишь скоропостижной 
смерти Екатерины. Отсюда и нелю
бовь Павла к дворянству, ко всему 
тому, что любила Екатерина, что ее 
окружало

Этим об'ясняется политика Павла, 
направленная не всегда в интересах 
привелигерованной кучки дворян.

Период царствования Павла І-го 
характеризуется развитием барщины, 
крепостничества и военщины. Павел, 
мстя дворянству, вздумал урезывать 
барщину.

Русское дворянство было тесно эко
номически связано с Англией Павел 
задумал союз с Англией порвать.

Павел вооружил против себя прид
ворные круги.

Он вечно опасался заговора,  поку
шения на свою жизнь.

Его опасения оправдались. 11-го 
марта 1801 года Павел 1-й был убит 
гвардейскими офицерами—в результа
те дворцового заговора.

Обстановка конечно, не изменилась. 
Дворцовые перевороты не могут из
менить социально-экономический и 
политический строй. Они могут из
енить лишь имя коронованной особы. 

После сыноубийцы (Петр 1-й) муже
убийцы (Екатерина 2-я) на престол 
вступил отцеубийца (Александр 1-й, 
прозванный "благословенным" )

Исполнять роль Павла—задача не
легкая. Нарисовать Павла — задача 
сложная, требующая много работы, 
много сил и способностей.

Грезов, исполнявший роль Павла— 
правильно изобразил его. Он верно 
показал душевно-больного, страдаю
щего манией преследования, напуган
ного " кошмарами" французской рево
люции, бредящего заговорами мо
нарха.

Перед зрителями был ярко выведен 
тип Павла, больного самодура-мняще- 
го себя богом, гниющего самодержца 
" Всея Руси".

Александр—либеральничающий на
следник, мечтающий о конституции, 
взявший после смерти Павла бразды 
правления—и, рукой генерала Арак 
чеева, заливший поля кровью крепо
стников; Александр—сантиментальный 
принц, превратившийся после смерти 
Павла в „венчанного солдата"—как 
назвал его Пушкин, удачно передан 
Олениным.

Изгорин, в роли Палина, на своем 
месте.

Пьеса "П авел 1-й" оставляет хоро
шее впечатление. Хотя, надо отме
тить, что недостаточная обработка 
статистов, (они часто подводят!), 
иногда несвоевременная подача зана
веса- все это местами смазывает яр
кую игру артистов. Надо учитывать, 
что малейшие недочеты нарушают 
цельность впечатления.

Ге и Те.

От клики  и раз'ясне
ния

В № 170 от 19 с. м. "Зиновьевского 
Пролетария" помещена телеграмма из 
Харькова под заголовком "Одобрена 
постройка в З иновьевске электростан
ции" , в которой сообщалось, что мощ
ность станции определена в 6000 ки
ловатт.

Электроплан утвердил мощность не 
в 6000, а в 10000 килов. вместо 
10500, предусмотренных проектом 
ОМХ.

Уменьшение мощности вызвано по
желанием Электроплана сдать заказ 
на оборудование нашей станции Со 
юзным заводам.

Кроме того электроотдел ВСНХ 
УССР утвердил, согласно нашего про
екта, мощность станции при резерве 
50 проц. в 10500 киловатт.

Таким образом расхождение с Элек
тропланом только в 500, а не в 4500 
киловаттах, как указывалось в теле- 
грамме.

Следует также отметить, что как 
Электроотдел, так и Электроплан при
знали: крайне необходимым в ближай
шее время срочное сооружение цен- 
тральной районной электростанции 

Инженер А. И. Гольденберг.

ИЗВЕЩЕНИЯ

ХРОНИКА
С 1-го декабря сего года начи

нает работать детский сад при На- 
робразе (ул. Темирязева, уг. Луначар- 
ского). Сад насчитывает 50 детей— 
родители которых являются членами 
различных профсоюзов. Сад имеет 
своей целью—освободить занятых на 
службе родителей от ухода за детьми. 
Сад будет открыт ежедневно от 9-ти 
час. утра до 3-х часов дня.

Средства, отпускаемые Наробразом 
для детского сада крайне незначи
тельны Поэтому эти средства прихо
дится собирать с родителей. Размер 
платы от 5- 1 0 р. в месяц. Послед
ний срок уплаты—вторник, 30 ноября 
от 4 до 5 с пол. час. веч.

 Сколько безграмотных. В горо
де безграмотного населения: взрослых 
 1000 чел., подростков- 2 000 чел.

 На фонд бедноты. По ходатай-
ству Сельхозбанка, Окрисполком пред
ложил финотделу внести в фонд бед
н оты -одновременно 2500 и 7500 руб. 
равномерными частями поквартально.

Стоянки для легковых извозчи- 
ков. Для легковых извозчиков установ
лены новые стоянки: 1) у Покровск. п., 
возле Камвольтреста, 2) Васильевский 
пер., 3) Ингульская ул. уг. Ленина, 4) 
Ивановская ул. против тов. биржи.

Переселение евреев. Окрзу воз
будило ходатайство пред Наркомземом 
о выдаче наряда на переселение в 
Зиновьевский округ из других округов 
в 1927 году—217 еврейских дворов.

 Исправить мостовую. Жителя
Могильного пер. обратились в Горсо
вет с просьбой отремонтировать мо
стовую.

 Водоразборная будка. Поселок
Н-Алексеевка настолько розросся, что 
одной водоразборной будки недоста- 
точно. Жители поселка ходатайствуют 
 дополнительной будке.

 Пользование баней. Коммуналь-
ная секция постановила предоставить 
инвалидам иждивенцам Райстрахкас- 
сы пользование баней по льготному 
тарифу.

Міськрада відчиту ється
У вівторок 30 листопаду, о 5 годині вечора в помешканні клубосе- 

редку Деревообробників відбудеться зібрання виборців спілки Деревооброб
ників, де буде зроблено відчитну доповідь про пророблену Міськрадою ро
боту за минуле півріччя.

Президія Міськради просить всіх виборців вказаної спілки своєчасно 
прибути на зазначене зібрання.

Агитпроп ОПК вызывает всех апор
гов гор'ячеек для дачи сведений о 
кружках агитаторов.

Явиться в течение вторника и сре
ды текущей недели к тов. Вышеграду 
с материалами о работе кружков агита
торов.

У вівторок, 30 листопаду о 12 гол. 
в  КВ ОРПС в ідбудеться нарада по 
питанню про переведення військової 
пропаганди серед чл. спілок.

На нараду запрохуються представ- 
ники: Кавшколи, 43 полка, Аэрохема 
й Політосу.

Явка своєчасна.

Официальный
отдел

П р о и с ш е с т в и я
Задержан А. Стеблов, при котором 

найдены бланки 14 района Тагильской 
милиции и пули для "Кольта" .

Маруська-Пятихатка. Долго розыски- 
ваемая розыском воровка М. Савин
кова по кличке "Маруська-Пятихатка* 
задержана в ночлежном доме.

520 рублей похищено из квартиры 
К. Станкевича, живущ по ул. К. Маркса 
в д. № 30. В краже подозревается до
машняя работница, которая задержана.

Кража в ресторане ЦРК. У сотруд
ника ресторана Дергаленко обнаруже
ны за голенищами сапод украденные 
им 2 вилки и 2 ножа, а в пиджаке— 
полотенце.

Украли белье. М. Бродская заявила 
милиции, что у нее украли вывешен
ное для просушки белье—оцениваемое 
в 70 руб.

Квартирная кража. Из квартиры 
Китаенко (Костельная ул. д. № 4) 
украдено разных вещей на 70 руб.

Краски украли на базаре из лавки 
И. Заславской. Стоимость украденно
го 25 руб.

Пальто украли у гр. Спиваковского 
(ул. Ленина 64). Стоимость пальто 84 
руб.

На підставі обов'язкових постанов 
Зінов'ївської Міськради під Ч 2 з 17/IV
 ц. р. та Зінов'ївського Окрвиконкому 
під Ч 40 в 6/VII ц. р., Окрадмінвідділ 
оголошує:

Всім допоуправлінням, житлово-ко
оперативним організаціям, власникам 
денаціоналізірованих будинків, устано
вам. торговельним підприємствам та 
инш , що мають двірників та ночних 
сторожів надіслати останніх 1/ХІІ-ц. р. 
о 9-ти годин ранку в розпорядження 
нач. міліції міськрайону в помешкання 
по Московській вул. Ч 62, за-для ін-  

с трукторської учоби та одержання рі- 
чей приналежности служби.

НАУКА и ЖИЗНЬ
Всеамериканская промышлен

ная выставка.
В начале весны, под Нью-Йорком 

открывается всеамериканская промыш
ленная выставка, которая явится самой 
большей выставкой в мире. Достаточно 
сказать, что на постройку павильонов 
ассигновано около 100 м илл. долла
ров (200 милл. руб.)  Промышленная 
выставка, по сведениям американских 
газет, отразит в своих экспонатах 
буквально все виды промышленности 
Соединенных Штатов. В частности, 
горная промышленность будет пред
ставлена специально оборудованными 
шахтами. Вся территория выставки 
будет изрезана рельсовыми путями, 
до которым будут ходить паровозы 
всех типов и времен, начиная от мо
дели паровоза Стефенсона и кончая 
современными гигантами. Сельское- 
хозяйство будет  продемонстрировано 
опытными участками всех произроста- 
ющих в Америке культур. Здесь-же 
будут собраны, на образцовых фермах, 
все виды домашних животных.

Дворец радиотехники.
В Берлине сооружен блестящий 

дворец германской радиопромышлен
ности, представляющий собой, в пол
ном смысле, последнее слово на
уки и искусства. Э тот д в о р е ц  -  
первое в Европе здание, предназ-

наченное исключительно для радио- 
 связи. Во дворце будет помещаться 
 постоянная выставка по радиотехнике 
 и ежегодно будут устраиваться радио- 
 ярмарки. Размеры здания: 130 метров 
длины и 17½  метров высоты. Внутри 

 дворца—многоэтажный ряд галлерей, 
с верхним остеклением для пропуска 
света. При дворце- лекционный зал 
на 1000 слушателей и широковеща
тельная радиоустановка с мощносью 
в 5 киловатт. Последняя заключе
на в стеклянную комнату, и работу 
ее можно наблюдать всем посетите
лям дворца. Радиоконцертный зал со
вершенно изолирован от внешних 
шумов, благодаря чему передаваемые 
концерты отличаются особой чистотой 
и ясностью звука.

Самое глубокое место океана.
Японским судном "Ман-шу" не так 

давно открыто самое глубокое место 
океана, превосходящее более чем на 
300 метров. известную до сих пор 
наибольшую глубину. Этот пункт на
ходится приблизительно в 220 кило
метрах к юго-востоку от Токио, т. е. 
сравнительно недалеко от суши. Глу
бина океана оказалась равной в этом 
месте почти 10 километрам. До это
го открытия глубочайшим ме
стом считался "провал" в Тихом оке
ане— неподалеку от острова Ладрона 
—в 9656 метров.

Надалі за-для інструкторської учоби 
надсилати двірників та ночних сторо
жів, що-місячно кожного 1-го та 15-го 
числа по вищезазначеній адресі.

Примітка: Коли 1-ше, або 15-те 
число буде випадати в день відпо
чинку, то надсилати на слідуючий 
день за днем відпочинку.

Зазначене розповсюджується на ноч
них сторожів та двірників так заре
єстрованих в Управлінні Міськрайону 
Міліції, як і, по будь якої причини, й 
досі не зареєстрованих.

Т. В. О. Зав. Окрадмінвідділом 
НЕКРАСОВ.

Нач. Від. адміністрац, догляду і 
контроля МІСЦЕНКО.

В обов’язковій постанові Окрвикон
кому ч. 66 надрукованій, як додаток 
до газети „Зінов'євський Пролітарій* 
від 21 листопаду ц. р. ч. 172, маються 
такі помилки:

В главі IIІ, ст. 1 (податок з тран
спортних об’єктів) зазначено, що за 
кожну працюючу в Ізвозі коняку на
лежить оклада податку за півріччя— 
10 карб. 25 коп., а треба читати- 1 0 
карб.; з сили саморухомих екипажів 
4 карб. 25 к., а треба 4 карб, і з си
ли ваговоза або мотоциклу — 2 карб. 
25 к., а треба 2 кар.

Расписание поездов
Поезд № 3 - Х арьков—Одесса, при

бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1 ч 
36 м.

Поезд № 4—Одесса—Харьков, при
бывает в 5 ч. 08 минут, отходит в 5 ч. 
26 мин.

С поездами почтовыми № №  3  и 4 
обращается один жесткий беспереса
дочный вагон сообщения Минеральные 
воды—Одесса и Одесса—Минеральные 
воды со спальными нумерованными 
местами.

Поезд №  15 —Знаменка—Бирзула,
(теперь пассажирский) прибивает в 

11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.
Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 

пассажирский прибывает в 19 ч. 28 
минут, отходит в 19 ч. 53 мин.

С пассажирскими поездами № №  
15 и 16 ежедневно обращается один 
жесткий беспересадочный вагон сооб
щения Харьков—Бирзула и Бирзула— 
Харьков один мягкий беспересадоч
ный вагон сообщения Голта—Одесса 
и Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.

Все поезда проходят через З иновь
евск ежедневно.

СЧЕТОВОДСТВА 
и СТЕНОГРАФИИ

в новые группы ежедн. от 5 до 8 час. 
10 трудшкола А. Михайл. уг. Москов

контромарки к рас- 
счетным книжкам
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Задержана 
шайка грабителей

На Б-Висковской дороге с 1923 г. 
оперировала шайка грабителей, от ко- 
торой главным образом страдали се- 
ляне. Нередко грабежи сопровожда
лись убийствами.

Шайка продолжительное время бы
ла неуловима. На этих днях в Боль- 
шую-Виску были командированы со
трудники Угрозыска, которым уда
лось арестовать всю шайку, состо
ящую из 17 человек.

У грабителей отобрана часть на
грабленных ими вещей, среди которых 
ограбленные опознали свок.

Грабители сознались в преступле
ниях.

Поимку грабителей селянство встре
тило с большим одобрением.

УТЕРЯНЫ
завода "Красная Звезда" т. т. Любар
ским №  487 лит. и Фоменко № 104 
ремон., считать недействительными

КУРСЫ
ОКРПРОФОБРА.

ОТКРЫТ ПРИЕМ


