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НА ВСЕСОЮЗНОМ С' ЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ 

Международное рабочее движение.
ДОКЛАД ТОВ. ЛОЗОВСКОГО,

ПРОФИНТЕРН БУДЕТ БОРОТЬСЯ ЗА СБЛИЖЕНИЕ РАБОЧЕГО 
КЛАССА СССР С ПРОЛЕТАРИАТОМ ВСЕГО МИРА.

Англо-русский комитет единства - первый шаг к соз
данию единого фронта международного пролетариата.

МОСКВА, 11 декабря. На 
утреннем заседании  с'езда 

профсоюзов с докладом о меж
дународном рабочем движе
нии выступил т. Лозовский.

Обрисовав международную 
обстановку за истекший двух- 

летний срок, тов. Лозовский 
указал, что несмотря на про- 
тиворечия интересов, капита
лизму все-же задалось при 
помощи Соединенных Штатов 
удержаться на определенном 
уровне, даже подняться в не- 
которых отраслях производ- 
ства. Международная социал- 
демократия развила усилен
ную деятельность оздоровле
ния стабилизации капита
лизма.

Особенно важным моментом 
всего мирового рабочего дви
жения за истекший период 
является выступление на меж- 
дународной арене китайского 
пролетариата. Следующим 
важным моментом является 
рост рабочего движения во 
всех колониальных странах. 
Рабочее движение в Англии 
во время последних забасто
вок пережило свой 1905 год.

Роль советского профдви
жения в мировом рабочем дви

жении значительно возросла. 
Центральной прблемой рево
люционного рабочего движе
ния в странах, за отчетный 
период, была борьба за прак- 
тическое осуществление так- 
тики единого фронта. Связь 
профорганизаций колони
альных и полуколониальных 
стран с Профинтерном значи
тельно усилилась.

Подробно охарактеризовав 
положение рабочих в отдель 
ных колониальных странах, 
докладчик приходит к выво
ду, что налицо бурный рост 
рабочего движения во всех 
колониях.

В мировом рабочем движе- 
нии два полюса: одни тянутся 
к американской федерации 
труда, другие - к Советскому 
Союзу. Профинтерн будет бо
роться за укрепление револю- 
ционных меньшинств, за про
никновение их вглубь рефор
мистских союзов, за единый 
фронт профдвижения СССР, 
Китая, Японии, за об'едине
ние профдвижения всего ти
хоокеанского побережья , за 
сближение рабочего класса 
СССР с пролетариатом всего 
мира.

Выполним свой гражданский долг!
Обращение ВУ ЦИ К 'а и Совнаркома 
о всеобщей переписи населения.

ХАРЬКОВ, 11 декабря. 
ВУЦИК и Совнарком опубли
ковали следующее обращение 
ко всему народонаселению 
УССР о проведении всеобщей 
переписи.

— Товарищи рабочие и 
крестьяне и все трудящиеся 
Украины! Для осуществления 
вcex основных задач, стоя
щих в настоящее время перед 
советской властью, как то: 
развитие промышленности 
страны, поднятие сельского 
хозяйства, правильное прове
дение советской национальной 
политики, проведение всеоб
щего обучения и так далее, 
необходимы всесторонние и 
полные сведения о количестве 
и распределении населения.

Семнадцатого декабря на
стоящего 1926 года начнется 
всеобщая перепись населе
ния. Перепись выявит коли
чество всего населения нашей 
республики. Сколько у вас 
рабочих, крестьян, служащих, 
предпринимателей и так да
лее , сколько людей занято 
в каждой отрасли труда (сель
ское хозяйство, промышлен- 
ность, торговля, транспорт и 
т. д.) По отдельным произ
водствам перепись выяснит 
размер безработицы, покажет 
сколько людей на селе не мо
жет прожить от своего хозяй
ства и ищет на стороне рабо
ту по найму.

Перепись выяснит какие и 
где у  нас национальности, 
сколько украинцев, русских, 
евреев, поля ков, немцев и 
прочих. Перепись даст сведе-

ния о распространении у нас 
образования, покажет сколько 
в нашей стране осталось еще 
совсем неграмотных.

Перепись выяснит как рас
пределено население по воз
расту, сколько мужчин и 
женщин, сколько нетрудо
способных, в том числе инва
лидов войны и труда. На осно
вании данных переписи, Ра
боче-Крестьянское правитель
ство получит возможность 
выработать планы хозяйст
венного и социалистического 
строительства страны и будет 
знать сколько и где нужно 
построить школ, больниц и 
прочее.

Перепись поможет государ- 
 ству лучше удовлетворить ин
тересы трудящихся, содейство
вать развитию отсталых на
циональностей, успешно бороть
ся с нуждой и темнотой, 
оставшихся в наследие от бур
ж уаз ии.

Будут переписаны все без 
исключения: от старого до ма
лого, как в нашей республи
ке, так и по всему Союзу Со
ветских Социалистических 
Республик.

Осуществление этой первой 
степенной государственной 
важности работы правитель
ство Украины возложило на 
Центральное статистическое 
управление Украины при со
действии всех государствен
ных организаций.

Громадная ответственность 
лежит на органах государ
ственной статистики. Они 
должны обеспечить получение

наилучших результатов пере
писи, выполнить ее в назна
ченный правительством срок.

Однако, без участия и со
действия самого населения не
возможно обеспечить успешное 
проведение переписи. Необхо
димо, чтобы каждый гражда
нин, рабочий и крестьянин 
вдумался в значение пере
писи для государства и всех 
трудящихся, давал точные 
и правдивые сведения и об
легчал работу регистрато
ров и ст а тистиков. Каждый 
гражданин обязан давать отве
ты на все вопросы переписной 
карточки при том ответы 
правдивые.

Ответы граждан по вопро
сам переписи будут использо
ваны только для получения 
статистических сведений. Ис 
пользование ответов для каких- 
либо других целей воспрещено 
законом.

Товарищи рабочие и кре
стьяне! Помогите переписи, 
точно следите, чтобы  н  было 
пропущено ни одного ч ело
века, давайте точные и прав 
дивые ответы.

За председателя ВУЦИК'а 
Власенко, Предсовнакома УССР 
Чубарь. За секретаря ВУЦИК'а 
Конотоп.

Харьков 11 декабря 1926 г.

Советский Союз 
наш верный союзник.

Выступление тов. Кука.
После доклада т. Лозовского 

 на трибуну выходит Кук, 
 встреченный аплодисментами 
 всего зала. Кук заявил, что 
 из семимесячной борьбы ан
глийские горняки  вынесли 
хороший урок, как надо ве
сти борьбу. Английская феде
рация горняков в целом не 
поставила ни одной подписи 
под заключенными по райо
нам соглашениями с шахто
владельцами. Поэтому у нас 
руки развязаны для новой 
борьбы. Успех этой борьбы 
должен обеспечить следующие 
условия, ценность которых 
мы великолепно уяснили себе 
за период семимесячной 
борьбы. Во-первых—должен 
существовать единый союз 
горняков во всей Англии, во- 
вторых - должно быть обеспе- 
чено сильное и мужественное 
руководство системой борь
бы, в третьих—должна суще
ствовать крепкая связь с 
заграничными рабочими, же
лающими участвовать в бу
дущ их боях против капита
лизма. Англо русский комитет 
единства— это первый шаг для 
создания подлинного Интерна
ционала профсоюзов.

Я обещаю вам, что англий- 
ские рабочие не позволят на- 
пасть нашему правительству 
на ваше. Мы надеемся до- 
биться подлинного рабочего 
правительства.

Советский Союз- н аш вер 
ный и вечный союзник.

Украина ждет к себе 
т. Кука.

МОСКВА, 11 декабря. На 
всесоюзном с‘езде профсоюзов 
после т. Кука выступил, 
встреченный шумными апло
дисментами с'езда, т. Петров

с кий. Приветствуя с 'езд от 
имени украинского прави
тельства, т. Петровский ука
зал, что украинский пролета
риат ожидает к себе т. Кука 
и надеется, что он найдет на 
Украине теплые и добрые 
чувства, с каким он был 
встречен в Москве.

Провокационный
процесс.

Расправа польского суда 
"над 151 украинским кре

стьянином.
ВАРШАВА, 11 декабря. 

Процесс 151 украинских кре
стьян во Владимире-Волын
ском продолжается. Обвиняе
мые рисуют картину ужасов 
польских застенков, а также 
картину допросов, где у них 
вырывали ложные показания 
путем нечеловеческих избие
ний. Показания свидетелей 
обвинения, большей частью 
полицейских, производят впе
чатление заученного урока. 
Некоторые свидетели кре
стьяне заявляют, что их изби
вали в охранке. Из хода дела 
выясняется, что процесс по
строен исключительно на про
вокации.

Отпор оппозиции.
Партийцы Ленинграда против 
выступлений Зиновьева и 
Троцкого на пленуме Испол

кома Коминтерна.
ЛЕНИНГРАД, 11 декабря. 

На состоявшихся собраниях 
ряда коллективов ВКП, в ре
зультате обсуждения выступ
лений Зиновьева и Троцкого 
на расширенном пленуме Ис
полкома Коминтерна, повсе
местно и единогласно приня
ты резолюции, осуждающие 
эти выступления.

МОСКВА, 11 декабря. Вернув- 
щийся из Средней Азии, член 
коллегии Наркомпути т. Хала- 
тов сообщил, что постройка 
туркестано-сибирской магистра
ли начнется ещ в этом году.

Линия будет иметь протяже
ние 1400 миль. На постройке

будет занято свыше тридцати 
тысяч человек. Основное обо
рудование будет ззготовлено 
на советских заводах. Новая 
магистраль даст Средней Азии 
дешевый сибирский хлеб и лес, 
а Сибири— дешевый хлопок из 
Средней Азии.

новая ж. - д.  линия
ТУРКЕСТАН-СИБИРЬ.

Еврейский погром 
в Кишиневе.

Протест о-ва бессарабцев
МОСКВА, 11 декабря. Об

щество бессарабцев опублико
вало обращение к трудящим
ся всех стран по поводу 
еврейского погрома в Киши
неве. Общество призывает 
всех трудящихся заклеймить 
позором правительство румын
ских помещиков, поддержи
вающих свою власть путем 
погромов.

Заем для экспорта в 
СССР.

ТОКИО, 11 декабря. По рас- 
поряжению японского прави
тельства крупные японские 
банки предоставили вновь 
образовавшомуся — "обществу 
для экспорта в Советский 
Союз" кредит в сумме двад- 
цати миллионов иен.

Столкновение по- 
ездов.

Убито 24, ранено 50.
ХАРБИН, 11 декабря. Вось

мого декабря на станции 
Манчжуане, на Южно-манч
журской железной дороге, 
произошло столкновение това
ро-пассажирского поезда с то
варным. Убито 24, ранено 50 
человек.

Разработка выемки протяжением в пять километров на строющейся Чер- 
номорской железной дороге. Дорога пройдет по всему побережью Черного 
моря—от станции Сенаки Закавказской жел. дороги—через Зугдиды -  

Очемчиры - Сухум—Гагры до Туапсе, протяжение пути—200 километров.

Строится новая Черноморская железная
дорога.



2

На пленуме Испол
кома Коминтерна.

Продолжаются прения по 
докладу т. Сталина.

МОСКВА, 11 декабря. На 
вечернем заседании пленума 
Исполкома Коминтерна про
должались прения по докладу 
т. Сталина. Выступали т.т. 
Вуйович, Шацкин. На сегод 
няшнем заседании будет про
должение прений до докладу  
т. Сталина.

Япония и Англия 
ведут переговоры с 

кантонцами.
ЛОНДОН, 11 декабря. Но- 

вый английский посол Ки
тае Лемжон прибыл в Хань- 
коу и вступил в неофициаль
ные переговоры с представи
телями кантонского прави
тельства. Получены сведения, 
что японский представитель 
также находится в Ханькоу и 
ведет неофициальные перего
воры с представителями Кан
тона.

Лондон, которого не 
видят.

Есть Лондон показной и блестящий 
Лондон, которым восхищается иност
ранец. И есть другой Лондон, кото
рого не видят. Это восточная часть 
города, где живут главным образом 
рабочие, мелкие служащие и город
ская беднота.

На нашем рисунке—кухня одного 
из муниципальных домов. В кухне 
нет ни крыши, ни дверей, а кирпич
ные стены угрожают обвалом. Вся 

" квартира" состоит из кухни и двух 
комнатушек, находящихся в таком же 
состоянии. Из таких квартир и домов 
почти сплошь состоят рабочие квар-талы. 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ КАМПАНИЯ 
ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ.

Новая инструкция о 
перевыборах

Утвержден календа рный 
план кампании.

ХАРЬКОВ, 11 декабря. Со-  
стоялся п е р в ы й  пленум 
Центроизбиркома. Открывая 
пленум председатель Центро- 
избаркома секретарь ВУЦИК'а 
т. Власенко указал, что в те
кущем году проведение изби
рательной  кампании будет 
более сложным, чем в прош
лом, особенно на селе, где 
можно ожидать более органи
зованного выступления со сто
роны кулачества, потерпев- 
шего в прошлом году жесто
кое поражение.

Новая инструкция о выбо
рах отражает укрепление 
союза бедноты с середняче
ством села и сближение всех 
групп трудящихся в городе. 
На местах должно быть обра
щено наибольшее внимание 
на тщательную проверку спи
сков избирателей для избежа
ния проникновения враждеб
ных советской власти элемен
тов, лишенных законом изби
рательных прав.

Пленум утвердил кален
дарный план избирательной 
кампании.

Январь решено использо-  
вать для отчетной кампании 
на селе. Районные с‘езды со
ветов намечены на первую  
половину марта, окружные—  
на вторую половину марта.  
в сеукраинский с'езд советов  
будет созван в апреле. 

Пленум признал необходи-  
мым, в связи с ростом актив-  
ности населения уделить мак-  
симум внимания проверочной  
отчетности. Кампанию по про-  
верке низового аппарата, ре-  
шено провести в ближайшем  
времени при участии всей  
сельской общественности.  
Признано необходимым, чтобы  
правительство отчиталось в  
своей работе на всех  окруж -

ных с‘ездах советов, а также 
на одном из районных с'ездов 

 каждого округа. 
 Избирательные карточки бу- 
 дут в количестве семнадцати 
 миллионов отпечатаны на ук 
раинском, русском, еврейском, 
польском, немецком, молдав
ском, греческом, татарском и 
чешском языках.

 Состав местных вы- 
борных комиссий

в перевыборной кампании 
советов.

ХАРЬКОВ, 11 декабря. В 
связи с приближающейся 
кампанией перевыборов Сове
тов, президиум ВУЦИК'а у т - 
вердил такой состав местных 
комиссий: окружная комиссия 
соссавляется из одиннадцати 
членов, районные, городская, 
а также и сельская из семи 
членов. В окружные комиссии 
входят два представителя от 
Окрисполкома и по одному 
представителю от профсоюзов, 
комсомола, женотдела, горсо
вета, нацменьшинств. Красной 
армии, а также два предста
вителя - делегаты селянских 
организаций.

В районные комиссии вхо
дят - представитель комиссии, 
назначенный Окрисполкомом 
и два представителя от рай
исполкома, по одному пред
ставителю от профорганиза
ций, комсомола, делегатских 
собраний селян и сельских 
организаций. В состав всех 
избирательных комиссий в 
тех местностях, где нацмень
шинства живут компактными 
массами, входят кроме члена 
комиссии еще один предста
витель нацменшиньств с пра
вом решающего голоса. В со
став районных, сельских и 
городских комиссий входят  
также представители красно-  
армейских частей, раскварти- 
рованных в данной местности.

К пленому Окрисполкома.

Борьба со скрытой зарплатой
и утечкой страховых взносов.

Пленум Окрисполкома будет обсуждать вопрос о положении 
Окрстрахкассы. При этом он должен учесть:

Многие предприятия и учреждония представляют сведения в 
Страхкассу не из всей суммы, выплачеваемой зарплаты. При 
проверке 20 наиболее крупных страхователей выявлена скры
тая зарплата на 122 тысячи рублей Из этой суммы утаено 
страховых взносов 18 тысяч рублей. Такие явления подры

вают финансовую мощь Страхкассы.
Несмотря на неоднократные 

указания, на то, что начисле
ния на Соцстрах вносятся из 
всей суммы зарплаты как-то: 
сверхурочных, нагрузки, при 
работка, премиальных, слу 
чайных и временных работ. 
Многие страхователи этого 
положения не придерживают
ся и представляют расчетные 
ведомости не из всей суммы 
зарплаты.

За последнее время бух-  
галтером контролером Страх
кассы произведены проверки 
20 наиболее крупных страхо
вателей. Результаты проверки 
далеко не лестны для этих 
предприятий и учреждений.

В  п е р и о д  х о з я й с т в е н н о г о  
г о д а  ( 1 9 2 5  - 2 6  г о д )  1 0  р а й 
о н о в  с к р ы л и  з а р п л а т у  н а  4 6  
т ы с я ч  р у б л е й .  1 0  х о з я й с т в е н 
н ы х  п р е д п р и я т и й : М е л ь н и ц а
В У К С ,  П а й с т р о й , В и н з а в о д ,  
Зиншвейпром, Индустрой, Жилсоюз и другие шагнули 

частую профячейки механиче
ски подписывают расчетные 
ведомости.

Необходимо, чтобы в бли
жайшее время все страхова
тели не ожидая контроля со 
стороны Страхкассы присту
пили к самопроверке пра- 
вильности представленных 
расчетов и дополнительно да
ли сведения о "забытой" зар 
плате. Это избавит их от круп
ных неприятностей. Проф
ячейки прежде чем подписы
вать расчетные ведомости обя- 
заны проверить все виды зар- 
платы, которые иногда про
водят по различным парагра 
фам расходов. Устранение 
утечки страховых взносов во 
многом зависит и от бухгал
теров предприятий и учреж
дений. Была попытка со сто
роны Страхкассы созвать ин
структивное совещание тако- 
вых но ничего не вышло, бла
годаря их слабой явке.

Неявка на совещания дает 
право предполагать, доста
точность знакомства бухгал- 
теров с законами о соцстрахе. 
Следовательно, они в извест- 
ной степени ответственны за 
правильность расчета со Страх
кассой.  Кроме этого счетные 
работники как участники 
Страхкассы сами должны быть 
кровно заинтересованы в пра
вильности представленных све 
дений  -  От этого зависит фи
нансовое благополучие своей- 
же страховой организации
   А . Г р и н ш п у н .

еще дальше и за это время 
 скрыли зарплату на 76 тысяч 

рублей. Из этой суммы при- 
ч и т а е т с я  страхначислений 
 больше 18 т. р. Если принять 
во внимание, что паша касса 

 охватывает около 500 крупных 
 страхователей, то нужно сде
лать вывод, что имеются боль
шие суммы утечки страховых 
взносов. От этого Страхкасса 
несет материальные убытки. 
С этим явлением нужно по
вести решительную борьбу 
вплоть до привлечения винов
ных к уголовной о тветствен- 
ности.

С л е д у е т  о т м е т и ть, что  з н а - 
ч и т е л ь на я  д о л я  в и н ы  в у т а й 
ке  стр ах о в ы х  взн осов  п а д а е т  
не то л ь ко  н а  а д м и н и с т р а ц и ю  
но и н а  п е р в и ч н ы й  с т р а х о 
вой к о н тр о л ь - з ав к о м ы  и  м е
стком ы . В м есто  т ого , чтобы  
х о р о ш ен ь к о  п р о в е р и т ь  п р а - 
в и л ь н о сть  д а в а е м ы х  с в е д е н и й  о выплаченной зарплате, за-

Вчера открылся 4-й пленум Окрика.
Вчера в 10 ч. утра открылся 4 й оче редной пленум Окруж
ного Исполнительного Комитета. На пленуме присутствуют 
все предрайики и некоторые предсельсоветов.

Пленум заслушает доклады: о работе IV сессии ВУ- 
ЦИК‘а об избирательной кампании, о кредитовании с.-х. и 
бедняков, о едином с.-х. налоге, о задолженности по Соц
страху и др.

Первым быт заслушан доклад о предстоящей перевы
борной кампании Советов, сделанный т. Лесничим. 

Подробно о пленуме в следующем №.

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ
1926 года.

Нар. комис. путей сообщения 
 в деле содействия проведению 

переписи.
В целях содействия проведению пе

реписи населения 1926 года, Нарком- 
путей сообщил подведомственным ор
ганам, что лица участвующие в про
изводстве переписи, имеют право по
лучения билетов из вокзальных касс 
в первую очередь. Тем же лицам при 
надобности разрешается проезд в то
варных поездах. Переписному персо
налу также разрешается перевозить 
при себе материалы переписи за пла
ту по багажному тарифу. Срок дей
ствия настоящего распоряжения уста- 
новлен с 14 декабря по 4 января.

Установлен беспрепятственный при
ем для отправления в багажных ва
гонах пассажирских поездов матери
алов переписи. Действие настоящего 
распространяется в течение всего пе
риода подготовительных работ до 
окончания переписи.

Кроме того НКПС сделал распо- 
 ряжения по линии жел. дор. и внутр. 

водных путей, чтобы все линейные 
органы и служащие, при обращении 
к ним сотрудников ОСБ или перепис
ного персонала сообщали нужные све
дения о количестве казарм, водокачек, 
раз'ездов и прочих пунктов, где есть 
население, а также перечень всех жи- 
лых помещений и квартир с указанием 
числа проживающих в них лиц. Аген
ты станций, пристаней, портов дол
жны оказывать самое живое содей
ствие в организации переписи населе
ния. Переписному персоналу также 
предоставлено право на время пере
писи бесплатно пользоваться по во
просам переписи, телефонной сетью, 
находящейся в ведении НКПС.

Участие в переписи нацмень
шинств.

ЦК Нацмен при ВУЦИК е обратил- 
ся к окружным бюро и уполномо
ченным нацмен с предложением при
нять активное участие в проведении 
переписи. Участие это может выра
зиться в содействии привличения к 
работе по переписи активной части 
нацменьшинств в первую очередь учи
тельства, ибо от этого зависит отно
шение к переписи самого населения 
нацмен, которое с большим доверием 
будет относиться к переписчикам, мо
гущим на родном языке об'яснить 
значение переписи Кроме этого необ
ходима широкая популяризация зна
чения и задач переписи среди всех 

 слоев населения нацменьшинств на их 
родном языке.

 Перепись беспризорных.
При цроведении переписи населения 

 1926 года, будет обращено внимание 
 на точный учет беспризорных детей.
 Этот учет имеет особенное значение 
в связи с мерами какие принимает 
правительство в деле борьбы с бес
призорностью. Только всеобщая пере
пись сможет выяснить кадры этой 
подвижной части населения.

Хотя часть беспризорных находя
щихся в момент переписи в станци- 
онарных детучреждениях, ночлежках 
или приемниках будет учтена пере- 

 писью в этих учреждениях, все же 
значительное количество беспризор
ных в момент переписи будет нахо- 
диться вне этих учреждений. Для 
учета переписью этой части беспри
зорных необходимо наперед выявить 
все места, где проживают беспризор
ные и там их переписать.

Жизнь и быт СССР.

ВОЛГА-ДОН.
Третья сессия ВЦИК 12-го созыва 

как известно, приняла резолюцию вы
двигающую сооружение Волго-Дон- 
ской водной магистрали.

На ряду с грандиозной задачей Дне- 
простроя, Волго-Дон является в на
стоящий момент одной из основных 
и крупнейших задач государственого 
строительства, лежащих по пути к 
социализму. В то время как проблема 
Днепра имеет, главным обра
зом, энергетическую сторону, проб
лема Волго Дона сводится к чисто 
транспортной стороне. Что же такое 
Волго-Дон?

Волго Донская магистраль состоит 
их 4-х основных частей: сама Волга, 
затем Волго-Донской канал, который 
служит водным мостом, перекинутым 
с Волги на Дон и наконец, река Дои 
и Азовское море.

Волго-Донской канал имеет свою 
длинную историю. Однако технически 
грамотно впервые подошли к его 
проблеме сравнительно недавно.

В 1894 году французский геолог 
Леон Дрю сделал первое серьезное 
геологическое изыскание и доказал, 
что Волго-Донской канал по геологи
ческим условиям возможен, Но только 
при советской власти в 1922 г. были 
произведены окончательные изыскания 
и составлен проект.

Канал идет по безлюдной пустыне

 на протяжении 97 верст. С одной сто- 
р оны он соединяется с Доном по од- проекту 5 шлюзами, по другому 
двумя. В то же время, с другой сто- 
роны - находится лестница в 8 шлю
зов к Волге.

Волго-Донской канал будет иметь 
ширину по дну в 20 саженей, длина 
его будет равняться 97 верстам. Так 
как шлюзы проектируются в 75 саже
ней длиною и 9 саженей шириной, то 
благодаря их значительной глубине 
волжские суда от Сталинграда до Ро
стова смогут проходить без перегруз
ки.

Весь Урал будет находиться под 
непосредственным влиянием Волго- 
Донского канала и Дон, Ростов и 
Азовское море будут привлекать к 
себе все грузы с Урала. На Урале у 
нас есть руда, которая пойдет по вод
ным путям туда, где есть уголь, и 
уголь по шлюзованному Донцу и До
ну пойдет в Поволжье. В тоже вре
мя, в обратную сторону баржи будут 
отправляться свободными, и угол ь 
можно вести по очень низкому та
рифу.

Постановлением ВЦИК 12 созыва 
выдающаяся проблема Волго-Дона по
ставлена в повестку дня и можно на
деяться, что начало работ по разре
шению этой проблемы—вопрос срав- 
нительно недалекого будущего.

ЗАГЭС готов.

ЗАГЭС Земо-Авчальская гидроэ лек
трическая станция ( в  12 вер
стах от Тифлиса)—самая крупная в 
С СС Р, после Волховской станции им. 
Ленина, электростанция, фактически 
уже закончена сооружением и вскоре 
начнет работать.

ЗАГЭС начал строиться в мае 1923
года . Станция расположена на р. Ку-

ре. Ввиду отсутствия в Грузии за
пасов минерального топлива, исполь
зование "белого угля"- в одяной силы 
рек—для электрификаци района явля
ется почти единственным средством 
для развития народного хозяйства 
Грузинской ССР.

На рисунке главная плотина ЗАГЭС'а
во время испытаний. 



з
Сегодня - перевыборы 
правлення жилкоопа 

№ 7.
12 декабря правление жилкоопера- 

тива № 7 будет отчитываться о своей 
работе.

За истекший операционный год прав- 
ление имеет ряд достижений. Возро
сло число членов-пайщиков. На 1-ое 
октября 1925 г. было 70 человек, на 
1 дек. 26 г. мы имеем 107 чел. Па- 
евой капитал жилкоопа достигает 400 
руб.

В этом году правление восстанови
ло 32 кв. саж. жилплощади.

Проделано ремонта по договору с  
комхозом на сумму свыше 4000 руб. 
Капитально отремонтировано одно 
домостроение. В общем с сентября  
1924 г. по 1 окт. 26 год на ремонт 
затрачено 10880 руб. Нетрудового 
элемента в жилкоопе на 119 с'емщи- 
ков всего один человек.

На-ряду с достижениями имеется и 
ряд недостатков. Отсутствует должная 
активность членов правления. Слабо 
ведется кооператвоспитательная ра
бота. Не все члены правления акку
ратно посещают собрания. Слабо ра
ботали комиссии жилкоопа.

На общее собрание должны явиться 
все члены-пайщики. Необходима дело
вая критика, на собрании будет из- 
брано новое правление. Собрание дол- 
жно дать директивы новому правле- 
нию о дальнейшей его работе.

Мы должны помнить, что от нашей 
самодеятельности зависит успех жи
лищной кооперации, перед которой 
стоят громадные задачи.

Жданов.

Нужно подтянуться!
При Окрздравотделе есть 

са нитарно-теехнический совет, 
в работу которого входит наб
людение за санитарным состо
я нием города и округа. Совет 
заседает еженедельно. Имеет 
много неразрешенных вопро- 
сов. Члены совета о дне и 
часе совещания извещаются 
за неделю. Казалось-бы, что 
при таких условиях говорить 
об отсутствии д исциплины 
среди членов совета—значит 
искать слона днем с огнем.

 Но вот в том и секрет, что 
слона днем с огнем не ищут, 
а о дисциплине в сан тех. со
вете говорят и говорят даже 
члены его. Да и как не гово
рить, когда опаздывание на 
совещание постоянно не менее 
часа. Члены-же совета, прихо
дящ ие во время на совеща
ние, получили название на
ивных.

Вот так работает наш са
нитарно-технический совет.

Вл. Зорин.

Внимание мелочам рабочего быта.
МЫ ЧАСТО М АЛО ВНИМАНИЯ УДЕЛЯЕМ МЕЛКИМ НЕНОРМАЛЬНО
СТЯМ. МНОГО ТА КИХ МЕЛОЧЕЙ НЕРВИРУЮТ РАБОЧУЮ МАССУ. 

ВНИМАНИЕ МЕЛОЧАМ!, МЕЛОЧАМ РАБОЧЕГО БЫТА.

Грязь пО п ОЯС.
Мнение нескольких сот 

рабочих
Дорога соединяющая часть 

завода "Красный Профинтерн"
(завод быв. Бродского) с заво
доуправлением - (здание быв. 
Сельгосподарь) - в сырую по
году - становится непроходи
мым болотом. Тоже самое с  
дорогой соединяющей завод 
быв. Сельгосподарь с заводом 
быв. Ш кловского.

— Когда здесь или шоссе 
вымостят или мостки пере
носные на случай дождя по
строят?

— Построят? Заводоуправ
ление ведь думает, что это 
мелочь! Не построят.

С первого взгляда это ме
лочь. Но она раздражает не
сколько сот рабочих—профин- 
терновцев и сотни прохожих.

Пахманов.

Обходите кругом.
Рабочим столярного и ле

сопильного цехов завода быв 
Сельгосподарь удобней вхо
дить и уходить с завода че
рез ворота, выходящие на 
Московскую улицу (рядом с

Работа новоукраинского райпрофсекретариата.
Постановление президиума ОСПС.

На заседании президиума 
ОСПС был заслушан отчет
ный доклад новоукраинского 
райпрофсекретариата. Президи
ум отметил значительный 
рост членства в союзных op-  
ганизациях района, рост союз-  
ного актива и вовлечение его 
в практическую союзную ра
боту.

Наблюдается общее финан
совое укрепление союзных ор
ганизаций в районе. Работа
ющие вполне охвачены труд- 
договорами. Руководство рай- 
профсекретариата правильно.

Работа союзных организа
ций района проводится цели
ком планово. Удовлетвори
тельно была проведена работа 
по проведению перевыборов 
низовых ячеек.

Наряду с этим имели место 
и ненормальности. Недоста
точно были проработаны ди- 
рективы вышестоящих орга- 
низаций.

Выборкомы не прорабаты- 
вали и не обсуждали канди-  
датур в рабочкомы совхозов. 

Райпрофсекретариат должен 
урегулировать вопрос о про
ведении общих собраний по 
отдельным предприятиям и 
союзам, предварительно уточ- 

н и в их повестки дня.
 Необходимо принять все ме
ры к втягиванию в союз всех 
работающих, особенно пасту
хов и батраков работающих 
по отдельным хозяйствам.

Задолженность по членским 
взносам должна быть ликви-  
дирована. Учет поступления  
членских взносов  п о отдель
ным союзам должен быть на
лажен.

Работа ревизионных комис
сий должна быть облегчена, 
особенно по селькомам и ра
бочкомам. Для этой цели ре- 
визии должны производиться 
не более одного раза в ме
сяц.

За последнее время наблю
даются случаи протекциониз
ма при наборе рабочей силы. 
Р айсекретариатом взята пра- 

в ильная л иния по привлече- 
нию к ответственности гос-

органов за нарушение колдо- 
говора по этому вопросу.

Помощь безработным оказы
вается в недостаточной сте
пени. Необходимо расширить 
количество страхуемых по 
безработице.

В области работы среди мо
лодежи райсекретариат дол
жен поставить вопрос перед 
райкомом ЛКСМ о закрепле
нии представителей в проф- 

 союзных организациях на срок 
 выборности таковых, а также 
серьезно следить за тем, что
бы все подростки были охва
чены труддоговорами.

Необходимо наладить учет 
выполнения предложений ко
миссий по охране труда и, 
вместе с тем, наладить их 
заседания.

Украинизация союзных ор
ганизаций проводится успеш
но. Почти вся массовая работа, 
проводится на украинском 
языке. В дальнейшем должно 
быть обращено серьезное вни- 
мание на обслуживание ком
пактных масс нацменьшинств 
на их родном языке.

Не меш айте началу!
Несомненно следует отметить 

вновь наметившиеся уклоны в  
сторону использования клуба 
исключительно для политпро-  
свет задач, постепенно вытес-  
няя из клуба все виды развле-  
чения и отдыха (танцы, драм-  
кружки, хоры, музыка и проч. )   

Рабочий из клуба идет искать  
развлечения в пивную, трактир,  
чайную и на улицу.

(Из резолюции 15-ой парткон
ференции о задачах и работе 
профсоюзов).

В № 188 от 10/ХІІ "Зи- 
новьевск. Пролетария " поме-  
щ ена статья т. Будака, о ве-  
чере в доме просвещения. Чи-  
тая ее невольно задумывает- 
ся над тем, как можно писать  
о том, что не в достаточной  
мере продумано и проведено.

Т Будак в с воей статье во-  
пи ет: ни одного взрослого че- 
ловека, солидного возраста! А  
з нает ли т. Будак о том, что  
этот вечер был организован  
юнсекцией при доме Работ-  
прос для молодежи, и отсюда  
нечего было удивляться т. Бу  
даку, что на вечере не было  
взрослых и солидных. 

Совершенно не верен т о т  
факт, что в клубе была вооб-  
ще молодежь не имеющая от 
ношеная к союзу, пришедшая 

только потому, что там тан
цуют. Ведь в клуб впускали 
исключительно по разосланым 
билетам, а как это т. Будак 
зашедший в конце вечера, ус- 

 пел заметить, что там были 
 не чл ены союза?

Второй вопрос, затрагивае
м ый в статье, это целевая ус
тановка такого вечера.

 Тов. Будак предвидел, что 
 может последовать совет о 
 том, что надо было познакомить- 
 ся с предыдущим содержанием 
вечера, т. Будак прав. Надо 
было действительно узнать 
общее содержание вечера, а 
не перенести все на "конец 
дело красит".

Нужно было подойти 
об'ективно, взвесить все об
стоятельства, и у казать на 
недостатки, вместо нападок, 
ни на чем не обоснованных 
(краска и пудра слезала во 
время танцев"!!!) Такое заяв
ление убивает инициативу у 
молодежи в вопросах закреп
ления и улучшения качества 
своей массовой работы.

Известно ли т. Будаку, что 
мы сейчас, производим корен-

ную ломку в массовых фор
мах работы среди молодежи,  
что мы ведем борьбу за лик-  
видацию сухости наших вече - 
ров, не интересующих моло- 
дежь, за приспособление на  
ших форм к запросам молоде-  
жи. Не известно разве т. Бу-  
даку, что мы стали на путь 
внесения элементов веселья в 
нашу работу, что мы за тан
цы?

Все это повидимому не сов
сем известно т. Б удаку . Так 
можно сказать, читая его 
статью о "танцующей моло 
дежи".

Вечер ЮС, при доме Работ- 
прос, по нашему мнению, яв
ляется началом преломления 
наших задач в этой области, 
в практической работе.

Вечер был как нельзя луч
ше, считаясь с возможностя
ми. Была поставлена пьеса, 
комсомольского характера, 
шарады, игры. В промежутках 
между всем этим, молодежь, 
танцевала. Неверно то, что 
все было перевернуто- м ожет 
г. Будак в тот момент по 
каким нибудь причинам впал 
в ошибку.

Наш совет - смотреть на ве
щи более глубоко и внима- 
тельно.

А. Норкин.

На винзаводе улуч
ш аются условия тру

да рабочих.
До сих пор рабочим винза

вода в "банном" отношении 
приходилось очень трудно. Не
давно же на производстве обо
рудовали баню для рабочих, 
так, что прежние неудобства 
изжиты.

В дрожжевом отделении ме
ханизирована шестая кадка, 
благодаря чему улучшились 
условия труда рабочих (преж
де на шестой кадке работали 
вручную).

завкомом). До сих  - пор этого 
удобства рабочих не лишали; 
на воротах стоял сторож, от
крывал калитку до гудка и 
закрывал ее после гудка.

Теперь же заводоуправле- 
ние, видно на "основе" режи
ма экономии, отказалось пла
тить сторожу за лишний один 
час и калитка открывается и 
закрывается только лишь по 
гудку.

Приходится рабочим обхо
дить лишних 2 квартала для 
того, чтобы попасть в цех.

Рабочий.

Для лиц, получающих на
грузку из спецставки, - те
перь установлены выходные 
дни. Ант.

Получили спецодеж
ду и кредитование.
Администрация Госпивзаво-

да заказала уже для рабочих 
всю зимнюю спецодежду. Спец- 
обувь получили все, кому по
лагается по договору.

Костюмы изготовляются в 
настоящее время Зиншвей- 
промом и на-днях будут вы
даны рабочим.

Всем рабочим и служащим 
завода выданы полотенца и 
по пол фунта мыла на месяц; 
кроме того, регулярно выда
ются билеты в баню—по суб
ботам.

Все эти мелочи в прошлом 
договоре не были предусмот
рены; в этом году завком обо 
всем этом позаботился

Кроме того, администрацией 
завода было закуплено 7 ва
гонов дров, что дало возмож 
ность всех рабочих завода 
обеспечить топливом на зиму 

Д. Перельсон.

На темы дня.

"Мыльный
вопрос" .

На некоторых предприятиях ад- 
министрация "экономит" на рабо- 
чей гигиене, сокращая количество 
выдаваемого рабочим мыла и по- 
лотенец.

Не лица, а, простите, рыла—  
Не разберешь где глаз, где

нос,
Итак, друзья, вопрос о мыле 
Наисерьезнейший вопрос.

— "Где-ж ,— закричите вы,-  з а
минка?

Нам ясность полная нужна"! 
Ребята! Данная картинка 
До невозможности ясна.

Кому тут спориться охота? 
Здесь все нагляднее всего: 
Урезал мыло, где-то кто-то 
С двухсот кусков до одного.

Я голосую не робея,
Чтобы, за ворот взяв слегка, 
"Хозяевам" намылить шею 
Безо единого куска.

Макс. Кислый.

Профсоюзы 
за работой.
 В Клубе "Местран" и "Пе

чатник" . Клуб приступил к 
работе. Организованы драм и  
музкружки. Организовывается 
кружок профграмоты. Запи
савшихся в члены клуба—200 
человек. Из них 160 местра- 
новцев, остальные печатники. 
Выборы правления клуба— 
между 20 и 25 декабря .

 Выработайте правила вну
треннего распорядка! Союзу не 
удается добиться от "Погруз
ки" разработки правил внут
реннего распорядка. "Погруз
ка" утверждает, что такие 
правила уже есть, по не дает 
их на согласование союзу.

 Выборы нарзаседателей. В
ближайшее воскресенье—на 
собрании членов союза "Нар- 
пит"  после отчета прокура
туры - состоятся выборы 25 
нарзаседателей.

 10 нарпитовцев - нарзаседа- 
тели в Окрсуде. Последнее за
седание правления союза "Нар- 
пит" выделило 10 нарзасов в 
Окрсуд.

 Неправильная выдача наг
рузки. Контора "Транспорт", 
вопреки решению Наркомтру- 
да—выдает нагрузку лицам, 
имеющим на это право—от 5 
с полов. -  д о 23 проц. По за
кону нагрузка должна быть 
не ниже 25 проц. Правление 
союза "Местран" указало 
"Транспорту" на эту ненор
мальность.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

Голос из села о шефах.
Г олос настойчивый, вопиющий, 
 но, к сожалению, почти-чт о бе

зответный.
Давненько уж было, когда и на под

водах и на автомобилях и в револю
ционные праздники и в свободное вре
мя массами по всем дорогам двигались 
шефы на села.

Приезд шефов был действительно 
праздником в нашей серой деревен
ской жизни. Новые люди, новые сло
ва и обещания, обещания, обещания...
Был т о медовый месяц и т оль

ко месяц.
Ездили шефы, возили вороха газет, 

говорили, обещали... Что дальше то 
меньше было поездок, а о шефах селу  
приходилось вспоминать все больше и 
больше. Наконец шефы и совсем поч
ти забыли свои села, а села забыли 
шефов и лишь изредка вспоминают, 
но так, как
вспоминает сентовский селя

нин
- Есть ли у нас шеф,—спрашивает 

селянин из Сентово. Два года тому 
назад приезжали к нам, выступали в 
театре, говорили о промышленности,  
о машинах, обещали помогать нам  
просвещаться, но только говорили 
дела было мало, а сейчас и не гово
рят ничего, и не слышно ничего о 
нашем шефе.

А селу шефы нужны и как раз 
не столько для торжественных 

выступлений в дни праздников, 
сколько для помощи в будничной се
лянской жизни.

Вот что пишут Палиевские комсо
мольцы.

"Над Палиевкой шефствует М-Вис- 
ковский сахарный завод. Есть и шеф- 
комиссии, и заводские и ЛКСМ и еще 
какое то, однако

ни одна ничего не делает.
Только и знаем мы шефов в тор

жественные дни, а в работе наших 
будней никакого участия они не при
нимают*.

А селу именно нужна помощь ше
фов в работе будничной.

Ведь даже трудно представить ка
кое колоссальное поле деятельности 
открывается для шефа только, скажем, 
в области оказания организационной 

 помощи КНС, товариществам взаимо- 
помощи, кооперации. Какую помощь 
окажет шеф давши хотя бы неболь
шую помощь деньгами в виде кредита 
кооперативу или артели. Не прихо
дится уже говорить о помощи куль
турно-просветительной. Или юридиче
ской.

Но в том то и дело, что эта буд
ничная работа и скучнее н труднее 
праздничных выездов.

Наши шефы пошли по линии наи
меньшего сопротивления. Они сделали 
самое легкое дело очень много гово
рили и это в свое время было и нуж
но и полезно. Но когда пришло время 
для дела, настоящего дела, когда го- 
ворить надоело шефам, а крестьянам 
надоело слушать,

шефы к шефской работе охладели 
это нужно прямо сказать.
А жаль. Очень жаль.

В. Васильев
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БОЛ ЬШЕ ВНИМАНИЯ
физическому воспитанию молодежи.

О к р у ж н о й  с о в е т  ф и з и ч е с к о й  к у л ь -
туры предпринял обследование поста
новки физкультуры в школах профоб- 
ра комиссия, в составе представите- 
лей совета. Окрздравотдела и п/отдела 
профобра наробраза, обследовала тор- 
гово-промышленную профшколу, сель- 
ско-хозяйственную, школу ФЗ У "Кр. 
Звезды", Пищевкуса. агрошколу и 
ДРП.

Подитожив материалы обследования 
комиссия, а вместе с ней и совет 
физкультуры признали необходимым 
в ближайшее же время закончить ме- 
дицинский осмотр учащихся, так как 
без этого нельзя правильно поставить 
занятия.

Перед профобром ставится вопрос о 
приобретении для школ минимального 
оборудования для занятий: стойки
для прыжков, бум, мяч, мат, шведские 
скамейки и т. п. Отсутствие оборудо
вания сильно мешает правильной по
становке уроков.

В некот рых школах занятия физ-  
культурой переносятся на вечер, т. е. 
становятся добровольными. Комиссия 
признала это недопустимым. Вечерние 
клубные занятия, конечно, желатель
ны, но ни в коем случае за счет 
школьных—дневных.

Не во всех школах инструктора 
правильно подходят к занятиям. По
этому необходимы периодические со
вещания инструкторов для основатель
ной проработки сущности и методов 
работы по физической культуре в 
школах, причем особенное внимание 
инструкторов должно быть уделено 
внедрению гигиенических навыков в 
среду школьников.

Окрпрофобр должен озаботиться 
увеличением количества часов заня
тий физкультурой в тех школах, где 
учащиеся проявляют особенный инте
рес к занятиям и приобретением ли
тературы по физическому воспитанию 
молодежи.

Гр.Т Е АТ Р . М У З Ы К А

Рабсельтеатр имени Франко в округе.
Франковцы в Бобринце.

В Бобринецком районе в настоящее 
время находится рабсельтеатр имени 
И. Франко, который заинтересовал 
свом и постановками рабочих и се- 
лян нашего района. Несмотря на не- 
погоды, наш театр все-же посещают 
члены союза, чувствуется, что со сто- 
роны Окрполитпросвета проделана 
большая работа по созданию рабсель- 
театра для обслуживания села.

Рабсельтеатр кроме своей работы 
создания художествен ных современ
ных постановок задался целью под
готовить наш бобринецкий драмкру- 
жек к практической работе по обслу
живанию крубной массы. В рабочем 
клубе было созвано совещание всего 
драмкружка, который насчитывает 48 
человек, и т. Квитко сделал доклад 
о практической работе драмкружка в 
рабочем клубе.

Бобринец из'являет согласие на

составление рабсельтеатра до нового 
года для обслуживания села. 

Окрполитпросвет, за тобой слово.
Заблудовский.

Красное знамя франковцам.
В Бобринецком рабочем клубе со

стоялся семейный вечер РЗЛ. Был 
сделан доклад о новом быте, а затем 
была поставлена пьеса силами раб
сельтеатра "Запорожец за Дунаем". 
Во время семейного вечера было пре
поднесено знамя в адрес труппе 
рабсельтеатра имени И. Франко 
Нужно сказать, что франковцы заво
евали симпатию у рабочих и 
селян нашего района. Рабсельтеатр 
должен стать подлинным рассадником 
к у л ь т у р ы  в рабоче-селянских 
массах.

Открываются музыкальные 
курсы

В скором времени—открытие музы- 
кальных курсов при Окрпрофобре.

Открытие таких курсов вполне сво- 
евременно, учитывая интерес к музы- 
кальным школам со стороны рабочих 

и служащих.
На курсах—предметы: рояль, скрип

ка, пение, виолончель и дирижерские 
курсы хорового пения.

Приглашены преподаватели т. т . 
Бытенский, Гольденберг, Каминская, 
Мошкевич, Киреева, Малинина, К оми- 
саржевский, Копоненко.

| Испытание синеблузников
Товащей, подавших заявления о 

приеме в театр "Синяя блуза"  про
сят явиться в воскресенье 12 декабря 
к 1 ч. дня, в красный уголок конного 
резерва милиции, для прохождения 
художественнного испытания.

Заявления о приеме принимаются 
в союзе Рабис от 12 до 2 ч. дня.

В табактресте.
18.000.000 штук папирос про

дано в октябре.
В новом хозяйственном году значи- 
тельно повысился сбыт на папиросы 

табактреста.
В 1925 - 26 году распространялось 

не больше 10 миллионов штук папи- 
рос в месяц. В октябре нового хозяй- 

ственного года предано 18 миллионов, 
а в ноябре—16 миллионов единиц.

В спросе низкие сорта.
В прошлом году чувствовался недо- 

статок в папиросах средних сортов 
(не хватало "Сальве" )  За последнее 
же время з начительно усилился спрос 
на низшие сорта.
Посредники по сбыту— коопе

рация и госорганы.
Сбыт папирос на 90 проц. произво

дится через кооперацию и госорганы. 
главными посредниками по сбыту яв
ляются: в городе—Содействие, Райсо- 
юз, Зиноб и Бюро поручений; в округе 
- Новомиргорсдское селькооператив- 

ное т-во "Червона Зірка", новоукра- 
инский селькооператив и Бобринецкое 

потребительское т-во "Труд"

На заметку рабкора 
отвечают.

Ответ на заметку, помещен
ную в "Зин. Пролет." от 16/Х 
с. г. за 141/3 под заглави
ем: "Тов. Бордо неправильно 
поставлен к тачке".

Перевод т. Бордо был пра
вильный, так как одновре
менно с ним при укомплекто
вании рабсилы слесарного 
цеха переведены на черную 
работу не только рабочие
4 разряда, но даже слесаря
5 разряда. Заводоуправление.

На Бирже Труда
с 6 по 8 декабря.

Зарегистрировано безработных 56 
чел. (из них 40 неквалифицирован
ных).

Послано на работу 14 чел. (из них 
12 квалифицированных).

Собрания, конференции, совещания.
На 18 грудня окликається друга Округова конференція 

громади "Безвірників" зі слідуючим порядком денним:
1. Відчітна доповідь Округової ради "Безвірників" (д о 

повідчик тов. Лазарьов)
2. Доповідь ревкомісії- д оповідчик т. Куліковський.
3. Доповідь про форми та методи антірелігійної  пропа

ганди ( доповідчик тов. Мілюков).
4 Доповідь Політосвіти про антірелігійну пропаганду (допо- 

відчик тов. Константинів).
5. Вибори.
Пропонується всім місцевим осередкам безвірників виді- 

лити делегатів на конференцію по модусу 1 на 5. По окрузі 
по одному чол з району.

Расписание поездов

КО ОСПС извещает, что в воскре
сение 12 декабря в 12 ч. дня в поме
щении ОСПС состоится очередное 
занятие кружка профграмоты повы
шенного типа.

Явка слушателей обязательна и свое- і 
временна.

Правління спілки "Радторгслуж" 
подав до загального відому, що в не
ділю 12 го грудня о 10 год. ранку в 
помешканні клубу сп. "Радторгслуж" 
скликається загально-міські збори 
членів спілки "Радторгслуж для 
заслухання докладу Окрпрокуратури 
та вибори нарзасів суда.

в ы з о в ы

До АПВ ОПК викликаються старо
сти шкіл політграмоти та ленінських 
гуртків за одержанням літератури для 
останніх: тт. Торговицький, Тверда- 
ков. Білокриницький, Шустов, Шталь- 
цер, Куріленко, Баркар, Карьов, Ша- 
піро, Кононаленко, Вельтер, Жито
мирський, Кучеренко, Уманська, Кіша- 
лов, Герінштейн.

Всі вищезазначені тт. повинні з'я
витися до АПВ з 12 по 15 грудня з 
9 годин ра нку до 3 с пол. годин дня .

Истпарт просит явиться в поме
щение Музея Революции в воскре
сенье 12 декабря в 10 часов утра 
следующих товарищей: Белопольского, 
Радионова, Демченко Л. Й., Демчен
ко Ф,  Гуляницк., Теличко, Божора, 
Журбинского, Крадожена, Пискунова, 
Сосну, Кочерещенко, Ягоду, Дичкова, 
Шадурского, Гармурара, Николаева, 
Красильникова, Гребенюка, Шканда, 
Федорова, Воло в а , Бондаренко З., За
вину, Шканда Н., Бондаренко В.

П р о и с ш е с т в и я
Дебошир. По Московской ул. в д. 

№ 95 проживают супруги Ветровы. 
Сам Ветров по профессии сапожник, 
часто выпивая, затевает ссоры с же
ной, не редко избивая ее. Так было 
и третьего дня. Придя домой наве
селе - Ветров затеяв с женой ссору, 
перешел в рукопашную. Когда на 
крики избиваемой женщины прибе
жал сосед Л. Свердюк, то Ветров 
оставил свою жертву, направился 
в квартиру Свердюка и там поджег 
ему обстановку. С большим трудом 
буяна пытавшегося убежать, доставили 
в милицию.

Хулиганство в пьяном виде. Два
брата, Нижченко Ермолай и Семен в 
пьяном виде учинили дебош на старом 
базаре. При чем сильно избили Но- 
витчана И. Последний в тяжелом со
стоянии был доставлен в Окр. боль
ницу. Дебоширы задержаны и взяты 
под стражу.

Задержали С поличным. Милици
онером Брусковым задержаны по 
Покровской улице гр-нки Самчук И. 
Николенко М. и Гульченко К. с кра
денными вещами.

Пожар. В б акалейной лавке гр. 
 Блоха на старом базаре возник по
жар. Выехавшей на место пожара, 
командой пожар был потушен. Пожар 
произошел из-за испорченного дымо
хода.

Задержаны воры М. Коваль и Е. 
Грузько обокравшие лавку коопера
тива в м. Братском. У воров отоб
раны украденные товары.

Задержаны грабители В. и Ф. Бе
лецкие и С. Кравченко забравшие у 
селян М. Михайлова и П. Лалаки ло
шадей.

ПО ЕВРОПЕ.

"Художества" польской полиции
 Это старый анекдот из времен ца- 

рей и императоров. Когда-то  Виль
гельм Гогенцоллерн и Николай Рома
нов в дружеской беседе после солид
ных возлияний стали хвастать друг 
перед другом лучшей постановкой по
лицейского дела в подчиненных им 
с транах. Вильгельм с гордостью за
явил, что если в Берлине в 12 часов 

произойдет краж,  то уже к вечеру 
полиция б у д е т  з н а т ь  все. На 
это Николай будтобы с небрежной 
улыбкой ответил: "Моя полиция всегда 

знает накануне, где и когда будет 
кража".

Этот анекдот панская Польша пре
творила в жизнь. Варшавский уголов
ный розыск мог бы дать много очков 
вперед царской полиции.

Ока зывается, что в каждом районе 
Варшавы на ряду с отделением уго- 
ловного розыска существует тесно 

связанная с ним воровская организа- 
ция. Обе организации работали в тес- 

ном контакте, и, надо отдать им спра

ведливость, дело было поставлено бле
стяще. Если у вас произошла кража, 
то вы всегда могли обратно получить 
украденные вещи. Для этого необхо
димо было лишь снестись, конечно с 
достаточной осмотрительностью, с со- 
ответствующим отделением, и там вам 
указывали сумму выкупа, которая, как 
утверждают, "честно" делилась попо
лам между обеими организациями.

Но красть просто нельзя, и для 
поддержания репутации, уголовный ро- 

з ыск организовывал "показательные" 
кражи у высокопоставленных лиц. Пе
чать поднимала шум. Уголовный ро- 

 зыск развивал лихорадочную деятель- 
н ость и через пару дней торжественно 
возвещал, что вещи найдены. Печать 
пела хвалебные гимны полиции и все 
было в порядке. К  таким относится, 
например, кража в итальянском по
сольстве. Замечательно лишь то, что 
полиция находила в таких случаях 
всегда вещи, но никогда виновников- 

Только теперь выяснилось, что один

из наиболее предприимчивых приста-  
вов уголовного розыска, Бахрах, стоял  
во главе трех шаек фальшивомонетчи-  
ков, которые благодаря "высокому  
покровительству" в течение ряда лет 
спокойно и беспрепятственно вели с в о е  
"эмиссионное" дело в столице Поль- 
ши. 

А каким влиянием пользовался Бах-  
рах, можно судить по тому, что су-  
дебные власти долго не решались аре-  
стовать его, и арест был, наконец, 
произведен по требованию военной  
прокуратуры на основании вымышлен-  
ного обвинения в шпионаже. 

Любопытно и следующее: когда по-  
явились первые разоблачительные  
статьи, то автору их, бывшему чинов-  
пику уголовного розыска, пригрозили  
смертью, и охрану его пришлось по-  
ручить военной жандармерии, так как 
на полицию положиться было нельзя 

 (какая спайка!).
Деятельность уголовного розыска не  

была тайной для высших полицейских 
властей и судебных органов. Но и те 

 и другие не рисковали, а может быть 
и  не хотели вступать в борьбу с ро
зыскной полицией, которая знает слиш-  
ком много о "художествах" высших  
властей. 

Г. Ржевусский.

Отв. Редактор МАГРИ

ОБ'ЯВЛЕННЯ
Зубной врач Г. А. Паль

ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ
М осковская № 52, уг. Миргородской
 Золотые, каучуковые работы-пломбы

Очередное занятие кружка по изу
чению экономполитики (руководитель 
т. Русаков) состоится в понедельник 
13 дек. в 6 час. вечера, в помещении 
Окркома КП(б)У комната № 31.

Все состоящие в кружке обязаны 
явиться на занятие своевременно.

Вызываются к  секретарю парт
коллегии следующие тт.: Степаненко 
Петр Ефимович (зав. "Красная З в.), 
Ткаченко Сергей Леонтьевич и Гар - 
гер (Госбанк), Шевченко С. И.

Поезд № 3 Харьков—Одесса, при
бывает в 1 ч. 21 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 №  1 5 —Знаменка—Бирзула, 
(теперь пассажирский) прибывает в  

11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.
Поезд № 10 — 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 
я Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь- 
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.

Все поезда проходят через Зиновь
евск ежедневно.


