
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих —60 коп., 
д ля учреждений и част- 
ных лиц—85 к.

За доставку: коллек
т ивную—5 коп., индиви
дуальную—10 коп., ино
городним—15 коп.

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место— 
30 коп. При повторении 
об'явления скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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ЗАВТРА—17 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ—ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ.
Успех переписи есть необходимое условие для успеха 
всего нашего хозяйственного и культурного строительства.

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УССР
ко всем трудящимся Украины.

Наше народное хозяйство возросло. Успехи 
достигнуты  благодаря сознательности и 

самоотвержению трудящ ихся масс.
Одновременно с достижениями имеются недочеты, недостатки. В дальнейшем нам 
предстоят задачи огромной важности; разрешение их возможно, если будут хорошо 
работать наши советы  исполкомы, если рабоче-крестьянская общественность поможет

советам проводить их работу.

Все на выборы советов. Все на отчеты  и 
собрания наших советов и исполкомов.

ХАРЬКОВ, 15 декабря. При
ближаются очередные выборы 
советов рабочих, селянских и 
красноармейских депутатов. 
Рабоче крестьянское правитель
ство Украинской Социалистиче
ской Советской Республики при 
зывает всех вас принять живое 
и активное участие в этой кам
пании.

Только что, празднуя де
вятую годовщину Октябрьской 
революции, мы подвели итоги 
гигантской борьбы, которую 
мы ведем за строительство 
новой жизни. Мы констати
ровали, что наше народное 
хозяйство заметно выросло и 
достигло довоенного уровня, 
это наши фабрики и заводы  
отстроены, отремонтированы и 

 дают нам необходимую про
 дукцию хорошего качества, 
 что наши поля все засеяны и 
дали нам хороший урожай, 
что наша государственная, 
кооперативная торговля за
метно увеличила охват рынка 
и расширила обслуживание 
потребителей, что наша де
нежная система продолжает 
укрепляться, что наш госу
дарственный и местный бюд
жет растет, все более удовлет
воряя насущные потребности 
нашего хозяйственного и куль 
ту рного строительства. Все 
эти успехи достигнуты, благо
даря сознательности и самоот
верженности широких рабочих 
и селянских масс, группирую 
щихся вокруг рабоче крестьян

ского правительства и местных 
органов власти, принимая ак
тивное участие в работе.

Чтобы еще более привлечь 
к управлению государством 
трудящихся нашей страны, 
чтобы еще теснее связать ин 
тересы населения с интере
сами государства, чтобы еще 
больше укрепить союз рабо
чих и селян, на котором ба
зируется диктатура пролета
риата, правительство продол
жает в этом год. выполнение 
тех мер, кот. оживили в прош
лом году наши советы и за 
метко повысили активность 
масс во время прошлых пере
выборов.

Однако, одновременно с до
стижениями, мы имеем немало 
недочетов и недостатков в на
шей работе. Мы не закрываем 
и не можем закрывать от них 
глаза, ибо мы не прячем прав 
ду, а открыто показываем ее пе
ред лицом всего света. Мы еще 
не на столько богаты, чтобы 
иметь возможность ассигно
вать нео бходимые средства 
для переоборудования наших 
промышлен. предприятий к по
стройки новых. Мы еще не мо
жем удовлетворить все куль
турные и бытовые потреб
ности населения, мы еще не- 
победили окончательно дедов
ские способы хозяйствования 
на селе. Мы еще не вышли
окончательно из тех затруд
нений, которые достались нам 
в наследство от прошлого, 

 ибо мы до сих пор находимся 
во враждебном капиталисти
ческом окружении и хотя 
любовь и сочувствие к нам 
со стороны рабоче-селянских 
масс всего света увеличива
ется, однако мы вынуждены 
пока-что черпать средства и 
способы для нашего социали
стического строительства 
внутри нашей страны.

Итак наша дальнейшая ра
бота связана с огромными 
трудностями. Однако, опираясь 
на преобладающее большин
ство населения нашего Союза, 
работая при активной под
держке и помощи рабочих и 
селян, мы эти трудности 
преодолеем, как преодолевали 
до сих пор и выполним 
стоящие перед нами задания 
в области индустриализации 
нашего народного хозяйства, 
дальнейшего кооперирования, 
особенно нашего сельского 
хозяйства, увеличения про
д укции наших заводов, фаб
рик, осуществления режима 
экономии, чтобы ни одна ко
пейка не пропала, а шла на

и л и , — или.
Политический смысл оппо

зиционных выступлений на 
пленуме ИККИ ясен. Ничем 
нельзя замазать тот факт, что 
выступление оппозиции было 
фракционной аппеляцией про
тив партии. Нельзя не видать 
того, что оппозиция вела се
бя на пленуме как группа 
обосо ленная партии, как за
родыш новой партии. Содер
жание идейной борьбы, кото
рую вела на пленуме оппо
зиция, это борьба против пар
тии, борьба против ленинизма, 
борьба против основ учения 
Ленина.

Бешенная борьба, которую 
ведет оппозиция против пар
тии, может быть понятна толь
ко в двух случаях. Либо оп
позиция считает, что партия 
"свихнулась" с ленинского 
пути сама того „не ведая". 
Но признать это, значит при
знать, что большевистская 
партия есть не ленинская.
Л ибо оппозиция считает, что 
она против идейной установ
ки партии, что ее „стесняют" 
рамки ленинской партии, что 
она не прочь разбавить по
следнюю „новыми" идеями, 
что она считает нужным пе
рекинуть мост между лени
низмом с одной стороны и 
троцкизмом с другой.

В принципиальных вопро
сах партия не пойдет ни н а  
какой компромисс с оппози-  
цией, основ ленинизма пар  
тия не уступит никому и ни-  
какой ценой.

Партия еще раз готова воз- 
высить свой голос, потребо
вать еще раз от оппозиции  
точного, ясного и категори-

ческого ответа на следующие 
вопросы:

Считает ли она партию ком- 
пентентной окончательно ре
шать все вопросы революции 
и все вопросы ленинизма или 

 не считает?
Считает ли она все реше

ния партии для себя безу
словно обязательными или не 
считает? Готова ли оппозиция 
всерьез и на деле подчинять
ся всем решениям партии или 
нет?

За что оппозиция стоит: за 
победоносное социалистиче
ское строительство или за ка
питуляцию перед трудностя
ми? За ленинизм или за 
Троцкизм?

За то, чтобы изживать со
циал-демократический уклон 
в наших рядах,или за то, чтобы 
в своем уклоне упорствовать?

За беспощадную борьбу 
вместе с партией и Комин
терном против суварино-кор- 
шистов или за то, чтобы звать 
отпетых контр-революционе
ров назад в Коминтерн?
За укрепление единства ВКП 
и Коминтерна или за подрыв, 
за ослабление этого един 
ства? За Ленина или за Отто 
Бауэра?— оппозиция должна 
выбрать.

Или партия со всей сторо
ны учтет уроки Коминтер- 
новской дискуссии по вопро
су об оппозици в ВКП и сде
лает все выводы из того, что 
оппозиция выступила против 
партийных решений и нару
шила свои обязательству 16 
октября.
"Правда от 15 декабря по ра- 

дио“ )

Конференция прикарпатских коммунисти
ческих организаций.

ВЕНА, 15 декабря. Конфе
ренция прикарпатских орга
низаций компартии в Чехо- 
Словакии прошла с большим 
под'емом. За истекший год 
коммунистическая организа
ция Прикарпатья значитель
но окрепла. Состав членов 
партии увеличился на 31%. 
Конференция высказалась за 
необходимость отстаивать ук- 
раинский язык, а также шко

лы от посягательств агентов 
чешской власти.

Особое воодушевление вы
звало на конференции огла
шение телеграммы Затонского 
от имени ЦК КП(б)У и пись
ма Киевского Окружкома 
КП(б)У, приславшего конфе
ренции знамя от имени рабо
чих и крестьян Советской 
Украны.

Удовлетворены коло
низацией евреев в 

СССР.
Митинг еврейских рабочих 

в Нью Йорке.
НЬЮ ЙОРК, 15 декабря. В 

Нью-Йорке состоялся публич
ный митинг еврейских рабо
чих, на котором еврейский 
литератор Брайник, только 
что вернувшись из поездки 
по Украине, сделал доклад о 
ходе еврейской колонизации 
в Советском Союзе. Собрание 
с участием трех тысяч чело
век приняло резолюцию, в 
которой выражает свое удов
летворение еврейской колони
зацией в Советском Союзе.

Результаты сессии, 
Лиги Наций беспо

коят Польшу.
ВАРШАВА, 15 декабяря. Ре

зультаты сессии совета Лиги 
Наций по прежнему оценива
ются польскими политически
ми кругами и польской пе
чатью весьма пессимистически

Япония собирается 
признать Китай.

ТОКИО, 15 декабря. Япон
ская печать начала усилен
ную кампанию за изменение 
японской политики в Китае. 
Одновременно японская печать 
считает, что наступил момент 
признания Кантона.

Осуждают новые 
выступления оппо

зиции.
МОСКВА, 15 декабря. Из 

ряда городов Союза получены 
сведения, что партийные кон
ференции единогласно осужда
ют новые выступления вождей 
оппозиции. Конференции тре
буют решительных мер для 
прекращения фракционной де
я тельности оппозиции.

ХЕРСОН, 15 декабря. Все 
партя чейки города в резолю
циях категорически осуждают
новые попытки вождей оппо
зиции перенести фракцион
ную борьбу на международ
ную арену. Ячейки настаива
ют на проведении решитель
ных мер к ликвидации раз
лагающей работы Троцкого, 
Зиновьева и Каменева.

Подготовка к Все- 
украинскому с'езду 

незаможников.
ХАРЬКОВ, 15 декабря. На 

открывающийся третьего ян
варя 1927 года пятый всеук- 
раинский с'езд комнезамов 
ожидается свыше семисот де
легатов. На вокзале будет ор
ганизовано специальное бюро 
для встречи делегатов. В по
мещении с'езда будет орга
низована юридическая кон
сультация. Делегаты с‘езда 
смогут получить внеочеред
ные справки, во всех цент
ральных учреждениях. Состо
ятся экскурсии делегатов в 
музеи и на выставки.

увеличение нашего социали
стического накопления и про
ведение всеобщего обучения, 
расширение культуры и зна
ний, чтобы укрепить союз 
пролетариата с селянством, 
который является основой на
шего будущего социалисти
ческого общества. Выполне
ние этих задач огромной 
важности возможно лишь то
гда, если будут хорошо рабо
тать наши советы, исполкомы 
если они будут опираться на 
всех избирателей, если ра
боче-крестьянская обществен
ность поможет советам прово
дить их работу.

Итак, все на выборы советов. 
Все к живому участию в про
верочной работе нашего аппа
рата. Все на отчеты и собра

ния наших советов и исполко
мов. Лишь тогда, когда укре
пится диктатура пролетариа
та, когда плечем к плечу 
пройдут выборы, рабочие, 
беднота и середняки дадут 
отпор кулаку, мы действи
тельно сможем избирать в 
наши советы честных, трудо
способных и преданных на
шему социалистическому де
лу представителей, которые 
смогут вместе с вами, под 
руководством коммунистиче
ской партии осуществить 
наши задания и итти прямой 
дорогой к коммунистическому 
будущему.

Председатель ВУЦИК'а Пет
ровский. Заместитель предсов- 
наркома Сербиченко. Секретарь 
ВУЦИК'а Власенко.

В четверг 16 декабря, в 6 часов вечера, 
в зале заседаний Окрисполкома состоится 
собрание окружного партактива.

Секретарь О П К СОБОЛЬ.
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Каждый гражданин должен содействовать переписи.
П ЕРЕП И СЬ — Д ЕЛО В С Е ГО  Н А С ЕЛ ЕН И Я , ВС ЕЙ  С Т Р А Н Ы .

НА ПЛЕНУМЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА.

РЕЧЬ Т. БУХАРИНА.
МОСКВА, 15 декабря. На пленуме 

Исполкома Коминтерна десятого де
кабря т. Бухарин начинает свою  
речь с беглой оценки выступления тт. 
З иновьева и Троцкого.
Политическое лицемерие оппо

зиции.
Оппозиционные товарищи, — гово- 

рит он,—написали целую оппозицион- 
ную платформу. Первую прочел Зи-  
новьев, вторую Троцкий, третью часть  
может прочтет Каменев. На что рас- 
читано это выступление? Сильнейшей 
оппозицией в Коминтерне, после оп- 
позиции в нашей партии, является 
оппозиция германской партии — она 
нуждается "в государственной помо
щи" со стороны оппозиции ВКП 
(смех). Для виду товарищи говорят,
что они не ведут фракционной борь- 
бы, а фактическ и мы видим подготов
ку к новой острой фракционной борь
бе в более широком масштабе. Удастся 
ли это—другой вопрос. Это полити
ческое лицемерие. Тоже самое ли
цемерие мы видим в и других 
областях. Совершенно также обстоит 
дело при обсуждении чуть ли ни каж
дого более или менее крупного поли
тического вопроса. В вопросе стро
ительства социализма СССР, напри
мер, Троцкий и Зиновьев проводят 
определенную стратегию, заключа
ющуюся в том. что для дискуссии 
выдвигают не коренные вопросы—раз- 
ногласия, а те вопросы, которые стоят,
вне дискуссии. Я считаю долгом этот 
маневр разоблачить, показать, что 
тогда, как у нас есть твердые убеж
дении и определенные линии наши 
оппозиционеры ведут в э том вопросе 
двусмысленную игру. О проблеме ста
билизации Зиновьев высказывает две  
различные точки зрения для того.  
чтобы впоследствии оказаться правым, 
как ни сложатся обстоятельства,  
Все мы без исключения признаем  
международный характер русской ре
волюции, а Зиновьев, отчасти и  
Троцкий, приписывают нам совер-  
шенно противоположные взгляды. 
Это тоже маневр. Нам приписывают про
тивоположные мнения, чтобы отвлечь 
внимание товарищей от коренных 
спорных проблем другими проблемами, 
по которым нет ровно никаких спо
ров. Приводятся цитаты в доказа
тельство того, что никем из нас но 
отрицается. Вся беда в том, что не 
об э том вовсе идет речь. Чтобы по
нять о чем она идет, я попытаюсь,— 
говорит т. Бухарин, дать подробный 
анализ, поставить вопросы по возмож
ности ясно и отчетливо.

Три основных вопроса.
Существуют три основных вопроса. 

Первый — капиталистическая интер
венция и война против СССР. Вто
рой—капиталистическая экономика,
мировое хозяйство и СССР и третий 
—внутренние трудности, вырастающие 
в СССР из внутренних противоречий. 
Хотя мы находимся в относительной 
зависимости от зарубежных капита
листических стран, однако с каждым  
днем становимся все более самосто-  
ятельными. Социализм будет у нас  
расти с каждым днем. Одновременно  
будет обостряться принципиальное  
противоречие между нами и окружа
ющим нас капиталистическим миром. 
Но мировая революция это процесс 
довольно длительный. Это целая эпо
ха, хотя она будет значительно ко
роче эпохи буржуазных революций, 
но все же нельзя расчитывать, чтобы 
она пришла немедленно и одновре-  
менно во многих странах.

Процесс развивается неравномерно. 
Он займет целую историческую э поху. 
История ставит вопрос ребром: мир

будет принадлежать либо нам, либо 
буржуазии, а  п отому в перспективе 
неизбежна вооруженная борьба между 
нами и капиталистами. Я заявляю 
категорически,что без мировой револю
ции, без победы пролетариата в ре
шающих центрах капиталистических 
держав говорить об окончательной 
победе социализма невозможно.

Переходя ко второму вопросу т. Бу
харин заявляет: — Разумеется наше 
народное хозяйство находится в неко
торой зависимости от мирового капи
талистического хозяйства (линии эк
спорта, импорта, кредитных отноше
ний и концессий). Но посмотрим, что 
было бы в случае полной экономич ес- 
кой изоляции Советского Союза. Возь
мем немыслимый в практике случай 
полной блокады без войны. Что бу
дет тогда с нами? Обязательна ли 
наша гибель? На этот вопрос оппози
ционеры не дают ясного отчета. На 
мой взгляд в этом случае мы не по
гибнем. Конечно, нам придется на
толкнуться на большие трудности, в 
том числе на социальные. Темп на
шего развития замедлится, но труд
ности не будут непреодолимы. Так я 
считаю, что даже в случае наиболее 
острого конфликта (блокада, изоля
ция) мы вовсе не обязаны погибать.
Что же касается совокупной войны 
капиталистов против нас, то тут нет 
гарантии, что мы обязательно устоим 
Только подрыв и взрыв капитализма 
в других странах впервые создаст та
кую гарантию.

Третий вопрос, говорит т. Бухарин, 
является в сущности гвоздем всей 
дискуссии. Он формулируется так: 
"Можно ли победоносно строить со
циализм при данных условиях внутри 
страны или же в силу нашей техни
ческой и экономической отсталости. 
Мы неизбежно обречены на гибель  
без "государственной помощи" западно- 
европейского пролетариата". Решаю-  
шее значение здесь имеет вопрос о  
характере нашей революции.

Точка зрения Ленина в этом воп
росе абсолютно ясна, средней пози
ции здесь быть не может. Предстоит 
ли нам в процессе строительства со 
циализ ма гибель и перерождение в 
силу нашей экономической и техни 
ческой отсталости или нет? Если ж е  
имеются предпосылки, отправные 
пункты, достаточный базис, даже 
известные успехи в деле строитель
ства социализма, то где же тот пре
дел, от которого все "делается нао
борот". Укажите нам ту грань, тот 
момент начиная с которого возмож
ность строительства социализма пре- 
вращается в невозможность. Такой 
грани нет.
Компартии не потерпят фрак

ционных вылазок.
Заканчивая речь, т. Бухарин гово

рит, что оппоииционные товарищи из 
кашей партии стараются подвести 
под оппозицию хорошо разработан
ную платформу. Мы должны дать на 
это свой ответ. Я думаю Исполком 
Коминтерна на это ответ даст  своих 
резолюциях. Партии теперь созрели, 
большевизировались. Они не слабо 
надеются, а твердо уверены в воз
можности революционного развития 
СССР, они не потерпят фракцион
ных вылазок в Коминтерне. Вопрос 
надо поставить ребром, ибо лишь при 
этом условии мы будем в состоянии 
вести Коминтерн по пути междуна
родной революции. Такова наша цель, 
наша задача! Мы ее выполним, держа 
курс на дальнейшее развитие револю
ции вплоть до победы мирового про
летариата! (Заключительные слова 
покрываются бурными рукоплеска
ниями).

В С Е Х - Б Ы  
НА О ДИН КОЛ.

Этот рисунок был помещен в фран
цузской коммунистической газете  
"Юманитэ". На рисунке— три вождя  
фашистов, враждующие между собой| 
(сверху вииз): Федерцони, Муссолини 
и Фариначи. Под ними газета поме- 
щает подпись: "Всех-бы на один кол " .

18 декабря сего года созывается ІІІ Пленум Окружного 
Комитета ЛКСМУ со следующей повесткой дня:

1. Итоги ІІІ Пленума ЦК ЛКСМУ; 2. Рост Окружной орга 
низации ЛКСМУ; 3 Образование рабоче-крестьянской молодежи.

На пленум должны явиться все члены и кандидаты Окр 
кома ЛКСМУ, все секретари Райкомов и секретари горячеек 
ЛКСМУ. Приглашается городской актив ЛКСМУ.

Пленум откроется 18 декабря —26 г. в 6 ч. вечера в зале 
Окрисполкома.

Окрксм ЛКСМУ.

ПЕРЕПИСЬ
И КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Пепепись — самый точный 
способ учета, а „учет—это 
социализм", — сказал Ленин. 
Перепись даст возрастную 
структуру населения Украи
ны и Союза. Лишь на осно
вании переписи мы будем 
знать сколько у нас молодежи 
комсомольского возраста, 
сколько среди них юношей и 
девушек и как распределяет
ся наша молодежь по заня
тиям, сколько из нее учится 
в различных школах и пред
приятиях и сколько совсем 
неграмотных, неквалифициро
ванных и безработных.

Кто может в настоящее 
время без данных переписи, 
сказать, какую часть моло- 
дежи об'единяет КОМУ, из  
всей молодежи, работающей 
в металлургии, в горном про 
изводстве, в сельском хозяй
стве, сахароварении и т. д.? 
Никто не может, потому что 
для этого нужно знать сколь
ко всего молодежи в этих 
отраслях, а это покажет толь
ко перепись. А в состоянии ли
комсомольская организация 
развить плановую борьбу с не
грамотностью, не зная этого? 
Можно ли успешно повести 
работу по квалификации мо
лодежи, не зная, какое заня
тие имеет она сейчас?

Для того, чтобы регулиро
вать рост организации моло 
дежи и обеспечить охват тех

или иных возрастных и со
циальных слоев молодежи, 
для того, чтобы найти пер
спективу будущих КСМУ, 
нужны сведения о возрастной 
и социальной структуре на
селения до 23-летнего возра
ста. Значение переписи на
селения для КСМУ—огромно. 
Нужно, чтобы не было ни од 
ной комсомольской организа
ции, ни одной ячейки, ни од
ного отдельного комсомольца, 
которые бы не старались обес
печить успех переписи.

Особыми докладами в шко
лах, предприятиях, на сель
ских собраниях в сельбудын- 
ках, виндивидуальныхразгово- 
рах—везде нужно раз'яснять 
массам значение и задачи 
всеобщей переписи. Необ

ходимо распространять воз 
звания, плакаты, лозунги, бро 
шюры переписи и раз'яснять 
их массам

Необходимо, чтобы комсо
мольские организации и ком
сомольцы взяли на себя наи
более активное участие в про
ведении переписи. Перепись 
—это огромной важности шко
ла работы в массах для ком
сомольца. Комсомольская ор
ганизация и каждый комсо
молец должны дать ответ па 
вопрос: "Что ты сделал для 
того, чтобы перепись прошла 
успешно? Чем ты помог про
ведению переписи?".

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ КН С .
ХАРЬКОВ, 15 декабря. ЦК 

КП(б)У обратился со следу
ющим циркуляром к Област
ному АМССР, Окрпарткомам, 
и райпарткомам:

„Третьего января 1927 года 
созывается Всеукраинский с'езд 
КНС. До с'езда в декабре 
предстоит провести перевыбо
ры президиумов сельКНС и 
районные с'езды с перевыбо
рами районных комитетов 
КНС и выборами делегатов не
посредственно от районных 
с‘ездов на всеукраинский с'езд.

ЦК КП(б)У, давая дирек
тиву о перевыборах низовых 
органов КНС, считает необхо

димой ма к симальную мобили
зацию общественно партийного 
мнения вокруг этих перевыбо 
ров и всеукраинского с'езда 
КНС, как серьезнейшей меры 
по подготовке и организации 
рядов бедноты к предстоящим 
перевыборам советов. Перевы
боры должны укрепить КНС, 
чтобы обеспечить организо
ванность и сплоченность бед
ноты на выборах советов под 
руководством нашей партии.

ЦК обращает внимание ок
ружных, районных парторга
низаций на то, что эта задача 
в данный момент является 
одной из самых важнейших.

Ее выполнению парткоми- 
тетам необходимо уделить 
максимум внимания партий
ных сил.

Районные с'езды, посылая 
делегатов непосредственно на 
всеукраинский с'езд КНС, 
обеспечивая максимальное 
участие в работе с'езда низо 
вых работников, связанных 
непосредственно с бедняцкой 
массой, должны обеспечить 
наилучшее разрешение, с'ез 
дом вопросов, интересующих 
бедняцкие слои села.

Партийным организациям 
необходимо принять самое 
активное участие в обсужде
нии кандидатур, помогая ото

 брать в руководящие органы 
 лучших активных и деловых 
членов КНС, которые сумели 
бы дать работе новый толчек, 
поднять ее на более высокую 
ступень, выдвигая в комите
ты, как партийных, так и 
беспартийных товарищей. 
Особое внимание необходимо 
обратить на выборы председа 
телей КНС, особенно районного 
комитета.

Придавая перевыборам КНС 
важнейшее политическое зна 
чение, ЦК предлагает окруж
комам и райпаркомам обеспе
чить максимальное обслужи 
вание перевыборов партийны
ми силами. Окрпаркомам не
обходимо мобилизовать на по 
мощь райпаркомам лучших 
товарищей окружного центра 
в таком количестве, чтобы, 
несмотря на трудности ко
роткого срока, успеть провес- 
сти перевыборы в сельские 
КНС и райс'езды к сроку.

Секретарь ЦК КП (б) У
Клименко.

Заворграспредом ЦК 
Марьясин

будет не только источником 
сведений об образовательном 
уровне масс, но и источником 
новой энергии в борьбе за 
культурное развитие. Пере
пись покажет в какой мере 
наша культурная отсталость 
является препятствием на 
фронте борьбы за социалисти
ческое развитие нашей рес
публики.

При царском режиме, в си
лу национально колониально
го порабощения, неграмотно
сть среди украинского насе
ления составляла почти 8 0 %, 
что ставило украинский на
род на 18-е место, т. е. на са
мую низкую ступень среди 
всех остальных народов быв
шей Р оссии.

Перепись обнаружит те до
стижения революции, итог и 
ту ступень образованности и 
культурности, на которой на
ходятся в наше время раз
личные народы — националь
ные меньшинства советских 
республик.

М. Авдиенко.

дый год нужно школ, чтобы 
искоренить неграмотность. Пе-  
репись покажет на каком  
языке говорит большинство  
граждан нашей республики. 
Наша перепись понимает гра
мотность в самом широком 
смысле, т. е. умеет ли чело
век писать и читать.

Ступени умственного раз
вития населения перепись не 
будет отмечать совсем, нет 
также в программе переписи 
и вопроса о формальном обра
зовании, потому что, в связи 
с изменением при советской 
власти системы образования, 
очень трудно и почти невоз
можно распределить населе
ние по образованию, соответ
ственно тем разнообразным 
школьным заведениям, кото
рые были при царе и кото
рые есть теперь. Перепись по
кажет также степень грамот
ности мужчин и женщин сре
ди различных социальных, на
циональных и возрастных сло
ев населения.

Таким образом, перепись

Перепись
и культурное строительство.

Приближается десятая го
довщина Октября. В течение 
организационных лет прове
дена огромная работа на куль

турном фронте и главным об
разом на фронте борьбы с не
грамотностью, темнотою, этим 
тяжелым наследством позор
ного царизма, но какие дости
жения имеем мы, каковы раз
меры темноты и неграмотно
сти среди трудящихся масс, 
—этого не знает никто и из
мерять это можно только пу
тем и на основах всенародной 
переписи населения.

Перепись даст не только 
количество неграмотных, но 
покажет среди каких именно 
возрастных и социальных сло
ев населения наиболее  рас
пространена неграмотность.

Перепись обнаружит на
сколько распространена гра

мотность среди различных 
национальностей, среди людей 
различных занятий, различ
ных отраслей. Наше совет- 
ское государство поставило 
себе целью осуществить все
общее обучение, добиться то
го, чтобы каждый гражданин 
республики с детства был 
обеспечен грамотностью и со
ответствующим образованием.

Для того, чтобы это достичь, 
надо на годы вперед преду
сматривать сколько и какие 
именно школы нужны для 
всего населения республики. 
А не имея сведений о коли
честве каждой возрастной 
группы населения, предусмо
треть в полной мере строи
тельство ш кольной сети не
возможно.

Перепись покажет в какой 
местности и сколько на каж-
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На темы дня.

В ДЫ МУ...
На заводе „Красная 

Звезда" достроили печи 
ввиду холодов. Печи эти 
очень дымят. Неужели 
техперсонал во может 
протянуть выше трубы 
или устроить клапаны? 

Мележик.

Вот уж впрямь--"дела-делишки" 
Дым—ужасней злой судьбы 
Не отличишь братца—Тишку 
От какой-нибудь трубы.

Пусть в желаниях, в охоте 
Ваша жадность, велика -  
Никогда не разберете 
Где нога и где рука.

Нос о гайку исцарапан...
Дым идет густой волной..
И всему какой-то клапан 
Неприятною виной

Похвалы сие не стоит 
На глазу блестит слеза:
Труб как следует не строят 
И пускают дым в глаза

Филиппка.

Перевыборная кампания жилкооперации—в разгаре.
В ряде жилищных кооперативов проведены перевыборы.

В жилкоопе № 8 большая запущенность в делах, плохо поставле
на отчетность. В жилкоопе „Пролетарий" —много ненормальностей.

„Жилстроительство" 
в жилкоопе № 8.
Что-то неладное творилось в жил

коопе № 8. И не выплывало все это 
наружу до ревизии.

На днях, ревизионной комиссии 
пришлось с толкнуться с целым рядом 
„замечательных" явлений.

В жилкоопе особенно „образцово" 
поставлена отчетность при наличии 
двух технических секретарей. Все 
суммы заносились в кассовую книгу, 
которая являлась „козлом отпущения" 
при приходе и расходе средств.

Благодаря такому ведению отчет
ности оказалось невозможным выя
вить сколько, следует от жилкоопа— 
Жилсоюзу, какие Жилсоюз имеет 
обязательства жилкоопа и т. д., не
смотря на то, что Жилсоюз — это 
единственная организация с которой 
жилкооп находится в постоянных 
взаимоотношениях.

Что касается записей в единствен
ную кассовую книгу—то дела обстоят 
тоже не совсем благополучно. Жиль
цы вносили квартирную плату, а в 
приходной части как то оказалось не
записанной сумма в 40 руб. 57 коп.

Ревизионная комиссия констатиро
вала искусственное увеличение рас
ходов при записях. Когда техсекре
тарю тов. Пододименко был задан 
вопрос: чем об'ясняется такая неак
куратность в счетной работе, он от
ветил:

— Сам не знаю каким образом не- 
заприходовал и перерасходовал ука
занные суммы

В текущем году производились ре
монты, но благодаря отсутствию со
ответствующего учета,—в этой об
ласти работы ревизионной комиссии 
выяснить положение дел не предста
вилось возможным. Видно, ремонты 
зачастую носили случайный характер.

Финансовое положение жилкоопа 
 не совсем прочное. Задолженность по 
 паевым взносам не покрывается, по- 
 с тупление квартирной платы с но- 
 ября снизилось на 50 проц., все это 
 может привести к невозможности оп- 
 лачивать свои обязательства.
  Ревизионная комиссия предложила 
  немедленно снять одного  секретаря, 
и расходы по содержанию его с 16 
октября отнести за счет правления 
или-же вопрос поставить на обсуж
дение общего собрания.

АНТОР.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

РАБОТА РОВЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
по оживлению деятельности сельрад.

Оживление работы сельрад прив
лечением к ним бедняцко-середняцкого 
актива, создание из сельрад подлин
ных советских деревенских парламен
тов,—вот основное и самое серьезное 
наше задание на селе.

Много еще предстоит работы, дале-  
ко не все еще сделано для этого, не 
везде мы можем похвастаться боль
шими успехами. Если есть у нас сель- 
рады, в которых советская общест
венность начинает находить себе мес
то, то есть сельрады, существующие 
лишь как казенные административные 
единицы.

Не потому, в большинстве случаев, 
что люди сидящие в них не хотят со
знательно сползать с казенных 
кругов, а потому, что не умеют не зна
ют как можно это сделать.

Вот почему особенного внимания 
заслуживает та работа, которую Ро- 
венский Райисполком предпринял и 
сделал для ож ивления работы сель
рад района.

Ровенский райисполком, произвел 
обследование всех сельрад. И сделал 
это умно, толково, внимательно, так 
что это обследование дало действи
тельно хорошие результаты.

Мы бы может быть были скупее 
на похвалы если-бы обследования уз
нали из отчета. У нас может быть 
заговорило сомнение—не казенное ли 
здесь преувеличение з а слуг.

Но как раз об обследовании знаем 
мы по письмам селькоров, а селько
ры, как представители советской об
щественности на селе отнюдь не 
склонны преувеличивать или зря хва
лить.

Но обратимся к самому обследова
нию и нам станет ясно почему о нем 
так хорошо и так иного пишут сель
коры.

В сентябре месяце Райисполком, с 
целью изучить работу своих сельрад 
выделил специальную комиссию, в 
состав которой вошли представители 
всех районных учреждений, Райпар- 
кома и Держстраха.

Эта комисия отправлялась, в пол
ном своем составе в одну из сельрад 
района по очереди и здесь каждый 
член комиссии производил обследова
ние по своей линии.

После окончания обследования, в 
данное село приезжал президиум Рай- 
исполкома и устраивалось открытое

заседание комиссии и сельрады с 
участием президиума Райисполкома. 
На заседании пред. сельрады делал 
отчетный доклад о работах сельрады, 
а члены комиссии о результатах об
следования.

На этих заседаниях выяснялись не
достатки работ сельрады. здесь выяв
лялись достижения, обсуждалось все 
это и в дальнейшем намечались пути 
как ошибки исправить, как достиже
ния укрепить и углубить.

Уже это одно может указать, что 
 подход к работе был какой то новый. 
Обследование не делалось с тем, чтоб 
поднажать, чтоб запугать, а с т ем  
чтобы изучить и посоветоваться  
как дальше вести работу.

Но самое главное, самое важное, 
что приблизило сельскую массу к ра
дам, что действительно ведет к ожив
лению сельрад—это то, что на засе
даниях было большое количество 

 крестьян.
С. М. из Ивановки пишет: „Насе

ление с необыкновенным интересом 
относилось к этим заседаниям и в 
большом количестве присутствовало 
на них".

Т. Пилипенко из Ровного, делясь с 
нами впечатлениями о работах комис
сии, пишет, что в помещении где про
изводились заседания набивалось до 
200 селян и среди них много было 
женщин.

О результатах этой работы многого 
не надо говорить. Скажем только об 
одной Бешбарицкой сельраде, самой 
худшей, по признанию селькора X. 
Руденко.

Теперь, пишет тот-же селькор.
„В результате всей работы, произ

веденной Райисполкомом на селе на
чалась какая то другая жизнь".

Свое письмо селькор Руденко за
канчивает таким выводом: „Это все
говорит за то, что лишь стоит хоро
шенько взяться за дело и село быст
ро поднимет свой культурный и поли
тический уровень".

Вот именно Ровенский Райисполком 
хорошо, умело, толково взялся за де
ло, не казенно-начальнически, а дей
ствительно так как следует браться 
каждому советскому учреждению.

А именно: по общественному.

В. Васильев.

Проф союзы  
 за работой.

 С троительнаясекцияПосредбюро 
должна иметь помещение. Несмотря
на неоднократные просьбы союза 
строительная секция Посредбюро до 
сих пор не имеет специального поме
щения, Правление союза постановило 
просить ОСПС о предоставлении для 
секции Отделом труда необходимого 
помещения.

    Красный уголок „Нарпит“—ор
ганизован в августе текущего года. 
Работой охвачено большинство чле
нов союза. Посещаемость уголка — в 
большинстве за счет домашних ра
ботниц При уголке две школы лик 
беза. Посещаемость хорошая. Рабо
тают при уголке также школа проф- 
грамоты и школа украинского языка. 
В Красном уголке проводятся читки 
и беседы. Выпущены 3 стенгазеты.

      О содержании технического ра 
ботника. Правление союза Строите
лей решило просить Отдел труда 
взять на себя целиком содержание 
технического работника секции Пос
редбюро.

   Избраны нарзаседатели. На об
щем собрании членов союза Кожевни
ков состоялись выборы нарзаседате- 
лей. Избраны— 10 человек в Окрсуд и 
15 человек в нарсуд.

Характерное явление: ни 
одного двора без собак.

Надпись мелом предупреж
дает вас:

Осторож но!
Во Дворе 

злыя Сабаки.

Здесь все-же некоторые пло
ды „цивилизации".—Звонки. 
Свет. Вода.

Если на Кавказской и Да 
видовском—крыши соломе-
ные, то тут—железные и че
репичные.

Регистраторов здесь охот
нее пускают:

— "Пожалуйста, войдите. 
Может работу дадите, муж 
безработный"...

— Скажите, есть у  вас не
жилые помещения, скот.

— Нет! Ничего нет, где уж 
нам...

Через 20 минут выходим.
— А это чья корова?
Хозяйка краснеет.
— Разве э то корова?...

Так проходит пробная пе
репись.

Население относится хоро
шо к переписчикам - реги
страторам.

А завтра с утра начнем 
всамделишную перепись.

И. Погребижский.

„ГДЕ-ТО В ГОРОДЕ, НА ОКРАИНЕ"...
На пробной переписи населения.

Давидовский переулок. Глу
пая, пустынная уличка. Ма
ленькие домики. Узенькой 
ленточкой тянутся соломен
ные избушки... Изредка уви
дите бабу с коромыслом, иду
щую по воду или ребятишек, 
гоняющих собак.

Тихо кругом.
Только дымок, выходящий 

из маленьких труб, говорит о 
присутствия  здесь живых лю
дей...

Входим в первый домик.
Хозяйка осторожно полуот

крывает калитку. Виден толь
ко кончик носа.

— Вам кого?
— Хозяин дома?
— Нет!
— А кто замещает его—же

на? Дочь?
— Никого нет дома! Ушли

все.
— Гражданка не бойтесь,  

это перепись, пробная пере
пись населения.

— Тогда можно, муж дома,  
а я думала, налоги...

Сидим за столом. Кругом  
все жители двора.

Мальчишки разбежались по  
домам.

— „Мама, инспекторы хо
дють".

Известие переходит из од
ного дома в другой.

— Марья Ивановна! Прячьте! 
Переписывать будут...

Д ля Давидовского пер. „но
вый" человек—событие. Со 
всех сторон из под кисейных 
занавесок окон смотрят на 
вас глаза, разглядывают, изу
чают. Жаль, что герани и фи
кусы мешают. Находитесь на 
положении иностранца, „бе
лой вороны".

Узкая, кривая уличка.
Совсем, как в деревне.—Это 

Кавказская.
Без заборов и табличек.
По улице в грязи копошат

ся свиньи. Важно расхаживают 
куры, гуси, утки. Везде пле
тень, или колючая проволока.

Нет электричества.
Зато есть—скворец и го

луби. .

Прогонная улица — самая 
длинная. Разве только усту
пят Садовой . 

Мы переживаем жилищный кризис Жилищной 
площади не хватает. Многие живут в скверных жи
лищных условиях.

Но мы не знаем— скольно-же не достает жилищ
ной площади в стране и, что важнее всего для 
практической политики строительства,— сколько в 
каждой местности не достает этой площади.

Итоги переписи осветят этот вопрос.

ХОРОШО,
ДА М АЛО.

На-дня х в клубе „Совторг- 
служащ их" был устроен ве
чер „Синей Блузы".

До начала спектакля тов. 
Гаргер сделал информацион
ный доклад о значении Вол
ховстроя и Днепростроя. Хотя 
доклад был и небольшой, но 
зато весьма интересный. 
Слушали доклад с большим 
интересом. Посыпалось много 
вопросов, но ответить нельзя 
было из-за позднего времени.

Ж алко, что за все время, 
клуб впервые у себя поста
вил этот доклад.

Клуб должен позаботиться,  
чтобы профсоюзная масса мо
гла заслушать подробный до
клад на эту тему с цифро
выми данными и т. д., так 
как интерес к Д непрострою и 
Волховстрою среди трудящих
ся очень большой.

Надо надеяться, что в ско
ром времени заслушаем спе- 
циальный доклад на эту тему.

Л. С-ский.

Еще один детский 
сад.

Организовавшиеся в Зиновь- 
евске детские сады не в со
стоянии охватить всю ту 
массу детей, которая подле
жит обучению в них.

Инициативная группа ро
д ител ей решила Сорганизо
вать еще один детский сад. 
Необходимо, чтобы Нарообраз 
и другие соответствующие 
организации поддержали это 
полезное начинание и по
могли родителям, как можно 

      скорее разрешить этот воп- 
      рос.

А. Н. Фишман— Гриншпун.

 П а м я т и  т . Д .  П .  П о г р е б н о г о .

14 декабря скончался Д. П. 
Погребной, один из лучших 
профессиональн. и партийных 
работников завода "Красная 
Звезда".

Тов. Погребной был проф- 
уполномоченным и секрета
рем парт ячейки школы. Его 
работа и помощь как старше
го товарища каждому работ
нику школы известна.

В лице т. Погребного п арт
ячейка и профсоюз потеряли 
ценного работника.

Партячейка соболезнует о 
смерти дорогого товарища 
Д. П. Погребного. Партя чейка 
будет чтить его память как 
одного из лучших членов 
своей пролетарской семьи.

С. Молчанов.

Исправим недочеты 
жилкооперац и ,—

выявляемые перевыборной 
кампанией

Перевыборная кампания жил- 
кооперации в разгаре; об этом 
говорят помещаемые сегодня 
заметки.

Перевыборная кампания вы- 
 являет достижения и недостат 
ки—в одной из областей ко- 

  операции.
У нас еще в жилкооперации 

немало бесхозяйственности, не
мало расхлябанности, местами 
недостаточно руководство жил- 
союза.

Все эти недостатки необхо- 
 димо исправить в дальнейшей 
работе жилищной кооперации.

Темненько в. жилко- 
опе им. т. Томского.
Три месяца живут в жилко

опе им. т. Томского 27 рабочих 
семейств, три месяца живут 
без света. Сколько раз обра
щались рабочие в Жилсоюз и 
Отместхоз на темы "электри
ческие", а результатов пока 
не видать. Живут себе рабо
чие, как и жили прежде при 
"лунном"освещении.

Пора же наконец дать свет 
жилкоопу!.. Перлин.

В жилкоопе
„Пролетарий".

       На-днях в жилкоопе „Про
  летарий" состоялись перевы
боры правления и ревизион
ной комиссии.

Много ненормальностей бы
ло в работе жилкоопа в отно
шении взимания квартирной 
платы; здесь выявились „ис
тории" со столовниками, жи
вущими у отдельных членов 
жилкоопа.

Со стороны Ж илсоюза было 
мало указаний правлению 
жилкоопа. Поляков.

Перевыборы в ж и 
лищной кооперации.

На этих днях были прове
дены перевыборы в жилищно- 
арендных кооперативах №№ 
5, 7, 8, 10, 12, 13 и в жилищ
но-строительных: „Пролета
рий" и имени тов. Фрунзе.

Последние перевыборы вы
явили большой интерес чле- 
нов-пайщиков жилищной ко 
операции к своей организа
ции и к работе ее руководя
щих органов. Выявлена и 
большая активность основной 
массы пайщиков.

Посещение перевыборных 
собраний—почти стопроцент
ное.

Вопросы по докладам Окр- 
ж илсоюза и правления жил. 
кооператива— многочисленны.

Деятельность правлений 
Ж илсоюза и жилкооперативов 
обсуждалась довольно основа
тельно. Ни одно, даже самое 
мелкое упущение в работе 
правления жилищного коопе
ратива, не обошлось без дело
вой критики.

Кандидатуры в новые со
ставы правлений, ревизион
ных комиссий и в уполномо
ченные Ж илсоюза намечались 
тут-же, на собрании. Никаких 
списков, никаких рекоменда
ций кандидатур. В результа
те такого демократического 
подхода к перевыборам, прав
ления, ревизионные комиссии 
жилкоопов и кадр уполномо
ченных Жилсоюзасоставились 
из наиболее авторитетных и 
работоспособных товарищей. 
Социальный состав избранных 
товарищей улучшился, по
полнившись рабочими-произ- 
водственниками.

Необходимо отметить основ
ной недостаток перевыборов— 
в руководящие органы жи
лищных кооперативов не из 
бираются женщины. Только в 
7 м жилкоопе избрана жен- 

 щина, и та—кандидаткой 
 правления. Гр. В.
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ПОДГОТОВКА КАМПАНИИ
ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ.

Организована окружная и городская избиратель- 
ные комиссии, которые приступили к работе.

Третьего дня состоялось за
седание президиума Окр ис- 
полкома, на котором у тверж-  
дены состав окружной изби
рательной комиссии, под 
председательством т Б удака, 
и городской-под председатель
ством т. Крадожена.

Окружной избирательной ко
миссии предложено немедлен
но приступить к работе. С 15 
декабря по 15 я нваря—на се
ле должна быть проведена 
подготовительная работа, ко
торой будет предшествовать 
ревизия сольсоветов.

Самые перевыборы сельсо

ветов происходят с 15 февра
ля и заканчиваются 1 марта.

Районные с'езды будут 
п роведены с 1 по 15 марта.

Отчетная компания окруж 
ного Исполнительного Комите
та, начинается с 20 января и 
продлится до 20 февраля.

Подготовительная работа и 
отчетная кампания Горсовета

начинаются с сегодняшнего 
дня.

Перевыборы Горсовета наз
начаются с 15 января по 1 
февраля.

ОКРУГОВИЙ З'ЇЗД КОЛГОСПІВ 
ЗІНОВ 'ІВЩИНИ.

На початку грудня при Зінов ї вско- 
му Окрсельгосп союзові відбувся чер  
говий Округовий з ’їзд колгоспів, на 
який прибуло 60 представників від 
колгоспів (де кілько представників бу
ло і від машиново-тракторних т-в.

На з'їзді приймали участь представ
ники Окрзу. сельбанку, ОкрК НС,  
„Добробуту" та инших відповідних 
установ.

Голівною метою з 'їзду було підра
хування наслідків колективізації сель 
ского господарства за минулий час, 
накреслення завдань на майбутний  
рік та закрема, вирішення справи щ о  
до організаційно-інструкторського т а  
агрономічного обслугування колгос-  
пів і машиново-тракторних т-в в н а -  
ступному році.

З доповідів з місць виявилось, що 
активно працююча мережа колгоспів 
складає по окрузі коло 200 колектив 
них господарств, поміж якими налі
чується 32 колгоспа „агрікультурних" 
—зразкових для околишнього селян- 
ства. Майже всі колгоспі мають ве
лику потребу в поглибшенному ін- 
структуванню по справам рахівничих,

  організаційним та агрікультурним, че- 
  рез що так дсповідчики як і пред- 
  ставники з місць найбільшу увагу 
звернули на закладення апарату по 
обслугованню колективних госпо
дарств.

До цього з'їзду уважно поставився 
  ухвалив заснувати при Окрсельгосп- 
Союзі оргбюро колгосп з в складі ін
структорів- колективістів союзу ОЗВ 
сельбанку, а також представників 
ОкрКНС та инших відповідних уста
нов.

По справі збільшення апарату аг- 
рономів-колективістів ухвалено зібра
ти з колгоспів і машинових т-в внес
ки з розрахунку по 25 коп. з десяти
ни з тим, аби союз за рахунок цих 
коштів та свого кошторису зміцнив 
свій інструкторсько-агрономичний апа
рат по колективізації.

Дійсне охоплення колгоспів і маши
нових т-в залежатиме від того нас- 
кілько останні виконають постанову 
з'їзду та внесуть в союз належачу з 
них суму внесків.

Кушніренко.

В переписи нет сведений о доходах, перепись не 
может быть использована для налогов и податей.

Правительство запретило пользоваться показаниями 
граждан для других целей, кроме составления статисти
ческих таблиц.

По рабочим клубам.
  Клуб металлистов. Закончились 

выборы клубных делегатов по пред
приятиям, об'единяемым союзом ме- 
таллистов. Первое организационное 
собрание состоится в воскресенье в 
11 час. утра в поме щении клуба ме
таллистов.

 Дом Просвещения. В воскре
сенье, 19 декабря состоится концерт 
при участии хора Дома Просвещения 
и лучших хористов города.

— В первых числах января в Доме 
Просвещения открывается выставка
изобразительных искусств. Желающим 
прин я ть участие в выставке следует 
обращаться к заведующему Домом 
Просвещения.

  Клуб кустарей. Заканчивается
ремонт клуба кустарей. Драмкружком 
готовится к открытию клуба пьеса 
„Овод" соч. Войнич.

   Клуб Строителей. При клубе 
недавно организована юнсекция. Пер
вый вечер, устраиваемый юнсекцией 
состоится в воскресенье 19 декабря.

Жизнь и быт СССР.

СОВЕТСКИЙ ДЕГЕСТАН.

И З В Е Щ Е Н И Я .
Бюро партколлектива завода „Красная Звезда" доводит 

до сведения всех членов и кандидатов партии, что в четверг 
16/ХІГ—26 г. в 4 часа в аудитории завода „Красная Звезда" 
состоится общезаводское закрытое партийное собрание.

Повестка дня: 1) Отчет Бюро ОПК; 2) Текущие дела.
Явка для всех членов и кандидатов партии обязательна 

и своевременна.
В пятницу, 17 декабря в 3 ч. дня, 

в кабинете зав. агитпропом состоится 
организационное заседание времен- 
ного совета ОСО, на которое пригла
шаются представители следующих ор
ганизаций: Окрика, ОСПС, ОкрЛКСМ, 
Окротделения Аэрохима, Окрсовета

физкультуры, ОкрПП, Окрвоенкомата, 
Окротделения ГПУ, Окрмилмции, ОСО 
43 полка, ОСО кавшколы. Окрсовпарт- 
школы, завкома „Кр.Звезды", завкома 
„Кр. Профинтерн.", редакции газеты 
„Зин. Пролетарий". Агитпроп.

— Уа, они правильно говорят,—ре
шили горцы.—У нас есть намус. Мы 
покажем этим нечестивым псам, гя
урам: у нас есть намус. Мы хотим 
биться с равными.

Ночью часовые осажденной крепо
сти заметили, что какие-то тени кра
дутся к крепостным стенам. Их осы
пали ружейными выстрелами, и тени 
сгинули. А утром осажденные увидали 
под стенами груды мешков с мукой, 
только что зарезанных баранов, и т. п.

„Каждую ночь, часто под выстрела
ми, пробирались к крепости горцы и 
оставляли все новые и новые кули. А 
днем—кипел бой.

В конце концов пришли с севера 
красные, и Гуниб был освобожден" 
Этот дикий народ отличается свое
образным и исключительным благо
родством. Пещерный период неожи
данно и странно переплетается с но
выми завоеваниями. Рядом с семи
летними девочками, продаваемыми за
муж, рядом с женщинами, которые спо
кон века обращены здесь в домашнее 
животное (они несут все без исклю
чения работы, и обращаются в дрях
лых старух к 30 годам),—возникают 
вдруг в аулах женотделы, и какие то 
девушки убегают в Москву к новой 
жизни к учебе.

Живут полуголые в пещерах, копо
шатся в ямах темные от застарелой 
грязи люди вместе с животными. На 
ночь ложатся рядом с бараном—так 
теплее и мягче,—описывает жизнь 
туземцев, инспектор РКИ, успевший 
прожить 7 лет в Дагестане: живут в 
земле. У него крова над головой нет, 
а ты изволь проводить советскую по
литику, убеждать его.

Инспектор рассказывает и о дости
жениях последних лет и об электри
фикации аулов, и о новых арыках и 
каналах, и полон бодрости и нергии.

Посмотрите, что тут через де
сять-двадцать лет будет,—восторжен
но восклицает он.

Типография газеты "Червоний Шлях" Отв. Редактор МАГРИ.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

Московская № 52, уг. Миргородской ;
Золотые, каучуковые работы-пломбы

УТЕРЯНЫ
КОНТР МАРКИ

к расчетным книжкам рабочими зав. 
„Красная Звезда", т. т. Могилою 
№ 434 литейн. г Щербаковым № 100. 

Считать недействительными.

ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
доводит до сведения всех учреждений, организаций и частных лиц, кои 
пользуются торговыми и складочными помещениями по арендным дого
ворам, срок коим истекает 31-го декабря с. г., что

для продления договоров на 1927 год, они обя
заны заблаговременно, не позже 25 декабря с.г., 
по установленному образцу, подать заявление

на заключение новых договоров и уплатить все числящиеся недоимки, 
в противном случае с 1 января 1927 года, помещения, которые были за
няты ими, будут переданы другим лицам и учреждениям, а вся недоимка 
будет взыскана в судебном порядке.

Зам. Зав. Отделом Бажор.
Зав. Ж ЗО Шмеркович.

224-3-1 Зав. Админ. п/Отделом Гриншпун.

Редакция и бюро рабкоров газеты „Зиновьевский 
Пролетарий" искренно сожалеют о потере одного 
из активных товарищей, одного из лучших с раб

коровской семье

Т . ПОГРЕБНОГО

Рабочие, ученики и сотрудники школы ФЗУ, партячейка, 
ячейка ЛКСМ и школьный совет со скорбью извещают о 

преждевременной кончине

т. Д. П ПОГРЕБНОГО
одного из активнейших и преданнейших рабочпх-партийцев.

Райзавком союза Металлистов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти последовавшей в ночь на 15 декабря 
26 г. члена Райзавкома—профуполномоченного школы ФЗУ

Д. П. П О Г Р Е Б Н О Г О
одного из активнейших профработников.

РАЙЗАВКОМ.

Бюро Партколлектива завода "Красная Звезда" с 
глубоким прискорбием извещает о смерти, последо 
вавшей в ночь на 15 декабря 26 года члени Бюро 
Партколектива секретаря партийной ячейки школы 

ФЗУ завода „Красная Звезда"

т. Деонисия Парфентьевича ПОГРЕБНОГО
одного из активнейших и выдержанных членов партии 

Партколлектива завода „Красная Звезда”.
Бюро Партколлектива.

О Б ' Я В Л Е Н И Я.ХРОНИКА
Поступление единого с-х налога.

По данным Окрфо на 7 декабря по
ступило единого с-х налога 2.403.853 
руб. или 77,7 прои. причитающейся 
суммы Наиболее отстающие районы: 
Знаменский 56,9 проц, Н-Праж
ский и Злынский—собравшие 67 проц.

Недоимок по с-х налогу за прош
лый год поступило 129.285 руб.

Землеустройство нацменьшинств.
Окрземотдел разработал проект зем

леустройства нацменьшинств в Усти- 
новском и бобринецком районах. Не
обходимый кредит испрашивается у 
Окрика.

Перевыборы кооперации на селе 
прошли в 29 с-х товариществах. И зб
рано 93 члена правлений, из них 49 
из старого состава. Среди избранных 
членов КНС и бедняков 42 проц., се
редняков 50 проц.

Крестьянское свеклосеяние. В
целях развития и улучшения кресть
янского свеклосеяния при земотделе 
организовано постоянное совещание, 
куда входят представители Рабземлеса 
(науч.-тех секции) . РКИ, сельхозбан
ка и т. д.

Выигрыши. В первый тираж розыг
рыша облигаций займа 1926 г., про
исходившего 2 декабря на Зиновьевск 
пало несколько выигрышей, из них 
один в 1.000 руб. и несколько в 200 
рублей.

Обороты низовой кооперации уве
личиваются За истекший операцион
ный год обороты низовой кооперации, 
по сравнению с прошлым годом, зна
чительно выросли. В 1924 -2 5  г. опе
рации выразились в 3.1 16.000 р., а в 
истекшем 5.864.000 руб. 

Проис ш е с т в ия
Малолетний вор. На днях была

обокрадена пивная помещающаяся на 
ул. Коломийца. Украдено было раз
ных вещей на 105 руб. Угрозыск за
держал подростка Д. Соколовского 
совершившего эту кражу.

Поножовщина. Житель Кущевки М. 
Корысенко заявил угрозыску, что ему 
нанес ножевые раны гр, Масловский.  

Задержали И. Степанова совершив
шего кражу вещей из квартиры У. 
Берих (ул. Шевчено д. № 20).

Быт советских окраин известен у
нас мало и плохо. Новые иввестия 

   из глухих мест имеют безусловное 
право на пристальное внимание со
ветской общественности.

В только что вышедшей, декабрь
ской книжке журнала „Новый Мир", 
находим ряд ярких впечатлений Д. 
Фибиха о жизни в Дегестане.

До чего исключителен весь быт 
этой, изрезанной горами, „горбатой 
страны".

Тут жив бронзовый век. Вместо 
плуга, — к буйволу или быку привя- 
вывают деревянный узловатый сук. 
Вместо бороны, заметают землю пуч
ке и хвороста.

Тут живут пещерные люди. Они не 
з нают о существовании мыла, желез
ной дороги, дымохода, медикаментов, 
письменности. Селения затеряны в 
хаосе горных цепей.

„Когда партийцам, советским ра
ботникам, разным инструкторам, ин
с пекторам РКИ приходится проби
раться туда через вечные снега и 
глетчеры, они ведут коня за подвод.

Карманы их полны землей. Они бро
сают горсть земли перед собой на 
скользкую тропинку, ведущую по краю 
зияющей бездны и делают пару ша
гов. Затем снова швыряют землю, 
продвигаются еще на несколько ша
гов. Иначе не пробраться".

Но как ни тягостны эти внешние 
условия жизни, еще тягостнее самый 
быт горцев.

Здесь во всей силе свирепствует 
кровная месть. Аулы целыми десяти- 

   летиями подстерегают друг друга, 
чтобы пырнуть кинжалом или застре
лить. Здесь невероятно сильна власть 
духовенства, мулл и шейхов.

Окрлит № 175

И как поразительны кажутся глазу 
путника новые черты. Здесь-же, ря
дом, среди пещерного быта зреет и 
растет что-то иное, совершенно новое:

„Из-за поворота, из-за кукурузы 
высыпали ребятишки. На длинном 
шесте над ними болталось знамя. Ре
бятишки семенили по два в ряд, 
мальчики и девочки, босоногие, ко
ричневые, черноглазые, во всю мочь 
распевая. Приятно и звонко неслись 
детские голоса. Э то — магометанские 
пионеры промаршировали в саклю у 
которой мы отдыхали".

О характере народа, населяющего 
советский Дагестан дает яркое пред
ставление совершенно исключитель
ный эпизод из эпохи гражданской 
войны в этих краях:

Дело было пять лет тому назад, в 
1921 году, когда крепость Гуниб 
осаждалась контр р еволюционными 
мятежниками. Муллы проповедывали 
газават, священную войну против 
большевиков.

В Гунибе, где заперлись остатки 
красноармейцев и красных партизан  
горцев продовольствие иссякало. Лю
ди доедали последнюю лошадь.

И вот, однажды утром отощавший 
горец, явившись под белым флагом, 
принес начальнику осаждавших пись
мо. Писал начальник осажденных, На- 
жмутдин Самурский, нынешний пред
седатель дагестанского ЦИК: „Да, мы 
осаждены, мы голодаем, но нетрудно 
и бесчестно сытым победить голод-  
ных .. Если у вас действительно есть 
честь, намус, если вы— сыны Шами-  
ля, если вы—орлы гор, как вы назы - 
ваете себя, то пришлите нам продо- 
вольствие. Тогда посмотрим, кто п о -  
бедит". 
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