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Английские консерваторы упорствуют.
Болдуин сочувствует, но вынужден отвиливать. 

ПИЛСУДСКИЙ ПОД крылышком      АНГЛИИ ДЕЙСТВУЕТ: 
на словах "заигрывание", а на деле:— 

тюрьма и террор во внутренней политике, 
бряцание оружием на международной арене.

Новые атаки англий
ских консерваторов 

против СССР.
ЛОНДОН, 145 декабря Вче

ра вечером Болдуина посети
ла делегация из двенадцати 
консервативных членов пар
ламента, в числе которых бы
ли виднейшие представители 
„твердокаменных". Депутация; 
настаивала от имени двухсот , 
консервативных членов нижней 
палаты, чтобы английское пра- 
вительство не согласилось на 
назначение преемника Красина.

По имеющимся сведениям, 
Болдуин дал очень уклончи
вый ответ депутации, однако 
ярко реакционная газета "Дей
ли Мейль", ведущая ожесточен- 
ную кампанию против Совет- 
ского Союза, утверждает, что 
будто Болдуин заявил, что ан
глийское правительство дожи- 
дается веского повода, чтобы 
порвать дипломатические сно- 
шение с Советским Союзом.

Единственные преимущества нацмень
шинств в Польше— 

пребывание на казенный счет в тюрьме.
ВАРШАВА, 16 декабря, 

 Сейм принял бюджет на пер 
 вый квартал 1927 года. Вы
ступивший в прениях бело- 
 русский депутат Эрнич зая
вил, что белоруссы решили 
не просить у Польши удов
летворения своих прав, а 
брать их.

Украинский депутат Васин- 
чук сказал, что в 1918-19 
годах украинцам не снилось, 
что правительство Пилсудско
го так резко возьмет нас за 
шиворот. Единственным на
шим преимуществом будет 
пребывание на иждивении 
казны в тюрьмах.

Польские войска перешли германскую 
границу.

БЕРЛИН, 16 декабря.Агентство Вольфа сообщает, что три- 
надцатого декабря днем отряд польских войск перешел гер
манскую границу возле Гарнеє (Восточная Пруссия). Поляки 
пробыли на германской территории около четверти часа, при 
чем польский офицер давал инструкции по находящейся у не
го карте. Германское правительство собирается отправить Поль
ше ноту по этому поводу.

ВТОРОЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.

Выступление лидеров оппо- 
зиции на только-что закон- 
чившемся пленуме Исполкома 
Коминтерна невозможно рас
ценивать иначе, как новую 
попытку вызвать дискуссию 
уже не в пределах одной на
шей партии, а в пределах 
всего международного комму- 
нистического движения, как 
попытку дискредитировать 
наше партийное руководство 
в глазах всего международ
ного пролетариата.

На Всесоюзном с озде профсоюзов.

О РАБОТЕ ПОТРЕБИТвЕЛЬСКОй 
КООПЕРАЦИИ.

МОСКВА, 16 декабря. На 
вчерашнем вечернем заседа
нии с‘езда профсоюзов, были 
закончены прения по докладу 
Куйбышева.

На сегодняшнем утреннем 
заседании с'езд заслушал до
клад председателя правления 
Центросоюза т. Любимова о 
работе потребительской коо
перации.

— Практические задачи ко
операции,—сказал докладчик, 
—сводятся к улучшению под
бора товаров соответственно 
потребностям потребителя, 
усилению внимания к рабо
чему потребителю, улучше
нию финансовых возможностей 
кооперации. Эти задачи коо
перация выполнит при усло
вии широкого участия орга
низаций профсоюзов и ра
бочей массы. 

 На вечернем заседании за- 
кончились прения по докла
дам кооперации. Председатель 
Центросоюза т. Любимов в 
заключительном слове отме
тил, что много недостатков в 
кооперации вызывается фи
нансовыми затруднениями. 
Повышение размера паевых 
взносов, неизбежная мера при 
настоящих условиях.

Затем с'езд заслушал до
клад Мельничанского по ор
ганизационным вопросам. На 
заседании было оглашено 
приветствие итальянских ре
волюционных рабочих, в ко
тором говорится, что несмотря 
на реакционную политику 
фашизма, итальянский рабо
чий класс не отказался от 
борьбы. С‘езд послал ответное 
приветствие.

Центральная группа президиума 7-го Всесоюзного 
с'езда профсоюзов в момент открытия.

Всеукраинский с'езд 
работниц и селянок 

будет созван в январе ме 
сяце.

ХАРЬКОВ, 16 декабря. Пре
зидиум ВУЦИК'а постановил 
созвать в январе всеукраин- 
ский с'езд работниц и селя
нок. Делегатки с'езда в коли
честве сорока процентов бу
дут выбраны работницами, ос
тальные шестьдесят процен
тов будут избраны на сель
ских сходах женщин.

Слева направо: т. Рыков, позади его т. Бухарин, т. Томский 
(стоит), секретарь английской федерации горнорабочих т. Кук, 

____ т. Мельничан-ский________ ____________________________

КАНТОНЦЫ НАСТУПАЮТ.
ПЕКИН, 16 декабря. Началось 

общее наступление кантонских 
войск, по направлению Чже- 
Цзян.

Ряд отрядов противника во

главе с их командирами переш
ли на сторону кантонцев Одно
временно Фын Юй Сян успешно 
продолжает свое наступление.

вольно тонко прикрытая, по 
 пытка обвинить в оппорту 
 низме тогдашний ЦК. Но 
разве можно по форме и со 
держанию сравнить нынещнее 
заявление оппозиции, прямо 
дискредитирующее нашу пар 
тию и ее ЦК даже с "Урока- 
ми Октября".

А между тем, в результате 
„Уроков Октября", ЦК поста
новил сделать тов. Троцкому 
самое категорическое преду
преждение в том смысле, что 
принадлежность к больше
вистской партии требует дей
ствительного. а не словесного 
только подчинения партийной 
дисциплине п полного безого
ворочного отказа от какой-бы 
то ни было борьбы против 
идей ленинизма.

Сейчас лидеры оппозиции, 
вместо полного, безоговороч
ного отказа от какой бы то 
ни было борьбы против идей 
ленинизма, пытаются вновь 
повести эту борьбу в между- 
народном масштабе, не оста
навливаясь перед неслыхан
ной клеветой, дискредитацией 
нашей партии и ее ленин
ского руководства.

Кому на руку обвинение 
нашей партии в националь
ной ограниченности, нацио- 
нальном реформизме, которое 
осмелились произнести лиде- 
ры оппозиции. Прежде всего 
оно на руку ультра-левым 
путаникам авантюристам, 
являющимся сейчас об'ектив- 
но, благодаря той травле 
против СССР, которую они 
ведут, прямым орудием в ру
гах международной социал- 
демократии.

Во-вторых, оно на руку са
гой социал-демократии. Пов- 
торяя социал-демократичес- 
кую клевету на В. К. П. и

Ибо, что означает брошен-
ное вождями оппозиции обви- 

нение против нашего ЦК и 
всей партии (потому, что вся 
партия за ЦК. В этом оппо- 
зиция весьма недавно имела

полную возможность убедить
ся в национальной ограни
ченности или, как выразился 
Каменев, в "национальном ре- 
формизме". Не означает-ли 
оно повторения буржуазной 
социал - демократической, да 
пожалуй еще и сменовехов- 
ской, клеветы, что Коминтерн 
(в котором наша партия, как 
всем известно, играет круп
нейшую роль) является ору- 
жием проведения русской на
циональной политики. Доста
точно сопоставить эти два 
утверждения, чтобы понять 
до  чего уже докатились зар
вавшиеся лидеры оппозиции,  
какими словами они осмели-

лись говорить перед автори-  
тетнейшим собранием лучших  
представителей международ-  
ного пролетариата. 

Осенью 1924 года, вся пар-  
тия, сверху ДО Низу, реши-  
тельно протестовала против  
выступления Троцкого в "Уро-  
ках Октября", в которых из
вращались политика и линия  
ЦК в Октябрьскую револю- 
цию,  делалась косвенная, до

С.С. С. Р., продолжая упор-
 но отстаивать свою позицию 
 социал-демократического ук- 
 лона в рядах пашей партии,

лидеры оппозиции прямо по- 
 могают социал демократам, 
 обманщикам и предателям 
 удерживать в своих руках
рабочих. Как же можно рабо
чим итти к коммунистам, ес
ли самая сильная партия 
Коминтерна страдает "нацио
нальным реформизмом"

И, наконец, будем говорить 
прямо, без обиняков. Обвине
ния оппозиции против нашей 
партии, советской партии 
прямо на руку Чемберлену, 
Пилсудскому, которые днем 
и ночью, во сне и наяву меч 
тают о новом походе на СССР, 

Ведь лидеры оппозиции—не 
политические младенцы. Они 
должны понимать значение 
своих слов и отвечать за эти 
слова. Польша, Румыния, во
оружаются на английские 
деньги не из одной только 
любви к игре в солда
тики, Заявления о границах 
1772 года не даром прозвуча
ли в польской военной печа
ти Тот резкий отпор, который 
они встретили в самой Поль
ше, не может нас успокоить. 
Мы знаем, конечно, что в 
Польше имеется достаточное 
количество серьезных поли
тических деятелей, которые 
резко отрицательно отно-

- сятся к авантюристической 
 политике Пилсудского. Мы 
 знаем также, что польский 
 народ не хочет войны с нами, 

как не хотят войны также и 
народы СССР. Но ведь поль
ский народ не хотел войны 
с нами и в 1920 году (также, 
как и значительная часть 
польской буржуазии). Беда в 
том, что власть в Польше 
принадлежит не народу, и 
даже не той части буржуа
зии, которая искренне стре
мится к прочному миру о 
СССР. Власть в Польше при
надлежит Пилсудскому и его 
военной клике, которые прямо 
ориентируются на войну с 
СССР и отнюдь не скрывают 
этого.

тия позволить вождям оппо
зиции наносить удары в спи- 
 ну международному коммуни- 
 стическому движению, легко

мысленно колебать наше 
международное положение, 
закрепления которого мы до- 
 бились неслыханными жерт

вами, кровью сотен тысяч на
ших пролетарских борцов?

Оппозиция получила серьез - 
ное предупреждение 15-й пар
тийной конференции. Однако 
уроки Авиоприбора и Пути- 
ловского завода очевидно уже 
забыты. Только-что закончив
шийся, пленум Исполкома 
Коминтерна в своей резолю
ции по докладу т. Сталина, 
сделал оппозиции второе пре
достережение.

Многочисленные собрания 
 партийных активов и ячеек 
 целого ряда крупнейших 
центров нашей страны, в ча
стности Москвы, Ленинграда, 
Харькова еще до вынесения 
резолюции Исполкома Комин
терна дали оценку выступ
ления оппозиции, целиком 
совпадающую с резолюцией 
пленума. Нет никакого сомне
ния в том, что эта резолюция 
встретит единодушную под
держку всей нашей партии, 
что партия дружно, как один 
человек, станет на страже 
своего единства и единства 
Коминтерна.

Неужели вожди оппозиции 
не понимают, что своими за
явлениями о правом уклоне, 
национальном реформизме, на
циональной ограниченности в 
ВКП, об ее отходе от позиции 
международной пролетарской 
революции и тому подобными 
клеветническими утвержде- 
ниями они об'єктивно содей
ствуют той политической под
готовке наступления на СССР, 
которой занимаются ныне 
Пилсудские, Чемберлены. Мо- 
жет-ли партия молчать перед 
лицом таких вопиющих фак
тов? Может-ли партия позво
лить вождям оппозиции кле
ветать на нее? Может-ли пар-
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Учет и плановость-условия 
социалистического строи

тельства.
Згодна день всесоюзной 

переписи. Десятки, сотни 
миллионов карточек, которые 
будут заполнены во всем Со- 
ветском Союзе, помогут и 
дадут возможность рабоче- 
крестьянскому правительству 
лучше строить первую стра- 
ну Советов.

Учет народонаселения—есть 
необходимое условие для ус
пешного разрешения и осу
ществления всех практиче
ских задач повседневного 
великого строительства.

Мы строим наше хозяйство, 
имея генеральную линию: 
увеличивать элементы социа
листические за счет капита
листических элементов. Рост 
рабочего класса, одновремен
ное уменьшение количества 
частных собственников, рабо
тающих на капиталистиче
ских началах,—есть признак 
социалистического роста. Мы 
во время переписи покажем, 
какая из классовых группи
ровок растет, этим самым 
покаяжем. в какую сторону 
двигается и развивается наше 
хозяйство.

Правильное проведение на- 
циональной политики требует 
точного учета национального 
состава всего населения.

Для того, чтобы лучше осу
ществить план всеобщего обу- 
чения, осуществить задачи 
поднятия культурного уровня 
всего населения, нужно знать 
точное количество нуждающи
хся в обучении, точное коли
чество неграмотных и мало
грамотных.

УК нас, среди стомиллионно- 
гон аселения, очень много не-

способных к труду инвалидов, 
больных, стариков, беспризор
ных-. Вся эта масса нуждается 
в помощи: одни—в постоян
ной, другие—во временной. 
Правительству точно нужно 
знать количество этой части 
населения.

Советская власть заинтере
сована в том, чтобы как мож
но лучше и рациональнее 
 организовать лечебную сеть. 
Нужно знать количество на- 

 селения каждого района, каж
дого округа, каждого села, 
чтобы можно было точно на
метить количество лечебных 
пунктов для обслуживания 
всего населения.

Громаднейшая территория, 
на которой живут сотни мил
лионов людей. На территории 
этой страны создается, стро
ится первая в мире страна 

 социализма. Учет, плановость 
 организованность, точное пред- 
 видение результатов от каж- 
дого шага, который делается 
в области хозяйственного и 
 культурного строительства— 
 вот условия необходимые для 
того, чтобы строить и постро- 
ить социализм. 

Сегодняшняя перепись есть 
 основа того учета, который 
 необходим для дальнейшего 
планового социалистического 
строительства.

Каждый рабочий, каждый 
 крестьянин, каждый совет
ский гражданин, заинтересо
ванный в развитии советской 
страны, выполнит свой совет
ский долг, поможет успешно 
провести перепись всего на
селения.

 і

выступил т. Рыков.
Пленум встречает т. Рыко

ва бурной овацией, все встают. 
Рыков начинает раз'яснения 
противоречий в утверждениях 
лидеров оппозиции.

Попытки оппозиции.
Каменев и Зиновьев,—гово

рит т. Рыков,—которые два 
года тому назад называли 
троцкизм гнилым орехом, раз
новидностью меньшевизма, 
стали теперь ярыми защит
никами т. Троцкого.

Нет более смешной попыт
ки, чем попытка оппозиции 
изобразить себя людьми, име
ющими устойчивую, строго 
последовательную платформу. 
Приводя еще 
оппозиции, тов. 
Рыков говорит, что эти люди, 
у которых на один и тот же 
вопрос есть несколько отве 
тов, люди устойчивости ВЗГЛЯ- 
дов которых, нельзя доверять.

У миллиона слишком рабо
чих, организованных в ВКП, 
прошедших огромную блестя
щую школу революционной 
борьбы, есть чувство собст-

РЕЧЬ ТОВ. РЫКОВА.
На пленуме Исполкома Коминтерна

МОСКВА, 15 декабря. На 
пленуме Исполкома Комин
терна одиннадцатого декабря 

венного достоинства. Этот 
миллион рабочих не может 
допустить, чтобы мы его во
дили за нос, сегодня говори
ли одно, завтра прямо проти
воположное.

Ошибка ЦК.
Ошибка ЦК партии заклю-

чалась в слишком мягком от
ношении к оппозиции в ре- 
зультате которого лидеры 
последней были сняты с ру
ководящих постов лишь, ког
да их ошибки создали серьез- 
нейшую угрозу глубокого хо
зяйственного кризиса. Я ут
верждаю, что после четыр
надцатого с езда партия, пос
ле снятия лидеров оппозиции 
с руководящих постов, мы с 
честью вышли из затрудне
ний, к которым привела нас 
оппозиция.
О строительстве социализма.

Коснувшись вопроса о стро
ительстве социализма т. Ры
ков говорит: невозможно ска
зать с абсолютной точностью, 
где мы будем иметь полный 
социализм и где кончается 
неполный. Допустим, соци
ализм строят Каменев, Зино
вьев, Троцкий, а не Сталин, 
Рыков и Бухарин и им уда
лось построить на сорок про
центов этот социализм. Я 
спрашиваю, почему тех сил, 
которых было достаточно на 
построение социализма в со
рок процентов, не хватит на 
построение дальнейших деся
ти—двадцати проц. Если они 
смогут построить пятьдесят— 
шестьдесят, то почему они не 
смогут, опираясь на эти же 
силы и полученные достиже
ния, итти дальше? Этого об'- 
яснить никто не сможет До
пустим Каменев заменил со
циалистическими формулами 
хозяйства двадцать процентов 
оставшегося частного хозяй
ства. Кто ему может запре
тить итти дальше, если у 
него были силы побороть в 
первой стадии частный капи
тал, добиться успехов на

двадцать процентов.? Какие 
силы могут остановить Каме- 
нева, кроме фракционных 
предрассудков.? (Смех. Апло
дисменты).

Троцкий заявляет,—говорит 
т. Рыков,—что с окончанием 
восстановительного периода, 
возрастает наша зависимость 
от западно-европейского ка
питала. Нужно признать, что 
эта зависимость есть, но нель
зя изображать эту зависи
мость в таком виде, будто 
западно-европейский капитал, 
во имя какой-то благотвори
тельности или симпатий к 
Октябрьскому перевороту по
купает наш хлеб, продает 
нам машины; если он это де
лает, то лишь потому, что это 
ему выгодно, а мы делаем 
потому, что нам выгодно. Мне 
Кажется, что каждым после
дующим шагом по пути ин
дустриализации, строитель
ства социализма наша зави
симость от иностранного ка
питала будет уменьшаться. 
В условиях диктатуры про
летариата и планового хозяй
ства, темп развития нашей 
страны будет превосходить 
темп развития западно-евро
пейских стран.

Тайном от партии.
Приводя в заключение еще 

примеры лживости оппозиции, 
 т. Рыков напоминает, как на 
заседании Политбюро, когда 
устанавливалась редакция 
документа шестнадцатого ок
тября, не оказалось Зиновьева. 
Томский спросил Каменева 
о причине отсутствия Зино
вьева и услышал ответ, что 
у Зиновьева тяжело болен 
папаша (Смех) В это же вре
мя мы получили сообщение, 
что под руководством Зино
вьева происходит организо
ванное тайком в партии вы
ступление оппозиции. В этот 
момент оппозиция мальчише
ски обманывает ЦК партии. 
Мы не не знали еще такого 
случая.

ЧТО ПОСТАНОВИЛ ПЛЕНУМ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА.
Резолюция по докладу т. Сталина.

Перепись- только для статистики.
3 переписи пе" сведений о дохода:. перепись не может быть 

использована для налогов и податей
Правительство запретило пс-ьзоваться показаниями граждан 

для других целей, кроме составления статистических таблиц.

Мяяиционер:—Товариш инспектор, это вас совершенно некасаемо.

Украиаа готова 
к всеобщей переписи.

ХАРЬКОВ, 16 декабря. Под
готовка к переписи всюду 
закончена. Кадр псреписчи- 
£' в вполне обезпечен, в том 
числе в Донбассе и Днепро
петровске, где одно время 
в этом смысле ощущалась за
минка. Переписочный персо 
нал проинструктирован. Издан 
агитационный материал—пла
каты, лозунги и брошюры на 
всех языках нацменьшинств. 
На всех последних конферен
циях, а также сельских схо
дах прочитаны разъяснитель
ные доклады по переписи.

Член коллегии ЦСУ т. Ав
деенко сообщил сотруднику 
Ратау. что перепись в горо
дах предполагается закончить 
23 декабря, в селах—тридца
того.

Готовимся к перевы
борам советов.

ХАРЬКОВ, 16 декабря. 
Секретарь ВУЦИК'а т. Бу- 
ценко в беседе с корреспон
дентом Ратау по поводу под
готовительной кампании по 
перевыборам советов сказал, 
что весь местный аппарат 
сейчас занят подготовкой к 
перевыборам. Несомненно, вы
борная кампания пройдет в 
этом году боле^ оживленно, 
чем в прошлом году.

Однако, можно с уверен
ностью сказать, что' беднота, 
об'единенная в комнезамах, 
товариществах взаимопо
мощи, в батрацких организа
циях сумеет вместе с серед
няком и пролетариатом уве
личить свою активность, по
слать в советы тех, кто дей
ствительно пользуется дове
рием у местной пролетарской 
общественности.

МОСКВА. 16 декабря. На вечернем 
заседании пленума Исполнома Ко
минтерна пятнадцатого декабря пле
нум единогласно при одном воздер
жавшемся принял резолюцию по рус
скому вопросу:

Оппозиция—правая опасность в 
 ВКП.

Седьмой расширенный пленум Ис
полкома Коминтерна, обсудив вопрос 
об оппозиционном блоке в ВКП по
становляет: Оппозиция в ВКП по сво
ему идейному содержанию представ
ляет по существу дела правую опас
ность внутри ВКП, ее характерной 
чертой является недооценка внутрен
них сил развития СССР.

Расширенный пленум считает кле- 
ветой на ВКП(б) обвинения в наци
ональной ограниченности.

Политика социалистического 
строительства.

ВКП совершенно правильно ведет 
политику социалистического строитель- 
ства в полной уверенности, что СССР 
 имеет внутри страны "все необходи- 
мое и достаточное" для построения 
полного социалистического общества. 
Отрицание этой возможности со стороны 

оппозиции есть ничто иное, как отри- 
цание предпосылок для социалистиче
ской революции в России, т. е. социал- 
демократический уклон. 

О перерождении диктатуры.
Наконец, утверждение о перерожде

нии пролетарской диктатуры и ВКП 
вплоть до возмутительных, стоящих 
на границе контр революции разгово
ров о термидоре. Всем этим насквозь 
неверным, прямо клеветническим ут
верждением оппозиция в ВКП оказы
вает об'єктивно поддержку врагам про
летарской диктатуры.

Седьмой расширенный пленум ИККИ 
констатирует, что фактическая пози- 
ция ряда крупнейших оппозиционных 
 вождей в важнейших вопросах соци- 
 алистического строительства повлекла 
 бы за собой подрыв диктатуры и дей- 
 ствительную помощь буржуазным эле- 
ментам страны.

Правая опасность.
 Расширенный пленум отмечает кри- 
чащий оппортунистический уклон груп-

пы Шляпникова и Медведева (состав
ной части оппозиционого блока), кото
рая договорилась до реабилитации (вос
становление части и прав) социал-де
мократических вождей и до ликвида
торства по отношению к ИККИ и 
Профинтерну. ликвидаторства по от
ношению к социалистическому стро
ительству в СССР.

Расширенный пленум констатирует 
таким образом, что оппозиция в ВКП 
по существу дела представляет пра
вую опасность внутри партии, ведя 
нарушением элементарнейших партий
ных норм борьбу против партии, от
казываясь от теории и практики уче
ния Ленина об организационном во
просе, стремясь после полного своего 
поражения внутри ВКП, даже после 
своей капитуляции (смотри заявление 
шестнадцатого октября) перенести 
борьбу в другие компартии.

Решительная борьба с оппози
цией.

В виду вышесказанного расширен
ный пленум вменяет в обязанность 
всем секциям Коминтерна решитель
ную борьбу против всяких попыток 
оппозиции в ВКП и ее сторонников 
в других компартиях нарушить орга
низационное единство рядов Комму
нистического Интернационала.

Эта борьба против оппозиции в осо- 
бенности необходима в настоящее 
время, когда империалистические го- 

 сударства пытаются окружить СССР, 
когда социал-демократия поддерживает 
эти тенденции под прикрытием фаши- 
стких фраз, когда ренегаты коммуниз
ма (Корш, Шварц и другие) открыто 
проповедывают вред защиты СССР 
против империалистических государств.

Расширенный пленум ИККИ вме
няет также всем секциям в первую 
голову самой ВКП в обязанность ох-
ранять всеми мерами единство ле
нинской партии.

Расширенный пленум утверждает 
резолюцию XV-й конференции ВКП 
об оппозиционном блоке, осуждающую 
платформу работы оппозиционного бло
ка, как выражение социал-демократи
ческого уклона, как угрозу единству 
ВКП и постановляет приложить peso- 
люцию XV-й конференции ВКП к 

 настоящему постановлению, как реше
ние седьмого расширенного пленума
ИККИ. 

Резолюция по отчету 
о деятельности Ис
полкома Коминтерна. 
Деятельность Исполкома одоб

рена
— Седьмой расширенный пленум 

Исполкома Коминтерна, принимая к 
сведению отчет о деятельности ИККИ, 
одобряет деятельность Исполкома и 
выражает ему свое доверие. Расши
ренный пленум подтверждает правиль- 
ностьлинии выдвинувшей во главу угла 
своей работы важнейший вопрос меж- 
дунардного и национального единства 
профдвижения. Исполком выполнил 
революционный долг Коммунистиче
ского Интернационала, проводя меж- 
дународную кампанию солидарности в 
отношении британской всеобщей стач
ки горняков.
Об англо русском комитете и 

китайской революции.
Правильность тактики Исполкома в 

вопросе об англо русском комитете 
подтверждена событиями. Было бы 
глубокой ошибкой взрывать англо-рус
ский комитет, сваливая тем самым от
ветственность за саботаж международ
ной кампании солидарности, в связи 
с борьбой английских горняков с плеч 
реформистских предателей на плечи 
коммунистов.

Исполком совершенно правильно 
оценил всемирно историческое значе
ние великой китайской революции, 
призвав прелетариат к борьбе против 
интервенции и империалистических 
держав.

Об оппозиции.
Расширенный пленум одобряет ме

роприятия Исполнительного Комитета, 
имевшие целью воспрепятствовать пе
ренесению фракционной борьбы, кото
рую ведет оппозиция в ВКП, в другие 
секции Коммунистического Интерна
ционала.

Расширенный пленум констатирует, 
что Исполком правильно оценил со
здавшиеся в Польше, в связи с пере
воротом Пилсудского, положение, ис
правил оппортунистические ошибки в 
польской партии.

Затем пленум единогласно принял 
резолюции по организационному и аг
рарному вопросам. После этого засе
дание закрылось.

Заключительное заседание пленума 
состоится сегодня вечером.



Необходимо оздоро- 
вить инвалидную ко- 

операцию.
Через рационализацию-

удешевим себестоимость продукции.
Путем величайшей экономии и мобилизации всех средств надо добиться 
максимального увеличения продукции, ее удешевления и улучшения качества.

(Из резолюции 15 партконференции по докладу т. Рыкова о хозяйственном положенин отраны).

3

НА ТЕМЫ ДНЯ.

Красный 
уголок.

На заводе "Красная Звезда" 
есть комбинированный красный 
уголок для нескольких цехов, ко-
торый рабочими совершенно не 
посещается, ввиду дальности рас
стояния от цехов. Кроме того, он 
забрасывается мусором так, что 
невозможно пройти.

В. Вороной.

Нам на версты наплевать. 
Наплевать на мили.
Будем путь одолевать
На автомобиле.

Не доедем в нужный срок! 
Через год, не ране, 
Будем жарить в уголок 
На аэроплане.

Верь на честность на мою: 
К уголку, миляга,
Мы проложим колею
Для электро-тяги.

Уголок, друзья, на ять 
Просвещенный, свежий 
Только, к слову чтоб сказать. 
Оченко медвежий.

Филиппка.

Профсоюзы за ра
ботой.

 Пленум производственных на- 
миссии - союза "Рабкомхоз" созывает
ся в пятницу 17 декабря.

 Работа среди женщин. Среди 
работниц и жен рабочих —членов со
юза Швейников по воскресным дням 
будут проводиться лекции, собрания, 
доклады.

 Выговор за ПЬЯНСТВО. Показа
тельный суд, устроенный над Сту- 
каленко за пьянство приговорил его 
к исключению из членов союза на 6 
месяцев. Общее же собрание кожев- 
ников постановило из союза Стука- 
ленко не исключать, а ограничиться 
выговором.

 Гарнизонная прачешная закры
та на 3 дня. Вызванная союзом Рай
комхоз комиссия для обследования 
условий труда в гарнизонной прачеш - 
ной нашла, что обстановка работы не 
соответствует элементарным правилам 
охраны труда. Комиссия предложила 
прачешную закрыть в срочном поряд
ке устранить имеющиеся ненормаль- 
ности. Администрация обязалась в 
течение трех дней все привести в 
должный порядок.

 Ликвидировась задолженность 
по членским взносам. Несмотря на 
неоднократные напоминания о необ
ходимости ликвидации задолженности 
по членским взносам некоторыми зав
комами допущены большие недобо
ри. Правление союза "Пищевкус" 
предложило завкомам Укрхлеба, ЦРК, 
спиртзавода и винзавода ликвидиро
вать эту задолженность в течение 
двух недель.

Письма из села

Подготовка к пере
писи проходит ус

пешно.
Широко проведена раз'ясни- 
тельная работа. Учительство и 
культурные силы села прини
мают активное участие в пе
реписи. В регистраторах недо

статка нет.
Во многих селах подготовительная 

работа к переписи, производилась 
особенно тщательно. Так в Малой  
Виске после совещания актива села 
относительно проведения раз'ясни- 
тельной кампании, было решено про
изводить собрания крестьян по от
дельным сотням дворов. К каждой 
сотне прикреплено по 2 активиста и 
одному культработнику.

Тоже самое проделано и в с. Лозо- 
ватке М.-Висковского района. Особен
но активное участие принимают в 
раз‘яснительной кампании учителя, 
которые в большинстве случаев выс
тупают докладчиками на сходах. В с. 
Ново-Красном М.-Висковского р. 
вместе с жителями раз'яснительную 
работу ведут комсомольцы.

В с. Знаменна был устроен кон
церт с целью популяризации перепи
си. После концертного отделения 
была проделана пробная перепись 
присутствующих, а затем в устной 
газете были указаны недостатки и 
раз‘яснены недоразумения. Мысль 
воспользоваться концертом для про
ведения пробной переписи следует 
признать очень удачной.

Что касается регистраторов, то по 
сведениям из большого количества 
сел, недостатка в них нет. В Новоу- 
крайние желающих регистрировать 
записалось 62 человека. А в с. Ива
новке Ров. района девять регистра
торов подали заявление такого со
держания: "Нам не интересно зарабо- 
тать, мы хотим, как можно скорее и 
лучше произвести перепись населе
ния нашей сепьрады".

— Отработай,—верну шап
ку. Набей пять опок **), шап
ку получишь.

Друзья Рабиновича помога
ли отрабатывать.

— Хорошо, что близко хо
роший парень работает, Крав
ченко Мишка—всегда отра
батываться пособляет...

Написал Рабинович заметку 
в стенгазету. Семинихин, мол 
такой-сякой, Семинихин, мол 
так и сяк. Правду откатил.

Семинихин решил мстить.
— Я его рогатого еще не 

так...
* *Сидел Рабинович на цепи 

от крана.
— Бац!—Удар лопатой в 

спину.
— Бац!—Удар лопатой в 

голову.
Рабинович потерял созна

ние.

Возвратившемуся черев три

*) Опоки—форма, употребляе- 
 мая в литейным цехам.

недели из больницы, Рабино
вичу об'явили:

— Вы вместе с Семенихи
ным уволены—как причина 
драки. Так решила РКК.

Семинихин — безработный. 
Этого мало. Суд его повиди- 
мому еще кой чем наградит

И „причина драки"—безра
ботный. Почему?

Во-первых: на каком осно
вании расчитан Рабинович? 
Где нашла сверх-остроумная 
РКК закон, по которому из- 
битый, должен быть уволен?

Во-вторых: где—эта же са
мая РКК нашла второй закон, 
который разрешает ей зани
маться увольнениями?

— За что расчитали Ра
биновича?—спрашиваем вто
рично.

Заводоуправление "Красно
го Профиптерна", повидимому 
успело забыть, что при неза
конном увольнении приходит
ся выплачивать за вынужден
ный прогул.

И. Гершберг.

УВОЛЕН, „КАК ПРИЧИНА 
ДРАКИ"...

Хулиганство—нож в спину 
революции. С хулиганством 
мы боремся, не позволяем но
жу произвести удар.

Боремся разными способами. 
Втягиваем молодежь в обще
ственную жизнь. Развиваем 
культработу. Неукротимых 
хулиганов—в Допр. За гром 
кое упоминание "матери" и 
нарушение общественного по
рядка—штраф.

Как быть с хулиганом на 
производстве?

Одно предупреждение, дру
гое, расчет. Расчет хули
гану.

А вот на "Красном Проф 
интерне" эту меру немного 
развили. Там...

...Работал полтора года в 
литейном цехе парень—Раби

нович. Рядом с ним—Семини
хин. А Семинихин парень "в 
доску"... Из «передовых"... ху
лиганов.

Частенько к Рабиновичу 
придирался:

— Ха-а-им рога-а-тый.... *) 
Ай стукну, ай всыплю!

Слова сопровождались дей
ствием.

— Бац!—Рабинович облит 
водой.

— Бац!—Шапка Рабинови
ча в песке. 

— Бац!—Рабинович теряет 
равновесие.

Шапка Рабиновича неодно
кратно зарывалась Семиихи- 
ным в землю.

♦) «Рогатый*—хулиганское про
звище евреев.

В существующие инвалид
ные об'единения должны при- 
нимать в первую очередь 
нуждающиеся инвалиды, по- 
лучшающие пенсию в Собесе и 
Страхкассе. Но руководящая 
часть инвалидных об'едине- 
ний, особенно мельничных—
стремятся вовлекать в эти 
артели зажиточных инвали- 
дов городских и сельских, ко- 
торым по различным причи
нам отказано  в пенсии.

В условиях нашей классо
вой налоговой политики ча
стный капитал старается вся
кими путями скрыть свое ли
цо под ширмой артели или 
инвалидной кооперации. В 
целях оздоровления инвалид
ной кооперации и очистки 
артели от чуждого элемента, 
необходимы следующие меро
приятия:

1) Создать авторитетную 
комиссию с представителями 
Собеса. Страхкассы, Финансо
вой Инспекции и "Зиноба" 
для персонального пересмот- 
ра состава членов артели ин
валидов.

2) В дальнейшем в члены 
артели должны приниматься 
в первую очередь инвалиды 
войны и труда, материально 
не обеспеченные и получаю
щие пенсию. Для этого дол
жен быть установлен бдитель- 
ный контроль.

3) Необходимо, чтобы ин
валидно-производственные ар
тели ставили подробные от- 
четы перед всей инвалидной 
массой.

4) "Зинобу- необходимо уси
лить инструктирование и 
контроль над всей деятель
ностью инвалидных артелей.

Эти мероприятия дадут 
возможность поднять автори
тет инвалидной кооперации, 
как классовой организации и 
привлечь пенсионеров-инвали
дов к производительному тру
ду. Шкодливый.

На Госпивзаводе 
удешевлена себесто- 

имость.
На Госпивзаводе за послед

нее время проведена большая 
работа в области удешевления 
себестоимости продукции.

Большим накладным расхо
дом на себестоимость продук
ции ложился транспорт. За
водской транспорт, ранее об
служивающий весь наш ок
руг по вывозке фабрикатов в 
склады, имеющиеся на пери
ферии. в среднем обходился 
заводу по 85 коп. на каждое 
вывозимое ведро пива. Сейчас 
заводоуправление заключило 
целый ряд договоров с кре
стьянскими подводчиками на 
поставку пива в районы, а 
это в среднем обходится по 
55 коп. с ведра. Это дало воз
можность уменьшить на 26 
проц. стоимость вывозки.

В солодовенном цехе уста
новка механического элевато
ра, упрощение целого ряда 
работ — удешевили себестои
мость изготовляемого солода 
для пива.

Все эти мероприятия уде
шевили себестоимость про
дукции. Перельсон.

Что мешает снижению себестоимости 
продукции.

Завод "Красная Звезда" 
имеет много достижений в 
области удешевления себе- 
стоимости' продукции. По 
вместе с тем, много отдель
ных мелких ненормальностей 
тормазят дальнейшую работу 
по снижению себестоимости.

К примеру: детали, подле
жащие дальнейшей обработке 
не всегда точно изготовлены и 
не всегда сделаны из соответ
ствующего материала. Благо
даря этому и хорошие дета
ли в машине часто портятся. 
Переделка недоброкачествен
ных и порченых деталей— 
все это удорожает их стои
мость.

Или взять такой факт: со
бирается сеялка. Сборщик 
сталкивается с рядом ненор
мальностей в поступающих к 
нему деталях, то валик не
исправен, то рычаги никуда 
негодные. Рабочий, не желая 
терять время, ставит валик 
или рычаг с имеющимся де- 

 фектом. Дефект обнаружи- 
вается в магазине и сеялка 

 идет в брак. Ремонт, пере-

делка, перестановка и сеялка 
обходится заводу в пять раз 
дороже.

Мешает работе и перегру
женность цеха. Тормазится 
регулярное передвижение по
луфабрикатов. Кроме того, 
при перевозке готовых вещей 
они сталкиваются с другими 
вещами и часто поручаются 
поломки. Вещи ремонтируют
ся. Они уже обходятся про
изводству дороже.

Ряд усовершенствований, в 
том числе и конвеєрная си
стема—дали производству ко
лоссальные выгоды и снизили 
себестоимость продукции. 
Наряду с этим мелкие ненор
мальности, имеющиеся в ра
боте наших цехов, должны 
изживаться. Как мастера, так 
и приемщики должны уси
лить надзор как за поступаю
щим материалом, деталями и 
полуфабрикатами, так и за 
всем ходом работы.

И. И. Яннов.

«Красная Звезда".

Почему „конторгучу" 
не дают возможно
сти устроить вечер?

Школа конторгуч (контор
ского и торгового учениче
ства) решила устроить вечер 
популяризации школы.

Для проведения вечера об
ратились в своей союзный 
клуб, — „Совторгслуж". Мы 
столкнулись с неплановостью 
в клубе. По этим причинам 
клуб ограничился только обе
щаниями. За 5 дней до окон
чания занятий в школе, клуб 
об'явил обещанное неосуще 
ствимой мечтой.

Приложенные усилия и 
деньги истрачены напрасно, 
ибо клуб взял курс на взрос
лых и ни в коем случае не 
может поддержать школу со
юза "Совторгслуж", которая 
связана только с клубом „Сов
торгслуж".

Правление союза должно 
показать, что оно не ограни
чивается только посещениями 
школы, а может поддержать 
подростков - членов своего со
юза во всех их полезных на
чинаниях.

Правление союза должно 
помочь нам в получении за
ла для устройства вечера.

Член союза "Совторгслуж".

Уплотняют рабочий день... сверхурочной 
 работой.
Зарплата по Окрфо норми

рована. Сотрудники получаю
щие зарплату ио 15-й группе 
должны работать сверхурочно 
без оплаты, а между тем раз
ница в окладах между 14-й и 
15-й группой составляет 5 р. 
или 8%.

Наркомтруд признал, что 
оплата за нагрузку не может 
быть ниже 25 проц. Почему 
это постановление не распро
страняется на сотрудников 
Окрфо до сих нор еще не из
вестно. Об этом, между про
чим, говорили на 3-м Всеук- 
раинском с‘езде профсоюзов 
и вероятно эта ненормаль
ность будет устранена.

Работают сверхурочно также 
и сотрудники нисших групп. 
Недавно был составлен акт о 
производстве сверхурочной 
работы в Фининспекции 1-го 
района без разрешения. Выз
ванный на заседание МК 
фининспектор заявил, что 
производство  сверхурочной 
работы связано с вопросом 
уплотнения рабочего дня. 
Плохо, как видно понимают 
еще в Окрфо, что такое уп
лотнение рабочего дня и как 
это уплотнение проводить.

Местком должен продолжать 
начатую работу по ликвида
ции сверхурочной работы.

Профоко.

Надо бороться
с протекционизмом.

Свершившийся случай про
текционизма на мельнице Рай- 
союза и Отместхоза—произо
шел при непосредственном 
участи администрации мель
ницы.

До настоящего времени, 
мельница в инкассаторе не 
нуждалась, справлялись без 
него и вдруг... присылают 
на работу гр. Дивиджиева чл. | 
союза металлистов, зарегист

рированного на Бирже Труда 
чернорабочим.

И вот был Дивиджиев чер
норабочим. да стал вдруг на 
м-це Райсоюза инкассатором.

В приеме на работу Дивид
жиева—сквозит явный протек
ционизм.

Рабочие мельницы возмуще- 
ны этим.

Перлин.
О переходе работников пе- 
чати в союз рабочих поли- 

графической промышлен 
ности.

Центральный совет секции работ
ников печати высказался за переход 
в союз печатников на правах секции 
не только литературных работников, 
но и всех работников печати. По 
инициативе ЦС, вопрос этот ставится 
на обсуждение ближайшего президи
ума Цекпроса.

Отчисления с рабочих на 
содержание школ недопу- 

стимы.
Президиум ЦК металлистов указал 

своим местным организациям на не
допустимость отчисления с рабочих 
хотя бы и добровольных, на содержа
ние школ, так как школы должны 
содержаться за счет исполкомов. Пре
зидиум предложил союзным органи
зациям прекратить такие сборы в 
местностях, где это практикуется.



4

СЕГОДНЯ—ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ ПЕРЕПИСИ.

К 9 ч. утра. 
Сегодня с утра начинается всеоб- 

щая перепись граждан города и окру
га. Все переписчики дОЛЖНЫ к 9 ч. 
утра собраться в тех частках, к ко
торым они прикреплены.

Литература переписи.
Окрстатбюро получило агитацион

ную литературу и лозунги на языке 
нацменьшинств, которые распределены 
через Окрбюро нацмена.

Агиткампания среди нац- 
меньшинств.

На заседании Окрбюро нацмена 
был заслушан доклад о значении пе
реписи и о ходе подготовительных ра
бот. Нацбюро постановило выделить 
докладчиков для проведения раз'ясни- 
тельной кампании среди "нацмень
шинств.

Работа переписчиков.
Важность работы всеобщей перепи

си вызвало со стороны Окрстатбюро 
необходимость тщательного отбора пе-

 реписчиков. Многих из записавшихся 
 пришлось исключить, кого по незна
нию украинского языка, а кого просто 
по своей неприспособлен. к данной 
работе. На каждого переписчика ус
тановлена норма в 65 личных карто
чек, кроме семейных и подворных.

Справки
В Окрстатбюро приходит много уп

равдомов, арендаторов и частных до
мовладельцев с просьбой дать указа
ния в связи с обязательным поста
новлением Окрика о даче сведений в 
части жилплощади.

На селе.
Согласно сводкам, в округе вся ра

бота по проведению переписи нала
жена. Помещения везде приготовлены. 
Все руководители переписными уча
стками уже выехали на места. Перепи
си предшествовала большая агитаци
онная работа, в которой помимо чле
нов Райика принимали активное 
участие райстатистики, учителя, зав- 
сельбудами.

жет внести неточность. Нужно обя-
 зательно отвечать на все вопросы 

как бы они, на наш взгляд, не пока-
 запись анекдотичными.

Разбор длится долго. Обстрел
 вопросам самый основательный.

— Ну-с а теперь разрешите о са
мом неприятном. Как вы знаете, мне 

. нужно только 12 чел. А вас 26. Есте
ственно, что нужно выбрать самых 
лучших. Я сейчас зачитаю кто входит 
в список избранных.

...Лица настороживаются—кхе-кхе! 
Избранными оказались следующие 
товарищи... Идет перечень 12 фами- 
лий, давших наилучшие пробные ра
боты.

Горят восторгом юные глаза, раз
глаживаются морщинки сосредоточен- 
ность у бородачей—попавших в 12. 
Блекнут, оставшиеся "вне дел".

— Получайте материалы!
У стола сгрудились.
А что это за река? А что это за 

стрелка? А что это за квадратики?
Пять, десять минут.
И река "превращается" в Балку, 

стрелка превращается в улицу, квад
ратики в кварталы.

— Нус-с, кажется все! Честь имею 
откланяться, выпячивая, как у галь- 
ского петуха, грудь—говорит,команд- 

арм—завтра в цепь!
Вл. Голованов.

Морозное декабрьское утро. Мрач
ный корридор. Вдоль стен бордюром- 
списки регистраторов. Цветные пла- 
точки, помятые шляпки, значки проф
школ. Шум. Гам.

— Маня, смотри, я на Ново-Нико- 
лаевку!

- А я, а я куда?
- Ты? подожди, посмотрим!.. Ага,  

вот и ты!
В 8-й!

— Товарищи! Все собрались?
— Все!, это полный, блондин, вче

ра бухгалтер, сегодня командир-инст
руктор. Благодушно улыбаясь "кли- 
чет" свою армию на последнее "стра- 
тегзаседание".

Бойцы демографического фронта 
чинно расселись за беленькие сто
лики.

Командарм делает утреннюю, пере
кличку.

— Да! Здесь! Тут! Ага! несется в 
ответ...

Перекличка кончена. Неявилось 
три.

— Ну, вот товарищи, материалы 
пробной переписи показали, что мно
гие плохо усвоили свои обязанности. 
Есть целый ряд недостатков. Напри
мер, тов. И-нов, о грамотности 2-х 
летнего ребенка ничего не ответил! 
Как будто бы смешно, какая там мо- 
жет быть грамотность у двухлетнего!  
А при разработке эта карточка мо-

В ШТАБЕ ПЕРЕПИСИ.
(С натуры).

В Зиновьевске организуется 
общество содействия оборо- 

не (ОСО).
Общество содействия обороне имеет 

двоими основными задачами: содей
ствие укреплению боевой мощи Крас
ной армии, военизации гражданского 
населения и развитию тех отраслей хо
зяйственно-экономической жизни стра
ны, которые тесно связаны с подо- 
товкой страны к обороне. Отделения 
общества содействия обороне органи
зуется сейчас вс всех местах Совет- 
ского Союза. У нас, в Зиновьевске, 
при Окрисполкоме также организует
ся окружное общество содействия 
обороне.

Временный окружной совет обще

ства составлен из представителей: 
Окрисполкома, Окрпарткома, Окрпроф- 
совета, ОКрправления общества Аэро- 
хим, совета физкультуры, окрмилиции, 
Окркока комсомола, Совпартшколы, 
Окротдела ГПУ, заводов "Красная 
Звезда" и "Красный Профинтерн", 
Окрвоенкомата, Укркавшколы, 43-го 
полка и редакций местных газет.

Сегодня представители в Окрсовет 
собираются на первое заседание для 
разрешения организационных вопро
сов и выделения президиума обще
ства.

Иностранная жизнь.

Оборотная сторона медали.
Профессор В. А. Углов, побывавший в Германии, де- 
лится на страницах печати своими впечатлениями:

Вo время моего пребывания в Бер-  
лине и Дюссельдорфе на гигиениче-  

ской выставке мне пришлось озна-  
комиться с некоторыми теневыми 
сторонами жизни в Германии.

Правда, прежде всего бросается в 
глаза прекрасно налаженная жизнь 

страны и городов с технической сто
роны: водоснабжение, канализация, 
блестящая чистота залитых асфаль
том улиц; множество автомобилей, 
автобусов, 200 номеров трамваев 
и т. д.

Но на этом блестящем фоне жиз
ни попадаются тусклые места, пятна 
заставляющие думать, что дело об- 
стоит не совсем уже так хорошо.

Пойдите часа в 2 на центральный 
рынок и приближаясь к нему, вы уз- 
наете его по нестерпимому зловонию 
от гниющих отбросов, мочи, навоза, 
заражающих асфальт ближайших к 
нему улиц. Да и самый рынок остав- 
ляет желать много лучшего. Продук
ты нигде не покрыты, фартуки про
давцов грязны, воды проведено мало, 
торговцам негде вымыть руки. В 5 
часов я пришел с фотографическим  
аппаратом, чтобы спять это безобра-  
зие. Но увы, к закрытию рынка близ
лежащие улицы были уже убраны и  
осталось только зловоние.

На улицах часами дежурят на мно-  
гих углах проститутки, приставая к

прохожим. После 12 час. ночи вы на 
 второстепенных улицах можете наб- 
людать скандалы самого безобразного 
свойства между ними или пьяными. 
Вот пьяные вышли из пивной и ра
скачивают фонарный столб, вот весе
лая группа остановилась посреди ас- 
Фальтовой мостовой для ее ороше
ния. В немецких газетах нередко чи
таешь о случаях хулиганства (в Бре- 
славле, в Берлине), о накрытии мно- 

гочисленной воровской шайки, зани- 
мавшейся систематической кражей и 
продажей краденого. Ко мне не раз 
подходили, озираясь на все стороны 
продавцы из под полы великолепных 
краденых сумок, часов и т. д. Мас
са отелей на каждом шагу сущест- 
вуют и процветают, главнейшим об
разом на счет проституции. Ресто
ранчики набиты проститутками. По 
официальным данным проституток в 
Берлине зарегистрировано „только" 
около 18 тысяч, но по собственному 
признанию одного выдающегося бюро 
крата-немца, их в десять раз больше.

В отношении жилищного вопроса 
дело вовсе обстоит не так благопо
лучно, как кажется туристу, легко 
могущему за деньги получить не схо- 
 дя даже с вокзала, и комнату в 
 отеле.
 По данным таблиц на гигиениче
ской выставке в Дюссельдорфе, свы

ше 43 тысяч семей не имеют своих 
квартир. Затем была для обследова
ния взята группа рабочих в 10833, 
из них не имели постелей 46,2%. Из 
учеников профессиональных школ не 
имели постелей 81,4%. По данным 
местных больничных касс, на каж
дую сотню обследованных больных 
туберкулезом 58,8% жили в задних 
домах, 42,6% больных мужчин и 
47.7% женщин жили выше 3-го эта
жа. 1.608 больных жили в одной 
комнате с другими членами семьи. 
Масса фотографий в отделе выставки 
демонстрирует уголки антисанитар
ности и нищеты.

Средний заработок в Германии за 
декабрь 1925 года составлял 42.9 
марок в неделю, т. е. около 80 руб
лей в месяц. Во Франкфурте на 
Майне рабочий с женой, 2 детьми в 
марте 1926 г. получал в неделю 30,5 
марки, т. е. около 60 руб, в месяц. 
тогда как прожиточный минимум был 
равен здесь 43 маркам в неделю, или 
80 руб. в месяц.

Австрия тоже примкнула к этой 
выставке и экспонировала деятель
ность своих касс и собеса. В перед
ней зале ее павильона обращает на 
себя внимание огромная диаграмма, 
изображающая данные антропомет
рических измерений австрийских де
тей, учеников 15 лет: до войны их 
рост был 154.6 сантим, об'єм груди—
75.6 сантим, а после войны рост 
только 140 сантим. а об'єм груди
68.6 сант. Для роста получился ми
нус в 14,6 сант., а для об'ема груди
7.6 сант.

Таковы результаты войны для мо
лодого поколения!

НАМ ПИШУТ.
Надо организовать общество 

покровителей животных.
Ломовые извозчики часто нагружа

ют на свои биндюги много клади. Ло- 
шади надрываются, а извозчики их 
истязают.

Необходимо организовать общество 
покровителей животных, которое сле
дило бы за нормой клади и не допу
скало бы издевательства над несчастны 
ми животными.

Чекмарер и Затуловский.

Исправьте водопровод.
В доме жилкоопа № 14 имеется

"знаменитый" водопровод — вода из 
него течет по капле. Неоднократно 
жаловались жители, подавали заявле
ния в контору Всдосвета, а воды все 
нет. Пора исправить злополучный во
допровод. Пивничук.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

Готовимся к кампа
нии перевыборов со

ветов.
Вчера состоялось организа- 

ционное заседание окружной 
избирательной комиссии. По
становлено, что комиссия бу- 
дет заседать еженедельно по 
четвергам. Одним из наибо
лее важных вопросов, которому 
первое заседание уделил 
много внимания, это отчеты  
перед избирателями.

Отчеты Окрика будут сде
ланы во всех районах—в 34 
пунктах; в городе на окраи
нах и предприятиях будет 
сделано отчетов 8-10. По сель
советам и районам разосланы 
директивы о создании избир
комов.

План отчетной кампании і 
предложено разработать к сле
дующему заседанию.

Общий план работы окруж 
ной комиссии—будет вырабо
тан к следующему заседанию.

МУЗИКА ТРУДЯЩИМСЯ.
Про організацію євхору в місті Зінов‘євську.

Цими днями Окрполітосвітою буде 
організовано єврейський хор, що бу
де обслуговати єврейські кола працю
ючих міста. Питання про організацію 
вихору всебічно обмірковувалося єв- 
методсекціею при Окрполітосвіті й 
було вирішено: організувати при од
ному з клубів (кустарів, або радторг- 
служ) євхор. до членів зозначенного 
гуртка будуть прийматися члени спі
лок, кустарі та члени їх родин.

Організація євхору—крок на шляху 
культурного будівництва серед нац
меншостей, треба цій справі всебічно 
допомогти прискоривши її розвязання 
Культактпв евнацменшости мусить

допомогти прітягненню до цьго гурт
ка членів, популярізувавши це питан
ня серед широких шарів євнацмен- 
шости.

Всі робочі клуби міста повинні теж 
прийти на допомогу організації єв
хору—виділивши з своїх кошторисів 
відповідні суми. Не повинні бути 
осторонь і такі організації, як 
ОРПС, спілка кустарів, позичково- 
ощадне товариство, промспілка, швей- 
пром та ин., асигнувавши відповідні 
суми на таку важливу роботу. Необ
хідна матеріальна допомога також 
з боку місцевого бюджету.

Діордіяшенко.

Извещения. Официальный

отдел.

Окрвиконком повідомляв,що 
згідно з "тимчасовими прави
лами про порядок публічної 
зВІТНоСТИ" від 3-го вересня 
1924 року (збірник уз №31 
—32 1924 р. арт. 229) всі тор
говельні та промислові підпри
ємства й організації округово- 
го значіння обов'язані публіч
ною ЗВІТНОСТЕ), які переліче
но у відділі IІ цих правил, 
цеб-то публікувати свої балан
си та инші відомости які пред 
бачені відділом 5 "Правил" в 
округових офіційних органах 
преси.

Невиконання згаданих „тим
часових правил" переслідуєть
ся в карному порядкові.

Секретар Окрвику
 3-1 М. БУДАК

ХРОНИКА.
О театре им. Шевченко. Прези

диум Окрика постановил из'ять гор- 
театр из явления коллектива безра
ботных билетеров и передать его раб- 
сельтеатру им. Франко, который бу
дет его сдавать уже от себя в аренду.
 Перевыборы КНС. По округу 

разослан циркуляр об оказании со
действия и скорейшего проведения 
перевыборов КНС.

 Кинофикация села. Из сумм, 
ассигнованных по местному бюджету, 
приобретаются в областном отделении 
Вуфку 15 кино аппаратов для села.

Оборудование Кавшколы. Раз
решено произвести затрату 2000 руб. 
на "внутреннее оборудование Кав
школы.

 Отказано. В местном отделении 
"Содействие" было несколько сотруд
ников отнесенных по украинознавству 
к 3 категории и подлежащих уволь 
нению. Администрация возбудила хо 
датайство об оставлении их на служ
бе. Исполком руководствуясь опреде
ленными распоряжениями в этом от
казал.

На сьогодні, 17 декабря на 6 годин 
в буд. Окрнаросвіти- скликається на- 

 рада з приводу організації в місті 
євхору. Викликаються слідуючі т. т.:

Зайденварг (ОПК), Лурье (ОКЛКСМ), 
Ладний (ОРПС), Кафталь (ОВК), Дор
фман (сп. Кустарів), Дівіджіев (Пром- 
спілка), Жітомірський (клуб Металі- 
стів),Константиновський (Радторслуж). 
Томашпільський (Харчесмак), Лехман 
(савклуб Кустарів), представник швей- 
прому.

КО ОСПС извещает, что в субботу 
18 декабря в 11 час. дня, при КО со
стоится заседание комиссии по воен
ной пропаганде.

На заседание должны явиться чле
ны комиссии—представители 43-го 
полка, кавшколы, Аэрохима, союза Ме
таллист и Совторгслуж. Явка обяза
тельна и своевременна.

КО ОСПС извещает, что в субботу 
18 декабря в 7 часов вечера при КО 
состоится очередное методическое 
совещание руководителей школ и 
кружков профграмоты.

Явка всех руководителей обязатель- 
на и своевременна.


