
Всему причина - "ком м унистическая опасность"
Эт о  с л у ж и т  о пр а вд а ние м  и  пе р е во р ота  и 

м а с с о в ы х  ар естов и у с и л е н и я  реакц и и .
ПОЛЬША НЕДОВОЛЬНА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКОЙ НОВОГО 

ЛИТОВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новый литовский премьер "делает" 

политику.
КОВНО, 23 декабря. Литов

ский премьер Вольдемарас в 
беседе с журналистами ска
зал, что после поездки Нил- 
оудского в Вильно, там стали 
открыто говорить о повторе-  
нии военного мятежа. По ре
цепту Желиговского (этот ге
нерал захватил у  литовцев 
Виленскую область в 1921 г. 
путем демонстрации восстания) 
на этот раз восстание должно 
было быть поднято большеви
ками провоцируемыми Вар- 
шавой. Поэтому литовская ар 
мия и офицерство решили 
предупредить события, свер- 
гнуть правительство Сляже-  
вича, которого в Литве на-  
зывали литовским Керенским. 
После переворота, сказал 
Вольдемарас, полякам при-  
дется уяснить себе что Л ит- 
вой невозможно завладеть пу-  
тем какого-либо восстания; по-  
лякам придется отказаться от 
своих прежних методов и ис- 
кать новых путей, то-есть 
пойти по пути соглашения с  
Литвой. 

 Отвечая далее на вопрос о 
литовско-советских отноше
ниях, Вольдемарас сказал: на
ши отношения с Советским 
Союзом остаются неизменны- 

 ми. Л итовско советский дого
вор, заключенный в октябре 
этого года также остается в 
силе. Политическая дружба 
Литвы с Латвией и Эстонией 
не может пойти очень далеко, 
ибо эти страны ориентируют- 
ся на Польшу, защищаясь от 
опасности со стороны Совет 
с кого Союза. Кто идет вместе 
с Польшей, тот не может итти 
вместе с Л итвой.

В заключение Вольдемарас 
сказал: Коммунистическая
опасность в Литве весьма ве
лика. Главная опасность зак
лючается в том, что Варшава 
развивает в Литве сильную 
коммунистическую агитацию 
не жалея на то денег. Польша 
заинтересована в развитии 
большевизма в Литве. Я рас
полагаю фактами, которые это 
подтверждают, но в данный 
момент подготовка коммуни

стического восстания ликви
дирована.

Далее Вольдемарас указал, 
что работа литовских проф
союзов должна быть изме
нена.

Польская, близкая Пилсуд- 
скому печать, комментируя 
это заявление Вольдемару , 
пишет: что молодое литовское 
правительство уже отравлено 
ориентацией на Чичерина и 
Штреземана.

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ.

КОВ Н , 23 декабря. Новое 
литовское правительство аре
стовало свыше 250 коммуни
стов. Одновременно идут аре
сты социал-демократов.

Процесс 151.
Избиение подсудимых. Не 

суд, а расправа.
ВАРШАВА, 23 декабря. На 

процессе - 151 украинца во 
Владимире Волынском продол
жается допрос свидетелей за 
щиты, которые сидели в тюрь
ме и одновременно они обви
няемые. Все они показывают, 
что обвиняемые во время след
ствия подвергались избиени
ями. Свидетели сами видели 
знаки побоев на теле обвиня
емых после возвращения их с 
допросов. Один из свидетелей 
показал, что у обвиняемого 
Клеша по возвращении от 
следователя на ноге зияла 
рана от укуса собаки. Обви
няемые Вайда и З убин были 
так избиты, что их пришлось 
отправить в больницу. Обви 
няемый Кучковский вернулся 
с допроса в камеру со следа 
ми вырванных на голове волос. 
Ввиду э тих показаний вы
званы в качестве дополни
тельных свидетелей началь 
ник и врач тюрьмы.

"Коммунист"- в массы!
Газета "Коммунист" начала 

выходить на украинском язы
ке на основании постановл е
ния пленума ЦК КП(б)У. Ук- 
раиназация центрального ор
гана нашей партии на У к
раине есть одна из составных 
частей национальной полити
ки, которую проводит партия 
и советская власть. Украини
зация центрального органа 
коммунистической партии яв 
ля ется средством еще больше
го приближения партии к 
широким трудящимся массам 
украинской республики. Че
рез украинизацию "Коммуни
ста" мы легче украинизируем 
всю нашу партийную органи
зацию, а ведь партия должна 
в первую очередь у краинизо- 
ваться для того, чтобы суметь 
осуществить полное руковод- 
ство всем экономическим и 
культурным строительством 
крепнущей Украинской Со
циалистической Советской 
Республики.

Можно сказать с точностью, 
что по степени распростране
ния газеты "Коммунист" сре- 
ди членов нашей партийной 
организации, мы можем знать, 
в какой степени вообще ук 
раинизированы члены пар
тии. Это конечно относится 
также, только в меньшей сте
пени, к рабочим и служащим 
—беспартийным.

В сегодняшней газете мы 
помещаем сведения об украи
низации в зиновьевском ок
руге. Сведения эти говорят о 
том, что украинизация не 
совсем удовлетворительна. 
Особенно отстает служилый  
пролетариат. И не случайно 
поэтому наша украинская п е- 
чать, в данном случае " Ком-  
мунист" очень слабо распро - 
страняется среди работников 
советских учреждений, ком

мунистов и беспартийных.
Вот характерные цифры:

" К расная Звезда"—в ноябре 
 было распространено - 293 экз. 
"Коммунист", a в декабре— 
320. На заводе "Смычка" в 
ноябре - 9, в декабре- 2 8 . В 
Укрхлебе: в ноябре - 21, в де
кабре -  30. А вот цифры по 
учреждениям: Совкуст -в  но 

я бре - 24, в декабре - 13; Ко- 
 операткуст - в ноябре - 8, в  
декабре - 5.

Эти немногие сведения дают  
яркую картину того, как от- 

 н о с ятся к украинизации и 
у краинской печати производ
ственные ячейки, т. е. рабо
чие и как относятся советские 
ячейки, т. е. работники со- 

 ветских учреждений.
Нужно еще отметить, что 

 наши ячейки должны особен
но приналечь на распростра 
нение центрального органа 
нашей партии Между тем, 
можно перечислить ряд ячеек 
которые в этой работе не при
нимают никакого участия, 
к примеру: ячейки транспорт
ников, совкуст, кооперат- 
куст, Церабкоопа, Строитель, 
"Красн. Профинтерн" и ВУЗ. 
Ячейки должны выделить 
специальных уполномоченных 
по продвижению газеты "Ком- 
мунист" между тем указан
ные ячейки уполномоченных 
не имеют.

Все эти факты говорят са
ми за себя: ячейкам нужно 
принять большее участие в 
продвижении газеты "Ком
мунист". В первую очередь 
газету "Коммунист" должны 
читать все члены партии, 
нужно, чтобы газета "Ком
мунист" стала такой газетой 
широкого распространения 
среди всех трудящихся. Нуж
но особенно поднять совет
ские ячейки.

Первый ленинский уголок в Германии.

Первое отделение германских красных фронтовиков устроило в своем 
клубе в Берлине на Августовской улице первый в Германии ленинский 
уголок.

Кровопролитное стол 
кновение польской 

полиции с рабочими.
ВАРШАВА, 23 декабря. В 

копях Дзвинидче подкарпатья 
где уже давно длится заба
стовка произошло кровополит- 
ное столкновение между ба
стующими и полицией. На 
помощь рабочим прибыли кре
стьяне из окрестных дере 
вень. В результате столкно
вения трое рабочих убито, 28 
ранено. Потери полиции ис
числяются: пять тяжело ра
неных. Все убитые и раненые 
рабочие украинцы.

Л ю д и -зв е р и .
МОСКВА, 23 декабря. Бол

гарская секция Мопра полу- 
лучила сообщение о нападе
нии плевненских фашистов на 
популярного среди населения 
доктора Бешева. Ночью фа- 
шисты совместно с агентами 
полиции окружили и подож
гли дом Бешева, предвари
тельно заколотив снаружи 
двери. Пожарная команда не 
была допущена к тушению 
пожара. Жена и сын Бешева, 
не имея возможности выбе
жать из дома, выбросились И8 
окон из разбились на смерть. 
Видя, что спасения нет, Бе- 
шев застрелил свою трехлет- 
нюю дочь, затем покончил с 
собой.

ВСТРЕЧА ШТРЕЗЕМАНА С 

МУССОЛИНИ.

БЕРЛИН, 23 декабря. Агент
ство Вольфа сообщае т, что в 
связи с правительственным 
кризисом в Германии, пред
полагавшаяся поездка Штре- 
земана в Италию на лечение, 
не состоится, так как должна 
состояться в с т р е ч а  между 
Штреземаном и Муссолини.

Против вы ступлений 
оп позиции.

ХАРЬКОВ, 23 декабря. Пле
нум харьковского Окружкома 

 Комсомола констатирует, что 
выступление оппозиции на 
пленуме Испокома Коминтер
на свидетельствует о продол
жении фракционной работы 
и выражает надежду, что пар- 

т ия и комсомол дадут реши
тельный отпор подобным по- 

 пыткам оппозиция.

Украина готовится к перевыборам Советов.
Женщина в перевыборной кампании

должна принять активное участие.
Большое внимание 

нацменьшинствам.
ХАРЬКОВ, 23 декабря. Пре- 

зидиум ВУЦИК'а за подпи
сью т. т. Петровского и Вла
сенко обратился с циркуляр
ным письмом ко всем Окрис- 
полкомам и Молдавскому 
ЦИК'у, в котором говорится: 
Широкая избирательная кам 
пания 1925 - 26 года вызвала 
общественно - политическую 
активность у рабоче-крестьян 
слих масс и закрепила союз 
бедняка под руководством ра 
бочего класса Однако, наряду 
с этими достижениями были  
и недочеты, из коих самым 
крупным является слабое 
привлечение женщин к уча
стию в выборах советов и в 
работе вновь избранных со
ветов,

С целью подготовки жен- 
щин к участию в этой кам
пании, а также в дальней
шей работе советов ВУЦИК 
созывает на 15 января 1927 
года всеу краинский с'езд ра
ботниц — селянок, Поэтому 
предлагает всем окружным и 
районным исполкомам прове

сти городские конферанции 
и районные с'езды работниц 
—селянок.

На всеукраинском с'езде ра
ботниц и селянок предпола- 
гается участие 600 делегаток, 
которые избираются на рай
онных с'ездах и городских 
конференциях. Окружные с‘ез- 
д ы работниц и селянок про
водиться не будут. Поэтому 
Окрисполкомы должны дать 
указания, как провести вы
боры.

На районные с 'езды деле 
гатки избираются на общих 
сходах селянок. Делегатки 
ни в коем случае не могут 
назначаться сельсоветами. На 
городские конференции вы- 
бор делегаток проводится на 
обще-заводских или фабрич
ных предприятиях. Выборы 
делегаток, на всеукраин- 
ский, и городские конфе
ренции и районные с'езды 
должны быть проведены на 
основе широкой советской де
мократии.

 ХАРЬКОВ, 23 дек. Центр- 
избирком совместно с ЦК 
нацмен поставили перед со
бой задачу возможно больше 
привлечь национальные мен 
ш инства к участию в работе 
советов. Окрисполкомам пред
ложено озаботиться, что бы 
проверочная отчетная кампа
ния по национальным рай
онам и селам была проведена 
на языках населения. Избира
тельные карточки, на языках 
всех ж ивущих на Украине 
меньшинств, отпечатаны и на 
днях будут разосланы. Во все 
избиркомы, в том числе и в 
центральный включены пред
ставители нацменьшинств. Ор
ганы ЦК нацменьшинств при
мут самое активное участие 
в проверке работы националь
ных советов. Исполкомами бу
дет обращено внимание на 
широкое привлечение к вы
борам молодежи и ж енщин, 
особенно среди тех националь
ностей, где по бытовым усло
виям женщина вначительно 
отстала в своем развитии.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Польша
разочарована

Ковенский переворот не 
явился неожиданностью для 
того, к то отдавал себе отчет 
в характере внутренне-поли
тических отношений в Лит
ве. Народники-селяне и с.-д.
стоявшие у  власти в течение 

последних шести месяцев, 
слишком мало сделали для 
того, чтобы обезопасить себя 
со стороны реакции. Несмотря 
на угрожающий рост фаши
стских настроений среди офи 
церства и студенчества, не- 
смотря на вызывающее пове- 
дение шовинистов и клерика- 
калов это типичное мелко- 
буржуазн. правительство про- 
должало обманывать себя на
деждами на благодетельную 
силу реформ и поправочек к 
буржуаз ному строю, не пыта
ясь даже найти прочную 
опору в рабочем классе, по- 
прежнему преследуя комму
нистическое движение.

В результате, литовский ре
формизм пал от первой же 
атаки нарождающегося ли 
товского фашизма.

Итак, еще один парламент 
оказался вне реальной борьбы 
за власть. С сеймом, надо ду
мать, пришедшее непарла 
ментским путем к власти пра 
вительство Вольдемараса счи
таться будет мало. Да и во
обще внутренне - политиче
ский курс новой л ИТОВСКОЙ 
власти в основном не вызы
вает сомнений. Этот путь есть 
проторенный путь шовини
стической реакции, путь оже- 
сточенной борьбы с рабочим 
движением, путь травли всего 
свободомыслящего и незави 
симого. Здесь Литве осужде
ны, несомненно, тяжелые п о
трясения.

Далеко не столь ясен, од
нако, путь новой власти в во
просах внешней политики. Все 
что мы знаем до этой минуты 
позволяет с полной опреде
ленностью утверждать, что в 
перевороте сыграли-свою роль 
и внешние влияния - в пер-

 вую очередь влияния, идущие 
 из Польши. Уже та уверен
ность, с которой польская 
пресса за последнее время 
предсказывала "изменения" в 
политическом курсе Л итвы 
свидетельствует о  том, что 
что Польша имеет некоторое 
отношение к ковенскому пе
ревороту. Но целый ряд при- 
знаков заставляет однако ду
мать, что Польша не достигла 
того, чего хотела.

В самом деле: в результате 
переворота к власти пришли 
не христианские демократы, 
что было бы всего жела
тельнее д л я  Польши, а 
коалиция христианских де
мократов с националистами. 
Это существенно меняет дело. 
Если христианские демокра
ты, настроенные по-преиму- 
ществу англофильски, были 
бы не прочь договориться с 
Пилсудским, то национали- 
стам с Пилсудским никак уж 
не по дороге- литовское Виль
но их главный лозунг. А меж 
ду тем именно националистам 
принадлежат важнейшие мини
стерские портфели, иностран
ных дел, внутренних дел, во
енный.

Во всяком случае, польская 
пресса пишет о ковенском пе
ревороте с нескрываемым ра
зочарованием и даже пытает- 
ся спровоцировать антиполь- 
ские эксцессы в Ковне с 
целью, очевидно, получить 
предлог для соответствующего 
"дружеского вмешательства". 
О разочаровании ее свиде
тельствуют и нападки на гер
манофильство нового премьера 
Вольдемараса,

Все это конечно не исклю
чает того, что Польша при 
помощи Англии будет дер
жать курс на использование 
военного переворота в целях 
укрепления антисоветского 
фронта. Ближайшее время по
кажет насколько Польша мо
жет рассчитывать на свою со
седку.

ВСЕМ ПОДПИСЧИКАМ

газеты "Зиновьевский пролетарий"
госучреждениям, профсоюзным и обществен- 
ным организациям, рабочим и служащим.

КОНТОРА ГАЗЕТЫ ПРОСИТ ПОСПЕШИТЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЫ- 2 5  -  г о  д е к а б р я  
ДУЩИЕ МЕСЯЦ НЕ ПОЗЖЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ВЫДАЧИ ГАЗЕТ.

Н а у к а  о  Р о ж д е с т в е  Х р и с то в е
Сотни и тысячи лет существует у 

ххристианских народов обычай - празд
новать Рождество Христово. Народ
ные массы России затуманенные ре
лигиозными предрассудками, угнетен
ные царизмом, который отрезал тру
дящимся все пути к науке, и тем са- 
мым закабалял их, не могли разоб- 
раться в той идеологической путани
це в которой они находились.

Октябрьская революция сняла все 
покровы с царского строя, показала 
трудящимся всю систему их угнете
ния  - экономического к духовного, 
обнажила и религию—одно из орудий, 
при помощи которого буржуазия, по
мещики высасывали из трудящихся 
масс России все соки для своего кар- 
мана, для своего жирного житья.

Спросите верующего христианина:
— Почему вы празднуете Рождест- 

во Христово, откуда произошли ваши 
праздники?

И он вам ответит:
—М о и  праздники происходят от 

моей религии, т. е. от моей веры в 
единосущного троичного бога, кото
рый един, но в трех лицах Христос, 
как бог отец и как дух святой. Если в 
основу христианства положена вера в 
Христа жившего и умершого на земле, 
то весь год разделен соответственно

важнейшим событиям в жизни Христа 
-  о т е го рождения до его смерти.

А что говорит наука? 
Наука доказывает (после долгих и

проверенных исторических исследова- 
ний), что христианские праздники с у - 
ществовали задолго до того времени, 
когда произошли на земле рождение 
и смерть Христа. Наука исходит из 
того, что праздники произошли не в 
связи с рождениями и смертью богов, 
не из религии а соответственно тру- 
довой, общественной и хозяйстве нной 
жизни народов, т. е. созданы условия
ми и обстановкой человеческого 
труда.

Наблюдения над бытом народов, 
занимавшихся окольным промыслом 
над жизнью первобытных народов,— 
показывают, что их праздники возник
ли соответственно их промыслам, их 
труду.

Как-же возникли рождественские 
праздники?

В глубокой древности люди почти 
не делали запасов для скота на зиму, 
а выпускали его на степь, чтобы  он 
там добывал для себя пищу— остатки 
травы, сохранившейся с лета. К по- 
ловине зимы, когда наступали суро
вые морозы, когда земля покрывалась 
снегом и леденела, скот уже не мог до
бывать себе траву. Тогда крестьянин 
должен был большую часть живот
ных зарезать. Зимняя бойня скота 
происходила в тот день, который б ыл 
самым коротким в году и от которого 
солнце начинало увеличиваться. Э тот 
день назывался днем рождения солн-

Заготовка хлеба на 
Украине.

К первому январю будет 
выполнено 68 проц. годо- 

вого плана.
ХАРЬКОВ, 23 декабря. В 

связи с уменьшением темпа 
хлебозаготовок на Украине 
Ратау обратилось к Нарком- 
торгу т. Чернову с вопросом: 
не является-ли это угрозой 
успешного выполнения годо
вого плана хлебозаготовок.

В силу обычных метеороло
г ических условий, сказал т. 
Чернов, мы ожидали увеличе
ния заготовок еще в ноябре 
В декабре произошло есте
ственное сокращение хлебоза
готовок в размерах которые 
нами были предусмотрены. К 
первому января годовой план 
будет выполнен на 68 проц. 
Выполнение оставшихся 32 
процентов не составит труд
ностей.

Основной директивой бли
жайшего периода остается за
дача сохранить цены в ны
нешнем уровне, для чего за 
готовители должны строго со 
гласовать свой спрос с пред- 
ложением. Поскольку сейчас 
на рынке будет меньше зер
на, можно ожидать более ча-  
стных нарушений согласи-  
тельных цен отдельных заго- 
товителей. Местным органам 
Наркомторга необходимо су
рового карать все подобные 
нарушения.

Надо помнить, что во вто 
ром периоде кампании хлеб 
будет поступать преимуще

с твенно от зажиточных кре
стьян, а потому повышение 
хлебных цен пойдет на поль
зу именно этих слоев села, а 
не бедняков и середняков.

Зима началась.
ХАРЬКОВ, 23 декабря. По 

всей северной и северо запад
ной Украине внезапно насту
пили холода. 22 декабря ут
ром в Киеве, Виннице и Ж и
томире было 12 градусов мо 
роза, в Одессе - 8, в Черни
гове- 11. В восточной Укра
ине погода теплая. В Луган- 
ске - 3 градуса тепла, в Ма
риуполе- 5 .  Из Минска сооб
щают, что там 22 декабря у т 
ром было 19 градусов мороза.

О Т О В С Ю Д У
 Засуха на Кавказе. В текущем 

году в Грузии и  соседних республи
ках наблюдается исключительная за
суха. В Тифлисе и Сухуме выпало 
осадков в 3 раза меньше нормы, в 
Батуме —в 6 раз, в Чматурах—в 20 
раз и т. д.

В Каире открыт международный 
с'езд а виаторов. Прибыло 140 пред
ставителей 30 стран.

В северной части Япония сви
репствуют снежные мятели. Суда на 
море страдают от штормов. Пропало 
около 80 рыбачьих судов.

 За время забастовки в Англию 
ввезено иностранного угля 19 ½ мил
лионов тонн.

ца. После этого дня, дни начинают 
увеличиваться и человек говорил:

— Солнце рождается вновь, вновь 
начинает свою жизнь.

Таким образом бойня скота совпа- 
 дала с днем рождества солнца и этот 
 день праздновался. 
 В чем заключалось празднование?  

Ж ивотных резали, снимали шкуры 
и заготовляли мясо. Люди напивались 
до-пьяна свежей кровью, об'едались 

м ясом, готовясь к голодным и тяже-  
 лым дням от половины зимы до лета.

Первоначально главной частью 
праздника была заго товка мяса. А 
после главной частью праздника стал  
им енно день рождения солнца. Изме-  
нилась хозяйственная обстановка— из
менился и праздник, Для скота не 
нужно было на зиму заготовлять 
корм—и поэ тому не было надобности  
в рождественской бойне. Хотя и до 
сего времени, когда рождество солнца  
при христианстве превратилось в 
в Рождество Христа сохранился обы
чай во всех странах заготовлять ка
кое-нибудь животное в копченом ви
де. Например, в Англии верующие го
товят жареного гуся, на Украине 
каждый крестьянин откармливает, за 
калывает и приготовляет в копченых 
окороках жирного ка бана.

— Какое-же отношение имеет рож
дение солнца к Рождеству Христа?— 
спросите вы.

Дело в том, что праздник рожде
ния солнца сохранился до тех вре
мен, когда в древней Римской импе
рии уже существовало и распростра
нилось христианство. Кстати сказать,

христиане не знали о существовании 
этих праздников. Поклонение единому 
богу-солнцу было выгодно римским 

 правящим группам в целях сохране
ния единства Римской империи, в 
целях государственных Непобедимое 
солнце было священнейшим культом 
в Римской империи.

Солнце бог изображалось ввиде 
юноши, голова которого была окруже
на венцом сияния солнечных лучей. 
Поэтому Христос изображается с зо- 
лотым сиянием вокруг головы. Рим 
ский император Константин, об'явив
ший христианство государственной 
религией, тоже поклонялся непобеди
мому солнцу, из ображавшемуся в ви 
де юноши и названному Христом-солн- 
цем истины.

 
Из э того краткого очерка можно 

убедиться в том, что марксистская 
наука отрицает и рождение Христа, 
и смерть его, ибо Христа не было, а 
жизнь его, описанная в евангельских 
сказаниях, является лишь крас ивой 
легендой, созданной на протяжении 
тысячелетий, тогда, когда человечест
во искало путей истины и когда во 
все эпохи, на протяжении которых 
создавалась система порабощения че 
ловечества, богатые классы сделали 
из этой легенды орудие для порабо
щения и угнетения человечества.

Только наука показала трудящимся 
всю суть и смысл религии и религиоз
ных праздников, только при помощи 
науки трудящиеся смогут окончатель
но отрешиться от религиозного ту
мана.

Ярский.

Ш е ф с т в о  н а д  К р а с н о й  а р м и е й

проводится очень слабо.
Шефы должны более внимательно относиться к доб- 

ровольно принятым на себя обязанностям.

Шефство над Красной ар 
мией - не пустая фраза. Это 
одна из важных отраслей 
культурной работы профес
си ональных союзов. 

Красноармеец  должен быть 
связан с с оветской обществен 
ностью. Шефы - звено этой 
связи.

Ряд профсоюзов, комсомоль
ских ячеек, школ шефствует 
над красноармейскими частя
ми. To-есть, официально они

считаются шефами, а практи- 
чески шефство осуществляет- 
ся весьма слабо, а зачастую 
и вообще не проявляется.

Ниже мы помещаем письма 
наших военкоров, достаточно 
ясно показывающие, что кра- 
сноармейцы хотят более близ
кого общения со своими ше
фами, что шефство над Крас
ной армией слабо вследствие 
бездеятельности шефствую
щих организаций.

Шефам-  совторгслу- 
жащим.

Дорогие товарищи, вы са
ми часто говорили, об укреп- 
лении связи с Красной ар- 
мией. Где-же эта связь?

Вот пример. Мы празднова- 
ли 8-ю годовщину нашего 
краснознаменного 43-го полка, 
а вы и не догадались принять 
в праздновании активное 
участие.

Мы с читаем, что такой боль
шой союз, как "Совторгслуж", 
мог бы больше внимания уде
лить нам — красноармейцам. 
Мы ждем от нашего шефа бо
лее частых и более содер
жательных посещений.

Военкор Пешков.

Наши шефы.
Хозяйственная рота сгово

рилась с шефом - торгово про
мышленной школой провести 
вместе вечер годовщины 43-го 
полка.

Шефы нас обманули: не 
пришли. И это уже не пер
вый раз. Все время только 
обещают притти, но не при
ходят. Красноармейцы просто 
заражены любопытством, хо
тят у знать - какие из себя 
шефы Ни разу мы еще не 
видели у себя наших шефов 
из торгово - промышленной 
школы.

Мандрика.

Как проходит украинизация
на Зиновьевщине.

29-го декабря созывается расши
ренное заседание окружной комис
сии по украинизации по вопросу о 
проверке знании украинского язы ка 
с 1-го января 1927 года. — Взятая 
твердая линия по украинизации ап
парата дала благоприятные резуль- 
таты , особенно на селе. — Лица, о т - 
несенные ко 2-й категории с 1-го 
января увольняются со службы.

 В беседе с нашим сотрудником о 
результатах проведения украинизации 
в  гор де и округе, а также и о пер
спективах -  председатель комиссии— 
тов. Будак сказал:—взятая нами твер-  
дая линия по украинизации всего со-  
ветского аппарата дала благожела
тельные результаты. Это заметно в  
особенности за последнее время; те  
из руководителей, которые до сих пор  
были слабы в проведении твердой  по
литики украинизации—сейчас встрях
нулись и результатом этого—мы име- 
ем то, что за редкими исключениями, 
во всех учреждениях украинизация 
проводится не только в служебных 
переписках, но также и в личных раз
говорах между собой сотрудников.

Но есть еще ряд учреждений, как
например: "Содействие", „Погрузка" 
и т. п , которые под всяческими пред
логами с тараются оттянуть украини- 
зацию, но комиссия твердо решила не 
давать никаких поблажек и с 1 го ян
варя 1927 года мы предпринимаем 
проверку знаний всех лиц, отнесен
ных ко 2 категории. Кто не повысил 
своих знаний, будет уволен. Предва
рительно нами созывается 29 дека

бря расширенное заседание окружной 
комиссии по украинизации с предста
вителями местных комиссий по этому 
вопросу. Что же касается лиц высо
кой квалификации, то им будет дана 
персональная отсрочка для овладения 
украинским языком, и естествен
но, ч то если эти лица к данному им 
сроку не выполнят декрета об украини
зации, то они будут заменены лица
ми, з нающими украинский язык,

По сведениям из села—там укра 
инизация прошла значительно лучше.

По вопросу о лицах отнесенных к 
3 категории, т. Будак говорит: эти ли
ца должны были быть уволенными 
согласно декрета СНК еще 1 октября, 
но распоряжензе это не всеми руко
водителями учреждений выполнено, 
а потому вся вина возлагается нами 
на них, как уклоняющихся от выпол
нения законов соввласти.

В СКОЛЬЗЬ 
О БО В С Е М
Памятник 750000 германских 

 солдат в... Париже. При громадном 
стечении народа в Париже на клад
бище Рену состоялось открытие па
мятника 750000 германских солдат, 
погибших во время империалистиче
ской войны под Парижем. Открытие 
памятника, - пишет "Рабочая Трибу
на", не обошлось без инцидентов. 
Группой "королевских молодцов" 
(Французские монархисты) была ус
троена химическая обструкция — они 
бросали в толпу присутствующих на 
открытии памятника тухлые яйца.

 Закрытие кладбищ в Нью-Йор- 
ке. В Ньо-Йоркском муниципалитете 
обсуждался вопрос о необходимости 
закрытия всех городских кладбищ и 
отдачи земли, принадлежащей клад
бищам под застройку. "У нас не хва
тает земли для живых", заявил ряд 
докладчиков, "где же нам думать о 
мертвых?" По приведенным доклад
чиками данным, как сообщает "Нью- 
Йорк Таймс", городские кладбища так 
разрослись, что на их месте можно 
было бы выстроить дома больше, чем 
для миллиона человек. Вопрос остал- 
ся неразрешенным.

Фонд героев науки. Недавно 
умерший в Бразилии миллиардер Фохт 
пожертвовал все свое состояние на 
организацию фонда „героев и жертв 
науки". Проценты с капитала, остав
ленного Фохтом, будут получать 
семьи научных деятелей, которые по
гибли во время испытаний своих изо
бретений, при производстве научных 
опытов, или умерли, заразившись при 
ухаживании за больными. Для распре
деления денег, пишет "Рабочая Три
буна", Фохтом назначены несколько 
душеприказчиков — видных американ
ских ученых.

40 градусов шары и снег. 9
декабря, в Буэнос-Айресе (Аргентина) 
началась необычайная жара. Темпе- 
ратура доходит до 38 — 40. градусов 
тепла. Зарегистрировано по сообще- 
нию "Чикаго Ньюс", иного случаев 
солнечных ударов. В то же самое 
время в 60 милях от Буэнос-Айреса, 
пронесся с необычайной силой снеж- 
ный шквал, сопровождавшийся силь- 
нейшим морозом.



з
На темы дняНовые условия труда 

для временных рабо- 
чих.

Союзный совнарком принял 
проект постановления об ус
ловиях труда временных ра
бочих ж служащих.

По законопроекту времен
ными признаются рабочие и 
служащие, нанимаемые на 
срок не свыше двух месяцев, 
а также лица, нанимаемые, на 
срок не свыше четырех меся- 
цев для замещения временно 
отсутствующих работников, за 
которыми сохранена их долж
ность.

На временных рабочих и  
служащих действие общего 
законодательства о труде р а -  
спространяется с рядом из '  
ятий. Действующий в дан- 
ном предприятии коллектив-  
ный договор распространяет
ся на них лишь в случаях, 
предусмотренных этим дого- 
воры. Независимо от срока 
найма временным рабочим и 
служащим выдаются расчет 
ные книжки.

Профсоюзы за рабо
той.

Новая профкарта. На ос
нове новой профкарты сейчас 
происходит размеж -вание со
юзов. Намеченные к переходу 
из одного профсоюза в дру
гой - группы членов союза— 
передаются для окончатель
ного размежевания в разме- 
жевочную комиссию при ВУ 
СПС. Для перехода из одного 
профсоюза в другой наме
чены:

Совторгслужу. Работники
магазинов готового платья из 
союза Швейников в Совторг- 
служ. Рабочие лесных скла
дов из ДО- в  Совторгслуж.

Ш в ейпрому передаются ра
ботники артели мешколата- 
тельниц—из союза Совторг
служ.

Рабземлесу передаются из 
союза ДО работающе в лесах

Работпросу — работники 
межсоюзных клубов. Работни
ки же союзных клубов вхо- 
дят в соответствующие союзы. 
Работников хат читален и з  
Рабземлеса — предполагается  
передать Работпросу.

Заключаем новые колдоговоры.
Колдоговор на заводе "Смычка" улучшает положение работающих. 
Колдоговор Церабкоопа предусматривает выдвижение работающих 

на освобождающиеся ответственные посты.
Верблюжский райком "Совторгслужа" допустил нарушение закона 

о размерах нагрузок.

Из тарифного согла- 
шения— колдоговор.

Улучшилось положение ра- 
бочих.

Завод "Смычка" до 1 октяб
ря 1926 г. находился в веде
нии Комборбеза. С l октября 
завод перешел в ведение От- 
местхоза. Будучи коллекти- 

 вом безработных, рабочие ра- 
 ботали по тарифному согла- 

i  шению. Теперь же между 
Отместхозом и рабочими за
вода "Смычка" подписан кол
лективный договор. Положение 
рабочих улучшилось. Раньше 
им спецобу вь не полагалась. 
Теперь полагается. Сверхбронь 
зачислена в штат Увеличен 
процент отчисления в культ 
фонд. Элькинбард.

Выдвижение преду
смотрено колдогово- 

ром.
13 выдвиженцев— церабко- 

оповцев.
Когда в Церабкооп необхо

дим был помощник бухгалте
ра или заведующай магази
ном, его брала со стороны, 
в то время, когда в нашем

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ХРОНИКА.

Трудколлект ив безработных
сапожников "Красный Ок 
тябрь" изготовил за ноябрь 
мес. текущего года - 326 пар 
обуви из своего материала и 
156 пар обуви—из материала 
заказчиков.

Капитальное переустрой
ство на 8 й мельнице "Укрхлеб".
В ближайшее время предпо
лагается на 8 й мельнице 
"Укрхлеб" — переброска вы-

боечного отделения в смежное 
с мельницей здание и увели
чение пропускной способно
сти до 5000 пуд. в сутки.

Ориентировочная смета на 
капитальное переустройство 
исчислена в сумме 7555 руб.

 4 пекарни Церабкоопа вы
пекли за ноябрь текущего 
года 20550 пудов хлеба раз- 
личных сортов. 

Внедрим в массы трудящихся
центральный орган компартии Украины - "Коммунист".

Было подписчиков 24 
- т еперь 320.

Надо погасить имеющуюся 
задолженность.

В связи с украинизацией 
центрального органа комму
нистической партии на Ук- 
раине "Коммунист" по цело
му ряду предприятий упала 
подписка. Проведенная кам- 
пания по поднятию тиража 
"Коммуниста" дала некото
рые положительные резуль
таты. По целому ряду пред
приятий подписка увеличи
лась.

Если до кампании на заво- 
де "Красная Звезда" было 24 
подписчика, то сейчас подпи
счиков 320. Но в отношении 
получения денег за газеты, 
на заводе обстоит не все бла
гополучно. В некоторых ц е
хах есть задолженность за 
два с лишним месяца. Задол
ж енность растет.

А к о г д а  уполномочен
ный приходят за деньгами, 
ему отвечают:

— Что ж, враз не могу ра- 
сплатиться. Дай расстрочку!

К этому времени подкаты 
вает новая подписка, задол
ж енность все возрастает и ее 
погасить рабочему очень труд
но. Надо усилить сбор денег 
на газету "Коммунист".

Краснозвездовцы.

Совучреждения украинизерованы, а „Ком 
мунист" не выписывают.

Если заводские рабочие 
иногда мотивируют отказ от 

в ы писки украинских газет 
 незнанием украинского языка, 
то служащие совучреждений 
этого сказать не могут. Уч
реждения украинизированы. 
Сотрудники разговаривают 
на украинском языке. Чтение 
у краинских газет для них— 
обязательно. Украинская га
зета для них - учебник.

А если посмотришь, как на
ши учреждения выписывают 
центральный орган "Комму
нист", то на душе пусто де- 
лается. Вот возьмем к приме
ру "Содействие". Служащих 
количество порядочное, а под
писчиков...ни одного .

Или ВЗЯТЬ К примеруФ и н -  
отдел. Служащих более 200  
человек, а подписчиков, как 
кот наплакал... 4 человека.

Наши банковские организа
ции совсем "Коммунист" не 
выписывают. В Госбанке, Пром
банке и Взаимном Кредите ни 
одного подписчика.

Интересно знать- п очему? 
Может быть они ответят в 
газете, поче му они не выпи
сывают "Коммунист"?

Не отстает от банков и Це- 
рабкооп и Райсоюз- к оопера- 
тивные организации. Здесь 
всего 7 подписчиков.

Надо поднять тираж "Ком 
муниста" в наших совучреж- 
дениях. Семенов.

Мало профинтерновцев
читают "Коммунист"

И задолженность большая.
Плохи дела на заводе "Кра

сный Профинтерн" с выпиской 
газеты "Коммунист". На та
ком крупном предприятии 
как " Красный Профинтерн" 
всего 29 подписчиков. Даже 
совестно рассказывать! Еще бо
лее стыдно рассказывать о 
том, что на нашем заводе с 
большим трудом удается со
брать подписную плату за эти 
несколько экземпляров. З а-

долженность большая.
Газета "Коммунист" не по- 

п уляр изов . среди рабочих. 
Ее роль и значение неизве
стно всем рабочим.

И партколлектив и завод- 
ский комитет мало внимания 
уделяют внедрению "Комму- 
ниста" в массу рабочих и 
служащих нашего завода.

Л-ко.

Рождественское "на- 
строение" ДВУ.

Витрана ДВУ разукра- 
шена рождественской 
ел кой и  другими "укра- 
шениями".

М. к.
Да, товарищи и братья... 
Впрямь, парад и торжество: -  
Очень лихо в Госиздате 
Наступало Рождество.

Эта елка! Эти палки!
Фонари, цветы, трава...
Нет! Безжизненны и жалки 
Восхищенье и слова...

Это ж  чувство! Амплитуда! 
Даже выразить нельзя... 
Бросишь глаз на это чудо—  
Разбегаются глаза.

Я отмечу факт урона.
Не мешало бы в цветы 
Примостить уж и иконы 
Для картинной полноты...

Вы поймите- п олнота ведь!
Да, правдивые слова:
И у нас умеют править 
" Светлый праздник Рождества"!

Филиппка.

Устроился по протек- 
ции.

В детдоме № 5 по протек
ции устроен завхоз.

Завхоз этот не соответсву- 
ет своему назначению и пло
хо обращается с детьми.

Втесавшегося по протекции 
необходимо снять с работы.

С. П-ов.

аппарате были счетоводы, 
которые могли-бы справиться 
с работой помбуха. Есть у  нас 
и продавцы, которые могли бы 
справиться с работой заве
дующих магазинами.

При перезаключении кол
лективного договора, помимо 
включенных нескольких пунк
тов, улучшающих условия 
работы служащих,—был вста
влен пункт о том, что прав
ление должно на освобождаю
щуюся высшую должность 
брать выдвиженцев из рядо

вых служащих. Этот пункт 
не остался мертвой буквой. 
Недавно на ответственную 
работу выдвинуто 13 рядовых 
служащих, несколько счето
водов выдвинуты в помощни 
ки бухгалтеров, помощник 
бухгалтера- в  бухгалтера, не
сколько продавцов в заведую
щих под'отделами и заведую
щих магазинами. Все выдви- 
нутые товарищи справляются 
с возложенной на них рабо- 
той.

Хмурый.

Г де ц и р к у л яр  НКТ № 2 9 9 ?
Долго райкомы готовились 

к кампании по заключению 
колдоговоров. Изучали мощ
ность предприятий, просмат
ривали законы, созывали об 
щие собрания и как будто бы 
все шло гладко и хорошо 
В ерблюжский райком союза 
"Совторгслужащих" до того 
зачитался различными зако
нами, что пропустил один 
циркуляр Наркомтруда № 
299, по которому процент на
грузки не может быть ниже 
25. Но как видно этот цирку
ляр к Верблюжскому райко
му не относится, так как при 
заключении колдоговора была 
установлена нагрузка от 5 -

10 проц. начиная с 8-го по 
12 разряд включительно. Как 
можно было обойти циркуляр 
НКТ представить себе очень 
трудно, тем белее, что он 
был выслан опре делением 
союза еще в июне месяце. 
Возможно, что у них получи
лось такое приключение, как 
у Гоголя, что "свинья с'ела 
протокол" или циркуляр был 
употреблен на "цыгарки". От 
этого пострадали сотрудники 
предприятий.

Окружному отделению не
обходимо указать райкому на 
невнимательное отношение к 
своей работе.

Л. С -ский.

Мельницы "Укрхлеб" в Ново-Украинке и 
Бобринце крепнут.

Кроме двух местных мель
ниц (8-ой и 9-ой) - в ведении 
"Укрхлеба" находятся еще в 
нашем округе Бобринецкая и 
Ново-Украинская мельницы.

Бобринецкая мельница—
сельско-хозяйственного типа. 
Эта мельница оказала огром
ное влияние на снижение 
помольной платы, взимаемой 
с крестьян за промол зерна. 
Плата за промол снижена с 
9 - 1 0 фунтов за пуд до 4- 6  
фунтов.

Что касается Новоукраин-

ской мельницы (м-ца "Укр
хлеб" № 12), то последняя 
перешла в ведение "Укрхле- 
ба" от "Пищетреста" всего 
лишь около трех месяцев.

Благодаря изменению схе
мы помола и оборудованию 
новой ржанки (ржанной мель
ницы) — производительность 
мельницы "Укрхлеб" № 12 
доведена до 3000 пуд, в сутки.

Качество продукции, выпу
скаемой этой мельницей— 
вполне стандартно с марками 
"Укрхлеба".

На вокзале
Вечер. Вокзал. Платформа. Стою на 

насыпи и смотрю в даль... Город по
тонул в тумане...

— Только гигант завод "Красная 
Звезда" сверкает своими многочислен
ными лампочками. Вхожу с перрона в 
здание 1-го класса.

Слабо, светят лампы. Дым табач
ный о бволакивает людей...

На вокзале какая-то своеобразная 
атмосфера. Всюду—торопливость бе- 
гут, мечутся. У кассы -хвост ожидаю
щих.

— Быстрота! таков девиз железно
дорожных служащих.

Вокзальный "Голяр" успевает за 
5 минут побрить 10 человек.

Васька чистильщик, собр вший гла
зеющую публику быстро, быстро пе
ребирает щетками ..

— Что эго ты ваксой?
— Побей мине бог, чистая мазь...
Васька наводит глянец.
— Готово! Сследующий!
— Все делается моментально. Мол

ниеносно.
Вот Контрагентство печати.
Столик обступили со всех концов. 

Покупают журналы, газеты, книги.
— Последний н омер газеты!

- Переворот в Л итве! Новый за
кон о квартирной плате!

 
На улице. Торгуют. Бабы с семяч

ками - каким то чудом ускользающие 
от "мильтонов" Разносчики, папирос
ники...

— Эй кому бубликов свеженьких?
— Ирисы!

сливочные
наливочные.

— Папиросы! Первый сорт.— "Ку
пишь - куришь , Что— надо"  „Сальве!"

— Навались! Покупай!
Добирай!

— Дамы! Дамочки!
Извольте калачиков! 

Пирожки вкусные!...
Семафор впустил очередной по

езд.
-Пассажирский. Поезд на первом

пути.
Т яжелое, порывистое дыхание па

ровоза.
Валом валят пассажиры. Выходят 

из вагонов. Другие идут навстречу. 
Давка. Толчея...

"Шармачам"—это на руку они ра
ботают во всю.

— Ой божеж мій гроши пропали.
— Катя! чемодан, чемодан.
Мелькают корзины, вещи, люди, де

ти...
Рев гу дка. Поезд трогается...

* 
Вокзал опустел. Некоторые ждут 

другого поезда. В ож идании— спят на 
полу, скамьях, сидя, стоя.

Официанты убирают стол .
В углу собрались-беспризорные. Их 

трое. П ритаились. Среди окурков, 
плевков, грязи, стоят и ждут пока 
сытно-поевший, встанет из-за стола. Тог
да „братва" бросается собирать остат
ки. С аппетитом с'едает.

Лакомым блюдом считается: рыбья
головка, колбасная кожица, крошки 
хлеба... " Роскошный ужин".

Наиболее смелые, взлохмаченные, 
потерявшие присущую детству, безза
ботность, наивность, пристают:—

Дядя дайте копейку!
У окна за столиком сидит "молодой 

старичек". Пьет чай ему чистят „джи- 
ми".

— Эй пацан! Ходи сюда. Отнеси 
з а писку вон той!

Просьба—исполнена. 20 коп. на 
чай!

ІIІ-й класс.
Темная комната. Несколько стульев.
Подошел к кучке ребят. Разгово

рились.
— Переписывали вас?
-  Да...

- Давно шатаетесь?
— Года 2 — неуверенно отвечает 

малый.
- А в дет-дом пойдете?

14-летний в знак отрицания машет 
головой

— Здесь лучше, вольнее, я из дет
дома убежал .. Одеяло стащил... Про
дал, а теперь на "дикофте".

У всех своя история. Всех об'еди
няет общее -голод, холод, пороки 
бродяжничество...

Так живут. Трудная, тяжелая жизнь
Ис. Погребижский!
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ПОДГОТОВКА КАМПАНИИ
ПЕРЕВЫБОРОВ СОВЕТОВ.

 ТЕАТР.
Не в свои сани не 

садись.
В пользу безработных союза С овторг 

служ, в союзном клубе, силами "Дра- 
манта" была поставлена пьеса "Свадь- 
ба Кречинского".

После пьесы был устроен концерт.
Артист Кастальский читал отрывок 

из "Облака в штанах"  Маяковского. 
Артист Баратов "Шмару" Недоли Гон
чаренко. Из чтения Кастальского и 
Баратова видно, что они вещей не 
поняли.

Эльская—хорошая актриса, но слабая 
исполнительница п е с е н .  Тер- 
новской - способный актер, но анекдо
ты, рассказанные им,  пустые, истре
панные, впечатления не производят и 
никому не нужны. Конферансье пы
тался вызвать у зрителей смех. Но 
неудачно.

Немного оживило концерт выступ- 
ние артиста Грезова в роли заумного 
футуриста и балет.

В общем концерт прошел слабо.
Ге.

И З В Е Щ Е Н И Я .

Вп я тницу, 24 декабря в 5 часов вечера в помещении Агитпункта 
при Посредбюро по Московской, угол Театральной состоится общее собра
ние работниц и жен рабочих артелей КБТ при ячейке завода "Смычка"

Повест ка дня: 1) Семейное право по новому проекту (докладчик тов. 
Шапиро), 2) Отчет женуполномоченной прачешной (т. Павлова), 3) Отчет 
женуполномоченной дома 8-го марта (тов. Грач), 4) Текущие дела.

В городской избирательной 
комиссии.

Третьего дня состоялось первое за- 
седание городской избирательной ко- 
миссии. Постановлено собираться еже
недельно по средам. Избрана комис- 
сия по подготовке плана работ. Из
бирком выделил из своего состава две 
комиссии: агитационную и организа
ционную Избирком пополнен некото
рыми товарищами, представителями 
общественных организации.
Работа окруж ной избиратель

ной комиссии.
Окружной избирательной комиссией 

разослан по районам план подготови
тельных работ по перевыборам. Всем 
райизбиркомам и горизбиркомам разо
алан директивный циркуляр по про
ведению отчетной кампании и подго- 
товительных работ. В настоящее вре- 

мя печатаются формы для составления

 списков лиц лишенных избирательно
го голоса и имеющих его. Эти 

 формы будут разосланы для руковод- 
 ства по всем сельсоветам и районам.

Избирательные карточки
30 декабря будет командирован в 

Харьков представитель окризбир ома 
 за получением избирательных карто- 
 чек. Для нашего округа карточки бу- 
дут на следующих языках: украинском, 

р усском, молдавском и еврейском.
Отчет о работе.

 Окрисполком приступает к печата- 
 нию отчета о проделанной работе, ко- 
т орый будет разослан по всем сель- 
советам, райикам, учреждениям и пред- 

 приятиям.
Воззвание к избирателям.

Окрисполком выпускает воззвание к 
избирателям о принятии ими актив- 
ного участия в перевыборной кампа
нии.

КАК П Р О Х О Д И Т П Е Р Е П И С Ь .
Как она проходит в Новоукра- 

инке .
Сейчас в плановом порядке совер

шается об‘езд округа—с целью полу
чения наглядной картины как прохо
дит перепись на местах.

Вернувшиеся вчера из Н.-Украинки 
передают, что перепись там проходит 
нормально. Переписчики со своей  
работой освоились. Население, подго-  
товленное к переписи, относится к 
ней благожелательно.

Инцидентов на почве отказа дать 
сведения не наблюдается. Есть все 
основания предпологать, что пере
пись будет закончена во время

Содействие переписи.
Отовсюду из огруга получаются

донесения, что между администра
тивными и общественными организа
циями округа и представителями 
Статбюро—достигнут полнейший кон
такт в работе.

Есть случаи, когда к услугам пере
писчиков предоставляются средства 
передвижения не только администра
тивных органов, но и общественных 
организаций.
Кто способствует успеху пере- 
 писи.

Усердными помощниками в пере
писи, особенно на селе являются 
учителя, партработники, сельсовет
чики и работники кооперации. Много 
случаев добровольного участия выра
жающегося в сопровождении перепис 
чика особенно по деревням.

НА ПЕРЕПИСИ.
Предсельсоветы из Англии.

Дело происходит в М-Висковском 
районе.

О значении переписи—долго гово- 
рили учитель, член райика и комсо
молец. Селяне внимательно слуша
ют. Доклад окончен—в толпе начи
нается гомон.

Лукаво прищурив глаза собрав вок
руг себя стариков, местный "полити
кан" цели и задачи переписи об'яс
няет по своему.

— Это слало быть, готовилась вой
на. Англия напирала на нас. Наши 
вот и говорят: есть у нас болшущие 
еропланы, по тысяче человек вмеща
ют, как напустим мы их на вас, ан
гличан, так и духу не будет... Англи
чане призадумались: хотя и у нас
магниты есть большие всякую 
вещь притянут, одначе того... Боязнно. 
Большевик то упрям. Не сокрушить 
советскую власть.

И вот значит, продолжает "полити
кан", договорились: ваша то, совец- 
кая власть пусть остается решили 
англичане. Только, мы вам своих 
предсельсоветов пришлем, а для того, 
сделайте перепись... На том и поре
шили...

Так в глухих углах—досужая фан
тазия ищет скрытого смысла в пере
писи...

"Не пишите мою дочечку".
Ковалевка. Грязная улица. В трех 

кварталах от Грязной улицы— культу
ра, а здесь деревня... Ночью спущен- 
ные с цепи собаки лают до хрипоты, 
до одури...

Подходим к хатенке крытой соломой. 
В нерешительности останавливаемся. 
Стучим. К забору ковыляет древняя 
старушка... Долго и нудно допытывает: 
зачем и почему переписывают, С нами 
житель Грязной ул.—рабочий.

— Тетка Груша—впусти. Это люди 
хорошие. Впустила.

Начинаем опрос. Все идет благопо 
лучно. Но когда мы задаем вопрос:— 
а это кто лежит на кровати?.. Старушка 
начинает мелко креститься, а потом 
обращается к нам:—товарищи дорогие, 
не пишите мою дочь; я же знаю, что 
есть приказ всех молодых девок—от
давать в солдаты... Битых двадцать 
минут вразумляли старуху... Заполни
ли карточку дочери.

Обратно нас старушка провожает 
как добрых знакомых.

Мажор.

Г О Р С О В Е Т  О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я .
На днях сотрудники Окрфинотдела 

заслушали отчетный доклад о работе 
Горсовета IІІ созыва.

По докладу развернулись оживлен
ные прения. Сотрудники Окрфо ука 
зывали на слабое водо и электро-снаб
жение города, жилищные ненормаль- 
ности, протекционизм при посылке 
на работу и т. д.

В вынесенной резолюции было от
мечено, что благодаря плановой рабо
те плену мов и секций Горсовета, по
следний завоевал авторитет среди 

трудящегося населения З иновьевска. 
В дальнейшем Горсовету необходимо 
усилить санитарный надзор за база
ром, дворами, улицами и т. д., повес
ти решительную борьбу с беспризор-  
ностью, усилить кооперирование на-  
се ления, создать жилкооп для членов  
союза "Совторгслуж" и закончить по- 
стройку стадиона.

Общее собрание союза "Медсан-
труд" по отчетному докладу Горсове-  
та отметило полный о хват руковод -  
ством всех административных и хо- 

зяйственных органов, находящихся в 
ведении Горсовета.

Собрание предложило Горсовету 
сообщать через газету фамилии пас
сивных членов Горсовета, для того 
чтобы вместо них вводить новых. 
Горсовету указано на безжалостное 
избиение лошадей возчиками, особен
но на немощеных улицах, вследствие 
чего необходимо повести борьбу с 
этим и организовать «общество защи
ты животных".

Отчет перед избирателями 
неорганизованного населения.

Завтра в 11 ч. утра в помещении 
Дома работников п росвещения со 
стоится отчетный доклад Горсовета 
за первое полугодие для избирате
лей от неорганизованного населения 
центрального 1 района. Необходимо 
чтобы все избиратели явились, так 
как после отчетного доклада будут 
произведены выборы нарзасов от на
селения.

Окрсовет О С О начал работать.
На заседании временного окружно- 

го совета общества содействия обо
роне (ОСО) был выселен президиум 
совета в таком составе тт.: Будак
(председатель), Тюленев (его замести
тель), Гвоздарев (секретарь) Ладный, 
Евдокимов, Батырь Дементьев.

От имени временного окружного

совета разослано всем райисполкомам 
обращение с просьбой содействовать 
организации ячеек ОСО на м е с тах. 
Выработаны тезисы для докладчиков 
о задачах и целях общества.

Сейчас президиум разрабатывает 
подробный план и календарь работы 
совета.

Х Р О Н И К А .
 Ест ест венно-историческим му

зеем приобретена специальная мебель 
для археологического отдела и раз
вернута часть экспонатов, добытых 
сотрудниками музея, участвовавшими 
в экспедиции по раскопке быв. гре
ческого города Ольвии.

Церабкоопом получена большая 
партия колониальных а бакалейных

товаров. Кроме того получены 1½  
вагона сухих фруктов, 1 вагон фар
форо-фаянсовой посуды и 3 вагона
различных тканей.

Окрсобесом выдано 32 инвали
дам первой группы пенсии с 1 апре 
ля по 1 октября с. г. на сумму 1132 
руб., 189 инвалидам за тот же период 
выдано пенсий на сумму 4690 р.

Отв. Редактор МАГРИ.

И З В Е Щ Е Н И Я .
АПВ ОПК повідомляє доповідчиків 

що теза по доповіді "Походження 
Р іздва" можна одержати в Агітпроп 
у т. Куліковського.

25 декабря в 7 час. вечера в поме
щении О ОСПС состоится очеред
ное методическое совещание руко
водителей школ и кружков профгра- 
моты.

Явка всех руководителей обяза
тельна. На совещание приглашаются 
т. Вышеград (парком) и прикреплен- 
ные ученики Совпартшколы.

На суботу 25 грудня скликає ся на 
рада секретарів осередків КСМ міста 

На нараді стоять такі питання:
1. Про зр іст міськорганізації.
2. Про план роботи.
Явка обовязкова о 4 год дня. На

рада буде в ОК ЛК С М (буд. ОП ).

Утопаем в навозе.
Н.-Пермская улица от стоянки под

вод за "брагой" покрыта большим 
 слоем навоза.
 По ходатайству жителей подводы 
теперь с нашей улицы удалены но 
навоз остался.

Кому следует - надо распорядиться 
об очистке улицы.

М. П -в.

НАМ  ПИ Ш УТ.
В одном доме больные и 

здоровые.
По Приютинскому переулку в доме 

б. Ж ана второй этаж занимает ле
чебница для венерических и накож
ных больных, а первый этаж и под
вальные помещения заселены рабо
чими.

Во дворе, куда выбрасывают вату 
и грязные бинты, играют детишки.

Жить в такой обстановке не осо
бенно приятно: Саннадзор должен
найти выход: либо перевести вендис
пансер, либо переселить рабочих.

Савицкий.

Отклики и раз'ясне- 
ния.

Відносно дописа "Хулиганству- 
ющие"  вміщеного в "Зін Пр"

Ц им райзавком сп. Металістів пові
домляє, що згідно вияснення комісії 
тов. Радіонов учасником у хуліган
ських вчинках Куценко, що мали міс
це в Б/ Відпочинку—не був.

Оргсекретар райзавкому Иванов.

С У Д . 
„Бью окна со злости“ .

Когда правление союза кожевников 
не удовлетворило просьбу безработ
ного М. Альфовича о выдаче ему д е 
нег на проезд в город Витебск, тот 
разозлившись, обругал правление. А 
при выходе из помещения с такой 
силой хлопнул дверями, что стекла 
полетели.

Особого вняминия "удостоился" 
предсоюза т. Артышкин: его Альфо-
вич попросту пригрозил убить. Про
бовали Альфовича успокоить, но- 
без милиции не обошлось.

Когда составляли протокол. Альфо- 
вич заявил: я бью стекла со злости.

Буян приговорен к лишению свобо-  
ды на 6 месяцев.

ПО РА Б О Ч И М 
К Л У Б А М .

Сегодня:
Клуб металлистов. Закрытый 

семейный вечер слесарно сборного це- 
х а завода "Кр. Звезда". Антирелиги
озный доклад. Концертное отделение.

 Аудитория зав "Кр. Звезда". 
Доклад о происхождении рождества. 
Постановка пьесы "Невольник" в 5 
карт.

 Клуб Строителей — антирелиги- 
гиозный вечер. Доклад. Постановка 
драмкружка.

 Клуб Совторгслужащих. Доклад, 
Постановка пьесы "Поджигатели".

О Б 'Я В Л Е Н И Я

ЧУЛОК "Р екорд "
Коллектив безработных Чулочников при Комборбезе извещает 

Г осударственные, кооперативные и Общественные организации, а 
также частных лиц и граждан города Зиновьевска и его округа о том,

что мы вырабатываем всевозможные чулки и носки.
Принимаем всевозможные заказы и вы пол
няем их скоро добросовестно и аккуратно.

Продажа производится оптом и в розницу всем.
Цены весьма доступны.

Просим посетить нас и убедиться.

Зиновьевская Тракторная База
УКРАВТОПРОМТОРГА настоящим извещает, что в связи с прибли
жающейся весенней тракторной кампанией, ею открываются третьи и 

последние полуторамесячные, платные

ТРАКТОРНЫЕ КУРСЫ
Плата за курс обучения 35 руб. Заявления с задатком в 10 руб. при
нимаются в помещении Тракторной Базы, улица К.-Маркса, № 7 4 .
Срок подачи заявлений 15 января. Начало занятий 20 январи 1927 г.

Всем отрядам Ю. П.
В субботу, 25 декабря, ровно в 4 часа вечера в помещения Ц. Д. К. 

открывается общегородская КОНФЕРЕНЦИЯ ЮНЫХ ПИОНЕРОВ.
Модус представительства - 1  на 10. 

АПО ОПК сообщает, что занятия семинара руководителей кружков 
ленинизма, не состоявшиеся по причине от'езда руководителя, в понедель
ник, состоятся в пятницу 24 декабря в помещении АПО, в 3 часа дня. 

Повестка дня - прежняя.
Явка обязательна для следующих т. т. Зарывайко, Агронский, Гаргер, 

Полюль, Маркусов, Черных. Магри и Васильев (СПШ).

25-г о цього грудня, у суботу, о 11 годині ранку відбудеться в бу
динку Освіти, що по вулиці Леніна, загальне зібрання виборців централь- 
ного району.

На порядку денному:
1. Відчитна доповідь про пророблену Міськрадою працю.
2. Вибори нарзасів.
Секретаріят Міськради просить всіх виборців зазначеного району 

своєчасно явитись на зібрання.

28 декабря в 6 час вечера в клубе Металлистов (бывш. 1-й PК) 
состоится широкое общегородское совещание профактива, на которое 
должны явиться члены ОСПС, члены правлений окротделений, члены 
ЗМ, МК, члены комиссий, уполномоченные, делегаты, сборщики членских 
взносов.

На повестке дня: Доклад о Всеукраинском и Всесоюзноя С'ездах 
Профсоюзах.

ОКРПРОФСОВЕТ.


