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Т о в . Р ы к о в
о международном и внутреннем положе

нии СССР.
Перегруппировка государств. Передышка есть. „Кто кого"?

Л ЕНИНГРАД, 24 декабря. 
На пленуме ленинградского 
совета т. Рыков выступил с 
большим докладом о внут
реннем и международном по
ложении. СССР.

После обнаружившейся не
устойчивости Версальского

нии ближайших лет, если ко
нечно, не произойдет что-ни
будь чрезвычайное или осо
бенное.

Останавливаясь на внутрен
них вопросах, т. Р ыков ука
зал, что вопросы организации 
производственной базы для 
построения социалистическо
го общества в нашей стране 
имеют не только внутреннее 
но и международное з начение. 
Поэтому успешная постройка 
каждой новой фабрики, за
вода является политической 
победой. Вся наша деятель
ность внутри и  в о  вне про
ходит под знаком борьбы 
между социализмом и капи
тализмом.

Ленин, когда-то доставил 
вопрос: "Кто кого"? Кто побе
дит в борьбе за крестьянство. 
Буржуазия и кулаки или 
рабочий класс? На протяже
нии девяти очень тяжелых 
лет борьбы рабочий класс 
закрепил свои позиции и по
бедоносно отбил атаки своего 
классового врага, укрепив со
юз с крестьянством. Теперь, 
когда мы вступили в новую 
эпоху, когда вопрос „Кто ко
го" поставлен между стро
ительством социализма в на
шей стране и международным 
капиталом, рабочий класс от
ветит новыми победами на 
фронте укрепления экономи
ческой базы диктатуры про
летариата.

 мира, сказал т. Рыков, сейчас 
происходят новые перегруп
пировки государств. 
 Нынешнее международное 
положение характеризуется 
ослаблением влияния антисо
ветских группировок, это та 
передышка, которую мы име
ем, продолжится на протяже-

ПОГРОМЫ, РЕАКЦИЯ,
НЕПОСИЛЬНЫЕ НАЛОГИ--

ОСНОВЫ РУМЫНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.
Поблаж ки попам е сть  одно из ср ед ств  

борьбы  с  „ком м ун и сти ческой  опасностью " .

Новые еврейские погромы в Румынии и
Литве.

Правительства поддерживают погромщиков.

ВЕНА, 24 декабря. В Р у 
мынии произошли новые анти 
еврейские выступления. В 
Клаузенбурге вооруженные 
студенты и фашисты ворва- 
лись на благотворительный  
вечер и избили прис у тствовав-  
ш и х. Вызванный военный 
патруль ничего не предпри
нял против фашистов.

Евреи студенты бухарест
ского университета не могут
посещать лекция, ибо фаши
сты не допускают их в ун и
верситет. 21 декабря на ули 
цах Бухареста фашисты, во
оруженные резиновыми пал
ками, избивали евреев На 
улицах, вокзала разгроми
ли несколько еврейских мага
зинов. Еще о более серьезных 
анти-еврейских выступлениях 
сообщают из Бессарабии и 
Ковно.

В беседе с журналистами 
министр внутренних дел Му 
стейкис сообщил, что и х 
внутрення я политика будет

заключаться в оздоровлении 
страны чисто в национальном 
духе и водворении спокой
ствия. В Литве подготовлял- 
ся комму нистический пере
ворот, а потому правитель
ство должно очистить страну 
от разрушительных элемен- 
тов В связи с э тим будет 
проведено оздоровление адми
нистративного а ппарата, а 
также полиции. Будут вос
становлены кредиты духо
венству и выполнен ряд его 
требований и заключено со
глашение с Ватиканом (папой
римским). Особое внимание 
будет обращено на поддерж
ку патриотических органи
заций, как-то: союза офице
ров, запаса, союза доброволь
цев, бой-скаутов (детские 
буржуазные организации). 
Будет введено, обучение 
школьников военному делу. 
Исключительные меры будут 
отменены, как только пройдет 
острый момент.

С румынских кресть
ян дерут.

Увеличение налога в три 
раза.

ВЕНА, 24 декабря. Румын
ское правительство предста
вило в парламент законо
проект о повышении в три 
раза подоходного налога в 
сельских местностях. 
Законопроект принят боль
шинством 187 голосов прави
тельственных партий против 
44 оппозиции.

„Только немедленное! 
контр-наступление  
Севера может о с т а -  
новить кантонцев" 

Так заявляют реакционные 
генералы.

ПЕКИН, 24 декабря. Вид- 
ный северный милитарист 
Чжан-Цзун Чан в беседе с  
журналистами сказал: что он 
является сторонником немед
ленных военных действий про
тив кантонцев. Если северные 
армии не нанесут немедленно 
удара кантонцам, то послед
ние окрепнут и усилят свою 
пропаганду.

Польские газеты 
предсказывают

недолговечность нового 
литовского правительства.
ВАРШАВА, 24 декабря. Ор

ган польского министерства 
иностранных дел „Мессажер 
Полоне" по поводу послед- 
него заявления литовского  
премьера Вольдемараса пи- 
шет, что новое правительство 
недолговечно, рано или поздно 
оно будет заменено другим 
и никакое правительство не 
удержится, если оно корен
ным образом не пересмотрит 
внешнюю политику Литвы.

Трудящиеся Украины
протестуют против 

суда над 151.

МАРИУПОЛЬ, 24 декабря 
Здесь состоялся громадный 

 мит инг протеста против суда 
над 151 украинцем во Влади-
мире Волынском.

ВИННИЦА, 24 декабря. 23  
декабря у самой границы 
состоялся грандиозный митинг 
протеста против суда над 151  
украинцем во Владимире Во- 
л ынском. Румынские ж андар- 
мы разогнали оружием жите- 
лей приграничного бессараб 
с кого местечка Атаки, собрав- 
ш ихся слушать митинг.

Т. Кук в Ленинграде.
ЛЕНИНГРАД, 24 декабря. 

В Ленинград прибыл Кук, по
сетивший завод „Красный 
Треугольник", где рабочие 
устроили ему бурную ова
цию.

Заповіт Леніновий.
„Всі трудящі Радянського Союзу повинні навчи тися 

керувати своєю державою, а ще більше повинні вони 
навчитися грамоти". Ленін.

26 грудня 1919 року Воло 
ди миром І ллічем Л еніним бу
ло підписано першого декрету 
про ліквідування неписьмен
ности поміж населенням на 
шої радянської краіни. За 7 
років, що минули з того ча 
су, кілька мільйонів трудя
щого населення нашої рес
публіки ліквідувало свою не
письменність. На цю роботу 
витрачено багато коштів так 
державних, як 1 самого су 
спільства. Минулі царські ча
си залишили величезну кіль
кість неграмотного населен
ня. По де-яких губерніях не
грамотного населення було, 
навіть більше як грамотного. 
Тільки радянська влада за, 
приводом комуністичної пар- 
тії величезну роботу викона-
ла в справі ліквідації непись
менности, як то зазначав де
крет, підписаний сім років 
тому великим проводарем ре
волюції.

Надзвичайний зріст куль
турної та політичної свідомо- 
сти та активности широких 
кол нашого трудящого насе
лення свідчить, що воно
добре зрозуміло слова т. Ле
ніна:

„Дев'ятеро з десятьох тру
дящих зрозуміли, що знання— 
це зброя в їхній боротьбі за 
визволення, що ї хні невдачі 
пояснюються браком освіти, 
що тепер від них саміх зале
жить зробити освіту дійсно 
приступною всім".

Таке розуміння слів тов. 
Леніна серед нашого населен- 
ня є , але зупинятися на цьому  
не слід бо ще багато є непись-  
менних. Лави неписьменного

населення поповнює підро
стаюче м о л о д е  покоління. 
Справа в тому, що наша ма 
сова початкова школа лише 
наполовину охоплює дітей 
шкільного віку.

У цій справі за 7 років зро
блено велику роботу, але ще 
багато треба зробити. Сама 
радянська влада з такою ве
личезною справою без широ
кої участи населення спра
витись не може. Об'єднане до 
ленінського товариства „Геть 
неписьменність" суспільство 
нашої округи досі зробило 
багате. За ці роки ліквідо
вано неписьменність поміж 60 
тисячами населення округи. 
Але поряд з цим з підлітків 
наросло до 50 тисяч непись
менних.

Таким чином, відмічаючи 
сьомі роковини видання пер
шого декрету, ми маємо змо
гу  відзначити, що нами зро
блено роботу, яку нездатна 
зробити жодна буржуазна 
країна. Але на майбутнє ще 
стоять величезні завдання й 
труднощі.

Отож, ступаючи на поріг 8 
роковин, трудяще робітництво 
та селянство нашої округи 
повинно широкими лавами 
йти до ленінського товари
ства „Геть неписьменність" та  
вкупі з радянською владою  
під приводом славетного ке
рівника нашого—комуністич
ної партії певним кроком сту
пати наперед до виконання 
заповіту Ленінового, до пере
творення нашої країни з не
письменної, забитої Росії у 
культурну соціалістичну ра 
д я нську країну.

Будак.

Украина готовится к перевыборам советов.
Как будут составляться избирательные списки

ХАРЬКОВ, 24 декабря. 
Центризбирком утвердил ин
струкцию о порядке составле
ния избирательных списков 
для заполнения избиратель
ных карточек.

Избиркомам предложено 
строго проверять списки из
бирателей, а также лиц, ли
шеных избирательных прав. 
Списки должны быть состав
лены по каждому избиратель
ному участку отдельно.

Списки л иц, лишенных из
бирательных прав должны 
обязательно вывешиваться на 
видном месте и оглашаться

на избирательных собраниях. 
Все л ица, занесенные в изби
рательные списки, должны 
получить карточки не позднее 
чем за день до выборов. На 
избирательные собрания до
пускаются только лица, име
ющие карточки, которые от
бираются при входе на собра
ние, ибо карточка должна 
служить материалом для ста
тистического учета лиц, уча
ствовавших в выборах.

Карточки напечатаны на 
десяти языках. Тридцатого 
декабря закончится рассылка 
их на места.

Как живет китайская беднота.

Во многих городах, находящихся на берегу больших рек, китай 
ская беднота не имея постоянного жилища, живет в челнах —"джонках" 
и в больших бочках.

Питается беднота различными отбросами плавающими в речках: 
шелуха от арбузов, бананов, водоросли; иногда удается поймать рыбу, 
это считается деликатессом.

Мужчины ходят работать в город и на пристань, а женщины ц е
лыми днями безвылазно сидят в „джонках".
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На гармошкиных имянинах.

Недавно в Москве был московский губернский конкурс гармонистов. 
Этому общ егубернскому конкурсу предшествовал ряд районных и уездных 
конкурсов.

В с е  э т о  дело организовано по почину комсомола. Именно ему 
принадлежит та заслуга, ч то широкое общес твенное внимание привлечено к 
гармонике. с т оль ра с прос траненному, подлинно народному, инструменту.

На рисунке: группа участников конкурса гармонис тов; второй справа 
— самый юный участник конкурса Валя Никитин четырех с половиной лет.

Вверху второй справа —председатель жюри конкурса—композитор и зас- 
луженный артист Ипполинтов-Ив анов; крайний слева г. Л уначарский; край
ний справа —народный а р тист Республики Всеволод Мейерхольд—первый 
давший поч етное место гармонике на сцене в театре своего имени в пьесе 
Островского "Лес".

Московский партийный актив
об итогах пленума  Исполкома Коминтерна.

МОСКВА, 24 декабря. На 
собрании актива московской 
паоторга низации с докладом 
об итогах пленума Исполкома 
Коминтерна выступил т. Б у
харин. Собрание с напряжен
ным вниманием заслушало
четырех часовый доклад, ох
вативший все важнейшие во
просы, стоявщие на порядке 
дня пленума. В единогласно 
принятой резолюции актив 
заявляет, что он полностью 
присоединяется к решениям 
пленума и решительно обсуж
дает выступления Троцкого 
Зиновьева и Каменева.

Собрание с удовлетворением 
отмечает единоду ш ие и  идей 
ную сплоченность, проявлен 
ную пленумом при оценке за
дач межд ун ародного рабочего 
движения, а также социали

стического строительства Со
ветского Союза, являющегося 

 базой и передовым отрядом в 
 международной борьбе с про
летариатом. Собрание считает, 
что решения пленума помо
гут всем братским компар
тиям, стоящим во главе все 
более революционизирующих
ся рабочих масс капитали
стических стран и ведущих 
свою борьбу против импери
ализма угнетенных колони
альных или зависимых стран, 
усилить свою борьбу за по
беду над загнившим капита
лизмом, за победу мировой 
пролетарской революции.

Резолюция заканчивается 
словами: Да здравствует ле
нинское единство Коммуни
стического Интернационала.

К слиянию Авиахима с обществом со
действия обороне СССР.

МОСКВА, 24 декабря. За  
п о д п и с ь ю  председателя 
Авиахима Советского Со 
юза тов. Рыкова и председа
теля Центрального Совета об
щества содействия оборо 
не Советского Союза т. Воро
шилова опубликовано сооб 
эдение, в котором указывает
ся, что в настоящее время 
конкретно встал вопрос о сли
янии Авиахима и общества 
содействия обороне Советско
го Союза. Обе эти организа
ции за сравнительно корот
кий период своего существо
вания привлек-ли в свои ряды  
миллионы рабочих крестьян и 
сыграли большую роль в д е 
ле содействия укреплению 
обороны страны, в частности 
Авиахим передал Красному

воздушному флоту свыше 150 
самолетов и оказал помощь 
культурному развитию сель 
ского хозяйства.

При нынешних условиях, 
говорится в сообщении, раз
дельное существование двух 
обществ нецелесообразно, иб о 
приводит к распылению сил 
и вредному параллелизму в  
работе. Исходя из этих сообра 
жени й, президиум Авиахима 
и общества содействия обо 
роне республики постанови
ли внести на обсуждение со
вместного заседания близкая 
шего с' езда Авиахима и пле
нума Центрального Совета об
щества содействия оборо 
не Союза предложение о сли
янии обеих обществ.

Все для Днепростроя!
ХАРЬКОВСНИЙ ОКРИСПОЛ- 
КОМ ОТЧИСЛИЛ НА ДНЕ
ПРОСТРОЙ 200 тысяч 

РУБЛЕЙ
Днепрострой дает самую 

дешевую электроэнергию во 
всем мире.

ХАРЬКОВ, 2 4 декабря. Пле
нум Окрисполкома по докла
ду т Буценко о Днепровском 
строительстве, п ризнавая ог
ромное значение Днепростроя 
в индустриализации Украины, 
утвердил решение президи
ума Окрисполкома и Горсо
вета об ассигновании двухсот 
тысяч рублей на днепровское 
строительство. В своем док
ладе т. Буценко указал, что
Днепростроя явится огромным 
источником дешевой электро
энергии и создаст магистраль, 
соединяющую Балтийское и 
Черное моря. Благодаря ус
тройству дамбы, уровень р е- 
ки в районе Днепростроя по
дымется на 37 метров и река 
затопит ряд сельских местно 
стей площадью около семнад
цати тысяч десятин. Государ- 

  ство обеспечит сельское на-  
 селение затопляемого района, 
предоставив ему новые уча- 
стки земли.

По плану Наркомзема в рай- 
оне Днепростроя будет оро
шено девяносто тысяч земли, 
но по всему же днепровскому 
району предполагается мели- 
орировать около двух с поло- 
виной миллионов в десятин зем
ли. Днепрострой дает в тече
ние года 1200 миллионов ки
ловат электроэнергии. Сто
имость одного к иловата-часа 
определяется в полкопейки. 
Это будет самой дешевой ги д- 
ро-станцией в мире, даже в  
Америке, где строительство  
мощной гидро-станции нача  
лось еще тридцать лет назад, 
нет станции, которая давала 
бы такую дешевую э нергию. 
После сооружения Д непро- 
строя хозяйство Украины по- 
лучит ежегодно пятьдесят 
миллионов рублей экономии.

Перепись заканчи
вается.

Что говорят предваритель
ные данные.

ХАРЬКОВ, 24 декабря. По 
предварительным данным пере
писи, в Харькове насчитывается  
420 т ысяч населения. Из круп- 
ных городов Украины поступи- 
ли сведения о закончившейся 
переписи. В Днепропетровске, 
по предварительным данным, 
насчитывается вместе с рабо
чими поселками около 230 ты
сяч населения. В Киеве насчи
тывается свыше четырехсот 
тысяч населения В Одессе пе- 
репись свидетельствует о зна
чительном росте количества 
населения.

В РЯДАХ ПАРТИИ.

Одобрили работу Окрпаркома.
Во вторник, 21-го декабря, кустовые собрания 

городских парт 'ячеек заслушали отчет Зиновьевского 
Окружного партийного комитета.

Все собрания целиком одобрили работу Бюро 
Окрпаркома за отчетный период

Собрания прошли при большей активиости чле 
нов партии В своих резолюциях ячейки отметили боль
шие успехи в работе ОПК.

Избрали новое бюро.
В четверг состоялось общее 

собрание ячейки „Печатник”,
созванное для обсуждения р а- 
боты бюро и перевыборов.  

Собрание живо обсудило  
работу бюро ячейки, выявило  
достижения и недостатки А к- 
тивно участвовали также и  
комсомольцы, заостривш и е  
внимание нового состава бю- 
бо ячейки на необходимости 
усиления партруководства в 
комсомольской ячейке.

Выборы нового бюро прош
ли дружно. Тщательно обсуж
дали сь кандидатуры.

Внутрипартийная демокра
тия, активность чл е нов ячей
ки—вот под какими лозунга
ми прошла перевыборная кам
пания в ячейке "Печатник" . 
Эти лозунги были претворе
ны в жизнь.

Ар.

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ  СОВЕТОВ.
Организуются избиркомы. 

Третьего дня на очередном  
заседании Окризбиркома была  
заслушана информация пред- 
райиков Верблюжки и Зи- 
новьевска о ходе работ. В этих 
районах уже организованы  
райизбиркомы.

Увязать работу
По округу рассылаются цир

куляры предлагающие чтобы 
перевыборы К. Н. С. и нарза- 
сов были увязаны с подго
товкой к перевыборам советов. 
Одновременно предложено 
приступить к ревизионной  
отчетной работе.

        От имени Окрика. Р . К. И. 
и Окрфо будет разослан цир
куляр с указанием о задачах 
и обязанностях сельревизко- 
мов.

Дополнительные ответы 
Окрика и его отделов.

Решено провести отчетные

доклады Окрика в поселко
вых советах; те из заведую
щ их отделами Окрика, кото
рые не будут делать целиком 
докладов о работе Окрика, 
сделают доклады о работе 
руководимых ими отделов. 
Всем членам ВУЦИК'а от 
Зиновьевщины предложено 
отчитаться пред населением.

Что сделал Горсовет.

Создана комиссия из пред
ставителей Окрика, О. П. К., 
О. С. П. С., Кр. армии, которой 
предложено обследовать дея
тельность Горсовета.

Руководствоваться „Вістя
м и“ от 19 декабря.

Впредь до получения бюл
летеня Центризбиркома—всем 
избиркомам предложено руко
водствова ться газ. „Вісти" от 
19 декабря, где опублико
ван избирательный закон.

„ К ОМ ИТЕТ ПОМОЩ И".
   В воскресение 26 декабря в 11 ч., 

состоится первое общее собрание ко 
митета помощи.

Комитет ставит своей задачей ока
зывать помощь деклассированному на
селению, лишенному призрения и опе
ки государственных организаций.

Единственно, что требуется от чле
на этого общества, чтобы он не был 
опорочен по суду.. 

Устав комитета уже утвержден и  
зарегистрирован. Таким образом, ор- 
ганизационный период почти завер  
шен.

Общее собрание должно будет вы  
брать управленческие органы с пол
ным вниманием к важности э того 
этапа и дать указания для дальней
шей работы.

Зиновьевск не должен быть исклю-  
чением среди других городов в от-

ношении продуктивности работы ко- 
 митета, а население не должно быть 
 инертным к нуждам деклассированно
го населения.

Не только материальная помощь, 
но и медицинская и правовая — яв
ляются содержанием р аз н ообразных 
форм деятельности комитета Не только 
приюты, больницы, консультации, но 
и такие организации, как мастерские 
для различных ремесл входят в про
грамму работы комитета.

Перспективы работы комитета 
огромны. Нужно только воплотить 
все с тремления в жизнь, нужно со
здать кадры работников, которые бы 
желали работать и добросовестно вы
полняли взятые на себя обязанности.

На выборы работников зовем всех 
граждан Зиновьевска.

М.

Общегородское собрание профактива.
28 декабря в 6 час вечера в клубе Металлистов (бывш. 1-й РК) 

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 Всесоюзной С 'ездах 
 Црофсоюзах.

ОКРПРОФСОВЕТ.

Собрание рабкоров пищевиков.
Сегодня, 25 декабря, в 11 часов утра, в помещении 

редакции собрание рабкоров и редколлегий П И Щ Е ВИКОВ.
После собрания рабкоров пищевиков состоится засе

дание бюро рабкоров.

Вним анию  подписчиков!
Не забывайте, что подписка на приложения

журнал " о г о н е к"
после 27 го декабря ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

Контора газ. „Зиновьевский Пролетарий".

1000-й номер газеты
"Всеукраинский П ролетарий"

ХАРЬКОВ, 24 декабря. Се
годня вышел т ыс я чный номер 
„Всеукраинского Пролетария" 
В номере помещены привет
ствия профессиональных, пар
тийных и рабочих организа
ций, выражающих газете по- 
желание дальнейшего успеха 
в деле организации широких 
рабочих масс социалистиче- 
ского строительства.

ОТОВСЮДУ.
   На американском судне бере

говой охраны "Линкольн“ от взрыва 
котла произошел пожар. Судно сгоре
ло и затонуло. Погибло 6 чел.

Согласно отчету ЦК Межраб- 
пома, всего в помощь бастующим гор
някам в Англии Межрабпом послал 
25,000 ф стерлингов, не считая сумм, 
собранных в СССР и в самой Ан
глии.

          Кантонские власти в Ханькоу 
обложили 20 проц. налогом с прибыли 
скаковой клуб, расположе нный в ки
тайской ч асти города, но зарегистри
р о ванный как английская компания.

В Риме сгорел театр „Аполло". 
Во вре мя пожара погибли 3 актрисы.

          Куллидж заявил, что он одобря
ет проект постройки 10 новых крей
серов для Соед Ш татов.

Увеличение зарплаты начсоставу Красной
армии.

МОСКВА, 24 декабря. Р ев
военсовет Союза Советских 
Социалистических Р еспуб
лик за подписью Ворошилова 
опубликовал приказ, в кото 
ром говори тся, что в насто
ящее время зарплата начсо
става Красной армии в общем 
и целом достигает среднего 
уровня оплаты работы дру 
гих органов государственног о  
у правл ения. Выделенный см е- 
той Наркомвоенмора фонд зар
платы уже в настоящее время 
несоразмерно велик по отно
шению ко всему бюджету Нар- 
комвоенмора, так как итти по 
линии дальнейшего увеличе- 
ния этого фонда невозможно, 
то Реввоенсовет сейчас лишен 
возможности провести общее

 у величение содержания воен- 
 но-служащим. Реввоенсовет 
 признал необходимым исполь
зовать имеющиеся средства 

 для проведения прибавки ис
 ключительно строевому соста
ву Красной армии, главным 
образом по его части, которая 

 фактически командуя стро
 евыми частями и, не ограни
чивая свою работу определен
ным временем, несет полную 
ответственность за техниче
скую подготовку и полит- 
воспитание Красной армии.

Во втором приказе Р евво 
енсовета подробно приводит
ся сетка единого военного та
рифа с указанием размеров 
увеличения основного оклада 
жалованья по разрядам.
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Среди рабочих-квар- 
тирников.

Не поддавайтесь влиянию 
хозяйчиков.

Союзу "Швейников" и Страх- 
кассе удалось выявить около 
50 рабочих квартирников— 
портных, работавших для ча
стных магазинов и улучшить 
их матер иальное положение 
Под соответствующим нажи- 
мом хозяйчики вынуждены 
были заключить договоры, по
высить расценку работы и 
застраховать рабочих. Однако, 
замечается что ряд предпри
нимателей пользуясь тем,  что 
месячную зарплату квартир- 
ника союзной  организации 
не всегда удается учесть, 
так как квартир ник работает 
сд ельн о , рабочее время не 
ограничено,—пытается влиять
на своих р а б о ч и х  в расчет 
ных книжках указывать мень- 
ше чем фактически рабочий 
в течение месяца заработал.

Зачем хозяйчики этого до 
биваются? Чтобы об'е горить 
Страхкассу и профсоюз: мень
ше, п латить страховые взносы 
и начисления по колдоговору.

Сознательная часть квар- 
тирников дает должный отпор 
злостным намерениям хозяй- 
чиков. Часть рабочих еще не 
осознала, что помогая своему 
хозяйчику скрывать фактиче
скую зарплату, она наносит 
материальный ущерб не толь- 
ко Страхкассе, но и самой 
себе

Вот пример: когда рабочий
заболевает он получает посо- 
бие в Страхкассе в зависимо- 
сти от своего заработка. Если  
в его расчетной книжке бу-  
дет за писано меньше, чем он  
заработал, то он и меньше

будет получать пособий. По- 
э тому необходимо, чтобы квар
тирник не шел на хозяйскую 
удочку и строго следил, 
чтобы каждый им заработан 
ный рубль был записан в 
расчетной книжке.  А. Г— ун.

Профсоюзы за  р а 
той.

 В фонд клубного и жилищ
ного строительства по развер
стке Ц  И. союза „ Пищевкус" 
от „Укрхлеба" причиталось 
4000 рублей. Эти деньги до 
сих пор не получены. Клуб 
открыт, но нет возможности  
закончить его дооборудование. 
Правление союза постановило 
просить ВУЦП о вторичной 
постановке этого вопроса п е -  
ред мукомольным трестом.

 Общегородская конферен  
ция союза "Рабкомхоз" назна -  
чена на 28 декабря. На по
вестке дня: итоги перезаклю
чения колдоговоров, перспек 
тивы культработы и отчет
Жилсоюза.

 Перевыборы профуполномо
ченных. П о союзу „Швейни

     ков“ закончились перевыборы 
профуполномоченных частных 
мастерских.

 Об открытии клубячейки
Правление союза "Пищевкус" 
согласилось с мнением груп 
кома оо открытии клубной 
ячейки при г ру пкоме.

НА РЕЛЬСАХ МЕХАНИЗАЦИИ.
Механизация производства увеличивает производительность, 
улучшает качество продукции сберегает много средств.

то завод получил-бы за них
всего 30 р.

И штамповочном цехе еще 
многое можно сделать в обла
сти перевода ручной работы 
на машиную. Предполагается 
громадная работа по механи
зации клепки тяг к сошни
кам—э то удешевит на 500 
проц. их обработку.

И. Торговицкий. 
„Красная Звезда".

Делали 400 штук— 
теперь 2000.

Лесопильный цех... Быстро 
вращаются колеса машин.

Шум.. Визг...
У маленькой циркульной 

пилы работает молодой рабо
чий. Быстрыми движениями 
рук обрезывает концы ши
пов.

        Взял "палец" подходит к 
торцевой бормашине, встав
ляет райбер, попробовал— 
пошло как „по маслу".

Раньше этих пальцев выби- 
рали 400 штук, а сейчас—2000.

Тоже самое и с тростями 
для соломотрясов. Раньше в  
один прием обрезалась одна 
штука, сейчас в один прием 
обрезается до 50 штук.

В отношении механизации 
и усовершенствования—нача
ло у нас на заводе сделано.

Для поощ рения—заводоуп
равление должно назначить 
премии за каждое ценное  
приспособление.

С. Пахманов.

отходов, что особенно ценно 
при теперешней слабой до
с тавке материала.

Полуциркули № 1974 гну- 
лись вручную из специаль -  
ного железа, затем сверли- 
лись, метились и т. д. В ре- 
зультате выходили безобраз- 
ными. Теперь после перевода 
на пресса они дают 28 руб. 
экономии на тысяче, и каче- 
ство их улучшилось.

Не менее реальные резуль  
таты дали полуциркули
№ 1483. Если раньше они 
стоили 40 р. тысяч а, то те
перь только 13 руб.

„Режим экономии, как необ
ходимая предпосылка социа
листического накопления, по- 
нижения себестоимости про
дукции и снижения цен на все
продукты и товары, уже дал 
некоторые, правда, еще, скром
ные результаты Несомненно, 
наши успехи в этой области 
будут из года в год расти яв
ляясь в то-же время и пред
посылкой для дальнейшего 
улучшения материального по
ложения рабочих".

Из резолюции 15 ой Все
союзной партконференции 
по докладу тов. Томского.

Много экономии дает штам
повочный цех на использовы- 
вании отходов. Из самых от
даленных уголков завода сво
зятся сюда разного рода об 
резк и, кусочки железа. За 
последний месяц переработа 
но 109 090 штук деталей ве
сом в 279 п. 23 ф За ноябрь 
—на отходах сэкономлено— 
1145 р. Эта цифра громадна, 
так как, если-бы эти отходы 
были проданы на переплавку

С ручной работы на 
пресса.

Днями, неделями трудится 
армия хороших, честных ра
бочих над улучшением, уде
шевлением п р о изводства. Пе
ред штамповочным цехом зав 
"Красная Звезда", который 

более всего механизирован 
 стоит большая работа в этой 
области.

Много уже сделано.
Бригада слесарей Фурси

кова долгое время потела над 
желоб ками к сеяло чным рези 
новым трубкам. Плохо дела
ли. Одна кривая, другая ши

рокая. 6 человек делали в 
день 2500 желобков. Оплачи
валась они по 17 р. тысяча. 
Жаловались слесаря на то, 
что качество никудышное. 
По инициативе мастера штам- 
повочного цеха и инструмен-  
тальщика тов. Джулая, ж е- 
лобки были переведены на  
пресс. Теперь три человека 

делают 3,500 штук в день 
Желобки стали дешевле и 
качеством гораздо лучше.

Чистилки, идущие для 
очистки земли с сошника— 
требовали очень много време
ни и средств. Их ковали, ва
рили и затачивали Это стои
ло—55 р. тысяча. Теперь на 
них работает один прессов 
щ ик и тысяча стоит—13 р. 
80 к. Вид детали гораздо луч
ше и заточки она не требует. 
Кроме того, для них раньше 
требовалось специальное об
ручное железо. Теперь же  
они делаются из обрезков и

Письма из села.

С-х. машины
незаможникам.

В З иновьевском районе.
Зиновьевский райКНС раньше и 

своей работе очень мало обращал вни
мания при землеустройстве, на кол
лективизацию незаможнего селянства 
и предоставление кредита бедняцкому 

 населению. С сентября сего года бла
годаря улучшению руководящего ап- 

 парата работа двинулась вперед и в 
 настоящее время в нашем районе 
 имеется целый ряд мощных машин- 
ных товариществ.

 Так, в Обозновке существует трак
торное товарищество, охватывающее 
до 40 хозяйств. Этому товариществу 
предоставляется в настоящее время 
долгосрочный кредит на сумму 2000 
руб.

Организованное в Аджамке трак
торное т-во „Крок уперед” охватывает 

 до 20 хозяйств, им получен долго- 
 срочный кредит машинами на сумму 
 2250 руб.
           В Бережинском сельсовете орга-
  низовано переселенческое т-во, кото- 
  рому предназначено 2000 руб. кредита. 
  В с. Грузском в последнем квар- 
 тале организованы два бедняцких 
 тракторных товарищества. Районной 
тракторной комиссией назначены это
му т-ву 2 трактора.

Участие КНС в работе сельско
хозяйственной кооперации заметно

 оживилось.
В селах Масляниковке и Назаров

ке по инициативе КНС организованы 
потребительские кооперативы. Работа 
в них поставлена удовлетворительно. 
Среди членов этих кооперативов—до 

  60 проц. незаможников.

Сельбудам не хватает ли
тературы.

В Зиновьевском районе имеется 37 
сельбудов и красных уголков, како- 
вые снабжаются передвижками.

В связи с отсутствием средств, 
красные уголки и хаты-читальни не
достаточно пополняются литературой.

Окрполитпросвет чрезвычайне мало 
отпускает книг, а средства, предна
значенные из культфонда союза „Раб- 
землес" не отпускаются в течение 
долгого времени.

Вокруг сельбудов группируется ак
тив, который составляют селяне, ру
ководители сельско-хозяйствен. круж
ков и учительство.

ПО РАБОЧИМ КЛУБАМ.
С е г о д н я .

Клуб металлистов — закрытый 
семейный вечер рабочих зав. "Кр. 
Профинтерн". Антирелигиозный док
лад. Постановка русского драмкружка. 
Концерт В концертном отделении 
принимают участие артисты труппы 
„Драмант".

  Клуб совторгслужащих—семей
ный вечер сотрудников Церабкоопа. 
Доклады о новом быте и происхожде
нии Рождества. Концерт.

  Кущевский клуб—анти религиоз
ный вечер. Доклад. Постановка драм
кружка.

 Аудитория зав "Кр. Звезда"—
доклад на анти-религиозные темы. По
становка пьесы "Борці за мрії" в 
5 д.

З а в т р а.
 Клуб металлистов—детский ут

ренник. Постановка пьесы " Пионер  

семье" в 1 акте. Декламация. Балет.
Вечером—постановка русского драм

кружка „Черные вороны" соч. Прото
попова в 4 д.

— В 5 час. вечера -заседание шах
матно-шашечной секции Окрсовета 
Физкультуры по вопросу об организа
ции городского турнира чемпионата 
1927 года.

    Клуб совторгслужащих—вечер
об'единения работников учета ("ОРУ"). 
Доклад, к онцерт.

  Кущевский клуб—вечер юнсек-
ции. Анти религиозный доклад. Поста
новка пьесы „В холодку". Концерт
ное отделение. Танцы.

КАМПАНИЯ ПЕРЕВЫБОРОВ НАРЗАСОВ 
ОЖИВИЛАСЬ.

В беседе с нашим сотруд
ником предокружной комис
сии по перевыборам нарзасов 
т. Самойлов сказал:

З а последние дни кампания 
по городу проходят благо 
приятно.

Вторичные собрания членов 
союза везде прошли и дали 
желательны е результаты.

На селе также вначале кам
пания проходила слабо. Нами 
были приняты меры к ожив
лению. Всем райкомам по те 
леграфу было предложено к 
1 января наступающего года

закончить кампанию. В дан
ное время мы имеем такие
результаты:

В районах: Компанеевском, 
Устиновском, Верблюжском, 
Новгородковском и Н.-Мирго
родском перевыборы уже за
кончены. По остальным райо
нам работа идет интенсивно,

 и есть все данные предпола
гать, что к 1 января 1927 г. 
перевыборы закончатся.

— Селянство, отмечает тов. 
Самойлов—проявляет большой 
интерес к перевыборам нар- 

 засов.

Кампания перевыбо
ров нарзасов

по союзу „Пищевкус" .
Девятнадцатого декабря бы

ло назначено общее собрание 
членов нашего союза по во- 
про с у  перевыборов нарзасов .  
Ж дали, ждали—и в конце 
концов собрание не состоя
лось из за отсутствия закон
ного количества членов.

Слаба ли в этом отношении 
  работа з авкомов или здесь 
  имеет место у падок профдис- 
  циплины—установить трудно, 
  но факт на лицо. Скоро кон 
чается срок перевыборов нар- 
засов, а в „Пищевкусе"—сла 
бовато дело...

Этот пробел необходимо 
срочно заполнить.

Перлин.

Одобряем работу 
суда.

Общее собрание союзов „Пе
чатник и „Нарсвязь" заслу
шало доклад о работе Окруж
ного суда.

С большим вниманием вы
слушало собрание интересный 
доклад тов. Кишалова, в ко
тором обрисована вся колос
сальная работа Окрсуда по 
б о ьбе с хулингас твом, с ра
стратами и т. д.

Вопросов было задано много 
В вынесенной резолюции, со
брание печатников и работ 
ников связи одобрило работу 
Окрсуда,

Фрол.

переписывать? Разве, мы старики ко 
му нибудь нужны? Теперь ваш свет— 
молодой!
Старик сумрачно отрывисто дает от
веты Часто не доверяя своей памяти 
обращается к старухе.

— Чем мы живем? Сын из Амери
ки присылает. Мое за нятие раньше? 
Чем был еврей? Был маклером Те
перь никаких делов нет.,. Опрос окон-  

чен. Когда мы выходили из квартиры, 
то на пороге встретили внуков ста
риков. Мальчики напевали пионер
скую песеньку.

— Бабушка, у нас уже перепись 
была? — Да да. Идите уже „гицели" 
в комнату. Часа покоя на вас нет... 

 
Кущевка. Каменный переулок.
Скажите, где квартира домовла- 

дельца? Я домовладелец, а зачем 
вам? Мы перепи с ч и ки. Позвольте по- 
просить вас обойти с нами квартиры. 
Грубый ответ: а мне то, что? Идите.  
Некогда мне с вами валандаться!

Квартиранты переписаны. Внов ь
идем к хозяину. —Ну теперь мы 
уже к вам, Хозяин свирепеет. Сказал 
раз, что некогда с вами валандаться. 
Отстаньте. Обезкураженные выходим 
из квартиры. Идем в штаб за под
держкой.

Мажор.

дительно кивает головой. Старуха
продолжает: Ка заки тогда ехали по 
улицам и кричали: „жиди ховайтесь. "  
Одна дочь родилась в 1905 г. Одна 

 была—и ту убили. А мужа ее убили 
   во времена петлюровщины. Остались 
внуки. Когда старуха говорит о вну

 ках, лицо ее светлеет. Внуки они  
уже не будут просить глухого ста- 
рого бога, как эта колода. Старуха 

 кивает на старика.
Старик обиженно, сквозь молитву 

мычит.
— Да, да. Ты себе много выпросил 

у бога —Ой, мои черные годы. Я 
 светлого дня не вижу .

Когда родились ваши внуки? Они 
 родились когда царя Миколку сбро- 
 сили. Учатся? — Да, учатся. Они да- 
 же уже пионеры. Отец и мать не до- 
 ждались до светлого дня, чтобы лю
боваться на них—слезливо говорит
старуха. 

     Старик кончил молиться. Обернул- 
 ся к нам: Здравствуйте! На что нас

— Черный год на вашу голову!
Что вы стучите?

Откройте пожалуйста. Мы пере
писчики.

— Ах, извините Голова так при- 
бита, я думала, что э то мои „гицели" 
—внуки. Целый день валандают на
улице.

Конц ом передника старуха сделала 
попытку очис тить нам место на де- 
ревянной кушетке.—Садитесь.

— Лейзер,—обратилась она к ста
рику, сосредоточено стоявшему ли
цем к в о с т о к у . Тот молился. 
— Лейзер, ведь писари пришли!

Он очень богомольный, извини
тельным тоном обратилась она к 
нам.

Пусть молитву кончит. Ему нель
зя говорить, подождите пожалуйста.

Хорошо, хорошо. Пока мы вашу 
карточку заполним Сколько лет вы 
замужем.

Сколько?—говорит старуха, об- 
ращаясь к мужу. Кажется мы с пер- 
вого погрома поженились. Тот утвер-

Н А  П Е Р Е П И С И

Этого в анкетах не будет.

О ВЕЧЕРАХ МОЛОДЕЖИ

По поводу вечера молодежи в доме 
просвещения.

Выделенной комиссией для 
установления, того как про
шел вечер юнсекции при 
доме просвещения, по поводу 
которого велась полемика в 
„Зиновьевском Пролетарии" 
установлено:

1) На вечере были только 
члены союза, прошедшие по 
разосланным билетам и при
глашенные кр-цы из подшеф
ной роты.

2) В зале “была духота—по

причинам техническим т. е. 
из за небольших размеров 
зала.

3) Стулья во время танцев 
были убраны в одно место, и 
курение происходило в фойэ, 
а не в зале.

4) Танцы продолжались не 
более одного часа, и то в про-

 межутках между играми . Вечер 
 был закончен в 11½ ч. ночи.

По поручению бюро
О К Л С М  Ганенко.

О вечере молодежи в нашем клубе.
В "Зиновьевском Пролета

рии" № 198 писалось о том, 
что на вечере молодежи в 
клубе "Печатник-Местран" 
рассказывались анекдоты ан- 
ти военитательного значения .

Такой факт действительно 
имел место. Но как это слу
чилось?

В разгаре вечера к распо
рядителю обратился пожилой 
рабочий—член союза "Мест- 
ран", выступавший на этом 
же вечере от имени профсою
за с приветствием—с прось
бой позволить ему прочитать

юмористические рассказы.
Распорядитель ему разре

шил. Вместо "юмористических 
рассказов", он рассказал один 
"недоброкачественный анек
дот".

Этот случай послужит уро
ком нам и должен послужить 
уроком всем устраивающим
вечера:

— До внимательного про
смотра репертуара—не разре
шать выступление перед ауди
торией.

Комиссия по устройству ве
чера.



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

ВСЕОБЩ АЯ ПЕРЕПИСЬ
УЖ Е  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.

Уже вчера в Зиновьевске перепись 
шла к концу. Подавляющее количест- 
во переписных участков уже законче- 
но. Сегодняя по всей вероятности уже 
последний день городской переписи.

Льготные дни.

Для ликвидации образовавшихся, 
так называемых, "хвостов", т. е. за- 
полнения карточек на тех лиц, кото-  
рые в силу разных причин не заста- 

ХРОНИКА.
 Клубне - библиотечной секцией 

кабинета политпросветработников в
ближайшее время будет выпущена пе- 
редвижная световая газета, которая 
обойдет все клубы и большинство 
красных уголков. Время получения 
световой газеты—можно согласовать 
в кабинете политпросветработника.

 2080 чоловек посетило есте- 
ственно исторический музей. За по- 
следний месяц из числа посетивших 
516 человек прошли экскурсионным 
порядком. Посещаемость музея с каж
дым днем растет. Вход в музей для от- 
дельных граждан теперь платный.

1868 рублей выдано Окрсобесом 
114 семьям, утратившим кормильцев 
за период апрель—октябрь 1926 г.

18 вагонов дров и 31 вагон  
угля прибыло в Церабкооп за послед-  
нюю неделю.

 Трудколлектив безработных са-
пожников „Кр. Октябрь" продал за 
ноябрь текущего года — 493 пары 
обуви.

Основными хлебозаготовит.  
Зиновьевщины заготовлено с 1 по 10 
декабря 278852 пуд. различных хлеб
ных культур.

В  Зиновьевское окротделени е
Госиздата—прибыли новые книги по  
экономике, философии политграмоте  
и художественная литература.

 Зиновьевским отделением Гос 
издата Украины получена новая ли
тература по техническим и медицин
ским и  вопросам.

Методконференция учителей Соц-
воса. В помещении подтехникума 23 
декабря в 10 ч. утра, созывается ме- 
тодконференция учителей Соцвоса. 
Обязательна явка завшколами и учи- 
телей.

Происшествия.
Найден труп. По дороге на Компа- 

неевку найден труп неизвестного за-  
 душенного мужчины, среднего роста, 
55—60 лет, борода небольшая седая. 

вали дома, переписчикам предоставле
но от сегодняшнего числа еще три 
дня. За это время окончательно долж
на быть закончена работа по пере
писи.

Никто не оштрафован.

За всю неделю ни к кому из граж
дан не был применен штраф за от
каз в даче сведений. Единичные слу
чаи отказа ликвидировались предста
вителем Статбюро. ;

К И Н О .
"Гамбург".

Октябрьское восстание немецкого 
пролетариата 1923 года. Восстанием 
руководит по поручению ЦК компар
тии коммунист Нильс. Предательское 
поведение немецкой социал-демокра
тии. Разгром восстания и жестокая 
расправа с рабочими.

Нильса сажают в сумасшедший 
дом, чтобы он не мог выступить со 
своими показаниями на суде. С по
мощи друзей Нильсу удается бежать 
и он появляется на суде, чтобы выс
тупить против клеветы одного из 
предателей восстания, участника его, 
Бука. Вот содержание "Гамбурга".

По постановке "Гамбург" -  одно из 
достижений советской кино-техники. 
Много труда и средств стоило ВУФКУ 
создание "Гамбурга". 

Картина восстания и поражения по
казана блестяще: правдиво и естест
венно.

К участию в картине были привле
чены немецкие рабочие, колонисты и 
немецкая секция одесской совпарт
школы. Есть в картине и недостатки: 
сценарий много внимания уделяет 
индивидуальным моментам.

Картина же в общем нужная, ко 
времени. Смотрится с большим инте
ресом, рассказывая нам о великих 
днях борьбы немецкого пролетариата.

Н.

Движение безрабо
тицы

по зиновьевскому Посредбюро 
с 20 по 22 декабря 1926 г.
Вновь зарегистрировано за это 

время —45 человек; из них квалифи
цированных рабочих — 20, чернорабо
чих 25 чел.

Послано на работу—59 человек, в 
том числе на временную работу—51 
человек; из них квалифицированных— 
32, чернорабочих—27 чел.

Т е а т р .

„ Плач Р а х или“-Краш еников.
Коллектив "Драмант"

Автор пьесы взял библейскую легенду 
об Иакове, будто-бы пришедшем 
в землю Хевронскую искать себе не 
весту. Иаков будто-бы встречает Ра- 
хиль — младшую дочь Лавана, будто-бы 
"влюбляется". Любовь разбивается о 
древний закон: младшая дочь не мо
жет выйти замуж раньше старшей. 
Все-же Лаван соглашается на брак 
Иакова с Рахилью, при условии, что 
Иаков отработает ему 7 лет. При чем 
здесь применена система кредитования 
—женись сейчас, авансом, — а потом 
отработаешь. Брак будто бы произо 
шел в потемках. Рахиль была подме
нена своей старшей сестрой—слепой 
Лией .

— "Разве женщины не из одного 
теста?"—мотивирует Лаван.
Рахиль была изгнана в пустыню.
Обмен обнаруживается, но поздно: 

закон непреложен.
Лаван предлагает новую сделку (ну 

и коммерсант): возьми Рахиль (опять 
авансом) и отработай еще 7 лет. 
Иаков согласился и на эту „кабаль- 
ную сделку",

Иаков отработал.
— "Но увы—заявляет автор пьесы 

—Рахиль только жена, любовь прошла )

В общем, сказка „любви дорогой" 
(14 лет отрабатывать—шутка-ли?).

Жалко становится публику. 3 часа 
смотреть глупую, никому не нужную 
пьесу! Жалко некоторых актеров, те
ряющих свои дарования на подобную 
дребедень.

Жалко и Политпросвет. За разреше
нием к постановке ,,Йошке музыкант" 
„Дни нашей жизни",—последовало раз
решение на постановку „слез Рахили". 
Это можно еще об'яснить плачевным 
состоянием работы Репертуарной ко
миссии.

Говорить о Драманте, как о театре 
поставившем своей исключительней за
дачей „искусство в массы"—не при
ходится. Искусство в массы—одно, а 
сборы, касса—другое.

Если стоит останавливаться на испол 
нении, то можно говорить лишь об 
артистке Токаревой (Рахиль) и отча
сти о Починовском (Иаков).

Токарева в этой пьесе еще раз про
явила свои дарования, еще раз дока- 
вала, что она прекрасно владеет же- 
стом и голосом. Вместе с Починов- 
ским, Токарева „вывозила" спектакль.

Ге— Ов 

И З В Е Щ Е Н И Я .
Всім урядницьким комісіям по українізації

29-го грудня ц. р. о 12 годині дня в помешканні Окрвиконкому скли
кається поширене засідання округової комісії по українізації, а тому всім 
представникам урядницьких комісій необхідно з'явитися в зазначенний час 
на засідання.

Окржінвідділ повідомляє всіх делегаток міста Зінов'євська, що в не-  
ділю 26 грудня, в залі Окрвиконкому о 3 годині дня відбудеться загальне  
міське делегатське зібрання. Явка всіх д елегаток обов'язкова та своєчасна. 
На зібрання запрохуються всі робітниці та жінки робітників, в звязку з  
важливостью питань.

26-го грудня, у неділю в дві годині дня в будинку української школи 
(був. духовної школи) відбудеться засідання виборців Ковальївсьного  
району.

На порядку денному: 1) відчитна доповідь про пророблену роботу
Міськради. 2) вибори нарзасів. 

В понедельник, 27-го декабря в 18 часов в помещении Окрпланкома  
состоится заседание пленума окружной плановой комиссии.

Повестка дня: 1) анализ исполнения местного бюджета в 1925—26 г .,  
2) о ходе взыскания семенной ссуды, 3) Промплан полиграфической про- 
мышленности на 1926 — 27 г , 4) промплан химико-формацевтической лабо- 
ратории, 5) промплан кирпичного завода Жилсоюза, 6) торгово финансовый 
план ЦРК, 7) текущие дела: а) о вознаграждении взимаемом окружным ин
женером за составление проектов, б) таксы охоты в лесах в ) вопрос о за- 
грузке низовой кооперативной сети в отношении хлебозаготовок, г) положе- 
ние маслопромышленности в округе и снабжение округа подсолнечным 
маслом.

Окрлит 175 Типография газеты "Червоний Шлях". Отв. Редактор МАГРИ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 2 7 г .  н а  Ж У Р Н А Л Ы :

С А М Ы Й  
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 

Ж УРНА Л

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

ЖУРНАЛ
с приложениями (3 абонемента) с приложениями
1 абон.: 52 номера богато иллюстрированного журнала "ОГОНЕК" с 1 прилож ением (только во 

годовым и полу г о довым подписчикам): „АЛЬБОМ СОВРЕМЕННОЙ САТИРЫ и
ЮМОРА" (лучшие художники и карикатуристы) 
в изящной художественной папке (в отдельной 
продаже альбом будем стоить 1 рубль 75 коп ).

—издание большого формата, на отличной бумаге.

год 5 р.  полгода З р., 3 мес. 1 р. 20к., 1  м е с .   40 к.

2 абон.: 52 номера „О гоньк а" с 2-мя п р и л ож ен и я м и  (только годовые подписч.): 1) роскош
ный, богато иллюстрированный том, посвященный 10-летию Октябрськой Революции:

„ДЕСЯ ТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (промышленность, сельское хозяйство, наука, лите
ратура, искусство) 300 страниц в прочном, изящном переплете (в отдельной продаже  
том будет стоить 4 рубля) и 2) "АЛЬБОМ СОВРЕМЕННОЙ САТИРЫ и ЮМОРА" год 6 руб. 50 к .

3 абон.: 52 номера „Огонька" с 3-мя п р и л о ж ен и я м и  (только годовые подписчикам): 
104 КНИЖКИ (по 2 книжки в неделю) БИБЛИОТЕКИ "ОГОНЕК" (произведения

лучших русских и иностранных писателей), 2) .ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА" и 3) „АЛЬБОМ СОВРЕМЕННОЙ САТИРЫ И ЮМОРА"  . .  . год 15 руб.

На 3-й а б о н ем ен т  д о п у ск а е т с я  р а сср о ч к а: при подписке—5 руб..к  1 апреля, с 1 июля— по 5 р. Приложение же 
сразу полностью 15 руб. получат ПРЕМИЮ: Изящную английс кую нас тольную раздвижную этажерку для  „ Библиотеки".

 Ежемесячный домашне-хозвяйствен н ы й
 богато иллюстрированный   модный

„Ж ЕНСКИЙ Ж УРНАЛ»
(Един ств енный, выходящий в 1927 году)

                №№ в год, с приложением выкроек и контурных ли- 
   12     стов. Год—10 р .,½  года- 5 р . 50 к. ,  3 мес. —3 р.Отд. №— 
1 р . 30к . (Годовым подписчикам допускается рассрочка: 
при подписке —  4 руб., к 1 апреля — 3 руб. и 1 июля — 3 руб.).

С дополнительным приложе н ием составленной по но- 
вейшим рецептам „КУЛИНАРНОЙ КНИГИ":

Год—10 р. 80 к.,½  года: —  6 р. 30 к., 3 мес. —3 р. 80 к. 
Подписчики, внесшие подписную плату сразу пол- 

ностью, получают БЕСПЛАТНУЮ ПРЕМИЮ: годовые— 
20 книжок избранных ру с с к и х  и иностранных авторов. 
Библиотеки „ОГОНЕК " п о л у г о довые— 10 книжек.

Ежемесячный журнал фото-любительства и репортажа

„ С О В Е Т С К О Е  Ф О Т О "
Год — Т Р И руб. 75 к., ½  года — Д ВА руб. 1 0  к .

Се з о н н ы е  ал ьбом ы  н о в ей ш и х  з аграничны х м од

„ МОДЫ С Е З О Н А ".
В ы х о д я т  4 р аза  в го д  в 2-х из д ан и я х:

1-е ИЗДАНИЕ: 4 альбома в год на 40 страницах, с 8-ю 
красочными вкладными листами и с приложением

 выкроек. ЦЕНА: год—10 руб., ½  года—5 р. 46 к.
Отдельные №№ по 3 рубля.

2-е ИЗДАНИЕ (удешевленное): 4  альбома в в год.  
ЦЕНА: год—3 р. 50 коп., ½  года — 2  р. Отд. № № по 2 р.

ПЕРЕВОДЫ АДРЕСУЙТЕ: МОСКВА 9, Тв е рско й б ульвар 26, Анц. И з д а т е ль скому О-ву „ОГОНЕК" 
На пе р е во д ах т о ч н о  у ка зы в а й т е , на к ак ой им енно ж ур н ал  и а б о н ем ен т  пе р е в о д я т с я д е н ь г и. 

П одписк а т а кж е  приним а е т ся  в о  всех п о ч т о во -т е л е гр а ф ны х у ч р еж д е н и я х СССР.

ЧУЛОК  "РЕКОРД"
Коллектив безработных Чулочников при Комборбезе извещает 
Государственные, 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 выпол
няем их скоро добросовестно и аккуратно.

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

3 — 3 Просим посетить нас и убедиться.

Об'единение работников учета (О. Р. У.)
В воскресенье, 26 декабря в 11 час. утра в клубе Совторгслуж (быв.

2-й районный)
состоится доклад тов. И. Г. ПОГРЕБЕЦКОГО

Т О Р Г О В О Е  П Р А В О
Приглашаются все работники учета.

Правление Совторгслуж.

АБОНИМЕНТЫ!
Ввиду того, что труппа               

„ДРАМАНТ" переходит           с  4 января 1927 г.
в клуб ."МЕТАЛЛИСТ",

абонименты, взятые гражданами на спек

такли „ДРАМАНТ" в театр им Шевченко

обмениваются до 2 января 1927 г.
В К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О

Администрация.

К о-ве Помощь. Завтра в 11 ч. 
утра в помещение клуба Совторгслуж 
(2 районный) созывается первое об
щее собрание членов о-ва Помощь 
основанное для оказания помощи 
деклассированному населению.

Повестка дня: информационный до
клад и выборы правления и ревизко- 
мов. Желательно, чтобы граждане 
относящиеся отзывчиво к этому о-ву 
пришли бы на собрание.

Истпарт просят явиться в помеще
ние Музея Революции в воскресенье 
26 декабря в 10 часов утра следую
щих товарищей: Белопольского, Ра-
дионова, Демченко Л., Демченко Ф, 
Гуляницкого, Теличко, Сосну, Коче- 
решенко, Ягоду, Дичкова, Шадурско- 
го, Гармурара, Николаева, Красильни
кова, Гребенюка, Шканда, Федорова, 
Волкова, Бондаренко З., Завину, 
Шканда Н., Бондаренко В., Божора, 
Журбинского, Крадожена, Пискунова.

Бюро Истпарт.
В АПО ОПК вызываются на втор

ник 28 декабря в 3 ч. дня следующие 
т. т.: Лесничий, Сергиенко, Сакердон, 
Будак, Бржезицкий. Иванов, Бирюков, 
Семенов (Робос), Подгурский, Сирот
кин, Круть Клейман, Плавский, Зай- 
денварг, Диви жиев, Куценко, Шерба, 
Рубинштейн (Печ.), Коренблат, Око- 
либаба, Ибрагимов, Волошинов, Нагу- 
ляк, Белопольский, Волков (К. К.) и
Радионов.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

Зиновьевская Окринсп. 
  Просвещения  

с  1 января 1927 года
ОТКРЫВАЕТ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
К У Р С Ы

ПО ПРОГР. ПРОФМУЗШКОЛЫ.
Классы: рояль, скрипка, пение 
(соло), виолончель, хоровое пе
ние, теория музыки, сольфеджио, 
гармония, история музыки, ка
мерный ансамбль и активное 

слушание музыки.
При курсах имеется детское 

отделение.
Прием заявлений и выдача 
справок в канцелярии временно 
помещ. курс. (ул. К. Маркса № 4 
с 20 декабря с 12 2, 4-6 ежедн. 
Приемные испыт. 28, 29, 30 дек. 
2—1 Зав. курс. А. Машкевич.

Утв.Окринсп. Просвещения 
Музыкальная студия

им. А. В. Луначарского
СПЕЦ. КЛАСС

ФОРТЕПИАНО
Теории, история музыки и пр.

Прием заявлений вновь поступа
ющих.

Адрес: ул. Гоголя д. № 78.
Зав. Н. М. Бытенский.

Кухарка ищет место.
Хорошо готовит. Может быть прихо
дящей или поденной. Хорошо сти
рает и гладит белье. Имеет личные 
рекомендация Адрес: Вокзальная ул.. 
№ 40 Лубенца, спросить Савельеву.


	пролетарии 

	ПОГРОМЫ, РЕАКЦИЯ,

	НЕПОСИЛЬНЫЕ НАЛОГИ--

	Заповіт Леніновий.

	Все для Днепростроя!

	Не поддавайтесь влиянию хозяйчиков.


	НА РЕЛЬСАХ МЕХАНИЗАЦИИ.

	Механизация производства увеличивает производительность, улучшает качество продукции сберегает много средств.

	Письма из села.

	Сельбудам не хватает литературы.

	по союзу „Пищевкус".




