
№ 177. Суббота, 27 ноября 1926 г.

Подписная плата  
в месяц.

Для рабочих - 6 0 коп., 
для учреждений и част- 
ных лиц - 8 5 к.

За доставку: коллек
тивную 5 коп., индиви
дуальную- 10 коп., ино
городним 15, коп.

Плата за
об'явления.

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

Для лиц ищущих ра
боты- 5 0 проц. скидки 
с тарифа.

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  П А Р Т И Й Н Ы Х  И   СОВЕЦКИХ ОРГАНОВ-
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЙ 14 С'ЕЗДА ВКП(б) 
и 15 ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ.

За  дальнейшее идейное и организационное сплочение 
партии, за дальнейшее развертывание внутрипартийной 
демократии.

За дальнейшее укрепление пролетарского руководства в 
советах, за укрепление союза рабочего с бедняком и середняком.

Готовьтесь к перевыборам 
парторганов.

2 4  ноября сОСТОЯЛСЯ о б 'е д и - 
н е н н ы й  пленум ЦК и ЦКК 
КП(б)У. Пленум заслуш ал 
докл ады т. т. Кагановича и 
Клименко о предстоящих пе
ревыборах парторганов.

Перевыборная кампания пар- 
тийных органов должна прой
ти под знаком дальнейшего 
идейного и организационного 
сплочения партии вокруг ре
шений XIV-гo с 'езда и XV -й 
партконференции, а также 
вокруг Центрального Комите 
та ВКП(б), под знаком борьбы 
партии против оппозиционно- 
го блока.

Ос новное содержание пред
стоящих партийных конфе
ренц и й должно заключаться 
в практическом развертыва
нии задач, поставленных 1-й 
Всеукраинской и XV Всесю-
з н о й  п а р т к о н ф е р е н ц и я м и .

Нужно увязать эти задачи 
с  местной практической об- 
становкой, провести в жизнь

решения партии в области 
хозя й ственного строительства 
в первую очередь, в области 
улучш ения материального по
ложения рабочих, в области 
усиления помощи бедноте.

Организационно - политиче
ская сторона перевыборов пар- 

 тийных органов должна обес- 
 печить дальнейшее разверты- 
в ание линии партии на внут
рипартийную демократию. 
Практически это должно вы
разиться прежде всего в обе
спечении свободы партийной 

 критики и широкого обсуж 
дения кандидатур в партор- 
ганы. В этом направлении 
необходимо держать курс на 
дальнейшее орабочение соста
ва партийных руководящих 
органов.

Кроме того, нужно выдви- 
 гать в  состав р у ководящих 
о рганов партийных организа- 
ц ий новые кадры коммуни
с тов украинцев.

Изберем хороших руководи
телей жилищной кооперации.

Широко развернулась жили
щная кооперация на З иновь- 
евщ ине. Увеличивается число 
жилкооперативов, растет член
ская масса. Но в работе ж и
лищных кооперативов еще 
имеется много недостатков. 
Помещаемые в нашей газете 
письма рабочих говорят о том, 
что не все жилищные коопе
ративы удачно провели ре
монтную кампанию, что с хо
зяйственным положением не
которых жилкоопов не все об
стоит благополучно, что на
ши жилкоопы не развернули 
еще в достаточной степени 
работу по вовлечению в чле
ны кооперации трудящихся, 
живущих в кооперативных 
домах. Проведение всей этой 
работы и успех этой работы, 
во многом зависит от работо
способности правлений жилищ- 
ных кооперативов.

У нас, на Зиновьевщ ине в 
начале декабря намечается 
перевыборная кампания прав
лений жилкоопов и ревизи
онных комиссий. После окон
чания перевыборной кампа
нии состоится окружной с‘езд 
жилищной кооперации.

Какие основные задачи сто
ят перед перевыборной кам
панией?

В перевыборную кампанию 
широкие массы членов жи
лищной кооперации должны 
ознакомиться с работой ими 
избранных правлений. Широ
кие массы членов жилкоопе- 
рации должны по  деловому 
оценить работу этих правле
ний и вместе с тем произве
сти выборы новых правлений 
жилкооперации.

Мы должны в правления 
жилкооперации избрать рабо
тоспособных энергичных и

преданных делу жилкоопера- 
ции товарищей. Мы должны 
избрать в правления хороших 
хозяйственников, которые су
мели бы хорошо повести ра
боту жилкооперативов.

В перевыборную кампанию 
перед нами стоит также зада
ча выявления здорового жил
кооперативного актива- к ото
рый бы или работал в прав
лении жилкоопа или являлся 
верным помощником правле
ния во всей его работе.

В составе нынешних прав
лений жилкоопов мы отмеча
ем недостаточный процент 
промышленных рабочих. Про
цент их участия в жилищно- 
кооперативной работе должен 
быть нами в очередную пере
выборную кампанию повышен. 
Необходимо также вовлечь в 
работу по управлению ж и
лищной кооперацией женщин 
и молодежь.

Перед новыми правлениями  
будут стоять колоссальнейшие 
задачи: задачи оздоровления 
жилищной кооперации, про
ведение всей работы на осно 
ве режима экономии, усиле
ние хозяйственной мощи жил
кооперативов, усиление во
влечения трудящихся в чле
ны жилищной кооперации и 
т. д. Залогом разрешения 
этие задач будут работоспо
собные и энергичные правле
ния жилищных кооперативов. 
И в очередную перевыборную 
кампанию мы должны добить 
ся . чтобы избираемые правле
ния, а также ревизионные ко: 
миссии были действительно 
работоспособными. действи
тельно активными, преданными 
громадному делу жилкоопера- 
ции.

А. Волковинский.

Об'единенный 
пленум ЦК и

ЦКК КП(б)У
о предстоящих пере- 

выборах с оветов.
Пленум дал наказ всей у к 

раинской партийной органи
зации тщ ательно подготовить
ся к предстоящей кампании 
перевыборов Советов, начи
нающейся в феврале, которая 
должна быть закончена к ап
релю 1927 г. и должна будет 
провести во второй paз пере- 
выборы Советов в обстановке 
широких открытых выборов, 
неуклонно и твердо проводя 
линию оживления как в го
роде, так и в деревне.

Основным лозунгом, под 
знаменем которого должны 
пройти перевыборы советов, 
является лозунг дальнейшего 
укрепления пролетарского ру 
ководства с трудящимися  мас
сами. Неуклонно и твердо про
водя линию на прочный союз 
пролетариата, бедноты с  се
редняком, партия должна в 
этой перевыборной кампании 
добиться укрепления союза 
пролетариата с бедняком и 
середняком, обращая особое 
внимание на укрепление ор- 

 ганизаций бедноты и батра- 
 чества.

Необходимо сделать все со- 
 стороны политической и со 
стороны организационной и 
со стороны хозяйственной, что
бы всемерно повысить актив
ность бедноты, усилить ее 
участие в нашем социалисти
ческом строительстве. Именно 
под этим углом должна быть 
проведена намеченная в ян
варе работа укрепления ком- 
незамов и перевыборов прези

д иумов сельских КНС. Пленум поручил соответ
с твующин органам ЦК обес- 
 печить перевыборную кампа- 
 нию советов соотвествующи- 
 ми руководителями и  матери- 
 алами. I

Им дальше некуда итти. 
Уныло стали в ряд 
Капитализму на пути  
Громадины преград.

Р аз рушен старый " м ир" и 
"лад ",

Строй старый загнан в к леть  
И этих выросших преград  
Ему не одолеть.

Сломив преграды, мы идем 
Сквозь грозы и туман,
Чтоб нашим выполнить трудом 
Великий, смелый план.

На стыке новых двух миров. 
Бегущие года
Бросают громкий, смелый зов 
Строительства, труда.

П Е Р Е Г О В О Р Ы  С Ш А Х Т О В Л А -
д е л ь ц а м и  з а ш л и   в  т у п и к .

ЛОНДОН, 26 ноября. Испол- 
ком федерации горняков Юж
ного Уэльса опубликовал со
общение об отказе всех шах
товладельцев пойти на уступ
ки в вопросе продолжитель
ности рабочего дня.

Шахтовладельцы отказались 
также дать гарантии того, что 
против бастующих не будут 
применяться насильственные 
меры. Исполком федерации 
отказался согласиться на та
кие условия. Переговоры за
шли в тупик.

Пока горняки бастуют
правительство не может 

спокойно спать.
ЛОНДОН. 26 ноября. На за

седании парламента министр 
внутренних дел Хикс заявил 
о намерении правительства 
продлить чрезвычайное поло
жение в стране. Правитель
ство считает, что пока боль
шинство горняков не возоб
новит работы, не разумно отме
нять чрезвычайное положение.

VII Пленум Исполкома Коминтерна.
Прения по докладу о международном положении.

МОСКВА, 26 ноября. Двад
цать пятого ноября на утрен
нем и вечернем заседании пле
нума Исполкома Коминтерна 
происходили прения по докла
дам т. т. Бухарина и К ууси
нена о международном поло
жении и задачах секций Ко
минтерна.

Выступали представители 
Чехо — Словакии Японии и 
Польши, указавшие, что ком
партии должны усвоить пра
вильное понимание роли кре
стьянства в современной эпо
хе и усилить работу в кресть
янских массах.

Смит (Англия) остановился 
на опыте английской компар- 
тии и проведении тактики 
единого фронта, а также ука
зал, что в результате приме
нения новых методов влияние

компартии неизменно возра
стает.

Тов. Варга , коснувшись кри
зиса капиталистического хо
зяйства, подчеркнул, что не
смотря на разнообразные по
пытки экономистов найти пу
ти разрежения кризиса, капи
талистическое хозяйство все 
больше заходит в тупик.

Тов. Бошке вич (Юго-Славия) 
обрисовал работу компартии 
среди крестьянства в отдель- 
ных странах и отметил необ
ходимость дальнейшего широ
кого охвата крестьянских масс 
на платформе всемирного со
юза рабочих и крестьян про
тив капитализма.

Семар (Франция), говоря о  
проделанной французской ком
партией работе, указывает на 
ряд победоносных стачек, ру-

 ководимых коммунистами. 
Партия не перегибает палку, 
не увлекается парламентски
ми делами, за счет массовой 
работы, влияние партии рас
тет.

Колларов (Болгария) остано
вился на вопросах стабилиза
ции капитализма. На Балка
нах эта стабилизация поддер
живается исключительно с по- 
пощью иностранного капитала. 
Противоречия интересов круп
ных капиталистических стран 
на Балканах могут привести 
к новой балканской войне.

Пленум решил вторым пун
ктом порядка дня поставить 
доклад о китайском вопросе.

Доклад т. Сталина о вопро
сах ВКП поставлен шестым 
пунктом порядка дня.



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

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ т. КРАСИНА.
Смерть Л. Б. Красина- б ольшая утеря для Советского Союза.

Во Франции.
ПАРИЖ, 26 ноября. Все без 

исключения парижские газе- 
ты опубликовали некрологи 
и статьи по поводу смерти тов. 
Красина, в которых отмечают, 
что Советский Союз потерял 
в лице Красина крупного дея 
теля на хозяйственном и дип
ломатическом поприще.

В Швеции.
СТОКГОЛЬМ, 26 ноября. 

Вся без исключения шведская 
печать отмечает смерть тов. 
Красина большими некроло
гами, в которых подчеркивает 
что смерть Красина является 
громадной незаменимой поте
рей для Советского Союза, как 
в области административной, 
так и в дипломатической.

Коммунистическая газета 
пишет: "Красин был подлин
ным борцом за революцию, 
удивительный человек дела, 
самоотверженный, бескорыст
ный борец, прекрасный рево
люционер. Таким останется 
Красин в памяти междуна
родного пролетариата".

"Социал-Демократен" пи
шет: Красин представлял ли
нию будущего, он был чело
веком дела.

 В Австрии.
ВЕНА, 26 ноября. Орган 

австрийской компартиии "Ро- 
те Фане" пишет: "Красин
принадлежал к той старой 
гвардии ВКП, которая стояла 
на передовых позициях в 
труднейшие времена неле
гальной борьбы партии в 
гражданской войны и восста

новления хозяйства советских 
республик" .

Социал - демократическая 
газета "Арбейтер Цайтунг" 
пишет: "Со смертью Красина 
Советский Союз теряет одного 
из известнейших специали
стов в области экономики и 
внешней политики".

Орган христианских социа
листов "Рейхспост" пишет: 
"Красин был глубоко одарен
ным руководителем народного 
хозяйства Советского Союза и 

 одновременно представлял со- 
 бой интереснейшую личность 

среди русской дипломатии. 
 Его смерть большая утрата 
I для советского правительства"

В Англии.
 ЛОНДОН, 26 ноября, Орган 
рабочей партии "Дейли Ге
ральд" пишет: „Красин как 
и Ленин умер преждевремен- 
но, изнуренный неустанной 
работой и лишениями рево
люционного периода. Он умер 
на своем посту".

Либеральная газета "Ман
честер Гардиан" пишет: 
„Смерть Красина является 
подлинным бедствием, ибо она 
пришла в момент серьезных 
усилий- улучшения взаимо
отношений между Англией и 
Советским Союзом. Были на
дежды, что именно Красин 
сможет этому способствовать. 
Его честность стояла вне 
сомнений. Советскому прави
тельству трудно будет найти 
Красину заместителя равной 
ему величиы".

Реакционная печать отме

чает, что Красин был редким 
продуктом революции, соеди
нявшим в себе идеалы и те
ории революционера, с прони 
цательным умом делового че
ловека.

Часть л иберальной печати 
указывает, что сообщение о 
смерти Красина было встре
чено с глубоким сожалением 
как в дипломатических, так и 
деловых кругах Лондона.

Траурное собрание в 
советском полпредстве 

во Франции
ПАРИЖ, 26 ноября. В со

ветском полпредстве, состоя
лось собрание сотрудников 
советских учреждений, посвя
щенное памяти Красина.

Выступивший с речью тов. 
Раковский подчеркнул выдаю
щиеся заслуги Красина пе
ред революцией и Советским 
Союзом.
Рабочая партия Англии 

соболезнует.
ЛОНДОН, 26 ноября. Испол

ком рабочей партии Англии 
принял резолюцию с выражени
ем соболезнования семье т. Кра
сина. Аналогичную резолюцию 
принял генеральный совет кон
гресса тред юнионов.

В  память т. Красина.
КИЕВ, 26 ноября. Рабочие ка

бельного зовода на собрании, 
посвященном памяти т. Краси
на, постановили ходатайство
вать о присвоении заводу 
имени Красина.

В РЯДАХ ПАРТИИ.

ПАМЯТИ ТОВ Л . Б. КРАСИНА.
Вчера на собраниях партийных и комсомольских ячеек 

были заслушаны сообщения о смерти тов. Л. Б. Красина.
На всех собраниях были вынесены резолюции, выражаю

щие соболезнование о смерти старейшего большевика, строи
теля и борца нашей революции.

В парт ячейке "Смычка" пос
ле сообщения о смерти тов. 
Красина, была вынесена сле
дующая резолюция:

— Мы выражаем глубокое 
соболезнование по поводу по- 
тери еще одного стойкого 
строителя, неоценимого ра
ботника и большевика нашей 
партии - т. Красина.

Сплотим же еще теснее на
ши ряды!

После зачтения резолюции 
собрание ячейки чтит память 
т. Красина вставанием.

***
Комсомольцы — печатники, 

заслушав сообщение о смерти 
т. Красина, заявили:

— Мы вместе с партией и 
трудящимися СССР искренне 
сожалеем о кончине т. Кра
сина. В его лице партия и 
трудящиеся массы СССР по
теряли верного строителя и 
борца нашей революции, стой 
ко работавшего на всех ответ
ственных участках нашего 
строительства.

      Последние годы унесли в 
могилу многих лучших вож
дей нашей революции. Умер 
и т. Красин. Пусть же и его 
жизнь будет лучшим приме
ром для нас, нового поколе

ния ленинцев, борцов за со
циализм.

* * *

На заводе " Красный Профин- 
терн ". Печальная весть о 
смерти тов. Красина быстро 
разнеслась по всем цехам.

Во всех цехах расклеены 
об'явления:

"Сегодня, после работы, со
зываются все члены партии, 
комсомольцы и беспартийные 
почтить намять т. Красина".

После гудка помещение 
красного уголка было пере
полнено.

Докладчик сообщает:
— Мы получили печальное 

известие о смерти товарища 
Красина- с тарейшего больше
вика и борца нашей партии. 
Тов. Красин был вместе с 
партией с молодых лет до 
последней минуты своей жиз
ни... Почтим-же его память 
вставанием.

Все встают и обнажают го
ловы...

Об'единенное собрание вы- 
несло резолюцию с выраже
нием своего соболезнования 
по поводу кончины т. К ра
сина.

С. Пахманов.

Окрконференція безвірників.
Сьогодні о 5 год. вечора в помешканні клубу Кіншколи 

— відкриття 2 ої  онругової конференції безвірників. 
Запрохуються представники культкомісій спілок. 
Відносно помешкання для ночівки звертатись до готелю 

окрправління сельбудами.
Окррада безвірників.

За что арестовы ваю т

ВЕНА, 26 ноября. В укра- 
инских районах Буковины 
среди крестьян производятся 
обыски и аресты за чтение 
социал-демократической газе
ты "Боротьба".

Бессарабским кресть- 
янам плохо ж ивется.

■ ВЕНа . 26 ноября. В румын
ской газете "Д имината" быв
ший сенатор Дарио делится 
впечатлениями о положении 
бессарабского крестьянства.

Дарио сообщает, что бесса
рабские крестьяне находятся 
в сетях ростовщиков, которым 
выплачивают непомерные 
проценты. Несмотря на непло
хой урожай, крестьянство го
лодает. Налоговой пресс 
действует безжалостно.

В связи с ничтожным коли
чеством отпускаемых средств 

 на народное просвещение, в 
Бессарабии, очень мало школ. 
Население сплошь неграмот- 

 но. Дети мерзнут в нетоплен- 
 ных школах.

КТО ДРУГ ПИЛСУД- 
СКОМУ?

Познанские и померанские 
помещики

ВАРШАВА, 26 ноября. За
кончившийся в Познани с'езд 
представителей верхнесилез
ской промышленности поз- 
нанских и померанских поме
щиков вынес резолюцию, в 
которой дается благоприятная 
оценка деятельности Пилсуд- 

j ского. С'езд послал Пилсу д- 
|скому приветственную теле
грамму.

Чжан-Цзо-Лин не при
нимает никаких мер.

ПЕКИН, 26 ноября. По со
общениям печати Чжан-Цзо- 
Лин пока не принимает ни
каких шагов в качестве глав
нокомандующего всех север
ных сил. Как полагают Чжан- 
Дзо-Лин ждет ответа от У- 
Пей-Фу на предложение за
нять пост помощника главно- 
командующего

По СССР.
Мануфактурный

кризис.
Принимаются меры к его 

ликвидации.
ХАРЬКОВ. 26 ноября. Нар- 

комторг Украины обратился в  
союзные торговые центры с  
докладной запиской об ост-  
ром мануфактурном кризисе, 
переживаемом Украиной.

Наркомторг указывает, что 
в первом квартале текущего 
года на Украину выделено 
восемьсот вагонов мануфак
туры, что удовлетворяет пот
ребности украинского рынка 
на сорок процентов. Наблю
дается усиление очередей в 
мануфактурных магазинах и 
спекуляция мануфактурой. 
Одновременно недостаток ма
нуфактуры может иметь отри
цательные последствия для 
успешного развития хлебоза
готовок. Поэтом Наркомторг 
просит немедленно принять 
меры к усилению завоза и 
мануфактуры на Украину.

Секретарь Киевского 
окружкома т ов. Кор- 

нюшин.
КИЕВ, 26 ноября. Пленум 

окружкома избрал секрета
рем киевского окружкома т. 
Корнюшина.

Всеукраинский с'езд 
профсоюзов открыва

ется в воскресенье.
ХАРЬКОВ. 26 ноября. Тре

тий всеукраинский с‘езд проф
союзов открывается в воскре- 
сенье д нем. На с'езд прибы
вает восемьсот делегатов. При
езд т. Томского ожидается в 
субботу.

Как будут  распределе
ны суда  прибывшие с 

Белого моря.
 ОДЕССА, 26 ноября. Суда 
прибывшего в Одессу с Бело
го моря каравана распределя
ются между одесским, батум
ским. николаевским, туапсин
ским, новороссийским  и  п о 
т и й ским портами.

Назначение
т. Зиновьева.

МОСКВА 26 ноября. Сов
нарком РСФСР утвердил т. 
Зиновьева членом президиума 
Госплана РСФСР.

Назначение
т. Каменева

Президиум Союзного ЦИК а  
постановил освободить т. Кер
женцева от обязанностей пол
преда Советского союза в 
Италии. На его место назначен 
т. Каменев.

100О -й номер "Пролета
рия ".

Двенадцатого декабря Все- 
украинская рабочая газета 
"Пролетарий" выпускает ты- 
сячный номер. "Пролетарий" 
единственная всеукраинская 
массовая газета на русском 
языке, имеет наибольшее ра
спространение в  промышлен
ных районах Украины и на- 
считывает девятсот рабочих 
корреспондентов.

Землеустройство евреев трудящихся*)
І.

МИЛЛИОН ЕВРЕЕВ ЕЩЕ ЗА 
БОРТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА.

В СССР имеется до 3 мил
лионов еврейского населения. 
В профсоюзах из них состо
ят всего 300000 человек. С 
членами семей это составит 
приблизительно 800000. 150000 
еврейского населения занима
ется земледельческим трудом.

*) В Москве 15-22 состоялся  Все- 
союзный. с'езд О ЗЕТа (общество зем
леустройства евреев-трудящихся) с‘езд, 
при участии представителей прави- 
тельственных организзаций, а также 
иностранных организаций, содейству
ющих еврейскому землеустройству, раз
решил ряд практических вопросов. 
Ввиду важности э т и х  вопросов, редак
ция газеты в ряде статей осветит ра
боту с'езда  его значение и бл и ж а й  
шие задачи ОЗЕТ'а.

 Значит, всего, нормально эко- 
номически устроенных, граж- 
дан- е вреев имеется в СССР 

 около миллиона человек.
Если отбросить, примерно, 

около четверти миллиона-так 
называемую нэпманскую часть 

і  еврейского населения, то ос
тается еще свыше полутора 
миллионов людей (точнее, око
ло 1750000 чел.)

Из этой массы можно вре
менно исключить ремеслен
ников и мелких лавочников. 
После этого все-же остается 
больше миллиона евреев, 
оторванных от экономики.

Эта миллионная масса ста
новится избыточной, ненуж

ной. Эта миллионная масса 
есть то, что мы называем тра
гедией еврейского народа. 
Царское правительство наме
ренно отрывало евреев от по
лезного производительного 
труда, чтобы сеять националь
ную рознь, создать вражду по 
отношению к еврейской нации. 
Разрешением еврейского во
проса занимались и занима
ются сейчас многие. Палести
на была долгое время мечтой 
для исстрадавшегося и эконо- 
мически-закабаленного еврей
ства бывшей царской России. 
Америка во время царизма 
также являлась "обетованной 
землей" для местечкового ев
рейского жителя. Но очень 
скоро еврейские трудящиеся 
массы убедились, что ни ко- 
лониальная Палестина, ни ка
питалистически —порабощен
ная Америка, не могут разре
шить историческую задачу— 
оздоровления еврейской бед
ноты, приобщения миллионной 
массы евреев к производитель

ному и общественно полезному 
труду.

И только СССР, роскрепос- 
тив трудящихся от социаль
ного и национального гнета 
разрешил на  д еле, н е  полу
чавший своего разрешения на 
протяжении тысячелетий, ев
рейский вопрос.

На Всесоюзном с'езде ОЗЕТ'а 
(общество землеустройства ев
реев - трудящихся) вопрос о 
массовом переселении евреев 
на землю был не программным, 
не декларативным, а практи
чески деловым, проникнутым 
моментами сегодняшнего не- 
посредственного строительства 
Шолоховский район в Криво- 
Рожском округе. Евпаторий
ский район в Крыму, Херсон
ские степи, Белорусские осу
шенные болота, все эти края, 
населенные евреями—земле- 
дельцами, являются лучшим 
доказательством того, что СССР 
еврейский вопрос разрешает 
и успешно разрешит. Это за
являли на с'езде и наши за -

 граничные друзья-делегаты 
Германии, Америки, Франции, 
Бельгии, Польши и других 
стран.

Мы я вляемся свидетелями 
разрешения громаднейшей ис
торической задачи. Миллион-  
ная масса еврейского населе
ния, до сего времени ненуж
ная, выброшенная, как мусор, 
за борты экономического и об
щественного строительства, 
становится одной из необхо
димейших и полезнейших 
составных частей великого со
юза свободных наций и наро
дов.

В этом большом деле будут 
и большие трудности. Но мы 
их преодолеем. Об этом зая
вило Советское правительство 
в лице тов. Калинина на Все
союзном с' езде ОЗЕТ'а, это с 
уверенностью заявили актив
нейшие работники еврейского 
землеустройства.

Это хотят и это сделают 
все трудящиеся СССР.

Магри.



з

МЫ ПРОТЕСТУЕМ.
Суд над тов. Стефановым 

подтасовка закона.
Из резолюции собрания членов 

коллегии защитников.
Заслушав информацию об аресте 

и предстоящем суде над т. Стефано
вым—депутатом г. Добруджи (Румы
ния) члены коллегии защитников 
З иновьевского округа глубоко возму- 
щены бесправием, царящим в Румынии.

Вина тов. Стефанова заключается в 
государственной измене, выразившей
ся в проведении в ж изнь решений 

компартии. Такие действия не нахо- 
дят запрещения в Румынском зако
нодательстве о государственных пре- 
ступлениях введенном в 1916 г.

Мы считаем своим долгом присое
диниться к протесту лучших предста- 
вителей западно-европейской интел- 
лигенции и полагаем, что такого рода 
искусственная подтасовка закона для 
расправы со своими идеологическими 
противниками, является юридически 
необоснованной и недопустимой.

Следует 31 пОДПИСЬ. |

Д олой румынских палачей!
Резолюция общего собрания ра
бочих и служащих спиртзавода.

Румынское правительство готовится
к расправе над коммунистом Стефано

вым. Тов. Стефанов пропагандировал 
решения 3 с'езда румынской компар
тии об отмене собственности на зем
лю. о национальном самоопределении 
народов и борьбе против империали
стических договоров.

За э то он арестован ему угро
жает смертная казнь.

Мы протестуєм против этого гнус
ного процесса подготовляемого ру
мынскими боярами

Мы присоединяем свой голос про
теста. к протесту трудящихся всего 
мира.

Наши требования заставят румын
ских бояр изменить, заранее подго
товленный приговор над лучшим пред- 
ставителем рабочих и крестьян Ру
мынии.

Долой румынских палачей.

КАК РАБОТАЕТ ЖИЛКООПЕРАЦИЯ.
Создание укрупненных жилкооперативов- п оможет улучшению жи
лищной кооперации. Улучшим работу правлений жилкооперации.

Преджилкоопа— должен выполнять по
становления правления.

Компенсацию предправления уплатит из своего кармана.
В  ж и лкоопе №8 работают  

два секретаря. Один—"гене
ральный", другой—техниче-  
ский. Месяц назад преджил- 
коопа предложил:

— Ввиду того, что у нас  
кончается операционный год, 
нам необходимо принять в  
помощь другого деловода.

Правление постановило: че
рез Биржу Труда взять чело-  
века.

Но преджилкоопа не обра- j  
тился в Биржу Труда, а об- j 
ратился в Жилсоюз, откуда 
ему порекомендовали принять 
человека на постоянную рабо- 
ту. Преджилкоопа согласился, 
но не поставил об этом в из- 
вестность правление, а вместо 
этого поставил вопрос об

увольнении "генерального"  
с екретаря, который прорабо-  
тал 5 месяцев.

Правление постановило: ста-  
рого секретаря оставить на 
службе. а рекомендуемого 
Ж илсоюзом уволить через две 

н едели.
Преджилкоопа постановле- 

н ие не выполнил и теперь  
"рекомендованному" секрета-  
рю приходится платать ком
пенсацию. Последнее заседа-
ние правления постановило:

Ввиду того, что преджил- 
коопа не руководствовался 
постановлением правления, 
компенсацию рекомендован
ному уплатить за счет пред
седателя правления жилко- 
опа.            Присутствовавший.

Укрупнение жилищно-аредных 
кооперативов.

Укрупнение жилкооперати- 
вов в работе жилкооперации 
явля ется одной из важных 
задач стоящих на порядке 
дня.

До настоящего времени су
ществует в целом ряде горо
дов в том числе и крупных 
(Одесса, Харьков, Киев и др.) 
однодомные карликовые коопе
ративы, наличие которых до

некоторой степени является 
тормазом к развитию и укреп
лению жилищной кооперации.

Отсутствует возможность 
подбора крепкого и здорового 
актива при наличии 10- 1 5 
членов, а отсюда и естествен
ное замедление в развитии 
здоровой кооперативной обще
ственности.

В мелких кооперативах при

виваются узко-групповые ин
тересы, имеется наличие 
больших административно-хо
зяйственных расходов. Значи
тельную часть средств с'едает 
аппарат дворников и управ- 
домов. Вследетвие этого сум- 

мы от арендной платы недо- 
статочны для ремонта и улуч
шения домового хозяйства.

Перед жилкооперацией стоит 
 сейчас задача укрупнения 
жилкооперативов. в более 

 крупные домовые хозяйства 
 (до 20 домов) в целях созда- 
н ия условий для максималь- 
н ого выявления и развития 
 кооперативной общественно
сти (изжития узко-групповых 
интересов и рационализации 
жилищного хозяйства).

В нашей зиновьевской дей
ствительности мы имеем в 
наличии не однодомные хо
зяйства. Но все-же имеется 
часть жилкооперитивов с ма
лой доходностью.

Перед нами стоит задача 
слияния 2—3 жилкоопов, а в 
основном добиваться заполу
чить новые дома от Отместхо- 
за, которые передавать много- 
мощным жилкооперативам.

Директивы по укрупнению 
жилкооперативов даны нам 
октябрьским совещанием в 
Харькове и Укржилсоюзом. 
Выполнить ее возможно при 
наличии с о д е й с т в и я  
Исполкома. Горсовета и Отме- 
стхоза.

А. Волковинский.

НА ТЕМЫ ДНЯ.

РЕЖИМ
"Э КОНОМИИ" .

Нередко хозяйственники не 
понимают лозунга режима эко
номии, не знают как его про
водить и в чем экономить:

—  В нашем, милые, заводе,—  
Говорил однажды Клим,
—  В смысле всяких экономий 
Замечательный режим.
Скажем, зав От счастья таем! 
Бриллиант, а не башка!
С службы едет не трамваем,
А шагает пешака 
Затруднительно, но мило.
Мечет тысячу громов 
Чтоб не высохли чернила 
И не жгли в излишке дров.
—  Свет,— сказал нам зав,—

обуза
Лишних трат (не речь, а стих!) 
Экономия завода 
Не потерпит никаких.
То же самое, миляги 
В отношении бумаги. 
Циркуляры, справки, ах,
Дуйте просто на клочках.
И попутно отмечаю:
Мы должны, сомкнуть ряды. 
Прекратить раздачу чая—  
(Экономия воды).
Все вот это, вместе взято, 
Будет факелом в пути.
А иначе нам, ребята,
К коммунизму не-дой-ти!

Филиппка.

По рабочим клубам.
Клуб Металлистов. В субботу ве

чер малярного цеха. Русским драм
кружком будет поставлена одноакт
ная комедия "Семь жен Иоана Гроз
ного, или дело об алиментах". После 
постановки—выступление городского 
коллектива "Синяя Блуза" и концерт
ное отделение.

— Семейный вечер завода "Смыч
ка" постановка русского драмкружка — 
"Нужная Бумажка" ком. в 4 д.

КУСТАРИ.
(По материалам Горсовета).

Об'единение кустарей.

Город насчитывает 3000 кустарей 
как организованных, так и не органи
зованных. Организованных кустарей 
обединяют три организации: Промсо-
юз—30 артелей в которые входят 300 
кустарей, Ссудо-сберегательное т-во в 
которое входят 1000 чел. союз куста
р ей - 700 чел.

Недостатки в работе.

Кустарная промышленность З иновь- 
евска испытывает нужду в сырье, 
снабжение которым до сих пор не но 
сит планового характера; кредит ока
зываемый кустарям—крайне незначи
телен: не менее серьезным тормазом 
в развитии нашей кустарной промыш
ленности - служит то, что фининспек
тура не проявляет необходимой гиб
кости в отношении кустарей, а ОМХ 
не применяет к кустарям льготный 
тариф.

Снабдить кустаря сырьем.
Для лучшего развития кустарной 

промышленности коммунально-про
мышленная секция Горсовета выска
залась за плановое снабжение куста
рей из первых рук сырьем по норми
ровочным ценам.

Кооперирование. Специальные 
фонды.

Признано необходимым усилить ра
боту по вовлечению кустарей - одино
чек в кооперацию.

В целях оказания помощи кустарям 
решено повести широкую агитацию 
для создания специальных фондов, 
как то, кассы взаимопомощи и т . п.

О соблюдении декретов.
Придавая особое значение льготам, 

которые предоставлены кустарям дек
ретами, имеющими большое значение 
для кустарной промышленности, сек
ция постановила признать необходи
мым проведение в жизнь всех декре-  
тов правового, налогового и жилищ
ного характера, но вместе с тем сре
ди действующих кустарных об'едине- 

 ний необходимо поднять дисциплину 
как налогового характера, так и об
щественно -государственного значе
ния.

Профсоюзы за работой.
 Общегородское собрание

членов союза "Швейников" 
созывается в субботу 27 но
ября, в помещени и красного 
уголка. На повестке дня до
к лад о работе Горсовета и о 
кооперации.

 Перевыборы профуполно-
моченных прошли по всем 
предприятиям союза "Нар- 
пит" за исключением, недав- 
но открытой столовой ЦРК .

На 1 декабря правление со- 
юза созывает инструктивное 
совещание профуполномочен- 
ных.

Кампания по перезаключе- 
нию колдоговоров проведена 
по всем предприятиям союза 
"Рабкомхоз". Зарплата закреп- 
лена, за исключением трамвай

ой бригады, где зарплата 
повышена на 13%.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Частник ушел с рынка. Отдельные экономические факто

ры обеспечивали качественный и количественный успех хлебо
заготовок. Есть еще болезненные явления, которые необхо
димо изжить.

Благодаря урожаю- ц ены падают. Крестьянство " не выдер- 
живает" зерна.

Заслушав доклад о ходе хлебозаго
товительной кампании Окрпланком кон
статирует, что текущая кампания раз
вертывалась в лучших условиях, чем 
прошлогодняя.

Частник в своей массе ушел с рын
ка частично задержавшись на муко- 
мольи. Цены на зерно, благодаря хо
рошему урожаю—значительно упали.

Излишки зерна против прошлого 
года- у величились на 23,3 проц.—до- 
стигнув 13,9 миллионов пудов.

I Крестьянство, на опыте убедившись, 
і  что "выдерживать" хлеб невыгодно, 
интенсивно свозит хлеб на рынок.

Сокращение хлебозаготпунктов 
— отразилось благоприятно на 

хлебозаготовках.

Сокращение хлебозаготовительной 
сети с 43 до 18 пунктов дало свои 
положительные результаты и способ
ствовало нормальному отношению спро
са и предложения на хлебном рынке.

Устойчивое состояние хлебного 
рынка.

Движение хлебных цен на основные 
культуры в течение первой половины 
кампании хара ктеризуется некоторым 
снижением в начале ее и в дальней
шем цены стоят на одном уровне, что 
создало устойчивое состояние хлеб
ного рынка округа.

Благоприятные перспективы.
Прошедший озимый посев, увели

чивший посевную площадь пшеницы, 
создает благоприятные перспективы к 
реализации селянством товарного хле
ба в зимний период кампании.

Усилить завоз товаров.
Постановлено просить Наркомторг 

об усилении завоза в Зиновьевск то
варов, в которых ощущается большой 
недостаток.

Усилить контроль.
С целью удержания цен на прежнем 

 уровне усилить контроль над работой 
 хлебозаготовителей, периодически про
веряя, как цены, так и качество зер- 
на.
Выполнить календарный план.

Подтвердить соответствующим орга
низациям о строгой необходимости 
календарного выполнения единого с.-х. 
налога, взыскания по госстраху и по
крытия ссуд Сельхозбанка.

Снижать цены.
Окружной комиссии по  снижению 

цен предложить дальнейшее их сни
жение и пересмотреть регламентиро
ванные наценки.

Против разрыва цен.
Принимая во внимание, что в рай

онах Черкасщины, прилегающих к Зи- 
новьевскому округу наблюдается раз
рыв в ценах, просить НКТ УССР при
нять меры против разрыва цен.

Переизбраны 22 низовые профячейки.
Особая активность проявлена на селе. Состав 
низовых ячеек обновлен. Усилить работу в городе.

В настоящее время закон
чены перевыборы 22 местко- 
мов и райкомов по союзу 
"Совторгслуж". Срок полно
мочия их истек осенью этого 
года.

Из имеющихся материалов 
видно, что большой интерес 
к перевыборам проявили чле
ны союза на селе. Они выдер 
жали экзамен на профсоюз- 
ную зрелость. Там перевыбо
ры прошли даже успешнее, 
чем в городе. Число я вив
шихся на выборные собрания 
на селе равняется 89 процен
там, в городе — средний про-  
цент явки равен 56 процен-  
тов . Такой процент я вки чле- 
нов союза по городу отчасти  
об'ясняется посменной работой  
(милиция, ДОПР), некоторые  
месткомы назначали перевы-  
боры в неудачное время (в 
период лагзбора. в последние

месяцы отпускной кампании). 
В отношении активности на 
выборных собраниях село то
же идет впереди. По отчет
ным докладам месткомов в го- 
роде в прениях выступало 
5,3 проц. присутствующих, на 
селе 10,8 проц.

После перевыборов наши 
профячейки обновились — в 
городе на 57 проц., на селе 
на 61 проц. В связи с этим 
перед правлением союза ста
ла новая задача — привлечь 
избранных товарищей к ак
тивной союзной работе создав 
нз них здоровый кадр низо
вых профработников.

Одновременно с этим, необ
ходимо обратить особое вни
мание на укрепление работы 
городских месткомов, работа 
которых за летник период 
ослабла

А. Г— ун.

Снять у них  кооперативную  вывеску
Отклик на заметку: "Снимите кооперативную вывеску"
Помещенная в газете "Зи- 

новьевский Пролетарий" 24-го 
ноября с. г. заметка под заг
лавием: "Снимите кооператив
ную вывеску" вызвала одоб
рение среди рабочих-членов 
союза, работающих на мель- 
ницах и особенно со стороны 
безработных. Все подтверж
дают "славное" прошлое чле
нов первой мельнично-масло
бойной артели, о которых го- 
ворится  в заметке.

" Трудовые" артели, во гла
ве которых стоят примазав
шиеся „кустари пролетарии",

 гонящиеся за наживой не 
должны существовать.

Надо ликвидировать эту 
 артель. Передать мельницу 
 нужно в такие руки, чтобы 
 от нее пользу имело государ 
ство и кормились действи
тельно трудовые семьи.

Мельница Райсоюза. Вулканов 
и Зоркий.

За срыв судебных 
заседаний будут при

влекать к  ответ
ственности.

В камерах народных судей часто 
наблюдаются случаи, когда вызванные 
для участия в судебных заседаниях 
нарзасы не являются и не извещают  
судей о причинах своей неявки. Из-за  
кого-то приходится откладывать дело и  
оплачивать свидетелей.

Народным судьей 2 участка прив- 
лечена к ответственности гр. Кузне-  
цова Е., которая была вызвана в  нар
суд 17 ноября в качестве нарзаса и  
не пришла на заседание, а также и 
не прислала извещения о причинах 
неявки, ввиду чего назначенные на 
этот день дела были отложены так  
как не было кем заменить неявившу-  
юся. За такое халатное отношение к 
своим обязанностям Е. Кузнецова 
привлекается к ответственности по 
104 ст. У. К. Кроме того о ее поступ
ке нарсуд постановил опубликовать в 
газете.

НАМ ПИШУТ.
Надо открыть парал

лельную группу.
При Совпартшколе были организо

ваны вечерние рабочие курсы, на ко
торые принято 46 человек. Желающих 
же учиться гораздо больше. Полит- 
просвет должен открыть параллельную 
группу, так-как вновь подано 40 заяв
лений.

И. Хаселев.

Извещение комиссии по режиму экономии.

Всем заведующим промышленных и тор
говых учреждений.

По имеющимся в комиссии сведениям, ввиду несвоевременного выкупа 
грузов на железной дороге экспедиторами ваших учреждений расходуются 
большие деньги за простой вагонов, что увеличивает накладные расходы.

Принимая во внимание выполнение директив центра по проведению 
р е ж има экономии, накоплению средств, целесообразности использования и 
 сбережения их, предлагается вам принять решительные меры во всех от
раслях расходов, не допускать в будущем отмеченных явлений в противном 
случае виновные будут привлечены к судебной ответственности

Председатель комиссии по режиму экономии МАНУЙЛЕНКО.
Секретарь ЧУДНЫЙ.
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ИЗВЕЩЕНИЯ.
В субботу, 27 ноября. состоится со- 

вещание всех руководителей круж- 
ков агитаторов, апоргов горячеек и 
старост кружков агитаторов, со сле
дующей повесткой дня: 1) о проработ
ке решений 15 всесоюзной и всеукра- 
инской партконференций, 2) положе
ния об индивидуалах и групповых аги
таторах, 3) текущие дела.

Явка обязательна к 2 часам дня. 
Совещание состоится в помещении 
АПО  ОПК. 

В субботу 27 ноября в 2 часа дня 
в Агитпропе ОКЛКСМ (ком. № 23, 
39 ОП ) созывается заседание Исто- 
мола при ОКЛКСМ.

Явка обязательна для тт. Норкина, 
Смелянского, Кремера, Иваненко, 
представ. Истпарта, Роховича и Герш- 
берга.

                       сч е т о в о д с т в аКУРСЫ  и СТЕНОГРАФИИ
ОКРПРОФОБРА.

ОТКРЫТ ПРИЕМ
в новые группы ежедн. от 5 до 8 час. 
10 трудшкола А. Михаил, уг. Москов.

Под'отдел Рабочей Медицины
доводит до всеобщего сведения, что с 16 ноября сего года
ПРИЕМ Р О Ж Е Н И Ц  В РАБОЧЕЙ БОЛЬНИЦЕ
ПРЕКРАЩЕН.  Всему населению, как застрахованным,

так и незастрахованным за оказанием
медицинской помощи роженицам с того-же числа

НАДЛЕЖИТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОКРБОЛЬНИЦУ,
где открыт родильный дом для обществен. пользования.

151-3-3 Р а б м е д.

З иновьевское об‘единение работников учета О. Р. У.
В воскресенье, 28 ноября, ровно в 11 ч. утра, во 2-м райклубе (Совторгслуж)

будет доклад тов. Друбича, на тему: 

Учет товаров и постановка отчетности в 
госучреждениях.

Приглашаются все счетные работники. Канцелярия ОРУ открыта 3 раза в 
неделю по средам, пятницам и субботам с 8 до 10 час. вечера в комнате 

171.- 2 - 2  № 13 при 2-м райклубе. Бюро.

В понеділок о 12 годині дня в по
мешканні АПВ відбудеться засідання 
комісії по питанню переобрання 
рад сельбудів.

Явка нищезазначених тт. обов'язко
ва: Корж, Константінов, Самойлів,
Норкін, Бондаренко, Желдак.

Зиновьевский Окрком МОПР созы
вает в воскресенье 28 ноября с. г. в 
10 час. утра в помещении Окрстрах- 
кассы совещание председателей, сек
ретарей как цеховых так и централь
ных бюро ячеек, а также уполномо
ченных и сборщиков ячеек 

Ввиду серьезности вопросов стоя
щих на разрешении совещания, явка 
для всех вышеуказанных товарищей 
обязательна и своевременна.

Окрком МОПР.

В субботу 27 ноября в 5 ч. вечера, 
в помещении АПО ОПК состоится за
седание правления культсмычки.

Явка всех членов правления, пред
седателей и секретарей отделений 
обязательна и своевременна.

В неділю, 28 листопадлу, о 2-ій год. 
дня в помешканні КВ ОРПС відбу
деться чергова методична нарада ке- 
ровників шкіл і гуртків профписьмен- 
ности. 

Явка обов'язкова й своєчасна т. т. 
Кучеренко. Каліч, Путрев, Хлудеєв, 
Шадурський (Метал) , Колчинський 
(Харчосмак), Староседьсьиий (Радторг- 
служ). Дмітрієв (ЦРК).

Спілкам простежити явку керовників.

Міськрада відчитується.
29-го листопаду (неділя), в 10 годин ранку по виборчим поділам 

спілки Х арчосм ак відбудуться  зібрання виборців, де будуть зроблені від- 
читні доповіді про пророблену Міськрадою працю за минуле півріччя.

І куст—в клубі Харчесмак для виборців: 1) Групкому, 2) Хлібопечень 
Церобкоопу, 3) Безробітних. Доповідчики; т. т. Хуторянський. Маркусов й 
Кочерещенко.

ІІ куст-в клубі Укрхліба (Покровська вул) для виборців: 1) Укрхліба, 
2) Букс й 3) В ін за во д у—Доповідчики: т. т. Натансон, Васільів,  Каганович.

ІІІ куст - Червоний куток Пивзаводу (В. Пермська) для виборців: 1)
Млина Райспілки, 2] Пивзаводу.—Доп. Мамент.

ІV куст—Червоний куток Спиртзаводу (за вокзалом) для виборців: 
Спиртзаводу.—Доповідчики: т. т. Грановська й Русецька.

28-го листопаду, у неділю, о 6 годині вечора відбудуться зібрання ви- 
борців спілки  Робітос  на я ких будуть зроблені відчитн і доповіді про про
роблену Міськрадою працю за перше півріччя.

Зібрання відбудуться в будинку робітників Освіти по вул. Леніна.
За кликаються виборців: Місцькомів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 і безробітні, а 

також Радпартшколи, Педтехнікума, Робтехнікума та сільсько-господарчоі 
школи.

28-го цього листопаду, в неділю, о 3 годині дня відбудеться повторне 
зібрання виборців Червоно-Зірк івського (був. Миколаївського) району, де 
буде зроблена відчитна доповідь про пророблену Міськрадою працю за перше 
півріччя.

Зібрання відбудуться в помешканні Червоно-Зірьковськоі школи.
Президія Міськради просить всіх виборців явитись своєчасно на заз- 

начене зібрання. 

У суботу, 27 листопаду, відбудуться зібрання виборців, зазначених 
нище установ і спілок, де будуть зроблені відчитні доповіді про пророблену 
Міськрадою працю за минуле півріччя. 

1. Окрфо в помешканні Окрфо о 6-й годині вечора—Доповідчик тов.
Титік.

2 . Групком Держустанов, Статбюро, РСІ і ОРПС—в помешканні 
спілки Радторслуж о 7 годині вечора. - Доповідчик т. Васільів.

3. Окрсуду- в помешканні Окрсуду о 6-й годині вечора. Доповідчик 
т. Еременко.

4. Допра- в помешканні Допра о 6-й годині вечора.—Доповідчик тов.
Романовський.

5 . Групком приватніх службовців - в  помешканні групкома.—Допсвід-
чик т. Лев.

6. Окрвику - в помешканні Окрвика о 6 годині вечера.—Доповідчик
т. Котляревська

7. Безробітні -в помешканні спілки Радторгслуж о 4 годині.—Допо-  
відчик т. Стеценко.

8. Спілки Робкомгосп, Водельтраму й Ассвалки в помешканні черво-  
ного кутка Водельтраму, о 1 годині дня.

9. Спілки "Швейников" в помешканні Червоного кутка "Швейников" 
о 5½ годині вечора.  Доповідчики т. т. Ямпольска й Ланцман.

Президія Міськради просить всіх виборців вказаних вище установ і 
спілок своєчасно явитись на зазначені зібрання.

Президія  Міськради.


