
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих —80 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 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—50 проц. скидки 
с тарифа.

№ 189. Суббота, 11 декабря 1926 г .

В С Т Р А Н Е  П И Л С У Д С К О Г О
НАГЛЕЮТ ПОМЕЩИКИ, УГНЕТАЮТ КРЕСТЬЯН, ГОЛОДАЮТ РАБО- 
ЧИЕ, ТОМЯТСЯ В ТЮРЬМАХ БОРЦЫ ЗА ДЕЛО ПРОЛЕТАРИАТА.

Польские меньшевики (пепеэсовцы)-вместе
с врагами трудящихся.

Продолжают басто-  
вать.

ВАРШАВА, 10 декабря. За- 
бастовка рабочих на неф тя- 
ных промыслах в Дорогобыче  
и Львове продолжается.

Пепеэсовцы голосуют 
вместе с правыми.
ВАРШАВА, 10 декабря. Ко

миссии сейма, разрабатываю
щие проект избирательного 
закона в органы самоуправле
ния и пепеэсовцы почти во 
всех случаях голосуют вместе 
с крайними правыми. Все 
пункты имеют целью урезать 
права национальных мень
шинств.

 В польских тюрьмах
политические голодают.

ВАРШАВА, 10 декабря . В 
 Валенсией тюрьма уже не
 сколько дней происходят го
лодовка политических заклю

 ченных в знак протеста про
тив того, что их заковали 
в кандалы. Заковывая поли- 

 тических в кандалы, поли
 цейские избивали их.

Подготовляются.
ВАРШАВА, 10 декабря. Кон

ференция профсоюза горняков 
в Катавицах постановила под
готовиться к забастовке, если 
предприниматели отклонят 
требования о двадцатипяти 
процентной прибавке.

Пилсудский помогает 
помещикам.

ВАРШАВА, 10 декабря. 
Союз помещиков сорвал пере
говоры с представителями 
хозяйственных работ относи
тельно заключения нового 
коллективного договора. Раз
бирая это сообщение, газета 
ППС „Работник" заявляет: 
„Наглость помещиков в зна
чительной степени об'ясняет
ся заигрыванием с ними пра
вительства".

За Зиновьевым и Троцкий.
Разбитая ленинской ВКП, 

 фракция устроила демонстра
цию на пленуме ИККИ. Ни 
у кого не может быть сомне
ний на счет истинного харак
тера выступлений оппозици
онных „вождей". Эти высту
пления—демонстрация нелой- 
яльности по отношению к 
партии. Эти высту пления по
литический акт, означающий 
п р о д о л ж е н и е  фракцион
ной борьбы против ВКП. Эти 
выступления грубое наруше
ние данного партии слова. 
Эти выступления аппеляция 
Коминтерну против ВКП и 
ее ЦК, против XV-й всесоюз
ной конференции. Эти высту
пления означают борьбу про 
тив самого Коминтерна и его 
линии, его руководства, озна 
чают попытку срыва деловой 
работы пленума. Эти высту
пления подача руки врагам и 
мнимым друзьям Коминтерна, 
тем, кто мешает боевой ра
боте Коминтерна.

Вскоре после Зиновьева на 
трибуне пленума ИККИ Троц
кий. Он также выступает про
тив ВКП. Он против основ
ных решений партии. И для 
него партийный закон оказы
вается неписанным. Едва об
сохли чернила на резолюциях 
XV-й всесоюзной конферен
ции, как Троцкий перед ли
цом Коминтерна пытается эти 
резолюции „ниспровергнуть". 
Речь "гегемона" обанкротив
шегося блока пропитана тем 
же политическим лицемерием, 
как и речь Зиновьева. Скром
ное начало—выступление, мол, 
не ради борьбы, а во имя из
живания. выдающее голо
вой окончание. Но выдающее 
головой окончание—борьба не 
кончена, „история" за нас, 
„не мы, так другие". Совсем 
как в „порядочных" парла
ментах.

О чем говорил Троцкий? Ра
зумеется, о нашей слабости, 
технической отсталости нашей 
страны. О том, что мы зави
сим все больше и будем зави
сеть от заграницы. О том да
же, что СССР является „со
ставной частью" мирового ка-

питалистического хозяйства(!), 
о том, что победа социализма 
в нашей стране невозможна и 
еще раз невозможна. Вся его 
речь была цветистой пропо
ведью бессилия, траурным 
маршем нашему социалисти
ческому строительству.

О чем молчал Троцкий? Чем 
Троцкий не посмел обмол
виться ни единым звуком, 
держа полуторачасовую речь 
перед лучшими людьми меж
дународного коммунизма?

Троцкий не осмелился по
вторить зловонную безвкус
ную ложь о „термидоре", ко
торая ведь до сих пор про
должает жить в „принципи
альном" багаже оппозиции. 
Троцкий не рискнул повто
рить то, что ВКП „окулачи
вается", „сползает" с классо
вых рельс пролетариата, о том, 
что „страна идет к катастро
фе", и тому подобное. Он 
спрятал концы в воду. На те
мы, которые членов пленума 
интересовали, Троцкий отде
лался сратегией молчания.

Глубоко характерно и черз- 
вычайно знаменательно поли
тически то, что Троцкий, по
святив всю речь борьбе про
тив нашей партии, не нашел 
ни одного слова для того, 
чтобы заклеймить контр ре
волюционные и полуконтр
революционные группировки 
Коршей, Суввариных и так 
далее. Это не случайно. Это 
произошло потому, что незри
мый анти-большевистск. блок 
в международном масштабе
продолжает существовать. А  
Троцкий держит себя, как 
„полководец" в запасе, кото
рый готов „при случае" воз
главить оппозицию всех стран.

Своими выступлениями оп
позиция держит курс на за
вязывание новой фракцион
ной борьбы в международном 
масштабе. Как мыльный пу
зырь лопнет и новая попытка 
представителей социал-демок
ратического уклона возродить 
оппозицию в международном 
масштабе.
(„Правда" от 10 декабря, по 

радио).

На расширенном пленуме Исполкома Коминтерна.

О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВОПРОСАХ ВКП(б).
Д О К Л А Д  Т О В .  С Т А Л И Н А .

(Окончание. Начало см во вчерашнем номере).

В условиях НЭП'а и частичной стабилизации капитализма,—мы строим
социализм.

Мы переживаем межреволюционный период. Основная задача компартий 
состоит в том, чтобы овладеть массовыми организациями пролетариата, 
подготовить широкие массы рабочих к грядущем революционным схваткам.

XV Всесоюзная партконференция дала решительный отпор всяким идейным 
шатаниям, закрепила полное торжество лениннизма в В К П.

Почему вопрос строительства 
именно сейчас приобрел такое, 

значение?
Почему вопрос строительства со

циализма приобрел особо актуальный 
характер именно теперь, именно в 
последнее время? 0 б‘ясняется это тре
мя главными причинами: во-первых, 
тем, что за последнее время замед
лился темп революции в других стра
нах. Отсюда-выросший интерес к во
просу о судьбах социализма и социа
листического строительства в нашей 
стране. Во-вторых—тем, что мы вве
ли нэп и допустили частный капитал 
и совершили некоторое отступление, 
чтобы перегруппировать силы и пой 
ти потом в наступление. Отсюда во
прос: не может ли введение нэпа спо
собствовать ослаблению возможностей 
социалистического строительства в 
нашей стране. В третьих—тем обсто
ятельством, что мы выиграли граждан
скую войну, прогнали интервенцио
нистов, завоевали период передышки,

представляющий благоприятные усло 
вия для того, чтобы ликвидировать 
хозяйственную разруху, восстановить 
производственные силы страны, за
няться строительством в нашей стра
не. Отсюда вопрос: в каком направ
лении нужно вести строительство хо
зяйства—в сторону социализма или 
какую либо другую сторону.

Есть ли у нас возможность 
строить социалистическое 

хозяйство?
Есть ли у нас возможность строить 

социалистическое хозяйство теперь, 
при условиях нэпа и частичной стаби
лизации капитализма. Это теперь 
один из важнейших вопросов нашей 
партийной и советской работы. Ле
нин ответил на э тот вопрос положи
тельно. Партия ответила на этот воп
рос положительно. Оппозиция отве
чает на этот вопрос отрицательно.

Ленин говорил: „Десять — двенад
цать лет правильных соотношений с

крестьянством и обеспечена победа 
во всемирном масштабе". Можно ли 
из этого положения Ленина сделать 
тот вывод, который делает Троцкий 
что мы „никак не построим социализм 
в двадцать, тридцать и в пять: 
лет"? Нет нельзя. Из этого... 
ния можно сделать лишь выв... 
правильных соотношениях 
ством нам обеспечена доб... 
социализма) в десять—два... 
Победа э та будет победой 
в СССР, но и победой во 
масштабе". Что значит поб... 
мирном масштабе? Говоря ... 
всемирном масштабе, Л... 
сказать, что победа социал... 
строительства в нашей стр... 
такое громадное междунаро... 
чение, что она не может о 
ся нашей страной, а долж... 
мощное движение социализ... 
капиталистических странах... 
ва перспектива революции...

См. ...

Вперед, к новым победам.
43-му полку в день 8-милет- 
ней годовщины существования.

Восемь лет борьбы и труда 
—путь одного из славнейших 
отрядов Рабоче-Крестьянской 
Красной армии.

43 й полк 15-ой Сивашкой 
дивизии начал свой герой
ский славный путь в самые 
тяжелые дни для Советских 
Республик. Окруженные со 
всех сторон своей отечествен
ной и международной бур
жуазией, рабочие и крестья
не первой страны Советов 
показали один за другим
примеры невиданного героиз
ма, стойкости, классовой вы
держки и крепости.

Под руководством коммуни
стической партии, отряды про
летариата в союзе с кресть
янством дали решительный 
отпор классовым врагам.

43-й полк 15 ой Сивашской 
дивизии может с гордостью 
заявить, что он, его славные 
красные бойцы прошли вме
сте со всей Красной армией 
весь долгий путь героической 
борьбы и невиданных побед.

43 й полк, его славные Си-
вашцы могут с гордостью 
заявить, что они добили по
следние остатки контр-рево
люционных банд. Это они в 
ноябрьские дни 20 г. взяли
неприступный Сиваш, сбро
сили последнюю опору миро
вой буржуазии—барона Вран
геля в Черное море.

Кончилась гражданская вой- 
на , начались дни новой герои
ческой борьбы—борьбы с раз
рухой с голодом, нищетой, 
борьбы за восстановление

разрушенного хозяйства. 43-й 
полк и здесь был одним из 
передовых отрядов борющих
ся за создание первой в мире 
страны социализма.

43-й полк, как и вся наш а 
Красная армия одновременно 
проводил и громаднейшую вос
питательную работу. Сотни, 
тысячи грамотных, культур
но-политически развитых ра
бочих и крестьян выпустил 
из своих рядов 43-й полк.

Путь 43-го полка — путь 
всей нашей славной Красной 
армии. Вместе со всей Крас
ной армией 43-й полк будет 
продолжать итти той же до
рогой, по которой он шел до 
сегодняшнего дня.

Сегодня—8-летие существо
вания полка. Окружной пар
тийный Комитет, Исполком и 
Окрпрпфсовет от имени всей 
партийной организации, от 
имени всех рабочих и кре
стьян от лица всех трудя
щихся приветствует сегодня 
43-й Сивашский полк.

Мы уверены, что один из 
самых боевых отрядов—43-й 
полк вместе со всей Красной 
армией, со всем пролетариа
том и крестьянством, под ру
ководством коммунистической 
партии, будет и впредь стоять 
крепким форпостом на страже 
завоевания Октября, на страже 
строительства социализма.

Вперед, к новым победам!
Зиновьевский Окрком КП(б)У.

Президиум Окрисполкома 
Президиум Окрпрофсовета.

Рабочие Германии
требуют повышения зарплаты.

БЕРЛИН, 10 декабря. За 
последние дни поступают все 
новые сведения о конфликтах 
на почве заработной платы. 
Кроме серьезного конфликта 
в Тюрингенской текстильной 
промышленности, начался так 
же новый конфликт в Гам

б ургском порту, где портовые 
рабочие потребовали повыше
ния зарплаты на двадцать 
процентов. Моряки предъяви
ли одновременно повышение 
зарплаты на 15 процентов,

рабочие северо-западной ме
таллургической промышлен 
ности отказались от сущест
вующей зарплаты Эссенские 
профсоюзы требуют повыше
ния зарплаты на 15 процентов 
и установления восьми-часо- 
вого дня. Рабочие газовых 
электрических станций Рейн
ско-вестфальской области зая
вили о своем отказе возобно
вить 31 декабря коллективный 
договор.

Безработица в Гер
мания растет.

БЕРЛИН, 10 декабря. Без
работица в Берлине снова на
чала возрастать, За послед
нюю неделю число безработ
ных в Берлине увеличилось 
на 4000 и составляет в общей 
сложности 242 тысячи че
ловек.

Кантонцы побеждают
ПЕКИН, 10 декабря. Остат

ки войск в Чений в количе
стве семи тысяч человек ок
ружены кантонцами. Проис
ходят переговоры о капиту
ляции войск в Чений.

В  Х а р ь к о в е  с т р о и т с я  
м о щ н а я  р а д и о с т а н ц и я .

ХАРЬКОВ, 10 декабря, До
ставлены аппараты для новой 
мощной радиостанции. От
крытие станции предпола
гается в январе—феврале. Но
вая станция будет самой 
мощной на Украине. Ее пере
дача будет слышна за гра
ницей. 



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

На расширенном пленуме Исполкома Коминтерна.

О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВОПРОСАХ ВКП(б).
ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА.

См.  1-ю стр.

Что говорит оппозиция.

Я утверждаю, что у меня нет ника- 
ких теоретических или политических 

оснований думать, что нам вместе с 
крестьянством легче построить со
циализм, чем европейскому пролета
риату взять власть. Во-первых, сле
дует без оговорок отбросить перспек
тиву застоя в Европе "в течение 
тридцати—пятидесяти лет". Никто не 
обязывал Троцкого исходить из этой 
перспект ивы.

Во-вторых, Троцкий решает безого
ворочно, что у пролетариата Запада 
гораздо больше шансов преодолеть 
мировую буржуазию, которая стоит 
сейчас у власти, чем у пролетариата 
СССР свою национальную буржуа
зию, которая политически уже раз
громлена и в экономическом отноше
нии вынуждена отсупить перед напо
ром диктатуры пролетариата и соци
алистических форм нашего хозяйства. 
Ставя так вопрос Троцкий выдает 
себя с головой. Разве не тоже самое 
говорили нам меньшевики в октябре 
1917 года.

Мы переживаем межреволю
ционный период.

Партия, исходя из факта частичной  
стабилизации капитализма считает, что  
мы переживаем межреволюционный  
период. Основная задача компартии  
состоит в том, чтобы овладеть массо- 
выми организациями пролетариата,  
подготовигь широкие массы рабочих 
к грядущим революционным схваткам.  
Оппозиция, не веря во внутренние  
силы нашей революции, боясь частич- , 
ной стабилизации капитализма, пере
сматривает тактику единого фронта, 
ставит вопрос о разрыве с профес-  
сиональным движением Запада и так  
далее. Не считаться с фактами и об'- 
ективным ходом вещей это значит

с почвы науки, стать на почву зна- 
харства. Отсюда авантюризм в поли
тике оппозиционного блока.

Оппозиция и крестьянство.

Оппозиция, не веря в возможность 
привлечения крестьянства к делу 
строительства с о ц и а л и з м а  
сбивается на путь капиталистичес
ких методов индустриализации, на 
на путь рассматривания крестьянства, 
как "колонию", как об'ект „эксплоа- 
тации" со стороны пролетарского го
сударства.

О недопущении фракций в 
нашей партии.

Мы исходим из того, что коммуни
стическая партия является основным 
инструментом диктатуры пролетариа
та. В виду этого мы считаем недопу
стимым существование фракций внут
ри нашей партии. Оппозиция не воз
ражает открыто против этих положе
ний и исходит тем не менее в своей 
практической работе из необходимо
сти ослабления единства партии и 
необходимости свободы фракции внут- 
ри партии, значит необходимости об
разования элементов новой партии. 
Отсюда раскольническая политика и 
практической работе оппозиционного 
блока.

Оппозиция вВКП начала свою работу 
с того, что выставила против партии 
тягчайшие обвинения. Оппозиция за
являла, что партия „сползает на рель
сы оппортунизма". Оппозиция утвер
ждала, что партия перерождается и 
идет к термидору. Но выставляя про
тив партии эти тяжкие обвинения оп
позиция тем самым создала почву 
для организации внутри партии новых 
параллельных ячеек, новых партий.

Социал-демократы хвалят 
оппозицию.

За что хвалят оппозицию социал-

демократы, надеты или иначе—чьи 
настроения отражает оппозиция?

Вот что говорит Паул Леви извест
ный социал-демократический лидер,

 рассматривающий события в СССР со 
стороны, из западной Европы.—„Яс- 

 но, что наши взгляды совпадают со 
взглядами оппозиции".

Выводы XV партконфе 
ренции.

Первый вывод состоит в том, что 
конференция подвела итог внутрипар
тийной борьбы после ХІV-го с'езда, 
оформила ту победу, которую одержа
ла партия над оппозицией, изолиро
вав оппозицию, положила конец фрак
ционной вакханалии, которую навяза
ла нашей партии оппозиция в преды
дущий период.

Второй вывод состоит в том, что 
конференция сплотила нашу партию, 
больше чем когда бы то ни было, на 
основе социалистической перспективы 
нашего строительства против всех 
оппозиционных течений в нашей пар
тии, против всех уклонов в нашей 
партии.

Третий вывод состоит в том, что 
конференция дала решительный от
пор всем и всяким идейным шатаниям 
в нашей партии, облегчила тем самым 
полное торжество ленинизма ВКП. 
Если расширенный пленум Исполни
тельного Комитета Коминтерна реше
ния XV конференции ВКП признает 
правильной и политику нашей партии 
в отношении оппозиции, в чем я не 
имею основания сомневаться, то это 
приведет к четвертому выводу, что 
XV-я конференция подготовила неко
торые немаловажные условия необхо
димые для того, чтобы ленинизм вос
торжествовал во всем Коминтерне и 
в рядах революционного пролетариата 
во всех странах всех народов. (Бур- 

 ные аплодисменты, переходящие в 
 овацию).

в Рядах партии.

Партпросвещение в городе.
Недавно состоялась конфе

ренция слушателей школ по
литграмоты городской парт- 
сети. Конференция была соз
вана для того, чтобы выяс
нить, какие недостатки воз
никли в начале работы сети 
и подытожить ее организа
ционную работу.

С докладом об итогах рабо
ты партпросвещения высту
пил тов. Корж.

— Основной задачей пар
тии в области парт просвеще
ния, говорит докладчик,—
является укрепление един
ства партии, изжить все воз
можности для ш атаний и ук
лонов в дальнейшем, дать воз 
можность парти й цу быть дей
ствительным руководителем 
масс в деле социалистическо
го строительства.Поэтому, на
иболее существенной задачей 
в работе партпросвещения в 
этом году было — улучшить 
качество работы.

План партийного просвеще
ния на 1926—27 год заключал 
в себе следующие моменты, 
обеспечивание в достаточной 
степени успешного хода рабо
ты всей партии: школы были 
построены по территориально
му приципу, соблюдалась гиб
кость при комплектовании— 
т. е. при подборе слушателей 
школ учитывалось политиче
ское и культурное развитие 
слушателей и созданы внут
ри школьные органы—школь
ный совет.

Этот план также предус
матривает полный охват всех 
кандидатов партии и обяза
тельное прохождение всеми 
членами партии школ нор
мального типа.

Какими мерами обеспечено 
качество работы сети?

Главное внимание обраще
но на обучение слушателей 
навыкам самообразования. Со
став пропагандистов также 
значительно улучш ен—в смыс
ле партийного стажа и соци
ального состава. Методиче
ская сторона имеет достиже
ния в смысле ее приспособ- 
ленияк большей усваиваемости 
программы школы.

Что мешает работе сети, 
какие тормазы выявились в 
первое время работы и как 
их по горячим следам из- 
жить?

Наблюдается текучесть со
става школ, слабая посеща
емость, недостаточно интен
сивная работа школьных со
ветов, нарушается календарь 
—в единый день партучебы 
проводятся массовые заседа
ния. Главное—парторганиза
ции уделяют мало внимания 
работе по партпросвещению. 
Конференция на этот момент 
обратила серьезное внимание 
и подчеркнула, что все эти 
недостатки могут быть изжи
ты только тогда, когда все 
партийные организации обра
тят самое серьезное внимание 
на партпросвещение. Ярский.

Здесь  надо приналечь!
При такой постановке дале

ко не пойдем.

Все говорят и трубят, что парт- 
учеба—на первом месте.

А выполняем ли мы это?
Далеко нет.

Вот организован при ячейке 
"К о о п е р а т к у с т "  кружок В 
нем должны заниматься 42 человека 
из ячеек "Кр. Звезды", железнодорож
ников, ЦРК, Водосвет и др. Из 42 
человек на занятия приходят 18 че
ловек, а из них „отсеиваются" ч. 6 - 7. 
Были случаи, когда занятия отклады
вались из за того, что мало слушате
лей являлось на занятия.

Ячейка Водосвет и железнодорож
ники совершенно не посылают членов 
ячейки на занятия.

Из ячейки "Красной Звезды" из 23 
слушателей является всего лишь 9 
человек.

Если так будут приходить на заня
тия, то программу будем проходить 
несколько лет.

И с обстановкой в школе не все 
ладно. Приходишь — а дверь заперта, 
света нет.

Эти недостатки мешают партвоспи- 
танию партийцев.

Член кружка.

Плоха обстановка партий
ных собраний.

В ячейке „Укрхлеб".
С партсобраниями у нас дело не 

совсем хорошо обстоит. Курят, шумят, 
разговаривают. Это мешает, конечно, 
нормальному обсуждению всех вопро
сов партийной жизни.

Но обвинять в этом всю ячейку 
нельзя. Ячейка количественно выро 
сла—насчитывает 100 человек, а по
мещение маленькое, тесное.

Бюро ячейки нужно об этом поду
мать и улучшить условия для партий
ных собраний. Перлин.

Замирают...
В яч. "Смычка".

При нашей ячейке имеются 3 до
бровольных общества. Эти ячейки 
обслуживают все трудколлективы, где 
работают 500 чел.

Ребята, выделенные для работы в 
обществах, знакомы с работой, а ра
бота хромает.

Почему?
Потому, что наша ячейка Мопр не

внимательно относится к директивам 
Окркома Мопр потому, что задолжен
ность по членским взносам не ликви
дируется и никто об этом не забо
тится.

Нужно работу добровольных об
ществ оживить.         Д. Элькинбард.

Сегодня (11-го) в 2 часа дня в комнате Заворгинстра  
ОПК состоится совещание на которое обязаны явиться тов.: 
Горбач, Ткаченко С., Рутковский, Константинов. Будак, Гуляниц- 
кий, Шелест, Штеерт, Ладыженский. Сахно, Запорожец, Бобырь, 
Нагуляк, Демьяненко. (Нотконтора) Божор. Гаргер, Журбинский, 
Игумнов, (43 й полк) Подгурский, Бондаренко М., Чернышенко.

Явка своевременна и обязательна.
Заворгинстр ОПК ЛЕСНИЧИЙ.

Н а  п л е н у м е  И с п о л к о м аКоминтерна.

(Прения по докладу т. Сталина).
МОСКВА, 10 декабря На 

вечернем заседании Исполко
ма Коминтерна продолжались 
прения по докладу т. Стали
на. Первым в прениях высту
пил, встреченный продолжи
тельными аплодисментами 
пленума, Шмераль (Чехосло
вакия), вторым Троцкий. За
тем слово было предоставлено 
т. Бухарину, которому пле
нум устроил бурную продол
жительную овацию. Речь тов. 
Бухарина неоднократно пре
рывалась аплодисментами и 
возгласами „Да здравствует 
единство ВКП"  По окончании 
речи пленум снова устраи
вает продолжительную ова
цию т. Бухарину. После речи 
т. Бухарина заседание за
крылось.

новости
ОТОВСЮДУ.

 Вооружае тся. В С.-Штатах при- 
ступлено к сооружению огромного 
аэроплана для бомбардировки. Это бу
дет крупнейший в мире военный аэ
роплан.

 Продал газету. Ллойд Джордж 
продал „Дэйли Хроникль" владельцам 
крупней экспортной фирмы Юль и 
Катто

      Готовятся. Итальянское пра
вительство решило значительно уси
лить охрану границ.

Старый прием. В Берлине на 
устроенном в память Винавера ваче- 
ре возник большой скандал. Группа 
монархистов старалась перекричать 
ораторов и бросила в  зал бомбу с во
нючей жидкостью. Несколько человек 
арестовано.

финансовый инспектор в Кишеневе 
занят составлением списков имуще
ства бессарабцев, проживающих в 
Советском Союзе. Список составляет
ся в связи с намерением румынского 
правительства конфисковать это иму
щество.

Окружной суд в Плевне (Болгария) 
приговорил к смерти пять крестьян 
по обвинению в участии в парти
занских отрядах.

Госфонд приступает к продаже 
бывших царских яхт: „Стрела,  "Алек
сандрия", "Зарница".

По приглашению Наркомпроса в 
Киевприехал известный галицийский 
художник Ивасюк, который будет ра
ботать в Академии Наук. Ивасюк на
мерен написать несколько картин 
истории революционного движения на 
Украине.

Комиссия по украинизации в Чер- 
нигове уволила сто сотрудников, 
неусвоивших еще укваинского языка.

Всесоюзный с‘езд профсоюзов.

М ы  в ы п о л н я е м  з а в е т ы  Л е н и н а
Заключительное слово т. Т омского.

МОСКВ А , 10 декабря. На 
вчерашнем вечернем заседа- 
нии Всесоюзного с‘езда проф- 
союзов с заключительным сло- 
вом выступил т. Томский.

Томский сказал, что отчет 
ВЦСПС не охватил всех воп- 
росов профсоюзной работы, 
ибо этих вопросов чрезвычай
но много. Отсюда—неоснова
тельные жалобы некоторых 
делегатов, в особенности ра
ботниц и молодежи. ВЦСПС,
говорит т. Томский, учитывал 
в своей работе нужды а ин
тересы всей рабочей массы и 
не отделяет от этой массы 
работниц и молодежь. Указа
ние, что ВЦСПС не уделял 
достаточное внимание вопро
сам безработицы лишено вся
кого основания. ВЦСПС раз
бирал это вопрос на целом 
ряде заседаний и в специаль
ных комиссиях. Тов. Томский 
далее опровергает заявление 
будто ВЦСПС недостаточно 
энергично проводил политику 
повышения заработной платы 
в отношении неиндустриаль- 
ных союзов и указал, что 
ВЦСПС ведет одинаковую ли
нию по отношению ко всякой 
группе членов союза, поддер
живая и помогая отсталым 
слоям рабочих.

Заканчивая заключительное 
слово, т. Томский говорит, 
что он ни в какой степени не 
хочет доказывать будто у 
ВЦСПС не было практиче
ских ошибок. Они были как 
во всяком большом деле. 
ВЦСПС за истекшие два года 
сделал все, что было возмож
но в данной обстановке, при 
данных культурных условиях, 
чтобы осуществить лозунги 
Ильича—„профсоюзы, ближе 
к массе", „профсоюзы, на наи
более полное обслуживание
экономических интересов ра
бочих и поднятие культур
ного уровня рабочих" (послед
ние слова т. Томского покры
ваются бурными аплодисмен
тами).

Затем с'езд единогласно по 
предложению ряда организа
ций принял резолюцию, в ко
торой признает, что "общее 
направление политической 
линии ВЦСПС правильно и 
одобряет практическую дея
тельность его. Для детальной 
разработки резолюции избра
на комиссия.

На сегодняшнем заседании 
с'езда будет заслушан доклад 
т. Лозовского о работе Про- 
финтерна.

Новый закон о квартирной
плате

у т в е р д и л  п р е з и д и у м  В У Ц И К ‘а .

ХАРЬКОВ, 10 декабря. Ут -  
  ...жде нный президиумом ВУ- 

...новый закон о квар- 
...плате вступает в си л у  

...января. Ставки 
...ой платы рабочих и
 ...их, получающих зара- 

... плату от 50 до 100
...не будут превышать 
...ентов их заработка. 
...мся, с заработком 
...рублей, квартирная 

...снижается до трех с 
...ой процентов. При 
...нии заработка прини- 
...во внимание вся сум м а 
...а, кроме литератур-

ного приработка, если он не 
служит ос новным источником  
существования.

Если в семье трудящегося  
есть несколько человек с са- 
мостоятельным заработком,  
при том никто из членов 
семьи не получает больше  
125 рублей, квартирная пла-  
та исчисляется по наивысше
му заработку одного из чле
нов семьи. Если же наивыс
шая ставка члена семьи боль
ше 125 рублей, то квартирную 
плату исчисляют из его став- 
ки плюс 25 процентов зара
ботка остальных членов семьи.

В ТЮ РЬМАХ МУССОЛИНИ.
(Материалы М0ПР'а).

С большим трудом удалось двум 
членам итальянской секции Мопр'а, 
тт. Пичелли и Ло-Сардо, одновремен
но являющимися членами итальян
ского парламента, получить разреше
ние осмотреть тюрьмы своей страны.

Разговаривать с политзаключенными 
запрет или. Только—смотреть.

В результате фашистского режима, 
тюрьмы переполнены защищавшимися 
от самых жестоких насилий. В одних 
только следственных тюрьмах содер
жатся 29709 заключенных, больше 90 
проц. которых—политические—жертвы 
преследований фашистов.

Фашистам—мало бросить человека  
в тюрьму, нужно в тюрьме его окон- 
чательно добить. И добивают. Мало 
заключенных доживают до конца сро
ка. Большинство умирает после пер
вых 1 0 -15  лет заключения, а срок— 
20- 3 0  лет. 

Тюремные наказания, которые сле- 
дуют за каждым мельчайшим преступ
лением „тюремного устава" — пытки. 
Избиение заключенного— обыденное 
явление. Карцеры и изоляционные 
камеры никогда не пустуют. В карце
рах—темно, нет воздуха. Человек за
дыхается после нескольких часов пре
бывания в них в заперти. Изоляци
онные камеры—могилы. Взрослый че
ловек не сможет сделать в такой 
камере и двух шагов, а не редки слу
чаи, когда в этом каменном мешке 
держат заключенного до 6 месяцев. 
Из карцера и изоляционных камер 
выходят разбитыми, обессиленными 
физически и умственно.

Полицейская машина Муссолини 
хорошо смазана и аккуратно рабо
тает.

Гр. В.
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Привет героям Сиваша!
Сегодня— 8-ая годовщина существования Красно- 
знаменного 43 полка боевой сивашской дивизии.
43-ий полк, вместе со всей Красной 
Армией, со всем пролетариатом и 
крестьянством будет и впредь стоять  

на страже завоеваний Октября.

ПО СТОПАМ СТАРЫ Х БОЙЦОВ.
Каждый год в этот день,  

полк, вместе с рабочими вспо
минает свое боевое прошлое, 
подводит итоги пройден ному 
и намечает себе пути, даль
нейшей работы с тем, чтобы 
продолжать славную боевую 
историю полка, который я в - 
ля ется частицей истории 
борьбы всего рабочего класса.  

Путь, пройденный полком  
— славный и на всем своем 
пути, как в боевой обстанов
ке, так и в условиях мирного 
строительства, твердо стоит 
на защите интересов рабочего 
класса и трудового крестьян
ства, высоко держит боевое 
почетное знамя и этим сохра
няет высокое звание, которое 
ему присвоили трудящиеся: 
„Полк Ордена Красного Зна
мени".

Очень немногие остались в 
в полку из тех, кто начал 
нашу боевую историю, многие 
из них временно оставили на
ши ряды и перешли на дру
гой фронт—фронт хозяйствен
ного строительства, но в этот 
день они вместе с нами празд-

нуют наш боевой праздник и 
с окружающей их средой, с 
рабочими и крестьянами по
делятся своим боевым прош
лым.

Старые бойцы, оставшиеся 
в полку, должны передать 
историю молодому пополнению  
с тем, чтобы оно своей рабо- 
той в учебе, а может быть и  
в предстоящих боях, вписали 
бы не менее славную страни
цу в нашу историю.

В день 8-й годовщины, мы 
должны поставить перед со
бою одну основную задачу—
серьезно и упорно преодоле
вать военно-политическую 
учебу, повышать военную дис
циплину и пролетарскую соз
нательность с тем, чтобы под
готовить себя к будущим 
серьезным боям и в этих боях 
оказаться победителями.

Мы оправдаем перед рабо
чим классом и крестьянством 
высокое звание Краснознамен
ного полка—боевой 15-й Си- 
вашской дивизии.

Сакердон.

43-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ-  
ИМЯНИННИК.

На пороге 9 года, мы огля 
дываемся назад, просматри-  
ваем свою прошлую историю 
и намечаем пути дальнейшей 
работы,

История 43-го полка- это 
море крови, пролившейся от 
Урала до Крыма.

В тяжелые годы граждан- 
ской войны, когда мировая  
буржуазия все силы собрала 
для того, чтобы задушить мо
лодое рабочее государство, 
затопить его в крови трудя- 
щ ихся — организовался наш 
полк.

Это был протест более соз
нательной части трудящихся,
принесших себя в жертву 
рабочему государству.

Это было противопоставле-  
ние силе буржуазии—силы  
пролетариата.

Вся история полка, это и с- 
тория ожесточенной борьбы, 
кровопролитной борьбы за дело  
трудящихся. Чехо-словаки,  
Деникин, Мамонтов и в конце  
Врангель—вот с кем боролся  
43 полк. С самыми злыми и  
ожесточенными врагами

Вот его славная история.

В  неравной борьбе с хоро
шо вооруженными врагами, 
наш полк закалялся и эта за
калка стоила ему много жертв 
и крови преданнейших сынов 
рабочего класса.

Как ни тяжела была борь
ба, но революционный дух 
всегда был в стальных рядах 
бойцов 43 полка, он вел на 
последний и решительный 
бой,—и мы победили...

Заслуги 43 полка, отмече
ны нашим правительством.

Наш полк награжден орде
ном Красного Знамени.

Вступая в 9 й год своего су
ществования, наша основная 
задача—воспитать прибывшее 
поколение в духе традиций
старых бойцов. Сделать дос 
тойными последователями си- 
вашцев, способными так ге
роически, гордо и смело уми
рать, как умирали сивашцы.

Высокая честь носить зва
ние бойца—сивашца—славного 
43 полка, но еще ответствен
нейшая задача перед каждым 
бойцом,—оправдать это имя.

Андрей Акимов.

НАМ ВРУЧЕНА ВИНТОВКА.
Пополненцы за учебой.

Пополненцы пришли, ожили 
казармы.

Бодрые духом, жизнерадо
стные пришла они в красную 
казарму научиться военному 
делу.

Русский, украинец, татарин, 
немец, поляк, мордвин, чуваш 
—со всех концов, необ‘ятного 
Союза с'ехались и об'едини- 
лись для военной учебы.

— Зашита границ Совет
ского Союза—дело всех тру
дящ ихся.

Пополненцы шлют потоки 
писем в родные села, хутора, 
заводы:

— Мы уже защитники за
воеваний революции! Нам 
вручена винтовка!

По городу идут стройные 
 колонны пополненцев и напол
няют улицы веселыми, моло
децкими песнями.

— Раз, два, три... На право 
—равняйсь! Тверже ногу!

22 часа—отбои.
Все смолкает... Тишина...
Только изредка ее нарушит

дневальный или дежурный, 
осторожным шагом обходя ка
зарму.

Заря... Снова начинает жить 
казарма.

А на досуге—песни, танцы...
Так учится молодая смена 

Красной армии, так учатся 
молодые сивашцы.

Ан. Акимов.

Е С Л И  В Ы
НЕАККУРАТНО

-------- ПОЛУЧАЕТЕ ГАЗЕТУ --------

"Зиновьевский Пролетарий",
НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШУ 
ЭКСПЕДИЦИЮ ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА 
№ 30, ТЕЛЕФОН № 268. 

ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.
Вызовы свидетелей в суд оплачиваются предприятиями. Часто свидетелей 
вызывают, а дела не слушаются. Свидетели дорого обходятся предприятиям.

П о ч е м у  Г о с пивоза в о д у  п р и ш л о с ь  у п л а т и т ь  5 0 0  р у б . з а  м о т в р ?

Опять о свидетелях.
Вопрос о свидетелях уж е 

поднимался на страницах „Зи- 
новьевского Пролетария".

Особенно остро этот вопрос 
стоит на „Красной Звезде".

Ежедневно от станка отры
ваются десятки рабочих. Па
рализуется производство, стра
дает производительность тру
да

Беда еще в том, что свиде
телей наших зачастую отры
вают от производства „ в пу
стую", к примеру: вызвали в 
суд на 9 часов. Свидетели 
сидят, ждут. а . . дело слу
шается только в 5 час. вече
ра, а бывает, что и вовсе от
кладывается.

Ходит рабочий-свидетель, 
томится без дела в стенах 
суда, а станок его "гуляет", 
тоже "отдыхает". А заводоуп
равление изволь-ка выплатить 
по среднему заработку, пото
му, по государственному делу 
оторвали.

Приведу пример из многих.
Дело Никулиной (уголов

ное) слушается в 1-ом участ

ке. Нарсудья — Буйволенко. 
Свидетелей человек двадцать. 
С "Красной Звезды"—10 че
ловек. Вызвали раз на 9 час. 
утра. Слушали дело в 9 час. 
вечера и отложили. Дело от
кладывалось уже несколько 
раз, свидетелей каждый раз 
отрывают от производства, а 
заводоуправление платит. Да, 
и рабочие сами недовольны.

— Что это нас каждый раз 
отрывают от работы—спраши
вают они.

Судебные органы должны 
также вводить систему раци
онализации в свое производст
во. Надо добиться, чтобы дело 
было заранее подготовлено, 
все предусмотрено, а потом 
об'явить слушание и отрывать 
от непосредственной работы 
десяток лиц. Все вызовы „в 
пустую"—ложатся тяжелым 
бременем на государство и 
мешают нашему дальнейшему 
развитию

Юр— Мур.
"Красная Звезда".

Клигерман „ремонти
рует" мотор.

Недавно на страницах „Зи- 
новьевского Пролетария" пи
салось о том, что бывшим вла
дельцем завода Каменичного, 
находящегося в ведении гос- 
пивтреста, был похищен мо
тор.

Выделенная комиссия уста
новила факт хищения мотора. 
Сам бывший владелец завода 
Клигерман своей подписью 
на акте подтвердил, что взял 
мотор, но якобы отправил его 
ремонтировать в Харьков.

Теперь выясняется, что ре
остат от мотора находится в 
пивной „Альказар".

А когда для нужд пивзаво
да понадобился мотор к вновь 
построенному элеватору, то 
его пришлось купить в гос- 
техконторе за 900 с лишним р.

Коммунотделу следует по
скорее заняться выяснением 
места на-хождения мотора, а 
„рьяно-ремонтирующего" мо
тор—Клигермана—взгреть по 
заслугам.               Рабочий завода.

Работа юридической консультации при ОСПС.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОСПС.

Работа юридического бюро ОСПС 
заключается в даче ответов и поясне
ний по вопросам права, возникающим 
в повседневной работе ОСПС, Окрот- 
делений и разных организаций.

Оказывание индивидуальной юриди
ческой помощи производится в кон
сультации в которой до марта 1926 г. 
работало в порядке общественной 

  нагрузки 6 членов коллегии защит- 
  ников.

С марта этого года вся работа про- 
  водится только двумя платными сот-  
рудниками. Однако с уменьшением 
состава работников состояние самой 
работы не ухудшилось а наоборот:  
благодаря системе установившейся в 
дежурствах, количество ответов на 
много увеличилось.

В настоящее время наличный штат 
работников юрбюро, сильно перегру
жен. В связи с этим юридическое об
служивание профсоюзной массы путем 
выступлений в судебных заседаниях— 
недостаточно.

В течение 1925 года консультацию 
посетило 6545 чел. За десять месяцев 
1926 года (по 1 ноября.) консультация 
оказала помощь в 6044 случаях

Наблюдается постепенне й рост по
сещений консультации и значительный 
охват союзных масс по даче им юри-  
дической помощи, об этом свидетельст-  

вуют цифры.
— В 1923 г. консультацию посе

тило в среднем 155 чел. Б месяц, в 
1924—293 чел; в 1925—545, а в 1926 
— 604 лел.

Таким образом наблюдается значи
тельный рост посещений консультации 
и достаточный охват работающих.

С сентября сего года при райзав- 
коме союза Металлистов открыта от
дельная консультация. Несмотря на 
это центральную консультацию ОСПС

продолжают посещать члены союза 
Металлистов.

В настоящем году, в сравнении с 
предыдущими, количество поданой 
квалифицированной помощи на много 
увеличилось.

По характеру дел, как и раньше, 
на первом месте стоят вопросы тру
дового законодательства, затем идут 
дела уголовные, административные и 
другие.

Заседание президиума ОСПС сов
местно с представителями окротделе- 
ний союзов, констатировало значи
тельные достижения в работе юрбюро 
ОСПС.

Учитывая большую перегруженность 
работой наличного штата юрбюро и в

связи с этим недостаточное обслужи
вание работающих выступлениями о 
судебных заседаниях, президиум ОСПС 
постановил:

— Считать необходимым увеличе
ние штата юрбюро еще одним кон
сультантом.

Президиум отметил то обстоятель
ство, что работа юрбюро не освеща
ется в местной печати. Для устране
нии этой ненормальности юрбюро 
предложено систематически освещать 
свою работу на страницах местной 
прессы, а также практиковать, плано
вую отчетность перед союзными мас
сами, путем устройства отчетных док
ладов на общих собраниях членов со
юзов.

ВНИМАНИЮ БЮРО РАБКОРОВ.
С е г о д н я ,  в  с у б б о т у  11 д е к а б р я ,  в  4  ч а с а  д н я ,  

в помещении редакции состоится заседание бюро рабкоров.
Должны явиться: т. т. Калич, Муравчик, Торговицкий, Янков (завод 

„Красная Звезда"), Гончаров, Пахманов (завод „Красный Профинтерн"), 
Перлин (м ца Райсоюза и ОМХ), Перельсон (Госпивзавод), Гриншпун (Окр- 
страхкасса), Латров (редколлегия "Металлист“), Колчинск й, Халфен, Рез- 
пицкий, Тимашольский (редколлегия „Пищевик"), Каменецкий (пикор) и 
представители бюро секции работников печати.

РАБКОРЫ-ПИЩ ЕВИКИ!
Сегодня, в субботу, 11-го декабря в 4 с полов, часа дня, в 

помещении редакции состоится 
О Б Щ Е Г О Р О Д С К О Е  С О Б Р А Н И Е  Р А Б К О Р О В  

 и член ов редколлегий пищевиков.
Приглашаются все пищевики, пишущие в „Зиновьевский Пролетарий", 

листок "Пищевик", иногородние газеты и стенные газеты Приглашаются 
все члены редколлегий стенгазет издающихся на предприятиях пищевку- 
совой промышленности.

На собраниях могут присутствовать рабкоры и редколлегии других 
предприятий и все интересующиеся собранием товарищи.

На повестке дня-ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ.

и зарплату по своей сетке 
этому служащему-артельщ и
ку (за это не имея реальной 
гарантии). Примерно, если 

 кассиру платят 90 руб. в ме
сяц, то в год за него уплачи
вается артели 10% т. е. 
108 руб. Кроме того сам ар
тельщик платит в артель до 
10% начислений на свое жа
лованье для содержания аппа
рата и покрытия растрат, 
произведенных другими чле
нами артели.

Госстрах за 120 руб. годо
вой премии для государствен
ных и кооперативных учреж
дений гарантирует 10 тысяч 
рублей; уничтожает безрабо
тицу квалифицированных р а 
ботников членов профсоюзов, 
не имеющих капиталов всту- 
пать в артель и нежелающих 
поддерживать частные артели.

При дружной поддержке 
советских, партийных, про
фессиональных организаций 
гарантийное страхование в 
зиновьевском округе будет 
проведено.

Инспектор гарант.
страх. Авдеев.

имеет право ждать поддержки 
 со стороны государственных и 
 кооперативных организаций, 
преследуя в этом деле не цель 

 собирания стредств, а мате- 
 риальаую гарантию для вы- 
 шеуказанных организаций. 

Так как в этой отрасли 
  имеются уродливые явления, 
  например: в одном из наших 
  банков работает член—артели,
  он же член профсоюза (проле- 
 тарий, и он же представитель 
 частного капитала) и вышло 
все это в связи с тем, что 
учреждение вынудило его 
внести пай в артель, дабы 
иметь гарантию, хотя бы и 
"дутую", что он и сделал 
с целью удержания м еста за 
собой.

Госстрах принимает в га
рантийные служащие всех 
желающих выйти из артели 
и преимущество Госстраха 
перед артелями, как для уч 
реждений, так и служащих 
такое: учреждение, беру
щее артельщика платит от 
7—10% начислений в артель

Гарантийное страхование 
до сих пор не проводилось ни 
одним из страховых обществ 
не смотря на то, что страхо
вых обществ в до революцион
ное время было очень мно
го, и что-то похожее на стра
хование (как гарантия мате
риальная) были биржевые ар
тели, которые за круговой по
рукой членов артели брали на 
себя материальную ответствен 
ность.

Госстрах впервые начал 
страховать эту  отрасль мате- 
риально-от ветственного труда 
в целях дать полную и ре
альную ответственность пе
ред государственными, обще 
ственными  и кооперативными 
организациями.  В то время,как 
все другие виды страхования 
знакомы всем хозяйственни
кам и кооператорам, этот вид 
страхования совершенно нов 
и принципы другие, тем бо
лее, что в этой отрасли нет 
общедоступной литературы.

Выступая с гарантийным 
страховани ем, госстрах ждет и

Гарантийное страхование.
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В Ж ИЛСОЮЗЕ.
Итоги и перспективы работы  

кирпичного завода.
Кирпичный завод Ж илсоюза начал 

работать в июне этого гола. Произ
водственная программа завода пред-  
полагала выработку 1500000 штук 
кирпича. Теперь работа уже законче
на, немного преждевременно: поме-
шали дожди. За шесть месяцев завод 
выпустил 1470000 штук кирпича, т. е. і 
96 проц. плана.

Из всей выработки Ж илсоюз реали- 
зовал 1100000 штук кирпича Осталь- 
ное осталось в запас на строительный 
сезон 1927 года.

Сейчас на заводе ведутся подгото-  
вительные работы к будущему году. 
Главное в подготовительной работе—  
постройка нового сарая для кирпича, 
 которая даст возможность повысить 
производительность в будущем году

М У З Ы К А .

К  предстоящему кон
церту Госквартета

имени Глазунова.
Государственный квартет имени Гла

зунова перед от'ездом в Японию, Ки
тай, Филиппинские острова и Америку, 
сейчас гастролирует на Украине. За
канчивая свои гастроли в Николаеве 
госквартет имени Глазунова едет к 
нам. У нас состоится концерт кварте
та имени Гл азунова в среду 15 де
кабря в клубе Металлистов.

В программе—лучшие произведения 
Чайковского, Генделя, Глазунова, Гри
га, Бородина. В составе квартета  
виртуозы: 1-я скрипка И. О. Лука-
шевский, 2-я скрипка А. Д. Речников,| 
альт А. М. Р ы в к и н  виолончель Д. Я . 
Могилевский. Инструменты, на кото- 
рых играют артисты, известных ста-  

ринных итальянских мастеров: скрип- 
ки работы Страдивариуса (конец XVI 
и начало XVII века), альт и виолон-  
чель работы Амати (ХVI-го века).

В прошлом году квартет вернулся  
изва граничного турне по Европе: 
Германия, Франция. На Украине квар
тет уже выступал в Харькове, Киеве, 
Одессе, Виннице, Полтаве, Днепро
петровске, теперь, заканчивая свои 
гастроли в Николаеве, квартет едет 
к нам.

до двух миллионов штук кирпича 
Сейчас в Окрпланкоме рассматривает
ся подробный производственный план 
завода на будущий год.

Финансово-заготовительный
план

Окржилсоюза на 27 год уже раз
работан и будет на днях обсуждаться 
на заседании правления.
Начато заключение договоров
на поставку строительных матери

алов для жилищной кооперация на 
сезон 27 года. Заключены договора на 
поставку цемента, железа и стекла.

Крупные партии
дров и уральского кровельного же

леза получил Окржилсоюз. Дрова и 
железо будут распределены между жи
лищными кооперативами,членами жил- 
кооперации и членами профессиональ
ных союзов для их личных нужд.

С У Д.

Не оправдал доверия 
селянства.

Когда в 1925 г. селянство с. Цыбу- 
лево задумало провести у себя земле
устроительные работы, то выбор рас
порядителя работами пал на гр. П. 
Холявского—члена сельсовета и пред
седателя земсекции.

Но Холявский не оправдал доверие. 
Пользуясь поручением "изыскать сред
ства для оплаты рабочих" Холявский 
получил разновременно у некоторых 
лиц 83 руб. и не проводя их по кни- і
гам—присвоил себе. Это прошло не
заметно. Тогда Холявский совершает 
другое преступление: старшему рабо
чему В. О. Горбенко он сообщает, что 
потерял уже оплаченную раздаточную 
ведомость на 154 руб. и просит того, 
составить другую. Ничего не подозре
вая—Горбенко составляет новую ве
домость и "распорядитель" благодаря  
новой ведомости присвоил обществен
ные деньги.

Эти проделки раскопала ревизион
ная комиссия сельсовета и оба-Холяв- 
ский и Горбенко-попали под суд.

Окружный суд признав Холявского 
виновным приговорил его к лишению 
свободы со строгой изоляцией на  
год с устранением от службы, а Гор-  

бенко оправдал.

ОТКЛИКИ и РА З'ЯСНЕНИЯ
Зиновьевский Окрфинотдел просит 

поместить ответ иа заметку гр. С. 
Дорфмана, напечатанную в № 167 от 
16 ноября 1926 г. "Портных сделали 
сапожниками - „Украинизация" в Фи-  

нотделе".
Никто не будет говорить, что со- 

трудннки Окрфинотдела узучили ук-  
раинский язык больше, чем сотрудни
ки других учреждений г. Зиновьевска,  
но что аппарат Окрфинотдела украи-  
низован процентов на 90—это факт. 

Касаясь ошибок при выписке патен- 
тов (название профессии кустарей), 
Окрфинотдел не отрицает, что тако
вые и могли иметь место, но не бла
годаря незнанию. что портной не 
"швец", а благодаря "сознательному" 
отношению самих торговцев и куста
рей, отложивших выборку патентов 
на последние дни, благодаря чему, 
чтобы выписать свыше 3 тысяч па
тентов в 3— 4 дня, Окрфо пришлось 
бросить на эту работу, кроме штат
ных сотрудников, также и временных  
для выписки патентов по данным за-  
явлениям.

Са мим гр. Дорфманом было пред- 
ставлено свыше 200 заявлений куста
рей. Боязнь гр. Дорфмана в отноше
нии неправильности составления фин
инспекторами протоколов должна быть 
перенесена им лучше на беспокойст
во о том, чтобы торговцы и др. не 
укрывались под видом кустарей.

В № 187 от 9 декабря 1920 г. в га
зете "Зиновьевский Пролетарий" по
мешена беседа по вопросу о ходе 
кампании по сельхозналогу, при чем
в этой статье допущены некоторые 
неправильности, а именно:

За счет дополнительного фонда ски
док не все 10.920 хозяйств освобож
дены полностью от налога, а лишь 
часть их, а остальные получили толь
ко снижение налога.

По жалобам и ходатайствам сло
жено налога 110.771 руб., но за счет 
этой суммы частично и полностью 
освобождены не только бедняцкие хо
зяйства, но и середняцкие и замож- 
ные.

Характер жалоб и ходатайств в ны
нешнем году точно такой же, как и 
в прошлом году, а потому обяснять 
по обстоятельству, что в нынешнем 
году меньше поступило ходатайств 
нежели в прошлом году тем, что по
строение налога было чрезвычайно 
правильным нельзя, оно обясняется 
более лучшим урожаем и немного 
меньшим количеством стихийных бед 
ствий.

Райналогкомиссии никогда не зачи
нались взысканием сельхозналога, а 
потоку к неплательщикам применять 
решительные мер они не могут, а 
должны их применять Райисполкомы.

Недоимок прошлых лет числится по 
округу не 300.000, а лишь 200.000.

Собрания, конференции, совещания.
На 18 грудня скликається друга Округова конференція 
громади "Безвірників" зі слідуючим порядком денним:

1. Відчітна доповідь Округової ради „Безвірників“ (до 
повідчик тов Лазарьов)

2. Доповідь ревкоміс ії— доповідчик т. Куліковський.
3. Доповідь про форми та методи антірелігійної пропа

ганди (доповідчик тов. Мілюков).
4. Доповідь Політосвіти про антірелігійну пропаганду (допо

відчик тов. Константинів).
5. Вибори.
Пропонується всім місцевим осередкам безвірників виді

лити делегатів на конференцію по модусу 1 на 5. По окрузі 
по одному чол. з району.

Агитпроп ОК ЛКСМУ извещает, 
что в воскресенье, 12 декабря, в 11 

час. дня в клубе "Металлист", (ком
ната юнсекции, ход с Ингульской), 
созывается совещание членов бюро 
юношеских секций, клубных комиссий, 
агитпропкомиссий ячеек.

Явка под ответственность секрета
рей и агитпропов ячеек обязательна.

Официальный
отдел.

Обов'язкова постанова Ч 71

Зінов'євського Округового Виконав
чого Комітету
від 9-го грудня 1926 р.

На підставі постанови Центрального 
Виконавчого Комітету та ради Народ- 
ніх Комісарів УСРР от 14 жовтня 
1926 року "Про заходи допомоги ус
пішному провадженню Всесоюзного 
перепису населення, О круговий Вико- 
навчий Комітет ухвалив:

1). Всім без винятку домоуправлін
ням, арендарям та господарям дена- 
ціоналізованних володінь, або особам 
що їх заступають в. м. Зінов'євську, 
Бобринці, Новоукраінці, Новомиргоро- 
ду, Знам'янці та Новій Празі скласти 
на 16 грудня ц. р : а) списки квартир 
з зазначенням числа мешканців і б) 
впорядкувати дані про площу всіх по
мешкань у володінні та площу двору; 
на випадок відсутности документів 
зробити необхідні виміри площі.

При відвідуванні особами, які реєс
трують під час перепису, давати спис
ки кватир та дсвідки про площі кож
ної на підставі документів, або фак
тичного обміру.

2). Всім громадянам Зінов'євскої 
округи без перешкод допускати реє
страторів перепису, що мають відпо
відне посвідчення, в квартиру й дава
ти відповіді на питання перепису.

3). Всім Райвиконкомам і Сільра
дам давати в розпорядження осіб, що 
працюють по перепису, підводи, що в 
в розпорядженні Райвиконкомів і 
сельрад неплатно.

4). Окрвідділу Місцевого господар
ства, всім Райвиконкомам, Райкомун- 
відділам, та сельрадам без перешкод 
видавати переписному персоналу різні 
довідки й картографічний матеріял, 
що необхідний для виправлення й до
повнення планів міст і списків во
лодінь.

5) Органам міліції та посадовим 
особам чинити повну допомогу пере
писному персоналу при переведенні 
іми перепису.

6). За порушення цієї постанови 
посадові особи підлягають відповідаль- 
ности згідно 107 ст. Карн. Код. а 
приватні особа штрафу до 300 карб., 
або арешту чи примусовій праці до 3 
місяців.

Голова Окрвику Мануйленко.
Зав. Окрстатбюром Блюмкин.

Заступ. секр. Окрвику Самойлів.

Детоад № 2 Зин. Окр. Инспсктуры 
Нарообраза, ул. Луначарского уг. Те- 
мирязева об‘являет, что в воскресенье 
12 декабря в 10 ч. утра в помещении 
детсада № 2 состоится собеседование 
родителей детей дошкольного возраста 
на тему. "Питание детей—дошколь
ников".

Докладчик—инспектор ОЗО доктор 
Т Гланц. Приглашаются родители 
детей всех садов города.

Там же и в тот же день в 4 часа 
дня состоится организационное собра
ние родителей, дети которых не попа
ли в детский сад, для избрания комис 
сии по ходатайству об открытии 
еще одного детского сада.

 Женорганизация завода "Красная 
Звезда" доводит до сведения всех ра- 

 ботниц и жен рабочих, что в субботу 
11 декабря 1926 года, ровно в 5 час. 
вечера в помещении клуба "Металли
стов" в стеклянном зале состоится 
общее собрание женорганизации заво-  
да. Повестка дня: 1) Лекция о сан-  
просвете, 2) Текущие дела.

М іцевком і колектив співробітників Окрвиконкому
висловлюють свій жаль з приводу передчасної смерти свого товариша

й робітника

Александра Денисовича ВЕТЧИНІНА,
яка наступила 10-го грудня.

Похорони відбудуться 11-го грудня, винос тіла з кватирі покійника— 
вул. Зінов'єва № 30, в 15 годин дня.

Расписание поездов

Поезд № 3 Харьков —Одесса при
бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1 ч 
36 м.

Поезд № 4 —Одесса—Харьков, при
бывает в 5 ч. 08 минут, отходит в 5 ч. 
26 мин.

С поездами почтовыми № № 3 и 4 
обращается один жесткий беспереса
дочный вагон сообщения Минеральные 
воды—Одесса и Одесса—Минеральные 
воды со спальными нумерованными 
местами.

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
(теперь пассажирский) прибывает в 
11 ч. 10 м. отходит в 11 ч. 35 м.

Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 
пассажирский прибывает в 19 ч. 28 
минут, отходит в 19 ч. 53 мин.

С пассажирскими поездами №  №  
15 и 16 ежедневно обращается один 
жесткий беспересадочный вагон сооб
щения Харьков—Бирзула и Бирзула— 
Харьков один мягкий беспересадоч
ный вагон сообщения Голта—Одесса 
и Одесса—Голта со спальными нуме
рованными местами, Киев—Зиновь- 
евск и один вагон беспересадочного 
сообщения Зиновьевск—Киев.

Все поезда проходят через Зиновь
евск ежедневно.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

ОБОРОТНАЯ. ВЕДОМОСТЬ
по счетам  главной книги Ново-Укра и нского ссудо сберегательн ого  т  ств а

за время с 1-го октября 1925 г. по 1-е октября 1926 г.
„К устарь-К редит"

САЛЬДО ОБОРОТ за время САЛЬДО
на 1 октября 1925 г с 1/Х 25 по 1/Х-26 г на 1 окт. 1926 г.

Актив Пассив Дебет К редит Актив Пассив

1 Счет кассы . . . . . 163 32 _ 122079 04 122097 42 144 94 _ _
2 „ текущих счетов . . 780 22 — — 18389 54 17207 22 1962 54 — —
3 „ паев разных учр . . . . — — — — 545 — — - 545 —
 4 „  ссуд . . . . . . 1132 52 — — 47453 97 34209 09 14377 40 — —
5 „ тов ссуд . . . . . 1470 87 — — 28918 94 28495 71 1894 10 — —

6 „ имущества . . . . . . 39 81 — — 148 75 — — 188 56 — —
7 „ разных расходов . . . . — — — — 6174 95 6174 95 - — —
8 „ разных лиц и учреждений 426 91 389 65 78482 89 78725 97 160 56 360 38
9 „ товаров . . . . . 1121 06 — - 27581 28 27350 07 1352 22 — -

10 „ капит. паевого . — — 1166 — 251 50 958 — 1872 50
12 „ капит. основного . . . . — — 610 — — 50 50 50 — — 660 —
13 „ капит. запасного . . . . — — 152  71 — — — — — — 152 71
14 „ капит. спец, а) разн — 76  35 332 11 829 52 — - 73 76
15 „ б) на вед. тор. поср. опер. — — — — — — 764 20 — — 704 20
16 „ вкладов . . . . . — — 25 7438 82 8558 89 — — 1145 57
17 „ векселей выданнык — — 2070 — 24042 12 26563 94 — — 4591 82
18 „ векселей учтенных — — 645 — 11313 — 11418 — — 750 —
19 „ займ в ЕПО . . . . — — — — — 2000 - — - 2000 —
10 „ сп т/сч в Госбанке — — - — 3364 — 9871 05 — — 6507 05
20 „ разных доходов . . . . — — — — 7890 35 7890 35 — —
21 „ прибылей и убытка — — — — 5439 66 6748 54 — — 1308 88
22 „ доходов буд. года . . . . — — — — — — 535 99 — — 535 99
23 „ расходов буд. года . . . . — — — — 103 54 - — — — 104 54

Баланс 5134 7 1 5134 71 389949 41 389949 41 20728 86 20728 8 6
1

Предправления ШВАРЦ. 

Члены Правлення: КОЛИСКОР, КОФМАН, КОГАН.
Бухгалтер ЗАТУЧНЫЙ.

Отв Редактор МАГРИ.Типография газеты „Червоний Шлях"Окрлит № 175.

БАЛАНС ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Ново Украинского с с у д о -с б е р е г а т . т -в а  „Кустарь-Кредит" 
АКТИВ                    на 1-е октября 1926 г.                                 ПАССИВ

 Наименование счетов СУММА Наименование счетов СУММА

1          Касса............................... 144 94 Капиталы:
2        Тек. счета 1962 54 1 Паевой . . . . 1872 50
3 Паи в рази, учрежд. . 545- 2 Основной 660 —
4 Товары (по себест.) . 1352 2 2 3 Запасный 152 71
5         Ссуды . . 14377 40 4 Специальн. а) раз. 73 76

6 Товар ссуды . . 1894 10 5 б) на вед.тор. поср.оп. 764 20
7 Имущество . . 1 188 56 6 Вклады 1145 57
8 Разн. лица и учр. . 160 56 7 Векселя выданные . 4591 82
9 Расходы буд. года — — 8 Векселя учтенные . . 750 —

а) налоги Р. 16 — 30 — 9 Займы в ЕПО 2000 —
     б) % %  и комис. 10 Спец. т/сч. в Госбанке . 6507 05

упл. . 87—24 10354 11 Разн. лица и учр. . 366 38
12 Чистая прибыль 1308 88
13 Доходы буд. года . 535 99

Баланс . . 20728 86 Баланс . . 20728 86
С ч е т  р а з н. л и ц и у ч р е ж д . с о с т о и т

ПО АКТИВУ. ПО ПАССИВУ:

1. Зинов. пром. аванс на то- 1. К у с т с о ю з .................... 30 -
ва р ы ........................ ....  .  29      78 2. Н.-Украинский Рик . . 167 37

2. Служащие т-ва . . . . 60 — 3. Соцстрах и Союз . . 10          -
3. Члены т - в а .................... 70       78 4. Неопл. долги пром. и др 130 -

5. Паи к возврату . . . 14 01
6 Служащие т-ва . . . 15 —

Итого . . .  160    56 Итого . .. 366 38

СЧЕТ ДОХОДОВ БУД. ГОДА: сост. из %% по дел. ссуд получ. в 25—26 опер. год
Предправления ШВАРЦ.

Члены Правления: КОГАН, КОЛИСКОР, КОФМАН,
Бухгалтер ЗАТУЧНЫЙ.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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


	В СТРАНЕ ПИЛСУДСКОГО

	Продолжают басто- вать.

	Пепеэсовцы голосуют вместе с правыми.

	 В польских тюрьмах

	Подготовляются.

	Пилсудский помогает помещикам.

	ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА.


	Вперед, к новым победам.

	Рабочие Германии

	требуют повышения зарплаты.

	Безработица в Германия растет.

	Кантонцы побеждают

	О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ ВОПРОСАХ ВКП(б).

	ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА.

	в Рядах партии.


	Партпросвещение в городе.

	Здесь надо приналечь!

	ОТОВСЮДУ.




	Мы выполняем заветы Ленина

	Заключительное слово т. Томского.

	Новый закон о квартирной

	плате

	В ТЮРЬМАХ МУССОЛИНИ.


	Привет героям Сиваша!

	ПО СТОПАМ СТАРЫХ БОЙЦОВ.

	43-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ- ИМЯНИННИК.

	НАМ ВРУЧЕНА ВИНТОВКА.

	ЕСЛИ ВЫ

	НЕАККУРАТНО

	"Зиновьевский Пролетарий",




	ЗА РЕЖИМ ЭКОНОМИИ.

	Опять о свидетелях.

	Клигерман „ремонтирует" мотор.

	Работа юридической консультации при ОСПС.

	ВНИМАНИЮ БЮРО РАБКОРОВ.

	РАБКОРЫ-ПИЩЕВИКИ!



	Гарантийное страхование.

	К предстоящему концерту Госквартета

	Не оправдал доверия селянства.

	Расписание поездов

	Зубной врач Г. А. Паль





