
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 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. скидка 
с тарифа.

№ 192 Среда, 15 декабря 1926 г.

На Всесоюзном с'езде профсоюзов

В БОРЬБУ С БЮРОКРАТИЗМОМ
нужно втянуть рабочие массы.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАША РАСТЕТ.
Проведение капитального строительства возможно только при 

участии широких слоев рабочего класса и профсоюзов.

Док лад п р е д се д а те л я  ЦКК  
В К П то в . О р д ж о н и к и д зе .

МОСКВА, 14 декабря. С‘езд 
профсоюзов заслушал доклад 
Наркома РКИ и председателя

правительство положили пре
дел этому неправильному у к 
лону.

Действительное проведение 
режима экономии должно за
ключаться в упрощении и 
удешевления аппарата.

Т. Орджоникидзе, приводит 
ряд примеров ужасающей 
громоздкости отчетностей на
ших учреждений. Так отчет
ность Наркомпути по всем 27  
дорогам составляет 18 тысяч

 страниц и обошлась около 3-х 
миллионов рублей.

Бюрократизму должна быть 
об'явлена беспощадная война. 
В борьбу с бюрократизмом 
нужно втянуть всю рабочую 
массу, в первую очередь ее 
организованную часть.

Все выступавшие в прениях 
ораторы отмечали недостатки 
в организации борьбы с бюро- 
кратизмом и борьбы за прове
дение режима экономии. Они 
приветствовали обращение т. 
Орджоникидзе о помощи со 
стороны профсоюзов и о совме
стной работе по оздоровлению 
аппаратов управления.

ЦКК ВКП тов. Орджоникидзе. 
Борьба с бюрократизмом и 
борьба за рациональный ап
парат управления, указал в 
своем докладе т. Орджоникидзе 
является одним из источни-
ков борьбы за режим эконо

мии В проведении режима 
экономии наблюдались неко- 

рые неправильные уклоны, 
в виде уменьшения заработ

ной платы рабочим. Партия и

Д оклад п р е д се д а те л я  В С Н Х  
С С С Р  тов . К уй б ы ш е в а .

   Затем с докладом о состо
янии и перспективах нашей 
промышленности выступил пред
седатель ВСНХ СССР тов. Куй
бышев.

Основной задачей нашей 
промышленности в настоящий 
момент, сказал Куйбышев со - 

 здание новой техники. Основ
 н ые требования, пред'явлен- 
ные нашей промышленности 
со стороны рынка, сводятся к 
краткой формуле—больше, де
шевле и лучше".

Наша промышленность до
шла до предела использова
ния нынешнего оборудования. 
Она подошла к довоенным 
рамкам. Рост нашей промыш-

 ленности в текущем году по
 требует вовлечения в произ
водство 114 тысяч новых ра 
бочих,

Работа по выполнению на
меченных программ требует 
большого напряжения сил и 
средств, в первую очередь
для дальнейшего повышения 
производительности труда. 
Задача снижения себестоимо
сти является чрезвычайно 
важной для нашей промыш
ленности, ибо только таким 
путем мы добьемся снижения 
отпускных цен. Вместе с тем 
должен быть поставлен во 
всю ширь вопрос улучшения 
качества продукции.

Проведение задач капиталь
ного строительства и промыш
ленности возможно лишь при 
участии широких слоев рабо
чего класса и профсоюзов. 
Роль профсоюзов в этой ра
боте весьма значительна.

В заключение т. Куйбышев 
выражает уверенность, что 
вместе с профсоюзами, опи
раясь на массы, партия и со
ветское государство продви
нут в текущем году вперед 
социалистическое строитель
ство страны.

Против выступлений 
оппозиции

ТРЕБУЕМ ОТ ЦК РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР.
Вчера состоялось об'единен- 

ное заседание Бюро З иновьев- 
ского Окрпаркома и Президи

ума КК, совместно с секре-
тарями городских партячеек.
Была заслушана информа- 

  ция т. Соболя о выступлениях 
 лидеров оппозиции на пле
 нуме Исполкома Коминтерна.

В единогласно принятой со
 вещанием резолюции гово
 рится:

Об‘единенное заседание Бю- 
ро ОПК и Президиума КК
совместно с секретарями гор- 
партячеек резко осуждает но 
вую вылазку оппозиционных 
вождей. Об‘единенное совеща
ние считает, что своими вы
ступлениями лидеры оппози
ции пытаются перенести фрак
ционную раскольническую ра
боту из ВКП на международ
ную арену. Своими выступле- 
ниями вожди оппозиции по
казали что их заявление от 16 
октября было лишь искусным 
маневром для того чтобы от
влечь внимание партии чтобы
скрыть свои намерения продол
жать борьбу против всей пар
тии, против ее решений, вы
несенных 14 с'ездом партии.

Неслыханным в истории пар 
тии является выступление Ка 
менева с обвинением всей пар
тии в правом уклоне.

Оппозиция хочет оклеветать 
перед международным комму
нистическим движением аван

гард Коминтерна, партию Л е
нина, партию, осуществляю
щую социалистическое стро
ительство—ВКП. Лидеры оп
позиции хотят этим самым
замазать и скрыть свои анти- 
ленинские, с социал-демокра
тическим уклоном, взгляды.

Также как и ВКП, штаб 
мировой революции дал реши
тельный отпор зарвавшимся 
вождям оппозиции.

Вся ВКП еще более резко и 
беспощадно даст отпор этим 
неслыханным беспринципным 
выступлениям оппозиционных 
лидеров.

О б 'единенное совещание бюро 
ОПК и президиума КК совме
стно с секретарями горпарт-
ячеек призывает всю партор 
ганизацию вместе со всей ВКП 
резко осудить новую вылазку, 
потерявших всякую полити
ческую почву, вождей оппози
ции.

Об‘единенное совещание тре
бует от Центрального Коми
тета решительных мер против 
раскольнической фракцион
ной работы оппозиции, про
тив неслыханных выпадов по 
отношению к ВКП.

Тесней вокруг ленинского 
Ц. К !

За стальное единство рядов 
ВКП—авангарда Коминтерна!

За неуклонное проведение в 
жизнь постановлений 14 го с ‘ез- 
да и 15-ой партконференции!

За ленинское единство партии.
Заседание бюро парткол- 

лектива завода „Красная Звез
да" заслушало информацию 
т. Соболя о последнем высту
плении т. т. Зиновьева,  Троц
кого и Каменева, на послед
нем пленуме Коминтерна, ко 
торые не согласились с по
становлениям и XIV партс'езда 
и XV партконференции:

Бюро, от имени 532 членов 
и кандидатов партии, выносит
горячий протест против нового 
выступления оппозиции, неслы
ханного нарушения ею парт- 
дисциплины, желания душить 
единство нашей партии, подор 
вать авторитет ВКП в между 
народном рабочем движении, а 
также внести раскол в Комин-

  терн.
Считая, что этим оппозиция 

еще раз подчеркивает лжи
вость заявления „шести", бю
ро партколлектива находит 
необходимым потребовать от

    Центрального Комитета—при
нять самые решительные ме
ры в целях окончательной 
ликвидации оппозиционных 
выступлений, не останавли
ваясь перед организацион
ными мерами борьбы против 
товарищей, нарушивших по
становление XIV с'езда и по
следней партконференции и 
старающихся подорвать авто
ритет ВКП в международном 
рабочем движении.

Да здравствует Ленинское 
единство партии!

Да здравствует Коминтерн! 

Бюро партколлектива.

Народная армия наступает.
ПЕКИН, 14 декабря. Народная армия про

должает успешное наступление в западной 
части провинции Хенань.

К и та й-к и та й ц а м .

Награждение наше
го профессора.

ПАРИЖ, 14 декабря. Па
рижская академия наук при 
судила премию в три тысячи 
франков профессору Харьков
ского ВУЗ'а за выдающиеся 
работы в области математики.

Контроль над разо
ружением Германии

переходит к Лиге Наций.
БЕРЛИН, 14 декабря. В 

воскресенье, уже после закры
тия сессии совета Лиги На
ций, между представителями 
Англии, Франции, Германии, 
Италии и Бельгии состоялось 
в Женеве соглашение о пре
кращении деятельности меж- 
дусоюзной контрольной ко
миссии, начиная с 31 января 
1927 года и перехода контро
ля над разоружением Герма
нии к Лиге Наций.

„Будет-ли разрешено 
Куку возвратиться в 

Англию"?
Кампания против Кука.
ЛОНДОН, 14 декабря. Твер 

долобые уже начали кампа
нию против Кука, в связи с 
его пребыванием в Советском 
Союзе.

Тринадцатого декабря в 
палате общин консерватор 
Девисон сделал запрос Бол
дуину—„Будет-ли разрешено 
Куку возвратиться в А н глию 
с русскими деньгами, пред
назначенными для подготовки 
революции в Англии". Пред
ставитель правительства отве
тил, что этот вопрос служит 
предметом тщательного вни
мания со стороны правитель
ства. 

Только 50 процен
тов горняков будут 

работать.
ЛОНДОН, 14 декабря. В Юж

ном Уэльсе после прекращения 
забастовки приняты обратно 
на работу только пятьдесят 
процентов общего числа горня
ков, работавших в этом районе.

Против Кишиневско
го погрома

протестуют трудящиеся 
Киева.

КИЕВ, 14 декабря. Изве
стие о кишиневском погроме 
вызвало возмущение у трудя
щихся масс Киева. В рабочих 
клубах и предприятиях со- 
стоялись митинги и собрания.
на которых вынесены резо
люции протеста против изде
вательства румынской власти 
над трудящимися Бессарабии.

В четверг 16 декабря, в 6 часов вечера 
в зале заседаний Окрисполкома состоится, 
собрание окружного партактива.

Секретарь ОПК СОБОЛЬ.



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

ПЛЕНУМ ОКРУЖНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.

НА ПЛЕНУМЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА.

Речь тов. Каменева.
Существует-ли в партии пра

вый уклон?
МОСКВА, 14 декабря. На пленуме 

Исполкома Коминтерна десятого де
кабря т. Каменев ска зал: "Я считаю 
основным вопросом, стоящим перед 
Коминтерном вопрос: существует ли 
в нашей партиии правый уклон? Не 
колеблясь ни минуты, отвечаю, что 

 правый уклон в нашей партии имеет
ся. Это совершенно естественно, ес
ли принять во внимание, что строи
тельство социализма происходит в 
крестьянской стране, что темп раз 
вития мировой революции замедлился, 
что нэп на государственный аппарат 
оказывает давление и на отдельные 
звенья в нашей партии. Однако нали
чие правого уклона отнюдь не озна
чает, что партия сползает с рельс 
классовой борьбы, что осуществ л я е т- 
с я надежда идеологов буржуазии. Эти 
заявления должны быть отвергнуты 
со всей категоричностью.

О возм ож ности  построения 
социализма.

В вопросе о возможности построе
ния социализма нет разногласий. Эти 
разногласия возникли при практичес
ких вопросах. Например, при вопросе 
о выборе путей и методов обеспечи
вающих надлежащий темп социалис
тического строительства. Именно, на
ша глубочайшая уверенность в даль
нейших успехах социал. строитель
ства позволяет нам совершенно от
крыто отметить все трудности пере- 
ходного периода. Мы утверждаем, что 
завершение социалистического стро
ительства будет закончено при содей
ствии пролетарских революционных 
масс в других странах, а это почему 
то называют пессимизмом (шум и 
крики: "довольно!")

На ХV-й партийной конференции 
было сказано, что новое в нашей 
партии за последние годы заключает
ся в том, что мы перешли в позицию 
троцкизма ( "правильно"). Это невер
но. Новое в том, что часть товари
щей в серьезнейших коренных в опро- 
сах отходит от ленинизма (смех). Мы 
стоим на точке зрения монолитности, 
монолитности партии коммунистов и 
большевиков. Вы не найдете в наших 
писаниях ни одного слова, которое бы 
этому противоречило (шум). Нам 
принадлежала инициатива восстанов
ления подлинной ленинской идеи о 
диктатуре партии (Шум. Голоса— "Ос- 
совский!")

Ш есть  у тверж дений .
Мы отвергаем политику повышения 

цен. Наша точка зрения состоит в 
следующем: Первое—мы утверждаем, 
что необходимо вести берьбу не 
только против ультра-левых, но так
же и против правых тенденций. В то
рое—мы утверждаем, что вся поли
тико-воспитательная работа пролета
риата должна вестись в перспективе  
мировой революции. Мы должны го
ворить всем трудящимся, что постро- 
им социализм в нашей стране, но с 

помощью мирового пролетариата 
Третье— мы утверждаем ч то эта пер
спектива ни в коей мере не ослабит 
энергии и энтузиазма пролетариат в 

 деле практического строительства со- 
 циализма в нашей стране. Четвертое 
—мы утверждаем, что бе з  определен- 

 ного темпа индустриализации даль 
не йшее укрепление союза с кресть- 
янством невозможно. Пятое —мы ут 
верждаем, что необходимо повысить 
долю участия рабочих в национал ь 
ном доходе Политика заработной 
платы должна исходить из того, что 
повышение зарплаты является пред
посылкой повышения производитель
ности труда, а не наоборот. Шестое 
— мы утверждаем, что среди различ
ных слоев крестьянских масс единст
венной и прочной опорой в проле
тарской революции является беднота. 

     В международной области необхо- 
  димо отбросить всякие иллюзии, будто 
Советский Союз может опираться в 
международном движении на такие 
элементы, которые представлены в 
англо-русском комитете или в генсо- 
вете. Необходимо создать такие усло
вия для партии, когда проповедь этих 
взглядов (Голос "фракционной плат- 
формы") не рассматривалась бы как 
преступление против партии.

О заявлении 16 октября.
Заявление 16 октября остается для 

нас во всей силе (Шум и крики: 
"Словам не верим, а делам"). Мы 
подчиняемся любому указанию пар
тии. Мы не можем однако признать 
будто наша практическая работа или 
наши взгляды отступают от лени
низма. Единственной пролетарской 
организацией у нас является Комин
терн, единственный путеводитель а 
борьбе—за ленинизм.

Выступление тов. 
Сталина

На вечернем заседании 18 
декабря с заключительным 
словом по вопросу о внутрен- 
нем положения ВКП высту
пил т. Сталин, встреченный 
бурной овацией всего плену
ма. Последние слова т. Ста
лина покрываются шумными 
продолжительными аплодис
ментами и пением Интерна
ционала. Возглас: "Да здрав
ствует единство ВКП" под 
хватывается троекратным 
"ура" всего пленума.

Сегодня пленарного заседа
ния не будет. 15 декабря в 12 
часов дня состоится заклю
чительное заседание пленума.

ПРОТИВ ОППОЗИЦИИ.
ЛЕНИНГРАД, 14 декабря. 

Состоявшиеся сегодня в Ле
нинграде собрания ряда пар
тийных коллективов, повсюду 
единогласно, без воздержав
шихся, приняли резолюции, ре 
шительно осуждающие новый 
маневр оппозиционного блока. 
Аналогичные резолюции при
няты партийными конферен
циями Сталинграда и Казани

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 де
кабря. Новая вылазка оппо-

Электрическая же
лезная дорога в 
Южном Крыму.

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 декаб
ря. Окончательно решен воп
рос о направлении будущей 
электрической железной до
роги к южному берегу Крыма. 
Дорога будет итти от Сева
стополя до Ялты.

Постройка обойдется в двад
цать миллионов рублей. Око
ло каждого курорта будут 
устроены остановки.

За непосещение за
седаний Горсовета,

лишены депутатских полно
мочий.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 14 де
кабря. Пленум Горсовета ли
шил девять депутатов депу
татских полномочий и об'явил 
выговор с предупреждением 
за систематическое непосеще
ние заседаний и непринятие 
участия в работах Горсовета.

зиции встретила резкое осуж
дение местной парторганиза
ции. Общерайонное партийное 

 собрание днепропетровской ор 
 ганизации в принятой резо
люция заявляет о недопусти
мости дальнейшей раскольни
ческой деятельности оппозиции.

Все резолюции требуют 
принятия решительных мер в 
отношении вождей оппозиции, 
вплоть до исключения из 
партии.

Вскользь обо всем.
          Тягучесть стали. До сих пор

сталь считалась весьма хрупкой и 
малотягучей. Недавно инжнеер Стэн 
изобрел состав стали, обладающей ко
лоссальной тягучестью. По словам 
"Научного Еженедельника", из од
ного куска стали он получил прово
локу длиною в 12 километров и ве
сом 56 тонн. Если изобретение Стэна 
подтвердится, оно может иметь боль
шое значение для металлургии.

Автоматическая подземка. В 
Америке сооружена новая автомати
ческая подземная железная дорога, 
работающая совершенно без обслужи
вающего персонала. Каждый входя
щий в нее пассажир опускает в ав
томат монету определенного достоин
ства. Когда собирается полный ком
плект пассажиров—сообщает „Рабо
чая Трибуна", автоматически включа
ется мотор и вагон едет до конечной 
станции.

         Электрическая культура ра
стений. О том, чго электричество 
способствует росту растений, извест
но давно. Однако, в широком мас
штабе, как пишет "Таймс", электри
чество стали применять лишь не
давно. В Лондоне в ноябре состоя
лось открытие первого „электрора- 
стительного общества", На огородах 
этого общества проведены электри
ческие провода для токов высокого 
напряжения Токи, разряжаясь в зем
ле, способствуют увеличению уро
жайности, примерно, на 20—25 про
центов.

Хулиганов не 
милуют.

МАРИУПОЛЬ, 14 декабря. 
Выездная сессия окрсуда при
говорила к расстрелу извест
ного берлинского хулигана 
Пантелеенко, убившего комсо- 
мольца-активиста Подпорина.

К взрыву в Одессе.
Взорвавшийся снаряд был 

зарыт в землю.
ОДЕССА, 14 декабря. По 

делу о взрыве ведется стро
гое следствие. Выясняется, 
что площадь Дюковского са
да, где произошел взрыв бук
вально усеяна неразорвавши- 
мися снарядами, лежащими 
еще со времени немецкой ок
купации. За последние годы 
были неоднократно случаи
взрывов. Все раненые допри
зывники размещены по боль
ницам. У некоторых оторваны 
ноги и руки.

Выяснилось, что взорвав
шийся снаряд был зарыт в 
землю совершенно незаметно 
для глаза.

К ПЕРЕВЫБОРАМ СОВЕТОВ.
Предстоящие перевыборы 

советов должны стать для 
местных парторганизаций сво- 
его рода политическим экза
меном. По результатам выбо- 
ров партия будет судить о  
прочности той или иной из 
своих организаций 

Перевыборы советов в этом 
году обещают быть еще бо
лее значительными, чем про
шлогодние как по широте 
охвата основных групп изби
рателей, так и по активности 
участвующих в перевыборах. 
Перевыборы становятся широ
кой ареной для классовой 
борьбы с элементами новой 
буржуазии в городе и дерев
не и приобретают важнейшее
политическое значение. Со 
стороны парторганизаций не
обходимо более живое, непос
редственное руководство пе
ревыборами, которые должны 
проводиться на основе раз
вернутой советской демокра
тии. Это значит, что должно 
быть проведено широкое об
суждение кандидатур и на
казов, а также содействие к

 выдвижению в советы наибо- 
 лее близких партии, автори- 
 тетных беспартийных. Партия 
при помощи профсоюзов, коо
перации должна еще выше 
поднять активность пролетар
ских слоев, в первую очередь 
рабочих и работниц, непос
редственно занятых на про 
изводстве.

Особо важное значение имеет 
своевременная организация и 
проведение кампаний в де
ревне, где следует удесяте
рить работу по организации 
бедноты, батрачества, поста
вить на ноги всю советскую 
общественность в деревне. 
Партячейки, опираясь на ор
ганизованную бедноту и бат
рачество, должны отвоевать 
на свою сторону середняков я 
изолировать кулачество.

Вся работа по перевыборам 
будет успешна, если местные 
парторганизации заблаговре
менно к ним подготовятся и 
сумеют организовать вокруг 
себя все активные и близкие 
партии силы.
("Правда" от 14 дек.,по радио)

О краткосрочном кредите и 
о методах кредитования.

Краткосрочный кредит, от
пускаемый Сельхозбанком со
вершенно не достигает своей 
цели, указывали выступав
шие товарищи. Этим видом 
кредитования не может поль
зоваться беднота, которая из- 
за короткого срока не может 
вернуть своевременно свои 
долги товариществам.

Местное агентство Сельхоз
банка недостаточно изучило 
методы кредитования сель
ского хозяйства и в резуль
тате мы имеем случаи полу
чения кредита некоторыми 
бедняками в сумме 25 коп. 
     В работу по кредитованию 
надо втянуть организации 
КНС, чтобы таким путем под
нять размеры кредитования 
бедняцких хозяйств.

Основные задачи кредито 
вания и недостатки в ра

боте.
Основные задачи в даль

нейшей работе по кредитова-

Прения по докладу 
тов. Лесничего

В прениях по докладу тов. 
Лесничего по перевыборной 
кампании советов, выступили 
т. т.: Шустер, Литвиненко. Чер
нявский, Полетаев, Рыбак, Ки
селев, Самойлов и Колесников.

Отмечая рост политичес
кой активности кулака, това
рищи говорили, чта кулак 
сейчас не брезгает никакими 
средствами в своем стремле
нии проникнуть в коопера
цию и сельсоветы. Кулак вы
ступает сейчас в роли „бла
годетеля" по отношению к 
бедняку и делает все, чтобы 
пользоваться у него доверием. 
Крепкий союз бедняка и се
редняка разбивает и впредь 
будет разбивать на голову ку
лака во время перевыборной 
кампании.

Нужна глубокая раз'ясни
тельная работа среди кресть
янского населения.

Во время перевыборов необ
ходимо зорко следить за тем, 
чтобы в советы не просочи
лись нежелательные элементы.

Товарищи указывали также 
на то, что наряду с перевы
борами в советы будут про
ходить одновременно и пере
выборы КВП, нарзасов прав
лений сельбудов. Это может 
до некоторой степени отра
зиться на успешном проведе
н ии перевыборной кампании 
советов.

Почти все товарищи указы
вали на серьезность обстанов
ки, в которой будет проходить  
перевыборная кампания. Ну-  
жен правильный подход к се
лянству, поощрение здоровой 
критики—на основе разверты
вания широкой советской де
мократии.

Дальнейшее укрепление со
юза бедняка с середняком бу
дет залогом того, что перевы
борная кампания в советы 
пройдет успешно:

Заключительное 
слово т. Лесничего.

В своем заключительном 
слове т. Лесничий подчеркнул, 
что в перевыборную кампанию 
необходимо втянуть также и 
сельскую интеллигенцию.

Кулаку надо противопоста
вить крепкий союз бедняка с 
середняком. Нужно об‘единить 
бедняцко-середняцкий актив.

Все внимание должно быть 
обращено на подготовитель
ную работу к перевыборам, 
необходимо создать вокруг 
них широкое пролетарско-об
щественное мнение.

Кредитование сельского хозяйства и 
бедноты.

Д о к л а д  т о в .  Ш е л е с т а

Основной клиентурой бан
ка,—говорит т. Шелест,—яв
ляются с.-х. кооперативные
товарищества. 526 товарище
ств об'еденяют 23272 чел. За 
истекший операционный год 
было выдано кредитов на 
сумму В 2.856.104 р. 82 к .

Как распределялся кредит.
На тракторы было отпуще

но—394.000 р., переселенцам— 
163.000 р., машинный кре
дит—285.000 р , для приобре
тения скота—237.887 р.

В общем—за прошлый год 
сельско-хозяйственного кре
дита было выдано 1788037 р

Снабжение тракторами.
Сельхозбанк стремится к 

развитию трактороснабжения. 
Всего банком распределено 
343 трактора по такой раз
верстке: колхозам—112 шт., 
Кред. товариществам—72, ма

шин. товариществам — 112, 
К. В. П.—12, госучрежде
ниям—23 и прочим—12.

Как распределялся фонд 
бедноты.

Распределяется фонд бедно
ты окружной и районными 
комиссиями в соответствии 
с инструкциями, даваемыми 
центром.

В фонд бедноты банку было 
редставлено: на машино-
пнабжение—12000 р. и на 
сприобретение живого инвен
таря — 12900 руб. Помимо 
указанных 24900 руб. Окрик 
отпустил 10000 руб.

Перспективы на текущий 
год.

Операционным планом пре 
дусмотрено  кредитование на 
1360000 р. из них кратко
срочного—1967000 р. и долго
срочного—393000 руб.

Прения по докладу т. Шелеста. 
В прениях по докладу тов. Шелеста о кредито

вании сельского хозяйства выступили т.т.: Полетаев 
Отрожко, Рыбак, Руденко, Мануйленко, Л есничий, 
Колесников, Гуцул и др.

нию это: 1) Направить кредит 
таким образом, чтобы он наи
лучше использовалея и 2) 
Следить за тем, чтобы кре 
диты использовались по пря
мому назначению. Машин
ный кредит надо изменить 
коренным образом, путем пе
редачи тракторов в пользова
ние целым земельным общест
вам, а не отдельным 10-15 хо
зяевам.

На организацию машинно- 
тракторных товариществ на
до обратить серьезное внима
ние и глубоко изучить соци
альный состав этих товари
ществ. Село поняло значение 
трактора и наша задача за 
ключается в том, чтобы трак
торы не попали в руки враж 
дебных нам элементов.

Низовой советский аппарат, 
в частности Райисполкомы, дол
жны принимать активное уча
стие в своей повседневной ра 
боте в вопросах распределения 
кредитов. Только таким пу
тем нам удастся ликвидиро
вать все недостатки в систе
ме кредитования с ельского 
хозяйства.
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О р га н и зуе м
г л у х о н е м ы х .

В большинстве городов СССР 
среди глухонемых проводится 
культурно - просветительная 
работа. Глухонемые имеют да
же свои комсомольские и пар
тийные ячейки. красные угол
ки, клубы и т. д. Существуют 
также специальные школы 
ликбеза, где обучаются гра 
моте глухонемые.

В этих городах глухонемые 
не оторваны от общественной 
жизни, от общественной ра
боты,

У нас в Зиновьевске имеет
ся много глухонемых; боль
шинство из них—неграмотные, 
сапожные или портняжные 
подмастерья, столяра, худож
ники и т. д. Они не имеют
возможности читать газеты, 
ж урналы—единственный путь 
к самообразованию глухоне
мых.

На-днях в редакцию нашей 
газеты поступило письмо 
группы глухонемых с прось
бой через печать заострить 
общественное мнение вокруг 
вопроса организации глухоне
мых.

— „Завет Ленина:—„К 10-й 
годовщине Октября—ни од
ного неграмотного"—у наших 
глухонемых из-за неоргани
зованности не может быть вы
полнен"—пишут в своем пи
сьме глухонемые.

Просьба глухонемых—не
должна прозвучать холостым 
выстрелом. Глухонемых надо 
организовать!

На з а м е т к и  
р а б к о р о в  о т 

в е ч а ю т.
Ответ на заметку, помещен
ную в газете „Металлист" 

7 под названием: „Даром 
тратят время".

Мастер в цехе находится 
все 8 часов, допуская 30 м . 
на подписание ордеров и дру
гих справок в течение 8 час., 
остальное время мастер в це
хе следит за ходом производ
ства, а в конторе не сидит.

В цехе имеется на каждую 
смену по одному старшему 
рабочему, которые специально 
следят за вспомогательными 
рабочими и за передвижением 
деталей по цеху.

В цехе на каждую смену 
есть по 3 приемщика, кото
рые также работают не выхо
дя из цеха, распределены по 
отделениям и дают те или 
иные указания рабочим.

"Братва" действует...
На Ново-Алексеевке нет культпро- 
светработы, нет красного уголка.

За крепостными валами расположи
лась рабочая окраина—Ново-Алексеев- 

ка. Прибитыми смотрят в землю врос
шие землянки. Великанами выгладят 
рядом стоящие каменные дома.

Пустыны здесь улички. "Мужская 
половина" жителей оставляет окра
ину и заполняет заводские цеха, а 
потому до гудка на шабаш—редко ви
дишь прохожего Летом на улицах 
можно увидеть играющие ребяти
шек. А в дни осенние окраинную 
тишь нарушает лишь проезжающие 
здесь изредка крестьянские подводы.

Вечером огоньки появляются в ок
нах рабочих домиков.

Чему светят эти огоньки?
Коленями на стуле, опираясь о стол 

ребята—школьники готовят уроки...
Председатель цехохраны труда Яко- 

венко составляет протокол сегодняш- 
него заседания комиссии...

Рабочий Федоров починяет расша
тавшуюся кровать... Его жена возится 
с детьми...

У рабочего Черного собрались со -

седи, толкуют о зарплате о кредито
вании...

Все было-бы хорошо, если-бы не 
было ..

Чего?..

Уютное гнездышко свила здесь се
бе группа хулиганов. Вечером начи
нает она орудовать: поднимает де
бош, охватывает паникой окраину.

Летом проходят через Ново-Алек- 
сеевку городские жители, молодежь, 
дети купаться.

Хулиганствующие кучки перерезы
вают дорогу.

— Деньги есть? Кошелек есть? Ку
шак есть? Сюда. Давай сюда.

Даешь не даешь, избивают, издева
ются. Особенно если ты имел случай 
родиться евреем.

Если вечером городской житель ре
шил проводить домой девушку, кучка 
перерезывает дорогу:

— Курить есть?
Это придирка. За ней следует по

щечина. Иногда ударпалкой.

— Хлопцы, дадим „пачки"!..
„Пачки"—один из видов избиения 

„чужаков" — городских жителей.
В прошлом году в ночь под Андрея 

(в декабре) напали на двух милиционе
ров. Содрали портупеи. Отобрали на
ганы. На прощание избили. Порядком 
избили.

В этом году под Андрея собрались 
у „вожака". Выпили в складчину на 
„немецкий счет" как говорится. Вы
шли на улицу, придирались к прохо
жим, избивали.

Дня четыре тому, кампания „блат
ных" решила „потешиться"... Ножни
цами перерезали оргражденный колю
чей проволкой двор Ново-Алексеев- 
ского жителя. Забрались в сарай, взло
мали замок и на свинью накинули 
петлю. Свинья против такого положе
ния вещей активно возразила: подняла 
рев. Кругом ей выразили товарище
скую солидарность собаки.

Выскочили хозяева, „бражка" по
казала им нос и посоветовала:

— Бросьте нам на хвост соли!..
...Вот почему не скучно на Ново- 

Алексеевке.

В чем дело?
В отсутствии малейшей культурно- 

просветительной работы на Ново- 
Алексеевке. Это порождает хулиган
ство. То, с чем мы боремся.

Не раз и не два жители требовали 
организации красного уголка.

Уголок не организован. Его орга
низовать необходимо. Это немного по- 
могло-бы использованию активно
сти трехсот молодых новоалексеев- 
цев, которые свободное время запол
няют хулиганством и свободные от 
общественных забот мозги—отравляют 
алкоголем.

Е. Гершберг.

В связи со все еще отстающим культурно политичес
ким уровнем массы рабочих и работниц и слабым учетом 
в культурно просветительной работе их запросов и инте
ресов, необходимо обратить внимание на приспособление 
отраслей всей культработы к потребности массы рабо
чих и работниц.

Из резолюции 15-й Всесоюзной партконференции о работе 
профсоюзов.

БУДЕМ ГОТОВЫ К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ.
Приближается 17-е декабря—день всесоюзной переписи.

УСПЕХ ПЕРЕПИСИ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
СРЕДИ ШИРОКИХ РАБОЧИХ МАСС ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ ПЕРЕПИСИ.

Усилить популяриза
цию всеобщей пе

реписи.
Помещаемые сегодня заметки 

говорят о том что популяризация 
переписи среди рабочих и слу
жащих путем собраний—отсут
ствует. Рабочие клубы ограни
чиваются лишь развешиванием 
плакатов.

Надо поспешить с постанов
кой докладов на собраниях ра
бочих и служащих, на собра
ниях неорганизованного насе
ления. Рабочие клубы должны 
устроить специальные вечера, 
посвященные переписи. Клуб 
"Совторгслуж" уже готовится 
к такому вечеру. Остальные 
клубы, следуйте примеру „Сов- 
торгслужа".

Следует подтянуться и по
литпросвету, который лишь „на 
днях” предполагает разослать 
дополнительные директивы по
литпросвет учреждениям —  о 
проведении кампании по пере
писи.

Клубы еще мало 
проделали для попу
ляризации переписи.

В клубе металлистов— не со
стоялось ни одного даклада о 
значении переписи. У дверей 
клуба поставлена доска с 
плакатами, посвященными все
союзной переписи населения 
—вот и все. Правда, клубом 
пока не получено инструкции 
как по линии культодетла со
юза металлистов, так и ин
спектуры политпросвета.

В Доме Работников Просве-

щения— не состоялись докла
ды по популяризации пере
писи, клуб ограничился тем, 
что на стенах расклеил пла
каты, посвященные переписи.

В клубе кустарей—ставить 
доклад о переписи невозмож
но, так как клуб в настоящее 
время ремонтируется. На це
ховых собраниях кустарей бы
ла поставлена информация о 
значении переписи.

В клубе строителей—состо
ялись доклады о всесоюзной 
переписи населения на обще
союзном вечере—11 декабря и 
общегородском собрании сою
за—12 декабря. Кроме того 
будут прочитаны доклады о 
переписи на собрании парт
ячейки—в четверг и в клубе 

 —в воскресенье.
Окринспектурой Политпросве

та на этих днях будут на- 
 правлены дополнительные ди- 
 ректи вы всем политпросвет- 
 учреждениям о проведении 
кампании но популяризации 
переписи.

Уясним задачи все
союзной переписи.
Не за горами 17 декабря— 

первый день всесоюзной пере
писи населения. Многие ра
бочие и служащие не уяснили 
себе ту громадную задачу, 
которая лежит в основе пере
писи; многие возможно будут 
давать неточные и неверные 

  сведения, подрывая этим са
мым успешное проведение пе
реписи.

Для того, чтобы перепись 
действительно добилась своей 
цели—необходимо сознатель
ное отношение широких масс 
населения к каждому вопро

 су, задаваемому переписчи- 
 ком.

Нужно провести целый ряд 
докладов, разг о няющих смысл 
и значение переписи. Это под
готовит население к созна
тельным точным ответам, на 
основании которых можно бу
дет выявить численность и 
условия ж изни того или ино
го слоя населения.

Д. Элькинбард.

Клуб Совторгслуж 
готовится к пере

писи.
На-днях правление клуба 

устраивает вечер, посвящен
ный переписи населения. Бу
дет поставлен доклад о зна
чении и целях переписи.

Будут демонстрироваться 
картины и световая газета, 
посвященные переписи.

Б -у .

На темы дня

„СТРАД АЮ Т" ..
В  литейном цехе завода

"Красная Звезда" рабочие стра
дают от ожогов, т. к. ботинки 
их не предохраняют от несча- 
стных случаев. Необходимы 
„спец сапоги".

Букса.

У ребят страдают ноги.
— Братцы! Сжальтесь! Адский

труд.
Эти жуткие ожоги
До могилы доведут.

Незавидная картинка...
В думах мечутся мозги...
Не надейся на ботинки,
А молись на сапоги...

Хоть беги, да без оглядки,
Ибо, если утром в пятке 
Дырок не было совсем,
То к обеду— целых семь.

Нет труда охраны с нами.
А сему то что ж виной?
Мы страдаем чем? Ногами.
А охрана? Головой.

Филиппка.

Профсою зы  
за р аб отой .

  К. В. П. у нарпитовцев.
Произведено обследование 
К. В. П. Установлена беспо
рядочность работы. С мая ме
сяца председатель К. В. П. 
никаких записей не произво
дил. Документы имеются, но 
они не разнесены по книгам. 
Ревизкомиссия решила пред
ложить К. В. П. в двухне
дельный срок привести в по
рядок все дела кассы.

Правление союза предло
жило бюро К. В. П. созвать 
собрание членов кассы, где 
будут произведены перевы
боры бюро.

     Закончились перевыборы 
уполномоченных по союзу 
„Нарпит". На-днях состоится 
инструктивное совещание 
профуполномоченных.

О Обследование массовой 
работы. Окрпрофсовет прово
дит сейчас обследование мас
совой работы профсоюзов.

Письма из села

Хулиганство 
и пожары.

   В селе Малая Виска каждую ночь
пожар, каждую ночь горят хаты со 
всеми надворными постройками. За 
последние только время сгорело бо
лее 20 хат.

В селе Федварь Елисаветградков- 
ского района не бывает ночи, которая 

  прошла бы спокойно, жалуется селя
нин Л. П. Каждую ночь, тс пожар- 
то коней выведут, то хлеб унесут 
и регулярно вдобавок ко всему—каж, 
дую ночь драка.

Кто же крадет, кто палит?
Хулиганы—в один голос—говорит 

селянство.
И дальше ужасная трагедия селян

ской действительности—селяне знают 
кто это делает, вернее почти, что 
знают, ибо все подозрительные на 
учете, но выдавать боятся. Боятся, 
что будут мстить товарищи выдан
ного или сам он, после возвращения 
из тюрьмы,

— Надо сильнее наказывать хули
ганов, надо терроризировать их сове
тует селянин А. П. Надо не бояться 
выдавать властям имена хулиганов, 
пишет П. Ткаченко из М. Биски. На
до бороться всем обществом и только 
тогда возможна будет успешная 
борьба. В. В—в.

А Д М И Н И СТРАЦ И Я . УЧИ СЬ П Р О Ф ГР А М О Т Е !
„Тишина немая" в кабине

те администрации Товарной 
Баржи. Лишь слышен жалоб
ный стон карандаша, пере
черкивающего пункты кол- 
договора.  

Администрация Товарной 
Биржи уже второй месяц тя
нет волынку с заключением 
колдоговора.

На неоднократные пригла
шения представителя Товар
ной Биржи в союз, админи
страция сочла нужным совсем 
не явиться. Некогда!

Но на самом деле за это 
время администрация Товар
ной Биржи не зевала. Она 
детально изучила все пункты 
и примечания проектов дого
вора. Многие пункты совер
шенно изменила, конечно, не 
в пользу служащих.

На проекте колдоговора 
имеются характерные над
писи сделанные администра
цией по отдельным пунктам.

4-е примечание к 19 пунк
ту гласит: „Всякие иные ви
ды оплаты труда постоянных

служащих и рабочих, помимо 
повременных, как-то: сдель
ные, премиальные и т. п., мо
гут применяться не иначе, 
как по особому соглашени ю 
с профсоюзом. Администра
ция дописывает: „указать за
кон". Может быть для Товар
ной Биржи придется издать 
и профсоюзный Кодекс За
конов?

Замечательная надпись 
сбоку имеется к примечанию 
23 пункта, гласящему: „При
годность спецодежды уста
навливается Р КК", админи
страция дописывает: „А адми
нистрация где“?

Не в обиду будь сказано, 
пора уже нашим администра
торам—членам союза знать 
профсоюзную грамоту и за
помнить—авось пригодится, 
что РКК является паритет
ным органом из равных пред
ставителей от МК и админи
страции.

Повидимому Товарной Бир
же суждено подписать кол
лективный договор в Прими
рительной Камере, а может 
быть в Третейском суде в 
принудительном порядке.

Но когда же это будет?
Профработник и Свой.

Р е д а к ц и я  прос и т  я в и т ь с я :
в среду, 15 декабря, в 4½  часа дня, в помещение

редакции
Т.т. Корсунского, Гончарова, Пахманова (завод „Красный 

Профинтерн"), Грудского (Кожевник). Хуторянского, Перлина, 
Лисавецкого, Х алфена, Липлянского, Перельсона, Резницкого, 
Тимашпольского, Мичеристова, Диковского, Ленчина, Бранополь- 
скую, Волгина, Колчинского, Гольдштейна (Пищевкус), Бару, 
Гриншпуна, Бернштейн, Флоренко, Шляховецкого, Пан, Медве- 
дик, Зорина, Ихельсона, Стеценко (Совторгслуж), Иванова, 
Шевченко (Строитель), Голованевскую, Элькинбарда (Рабкомхоз) 
Горскую, Спекторова (Нарпит). Табачникова (Местран), Бранд 
(Рабис), Матусовского, Соколовскую (Швейник). Дорфман (союз 
Кустарей), Глезер (Д. О.), Пагул, Триглин (союз Железнодорож
ников), Приглашаются также председатели месткомов Госбанка 
Окрсуда, Окрфо, Окрика, Церабкоопа, Центральной поликлиники, 
Пайстроя, Индустроя, Райсоюза, группкомов "Совторгслуж" .



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

В Н И М АН И Е: ПЕРЕПИСИ!
З а в т р а  с  9 ч. в е ч е р а  н а ч н е т с я  п е р е п и сь .

Завтра с 9 ч. вечера уже начинает
ся перепись. Вечерняя перепись кос
нется постоялых и заезжих дворов.

Гражданская перепись
Перепись гражданского населения 

начинает, послезавтра с утра. Одновре
менно будут пореписаны как постоян- 
но живущие в квартирах, так и в 
меблированных комнатах и гостин- 
ницах.
На вокзале переписи не будет.

На вокзале переписи пассажиров 
не будет. Будут лишь переписаны ли
ца обслуживающие вокзалы и живу
щие в станционных зданиях.
Необходимо заготовить сведения.

Вс е управдомами, арендаторы и до

мовладельцы должны иметь исчерпы 
вающие сведения о величине площа
ди как домовладений так и квартир. 
Все эти сведения они обязаны сооб- 

 щать переписчикам.
Пробная перепись.

Вчера штат Окрстатбюро, замятый 
на переписи, производил пробную 
перепись. Штат дополнительно ин- 
структируется.
Необходимо собак держать на 

привязи.
На окраинах в особенности, да и в 

центре—собаки не на привязи; во 
время переписи могут быть нежела
тельные инциденты, а потому реко
мендуется на время переписи в тече
ние дня держать собак на привязи.

ГО Р С О В ЕТ  О Т Ч И Т Ы ВА Е Т С Я  
П ЕРЕД  СВОИМ И И З Б И Р А ТЕ

ЛЯМ И .
Слабо электрифицируются  

окраины города.
На днях на общих собраниях чл. 

союза „Работпрос" и рабочих зав. 
"Кр. Профинтерн", были заслушаны 
отчетные доклады о работе Горсовета.

В кратких чертах была обрисована 
текущая работа Горсовета, его дости
жения за истекший период и т. д.

Выступавшие в прениях товарищи 
отмечали необходимость открытия 
школ для нацменьшинств. Для детдо
мов необходимо из средств местного 
бюджета уделить больше средств.

В прениях было отмечено что на
каз, данный горсовету по электрифика
ции окраин города; выполняется в не- 
достаточной степени. На ремонт мос
товых Горсовет расходует нерацио
нально средства.

В резолюции признана работа гор
совета удовлетворительной. На ряду 
с этим Горсовету было предложено 
обратить внимание на ремонт мосто
вых, электрификацию окраин и т. д.

В отношении жилищных условий 
трудящихся—Горсовет должен уделить 
максимум внимания таковым.

В резолюции внесен еще целый 
ряд практических предложений и ме
роприятий.

Надо улучшить благоустрой
ство города.

На-днях общее собрание 
неорганизованных граждан 
Быковского района заслушало 
отчет о работе Горсовета и 
тройки Быковского района.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Выступавшие в прениях 
товарищи отмечали, что бы
ковской комиссии следует по
чаще созывать жителей своего 
района и отчитываться о про
деланной работе. Быковской 
тройке следует позаботиться 
об установлении фонарей по 
В. Быковской улице и Анд
реевскому переулку, об улуч
шении водоснабжения и т. д.

Общее ообрание признало 
работу Горсовета и быков
ской тройки удовлетворитель
ной и предложило последним 
в дальнейшем принять все 
меры к улучшению благоуст
ройства города.

В Г О Р С О В Е Т Е .
    Санитарно-эпидемическая секция 

Здравотдела, по предложению Горсо
вета проработала и представила на 
утверждение Горсовета вопрос о пе
реводе Ветсандвора с Кущевки за 
границы города.

В отношении колодца, находя
щегося у Ветсандвора, вода которого 
признана анализом для питья непри 
годной, санэпид предлагает устано
вить водоразборную будку на Кущев- 
ке, вода же из колодца признана по
лезной лишь для технических и хо
зяйственных нужд населения.

     Из 5 комсомольцев-членов Гор
совета—3 работают очень слабо; двое 
из них в секции здравоохранения, 1— 
в секции Наробраза. Недавно один 
комсомолец выбыл из состава Горсо
вета, возвратив свой членский билет. 
Работа комсомольцев в секциях Гор
совета слаба.

     Слаба посещаемость заседаний 
секций. В установленный единый ка
лендарный день для заседания Гор
совета—среду, — многие организации 
назначают также свои заседания, от
вечая таким образом членов Гор
совета от явки на заседания секций.

ХРО Н И К А.
  Готовимся к избирательной кам

пании. По округу разослан циркуляр 
—немедленно приступить к органи
зации избирательных комиссий: рай
онных, местечковых и сельских. В 
избиркомы должны войти: предста- 
витель Райика, рабочих, ЛКСМ, КНС 
и организованных женщин.

    Кооперируются. На Кущевке 
состоялось общее собрание жителей, 
собравшее 400 чел. На собрании был 
сделан доклад о работе ЦРК и о ме
сячнике кооперации. Собрание живо 
заинтересовавшись работой нашего 
ЦРК, активно выступало в прениях. 
В резолюции, кущевці  высказались 
за увеличение пая, так как это даст 
возможность бесперебойно снабжать 
своих пайщиков товарами.

    В школах. Во всех школах соц- 
воса с 12 декабря, а в профшколах с 
15 декабря прекратились учебные за
нятия до 2 января. Школы устроили 
отчетные доклады учащихся о проде
ланной работе.

 Секретарем Исполкома утвер
жден т. М. Ф. Будак.

Народные судьи. Пленум Ок
рика утвердил выдвинутых Окрсудом 
нарсудей, и запасных судей.

Д р узь я  детей .
Инициатива ячейки Окрфин- 

отдела
Друзья детей—работники Окрфин- 

отдела организуют у себя буфет для 
сотрудников. Вся чистая прибыль с 
буфета пойдет на улучшение подшеф
ного ячейке Окрфо—5 детского дома.
Помощь пострадавшим от зем

летрясения.
Окружная  комиссия помощи детям 

и общество друзей детей послали де
тям, пострадавшим от землетрясения 
в Армении, 200 р.

ПИСЬМ О в  
РЕДАКЦИЮ .

Отрекаюсь от сана.
Не откажите на страницах вашей 

газеты поместить следующее: "Я ди 
акон Григорий Кузнецов, прослужив
ши в этом сане 5 лет, увидел не
справедливые отношения некоторых 
пастырей к пасомым и невыполнение 
самими пастырями всего того, чему 
учат других. Посему заявляю, что 
дальше служить я не желаю.

Снимая с себя сан прошу соввласть 
предоставить мне звание гражданина, 
дабы я мог стать честным и полно
правным гражданином и работником 
на пользу СССР".

1926 г. декабря 13 дня.
Диакон Григорий Кузнецов.

П р о и сш е ств ия
Собака-ищейка помогла. В с. Каш

тановые была найдена задушенной у 
себя в хате О. Швидко. Собака-ищей- 
ка привезенная угрозыском привела 
к хате кр.  Е. Швидко. С целью про
верить не ошиблась ли собака, было 
созвано свыше 50 граждан, среди них 
и подозреваемый; собака вновь два 
раза облаяла убийцу. Дознание о 
причине убийства производится.

Ранение. В с. Дмитровке был ра
нен выстрелом в живот И. Чубачен- 
ко. Милиция задержала Конопельско- 
го и Сергеева подозреваемых в ране- 
нии Чубаченко.

Сколько украдено и ограблено. За 
прошедшую неделю совершено краж 
в городе и в округе 8. Стоимость ук
раденых вещей оценивается в 1.413 
рублей.

И звещ ения.
Всім хто користувався книгами з 

основної бібліотеки ОПК й держить 
книги більш 3 місяців, пропонується 
здати в 3 дні. В противному разі бу
де вжито відповідних заходів.

Сьогодні 15 грудня, з 10 годин  
ранку скликається кооператнарада  
при ОПК. Явка обов'язкова слідуючим  
товаришам: Дівіджієв, Гаргер, Шапіро,  
Колесннків, Околібаба, Степанов, Сах-  
но, Васільєв, Пузиревській, Клейман,  
Міронов, Шевцов, Шелест та Агуф.

15 цього грудня, у середу, о 6 їй 
год. вечора відбудуться засідання сек- \ 

цій Міськради.
Відбудуться вони в помешканнях,  

де раніш збирались, крім фінансово- 
податкової секції, яке збирається в 
помешканні Міськради.

Настоящим Окр. правление о-ва 
"Культсмычки города с селом" сооб
щает, что правление о-ва ранее,нахо
дившееся в здании Окркома с 14 -де 
кабря переехало в новое помещение 
по ул. Тимирязева № 63 дом. б. Ку- 
лаковского уг. К Маркса.

ЕСЛИ ВЫ
Н ЕАККУРАТН О

ПОЛУЧАЕТЕ ГАЗЕТУ —

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

Н А М  ПИШУТ.
Рояль портится, 

пропадает.
На станции Знаменка в агит-уголке 

стоит рояль. Каждый проезжий и 
прохожий считает своим долгом по
дойти к несчастному инструменту и 
поиграть.

Играют все, кому заблагорассудится.
Запрета никакого.
"Играет" даже неумеющий играть. 

Человеку просто захотелось убить 
время он и начинает "клацать".

Рояль пропадает, рояль портится.
Надо либо закрывать его на замок 

либо передать какому нибудь дет
скому дому.

Чупунов.

Треба одремонту- 
вати!

Одним з найбільших дитячих бу
динків нашого міста це дит. будинок 
"Комуна". З початку навчального 
року в будинку було скупчено до 530 
дітей, але праця при такій кількости 
дітей не давала бажаних наслідків. В 
свій час освітянська секція Міської 
Ради звернула на це увагу і вислови
лася за розватаження будинку від 
дітей, що і було зроблено інспекту
рою Освіти.

Зараз дитячий будинок „Комуна" 
має лише 300 дітей, але вони пере
бувають не в зовсім добрих умовах.

Перші морози застали майже голих 
дітей в помешканні з вибитими вік
нами. І тільки в перших числах груд
ня місяця в будинку закінчилась ро
бота по зашкленню. Можна булоб при-

с тупить до опалення помешкання але 
й тут не без гріха—парові котли не 
одремонтовані, а грошей на ремонт 
їх нема. Діти мерзнуть. Педагогич- 
ний персонал дме в долоні ы силну- 
ється провадить заняття, чекаючи 
ремонту парових котлів.

Треба ще раз Міської Раді під
тягнуть кого слід щоб швидче рос- 
почали ремонт парового опалення і 
обогріли дітей.

І. К. Золотухін.

В Красном Кресте.
Мешают нашей работе.

Окружным комитетом Красного 
Креста проводится разделительная 
кампания о целях и задачах Крас
ного Креста, об организации город
ских ячеек среди широких масс рабо
чих и служащих.

Но некоторые товарищи мешают 
нашей работе.

Председатель завкома, он же АПО 
ячейки госпивзавода обещал поста 
вить доклад на общем собрании ра
бочих. Но проходят дни, недели и 
никак нельзя договориться с завко 
мом.

В результате предзавкома заявляет 
что нам Красный Крест не нужен. 
Он не желает, чтобы проводили раз‘- 
яснительную работу. Мотивирует он 
тем, что имеется много доброволь
ных обществ, а работа не ведется. 
Необходимо покончить с таким явле
нием.

Последний пленум ОПК высказал 
свое мнение о работе общественных 
организаций. Остается только прора
ботать решение пленума и проводить 
его в жизнь

А. Песин .

Д в и ж ен и е  б е зр а б о ти ц ы
с 9 по 11 декабря.

Вновь зарегистрировано при Пос- 
редбюро: чернорабочих—18 чел. из 
них 10 же нщин; подростков—16 чел. 

За это же время послано на работу.

квалифицированных—23, чернорабо
чих—61 и подростков—12 чел. Всего 
—96 чел; из них на временную ра
боту—65.

ОТДЕЛ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА
доводит до сведения всех учреждений, организаций и частных лиц. кои 
пользуются торговыми и складочными помещениями по арендным дого
ворам, срок коим истекает 31-го декабря с. г., что

для продления договоров на 1927 год, они обя
заны заблаговременно, не позже 25 декабря с .г , 
по установленному образцу, подать заявление

на заключение новых договоров и уплатить все числящиеся недоимки, 
в противном случае с 1 января 1927 года, помещения, которые были за
няты ими, будут переданы другим лицам и учреждениям, а вся недоимка 
будет взыскана в судебном порядке.

Зам. Зав. Отделом Бажор.
Зав. ЖЗО Шмеркович.

224-3-1 Зав. Админ. п/Отделом Гринпшун.

ЖИЗНЬ и БЫТ СССР

САХАЛИН СОВЕТСКИЙ.
С тарый Сахалин—„Сахалин" Чехо

ва и Дорошевича, остров ссыльно-ка- 
торжан и ссыльно-поселенцев—весь в 
прошлом. Тюрьмы, ссыльные поселки 
разрушены, сожжены, сравнены с зем- 
лей Доживают свой век последние 
могикане каторги— сахалинцы с 35 — 
40-летним стажем, сейчас уже тип 
достаточно добродушный. Уголовные 
преступления на Сахалине— большая 
редкость. Если что и заставит вспом
нить приезжего о проклятом прошлом, 
так это широко распространенная 
здесь детская игра в тачки — отрыжка 
царской каторги.

... Из Ленинграда попадаешь на Са
халин на 23-й день. Гавань в Алек- 
сандровске совершенно не приспособ
лена для подхода судов. Случается, 
что пароходы в течение 10 дней не 
могут подойти к городу. Гавань не 
защищает суда во время штормов, а 
штормы в Татарском проливе доволь
но часты. Поднят вопрос о постройке 
порта. В постройке порта—все буду
щее Сахалина. Без него нельзя рас
считывать на рациональное использо
вание природных богатств острова.

Александровск — административный 
центр и рынок. Здесь находится рев
ком. Здесь—отделения Госбанка, гос- 
торга, здесь живут кооператоры и 
служащие. В городе не более 2 тыс. 
чел. Небольшие 2-этажные деревян

ные дома. Электическая станция осве
щает не только город, но и соседние 
деревни.

Прошло лишь полтора года после 
ухода японцев, между тем советиза
ция острова проведена довольно силь
но. Не только в Александровске, но 
и в самых глухих уголках острова 
имеются коммунисты, комсомольцы и 
пионеры. В некоторых деревнях пред
седатели сельсоветов коммунисты. В 
Александровске „дом крестьянина" и 
при нем ленинский уголок с библи
отекой читальней. Клуб профсоюзов, 
типография. Ежедневно выходят на 
4-х страницах небольшого формата 
„Сахалинские Известия". Кино. Лю
бительские спектакли. Дети учатся в 
школах девятилетках.

На советском Сахалине не более 
10 тыс. чел.—в каторжное время, на
селение доходило вместе с тюремным 
начальством до 35 тыс. чел. Русских 
6½ тыс. чел., остальные туземцы, 
преимущественно, голяки. Крестьяне— 
бывш. поселенцы или потомки катор
жан занимаются, главным образом, 
скотоводством. Народ здесь состо
ятельный. 20—30 голов в крестьян
ском хозяйстве нередкость. Бюджет 
крестьянина выше средне - русского. 
Бюджет середняка1672 р. в год. Семья 
такого сахалинского крестьянина по-
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требляет до 15 пудов крупчатки, 6 
пуд. сахару и пр.

Климат здесь далеко не такой 
страшный, в особенности для сиби
ряка. Лето умеренное, зимой морозы 
доходят до 45 гр. Существующее пред
ставление о Сахалине окутанном ту
маном с вечно моросящим дождиком 
сильно преувеличено.

В бассейнах рек Тыми и Пороная 
прекрасные наносные почвы с луго
выми угодьями, поражающие высотой 
своих трав, доходящих до 3 метров. 
Оригинальная растительность: смесь
южных форм с северными. Встреча
ются заросли бамбука.

Для животноводства—богатые пер
спективы, тем более, что скот совер
шенно не болеет.

На Сахалине хорошо произростает 
большинство хлебных злаков.

Сахалин нуждается в населении,— 
без людей все его богатства остаются 
втуне.

А богатств здесь немало: каменный 
уголь, нефть, рыба, лес. В лесах— 
соболи, белки, лисицы, олени, мед
веди. Ценная рыба водится даже в 
мелких речонках. Ешь не хочу. Тяга 
на Сахалин большая. Масса заявок из 
различных районов СССР. Были хо
доки и одобрили Весной на Сахалин 
посылаются тракторный и корчеваль
ный отряды, намечается необходимое 
для колонизации дорожное строитель
ство. Расширяются рыбный и лесо
пильный заводы. Через год население 
будет удвоено. Новая жизнь закипает 
на каторжном острове.

Эль.

Зубной врач Г. А. Паль 
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

ПРОДАЕТСЯ МАШИНА

ДЛЯ СТИРКИ БЕЛьЯ. 
Костельная ул., дом Костела, кв. № 5


	№ 192 Среда, 15 декабря 1926 г.

	В БОРЬБУ С БЮРОКРАТИЗМОМ

	ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАША РАСТЕТ.

	Проведение капитального строительства возможно только при участии широких слоев рабочего класса и профсоюзов.

	Доклад председателя ЦКК ВКП тов. Орджоникидзе.

	Доклад председателя ВСНХ СССР тов. Куйбышева.


	Против выступлений оппозиции

	ТРЕБУЕМ ОТ ЦК РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕР.


	За ленинское единство партии.

	Народная армия наступает.

	Китай-китайцам.

	переходит к Лиге Наций.

	Кампания против Кука.

	протестуют трудящиеся Киева.


	Речь тов. Каменева.

	Выступление тов. Сталина

	Вскользь обо всем.

	Хулиганов не милуют.

	К взрыву в Одессе.

	Взорвавшийся снаряд был зарыт в землю.


	Прения по докладу тов. Лесничего

	Заключительное слово т. Лесничего.

	Как распределялся фонд бедноты.

	Перспективы на текущий год.

	Организуем

	глухонемых.

	На заметки рабкоров отвечают.




	"Братва" действует...

	На Ново-Алексеевке нет культпро- светработы, нет красного уголка.

	БУДЕМ ГОТОВЫ К ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ.

	Клубы еще мало проделали для популяризации переписи.

	„СТРАДАЮТ"..

	Профсоюзы за работой.

	Хулиганство и пожары.

	АДМИНИСТРАЦИЯ. УЧИСЬ ПРОФГРАМОТЕ!

	Редакция просит явиться:

	в среду, 15 декабря, в 4½ часа дня, в помещение

	редакции


	ВНИМАНИЕ: ПЕРЕПИСИ!

	ГОРСОВЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ.

	Надо улучшить благоустройство города.


	В ГОРСОВЕТЕ.

	ХРОНИКА.

	Друзья детей.

	ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ.

	Происшествия

	Извещения.



	ЕСЛИ ВЫ

	НЕАККУРАТНО

	„Зиновьевский Пролетарий",

	НАМ ПИШУТ.

	Рояль портится, пропадает.

	Треба одремонту- вати!

	В Красном Кресте.

	Движение безработицы

	для продления договоров на 1927 год, они обязаны заблаговременно, не позже 25 декабря с.г, по установленному образцу, подать заявление

	ЖИЗНЬ и БЫТ СССР




	САХАЛИН СОВЕТСКИЙ.

	Зубной врач Г. А. Паль 


	ПРОДАЕТСЯ





