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Английская буржуазия-в авангарде
КОНТР-РЕВОЛЮЦИОННЫХ ФАШИСТСКИХ СИЛ ЕВРОПЫ.

Она нап равляе т свои у д ары против д в ух  главнейших факторов 
мирового революционного движения: страны строющегося социализ- 
ма— СССР и восставшего революционного Китая.

За литовской аван- 
тюрой, готовят лат- 

вийскую.
А нглийские и по л ьские аген- 
ты, ла твийские фашисты 
уже разработали план пере- 

ворота.
БЕРЛИН, 18. Поступающие 

из Риги сообщения все более 
настойчиво указывают на 
подготовку переворота и за- 
хвата власти, которую ведут 
латвийские фашисты при 
поддержке английских и поль- 
ских агентов. Еще до литов- 
ского переворота поляки при- 
слали в Ригу несколько офи- 
церов для переговоров с фа- 
шистами относительно перево- 
рота, приурочивающегося ими 
по первоначальному плану, 
ко дню переворота в Ковно.

В настоящее время подго- 
товка выступления, которое 
должно принять характер 
военного восстания, подвину- 
лось значительно вперед. В 
Риге об этом открыто говорят. 

Главные действующие лица 
подготовливаемого переворо 
та:—лидер крестьянского ку- 

лацкого созыва, бывший ми- 
нистр Ульманис, а также ак- 
тивнейшие фашисты: коман- 
дующий латвийской армией, 
генерал Радзиньи и началь 
ник штаба латвийской армии, 
генерал Айре, ранее служив- 
ший в армии Деникина.

В подготовке переворота 
принимают деятельное уча- 
стие все фашисткие органи- 
зации. Восстание намечается 
между 18 и 26 января. Уже 
разработан план действий 
воинских частей, а также 
гражданских организаций, во 
главе которых станут офи- 
церы. В Риге усиленно гово- 
рят, что фашисты составляют 
списки лиц, подлежащих 
аресту как только начнется 
востание.

Латвия занимает территорию в 
65791 кв. километров. Население 
страны—1909700 чел. Столица Лат- 
вии—Рига. Республика с 1918 года. 
Законодательная власть принадлежит 

Англия готовит  на- 
ступление на кантон- 

цев.
Уже разработан план на- 

ступления.
ПЕКИН, 18. По сообщениям 

из Тянь-Цзина между англича- 
нами и Чжан-Цзо Лином наме- 
чается соглашение. Чжан-Цзо- 
Лин обязался оказывать под- 
держку Чжан Цзук—Чану. Сун- 
Чуан-Фану и У-Пей-Фу в их 
наступлении на кантонскую 
армию, которое организуется 
при участии английских аген- 
тов, по тщательно разработан- 
ному англичанами плану. Анг- 
личане, со своей стороны обязу- 
ются, в случае необходимости, 
двинуть свои военные силы 
против кантонской армии. Анг- 
личане соглашаются также 
финансировать Чжан-Цзо-Лина. 
Франция и Бельгия относятся 
к намечающемуся соглашению, 
якобы, благожелательно.

Английский флот го- 
товится к бо я м  в 

Китае.
ЛОНДОН, 18. Первая эскад- 

ра крейсеров, входящая в со- 
став английского средизем- 
ного флота, получила распо- 
ряжение быть готовой в слу- 
чае необходимости выйти в 
Китай.

П Е Р В Ы Е  ИТОГИ
8-го земельного с'езда Зиновьевщины.

Окрпарком повідомляє, що 25 січня скликається XI Окру- 
гова Партійна конференція,

На порядну денному:
1. Доповідь Центрального Комітету.
2. „ Окрпаркому— т о в. Соболь.
3. „ Ревізкому— тов Зосімов.
4. „  Окр КК— тов. Білопольський.
5. Про економічний стан та перспективи округи— тов. Ма- 

нуйленко.
6. Про стан та  перспективи профроботи— тов. Сергіенко.
7. Про стан та перспективи ро боти серед молоди— тов. 

Районов
8 Вибори.
Відкриття конференції відбудеться в клубі „М еталіст” 

(бувш. 1 РРК).
Секретар ОПК СОБОЛЬ.

24 січня скликається пленум округово го партійного 
комітету, на який повинні прибути всі члени т а канди- 
дати ОПК.

Секретар ОПК Соболь.

сейму, в составе 100 депутатов, изби- 
раемых н a три года.

Латвия страна сельско-хозяйствен- 
ная. Возделывается: рожь, овес, яч- 
мень, лен. Промышленность развита 
слабо. Крупные заводы большей ча- 
стью разрушены войной.

Ульманис Карл. Вождь крестьян- 
ского союза. Родился в 1877 г. По 
профессии агроном Был первым 
председателем совета министров Лат- 
вии Очень популярен среди деревен- 
ского кулачества.

Происходящий сейчас 8-й 
окружной земельный с'езд 
приобретает большое значение 
в деле улучшения постановки 
и развития сельского хозяй- 
ства нашего округа.

Следует отметить живой ин- 
т ерес, проявляемый делегата- 
ми к вопросам, стоящим на 
повестке дня с'езда—вопросам, 

играющим большую роль в 
громадной работе по социали- 
стическому переустройству 
сельского хозяйства. Харак- 
терно также отметить, что на 
предыдущих земельных с 'ез 
дах агрономы и землеустрои- 
тели проявляли некоторую 
пассивность в работе с'ездов; 
на настоящем же 8-м земель- 
ном с'езде эти работники на- 

ш его сельского хозяйства при- 
нимают активное участие в 
разрешении земельных воп- 
росов, проверяют накопивший- 

ся опыт своей работы, выдви- 
гают серьезные практические 

вопросы для улучшения веде- 
ния сельского хозяйства.
Оживленные прения вызвал 

вопрос о переводе землеустро- 
еыных земельных обществ 
на устав, с целью их юриди- 
ческого оформления. Это меро- 
приятие в значительней сте 
пени обеспечить улучшения 
системы кредитования земель- 
ных обществ. Это мероприятие 
также даст толчек к улучше- 
нию сельского хозяйства, ибо 
устав обязывает земельные 
общества проводить агрокуль- 
турные мероприятия.

Переход земельных земле- 
устроенных обществ на устав 
расширяет перспективы под- 
нятия культурного уровня 
сельского хозяйства. Введение 
устава повышает ответствен- 
ность каждого члена земель- 
ного общества за проводимые 
мероприятия, закладывает ос- 
новы обобществленной деятель- 

ности земельных обществ. Кро- 
ме того, предоставляется воз- 
можность большего улучшения 
хозяйств бедноты и середня- 
чества, так как земельные об- 
щества, в результате перехода 
на устав, смогут широко раз- 
вить работу по укреплению 
своей хозяйственной мощности.

Видное место на с'езде за- 
няло обсуждение вопроса о 
целесообразности практики 
об'яснительной записки агро- 
нома, которая имеет большое 
значение в деле выявления 
экономических и социальных 
групп села. После оживлен- 
ного обсуждения этого вопро- 
са, с‘езд признал, что об‘яс- 
нительная записка агронома 
играет роль одного из значи- 
тельных факторов в деле раз- 
решения землеустроительной 
территории. Необходимость 
об' яснительной записки агро- 
нома экономически обосно- 
вана и доказана.

Кроме того, представится 
возможность к дальшейшему 
развитию сельских хозяйств 
землеустроенных сел и пра- 
вильно направить кредиты 
тем группам села, которые 
необходимо кредитовать сог- 
ласно директивам партии и 
Соввласти.

Эти два вопроса, имеющие 
громаднейшее значение для 
социалистического переуст- 
ройства нашего сельского хо- 
зяйства, были разрешены при 
оживленном участии всего 
с 'езда Надо полагать, что ос- 
тальные вопросы повестки дня 
с‘езда будут разрешены с тем 
бодрым настроением делегатов 
8 го земельного с'езда Зиновь- 
евщины и зарядившись реше- 
ниями с'езда, под руковод- 
ством коммунистической пар 
тии, будут и дальше прово- 
дить работу по внедрению со- 
циалистических элементов в 
наше сельское хозяйство.

На всеукраинском с'езде работниц и сел янок.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ
ХАРЬКОВ, 18. На утрен- 

нем заседании всеукраинского 
с'езда работниц и селянок с 
докладом о перевыборах сове- 
тов и участии в них работ- 
ниц-селянок выступил тов. 

ПОЛЬСКАЯ ШЛЯХТА
РАСПОЯСЫВАЕТСЯ.

Массовые аресты 
продолжаются.

Белорусская громада об'яв- 
лена нелегальной.— Польская 
печать ведет кампанию про- 

тив СССР.
ВАРШАВА, 18. В г. Седле- 

це, произведены аресты сол- 
дат гарнизона, по обвинению 
в распространении нелегаль- 
ной литературы. В Познани 
среди арестованных находится 
Линский, сопровождавший 
двух английских депутатов, 
членов рабочей партии, во 
время их поездки по Польше.

В Варшаве арестован руко- 
водитель рабочего книгоизда- 
тельства.

Вся печать уделяет массо- 
вым арестам много внимания. 
По сообщению официоза Пил 
судского „Глас Правды” чи- 
сло арестованных в Вилен- 
ском, Новогрудском воевод- 
ствах достигает двухсот чело- 
век. Газета „Варшавянка” 
сообщает, что белорусская 
громада об'явлена нелегаль- 
ной.

Общее стремление польской 
буржуазной печати заклю 

чается в том, чтобы создать 
впечатление будто белорус- 
ская громада была отделе- 
нием компартии и „руководи- 
лась Коминтерном, на совет- 
ские деньги”.

Выдача арестован- 
ных депутатов сей- 
ма— обеспечена са- 

мим сеймом.
ВАРШАВА, 18. Польская 

печать приводит сегодня ин- 
тервью с некоторыми депута- 
тами—юристами по поводу 
арестов белорусских депута- 
тов сейма. Все они считают 
аресты неправомерными Ха- 
рактерно, что в том же духе 
высказался член клуба „Труд” 
(в котором состоит вице-премь- 
ер Бартель)—депутат Сваров- 
свий.

Газета „Речь Посполита” 
заявляет, что выдача аресто- 
ванных депутатов сеймом 
обеспечена, ибо против выда- 
чи будут голосовать только 
национальные меньшинства и 
независимая крестьянская 
партия, коммунисты, пепе-, 
эсовцы.

должны принять актив- 
ное участие в предстоя- 

щих перевыборах советов.

Буценко.
Обрисовав успехи советско- 

го строительства и увеличе- 
ние удельного веса советов, 
т. Буценко говорит, что если 
в 1924 году на перевыборах 
советов участвовало только 
36 процентов населения, то в 
1925 году этот процент под- 
нялся до 46, в 1926 г. до 54. 
Наряду с этой активностью 
населения мы наблюдаем 
уменьшение процента жен- 
щин в советах. На это ненор 
мальное явление нужно обра- 
тить внимание, добиться, что- 
бы в предстоящу ю перевыбор- 
ную кампанию повысить про- 
цент участия женщин в пе- 
ревыборах советов, а также 
процент женщин членов со- 
ветов.

Д ля достижения этой цели 
необходимо провести соответ 
ствующую агитац ионную кам- 
панию, бороться с пережит- 
ками темноты села, где мы 
наблюдаем стремление муж- 
чин оттеснить же нщин и не 
дать им воспользоваться пре- 
доставл енными им правами. 
Эта з.....ация должна также 

иметь целью поднятие право- 
сознания женщин. Участие 
женщин в работе советов, го- 
ворит далее т. Буценко весь- 
ма незначительно. Например, 
женщин председателей сель- 
советов на Украине насчиты- 
вается всего 33 на 10 тысяч 
сельсоветов. Женщин членов 
ревизионных комиссий имеется 
т олько 1285.

Указав далее рядом при- 
меров на недостаточное уча- 
стие женщин в работе низо- 
вого советского аппарата тов. 
Буценко говорит, что пред- 
стоящая перевыборная кампа- 
ния должна обеспечить нор- 
мальный процент работниц- 
селянок во всех выборных ор- 
ганах советской власти.

В предстоящую перевыбор- 
ную кампанию советов работ- 
ницы селянки должны проя- 
вить максимальную актив- 
ность, в частности, нужно 
проявить достаточную твер- 
дость и упорство, чтобы за- 
щищать кандидатуры жен- 
щин на самих выборах.



З и н о в ь е в с к и й П р о л е т а ри й2

На собрании уполномоченных жилсоюза

Жилищная кооперация
на Украине.

Д о к л а д  тов. Скопса (зам. председателя Укржилсоюза).
— Жилкооперация на Украине— 

молодая. Только в конце 1924 года 
были изданы основные законоположе- 
ния о жилищной кооперации. Но за 
два года жилкооперация быстро шаг- 
нула вперед.

6.500 жилищно-арендных и 248 
жил строительных кооперативов можно 
считать большим достижением за не- 
большой, сравнительно, срок

В жилищно-арендных кооперативах 
сейчас живет 703.191 человек и зани- 
мает площадь в 1.100.000 квадратных 
сажень. Из всего населения жилкоо- 
пов кооперировано только 183.137 
человек.

До сих пор мы еще наблюдаем не- 
достаточно большую активность коо- 
перированной массы. В значительной 
степени, это об'ясняется слабой 
связью между правлениями коопера- 
тивов и массой членов, из-за этого 
же часты и склоки в жилкоопах, в 
большинстве, происходящие на почве 
неудовлетворенности некоторых рас- 
пределением жилплощади.

Жилищно-строительной кооперации 
Укржилсоюз уделял большее внима- 
ние, нежели жилищно-арендной. Это 

об'ясняется тем, что жил-арендные 
кооперативы—в массе оформились и 
представляют собой довольно крепкие 
кооперативные организации, тогда 
как строительные кооперативы, по 
своей сущности—не совсем закончен- 
ный вид кооператива. Строительная 
кооперация наталкивается на ряд 
трудностей. Основная трудность—это 
кредиты. Строительная кооперация 
получает кредиты гораздо меньшие, 
чем она могла-бы поглотить сообразно 
своим собственным средствам.

Несмотря на это, строительная ко- 
операция растет. Она насчитывает 
сейчас 18.000 членов и с помощью 
160.000 руб. собственного капитала и 
кредитов, вновь отстроила 9. 100.000 
квадратных сажень жилой площади и 
восстановила 18.000 квадр. сажень 
разрушенной площади.

В области укрепления и дальней- 
шего развития жилищной кооперации 
нужно еще много поработать. Самый 
трудный — организационный период 
пройден.

Нам нужно теперь особенно стара- 
тельно работать над организованным 
управлением, восстановлением и сох- 
ранением домового хозяйства.

Работа жилсоюза за год.
Доклад тов. Подольского

Арендные кооперативы.
Жил.-арендных кооперативов на Зи- 

новьевщине—19. Они занимают 258 
домов, с жилой площадью в 37350 
квадратных метров. На этой площади 
живут 4624 человека, так что на од- 
ного приходится 8,9 квадратных мет- 
ров. Арендная кооперация укрепилась 
финансово и организационно. В жил.- 
арендных кооперативах создан кадр 
активистов. Женщины-домашние хо- 
зяйки постепенно вовлекаются в жи- 
лищную кооперацию.

Жилсоюз стремился внедрить в жил- 
коопы здоровое хозяйствование, фи- 
нансовую дисциплину, учет реальных 
возможностей, с таким рассчетом, 
чтобы каждый жилкооп ежегодно 
проводил часть ремонта своих домов, 
но с тем, чтобы с наступлением но- 
вого строительного сезона, жилкооп 
был свободен от долгов прошлого. 
Достигнуть этого полностью не уда- 
лось, но значительная часть работы 
проделана.
Культурно-просветительная ко- 

оперативная работа
в жилкоопах пока еще сильно хро- 

мает. Красные уголки, хотя и суще- 
ствуют во многих кооперативах, еще 
не поставили как следует свою рабо- 
ту. Тут еще придется много порабо- 
тать.

Режим экономии
в жилищных кооперативах дал сни- 

жение расходов на 2, 3 процента и 
увеличение доходов на 45 процентов. 
Экономили и на ремонтных работах. 
Во многих жилкоопах стоимость ре- 
монтных работ не только не превы- 
шала сметы, но наоборот, была го- 
раздо меньше предположенной.

Строительная кооперация
Строительные кооперативы на Зи- 

новьевщине возникали во многих слу- 
чаях стихийно, без учета реальных 
возможностей существования, что 

очень часто приводило к нездоровым 
явлениям.

Но в общем жилищно-строительная 
кооперация доказала свою жизнеспо- 
собность. 10 вновь отстроенных домов 
с площадью 1399 квадр. сажень и 6 
восстановленных от разрушения с 
площадью—3659 кв. саж. за год—это 
одно доказывает, что строительная 
кооперация может развертываться, 
может справиться со своими практи- 
ческими задачами.

Осветив ряд других моментов ра- 
боты Жилсоюза: финансово-заготови- 
тельную часть, распределение матери- 
алов, производственную работу (кир- 
пичный завод, производство красок, 
выработка цементных изделий), тех- 
ническую работу, тов. Подольский 
делает выводы: жилищная кооперация 
на Зиновьевщине выросла и окрепла, 
подняла свой авторитет и увеличила 
финансовое доверие к себе.

В прениях
по обоим докладам, уполномоченные 

Жилсоюза отметили ряд основных 
достижений и недостатков в работе 
жилкооперации. Сюда относятся: сла- 
бая культурно-просветительная коопе- 
ративная работа. Некоторая несвое- 
временность снабжения материалами, 
а иногда и недостаточная доброка- 
чественность материалов, особенно 
красок и леса. Технический аппарат 
слабо работал, вследствие своей 
слабой квалифицированности. Но 
наряду с недостатками, Жилсоюз 
имеет достижения в области ру- 
ководства н и з о в о й  сетью ко- 
оперативов; роста пайщиков и паевого 
капитала; в строительстве, благодаря 
которому частично изжит жилищный 
кризис; выполнение плана кирпичного 
завода на 98 процентов, в упрочении 
финансового положения, благодаря 
чему завоеван авторитет у кредитных 
организаций.

(Постановления собрания уполномо- 
ченных будут даны завтра).

ВЕНА, 18. ................................ 
тестували приговор п о де л у  
Ракоши. Осужденные присое
динились к обжалованию.

Свирепствующая в 
Европе, эпидемія грип 
па может вспыхнуть 

и у нас.
МОСКВА, 18. Свирепствую- 

щая в Европе, эпидемия грип- 
па заставляет опасаться вспы- 
шки ее в Советском Союзе.

Наркомздрав по этому по- 
воду указывает, что появле- 
ние эпидемии можно ожидать 
у нас с наступлением более 
теплого времени. Эпидемия 
начнется в западных губер- 
ниях, оттуда быстро перебро- 
сится во все остальные рай- 
оны Союза.

Наркомздрав предупреждает 
сейчас о возможности эпиде 
мии и предлагает принять все 
предупредительные меры про- 
тив широкого распростране- 
ния эпидемии. Меры личной 
предосторожности в отноше- 
нии гриппа чрезвычайно труд 
ны, ибо болезнь передается 
очень легко при разговоре с 
больным от одних брызг 
слюны.

Наркомздрав гото- 
вится к отпору эпи- 

демии гриппа.
ХАРЬКОВ, 18. Усиление 

заболеваний гриппом в Поль- 
ше и Румынии внушает опа- 
сения, что эпидемия этих 
стран может легко перебро- 
ситься на Украину. Нарком- 
здрав поддерживает непре- 
рывную связь по радио с 
органами здравоохранения 
всех европейских стран, осве- 
домляясь о направлении эпи- 
демии. В Харькове на днях 
будет созвано широкое науч- 
ное совещание, на котором 
будут обсуждены способы 
борьбы с эпидемией.

Борьба за рациона- 
лизацию.

ХАРЬКОВ, 18. В Харьков 
прибыла комиссия Главметал- 
ла для обследования рацио- 
нализаторских работ на пред- 
приятиях Укрсельмаштреста.

Сегодня комиссия уезжает 
на заводы.

Как про... перевыбор.... ...юро пар.... „Кр. Звезде”.
Перевыборы низовых парторганов дали новый качественный 
состав работников и выявили рост активности рядовой парт. 

массы.
На протяжении декабря ме- 

сяца 1926 года бюро парткол- 
лектива зав. „Красная Звез- 
да” проводило подготовитель 
ную работу по перевыборам 
бюро цехпартячеек.

Во всех цехпартячейках бы- 
ли выделены цехпартактивом 
комиссии самообследования, 
которые после обследования 
составляли практические пред- 
ложения, которые и выноси- 
лись после обсуждения цех- 
партактива на общие цехсоб- 
рания.

Кандидатуры в бюро цех- 
ячеек обсуждались на цех- 
партактиве и рекомендовались 
ориентировочными на парт- 
собрание, при чем, при обсуж- 
дении кандидатур на цехпарт- 
собраниях было добавлено 19 
кандидатур. Голосование про- 
ходило персонально.

23 декабря по всем цехя чей- 
кам прошли перевыборы в 
бюро цехячеек, на собрании 
всех цехячеек высказались в 
прениях по отчетам бюро яче- 
ек—106 тов., что составляет 
30,5 проц. по отношению к 

количеству присутствующих 
на собрании и 20,7 проц. по 
отношению ко всей органи- 
зации.

В прошлых перевыборах 
выступало в прениях 64 тов., 
что составляет 17 проц. по 
отношению к количеству при- 
сутствующих и 12,5 проц. по 
отношению ко всей парторга- 
низации.

Таким образом активность 
возросла на 50 проц. больше 
против прошлых.

В связи с ростом активно- 
сти, вырос и качественный 
состав бюро цехячеек, по 
политуровню, партстажу, про- 
изводственному стажу, квали- 
фикации и т. д,—несмотря на 
обновление в некоторых ячей- 
ках от 21 до 70 проц.

Подводя итоги перевыборов 
нужно отметить,  что ак- 
тивность рядовой партийной 
массы, несомненно, возросла, и 
как фактором которой может 
быть новый качественный со- 
став бюро цехячеек.

Н. Нельга.

Дело провокатора 
Сигаева.

ХАРЬКОВ, 18. Закончено 
следствие по делу бывшего 
члена. Харьковской организа- 
ции РСДРП Сигаева, который 
с 1908 по 1917 год состоял 
секретным сотрудником ох- 
ранного отделения, передавая 
туда сведения с работе своей 
организации и революцион- 
ном движении среди рабочих 
Харькова.

Последние „услуги” Си- 
гаева относятся еще к 1917 
году, когда он сообщал поли- 
ции о существовании под- 
польной группы большевиков. 
Несмотря на многочисленные 
улики, Сигаев отрицает свою 
виновность. Дело начнется 
слушанием второго февраля.

Шторм в Одессе.
ОДЕССА, 18. Продолжаю- 

щийся две недели шторм— 
усиливается. Вчера в порту 
штормом произведено много 
повреждений. Один частный 
парусник затонул, на многих 
судах сорваны сходни, с 
одесским маяком три дня нет 
сообщения.

Открылся первый 
всесоюзный с‘езд 

Авиахима.

НАШЕ КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО.

Нам вдалося не тільки припинити руйнацію комунального 
господарства, але відновити.— Велика навантаженність.— Пот- 
рібні кошти.— Забезпеченість житлом припадає, переважно, 
на мешканців центру міста.— Приступлено до будування робо- 

чого селища.

Ми відновляємо комунальне 
господарство.

В галузі комунального гос- 
подарства ми на протязі ми- 
нулого року змогли присту- 
пити до відновлення підпри- 
ємств комунального викори- 
стовування. Необхідно сказа- 
ти, що за час імперіялістич- 
ної війни, за час революції 
до 1924/25 року підприємства 
зовсім не ремонтувались. Вжи- 
тими заходами нам вдалося 
не лише припинити руйну- 
вання, але його відновлювати, 
й на сьогодняшній день водо- 
перегін відновленний на 65 
проц., електро станція на 60 
проц., трамвай на 55 проц., 
різниця на 95 проц. і асобоз- 
на на 95 проц.

Не дивлячись на те, що 
підприємства комунального 
використовування, особливо 
в м. Зінов'євську, повністью 
ще не відновленні, наванта- 

ж ені-ж  вони на 100 проц.; 

електростанція, навіть, по- 
стійно робить з великою пе- 
ревантаженністю.

Вкупі з відновленням під- 
приємств комунального вико- 
ристовування йде й зріст їх ва- 
лової продукції. В 1924/25 році 
всього було вироблено на 
724.076 карб., а в 1925/26 ро- 
ці на 1.024.670 карб.

Не дивлячись на зріст про- 
дукції, помічається велика 
незадоволенність, комунальні 
підприємства прийшли в не- 
гідність й не можуть надалі 
бути навантаженними на 
стілько, щоб задовольнити по- 
треби промисловости, насе- 
лення.

Тому, перед нами стоїть 
завдання збільшення капи- 
тальних вкладів й найскорі- 
щого відновлення до норми 
комунальних підприємств. На- 
селення виросло до довій с ько- 
вого часу на 88 проц., проми- 
словість збільшилась більш, 
чим на 100 проц., крім того 

збільшилась культурність на- 
селення, а також збільшились 
вимоги на комунальні послу- 
ги, а комунальні підприєм- 
ства задовольнити їх повні- 
стю в сучасний мент не мо- 
жуть.
Житлова криза і боротьба з 

нею.
Крім цього в нас дуже на 

пружене становище—житло- 
вими помешканнями. Житло- 
ве питання за останній час у 
нас дуже дає себе почувати. 
Коли порівняти з довійсько- 
вим часом, то ми маємо більш 
рівномірний розподіл житло- 
вої площі, тому, що робітниче 
населення жило ще в гірших 
житлових умовинах, а ніж 
зараз, завдяки тому, що бур- 
жуазія займала саму найбіль- 
шу частину житлової площі 
міста. Зараз площа розподі- 
лена більш-менш рівномірно, 
але все ж в Зінов'євську за- 
раз середня площа на 1 чоло- 
віка доходе лише до 16 кв. 
арш. (голодна норма), серед- 
ня-ж по УРСР—11 кв. арш., 
а по РСФР 12 кв. арш. Але 
це не повинно нас зупиняти 
від дальнішого відбудовуван- 
ня. Забезпеченність житловим 
помешканням падає на части- 
ну населення, що живе в 
центрі міста, а робітниче на- 
селення, що живе на околи- 
цях міста ще знаходиться в 

тяжких житлових умовах. Як 
відомо, мінімум середньої жит- 
лової площі, яка дозволяє жи- 
ти в сприятливих, санітарних 
умовах, можна лічити лише 
20 кв. арш. Ці обставини при- 
мусили нас вжити всіх захо- 
дів до ліквідування житло- 
вої кризи й на протязі остан- 
нього року нам вдалося відбу- 
дувати та відновити капи- 
тальним та біжучим ремон- 
том 38.425 кв. саж. житлової 
площі на 350 тис. карб. При- 
ступлено також до будівлі 
робочого селища, будування 
якого виконанно на 89 проц. 
програму.

Крім відновлення житлового 
фонду, через будівлю та ка- 
питальний ремонт, ми повин- 
ні повести роботу по охороні 
вже існуючої житлової пло- 
щі: встановлення квартирної 
платні, безумовно, дасть мож- 
ливість провести ці міропри- 
ємства.

В звязку в розвитком про- 
мисловости , а звідсіль і необ- 
хідність всебільшому поши- 
ренню житлової площі, нам 
необхідно посилити роботу в 
справі житлового будівництва 
на кооперативних початках, а 
також продовжувати будуван- 
ня робітничих селищ за раху- 
нок одчислень від прибутків 
промисловости.

МОСКВА, 18. Семнадцатого 
января вечером, открылся 
первый всесоюзный с'езд Авиа- 
хима. В вступительной речи 
т. Уншлихт указал, что с 
каждым днем в ряды Авиа- 
хима втягиваются все новые 
массы.

С‘езд заслушал приветст- 
вие от турецкой авиационной 
лиги. В ответ на это привет- 
ствие с‘езд пригласил турец- 
ких летчиков совершить пе- 
релет Ангора—Москва.

ОТОВСЮДУ.
■  Сколько жителей в городах. Во 

всех городах СССР живет около 25½  
миллионов челов. Так предполагает 
завотделом переписи ЦСУ СССР, тов. 
Квиткин, на основании уже получен- 
ных сведений из большинства мест.

При переписи к городским поселе- 
ниям причислялись также фабричные. 
станционные и дачные поселки с на- 
селением не менее 500 чел., при ус- 
ловии, что неземледельческое населе- 
ние составляет в этих поселках не 
менее половины.

■  Репин приезжает летом в СССР. 
Проживающий в Финляндии, в Кус- 
калла И. Е. Репин прислал на имя т. 
Луначарского письмо, в котором со - 
общает, что возвращение его в СССР 
задерживается неудовлетворительным 
состоянием его здоровья. Художник 
выражает надежду, что ему удастся 
осуществить свое желание летом это- 
го года.

■  Рабочий университет. В Баку 
торжественно открыт рабочий уни- 
верситет. Принято 274 человека, из 
них рабочих от станка 157.

■  Отрекся от сана. Проскуровский 
ксендз Перкович в письме на имя 
редакции местной газеты отрекся от 
своего сана, подробно изложив при- 
чины этого.А. Мануйленко.

Трудящиеся Одессы 
протестуют против 
погромов и террора в Румынии

ОДЕССА, 18. Состоялся 
многолюдный митинг протеста 
бессарабцев против белого 
террора в Румынии и еврей- 
ских погромов в Кишиневе. 
Беженцы бессарабцы обрисо- 
вали жуткую картину неслы- 
ханных насилий румынской 
буржуазии над рабочими и 
селянами.

В принятой резолюции уча- 
стники митинга обратились 
к трудящимся всего мира с 
призывом решительно проте- 
стовать против насилий над 
беззащитными рабочими и 
селянами Бессарабии и еврей- 
ским населением.



Зи н о вь е в с к и й  П р о л е т а р и й

.....к не н а д о экономить.
......ые администраторы иногда незаконно увольняют рабочих или служащих. Трудовой 

суд через несколько месяцев восстанавливает их на работу, и государству приходится выплачи- 
вать зарплату за вынужденный прогул. Необходимо, чтобы дела о неправильных увольнениях 
трудовая сессия рассматривала в срочном порядке.

Что подметил и чего не приметил предэкономкомиссии отместхоза?

Завы с работниками 
дерутся, а у госу- 
дарства чуб трещит.

тить за вынужденный прогул 
—то уплата выливается в 
крупную сумму.

Я вношу предложение: де- 
ла об увольнении не должны 
задерживаться более одного 
дня в низовых конфликтных 
инстанциях. А трудовая сессия 
должна эти дела рассматривать 
в срочном порядке, и даже на 
следующий день после их по- 
ступления.

А. Г-ун.

на этих делах. Даже такое 
небольшое предприятие, как 
Нефтесиндикат, выплатило 
больше 600 руб, одному сот- 
руднику за вынужденный че- 
тырехмесячный прогул.

В то время, когда мы про- 
водим режим экономии, необ- 
ходимо оградить государство 
от таких денежных убытков. 
Дела в трудсессии часто на- 
ходятся по месяцу, два и 
больше. Если приходится пла- 

........всех отраслях.
Если до этого мы наблюда- 

ли хронические сверхурочные 
работы, то теперь, благодаря 
настойчивой работе местко- 
ма, они совершенно ликвиди- 
рованы. Благодаря освобожде- 
нию флигеля, жившими там 
сотрудниками, удалось разме- 
стить под'отделы свободней. 

Установлены вентиляторы, 
тaк как ввиду большого коли- 

чества приходящей публики 
атмосфера от курения так сгу- 
щалась, что бывали случаи, 
когда о д и н сотрудник не ви- 
дел друг ого.

Культработа за осенне-зим- 
ний период развернулась во 
всю. Работают три кружка по 
изучению украинского язы- 
ка, профкружок, бухгалтерско- 
счетоводные курсы. Регулярно 
выпускается стенгазета. 80% 
сотрудников втянуты в клуб. 
Такое же количество имеется 
членов ЦРК. Устроенные се- 
мейные вечера прошли удач- 
но. Начинает работать эконом- 
комиссия. До сего времени 
она пребывала в летаргичес- 
ком сне.

Проведено долгосрочное кре- 
дитование 72 сотрудников.

В выдаче спецодежды за- 
держка, она об'ясняется тем, 
чт о Наркомфин до сего време- 
ни не открыл кредита по это- 
му параграфу. Bсe же у далось 

добиться покупки обуви и 
верхней одежды курьерам и 
уборщицам и валенок и полу- 
шубков сотрудникам, уезжа- 
ющим в командировки.

Проходящая проверка зна- 
ний украинского языка пока- 
зывает, что среди сотрудни- 
ко в  имеются большие дости- 
жения в украинизации. Все 
делопроизводство украинизи- 
ровано.

В. Ю.

Рабочий клуб и 
перевыборы Горсовета.

Рентгеновский каби- 
нет работает без пе- 

ребоев.
В нашей газете от 31 декабря была 

помещена заметка: „ Не лечение, а 
мучение”. В заметке говорилось о том, 
что рентгеновский кабинет окружной 
больницы работает нерегулярно. Рабо 
чие приходят с работы сделать себе 
рентгеновский снимок, а там оказыва- 
ется нет тока без которого кабинет 
не может работать.

По этому поводу окринспектура 
Здрааоохранения дает следующее раз‘- 
яснение:

Электростанция не могла обслужи- 
вать электроэнергией в течение дня 
часть города, в районе окружной боль- 
ницы, из-за этoгo тормазилась работа 
рентгеновского кабинета.

Инспектуре Здравоохранения уда- 
л о сь добиться включения тока для 

больницы на время работы рентгенов- 
ского кабинета, с 10 час. утра до 2 
час. дня.

Теперь: рентгеновский кабинет ра- 
ботает без перебоев. Цукерман.

На почве неправильных 
увольнений часто возникают 
конфликты, которые большей 
частью передаются на рассмо- 
трение в трудовую сессию; 
здесь они ждут своего разре- 
шения по нескольку месяцев. 
Потерпевших суд восстанав- 
ливает на работу и одновре- 
менно выносит решение об 
уплате полного заработка за 
все время вынужденного про- 
гула по вине администратора. 
Подход вполне правильный. 
В таках случаях трудящиеся 
ни в коем случае не должны 
терпеть материальный ущерб. 
Но необходимо устроить так, 
чтобы и пролетарское госу- 
дарство тоже не несло матери- 
альной ответственности за не- 
правильные действия отдель- 
ных администраторов, которые 
иногда увольняют рабочего 
или служащего без законных 
оснований, а иногда из-за ли- 
чных принципов. Это подтвер- 
ждает профсоюзная конфликт- 
ная практика и ряд решений 
трудовой сессии. У нас в го- 
роде десятки госпредприятий 
и учреждений в прошедшем 
году материально пострадали 

„Экономработа” предэкономкомиссии.
Сотрудник Отместхоза гр. 

Гинзбург является председа- 
телем экономкомиссии.

Гинзбург вот как понимает 
экономработу, уплотнение ра- 
бочего дня, режим экономии: 

Целый день бегает по всем 
комнатам, смотрит: на месте 
ли сотрудники, не сидят ли 
они без работы и т. д.

На днях произошел такой 
случай, во время которого 
„власть имущий” председа- 
тель экономкомиссии проявил 
свой темперамент:

В Отместхозе проходила 
проверка по украинизации. 
Машинистка Б . сдала по вто- 
рой категории. Узнав резуль- 
таты проверки, она подняла 
шум и крик:

— Я требую чтобы меня пе-

реэкзаменовали — волновалась 
машинистка Б.

В это время в комнату во- 
шел Гинзбург.

— Это что такое? Вы поче- 
му кричите? Да я завтра-же 
ставлю вопрос о вашем уволь- 
нении! Вы не работаете, а гу- 
ляете! Я это подметил.* **

Разве задача предэкономко- 
миссии ежеминутно метеором 
влетать в комнату машини- 
сток и „проверять” все ли на 
местах, не ушла ли какая ни- 
будь, а если ушла, то куда и 
по какому делу...

А вот то, что в Отместхозе 
не было еще ни одного эко- 
номсовещания—этого предэко- 
номкомиссии и не приметил...

Ф. Голованевская.

На темы дня.

Не казачья колыбель- 
ная песня.

Рабочие токарного и 
болторезного цехов „Кр. 
Звезды” жалуются на от- 
сутсвие культработы.— 
„Заснула культкомиссия 
сном непробудным”.

Корецкий.
Спи младенец, без заботы
Баюшки— баю...
Не видать твою работу,
Цель и суть твою.

О судьбе твоей невинной—
Я скорблю, дружок,
И затянут паутиной
Красный уголок.

Стены в плесень разодеты,
Пыль на потолке...
Ни журнала, ни газеты
В красном уголке.

Где „культурные победы”?
Нет у  нас побед...
Ни доклада, ни беседы
Не было и нет.

Гинет  дело боевое,
Оумрачен, стою...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки— баю.

Филиппка.

Избирательные права рабо- 
тающих по совместитель- 

ству.
ВЦСПС раз‘яснил, что член союза 

работающий по совместительству в 
двух или нескольких предприятиях и 
учреждениях, имеет право участвовать 
в выборах фабзавместкомов лишь в 
одном предприятии или учреждении— 
по основному месту своей работы.
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Рабочий клуб, как массовая органи- 
зация рабочих и служащих, сочетаю- 
щая в себе все виды и формы куль- 
турно-просветительной работы, дол- 
жен сыграть, несомненно, важную 
роль в кампании перевыборов Гор- 
совета.

Освещение и популяризация проде- 
ланной Горсоветом работы, привлече- 
ние методами политико-просветитель- 
ной работы массы к активному учас- 
тию в перевыборах, популяризация 
наказа Горсовету нового состава—вот 
основные вопросы, образующие содер- 
жание работы клуба в связи с кампа- 
нией перевыборов Горсовета.

Для проведения этой работы клуб 
должен использовать все формы и 
методы политико-просветительной ра- 
боты.

Прежде всего клуб должен принять 
все меры к тому, чтобы инсцениро- 
вать. отчет Горсовета, привлекая к 
этой работе актив клуба и, в первую 
очередь, живую газету там, где она 
есть. Эту инсценировку нужно ста- 
вить после отчетного доклада предста- 
вителя Горсовета. Можно к этому вре- 
мени подготовить также инсцениров- 
ки по советскому строительству, име- 
ющиеся в сборниках „Синей Блузы”.

Инсценировки должны быть тща- 
тельно подготовлены, а времени для 
этой цели достаточно, ибо отчетная 
кампания начинается в первых чис- 
лах февраля.

Очередные номера стенной и свето- 
вой газет должны быть посвящены 
кампании перевыборов, при чем све- 
товую газету, освещающую проделан- 
ную Горсоветом работу, необходимо 

демонстрировать в клубе и в красном 
уголке и до 1 февраля, использовывая 
клубные вечера.

Целесообразно включить в световую 
газету план перевыборной кампании 
Горизбиркома с целью ознакомления 
с ним широких масс избирателей.

Перед библиотеками клубов стоит 
огромная задача продвижения в массу 
литературы по вопросам советского 
строительства, путем устройства книж- 
ной выставки, вывешивания рекомен- 
дательных списков в клубе, в красном 
уголке на предприятии и т. д.

Немалую роль в проведении этой 
работы должен сыграть плакат и ло- 
зунг, на содержание и красочность 
которых должно быть обращен мак- 
симум внимания. Художественный 
плакат должен быть использован клу- 
бом как способ агитации и извеще- 
ния.

Для проведения бесед можно прив- 
лечь членов Горсовета—членов дан- 
ного клуба.

В клубах, обслуживающих компакт- 
ные массы национальных меньшинств, 
необходимо проводить упомянутую ра- 
боту на языке нацменшинств.

Клубы должны сделать все завися- 
щее от них для лучшего оповещения 
избирателей о времени и месте собра- 
ний.

Это основные моменты участия клу- 
бов в кампании перевыборов.

Клубы со своей стороны должны 
проявить инициативу в деле изыска- 
ния и применения лучших форм и ме- 
тодов проведения возложенной на них 
работы.

„ПРОФГРЕШНИК” ИЗ ПЕДТЕХНИКУМА.
Невелик профком со- 

юза при Педтехникуме, но 
грехов-то у него столько, что 
неделю исповедываться мало...

Не потерпел тов. Шпилька 
—взял да и написал про проф- 
ком свой:

„Голова профкому нікого не 
признає, не рахується з тим, що 
маються ще члены профкому. 
Приймають у нас до членів спіл- 
ки—„пачками”—та й ще роблять 
так, що не знаходять потрібним 
виносити свої постанови на зат- 
вердження загального зібрання. 
Профком забуває, що маються ще 
члени спілки, що можуть непого- 
дитись з постановами профкому. 
Необхідно на це звернути увагу”.

Интересно знать по каким 
правилам, инструкциям, ди- 
рективам и т. д .—профком 
союза „Работпрос”—произво- 
дит прием в члены союза 
Больно интересно—на каком 
это с'езде профсоюзов—было 
вынесено решение об „опто- 
вом” приеме в члены проф- 
союза.

Бывают люди профграмот- 
ные, профнеграмотные, а проф- 
комовцев из Педтехникума— 
назовем просто—„профгреш- 
ными”.

Антор.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.
Работа сельских то- 
вариществ взаимопо- 

мощи.
Приобретаем трактор. Гнатов- 

ское СТВ имеет на своем ссып- 
ном пункте 800 пуд. зерно- 
хлеба и на руках, как выдан- 
ных ссуд,—около 400. Такой 
солидный фонд позволяет то- 
вариществу расширить работу 
и общее собрание постановило 
купить трактор, для того, 
чтобы обслуживать хозяйства 
своих членов, а также и чле- 
нов КНС.

Никак не соберем общее соб- 
рание Захарьевское СТВ Ров- 
нянского р., почти ничем себя 
не проявило, никакой помощи 
от него селянство не видело, 
и, можно сказать, забыло даже 
об его существовании. Теперь 
работу приходится начинать 
сначала и пассивность кре- 
стьянства служит большим 
препятствием. Вот уже три 
раза созывалось общее собра- 
ние, однако на него никто из 
членов не явился.

Еле выкарабкались. В преж- 
ние годы довольно распрост- 
раненным явлением было то, 
что средствами СТВ распоря- 
жались сельсоветы и предсе- 
датели КНС (ныне это кате- 
горически воспрещено). Вла 
димирское СТВ, Братского 
района, сделалось жертвою та 
кого вмешательства. В 1923 г. 
весь его  фонд был „из‘ят”. 
П р е д седателем сельсовета Ла- 
годою П. и пред. КНС Свет- 
чинским С., которые неизвест- 

но куда дели средства и, к 
слову сказать, неизвестно ку- 
да сами делись.

Трудно пришлось после это- 
го СТВ, однако помаленьку, 
помаленьку оно выкарабка- 
лось и весной прошлого года 
уже сумело дать помощь на- 
иболее нуждающимся членам. 
Теперь все ссуды возвращены, 
СТВ имеет немного средств, 
имеет также озимый посев и 
хорошо обработанный пар.

С. Лозоватка на пути 
советского строи- 

тельства.
С. Лозоватка, М.-Висковск. 

района имеет 270 дворов, од- 
нако за революцию оно много 
чего успела.

Землеустройство уже закон- 
чено и ведется правильный 
севооборот с одним зеленым 
клином. За хорошее ведение 
севооборота Лозоватка полу- 
чила первую премию в 1800 
рублей.

Население кооперировано 
на 97 проц. Имеется один кол- 
лектив, одно машино-трак- 
торное товарищество и одно 
бураковое товарищество.

Аккуратно вносит Лозоват- 
ка и сельхозналог. Страховые 
взносы выплачены на 97 проц.

Культурное ведение хозяй- 
ства, аккуратность в выпла- 
тах налога и страховых взно- 
сов создают атмосферу дове- 
рия к Лозоватке, и Сельхоз- 
банк дал лозоватским селянам 
кредит в сумме 30 тыс. руб.

РАБКОРА НИКТО НЕ ИЗБИРА- 
ЕТ, НИКТО НЕ НАЗНАЧАЕТ.

Рабкор отвечает перед ли- 
цом советской общественности.

Рабкор — это общественный 
работник никем не выделяе- 
мый, никем не избираемый, 
никем не утверждаемый.

В начале развития рабко- 
ровского движения часты бы- 
ли случаи, когда общие соб- 
рания сотрудников или зав- 
ком или культкомиссия выде- 
ляли „своих” рабкоров, кото- 
рым выдавали соответствую- 
щие документы, требовали 
отчет и т. п. Такие рабкоры 
всегда были в зависимости от 
заводск. комитета или культ- 
к омиссии, такие рабкоры час- 
то становились „казенными”.

Эта болезнь в рабкоровском 
движении сейчас почти из- 
жита. Но есть еще случаи, 
eсть „медвежьи уголки”, куда 
не д о н о сится решение рабко- 

ровских с' ездов, где неизве- 
стен принцип рабселькоров- 
ского движения. Там еще раб- 
коров возможно выделяют, из- 
бирают.

Такой „медвежий уголок” 
оказался и у нас в Зиновьев- 
ске... в Отместхозе.

На общем собрании сотруд- 
ников член культкомиссии (за- 
метьте—культкомиссии) ста- 
вит вопрос о том, чтобы пере 
избрать рабкора, так как „этот 
рабкор не соответствует сво- 
ему назначению”.

Допустим, что член комис- 
сии сглупил. Но послушайте 
решение общего собрания:

— Предложить культкомис- 
сии выяснить этот вопрос, т. 
е. выявить пригодность рабко- 
ра. Как следствие этого: если 

рабкор окажется пригодным, 
мы должны оставить его на 
этой должности, „если нет то 
переизбирать, или переназ- 
начить”.

Коснемся рабкора Отместхо- 
за. На помещенные в „Зино- 
вьевском Пролетарии” десятки 
его заметок не поступило ни 
одного дельного опроверже- 
ния. Значит рабкор проверяет 
заметки, присылаемые им в 
редакцию, его заметки инте- 
ресны, рабкор значит хоро- 
ший. Где собрание отместхо- 
зовцев слышало о возможности 
переизбирать и выделять раб- 
коров?

Рабкор, повторяем, это об- 
щественный работник. Его 
никто не избирает. Он не от- 
вечает ни перед какими зав- 
комами, ни перед какими 
культкомисиясми. Он отвечает 
перед лицом всей советской 
общественности.

И. Г - г .
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ОКРУЖНОЙ С'ЕЗД
ВРАЧЕБНОЙ СЕКЦИИ.

Достижения врачебной секции.

В воскресенье, 16 января, закрылся 
окружной с'езд врачебной секции, 
продолжавшийся два дня. На с'езде 
присутствовало 12 представителей се- 
ла и 22 от города.

С'езд первым заслушал доклад вра- 
чебной секции.

За отчетный год в работе врачсек- 
ции—большие достижения. Врачебная 
секция приникала большое участие в 
учете и распределении врачебной си- 
лы и в распределении научных коман- 
дировок.

За отчетный год связь бюро с пе- 
риферией и городской врачебной си- 
лой значительно улучшилась. Много 
внимания было обращено на разреше- 
ние правовых и бытовых вопросов 
врача.

О чем говорили в прениях.
Прения по докладу врачсекции бы- 

ли чрезвычайно оживленные. Указы- 
валось, что бюро на правовое поло- 
жение врача недостаточно обратило 
внимания, примером этому может слу- 
жить случай в Братском, где врачу 
было предложено Райиком отправить- 
ся к больной на дом, чтобы сделать 
ей аборт.

Много еще на местах недоразуме- 
ний между средним и высшим мед- 
персоналом, в особенности в отноше- 
нии трудовой дисциплины: в Малой- 
Виске был случай, когда акушерка 
вечером отказалась выполнить распо- 
ряжение врача для оказания медицин- 
ской помощи доставленной больной, 
истекавшей кровью.

Указывалось на низкую оплату тру- 
да, отсутствие транспорта, нормально- 
го рабочего и выходного дня и т. д,

Наказ бюро— усилить участие 
бюро в здравоохранении.

В резолюции по докладу с'езд дал 
директивы новому составу бюро уси- 
лить участие бюро в деле здравоохра- 
нения, путем участия в построении 
бюджета, усилить связь бюро с пери- 
ферией, путем постановки доклада 

Новое бюро.
В новое бюро врачсекции избраны: 

тт. Гладштейн, Эрнштейн, Резников, 
Райзман и Харьковский; канд. тт. 
Кубышкин и Когон; на всесоюзный 
с'езд избран делегатом доктор Эрн- 
штейн.

РКИ за работой.Б л а го у с тр о й - 
с тв о  города.

Городские мосты.

За качественное улучшение 
медпомощи.

врачей медучастков; урегулировать 
посылку в научные командировки 
и т. д.

Затем с'езд заслушал доклад о со- 
стоянии здравоохранения в округе и 
городе. Докладчик констатировал, что 
бюджет Окрздрава увеличился с 
530000, до 620 тыс. руб.

Здравотделом ведется линия не на 
количественное увеличение медпомо- 
щи, а на ее качественное улучшение.

С этой целью как в городе, так и 
в деревне несколько увеличены шта- 
ты для того, чтобы дать медперсона- 
лу нормальный выходной день.

В настоящее время число коек в 
городе, без Допра, 290, а на селе 345. 
Значительно улучшена постановка ме- 
дицинского снабжения больниц, пи- 
тание, ремонт и т. д. Докладчик отме- 
тив тяжелое правовое положение уча- 
сткового врача, указал, что с увели- 
чением штата лечебных учреждений,— 
это явление будет изжито.

Не было увязки.
В прениях по докладу было указано. 

что между инспектурой здравоохране- 
ния и окротделением союза не было 
увязки: на местах отсутствовали кол- 
договоры, слабо работала Р К К, пере- 
груженность врача не давала ему 
возможность заняться общественной 
работой.

В резолюции с'езд отметил большие 
достижения в деле здравоохранения и 
достаточно проведенную профилакти- 
ческую работу по борьбе с эпидемией 
скарлатины и гриппа.

В будущем Окрздраву необходимо 
принять меры к дальнейшему ком- 
плектованию квалифицированными ра- 
ботниками лечебных учреждений го- 
рода и села, введению труддисципли- 
ны в лечучреждениях и урегулирова- 
нию отношений между медперсоналом.

На ремонт мостов весной, когда мо- 
жет быть наводнение, на заготовку 
лодок, багров, охрану мостов во время 
наводнения,—а также на ремонт Боль- 
шого Крымского, Костопального мос- 
та и на сооружение трех новых де- 
ревянных мостов: на Мотузянке, Бал- 
ке и Н-Алексеевке—ассигновано 19976 
рублей.
Электрическая пожарная сигна- 

лизация.
Коммунально-промышленная секция 

Горсовета, учитывая необходимость 
пожарной охраны окраин, постановила 
ассигновать средства на установку в 
26 пунктах окраин города электричес- 
ких пожарных сигналов.

Замощение улиц.
С начала весны предполагается за- 

мостить ряд улиц, в том числе и на 
окраинах города на Грязной, Выгон- 
ной и других.
Усиление уличного электричес- 

кого освещения

На заметки рабкоров 
отвечают.

Ответ на заметку „Все работы 
надо расценить”, помещенную 

24 декабря.
Вся работа, которая требуется при 

укомплектовании сеялок, как-то: снять 
и одеть разобщитель, колеса, колпач- 
ки, чеки, рычаги передние, задние, 
бока (если разбиты), щитки, качалку 
заднего под'ема и зубчатку, входит в 
оплату существующей расценки—15 
коп. за сеялку.

В текущем году сеть уличного элек- 
трическаго освещения, особенно на 
окраинах, увеличивается 50 фонарями. 
Предполагается осветить и дополнить 
освещение на следующих улицах: Вок- 
зальной, Грязной, Кавалерийской, ул. 
Ленина (к Балк.), Воронцовской, Креп. 
пер., Солдатской и Садовой. Если 
средства позволят, то также будут 
установлены три фонаря у кущевского 
клуба, один на Алексеевской у Мос- 
ковских казарм и 2 у нового рабочего 
поселка.

Ответ на заметку „С коксом 
беда”, помещенную 8 декабря.

Случаи недостатка кокса в цехе 
могли иметь место, когда пути были 
занесены снегом. Сейчас все пути 
расчищены и указанные в газетной 
заметке дефекты устранены.

Заводоуправление. „Кр. Зв.”

„Льготные” условия для 
кинофикация села.

Лозунг—кинофикация села 
начал претворяться в жизнь 
и в нашем округе.

Из местных средств отпу- 
щено для этой цели 10.700 р. 
Окрполитпросветом был ко- 
мандирован в одесское об- 
ластное отделение ВУФКУ 
специальный сотрудник для 
приобретения киноаппарату- 
ры и электростанций для на- 
ших сел.

В Одессе и пришлось стол- 
кнуться с „льготными” усло- 
виями продажи ВУФКУ. Там 
проявился коммерческий ук- 
лон и запахло, в полном смыс- 
ле этого слова, кабальной 
сделкой.

Так: 1 киноаппарат стоит 
470 руб. 1 электростанция 
730 руб., Чтобы их приобре- 
сти, необходимо удовлетво- 
рить следующие „требования” 
ВУФКУ.

Окрлит № 185

Д ля покупки 5 электро- 
станций надо выдать при ус- 
ловии 3-х летнего кредита, 
60 векселей, а для покупки 
15 киноаппаратов — 180 век- 
селей

Встал вопрос: платить сей- 
час же целиком наличными 
деньгами, или согласиться 
на „кабальное” кредитование 
с некоторым его „смягче- 
нием”.

Чтобы не сорвать всю кам- 
панию кинофикации села, 
Окрполитпросвет обратился 
в Окрисполком с ходатай- 
ством об утверждении этих 
„льготных” условий ВУФКУ, 
сократив время кредита до 
2 х лет. Окрисполкому приш- 
лось их санкционировать.

Таким образом, сейчас при- 
ходится для покупки 5 элек- 
тростанций выдавать на 2 го- 

да 40 векселей и на 15 кино- 
аппаратов 120 векселей Кро- 
ме того, на сумму стоимости 
всей киноаппаратуры ВУФКУ 
начисляет 12% годовых.

В наше время проведения 
жесткой линии режима эко- 
номии ВУФКУ на это не об- 
ращает внимания.

На покупку каждой кино- 
аппаратуры надо подать заяв- 
ления в 2-х экземплярах, а 
также приемочные акты в  4  х 
экземплярах не говоря уже о 
том большом количестве век- 
селей о котором мы раньше 
упомянули. Помимо э того, 
приходится накладные расхо- 
ды платить 2 жды.

Киноаппаратура выдается в 
ящиках с маркой „Франция”, 
за которые надо платить, как 
за местную упаковку, 10 руб. 
за каждый ящик.

Вот каковы „льготные” ус- 
ловия нашего ВУФКУ.

— Надо через центральные 
органы призвать ВУФКУ к 
порядку.

М. К -к о .

Типография газеты „Червоний Шлях”.

На-днях состоялось заседание бюро 
жалоб при РКИ. Бюро рассмотрело 
целый ряд жалоб. Вот одна из них: 

Гр. Замаховский числится пенсио- 
нером Окрстрахкассы, а его жена 
имеет самостоятельный заработок. 
Отместхоз обложил его квартирной 
платой, исходя из заработка его жены, 
—на что граж. Замаховский и подал 
жалобу.

Окрбюро жалоб признало жалобу 
гр. Замаховского необоснованной, 
вследствие того, что квартплата взи- 
мается с заработка высшей ставки 
члена семьи.

Памяти т. С. Е Томпакова.

Сотрудники Церабкоопа потеряли 
хорошего товарища; местком—пример- 
ного делегата, в лице умершего тов. 
Томпакова. Надломленное здоровье на 
фронтах не выдержало тяжелой бо- 
лезни. С 1918 года он добровольцем 
вступил в Красную армию.

После демобилизации, окончив ми- 
лицейскую школу он работает долгое 
время в милиции.

С 1924 г. работает в Церабкоопе, 
проявив себя хорошим работником, 
другом и товарищем.

Знав шие т. Томпакова его долго не 
забудут.

Хмурый.

Обо всем
понемногу.

■  107 женделегатских собраний— 
насчитывается в нашем округе.

■  8920 больных—посетило в 1926 
году глазные кабинеты поликлиник 
Рабмеда.

■  Больше 145 тысяч доплатных 
корреспонденций—прошли через ме- 
стную почтовую контору в 1926 году.

●  19 телефонных переговорных 
пунктов—имеется в нашем округе в 
настоящее время.

Пьесу „Кабалисты” соч. И Л. Пе- 
реца готовит к постановке еврейский 
драмкружок клуба „Пищевкус”.

●  Курсы по подготовке з  Вузы— 
открываются с 20 января при торго- 
во-промышленной школе специально 
для выпускников этой школы.

● Ремонт дизелей. Из Ленинграда 
прибыл выписанный оттуда монтер 
для производства ремонта дизелей 
электростанции.

■  23 инвалида отправлены Зи- 
новьевской Окринспектурой Собеса в 
1926 году в киевский протезный за- 
вод, для приобретения ими протез.

■  Готовятся к ленинским дням 
и годовщине 9 января, художествен- 
ные кружки наших клубов. Драм- 
кружки готовят специальньные инсце- 
нировки и коллективную декламацию. 
Хоры раз'учивают специальные песни 
посвященные этим событиям.

■  Переустройство местной теле- 
фонной станции — намечается в бли- 
жайшее время. Станция будет пере- 
оборудована по новой системе.

■  Новые артели инвалидов будут 
скоро организованы „Зинобом”. В 
ближайшие дни будут организованы 
конфектная, макоронная и торговая 
артели

● В Зиновьевском Посредбюро с 13
по 15 января вновь зарегистрировано 
43 безработных, из них квалифициро- 
ванных 23 и чернорабочих 20 Пос- 
лано на работу за это же время 55 
чел., из них на временную 54 чел.

ШТРАФ
за антисанитарное состояние 

дворов.
За антисанитарное содержание дво- 

ров оштрафованы: X. Гриншпун (ул. 
Тимирязева) в 50 р.; А. Даин (Боло- 
теная ул. ) в 15 руб. Владельцы кон- 
фектных фабрик:—Ю. Рабинович за 
нарушение ряда правил по санитарии и 
охране труда оштрафован в 25 руб.; 
артель „Дружба” и пекарня М. Мееро- 
вича к штрафу по 25 руб., с преду- 
преждением, что если нарушения пра- 
вил будут еще раз установлены, то 
их предприятия будут закрыты.

СУ Д .
За тайную охоту в чужих 

лесах — народным судьей Братского 
района приговорен к 2 месяцам при- 
нудительных работ при Допре — жи- 
тель села Озерновка—Петр Мороз.

Последний нарушил обязательное 
постановление Окрисполкома об охоте 
от 30 марта 26 года.

Сегодня,.... 6 часов вечера, состоится пленум всех...... ....цинизма.
Просьба к членам кружков явиться своевременно............
Апорги ячеек до лж н ы известить всех членов кружков.

Агитпроп ОПК.
19 січня, о 6 годині вечора, в по- 

мешканні Агітпропу відбудеться чер- 
гове засідання ради спілки безвірни- 
ків.

Повинні з'явитися тт. Гаргер, Ку- 

піковський, Дубовіцький, Константи - 
нов, Вєрнік. Дзядик, Скаль, Нікола- 
єнко, Неміровіч, Лазарев, Бриліант, 
Гривун, Клочко (ОПО) й Яновський

ОБ‘Я В Л Е НИЯ.
МІСЬК ИЙ ТЕАТР

імені
ШЕВЧЕНКА.

УКРАЇНСЬКИЙ

НАРОДНІЙ ТЕАТР
імені

КОТЛЯРЕВСЬКОГО,
під худ. кер о вн.

Д. А. Г А ЙДАМАКИ

У СЕРЕДУ 19 січня 1927 року
за участю

Д .  А . Г А Й Д А М А К И
у перше на тутешній сцені

С Т Р А Ш Н А  П О М С Т А
драма-сказка на 4 дії Черкасенка (за Гоголем)

УЧАСТЬ БЕРЕ УСЯ ТРУПА

Адм. В. Талісман. Уповн. Д. Колесниченко.

К ЛУБ , , М Е Т А Л Л ИСТ ”
В среду, 19 января

представлена будет 
историческая трагедия САРДУ

Граф де Pизоор
пост. гл. реж. Маст. пост. Ф. Дубровского 
В канц. клуба „Металлист”, продаются 
абонименты для членов всех проф союзов 
по отношениям правлен. профорганизаций 

по ценам от 30 к. до 60 к.

НА

1 9 2 7
год

О ТКРЫ ТА  
ПОДПИСКА

НА
Ф Е В Р А Л Ь

МЕСЯЦ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, РАБОЧУЮ, МАССОВУЮ ГАЗЕТУ

„ЗИНОВЬЕВСКИЙ
П Р О Л Е Т А Р И Й ”

ОРГАН ОКРУЖКОМА КП(б.)У, ОКРПРОФСОВЕТА И ГОРСОВЕТА.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :
Для рабочих и служащих:

на м-ц 
на 3 месяца 
на 6 месяцев 
до конца года

— р. 60 к. 
1 р. 75 к. 
3 р. 50 к. 
6 р. 40 к. 

Для учрежд., организац. и част- 
ных лиц на м-ц 
на 3 месяца 
на 6 месяцев 
до конца года

— р. 80 к. 
2 р. 35 к. 
4 р. 70 к. 
8 р. 60 к. 

ПОДПИСАВШИЕСЯ НА Г А З Е ТУ  „ЗИНОВЬЕВСКИИ ПРОЛЕ- 
ТА Р И Й ” М ОГУТ ПОЛУ Ч А ТЬ  ПО ЖЕЛАНИЮ СО ЗНАЧИ- 

ТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:
Самый распространен. в СССР 
иллюстрированный ж у р н а л

„ОГОНЕК”
по 28 коп. в месяц 

вместо действит. цены 40 коп.

Ленинградский художественный 
юмористич. еженедельн. журн.

„СМЕХАЧ”
по 50 коп в месяц 

вместо действит. цены 60 коп.

ПОДПИСКА  Н А  П РИ Л О Ж ЕН И Я  П Р И Н И М А Е Т С Я  ТОЛЬКО 
З А  Н А Л И Ч Н Ы Й  Р А С Ч Е Т .

За доставку г а зе т ы  с прилож ением  или без прилож ений, 
взим ается  за  каж дый экзем п л яр  в м есяц  при ноллективн. до- 
ставке, на место служ бы —5 коп., индивидуальной на дом —10 к., 
иногородним—15 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в э кспедиц и и газеты  (ул. Ле- 
нина №  30, телефон №  268), уполном оченны м и, разн осчикам и 
газет , а  т ак ж е  товарищ ам и вы деленны м и профорганизациям и.

Зиновьевский Отдел Местн. Хозяйства
доводит до всеобщ его сведения, что 

СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВУЦИК'а И СОВНАРКОМА У .С .С .Р .  
от 5 января 1927 года,

СРОК ДЛЯ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДОМО- 
ВЛАДЕНИЙ ПРОДЛЕН до 1 АПРЕЛЯ 27 г.

Зам. Зяв. Отделом Божор.
Зав. Ж ЗО Шмеркович.

Управделами Удам.325

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

Найдены следующие до к у- 
менты:

Чл. кн. союза „Металлист” за № 
1189449 на имя Марии Яковлевны 
Колесниченко.

Чл. кн. союза „Металлис т” за № 
622817 на имя Павла Владимировича 
Петриченко.

Чл. кн. Мопра за № 3129C3.
Биржевая карточка за № 12404-175 

союза Всемедикосантруд.
Временное свидетельство о службе 

за № 17222 на имя Ефимии Трифоно- 
вой Якименко.

За получением таковых просят зайти 
в контору газеты „Зиновьевский Про- 
летарий”.

Отв. Редактор МАГРИ.


