
От 10-й окружной партконференции нас разделяет 14 месяцев, но наши достижения громадны. Есть 
и недостатки, они вполне допустимы в гигантской работе по социалистическому строительству, которую
проводит партия вместе со всеми трудящимися.

Небывалая ак тивность всей конференции, деловое серьезное обсуждение и разрешение всех вопро
сов, правильный анализ пройденного пути и намечение верных вех дальнейшей дороги— залог успеш
ного преодоления всех трудностей в предстоящей работе и строительстве социализма.
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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 м есто - 
30 коп. При повторении 
об'явления -скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки
с т арифа.

Под знаком тесной спайки 
рабочего класса с его партией.

Вчера вечернее заседание 
XI окружной партконферен
ции приветствовали новые ра- 

   бочие делегации: рабочих
   швейной промышленности, пе

чатииков, нарсвязи, грузчи
ков и делегация пролетарско
го студенчества.
Из распыленных кустарей—  
рабочие швейной промыш- 

л е н н о сти.
От имени рабочих швейни

ков конференцию приветство
вал тов. М. Дорфман.

— До революции—говорит 
т. Дорфман—кто эксплоати- 

ровался более распыленных 
швейников? Из кустарной при- 
давленной бедноты революция 
создала производственн иков, 
пролетариев мощного меха
низ ированного предприятия. 

Мы, беспартийные швейни- 

ки пришли заявить партий
ной конфернции, что на первый 
зов партии—мы откликнем
ся, мы выполним те поруче
ния, которые на нас возложит, 
партия.

От иглы— к машине.
Делеґации швейников от 

имени конференции отвечает 
тов Зарывайко.

— 3-й день конференцию 
приветствуют рабоче-кресть- 
ские делегации. Это показа
тель солидарности рабочего 
класса с его партией.

От кустарей иглы вы при
шли в машинизорованное 
швейное предприятие Прово
дите дальнейшую работу по 
механизации и машинизации 
вашего производства, под ру 
ководством партии, которая 
борется за ваши интересы.

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ.
Отчетный доклад окружного 

партийного комитета, прения 
по э тому д окладу, заключи
тельное слово докладчика— 
это узловое во всей работе 
конференции. В течение трех
заседании докладчик, делега
ты, вся конференция подводи
ла итоги громаднейшей рабо
ты, проделанной зиновьевской 
партийной организацией под 
рук оводством окружного пар
тийного комитета более, чем 
за год. Серьезно, по деловому 
вся конференция, спаянная, 
единым желанием наметить 
правильные практические пу- 

  ти дальнейшей работы, даль
нейшего строительства, прос-) 
матривала, изучала достиже
ния и указывала на еще име
ющиеся недостатки.

Всего 14 месяцев прошло 
от предыду щей 10-й партий
ной к онференции, но какой 
большой участок дороги нас 
разделяет о т ноября 1925 г., 

как мы значительно шагнули 
вперед по пути строительства 

новых социалистических форм 
в промышленности, сельском  
хозяйстве, торговле, коопер а- 
ции, бюджета; во всех областях  
нашего хозяйства.

Всего 14 месяцев, но за это 
время партийная организация
увеличилась на 53%  значи
тельно подняла свой полити
ческий и культурный уровень, 
окрепла, большевистски зака
лилась, стоит сплоченным от
рядям в рядах ленинской ком- 
мунистической партии.

Оживление работы советов,  
профсоюзов, кооперативных  
организаций оживление рабо

ты общественных организаций 
и на основе всего этого рост, 
авторитета и влияния п ар - 
тийной организации на широ- 
кие массы рабочих, бедняков, 
середняков трудящ ихся горо-  
да и села,—наши достижения
на пройденном пути.

Конференция отметила дос
тижения в укреплении про
летарско-бедняцко-середняц
кого блока укреплении дикта
туры пролетариата, роста ак
тивности всех трудящихся 
групп, вовлечения широких 
трудящихся масс в социали- 
сти ческое строительство,

Вместе с развитием нашего 
хозяйства, улучшилось мате 
риальное положение л куль
турно-бытовые условия в ко
торых живут трудящиеся, 
усилилась помощь бедняцким 
и батрацким группам села.

Конференция отметила на 
всем пройденном пути гр о-  
маднейшие достижения, н о  
одновременно указала и на  
недостатки они вполне допу
стимы в гигантской работе по 
социалистическому строитель- 
ству, которую проводит партия 
вместе со всеми трудящимися,

Наш путь—не легкий, нам 
пришлось преодолеть, прихо
дится и прийдется еще прео
долевать громаднейшие труд-  
ности на этом пути. Но это 
нас не страшит, у нас руки не  
дрожат, мы с возложенными 
ни нас задачами справимся— 
так заявила окружная пар
тийная конференция.

Рабочие, бедняки, середняки, 
трудящиеся города и сел Зи- 
новьевщины, пославшие свои 
делегации приветствовать кон
ференцию могут быть увере
ны, что партийная организа
ция умело руководя широ
кими трудящимися массами, 
преодолеет все трудности 
справится с возложенными на 
нее задачами. Залогом явля
ется—небывалая активность 
конференции, деловое серьез
ное разрешение всех вопро- 
сов, правильный анализ прой
денного пути и намечение 
конференцией верных вех 
дальнейшей дороги.

Вы разрешите задачи, воз
ложенные на вас рабочим 

классом.
   От и мени рабочих печатни
ков и работников связи кон
ференцию приветствует тов. 
Фиш.

— Мы надеемся—говорит 
тов. Фиш—что вы успешно 
разрешите стоящие в поряд
ке дня вопросы Мы надеемся, 
что вы правильно резреш ите 
задачи возложенные на вас 
рабочим классом.
Заветы Ленин а  п роведем в

жизнь.
Тов. Герган приветствует 

конференцию по поручению 
 рабочих—грузчиков.

— Вас горячо приветству
ют грузчики!—Начал свою 
речь тов. Герган.

Мы надеемся—продолжает 
тов. Герган, что вы правиль
но наметите пути дальнейше
го с троительства социализма. 
Мы считаем, что намечае
мый вами п уть— верный, ле- 
нинский! Под вашим руко
водством, заветы Ленина мы 
проведем в жизнь.

Вы будете на посту.
Выступившим делегациям от

вечает тов. Возный.
— Партия еще в подпольи 

пользовалась помощью и под
держкой печатников. Листов
ки, воззвания, печать—создан
ные при помощи рук печат 
ников—помогали партии в ее
работе.

Грузчики—оказывали колос
сальную поддержку револю
ции—помогая своевременному 
снабжению пищей красноар
мейских частей.

Конференция надеется, что 
и в дальнейшей борьбе—пе- 
чатники, работники связи и 
грузчики—будут твердо сто
ять на своих постах.

Мы грызем гранит науки.
От имени пролетарского 

студенчества конференцию 
приветствует т Елин.

— На нас партия возложи
ла трудную задачу: грызть 
гранит науки. И эту задачу 
мы разрешаем

Днем мы у станка, вечером 
у книги. Мы готовим из себя 
красных специалистов, мы 
приобретаем знания, чтобы 
затем применить их в жизни. 
Будьте опытными команди

рами производства.
— Партия много внимания 

уделяет подготовке новых 
кадров специалистов—отве
чает делегации студентов от 
имени конференции т. Райо 
нов

— Мы уделяем много вни
мания подготовке новых крас
ных инженеров

— Да здравствует проле
тарское студенчество—буду
щие командиры на фронте 
социалистического строитель
ства.

Хроника к он ф ер ен ц и и .
Утреннее заседание XI окружной партконференции началось продол

жением прений по докладу тов. Соболя о работе ОПК. В прениях выступи
ли т.т. Окруй, Теличко, Гохман, Нагуляк, Тетерин, Куцупалов, Белов, Игум
нов, Курченко, Лесничий, Агронский, Скурский, Сироткин, Сергиенко, Ду- 
бовицкий, Тюленев и Тищенко (их речи на 2-й и 3-й стр.). Затем конфе
ренция приняла предложение о прекращении прений.

После заключительного слова тов. Соболя (читай на 3-й стр.) и при
ветствия делегации селянок—утреннее заседание закончилось.

Вечернее заседание конференции началось слушанием доклада тов. 
Белопольского о работе КК—Р КИ. По докладу тов. Белопольского в пре
ния записалось 42 человека. После доклада конференция заслушала привет- 
ствия ряда новых рабочих делегаций.

По докладу т. Белопольского выступили т.т.Липянский, Клейман, Горская, 
Гуцевич, Горяной, Вихрев, Горбань, Стовяненко, Фролов. После их выступ
лений конференция приняла предложение о прекращении прений. Заключи
тельным словом т. Белопольского закончилось вечером заседание кон
ференции.

Доклад тов. Белопольского, прения по докладу, и заключительное 
слово будут помещены завтра.

Доклад тов. Зосимова, сделанный 27 января о работе ревизионной 
комиссии читай на 2-й странице.

Сегодня, в 9 час. утра в клубе металлистов продолжение работ кон
ференции. Конференция заслушает доклад тов. Мануйленко „Об ... 
ческом состоянии округа и перспективах".

Решения конференции
мы бу д ем  п роводи ть  в ж и знь.

Коммунистические ячейки 
штамповочного и слесарно- 
сборного цехов "Красной Звез
ды, собравшиеся на свое со
брание обсудить решения 7-го
пленума ИККИ—шлют горя 
чий, коммунистический при
вет ХI-ой окружной партий
ной конференции.

Мы низовые партийные 
ячейки уверены в том, что, 
конференция правильно раз-

решит стоящие в порядке дня 
вопросы. Мы заверяем конфе
ренцию, что все ее решения, 
под руководством окружного 
партийного комитета—будут 
нами проведены в жизнь.

Да здравствует ХI-ая пар
тийная конференция!

Об'единенное собрание штам
повочной и слесарно-сборной 
цехячеек завода „Красная 
Звезда“.

Приветствие селянок.
Заключительное слово тов. 

Соболя на утреннем заседа
нил 27-го января было прер
вано об'явлением председа
тельствующего о том, что де
легация селянок прибыла при
ветствовать конференцию.

Это сообщение встречается 
долгими аплодисментами всей 
конференции, приветствую
щей входящую в зал делега
цию селянок,

От имени делегации слово 
для приветствия президиум 
предоставляет тов. Шкапарен- 
ковой :

— Мы, селянки, обещаем 
принять самое активное уча
стие в перевыборах советов.

Эти слова встречаются взры
вом аплодисментов. Делегация 
выразила рост сознательности 
селянок, их понимание и ус
воение задач, стоящих перед 
партией и советской властью.

От имени конференции на

приветствия делегации с от
ветным словом выступила т. 
Пилацкая:

Наша партия считает, что 
построить социализм мы смо
жем лишь только при участии 
женщин, октябрьская револю
ция раскрепостила трудящу
юся женщину не только мо
рально но и по закону урав- 
нила права мужчины и жен
щины... Нужно добиться пол
ного раскрепощения женщины.

Прошедший недавно с‘езд 
работниц и селянок наметил 
пу ти дальнейшего вовлечения 
трудящихся женщин в соци
алистическое строительство. 
Решения этого с‘езда нужно 
изучить, принимая активное 
участие в перевыборах сове
тов. Я желаю успеха в вашей 
работе по раскрепощению жен
щины—селянки от наследия 
рабского прошлого

После этого конференция 
приступила к продолжению 
своей практической работы.



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

На Х І-ой окружной партк о н ф еренции
Прения по докладу тов. Соболя.

— Линия нашего окру жного
партийного коми тета пра
вильна. Мы имеем целый ряд 
достижений. И наряду с дости
жениями есть и недостатки. 
Трактора часто попадают не 
не туда, куда следу ет . В хле
бозаготовительных пунктах 
часто работают люди не у чи 
тывающие нашу хлебозагото- 
вительную политику, а забо-

  тятся лишь о том, чтобы по- 
 больше заготовить. В наших 
совхозах под видом спецов 
часто сидят бывшие поме
щики. В совхозах режим эко
номии слабо проводится. Здесь 
часто экономят на ухудше
нии условий труда и быта 
работающих. В наших совхо
зах очень много бюрокра
тизма.

Речь т. М  Бондаренко.
— Союз бедняка с середняком 

—основной вопрос нашей ра 
боты на селе. Положение со 
юза бедняка с середняком мы 
часто оптимизируем. На селе 
сейчас происходит процесс 
роста активности всех слоев
крестьянства. Активность ку
лачества также сильно воз
росла. При проведении той 
или иной кампании кулаче
ство развивает активность и 
иногда побивает, активность 
бедноты. Середняки и кула

ки часто на собраниях про
тив бедноты не высказыва
ются. Они действуют руками, 
они голосуют против них

Подготовка к перевыборам 
в советы проходит оживленно. 
Все слои населеная к ней го
товятся. Перевыборы в сель
советы—наш экзамен.

Понижение цен мы видим 
в официальных отчетах. В 
действительности понижение 
розн ичных цен почти не про
изошло.

Речь т. Ляпунова.
—У нас безусловно много до

стижений. Есть у нас и не
дочеты.

— Мукомольная промыш
ленность в нашем округе име
ет большое значение. Мель
ничная промышленность п е
реживает у нас сейчас кри
зис. Это можно об'яснить и 
тем, что в начале сезона пре
доставили возможность рабо
тать фиктивным артелям.

 — Внутрипартийная демо
кратия проводится правильно. 
Записавшиеся более ста ора
торов по докладу ОПК есть 
показатель того, "что у нас 
внутрипартийная демократия 
развита.

Но во внутрипартийной де
мократии мы еще имеем не
которые, отдельные недочеты. 
Эти недочеты мы должны из
жить.

Речь т. Семе
нова.

— В нашем аппарате очень 
много бюрократизма. Особен
но много бюрократизма в го 
родских у чреждениях

— Рабочие корреспонденты 
помогают как улучшению 
производства, так и улучш е
нию всей нашей работы. Раб 
коровским заметкам необхо
димо уделять больше внима
ния.

Речь тов. Мит
ковского

— Безработица возрастает. 
Борьбе с безработицей мы 
уделяем еще недостаточное 
внимание.

— Мы слабо боремся с бю
рократизмом. А его еще много 
в нашем аппарате.

— Мы мало внимания уде
ляем общественным организа
циям. Им надо уделить боль
ше внимания и усилить ру
ководство.

Речь т. Пасечной.
— В сельбудах и хатах чи

тальнях плохи у слови я ра 
боты. Работа политпросветчи- 
ков часто не увязана и не 
согласована с работой сель
советов. Много наших хат-чи
тален не оборудованы. В ха
тах-читальнях холодно.

— Некоторые агрономы ус
троили свои кабинеты в рай
онах и редко посещают села. 
Судземкомиссии ненормаль
но работают. Судземкомиссии 
иногда не имеют помещения 
и селяне не могут найти.

Речь т. Крутя
— Мы имеем значительные 

достижения во всех отраслях 
работы. Вместе с тем, мы дол
жны отметить и те дефекты, 
которые еще у  нас имеются.

Вопрос о  подборе руково
дящих работников еще не в 
достаточной степени разре
шен. Только в последнее вре
мя этому вопросу уделялось 
много в нимания.

— Состав пропагандистов 
не совсем удовлетворитель

ный. Это отражается на про
пагандистской работе. Надо 
усилить состав пропаганди
стов.

ОПК достаточно внимания 
уделял украинизации. Д и 
рективы ЦК в этом вопросе 
ОПК проводил правильно и 
полностью в жизнь.

— Аппараты Райпаркомов 
надо рационализировать и 
правильно поставить техни
ческую работу.

Речь т. Андри
енко

Кредитная кооперация 
на селе слаба и не в силах в 
достаточной мере кредитовать 
бедноту. Слаба в некоторых 
селах и потребительская ко
операция.

— Наши коллективы часто 
бывают фиктивными. При у т 
верждения коллективов надо 
проверять их социальный со 
став.

Свеклосеяние в этом го
ду проходит слабо, так как 
к редитование на свекло-се
яни е кончается ранее срока 
получения денег за свеклу.

— Культурная работа на 
селе не достаточна. Эту ра
боту надо усилить особенно в 
связи с развитием работы ре

лигиозных обществ.

Речь т. Барона
Тов. Барон—говорит на ев

рейском языке. Его речь пе
реводит т. Белов.

— Влияние партии на селе 
растет. Политика п а р т и и 
на селе правильна. В вопросе 
о приеме середняка в КНС 
некоторые товарищи путают. 
Необходимо широко раз'яс- 
нить вопрос о взаимоотноше
ниях середняков с КНС.

— Линия кредитования 
правильна, на местах ее часто 
не понимают и извращают.

— Нацменработе мы еще 
пока уделяем недостаточное 
внимание. А это работа, важ
ная требующая к себе серьез
ного внимания.

Речь т. Кравченко
— На селе активность ра

стет, а партработников мало. 
Учительство не всегда уча
ствует в культурно-просвети
тельной работе   на селе.

— Распределение кредитов 
на селе не совсем правиль
ное.

— В интенсификации сель
ского хозяйства у нас на се
ле мало достижений. Рост 
сельского хозяйства у нас 
идет за счет количества, но 
пока еще не за счет качества.

Р ечь тов. С кур- 
ского.

— Причиной плохого состо
я ния совхозов является не
удовлетворительный админи
стративный состав совхозов. 
Много „специалистов" агроно
мов недостатачно квалифици
рованы, слабо проводят ра

 боту.
Продолжение см. на 3-й стр.

Речь тов. Ку-цупалова.
— Нужно устранить ненор

мальности в области кредито
вания. Слаба культурная ра
бота сельско - хозяйственной

  кооперации.
— Иногда кулак, скрываясь 

под маской середняка, прони
кает в машинно тракторные то- 

 варищества и приобретет 
 трактор. К распределению 
 тракторов нужно подходить 
более осторожно

— Работа партийной сети 
на селе тормазится из-за от 
сутствия необходимой литера
туры и пособий. На э то агит
пропу ОПК нужно обратить 
внимание.

Речь т. На
гуляка.

 — Нашей партийной орга 
низации необходимо больше 
уделить внимания вопросам 
военного строительства. Нуж
но усилить руководство рабо 
той комсомола, в первую оче
редь обратив внимание на по
вышение его политического 
уровня и на изживание от
дельных болезненных явле
ний. В деле регулирования 
роста партийной организации 
у нас есть некоторые недо
статки. Перегруженность пар
тийцев партнагрузками отпу
гивает беспартийных рабочих, 
что отражается на росте парт
организации.

В заключение тов. Нагуляк 
указывает на ряд достижений 
в работе окружного партий
ного комитета и правильность 

 его линии.

Речь т.Теличко
— Заводская партийная орга

низация „Красной Звезды", 
благодаря меропроятиям бюро 
партийного комитета, значи
тельно окрепла и оживала 
свою работу. Беспартийные 
рабочие выросли политически 
в результате колоссальной ра
боты среди них. Новые массы 
рабочих, влившиеся в завод 
из села, охвачены руковод
ством партийной организации 
завода. Последние перевыбо
ры цех‘ячеек выявили новый 
партийный актив, увеличив
шийся на 30 проц. по отноше
нию к всему составу завод
ской парторганизации.

Партпросвещением охвачено 
85 проц. членов партоганиза- 
ции. Рабочие — члены партии 
стремятся поднять свой по- 
литуровень, несмотря на не
благоприятные условия.

Речь тов. Милюкова
— 57 товарищей, записавши-  

еся для выступления по док
ладу Центрального Комитета 
и более 100 человек записав
шихся для выступления по 
докладу ОПК,—показатель то 
го, что наша партийная орга 
низация все время внима
тельно следила за работой 
партийного комитета. Вместе 
с тем—э то показатель роста 
активности партийной орга
низации.

Этот рост акти вности ста
вит новые трудности в смыс
ле руководства и воспитания 
партийных масс. В связи с 
этим возникает вопрос о про
пагандистских силах. Этих 
сил у нас мало. Много про
пагандистов выдвинуты на 
ответственную партийную ра

боту. Новыми-же товарищами 
кадр пропагандистов попол
няется медленно.

Рост активности большой. 
Наш актив не успевает за 
общественным ростом масс. 
Это выдвигает перед нами не
обходимость подготовки и пе
реподготовка пропагандист
ских сил.

На селе у нас беспрерывно 
меняются культпросветработ
ники. Это отражается на со
стоянии культпросветработы 
на селе.

Антирелигиозная пропа
ганда у нас недостаточно раз
вернута. В связи с ростом ре
лигиозных течений нам необ
ходимо усилить нашу анти
религиозную пропаганду.

Речь тов. Ра-танова
—Промышленность развора- 

чивается. В заводы вливаетс я  
новая рабочая сила. Ее нужно 
охватить работой. Цех партор- 
ги не в силах охватить всю  
массу

— Активность женщин по
высилась и выросла и все-же 
надо усилить работу среди 
женщин.

Речь т. Музы- ченко
В связи с ростом механиза

ции необходимо уделять боль
ше внимания поднятию куль
турного уровня рабочих.

— Наше международное по
ложение сложно, Необходимо 
систематически освещать пе
ред рабочими вопросы между
народной политики.

— В заводе работает много 
кулаков и заможных селян. 
Они занимают места, которые 
надо предоставить безработ
ным.

— Детская беспризорность 
сильно развита. Мы должны  
усилить с ней борьбу.

Речь тов. Ива
ненко

Тов. Иваненко высказывает 
мысль о том, что не все ди
рективы Центрального Коми
тета выполнялись в достаточ
ной степени и что руковод
ство фракциями необходимо 
усилить.

Речь т. Пекарского
— Много достижений в ра

боте ОПК. Много достижений 
у нас в области хозяйствен
ной работы. Много достиже
ний у нас в сплочении на
шей партийной организации. 
Социалистический сектор в 
нашем хозяйстве вырос и ук
репился. Мы имеем большой 
рост товарооборотов в госу
дарственной и кооперативной 
торговле в то время, когда 
рост оборотов частного капи
тала незначителен.

Сельско-хозяйственная ко 
операция должна служить ин
струментом для переустрой
ства сельского хозяйства на 
социалистических основах. А 
наша госкооперация пока еще 
дефицитна. Ее надо укрепить. 
Кредитной кооперацией необ
ходимо усилить руководство.

— Процент кооперирован
ных трудящихся в городе не
достаточен. Необходимо уси
лить вовлечение трудящ. в ко
операцию.

Речь т. Чистякова
— Окружной партийный ко 

митет усилил руководство во 
всех областях работы.

— Наши сельячейки мало
численны, им трудно прово
дить работу. Культурный 
уровень партийцев—селян не
достаточен. Эти партийцы 
сильно п ерегружен  и пар
тийная сеть не имеет возмож
ности всех охватить школой. 
Для малочисленных ячеек на
до сократить количество со
браний и за счет этого уси
лить учебу и поднятие куль
турного уровня.

Речь т. Вансовского. Речь тов.Ко-лесникова
У нас сильно развита мель

ничная и маслобойная про
мышленность, которая раньше 
была в руках частников. Ряд  
мукомольных предприятий 
был из рук частников из'ят, 
а это повлекло еще большее 
понижение удельного веса 
частной торговли.

Если, удельный  вес госу
дарственного капитала повы
сился в два раза, то удель
ный вес частного капитала 
все уменьшается.

Наши мельницы технически 
отстали и изношены. За счет 
количества мельниц, надо пе
рейти к качеству мельниц, 
чтобы мы могли производить 
хорошую продукцию, иметь 
возможность продавать ее не 
только в СССР, но и на загра
ничном рынае.

Р е ч ь  т . О к р у я
— Партийный комитет уде

лял достаточное внимание во
просам революционной закон  
ности, в частности каратель
ной политики.

Переходя к вопросу о сни
жении цен, тов. Окруй гово
рит, что отпускные цены у 
нас снижены, нужно добиться 
снижения накладных расхо
дов нашего товаропроводяще
го канала.

В проведении анти-религи- 
озной пропаганды мы уже из
жили неправильный подход, 
наблюдавшийся в прошлом го
ду. Нужно будет усилить ан
тирелигиозную работу, прово
дить ее на научной основе, 
направить эту работу в сто
рону молодежи.

Речь тов.Гох-мана 
—В результате проведения 

хлебо-заготовительной кампа
нии, в этом году мы достиг
ли ряда достижений, как-то: 
цены стали устойчивыми, хле- 
бо-заготовки — количественно 
превысила план, хлебо-заго
товительный аппарат себя оп
равдал.

Отмечая недостатки, тов 
Гохман говорит, что окрпланн- 
ком недостаточно своевремен
но учел, что Зиновьевский ок
руг является крупной хлебо
заготовительной базой, что до 
некоторой степени отражалось 
на регулировании хлебозаго
товок.

Говоря о росте нашей парт
организации, т. Гохман ука
зывает на слабое вовлечение 
квалифицированных рабочих 
в партию, затяжку утвержде
ния анкет вступающих в пар- 

 тию.
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Прения по докладу
тов. Соболя.

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е
Начало см. на 2-й стр.

Речь тов. Лесничего.

Заключительное  слово  тов.  Соболя .
Внимание военному строительству.

— Окружной партийный 
комитет за отчетный год имеет 
большие успехи в области 
руководства ф ракциями совет
ских, общественных и профес
сиональных организаций. Есть 
также достижения в этой об
ласти в работе партя чеек; об 
этом говорят перевыборы в 
кооперации, когда наши ячей
ки на селе сумели повести за 
собой бедноту в союзе с се
редняком.

Руководящий состав район
ных партийных комитетов.

партколле к и вов и ячеек значи
тельно улучшился.

Окрпарком взял линию на 
привлечение основных кад
ров партийного актива к ра
боте партийного комитета для 
усиления партийного руко
водства всеми отраслями ра
боты.

Для усиления роста пашей 
парторганизации необходимо 
усилить работу по вовлече
нию квалифицированных ра
бочих в партию, осторожно 
подходя к даче тех или иных 
нагрузок.

Речь т. А гронского.
— Бюро партийного коми

тета в области руководства 
революционной законностью 
не только о казывало содей
ствие в работе, но неодно
кратно заостряло эти вопросы.

Мероприятия по борьбе с 
безработицей необходимо на
править, главным образом, в 
сторону села. Это значит— 
увязять работу по борьбе с

безработицей с усилением по
мощи бедноте, за счет кото
рой идет рост безработных.

Останавливаясь на вопросе 
помощи Красной армии, т. 
Агронский указывает на слу
чаи, когда красные команди
ры из-за неимения квартир 
ночуют на вокзале. Это нено
рмальное явление необходи
мо ликвидировать.

Речь тов. Си-  
роткина.

— Руководство работой про
фессиональных организаций 
со стороны окружного пар
тийного комитета значитель- 
улучшилось. Необходимо уси
лить военную пропаганду 
среди рабочих масс. Нужно 
повести борьбу с бюрократиз
мом, вовлекая в нее широкие 
трудящиеся массы.

Речь т. Пана.
Необходимо усилить руко

водство военной работой, за 
острить внимание партийной 
организации на вопросах во
енного строительства и ме
ждународного положения, по
вести военную пропаганду 
в окружных газетах.

Речь тов. Кур-ченко
— Необходимо обратить вни

мание на рациональное рас
пределение лесов среди бед
ноты, так как здесь еще есть 
 упущения.

Речь тов. С ер- 
гиенко.

— Во время подготовитель
ной кампании к перевыборам 
в советы наблюдается, что 
кулачество начинает прояв
лять активность. Поэтому не
обходимо тщательно подгото
виться партийным организа
циям на местах, изучая на
строения селянства, укрепляя 
пролетарское влияние и союз 
бедноты с середняком.

Речь т. Белова.
— Нужно обратить внима

ние на сахарную промышлен
ность нашего округа. На Саб- 
лино-Знаменском сахзаводе 
несмотря на имеющиеся до
стижения, наблюдается не
умелое хозяйствование в эко
номиях. Там нет соответ-

  ствующих работников, нет
специалистов по свеклосея
нию.

Останавливаясь на работе 
комсомола, тов. Белов указы
вает на необходимость боль
шего охвата комсомола пар
тийным руководством.

Речь тов. Игу м 
нова.

— Конференция должна 
уделять видное место вопро
сам военного строительства. 
Прошедшие территориальные 
сборы выявили недопонима
ние некоторых партийцев 
знания вопросов военного 
строительства. Партийная ор
ганизация должна заняться 
изживанием этих недостатков, 
учитывая международную об
становку.

Речь т. Д убо- вицкого.
— Антирелигиозная про

паганда проводится слабо из- 
за отсутствия кадра работни
ков, которые смогли-бы бес
перебойно вести работу.

— Наши окружные газеты 
должны заняться освещением 
и популяризацией вопросов 
военного строительства.

Речь т. Тюленева.
— Вопросы военизации на

шей страны требуют макси
мального сосредоточения вни
мания нашей парторганиза
ции. Укрепление Красной ар
мии зависит не только от ее 
морально - политического со
стояния, но и от технического 
усовершенствования. По этим 
л иниям мы должны п о вести 
соответствующую работу.

Общество Содействия Обо
роне страны—Авиахим долж
но сыграть большую роль в 
д еле внедрения технических 
военных знаний среди насе
ления. Это общество должно 
заняться выявлением актива 
по проведению военной про
паганды среди населения.Речь
т. Тищенко.
Учительство необходимо 

очистить от вредных элемен
тов, от „бывших людей".

Партийный комитет имеет 
достижения в деле своевре
менной рассылки директив.

— Товарищи, выступавшие 
по вопросам военного строи
тельства, п равильно отмечали 
недостатки в постановке 
военной пропаганды.

События сегодняшнего дня 
на международном фронте 
требуют от нас максимального

внимания вопросам военного 
строительства. Военная про
паганда поставлена недоста
точно, нужно ее развить в 
широких рабоче-крестьянских 
массах, заострить их внима

 ние на вопросах военного стро
ительства.

Вопросы нашей промышленности.
Зав. „Красный Профинтерн“ .

Отвечая на записки о поло
жении завода „Красный Про- 
финтерн", т. Соболь говорит:

— Завод „Красный Профин- 
терн“ после переоборудования 
приспособлен к увеличению 
выпуска продукции. Но он 
недогружен. Для полной на
грузки у завода нет оборот
ных средств. В процессе своей 
работы Окрпаркому и в даль
нейшем нуж но принять все ме
ры к укреплению положения 
завода „Красный Профинтерн" 

Усилим работу на транспорте.

Переходя к положению же
лезно-дорожного транспорта и 
руководства им, т. Соболь ука
зывает на причины, мешаю
щие проведению работы на 
транспорте:—это строгая цен
трализация транспорта, непод- 
чиненность его местным орга
низациями. Мы должны пос
тавить перед собой ряд задач, 
чтобы в процессе нашей работы 
укрепить положение транспор
та, находящегося в нашем ок
руге; нужно укрепить состав 
транспортных работников, уси
лить внимание к работе хозяй
ственников ж -д . транспорта.

Обновить руководящий сос
тав совхозов.

Что касается работы совхо
зов, то здесь нужно принять

меры к обновлению руководя
щего состава совхозов, ибо он 
зачастую в большинстве сос
тоит на 80%  из старых спе
циалистов, даже помещиков. 
Нужно запяться подбором соот
ветствующих кадров руково
дителей совхозов. Это будет 
иметь не только экономиче
ское значение в смысле хо
зяйственного укрепления сов
хозов, но и политическое зна
чение.

Режим экономии— на село!

В дело режима экономии у 
нас есть достижения За этот 
год мы с э кономили 1 миллион 
рублей. Есть и недостатки, 
есть извращения режима эко
номии, но мы их устраняем, 
выполняя директивы Цен
трального Комитета партии. 
В этом вопросе перед нами 
стоит важнейшая задача—на 
чать проводить режим эконо
мии на селе.

Об агропомощи.

Агрономическая помощь на 
селе страдает из-за отсутствия 
кадра агрономов партийцев; на 
работе коллективов и коммун 
отражается текучесть состава 
руководителей коммун. Эти 
недостатки мы будем изжи
вать в дальнейшей работе ок
ружного партийного комитета

Вопросы партийной 
работы.

Укрепить село работниками.
Нашей задачей в области 

внутри-партайной работы яв
ляется дальнейшее укрепле
ние села квалифицированными 
работниками и пропаганди
стами, ибо массы культурно 
выросли и повысили свои тре
бованиям  нашим пропаган
дистам.

Больше участия в печати!
Останавливаясь на вопросах 

укрепления нашей окружной 
печати, т. Соболь говорит, что 
пеобходиио усилить участие 
партийцев в работе окружных 
газет—«Червоний Шлях* и 
„Зиновьевский Пролетарий".

Оживить работу обществ!
На работе общественных до

бровольных организаций нам 
необходимо заострить наше 
внимание, так как они рабо
тают чрезвычайно слабо, осо
бенно на селе.

Тщательно подготовиться к 
перевыборам советов.

В конце своего заключитель
ного слова, тов. Соболь оста
навливается на настроениях 
нашей интеллигенции, в част
ности специалистов и учи
тельства на селе. тов. Соболь 
говорит, что небольшая часть 
интеллигенции, учитывая рост 
кулачества, начинает себя ак
тивно проявлять против нас.

Дальнейшее укрепление со
юза бедноты и середнячества, 
тщательнейшая подготовка к 
перевыборам советов- и ус
пешное проведение этой важ
нейшей политической кампа
нии будет обеспечено.

Отчет ревизионной КОМИССИИ ОПК
Доклгд т.Зосимова

Обследованиям уделено мно
го внимания.

Ревизионная комиссия ОПК 
за отчетный период много 
вниманпя уделяла обследова
нию как касс и денежных до
кументов так п финансовому 
аппарату", канцелярии, обще
му отделу, деловодству, ин- 
формстату п др. Обследована 
работа библиотеки.

Улучшилось делопроизвод
ство

Ревизионная комиссия вы
явила, что некоторое время, 
делаводство находилось в не
удовлетворительном состоя 
пии. С сентября месяца заме
чается улучшение делопро
изводства.

Централизация канцелярии 
дает возможность контроля за 
своевременным исполнением 
всех материалов отдельных 
отделов.
Работа производится свое

временно и регулярно.
Ци ркуляры и дирркт -I вы, 

получаемые из Центрального 
Комитета, своевременно про
сматривались и прорабатыва
лись.

Посылка протоколов бюро 
ОПК и секретариата как в 
ЦК, так и в райпаркомы—про
водится своевременно.

Хорошо поставлена работа 
информстата.

Работа информстата постав
лена хорошо. За отчетный

период информстат сделал 10
разработок по разным вопро
сам партийной работы. Ста
тистика о положении и дви- 
жения членов и  кандидатов 
партии находится в порядке.

Информстат недостаточно 
обслуживает Агитпропотдел.
Как работает учетный под

отдел.
Работа учетного подотдела 

поставлена удовлетворитель
но. Система учета и сохране
ния дел поставлена хорошо.

Хромает немного утвержде
ние анкет. Есть случаи, что 
от разбора анкет на райпарт- 
собраниях до их разбора на 
секретариате проходит 2 ме
сяца.

Членские взносы.
Поступление членских взно

сов от райпаркомов, горячеек 
и комсомольских ячеек в пер
вом полугодии проходило вя
ло.

Во втором полугодии по

ступление членских взносов 
увеличилось. Все-же есть от
дельные ячейки в районах, за 
которыми числится недобор 
членских взносов.

Надо покрыть задолжен
ность в КВП.

Недальше необходимо при
нять меры к своевременному 
покрытию задолженности по 
кассе взаимопомощи. Это даст 
возможность обслужить боль
шее количество товарищей.

Удовлетворительна поста
новка бухгалтерий.

Проведенная ревизия кассы 
и денежных документов ус
тановила, что наличие кассы 
целиком соответствует поло
жению кассы по бухгалтерским 
записям.

Сохранение документов на
ходится в удовлетворитель
ном состоянии. Постановка 
бухгалтерии и отчетности 
также удовлетворительна.

К сведению всех участников красной
гвардии.

В субботу в 1 час дня (после окончания работы на 
предприятиях) возле общежития Кавалерийской школы со
стоится сбор всех товарищей, участвовавших в красной гвар
дии, как в З и новьевске, так и в других городах. Красно
гвардейцы собираются для сфотографирования. Фотографи
ческий снимок будет помещен в сборнике материалов по 
истории революционного движения на З иновьевщ ине за 
10 лет Октябрьской революции.

Просьба ко всем товарищам явиться к назначенному 
времени.

1—2. Бюро Истпарта.
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Национальный вопрос в СССР.
Доклад тов. Бухарина.

Вопросы украинизации.
ЛЕНИНГРАД, 28. На гу

бернской партийной конфе
Причины антисемитизма.

Коснувшись еврейского 
вопроса, т. Бухарин сказал, 
что причина антисемитизма 
кроется сейчас в том, что 
справившаяся после граждан
ской войны, еврейская бур 
жуазия заняла позиции преж 
ней Российской, Рабочие 
не видят еврейской нищеты, 
ибо она сосредоточена глав
ным образом в черте оседло
сти, они видят еврейского 
непмана, спекулянта. Надо 
помнить, что есть евреи бед
ные и богатые, еврейский 
нэпман—такой же классовой 
враг, как как всякий другой 

В заключение т. Бухарин

заявил, что ленинградская 
организация за последний год 
чрезвычайно выросла, окрепла 
и сумела  отвести от себя все 
оппозиционные настроения, 
вновь занять свое почетное 
историческое место в партии. 
Е динство нашей партии вос
становлено и стоит на незыб
лемой высоте. Оппозиция раз
бита в пух и прах, но почить 
г. лаврах нельзя, ибо мате 
риала брожения в стране 
весьма много и он может быть 
использован оппозицией. Надо 
стараться делать меньше 
 ошибок, итти по линии дело
вой работы. Перспективы 
внутренние и мировые поисти
не огромные и захватываю
щие.

Речь тов. Угланова
ЛЕНИНГРАД, 28. На гу

бернской партийной конферен
ции в  п рениях по докладу т. 
Рудзутака, высту пил секре
тарь Московского комитета 
партии т. Угланов 
„Мы стреляли не по ленин
градской организации, а по 
неправильной линии ее быв

ших руководителей" .
— На последнем партийном 

с'езде бывшие руководит ели 
ленинградской организации 
обвиняли московскую органи
зацию в преждевременных 
выстрелах по ним из пушек. 
Московский комитет партии 
убежден, что выстрелы были 
произведены своевременно. Но 
мы стреляли не по ленинрад
ской организации, а по непра
вильной линии ее бывших ру
ководителей (аплодисменты).
Партия отбила аттаки оппо

зиционного блока.
— Аттаки оппозиционного 

блока,—говорит тов. Угланов, 
партия блестяще отбила. Как- 
то Троцкий сказал: „Вы сня
ли ленинградскую верхушку 
в десять д ней, а вот мы по
кажем фокус и снимем мос
ковскую верхушку во главе 
с углановщиной в два дня".

— Товарищ Калинин тогда 
ответил тов. Троцкому, что об 
этом уместнее было бы с про
сить ленинградских работни
ков.

Оппозиция должна снять 
шапку перед партией.

— Накануне пятнадцатой 
партконф еренции т. Зи новьев 
в беседе со мной говорил, что 
партия и страна без них яв
ляющихся солью ВКП не про
держится и двух месяцев. Я 
ответил ему, что вот уже 9 
месяцев партия продолжает 
свою плодотворную работу не 
только без них, но  при актив
ном противодействии. По мо
ему мнению единственный 
выход у оппозиции—снять 
шапку перед партией и при
знаться в своих  заблужде
ниях.

Нужно быть на готове.
Остановившись на возмож

ностях военной угрозы Совет
скому Союзу, т. Угланов ска
зал:

Хотя нам на ногу еще ни
кто не наступает, но наша 
обязанность быть на готове, 
К этому вопросу нужно при
 влеч ь внимание широких 
масс, Ослаблять это внимание 
нельзя, но, вместе с тем, не 
нужно разводить особую тре
вогу и сеять панику. Вместо 
панических криков надо ор
ганизовать наиболее рацио
нально наше хозяйство, обо
рону страны. От этого в зна
чительной степени зависит 
наша победа.

ренции т. Бухарин, в докладе 
о внутреннем положении Со
юза, остановился на нацио
нальном вопросе. Хозяйствен
ный процесс, сказал он, не
разрывно связан с оживле
нием активности враждебных 
нам буржуазных слоев. Эта 
активность повысилась и сре
ди нацменьшинств, где она 
приняла форму националь
ного шовинизма. Этот шови
низм, эти ура—патриотиче
ские отношения, замаскиро
ванные на пролетарский лад, 
проскальзывают в нашей ли
тературе. Особое обострение 
такой идеологии мы замечаем 
на Украине и Белоруссии. 
В этом вопросе мы должны 
быть чрезвычайно серьезны и 
настороже. Наряду с этим 
некоторые наши товарищи 
считают ненужным введение 
национальных языков в от
дельных республиках, в част
ности на Украине. Между 
тем, мы видим Польшу, в лице 
Пилсудского, заигрывающую 
с национальными меньшин
ствами. Ясно, что товарищи, 
противодействующие украи
низации, льют воду на мель
ницу Пилсудского. Им труд
но изучать у краинский язык. 
Но разве можно личные, и нте
ресы противопоставлять общей 
полити ке партии. Нужно 
помнить, что малейшая наша 
ошибка в национальном воп
росе чрезвычайно чревата 
гибельными последствиями.

Закончены перего
воры

об образовании нового гер
манского правительства.
БЕРЛИН, 28. Правитель

ственное телеграфное аген
ст во сообщает о предстоящем 
завершении переговоров об 
образовании правительства. 
В состав нового правитель
ства войдут четыре национа
листа, два представителя гер- 
манской народной партии, 
четыре представителя центра, 
один представитель бавар
ской народной партии, а 
также бывший министр обо
роны Геслер.

Монархисты против 
нового правитель- 

ства.
БЕРЛИН, 28. Двадцать седь 

мого января, по случаю дня 
рождения Вильгельма, край
ние правые газеты опублико
вали статьи, в которых стрем
ление монархистов демонстра
тивно противопоставляется 
правительственной программе 
нового буржуазного блока.

Самоубийства б е з -  
работных.

ВАРШАВА, 28. Пепеэсов- 
ский "Работник" сообщает 
об участившихся случаях са
моубийства на почве голода 
среди безработных.

Москва готовится к борьбе с гриппом.
МОСКВА, 28. Идут усилен

ные приготовления по преду
преждению появления эпи
демии гриппа.

Сейчас происходит сильное 
наростание эпидемии в Па
риже и Лондоне. Большое 
распространение эпидемия 
получила в смежных с Совет
ским Союзом государствах— 
Румынии , Болгарии, Латвии

и Польше, Решено немедлен
но приступить к широкому 
проведению профилак т и ч е - 
ских мер. Признано необхо
димым дезинфекцировать 
трамвайные вагоны. Особое 
внимание решено уделить 
изучению способов лечения 
гриппа газами—хлором, сер
нистым ангидридом и  так 

 далее.

  Перемены и назна
чения.

ХАРЬКОВ, 28. Большой президиум 
ВУЦИК'а на сегодняшнем заседании 

 постановил: Первое освободить т. Аус- 
 сема, согласно его просьбы,от обяза-н 
ностей председателя ВСНХ Украины; 

 в торое освободить т.Сухомлина, согла- 
 сно его просьбы от обязанностей Нар- 
комтруда Украины;  третье—назначить 
Сухомлина председателем ВСНХ Ук- 

 раины; четвертое назначить т.Шлих 
  тера народным комиссаром земледе- 
 лия с оставлением его времменно ис
полняющим должность уполномочен

 ного Союзного Наркоминдела при 
правительстве  Украины.

Газета "Известии" в статье „Поло
жение и перспективы каменноуголь
ной промышленности" пишет: „По 
количеству запасов каменноугольного 
топлива СССР занимает четвертое 
место в  мире. В текущем году камен 
ноугольная промышленность в целом 
по Союзу превысит довоенную до
бычу. В качественном отношении 
каменноугольное топливо в СССР 
значительно лучше,чем вдруг странах.

Но вложение капитала в уголь в 
дореволюционное время было совер
шенно недостаточно, и поэтому до
быча угля и сейчас ведется в боль
шинстве в сильно изношенных в ах
тах. Для дальнейшего развития до
бычи требуется новое шахтострои
тельство и переоборудование старых 
шахт. Дальнейшая рационализация 
производства даст возможность не 
только удовлетворить потребность в 

 топливе, но и достигнуть значитель
ного снижения себестоимости".

ГАЗЕТЫ ПИШУТ:
  Конференция исполкомов а нглий- 
ских профсоюзов закончилась фор
мальной победой Генерального совета. 
Отчет Генсовета о его д ействиях в о 
время всеобщей забастовки и заба
стовки углекопов одобрен конферен
цией.

Газета „Труд" в статье „Эпилог 
или пролог" по этому поводу пишет: 
„Дело не в числе голосов (за резолю
цию голосовало — 2.840 000, против 
1,095.000), так как голосование по де
легациям не может отразить действи
тельное настроения масс. А дело в 
том, что Генеральный Совет, не по
лучив одобрения своей деятельности 
от федерации горняков, получил мо
ральное осуждение от той именно 
части пролетариата, интересы кото
рой ему было поручено защищать 
конференцией исполкомов.

Решение конференции п о мысли 
Генсовета должно явиться эпилогом 
(концом) великой борьбы. Но создав
шаяся сейчас обстановка заставляет 
думать, что мы имеем дело не с эпи
логом великого движения, а с проло
гом (началом) новой борьбы, которая 
назревает в массах английского про
летариата, борьбы, которая даст ему 
не поражение, а победу".

Приговор приведен 
в исполнение.

МОСКВА, 28. Приговор над 
осужденными к расстрелу по 
делу в Чубаровском переул
ке Кочергиным, Михайловым, 
Осиповым, Ивановым и Петро 
вым приведен в исполнение.

Ожидается дальней
шее повышение тем

пературы.
     МОСКВА, 28. По сообщению 
 бюро погоды наблюдающееся 
 ослабление морозов не носит 
 случайного характера. Период 
 относительного потепления 
 обещает быть устойчивым. 
Ожидается дальнейшее повы
шение температуры.

Зверский реж им в   
польских тюрьмах.
КИЕВ, 28. Сюда прибыли 

полит-эмигранты, бежавшие 
из луцкой тюрьмы. Они сооб
щают о чудовищном режиме 
в польских тюрьмах.

Профессора Нестора Каше- 
на ночью в одном белье выг
нали в кузницу, чтобы зако
вать в кандалы. Многие по
лит заключенные тяжело боль
ны, однако врачи отказывают 
им в лечении. Заключенный 
Крейц, которого тюремный 
врач признал "здоровым" че
рез несколько дней после 
такого "диагноза" умер.

В знак протеста заключен
ные неоднократно об'являли 
голодовки и когда терпеть 
стало не под силу группа 
полит заключенных пыталась 
бежать, но несколько человек 
было убито, а другие после 
долгих тяжких мытарств пе
ребрались на территорию Со
ветского Союза.

Польские паны про
должают громить 

белоруссов.
ВИЛЬНО, 28. Виленские га

зеты сообщают что централь
ный секретариат белорусской, 
громады занят полицией. Вся 

 поступающая в адрес секре
 тариата корреспонденция пе- 
 редается прокуратуре. За
крыты: белорусский коопера- 
 тивный банк, кооперативное 
 товарищество, белорусские 
 школы, гимназии. Последние 
 номера белорусских газет 
„Народная справа", „Селян
ская Нива" конфискованы.

       К моменту разгрома, белорус
ская громада насчитывала 
свыше 1200 гуртков (ячеек), 

 в которых было организовано 
 свыше ста тысяч человек. 
    В деревне Осовец, Виленского 
 у езда арестованы все члены 
  гуртка по обвинению в убий- 
 стве провокатора Смолика, 
 убитого на-днях.

Отпускной период—с января.
ХАРЬКОВ, 28. Комиссари

ат труда постановил начать 
в этом году отпускной период 
с января. Предприятия и уч
реждения дол жны выработать 
план отпускной кампании. 
Администрация может сейчас 
предоставлять отпуска сотруд
никам, не прослужившим сро
ка, дающего права на тариф
ный отпуск. В беседе по это 
му поводу, Народный Комис
сар Труда т. Сухомлин ска
зал: "Обыкновенно тарифные 
отпуска приурочивались к 
летнему времени, занимая 
иногда только два—три меся
ца. Это ненормально, ибо ус
тающие в работе сотрудники 
при уходе значительной ча
сти сотрудников в отпу ск 
должны выполнять черезчур 
большую работу, в результа
те усиливается применение

сверхурочных, ослабевает де
ятельность аппарата. Этими 
причинами вызвано постанов
ление Наркомтруда о начале 
проведения отпусков с я нва
ря. Каждое учреждение, пред
приятие должно совместно с 
завкомами приступить сейчас 
же к составлению плана от
пускной кампании. Этим пу
тем будет предупреждена пе
регрузка работников в летнее 
время, а кроме того многие 
сотрудники, нуждающиеся 
сейчас в поправлении здо
ровья, смогут, не дожидаясь 
лета, получить отпуск. Если 
сотрудник прослужил меньше 
установленных кодексом пяти 
с половиной месяцев, это не 
должно служить препятстви
ем для предоставления отпу
ска.

Генеральный Совет английских профсо
юзов

защищает политику Чемберлена в Китае.
ЛОНДОН, 28. Об'единенный 

национальный совет рабочей 
партии и Генерального Совета 
профсоюзов, обсудив положе
ние в Китае, постановил от
править Чемберлену специ
альную делегацию. После бе
седы с Чемберленом, делега
ция сообщила об'единенному 
национальному совету мнение 
министерства иностранных 
дел Англии о положении в 
Китае.

В результате министру ино
странных дел кантонского 
правительства Чену была от

правлена телеграмма,в которой 
об‘единенный национальный
совет от имени английского 
рабочего движения призывает 
Чена достигнуть с Англией 
соглашения путем перегово
ров, стараясь всеми силами 
не допустить инцидентов, ко
торые могли бы вызвать при
менение вооруженной силы. В 
рабочих левых кругах указы
вают, что эта резолюция на
писана Макдональдом Резо
люция фактически защищает 
политику Чемберлена.

„Долой войну против китай
ск ой революции”!

Воззвание английской ком
партии.

ЛОНДОН, 28. ЦК англий
ской компартии по поводу 
событий в Китае опубликовал 
следующее воззвание: „Ан
глийское правительство реши
лось на войну с Китаем. Бри
танский пролетариат не дол
жен допустить этого нового 
преступления. Британские ра
бочие не должны посылать 
своих сыновей и братьев, что

бы в интересах торговцев и 
промышленников, убивать 
своих товарищей—китайских 
рабочих. Компартия призыва
ет рабочих Англии организо
вать в каждом городе коми
тет „Руки прочь от Китая", 
бороться с саботажем лидеров 
рабочей партии и профсоюзов, 
стремящихся сорвать кампа
нию помощи Китаю. Воззва
ние заканчивается словами: 
„Долой войну против китай
ской революции".
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Кирпичный завод „Ин-
дустроя" оборудуется
В настоящее время к и рпи ч 
ный завод Индустроя при-...к ремонту 

П р а к т и к а  
... сезона  показала не

обходимость устранения ряда 
ненормальностей.

Теперь устанавливается па
ровая ма шина, которая в со
стоянии будет дать больше 

тяги производству.
Кроме того, з амечается ус

тановка рельсов для прямой 
доставки глины, а также раз- 

возки кирпича по сараям.
Предполагается пустить за- 

вод при полном оборудовании  
в последних числах марта. 

А. Ш .

Комборбез расширяет 
сеть трудколективов.

35 трудколлективов, из ко 
торых 16—производственных 
и 15 трудовых, об'единяют 
653 рабочих. Все коллективы 

—прибыльные.
Недавно хозорга ну переда

ны два мощных окрепших 
коллектива с 157-ю рабочими. 
Также передан магазин Ц РК

с 18-ю рабочими. Работающие 
во коллективам периодически 

меняются .         Д. Элькинбард.

Предупредите кру
шения.

В желдорожных правилах 
технической эксплоатации 
есть параграф, в котором гово
рится:

— На путях и стрелках 
куда принимается поезд, все 
маневры должны прекращать
ся за 20 мин. до прихода по
езда.

Но выполняет-ли это стан
ция Зиновьевск? Нет!

Вот примеры: есть у  нас 
товаро-пассажирские поезда 

№ 15 со Знаменки и № 16 из 
Б ирзулы. К этим поездам еже
дневно Зиновьевск делает при- 
цепку 10—15 вагонов. Не при
готовив прицепку до выхода 
поезда с соседней станции, 
начинают приготовлять ее при 
выходе п оезда, т, е. за 20—25 
мин до его прибытия. Паро- 
воз работает на тех же путях 
и стрелках, куда принимается 
поезд и прекращает маневры 
за 1 —2 мин. до прибытия 
поезда.

Далеко ли здесь до кру 
ш ения ?

Один шаг!
На вопрос, заданный замна 

чу станции т. Шванюку: по
чему вы так рискуете круше
нием?—он ответил:

— Ничего, семафор закрыт!
В случае порчи тормазов, 

семафор поезда не удержит.
Чтобы предотвратить кру 

шение ревизор движения дол
жен изжить такие явления, 
потому что они дорого могут 
обойтись железной дороге

Пагул.

Нужно втянуть слу
жащих в работу.

Много писалось в нашей 
 газете о вовлечении служа- 
 щих в профработу.

Кто виноват в том, что слу- 
 жащие очень слабо вовлечены 
 в профработу?

— Р е д к о  профоргани
зации.

Часто они сами. Часто они 
не выполняют даже тех ма
леньких нагрузок, которые им 
поручают.

Часто они увиливают от 
сближения с рабочими подры
вая свой авторитет.

— "Не трогайте нас! нам 
балансы надо закончить"—вот  
их снова, которыми они опро
вергают необходимость посе
щения собрания и выполне
ния нагрузок.

Служащих надо во чтобы то 
ни стало втянуть в работу. 
И они должны быть проф-ак- 
тивистами.

Перлин.
Мельница Райсоюза.

 О ресторане Цераб- 
коопа.

Н а-днях правлением Церабкоопа 
был заслушан доклад о работе ресто
рана.

 Из доклада выявилось, что в рабо- 
 те ресторана имеется целый ряд не- 
 нормальностей.

Буфет не соответствует запросу 
 потребителей, питание за последнее 
время ухудшилось, чувствуется отсут- 

 ствие необходимой постановки работы 
 нет твердого руководства штатом 
 и т. д.

Правление отметило также нераци
ональное расходование средств по ре- 

 сторану.
           В дальнейшем ресторану необхо- 
 димо обратить серьезное внимание 
 на качество отпускаемых им обедов и 
 продуктов, улучшив питание и обслу- 
 живание потребителей. С целью под- 
 н ятия продуктивности работы, необ- 
 ходимо разработать вопрос о персо- 
 нальном премировании сотрудников 
 ресторана.
 За счет рационализации работы 
необходимо еще сократить расходы по 
ресторану.

На заметки рабкоров 
 отвечают.

„Н едостаток на недостатке".
Часть умывальников установлена, 

баки для кипяченной воды лудятся и 
 с коро будут установлены, а остальная 
часть умывальников будет установле- 

 на по мере изготовления.
Что касается пылевысасывателей, 

то чугоночистка переводится в новое 
 помещение, где вышеозначенный де
фект будет устранен

" Очистили во двор" .
Старые модели машин завода быв. 

Яскульского были сняты с чердака и 
сложены во дворе, как не представ- 

 ляющие собой никакой ценности.
Заводоуправление

„Кр. Звезды".

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ
ДОЛЖНЫ АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ ВСЕ СЛУЖАЩИЕ.

Сознательней.
В цехе служащих завода 

„Красный Профинтерн" хро
мает профработа. Это об'яс
няется тем, что они недоста
точно сознательно относятся 
к перевыборам профактива.

Несколько раз завком пытал
ся созвать собрания, но они 
проваливались. А если и со
берутся, то наскоро выбирают 
кого попало, не считаясь с 
работоспособностью выбранно
го. В результате—профработа 
у служащих не ведется.

Служащим нужно сознатель
но  относиться к выборам 
профактива и самим участво
вать в профработе.       Ян.

Надо приобщиться!
     Профячейки еще мало уде
ляют внимания вопросу при
влечения служащих к актив
ной профработе.

Например Госпивзавод. Поч- 
 ти всегда собрания устраи
 ваются в рабочее время слу
жащих. Служащие не имеют 

 возможности их посещать.
На Госпивзаводе недавно 

 было собрание. На повестке 
  дня: отчет нашего союза п 
  выборы делегатов на окр- 
  с'езд.

Вопросы важные. Служащие 
бросили работу и ушли на 
собрание.

— Собрания надо посещать, 
но не надо делать так, как 
делают некоторые служащие 
Госпивзавода.

Ко дням собраний нужно 
устраиваться так, чтобы и  
собрания посещать и чтобы 
работа не страдала.

Служащий.

„Лишены избиратель
ных прав".

Члены союза Совторгслужа- 
щих, работающие в З иновьев- 
ском Райисполкоме в этом 
году не выбирали нарзаседа- 
телей.

П очему это так?
Ждем ответа.      Григорович.

На производственном 
совещании.

На производственное сове
щание столярно-сборного це
ха зав. "Красная Звезда” ра
бочие собрались в помещении 
цеховой конторы.

На повестке дня, — во
прос: о несвоевременной до
ставке в цех полуфабрикатов, 
и об их качестве.

В небольшом слове инженер 
тов. Я. И. Лебедев знакомит 
столяров—сборщиков с поло
жением производства.

— На рынке нехватает не
которых сортов железа мет- 
ный дубовый лес также труд- 
до достать. Это тормазит из
готовление некоторых деталей.

Поломка одного пресса за- 
тормазила изготовление ка
леных валов. Валы своевре
менно были переданы на руч
ное изготовление несмотря на 
большие затраты.

     От мелких недостатков бо
леет столярно-сборный цех. 
Неаккуратное изготовление 
полуфабрикатов тормазит 
сборку.

Недоброкачественный полу
фабрикат из недостаточной 
внимательности приемщиков 
проникает с сборный цех Ис
правления подшивания, ра
сточка отнимают много време-

9 лет под румынским гнетом.
3-го д ня исполнилось 9 лет 

захвата румынскими боярами
Бессарабии.

Д евятилетняя изоляция 
Бессарабии, систематическое  
разруш ение производитель
ных сил. Непосильные нал о- 
ги, национальный гнет и бес- 
пощадные политические пре- 
следования превратили бо- 
гатейшую область, Бессара
бии — в полуразрушенную  
страну.

Так называемая "земельная  
реформа" введенная в 1919 г.,  
которая должна была, по сло- 
вам румынских помещиков, 
удовлетворять крестьянство, 
в действительности создала 
для них кабалу. Б ольш инство
крестьян не было наделено 
землей , а те, которые полу
чили „наделы", в настоящее 
время вынуждены продавать 
ее за бесценок, спасаясь от 
голодной смерти. И вот при 
помощи непосильных налогов 
и неурожая через несколько 
лет, эта-же земля опять по

падает в руки помещиков и 
  кулаков.

Гонения на национальные 
   меньши нства в Бессарабии— 
  усиливаются с каждым днем, 
  Особенном этим гонениям под
вергаются евреи и молдаване. 
Всякие национальные школы, 
—запрещены. Нападение фа
шистских банд на селян и 
евреев участилась с того вре
мени, когда был вновь назна
чен генерал Авереску (кото
рый окупировал Бессарабию) 
его агенты пытаются нацио
нальными гонениями отвлечь 

 назревший революционный 
взрыв.

Татар-бунарский процесс 
обнаружил рост, грозной для 
буржуазия, силы рост спло
чения рабочих и крестьян, 
готовых подняться против 
своих угнетателей. Это вос
стание приблизило час осво
бождения Б ессарабии.

Заключенные недавно, фран
ко румынский и итало-румын- 
ский договора, еще раз дока-

  зывают что политика румын- 
  ских бояр поддерживается 
„великими державами". Эти 
 договоры, гарантируют Ру
 мынии военную помощь в 
 случае столкновения с СССР.

Классовые, национальные 
противоречия, экономический 
и политический гнет—неиз
бежно ведут к взрыву бояр
ско-капиталитического режи
ма в Бессарабии.

Трудящиеся СССР должны 
знать, что всемерная поддер
ж ка А. М. С. С. Р., в частно
сти всех бессарабцев, являет  
ся одной из важнейших задач  
на сегодняшний д ень.

В день 9 ой годовщины пре
дательского захвата Бессара
бии нашими лозунгами дол
жны быть:

— Долой румынских бояр 
и их приспешников!

— Да здравствует единый
рабоче-крестьянский фронт 
против румынской олигар
хии! 

— Прочь руки румынских  
захватчиков от Бессарабии!!!!

Ляпунов .

П И С Ь М А  И З  С Е Л А

Н А  П О Л Д О Р О Г Е .
Это наше самое больное место—со

ставим план, начнем работу, истра
тимся, а затем засмыкают ли нас, ох-  
ладеем ли к тому, что начали,—но 
часто так сгоряча и пошло все пра
хом.

Охлаждение после горячки.
Дмитриевский сельбуд еще в про

шлом году закупил кое-какие матери
алы для радио. Сначала взялись го
рячо, говорили, раз'ясняли, радова
лось селянство, а потом пыл остыл и 
никакого толка от радио не получи
лось. Сказать бы за деньгами оста
новка, так нет — всегда можно было 
бы в пользу радио устроить спек
такль.

Только людей беспокоили.
Федварский сельсовет Елисавет- 

градковского района в прошлом году 
тоже не захотел, как говорится, пле- 
стить в хвосте культуры и тоже ре
шил установить в Федваре радио. Со
брали сход и об'явили: будете селяне 
слушать концерты и речи из Парижа, 
Москвы.

Премного благодарны, почему ж, мы 
с особенным удовольствием нашим — 
соглашаются крестьяне.

Сельсовет не медля закупил 6 стол
бов для радио, а дальше — не хватило 
пороху.

Лежат столбы около сельсовета, 
подгнивают по-немногу, а крестьяне 
подсмеиваются.

Три года тому назад начали 
ремонт.

С мостками и греблями, особенно 
остро стоит вопрос, однако и здесь 
дело не обходится без анекдотов.

Янченский сельсовет, Ровенского 
района три года тому назад навозил 
камня на ремонт мостка, но и только 
это, а самый ремонт до сих пор не 
сделан.

Излишняя самонадеянность.
Надо протягивать ножки по одежке, 

не обещать зря все сделать, а только, 
что действительно возможно,

Песчано Бродский сельсовет уже 
третий год обещает исправить мост в 
самом Песчаном-Броде и в Квашовой 
балке. Представители сельсовета нс 
раз успокаивали крестьян: не беспо
койтесь, все будет сделано.

Однако на деле, вот уже третий 
год ничего не делается.

Скверно, когда обещают впустую; 
скверно уже потому, что если бі  не 
было таких обещаний, то  селянство 
подумало бы и из своих средств дало 
бы на это дело некоторую часть: ведь 
на неисправных мостах калечится 
крестьянская лошадь.
И уж  совсем скверно, когда за 

дело берутся фантазеры.
Красновершковскому сельбуду Ком- 

панеевского района мог позавидовать 
бы любой сельбуд.

Имел он рублей 300 денег, имеет 8 
десятин земли, за аренду которой по
лучает 135 руб. ежегодно, имел 12 
тысяч лампачовых кирпичей.

И вот решили с троиться, да не 
просто построить обыкновенный сель
буд, а настоящий дворец—на удивле
ние потомству.

Начали ездить и хлопотать о пере
даче одного здания на снос, заказали 
план нового дома технику, для усиле
ния имеющихся средств решили обо
рудовать театр в чужом помещении.

И доездились и дохлопотались до 
того, что все, что было пошло пра
хом, а от великих планов остался 
только за навес для будущего театра, 
да поставили вместо сельбуда какую 
то сторожку около цер . . .
шись на ней оставить . . .

В о т  у ж  в о с т и н у .. .

Содействие рабочему 
изобретателю.

Бюро рабочего изобретательства 
при ВСНХ СССР признало необходи
мым, чтобы изобретения, предлагае
мые рабочими тех или иных предпри
ятий, рассматривались в экспертных 
комиссиях данных предприятий и на 
этих же предприятиях осуществлялись.

ни, заставляют содержать лиш
ний штат слесарей в столяр
но-сборном цехе.

Много говорили столяра— 
сборщики о работе приемщи
ков по цехам.

Один из фактов: попалась 
партия барабанных кругов с 
трещинами. Ясно, что после 
всех операций, круги на сбор
ку барабанов проникнуть не 
должны. Но все-же барабаны 
собраны и попадают в сбор
ный цех. Потом из готовых 
машин вынимаются барабаны 
и отправляются обратно в сле
сарно-сборный цех.

Убыток заводу, удар по 
производительности и зар
плате рабочего.

Сейчас проводится работа 
по разгрузке приемщиков 
крупных цехов от разной кон- 
целярской работы.

Максимальное внимание 
приемщики должны будут 
уделить качеству изготовля
емых полуфабрикатов.

Юр-Мур.

На темы дня.

Буза фуфаечная.
Не все рабочие двора и упа

ковщики склада „Кр. Звезды" 
получили рукавицы и теплые 
фуфайки, а только часть. Рабо
чие мерзнут. Охрана труда 
должна позаботиться о полной 
выдаче спецодежды.

Подвинтили крепко гайку—
Не одежда, а зарез.

 Ч асть работает в фуфайках,
А другая ход ит— без

Между тем к а к , судя строго, 
Помнить надобно всегда,

  Что фуфайки— вид залога
  Интенсивности труда.

Сколько веры и надежды...
Ч то ж , охранушка, нажми: 
Потому— не всем одежда, 
Сжалься, сжалься над людьми.

Филиппк а.

Профсоюзы за рабо
той.

 Проработка решений профес
сиональных с 'ездов. Собрание рабо
чих—парикмахеров заслушало доклад 
об итогах 3-его Всеукраинского и 7-го 
Всесоюзного с'ездов профсоюзов. 

   60 проц. членов союза Рабком- 
хоз - члены кооперации. По союзу
Рабкомхоз закончилась кампания по 
вовлечению в кооперацию. До кампа
нии 30 проц. членов союза были в 
кооперации. Теперь 60 проц.—раб- 
комхозовцев—члены кооперации.

   Перевыборы профактива у ме
таллистов. 30-го января с. г. первый 
день перевыборов низового профакти
ва по союзу "Металлист".

 Обследование клуба "Метал
лист".  Районный завод. ком. метал
листов закончил обследование союз
ного клуба. (О результатах обследо
вания —будет наднях помещена ста
тья).

 Курсы лесного хозяйства. Прав
ление союза „Сельхозлесработник" ор
ганизовывает при каждом лесном уча- 

  стке курсы по ознакомлению об'ездчи- 
  ков и лесников с основами лесного 
хозяйства. Форма занятий—проведение 
бесед. В программу курсов включены 
и вопросы профработы. Беседы будут 
проводиться заведующими участками 
членами научно-технической секции и 
профработниками.

 Расформирован завком „Укр- 
хлеба" в Бобринце вследствие того, 
что работающих на мельнице, после 
сокращения штата, осталось всего 20 

  чел. Все работающие прикреплены 
  сейчас к бобринецкому райгруппкому 
  союза „Пищевкус"
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Перед перевыборами Горсовета.
Отчетная кампания Горсовета и Окрика начнется с 5 февраля; пере- 

выборы с 15 февраля.
Горизбирком выделял 45 докладчи

ков по проведению отчетной кампании 
Горсовета и Окрика.

Доклады начнутся 5 февраля и дол
жны быть закончены к 16 февраля. 
В 11 участках города на крупных 
предприятиях, среди неорганизован
ного населения и по некоторым со
юзам будут сделаны отчетные докла
ды Окрисполкома. Кроме того, печа
тается в 6000 экземплярах отчет 
Горсовета.

2 февраля состоится очередной пле
нум Горсовета, на котором будут за
слушаны доклады о проделанной ра
боте Горсовета и Окрисполкома.

Составление списков избирателей  
уже закончено. Составляется список

лиц, лишенных права голоса, который 
будет вывешен в первых числах фев
раля. План перевыборов Горсовета 
составлен с таким рассчетом, чтобы 
выборы, начавшись 15 февраля, были 
закончены к 1 марта. Ввиду из
менения норм представительства, ко
личество депутатов в Горсовете 4 со
зыва значительно уменьшается. Со
став нынешнего Горсовета насчиты
вает 263 чел,, будущий же состав 
уменьшается на 50 чел. В связи с по
нижением количественного состава 
Горсовета, избиратели особенно дол
жны при предстоящих выборах депу
татов, заострять внимание на рабо
тоспособности тех, кому они вручат 
депутатские полномочия. 

Село готовится к перевы
борам Советов.

(Из беседы с заворготделом Окрика т. Самойловым)).
Между бедняком и середняком полное единодушие Кулак 
старается выступать на собраниях с демагогическими воп
росами. Количество лишенных права голоса увеличится 
на 100 проц Бедняки и середняки приветствуют новый 

избирательный закон.
Подготовительная работа к 

перевыборам прошла по всему 
округу удовлетворительно. Яв
ляясь на сельские отчетные 
сходы, бедняки и середняки 
в вопросах избирательной кам
пании проявляют единодушие. 
Не отмечено ни одного слу
чая расхождения в принципи- 
альных вопросах.

Активность села значитель
но выросла. Несмотря н а  
скверну ю погоду (заносы, мо-  

розы) являются на собрания 
от 40 до 60 проц., от мужчин  
не отстает и селянка. Отме- 
чается, все-таки, что бедняк,  
по сравнению с середняком,  
более активен.

Популяризация нового из
бирательного закона всюду 
проводится, и здесь-то, имен
но, более резко выявилось от
ношение середняка и бедняка 
к кулаку. Все резолюции еди
нодушно приветствуют новый 
закон, значительно сузивший 
круг избирателей.

Кулаки уже невыступают ак
тивно, как то было в прош
лом году. У них сейчас так- 
тика иная. Так в Бобринце, 
один кулак выступил с та
кими едкими вопросами:—воз
можно ли осуществление ин
тенсификации села, его трак 
торизации при таком большом 
количестве бедняков. Конечно,

такое выступление получило 
должную отповедь от бедня   
ков.

По предварительному под
счету у нас в округе коли
чество лишенных прав голоса: 
увеличится на 100 проц.

Являясь на отчетные соб
рания, бедняк и середняк, 
подвергают докладчиков здо
ровой критике. Главным об
разом свое внимание селяне 
сосредоточили на таких во
просах как бюрократические 
уклоны в работе сельсовета; 
указывают примеры, когда се
лянин приходит со своей жа
лобой в сельсовет или райик 
и ответа приходится ждать 
очень долго. Отмечают также 
несерьезное отношение со сто
роны руководителей отделами, 
при выслушивании крестьян
ских жалоб.

На волокиту в судебно зе
мельных комиссиях также жа
ловались очень многие селя
не. В резолюциях отмечают 
чтобы в последующей работе 
новых сельсоветов и райкомов 
были изжиты все эти недо
статки.

Новый избирательный закон 
в значительной степени под
нял настроение бедняцко-се
редняцкого элемента, и есть 
уверенность, что предстоящие 
выборы дадут положительные 
результаты.

Переучет военнообя
занных.

С 10 января по всему округу и го
роду начался переучет военнообязан
ных.

Переучет проходит при полной под
держке трудящихся.

Для удобства рабочих, Окрвоенксмат 
на днях командирует своих сотрудни
ков для переучета на следующие 
предприятия: завод "Красная Звезда", 
"Красный Профинтерн", „Смычка", 
„Веялка" и др.

В округе переучет проходит нор- 
мально. Несколько дней тому назад, 
из-за стужи, явка на пункты была 
несколько слабее, теперь же явка 
пошла быстрее.

Переучет будет закончен к 15 
марта.

В Т О Р А Я  О Ч Е Р Е Д Ь  
Д О П Р И З Ы В Н И К О В .

Допризывники сбора 2 очереди, 
проходящие военную подготовку на 
сборных пунктах, будут распущены 
по домам 30 января. Явка этой оче
реди прошла на 100 проц.

Многие допризывники явившись на 
сборный пункт неграмотными, уходят 
домой получивши кой какие знания.

Во время сбора допризывники по
вещали театр, кино, клубы. Для них 
устраивались экскурсии.

В Н ЕВ О Й С К О В О
Е   О Б У Ч Е Н И Е .

С 1 февраля в городе и округе нач
нется вневойсковое обучение граждан, 
родившихся в 903—4 гг. и при оче 
редных призывах зачислен ных в пе
ременный состав. Обучаться военному 
делу они будут в 43 полку.

С момента прихода на сборный 
пункт—все я вляющиеся переходят на 
казарменное положение. Вневойсковое 
обучение продлится 1 месяц.

 С У Д .
Дядя и  племянник.

С. Литвак состоит на службе в 
Н-Украинском агентстве „Хлебопро
дукт". Для закупки зерна он пользо- 
вался услугами своего дяди З . Раби- 
новича, уплачивая ему содержание из  
своих средств.

Закупка зерна прекратилась и З. 
Рабинович остался без дела. Рабино
вич обратился к своему племяннику 
Литваку с просьбой выдать ему справ
ку „о службе" "Сердечный" племянник 
распорядился чтоб Рабиновичу была 
выдана справка, как служившему в 
„Хлебопродукте". Деловод Фролов на
писал справку; Литвак подписал, а 
Рабинович представив ее в страхпункт 
получил пособие—13 рублей. Получал  
бы он и дальше пособие, но проделка 
была раскрыта

Трое заняло скамью под удимых: 
Рабинович, Литвак и Фролов.

Окружной суд признав виновными: 
Литвака и Рабиновича, приговорил 
обеих к лишению свободы на 6 мес., 
а Фролова, как действовавшего по 
распоряжению своего начальства— 
оправдал.

Судебная хроника.
Дело об убийстве М. Гродзя. Пред

варительное. следствие по делу об 
убийстве М. Гродзя уже закончено и  
обвинительное заключение утве р -  
ждено прокурором. В качестве обвин я- 
емых привлечены сотрудники Угро-  
зыска Ковалев и Чумаченко. Дело  
будет слушаться в воскресенье 30  
января в окружном суде.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
В суботу 29 січня о 7 год. вечора в 

КВ ОРПС відбудеться чергова нарада 
керовників шкіл і гуртків профгра- 
моти.

В неділю 30 січня о 12 год дня 
відбудуться чергові заняття гуртка 
профписьменности підвищеного типу 
при ОРПС.

В ячейку П(б)У „Смычка" посту
пило заявление о переводе, а также 
о желание вступить в партию от сле-  
дующих товарищей: Войнова В Н., 
Мусорина Ю Ф. и Гаращенко О. X.

Знающих, что либо порочащее ука
занных товарищей, просим сообщить 
в партячейку „Смычка".

Расписание пое з дов
Поезд № 3 Харьков — Одесса, при 

бывает в 1 ч. 21 м., отходит в 1  ч. 
36 м.

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

С этими поездами ежедневно кур
сирует один жесткий спальный  
вагон беспересадочного сообщения 
Одесса—Минеральные воды—с нуме- 
рованными местами

Поезд № 15—Знаменка—Бирзула,
прибывает в 11 ч. 10 и. отходит 
в 11 ч. 35 м.

Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 
прибывает в 19 ч. 28 минут, отходит 
в 19 ч. 53 мин 
С этими поездами обращается один 

мягкий вагон беспересадо ного сообще
ния Одесса—Голта—через Бирзулу и 
один жесткий вагон беспересадочного 
сообщения Киев —Зиновьевск, Бир
зула—Харьков и обратно—через Зна
менку.

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь  

евск ежедневно. 

Типография газеты " Червоний Шлях" .

ТЕАТР
им. Ф ранко.

„Франковцы" в округе
В стужу, в мятель „франковцы" вы

ехали в село Устиновку. В Устиновке 
труппа устроила 4 спектакля, Несмот
ря на то, что приходилось выступать 
з холодном, мало приспособленном 
помещении труппа провела спектакли 
очень хорошо.

Из Устиновки труппа выехала в Н- 
Прагу, по пути остановилась в До
линской, где провела несколько спек
таклей. 

Всюду, где „франковцам" приходи- 
лось выступать, они встречали горя
чий прием со стороны населения. В 
постановках театра не замечается 
„гастролерщины", которая также ха 
рактерна для многих приезжих теа - 
ров. Добросовестным отношением к 
делу „франковцы" завоевывают повсе
местную любовь и уважение.
Театр им. Шевченко передан  

„франковцам" .
С 1 февраля 1927 года, "франков

цы" получают в пользование театр 
им. Шевченко. Условия на которых 
театр передается "франковцам", дадут 
возможность им стать на ноги в ма 
териальном отношении. Кроме того,  
художественная работа „франковцев"  
двинется значительно вперед, так как 
они будут избавлены от кочевого об- 

    раза жизни.
„Франковцы" в  летнем саду  

металлистов.
Сейчас „франковцы" договорились  

с культотделом союза „Металлист" о 
предоставлении им летнего сада ме
таллистов „Марат". Сезон будет от
крыт 1 мая 1927 года. Окончательные 
условия будут обсуждены в ближай
шие дни.

Своей работой в саду рабочих-ме- 
таллистов "франковцы" надеются оп
равдать культурно-просветительные

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

ЗИНОВЬЕВСКАЯ Т0ВАРНАЯ БИРЖ А,
согласно постановления Совнаркома СССР и общего собрания членов 
----------------  Биржи, состоявшегося 23 января 1927 года. ----------------

с 1-го февраля 1927 г. ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
В состав ликвидационной комисси общим собранием членов Б иржи из
браны: Колесников Андрей Гаврилович, Русаков Иван Александрович, 
Гаргер Даниил Исаевич, Шапиро Марк Харитонович и Немировский 
Наум Лазаревич. Для пред'явления претензий от лиц и учреждений 

установлен месячный срок с 1-го февраля по 1-е марта 1927 г. 
Ликвидационная комиссия помещается в г. Зиновьевске, улица Луначар

ского и  Ленина д. № 12.
1-1 Ликвидационная Комиссия.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А :
Для рабочих и служащих: Для учрежд., организац. и част

на м-ц . . . .  • . -  р. 60 к. ных лиц на м-ц — р. 80 к.
на 3 месяца . . .  1 р. 75 к. на 3 месяца . . . 2 р. 35 к.
на 6 месяцев . . . 3 р. 50 к. на 6 месяцев . . 4 р. 70 к.
до конца года . . 6 р. 40 к. до конца года . . 8 р. 60 к.

ПОДПИСАВШИЕСЯ НА ГАЗЕТУ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕ-
ТАРИИ" МОГУТ ПОЛУЧАТЬ 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.

Лениградский художественный 
юмористич. еженедельн. журн.

„СМЕХАЧ"
по 50 коп в месяц 

вместо действит. цены 60 коп.

ПОДПИСКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО 
З А  Н А Л И Ч Н Ы Й  Р А С С Ч Е Т .

За доставку газеты с приложением или без приложений, 
взимается за каждый экземпляр в месяц при коллективн. до
ставке. на место службы — 5 коп., индивидуальной на дом—10 к., 
иногородним—15 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ в экспедиции газеты (ул. Ле
нина № 30, телефон № 268), уполномоченными, разносчиками 
газет, а также товарищами выделенными профорганизациями.

Обо всем
понемногу.

 На 127,351 руб. изготовлено 
разной одежды Зиншвейпромом за 
последние три месяца 1926 года.

 Пьеса "Железная стена" будет 
поставлена в клубе кустарей в субботу 
29 и в воскресенье 30 я нваря.

 Гипсовые бюсты Г. И. Петров
ского различных размеров прибыли 
в местное отделение Госиздата Ук
раины.

 15.145 обедов, завтраков и ужи
нов выдано рестораном Церабкоопа 
за время, с 24 ноября по 30 декабря  
1926 г.

 Из общего количества заготов- 
ленного в Зиновьевске зерна за 
1926 год использовано для хлебопе
чения- 1792 6 центнеров (центнер ра
вен 50,8 кг.) ржи и 12.411.93 центне
ров пшеницы.

 На 319 тысяч руб. товаров на
мечено к завозу в Зиновьевский ма
газин „Текстильторга" (б. „Камволь-’ 
сбыт") во втором квартале 1926-27 
операционного года.

Рост заболеваний 
гриппам.

По сведениям санэпида Окрздрава 
за 20 дней января в городе зарегист
рировано 150 заболеваний гриппом.

Начиная с 1926 года, как в городе, 
так и округе наблюдается повышение 
заболеваний В 1925 году было отме
чено в городе 496 заболеваний, а в 
округе 0559; в 1926 эта цифра, резко 
повышаясь, достигает в городе 6559, 
 а в округе 13559 случаев заболева-  
 ни я .

РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТ

ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ и ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ
С ЧЕТВЕРГА 27-го ЯНВАРЯ

ПОМЕЩАЮТСЯ
в пом. б. Товарной Биржи по ул. Луначарского, уг. Ленина № 12

Утв .О к р и н с п. просвещения 
Му зыкальная студия

и м .  А .  В .  Л у н а ч а р с к о г о
СПЕЦ. КЛАСС

ФОРТЕПИАНО
Теория, история музыки и пр. 

Прием заявлений вновь поступа
ющих.

Адрес: ул. Гоголя д. № 78.
Зав. Н. М. Б ы тенский.

Отв. Редактор МАГРИ.

при К У Р С А Х   рукоделия и приклад
НОГО РИСОВАНИЯ, 

открывается отдел МАШИННОЙ 
ВЫШИВКИ платьев и белья на 
обыкновенных швейных маши

нах
и отдел ДАМСКИХ ШЛЯП

а также открыт дополнительный 
прием на крой и шитье. 

Запись производится до 5 фев
раля, по понедельникам, средам и 
пятницам от 11 до 1 ч. дня. в по
мещении Профтехшколы, ул. Го- 
138 голя 79, рядом с кирхой.



ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРО ЛЕТАРИИ"

МЕТАЛЛИС
                         МАТЕР ИАЛ СДАВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ „МЕТАЛЛИСТА". РЕДОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМ

№ 18. Суббота, 29 января, 1927 года.т ГАЗЕТА РАБОЧИХ МЕТАЛЛИСТОВ  

НАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

ЗАВТРА—ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА  ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА.
ВСЕ Л ИТЕЙЩ ИКИ ДО ЛЖ Н Ы  ЯВИТ ЬСЯ НА СОБРАНИЕ.

К перевыборам
Горсовета.

Перевыборы городского со
вета являются нашей важней
шей очевидной задачей.

Этому вопросу должны уде
лить соответствующее внима

ние все члены нашего союза.
Нужно учесть недостатки 

перевыборов прошлого года а  
не повторять их в текущем 
году.

В настоящих перевыборах 
городского совета необходимо 
добиться активнейшего уча
стия всех членов союза. Нуж
но твердо помнить, что только 
в этом случае и при поддер
жке городского совета в его 
практической работе, Горсо
вет сможет всесторонне охва
тить экономические и быто
вые нужды рабочих и кре
стьян, как-то: снижение цен  
борьба с безработицей, ослаб
ление жилищной нужды, даль,
нейшее развитие кооперации 
и т. д.

По нашему союзу, с 1-го 
по 15-ое февраля будут про
ходить отчеты городского сц 
вета и окружного исполни
тельного комитета. К этим 
отчетам, необходимо отнеетись 
серьезно.

С 15-го февраля по 1-е мар 
та будут проводиться пере
выборы депутатов в городской
совет. Нужно надеяться, что 
с этой очередной задачей, 
чрезвычайно серьезной иваж- 
ной, мы справимся. Уже сей
час. до начала перевыборов и 
отчетной кампании необходи
мо профессиональному активу, 
уполномоченным цехов, пове
сти широкую раз'яснительную 
работу среди работающих о 
предстоящих перевыборах.

Депутаты, которые будут 
избраны в будущий состав 
Горсовета от рабочих и слу
жащих предприятий, об'еди
няемых райзавкомом, должны 
будут в своей практической 
работе в городском совете 
оправдать доверие избирате
лей.

Не должно быть такого по
ложения, когда часть депута
тов в городской совето не с 
достаточной ответственностью 
относится к тем задачам и 
обязанностям, которые возла
гают на нее избиратели.

В зависимости от того, на
сколько каждый из нас серь
езно отнесется к э тому чрез
вычайно важному делу и при
мет активное участие в пред
стоящих перевыборах Горсо
вета — в значительной степени  
зависит состояние работы 
Горсовета будущего состава.  

В. Путрев.

Женщины — в Горсо
вет.

Приближаются перевыборы
Горсовета. Началась уже под
готовительная и отчетная 
кампании. В работе Горсовета 
принимают участие и жен
щины. В предстоящих пере
выборах мы должны принять  
активное участие, подобрав 
работоспособных и активных 
женщин для работы в Горсо
вете.

Мы должны выполнить за
веты Владимира Ильича Ленина: 
"Уметь управлять государст
вом".

Все женщины—на пред-
выборные собрания должны

придти на 100%. Я - к о

ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА НАЧИНАЮТСЯ
П обольш е а к т и вност и . П обольш е деловой

кр и ти ки  и у к а заний.
Все литейщики на перевыборы цех 

профактива!
Работа по перевыборам проф

актива в литейном цехе завода 
„Красная Звезда" сейчас в 
самом разгаре. Проводятся 
собрания отдельных групп и 
бригад, работающих в цехе, 
от каковых избираются деле
гаты и сборщики.

30 января, т. е. завтра, в 10 
час. утра в помещении ауд ито
рии театра завода „Красная 
Звезда“ созывается обще-цехо-

вое собрание всех рабочих и 
служ ащих литейного цеха.

Собрание созывается в воск 
ресенье для того, чтобы обес
печить участие всех работа
ющих.

Литейщик все, как один— 
на перевыборы профактива! 
Все остальные цеха должны 
также готовиться к перевыбо
рам.

В. П.

Изберем хороший профактив.
„ Красный Профинтерн"

В феврале м-це начнутся 
перевыборы профактива на 
„Красном Профинтерне".Нуж
но избирать в комиссии таких 
рабочих, которые хотят рабо
тать, на которых можно наде
яться, что они не провалят 
работу.

Некоторые делегаты—1 на 
10 у нас раньше не оправды
вали себя и числились только 
на бумаге. Изредка они посеща 
ли собрания. Рабочие никогда

об их работе ничего не знали. 
Теперь делегаты должны по
могать уполномоченным в их 
работе. Делегаты должны зна
комить рабочих с решениями 
делегатских собраний.

На собраниях должны при
сутствовать все рабоче.

Только тогда мы сумеем 
выбрать такой профактив, на 
который рабочим з последст
вии не придется жаловаться.

 Ачук .

Хороший сборщик—нет задолженности.
Сборщики членских взносов 

на заводе „Кр. Профинтерн" 
перегружены. Иногда один 
сборщик собирает по двум 
книжкам. Бывает, что во вре
мя получки сборщик отсут 
ствует.

У сборщика несвоевременно 
собравшего членские взносы

скопляется задолженность с 
которой потом рабочему труд
но разделаться.

Скоро перевыборы профак
тива. Рабочие „Красного Проф- 
интерна" должны избрать хо
роших сборщиков.

Яхнис.

П ОРЯДОК
перевыборов проф-актива
по заводу „Красная Звезда.

1. Литейный цех 30 января
2. Школа Ф З. У         7 февр.
3 Обрубной цех         4      „
4. Кузнечный цех       7     „
5. Сл. сб. бормаш.,

штампов.               4     „
6 . С. Станция, элек.

т е х т ическ.              9    „
7. Токарный                 9    „
8. Лесопильный цех   11  „
9 Столярный цех         2   „

10. Столярно-сборный 11   „
11. Малярный цех          8    „
12 Инструментальн.       2    „
13 Ремонтный цех         14   „
14. Склад готов, ма

шин и рампа          14    „
15. Главная контора      9     „
16. Технический отд.     4     „
17. Слес. модельн.

заготовит.             11     „
18 Охрана, пожарн.       1      „ 
19. Склады №.№ 5,

6, 7, 8, 9, 10             2      „
Орг. секретарь Путрев.

Директивы выполнять
Скоро начнутся перевыборы 

низового профактива. Райзав- 
ком заблаговременно разослал 
всем цех-уполномоченным ди
рективы и инструкции для 
широкого ознакомления рабо
чих, но к великому сожале
нию, не везде директивы 
выполнены.

Уполномоченные некоторых 
цехов в этом отношении ни
чего не проделали.

Все профуполномоченные 
должны серьезнее относиться 
к директивам райзавкома.  Д.М.

Против белого 
террора.

Общее собрание с лесарно и 
столярно-модельного цехов, за
готовительного и железного 
двора, заслушав доклад о со
бытиях в Литве, о расстреле 
коммунистов, о белом терроре 
за-границей, возмущены звер
ствами фашистов.

Общее собрание вынесло ре
золюцию, в которой говорится: 

„Мы протестуем против безу
держного разгула фашизма, 
против преследования вождей 
рабочего класса. Мы призыва
ем литовских рабочих и кре
стьян стать на защиту своих 
вождей. Сплотиться вокруг 
компартии Литвы. Позор ли
товским палачам. Позор ми
ровой буржуазии.

Да здравствует компартия 
Литвы!

Да здравствует Коминтерн
Все в ряды МОПР‘а!
Укрепим красный тыл ми 

рового Октября!"

Нам нужен плац для 
стадиона.

Культотдел союза „Метал
лист" ассигновал приличную 
сумму на постройку стадиона 
и обратился в Отместхоз с 
просьбой выделить террито
рию бывшую под выставкой 
для устройства стадиона.

Отместхоз отказал, мотиви
руя тем, что свободной пло
щади для стадиона нет.

Скоро лето. Рост физкуль
туры требует с ерьезного вни
мания и хороших условий 
для работы: отсутствие ста
диона — тормаз в развитии 
физкультуры по нашему со
юзу. Д. X.

Райзавком за работой.
Доклад тов. Шелухи о новом колдоговоре на 

пленуме Райзавкома.
Делегации по заключению 

колдоговора пришлось с осо
бенным усилием настаивать 
на выдвинутых требованиях 
нового колдоговора. По мно 
гим пунктам достигались со
глашении через арбитр и при
мирительную камеру. Основ
ные из них—это отчисления 
на содержание завкома, кото
рые разрешены в пользу со
юза.

Оплата льготных часов ос
талась по старому. Нивелли- 
ровка будет производиться на 
месте в сторону подтягивания 
зарплаты отсталых групп ра
бочих. Простои оплачиваются 
средним заработком, о кото
рых рабочие своевременно 
должны докладывать мастеру.

Выплата зарплаты остается 
в старых сроках. Вычеты с 
рабочих должны производить
ся по задолженности заводо
управлению с таким расчетом, 
чтобы это не особенно отра
жалось на получке.

Коллективный договор па 
служащих будет составлен 
особо по всему тресту.

Сверхурочные могут быть 
допущены в исключительных 
случаях, с разрешения рай- 
завкома, оплата за которые 
производится по законополо
жению о труде (так, как 
раньше) командировочные по 
лучают плату из расчета сред
него заработка 9-го разряда

На дом отдыха остается от
числение ¼ %. Броня подро
стков остается прежняя. Спи
сок на спецодежду полностью 
не согласован в особенности 
по пунктам вновь выставлен
ным. Некоторые из них уже 
согласованы, (понижение сро- 
ков износа, дополнение и т.д.), 
некоторые в скором времени 
будут разрешены и присла
ны из центра.

Списки на дополнительные 
отпуска, спецпитание, мыло 
будут составлены на месте 
райзавкомом совместно с 
инспекцией труда.

Литейщики на собрание!
Завтра, в воскресенье, 30-го января в помещении театра

" Красной Звезды в 10 часов утра состоится общее собрание 
рабочих и служащих литейного цеха.

На повестке дня:
1. О новом коллективном договоре. 2. Отчет уполномочен

ного. 3 Выборы профактива.
После собрания дневной спектакль— выступление т еатра

„Синяя Блуза".
___________________________________________ Р а й з а в к о м

Каждый пишущий в газету— рабкор.
Кружок рабкоров - металлистов за работой.

Кружок рабкоров металли
стов постепенно начинает раз
ворачивать работу. Редколле 
гия, руководящая кружком, 
заседает регулярно, обсуждая 
вопросы работы кружка и на
шей вкладки „Металлист".

Собрание рабкоров—метал
листов проводится один раз 
в две недели.

На последних двух собра
ниях были заслушаны докла
ды о состоянии завода „Крас
ная Звезда" и о перевыборах
Г о р с о в е т а  и  з а д а ч а х  р а б к о р о в .

Рабкоровский актив, тесно 
спаян с газетой, собрания по
сещает регулярно. Остальные 
товарищи, пишущие в газету 
—кружок посещают редко.
Они не считают себя рабкора
ми и не посещают собраний 

Каждый рабочий пишущий 
хоть и редко в га з е т у , является 
рабкором. Каждый рабкор дол 
жен посещать собрания своего 
круж ка, на которых обсуждаются  
все важные вопросы нашей ж и 
зни и рабкоровской работы

:_________________ Юр-Мур.

На собрании рабкоров-металлистов
Доклад т. Крадожена о перевыборах Горсовета

Т. Крадожен указал на не
обходимость активного уча
стия рабочих в перевыборах 
Горсовета, о необходимости 
строгого подбора кандидатур, 
о выборе в Горсовет товари
щей, которые-бы сумели вы 
разить волю и желания рабо
чих и полностью оправдали 
бы их доверие. В члены Гор
совета прошлого созыва изби
рались т. т., которые в силу 
целого ряда причин не могли 
проявить себя активно на этой 
работе.

Часть членов Горсовета пло
хо посещала заселения сек
ций, не отчитывалась перед 
рабочими. На заседаниях сек
ций не выявляли полностью 
нужд рабочих.

Активная часть рабочих и в 
данном случае рабкоры, долж
ны принять активное участие 
в перевыборах Горсовета, при
влекая всех рабочих на соб
рания по отчету Горсовета. 
Присутствие всех рабочих на 
отчетных собраниях, деловые 
выступления и указания ра
бочих послужат порукой то
му, что в дальнейшем вся ра
боч ая масса будет также ак
тивно участвовать и интере
соваться работой Горсовета. 
Модус выбор в для рабочих— 
1:100 чел., для служащих 1-: 
200, для неорганизованного 
населения 1:300.—Рабкоры ме
таллисты должны через пе
чать освещать работу Горсо
вета, работу членов Горсовета 
в цехе.
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БРАК- -ВРАГ ПРОИЗВОДСТВА.
Плохой состав чугуна отражается на качестве литья. Не внима
тельное отношение к полуфабрикатам повышает процент брака.

Плохой состав чугуна дает брак.
Брак литья в литейном  

цехе завода "Красная Звезда"  
на мелких деталях снизился, 
но за-то на крупных деталях 
увеличился.

Месяца полтора тому назад 
из-за плохого качества чугу
на (сталистого) было забрако
вано большое количество при 
водных колес.

Брак из-за плохого качества

чугуна случается и на мел
ких деталях.

У вагранки работает де
журный мастер Он должен 
следить кому какой чугун 
нужен для заливки, точно 
следить за качеством чугуна, 
идущего из вагранки—не по
лагаясь на рабочих. Залитая 
плохим чугуном деталь бы

 стро портится даже на гото- 
 вой машине. Букса.

Почему бракуются коробочки и крышки 
высевного аппарата сеялки.

Слесаря бормашинного цеха 
несколько раз поднимали воп
рос о массовом браке коробо
чек и крышечек высевного 
аппарата сеялки № 3504—5. 
Брак периодически понижа
ется и опять идет вверх.

Из-за тесноты помещения 
коробочки и крышки свали
ваются в кучу, валяются под 
ногами, попадают под тачки 
и разбиваются. Погрузка и 
нагрузка должна производить
ся с осторожностью, а транс
портеры, привозя новый вагон 
с разгону опрокидывают вновь 
доставленный полуфабрикат 
на кучу.

Необходимо обратить вни
мание на более тщательную 
отливку этих деталей, на 
устранение брачков в пазах 
для кольца.

Закал чугуна самый серьез
ный враг, дающий большой

процент брака, так как деталь 
из такого чугуна не подда
ется обработке напильником.

Модельный цех, выпуская 
новую отремонтированную пли
ту, должен пробу сверять с 
бормашинным цехом.

Приемщиками пропускается 
значительный процент брака, 
который должен оставаться на 

 мосте, не перевозиться в дру
гие цеха Бракованные детали, 
обработанные бормашинистом, 
оплачиваются впустую.

Второе место по количеству 
брака занимают барабанчики 
№ 3490. Брак происходит так
же от неосторожной доставки.

Брак на месте в литейном 
цехе также не сортируется.

Процент брака повышает 
скверное качество чугуна, не 
поддающегося обработке.

Два точила, предназначен- 
 ные для расточки барабанчи-

Производственно — кооперативная артель "Веялка" крепнет.
Наша кооперативная артель, 

арендующая завод „Веялка" 
насчитывала на 1-е января 
73 человека членов артели. 
Членов союза работающих по 
найму—5 человек.

Есть еще много дефектов 
на производстве, которые 
правление должно устранить.

Необходимо через техно
рука и руководителей цехов 
добиться бесперебойного снаб
жения цехов полуфабриката
ми, добиться увязки в работе

цехов. Необходимо правлению 
практиковать производствен
ные совещания, которые по
могут улучшению производ
ства и качества продукции 

Вовлекая в производствен
но-кооперативную работу всех 
членов ерт,ели обрашая сугу
бое внимание на интенсив
ность труда и качество про
дукции, наша кооперативная 
артель сумеет снабжать село 
хорошей продукцией.

Столяр-артельщик К. Т .

Начинаем культработу.
Артель „Веялка" сущест

вует три года. До настоящего 
времени культработа не про
водилась и только к 9-й го
довщине октября была избра
на культкомиссия. Работе 
культкомиссии правление не 
помогало.

Сейчас же оборудован крас
ный уголок и работа нача
лась. В красном уголке име
ется библиотека, газеты и 
журналы. На-днях начинает

работать кооперативный кру
жок, в который записалось до 
30 товарищей.

Со дня прихода нового 
председателя правления т. Ка
лича чувствуется оживление 
во всей работе завода. Вся
масса артельщиков должа в 
этом помочь правлению. Тогда 
общими усилиями можно бу
дет поставить артель на пра
вильные рельсы кооператив
ной жизни. К. К.

Осторожней с вы д а чей нарядов.
Перед сдачей работы цех- 

контора работает лихорадочно.
Кузнец Царенко сдал наряд 

на деталь С56 в количестве. 
418 штук. Через несколько 
дней явился в цехконтору с 
просьбой выдать ему наряд 
на ту же деталь и том-же ко
личестве. мотивируя тем, что 
он первый утерял. На основа
нии копии конторщик выдал 
второй наряд. Царенко наряд 
оформил у приемщика и сдал.

Царенко по двум нарядам 
по одной и той же работе два 
раза получил по 29 рублей.

Заводоуправлению необхо
димо повести решительную 
борьбу с такими явлениями, а 
Царенко—привлечь к ответ
ственности.

Цех-конторщики не должны 
выдавать нарядов без соот
ветствующего распоряжения 
администрации цеха.

Молодой.

Рабочие ж алуются
Того нет, этого нет.

Выписал я врача к больно 
му ребенку. Несколько дней 
врач не являлся.

Пришлось пригласить част
ного фельдшера, платить за 
визит и за лекарство.

Врач поликлиники пишет 
рецепт на получение в госу- 
дарственной аптеке медика-

Все по прежнему.
На страницах „Металлиста" 

неоднократно писалось о том, 
что на ярмарочной площади 
сваливается разного рода му
сор и нечистоты. Несмотря на 
это, меры не приняты.

По прежнему продолжается 
свалка мусора и нечистот. 
Это отравляет воздух.

Рабочий.

 ментов. Например: рыбий жир, 
а его нет.

Понадобилась мне по болез
ни одна бутылка „Ессентуки" 
№ 17. Врач говорит: "нет
Ессентуки".

Пришлось за наличный рас
чет покупать.

Рабмед, ответь!..
Г. В.

Одно место, два би
лета.

Иногда рабочий, получив
ший билет на право входа в 
зрительный зал клуба, нахо
дит свое место уже занятым. 
Проверяешь билет, оказывает
ся два билета на один номер. 
Кассиру нужно внимательнее 
относиться к отметке номера 
места на билете.

В. Зверж инецк ий.

Милиция „принимает меры“.
Из квартиры рабочего Ско

робогатого была унесена па
ра сапожек, стоимостью в 30 
рублей, группой зашедших 
обманным путем в квартиру 
во главе с Твердоступом Ге
оргием Пантелеймоновичем 
(Ковалевка, жилкооп № 3).

Сапожки были заложены в 
винно гастрономическом мага
зине Прокопца по у л. Ленина, 
а деньги пропиты.

Гр. Скоробогатый обратился 
за помощью в милицию. Твер- 
доступ взял у Скоробогато
го еще 10 руб., сапожки вы
купил, а деньги обещал вер
нуть.

Об этом заявлено постра
давшим в милицию. Прошло 
уже 7 недель, а меры ника
кие не приняты.

Око.

С блокнотом по 
цеху.

В слесарно-модельном цех 
негде проводить культработу 
Нет красного уголка..

Нет воды для питья.
Холодно. Падает производи

тельность труда. Нет часов. 
Шабашают иногда задолго до 
гудка, а иногда и после гуд
ка еще работают.

Имеется под'емник. Иногда 
звонишь полчаса, а под'емник 
не идет.

На территории, слесарно-мо
дельного, заготовительного и 
железного двора всего одна 
уборная.

Необходимо построить еще  

одну уборную  А. Коренецкий.

ков сильно изношены. Необ
ходимо таковые переконстру
ировать.

Все эти меры безусловно на 
много уменьшат количество
брака, сильно отражающегося 
на нашем производстве.

Мальчевский.

У квалифицированно
го рабочего мало 

брака.
Для квалификации молоде

жи, для улучшения качества 
работы и изжития брака, мо
лодежь инструментального 
цеха на 80% прикреплена 
для индивидуального обуче
ния к высококвалифициро
ванным рабочим.

Все рабочие инструменталь
ного цеха заинтересованы в 
обучении молодежи.

Тов. Куксинского и Сильве- 
строва можно отметить как 
лучших учителей молодежи. 
Они все свои знания передают 
ученикам. Ребята, побывавшие 
у них под рукой, сейчас ра- 
ботают по 6 разряду.

Рабочая молодежь инстру
ментального цеха приносит 
благодарность всем высоко
квалифицированным рабочим, 
готовящим себе смену

Ш инкаревский.

Товарищи рабочие! Выяс
няйте причины брака. Как 
с ним бороться. Посы
лайте свои предложения 
в „Металлист".

Устроить удобную 
дорогу.

О необходимости устройства 
удобной дороги у стрельбищ- 

 ного тира писалось неодно- 
 кратно, но результатов не до
стигнуто. Особенно тяжело 
сходить с горы зимой. Сколь
зко, рабочие падают. Недавно 
столяр Корниец упал и полу
чил серьезное повреждение, 
теперь болеет по больничному 
листку.

Рой.

Помогите радио
кружку.

При заводе „Красная Звез
да" имеется кружок радио
любителей в составе 60 чело
век. Работу кружка тормазит 
невнимательное отношение со 
стороны заводоуправления.

К ультотдел союза добился 
разрешения на получение то
карного станка и еще кой- 
какого и нструмента с напут
ствием: „найдите его на заво
де". Такая „помощь" кружку 
не нужна. Нужно создать хо
рошие условия для работы 
кружка, нужно помогать по 
настоящему.

Из кружка радистов необ
ходимо создать кратковремен
ные курсы с опытной лабора
торией. Полученные там зна
ния внедрять в массы.

Д. X.

Стоянка на холоде.
Гудит... Выходят первые 

вагоны с окраин...
Уже и пол-седьмого прогу

дело.
Рабочие завода „Смычка" 

подходят  к воротам завода.
Холодно...
Стучат... Милиционер выхо

дит спокойно... медленнно...
— Разойдись... Еще не гу

дело... Я не слышал.
Администрация завода до 

сих пор не может обзавестись 
часами.

Недавно перешли в новое 
помещение. Как будто бы теп
ло было, а теперь в цехах 
собачий холод.

Рабочие недовольны.
Слесарь и монтер.

„Свояку" работа 
полегче.

При ремонтном цехе завода 
„Красная Звезда" имеется 
бригада каменщиков, брига
д иром которой состоит С. Де- 
мещенко.

В бригаде находится его 
родственник И. Шевелев.

Шевелев почему-то всегда 
работает на легкой работе.

Иногда, по целым дням ни
чего не делает, а если и ра
ботает, то больше занимается 
разговорами, задерживая ос
тальную бригаду.

Заводоуправление должно 
подтянуть бригадира, потака
ющего  своему родичу.

Зуб.

ОХРАНЯТЬ ТРУД.
Почему они работают 

9 часов.
9-ый час работы в литей

ном цехе—это больной вопрос. 
В обеденный перерыв обедают 
все, за исключением вагран
щиков, работающих на свин
ке и раздаче чугуна.

Интересен ответ заводо
управления и Инспекции Тру
да почему они должны рабо
тать сверхсрочно час.    Н. А.

В ожидании резуль
татов.

— "Віють вітри, віють буй
ні "—говорят болторезы, когда 
сильные и холодные сквозня
ки врываются из открытых 
ворот, через которые курси
руют из обрубного цеха в то
карный воздушные лебедки.

Охрана труда разводит ру
ками.

Производственный врач что- 
то записал в книжку. Резуль
таты сквозняков скоро будут 
—будет и больничный листок.

Корецкий.

Руки мерзнут.
Завод „Кр. Профинтерн".

Некоторой части лесопиль- 
щиков и чернорабочим при 
цехе приходится брать мате 
риал прямо со двора, который 
сейчас весь в снегу. Руки 
мерзнут, рабочий, проработав
ш ей несколько времени бежит 
к печке.
 Необходимо выдать руда- 

вицы.
Снег.

На валенках не 
экономить.

Рабочие завода „Красная 
Звезда", работающие на дворе 
между кузнечным и токар
ным цехом жалуются на то, 
что заводоуправление выдает 
одну пару валенок на два че
ловека. 

Администрации завода не 
следует экономить на вален
ках во вред рабочему здо
ровью.

Уверенный.

Раз'яснить новый квартирный закон.
Новый квартирный закон  

вступил в силу с 1-го я нва -  
ря 1927 г. Несмотря на то, 
что проект нового закона ос
вещался на страницах всех 
газет, много рабочих деталь- 
во не знакомы с пунктами но
вого закона. Культкомиссии

 райзавкома необходимо вста
 вить в план работы ряд лек- 
 ций по этому вопросу.

Рабочий.
Культсекретариат отвечает, 

что в план работы на февраль 
м-ц лекции на эту тему бу
дут проведены по всем цехам.

На „Смычке" должна 
издаваться стенгазе

т а.
Завод „Смычка" насчиты 

вает более 200 рабочих. Не
смотря на это до сих пор нет 
здесь регулярно выходящей 
стенгазеты,

Выпуск  стенгазеты страдает 
от того, что почти все рабо
чие бояться писать в газету.

Надо раз'яснить рабочим
значение стенгазеты.

И- Погр- ский.

Освещать в газете 
жизнь безработных.

Жизнь безработных чл. со
юза металлист совершенно не 
освещается в нашей газете. 
А писать есть о чем.

Безработные, пишите в „Ме
таллист" освещайте свою 
жизнь! М. З.

Газету во время
В литейный цех зачастую 

несвоевременно приносится 
газета для роздачи рабочиу 
Это подрывает подписку на 
газету.

Рабочий.


	№ 23 (228) Суббота, 29 января 1927 г.

	Под знаком тесной спайки рабочего класса с его партией.

	Из распыленных кустарей— рабочие швейной промыш- ленности.

	От иглы—к машине.

	ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ.

	Вы разрешите задачи, возложенные на вас рабочим классом.

	Заветы Ленина проведем в

	Вы будете на посту.

	Мы грызем гранит науки.

	Хроника конференции.


	Решения конференции

	мы будем проводить в жизнь.


	Приветствие селянок.

	Прения по докладу тов. Соболя.

	Речь тов. Митковского

	лесникова

	Речь тов.Гох-

	мана 

	—В результате проведения хлебо-заготовительной кампании, в этом году мы достигли ряда достижений, как-то: цены стали устойчивыми, хле- бо-заготовки — количественно превысила план, хлебо-заготовительный аппарат себя оправдал.



	Прения по докладу

	тов. Соболя.

	Речь тов. Лесничего.


	Заключительное  слово  тов.  Соболя.

	Внимание военному строительству.

	Речь т. Агронского.

	Речь тов. Си-  роткина.

	Речь т. Пана.

	Речь тов. Кур-

	Речь т. Белова.

	Речь тов. Игумнова.

	Речь т. Дубо- вицкого.

	Речь т. Тюле¬

	нева.

	Речь

	т. Тищенко.


	Вопросы нашей промышленности.

	Зав. „Красный Профинтерн“.

	Усилим работу на транспорте.

	Обновить руководящий состав совхозов.

	Режим экономии—на село!

	Вопросы партийной работы.

	Укрепить село работниками.

	Больше участия в печати!

	Отчет ревизионной КОМИССИИ ОПК

	К сведению всех участников красной

	гвардии.

	Вопросы украинизации.

	Оппозиция должна снять шапку перед партией.

	Нужно быть на готове.


	Закончены переговоры

	об образовании нового германского правительства.


	ГАЗЕТЫ ПИШУТ:

	„Долой войну против китайской революции”!

	Воззвание английской компартии.

	Комборбез расширяет сеть трудколективов.

	Переучет военнообя

	занных.

	 С УД.

	Судебная хроника.

	Расписание поездов

	им. Франко.





	МЕТАЛЛИС

	ГАЗЕТА РАБОЧИХ МЕТАЛЛИСТОВ

	НАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.


	ЗАВТРА—ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА  ЛИТЕЙНОГО ЦЕХА.

	Горсовета.

	Женщины — в Горсовет.


	ПЕРЕВЫБОРЫ ПРОФАКТИВА НАЧИНАЮТСЯ

	Все литейщики на перевыборы цех профактива!

	Изберем хороший профактив.

	„ Красный Профинтерн"


	Хороший сборщик—нет задолженности.

	Директивы выполнять

	Против белого террора.

	Нам нужен плац для стадиона.


	Райзавком за работой.

	Доклад тов. Шелухи о новом колдоговоре на пленуме Райзавкома.

	Литейщики на собрание!

	Каждый пишущий в газету—рабкор.

	Кружок рабкоров - металлистов за работой.




	На собрании рабкоров-металлистов

	Доклад т. Крадожена о перевыборах Горсовета

	Металлист


	БРАК- -ВРАГ ПРОИЗВОДСТВА.

	Производственно — кооперативная артель "Веялка"

	 крепнет.

	ОХРАНЯТЬ ТРУД.

	Почему они работают 9 часов.

	Раз'яснить новый квартирный закон.





