
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 коп., 
для учреждений и  част
ных лиц—85 к.

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

Плата за
об'явления.

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

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.

№ 24 (229) Воскресенье, 30 января 1927 г.

Вчера ХІ-ая окружная партконференция обсудила вопросы хозяйст
венного и профсоюзного  строительства.

Выросла промышленность, укрепилось хозяйство округа. На основе 
роста промышленности,  выросли и окрепли профессиональные союзы.

МЫ С ПАРТИЕЙ ИЛЬИЧА.
Все новы е и новые делегации трудящихся 

Зиновьевщ ины приветств ую т XI окруж н у ю 
партконф еренцию.

Приветствие рабочих пищевиков
На утреннем заседании кон

ференции делегация рабочих 
—пищевиков  приветствовала 
ХІ-у ю окружную партийную 
конференцию.

После краткого приветствен
ного слова представитель де- 
легации зачитал следующее 
письмо.

11 я окружная партконфе
ренция собралась для разре
шения всех важнейших воп 
росов нашего строительства в 
период тяжелой напряженной 
борьбы рабочего класса и 
крестьянства за строительст
во социализма в первой в ми
ре стране советов.

Рабочие—пищевики следят 
за вашей работой и глубоко 
уверены, что партийная кон- 
ференция успешно разрешит 
стоящие в порядке дня воп
росы.

Мы, рабочие, с удовлетво
рением отмечаем что под ру

 ководством компартия мы 
значительно шагнула далеко 
вперед по пути строитель
ства новых социалистических 
форм в промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле, 
кооперации и т, д.

Наша пищевкусовая про
мышленность тесно связана с 
сельским хозя йством и смыч 
ка пролетариата с крестьян 
ством является главной на
шей задачей. Укреплять дик 
татуру пролетариата и про
летарско- бедняцко--середняц 
кий блок—являются нашими 
очередными задачами.

Да здравствует 11-я окруж- 
ная партконференция.

От имени конференции с 
ответом выступил тов. Горя
ной :

— Конференция заверяет 
вас, товарищи—пищевики, что 
все вопросы нашего дальней
шего роста будут успешно

Хроника партконференции.
Утреннее заседание XI окрпартконференции 28 го января открылось до- 

кладом тов. Мануйленко о хозяйственном строительстве округа.
По докладу т. Мануйленко в прениях выступили т. т. Ткаченко (Ме- 

стран), Степанов (Сельсоюз), Гаврилов, Е. Соболь (ОПК), Гуляницкий "Кр. 
Звезда"), Смадич (Знаменка), Черняков, Лелеко (Макаровка), Радионов (Ж.-Д.), 
Ворошилов ("Кр. Профинтерн"), Дудковская (Нарпит)

После выступления указанных товарищей конференция приняла 
предложение о прекращении прений и заслушала заключительное слово т. 
Мануйленко. (Доклад т. Мануйленко, прения по докладу и его заключительное 
слово читай в след. номере)

Вечернее заседание открылось докладом т. Сергиенко о работе профсо
юзов. По докладу т. Сергиенко выступили т. т. Смадич (Знаменка), Тетерин 
(Знаменка), Гольдман, Гольдфарб (Спиртзавод), Васильев (Совторгслуж), Они
щенко ("Кр Звезда"). Подлетаев (Новая Прага), Зейтман (Малая Виска) и 
Магри (редакция) После выступления указанных товарищей прения были 
прекращены и конференция заслушала заключительное слово тов Сергиенко.

Затем конференция заслушала доклад тов. Районова—о работе комсо
мола.

Доклад т. Сергиенко—прения по докладу, его заключительное слово, и 
доклад т. Районова будут помещены в следующих номерах газеты.

Вчера конференцию приветствовали делегации Укркавшколы, пищеви
ков, совторгслужаших, работников просвещения и красноармейцев—конвоиров 
(читай сегодня в газете).

Сегодня в 9 часов утра в клубе металлистов конференция продолжает 
свою работу. Заседание откроется слушанием прений по докладу т. Районова.

Привет красной конницы
    С небывалым под'емом про
ходит ХІ-ая окружная пар
тийная конференция. На про
тяжении 4-х дней своей ра
боты беспрерывный поток де
легаций трудящихся масс из 
города и села приветствуют 
конференцию. Бесграничная 
преданность коммунистичес
кой п а р т и и ,  уяснение 
ее задач в деле социалисти
ческого строительства, укреп
ление диктатуры пролета
риата и союза рабочего клас
са и крестьянства, боевая го
товность к защите Октября и 
успехов, достигнутых упор
ным и тяжелым трудом за 
последние годы—вот смысл 
этих приветствий, вот то, 
что в искренних и простых 
речах выражают делегаты 
трудящихся. И дух бодрости 
и уверенности в победах даль
нейшей борьбы поэтому власт
но царит у делегатов конфе- 
ренции.

Вчера на утреннем заседа
нии конференцию приветство
вала Украинская кавалерий
ская имени т. Буденного 
ш кола.

Перед зданием клуба „Ме
таллист" густыми колоннами 
растянулись боевые шеренги.

Все делегаты покидают зал 
и выходят на улицу. Улица 
запружена народом, приоста
новилось всякое движение.

Кога смолкли звуки "Ин
тернационала ", с балкона раз

далась приветственная речь 
курсанта.

Громко звучали его слова 
от края до края улицы Ле
нина.

— Мы, курсанты, пришли 
заверить ХІ-ю партийную 
конференцию нашего округа 
свою боевую готовность к за
щите наших советских гра
ниц. Конференция заявила,

  что, да, мы строим социализм, 
боремся с трудностями и 

  добьемся полной его победы... 
Но если наши враги посме
ют помешать этой работе—мы 

 всегда с партией.
  Улица оглашается долгими 
  аплодисментами, к р и к а м и 
„Ура" и звуками „Интерна
ционала".

От конференции отвечает 
на приветствия курсантов т. 
Лесничий:

— Тот поток делегаций, ко
торые приветствуют конфе
ренцию, дают нашей партии
глубокую уверенность в том, 
что трудящиеся массы всег
да, в трудную минуту будут 
вместе с партией. Эту ее уве
ренность подкрепляет ваше 
приветствие, товарищи кур
санты. Наша конференция 
видное место уделила вопро
сам военного строительства и 
нуждам Красной Армии я 
вопросам военного строитель
ства, чтобы в нужный момент 
выступать боевыми колонна
ми на защиту нашей Социа
листической революции.     Я.

Мы помощники партии на 
третьем фронте

От имени союза работников
просвещ ения, конференцию 
приветствовал тов. Отрошко.

— Мы помним слова Ленина 
о том, что с  темным народом 
социализм не пос троишь. Мы 
поможем партии в ее работе 
на третьем фронте, фронте 
просвещения! Мы готовим с ме
ну, внедряя в молодое поко
ление ленинское учение!

Партия всегда учитывает 
интересы работников про

свещения.
Тов. Лесничий отвечает ра- 

ботпросовцам от имени кон
ференции.

Партия знает тяжелые ус
ловия вашей работы — говорит

тов. Лесничий—  во все годы ре
волюции, гражданской войны 
и мирного строительства.

В зависимости от накопле
ний в заводских цехах партия 
и советская власть обращает 
внимание на улучшение ус
ловий труда и материального 
положения работников просве
щения.

Партия через систему на
родного образования, непосред- 
ственно через вас воспитывает 
миллионные массы детей ра
бочих и селян.

В системе социалистическо
го строительства—вы играете 
колоссальную роль. Мы наде
емся, что вы и впредь отда
дите, свои силы и умение 
дело социалистического стро
ительства.

 разрешены. Коммунистиче
ская партия—партия рабочего 
класса, в тесном единении со 
всеми трудящимися, вместе с 
ними преодолевая все труд
ности, возникающие на на
шем пути, будет твердо вести 
нашу страну по пути строи
тельства социализма.

Приветствие куста
рей.

От организованных куста
рей конференция получила 
следующую телеграмму:

Организованные кустари 
З иновьевска, собравшиеся в 
день открытия своего клуба, 
шлют свой пламенный привет 
руководителю коммунистиче
ской партии—в лице 11-ой 
Окружной партийной конфе
ренции Зиновьевщины.

Кустари обещают впредь 
работать под руководством 
партии и быть помощником 
рабочему классу в деле строи
тельства социализма в нашей 
стране.

Да здравствует коммуни
стическая партия!

Да здравствует 11 Окруж
ная партийная конференция 
Зиновьевщины.

Вчера, вечернее заседание 
конференции приветствовали 
новые профсоюзные делегации 
совторгслужащих, работников 
просвещения.

Когда конференция слуша
ла доклад тов. Сергиенко, зву
ки сопровождавшего делега
цию совторгслужащих орке
стра прервали ход конферен- 
ции. В зале появилась деле
гация.
Мы выполним задачи, кото
рые на нас возложит партия 

От имени совторгслужащих 
конференцию приветствовал 
т Гольский.

— 4000 совторгслужащих 
приветствуют партконферен
цию!

Наш союз—говорит т. Доль
ск ий—проводит борьбу с бю
рократизмом проводит борьбу 
за снижение цен. Наш союз 
выполнит все задачи, какие 
на него возлож ит партия!

Мы с партией!
Слово от имени совторгслу- 

жащих берет также тов 
Райнин.

— Мы беспартийные вместе 
с партией! Когда партия бо
ролась с оппозицией, мы бес- 
партийные внимательно сле
д или за вашей борьбой, мы 
беспартийные — за единство 
коммуни стической партии!

Так как к клубу металли 
стов, в котором происходит 
конференция подошел весь 
союз совторгслужищих, кон
ференция выделила т. Нагу
л я на который отвечал совторг 
служащим на их приветствие.

 На верном пути .
Развившаяся промышлен-

ность в нашем округе увели
чила число рабочей силы. На 
основе увеличения количест
ва работающ их—у величилось 
число членов профсоюзов.

С положением и работой 
профорганизаций на З иновьее- 
щине ознакомил вчера конфе
ренцию тов. Сергиенко—до
кладом о работе профсоюзов.

Наши профсоюзы выросли
не только количественно, но 
и качественно. Увеличился 
численно и качественно проф
актив. У величилась работа 
расценочно-конфликтных ко
миссий. Массовая работа ох
ватывает все большее и боль
шее количество членов проф- 
союзов. Профсоюзы имеют
большие достижения в куль -  
т у рной работе, развернулась 
с е т ь  клубов, в клубы вовле

каются взрослые рабочие.
Производственные совеща

ния охватывают все больше е  
и большее количество рабо

тающих. Большинство реш е
ний провсовещаний проведе- 
н ы  в жизнь.

За год мы имеем увеличе
ние заработной платы, улуч  
ш е н и е  материального положе
ния трудящихся.

Мы имеем большое дости 
жение в области внедрения 
рабочей демократии. На осно
ве рабочей демократии прош
ли перевыборы низовых яче
ек и окротделений.

У к репились союзные финан- 
с ы .  Все наши окротделения 
бесдефицитны. Растут союз-
ные фонды.

Безработица, несмотря на 
то, что наша  промышлен
ность за минувший год вчер-

пала в себя большое коли
чество рабочей силы — не 
уменьшилась, и даже несколь
ко выросла. Безработица рас
тет за счет рабочей силы при
ходящей из села и подраста
ющей молодежи.

В работе профсоюзов наря
ду с достижениями есть и 
недостатки. О них говорил 
вчера докладчик, на них так
же указывали товарищи выс
тупавшие в прениях.

Работа касс взаимопомощи 
несмотря на их реорганиза
цию слаба. Им мало внима
ния уделяют правления сою
зов.

Несмотря на укрепление 
финансовой работы—у  нас 
еще есть случаи растрат.

Содержание клубной рабо
ты не совсем удовлетвори
тельно.

Низовые профячейки иног
да казенно подходят к выпол
н ению директив вышестоящих  
профессиональных органи за- 
ций

Как и во всякой работе так 
и в профессиональной недо - 
статки вполне естественны.  
Но в общем—наша профсоюз
ная организация здорова, на
ша профсоюзная организация 
на верном п у ти.

На основе решений XV-ой 
всесоюзной партийной конфе
ренции и под непосредствен
ным руководством нашей пар
тийной организации проф
союзы на Зиновьевщине вы
правят имеющиеся в работе 
недостатки, сильнее развер
нут массовую работу и еще 
сильней сблизятся с массой  
трудящихся.

В ЭТОМ НОМЕРЕ ШЕСТЬ СТРАНИЦ.
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На ХІ-ой окружной партконференции.

РАБОТА ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
и РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ.

ДОКЛАД ТОВ. БЕЛОПОЛЬСКОГО.
Обследовательская работа

Много внимания КК—Р КИ 
уделяла борьбе за режим 
экономии путем обследования 
предприятий.
Обследование завода „Крас

ная Звезда"
показало, что завод имеет 

много успехов в улучшении 
качества продукции. Каче
ство работы, качество произ
водства выше довоенного. Ка
чество всей же машины не
сколько ниже довоенного. Это 
об'ясняется тем, что материа
лы, прибываемые на завод, 
по качеству ниже довоен
ного.
Обследование сахкомбина- 

тов и Церабкоопа.
Обследование Саблино-З на-  

менского сахзавода выявило, 
что завод убыточен, выявило 
неурядицу со свеклосеянием, 
большой процент обслуживаю
щего аппарата и т. д.

Обследование Мало-Висков- 
ского сахкомбината показало, 
что завод имеет большие до- 
стижения и качество его про
дукции выше довоенного.

Обследование Церабкоопа , 
показало, что Церабкоопом 
взята правильная линия в ра
боте, что Церабкооп имеет 
ряд достижений

Обследование ревизко- 
миссий

Обследование ряда реви
зионных комиссий на селе 
выявило, что ревизионные 
комиссии недостаточно знако

мы со своими задачами и не
всегда выполняют свои пря 
мые обязанности. Иногда ре
визоры подпадают под влия 
ние ревизуемых.

Обследование коммун и 
сельхозартелей.

КК—РКИ обследовала так
же коммуны и сельско-хозяй
ственные артели.

Там недостаточно рациона
лизирован труд имеются пе
ребои в распределении про
дукции, ощущается недоста
ток в помещении.

К К — Р К И  проделала боль 
шую работу
по обследованию трактори

зации.
В распределении тракторов 

выявлен ряд ненормальностей. 
Есть отдельные случаи, когда 
трактор под флагом машин
ного товарищества попадает 
в руки кулаку. Недостаточно 
снабжение запасными частя
ми. Мало пунктов по снабже
нию горючими материалами, 
нужными для тракторов. За
мечается недостаточная под
готовленность трактористов.

Даны указания.
РКИ произвела и ряд дру- 

гих обследований.
РКИ не только выявляет 

достижения и недостатки в 
работе того или иного пред- 
приятия или учреждения. 
Наряду с этим РКИ дает со- 
ответетвующие указания в  
работе.

менно выписала одного рабо
чего на работу. Он подал за 
явление. На зааявлении было 
положено 14 резолюций и в

конце концов просьба това
рища о продлении ему боль
ничного листка не была удо
влетворена.

Работа партколлегии.
За год партколлегией рас 

смотрено 342 дела
К партийной ответственной 

привлечено 270 человек, ос
тальные дела касаются добро
вольных выходов из партии 
(31) и друг.
За что привлекали к парт

взысканиям?
За пьянство, уголовные пре

ступления, выполнение рели
гиозных обрядов нарушение 
партэтики, нарушение парт 
дисциплины.

О пьянстве. 
За пьянство исключено из 

партии 12 чел , выговоров 
сделано 28, поставлено на вид 
—7, прекращено—1 дело.

Товарищи, исключенные за 
пьянство, привлекались также 
и по другим видам наруше
ние п артийной этики и пар
тийной дисциплины.

Пьянство как таковое вле
чет за собой дебоши, драки, из
биение милиционеров и дру
 гие нарушения партийной 
этики.

Об уголовных делах.
По уголовным делам прив

лечен к ответственности 61 
чел., из них исключено из 
партии 24 чел , выговоров 12, 
поставлено на вид 3, прекра
щено дел 12. Исключения из 

 партии в большинстве каса
лись растратчиков.

Условно осуждаемые судом 
 иногда оставлялись в партии,
  но к ним принимались меры 
  партийного взыскания.

Иногда товарищи, оправда
 нные по суду, все же исклю
чались из партии, так как в 
их делах, хотя и не было уго
ловного преступления, но зато

 было нарушение партийной 
этики, нарушение партийной 
дисциплины.
О выполнении религиозных 

обрядов.
Выполнение религиозных 

обрядов—нарушение устава 
партии. И все же среди пар
тийцев хоть и редко, но все-
же встречаются случаи вы
полнения обрядов венчания, 
похорон, крещения и др.

При разборе дел по выпол 
нению религиозных обрядов 
нами учитываются об'ектив- 
ные условия, в которых нахо
дится тот или иной товарищ.

За выполнение религиозных 
обрядов исключено из пар 
тии 7 человек. Это люди— 
дискреди тировавшие партию.

На страже партийной дис
циплины

За дискредитацию партии 
нами привлечено к партийной 
ответственности 69 человек и 
за нарушение партийной дис
циплины 87 чел. Это цифра 
значительная. Но на дисци
плинарность в рядах нашей 
партии—мы обращаем особое 
внимание. Мы охраняем же
лез ное единство  нашей пар
тии! Без строжайшей д исци 
плины —это единство немыс- 

 лимо.
За нарушение партийной 

дисциплины, за неуплату 
членских взносов, за неявку 
на партсобрания, за невыпол
нение партийных нагрузок— 
исключено из партии 57 че
ловек. Из исключенных— 6 
женщин. Женщины исключа
ются в большинстве за отрыв 
из партий.

Выходы из партии.
К выходам из партии надо 

отнестись с большой серьез
ностью. Заявлений о выходе 
из партии нами разобрано 
—81. Выход из партии в 
большинстве естественное от
сеивание от партии случайно 
попавших в парти ю элемен
тов.

Но все же, известная часть 
выходов говорят о том, что 
мы еще в недостаточной сте
пени сумели подойти к об
служиванию некоторых групп 
партийцев.

К исключению из партии у 
нас подход осторожный. Ча-  
сто после бесед лица, 
подающие заявление об уходе 
из партии, принимают свои 
заявления обратно.

Открытые заседания парт
коллегии.

Популяризация работы КК 
проводилась путем устройства 
открытых заседаний парткол
легии на предприятиях и в 
селах. В городе устроено пять 
открытых заседаний парткол
легия и на селе—8.

Наша парторганизация--здо- 
рова.

Наша окружная, партийная 
организация вполне здорова. 
Наша партийная организация 
сплочена и едина. Поэтому 
мы сумели дать решительный 
и окончательный отпор оппо
зиции и ее разрушающей де
ятельности.

Наша партийная организа
ция здорова, но все же у нас 
еще есть отдельные болезни 
и отдельные случаи заболева
ний.

При общем участии пар
тийной организации нам уда
стся все ненормальные явле
ния изжить и излечить все 
и всякие болезни.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. БЕЛОПОЛЬСКОГО.
Речь т. Л ипянского.

(Укрхлеб).
— Бюрократизм имеется не 

только в госаппарате, но и 
на предприятиях, особенно на 
централизованных. Для того, 
чтобы разрешить вопрос, не
обходима санкция центра; на
чинается волокита и дело за
тяги вается,

— У нас много инвалидов 
и беспризорных. Беспризор
ные часто бегут из детских 
домов. Это значит, что там не 
все ладно. Рабоче-крестьян
ская инспекция должна на
править туда свой глаз.

— Некоторые товарищи идут 
в партию для выдвижения 
Поэтому необходимо внима
тельно приглядываться к то
варищам, подающим заявле

н ия о вступлении в партию.

Речь т. Горской.
(Строитель).

Часто хозяйственники скры
вают сверхурочные работы. 
Иногда хозяйственники тре- 

  буют у работающих расписки 
и обязательства об отказе от 
оплаты работы в невыходные 
дни. Часто режим экономии 
проводится за счет рабочих.

Протекционизм — больное 
 место в нашей работе. У нас 
много случаев кумовства. С 
режимом экономии за счет 
трудящихся и с протекцио
низмом РКИ должна усилить 

 борьбу.

Речь т. Клеймана.
(Церабкооп).

— КК — РКИ  проделала 
большую работу. Поэтому она 
завоевала авторитет среди 
масс. Но в работе РКИ есть 
и недостатки. Аппарат РКП 
недостаточно увязывает свою 
работу с массами и недоста
точно согласовывает работу с 
об'єктом обследования.

В учреждениях большая 
 волокита с отчетам. Отчеты 
надо подавать в целый ряд 
учреждений. Это создает боль
шую пере груженность аппарат

Это отрицательно отражается 
на плановой работе учреж
дения

КК должна почаще делать 
доклады на ячейковых собра
ниях. Открытые заседания 
партколлегии должны быть 
плановыми и систематичес
кими.

Иногда работники, перебра
сываемые на хозработу от
рываются от партии. Их не
обходимо нагружать партий
ными нагрузками.

Речь т. Гуцевича.
(Прокуратура).

РКИ имеет в своей работе 
тесную связь с прокуратурой.

Прокуратура часто поль
зуется материалами обследо
вания РКИ. О результатах 
обследования прокуратура сво- 
евремен. сообщает в контроль
ную комиссию. 

Наша ближайшая задача— 
борьба с бюрократизмом, борь
ба за улучшение нашего ап 
парата. Одной из форм улуч-

 шения аппарата—выдвижен
чество У нас в округе выдви
женчество в большинстве не 
оправдалась. К К не изучи 
ла насколько выдвиженчест-  
во улучшило аппарат.

— Мы не занимаемся изу
чением преступлений служеб
ного х арактера. Этим изуче
нием должна заняться конт- 
рольная комиссия.

Речь т. Горяного.
(У с ти новк а).

Партийной этике—больше 
внимания. У нас много слу 
чаев пьянства. Но отношению 
к пьянствующим надо прини 
мать самые резкие меры.

Иногда партийцы связыва
ются с мещанством.

Мы не узучаем, что делают 
партийцы после работы, чем 
они заполняют свободное вре

мя. Этот вопрос должен быть 
нами изучен.

— О рабоче-крестьянской 
инспекции и Бюро жалоб на 
селе мало кто знает. Рабоче - 
крестя нскую инспекцию на 
надо популяризирова ть среди 
широких селянских масс.

Продолжение см на 3-й стр.

Работа бюро жалоб
В борьбе с бюрократизмом 

и волокитой нам помогает 
бюро жалоб.

Жалобы и виды жалоб.
За небольшое время суще

ствования бюро жалоб уже 
поступило 445 жалоб. Из них 
на—бюрократизм и волокиту 
-93 жалобы, на плохое отно

шение к трудящимся 86 жа
лоб, неправильное землеуст
ройство и землепользование 
41, нарушение революцион
ной законности 70 жалоб, де
фекты в госаппарате 113 жа
лоб и т д. Жалобы подаются 
селянами 197, рабочими 114, 
демобилизованными красно
армейцами 27, прочими—ос
тальное количество.

Больше внимания ящикам 
БЖ.

В городе и районах разве
шаны ящики бюро жалоб 
КК—Р КИ. Ящики должны 
помочь рабочим и селянам 
без особого труда подавать 
нам жалобы.

На сегодняшний день ящ и
ки себя еще не оправдали. 
Ящики висят уже около двух 
лет, но существенной пользы 
от них мы не имеем. Они не  
достаточно популяризованы и 

 им не совсем доверя ют.
Контрольные письма.

Наши уполномоченные на 
предприятиях сами часто не 
обращают внимания на ящ и
ки. С этой целью мы изго
товляем контрольные письма, 
т. е. сами пишем письмо, бро
саем его в ящик и ждем, бу
дет ли нам письмо достав
лено в у становленный недель
ный срок.
Письмо в ящике швейпрома.

Такое письмо мы бросили 
в ящ ик, висящий в швейпро- 
ме. Письмо мы получили 
через... пять месяцев. А когда 
мы пришли на место посмот
реть на наш ящик, то мы его 
и найти не сумели. Он в швей
проме выполнял роль менеке- 
на и на нем висело пальто...

Больше внимания ящикам  
бюро жалоб! Надо их сделать 
популярными, надо сделать  
так, чтобы трудящиеся им 
доверяли.
Обследования двух районов.

С целью выявления бюро
кратизма и волокиты мы сей- 
чай делаем обследование двух 
районов. Мы уже закончили 
обследование одного зиновь 
евского райисполкома и одно
го сельсовета этого же райо
на. Нами выявлено много 
фактов бюрократизма и воло
киты.
26—XI—25 года— 8 —  XI—

 26 года.
Один из таких фактов: 

окружная комиссия по делам 
несовершеннолетних 26 ноября 
1925 года отправила в Зи
новьевский райик от ношение 
с просьбой обследовать право
нарушителя Трофимова. Через 
месяц комиссия шлет райику 
первое напоминание и в ап
реле 1926 года второе напо
минание.

9-го мая 1926 года, т. е. че
рез 7 месяцев З иновьевский 
Райик ставит в известность 
комиссию, что ею ведется об
следование правонаруш ителя.

8-го ноября, т. е. через год 
Окрисполком делает напоми
нание Знаменскому Райику о 
необходимости в конце кон
цов закончить обследование.

Таким образом целый год 
тянулась волокита, целый год 
делалось то, что можно было 
сделать в неделю.

Другие случаи волокиты.
Вопрос об одном красноар

мейце блуждал в ящиках 
райисполкомовских столов бо
лее четырех месяцев.

10 февраля 1925 года про
куратура подняла вопрос в 
Зиновьевском Райике о неза
конном его решении на счет 
одной мельницы. Тянулась 
волокита 9 месяцев и через 
девять месяцев свое решение 
Райисполком отменил.

Поликлиника преждевре-
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Прения по докладу тов. Бело- 
польского.

Начало см.на 2-й стр.

Речь т. Вихрева.
(Строитель).

КК РКП завоев бол ьшой ав 
торитет среди рабочих. Когда- 
КК РКИ отчитывал на  собра 
ниях, рабочие по докла ду вы
сказывались и д а ва ти дело
вые указания .

— В строительную промыш
ленность вкладывались и 
вкладывается много средств. 
Но у  нас в этой отрасли мно
го безобразий, много бесхо
зяйственности, много бюро
кратизма. Режим экономии 
здесь часто проводился за 
счет работающ их. Строитель
ной промышленности — РКИ. 
должна уделять больше вни
мания.

Речь т. Фролова.
(43 полк).

Партийные ячейки не помо
гают контрольной комиссии в 
воспитательной работе среди 
партийцев. У нас есть слу 
чаи дискредитации партии. В 
таких случаях к дискреди
тирующим партию партий
цам ячейки на местам почти 
не принимают мер.

Речь т. Горбаня.
(Новгородковка).

РКИ недостаточно популяр
на на селе.

Недостаточно руководство 
ревизионными комиссиями.

Ящики бюро жалоб не по
пулярны среди селян.

Для того, чтобы широко 
охватить своей работой село, 
надо увеличить аппарат КК 
РКИ .

Заключительно слово 
т. Белопольского.

За небольшой период наше
го существования в нашей 
работе мы имеем ц елый ряд 
достижений. В нашей даль
нейшей работе мы примем к 
руководству те указания, ко
торые дали выступившие то
варищи.

Большая часть указанных 
здесь недостатков относится 
за счет малочисленности на
шего аппарата.
Шире связаться с рабоче- 

крестьянскими массами.
Рабоче-крестьянская инспек

ция еще недостаточно попу
лярна на селе Но у нас на
столько сложная работа, ч т о 
мы не в силах часто выезжать 
на село.

Все же в ряде районов бы- 
ло поставлены доклады КК— 
РКИ в ряде районов мы уже 
связались с ревизионными ко
миссия ми. Шире связаться с 
рабоче-крестьянскими масса
ми—наша цель и наша за
дача.

Совместная работа КК и 
РКИ.

Аппарат контрольной комис
си и и ра боче-крестьянской
инспекции по мысли т. Ле 
нина об'единен. Их работа не
разрывно связана и согласо
вана.

Дел а в РКИ и КК в боль
шинстве р азбираются в при
сутствии товарища, на кото
рого подано заявление. Это

помогает нам правильней раз
бирать дела. Но у нас е сть 
также 38 проц дел рассмот 
ренных в отсутствие лиц. 
привлекаемых к партийному 
взысканию. Эти товарища 
вызывались, но не являлись, 
мотивируя неявку целым 
рядом об'ективных причин.

Бюрократизм искоренить!
Бюрократизм постепенно из 

ж ивается. У нас уже нет 
случаев разнузданного бюро
кратизма прежних лет.

Сейчас бюрократизм более 
или менее прикрыт, поэтому 
с ним труднее бороться. И 
поэтому борьбе с бюрократиз- 
м о м  должны уделить осо
бое внимание.

Рабселькор—наш верный—
ПОМОЩНИК.

Лучшие помощники КК— 
РКИ в борьбе за режим эко
номии, в борьбе с бюрократиз
мом, в борьбе за улучшение 
аппарата — рабоче селянские 
корреспонденты.

Все заметки, помещенные в 
„Зиновьевском Пролетарии" 
и „Червовом Шляхе" немед
ленно расследуются в сроч
ном порядке.

Сейчас образована при Бюро 
Жалоб, специальная комис 
сия по расследованию раб
селькоровских заметок.

Большинство заметок раб
селькоров оправдываются.

Решительная борьба 
с протекционизмом.

ХАРЬКОВ, 29. Наркомтру д 
пригнал необходимым прове 
сти решительные мероприя
тия в борьбе с протекциониз
мом. Отныне все учреждения 
и предприятия при найме на 
работу, как в р ем ен н ую  так и 
постоянную, должны за три 
дня извещать о нужном числе 
рабочих Б иржи Труда.

При массовом наборе рабо
чих, Биржи должны изве
щаться за месяц.

Первый пленум ВУСПС
ХАРЬКОВ, 29. Президиум 

ВУСПС постановил созвать в 
конце марта первый пленум 
нового всеу краинского совета 
профсоюзов, избранного на 
последнем всеукраинском с‘ез- 
де. На повестке: доклад о ку
рортной кампании, домах от
дыха, а также доклад ВУФК‘у.

Всеукраинский с‘езд 
печатников.

23 февраля решено созвать 
всеукраинский с'езд печат
ников.

Закрылся всеукраинский сезд
пролетарских писателей.

ХАРЬКОВ, 29. 28 января 
закрылся всеукраинский с'езд 
пролетарских писателей. Де
легаты с'езда в выступлениях 
констатировали своевремен
ность организации всеукраин- 
ского союза пролетарских пи
сателей, который должен про
тивопоставить себя всем у к 
лонистским литературным 
об'единениям Украины.

Делегаты указывали на от
сутствие до последнего вре
мени украинского центра про
летарских писателей, что 
затрудняло ведение система
тической идеологической борь
бы с мелко-буржуазными, на
ционалистическими тенден
циями в украин. литературе

Перед закрытием с'езда 
группа харьковских и днеп
ропетровских членов „Плуга" 
в количестве восьми человек 
огласила декларацию о своем

выходе из „Плуга" и о вхож 
дении во всеукраинский союз 
пролетарских писателей.

После принятия манифеста, 
в котором с 'езд единогласно 
признает необходимым повести 
борьбу с националистически
ми, мелко-буржуазными тен
денциями части украинской 
литературы, с'езд утвердил 
статут всеукраинского союза 
пролетарских писателей. За
дачей статута является об‘е- 
динение пролетарских писа
телей, независимо от языка и 
национальности.

Затем с'езд избрал совет 
союза, куда вошли т. т. Ко
ряк, Юринець, Донченко, Ни
китенко, Горбатов, Усенко, 
Коваленко, Терещенко, Кре- 
маторский, Ткачук, Баршт и 
Мозалевский.

Состояние озимых посевов.
ХАРЬКОВ, 29. Со всех ок

ругов Украины свидительст
ву ют об удовлетворительном 
состоянии озимых посевов, 
благодаря глубокому снежно

му покрову. По предположе
ниям опытных станций, в этом 
году ожидается гораздо мень
ше вредителей чем раньше.

Нападение империалистов на Китай
ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ В О Й Н Ы  ПРОТИВ СССР.

Воззвание Исполкома Коминтерна к рабочим всех стран.
МОСКВА, 29. Исполком Ком

интерна обратился с в оззва
нием к рабочим всех стран. 
В воззвании говорится, что 
империалистический меч за 
несен над китайским народом 
Международная буржуазия 
стягивает морские и сухо
путные силы в Шанхае, чтобы 
превратить его в оперативную 
базу для открытой военной 
интервенции в Китае. Во 
главе международных хищ
ников идет английское пра
вительство. Оно бросает отк
рытый вызов международному 
пролетариату, нагло з аявляя 
о своем намерении перебро
сить в ближайшие недели в 
Шанхай целую оккупацион
ную армию. Японской импе
риализм, под прикрытием 
своих миролюбивых заявлений 
подготовляет удар китайской 
революции. Американский 
империализм на деле способ
ствует кровавой политике

Англии. Итальянские и фран 
цузские силы поддерживают 
английских насильников в 
Китае.

Рабочие! не успокаивайте 
себя мыс лью, что соперниче
с тво между империалистиче
скими хищниками делает не 
возможным совместное напа
дение на китайскую револю
цию. Международные разбой 
ники договорятся на дележ 
добычи. Армия клеветников 
распространяет через отрав 
ленную буржуазную печать 
лживые выдумки об "анархи
ческом хаосе" в революцион
ном Китае. Вожди реформизма 
сознательно пользуются этой 
буржуазной клеветой, чтобы 
переложить ответственность 
за военную интервенцию им
периалистических хищников 
на китайский народ, отстаи
вающий свое право на жизнь.

Рабочие! не верьте клевет
никам, не поддавайтесь веро

Гонения на белоруссов
делаются в интересах окраинных поме
щиков и для обеспечения наступления на 

Киев и Минск.
ВАРШАВА, 29. Выступив

ший сегодня в бюджетных 
прениях в сейме, единствен 
ный из оставшихся на свобо
де депутат белорусской гро
мады Соболевский заявил: "Я, 
в качестве представителя мно
гомиллионного белорусского 
народа, обвиняю польское пра
вительство в том, что оно за
ключило договор с вековыми 
поработителями белорусского 
народа, с польскими помещи
ками для удушения освобо
дительного движения запад
ной Белоруссии.

Белорусскому народу нече
го ждать от польского прави
тельства. Вся западная Б ело
руссия представляет одну 
большую тюрьму. В ней име
ются волости, шестьдесят про
центов населения которых 
перебывало в тюрьмах Ответ
ственность за результаты бе-

 зумной политики, по отноше
нию к белорусскому народу, 
падает на вас, поднявших ру 
ки на белорусский народ и 
кричащих „Распни его". Вы 
будете отвечать перед чело
вечеством!".

Выступивший после Собо 
левского коммунистический 
депутат Барский заявил, что 
польское правительство уст
роило погром белорусских 
культурно - просветительных, 
учебных и кооперативных ор
ганизаций.

Коммунистическая фракция 
констатирует, что политика 
подавления национального 
движения проводится не толь
ко в интересах окраинных по
мещиков, но имеет также 
целью освобождение плац
дарма и обеспечение возмож
ности нового нашествия на 
Минск и Киев.

ломству предательских вож
дей. Победа военной интер
венции в Китае означала бы 
победу фашизма в междуна
родном масштабе. Неизбеж
ность нового наступления ка
питала против п р олетариата 
во всех странах, нападение 
на Китай является подготов
кой, репетицией войны против 
Советского Союза.

Рабочие! мобилизуйте актив
ность всех организаций, с 
целью воспрепятствовать по
сылке вооруженных сил про
тив китайского народа. За
ставьте реформистских лиде
ров прекратить свой откры
тый саботаж и двойную игру 
против Китая. Да здравствует 
китайская революция! Да 
здравствует боевая солидар
ность пролетариата всех стран 
и угнетенных народов всего 
мира! Да здравствует комму
низм!

Памятник В. И. 

Ленину.
ЛЕНИНГАД, 29. Весной на 

том месте, где Ленин скры
вался в шалаше в июльские 
дни 1917 года, начнется по
стройка памятника. Уже под
возятся строительные мате
риалы.

Всеукраинская кон
ференция обществ 

селянской взаимопо
мощи.

ХАРЬКОВ, 29. На всеукра
инской конференции обществ 
взаимопомощи, выступивший

с приветствием тов. Петров
ский подчеркнул особо важ
ную роль, которая отведена 
партией и советской властью 
комитетам селянской взаимопо
мощи, призванным укреплять 
союз бедняков с середняками. 
В строительстве социализма, 
сказал т. Петровский,— кре
стьянству принадлежит сей
час большая роль. Крестьян
ский актив должен подтя
нуться и напрячь все силы, 
чтобы не отстать от пролета
риата.

Комитеты взаимопомощи 
должны постоянно будить в 
этом направлении активность 
широких масс крестьянства. 
Тов. Петровский сообщил, что 
на днях высшие хозорганы 
постановили увеличить еще 
на два с половиной миллиона 
рублей ввоз тракторов из 
за-границы. Из этой суммы 
значительная часть пойдет 
на Украину.

Речь т. Стовяненко.
(Новая Прага).

— С установлением теле
фонной связи замечается боль
шая волокита. А ппарат здесь 
должен быть более гибким. 
Д ля того, чтобы РКИ была 
популярна на селе, необходи
мо чаще устраивать выезды, 
Популяризация КК-РКИ одна 
из очередных задач партий
ных организаций на селе.

Ревизионные комиссии сель
советов слабо работают. Рабо- 
че-крестьянск. инс пекция дол 
жна усилить ими руковод
ство.
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Английские планы в Китае.
Английский империализм явно дер

жит курс на интервенцию в  Китае.
Английское правительство не огра

ничивается уже посылкой в китайские 
воды крейсеров и миноносцев; наряду 
с морскими силами в Китай посыла
ется целая сухопутная армия.

На вокзалах в Лондоне, через ко- 
торые направляются английские пехо- 
тинцы в Портсмутский порт, разыг
рываются те же сцены, что и в ав
густе 1914 года: лэди и джентльмены 
пре подносят офицерам цветы и дер
жат патриотические речи к солдатам, 
заявляя, что провожают их на войну.

Однов ременно английские агентства 
распрост раня ют по всему миру лжи
вые сообщения, будто китайские мас
сы готовятся к "жестоким и диким" 
нападениям на всех иностранцев, на 
женщин и детей, на „безобидных" 
миссио н е р о в .  Английские газеты ста
раются создать впечатление, что Ки 
тай—на кан." взрыва варварства" про- 
тив европейцев.  

Правда, английские военные силы, 
направляемые в Китай, будут офи
циально называться "корпус обороны 
Шанхая"; правда, а нглийские офици
альные сообщения клянутся, что все
эти батальоны, броневики и аэропла
ны предназначены исключительно 
для охраны „жизни и имущества 
иностранцев" в Шанхае. Но ведь до
статочно взглянуть на карту Китая, 
чтобы понять лживость всех этих 
успокоений и уверений.

Шанхай - наиболее удобный китай- 
ский портдля ввоза войск и воен
ных ма териалов, и Шанхай—находит
ся у устья той самой реки Янцзы по 
течению которой расположены глав
ные кантонские силы. Всякая интер

венция против кантонцев стратеги
чески должна двигаться вверх по 
Янцзы, и начинать движение надо 
именно от Шанхая. Вот, где источ
ник заботы об "охране жизни и иму
щества иностранцев" в Шанхае.
   Это делает совершенно очевидными 
английские намерения в Китае. Воп
рос лишь в том, присоединятся ли к 
Англии другие империалистские дер
жавы. Английское официальное сооб
щение уверяет, что оно отправляет 
войска по соглашению с Францией, 
Японией и Соединенными Штатами. 
Но не успело английское агентство 
оповестить об этом весь мир как пра
вительство Соединенных Штатов уже 
опровергает слухи о соглашении с Ан
глией. Возможно, что и другие дер
жавы, напуганные и отчасти обману
тые английскими маневрами, согласи
лись "оборонять" Шанхай но отнюдь 
не склонны принять участие в интер
венции. Английская дипломатия од
нако, старается вовлечь их в „сов
местные действия" и, помимо их воли, 
превратить эти "действия" в интер
венцию.

Впрочем, вопрос заключается не 
только в позиции империалистов. Ан
глийскому империализму приходится 
и придется считаться еще больше с 
национальным правительством и на
ционально-революционным движением 
в Китае. „Национальный Китай—го
ворит декларация кантонского прави
тельства—окреп и осознал свою силу. 
Теперь вопрос не в том, что Англия 
и другие державы готовы предоста
вить Китаю, а в том, что националь
ный Китай согласится предоставить 
им".

Ж и з н ь  и б ы т  ССС Р.

Неизвестные селения в  тайге.
Особая экспедиция произвела обсле

дование малоизвестных районов реки 
Вах (приток Оби) в бывш. Сургут
ском крае. Работы экспедиции увен
чались полным успехом. Она нашла в 
тайге 7 населенных пунктов, о суще
ствовании которых до настоящего вре
мени никто не знал. Из 1500 человек, 
населяющих эти пункты, т олько двое 
сказались грамотными . До чего они 
отрезаны от всего мира, видно из 
того, что они впервые услышали от 
членов экспедиции о существовании 
советской власти. Не слыхали они 
ничего и про мировую войну.

Всего на Вахе живут четыре рода: 
прасины, надуськины, сегельетовы и 
камины. Все они идолопоклонники и  
приносят жертвы вещами и шкурами 
зверей духам лунтамам, которыми по 
убеждению туземцев, кишит река Вах. 
Жертвоприношения складываются в 
особых неприкосновенных для всех 
будках, в которых можно найти це
лые куски домотканной мануфактуры, 
шкуры, рукоделия и всевозможную 
утварь. Встречается также много свя

щенных холмов и деревьев.

Живут ваховцы очень бедно. 75 
проц. не имеют оленей и еле-еле пе
ребиваются охотой. Большую помощь 
мужьям-охотникам оказывают в хо
зяйстве женщины. Она считается там 
полноправной хозяйкой. Мужчины 
охотно с ней советуются, хотя на со
браниях охотников и в народных су
дах она права голоса не имеет. Если 
супруги начинают тяготиться семей
ной жизнью, судья их легко разводит, 
хотя нравственность стоит там на 
очень высоком уровне.

Руководитель экспедиции т. Шати
лов, записал до 30 народных сказок 
ваховских туземцев. Сказки расска
зываются особыми бандуристами це
лыми ночами. Они представляют со
бою богатырский эпос ваховских ту
земцев и рисуют их подвиги во вре
мя победоносной войны с самоедами, 
в результате которой теперешние 
обитатели Ваха заняли эту землю и 
оттеснили самоедов далеко на север.

Наші фінанси.
Причини дефіциту бюджету 

минулого року.
Виконання бюджету м и н у 

лого року пройшло д уж е на- 
пружено й ми закінчили  рік 
з деф іцитом в 174 688 карб 
Необхідно відмітити, щ о це 
в и никло тому, з одного боку, 
що не всі установи виконали 
директиви бюджетової дісцип- 
л ини й перевитратили  суми
до кош торису. З  другого бо
к у —центр несвоєчасно в мент 
виконання бюджету перево
див на утрим ання місьцевого 
бюдж ету де-котрі витрати , 
як і не значилися в м і с ьцево
му бюджетові. Т реттє—недо
статньо суворе відношення 
де-котрих установ й організа
цій до збору податків, завдя
ки чому утворилися велики 
недоплатки

Зріст бюджету округи н а  
майбутній рік.

Б юджет округи на майбут
ній р ік значно виріс з 5 мил. 
карб. до 7.092 тис. карб. Ко- 
ли-ж відрахувати ти 10% 
єд иного сільсько-господарсь- 
яого податку та 50% промпо- 
датку  та цільовий податок,

 як і ідуть в загально респуб
 л іканський фонд в допомогу 
мало міцьним округам, то наш 
бюджет складатиме 6.417. тис. 
карб., зріст прибутків дав 
28,34%. Збільшення прибутків 
головним чином було за р ах у 
нок сільсько-господарського 
податку та комунального гос
подарства.

Вимоги значно перевищуют 
прибутки

Вимоги округи значно пе
ревищують наші прибутки, 
бюджет на 1926/27 рік ми 
звели без дефіциту за раху
нок позик, це каже за те що 
наше становище визнати ціл
ком задовольняючим—не мож
ливо. Збільшення прибутків 
дозволило нам лише поліпш и
ти й якість установ. Цей рік  
відріжняеться проти минуло
го року відсутністью будь- 
якого поширення мережи 
установ.

Розподіл коштів.
Розподіл коштів по окре

мих галузях переведено слі
дуючим чином: адміністра
цій но-військові — 22,2 відс., 
проти 25,6 відс. мин. року, 
культурно соціальні—44,8 відс

проти 43,6 від с. мин. року, 
господарчі—26,8 відс. проти 

  22 відс. і ріжні 6,22 відс. 
проти 8,7 відс. Ці цифри по
казують що центр ваги було 
перенесено на господарчі 
міроприємства (відновлення 
місьцевого господарства, про
мисловости, допомога бідноті), 
а також на культурно-соці- 
яльні міроприемства. Що-ж до 
адміністраційних витрат, то 
хоча вони в абсолютному й 
збільшилися на незначні су
ми, але в відсотках участи— 
зменшилися.

Коли подивитись, як  про
вадяться витрати на душу 
населення, то ми матимемо  
такі цифри: в минулому році 
всього витрат на душ у насе
лення було 6 карб 33 коп., в 
цьому році 8 карб. 7 коп., 
збільшення на 27 відс. На 
наросвіту 1 карб 78 коп., в 
цьому році 2 карб. 34 коп., 
збільшення на 31 відс.

Що вимагає становище на
шого бюджету.

податків, а також суворо до
держуватись бюджетової діс 
циплини.

В межах дальнішого зрісту 
бюджету продовжувати збіль
шування асігнувань на про-

Становище нашого бюджету 
вимагає від нас повного ви
конання прибуткової частини 
—своєчасне стягнення всіх

 мисловість, комунальне госпо- 
 дарство, на допомогу бідноті, 
 на культурно-соціяльні пот
реби, домогаючись яко-мога, 
зменшити адміністраційні ви
трати.
Система с.-г. податку цього 

року в иправдала себе.
Система збудування єдино

го с.-г. податку цього року 
виправдала себе, як система, 
яка дає можливість перекла
сти тягаря податку, на більш 
заможні групи. Це підтвер- 
жується й тим, що в цьому 
році значно краще надходить 
ЕСГ податок ніж. в минулому 
році. Необхідно зазначити, що 
в практиці переведення цієї 
системи податку—були де-які 
недоліки, а саме: завдяки не
своєчасному та неправильно
му врахуванню та вивченню 
нехліборобських прибутків, в 
наслідок довелося й збільшу
вати норму на пашню та на 
худобу, що викликало багато 
непоразумінь. Необхідно удо
сконалити цю справу аби не- 
припустити цього в майбут
ньому, а також необхідно вжи
ти заходів до повного стяг
нення податку, який до цього 
часу ще не стягнутий.

На ощадні скарбниці мак
симум уваги.

В одній з галузів нашої фі
нансової діяльности, мається 
ще багатон естатків—це ро

бота ощадних скарбниць. Не 
дивлючись на те, що в порів- 
ненні з минулим роком ми 
маємо де-які досягнення, але 
вони настілько незначні в по- 
рівненні з тим, що вимагаєть
ся в цій галузі й в порівнен- 
ні з тими можливостям , які 
маються в  нашій окрузі. На- 
приклад: на 1/Х— 1 925 року 
було вкладачів 15 66, а сума 
вкладів 42700. а на 1/Х —1926 
року вкладачів 2333, вкладів 
208 тис. кабр., але коли по
рівняти це з 1911 роком то 
ми матимемо—кількість вкла
дачів на 1000 душ населення 
тоді було 28,1 зараз 4,1 (14,6
проц.), сума вкладів на душу 
населення в золотих копійках 
—було 395,1, зараз 16,3 (4 1
проц.).

Ці цифри яскраво показу
ють що на ощ адні скарбни
ці нам треба звернути багато 
уваги, пам'ятаючи ту вели
чезну ролю, яку вони повин
ні відігравати в справі зосе
редження вільних коштів на
селення й використати їх на 
відновлення та будування со- 
ціялистичної промисловости.

Перед нами стоїть величезне 
завдання в галузі розвитку 
діяльности ощадних скарб
ниць і все більшого втягнен
ня вільних коштів від насе
лення до схоронення в них .

Мануйленк о.

ТРУДЯЩИЕСЯ ЖЕНЩИНЫ 
должны готовиться к пере

выборам Советов.
В настоящее время прово

дится подготовительная рабо
та к перевыборам в советы. 
Работница, жена рабочего, се
лянка, беднячка совместно с 
середнячкой, должны принять
активное участие в предстоя- 

 щих перевыборах. Новые пе
ревыборы советов в 1927 году 
должны послужить средством 
еще большего укрепления 
смычки рабочего класса с 
крестьянством и еще больше 
сплотить их вокруг компар
тии и советской власти. Пе
ревыборы советов должны 
закрепить наши достижения 
в деле укрепления и оживле
ния советского аппарата, в 
деле вовлечения широких  
трудящихся масс в работу 
советов, а поэтому вопрос о 
привлечении сотен тысяч 
женщин—селянок, работниц и 
жен рабочих в советское стро
ительство—является важным 
вопросом, вопросом укрепле
ния советской власти, вопро
сом ускорения строительства 
лучшей жизни—социализма.

Перевыборы в советы в 
1926 г. нам дали уменьшение 
% трудящихся женщин в со
ставе советов. Это говорит о 
 том, что работница, селянка 
и жена рабочего недостаточно 
подготовили себя к этой ра
боте, особенно селянка еще не 
научилась полностью пользо- 
ваться своими правами, не 
научилась быть активной в 
практической работе советов.

Недостаточно того,чтобы втя
нуть трудящуюся женщину в 
перевыборы, мало того, чтобы 
провести ее в Советы, нужно 
добиться, чтобы в каждой от
расли советской работы мы 
видели б активно работающую 
работницу, селянку и жену 
рабочего, а для этого нужно 
усилить работу трудящихся 
женщин в советах. Нужно 
среди рабочих и селян широко 
раз'яснять необходимость при
влечения женщин в советское

строительство, ибо во всех 
вопросах поднятия промыш
ленности,  сельского хозяйства 
и культурного уровня города 
и села играет большую роль 
женщина.

Наши задачи по укрепле
нию и расширению промыш
ленности и сельского хозя й 
ства могут быть выполнены 
при условии теснейшего сою
за бедноты с середнячеством 
под руководством рабочего 
класса.

На выборах селянка, бед
нячка, совместно с середняч
кой, должны выбирать луч
ших селян и селянок из бед
ноты и середнячества в сове
ты. Только при активном уча
стии работниц и селянок в 
советах, мы сможем изжить 
невнимание соворганов к нуж
дам и запросам трудящейся 
женщины. Есть еще и в на
стоящее время случаи, когда 
селянка жалуется на неспра
ведливость и невнимание к ее 
нуждам. Пусть сами работни
цы и селянки идут работать 
в советы и заботятся об от
крытии ясел, ш кол и других 
учреждений, раскрепощающих 
женщину. Пусть сами работ
ницы и селянки позаботятся 
о ликвидации своей неграмот
ности и поднятии культурно
сти города, и села. Этим они 
выполнят заветы Ильича.

Итак, трудящиеся женщи
ны, посылайте лучших работ
ников в советы для улучше
ния своего положения и улуч
шения положения всех тру
дящихся, для укрепления сов- 
власти, для строительства 
новой, лучшей жизни—соци
ализма.

Окружной отдел по работе 
среди работниц и селя
нок г. Зиновьевска.

Отовсюду.
 Охрана всеукраинского музей

ного городка. Президиум ВУЦИК по
становил высел ить с территории все- 
украинского музейного городка (бывш. 
Киево-Печерская лавра) всех посто
ронних жильцов, и в первую очередь 

 монахов и преступный элемент.
Наркомсобесу предложено вернуть 

взатое в лавре имущество, имеющее 
историческую ценность. Наркомюсту 
поручено привлечь к ответственности 
лиц, виновных в расхищении имущест
ва лавры.

 Торговля змеиным ядом. Нью- 
Йоркский зоосад открыл новый источ
ник дохода. Недавно им было прода
но в Бразилию огромное количество 
змеиного яда, достаточного для отрав
ления целого города.

Яд был собран в течение полугод а  
от 2.500 имеющихся в саду змей. 
Спрос на змеиный яд об'ясняется тем, 
что из него изготовляется особая сы
воротка против змеиных укусов. В то 
время, как в Южной Америке от уку
сов змей гибнет ежегодно до 500 ч., 
в Соединенных Штатах, где употреб
ление противозмеиной сыворотки ши
роко распространено, смертность от 
змеиных укусов сведена на нет.

 Небывалое явление наблюдает
ся в Крыму: зимуют птицы (скворцы, 
дрозды и журавли), обычно улетаю
щие на зиму в Африку.

ГАЗЕТЫ ПИШУТ.
Газета „Пролетарий" в ста

тье „На борьбу с сутяжниче
ством" пишет:

„С работой конфликтно рас
ценочных комиссий все еще 
неладно. До сих пор еще не
которые хозяйственники, не 
зная, или, скорее, не желая 
знать, кодекса законов о тру
де, идут на верный провал, 
ставя вопросы в Р КК даже в 
том случае, когда на них су 
ществует точный ответ в ста
тьях кодекса.

Отсюда и корни того сутяж
ничества, о котором говорил 
тов. Томский на 3-м Всеукра 
инском с'езде профсоюзов

Моменты сутяжничества и 
чрезмерная централизация 
не дают возможности правиль
но развиваться работе РКК.

Надо улучшать работу РКК 
и поднять их авторитет. Надо 
поставить работу РКК так, 
чтобы ею изучалась и прове
рялась, до утверждения, пра
вильность установленных норм 
и расценок тарифно нормиро 
вочными бюро. Необходимо 
усилить работу профсоюзов в 
области руководства и инст
руктирования расценочно-кон
фликтных комиссий.
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Безответственность 
вызывает брак.

На заводе „Красный Про
финтерн" как и на всех заводах, 
бывает брак. Но при таком 

высококвалифицированном со- 
ставе  рабочей силы, как на 

нашем заводе количество 
брака должно быть уменьшено.

Вместе с тем, мы все время 
замечаем у величение брака.

Т ак: если за июль, август и 
с ентябрь по литейному цеху 
было брака 3,3% то в октябре, 
ноябре, декабре—брак увели
чился до 4,9%.

Зато в механических цехах 
мы наблюдаем понижение 
брака.

Так, за первые вышеуказан
ные три месяца здесь было 

брака 2 ,42%  а за вторые три 
месяца брак понизился до1,79%.

Отсталая техника, недоста
точно хорошие условия рабо
ты, слабая охрана труда ра
бочего помогают у величеню 
количества брака.

Но все-же в значительной 
мере много брака зависит от 
самих рабочих.

В литейном цехе работа про
изводится в 2 смены. Первая 
с мена формует, а вторая зали
вает. Здесь часто и наблюда
ется безответственность и со 
стороны формовщиков и со 
стороны литейщиков.

Формовщик желая нажать 
иногда думает:

    Чем я рискую, если нажму! 
Будет брак, вина падет на 
литейщика!

      Иногда вина надает на ли
т ейщика. Но в бол ьшинстве, 
мастер по вещам узнает ч ь я  
вина в браке—формовщика  
или литейщика.

О браке в механических це
хах, т. е. в обрабатывающих. 
Здесь при сборке частей сле
сарь иногда неосторожно уда
рит молотком и как-нибудь 
часть отлетает. Сейчас заме
чается, что слесаря более ос
торожно относятся к своей 
работе.

Заводоуправление ведет 
борьбу за у меньшению брака. 
Но борьба заводоу правления  
выражается в административ
ных действиях , вычетах за 
бракованную вещь и т. п.

Этого мало. Нужно повести  
раз'я снительную работу по 
борьбе с браком через произ
водственные совещания.

Это поможет заводоу прав
лению значительно понизить  
брак. 

Пахманов. 

„ЦИК“ в Ново-Украинке.
Кто сказал, что ЦИК может  

быть только в Москве? і
Кто сказал, что издавать  

законы о труде может только  
высший орган власти?

Это неверно, это докажут 
нам, не словом, а делом проф

работнички из Новоукраинки .  
И в самом деле, какой то  

"ЦИК" в Новоу к раинке сущ е
ствует и существует уже по
рядочное время, по крайней 
мере с. июля 1926 года.

Его организационное пост- 
роение довольно своеобразно.  

Он никем не избирается, 
никому не под'отчетен. Е го  
постановления утверждению  
не подлежат. Но решения его  
безоговорочно обязательны 
для чл. союза, сотр. райбазы 
Райсоюза той же "столицы" .

И вот наш " ЦИК“ , формаль
но он называется РКК райба
зы Райсоюза в Новоукраинке, в 
своем заседании от 5 го июля 
26 года протоколом №  8 из 
дает к обязательному испол

нению следующие законы.
Слушали: Утверждение пра- 

  вил внутреннего распорядка 
по нашей базе.

1. Рабочий день в учреждении 
устанавливается в полных 8 часов. 
(Почему не 6?)

2 Работники физического тру 
да (кур‘еры, уборщики, рассыль
ные, шофера, истопники и т. д.) 
работают полных 8 час. (РКК от
крывает Америку)

К стати сказать в райбазе 
никаких шофферов, истопни
ков и проч. никогда и не 
было...

3. В течение нормального 8-ми  
часового рабочего дня каждому из 
работников предоставляется для 
приема пищи 15 минутн. перерыв, 
который засчитывается  в рабочий 
день.

И далее идут узаконения 
рабочего дня подростков до 
18-ти лет, до 16-ти лет и т п.

Все эти законы порешили 
включить в правила внутрен
него распорядка, на утвер
ждение Инспекции Труда не 
посылать (ведь решения ЦИК‘а 
утверждению Наркомтруда не 
подлежат!), а вывесить на 
видном месте к обязательному 
исполнению трудящимися.

Так висят себе благополуч
но законы Новоук раинского 
" ЦИК'а" в конторе райбазы 
Новоу краинки с 5-го июля—
2 6  г о д а  и  п о  с е й  д е н ь .

 Труде и включения его пу н- 
 ктов в какие угодно правила, 
особых мозгов не требуется.

Но кто дал право профра
 ботникам из Новоукраинского 
месткома „Совторгслуж“, пе- 
ределывать Кодекс Законов о 
Труде?

Почему был удлинен рабо
чий день для сотрудников 
конторы райбазы, которые в 
своей деятельности обслужи
вают до 40 низовых коопера

 тивных единиц, выполняют в 
 пределах своего масштаба, та- 
кие-же функции, как и зино- 
вьевская контора Райсоюза.

Кто дал им право ухудшать 
положение трудящихся по 
сравнению с действующими 
законами о труде и заста
вить сотрудников проработать 
лишних свыше 2000 часов в 
течение семи месяцев?.

Только безответственность 
перед членской массой, неог
раниченное самомнение и про
фессиональная безграмотность 
могли привести к образова
нию подобного пресловутого 
„ЦИК‘а ‘ .

Соответствующие „нисшие“ 
органы наверно позаботятся 
ликвидировать этот "ЦИК" и

П И С Ь М А  И З  С Е Л А

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕВЫБО
РАМ СЕЛЬСОВЕТОВ.

В селах ведется отчетная кампания сельрад и райиспол
комов. Ревизионные комиссии в некоторых местах рабо
тали скверно. Актив села организуется. Кое-где не 
совсем удачно проходят отчетные собрания. Есть кое- 
что показать.

Михайловский сельсовет  Ровенского  
района на отчетном собрании подвел  
итоги своей работы за 3 года. Сдела
но многое. За три года не было не
доимок по сельхозналогу и по госу
дарственному страхованию. Земель
ному обществу передано 5 дес. сада 
и 12 дес. леса и земель местного зна
чения 30 десятин. Сельрада отремон
тировала 2 больших здания, из кото
рых в одном помешаются культпрос
вет. учреждения. На весну собирается 
ставить театр. Для жительства чле
нов КНС передано 2 больших здания. 
За аккуратное внесение государствен
ных страховых платежей о тдел гос- 
страхования дал Михайловке большую 
пожарную машину.

Что мешало работе сельсовета.
Береславскому сельсовету, Бобр. 

района приходилось много сил отда
вать на борьбу с кулачеством. Н е-  
смотря на то, что кулаков в населен
ных пунктах сельсовета немного, они 
пользовались все же влиянием пото
му, что слабо были организованы бед
няки и недостаточно энергично рабо
тал актив села. Не раз бывали случаи, 
что то или иное задание сельсовет не 
мог выполнить, так как население, 
раза гитированное кулаками, не под
держивало сельсовет.

Торма зило работу сельсовета неак
куратнее посещение заседаний члена
ми сельсовета. В общем из 21 члена 
сельсовета не являлось больше 10 на 
заседания. Слабо работали и комис
сии.

В состав членов сельсовета в про
шлые выборы попало не меньше 
половины неподходящих, неактив
ных совершенно, людей.
Селянство недовольно отчетом ревизионной комиссии

совершенно селянство. Он был сделан 
по - казенному, поверхностно, видно, 
что члены ревизионной комиссии 
меньше знали о работе сельсовета 
нежели селяне. И это неудивительно 
так как ревизионная комиссия за 
весь год не сделала ни одной реви
зии, а только за несколько дней до 
отчета стала знакомиться с делами 
сельсовета.
Содоклада ревизионной ком ис

сии не было.
Новоукраинский райисполком в с. 

Гнатовке делал отчетный доклад о 
работе однако, содоклада ревизион
ной комиссии совершенно не было. 
Селянство было этим очень недоволь
но, так как без доклада ревизионной 
комиссии трудно было судить о рабо
те райисполкома.

Живее чем в прошлом году.
В с. Спасово, Верблюжского рай

она подготовительная работа к пере
выборам в разгаре. Из биркомом вы
работан уже план проведения собра
ний. Селянство с большим интересом 
нежели в прошлом году, готовится к 
перевыборам. Особенно активно рабо
тают незаможники.

Неудачное проведение отчет
ных собраний.

На собрание селян Братского сель- 
совет а, на котором братский райис
полком должен был отчитываться, 
никто из селян не явился. Произо
шло это благодаря тому, что все де
лалось наспех и даже актив села не 
был к отчетному собранию подготов
лен.

в  Ивановском сельсовете собрание 
с отчетом о работе райика не состо
ялось по вине представителя райис
полкома, который в означеный . . .

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ

„ЗИНОВЬЕВСКИЙ
ПРОЛЕТАРИЙ"

НА ФЕВРАЛЬ М-Ц.

Профсоюзы за ра- 
 ботом.

 О колдоговоре с всеукраинским 
управлением лесами.. В развитие 
действующего колдоговора с произ
водственной частью всеукраинского 
управления лесами, правление союза  
"Сельхозлесработник“ считает необхо
димым заключить тарифное соглаше
ние по следующим вопросам: уточ
нить вопрос о расстоянии жилья от 
места работы и оплата его; уточнить 
оплату возки с делянки леса; о допол
нительной оплате за расчистку снега 
глубиной в поларшина и о льготном 
отпуске разработанных сучьев.

Общегородское собрание ме- 
страновцев состоится 31 января. На 
повестке дня: отчет о всесоюзном
с'езде союза „Местран".

 Расширенный пленум правле
ния союза "Строитель" состоится 12 
февраля. Пленум заслушает отчет 
правления, доклады о перспективах 
культпросветработы, экономработы и 
о перспективах строительных работ на 
1927 год.

Делегатское.
29 делегатов слесарно

сборного цеха "Красной 
Звезды" совершенно не 
работают. Собрания посе
щаются только на 50% . 
Возвращаясь в цех, деле- 

 гаты не рассказывают ра
бочим о разбираемых во
просах.

Уполномоченный.

Производственник Кондрат—  
Есть б ш ка и делегат.
Раскуси такой орех!—
За Кондратом— целый цех.

За Кондаратом— целый цех,
А работы как на смех 
Эх ты , так твою, Кондрат,
Представитель делегат.

Как и что и почему 
Неизвестно ником у..
И ползет змеей молва 
И  ругается братва...

Т а к-то , цвет ты наш Кондрат, 
Т ак-то , парень делегат. 
Поднажми, наддай меха,
Чтоб не крыли вас цеха.

Ф ИЛИППКА.

У Новоукраїнському клубі.
Цими днями правління Но- 

воукраї нського робітничого 
клубу відчитувалось перед 
зага льнйми зборами членів 
клу бу про свою діяльність за 
жовтень, грудень та листопад, 
себ то з того часу, коли обра
но нове правління.

За останні два місяці клуб 
обслідували представники  
ОРПС, та Окрполітосвіти.

Обслідувачи відмітили до
цільність реорганізації селян

 ського будинка в робітничий  
  клуб, я кий цілком себе ви
правдав.

— Робота клуба провади
лась по виробленному плану 
з обліком культурно-побуто
вих запитань спільчанських 
мас з практичним виконан
ням поставлених партією та 
владою завдань в галузі по 
літосвітроботи

Біля клубу виявився неве
личкий актив, за допомогою 
якого провадиться масова 
праця.

В останній переважно бе
руть участь гуртки: драма
тичний, співочий. Ведеться

Боевой х озяйчик „плюет“.

робота по організації живої 
газети „Синьої Б лузи“.

Клуб за останній час випу
стив дві стін-газети.

Задовольняюче працює гур
ток профграмоти (32 чол), 
адміністративно-господарча, та 
масова комісії.

Кепсько працює бюро юн- 
секції, про що не раз стави
лось питання на засіданнях 
правління .

В стадії організації коопе
ративна школа, гурток по  
вивчанню укрмови, краєзнав
ства та плакатний.

Масова праця клубу набу
ває великої чинности, але, як 
вже писалось колись в газеті 
тісно клубові. За браком по
мешкань він не має змоги 
обслуговувати всіх членів 
спілок, яках у нас 1000 чоло
вік.

Культробітникам м. Ново- 
українки негайно треба под
бати про поширення клубних 
помешкань.

Поруч з клубом йде цілий 
рядок лавок, які всі порожні, 
лише в одній торгує приват
ній крамар. Коли б його 
звідти перевести десь-инде,— 
від чого революція „не пост
раждала б“, то клуб мав би 
змогу впорядкувати залю, 
чоловік на 500, а це було б 
вже дуже добре

РВК та Комхоз повинні в 
цім напрямку підпримати 
клуб та впорядкувати ці по
мешкання.

Сторонній.

— Плевать мне на вас и 
на акт ваш,—говорит охране 
труда хозяйчик Китайгород
ский.

Зелинский вообще работает 
  под "дудку" хозяина.

Не выдержал. Возразил:
— Я член союза с 1 917 года, 

я знаю куда обратиться, чтобы 
ануллировать ваш акт. Я вам 
покажу...

Хозяйчика надо поставить 
на свое место!

А таких членов союза как 
 Зелинский—нельзя держать 
в профсоюзных рядах.

Т. О— ск ий.

На основании ст. КЗТ, 22 го 
января—день не рабочий Об 
этом и об’явил председатель 
комиссии по охране труда 
парикмахеров всем частным 
хозяевам.

Но для "трудолюбивого хо
зяйчика" Китайгородского к а -  
кие законы могут существо
вать?

Конечно никаких!
Поэтому мастер Зелинский, 

по предложению хозяина, 
остался работать.

В парикмахерскую Китай
городского набрела комиссия 
по охране труда.

Есть достиж ения, но 
больше недостатков.

Из красного уголка—вырос 
нынешний Кущевский клуб.

Т емновато в районе К ущев- 
ского клуба, электрического 
света не „предвидится" и на
селению трудно поэтому по
сещать клуб, особенно зимой.  

Не сложен сам по себе весь  
клуб, насчитывает всего 
2 комнаты и зал. Недавно ре
монт производился да не суж
дено было ремонту закончить
ся, средств не хватило.

А ремонт еще нужен; надо  
сцену оборудовать, вставить 
двойные оконные рамы, двери 
починить и прочее и прочее.  

Дела клубные двинулись  
немного вперед, но много еще 
неналаженного, много ненор
мального есть в клубе.

Не отчитывается клуб пе
ред массой о проделанной ра
боте, не популяризирует свою  
работу.  

Беда еще с членством... Во  
зишься-возишься, а твердого 
членства—не установишь!.. 

Кружковые занятия носят 
случайный характер. Работают  
при клубе драмкружок, хоро
вой, шахматно-шашечный и  
школа кройки и шитья.  

Клубная библиотека прини
мает участие в политпросве
тительной работе клуба, уст
раивает книжные выставки, 
п р о в о д и т  художественные 
читки.

Перед Кущевским клубом 
стоит целый ряд весьма важ
ных задач, к выполнению

ДОСТИЖЕНИЯ и НЕДОСТАТКИ
В РАБОТЕ НАШИХ КЛУБОВ.

Из красного уголка вырос на Кущевке клуб. Много клубом проделано, но 
много еще есть недостатков.

Массовая работа в новоукраинском клубе страдает из-за отсутствия не
обходимого помещения

которых ему нужно присту
пить, не откладывая дела в 
долгий ящик.

— Необходимо окончательно 
оформить членство и охватить 
членством селян, живущих 
на Кущевке. Надо провести 
перевыборы правления и реви
зионной комиссии.

— Нужно создать коллек
тив друзей клуба, втянув в

него, возможно большее коли
чество взрослых и молодежи.

— Работу среди женщин 
нужно усилить и увязать ее 
с обще -клубною работой.

— Нужно максимум вни
мания уделить популяризации 
решений 15 партконференции, 
3 го всеукраинского и 7-го 
всесоюзного с'ездов профсо
юзов. Антор.
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К ПРЕДСТОЯЩИМ СБОРАМ 
ИЗЛИШКОВ ОТ ПРИЗЫВОВ 

1902, 1903, 1904 г.г.
С 1-го февраля сего года в  

Зиновьевске и ряде районов
нашего округа начинаются 
месячные сборы первой оче
реди излишков от призыва 
1902, 1903 , 1904 г . г. рожде
ния, сверстника которых или 
служили или служат в Крас
ной армии. Вся советская об 
щественность, в с е  трудя
щиеся нашего округа должны 
уделить этим сборам макси
мум серьезного внимания. 
Борьба между империалисти
ческими странами и СССР за
острилась. Идет усиленная 
подготовка вооруженной ин
тервенции СССР. Наше пра-  
вительство не один раз заяв-
ляло всему миру, что оно не 
хочет войны. Но мы, конечно, 
никогда не допустим возмож
ности безнаказанного нападе
ния на нас.

Наша Красная армия не ве
лика. Красная армия при 
ежегодных очередных призы- 
вах впитывает в себя только

часть, подлежащих прохожде
нию военной подготовки, ос 
тавшаяся часть по нашим со
ветским законам обязана про
ходить военную выучку или 
в терчастях или через вне
войсковые учебные сборы. 
Красная армия не только дол
жна быть сама на чеку, быть 
готовой к отпору зарвавших
ся империалистов, но она дол
жна также подготовить и 
мощные резервы из рабочих 
и крестьян.

Краткость сборов и опас
ность войны требуют от под
лежащих прохождению этих 
сборов: своевременной и пол 
ной явки  и серьезного отноше
ния. к учебе. Райисполкомы, 
сельсоветы, профсоюзы и КНС 
должны напрячь все усилия 
к своевременному оповещению 
призываемых и к содействию, 
начсоставу пунктов в его 
трудной работе. Сборы должны
быть экзаменом нашей готов
ности к обороне страны.

Шувалов

О НОВЫХ СТАВКАХ
КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ.

Окружной совет профсоюзов (ОСПС) принципиально высказался 
за установление посаженной платы в размере 1 р. 60 к. Жилпло
щадь для рабочих и служащих должна быть 3 кв. сажени на душу.

Президиум, ОСПС рассмотрев преект 
междуведомственной комиссии о вве
дении в Зиновьевске новых ставок 
квартирной платы, в принципе согла
сился с ним Президиум ОСПС внес 
такие пожелания: жилплощадь для ра
бочих и служащих устанавливается в 
3 саж. на душу; основная плата от 1 
р. 60 к. за лв. сажень понижается: в 
квартирах, где отсутствует экектриче- 
ское освещение на 5 проц., где отсут
ствует вода или канализация—на 10 
проц., а в обоих случаях на 20 проц.; 
плата зз проходные комнаты понижа

ется на 33 проц.; в квартирах, нахо
дящихся на окраинах, плата понижа

 ется на 10 проц.

Кроме того, ОСПС предложил вве
сти понижение квартплаты для много 
семейных: имеющих от 2 до 4 ижди
венцев на 25 проц. и от 4 и больше 
до 30 проц. Вопрос об установлении 
платы для членов коллегии защитни
ков остался открытым, до получения 
указаний от Н ВД. После проработки  
проекта профактивом, он поступит на 
окончательное разрешение Горсовета. 

Райсоюз имеет до
стижения.

Улучшен ассортимент селянских 
товаров. Расходы значительно 
снижены Обороты увеличились.

Райсоюз подвел итоги своей работы 
за второе полугодие истекшего года. 
Полгода работы дали оборотов 2528312 
рублей. Райсоюз охватил товарами
свою сеть на 64 проц. Второе же по- 
лугодие отмечается некоторым умень- 
шеннем оборотов—2517695 рублей, за-  
то заметно большее увеличение охвата 
товарами своих пайщиков, доходящее 
до 83 проц. Из этого видно, что во  
втором полугодии связь Райсоюза с
низовой кооперацией значительно ук
репилась. Правление обратило внима
ние на улучшение ассортиментов то
варов, особенно галантереи и железо-  
скобян ных, так как на эти товары на  
селе большой спрос.

Наценки на товары были з начитель- 
но снижены. Если в первом полуго
дии наценки к себестоимости состав
ляли 12,6. проц., то к концу второго 
полугодия наценки уже упали до 9,5 
проц.

В связи с рационализацией торго
вой работы, подбора квалифицирован
ных работников и увеличением оборо
тов удалось снизить накладные расхо
ды с 6,39 проц. до 5,65 проц.

Обо всем понемногу.
 Окружной с'езд уполномочен

ных инвалидной кооперации — откры- 
вается 1 го февраля. С'езд заслушает  
доклад правления „Зиноба" о проде-  
ланной работе за 1925—1926 опера- 
ционный год утвердит план работы  
на 1926—27 год и переизберет прав-  
ление и ревизионную комиссию "Зи
ноба".

 Организованная Зиновьевским 
отделением Госиздата книжная вы 
ставка—по вопросам медицины тех -  
ники и беллетристики—продлена и  
переведена из центрального магазина  
в магазин № 2  ( ул. Ленина).

 В естественно-исторический му-  
зей передается сестрой умершего со-  
трудника музея , З. П. Рябкова, при- 
надлежавшая ему библиотека из 1500 .
книг по социально-экономическим во
просам, около 200 экспонатов по архе
ологии, этнографии и искусству, а  так 
же 869 различных рукописей, истори
ческих документов и газетные выре
зок. Все эти материалы будут распре- 
деле ны между музеем революции,архив- 

ным управлением и е с тественно-ис- 
торическим музеем.

 Кооперативные уголки С целью 
развития кооператпропаганды, при клу
бах. "Металлист" и „Совторгслуж" от
крываются кооперативные уголки и ор- 
ганизуются световые газеты. Правле- 
ние Ц РК  такж е решило организовать...

В понедельник 3 января 1927 г. в 18 час. состоится заседание Пле
нума Окружной Плановой Комиссия:

Порядок дня:
1) Рассмотрение торгово финансового плана Окрсель союза на 1926-

27 год
2 Доклад о работе Р ыбсиндиката за 1925-26 г.

3) Операционный план Агрогородка № 1.
4) Отчет производственной части Днепропетровской Райконторы 

ВУПЛ'а за 1925 26 г.
5) ф инансовое положение агробазы "Возрождение".
6) Текущие дела: 1. проект распределения лесничеством лесосек на 

1927-28 год.

У неділю, 30 січня, відбудеться на-  
рада лекторів українознавства. Доло-  
відь: "Національне питання в марк- 
сівському освітленню". Прохання з'я 
витися в  три години дня в помешкан
ня кабінету ПОР (будинок Окрпар- 
кому, кімната № 40). 

. . .  

дидаты партии от т . т Кулиша Ев- 
гения Никоновича и Фонберштейна 
Ефима Ильича и о переведе в дейст
вительные члены от т. т. Никитиной 
Александры Митрофа новны и Григора 
Фомы Ивановича. Знающих что либо 
порочащее указанных товарищей, про
сим сообщить в бюро партколлектива...

Расписание поездов
Поезд № 3 Харьков—Одесса, при

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

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

С 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 м. 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 беспересадочного сообще- 
ния Одесса—Голта—через Бирзулу и 
один жес т кий вагон беспересадочного 
сообщения  Киев.—Зиновьевск, Бир
зула— Харьков и обратно—через Зна
менку.

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь...

УТЕРЯНА книжка Зиновьев- 
ского Окрсобеса на 

за № 4560/308 на получение пенсии
имя Третьяковой Анастасии Арте

мовны.

Найдены следующие 
документы:

На имя Евтушенко Ивана Маркело- 
вича личная книжка за № 56.

На имя Шевченко Аполинария Фе- 
досеевича чл. кн. союза „Металлист" за 
№ 189.376.

Тимчасове посвідчення за № 27.917 
соцстраха, чл. кн. Авіохима за 
№ 137.192.

Тимчасове посвідчення ЛКСМУ за 
№ 240, На имя Дьяченко Александра 
Григорьевича.

Резолюция народного судьи за 
№ 383

Посвідчення Зінов'євського допру
за № 1.338.

За получением таковых просят зай
ти в контору «Зиновьевский Проле
тарий".

Артель „КОЛБАСНИК"
настоящим доводит до сведения граждан г. Зиновьевска, что с 

18 января с. г. нами понижены цены на колбасные изделия.
Малороссийск.—400 грам—30 к.

 Чайная— — — „ —35 к.
Московская — „ —54 к.
Ребра — — — „ —58 к. и проч.

Ежедневно свежие продукты самого лучшего качества.
Магазины:  1) ул. Ленина№ 86                    2) ул. К. Маркса № 64 

351 Правление.

С 1-го ФЕВРАЛЯ

открывается коллектив швейников при   К. Б. Т.
(ул. Ленина № 39, д. б. Гунькина)

под руководством высоко-квалифицированных мастериц.
Принимаются всевозможные зак азы:

дамского, детского и мужского белья, дамских и дет
ских платьев и шляп, английских блузек.

Работа выполняется по последним моделям и журналам.
352 Цены доступные и без запроса.

К Л У Б „ М Е Т А Л Л И С Т "

СЕГОДНЯ в воскресенье 30 января
представлена будет

в 19 раз пьеса из еврейской жизни 
Я. ГОРДИНА.

ЗА ОКЕАНОМ
пост. гл. реж. маст. пост. Ф. Дубровского

О Б ' Я В Л Е Н И Я.Спектакли, лекции.
Спектакль в пользу общества 

„Долой Неграмотность"—состоится в 
понедельник 7 февраля в гортеатр е ) 
им. Шевченко. Украинской труппой  
им. Котляревского будет поставлена  
комедия: „За двома зайцями".

Перша прилюдна вечірка "Плугу" 
відбудеться в неділю, 30 січня, о 7-й 
год. вечора в залі Педтехнікума.

Буде зроблено доповідь „Сьогочасні 
літературні груповання й з'їзд пролет- 
письменників", а також демонстрація й 
обговорення творів плужан.

На вечірку вхід вільний.

Официальный 
____ отдел.____

Обов'язкова постанова 
№ 3

Зінов‘євськ ого Ок ругового Ви
конавчого Комітету

від 18 січня 1927 р.
На підставі постанови СТО від 15 

червня 1923 року та РНК від 23-го 
червня 1923 року про розповсюджен
ня на Україні постанови Ради Праці 
й Оборони про учот хлібних запасів 
і зміни обов'язкової постанови за ч. 
11, Зінов'єьський Окрвиконком ухва 
лив:

1. Всі міські, районні, державні й 
кооперативні установи цівільні,г ур- 
тові й роздрібні торговці обов'язані 
надіслати до Зінов'євського стати
стичного бюра відомості про хлібні 
запаси, що їм належать на 1 січня 
1927 року. На випадок відсутности
власника, або керовника установи 
обов'язок цей покладається на упов
новаженого ним і прикажчика

2. Речінець повідомлень встанов- 
люється для м. Зінов'євська та для 
округи не пізніше 1 лютого ц. р.

3. Повідомлення про хлібні запаси 
лягають на обов'язок власника; зга-

 дані відомості подаються не тими осо- 
 бами, на склепах яких зберігаються 
хлібні запаси, а тими хто є власни
ком запасів, хоча б належні ї м запа
си зберігалися частково, або повністю 
на склепах других установ.

4. Власники хліба показують кіль-  
кість належного їм на дане число 
хліба паші, де б він не був, в тому 
числі й хліб паша показується в двох 
підсумках:

а) що знаходиться на склепах мли
на та инш. хоча б і на відкритому
повітрі,

б) що знаходиться в дорозі. Запаси, 
що знаходяться в дорозі, належить 
лічити тільки кількість, що вона зда
на в перевозку належить розглядати 
як ті, що знаходяться у руках влас
ника. Щоб уникнути подвійного ра- 
хунку х л іба в дорозі, належить лічи
ти тільки ту кількість, котра до часу 
учоту не могла прибути на місце її  
призначення, причому належить вва
жати середній пробіг хліба 50 верст 
на добу.

5. Відомості про кількість хлібних 
запасів повідомляються в пудах під
сумках по 5 групах: а) харчовий хліб
в зерні (жито, пшениця), б) круповий 
в зерні (просо, гречка, горох, сочави-  
ця, квасоля), в) кормовий в зерні 
(овес, ячмінь), г) борошно житне, д) 
крупа ріжна (пшоно, гречка, манна та 
инша крупа і риж.) не виділяючи ок-  
ремих родів ж ита.

6. Винуваті в невиконанні цієї по-  
станови підлягають відповідальности  
за 80 арт. КК.

7 За вказівками звергатися до Окр- 
статбюра.

8. Всім райвиконкомам наказується 
допомогти предста в никам статистич
них установ в проведенні цього.

9 Відомості про хлібні запаси не  
позбавляють власника права вільного 
розпорядження продуктами, про які 
дано відомості.

Голова Окрвиконкому Мануйленко 
Зав. Окрстатбюром Блюмкін.

Секретар Окрвику Будак.

И З В Е Щ Е Н И Я .

С У Д .
Брат за брата.

В камере зиновьевской раймилиции 
содержался под стражей Е. Прохоров. 
Дело происходило в ноябре прошлого 
года, дежурный тогда по камере был  
А. Гончаров. Вечером в раймилицию 
явился брат арестованного М. Прохо- 
ров и обратился с просьбой к Гонча -  
рову: "пусти моего брата в баньку 
попариться, а я вместо него посижу"

Гончаров снизошел к просьбе М.  
Прохорова; отпустил его брата, а 
ввиде залога задержал М. Прохорова 
на это время.

Поступок этот привел Гончарова на 
скамью подсудимых. Гончаров не от
рицая нарушения служебного долга, 
об'яснил это тем, что не знал правил 
и не имел при этом никаких корыст
ных целей.

Окружный суд оправдал Гончарова, 
но постановил копию приговора пере
дать в Рик для наложения на Гонча
рова дисциплинарного взыскания.

Судебная хроника.
Дело об убийстве М. Гродзя, назна

ченное на сегодня к слушанию, пере 
носится на следующее воскресенье, 6 
февраля.

ОПК предлагает явиться сегодня, 30 января, в  8 ч. вечера, 
в ОПК комн № 8 следую щ им т .т.:

Ш т еерт, Иванов И ,  Будак Дударенко, Я р е м е н к о  Пок уль, 
Волошинов, Голишевс к и й ,  Нек расов. Запоро ж е ц, Гаргер, Колес
ников,  Русаков, Жолдак Слезовский, Агронск и й, Киселев Чми- 
ленко, Васильев (Совторгслуж) Кирилов, Павлюченко Зайден- 
варг, Бож ор, Чернышенко Демяненко, Вехтев Конст ан тинов, 
Лапа Стеценко, З аб ело, Ж урбинский Ткаченко А , Волк ов (Ин
спекция Труда), Ладыженский, Ш евчен ко ( Р айсоюз), Околибаба , 
Ткаче нко, Бат ырь Собко, Горбач, Вихрев, Боб ырь, Гуцевич, 
Гуляницкий и Гривун.

Секретарь ОПК СОБОЛЬ.
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	МЫ С ПАРТИЕЙ ИЛЬИЧА.

	Приветствие рабочих пищевиков

	Хроника партконференции.

	Мы помощники партии на третьем фронте

	Партия всегда учитывает 

	интересы работников просвещения.


	Приветствие кустарей.

	Мы выполним задачи, которые на нас возложит партия 

	Мы с партией!


	В ЭТОМ НОМЕРЕ ШЕСТЬ СТРАНИЦ.



	РАБОТА ОКРУЖНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ

	и РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ.

	Обследовательская работа

	Работа партколлегии.

	ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. БЕЛОПОЛЬСКОГО.

	Речь т. Липянского.

	Речь т. Горской.

	Речь т. Клеймана.

	Речь т. Гуцевича.

	Речь т. Горяного.

	Работа бюро жалоб


	Речь т. Фролова.

	Речь т. Горбаня.

	Решительная борьба с протекционизмом.

	ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР.

	Английские планы в Китае.


	ГАЗЕТЫ ПИШУТ.

	Газета „Пролетарий" в статье „На борьбу с сутяжничеством" пишет:

	Безответственность вызывает брак.

	„ЗИНОВЬЕВСКИЙ

	ПРОЛЕТАРИЙ"

	Профсоюзы за ра-  ботом.

	Делегатское.

	Есть достижения, но больше недостатков.

	Райсоюз имеет достижения.

	Обо всем понемногу.

	Расписание поездов

	УТЕРЯНА

	Найдены следующие документы:


	ЗА ОКЕАНОМ

	Спектакли, лекции.



