
В ЭТОМ НОМЕРЕ ШЕСТЬ СТРАНИЦ.

№ 25 (230) Вторник, 1 февраля 1927 г.

X І  окружная партконференция закончила свою работу.
Она еще раз показала, что наша организация ленински едина, сплочена и крепка, что она стоит бодрой и организационно спаян

ной перед разрешением серьезнейших задач, стоящих перед партией, рабочим классом, трудящимися всей страны.
Конференция выявила сплоченность всех трудящихся вокруг парторганизации, готовность по первому зову партии стать на защи- 

ту революционных завоеваний
Это все вливает еще больше бодрости в наши ряды. Нас не страшат предстоящие трудности,

наша победа обеспечена.
Вперед по пути Ленина, под знаменем ленинской коммунистической партии.

Ко всем рабочим, крестьянам и красноармей
цам, ко всем трудящимся нашего округа.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРТИЙНОГО КОМИ
ТЕТА и РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Члены партийного комитета.
Соболь (секретарь ОПК), Мануйленко ( председатель Окрика), Лесни- 

чий (зав. оргинстром ОПК), Милюков (зав. АПО ОПК), Окруй (нач. ГПУ), 
Сергиенко (председатель ОСПС), Желдак (зав. женотделом ОПК), Районов 
(секретарь окружкома Л КСМ), Зарывайко (управляющий заводом "Крас- 
ная Звезда"), Нагуляк (комиссар Кавшколы), Сакердон (комиссар 43 полка), 
Магри (редактор газет), Теличко (секретарь ячейки "Кр. Звезды") Колес- 
ников (зам. пред. Окрика), Степанов (председатель правления ЦРК), Ива- 
нов (секретарь ОСПС), Бучинский, Рыбкина, Музыченко Анищенко (зав. 
„Кр. Звезда" )  Ганкевич ("Кр. Профинтерн"), Скурский, Корнеев ( Водо- 
свет), Пилиппенко("Кр. Профинтерн") Журбинский (Райсоюз), Митковский 
(Строитель), Смогур-Волковский (ж.-д.)  Сидельников, Фомичев, Лелеко 
Резник (Знаменский район), Белов, Лаптев, Дитяшев (Новая Прага), Воз- 
ный, Горобчук С., Кошурко (Малая Виска). Клочко, Тищенко (Новоукра- 
инка), Отрошко, Степанов (Бобринец). Высоцкий (Зиновьевский район) Арте- 
менко (Елисаветградковка), Мельничий (Новомиргород) Красиков (Ком- 
панеевка), Тюленев (начальник Кавшкольс), Чистякав (Злынка), Гориной 
(Устиновка) Харитонов (Большая Виска), Вахренев (Ровное), Игумнов 
(43 полк), Фролова (Водосвет), Парфенов, Озеров (партийный комитет), 
Волошинов (Госстрах).

Кандидаты партийного комитета.
Ткаченко (Местран), Сабко (Кавшкола), Науменко, Анзберг ("Красная 

Звезда") Малый, Ляпунов (Укрхлеб), Коренблат ("Кр. Профинтерн" )  Бое- 
вец (Компанеевка), Курченко (Знаменка), Троцюк (Новая Прага), Тихо- 
ненко (Малая Виска), Гришин (Новоукраинка), Тинга (Бобринец), Пекар- 
ский (Хмелевое), Штык (Новомиргород), Бондаренко (Верблюжка), Запо- 
рожец Митницкий, Зайденварг (Окрпарком).

Члены ревизионной комиссии.
Агронский (прокуратура), Гамаюнов (Кр. Звезда) Коваленко (Зиновьевский 

район) Бондаренко (КНС), Волков (Отдел Труда).

Кандидаты ревизионной комиссии.
Никитин (Зиновьевский район) Заметайлова (Строитель)

Члены Контрольной Комиссии.
Белопольский (ОкрКК), Васильев (союз Совработник), Соболь Е. (Парт- 

школа), Миронов (ГПУ), Ткаченко (Техконтора), Тонконогий (Окрсуд), 
Крадожен (Горсовет), Черных (РКИ), Лысов (Кавшкола) Лесник, Притюпа, 
Новиков (Кр. Звезда), Сироткин (Укрхлеб) Михайлов (Красный Профин- 
терн). Маньковский (Водосвет), Кравцов (ж.д.), Кочережченко (ЦРК), Кли
мов (Знаменка), Оберкассов (Н.-Прага), Ровва (М. Виска), Гудяницкий 
(Кр. Звезда).

Кандидаты Контрольной Комиссии.
Лахтионов (Устиновка), Байда (Профинтерн), Воднев (Знаменка). Бу

тенко (Милиция), Диордиященко (М. Виска), Левашев (Н. Прага), Остапенко 
(Новоукраинка).

Дорогие товарищи!
В течение всей работы XI 

окрпартконференции много
численные делегации рабочих, 
крестья н и красноармейцев от 
имени избравших их трудя
щихся нашего округа явля
лись приветствовать нашу 
конференцию.

-  Единственным, действи
тельным руководителем, спо
собным повести рабочий класс 
и вместе с ним бедняцкие И  
середняцкие слои села к даль-  
нейшим победам, является толь-

 ко партия большевиков,— так 
заявили делегации.

Эти заявления говорят о 
том, что связь нашей партии 
с широкими массами трудя
щихся достаточно крепка, что 
широкие трудящиеся массы 
знают своего единственного 
руководителя в борьбе-комму- 
нистическую партию и готовы 
пойти под его знаменами и в 
дальнейшем как и до сих пор 
- на борьбу за окончательное 

построение социалистическо
го общества.

Товарищи рабочие, красно
армейцы, все трудящиеся 

Зиновьевщины!
XI окрпартконференция с 

удовлетворением принимает 
заявления ваших представи- 
телей. Наша партия, партия 
коммунистов-большевиков яв
ляется единственной носи
тельницей идей рабочего клас
са. Наша партия тем и креп
ка, что она выражает волю 
широких трудящихся масс и 
в своей работе тесно связана 
с массами.

В годы гражданской войны,
в годы отчаянной борьбы тру
да с капиталом партия стояла 
в первой шеренге огня и под 
ее знаменам успешно боролись 
трудящиеся массы, несмотря 
на голод и лишения.

После гражданской войны
под непосредственным руко
водством нашей партии, рабо
чий класс вместе со всеми 
трудящимися приступил к  
хозяйственному возрождению 
страны, к социалистическому 
строительству.

Мы достигли больших резуль
татов мы пришли к довоенному 
уровню в нашем хозяйстве, мы 
приступили к перестройке про- 

 мышленности на новых техни
ческих началах. Мы внедрили 
социалистические элементы в 
стихию крестьянского хозяйст
ва. Трактор и коллектив-комму
на -  перестраивают крестьянс
кое хозяйство на социалисти
ческих началах.

Мы имеем также большие 
достижения в области прове
дения национальной политики 
партии, приближения широ
ких масс к управлению аппа
ратом, мы наблюдаем оживле
ние советов.

В настоящий момент бли
жайшая практическая задача 
стоящ ая перед трудящимися 
Советского Союза - п еревыбо
ры советов.

XI я партконференция увере
на в том, что и в этом году 
рабочие массы города, широ 
к ие массы бедняков, батраков 
и середняков села придут на 
выборы с достаточной органи
зованностью и активностью, под 
руководством коммунистиче
ской партии.

ХІ-я партконфнренция уве
рена в том, что трудящиеся 
массы своей активностью и 
организованностью сумеют 
дать решительный отпор всем 
и  всяким попыткам повлиять 
на ход перевыборной кампа- 
нии, со стороны враждебных 
нам элементов. і

Партия не сомневается в  
том, что трудящиеся массы 
изберут в советы достойных и 
честных товарищей, которые 
своей работой в советах суме

ют обеспечить интересы тру- 
дящихся и способствовать 
дальнейшему строительству 
социализма.

Только под руководством 
коммунистической партии 
трудящиеся сумеют обеспе
чить правильную работу со
ветов,

Товарищи! Капиталистиче- 
ский мир, видя наши огром- 
нейшие хозяйственные дости- 
жения, точит зубы на нашу 
страну, желает нас задушить. 
Английские лорды, польские 
паны, румынские бояре, чер- 
ные фашисты всего мира 
строят козни против первой 
в мире страны диктатуры 
пролетариата.

Мы должны знать, что борь
ба еще не закончена. Про д ол- 
жая и в дальнейшем политику 
мира мы должны помнить, что 
укрепление мощи и боеспособ
ности нашей Красной армии—  
повседневная задача каждого 
трудящегося советской страны 
И  наша XI партийная конфе 
ренция сказала: Больше вни
мания нашей Красной армии, 
больше бдительности, больше 
настороженности.

Мы имеем много друзей 
внутри капиталистических 
стран. Это рабочие массы все
го мира и угнетенные народы 
Востока. Недалек тот час, ког-

да рабочие массы Запада и 
угнетенные массы Востока 
сбросят иго капитализма, побе
доносно завершат мировую 
пролетарскую революцию.

Дорогие товарищи! Рабочие, 
крестьяне, красноармейцы, 
трудящиеся З иновьевщины!

ХІ-я окружная партийная 
конференция, отвечая на ваши 
приветствия снова подчерки- 
вает: будем бороться за даль- 
нейшее укрепление диктатуры 
пролетариата, за дальнейшее 
укрепление союза рабочего 
класса с беднотой и середня- 
чеством, под руководством пар- 
тии коммунистов большевиков 
- л енинцев.

Сплоченными рядами, под 
знаменем коммунистической 
пнртии, под з наменем Ленина 
— мы окончательно завершим 
наш победный путь к социа- 

л изму.
Да здравствует ленинская 

большевистская партия, вождь 
рабочего класса, вождь трудя- 
щихся масс!

ДА ЗД РАВСТВУЮТ ГРЯДУЩИЕ ПОБЕДЫ!
Речь т ов. Соболя на заключительном заседании 

XI окружной партконференции.
р и партийной демократии, на 
 основе вовлечения широких 
партийных масс в повседнев- 
ную работу, в практическое 
разрешение серьезнейших за- 

 дач нашего строительства.
Мы имеем громаднейшие 

 достижения, они подытожены 
 конференцией, но конферен
ция одновременно указала на 
наши недостатки.

Наша промышленность вы
росла и окрепла. Расшири
лось и окрепло сельское хо- 
зяйство, улучшилось матери
альное положение трудящих 
ся. Но все наши достижения, 
еще недостат. они малы в срав 
нении с теми гр а нд. целями, ко
торые мы перед собой ставим. 
Наша задача ускорить социа
листические строительство во
влечь в практическую работу 
строительства социализма ши
рочайшие массы рабочих,  
крестьян, и всех трудящихся.

Укрепляя наше хозяйство, ус
коряя социалистическое строи- 
тельство, мы эт им самым ук
репляем наше положение на 
межд ународном фронте. Фак
т ом расширения базы социа 
листического строительства мы 
наносим удар всему старому 
миру, мы наносим удар капи
талистическим странам, кото 
ры е никак не могут согла
ситься с нашим существова
нием и готовят нападение на 
Советский Союз.

Мы уверены, что начатое 
нами дело социалистического 
строительства будет, чем даль- 
ше, тем скорее продвигаться 

 вперед.
Залогом явятся—единство 

нашей партии сплоченность 
ее рядов активность и стрем- 
ление к творческой работе 
широких партийных масс, 
сплоченн. рабочих и кресть- 
ян, всех трудящихся вокруг 

 пар тии.
Да здравствует Ленинская, 

большевистская парт ия!
 Да здравствует Ленинский 
Центральный Комитет нашей 
партии!

Да здравствуют грядущие 
победы! 

После доклада мандатной 
комиссии, утверждении ре
золюций и выборов, в воскре
сение на вечернем заседании 
т. Соболь, закрывая конферен
цию, говорит:

— Шесть дней работы кон
ференци и показали насколько 
едина и крепка наша органи- 
зация, насколько выросла ак
тивность широких групп на
шей партийной организации.

Небывалая активность всей 
конференции при обсуждении  
важнейших вопросов нашей 
предстоящей работы нашего  
строительства, деловые и серь- 
езные выступления показали, 
что наша организация уяснила, 
проработала и готова под ру
ководством Центрального Ко
митета проводить неуклонно в 
жизнь постановления XIV го 
партийного с'езда и X V -й пар
тийной конференции, все пос 
тановления и директивы выше 
стоящих партийных органов.  

Выступления по докладу 
Центрального Комитета, по 
докладу Окружного па р тий- 
ного Ком итета, по всем докла
дам, которые стояли на кон- 
ференции еще раз показали, 
что наша организация Ле-  
нински крепка и сплочена,  
Это одни из важнейших н а -  
ших достижений. 

А кт ивность, интерес, кото- 
рый п роявили широкие бес
партийные массы рабочих и 
крестьян, красноармейцев, се, 
лянок, трудящ. Зиновьевщи- 
ны к конференции говорят о 
тесном сплочении всех труд  
масс вокруг нашей партийной  
организации. Мы должны во 
всей нашей предстоящей прак
тической работе эту актив-  
ность закрепить. Наша орга- 
низация должна вырасти еще 
больше за счет рабочих.

Наша конференция еще раз 
показала что все заявления 
оппозиционеров о "зажиме" в 
партии, о том, что широкие 
партийные массы якобы не 
участвуют в решениях важ- 
нейших вопросов нашего стро- 
ительства— абсурдны. Актив-  
ность нашей организации вы-  
росла на основе широкой внут-
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ІІ-ая окру жная партконференция.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Зиновьевского округа
ДОКЛАД ТОВ. МАНУЙЛЕНКО.

Период восстановления промышленности и сельского хозяйства закончен. Мы вступили в полосу реконструкции нашего хозяйства. 
Удешевление продукции промышленности, полное удовлетворение ее электро э нергией, интенсификация сельского хозяйства, даль- 

нейшее развитие коллективизации и продвижение трактора в гущу бедняцких хозяйств, режим экономии и вовлечение свободных 
средств населения-вот очередные задачи хозяйственного строительства в нашем округе, выполнение которых обеспечит претворени е
в жизнь к урса партии на индустриализацию страны.

Мы стояли на правильной линии партии.
- Вопрос об экономическом 

состоянии нашего округа и 
перспективы его дальнейшего 
развития были освещены в 
докладе окружного партий
ного комитета и в выступле
ниях товарищей. Материалы, 
которые были представлены 
на конференции к докладу 
окружного парт. комитета под -  
тверждают, что наши дости-  
жения в области хозяйствен
ного строительства имеют под 
собою социалистические ос
новы, что развитие нашего  
хозяйства шло по линиям,  
намеченным предыдущими 
с'ездами нашей партии, что

наш хозяйственный рост про- 
ходил на базе увеличения со
циалистических элементов.
 В результате правильной 
линии нашей парти и  и вме- 
сте с ней Зиновьевской пар

т и йной организации мы име- 
ем возможность на нашей кон- 

ф еренции подтвердить то, что 
м ы неоднократно решали, ког- 
 да обсуждали ошибки оппо- 
зиции: мы придерживались  
правильной линии; директивы  
ЦК, наших предыдущих с'ез- 
дов партии целиком отвечают
жизненным потребностям на- 
 шего округа.

Наши задачи в период реконструкции 
промышленности.

— В своем докладе,—гово
рит т. Ма нуйленко, - я освещу 
главным образом те важней
шие вопросы, которые нам не
обходимо поставить перед на
шими хозяйственными орга
низациями

Когда мы обсуждаем вопро
сы хозяйственного строитель- 
ства, необходимо прежде все-  
го дать им основную уста- 
новку. Основная установка 
этого вопроса заключается в 
перспективе развития нашего 
социалистического строитель
ства. Предпосылки социали
стического строительства на
ходятся в укреплении нашей 
промышленности, в индустри
ализации страны.

Восстановительный период 
закончен.

-  Мы сейчас в нашем ок
руге, как и во всей стране, 
закончили период восстанов-  
ления нашего хозяйства с до-  
ведением его до довоенного 
уровня, намеченного Х-й о к р  
партконференцией. По промыш 
ленности валовая продукция 
в 1912 году была оценена в 
51 миллион рублей, в 1925-26 
году-  5 8 мил. рублей. Про-  
дукция сельского хозяйства  
оценена в 57 мил. рублей. Все  
излишки, которые мы имели  
в округе использованы. Из-  
лишки, имеющиеся сейчас не  
могут, конечно, оказать вли- 
яние на темп развития про
мышленности, который мы 
имели до сего времени. По-  
этому, темп дальнейшего ро-  
ста нашей промышленности  
будет более медленным, чем  
до сих пор.

Электроэнергия.
— Перед нами в период за-  

вершения восстановительного 
периода стоит задача полного 
обеспечения нашей промыш-  
ленности электро-энергией.  

На очереди дня стоит во-  
прос о сооружении районной 
электрической станции в го
роде Зиновьевске.
Удешевить продукцию про

мышленности.
-  Кроме того, в связи с 

тем, что оборудование нашей 
промышленности изношено, 
мы не имеем достаточных воз
можностей для обеспечения 
улучшения качества продук
ции и удешевления ее.

Стоимость продукции на
шей промы шленности выше 
довоенного времени. Поэтому 
перед нами стоит в качестве 
важнейшей задачи - удешевле
ние продукции промышлен
ности. От этого зависит и 
дальнейшее укрепление союза 
рабочего класса с крестьян
ством. Мы должны дать селу 

дешовую машину хорошего 
к а ч е с т в а .  Этого мЫ сможем 

р еконстру к - 
ленности

т. е. провести внутреннее пе
реоборудование и укрепление 
производства, упорядочения 
производственного процесса 
на предприятиях и заводах 
нашего округа.

Развить интенсификацию 
сельского хозяйства.

-  Восстановив все отрасли 
нашей промышленности, как- 
то: машиностроительную, са
харную, мельничную и дру
гие, базирующиеся на сель
ском хозяйстве, мы должны 
поставить перед собой задачу 
укрепления таких предпри
ятий, которые дали бы воз
можность увеличить площадь 
пропашных культур и удов
летворить потребности нашей 
промышленности в сырье. Мы 
должны направить сельское хо- 
зяйство на путь интенсифика
ции.

Это наша очередная задача 
в области сельского хозяй
ства. Буракосеяние, свекло
сеяние и ряд других интен
сивных культур должны быть 
широко развиты в сельском 
хозяйстве нашего округа. 
Нужно также широко раз'яс 
нять селянству выгодность 
введения интенсивных куль
тур, что от этого зависит 
успех расширения нашей 
промышленности и улучше 
ние благосостояния селянства.

Улучшилось материальное 
положение рабочего класса

— Развитие нашей промыш
ленности безусловно зависит 
от улучшения материальных 
и бытовых условий рабочего 
класса. В этой области мы 
имеем ряд достижений. Р ост 
заработной платы в среднем 
проходит соответственно с ро 
стом нашей промышленности 
и производительности труда. 
Мы достигли значительного 
уменьшения бюджетного ин
декса в червоных рублях. 
С 17 рублей в 1925 году он 
снизился до 15 рублей в 
1925- 2 6 году. Мы должны 
взять линию на дальнейшее 
уменьшение цен на товары. 
В этом нам должна помочь 
кооперация.

Жилищный вопрос.
— В связи с ростом нашей 

промышленности в округе 
жилищный вопрос еще не 
разрешен. Несмотря на то, 
что в этом году жилая пло
щадь значительно улучшена 
в смысле ремонтирования и 
строительства домов через 
жилищную кооперацию и От- 
местхоз, все же на сегодняш
ний день мы ощущаем неко
торый жилищный кризис. Мы 
живем в плохих санитарных 
и гигиенических условиях. 
Мы знаем, что от здоровья 
рабочего во многом зависит  
его производительность. По-

этому перед нами стоит зада
ча всемерно улучшать жи
лищные условия трудя- 
щихся.
Недостаток в квалифициро

ванной силе.
— В нашей промышленно 

сти ощущается недостаток в 
квалифицированной рабочей 
силе. Перед нами стоит за
дача повышения квалифика
ции рабочих, занятых в ча
шей промышленности, учиты
вая ее общий рост.

Борьба с безработицей.
Переходя к вопросу о борь

бе с безработицей, т. Мануй- 
ленко говорит: 

— Мы неоднократно зани
мались этим вопросом, при-  
меняя решительные меро-  
приятия, использовывая все  
возможности и все силы. Но 
количество безработных не 
уменьшается. Нужно вопрос о 
поднятии сельского хозяйства 
поставить так, чтобы на селе 
можно было использовать эту  
силу, потому что охватить ее 
промышленностью мы не в со
стоянии. Организация арте-  
лей, коллективов — является 
также дальнейшим меро
приятиями для ликвидации 
безработицы, для приостанов
ления ее притока из села 
в город.

Сельское хозяйство 
на социалистических 

рельсах.
Выполнить план землеуст

ройства.
Затем т. Мануйленко пере

ходит к состоянию сельского 
хозяйства.

— Наше сельское хозяйство 
также достигло довоенного 
уровня, но важно не только 
это обстоятельство, но и то, 
что мы наблюдаем в сельском 
хозяйстве внедрение новых 
социалистических форм, ко
торые не только способствуют 
повышению сельского хозяй
ства, но совершенно изме
няют его старые формы. До 
довоенного уровня сельское 
хозяйство подошло на 90%. 
Доведение его до 100% дово
енного уровня будет зависить 
от выполнения плана земле
устройства.

В области землеустройства 
у нас имеется ряд трудно
стей, как-то: малочисленность 
технического землеустрои
тельного персонала и отсут
ствие необходимых средств. 
Средства не только необхо
димы  со стороны государства, 
но и со стороны селян.

В первую очередь земле
устройство необходимо про- 
водить в тех районах, где 
проводится интенсификация 
сельского хозяйства, особенно 
в районах сахарной промыш
ленности.

Коллективизация.
— Теперь относительно тех 

процессов, которые сейчас 
происходят в сельском хозяй
стве. Прежде всего это про
цесс коллективизации сель
ского хозяйства и коопериро 
ванне его. Коллективизацией 
мы охватили 3,2% из 149 
сельских хозяйств. Безуслов
но, эта цифра невелика, но 
коллективизация с каждым 
годом укрепляется и дает 
возможность переоборудовать 
наше сельское хозяйство.

Наряду с организацией но
вых коллективов, необходимо 
всемерно улучшать состояние 
слабо-работающих коллекти
вов.

Тракторизация.
— Главнейшим фактором  

производственного коопериро-  
рования сельского хозяйства  
у нас является трактор. Мы  
сделали большой шаг вперед 
в деле распределения тракто
ров. Дальнейшее продвижение 
трактора на село, главным 
образом в гущу беднейшего 
селянства, -  является нашей 
очередной задачей. В этом 
деле должны помочь нам мест
ные партийные организации. 
Нужно изучать кому попадает 
трактор и это дает возмож
ность улучшить положение 
бедноты.

Кредитование.
Переходя к вопросу кре

дитования сельского хозяй
ства, т. Мануйленко говорит: 

— Сельско - хозяйственный 
кредит играет большую роль

в дальнейшем развитии сель- 
ского хозяйства и его пере
устройства.
Нашим недостатком является 

то, что наши кредиты в боль 
ш и нстве краткосрочны, вслед- 
 дствие чего беднота не может 
 использовать их для улучше- 
н и я своего хозяйства, а бед- 
н я цкое хозяйство требует дол
г о с рочных кредитов.

Кроме того нужно правиль
но использовывать кредиты.

Помощь бедноте- ч ерез С.-Г 
кооперацию.

Что касается сельско-хозяй
ственной кооперации, то мы 
должны поставить задачу о 
выделения фонда помощи бед
ноте. Это, безусловно, одно из 
мероприятий, посредством ко
торых мы сможем коопериро
вать бедняцкое население села.

Товарооборот, кооперация.
 — Теперь несколько слов
относительно нашего товаро
оборота. В этом отношении мы 
 имеем большие достижения. 
Наш товарооборот достигает 
63 миллионов рублей, увели
чился социалистический сек
тор нашего товарооборота за

счет государственных и ко
оперативных учреждений.

Процент частников еще зна
чителен. Перед нашей коопе
рацией стоит задача вытесне
ние частника, путем умень
шения розничной стоимости 
товаров.

Создать социалистическое накопление
Вовлечь свободные средст

ва населения.
Необходимо поставить воп

рос перед местными и цент
ральными организациями о 
том, что значительное укреп
ление нашего финансового 
положения зависит от того, в 
какой мере мы сумеем об‘еди- 
нить вокруг сберегательных 
касс те средства, которые име 
ются у населения Несмотря 
на то, что материальное по
ложение рабочих и крестьян 
значительно улучшено, все же 
в сравнении с довоенным вре- 
мением увеличение вкладов в 
ссудо-сберегательные кассы 
недостаточно.

Режим экономии, вовлечение 
свободных средств- н аши 

очередные задачи.
В з аключение, т. Мануйлен

ко говорит:
— Выполнение плана инду

стриализации страны зависит 
от того, насколько мы сумеем 
провести режим экономии, 
насколько мы сумеем исполь
зовать свободные средства на
селения. Нужно сказать, что в 
этой области не все уясняют 
себе серьезность этой задачи. 
Это нужно изжить, ибо от это- 
го зависит дальнейший рост 
нашего хозяйства, его социа
листический характер и вы
полнение решений партийного 
с'езда об индустриализации 
страны.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
ТОВ. МАНУЙЛЕНКО.

Речь т. Ткаченко.
Местный транспорт нахо

дится далеко не в удовлет
ворительном состоянии. На 
шим планирующим органам 
необходимо изучить эту от
расль народного хозяйства, 
учитывая общее развитие 
нашей промышленности. Эту 
отрасль хозяйства необходи
мо поставить на должную вы
соту и уделить необходимое 
внимание укреплению мест
ного транспорта.

Речь т. Степанова.
В области проведения зем

леустройства у нас есть не
достатки, которые будут тор 
мазить выполнение пятилет- 
него плана окончательного 
землеустройства в нашем ок
руге. Наш округ имеет око
ло двух миллионов десятин 
земли, из коих на 30 проц. 
даже не проведено первично- 
го землеустройства. Много 
коллективов в нашем округе 
недостаточно работоспособны. 
Это обг о няется тем, что спе
циалисты недостаточно руко
водят коллективами.

Речь т. Е. Соболь.
Политика снижения цен 

имеет колоссальнейшее значе
ние для селянства. В этом 
вопросе у нас есть недостат
ки, например розничные цены 
снова повысились. Наблюдаю
щ ийся затор в сбыте товаров 
связан с некоторым повыше
нием цен. В области коопера
ции мы должны придержи
ваться принципа — меньше 
прибыли, больше оборота, 
стремясь удовлетворить по
требности потребителя.

Речь т. Гуляницкого.
Качество сельско хозяйст

венных машин значительно 
улучшилось. Нужно поднять 
вопрос о снижении цен на 
эти машины. Сельская коопе
рация тормазит проведение 
машин на село, повышая на
кидки на сельс ко-хозяйствен 
ные машины. Это наблюдает
ся особенно ярко по линии 
сельскохозяйственных кредит
ных товариществ.

Вследствие повышения нак
ладных расходов на машины 
образуется затор производ
ства сельско-хозяйственных 
машин.
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Посылка английских войск
вызвала возмущение в Китае.

Речь т. Гаврилова.
В наших хлебекспортных 

операциях наблюдаются не
нормальности, как-то увели
чение накладных расходов и 
т. д. Местные хлебозаготови- 
тели не выполняют директив 
и отправляют зерно не в т е  
места, куда предназначено.  
Из за этого возникают: за-  
грузка транспорта, наклад-  
ные расходы, перебои в ц е -

Речь т. Смадича.
Лесное хозяйство в небла

гоприятном состоянии. Нап- 
пример на лесосеки истраче
но 200 дес. леса, а одновре
менных мер для посадки но 
вых лесов ничего не было 
принято. Необходимо начать 
посадку новых лесных к уль
тур.

Речь т. Ворошилова.
Недостаток сырья отражает

ся на развитии нашей круп
ной промышленности. Необхо
димо также урегулировать 
взаимоотношения между хо
зяйственниками и профорга
низациями. В дальнейшей ра
боте окружного комитета не- 
обходимо принять все меры 
к дальнейшему развертыва
нию нашей промышленности.

Речь т. Лелеко.
Нехватка бурака в сахар- 

ной  промышленности об'ясня- 
ется тем, что селянство не
своевременно получает оплату 
за доставку буракового сырья. 
Селянство интересуется воп
росами улучшения сельского 
хозяйства. Нужно это учесть. 
Необходимо  также усилить 
руководство в коммунах со 
стороны партийной органи- 
зации.

Речь т. Радионова.
Нужно обратить внимание 

на улучшение, качества рабо- 
че го скота, путем увеличе- 
ния числа пропускных пунк
тов. Что касается лесного 
хозяйства, то оно нуждается 
в необходимом кадре лесных 
работников, ибо есть земель- 
ные общества, имеющие свыше 
сотни десятин леса, но селяне 
не знают как их использовы- 
вать. Необходимо окружной 
бюджетной комиссии обеспе
чить денежными средствами 
ремонт мостов и дорог в не 
которых районах нашего ок
руга.

нах. Сотни тысяч пудов в гру
за простаивают на станциях, 
вследствие того, что в вос -  
кресные дни транспорт не  
производит работы. Э то явл е- 
ние нужно устранить. В  о б -  
ласти учета режима эконо- 
мии у нас есть недостатки  
Мы учитываем только то, что 
с'экономили, а учет наклад
ных расходов не ведется. Нуж
но изучить вопрос о подтя- 
гивании зарплаты транспорт-  
ных рабочих.

Речь т. Чернякова.
Уменьше н ие кормового ма

териала в связи с недородом 
в позапрошлом году, отража
ется на приросте рабочего 
скота,  отчего страдает бедняц
кое хозяйство. Необходимо 
также урегулировать цены 
на сельско-хозяйственные про
дукты.
Речь т. Дудковской.

Народное питание имеет 
большое значение в деле 
улучшения быта трудящихся 
Поэтому в дальнейшей рабо
те необходимо обратить на 
эту отрасль соответствующее 
внимание для улучшения ее 
постановки.

Заключительное слово 
т. Мануйленко.

Отвечая товарищам, высту
пившим в прениях т. Ману й- 
ленко говорит.

— Совершенно справедливо 
некоторые товарищи указы
вали на необходимость улуч
шения постановки местного 
транспорта, который действи
тельно находится в тяжелом 
состоянии. Роль транспорта в 
деле развития нашей промыш- 
ленности огромна. У нас не
достаточно автомобилей, нет 
исправленных дорог. На эти 
недостатки окружному пар
тийному комитету нужно бу
дет обратить внимание соот
ветствующих организаций.

Что касается железнодорож
ного транспорта, то здесь нуж
но обратить внимание на про
ведение режима экономии, 
который до сего времени был 
проведен недостаточно, вслед- 
ствие того, что железнодо, 
рожный транспортный аппа
рат наиболее бюрократичен
там наблюдается волокита и 
т. д.

Развитие нашей промыш
ленности и всех отраслей на
родного хозяйства требует со
средоточения максимального  
внимания к вопросам улуч-  
шения местного и железнодо  
рожного транспорта, особенно 
на окочан и е ремонта мостов.

Переходя к вопросам о зем- 
леустройстве , т. Мануйленко 
утверждает, что план прове-  
дения землеустроительных рa-  
бот в нашем округе выпол
няется. Правда, есть ряд труд
ностей, возникших в связи с 
районированием, в связи с 
малочисленностью техниче 
ского персонала, проводящего

землеустройство, но на эти 
недостатки своевременно об
ращается внимание и они у с
траняются.

Нообходимо продвинуть тра
ктор в гущу беднейшего се- 
лянства. В этом должны по
мочь парторганизации на ме
стах.

Только при этом условии 
можно будет добиться рацио- 
нального распределения трак- 
торов среди беднейшего се
лянства нашего округа.

Усилению помощи бедноте 
во многом благоприятствует 
созданный в этом году спе
циальный фонд помощи бед
ноте. Сельское хозяйство зна
чительно выросло во всех от
раслях, увеличилась товар
ность сельского хозяйства, 
развивается интенсификация. 
Наша очередная задача в об
ласти сельского хозяйства 
заключается в том, чтобы ш и
роко развить интенсифика
цию, особенно товарные куль
туры, как то-буракосеяние, 
свеклосеяние, виноградарство 
и т. д.

В заключение тов. Мануй- 
ленко приводит ряд цифр, до
казывающих снижение цен.

Поправка.
В докладе тов. Белополь

ского на ХІ-й партконферен
ции, напечатанном 30/І —27 г . 
- с к а з а н о :  " у казанные моменты 
о волоките и бюрократизме 
З иновьевского района". Сле
дует читать: "Указанные мо
менты волокиты и бюрокра
тизма касаются Знаменского 
района.

Английские войска 
в Китае

КАНТОН, 81. Сообщение об 
отправке в Китай шестнадца
ти тысяч а нглийских войск 
вызвало большое возмущение. 
В кантонских политических 
кругах посылка войск расс
матривается, как открытый 

в ызов кантонскому правитель- 
ству и несомненная подготов- 

к а к интервенции. В течение 
двух недель в Китае высади-  
лись первые отряды англий-  
ских войск.

Что говорит Чембер
лен о посылке анг- 

лийских войск в 
Китай.

ЛОНДОН, 31. Выступив
ший на митинге в Бирмин- 
гейме Чемберлен, заявил, что 
английское правительство не 
может признать кантонское 
правительство, ибо его власть

распространяется только на 
треть китайской территории. 
Шанхай не может быть эва
куирован подобно Ханькоу, 
ибо это было-бы равносильно 
предоставлению английских 
поддан ых в Шанхае  на про
извол судьбы, Поэтому пра
вительст во решило  отпра
вить в Шанхай войска.

Бриан отказывается.
ПАРИЖ, 31. Бриан отказал- 

с я  отвечать на запрос комму
н истов по поводу француз
ской политики в Китае. 

Япония не поддер
живает Англию

Япония не хочет быть боль
ше орудием в руках Англии

ТОКИО, 31. Вся японская 
печать, на английское пред
ложение участвовать в воен
ной оккупации Шанхая, рез
ко нападает на Англию за ее 
желание вовлечь Японию в

военную авантюру. Газеты 
заявляют, что Япония не хо- 
чет больше быть орудием в 
руках Англии Японское мини 
стерство иностранных дел про
должает утверждать, что Япо-  
ния не видит необходимости 
следовать английской полити- 
ке интервенции, ибо японским 
интересам в Китае не угро- 
жает опасность.

Безуспешные попыт
ки привлечь Японию.

ПЕКИН, 31. Английский, 
французский, итальянский цо
сланники тридцатого января, 
совместно посетили я понского 
посланника в Пекине Иоши- 
заву. И нициатором визита 
был английский посланник 
Лемпсон убеждавший Иоши- 
заву в необходимости совме 
стного выступления для за
щиты Шанхая. Визит не дал 
никаких результатов.

Против войны, против буржуазного
блока.

БЕРЛИН, 31. В Люстгарте 
не состоялась, организован
ная компартией, многотысяч
ная демонстрация. Ораторы 
призывали к борьбе против 
буржуазного блока опаснос-

тей новой войны, против пре
дательства социал-демократов. 
Были выдвинуты лозунги о 
восьми-часовом рабочем дне, 
о повышении заработной платы.

Аресты белорусских 
депутатов 

произвели потрясающее впе- 
чатление среди националь

ных меньшинств
ВАРШАВА, 31. Украинский 

сеймовый клуб опубликовал 
сообщение по поводу ареста 
белорусских депутатов, в ко- 
тором заявляет, что аресты 
эти произвели потрясающее 
впечатление среди националь
ных меньшинств. От имени 
украинского народа, украин
ская фракция сейма выража
ет братьям-белоруссам глубо 
кое сочувствие и уверенность, 
что на место вырванных из 
рядов белоруского народа 
лучших борцов придут новые  
борцы, а также, что властям 
не удается задушить народ
ное движение.

Падение юго славского правительства.
ВЕНА, 31. Юго-славское 

правительство, получив вотум 
недоверия в скупщине (пар- 
ламенте), подало в отставку. 
Падению правительства со
действовала партия Радича, 
неожиданно перешедшая в 
оппозицию к правительству. 
В политических кругах пола- 

г ают, что правительственный 
кризис будет весьма продол

жителен. Оппозиция, пользу
ясь развалом радикальной 
партии, намерена образовать 
коалиционное правительство 
во главе с демократом Дави
довичем. В случае прихода 
дем. к власти, последние будут 
добиваться восстановления ди
пломатических и экономичес
ких взаимоотношений с Со
ветским Союзом.

На ленинградской партконференции.

Из заключительного слова 
тов. Ярославского.

ЛЕНИНГРАД, 31. Товарищ 
Ярославский, в заключитель-

Демонстрации против 
нового германского 

правительства.
БЕРЛИН, 31. Германская 

компартия организует в день 
декларации нового правитель
ства большие демонстрации в 
Люстгартене под лозунгами:— 
Долой фашисткое правитель
ство. Да здравствует единый 
рабочий фронт. За роспуск 
рейхстага, за амнистию, за 
новые выборы.

Новый министр внутренних 
дел националист Гергт наме
рен не допустить устройства 
демонстрации.

Безработица в Гер
мании растет.

БЕРЛИН, 31. За первую 
половину января число без
работных в Германии увели
чилось на 87 тысяч, достиг
нув 1.834 тысячи. 

Влияние германской 
компартии усили- 

вается.
БЕРЛИН, 31. Влияние гер

манской компартии в профсо
юзах усиливается. На пере
выборах правления союза тек 
стильщиков в Фирзене, прав- 
ления союза металлистов в 
Кренерберге, союза коммуналь
ных работников в Ремшейде, 
левая оппозиция получила 
подавляющее большинство го
лосов.

ном слове по докладу ЦКК 
на губернской партийной 
конференции ответил на воп
росы о том, что делают сей
час отдельные оппозиционеры 

Нас спрашивают, сказал он, 
хорошо ли мы делаем посы
лая оппозиционеров в провин
цию Хуже будет, если мы ос
тавим их вариться в собствен
ном соку. Мы их не исключа
ем из партии, мы хотим дать,

и м возможность изжить свои 
оппозиционные настроения. 
Ведь к какой-нибудь работе их 
надо допустить, хотя, конеч -  
но, не к такой, которая тре
бует идеологического руко 
водства.

Мы вовсе не думаем, что 
Зиновьев навсегда потерян 
для партии, но что он не мо- 
жет играть в ней руководя
щую роль это верно. Вер
нуть ему доверие которое он 
так легкомысленно попрал 
ногами, не так легко. Для 
этого нужны годы, нужна ис
ключительная преданность, от
крытый разрыв с прежними 
ошибками.

Товарищи спрашивают, по
чему к лидерам оппозиции не 
применили организационных 
мер. Смешно, когда говорят 
что мы должны их оконча- 
тельно похоронить. Это совер
шенно ненужно. Партия и 
Коминтерн дали им надолго 
великолепный урок. Если они 
не сумеют сделать из этого 
необходимые выводы, то бу
дет жалко, ибо иногда от ра
боты уходят люди очень нуж
ные.

До всіх міськосередків ЛКСМ.
На 2-го лютого о 6 год. вечора скликається нарада активу 

на яку повинні з'явитись всі члені бюро осередків, та цехосе 
редків голови комісій, вожаті ЮП, представники до спілок, яка 
відбудеться в помешканні клубу Укркіншколи.

Порядок денний: 1. Про переобраний міськради та участь 
ЛКСМ, 2. Про фізкультуру

Секретар ОК ЛКСМ Районоs



Вторник. І ф евраля 192 7  г. №  25 (2 3 0 )

Перевыборы Советов.
Сегодня начинаются перевы- 

боры Сельсоветов.
Вчера в округ выехало 45 товарищей, командированных 
в помощь Рай и  сельизбиркомам для проведения перевы- 
боров. В воскресенье 30 января состоялось инструктивное 

совещание по вопросу о перевыборах.
В связи с началом перевы

боров, в воскресенье 30 января 
состоялось специальное сове 
щание, посвященное перевы
борам. В совещании приняли 
участие предрайизбиркомы, 
секретари сельизбиркомов и 
работники низовых партячеек.

Совещание заслушало ин
структивный доклад о прове- 
дении перевыборов. В основу 
доклада вошли - опыт прове
денной подготовительной ра
боты, отчетов ревизкомов и 
сельсоветов, а так же вы яв 
ленные во время отчетной

кампании настроения села. 
Совещание учтя все моменты, 
выработало инструкцию кото- 
рой и должны будут придер
живаться во время перевы
боров.

На совещании было выде
лено 45 товарищей, которым 
поручено помогать на местах 
проведению перевыборов. Вче
ра выделенные товарищи 
выехали в округ, где с сегод
няшнего дня начинаются пе- 
ревыборы сельсоветов. О ходе 
перевыборов окризбирком бу
дет получать ежедневно сооб
щения.

ВЫБОРЫ В СОВЕТЫ
и ПАРЛАМЕНТЫ.

Выборы в советы я вляются 
важнейшим фактором в деле 
политического воспитания на
селения, которое в это время 
наиболее активно участвует 
в политической жизни стра
ны.

Владимир Ильич говорил, 
что и у нас есть чудесное 
средство сразу одним ударом 
удесятерить наш государст
венный аппарат,—средство,
которым ни одно капитали
стическое государство не рас
полагало и располагать не 
может. Это чудесное д ел о - 
привлечение трудящихся, 
привлечение бедноты к пов
седневной работе управления 
государством.

Чем больше население бу
дет вовлечено в выборную 
кампанию и примет активное 
участие в советской работе, 
тем сознательнее будет оно 
противиться всяким попыт
кам вернуть нам буржу
азный строй, тем несокруши
мее будет советское государ
ство. Таков подход к выборам 
партии и советской власти.

Совсем иное отношение к 
выборам со стороны прави- 
тельств в буржуазных госу- 
дарствах. Там, наоборот, де
лается все. чтобы устранить 
по возможности широкие мас
сы от участия в политической 
жизни страны Буржуазные 
правительства боятся обсуж
дения политических вопросов 
массами населения. Отсюда 
стремление производить эти 
кампании возможно реже. 
Англия до 1911 года произво
дила выборы один раз в 7 лет, 
теперь производит в 5 лет и 
л ишь некоторые—через 3- 4  
года. Чехо-Словакия- р аз в 6 
лет; Северо-Американские Со- 
единенные Штаты раз в 2 
года. При существующих там 
"свободе слова", "свободе соб- 
раний" и т. п. принимаются 
всяческие меры , чтобы эТИх  
собраний происходило как 
можно меньше, чтобы на них 
собиралось поменьше трудя- 
щ ихся и чтобы там говори
лось только то, что приятно 
буржуазному правительству 
и что у крепляет власть бур
жуазии. При выступлениях 
действительных защитников 
интересов трудящихся, им 
с тараются  зажать рот и 
сплошь и рядом привлекают 
к ответственности . В Герма
нии, например, после выборов 
1924 года за политические 
речи 3522 оратора пригово 
рено судами к 487 годам ка- 
торги, к 577 годам тюрьмы и 
к штрафу в  121 тысячу марок

золотом. Такова "свобода" вы
боров в буржуазных странах 
с их демократией.

В буржуазных странах из
бирательным правом пользу
ются лица, не моложе 20 - 2 1 
года или даже 25 лет и долж
ны владеть имуществом, иметь 
образование, высокооплачива
емую квартиру, уплачивать 
налоги и т. д.

Кроме того, во многих стра
нах женщины отстранены от 
выборов. Во Франции, напри
мер, женщины не имеют изби
рательных прав, а в Англии 
правом выборов пользуются 
женщины только С 30 лет. 
В той же Англии кандидат в 
парламент должен внести в 
государственную казну 150 
фунтов стерлингов (1.500 руб
лей), в доказательство серьез
ности своей кандидатуры. 
Если на выборах он получит 
менее общего числа голо
сов, его взнос пропадает.

Такое же явление наблюда
лось и в царской государст- 
венной думе, где  и з  4 4 0  чле- 

н ов лишь шесть человек я ви- 
лись действительными пред

с тавителями пролетариата и 
около 80 человек—многомил 
лионного крестьянства.

В буржуазных государствах 
выборным является лишь пар
ламент, издающий законы, а 

 правителей часто назначает 
к ороль или президент, тогда 
как у нас все органы госу
дарственной власти, начиная 
с низовой ее ячейки- с ельсо
ветов- и кончая центральными 
органами- В ЦИК и ЦИК СССР 
- с троятся на строго выбор
ных началах.

Совершенно естественно, что 
цели и задачи управления у 
нас совершенно иные, чем на 
Западе. Там стремятся во что 
бы то ни стало устранить 
массы трудящихся от управ
ления, даже от знакомства с 
политической жизнью госу
дарства из опасения, что по
литически развившийся про
летариат вместе с крестьян
ством свергнет буржуазное 
правительство, у нас, наобо- 
рот, советская власть ставит 
своей целью раскачать, расше
велить, вовлечь в государст
венное строительство даже са
мые отсталые в политическом 
отношении слои населения.

Отсюда становится ясной та 
роль, которую играют пере
выборы советов в жизни на
шего государства, и то исклю
чительное внимание, которое 
и м уделяется партией и со
ветской властью.

Секретарь ВЦИК. А. Киселев,

ОКРВИКОНКОМ
ВІДЧИТУЄТЬСЯ

перед червоноар-
МІЙЦЯМИ.

Не щодавно проходила чер- 
воноармійська конференція 
43 го полку.

Одним із питань порядку 
денного конференції була до 
повідь про роботу Окрвинко- 
му за 1926 рік. Треба відмі 
тити, що конференція досить 
цікаво та живо віднеслась до 
цієї доповіди.

Конференція під креслила 
великі досягнення, задоволь
няючий стан роботи Окрви- 
конкому та правильну лінію 
в усіх галузях соціялістично
го будівництва. Разом з цим 
конференція відмітила й цілу 
низку, так би мовити, хиб та 
недоліків.

Перш за все конференція 
звертає увагу ОВК'у на пож
вавлення військової роботи, 
так шляхом зміцьнення, та  
поліпшення шефської роботи 
над Червоною армією, особли- 
во в самому м. Зінов'є вському,  
як і шляхом розвинення гро- 
мадської уваги й діяльности, 
що до військового будівницт
ва через ОСО.

Конференція звертає увагу 
ОВК'у на більш краще обслу
говування нашими культур
ними установами червоноар- 
мійських мас. Конференція 
відмічає, що ОВК'у треба и 
надалі уперто продовжувати 
боротьбу з безпритульністю 
дитинства та поліпшувати 
істнуючі дитячі будинки осо
бливо в бік трудового та ви
робничого виховання дітей.

Треба звернути увагу на 
можливе поліпшення стану 
інвалідів, особливо горожансь- 
кої війни.

Конференція відмічає ціл
ком вірну линію ОВК'у, що 
до політики на селі. Разом з 
цим звертав увагу и на по
ширення кооперування сіль
ського населення, на поши
рення роботи в справі підви
щення вкладів в ощадні 
скарбниці, в збільшенні колек
тивів та постачання села 
тракторами та машинами. Пе
реведення надалі політики 

п ерекладання податків на 
 більш заможню й особливо 
куркульську частину села.

Маюч и на увазі наближення 
перевиборів рад. конференція 

і звертав увагу Окрвиконкому 
 на переведення роботи так, 
щоби вибори пройшли на ба
зі змички бідноти з середняцт
вом, в умовах підбору кращих 
депутатів до рад, щоби остан
ні в майбутньому цілком про- 
вадили б в життя політику 
партії та радянської влади в 
умовах диктатури пролета
ріату. Нові ради повинні доб
ре обслуговувати інтереси 
своїх виборців та провадити 
успішно боротьбу з бюрокра
тизмом та тяганиною, набли
жаючи радапарат до інтере
сів працюючого населення 
міста і села.

Конференція звертає увагу 
Окрвинкому на відсутність в 
м. Зінов'євському громадських 
убіралень, через що забруд
нюється місто. Треба по-весні 
цього року цей недостаток 
усунути.

Звернено також увагу на 
наявність ненормальних умов 
на скотомогильнику, що роз
ташовано біля Кущівки.

Приймаючи на увагу все 
зазначене конференцією, Окр
винкому, Міськраді та відді- 
лам Окрвиконкому необхідно 
буде прийняти все це до ві- 
дома та в процесі майбутньої 
роботи, по змозі, виправляти 

н едостатки та ліквідувати хи- 
 би . Будак.

Зимний спорт.
Ж енская команда лыжников берет старт забега на 2.000 метров.

Приговор по делу 
Синеволоса утвер

жден.
ХАРЬКОВ, 31. Верховный 

суд рассмотрел в кассацион- 
ном порядке крупное бытовое 
дело, слушавшееся недавно в 
Полтавском окружном суде.

Не желая платить алимен
ты своей бывшей жене, кре
стьянин — кулак Синеволос, 
подговорил нескольких сото
варищей и учинил дикую 
расправу с женой и с ее род
ней. Убийцы кроме жены Си- 
неволоса, зарезали ее мать, 
отца, двух сестер и шестиме
сячного ребенка, на содержа
ние которого надо было пла
тить ллименты.

Верховный Суд утвердил 
бриговор полтавского суда, 
по которому Синеволос, его 
брат и два соучастника при 
говорены к высшей мере со
циальной защиты- р а сстрелу,

ГАЗЕТЫ ПИШУТ:
Газета "Труд" в статье: "Прибли

жается строительный сезон" пишет: 
"Наметившиеся перспективы нового 
строительного сезона довольно без
отрадны и порождают опасение, как 
бы и в э том сезоне не повторились 
ошибки прошлых лет.

Главными недостатками строитель-  
с тва в прошлые сезоны являлись: за
поздалое утверждение программ и 
проектов строительства, ненормальное 
снабжение материалами и плохое их 
качество. Лозунг режима экономии в 
строительстве был воспринят недо
статочно серьезно.

Эти недостатки еще не изжиты. 
Данные ЦК строителей говорят о том 
что заинтересованные органы еще ни
чего в этой области не проделали. 
Только экстренные меры и твердое 
регулирование строительства дадут 
возможность изменить создавшееся 
положение к лучшему.

Погода в Крыму.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 В кры- 

му стоит прекрасная погода. 
Весенний сезон начнется го
раздо раньше обычного. В по
следние дни усилился при
езд больных.

Помощь районам 
пострадавшим от 

суховея.
ХАРЬКОВ, 31. Украинское 

экономическое совещание пре
дложило Наркомзему в ны
нешнюю весеннюю посевную 
кампанию, обеспечить зерном 
районы, пострадавшие в прош
лом году от суховея. С этой 
целью и хлебозаготовительные 
организации должны выде
лить соответствующий фонд 
Укрсельбанку предложено вы
делить кредиты на приобре
тение зерна, найме тягловой 
силы маломощными хозяйст
вами. Одновременно, эконом- 
совещание отмечает, что в 
нынешнюю весеннюю посев
ную кампанию предполагается 
получить в четыре раза боль
ше сельхозмашин, чем в прош
лом году.

Грипп на Западе 
идет на убыль.

Оснований для тревожного 
настроения.

ХАРЬКОВ, 31. Полученные 
сегодня наркомздравом Укра
ины, сведения о ходе эпиде
мии гриппа за-границей по
казывают что во Франции, Ис
пании и Швейцарии грипп 
пошел на убыль. В последние 
дни, эпидемия распространи
лась в балканских государ
ствах. В Польше эпидемия за
хватила главным образом круп 
ные города. Эпидемия грип
па в западной Европе прохо
дит не тяжело. Смертность 
значительно ниже, чем во 
время эпидемии 1918 года. 
По мнению наркомздрава, нет 
оснований для тревожного на

с троения, но, одновременно, 
необходимо принять преду
предительные меры, чтобы не 
допустить развитие эпидемии 
гриппа.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.

Победа реакции в Германии.
Правительственный кризис в Гер- 

мании разрешился образованием ре
акционного полу монархического пра 
вительства. В составе нового прави
тельства 4 националиста 3 члена
партии центра, 2 члена народной пар
тии, - 1 баварской народной партии 
и бывший министр обороны Гесслер - 
бывший демократ, а ныне пособник 
германского фашизма. Руководящая 
роль в новом правительстве, несом 
ненно, будет принадлежать национа
листам.

Волей неволей социал-демократии 
приходится теперь переходить в  о п -  
ПОЗИЦИЮ правительству. Эта оппози- 
ция социал-демократов теперь уже не 
пугает об'единившуюся и окрепшую 
германскую буржуазию. Социал-демо
кратия сделало свое дело, она расчи
с тила путь реакции к власти, и те- 
перь в ее услугах больше не нужда
ются.

Все рассчеты германской социал де
мократии на то, что ее позовут в но  
вое правительство, не оправдались.  
Социал-демократы свалили в декабре 
правительство Маркса, рассчитывая 
расширить коалицию влево и занять 
в новом правительстве несколькомест. 
Вместо этого произошло расширение 
коалиции вправо и социал-демократы 
оказались выставленными за дверь.

Такова была воля Гинденбурга, из
ложенная им в письме к Марксу. Эту 
волю верного холопа Вильгельма 
Маркс выполнил, образовав правое 
правительство.

Социал-демократии не помогли и 
попытки выслужиться перед союзни
ками, перед Францией и Англией. Ей 
казалось, чт о по мотивам внешней 
политики германская буржуазия будет 
добиваться ее участия в кабинете. Но 
все эти расчеты провалились. Поли
тику соглашений с союзниками хоро
шо усвоили теперь и националисты.

Социал-демократия очутилась в жал
ком унизительном положении. Она 
собстве нными руками создала себе 
это положение, подготовляя в тече
ние долгих лет политики сотрудниче
ства с буржуазией приход к власти 
реакции.

Германская буржуазия чувствует 
себя теперь достаточно сильной, что
бы править страной не только без 
социал-демократов, но и против них.

Рабочий класс Германии получает 
тяжелый урок, который прояснит е г о 
политическое сознание. Даже теперь, 
перед лицом обнаглевшей, наступаю- 

 щей реакции, социал демократия ос- 
т ается пассивной. Она неспособна под

нять массы на действительную борь
бу против реакции, ею же вызванной. 
Вся ее "борьба" против монархиче
ского правительства сведется только 
к парламентской оппозиции, совер
шенно бессильной изменить создав
шееся положение.

Тем большая роль выпадет теперь 
на долю германской компартии, кото
рая должна помочь рабочему классу 
сознать свои политические задачи и 
организовать отпор наступлению мо
нархической реакции.
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ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ СРЕДСТВ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

1483 пенсионера и 475 безработных ежемесячно получают в Страхкассе пенсию 
и пособия. Некоторые из них имеют заработки и даже находятся на постоянной ра
боте, скрывая это. Такого аппарата, чтобы ежемесячно контролировал пенсионеров 
и безработных Страхкасса не имеет, а создать его слишком дорого обойдется. По
этому над ними должен быть установлен общественный контроль.

На темы дня.

Кто имеет право на 
пособие по случаю 
рождения ребенка.

Союзный совет социального 
страхования принял ряд по
становлений, касающихся по-  
рядка выдачи пособий по слу-  

 чаю рождения ребенка.
Согласно этим правилам, 

пособие выдается и в том слу
чае, если ребенок родился по
с ле смерти застрахованного. 
Умерший считается отцом ре
бенка, если ребенок родился 
не п озднее 9 месяцев с о  д н я  
смерти кормильца.

В случае выкидыша до ис -  
течения 7 месяцев беременно-
сти, пособие на предметы ухо-  
да и на погребение не выда- 
е тся. В случае рождения 
мертвого ребенка после 7 ме- 
сяцев беременности пособие 
выдается лишь на погребение.

Пособие по случаю рожде
ния ребенка у жены застрахо
ванного выдается лишь в том 
случае, если застрахованный 
проработал по найму до рож
дения ребенка в течение 6 
месяцев за последний год, 
предшествовавший рождению 
ребенка. Такой же срок рабо
ты по найму для получения 
пособия требуется от застра- 
хованной женщины в случае 
рождения у нее ребенка. Что  
касается безработных, то они 
имеют право на получение 
п о с о б и я  по  случаю 
рождения ребенка, если они 
имеют право на получение по
собия по безработице.

В случае совместного жи- 
тельства ребенка с родителя
ми правом на получение по
собия пользуется застрахован
ный родитель, в случае сов
местного жительстве ребенка 
с одним из родителей, посо- 
бие получает тот из них, у 
которого находится ребенок. 
При отсутствии родителей 
или если ребенок живет не 
при родителях, право на по- 
собие переходит к опекуну.

Украинизируемся.
Итоги проходящей проверки гово

рят, что в отношении украинизации 
сотрудники ЦРК имеют достижения, 
большая часть сотрудников проходит 
проверку успешно и выявляет не ма
лые знания. Из 240 державших экза
мен по 1-й категории прошло 15 про
центов, по 2-й 70 проц.

Сохраним страховые рубли.
Около 2.000 пенсионеров- 

и нвалидов труда и безработ
ных - находятся на денежном 
обеспечении Страхкассы, ко
торая выплачивает им огром- 
ные суммы денег. Но нет уве
ренности в том, что они все 
нуждаются в социальной по
мощи.

Материальное и имущест
венное обследование на дому 
производится один раз когда 
инвалид труда или безработ- 
ный возбуждает ходатайство 
о назначении пособия или 
пенсии. После этого безработ
ный от 6 до 9-ти месяцев по
лучает пособие, а инвалиду 
пожизненно назначается пен
сия .

Каждый месяц проверять 
всех получающих денежную 
помощь Страхкассе не пред
ставляется возможным.

Можно было б ограничиться 
справками от жилкоопов и до
моуправлений, но подопечные 
Страхкассы в очень незначи
тельном % % проживают в ука
занных домах.

Практика последнего вре
мени доказала, что матери
альное положение у пенсионе- 
ров и безработных постепен- 
но улучшаетяя. Некоторые 
устраивают дома кустарные 
мастерские, часть поступает 
на работу, обзаводится сель- 
ским хозяйством, некоторые 
пенсионерки вторично выхо- 
дят замуж и продолжают по

лучать пенсию и пособия, 
предназначенные для трудя
щихся, не имеющих источни
ка к существованию.

Наше законодательство о 
социальном страховании, за 
исключением учительской 
пенсии, предусматривает наз
начение пособий и пенсии не 
как вознаграждение за опре
деленное количество лет ра
боты, а как поддержку со сто
роны государства тем трудя
щимся, которые без матери
альной помощи прожить не 
могут.

В условиях финансового 
 кризиса страховых органов, 
в условиях надвигающейся 
эпидемии гриппа, каждая стра- 
ховая копейка должна быть 
на строгом учете и рацио- 
нально использована. В этом 
деле широкие рабочие массы 
могут и должны оказывать 
скрахкассе услугу.

Каждый рабочий и служа
щий, зная, что материально 
обеспеченный безработный или 
пенсионер, скрывает свой до
ход и заработок и незаконно 
получает страховое пособие, 
должен как участник страхо
вой кассы, не стесняясь сооб 
щать об этом кассе Соцстра
ха Этим самым он поможет 
своей же организации сбе
речь страховые средства, яв
ляющиеся достоянием рабо
чих масс.

А. Г- у н

Шила в мешке не 
утаишь.

В Окрстрахкассе имеются 
некоторые инвалиды труда, 
которые скрывают свой зара
боток и незаконно получают 
пенсию, как неимущие. Одним 
из таких является печник гр.  
Павлов. Как квалифицирован
ный рабочий все лето и 
осень он работал в различных 
местах и даже нанимал лю- 
дей.

О том, что он хорошо зара
батывает, видно из того, что 
в ноябре месяце в течение 5 
дней за установку печи на 
заводе "Пищевик" он зарабо
тал 75 рублей. Когда приходил 
срок ежемесячного получения 
пенсии, Павлов притворялся 
"казанской сиротой" и как 
нуждающийся получал пен
сию.

Но шила в мешке не ута
ишь. Страхкассе это стало 
известным, и он снят с пен
сии.

Необходимо, чтобы сами 
застрахованные знали о та
ких Павловых, которые вво
дят в заблуждение страховую 
организацию.

Нужно добиться, чтобы те, 
которые незаконно получают 
денежную помощь, понесли 
определенное наказание.

Шкодливый.

История знакома...
После нерабочих дней в це

хах, которые в эти дни не 
отапливаются, царит невыно
симый холод. Руки липнут к 
железу, работать невозможно. 
Из-за этого -  простои, пропа
дают сотни рублей.

И. Т.
В цеху (у нас- н атура!)
С воскресного денька 
Царит температура
Эпохи ледника.

И дело здесь простое,
И суть его "мила":
Убытки и простои
И прочие "дела". 
История знакома—
Плохим путем пошли:
Копейки экономят,
Теряют же - р убли!

Максим Кислый.

Курорты в этом 
году.

Льготы для рабочих и служа
щих.

В предстоящем сезоне цены на не
которых курортах будут увеличены на 
5 - 8  проц. по сравнению с прошло
годними. Для трудящихся устанавли-  
вается ряд льгот. Так, на кавказских 
Минеральных Водах Главкурупр орга
низует для рабочих и служащих ку
рортные общежития на 700 коек по 

 цене 22- 3 7 руб. в месяц за место. 
Впервые вводится предварительная 
продажа абониментов на амбулаторное 
курсовое лечение.

Цены на абонименты, включающие 
врачебное обслуживание через орди
наторов - специалистов поликлиник, 
врачебные консультации, процедуры, 
анализы и т. д., устанавливаются для 
Пятигорска—29- 4 0 руб. за месячный 
курс, для Кисловодска — 42—51 руб., 
Ессентуков—37—46 руб. и Железно- 
водска—32—40 р.

Курортные бюро будут также про
давать абонименты на удешевленное 
питание в диэтических столовых для 
лиц, живущих в общежитиях. Сто
имость завтрака, обеда и ужина — 45 
руб. в месяц.

Рабочие тре- 
буют ответа.
Летом прошлого года отча

сти по кредитованию Жилсо- 
юза, отчасти из средств фонда 
по улучшению быта рабочих, 
отпущенных правлением Укр- 
хлеба был выстроен дом для 
рабочих Укрхлеба, — жил. 
строит. кооператив им. Том
ского.

В этот дом вселился некий 
Витик Никифор, который бу
дучи членом союза "Пище
вкус" и как безработный по 
лу чающий пособие из Страх
кассы по безработице имеет 
свою лошадь и повозку имеет 
наемного рабочего подростка.

Работает подросток "сколь
ко влезет", взят помимо По- 
средбюро и в Страхкассе Ви
тик не застрахован, трудо
вой договор в союзе не за
ключен.

Рабочие возмущаются без
наказанностью Витика для 
которого советские законы 
как будто не писаны и тре
буют пояснения от следую- 
 щих организаций:
I От правления строительного 
к ооператива и союза Пищевкус
—может-ли Витик состоять 
членом строительного коопе
ратива и членом союза Пи
щевкус, если эксплоатирует 
подростка с целью получения 
прибыли, нарушая этим пункт 
9-ый устава союза Пищевкус.

От Окрфо- и меет-ли право 
Витик заниматься извозным 
промыслом, имея наемного ра
бочего не взявши патент.

От Инспектуры Труда, союза 
транспортников и Страхкассы— 
имеет-ли право Витик полу
чать пособия из Страхкассы 
пользоваться наемным трудом 
рабочего без ограничения вре
мени работы в день и не за
страховавши, взятого помимо 
Посредбюро, нарушая этим 
ст.ст. 7, 94, 95, 175 и 192 Ко- 
декса Законов о Труде.

Рабочие требуют ответа.
Н. В.

Больше внимания
общим собраниям.

В последнее время наблю
дается слабая явка рабочих и 
служащих на общие собра
ния. Редко когда откроешь 
собрание в назначенное 
время.

28 января было назначено 
 общее собрание в клубе 

"Транспортник и Печатник". 
На повестке дня доклад о ра
боте Страхкассы. Об этом 
заранее были оповещены ра
бочие и служащие 3-х союзов: 
Местран, Печатник и Нарсвязь. 
Во всех 3-х союзах более 500 
членов союза. Собрание, на
значенное на 6 часов, откры
лось на три четверти часа 
позже. Собралось человек 150

Вместо доклада о работе 
Страхкассы первым почему- 
то был заслушан доклад о  
работе милиции, которого на 
повестке дня не было. 
В  половине девятого кончился 
первый доклад. Многие нача
ли уже уходить. 2 докладчик 
просил полтора часа. Потом 
прения по докладу.

Если бы собрание заслуша
ло и доклад Страхкассы то 
конец собрания уперся-бы в 
12 й час ночи.

Затем, возможно- л и у с и д е т ь  
на собрании, в накуренном

помещении, после работы, 
почти целый рабочий день.

Второй доклад пришлось 
отложить.

Повестка дня с двумя важ
ными отчетными докла
дами, отталкивает рабочих 
от общих собраний.

Многие ушли еще в сере
дине первого доклада, потому 
что думали: рано-ли поздно 
придется с собрания уйти.

А если б был только один 
доклад, все были-бы до конца. 
Этому виною руководители 
союзов, которые допустили 
такую громоздкую повестку.

Теперь возьмем служащих: 
их почти и не было, не счи
тая союз "Нарсвязь", где 
большинство служащих, и их 
было считанных 5- 8  чел. 
А от печатников и транспорт
ников по одному.

По союзам " Печатник" и 
"Местран" служащие вообще 
не достаточно вовлечены в 
профработу.

 
Надо стараться в будущем 

не загромождать повестку
дня.

А рабочим и служащим не 
обходимо посещать созывае
мые общие собрания. Овчел.

Вниманию членов редколлегин газеты 
Пищевик.

Сегодня в 5  часов вечера, в помещении правления союза 
Пищевкус состоится заседание редколлегии газеты "Пищевик". 
Вызываются тт. Перлин. Халфен Резницкий, Перельсон, Т и- 
машпольский, Колчинский Урицкий. Приглашаются все рабко
ры-пищевики и члены редколегий стенгазет.

Редакция газ. "Зиновьевский Пролетарий".

Вечер смычки с Красной
а р м и е й

— Хорошо-бы вот такие 
вечера почаще, говорили крас
ноармейцы и профшкольцы, 
уходя из Центрального Дет
ского клуба.

А вечер, правда, вышел 
ничего.

Сначала вечера—ребята рас 
селись среди красноармейцев- 
гостей; беседовали, обменива
лись мнениями.

Вначале- в заимные привет

ствия: коллектива ЛКСМУ,
пионеров, красноармейцев.

Шефы преподносят под
шефным библиотечку и порт
рет т. Буденного.

Выступила Синяя Блуза 
(кружок торговой школы).

Красноармейцы выразили 
желание, чтобы шефы почаще 
приходили к ним.

Сав. Голованевский.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.
Кооперировано 70 проц. незаможников.

В Верблюжском районе КНС за год
работы кое-что успел сделать. Орга
низовано из бедняков товарищество 
для общей обработки земли. За 1926 
год на свои средства вписалось в чле
ны кооперативов 40 проц. незаможни
ков, а на средства из фонда коопери
рования, который создается из прибы

лей кооперативов, кооперировано 30 
проц., таким образом кооперированных 
незаможников имеется 70 проц.

Во время перевыборов КНС неза
можники проявили исключительную 
активность; на перевыборных собра
ниях КНС незаможников присут ство
вало до 90 проц.

Из районов.
Готовятся к весне. Незаможное се

лянство с Гнатовки на выгодных ус
ловиях через сель-хоз. товарищество 
покупает реманент. Каждый день в 
товарищество поступают сель-хоз. ма
шины. которые продаются в кредит 
большею частью незаможникам.

Закончено землеустройство. После 
всяких споров и недоразумений, удач
но ликвидированхых местным сельсове
том, в с. Красносельи землеустрой
ство закончено. На проведение земле
устроительных работ государство по
могло крестьянам кредитом в сумме 
2915 руб., на 2 года из 6 проц., а так
же отпустило безвозмездно 1119 руб. 
50 коп..

Примеры не действуют. Лишь не
давно отданы под суд два приказчика 
Красновершского (Компанеевского 
района) потребительского общества, а 
теперь выявлен снова недочет в 250 
руб. у приемщика зерна Бондаренко. 
За год при 16 тысячах оборота было 
недочетов на 1500 руб.

За незаможников забыли. На засе
дании Сентовского сельсовета, при 
обсуждении вопроса о результатах 
землеустроительных работ, выявилось, 
что раздел земли совершенно не удов
летворяет интересов бедноты. Неза
можники не получили землю в одном 
клину. Одиночки в первой части полу
чили земли за 4 версты от села, до
роги прорезаны неправильно и т. д.

Помощь расселенцам. В порядке 
проведения землеустройства, во Фло- 
ровском сельсовете Б-Висковского 
района было выделено 4 поселка. Все 
расселенцы в количестве 150 дворов.

освобождены полностью от сельхозна- 
лога.

 Хитрый жених. На хут. Ново-Улья- 
новку переселился некто Старинец.

 Весной он женился на одной девушке, 
использовал ее как работницу и выг- 

 нал. Летом, когда наступила горячая 
пора, он снова женился и жил с но
вой женой до тех пор пока ему нуж
на было ее работа, а потом выгнал. 
Теперь снова он уже подыскивает се- 

б е даровую батрачку на весну.
Сельсовет должен обратить внима

ние на такой метод эксплоатации до
верчивых девушек.

РАДИО НА СЕЛЕ.
В с. Глодоссах установлено радио. 

Селяне впервые услыхали звуки ра
диопередачи. Около, сельбуда в дни 
концертов собирается все село. Разго
воры по поводу радио - самые фанта
стические. Селянство никак не пой
мет, как это без проволоки можно 
передавать звуки, слова, речи.

Принципи радиопередачи необхо
димо было бы об'яснить селянам, осо
бенно имея в виду такой повышен
ный интерес к радио селянства.

Село Гнатовка Новоукр. района 
давно уже мечтает о радио, но за об- 
ласть разговоров не заходили. Теперь- 
же в Гнатовке сорганизовали кружок 
радиолюбителей с обязательными член
скими взносами. Крестьяне охотно 
вступают членами в кружок, и в не
далеком будущем маленькое село Гна- 
товка, наконец, будет слушать р а д и о -  
концерты. 
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Как будет проводиться сбор 
излишков

ОТ ПРИЗЫВА 1902-3-4  г.г.
Расквартирование, довольствие,

Допризывная подготовка имеет 
целью не только дать призывникам 
определенный минимум военнополити- 
ческих знаний, но и дать закалку бой
ца. А посему все допризывники будут 
размещаться в обязательном порядке 
казарменно.

Наша страна к настоящему сбору не в 
состоянии целиком и полностью взять 
на свое попечение, в смысле доволь
ствия, всех допризывников. Республи-  
ка при всем желании этого сегодня  
сделать не может. Это понятно каж-  
дому рабочему и крестьянину. По су-  
ществующим законам государство в 
текущем сборе берет на свой счет 
следующих лиц: безработных, как
города так и села, батрацкий и бед
няцкий элемент, а также и всех се
лян, проживающих от места сбора 
далее 5 верст. Всем беднякам, батра

кам и безработным нужно запастись 
соответствующими документами от 
Виков и Биржи Труда о своей безра
ботности и имущественном положе
нии, это для бедняков. Рабочие и 
служащие, сохраняющие за собой за
работную плату, довольствуются ва 
свой счет. Как правило довольствие 
котловое.

Задачи Риков.
 Все хозяйственные работы и обо- 
рудование сборных пунктов лежат на 

о тветственности и обязанности рай- 
 исполкомов. Чтобы сборы дали наи- 
 лучший результат, райисполкомам 
нужно приложить максимум энергии 
и заботливости в  налаживании до
вольствия, отопления, освещения, 
оборудования военных уголков, стрель
бищ и т. д.

Устинович.
43 полк.

Ликвидация безгра
мотности городского 

населения.
На 1 августа 1925  года в городе 

было учтено 4577 человек неграмот
ных, а к концу истекшего года негра
мотных в городе осталось 3851 чел.

В текущем году, благодаря ряду 
практических мер, есть основание 
предполагать, что ликвидация негра
мотности будет итти более интенсив
но. Сейчас имеется в городе 25 школ 
ликбеза, из которых на средства ме
стного бюджета содержится 12 школ, 
на средства культфонда 7 и общества 
"Долой неграмотность" 6.

Индивидуальным обучением в теку
щем году уже охвачено 539 человек, 
а всего ликбезом охвачено 1285 чел.

О неграмотных 
детях.

Ячейка "Долой неграмотность" при 
8-й трудшколе, совместно с родителя
ми, открывает первого февраля груп 
пу для переросших детей от 11 до 15 
лет, оставшихся за бортом школы.

На содержание группы все родите
ли вносят по 5 коп. Кроме того уч- 
ком 8-й трудшколы взял на себя снаб
жение учащихся учебными пособиями. 
Недостающие средства будут пополне
ны некоторыми членами хозкомиссии 
8-й трудшколы и ячейкой "Долой не
грамотность".

Всех родителей, имеющих перерос
ших и не попавших в школу детей, 
просят записать их в эту группу. Пре
имущественно в группу будут прини
маться братья и сестры учащихся 8-й 
трудшколы.

с у д .
Дело врача А. С. Бронз- Бази- 

левич.
Следствием закончено предвари

тельное следствие по делу о враче 
Компанеевского медучастка А.С. Бронз- 
Базилевич.

Начав работать в декабре 1925 года 
в больнице, врач Бронз-Базилевич с 
самого начала ввела свой метод. Так, 
в декабре месяце к ней явилась на 
амбулаторный прием селянка А. Се- 
ненко. Ее врач выслушала и посове- 
товала ходить на дом лечиться:—я 
вам  буду делать мышьяковые впрыски
вания, так как в больничной аптеке 
мышьяка нет. То же самое она сказа
ла больной М. Кучеренко, у которой 
она нашла "острое малокровие ". С 
обоими пациентками она договорилась 
делать им уколы на дому по 10 руб. 
в месяц.

В мае 1926 года в больницу обра
тилась, с просьбой сделать аборт, се
лянка Колтунова. Между врачем и па 
циенткой произошел торг. Врач тре
бовала 25 рублей, а пациентка резонно 
указывала, что в городе, где и врачи 
лучшие, аборт стоит значительно де
шевле. В результате столковались на 
20 рублях. Колтунова легла в больни
цу, больничными медикаментами ее 
пользовали, а деньги за это взяла се
бе Бронз Базилевич. Колтунова через 
несколько дней выписалась и уехала 
в Зиновьевск "долечиваться".

Последний же возмутительный слу- 
чай, повлекший за  собой смерть учи-

 тельницы. В. Крикун, произошел в ав
густе прошлого года.

Беременная В.Крикун проезжала че- 
 рез Красновершку. Здесь ей стало 

чрезвычайно плохо, и ее приютили в 
крестьянской хате. У Крикун нача
лись ненормальные роды. В Красно- 

 вершке в это время, случайно, нахо- 
д ился врач Бургсдорф, которого при

гласили к роженнице. Видя, что без 
необходимых медикаментов и инстру- 

 ментов обойтись нельзя, врач Бург
сдорф решил сам поехать в Компане- 
евку за участковым врачем. Когда до-  
ктор Бургсдорф об'яснил положение  
больной участковому врачу, Бронз-Ба-  
зилевич, то она, отказавшись немед-  
ленно выехать для подачи помощи  
Крикун, распорядилась, чтобы за боль-  
ной поехала больничная сестра, не 

с казав сестре об опасном положении 
больной. Истекавшую кровью Крикун, 
после 2-х час. поисков подводы, пове
зли в Компанеевку. С трудом дотащи
лись до больницы, но уже было позд
но. В. Крикун от потери крови скон
чалась.

 Обо всем
понемногу.

 Уравнительный сбор. В текущем 
году, согласно нового распоряжения

у равнительный сбор исчисляясь на 
целый год, поступает в 4 срока. Пер- 

 вый срок 15 февраля. Комиссия по 
обложению уравсбором уже закончила 

 свои работы. Окладные листы уже 
 рассылаются плательщикам. 

 Поступление с. х. налога. В 
 связи с рядом кампаний на селе, за 

последнее время заметно ослабление 
поступления налогов. Для того, чтобы 
окончательно ликвидировать недоим- 

к и прошлых лет и ускорить поступле- 
ние налога последнего срока, в округ 
выезжают финработники.

 Проверка списков. Окрфо в на- 
 стоящее время проверяет списки № 1 
 по подоходному налогу, представлен- 
 ные домоуправлениями, жилкоопами и

домовладельцами. Проверка предпри
нята с целью выявления, могущих 
быть неверных сведений.

 Электроосвещение. Отремонти
рован. паровая машина на мельнице 
б. Перчика 2 февраля подвергнется 
пробному испытанию, после чего, она 
будет освещать часть города.

 Ремонт дизеля. На электростан
ции сейчас производится капиталь
ный ремонт дизеля. Ремонт продлится 

1 ½  месяца.
 Новая шахта. На водопроводпой 

станции заканчивается оборудованием 
новая шахта на 5 трубных колодцев. 
Пропускная способность новой шахты 
будет 100 тысяч ведер воды в сутки.

 Судебная ответственность вра
чей Сегодня в 7 ч. веч. в окружном 
суде будет прочитан пред. угол. сек
ции юрид. о-ва т. Ярошевским рефе
рат на тему: судебная ответствет-
с гвенность врачей. Вход для всех 
свободный.

 Сколько потребляет Зиновьевск 
воды. За истекший 1925—1926 год 
городским водопроводом отпущено в о -  
ды: рабочим и служащим- 4 691646 ве
дер; госучреждениям—20551127 вед., 
частным лицам 4443728 вед.; из водо
заборных будок отпущено 4022370 вед. ;  
на тушение пожаров и поливку улиц  
израсходовано 5276308 вед. По срав -  
нению с довоенным периодом, в истек
шем году подача воды увеличилась: так
в 1913 г. было израсходовано 46322000 
вед.; а в истекшем году—57630750 вед.

О  справках кустарям. Президи- 
ум Горсовета предложил союзу куста-  
рей упорядочить систему выдачи спра- 
вок кустарям о величине их заработ
ка, так как были случаи, когда выда
ваемые справки были не всегда точ
ные.

 Обмен марок ЦРК. Обмен пре-  
миальных марок ЦРК начался с 19 
января. За 7 дней марки были обме
нены 1392 пайщиками на сумму 170117 
руб. Путем обмена марок- 1000 чело
век оплатило полностью свои паи.

ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ.
Уважаемый товарищ редактор!
Прошу поместить в в/ газете ниже

следующее: за время пребывания мо
его в местных организациях сионист
ско-социалистической партии и сиони
стско-социалистического Югенд Фербан- 
да (союз молодежи) с 1925 г., я при-  
нимал в их деятельности самое ак
тивное участие, состоя последнее вре-  
мя даже руководителем Югенд-Фер-  
банда.

О бвиня ем ой  п р е д ' я в л я ют  о б ви н ен и е  
 по ст.  ст. 107, с п о с л е д с т в и я м и  по 105 
п. „а* и 1.4 п. „г,  б е з д е й с т в и е  

 вла сти, т.  е в н есвое врем .  о к а з а н и и  
медицинской  п омощи, п о в л е к ш е й  за  
собой см ер ть  больного и в ы м о г а т е л ь 
с т ве в зя тк и .

Бронз Базилевич — молодой врач, 
лишь в 1921 году сдавшая государст
венный екзамен.

По делу вызывается много свидете
лей и пять экспертов.

После того как я проанализировал 
сущность и деятельность указанных 
организацей, у меня назрело колеба- 
ние Окончательному разрешению про- 

 блем, вызвавших колебание, положило 
 фундаментальное изучение националь
ного вопроса в постановке коммуни 
стической партии. Убедившись в том, 
что еврейский вопрос не может быть 
разрешен как самостоятельный, ибо 
еврейские трудящиеся массы я вляются 
ч астицей всего рабочего класса, и их 
победа зависит от победы пролетари
ата над буржуазией, я, несомненно, 
должен был притти и пришел к вы
воду, что вся деятельность ЦСП и 
Югенда играет на руку буржуазии, по 
чему "социалистическая" вывеска ее 
не может скрыть ее мелкобуржуазную 
сущность и контр-революционность. 
Деятельность ЦСП и Югенда не толь
ко не благоприятствует экономическому 
улучшению еврейского населения, а 
наоборот, тормазит и даже мешает, 
об этом свидетельствует деятельность 
названных группировок по отношению 
к Озет'у и т. п.

Исходя из всего вышесказанного, я 
об'являю о своем выходе из, позоря
щих ряды рабочего, класса, сионист ко- 
социалистической партии и Югенд- 
Фербанда. Призываю всех моих това
рищей по Югенду, продолжающих ос- 
тать я в указанных группировках, не 
боясь провокационных слухов, распу
скаемых ЦСП и Югенд-Фербандом об 
уходящих товаришах, последовать мо
ему примеру, и об'единиться вокруг  
знамени Коммунистического Интерна
ционала для торжества социализма во 
всем мире.

Ученик школы фабрично-заводского 
ученичества Г. Я. Бродянский. 

ж изнь и бы т  СССР.

Старая и новая Монголия.
Народное хозяйство Монголии бази- 

руется на скотов одстве. Количество 
рогатого скота превышает в ней 11 
миЛЛИОНОВ голов, из которых больше 
9 миллионов—бараны. Десятки тысяч 
кв верст представляют собою, можно 
сказать сплошное пастбище. И жизнь 
идиллически примитивна: монголы поч- 
ти не работают, они просто следят, 
как на баранах растет шерсть—мон- 
гольская "валюта" Работают женщ и 
ны и  китайцы, около ста тысяч ки
тайских пролетариев, давно и прочно 
осевших в Монголии.

Новая революционная Монголия уже 
народилась, а старая, реакционная— 
еще не умерла. Е ще живут и дейст
вуют ламы, спекулирующие на рели 
лигиозном ханженстве и изуверстве

Растет и крепнет народно-револю-  
ционная партия, народно-револю ц и о н  
ная армия. Но ячейки па р тии не чуж-  
даются монастырей и живут рядом сламами. 

Р е волюция реформировала суд от
менила пытки, р а з р у ш и л а  знамениты е

по своей жестокости монгольские 
т ю рьмы. И в то же время, какими то 
 изуверами, в жертву красному знаме- 
н и, были принесены побежденные 
п ленники: их кровью было окроплено 
з намя, - чудовищный психологический 
контраст, возможный только в полу- 

д ИКОЙ стране, где еще не изжиты 
средневековые нравы, мирно уживаю
щиеся и под красным з неменем рево- 

л ю ц ии.
Сама обстановка, сама внешняя 

 среда здесь противоречива. По диким 
пустынным пространствам, с бешеной 
скоростью носятся автомобили и тут 
же медлительно и важно, как на кар
тинках из библии, шагают верблюды, 
передвигаются тысячные стада ант и- 
лоп. ВУ р ге функционирует радио, гу
дят аэропланы, а представители рево- 
люционной власти живут в таких же 
самых юртах, в каких жили их предки 
сотни лет назад, и пишут новые зa
коноположения, сидя на корточках на 
своих постелях, которые в то же вре
мя являются и письменными столами...

К прибытию научно- 
передвижного музея.

4-го февраля в Зиновьевск прибы- 
вает из Киева, научно передвижной 

 музей. Музей будет развернут в по
мещении нашего естественно-истори
ческого музея.

В передвижном музее имеется мно
го интересных экспонатов.

Музей пробудет в Зиновьевске 20-25 
дней.

Извещения.
В среду 2 февраля в 1 ч. дня в 

зале ОСПС состоится внеочередное 
совещание работников клубов КО 
союзов, на котором стоит важный 
вопрос. "Участие клубов и красных 
уголков в проведении популяризации 
кампании отчетности Горсовета и вы
боров нового свстава.

Явка обязательна для всех работ
ников клубов (зав. клубов и зав. биб
лиотеками), а также для работников 
КО союзов и культкомиссий (Нар-  
связь, Нарпит, ДО, Швейников, Ко
жевников, Водосвет и др.).

Расписание поездов
Поезд № 3—Харьков- О десса, 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 
один жесткий вагон беспересадочного 
сообщения Киев.—Зиновьевск, Бир
зула - Харьков и обратно—через Зна- 
менку.

 Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь- 

е BCK ежедневно.

С 1-го ФЕВРАЛЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНИКОВ ПРИ К.Б.Т.
(ул. Ленина № 39, д. б. Гунькина)

под руководством высоко-квалифицированных мастериц.
Принимаются всевозможные заказы:

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.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

УТЕРЯНЫ  ДО- 

КУ МЕНТЫ :
Переверзев Т. Ф.—утеряна учетная 

карточка № 333, выд. Зин. РВК
Корж Я. Б., страхкнижка № 26.694.
Романов С. М., 2  копские книжки 

№ 3.738 и 3.237 выд. Зинов. РВ .
Диденко В. Ф ., книжка страхкассы 

на ребенка, книжка страхкассы 
№ 23,990, книжка ЦРК № 6.292

Ходоровский Х. И., книжка ЦРК 
№ 6.301.

Бусуека И. Г., книжка страховая 
за № 25 737.

Савенко А А., личная учетн. карт., 
выд. Зинов. Военкоматом; карточка на 
лошадь.

Трубецкая А. Ф., союзная книжка 
за № 622.414 выд. союзом Метал
листов.

Пинкус Я. Б., книжка ЦРК 
№ 4 411

Киблика Г. Ф., страховая книжка 
№ 28.796.

Книжка ЦРК за № 1502 на имя 
Мельникова И. И.

Книжка ЦРК № 9897 на имя Сте- 
ценко М. П.

Книжка ЦРК за № 9039 на имя 
Дедовой Д. Н.

Метрическая справка, выд. в г. Ки
еве на имя Теплицкого М. Ш.

Книжка ЦРК № 4241 на имя Ку
ценко Г. А.

Книжка ЦРК № 5627 на имя Поп- 
суева А. Ф.

Книжка ЦРК № 1487 на имя Бу- 
тенко С. А.

Комсомольский членский билет за 
№ 390269 на имя Вайнера С. А.

Книжка ЦРК № 3839 на имя Каш- 
бурин А. Н.

Книжка союза Рабкомхоз за № 771 
страхкнижка № 23193 на имя Бри
левой Ф В.

Учетно-воинская книжка на имя 
Чернова Т. С.

Воинская книжка, выд. новомиргор. 
риком на имя Лебедянского Д. Б.

Страхкнижка № 15786 на имя Не- 
чаевского Х. В.

Временный вид на жительство, выд. 
зин. окрмилиц. № 1555/1403, страх- 
книжка, выд. полтавской страхкассой,  
удостовер. личн., выд зин. военкомат. 
на имя Зарувинского Г Ш.

Л о м б а р д н а я  квит.  №  958 н а  им я
К а у м а р и к  И. И.

В оинский  билет ,  выд. н о в о м и р го р о д 
ским  р а йисполкомом на и м я  Держа
вца Ш. М.

Воинская учетная карточка, выдан, 
зин. военкоматом на имя Финиеля 

 И. И.
Считать недейс твитепь- 

ными.


