
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.
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Первые сведения о перевыборах сельсоветов говорят об усилившейся активности бедняков и середняков, о небывалой до сего
времени активности селянок.

Эти-же сведения свидетельствуют о том, что кулак в союзе с попом не дремлют; они всякими хитрыми уловками стремятся к
подрыву перевыборной кампании.

Батрачество, бедняки и середняки на селе должны еще крепче сплотиться вокруг партийных организаций, сбросить завесу с за
маскированного кулацкого лица и дать решительный отпор кулацко-поповскому блоку.

Наш лозунг— и одного голоса врагу советской власти, ни одного голоса врагу трудящихся.

Г отовится черное дело.

В Китай.

Политика кнута и пряника
Речь Чемберлена по вопросу 

 английской политики в Китае 
является чрезвычайно инте
ресным документом, отражаю
щим положение дел. Вся про
грамма, в целом, является 
весьма симптоматическим по
казателем силы и мощности

 национального освободитель
ного движения в Китае. Ни
когда еще министр иностран
ных дел Англии ни с одним 
правительством Китая не го
ворил таким языком, не фор
мулировал такой программы, 
как это делает сейчас Чем
берлен. Как бы желая пере
щеголять выступления Аме
рики, Чемберлен формулирует 
свои предложения в более ра
дикальном виде, чем это де
лает правительство Соединен
ных Штатов. Такова одна

  часть политики Чемберлена. 
  Но одновременно не прекра
щается развитие другой по
ловины этой - же политики.
Посылка войск, судов и аэро
планов в Шанхай продолжа
ется. Эта концентрация воен
ных сил вызвала формальный 
протест, даже, пекинского 
правительства, вручившего 
специальную ноту английско
му посланнику. Попытка Ан
глии создать единый фронт 
держав в Китае, в данный 
момент может считаться не 
удавшейся.

Продолжавшаяся отправка 
войск в Китай должна, по

мнению Англии, воздейство
вать на национальное прави
тельство в виде угрозы и тем 
самым заставить пойти на со
глашение, предлагаемое Чем
берленом. Одновременная по
литика кнута и пряника дол
жна, по его мнению, принести 
желательные результаты. В
этой политике Чемберлен об
рел нового помощника, в ли- 
це Макдональда, заявившего, 
что „оппозиция искренне го
това всячески поддерживать 
министра иностранных дел в 
осуществлении его политиче
ской линии".

Еще раз подчеркиваем, что 
программная речь Чемберлена 
является свидетельством силы 
и мощи национального дви
жения в Китае, вынудившего 
английский империализм го
ворить таким языком. Тем не 
менее, шансы на успех имеют 
методы добавления к этой 
программе штыков, пушек и 
аэропланов. Времена, когда 
Англия добивалась привилле- 
гии в Китае при помощи кну
та, прошли безвозвратно. Об
этом свидетельствует речь 
Чемберлена. Попытка отста
ивания остатков этих привил- 
легий, при помощи комбини
рованной политики кнута и 
пряника, также обречена на 
неудачу.

( „Известия" от 3 февраля, 
по радио).

Сьогодні, о 10 годині ранку, в залі Окрвиконкому відбу
деться нарада секретарів міськосередків КП(б)У разом з 
секретарями комфракцій окрвідділів профспілок, членів фрак
ції президії Окрпрофради й міськради. На нараду також повин
ні з'явитися слідуючі т. т.

Мілюков, Заривайко, Парфьонов, Бржезицький, Гаргер, Га
рин, Галішевський, Дудковська, Іваненко М., Ігумнов І., Кар- 
піцький І., Клейман, Маркусов, Нагуляк, Окруй В., Озолін, По- 
дольський, Русаков, Степанов, Сакердон, Самойлов, Трудняков, 
Чайковський, Районов, Черних, Тонконогий, Гуляніцький, Ган- 
кевич, Скурський, Озеров, Гандельман, Магрі, Лісняковський, 
Колєсніков, Катєриніч, Некрасов, Вакуленко.

Крім того, повинні з'явитись всі секретарі комсомольських 
осередків міста. Секретар ОПК Соболь.

Наростает крупное 
недовольство прави

тельством Маркса.
БЕРЛИН, 3. Среди христи

анских профсоюзов, примыка
 ющих к партии центра, на- 
 ростает крупное недовольство 
правительством Маркса. В р я 
де крупных промышленных 
центров состоялись собрания
членов христианских профсо
юзов, принявших резолюцию 
против правительства. В сою
зе. "Рес публиканский флаг", 
председателем которого явля
ется рейхсканцлер Маркс, на
мечается крупный раскол. В 
Берлине, Брауншвейге и дру
гих городах члены союза 
„Республиканский флаг" мас
сами покидают ряды союза и 
призывают всех недовольных 
организованно перейти в союз 
красных фронтовиков.

АНГЛИЙСКИЕ РЕАКЦИОНЕРЫ НЕ УНИМАЮТСЯ
Консервативная печать подняла бешеную кампанию против СССР.

Кантонское правительство не признает двойственной политики
империалистов—

ВОТ ПОЧЕМУ ПРЕРВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ.

Английские войска в Ки тае— помеха для 
мирных переговоров.

ЛОНДОН, 3. Английское 
министерство иностранных 
дел об'являет, что оно полу
чило подтверждение слухов о 
прекращении переговоров ме
жду Ченом и Малли. Либе

ральная печать отмечает,  что 
пока английские военные си
лы будут стягиваться к Шан
хаю, мирное урегулирование 
спорных вопросов, вероятно, 
станет невозможным.

Переговоры между Англией и кантонцами
прекращены.

ВАШИНГТОН, 3. Американская пресса сообщает, что 
переговоры между министром иностранных дел национального 
правительства Китая Евгением Ченом и представителем англий
ского посольства в Пекине Малли прекращены. Чен отказался 
заключить соглашение, ввиду концентрации английских войск 
в Шанхае.

Первые сведения.
Мы уже вступили в полосу 

перевыборов советов. В сегод
няшнем номере газеты поме
щены первые сведения о пе
ревыборах сельсоветов на Зи 
новьевщине. Анновский сель
совет переизбран. Избранными 
оказались 14 бедняков, 2 се
редняка. Из трехсот я вивших
ся на перевыборы было 146 
женщин. Кулаки во главе с 
попом перед перевыборами
"обрабатывали" политически 
отсталых граждан, давали им  
„инструкции" о том, как дей
ствовать против бедняков, бо
ясь показать свое настоящее 
кулацкое лицо.

Нельзя еще сейчас говорить 
даже о первых итогах пере-  
выборов: у нас сведения толь
ко об одном селе. Но кое-ка- 
кие выводы мы должны сделать 
длятого,чтобы усилить бдитель 
ность, крепче сплотить вок
руг партийных организаций 
бедняков, середняков, все со
ветски настроенные элементы 
села.

Бедняцкое и середняцкое 
селянство, женская часть на 
селения проявляют небыва 
лую до сего времени актив 
ность.Об этом свидетельствуют
не только перевыборы в Ан- 
новке. Это красной нитью 
проходило во время всей пред
выборной кампании. Се
лянство не удовлетворяло ка- 
зенно-благополучные отчеты, 
селянство требовало точных
ц ифр и фактов о проделан
ной работе. Селянство актив
но подготовилось к перевыбо
рам советов. Об этом в сотнях
корреспонденции писали на 
ш и селькоры.

Но наряду с ростом актив
ности бедняцких и середняц
ких групп села, кулачество 
также дает о себе знать. В 
одном селе кулаки ворвались 
в помещение сельсовета и из

били членов избиркома во 
время заседания последнего. 
Не мало было случаев, когда 
кулаки собирались, устраива
ли свои „предвыборные" соб
рания. Перевыборы в селе 
Анновке дополняют общую 
картину рисующую проделки 
кулаков и попов, направлен
ные к срыву перевыборов, на
правленные против бедняков 
и середняков, направленные 
против советской власти и 
против коммунистической
партии, единственного вождя 
трудящихся,

Наша задача—разоблачать 
кулацкие проделки, выявить 
их подлинное лицо перед ши
рокими трудящимися масса
ми села. Партийным органи
зациям на селе еще предсто
ит громаднейшая работа. Они 
должны, главным образом, 
устремить все свое внимание 
на то, чтобы сплотить вокруг
себя всю бедняцко-середняцку 
часть села. Партийные орга
низации должны привлечь к 
активному участию в прове
дению перевыборорной кампа
нии сельско-хозяйственных ра 
бочих—батраков. Батрачество, 
бедняки в союзе с середняка
ми—наша крепкая опора.
Сплочение этих сил,—пра
вильное руководство ими, во
влечение их в перевыборы,— 
залог того, что избранные
сельсоветы будут крепкими, 
советскими, стоящими на за
щите интересов трудящихся 
масс, активно способствую
щих разрешению величайших 
задач, стоящих перед нами.

Первые сведения—не итоги. 
Но они являются характерны
ми для периода ныне пере
живаемого,—они должны за
ставить нас сделать необхо
димые выводы для дальней
шего хода перевыборной кам
пании.

Английские консер
ваторы рвут и мечут.
Неслыханная до сих пор, 
бешеная кампания против 

СССР.
ЛОНДОН, 3. Английская кон

сервативная печать открыла 
против Советского Союза такую 
резкую кампанию, какую до
сих пор она не вела. В кампа
нии участвуют десять цент
ральных консервативных га
зет, выходящих в Лондоне, 
и десятки провинциальных 
газет.

Тон всей кампании задает 
известный английский промыш
ленник Уркварт, который тре
бует разрыва дипломатических  
сношений между Англией и
Советским Союзом. Все кон
сервативные газеты печатают 
письмо Уркварта, в котором 
говорится, что китайскую 
трагедию на влекла не Англия, 
а Советская Россия.

— Наше правительство дол-  
жно нанести сокрушительный 
удар советским махинациям 
тем, что оно лишит наших 
злейших врагов дипломатиче
ских привиллегий.

Одновременно У ркварт от
правил письмо французской 
консервативной прессе, в ко
тором говорится, что англо
советский договор содейство
вал усилению анти-британ 
ской пропаганды. Монополия 
внешней торговли препятст
вует развитию торговых отно
шений между Англией и Рос 
сией, а признание Англией со
ветского правительства санк
ционировало конфискацию ан
глийского имущества Россией. 
Следствием всего єтого явля
ется теперешняя конфиска
ция английских концессий 
в Китае, за которой последуют 
аналогичные события в Персии. 
Лучшим средством укроще
ния Советского Союза являет
ся разрыв дипломатических 
сношений.
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П ер евы бор ы  Советов. Промышленными производствен 
ный план СССР на 1926-27 гс

Доклад т ов. Куйбышева.
К  к онцу текущего года наше промыш

ленное развитие опередит довоенное.
МОСКВА, 3. На последнем 

об'единенном заседании Союз
ного Совнаркома, Совета Тру
да и Обороны с большим док
ладом об обще промышленном 
и производственном плане Со
ветского Союза на 1926—27 
год выступил т. Куйбышев.

Характерной особенностью 
нынешнего промплана явля
ется рост отраслей промыш
ленности, производящих сред
ства производства.

В текущем году промыш
ленностью будет занято 2067 
тысяч человек, на 7 процен
тов больше прошлогоднего.

ВСНХ с особой тщательно
стью разрабатывает вопрос о 
снижении себестоимости про
дукции

В результате разработки 
этого вопроса, правительство 
уже приняло постановление о 
снижении отпускных цен на 
ряд товаров, в размере от пя
ти до двадцати пяти процен
тов. Президиумом ВСНХ взята 
твердая линия, чтобы в теку
щем году добиться решающе
го успеха в деле дальнейшего 
снижения себестоимости.

Заслушав доклад т. Куй
бышева и прения по нем, СТО 
и Союзный Совнарком приз
нали возможным усилить в 
текущем году развертывание 
промышленности и увеличить 
в этом году производство на 
20 процентов, по сравнению с 
прошлогодним. ВСНХ дана 
директива снизить в текущем 
году себестоимость промыш
ленной продукции, в среднем, 
по всей промышленности на 
пять процентов. Общая прог
рамма капитального строи
тельства по промышленности, 
без электрификации, утверж
дена в размере 948 миллионов 
рублей. ВСНХ поручено вы
делить из своей сметы 7 мил
лионов руб. на Днепрострой.

К концу текущего года, 
сказал т. Куйбышев, промыш
ленное развитие Советского 
Союза опередит промыш лен
ное развитие России 1913 г. 
На текущий год проектируе
мый нами промышленный план 
 определит стоимость валовой 
 продукции промышленности в 
 с умме 4994 миллиона рублей 
 (на 20 процентов больше ис- 
 текшего года).

Свыше миллиона 
рублей внесено на 

Днепрострой.
ХАРЬКОВ, 3. На текущий 

счет фонда Днепровского стро
ительства в Электробанке раз
ными советскими обществами 
и общественными организация
ми внесено уже свыше милли 
она рублей.

Расширение почто
во-телеграфного 

обмена.
ХАРЬКОВ, 3. В целях раз

вития почтово-телеграфного 
обмена на Украине, президи
ум ВУЦИК'а возложил на 
сельсоветы, в селах, где нет 
почтово-телеграфных контор, 
обязанность продавать населе
нию знаки почтовой оплаты.

Ежегодно пять т ы
сяч тракторов

будут изготовляться нашим 
заводом.

ЛЕНИНГРАД, 3. Завод „Крас
ный Пут иловец" приступает к 
оборудованию на своей терри
тории гигантского тракторного 
завода, одного из крупнейших 
в Европе. Ежегодно завод бу
дет выпускать пять тысяч 
тракторов системы: „Фордзон", 
„Путиловский", а также различ 
ных частей для сорока тысяч 
тракторов.

Освобож дение от  
принудительных 

работ.
ХАРЬКОВ, 3. Президиум 

ВУЦИК'а постановил освобо
дить от выполнения принуди
тельных работ лиц, осужден
ных к принудительным рабо
там, без содержания под стра
жей, по делам которых были 
вынесены приговоры до 15 
ноября 1925 года. 

Подготовка к  деся
той годовщине 

Октября.
МОСКВА, 3. В Кремле при 

президиуме Союзного ЦИК'а 
под председательством т. Ка
линина, работает специальная 
комиссия по подгоговке к  
проведению празднования де
сятилетия Октябрьской рево
люции. Вся работа комиссии 
сосредоточена в четырех под
комиссиях: литературной, под 
председательством тов. Гусе
ва, агитационно--зрелищной 
под председательством тов. 
Кнорина, международной, под 
председательством тов. Ману- 
ильского, амнистии, под 
председательством тов. Ену- 
кидзе.

К улацкая расправа.
СЕМИПАЛАТИНСК, 3. В  

станице Долон кулаками, ли
шенными избирательных прав, 
убит председатель станичного 
избиркома Дикопольский.

Убийцы подкараулили Ди
копольского ночью на улице 
и зверски изрубили топором. 
Все убийцы арестованы.

Новые назначения.
МОСКВА, 2. Президиум Союзного 

ЦИК‘а постановил освободить т. Коп- 
па от обязанностей советского пол
преда в Японии Вместо Коппа пол
предом назначен тов. Довгалевский.

МОСКВА, 3. Союзный ЦИК назна
чил советским полпредом в Швеции 
бывшего нашего полпреда в Японии, 
тов. Коппа.

Советский пианист 
получил первый приз.

Недавно закончился международный 
конкурс пианистов имени Шопена, 
Первый приз в 5,000 злотых и дар 
президента республики получил Лев 
Оборин (СССР), приз министерства 
народного просвещения получил Ле
опольд Шпинальский (Польша), приз 
города Варшавы—Роза Эткина (Поль
ша). Четвертый приз (высшей музы
кальной школы имени Шопена) полу
чил Григорий Гинзбург (СССР).

Присуждение призов происходило в 
присутствии представителей власти и 
многочисленной публики.

 Перевыборы советов 
           в СССР.

На Харьковщине.
Перевыборы сельсоветов на 

Харьковщине развиваются. 
Третьего д ня были перевы- 

  боры в Б ело-Колодезском рай- 
 оне—Анненском и Москалев- 
ском сельсоветах. В среднем 
явилось 80 проц. избирателей. 
В эти сельсоветы избраны 26 
человек, из которых 3 жен
щины и 11 партийцев и ком 
сомольцев. В Чугуевском рай
оне переизбрано 3 сельсовета.

Днепропетровск.
Подведены итоги перевыбо

ров в 16 сельсоветах Магдали- 
новского района. Из 639 се
л ян избраны в советы 256 не
заможников и только 9 зажи
точных.

 Умань.
В перевыборах сельсоветов 

в среднем участвует 60% из
бирателей. В селе Соболевце 
почетным председателем сель
совета избран т. Петровский.

Херсон.
Селянские будынки и хаты- 

читальни ведут большую раз'
яснительную работу по пере
выборам. Лишенные избира 
тельных прав кулаки всякими 
способами пытаются восста
новиться в правах.

Архангельск.
Первое сообщение о пере 

выборах сельсоветов рисует 
пеструю картину. В одних 
местах перевыборы проходят 
успешно, с большим процен
том участвующих при орга
низованном и активном вы 
ступлений бедноты. В дру
гих—беднота плохо органи
зована, не оказывает дол
жного влияния на перевы
боры, но и здесь процент из
бирателей больше прошлогод
него. Есть районы, где бед
нота выступила отдельно от 
середняков.

Новгород.
В губернии заканчиваются 

перевыборы сельсоветов. Пе
реизбрано уже 80 проц. Сред
няя явка избирателей свыше 
50 проц. В новые сельсоветы 
в подавляющем большинстве 
прошли бедняки и середняки.

Балашовк а прикре
пляется к  городу.
В Горсовете сейчас прово

дится работа по отделению 
от Лелековского сельсовета 
Старой и Новой Балашовки 
к городу Зиновьевску.

В настоящем году Балашов
ка уже будет производить 
выборы своих депутатов в 
Горсовет. В дальнейшем пред
полагается организовать в 
Балашовке районную тройку 
Горсовета, которая будет осу
ществлять ж ивую и непосред
ственную связь избирателей 
с президиумом Горсовета.

Расположенная по обеим 
сторонам железно-дорожного 
моста Балашовка, в общем, 
больше тяготеет к городу чем 
к Лелековскому сельсовету.

Балашовка имеет 183 двора, 
ж ителей—858 человек, из них 
мужского пола—407 и жен
ского—451. Жители на 50% 
рабочие из завода „Красная 
Звезда" и других предпри
ятий; большинство из них за
нимаются, одновременно, сель
ским хозяйством. В Балашов
ке имеется школа

Выборы в Горсовет большая 
часть жителей Балашовки бу
дет производить на заводах и 
предприятиях. Занимающ ие
ся же исключительно сель
ским хозяйством и семьи ра
бочих будут избирать по ме
сту жительства, в Балашовке. 
Количество избирателей в из
бирательный участок будет 
составлять—211 человек, из 
них мужчин—36 и женщин 
— 175. 0 3ОЛИН.

ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТОВ 
 НАЧАЛИСЬ.

Первые сведения.
В Анновском сельсовете на перевыборы явились сторонни

ми кулаков и попа, но были разоблачены избирателями и ус
пеха не имели. В сельсовет избраны активисты— бедняки и 
середняки.

На выборы в Анновский сельсовет из 594 избирателей 
явилось 300 человек: 166 муж чин и 134 женщин.

Социальный состав избирателей: членов КНС—125 чел., 
середняков—88 чел. и неорганизованной бедноты—87 чел.

Благодаря хорошо проведенной подготовительной ра
боте, выборы прошли оживленно. Вновь избранному сель
совету дан н а к а з  об открытии школы—семилетки, 
снижении розничных цен и т. д.

Кулаки и поп к перевыборам отнеслись не безучастно, 
но боясь проявить свою активность, прибегли к "обра
ботке" некоторых граждан. Уловка кулаков успеха не 
имела, так как избирателей приспешников попа и кула
ков разоблачили.

В  итоге, в сельсовет избрано 12 членов и 4 кандидата; 
из них: 14 бедняков и 2 середняка; среди них 3 селянки. 
Один член партии, два кандидата и один комсомолец.

В ревизком избрано 2 бедняка и 3 середняка.

КАК ПРОХОДИЛА ПРЕДВЫБОР
НАЯ КАМПАНИЯ НА СЕЛЕ.

Отчетная кампания сельсоветов и райисполкомов 
прошла оживленно. При обсуждении докладов селянст
во крыло казенные отчеты Не во всех местах сель- 
рады и райисполкомы были на высоте в проведении 
подготовительных работ.

Если окинуть взором про
шедшую отчетную кампанию, 
то бросается одна характер
ная черта, проходящая крас
ной нитью на всех собраниях, 
это требовательность крестьян 
в отношении своих сельрад и 
райисполкомов.

Крестьянство ставило опре
деленные вопросы относитель
но работы их и требовало 
определенных ответов.

Это самый главный показа
тель того, насколько вы росло 
наше село, как далеко оно уже 
пошло в своем общественном 

  развитии.

Что выявили от четные 
собрания.

Есть, конечно райисполкомы 
и сельрады, которым было  
что показать. Проведенное  
землеустройство, починенные 
мостки, гребли, хорошо нала- 
женные школы, выплаченный
своевременно сельхозналог, 
точное исполнение бюджета,— 
все это уже не редкость, это  
сделано во многих местах, да
же в большинстве. Да так и 
должно быть, об этом мы уже  
достаточно писали.

Важнее установить те не- 
достатки которые выявила от
четная кампания, изучить их 
и изжить.

Вот характерные из них: 

Казенное благополучие.
Председатель Л озоватской  

сельрады считает, что у  него 
все благополучно и заявляет 
об этом громогласно. В дей
ствительности же, например,  
земельная секция сельрады за  
весь год собралась только  
один раз и ровным счетом  
ничего не сделала.

Знаменская селищная рада 
в отчете заявила, что у  нее 
тоже все благополучно, что 
она „заседала, изучала и про- 
ектировала". Но из этих за- 
седаний в действительности  
ничего не вышло: сельхозна- 
л ога внесено всего 30 проц.,  
страховых взносов 45 проц., 
усадьбы не распределены, в  
области культработы только 
собирались открыть красный 
уголок(целый год собирались) 
и т. д. и т. д.

Комиссии и секции работа
ли скверно.

Троян М. числится руково
дителем секции Ивановской 
сельрады, но какой секции он  
совсем не знает.

В Завадовской сельраде ру
ководители комиссий или не

явились, или ничего не ска
зали на отчетном собрании, 
ибо ничего не знали, что сде
лано в их комиссии.

Ревизионные комиссии сель
рад были часто не подго

товлены.
Новоукраинский райиспол- 

ком счел, например, л ишним 
ставить отчет ревиз. комиссии 
на отчетном собрании в Гна- 
товке.

Тут-же в Гнатовке доклад 
ревизионной комиссии был 
смеху подобен, ибо лишь за  
2 дня до собрания ревизион-  
ная комиссия начала знако
миться с деламы сельрады.

В подготовительной кампа
нии к перевыборам

были также недостатки. 
Представитель Знаменского 
района, например, назначил 
свой доклад в с. Плоском 
на определенное время, но на 
тот день не явился. То же 
случилось и в Ивановке Ро- 
венского района.
 В Гнатовку приехал пред
 ставитель Райисполкома для 
раз'яснительного доклада, но 
сам докладчик определенно 

 путался и даже не знал хо- 
 рошо выборную инструкцию.
 Но как общее явление надо 
 сказать,что в подготовительной 
 работе сельские организации 
проявили большую активность.

По Верблюжскому району 
кампания началась полтора 
месяца тому назад. Не было 
ни одного собрания на кото
ром бы не ставились доклады 
о перевыборах советов. Пар
тийная, комсомольская, КНС, 
женская организации обсуж
дают кандидатуры.

В Высоко-Байракской сель- 
раде проводилась большая 
работа по организации неза
можников и середняков. Пи
шет селькор, что ко дню пе
ревыборов, 6 февраля Высоко- 
Байракская сельрада вполне 
подготовлена.

Кампания проходит живо 
—пишет Алексеевский корре
спондент М.-Висковского рай
она.

На собраниях актива КНС  
и середнячества Зеленогай- 
ской сельрады намечены уж е 
кандидаты. Между середня
ками я незаможниками на
блюдается тесный союз.

О. Л.



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

Альбом газетных  
вырезок — отраж ение 

работы клубов.
Выстроилась в альбоме ка

бинета Политпросветработни
к а заметки о работе полит
п росвет учреждений нашего 
округа.

Небольшие заметки пере
плетаются с более длинными; 
освещение практической ра
боты клубов переплетается с 
методическими с татьями.

Каждая страница—посвя
щена отдельному клубу.

Ярко выплывают факты и 
фактики из жизни отдельных 
клубов. Радости и печали 
каждого политпросвету чреж
дения собраны в этом альбоме.

Отдельная страница пропи
тана "синеблузным духом"; 
история и развитие живой 
газеты в Зиновьевске,—дости
жения и недостатки в работе 
„Синей Блузы"—все это в 
альбоме.

— Дальше — о „кино-безо
бразиях" и киноискусстве,.. 
р уководящие заметки, методи
ческие статьи также нашли 
себе место на страницах аль
бома.

Имена рабкоров „Зиновьев- 
ского Пролетария" встреча
ются здесь на каждой стра
нице.

Чисто иллюстрированный 
альбом — сразу обращает на 
себя внимание посетителей 
кабинета Политпросветчика...

Читая этот альбом можно 
л егко изучить работу отдель
н ых клубов и те условия, в 
к оторых работа проводится.

Очень ценные и интересные 
материалы в альбоме. Не ме
шало бы составление подоб
ных альбомов практиковать 
в каждом рабочем клубе.

А— р.

Профсоюзы за рабо
той.

К окружному с'езду союза „Мед-
сантруд". Правление союза проводит 
подготовительную работу по созыву 
шестого окружного с'езда, который 
состоится 15-го февраля. Отчетная 
ка м пания проводится, как в городе, 
так и в районе. Одновременно на соб
раниях избирают делегатов.

 К перевыборам Горсовета. Прав 
ле ние союза „Нарпит" готовится к 
перевыборам Горсовета. Профуполно- 
моченным даны указания по проведе
нию раз'яснительной кампании на 
местах.

Увеличить библиотеку - пере- 
движку при поликлинике. По дого
вору с союзом „Медсантруд", цент
ральная библиотека снабжает библи
отеками передвижками все низовые 
проф'ячейки. насчитывающие 50 чело
век и больше. Опыт работы показал, 
что для центральной рабочей полик- 
линники, где имеется 143 человек 
две библиотеки в 150 книг—недоста
точны. Правление союза постановило 
д обавить еще одну библиотечку пере
движку в 75 книг.

  Пленум правления союза "Стро
итель". Расширенный пленум прав
л ения союза состоится 12 февраля. На 
повестке дня: отчет правления, о
перспективах культпросветработы, эко- 
номработы и строительных работ на 
1927 год.

  Готовятся к перевыборам прав
л ения. Правлением союза "Швейник" 
утвержден план подготовительной ра
боты по проведению перевыборов прав- 
ле ния союза.

ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА,

НА ОСНОВЕ ВЫСОКОЙ ТЕХНИКИ
В ЭТОЙ КОЛОССАЛЬНЕЙШЕЙ, СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,
ПЕРВОЕ СЛОВ О — ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СОВЕЩАНИЯМИ.

Что необходимо перестроить на „Красной
Звезде".

Доклад члена комиссии Рабоче-Крестьянской Инспекции 
Украины тов. Вертмана.

Комиссия НК РКИ УССР 
обследовала „Красн. З везду".
О результатах обследования 
член комиссии тов. Вертман 
сделал на заседании райзав- 
кома доклад

Комиссия, обследуя завод, 
имела целью установить ра
ц иональную взаимозависи
мость внутри производства с 

 его отдельными нитями, для 
установления возможности пе

 рехода предприятия на само
стоятельное управление.

Завод „Красная Звезда" 
имеет большие достижения, 
но наряду с этим есть ряд 
неувязок: мастера загружены 
всевозможной работой в то 
время, когда на их обязанно
сти лежат — смотреть за вы
полнением работы каждого 

  рабочего обучая его.
Мастер является одним из 

квалифицированных рабочих 
цеха, который направляет ра
боту остальных, следит за ка
чеством работы. Все осталь
ное от него отпадает.

Доставка материалов будет 
возложена на отдел снабже
ния. Ремонт станков и их 
перестановки на отдел обору
дования. Перевод рабочих, по
вышение их в разрядах на 
тарифно нормировочное бюро. 
Ряд функций выполняемых 

 мастерами возлагается на от
делы завода. Бригадиры при 
такой постановке работы не 
нужны будут.

Отдел оборудования должен

быть организован так, чтобы 
мастер не захлебывался рабо
той. Отдел должен планомерно 
производить осмотр и ремонт 
станков, предупреждая их 
поломки.

Заточка инструмента не 
должна производиться самими 
рабочими.

Рабочие должны нести от
ветственность за поломку ин
струмента и станков, строго 
соблюдая указания о загруз
ке станка.

В работе отделов имеется 
параллелизм, как например, в 
коммерческом отделе, который 
должен быть сокращен. Зав- 
производством занят почти 
той-же работой что и мастера: 
доставка материалов и проч.

Склады также организаци
онно не увязаны. Должны 
быть организованны 2 склада 
по снабжению мелкими ча
стями к машинам, топливом 
и железом. План механизации 
завода не систематизирован 
по той причине что послед
няя проводится снизу т. е. 
по предложению рабочих.

План оборудования нового 
корпуса отвечает всем требо
ваниям последнего слова тех
ника .

Пленум райзавкома метал
листов заслушав доклад тов. 
Вертмана обратил внимание 
производственных совещаний 
на необходимость следить за 
выполнением заводоуправле
нием предложений комиссии 
НК РКИ УССР.

На пути к  фабрич
ному производству.
Последнее заседание про

изводственной комиссии Зин- 
швейпрома обсуждало вопрос 
о переходе всей производст
венной работы на групповой 
метод работы. Существующая 
в данное время форма работы 
—индивидуальная, кроме ря
да производственных недо
статков: нерациональное рас
пределение работы, разброска 
квалифицированных рабочих 
и др., мешает изжитию „ин
дивидуилизма" портного и 
переходу на фабричный ме
тод производства.

Групповой метод работы 
дает следующие результаты: 

Об'единение рабочих выс
шей, средней и низшей ква
лификаций для работы в од
ной группе.

Рациональное и равномер
ное распределение работы 
между группами. Это устра 
няет имеющийся антогонизм 
среди рабочих и устранит 
имеющиеся простои в работе.

Создает плановость в про
изводстве, в учете и распре
делении квалифицированной 
рабочей силы, в распределе
нии товара среди них.

Кроме вышеуказанного, 
групповой метод работы—под
нимет производительность 
труда и улучшит материаль
ное положение рабочих.

Производственная комиссия 
высказалась за необходимость 
и целесообразность группового 
метода работы. Этот вопрос 
находится сейчас в стадии 
окончательного разрешения.

М. Золотаревский. 
Зиншвейпром.

М ы  требуем сурово
го наказания Кова

лева.
Рабочие прочли в газете 

заметку об убийстве при до
просе М. Гродзя — сотруд
ником угрозыска Ковалевым.

Рабочие „Красного Профин- 
терна" знают Ковалева. Они 
помнят также скандал на 
семейном вечере, когда Кова
лев придрался к одному ра
бочему, с требованием чтобы 
он принял своего сына с его 
(Ковалева) глаз.

Рабочие возмущены убий
ством совершенным Ковалевым 
Рабочие говорят:

— Что же это дежурная 
комната превращается в ком
нату расстрелов?

Рабочие товарного цеха за
вода „Красный Профинтерн" 
считают:

— В милиции не должны 
работать люди, которые в мо
мент повышенной температу
ры (по болезни или от соро
каградусной) способны пойти 
на кошмарное преступление.

Мы требуем расстрела Ко
валева. Нет места таким в 
нашем обществе!

Следуют 24 подписи рабочих 
завода „Красный Профинтерн".

От редакции: Помещая пись
мо 24 рабочих завода „Крас
ный Профинтерн" редакция 
считает, что предрешать ре
зультаты суда не прихо
дится.

Пролетарский суд, как и 
всегда, учтет обстоятельства 
при которых произошло убий
ство, воздаст заслуженную ка
ру совершившему преступ
ление.

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.

Спекуляция на кан
целярщине.

Слишком большое, несоизмеримо 
большое внимание у нас на селе от
дают часто бумажке. Случается так, 
что о работе судят не на основании 
знакомства с самим делом, а на осно
вании количества получаемых прото
колов количества заседаний, увеси
стости отчетов, по тому как велик 
номер входящих и исходящих.

При такой любви наших учрежде
ний к канцелярщине ловкому челове
ку легко можно найти выход из зат
руднительного положения обратившись 
за помощью ко всеспасающей бумажке.

Заведующему сельбудом в с. Тата- 
ровке, Новоукр. района, лестно, ко
нечно, как и всякому служащему быть 
на хорошем счету у начальства по 
своей, конечно, сельбудовской линии.

Чтож, дело особенной мудрости, ка
залось бы не требует; будь аккуратен, 
внимателен, честен в своей работе и 
все остальное в виде "мирских" благ и 
чести—приложится.

Заведующий Татаровским сельбудом 
избрал более легкий и более прият
ный способ. Он просто пишет прото
колы. Что ни неделя то протокол, та 
заседание, а в каждом протоколе: об
суждения, достижения, предложения, 
об'ективные трудности и т. д.

И так это увлекся заведующий, и 
так это ловко подмахивал подписи 
всех мертвых душ бывших будто-бы 
на заседании, что в продолжении не
скольких месяцев писал фамилии лиц 
уже давно из Татаровки уехавших.

В конце концов ревизия выявила 
махинации заведующего, а то неизве
стно как долго считалась бы работа 
Татаровского сельбуда „задовольня 
ючою".

Пора начать работу.
Работницы дома ребенка № 1 

Охматдета не слыхали слова 
„профработа " с тех пор, как 
ушел, временно работавший 
т. Грейс. Они все члены со
юза Медсантруд, они все отор
ваны (абсолютно) от общест
венной, культ. и профработы.

— Вся беда из-за отсут
ствия профуполномоченного, 
некому провести собрания, 
подписку на газеты, журналы 
и т. д.

Между администрацией и 
работницами бывают конфлик
ты, часто выигрывают адми- 
нистраторы, ибо о защите 
своих членов союз не беспо
коится.

Работницы  дома ребенка; 
ж дут общего собрания уже 
давно. Есть много больных 
вопросов—надо высказаться, 
разрешить. Надо избрать проф- 
уполномоченного и взяться за 
работу.

— Давно пора!
Д. Элькинбард.

Заседание бюро рабкоров.
В субботу, 5-го февраля 1927-го года, в 3 часа дня, в 

помещении редакции газеты „Зин. Пролетарий" состоится за
седание бюро рабкоров. Должны явиться т.т. Перлин, Гриншпун, 
Муравчик, Путрев, Перельсон, Торговицкий, Громко, Пахманов

Халфен, Мациевич.

вниманию рабкоров и редколлегий стенгазет
В СУББОТУ 5-го февраля 1927 года, в 4 часа дня, в помещении 
редакции газеты „Зиновьевский Пролетарий" (Ивановская, угол 

Ленинской, здание бывш. Товарной Биржи) состоятся

общегородское собрание
РАБКОРОВ и РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ один вопрос: Перевыборы советов и задачи 
рабкоров и редколлегий стенгазет.

Приглашаются все товарищи, интересующиеся этим вопросом, 
Просим явиться без опоздания. Бюро рабкоров.

Пять месяцев тянет
ся волокита с кол

договором.
Пять месяцев тянется во

лынка на мельнице Райсоюза 
и Отместхоза с колдоговором. 
Недавно в газете писалось, 
что договор уже заключен, а 
в сущности это не так.

Вся загвоздка в пункте 
приложения № 4, в котором 
союз требует 10 проц. на 
улучшение быта рабочих. Ад
министрация дает только 5 
проц.

На этой почве создался кон-  
фликт, который тянется около  
пяти месяцев.

В этом отчасти и союз ви- 
новен. Он не уделяет доста- 
точного внимания разрешению  
конфликта.

Пора уже покончить с этой 
волынкой—говорят рабочие.

Перлин.

Не пора-ли убрать?
Об антисанитарном состоя

нии литейного цеха завода 
„Красная Звезда" писалось уже 
много.

— Но от этого почему-то 
дело не улучшается.

— По-старому проходы за
валены мусором и хламом.

— Из за этого недавно про
изошел несчастный случай 
рабочий нес расплавленный 
чугун—споткнулся разлил чу
гун, ожег ногу. Теперь он 
месяцев на пять выбыл из 
цеха.

Это один случай, а таких 
много.

— Администрация и охра
на труда смотрят на это дело 
сквозь пальцы.

Взялись уже было за очи
стку проходов, но так и не 
очистили. 

— Долго-ли еще хлам и  
сор будут валяться под нога- 
ми? Не пора-ли убрать?   Эмка.

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  т е а т р у  и м . Ф р а н к о .
Рабсельтеатр им. Франко с каждым 

днем завоевывает все больший и боль
ший авторитет у широких масс рабо
чих и селян. Постановкой своей ра
боты франковцы показали, что путь 
намеченный театром целиком оправ
дывает его художественные задачи. 
Выезжая на село, „франковцы" не 
только демонстрируют показательную 
часть своей работы, но и ведут раз'
яснительную работу среди селян. Пе
ред каждой постановкой, "франковцы"  
предпосылают пьесе рефераты и бесе
ды по поводу спектакля. Таким обра
зом, закрепляется связь с селянскими  
массами.

К сожалению, еще не все ответ
ственные работники села уяснили се
бе задачи рабсельтеатра и не всегда 
ему помогают. „Франковцам" при- 
шлось столкнуться с двумя такими  

случаями. О них то мы и хотим рас
сказать.

В м. Н. Праге „франковцы" заклю  
чали договор на театр с завраймест
хозом т. Быковым. Быков потребовал 
определенное количество контр марок,  
которые администрация рабсельтеатра 

  выдала. Допризывники учпункта, для

которых были взяты контр-марки, 
пришли с жалобой на то, что контр
марки достались не им, а „добрым 
знакомым" т Быкова. А вот еще 
одна штука, выкинутая тем же т. Бы
ковым. Раинспектор политпросвета 
разрешил использовать кино-фонарь 
для световых эффектов. Как раз рай- 
инспектор находился в от’езде а т. 
Быков, который его замещал, запре
тил использовать кино фонарь.

— Я, говорит, фонаря не дам — в 
договоре не предусмотрено.

А фонарь всего на 10 минут нужен 
был. Быков заявил, что разговаривать 
по этому поводу он будет т олько в 
своем кабинете. Нам же кажется, что 
т. Быков пересолил В таком деле, 
какое делает рабсельтеатр не может и 
не должно быть бюрократизма.

А вот на саблинском сахарном за
воде „франковцев" встретили так.

Завклубом никак не мог решить 
принять труппу или нет. По этому по
воду, в самом „срочном" порядке 
(через 4 часа!), было созвано специ
альное собрание правления клуба, во 
главе с председателем. Правление клу
ба обсудило положение и после дол
гих споров выбрало пьесы, сообразно

со своими настроениями. Посла э того’ 
речь зашла о процентах за гастроли  
в клубе. Истребовали правленцы 25  
проц. „Франковцы" предложили 10 
проц. Не согласились правленцы. Так  
и пришлось „франковцам" уехать ни 
с чем.

А ведь на саблинском заводе имеет-  
ся и драмкружок и "Синяя блуза",  
которые нуждаются в инструктаже, і 
Имеется там и рабочая публика, ко
торая нуждается в художественных 
постановках. А правлению клуба нет  
никакого дала до этого. Вместо того,  
чтобы пойти навстречу рабсе льтеат  
ру, правленцы думают о „самоокупа-  
емости". 

Такое отношение к рабсельтеатру  
заставляет задума ться над раз'ясне  
нием работникам села задач и значе
ния рабсельтеатра. Это нужно сделать 
сейчас, чтобы „франковцы" не стал
кивались в своей большой, ответствен
ной работе с кабинетными завами и 
коммерсантами-правленцами. Об этом 
должен подумать культотдел ОСПС, 
инспектура окрполитпросвета и свое 
слово должен сказать Окрисполком.

Нужно раз'яснить, что рабсель
театр посылается на село не для того, 
чтобы на нем зарабатывали, а для то
го, чтобы его использовали в куль
турном и просветительном направле
нии.

г. п. 
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ЗАВТРА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬ ПОДПИСКИ НА ГАЗ. „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ" НА ФЕВРАЛЬ. СПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ!

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬ
НОГО СЕЗОНА В ГОРОДЕ.

В наступающем строительном сезоне будет израсходова
но на новые здания для рабочих, на восстановление местной 
промышленности и постройку электростанции 2973079 р.

Коммунальные здания
В текущем году, отдел местного 

хозяйств предполагает из сумм мест
ного бюджета затратить на ремонт 
с троений 94745 р. 76 коп. В эту сум
му расхода включены такие ремонты: 
по жилстроительству — ремонт 9068 
саж. жилой площади и крыш (будет 
затрачено 65839 р. 76 к.) ремонт тор
говых помещений (будет истрачено— 
28906 руб.) Кроме того, на ремонт 
предприятий и строений ОМХ будет 
затрачено —16779 р.

Ремонт больниц.
Расходы на ремонт лечебных уч

реждений Здравотдела исчислены в 
63526 руб. В эту сумму включено 
приспособление под электроводоле- 
чебницу недостроенного здания при 
немецкой Кирхе (ул. Володарского), 
которое обойдется в 32400 р. 

Ремонт детдомов и окрпарт-  
школы.

На ремонт 12 детдомов и окрпарт- 
школы — предположено затратить—  
27384 руб.
Новые здания жилкооперации.

Жилстроительство в текущем году 
значительно разовьется. Так, состав
ленный план предусматривает пост

ройку шести двухэтажных домов по 
4 квартиры о каждом, для жилкоопе
ратива "Красный железнодорожник", 
жилкооператив "Красный союз" им. 
Фрунзе предполагает построить 3 
двухэтажных дома по 12 квартир в 
каждом; кроме того, будет восстанов 
лено еще в различных жилкоопах 
200 кв. саж. жилой площади и отре
монтировано до 5500 кв. саж. В об
щем итоге, на кооперативное жил
строительство в этом году предпола
гается затратить—561000 руб.

Рабочее строительство
По госрабочему строительству бу

дет затрачено 31000 р .—на окончание 
постройки 7 домов для рабочих зав. 
„Красная Звезда" и на постройку 10 
кирпичных двухэтажных домов по 4 
квартиры в каждом.
На строительные работы будет 

затрачено 2973079 р.
Всего на жилстроительство, ремонт

ные работы, на восстановление про
мышленности, а также и на построй
ку районной электростанции предпо
лагается израсходовать 2973079 руб. 
Из этой суммы на материалы будет 
израсходовано 1883040 руб., а на оп
лату рабочей силы—1092039 руб.

НА БОРЬБУ С ГРИППОМ.
Сейчас заболевания гриппом у нас в городе и округе не носят 

эпидемического характера.
(Из беседы с инспектором санэпида д-ром Морейнисом).

Несмотря на то, что в соседних с 
Украиной странах эпидемия гриппа 
приняла угрожающий характер, у нас 
на Зиновьевщине—говорит инспектор 
санэпида т. Морейнис—предпосылок к 
эпидемии нет.

Если сравнить три последних меся
ца: ноябрь, декабрь и январь, то можно 
видеть, что количество заболеваний 
гриппом—не на много увеличивается. 
Так—в ноябре было 178 заболеваний, 
в декабре 250 и в январе—227.

Заболевания гриппом у нас проте
кают сравнительно легко; наблюд., прав
да, единичные случаи тяжелого забо
левания, дающего осложнения на лег
кие. У нас грипп не носит эпидеми
ческого характера, но все же можно

в феврале ожидать увеличения его из- 
за резкой перемены погоды с одной
стороны и возможного наростания грип
па в смежных государствах—с другой 
стороны.

Для принятия своевременно практи
ческих мер, были устроены врачебные 
совещания с представителями Рай- 
страхкассы, на которых выработаны
такие предупредительные меры: нужно 
провести тщательный и точный учет 
всех заболевающих гриппом; помещать 
в больницу всех больных; в случае 
увеличения заболеваний — увеличить 
штат врачей для лечения застрахо
ванных: развить санпросветработу по 
школам, предприятиям и клубам.

Обо всем понемногу.
 Заседание Горизбиркома. Се

годня, в 12 ч. утра в помещении Гор
совета состоится заседание Горизбир- 
кома.

 На дорожное строительство. Из
выделенного С НК Республиканского 
фонда на дорожное строительство ка
питала, в сумме 1978400 р., на Зиновь
евский округ ассигновано 45000 руб. 
Работы будут проведены в текущем 
году.

 Молдавская сельсовет. Прези
диум Окрика постановил образовать 
из Новоукраинского сельсовета—один 
молдавский и один украинский.

 Учет специалистов по сельско
му хозяйству. Окрисполкомом утвер
ждено обязательное постановление об 
учете инженеров и техников, специ
алистов по сельскому хозяйству.

     Страховые взносы по г. Зиновь- 
евску. Ввиду слабого поступления

страховых взносов по г. З иновьевску,
 президиум Окрисполкома предложил 
 Г осстраху принять решительные меры 
к ликвидации задолженности.

   Госфондовое имущество "Крас
ного Профинтерна". На заводе "Кр. 
Проф." имеется большое количество 
различного негодного имущества, под
лежащего ликвидации. Ввиду того, 
что Госфонд считает это имущество 
своей собственностью, президиум Окр- 
исполкома считаясь с тем,что промплан 
завода утвержден Наркомторгом и 
ВСНХ, высказался, в том смысле, что 
все это имущество должно принадле
жать заводу

 Отчисления в пользу райиков.
Окрпланкому и Окрфо предложено вы 
работать ставки процентных отчисле -  
ний в пользу райиков за ликвидацию 
госфондовых имуществ.

Нам пишут.

Крепко...Безнадежно..
Жители Знаменки боятся 

выходить на улицу из-за мно
жества собак и свиней, бродя
щих по улицам и бросающихся 
на людей. Милиция не при
нимает мер.

Пл—ов.
Разумей и так и сяк—

 Дело не в причине:
 Увернешься от собак.
Доканают свиньи

Здешний житель— из одной 
Воли и закалки ..
Двинь - ка из дому, родной,
Без хорошей палки.

Тихий зимний, грустный вид. 
Стаи... свиньи... снежно...
Спит милиция. Храпит.
Крепко. Безнадежно.

Филиппка.

К ИНО.

„ДА ИЛИ НЕТ".
      Американское происхождение этой 
картины, сразу уже говорит "обо мно
гом"...

Неизменный американский кино-ин- 
вентарь: об'ятия, поцелуи,  "герой"
(который обязательно во всех схват
ках всегда остается победителем) и на
конец несколько "трюков"—использо
ваны в этой картине на все сто про
центов.

Империалистическая война. На по
лях сражения кровь льется рекой— 

 ,,золотая молодежь" Нью-Йорка увле- 
 кается фокстротом и игрою в „бридж". 
У молодой американки Карели, „звез

ды" нью-йоркского „высшего света".
жених—Клим Гильбурн молодой па
рень из горных местностей. Возвра
тившись с войны он застает Карели 
в окружении целого роя поклонников. 
Клин отравлен газами и едет лечить
ся в горный пансион. Там им увле
кается дочь хозяйки пансиона. Через 
некоторое время приезжает туда и 
Карели, чтобы возвратиться с Кли
ном в Нью-Йорк. Клин отказывается 
и она уезжает одна. В это-же время 
Клин решает жениться на дочери 
своей хозяйки.

А Карели, тем временем, под вли
янием некоторых причин раскаивает
ся в разрыве с Клином—едет к нему 
обратно и приезжает как раз к часу 
свадебного обряда. Заметив неожиданно 
прибывшую Карели, невеста вдруг 
„все поняла" . И вот перед зрителем 
предстает картина величайшего акта 
человеческого „великодушия". Невеста 
ради счастья своего жениха предо
ставляет его Карели, а сама исчезает. 
Заключительный аккорд картины:— 
сладкие, счастливые об'ятия.

Вот все „содержание" картины, вот 
для чего зритель в течение 2 с пол. 
часов хлопал глазами, лишь для того, 
чтобы узнать „Да или нет" . Будет-ли 
свадьба у Клина и Карели или не 
будет? Антор.

Почтовый ящик.
Просят товарищей написавших за

метку под заголовком "Клуб Метал- 
ляст и культработа" зайти в редак
цию.

ПО СССР.

КУРОРТЫ го то в я тся  к
НОВОМУ СЕЗОНУ.

Курорты Союза, в том числе и ук- 
раинские,закончили свой востановитель- 
ный период. Сейчас мы вступаем в 
полосу нового строительства. Уже со-  
ставлены грандиозные планы разви-  
тия курортов на 5—10 лет.

Сейчас мы остановимся на новом  
строительстве ближайшего времени.

Наркомздрав, не ослабляя своего  
внимания к общим нуждам курортно- 
го строительства, уделяет внимание в  
первую очередь развитию одесских ку
рортов, ибо эти курорты по своим 
климатическим и бальнеологическим 
средствам являются наиболее богаты
ми на Украине.

Первым в плане развития украин
ских курортов стоит Бердянский, дав
ший за последние годы колоссальный 
рост. Далее, идет Славянский курорт, 
который будет развиваться, как ку
рорт для индустриальных рабочих Дон
басса и Днепропетровска. Его роль 
еще более усилится в связи с необхо
димостью обслуживания и рабочих 
Днепростроя.

В чем же выразится новое курорт
ное строительство ближайшего вре
мени?

На Одесских курортах уже начата 
постройка двух новых санаториев: од
ного на Куяльнике, второго—на Хад- 
жибеевском лимане.

На Хаджибеевском лимане строится 
первый на Украине крестьянский са
наторий, на 150 коек, который будет 
работать круглый год. Постройка его

закончится в текущем году,правитель
ство израсходует на этот санаторий 
450 тыс. рублей.

Это уже не дачи из старого "основ
ного капитала" курортов, взятого на
ми у Гучковых, Оболенских и других. 
Это первые камни нового советского 
курортного строительства.

С нынешней весны Наркомздрав 
приступает к постройке специального 
здания для Всеукраинского бальнеоло
гического института на бывшем Лер
монтовском курорте в Одессе. Этот 
институт частично уже приступил к
работе и в ближайшие годы, надо по
лагать, он вполне заменит чрезвычай
но перегруженный в летнее время 
знаменитый Севастопольский инсти
тут.

Прекрасный морской пляж в Люст- 
дорфе позволит сделать Л юсдорф об
разцовым детским курортом; вероятно, 
в будущем году, Наркомздрав присту
пит к постройке здесь нового детско
го санатория.

С начала теплых дней Наркомздрав 
приступает также к постройке санато
рия в Славянске, новой водолечебни
цы с пропускной способностью до 500 
человек в день—в Бердянске, которая 
будет закончена постройкой к концу 
предстоящего сезона.

Наркомздрав будет развивать также 
новые мелкие курорты в Мелитополь
ском округе, в частности, крестьян
ский курорт в селе Кирилловке; также 
будет уделено большое внимание раз 
работке серных источников в Мирго

родском районе, не уступающих по 
качеству кавказским.

Говоря о новом строительстве ку
рортов, следует остановиться на кав
казских курортах, которые, в силу их 
отличительных свойств, для многих не 
смогут быть заменены курортами Ук
раины и Крыма.

В предстоящем сезоне курорты Ми
неральных Вод смогут принять значи
тельно большее число больных по 
сравнению с минувшим сезоном, при
чем больные смогут получить врачеб
ную помощь еще более высокой ква
лификации.

В Кисловодске преступлено к по
стройке нового здания для отпуска 
нарзанных ванн, что должно значи
тельно разгрузить существую щую "нар
занную галлерею", так называемые 
"новые нарзанные ванны" и прочее.

Закончены работы по бурению но
вого источника нарзана. С предстоя 
щего сезона, таким образом, больные 
Кисловодска будут иметь новый пить
евой источник нарзана с повышен
ными целебными свойствами.

В Пятигорске в текущем году вос
станавливается бывшая Ермоловская 
грязелечебница, которая будет приспо
соблена для грязелечения в течение 
круглого года.

В Ессентуках предположено в бли
жайшем времени устройство нового 
физиотерапевтического института. В 
Железноводске, если позволят сред
ства, уже в ближайшем сезоне будет 
уделено внимание восстановлению жи
лищного фонда, ибо здесь, особенно в 
разгар сезона, дает себя чувствовать 
недостаток жилищ.

ЭМ-КА.

КООПЕРАЦИЯ.
Снабжение пайщиков

молочными продуктами.

Собрание уполномоченных 
Церабкоопа дало директиву 
правлению расширить охват 
бюджета своих членов пайщи
ков, за счет введения в ассор
тимент сельско-хозяйственных 
продуктов.

       Приступая к выполнению 
 этих директив — Церабкооп 
 оборудовал пункт по перера
 ботке молока для снабжений 
 своих членов молочными про- 
 дуктами.

Выпускаемая продукция 
быстро разбирается потреби
телями, благодаря хорошему 
качеству и невысоким ценам.

Первый опыт говорит о не
обходимости дальнейшего рас
ширения работы по снабже

нию пайщиков сель-хоз. про
дуктами.

Это намечается к осущест
влению в ближайшее время.

Ад.

Молочная ферма ЗЦРК
Еще 28 декабря истекшего года от

крылась молочная форма Церабкоопа.
Ферма снабжает членов ЦРК деше

выми, но в то же время, высококаче
ственными и обезвреженными молоч
ными продуктами.

Для оборудования фермы было ас
сигновано 5000 рублей.

За время существования фермой бы
ло переработано около 1000 ведер мо
лока. Выработанная продукция прода
на через бакалейные магазины ЦРК.

Сырье для переработки получается 
от сельско-хозяйственных товариществ 
с которыми заключены соответствую
щие договоры.

В настоящее время суточная пере
работка молока возростает, и к весне 
Церабкооп предполагает приобрести 
собственных коров.

Дети— Днепрострою.
На общем собрании учащихся 11-ой 

трудовой школы, в день памяии В И. 
Ленина и 9-го января, учащиеся ре
шили внести свою лепту 6 руб. 50 к. 
на постройку Днепростроя.

Мы предлагаем всем учащимся го
рода Зиновьевска последовать нашему 
примеру.

Все на помощь Днепрострою!
Учащиеся 11-ой трудшколы.

Происшествие
Не симуляция-ли? Третьего дня, на

ходившийся в помещении госбанка, гр. 
Богопольский заявил, что у него ук
рали из кармана 1250 руб. Поведение 
Богопольского показалось милиции 
подозрительным. Когда его обыскали, 
то в кармане нашли 400 руб. Дозна
ние выясняет правильность заявления 
Богопольского.

И зв е щ е н и я .

Культотдел ОСПС извещает, что 
внеочередное к/совещание, которое со
зывалось на 2/ІІ не состоялось, по 
причине очень малого количества 
явившихся, а потому переносится на 
субботу 5/ІІ и состоится в 12 ч. дня в 
зале ОСПС.

Явка представителей КО союзов, 
КК, клубов и библиотек клубных обя
зательна. Приглашаются на совещание 
представители Агитпропа ОПК и По
литпросвета.

Окрженвідділ доводить до відому 
всіх осередкових женорганізаторів м. 
З іновьевська, що в суботу 5-го люто
го, о 6 годині вечора, в приміщенні 
Окрпаркому (кімната жінвідділу) на
рада Окрженвідділу.

Явка всіх жіноргів обов'зкова.

О Б ' Я В Л Е Н И Я.

Расписание поездов
Поезд  № 8 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 № 1 6 — 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 жесткий вагон беспересадочного 
сообщения Киев.—З иновьевск, Бир
зула—Харьков и обратно—через Зна
менку.

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь

евск ежедневно.

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

                   в Зінов'євську 31 січня  були вкрадени
2 вексельних незаповнен. блан
ка за №№ 13 і 14 зі штампами 
Олександрійськ. Райспоживспіл- 
ки за підписом по довіррю голо
ви правління Райспілки т. Ка- 
пустіна Олександра Фотієвича— 

довіренність № 1548.
Голова Правління (підпис).

Утеряна пенсионная кн„ В Ы Д .  
Винницкой Окрстрах-

кассой за № 371 на имя Янишевской 
Антонины Иосифовны.

Утерянную
за № 230, считать недействительной.

КОНТР-МАРКУ
на имя Скирды

УТЕРЯНЫ ДО
КУМЕНТЫ:

Удост. личн. выд. Мосетик. с. радой, 
спр. КНС, Страхкн. за № 23062, кв.
Страхкассы № 23062 на имя Сивобо- 
родова И. А.

Страхкн. за № 30674 на имя Мель
ниченко В. А.

Страхкн. за № 16881 на имя Литов
ской С. Б.

Воинск. личная карт. выд. Зинов. 
военк. на имя Чумаченко. Ф. К.

Страхкнижка за № 27885 на имя 
Жолобова С. В.

Учетная воинская карточка, выд. 
мало-виск. райвоенк. в 1924 г. за № 
52, конская карт. за № 7598 на имя 
Быковщенко Д. Т.

Страхкнижка за № 20442 на имя 
Гольденберга С. Л.

Удостов. личности, выд. Береславск. 
раймилиц. на имя Ефросинина Г. О.

Страхкнижка № 27543 на имя Пад- 
руля С. А.

Времен. свид., выдан, зинов. Страх
кас. № 26454 на имя Бартелева 
И. Н.

Метрич. выпись, выд. зин. Загсом, 
времен. стр. кн. за № 30993, паспорт 
с фотогр. карт., опись имущества на 
имя Смитинской А. Н.

Страхкнижка за № 30579 на имя 
Карповой Н. Е.

Страхкнижка за № 2578 на имя 
Пахимика А. Р.

Членская книжка за № 1189161 и 
страхкнижка за № 27697 на имя 
Гвоздянова В. Е.

Удостов. личности, выд. зин. мил. 
на имя Каплан И. Е.

Свидет об оконч. медкурса в Киеве, 
чл. кн. союза за № 805 на имя Вов
ченко О. К.

Страхкарточка за № 27425 и кв., 
выд. Страхкас. на получ. денег на имя 
Спиваковского Н. А.

Уч. карточка, выд. зиновьевск. Окр- 
военкоматом в 1921 г. на имя Медин
ского А. З .

Учетная карточка, выд. зин. ОВК 
на имя Шестаковского.

Членский билет союза Строитель 
№ 3001 на имя Наземцева П. П.

Считать недействитель
ными.
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