
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— 
80 коп. При повторении 
об'явлення— скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки
с тарифа.
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ИМПЕРИАЛИСТЫ   БЛОКИРУЮ ТСЯ  
ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ В КИ ТАЕ.

Они не без основания усматривают в китайском революционно
национальном движении революционную угрозу со стороны всего

порабощенного Востока.

Кантонцы продолжают наступление
„АНГЛИЯ НАДЕЛА 
ЛА В КИТАЕ МАССУ 

ГЛУПОСТЕЙ"
ПАРИЖ, 4. Французская 

печать оживленно комменти
рует отказ Евгения Чена под
писать соглашение с Англи
ей. Газета „Эвер" пишет, что 
Англия наделала в Китае 
массу глупостей. Газеты 
"Непль" и „Котидьен" счита
ют, что политика Англия,
прибегающей к военной угро
зе, чтобы добиться диплома 
тического успеха, поставила 
перед собой цель либо начать
войну либо быть надолго из
гнанной из Китая. „Котидъ- 
ер" добавляет, что, в случае, 
вооруженного конфликта Ан
глия останется изолирован
ной.

ИТАЛИЯ ГОТОВИТСЯ 
К  ИНТЕРВЕНЦИИ В 

КИТАЕ
РИМ, 4 Официальная пе-

чат высказывается за необхо
димость немедленного актив 

ного участия Италии в под
готовке совместно с Англией, 
интервенции в Китае. Офи
циозная "Трибуна" заявляет, 
что отказавшись от своих 
правиллегий в  Китае, ино
странные государства расчис- 
тили бы путь для китайско 
го социализма, то-есть капи  
тулирували в вопросе миро- 
вого значения.

НИКАКИХ СОГЛАШЕ 
НИЙ ДО УХОДА 

ВОЙСК
ЛОНДОН, 4. Агентство Рей

тера сообщает, что перегово
ры между Малли (представи
тель Англии в Китае) и Че 
ном должны были закончить
ся еще. к 20 я нваря. К этому 
времени все было подготовле
но для подписания соглаше
ния, в последний момент Чен 
заявил, что национальное пра- 
вительство не может подпи
сать соглашение до удаления 
из Китая английских воен
ных сил.

В о сем ь  лет 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ.

В период гражданской вой
ны, ВО время жестокой борь
бы за укрепление завоеваний  
Октябрьской революции, пе  
ред Советской властью стал 
вопрос о создании специаль
ного органа охраны револю
ционного порядка молодой 
Социалистической респуб
лики.

Та к им органом должна бы
ла стать Рабоче-Крестьянская 
милиция.

Красная армия в те годы  
была главной опорой Совет
ской власти на внешнем 
фронте

Милиция играла не менее 
важную роль по охране внут
реннего порядка и в борьбе 
с внутренней контр-револю
цией и бандитизмом.

Эти задачи стали перед 
милицией с первых дней ее 
организации. Все, кто имел 

хотя бы малейшее намерение 
посягнуть на завоевания Ок
тябрьской революции, встре
чал и решительный отпор со 
стороны милиции, которая 
всеми силами помогала орга
нам Чрезвычайной комиссии в  
ликвидации белогвардейских 
восстаний в Ярославле, Сара
тове, Царицыне и на Ук
раине.

Милиция в этой борьбе, 
как вооруженная сила при
нимала самое активное уча
стие.

После ликвидации внешних 
и внутренних фронтов, мили- 
ция проявила максимум  ини
циативы в борьбе с бандитиз
мом совместно с органами 
ГПУ.

В 1923 году вся тяжест ь  
борьбы с бандитизмом пере
носится на милицию и она 
вполне справляется с этими

задачами на внутреннем 
фронте.

В процессе борьбы с бан
дит измом и преступностью, а 
эта борьба требовала большо
го напряжения и неограни
ченных жертв,— милиция не
сла охрану внутреннего по
рядка, наблюдение за выпол
нением декретов и распоря
жений, охрану фабрик и за
водов. 

Несмотря на материальную 
необеспеченность и тяжелые 
у словия работы, милиция с 
возложенными задачами справ
ляется полностью.

Выполняя возложенные на 
нее задачи и обязанности, ми
лиция попутно с этим укреп
ляет свой аппарат, развивая 
культурно - просветительную 
работу и укрепляет свою бое
способность.

В настоящее время, когда 
быстрым темпом укрепляется 

 наше экономическое состоя
ние милиция остается вер
ным стражем революционного 
порядка; революционная за
конность имеет в лице мили
ц ионера своего лучшего про
водника.

Милиция является тем ор
ганом власти, который ближе 
всего соприкасается с насе
лением, она является провод
ником законов Соввласти, осо
бенно на селе, ибо сельская
милиция выполняет поруче
ния почти всех органов вла
сти.

В глазах рабочего и кре
стьянина, милиция является  
олицетворением этой власти,
в силу чего нашей наиболее 
важной работой является у к 
репление милицейского ап  
парата на селе, поднятии 
квалификации личного со-

става милиции, развертыва
ние культурно просветит ель-  
ной работы среди работников 
милиции.

С целью поднятия автори
тета милиции, необходимо 
еще более приблизить работу
милиции и розыска к широ
ким массам рабочей и селян
ской общественности, путем 
систематических отчетных 
докладов о работе на предпри
ятиях и селянских сходах.

Милиционер должен знать, 
что в повседневной своей ра
боте, он отвечает не только 
перед своими старшими то
варищами, но он является 
ответственным и перед всей 
рабоче-крестьянской массой, 
что по его действиям и по  
ступкам широкие массы су
дят о всей советской власти.

У рабоче-крестьянской ми
лиции нет других задач кро
ме обеспечения спокойного 
труда рабочему классу и  
крестьянству, в деле строи
тельства нового социалисти-  
ческого общества.

Некрасов. 

ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВ 
Л ЕНИЯ ПРОДОЛЖАются

ЛОНДОН, 4. Обединенный 
национальный совет рабочей 
партии получал от китайско 
го мининдела Евгения Чена 
телеграмму, в которой Чен 
заявляет, что продолжающаяся 
концентрация английских во
енных сил в Китае делает 
невозможным мирное урегу
лирование вопросов. В теле- 
леграмме между прочим гово
рится, что задачу восстанов
ления нормальных отношений 
между Англией и Китаем
должны взять на себя англий
ские рабочие.

Вчера английский кабинет 
министров обсужд. положение 
в Китае. Решено пока не ме
нять позиции английского 

 правительства я продолжать 
осуществлять военные при
готовления, согласно наме
ченного плана.

НАРОДЫ ВОСТОКА 
НА СТОРОНЕ КАН 

ТОНЦЕВ
ЛОНДОН, 4. Правительст

венные круги обеспокоены 
явным ростом в странах Вос
тока сочувствия действиям 
кантонского правительства. В 
официальных английских кру 
гах опасаются возможного 
сближения между кантонским 
правительством с одной сто
роны и афганистанским и ту
рецким с другой.

ПОРАЖЕНИЕ СУЯ- 
ЧУАН-ФАНА

НЬЮ-ЙОРК, 4. По сообщению 
телеграфного агентства „Юнай
тед" национальные войска 
нанесли решительное пораже
ние армии Сун-Чуан-Фана 
(Сторонник У-Пей-Фу). По 
всей линии Чжан-дзянсхого 
фронта войска Сун-Чуан-Фана 
отступают по направлению к 
Ханьчжоу.

АНГЛИЙСКИЙ БРОНИРОВАНЫЙ КУЛАК.

Империалистическая Англия продолжает готовиться к вооруженному 
усмирению революционного движения в Китае. Англия не может забыть 1901 
год, когда европейские державы совместными усилиями утопили в крови китай
ское "боксерское восстание" и обязали Китай контрибуцией, под тяжестью 
которой до сих пор задыхается огромная страна. Однако, 1927 год не 1901. 
Милые союзники трусят и отказывают Англии в поддержке. Она в одиночку 
продолжает готовиться к новой бойне, посылая в Шанхай и Ханькоу крейсе
ра, самолеты, отряды.

На нашем снимке — английский крейсер „Карлейль" в гавани Шанхая.

На правильном пути
Борьба за снижение рознич

ных цен вступила в новую 
фазу. Она ведетс я  методами 
вполне соответствующими 
сложившейся обстановке.

Меры принятые в этом 
направлении Наркомторгом 
СССР дали уже определен
ные результаты в смысле, 
усиления энергичного под'ема 
и активности кампании. Ча
стые обследования на местах 
выявили картину, очертания 
которой заранее можно было 
предугадать.

Кооперативы как сельские, 
так и рабочие, как первичные, 
так и союзы увлеклись бе
шеной погоней за прибы
лями.

Весьма показательными яв
ляются цифры, касающиеся 
всей кооперации. По кон
трольным цифрам Госплана, 
кооперация в 1924- 25 году, 
при обороте в 5137 миллионов 
рублей, получила прибыли 
49 миллионов рублей. В 1925— 
26 году, при обороту  в 7655 
миллионов рублей, прибыль  
достигла внушительной циф
ры—141 миллион рублей. Сле
довательно, при росте оборо
тов на 70 проц. прибыль уве
личилась на 180 проц.

Прибыль рабочей коопера
ции составляет 70 процентов, 
сельской сети 73 проц.

Как получилась эта при
быль? Путем ненормальных 
накидок на самые ходовые 
товары, на те недостаточные

товары, которые дают основ
ной тон явлениям товарного 
голода.

Никакими ссылками на 
„об'ективные" условия эти 
факты вопиющего нарушения 
политики цен никак нельзя 
оправдать. Наоборот, следует 
продолжать, еще больше уг
лублять изучение отдельных 
звеньев кооперативной си
стемы. 

Контроль над мероприятия
ми по снижению цен не дол
жен ограничиваться периоди
ческими с'ездами, простой 
передачей выработанных ими 
директив местам для выполн. 
Следует придать ему беспре
рывный характер, пробуждать 
от спячки организации, кото
рые не имеют достижений, 
следует вызывать центр для 
отчетов, посылать на места, 
вплоть до первичной низовой 
сети, ответственных работни
ков для инструктирования и 
не ограничиваться официаль
ными материалами. Болезни 
товаропроводящей системы, 
мешающие снижению цен, 
должны быть выявлены с ис
черпывающей полнотой.

Работа происходящего сей
час с‘езда представителей 
внуторгов и кооперативных 
органов по снижению рознич
ных цен является решитель
ным шагом в этом направле
нии.

( "Известия" от 4 февраля, 
по радио).

Английские консер
ваторы не унимаются
Разрыв отношений Англии 
с СССР не выгоден самим 

консерваторам.
ЛОНДОН, 4. Видный ан

глийский промышленник Таль 
бот заявляет, что если бы 
предложение Уркварта о
разрыве англо-советских от
ношений было осуществлено, 
это нанесло бы роковой удар 
интересам английских кре
дитов в России.

ЕЩЕ РАСПРАВА.
КОВНО, 4. Второго февраля 

воєнно полевой суд в Поневе- 
же заслушал дело пяти ком
мунистов. Трое из них Стру - 
жас, Казакевичус и Лексу- 
нас приговорены к смертной 
казни.

Стремятся к разры 
ву с СССР.

ЛОНДОН, 4. Консерватив 
ная газета „Дейли Мейль" 
сообщает, что при открытии 
парламента часть консервато
ров внесет предложение о раз
рыве дипломатииеских сноше
ний с Советским Союзом. Га
зета заявляет, что точка зре
ния английского правитель
ства изменилась. Несомненно, 
что дни советских привил- 
легий в Англии сочтены.

ВОССТАНИЕ ВОЙСК 
В ПОРТУГАЛИИ.

ПАРИЖ, 4. В Оппорто про
изошло восстание некоторых 
частей гарнизона. Вся Порту
галия об'явлена на осадном 
положении.
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Перевыборы Советов.
Как проходят перевыборы сельсоветов.

В  Вишняковский сельсовет избраны незаможники 
и середняки. Состав сельсовета обновлен на 9 0 проц.

Вишн я ковский сельсовет 
об'единяет четыре населенных 

пункта с количеством населе
ния вместе С детьми — 1265 
человек из них избирателей— 

496 человек. Социальный со-  
став избирателей следующий: 
незаможников—103, середня
ков—383 и батраков—10.

Отчетная кампания сельсо
вета прошла оживленно. Кры  
ли во всю ревизионную ко
миссию, которая в течение  
целого года не произвела ни 
одной ревизии.

На выборы в сельсовет яви
лось 188 мужчин И 54 жен- 
щин, то-есть 46% всех изби
рателей. Выборы продолжа

лись 5 часов. Кроме предло
женного избиркомом списка, 
крестьянами было выдвинуто 
десять кандидатур. Но шести 
из них были даны самими 
избирателями отводы, как 
бывшим участникам дени
кинских банд. Все выступле
ния товарищей сводились к 
необходимости укрепления 
нового сельсовета.

В результате, в сельсовет 
избрано 13 членов и 4 канди
дата. Из них 10 бедняков и 
7 середняков. Среди них 3 се
лянки, 1 член партии, 1 ком
сомолец и 1 учитель. Состав 
сельсовета обновлен на 90%.

Готовимся к перевы
борам Горсовета.

Вчерашнее заседание Гориз
биркома утвердило список из
бирателей.

Вчера состоялось внеочеред
ное заседание Горизбиркома, 
на котором были рассмотрены 
и утверждены списки изби
рателей неорганизованного 
населения. По районам коли
чество такое: Центральный
район избирателей 6896 чел., 
лишенных избирательного пра
ва 1495 чел.; Ковалевка—из
бирателей 2025 чел., лишен
ных—133 чел.; Пермский рай
он—избирателей 2861 челов., 
лишенных 417 чел.; Кущевка 
—избирателей 1575 чел., ли
шенных—99; Первый Балков- 
ский район избирателей 1005 
чел., лишенных 16 чел.; Ново- 
Алексеевка—избирателей 645 
чел., лишенных 7 чел., Крас- 
нозвездовский район—избира
телей 1646 чел., лишенных 7 
чел. Быковской район изби
рателей 1985 чел., лишенных 
235 чел.; Второй Бал ковский 
район—избирателей 1702 чел., 
лишенных 258 чел. Кроме то- 

 го Горизбирком утвердил спи
сок до 300 чел., лишенных 
избирательных прав, состав
ленный Админотделом.

Среди лишенных права го
лоса: один б. помощник полиц
мейстера, бывш. чиновники 
сыскной полиции, несколько 
офицеров и священно-служи- 
телей.

В подавляющем большин
стве своем лишенные прав— 
бывшие и теперешние торгов
цы, а также лица применяю
щие наемный труд. Список 
избирателей организованного 

 населения и утверждение 
 списка лишенных прав по 
 этой категории будут утвер
ждаться на внеочередном за
седании Горизбиркома в по
недельник 7 февраля, в 10 ч. 

  утра.

С сегодняшнего дня начи
нается изготовление избира
тельных карточек.

К перевыборам со
ветов.

— Представители ОСПС в рай
онных избиркомах. Во все рай
онные избирательные комис
сии выделены представители 
Окрпрофсовета.

—  Расширенное культсове 
щание. Сегодня в зале ОСПС 
—расширенное внеочередное 
культсовещание зав. культот- 
делов союзов, работников клу
бов и работников красных 
уголков. На совещании стоит 
вопрос об участии союзных 
культучреждений в популя
ризации перевыборов советов.

Первый отчет Окрисполкома и Горсовета.
Прошедший год работы имеет большие достижения. В даль

нейшем необходимо усилить культурное развитие села, про
дать укреплять кооперацию, больше внимания вопросам зем

леустройства и жилстроительства.
Пленум Горсовета, состоявшийся в 

среду 2 февраля, прошел очень ожив
ленно Первым был заслушан доклад 
т. Лесничего о работе Окрисполкома 
за прошедший год. Отчетный год ха

р актеризуется культурным ростом 
бедняка и середняка: их союз полити
чески окреп. Кулак пытался проявить 
свою активность, но безуспешно.

Селянская масса, усвоив задачи сов- 
власти на селе и одобряя  ее полити
ку, твердо стоит на своей позиции, 
укрепляя союз середняка с бедняком.

Экономическое состояние 
окрепло.

Наряду с политическим оздоровле
нием села, значительно упрочилось и 
экономическое благосостояние. В ис
текшем году посевная площадь значи
тельно увеличилась, так же улучши

лось и качество с-х продукции. Посев 
пшеницы в прошлом году, по отноше
нию ко всей площади, был 43% , а в 
отчетном году достигает 59% , в связи 
с чем увеличилось количество вало
вой продукции, с 30 до 35 миллионов 
пудов.

В отчетном году было обращено 
внимание на упорядочение сельско-хо- 
зяйственного кредитования, которое 
выразилсоь в сумме 2000000 р.

Трактороснабжение также значи
тельно выросло. Сейчас в округе — 
341 трактор. Коллективизация и сель
ско-хозяйственная кооперация, по 
сравнению с прошлым годом, далеко 
шагнули вперод. В настоящее время 
сельско-хозяйственная кооперация об‘- 
единяет 30000 человек.

Кредитная политика Сельхозсоюза в 
значительной степени выпрямила по
шатнувшиеся коллективы.
Благосостояние бедноты улуч

шилось.
За отчетный год было проведено 

м н о г о  практических мер для 
поднятия благосостояния бедняцкого 
населения округа, особенно в этом 
отношении много способствовали се
лянские комитеты взаимопомощи и 
ассигнования в фонд бедноты, выразив
шиеся в сумме 35000 руб., льготы по 
с-х налогу и т. д. Много внимания 
уделяется сейчас вопросу землеустрой
ства, План землеустроительных работ, 
раск а танный до 1930 года, сейчас 
постепенно проводится в жизнь, и 
если тормазится, то из-за отсутствия 
достаточных технических сил.

Частник вытесняется.
В области торговли у нас сейчас 

большие достижения; кооперация, раз
вив свою деятельность, приблизив
шись к массам, вытесняет с рынка 
частника, овладевая всеми отраслями 
торговли.

Наша промышленность также в этом 
году имеет сдвиг к лучшему.
Работа сельсоветов оживилась.

В работе сельсоветов так-же зна
чительное оживление, но еще мало 
втянуто селянок в общую работу сель 
советов.
В работе среди нацменьшинств, а так
же по украинизации у нас есть боль
шие достижения.

Не за количество, а за каче
ство

С отчетом о работе Горсовета вы
ступил т. Крадожен. Текущий состав 
Горсовета проявил себя как работо
способный. Слабыми сторонами отчет
ного года были—водопровод и электро
станция. Ряд мер в этом отношении 
дают уверенность, что в текущем году 
эти дефекты будут устранены. Гор
совет третьего созыва не увеличи вал 

 количество лечебных учреждений и 
школ, тем не менее много сделал для 

 улучшения их качества. В отношении 
 жилищного строительства также име- 
 ются достижения.

На что указал пленум.
Пленум по докладу Окрисполкома в 

резолюции, отметил большие дости
жения и дал директиву на будущее:

 усилить работу по жилкооперации, 
посевную плошадь довести до нормы 

 д овоенного, времени, развить посев 
 интенсивных культур, садоводство и  
 виноградарство и выполнить план зем- 
 л еустроительных работ.

В борьбе с частным рынком, коопе- 
 р ация должна неуклонно стараться 
 вытеснять его.
 Необходимо усилить коллективиза- 
 цию сельского хозяйства на основе 
 смычки бедняка с середняком.
 Твердо проводить финансово-нало- 
 говую политику увеличив, в связи с 
 бюджетными возможностями, ассигно- 
 вания на местную промышленность, 
на культурные нужды, как-то: всеоб
щее обучение, борьба с беспризор
ностью и т. д.

Пленум признал необходимым ожи
 вить работу ОСО, привлекая к нему 
 всю пролетарскую общественность.

В Р Я Д А Х  ПАРТИИ  
 и КОМ СОМОЛ 

„Мы целиком присоединяемся к решениям XI-й 
окружной партконференции и приложим все силы 
к проведению их в жизнь”-т а к  заявили общие соб
рания парт'ячеек в своих резолюциях.

Делегаты ХI-ой окрпартконференции отчитывают
ся перед ячейками.

В ячейке „Укрхлеб".
На последнем общем собра

нии ячейки делегаты XI ок
ружной партийной конферен
ции отчитывались о работе 
конференции.

Для того, чтобы отчеты про
шли более оживленно, отчеты 
делают три делегата, которые 
распределили между собою 
темы.

Доклады вызвали большой 
интерес со стороны всех пар
тийцев, которые приняли ак
тивное участие в обсуждении 
итогов конференции.

В своей резолюции собра
ние целиком присоединилось к 
решен ям XI окружной парт
конференции подчеркнуло пра
вильность линии работы ок
ружного партийного комитета.

Ячейка особенно подчер
кнула правильность линии 
конференции по раз'яснению 
вопросов военного строитель
ства. Перлин.

В ячейке „Смычка”.
Общее собрание заслушало 

отчет делегатов ХI-ой окруж
ной партконференции.

На собрании присутствуют 
беспартийные рабочие, члены 
комсомола.

Три докладчика- делегата 
подробно осветили работу кон
ференции.

Собрание с большим внима
нием выслушало эти отчеты. 
Особенно были подчеркнуты 
моменты о борьбе с бюрокра
тизмом и волокитой.

Ячейка проявила большой 
интерес к вопросам междуна
родного положения и военного 
строительства.

После долгого обсуждения 
решений конференции ячейка 
приняла резолюцию, в которой 
целиком присоединяется к 
решениям конференции.

Э-н.

Комсомол выполнит свои задачи.
(На совещании комсомольского актива).

В клубе Кавшколы третьего 
дня собрался комсомольский 
актив города на совещание.

6 часов—все в сборе.
Света нет. 3-4 керосиновые 

лампы тускло освещают зал.
Но совещание все-же вни

мательно заслушивает доклад 
тов. Районова о задачах ком
сомольской организации в 
проведении перевыборов со
ветов.

— Перевыборы советов—од
на из важнейших политиче
ских кампаний в нашей стра 
не. Эта кампания—экзамен 
на политическую зрелость 
широких рабочих масс.

— Комсомол должен при- 
нять активное участие в пе
ревыборной кампании, пове
сти за собой широкие массы 
беспартийной молодежи, раз‘-  
яснить на фабриках и заво
дах задачи настоящей пере
выборной кампании.

— Обстановка, в которой 
мы строим социализм, услож
нилась сейчас. Враги бряцают I 
оружием. Наш рост, наши 
достижения—символ гибели 
наших врагов капиталистов. 
Они хотят придушить нашу 
страну Советов, окружить нас 
тесным кольцом вражеских 
сил.

— Перевыборная кампания 
покажет всю силу и крепость 
наших советов—органов про
летарской диктатуры в нашей 
первой социалистической- 
стране.

— Наши достижения на 
всех участках строительного 
фронта—огромны. Растет ак 
тивность рабочих масс, масс 
беспартийной молодежи, они 
тесно, сплоченно об'единяются 
вокруг нашей партии. Эта 
активность—залог успешного 
проведения кампании перевы
боров советов.

Актив уяснил всю серьез
ность задачи, поставленной  

 партией перед комсомольской 
 организацией.

Прения были кратки и де
ловиты.

— Нужно учесть опыт про
шлого года. Были некоторые 
 комсомольцы-депутаты, пос
 ланные комсомольской орга
 низацией в Горсовет, но они 
не оправдали себя. Это нуж
но учесть.

  — Шефским ячейкам нуж
  но провести соответствующую
работу в подшефных сель- 
ячейках по раз'яснению зна
чения перевыборной кампа
нии.

— Мы должны выявлять 
работу наших депутатов в 
Горсовете, выявлять причины, 
мешающие их работе и устра
нять их.

— Комсомол, верный по
мощник партии, оправдает 
себя, выполнит задачи, возло
женные партией на комсомол, 
в перевыборную кампанию.

                        Ша.

  Газеты пишут:
Научно - техническое управление 

В. С. Н. X. Украины подвело итоги ра
ционализации производства в украин
ской республиканской промышленно
сти. Газета „Труд" по этому поводу 
сообщает, что учтенные ВСНХ меро
приятия порациона лизац. дают промыш
ленности итоговую экономию в раз
мере приблизительно 15 мил. руб 

 Р ационализация производства и тех- 
 нического контроля на отдельных за- 
 водах дали крупные результаты. Так,  на заводе сельско-хозяйственных ма- 
 шин „Октябрьская Революция” время, 
требуемое для изготовления плуга, 
сократилось почти в два раза. На 
Луганс ком паровозостроительном за
воде производительность болтового 

 и паровозного цехов на 30—50 проц. 
 превышает довоенную.

никам, которые не щадя сво
ей жизни, охраняют спо
койный труд. А отсюда и вы
вод, что и помощь трудящих
ся, оказываемая милиции 
весьма недостаточна. Сейчас, 
еще очень часто милиционе
ра называют „милицейский", 

 как-будто в этом слове нет 
ничего предосудительного, но, 
к сожалению, в действитель
ности, в это слово вкладыва
ют старое содержание. И ина
че не может быть, потому что 
трудящиеся недостаточно ус
воили суть и значение орга
нов милиции. 200 отчетных 
докладов, проделанных Окр
милицией за истекший 1926 
г. в городе и на периферии 
очень недостаточны для по
пуляризации работы и задач 
милиции.

Можно сказать, что без дол
жной поддержки и внимания 
со стороны руководящих пар
тийных и советских органов, 
а также трудящихся масс 
авторитет Милиции поднять 
трудно.

Гончаров.

поставление не будет в поль
зу работников милиции.

Все эти недостатки влекут 
за собой текучесть милицей
ского состава в 1925 году 120 
проц., В 1926 г., в связи с не
которым улучшением матери
ального положения до 50 проц. 
Явление это весьма безотрад
но, ибо оно не дает возмож- 
ноЬти удержать в рядах д а -  
лиции работников, прошедших 
специальные курсы, на обра
зование которых затрачива
ются значительные средства, 
а создание кадра квалифици
рованных работников для ми
лиции и розыска является 
одной из важных задач, ибо 
работа милиционера трудная 
и ответственная, сопряжен
ная зачастую с опасностью 
для здоровья и жизни, в осо
бенности в деревне, где ми
лиционер является одним из 
немногих проводников рево
люционной законности.

Кроме того, масса до сих 
пор не ознакомлена, в каких , 
условиях приходится рабо
тать тем незаметным труже

Больше внимания нуждам милиции.

За 8 лет своего существо
вания милиция и розыск, 
работая в невероятно-тя
желых условиях,оправдали воз
ложенные ва них задачи и, 
яа сей день во многих обла
стях своей работы милиция и 
розыск имеют достижения.

Но далеко не все виды ра
боты выполняются успешно и 
в достаточной степени охва
тываются.

К этому есть много при
чин.

Милиция, помимо своей ос
новной обязанности по охране 
общественного спокойствия, 
безопасности и проведения 
революционной законности, 
выполняет целый ряд пору
чений различных учрежде
ний.

Несмотря на большую пере
...ность в работе, штаты 
...и не только доведены

до минимальной нормы, пре
дусмотренной постановлением 
Совнаркома УССР, но значи
тельно меньше ее.

Конским составом и сред 
ствами передвижения, весьма 
важными для выполнения обя
занностей, связанных с пре
дупреждением и своевремен 
ным раскрытием преступле
ний, милиция также не дос
таточно обеспечена, хотя бы 
в пределах минимальной нор
мы и часто милиционеру при
ходится на дальнее расстояние 
ходить пешком для выполне
ния порученной работы. Если
сопоставить работу милицио
нера при отсутствия в неко
торых районах даже выход
ных дней с уровнем матери
альной обеспеченности с дру
гими категориями трудящих
ся (чернорабочий завода "Кр. 
Звезда"), то в подавляющем 
большинстве случаев, это со-



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

Все рабкоры и ред
коллегии стенгазет
должны явиться на свое

собрание.
Сегодня—в помещении ре

дакции — обще-городское соб
рание рабкоров и редколлегий 
стенгазет. На повестке дня 
вопрос большой важнос
т и — перевыборы советов и за
дачи рабкоров и редколлегий 
стенгазет.

Перевыборы советов в на
шем округе уже начались. 
Скоро начнутся перевыборы 
Горсовета. Эта кампания долж
на быть широко ос вещена не 
только на страницах „З иновь- 
евского Пролетария", но и в 
стенгазетах.

Как освещать в стенгазе
тах подготовку к перевыбо
рам и перевыборы советов? 
Какова роль рабкора в пере
выборах советов.

Об этом рабкоры и редкол
легии узнают сегодня на сво
ем собрании. Поэтому все 
они должны на собрание 
явиться !

И. Г.

Перевыборы завкома 
„Водэльтрам"

прошли на основе актив
ности.

2 февраля проведены выбо
ры нового завкома на "Во
дэльтраме". На собрание яви
лись все рабочие и служащие. 
Такого организованного соб
рания давно уже не было.

Выборы прошли с большим 
интересом.

Интенсивно работал избир
ком, проведший в цехах соб
рания.

Насколько заинтересована 
выборами рабочая масса, мож
но судить по одному тому, 
что в избирком поступило 15 
списков. На профактиве и в 
цехах, единогласно, прошел 
список № 1, рекомендованный 
партколлективом.

Пожелаем новому завкому 
успешно проводить свою ра
боту. К—ко.

Новоалексеевк е надо 
помочь.

В проводимой культработе 
в рабочих районах, на Балке,
К ущевке, Новониколаевке и 
т. д. очень мало внимания 

    уделяется Новоалексеевке. 
Среди рабочих наблюдается 
большая тяга к лик видации 
неграмотности, но отсутствие 
пунктов и вообще культрабо
ты в этом районе препятст
вует этому. Здесь можно бы
ло б развернуть широкую ра
боту среди женщин, но нет 
клуба, нет красного уголка.

Назаренко

С сегодняшним номером 
газеты подписчикам рассы
лается № 5 журнала

„Смехач"

Сегодня— восьмая годовщина сущест
вования рабоче-крестьянской милиции.

КАК ЖИВЕТ и РАБОТАЕТ НАША МИЛИЦИЯ.
На темы дня.

Нужно помнить.
На частном предприятии 

арендуемом Шаблей нет часов 
и рабочие очень часто работа
ют больше установленного вре
мени.

Справедливый.

Слаще нету и словца:
Всю свою работу 
От начала до конца 
Делаем по "НОТ ‘у “.

"НОТ"— же, собственно таков: 
В сутки не дознаться—  
Восемь трудишься часов 
Или-же двенадцать?

Взвесив факты на весах, 
Скажем в с рогом тоне: 
Нужно помнить о часах 
И о трудзаконе.

ФИЛИППКА.

Как работает мест
ном милиции?

Работа месткома милиции 
затрудняется тем, что состав 
милиции текучий. Все-же 
месткомом проделана не малая 
работа.

Культурная работа прово
дится месткомом в Красном 
уголке. В культурную рабо
ту пока лишь втянут актив 
милиции и розыска. Перед 
нами стоит задача вовлечения 
всех сотрудников милиции и 
розыска в общественную и 
культурную работу. Вовлече
нию всех  работающих в эту 
работу может помочь улуч
шение материального положе
ния и быта работающих. Поэ
тому в истекшем году глав
ное внимание месткома было 
обращено на поднятие зара
ботной платы, улучшение об
щежития, котлового доволь
ствия, обмундирования и т. п.

По сравнению с прошлым 
годом заработная плата вы
росла. Казармы, как промми- 
лиции так и конного резерва 
отремонтированы, увеличено 
довольствие. Весь состав об
мундирован как летней, 
так и зимней одеждой.

В красном уголке периоди
чески проводятся лекции на 
разные темы. Здесь же имеет
ся передвижная библиотека.

Сейчас нами проработан во
прос и подготовлены все 
материалы к организации жи
лищного кооператива. Орга
низация такого жилкоопа по
может изжитию жилищного 
кризиса среди наших мили
ционеров.

В день 8-й годовщины ми
лиции местком ставит своей 
задачей дальнейшее улучше
ние материального положения 
сотрудников, дальнейшее под- 
нятие культурно-политичес
кого уровня работников ми
лиции и розыска.

Гасаненко.

Касса взаимопомо
щи при месткоме 

милиции.
Функционируя с 1923 го

да, касса Взаимопомощи ре
организована на новых нача
лах. Установлено доброволь
ное членство. Но имеющиеся 
суммы не могут удовлетво
рить всех членов кассы. За
явления о выдаче ссуды уве
личиваются и бюро КВП 
удовлетворяет их только на 
50 проц.

Крупнейшим минусом в 
работе КВП является неак
куратное погашение членами 
взятых сумм. На это нужно 
обратить внимание, так как 
это затрудняет работу КВП.

Необходимо также усилить 
работу по вовлечению новых 
работников милиции в КВП.

Кармов.

Профсоюзы за рабо
той.

  Новый инструктор ОСПС. Вме
сто выбывшего инструктора ОСПС т. 
Ганкевича—инструктором утвержден т. 
Гарин.

 Литература в красные уголки 
Военкомата. Окрпрофсовет предло
жил союзам Металлист, Строитель, 
Пищевкус и Совторгслуж продолжать 
снабжение газетами, журналами и 
книжками красные уголки Военкомата 
на время пребывания членов союза в 
лагсборах.

     Страхделегаты должны являть
ся на общие собрания. Несколько раз 
срывались собрания страхделегатов. 
Окротделения союзов должны принять 
меры к тому, чтобы страхделегаты ак
куратно посещали созываемые страх
кассой собрания.

 Обследование союза Печатник.
Окрпрофсовет совместно с представи
телем ЦП союза печатников произво
дит обследование окрзавкома „Печат
ник".

 Будет организован кабинет 
профсоюзной культработы. Президи
ум ОСПС постановил приступить к 
организации кабинета профсоюзной 
культработы, при культотделе ОСПС. 
Президиум также утвердил положе
ние о кабинете. Культотдел уже при
ступил к подготовительной работе по 
оргацизаци и кабинета.

      За порядок в клубах. За послед
нее время замечается сильная пере
грузка клубных помещений.Это бывает 
от части следствием раздачи билетов 
сверх нормы. Культотдел профсовета 
дал указание клубам о необходимости 
упорядочения раздачи и продажи нор
мального количества билетов.

Всеукраинская конференция биб- 
работников союзных клубов. На 5-ое 
марта ВУСПС созывает конференцию 
библиотекарей союзных библиотек. 
Наши профорганизации пошлют на
ших представителей на конференцию.

Опеклися.
В газеті "Зінов'евський Про

летарій" за 22 січня було вмі
щ ено замітку „Треба прибор 
кати", де описувано безладні 
вчинки а дміністрації Т. О 
т-ва, щ од о звільнення й при 
йому службовців, і зокрема 
було зупинено увагу на неза
коне звільнення фахівця— 
мануфактурника т. Єреська 
(він і профуповноважений).

25 січня постановою арбіт
ражної комісії при Інспек
турі Праці—тов. Єреська на 
роботі залишено.

Д.

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

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

Халфен, Ма циевич.

Зиновьевской окрмилиции и розыску—
привет!

Сегодня исполняется 8-ле
тие существования Рабоче- 
Крестьянской Милиции. Путь 
пройденный его,—путь лише
ний, голода, жертв, стойкос
ти и преданности завоеваниям 
Красного Октября.

Выйдя из тяжелых условий 
работы, перейдя на путь мир
ного строительства, одна из 
задач милиции—проведение

в жизнь лозунга Владимира 
Ильича—«Учиться, учиться 
и еще учиться".

Поздравляя Милицию с 
праздником, мы уверены в 
том что Милиция в даль
нейшем с честью выполнит 
возложенные на нее пролета
риатом задачи.
Правление Окружного Отдел 

союза „Совторгслуж"

Учиться, воспитывать себя!
Полиция, являвшаяся за

щитницей царского правопо
рядка, с отличительными чер
тами грубости и невежества, 
палочной дисциплины, волей 
рабочих и крестьян и силами 
Октябрьской революции была 
уничтожена. В народившейся 
советской стране была орга
низована Красная рабоче-кре
стьянская милиция, на долю 
которой встали колоссальные 
и почетные задачи внедрения 
революционной законности.

Эта работа требует прежде 
всего от милиционера зна
ний, желания учиться.

Проведенные в области уче
бы мероприятия, — создание 
учебной команды (два выпус
ка), коллективная и индиви

дуальная подготовка комсо
става, при условии нашего, 
до некоторой степени небреж
ного отношения к ней, явля
ются не вполне достаточными. 
Каждый работник милиции и 
розыска должен серьезно по
думать об учебе, должен от
нестись к ней вполне созна
тельно и должен помимо об
щих занятий, заняться своим 
самовоспитанием.

Жизнь с каждым годом 
пред'являет все большие тре
бования и пред'являет к нам 
все большие запросы, мы же 
не должны оставаться в хво
сте. Серьезно работая над 
своим образованием, мы с 
большим успехом сможем ра
ботать на благо трудящихся. 

 Гончаров.

Вечная память ушедшим борцам!
На страницах истории ми

лиции и розыска З иновьев 
щины, на страницах борьбы с 
уголовщиной, борьбы за рево
люционный порядок—вписаны 
имена скромных героев, по
жертвовавших жизнью за де
ло укрепления диктатуры 
пролетариата. И среди этих 
имен впереди имена тт. Пет
рова,Чуднева, Мекертичева, от
давших свою жизнь в борьбе 
с нарушителями мирного стро

ительства трудящихся Совет
ского Союза.

Эти имена не могут нами 
быть забыты. И сегодня в 

 день торжественного для нас 
праздника мы еще раз го
ворим:

— Вечная память лучшим 
работникам милрозыска, по
гибшим в борьбе за у крепле
ние революционной закон
ности.

А. Золотарев.
А

Увеличили паевой взнос.
Одним из громадных пре

пятствий расширения нашего 
кооперативного завода „Веял 
ка", является недостаточность 
собственных средств.

Раньше артель „Веялка", 
будучи кустарной маленькой 
организацией, ограничивалась 
небольшой производственной 
программой, но развитие сель 
ско хозяйственного машино
строения требует расширения 
артели.

Мы уже далеко шагнули 
вперед. Артель делает боль
шие обороты и естественно, 
что нам приходится обра

щаться в государственные и 
кооперативные банки за фи
нансовой поддержкой. По кре
диты отпускаются, сообразу- 
ясь с наличием собственных 
средств. А их у нас 26 тысяч 
рублей. Этого мало, при ус
ловии расширения завода.

Поэтому на днях общее соб
рание артели разрешило воп
рос об увеличении пая со 1 0 0  
руб. до 150 руб, Это увели
чит паевой капитал до 4 тыс. 
руб. и даст возможность по
лучить необходимую артели 
сумму.

А. Калич.

ГРУСТНАЯ ПОВЕСТЬ
О ТРЕХ ПРОШЛ ЫХ ПРОФБИЛЕТАХ.

Я в судьбу не верю. И в 
злой рок не верю. Но при 
всех своих глубоких умозре
ниях я затрудняюсь постичь 
такое необ'яснимое явление, 
к а к загадачнее совпадение 
мышлений, намерений и дей 
ствий трех личностей трех 
начал, трех направлений.

Начнем по пунктам.
І.

Металлист—железо и еталь.
Но если он заходит в бар, 

(угол Ингульской и Ленина),
то всерьез. То есть, что-ни
будь в баре он оставит. В 
данном случае тов. См ы чен- 
ко, у которого в кармане да- 
же шиша не было, имел при 
себе репутацию хорошего че
ловека и профбилет № 1180011.

Короче.
Нализавшись влаги на

рубль-сорок—Смыченко оста
вил в баре свою совесть и 
профбилет № 1180011, в виде 
залога за выпитое.

II.
Если б мне сказали, что 

И нгул повернул вспять, я-бы 
этому поверил скорее, чем 
чудовищной истине о том, что 
пищевкусовец заткнул за 
пояс металлиста. Увы... это 
так. Цифры—вещь упрямая. 
2 р. 50 к. , оставленные в ба
ре пищевкусовцем, больше 1 р. 
40 к., оставленных в баре ме
таллистом. Таким образом, 
тов. Суворов оставил в баре 
славу о широком размахе сво
ей пищевкусовой натуры и 
профбилет № 1 7 6 8 9 .

III
Заключительный трагичес

кий аккорд нашей повести

принадлежит (людям со сла
быми нервами я посоветую 
пропустить это место) при
надлежит... работпросовцу. 
Р аботпросовец—скромный тру
женик на ниве народного про
с вещения и претендовать 
больше, чем на семьдесят ко
пеек за свой проф билет он 
себе не может позволить. Ес
ли б у пищевкусовца было б 
еще с два проф-билета—он 
бы не остановился. Но учи
тель Гановский—культурный 
работник, человек с тонкими 
и мягкими чувствами. И 
профбилет № 1 0 2 ,8 0 0  был ос
тавлен в за лог в  п ивной и 
замкнул собой общий ход из
ложенных событий.____ 

Сейчас над тремя профбиле
тами, как таковыми, ставится 
жирный, вопросительный знак,

Для того, чтобы затем воз
можно поставить над ними 
большой, окончательны й  крест.

Максим Кислый.

ВНИМАНИЮ РАБКОРОВ И РЕДКОЛЛЕГИЙ
СТЕНГАЗЕТ

В СУББОТУ 5-го февраля 1927 года, в 4 часа дня, в помещении 
редакции газеты „Зиновье вский Пролетарий" (Ивановская, угол 

Ленинской, здание бывш. Товарной Биржи) состоится

общегородское собрание
РАБКОРОВ и РЕДКОЛЛЕГИЙ СТЕНГАЗЕТ

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

Приглашаются все товарищи, интересующиеся этим вопросов 
Просим явиться без опоздания. Бюро рабкоров
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СЕГОДНЯ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОДПИСКИ НА ГАЗ. ,,ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИИ" НА ФЕВРАЛЬ. СПЕШИТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ!

РАЗВИТЬ ВОЕННУЮ ПРОПА
ГАНДУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ.

Общество содействия обороне должно, наконец, начать ра
боту.

Мы уже давно начали гово
рить о необходимости разви
тия военной пропаганды среди 
населения. Давно говорили, 
но ничего не сделали.

Уже около двух месяцев в 
Зиновьевске организован ок
ружной совет ОСО (общества 
содействия обороне), в задачи 
которого входит военная про
паганда. Но этот совет до сих 
пор еще ничего не сделал. А 
возможности развитая работы 
есть. Наш Зиновьевский гар
низон имеет у себя команд
ной состав почти всех родов 
оружия, с достаточной воен
ной квалификацией. Совету 
ОСО нужно только соргани
зовать комсостав и по опре
деленному плану и системе  
повести работу.

Наша окружная печать  
также должна сыграть боль 
шую роль в деле развития 
военной пропаганды. Окрсовет 
ОСО через печать должен 
осветить прежде всего очеред
ные задачи военного строи
тельства СССР, достижения 
военной техники. Нужно да
вать указания по работе 
военных уголков в клубах, 
сельбудах, хатах-читальнях. 
Через печать-же нужно помо
гать военному пропагандисту 
села. Через печать-же нужно 
проводить часть всей воен
ной пропаганды, освещая от
дельные вопросы военного 
дела. Но раньше всего, необ
ходимо создать общественное 
мнение вокруг этой работы.  

Ив. Дубовицк ий. 

Домостроения на
Зиновьевщине.

Окрстатюбюро, по материалам прово -  
дившейся всеобщей переписи, выяви- 
ло такое количество жилых домостро- 
ений на территории Зиновьевского  
округа: Зиновьевский район насчиты
вает строений сельского типа—16048 
и иных 421; Елисаветградковский — 
сельских 11548 и иных—286; Бобри- 
нецкий—сельских—10390 и иных—173; 
Устиновский - 8204 и 293; Новоукраин- 
окнй—8991 и 390; Знаменский- 8533

и 1378, Новомиргородский — 8114 и— 
147; Компанеевский — 7740 и 173;
Братский—7624 и 283; Ровенский— 
7816 и 540; Хмелевской —6782 и 223; 
Новгородковский 6677 и 185; Ново
пражский—6157 и 530; М-Висковский 
—5917 и 1029; Злынский—5817 и 150; 
Б-Висковский—5597 и 287; Верблюж- 
ский район насчитывает наименьшее 
количество построек, а именно: сель
ских 3833 и иных 66.

Карточная лотерея
в пользу беспризорных.

Зиновьевская окркомиссия помощи 
детям с будущей недели устраивает 
во всех театрах, кино, клубах карточ
ные лотереи, весь сбор с которых 
пойдет на усиление борьбы с детской 
беспризорностью.

Каждая карточка лотереи состоит 
из 35 номеров. Стоимость каждого 
номера от одной до 35 копеек. На 
каждые семь номеров карточки—один 
выигрыш, при чем выигравший берет 
любую вещь на выставке, следова
тельно, любая вещь может обойтись 
играющему от одной до 35 копеек. 
Каждая выигранная вещь заменяется 
на выставке другой—такой же.

Розыгрыш авиа-лоте
реи

будет 15 апреля.
В связи с тем, что гораздо больше 

половины всех билетов всесоюзной 
авио-лотереи распространены, розы
грыш лотереи перенесен с 1-го июля 
на 15 апреля текущего года.

Зиновьевский Аэрохим из 3 тысяч 
билетов, присланных из центра, рас
пространил 1800 штук. Б илеты рас
пространялись исключительно среди 
членов Аэрохима. Оставшиеся 1200 
билетов будут распространены очень 
скоро, так как спрос на них большой.

Билеты можно приобретать еже
дневно в окрправлении Аэрохима (зда
ние Окрисполксма 1-й этаж).

Куда вносить пожертвования на Днепро-
строй.

Совнарком УССР в своем заседа
нии от 20 января постановил: все уч

реждения и лица свои взносы на 
постройку Днепростроя должны вно- 
сить в отделения Госбанка или сбе
регательные кассы на особый теку- 
щий счет Всеукраинской конторы

Электробанка. Окрисполкомам предло
жено в двухнедельный срок, со дня 
получения на местах этого циркуляра, 
перевести все поступившие для этой 
цели суммы на текущий счет "фонда 
строительства Днепростроя".

ПИСЬМА ИЗ СЕЛА.
Разделались по род

ственному.
На-счет радетельства родным чело

вечкам дело обстоит на селе можно 
сказать благополучно.

Радеют.
Председатель Устимовского коопе

ратива Л ижняк Д. как-ни как, а особа 
большая, ответственная. И если у него 
есть племянничек то, что стоит его 
куда-нибудь притянуть?

Племянник Лижняка Будяк Гав 
рила, был пристроен, в качестве 
"незаменимого спеца "  к хлебозагото
вительному делу.

Но так как этот "незаменимый спец“ 
в хлебных заготовках не понимал бо
лее чем свинья в апельсинах,—ему в 
помошь был нанят уже настоящий 
спец в качестве помощника.

Председатель ревизионной комиссии 
по положению персона не менее важ-  
ная, чем председатель кооператива. И  
у него тоже есть племянник безра
ботный Слюсаренко Ф. И он тоже  
был просунут в кооператив в качестве 
приказчика.

Тогда началось мирное бытие в Усти- 
мовском кооперативе.

И в результате, помимо недостачи 
на ссыппункте выявляются нити инте
ресного мошенничества.

Будяк выдавал своему отцу, церков
ному старосте авансы на покупку 
хлеба, а тот на э ти деньги покупал  
суржиковое засоренное зерно. Факти  
чески это мошенничество установлено
в отношении одного раза, но возмож
но предположить, что эти штуки регу
лярно проводились, так как в послед
нее время большинство вагонов с 
хлебом товарищества имело засорен
ности 15%. 

Село перед весной.
Сдвиг крестьянства в отношении из-  

менения стародедовских приемов в  
сельском хозяйстве уже начался и  
начался выразительно.

О чем сейчас думают крестьяне села 
Сентово Елисаветградковского района?

Вот что пишет об этом селькор Я. 
Волощук:

"В селе Сентово мы видим сейчас 
определенный сдвиг населения в сто
рону культурного ведения сельского 
хозяйства. Землеустройство в Сентово 
закончено, и селянство уже готовится 
к апрельским парам. Кое кто из селян 
еще с осени подготовил землю под 
люцерник.

Интерес к сельскому хозяйству так 
велик, что из библиотеки сельбуда все 
книжки по сельскому хозяйству на 
руках".

О том же самом пишет нам селькор 
и из Первозвановки. И он также от
мечает интерес крестьянства к сель- 
хоз. литературе. Заведующего крас
ным уголком засыпают вопросами по 
сельскому хозяйству, а к знаменитому 
діду Варавве устраивается целое па
ломничество. Дед Варавва это очень 
культурный хозяин Первозвановки и 
служит живым, сказать бы, примером 
для остального селянства.

Но самым интересным будет про- 
 стенькое письмо одного селянина И. 
из Карловки, который просит редакцию 
выразить благодарность устроителям 
двухнедельных агрокурсов. Он пишет, 
что его на курсах многому научили, 
обо многом рассказали, и в правде 
слышанного он уже удостоверился.

Так постепенно идет новая жизнь  
в нашем деле. Так появляется новый  
культурный селянин.

В. В. 

Обо всем
понемногу.

 ■  Принять меры к поступлению 
страхвзносов. Постановлением прези
диума Окрика всем райисполкомам и 
окружной конторе Госстраха предло
жено принять решительные меры к 
ликвидации задолженности по страх- 
взносам текущего и прошлого годов. 
Агентов Госстраха, не проявляющих 
достаточного внимания к своим обя
занностям, предложено привлекать к 
ответственности.

■ Борьба С малярией. Прибывший 
в Зиновьевск представитель Одесского 
Бактериологического института д-р 
Прендель, совместно с представите
лями Здравотдела ознакомился с хо
дом работ по борьбе с малярией. Бы
ли обследованы все малярийные оча
ги и производилось обкуривание зи- 
мовьев малярийных комаров.

■  Скарлатина идет на убыль. За
последние месяцы заметно понижение 
в городе заболеваний скарлатиной. 
За январь было зарегистрировано 46 
случаев, протекавших относительно 
легко. Были единичные случаи закон
чившиеся смертным исходом.

■  Выборы правления клуба ку
старей состоится сегодня. После со
брания концерт.

■  Пьеса "Сочувствующие" — (со
временная сатира в 4 д.) будет по
ставлена сегодня драмкружком клуба 
металлистов в аудитории завода „Кр. 
Звезда".

■  Вечер юнсекции клуба. „Пище- 
вкус"—состоится в воскресенье 6 фев
раля.

      ■ Ликвидация недоимок. Для улуч 
 шения вопроса ликвидации недоимок, 
в Окрфо введена карточная система 
учета недоимщиков. Эта система дает 
возможность выявления реальных не- 

 доимок, по ликвидации которых сей
час проводится большая работа.

■  8 годовщина милиции. Прези
диум Окрисполкома ассигновал 275 р. 
на проведение празднования 8 годов
щины Красной милиции.

■ Литературный диспут на тему 
„О есенинщине" состоится в цент 
ральной библиотеке им. Крупской, в 
субботу, 5-го февраля. Вход свобод
ный для всех. Начало в 6 час. веч.

■  21116 рецептов выдано аптекой 
центральной поликлиники Рабмеда в 
явваре с. г.

■  5 вагонов мануфактуры рас
пределено Райсоюзом в январе с. г.

■  2264000 р. различных госнало-
гов поступило от 10403 плательщи
ков в Зиновьевское отделение госбан
ка в течение 1925—26 операционного 
года.

■  4034 вкладчиков насчитывает 
на 1 февраля с. г. Сберегательная 
касса Зиновьевского отделения гос
банка. Сумма вкладов равна 35407 р. 
На 1 октября 1926 года—вкладчиков 
было всего лишь 139, а сумма вкла
дов составляла 19302 р.

С УД.
За хулигансто.

Напившись Я. Ткаченко и Т. Олей 
ников начали буянить на Новоукраин- 
ском базаре. Придирались к прохожим, 
затрагивали, ругали площадной бранью 
женщин, затем, подойдя к шапочнику 
Бердичевскому, назвали его „жидом" 
и порвали на нем рубаху. С большим 
трудом милиционеры доставили хули
ганов в арестное помещение. Но и 
там буяны продолжали свое: разбива
ли двери, шумели, ругали милиционе
ров площадной бранью. Пришлось их 
связать и так держать пока они не 
вытрезвятся.

На суде оба оправдывались тем, что 
выпили и не помнят, „что с нами 
было".

Окружной суд приговорил Ткаченко 
на 2 месяца, Олейникова на 1 месяц 
лишения свободы со строгой изоля
цией.

2 февраля 1927 г. чрезвычайной 
сессией Зиновьевского окрсуда осуж
ден на 1 месяц принудительных ра
бот с последующей высылкой на 3 
года из пределов Зинокруга, Крячук 
Георгий, бывший деникинский офицер 
за распространение провокационных 
слухов контр революционного харак
тера, дискредитирующих органы сов- 
власти.

Происшествие
Ограбление аптеки.

Третьего февраля в 8 час. вечера 
двое неизвестных, вооруженных „на
ганами", вошли в  3-ю советскую апте
ку, помещающуюся по улице Яна Том- 
па. В аптеке находился дежурный фар
мацевт. Неизвестные, угрожая фарма
цевту „наганами", потребовали выдачи 
всего наличия кокаина,(около 2 граммов) 
и забрав из кассы 40 рублей, скры
лись.

Почтовый ящик.
Заключенному в зиновьевском До- 

пре—С. А. Мазуру. Пришлите вашу 
корреспонденцию. Если подойдет 
поместим, а о гонораре речь впере
ди. Что же касается зачисления вас в 
корреспонденты нашей газеты, то со
общаем, что самым фактом помещения 
ваших заметок в газете, вы будете счи
таться нашии корреспондентом.

Типография газеты "Червоний Шлях" Отв. Редактор МАГРИ.

Утеряны
документы:

Страхкнижка № 29007 на имя Ру- 
зенко М. П.

Страхкнижка по безработице № 2264 
на имя Шлифштейна И. И.

Кн. Церабкоопе № 5637 на имя Рей
ман X. К

Кн. Церабкоопа № 2960 на имя Во- 
лошинова А. П.

Удостоверение Собеса № 215 на 
имя Ямпольского Ш. В.

Страхкнижка № 24994 на имя Сав
ченко Д. Л. 

Страхкнижка № 29850 на имя Пуга
чева П. Ф.

Страхкнижка № 27927 на имя Крав
цова П. Ф.

Страхкнижка № 29693 на имя Рауло- 
нова И. М.

Страхкнижка № 14124 на имя Са
вельевой Е. Н.

Метрическая выпись, вид. Бердич 
раввин. в 1915 г., на имя Эльгарт М. С 
и кошелек с деньгами 3 р. 20 к.

Регистрац. карт. кантора выд Зин. 
админотд № 42 Квартина М. Д.

Страх. кн. за 30579 на имя Кар
повой Н. Е.

Страх. кн. за № 2573 на имя Па. 
химика А. Р.

Чл. кн, за № 1189161, стр. кн. за 
№ 27697 на имя Гвоздянова В. Г.

Удост. личн. выд. Зин. мил. на имя 
Каплан И. Е.

Расписание поездов
Поезд № 3 Харьков—Одесса, при

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

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

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

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

Поезд № 16 — Бирзула—Знаменка, 
прибывает в 19 ч. 28 минут, отходит 
в 19 ч. 53 мин.

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

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через З иновь- 

евск ежедневно.

4

Свид. об оконч. медкурс. в г. Киеве, 
чл. кн. с-за за № 805 на имя Вовчен
ко О. К.

Страх. карт. за № 27425, кв. выд. 
Страх к. на получ. денег на имя Спи- 
ваковского Н. А.

Уч. карт. выд. Зиновьев. Окрвоенк. 
в 1921 г. на имя Мединского А. 3.

Уч. карт. выд. Зин. ОВК на имя 
Шестоковского

Чл. билет с-за Строит. № 30011 на 
имя Наземцева П. П.

Книжка ЦРК № 8695 на имя Тор- 
говицкого С. А.

Членская книжка союза „Металлист“ 
№ 623253 на имя Федотова А. П.

Книжка ЦРК № 5352 на имя Ро- 
зенфельд С. Н.

Книжка страхкассы за № 1053 на 
имя Торопова И.М.

Страхкнижка № 28247 на имя Со- 
бовенко М С.

Страх. книжка № 13203 на имя Фе- 
дорченко И. Д.

Союзная книжка выд. союзом „Мет"  
№ 931282 на имя Курбатова М. А.

Учетная воинская карточка выдан. 
Зин. Оквоенкоматом на имя Бащенко 
А. Г.

Удостов. Красн. армии за № 285, 
удост. НКФ № 1908, удост. КНС № 
182, книжка союза „Мет." № 1189555. 
книжка Райстрахкассы № 15393/39, кн. 
клуба „Мет." № 404 на имя Тотуна 
А. М.

Книжка ЦРК № 2343 на имя Ма
люка И. А.

Страхкнижка № 26904 на имя Шуль
ги М. А.

Патент 2-го разряда на право тор
говли овощами выд. финиспек. 3 го 
участка на имя Тлинцова Д. К.

Книжка ЦРК № 3073 на имя Бар- 
ташук В. Г.

Книжка ЦРК № 4329 на имя Гри- 
цевского М. Е.

Удост. выд. Окрстрахкас. за № 872С 
24 сентября 1926 г. на имя Гаценби- 
лер А. Г.

Страхкнижка №  27429 на имя Маш
кина.

Книжка ЦРК N° 484 на имя Мака
ренко П. Г.

Метрическая выпись выд. Зинов. 
Подзагсом на имя Волкова К. С.

Страхнижка № 13621 на имя Галь- 
чукова А. Т.

Страхкнижка выд. Зинов. Райстрах- 
кассой, членская книжка „Совторг- 
служ" № 6959, подотчетная квитан
ция о сдачи денег на почту на имя 
Макаренко К. И.

К ританция для получ. денег в р ай- 
страхкассе по страхкнижке № 25557 на 
имя Харитонова А. Н.

Считать недействитель- 
ными

Извещения.
В субботу 5 /ІІ в 7 час. вечера, в 

КО ОСПС состоится очередное мето
дическое совещание руководителей 
школ и кружков профграмоты.

Явка всех руководителей обязатель
на и своевременна.

В воскресенье 6/ІІ в 12 часов дня 
состоится очередное занятие кружка 
повышенного типа при ОСПС.

Явка слушателей должна быть сво
евременной.

Сегодня, 5 февраля, в 6 час. вечера, 
в кабинете секретаря окркома КП(б)У 
состоится очередное собрание обще
городского агитколлектива.

Повестка дня: доклад "Учение Ле
нина о государстве", докладчики т. т. 
Дубовицкий и Сорокин. Агитпроп.

Настоящим женорганизация завода 
„Красная Звезда" ставит в извест
ность всех работниц и жен рабочих, 
что в субботу 5/ІІ—27 г. ровно в 4 
часа, в помещении клуба „Металлист", 
в стекляном зале состоится женское 
собрание.

Просьба являться своевременно.
У суботу, 5-го цього лютого, о 1½  

години дня відбудеться чергове засі
дання президії міськради.

Явка для членів та кандидатів обов'
язкова.

О Б ' Я В Л Е Н И Я .

Об‘единение Работников Учета ОРУ. В воскресенье, 6 февраля в 11 ч. 
утра в клубе „Совторгслуж" (бывш. 2-ой Районный) в малом зале

СОСТОИТСЯ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧЕТА.
Повестка дня: 1) Доклад о работе ОРУ; 2) Измерение § Устава „о при
еме в члены т. т. с пятилетним стажем"; 3) Выборы бюро и ревизион-
------------------ ной комисси; 4) Смета на 1926 — 1927 год; 5) Текущие дела.
366—1 Правление союза „Совторгслуж".
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ „ЗИНОВЬЕВСКИЙ ПРОЛЕТАРИИ"

МЕТАЛЛИСТ ГАЗЕТА   РАБОЧИХ   МЕТАЛЛИСТОВ

№ 19. Суббота, 5 февраля, 1927 года.

МАТЕРИАЛ С Д АВАЙТЕ В РЕДКОЛЛЕГИЮ „МЕТАЛЛИСТА". РЕДОЛЛЕГИЯ ПОМЕЩАЕТСЯ В КОМНАТЕ ОРГСЕКРЕТАРИАТА РАЙЗАВКОМА.

ПЕРЕВЫ БОРЫ  П РОФ АКТИ ВА В  
ПОЛНОМ Р А З Г А Р Е .

Часть цехов уже переизбрала профактив. Рабочие дают вновь 
избранным наказы: работать хорошо, по настоящему.

Новый профактив должен справиться с
возложенной на него работой!

 Явиться на перевы
боры.

Перевыборы профактива в 
слесарно-сборной  цехе и ФЗУ 
будут проводиться в воскре
сенье 6 февраля в 10 ч. утра. 
Собрание слесарно-сборного— 
в театре завода, ФЗУ—в клу
бе ш колы.

Работающие в слесарно-сбор
ном цехе и ФЗУ должны при
нять активное участие в пе
ревыборах. От этого зависит 
дальнейшая работа в этих 
цехах. В. Т.

Переизбрали проф
актив.

В столярном цехе был за
слушан отчет уполномочен
ного и переизбрали профактив

Особое внимание в даль
нейшем надо обратить н а сла
бое посещение собраний, не
добор членских взносов и про
ведение в жизнь постановле
ний охраны труда.

Вновь избранному профак
тиву предстоит работа по из- 
житию этих дефектов. П. К.

Кроме очередной текущей 
работы, основное внимание рай- 
завкома сейчас направлено на 
перевыборы профактива и на 
перевыборы депутатов в Гор
совет.

Работа по перевыборам проф
актива на „Красной Звезде" в 
разгаре. Профактив уже пере
избран в 6 ти цехах. Собрания 
проходят оживленно при боль
шой активности. Почти весь 
профактиз обновляется Остает
ся только тот, кто себя про
явил на работе.

Наказы профактиву говорят:
—  Нужно чтобы в цехе  ра

ботал не только уполномочен
ный, а весь цехпрофактив, что
бы делегаты не на словах, а 
на деле обслуживали повсед
невные запросы своей группы.

—  Нужно усилить работу по 
охране труда, своевременно 
подготовитс я к предстоящей 
отпускной кампании.

—  Выправить целый ряд н е -  
достатков массовой работы.

Наказы выносятся деловые и 
практические. Их надо будет 
выполнить Рабочие надеются, 
что новый состав профактива 
справится с работой.

В. Путрев

Работаем самостоятельно.
В целях лучшего обслужи

ван я  р абочих складов рай- 
завком решил отделить их от 
охраны и пожаркома в само
стоятельный цех и избрать 
там одного делегата, который 
должен быть тесно связан с 
райзавкомом.

Собрание рабочих складов.
Краткая информация о зна

чении перевыбор профактива.

Приступили к выборам. Об
суждению подверглись не
сколько кандидатур, после 
чего единогласно были избра
ны в профактив ряд работо
способных товарищей.

Избранные заявили собра- 
  нию о том, что они будут 
хорошо работать при под
держке всех рабочих.

Профоко.

Перевыборы н а  носу.
9 февраля по токарному и 

болторезному цех ах будут про
ведены перевыборов проф
актива

Работа про уполномоченно- 
го была вполне удовлетвори
тельной, делегаты же ра
ботали слабо—не посещали

собраний, не информировали 
рабочих о решениях собраний.
Делегатов нужно подобрать 
более способных и желающих 
работать. Тоже в отношении 
сборщиков членских взносов— 
их состав надо освежить.

Корецкий.

Избрали цехбюро.
В литейном цехе уже состо

ялось заседание вновь избран 
ного ц ехбюро. Занимались ра
спределением обязанностей.

Уполномоченным цеха изб 
ран т. Михайлов, представите
лем охраны труда т. Громов и 
в культкомисси ю Гайдаенко.

Избранные товарищ и долж
ны оправдать оказанное рабо
чими доверие. Рабочие жела
ют новому бюро тесно свя
заться с массой и вести про
дуктивную работу.        И. Д

Завтра, в 10 час. утра состоятся перевыборы профактива ФЗУ и слесарей 
сборщиков. Рабочие этих цехов должны явиться на собрания.

О Х РА Н А  Т Р У Д А — СЮДА!
В цехах нехватает ящиков для хранения еды и одежды. В кузнечном цехе ФЗУ 
нужен вентилятор и водопровод. Внимательно относиться к отборке больных при

посылке их на курорты.
Отказать, отказать, 

отказать.
— Сегодня. Завтра. После

завтра.. Т. т, рабочие, да ус
покойтесь наконец. Будет. За
казано. Обождите еще немно
го, авось к лету, заказ окон
чим. Так рабочим завода 
„Смычка" отвечает охрана труда

А РКК?
— Отказать. Воздержаться.
А почему отказать? Подает

парень заявление о повыше
нии разряда.

— На второй хочу, девять 
месяцев работаю.

— Воздержаться.
У литейщика из-за отсут

ствия шкафа сгорело пальто.
— Нужны шкафы. Рабочий 

требует возмещения денег за 
пальто. Составлен акт.

— Отказать.

Было в слесарном цехе то
чило. Хорошо было работать, 
да вот беда — уже неделю его 
ремонтируют и приходится 
отрываясь от работы бежать 
через весь двор в механи
ческай.           Слесарь и монтер.

Еду держим в грязи.
— Да заберите свое барах

ло из ящика и так тесно— 
говорят в бормашинном цехе.

— Вот охрана труда у нас, 
никак я щ иков нам не загото
вит. Еду держим в грязи, 
одежду пачкаем, а всего-то 
дело нескольких рублей.

Такие разговоры не редки.

Ну и охрана!
В литейном цехе школы ФЗУ

рабочие задыхаются от дыма.
Ветер гуляет, входит в ок

на и двери, а выходит через 
дыру в крыше.

Пыль застилает глаза.
Может быть охрана труда 

обратит внимание?
Пострадавший.

Ящиков для хранения одеж
ды мало. Нередко хлеб пря
чется под верстаком или в  
куче одежды. Надо в конце 
концов цеховым охранам труда 
добиться изготовления нужно
го количества ящиков для 
хранения одежды и еды.

и. н. т.
Венти-ля-то-о-ор!..

 
Когда приходит профупол- 

номоченный в кузнечный цех 
 ФЗУ, ребята бесперестанно 
задают ему вопросы:

— Когда ж наконец уста
новят вентилятор?

Профуполномоченный  отве
чает:

— Завтра...
Также отвечает охрана тру

да. А подростки задыхаются 
от пыли и дыма.

Б. А— ко.

Рабочий! Пиши в свою га
зету „Металлист"

Грязно.
Проход через мостик со 

второго этажа железо-бетон
ного корпуса „Кр. Звезды" в 
технический отдел сильно 
загрязнен. Его надо убирать.

Г. В.

СКОРО ПЕРЕВЫБОРЫ 
ГОРСОВЕТА .

С понедельни а, в театре завода " Красная Звезда" 
начнутся отчетные д оклады Горсовет а и О крисполкома.

Все рабочие должны явиться на эти собрания, з а - 
слушать доклады, подвергнуть их деловой критике, да- 
вать указания и  предложения.

Календарь перевыборов в 
Горсовет по заводу „Крас-  

н ая Звезда"
20 февраля — воскресенье в 10 ч ас. утра в помещении те 

ат ра завода „Красная Звезда" избирают служащие всех пред
приятий. об'единяемых райзавкомом.

22 февраля —  вторник в 4 часа дня в помещении театра  
завода избирают: лесопильный цех, малярный, слесарно-сбор
ный, штамповочный, бормашинный, столярный и столярно сбор
ный цеха.

25 февраля пятница, в 4  часа, в помещении театра завода 
избирают: ФЗУ, ремонтный, инструментальный, склады, склад 
готовых машин, слесарно модельный, заготовительный, сило- 
станция и пожкоманда.

27 февраля — воскресенье, в 10 час. утра, в театре завода 
избирают: литейный, обрубной, токарный, болторезный и куз
нечный цеха.

Райзавком.

 К алендарь о т ч е т о в Окрис п о л- 
  ко м а  и Г о р с о в е т а  по заводу

"Красная З ве з д а " .
7 февраля понедельник в 4  часа в театре завода— ли

тейный цех, слесарно сборный, штамповочный, бормашинный, 
пожкоманда, техотдел, ремонтный, склад го товых машин:

9 февраля среда в 4 часа дня в театре завода— кузнеч
ный малярный, слесарно-модельный, заготовительный, лесопиль
ный, столярный и столярно-сборный цеха.

11 февраля — пятница в 4 часа в театре завода ФЗУ, об
рубной, сило-станция, токарный, инструментальный, главная кон
тора.

Райзарком.

Н е д о с т а т к и  в к у л ь т 
р а б о те .

Обеспечьте помеще
нием.

При заводской организации 
безбожников, в созданном ан
тирелигиозном семинаре зани
маются 17 человек.

Цель семинара—подготовить 
агитаторов - антирелигиозни
ков для работы в ячейках. 
Слушатели пройдут курс ис 
тории религии, психологии, 
мироведения и т. д.

Необходимо семинар обес
печить помещением. с. д.
Перебои в занятиях.

В занятиях вечерней шко 
лы повышенного типа бывают 
перебои из-за неподходящего 
помещения.

На уроке физики мы поль
зуемся приборами Рабочего 
Техникума, а он далеко 
находится . от школы.

Я - с

Заметка помогла.
После заметки, помещенной 

в „Металлисте" о беспоряд
ках в красном уголке токар
ного цеха, работа несколько 
оживилась. Появились книги 
и газеты, красный уголок 
обшили досками от пыли и 
 газа.
 Э. М.

У  моря погоды.
Райзавком присылает в це

ховые культкомиссии кален
дарь. Читаешь. Тогда то та
кая то лекция. Вывешиваешь 
об'явление являйтесь, мол, т.т. 
рабочие!

Являются Ждут, ждут, а 
лектора нет.

Может после этого культ- 
комиссия пользоваться дове
рием масс?

Г - в .
Почему не явился 

начмилиции?
До последнего времени лек

ции в токарном цехе посеща
лись рабочими с интересом. 
Недавно была назначена бесе
да начальника милиции. Ра
бочие стали охотно собирать
ся, но докладчик не явился. 
В связи с этим некоторые ра
бочие заявляют о том, что не 
будут посещать лекции, ибо 
их подвели. э. м.

Вниманию рабкоров.
С 7 по 15 февраля с г. в 

канцелярии райзавкома секре
тарем редколлегии т. Мациеви- 
чем будет производиться пере
регистрация всех рабкоров за
вода. Просьба ко всем рабко
рам являться своевременно во 
время обеденного перерыва и 
после 4-х часов.

Редколлегия.



2 М е т а л л и с т

Ему не место 
в заводе

На заводе "Кр. Профинтерн"
работает гр-нин Иван Федо
рович Волохов.

Приняли его как-то в то
варный цех, а затем приняли 
в союз несмотря на возраже
ния некоторых рабочих.

По сокращению токарного 
цеха его перевели в чернора
бочие. Здесь он заболел, и его 
поставили сторожем.

Как и кто его принял для 
нас неизвестно. Знаем мы 
только что Волохов имеет два  
собственных дома, коровку, 
огород, хозяйство. В одном и з  
его домов квартируют рабо
чие „Кр. Звезды".

Во время переписи он про
сил квартирантов чтоб они  
говорили что за квартиру  
платят мизерную плату.

Но это только для записи .
Такие типы к нам часто 

примазываются, скрывая свое 
прошлое благодаря своим хо
рошим маскам.

Я думаю, что таким рабо
чим не место на заводе.

Завкому нужно позаботить
ся чтоб его место занял ка
кой-нибудь инвалид из на
ших же рабочих.

Говмасс.

Не в свои сани сели.
У токарей бывает так: ког

да грязи полно под станками, 
когда в цехе пыльно, то ох
рана труда этого не видит, 
спит. Зато нередки случаи, 
когда охрана труда мешается 
не в свое дело.

Присядет, примерно рабочий 
поесть в субботу около своего 
станка, охрана труда подни  
мает крик: "чего ты жрешь" . 
Вызывает мастера. А ведь ра
бочий имеет на это полное 
право.

У тов. Иваненко испортил
ся ход трансмиссии. Слесарь 
по ремонту был занят. Для 
того, чтобы не стоять мастер 
разрешил самому рабочему 
взяться за ремонт. Дал на 
это официальную записку. 
Охрана труда была возмуще
на, по ее мнению это было 
неправильно. Охрана труда 
велела порвать записку.

Мешаться не в свое дело 
охране труда не следует.

Э. Кижелим.

Ордера выдавали 
неорганизованно.

Первая очередь долгосроч
ного кредитования рабочих и 
служащих прошла не совсем 
гладко.

Рабочие недовоьны тем, 
что выдача ордерв произво
дилась в од ном месте для 
всего завода. Это создавало 
большие очереди. А все пото
му что Ц РК ордера сразу не 
заготовил и выдавал их в 
ограниченном количестве.

Кроме того сами ордера 
иногда не соответствовали 
кредиту.

Система выдачи кредита 
также была сложна. При вто
ричной очереди надо устра
нить указанные недостатки.

Шадурский.

Исключили.
В работе новой слесарно

модельной ячейки ЛКСМ мы 
столкнулись с некоторыми 
товарищами, подрывающими 
авторитет организации в це
хе.

П о н о м а р е н к о  Сте
пан. Член комсомола с 1924 г. 
—первый хулиган в цехе. 
Пьянствует, бьет окна, на- 
днях из за мелочи ударил на 
производстве рабочего.

Разобрав это дело, бюро 
ячейки решило—Пономаренко 
исключить из организации.

Бюро ячейки. 

 Литейщики должны 
получать за брак.
В литейном цехе завода 

„Кр. Профинтерн" бывает брак.
В большинстве случаев он 
бывает по вине формовщиков 
или же по вине мастера.

Последнее потому, что чу
гу н холодный, а мастер при
казывает лить.

— Я отвечаю!—говорит он. 
В результате формовщик за 
такой брак получает 50 проц., 
а литейщик ничего.

Нужно создать комиссию, 
которая-бы выяснила по чьей 
вине брак.

Если за брак получают фор
мовщики то зарплаты нельзя 
лишать и литейщиков.

Рабочий.
Портят и в печку...
Благодаря тому, что вой

лочные кольца, идущие к 
дисковым сошникам сшивают
ся, закладывая один конец 
на другой—рабочему прихо
дится  их разрывать, чтобы 
сделать тоньше. Получается 
много брака. Брак бросают в 
печку. Надо кольца сшивать 
нс накладывая, а присоединяя 
один конец к другому.           Г.

Пересмотрите рас
ценки.

Обрубной цех разбит на 4 
бригады, при чем бригада, ра
ботающая у точил получает 
несравненно меньше, чем ра
ботающие у барабана, несмот
ря на то, что первые в боль
шинстве высоких разрядов, а 
вторые—низких.

ТНБ должно пересмотреть 
расценки. Л. К 

Пьянство на заводе.
На заводе „Кр. Профинтерн"

работают: рабочий электромон
тер—Легостров и подводчики, 
доставляющие материал в ле
сопильный цех — Бубнов и
Кисель. 

Во время работы они часто 
выпивают. И выпивают так, 
что не в состоянии работать. 
Пьяные они начинают лазить 
по цехам и задерживают ра
бочих, мешая им работать.

Легостров перещеголял всех. 
Он: является, начинает со- 
риться.

Нужно раз и навсегда по
ложить конец таким безобра
зиям. Мсаса.

ПРОПАДАЕТ, П О Р Т И Т С Я ...
Недостатки на рампе еще не уничтожены. Надо проверить модели на шайбы к дис
ковым машинам. Литейщикам " Профинтерна"  не оплачивают брак происшедший не 
по их вине. Заготовительный цех „Кр. Звезды" невнимательно отправляет заготовки

Под открытым небом.
Уже писали мы не раз о 

беспорядках на рампе о том, 
 что машины подаются без 
 запасных частей я о том, что 
 намечаются они мелом.
    До сих пор еще недостатки 
эти неисправлены. Машины 

 подаются не в крашенном и 
 неупакованном виде, рабочие 
ночных смен сами произво
дят упаковку, за что ничего 
не получают.

Нужны рамы,—доставляют 
вырла и наоборот. Бывают 
случаи, когда рампа совер
шенно забита машинами, а 
грузить нечего. Например, 
нет на них документов для 
отправки.

Машины иногда стоят под 
открытым небом неделями и 
портятся.

Алехин.

Не знают что делают.
Администрация заготовоч

ного цеха невнимательно от
 носится к отправке загото
вок в другие цеха. Например, 
в последних числах января 
были отправлены в болторез
ки вместо стремянок подвес- 

          ки, а болторезы, не проверив 
  размера нарезали и отправили 
 в кузню. Лишь там обнару
жилось, что они длинные и

никуда не годятся.
А вот еще случай: отпра

вили в кузню заготовку на 
деталь С 204 с косо пробиты
ми дырами. Из-за этого куз
нецу пришлось 2 часа сорти
ровать заготовку. 650 штук 
отобрал, а 130—забраковал. 
А денежки за неисправную 
работу—на ветер.

Молодой,

Пропадает лес, про
падает труд.

На „Красном Профинтерне"
в лесопильном цехе лишь не
давно было много брака. Бла
годаря работе производствен
ного совещания количество 
брака стало уменьшаться.

Все-же недостатки есть: 
шпунтуют обшивку без рас
чета. При шпунтовке долж
на получаться часть средних 
и часть крайних, конечно про
порционально, а этого нет. 
Пропадает лес, пропадает пла
та за труд.

Коваль.

Приклепывают, а за
тем расклепывают.
Когда подходишь к тому 

месту, где клепаются к дис
кам чугунные шайбы, пора
жает большая куча брака.

Одна шайба глубокая, дру
гая не приходится к дискам. 
Некоторые шайбы приклепы
ваются, а потом приходится 
их расклепывать из-за того, 
что они глубокие.

За это отдельно не платят. 
Надо в бли жайшее время пе
ресмотреть модели.

Г. П.

О чем говорили часы.
      Суббота. Прогудел гудок. 
 Скоро-скоро--отдых. На одном 
 лишь станке в токарном цехе 
пасс хлопает с болтающимся 
концом, как-будто недоволен 
чем-то, ворчит, возмущается.

Кряхтит трансмиссия, слу
шает.

— Да — говорит пасс, — в 
обед, когда и нам можно от
дохнуть, люблю я послушать 
разговоры, а больше всего 
когда говорит худой такой— 
Мармным его называют.

Ругает всех „нехороших" 
людей, которые, "про свой 
карман думают", как бы себя 
„обогатить", а другому „пло
хо" сделать.,. Да... а вот тут

такое дело. Точит Марин ва
лики М 55 к молотилке БР 
23 и точит их рядом Наза
ренко. Попались Назаренко 
крепкие валики, а у Марина 
хорошие. Смотрю я, оглянулся 
Марин, подхватил чужой ва
лик и в лабораторию.

— Испытайте, говорит, мой 
валик, очень тяжело работать.

Испытали, записали Мари
ну на крепость 60 проц. До
волен Марин. Да...

— Вот какие люди бывают, 
закончил с сердцем пасс и 
умолк. Недовольно заговорили 
трансмиссии, а может неправ
да этому? А, тов. Марин?

Раз'ясните! Ш кив

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ
отвечает на заметки 

рабочих.
На заметку под названием "Мело 

ч и и результаты", заводоуправле
ние отвечает: отопление цехов рань
ше производилось очень слабо из-за 
халатного отношения к своим обязан
ностям истопников; теперь же эта не
нормальность ликвидирована.

На заметку "Дайте то, что полага
ется", сообщаем, что рабочие двора 
рукавицами удовлетворяются полностью 
и своевременно. Что же касается теп
лой спецодежды, то таковой они так
же удовлетворяются, согласно требо
вания старшего рабочего т. Вялых.

На заметку "Что дороже", сообща
ем, что заказ на поливалки передан 
коммерческому отделу для приоб
ретения.

На заметку „Надо отапливать це
ха в нерабочие дни", сообщаем, что 
желание рабочих было принято во 
внимание еще до помещения заметки, 
и в дни отдыха, отопление производи
лось бесперебойно.

На заметку „Не 8 часов, а три“,
сообщаем, что в отделении, где нахо
дится бригада Роева, находится еще 
две бригады: малярная и столярная. 
В этом отделе всего находится три 
печи, а так как бригады пожелали, 
чтобы печи топились круглые сутки, 
то мастера цехов распределили истоп
ников на три смены. Сласарной бри
гаде хочется, чтобы их истопник обя
зательно находился при их печи.

Такое явление недопустимо, ибо 
один истопник вполне может обслу
живать 5 —6 печей, а в этом отделе
нии находится три печи на одного ис
топника. Кроме того, возле бригады 
слесарей находится бригада столяров 
и маляров, которые удовлетворены 
теплотой помещения.

На заметку „Холодно без фуфаек",
сообщаем, что рабочие склада готовых 
машин удовлетворены фуфайками толь
ко те, которые работают во дворе.

По поводу заметки, помещенной в 
 газете „Металлист" № 16 под загла
вием: „Сборку приводов в новый кор
пус", сообщаем, что сборка приводов 
временно переброшена в новый кор
пус, а потому незачем перебрасывать 
туда же и токарные станки, обрабаты
вающие детали к приводам.

Согласно нового плана реорганиза
ции цехов сборочный цех приводов на
мечен в нижнем этаже, где находится 
сейчас кладовая № 6.

Заводоуправление "Кр. Звезды"

Нужно оплачивать 
за просиживание в 

поликлинике.
Нередко бывают случаи, 

когда рабочий засаривает се
бе глаз Направляется он в 
заводскую амбулаторию, а та 
в свою очередь посылает его 
в поликлинику. Рабочий по
лучает пропуск, бросает ра
боту и за это ему не пла
тят.

Выходит так: пострадал от 
ушиба, да еще денег тебе не 
платят. Мне кажется, что 
страховая касса должна опла
чивать те часы, которые тра
тит рабочий на просижива
ние в поликлинике, направ
ленный туда заводской амбу
латорией.

Коринец кий.

Наш глаз при найме.
Недавно состоялось общее 

собрание безработных нашего 
союза. Из 100 человек явилось 
—70. Безработные, выступая 
в прениях, вносили свои пред
ложения по усилению работы, 
к созданию контрольного ак
тива для наблюдения при 
найме рабочей силы в Пос- 
редбюро.

Свидетель.

Календарь кино-се
ансов в заводской 

аудитории:
9 февраля—„Закройщик из 

Торжка"—в 8-ми частях.
15 февраля „Сванетия"—в 

6-ти частях.
23 февраля— „Палачи"—в 7 

частях.

Р аб о чие говорят:
Недостатки в работе клу ба надо изжить.

В связи с сильной перегруженностью клуба начинаются беспорядки, абонименты на 
спектакли " Драб анта"  не всегда обм ениваются. Бывают случаи грубого обращения
с рабочими.

Надо устранить не
нормальности.

Спектакли труппы „Дра
мант" в клубе "Металлист"  
пользуются успехом. Хотя в  
будний день рабочий не весь
ма охотно посещают театр, но 
все-же в заводской аудитории 
частенько билеты все распро
даются.

Замечается неудобство с за
меной абониментов. Б ывает: 
рабочий имея абонимент соби
рается с женой посетить 
спектакль, касса же отвечает: 
билетов на ваши абонименты 
нет. Просьбы не помогают.

Приходится идти домой. А 
иному тов. собраться с женой 
в театр—это целое событие. 
Кроме того, зрителю очень ча
сто преподносят одне и те же 
пьесы. 

В цехах оповещают одну 
пьесу, а дают другую. Эти 
ненормальности надо устра
нить. Савицкий.

Беспорядок в комна
те отдыха.

Особо проявляет себя част
ная публика.

Комната отдыха при клубе 
„Металлист" уже не всегд- 
может принести отдых. На 
полу окурки, плевки, посетиа 
тели небрежно относятся к 
дорого-стоящей мебели, осо
бенно частная публика, при
ходящая на постановки "Дра
манта". Они заходят в комна
ту отдыха, усаживаются и не 
дают возможности отдохнуть 
члену клуба.

Дежурному члену клуба 
нужно почаще заглядывать в 
комнату отдыха.

И. Дьячковский.

И мы хотим в клуб.
Рассылаемые билеты на по

становки в клубе редко попа
дают членам клуба—ученикам 
ФЗУ.

Присылают, например 2—3

билета на 40 человек кузнеч
ного цеха. Надо большее ко
личество билетов давать чле
нам клуба—ФЗУ .

Л. С ко.

Начинается беспоря
док.

Наш клуб сильно перегру
жен. По воскресеньям и суб
ботам невозможная теснота.

При такой перегруженности 
надо сохранить известный по
рядок.

Курение происходит во всех 
комнатах клуба. А ведь су
ществует специальная кури
тельная комната!

Необходимо строго следить 
за тем, чтобы курение проис
ходило только в курительной 
комнате.

Кроме того, начинают появ
ляться случаи озорства, тол
кания в фойе.

Этому нужно положить ко
нец. Член клуба.
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