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НОВЫЙ СЕДОК.
7-й с‘езд профсоюзов постановил принимать в 

профсоюзы подростков с 14 лет.

—  Садись, парнишка, вместе поедешь!

с н и ж е н и ю  ц е н —в н и м а н и е .
МОСКВА, 7. Закончившееся 

заседание Внуторгов призна
ло необходимым, чтобы руко 
водящие органы поставили 
кампанию по снижению роз
ничных цен в центре своей 
работы, оказывая содействие

Снижение цен на 
металлоизделия.

МОСКВА, 7. На предприя
тиях металлопромышленности 
с первого февраля произво
дится снижение цен на неко
торые виды металлоизделий, 
от трех до двадцати процен
тов существующих теперь за
водских отпускных цен.

Согласно общей директивы, 
снижение цен должно найти 
отражение на розничных це
нах и доведено до потреби
теля.

Внуторгам. Необходимо доби
ваться большого участия к 
влияния на работу по сниже
нию цен со стороны профсою
зов, ревизионных и лавочных 
комиссий, а также органов 
печати.

Механика.

— Что же это у вас любезный, 
цены поднялись?

— Это мы гражданочка, к сниже
нию готовимся.

За злоупотребления 
и бесхозяйственность

ХАРЬКОВ, 7. Обнаружены 
злоупотребления и бесхозяй
ственность во всеукраинском 
кооперативном союзе Рыбак- 
спилка.

Убытки исчисляются в де
сятках тысяч рублей. Винов
ные привлекаются к ответст
венности.

Начал работать хлеб
ный завод.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 7. Начал ре
гулярно работать хлебный завод. Про
дуктивность завода будет доведена до 
2 500 пудов ежедневно.

О Т О В С Ю Д У .
 ■ Расправа кулаков. В село Гра

бово (Молдавия) группа кулаков убила 
председателя сельсовета т. Ковтуна. 
Убийцы арестованы. Производится 
срочное расследование.

 ■ Отказались воспользоваться 
"милостью короля". Политзаключен
ные софийской тюрьмы (Болгария) 
отказались воспользоваться новогодним 
декретом о частичной амнистии. "Толь
ко при условии всеобщей амнистии, 
заявили они в своем обращени к ми
нистру юстиции, мы согласны покинуть 
тюрьму".

■  Нравы „культурной" Америки.
Американское министерство путей со 
общения подтвердило запрещение не
грам ездить в "международных" вагонах.

■ Отставка персидского прави
тельства. Из Тегерана сообщают, что 
правительство Персии подало в от
ставку.

Холода в Европа.

Почти над всей Европой пронеслась 
волна холода и снежных бурь. Снег 
выпал в значительной части Франции. 
В Англии в последние дни свиреп
ствует настолько сильная снежная 
буря, что пришлось отложить скачки, 
спортивные состязания и охоту. В 
Ланкашире в некоторых местах снег 
шел непрерывно 48 часов и дороги 
стали непроезжими. В Петербору мо
роз доходил до 26 градусов. В Бир- 
мингаме улицы завалены снегом и 
для расчистки их пришлось мо
билизовать  сотни рабочих.

На севере Румынии снежный ура
ган прервал все телеграфные и теле
фонные сообщения и столица отреза
на от значительной части страны. На 
Адриатическом побережьи во время 
сильного циклопа, затоплена нижняя 
часть города Анконы. Улицы покры
ты водой на 3 метра. Сильные холода- 
свирепствуют и в испанской части 
Марокко. В районе Бени-Саид от хо

 лода погибло 12 туземцев.

Американский юмор

Это плохо кончится!..
Рисунок из Нью-Йоркской газеты 

"Вечерняя Почта". Изображает Кел- 
лога, министра иностранных дел Соед. 
Штатов, в роли жонглера опасными 
предметами, обозначающими политику 
Америки в Никарагуа, в Китае, в Мек
сике и т. д.

Империалисты „обрабатывают" 
общественное мнение,

ИМ РЕТИВО ПОМОГАЮТ СОЦИАЛ-ДЕМ ОКРАТЫ
ВСЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ ФАКТОРОВ МИРОВОГО 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ —  СССР и ВОССТАВШЕГО КИТАЯ.

Лакеи стараются.
ЛОНДОН, 7. Социал-патри

оты внутри английского рабо
чего движения делают попыт
ки мобилизовать общественное

мнение на пользу политики 
английского правительства в 
Китае.

Против попыток разрыва отношений между 
СССР и Англией.

ЛОНДОН, 6. Англо-русский 
парламентский комитет при
нял резолюцию, призывающую 
население Англии организо

вать сопротивление попыткам 
консерваторов сорвать англо- 
советские отношения

Националисты недо
вольны Штрезема- 

ном.
БЕРЛИН, 7. Штреземан се

годня уходит в продолжитель
ный отпуск. По сообщению 
правительственного агентства 
отпуск вызван болезнью 

По мнению-же многих газет, 
внезапный отпуск Штрезема- 
на вызван недостаточным одо
брением его политики нацио
налистами.

Германский рейхстаг 
выразил доверие ка

бинету Маркса.
БЕРЛИН, 6. Германский 

рейхстаг принял большинст
вом 235 голосов против 174 
вотум доверия кабинету Марк
са. Против вотума доверия 
голосовали коммунисты, со
циал-демократы и демократы 
и большая часть монархистов.

Связь латвийских и 
итальянских фаши

стов.
РИГА, 7. При обыске аре

стованного лидера латвийских 
фашистов Понне кроме пере
писки с польскими и литов
скими фашистами отобрана 
также переписка с видными 
итальянскими фашистами и 
много прокламаций. Понне и 
другим арестованным фаши
стам пред'явлено обвинение В 
заговоре против существую
щего государственного строя.

Мощный протест
против насилий над бело- 

руссами.

МИНСК, 7. Вся Советская Бе
лоруссия охвачена мощным 
движением протеста против 
насилий над трудящимися За
падной Белоруссии. Собрания 
рабочих и сходы крестьян ис
числяются тысячами.

В пользу голодающих кре
стьян Западной Белоруссии из 
городов и деревень продолжа
ют поступать собранные день
ги и хлеб.  

В Польше расстрели
вают крестьян.

ВАРШАВА, 7. Третьего фев
раля в Косове (Полесье) при
бывшие на ярмарку крестьяне 
организовали демонстрацию с 
требованием освобождения аре
стованных депутатов польско
го сейма.

Между демонстрантами и 
полицией произошло столкно
вение, во время которого по
лиция дала залп. Четыре 
крестьянина убито, шесть тя
жело ранено.

Новые расстрелы в 
Литве.

КОВНО, 6. Пятого февраля 
военно-полевой суд в Ковно 
вынес четыре новых смерт
ных приговора коммунистам 
Адамовскому, Гловацкому, 
Егену, Шварцбургу.

Вокруг переговоров 
между Англией и 

Кантоном.
ПЕКИН, 7. В виду отказа 

Японии и Англии предоста
вить Чжан-Цзо Лину заем, 

  последний решил было вер
нуться в Мукден. Однако по 
сетивший Чжан-Цзо-Лина 
французский посланник Мар- 
тель решительно советовал 
Чжан-Цзо Л ину не принимать 
такого поспешного решения и 
заставил его отказаться от 
мысли вернуться в Мукден.

Английское и американское 
посольства всячески стирают
ся создать впечатление, что 
прекращение переговоров в 
Ханькоу вызвано выдвинуты
ми в последнюю минуту Е вге
нием Ченом требованиями, в  
результате давления на пос
леднего со стороны крайних  

элементов Гоминдана, рабочих  
кругов и "советских совет  
ников". 

В пекинских кругах утвер
ждают, что переговоры воз  
можно будут возобновлены, в  
связи с чем Малли остался в 
Ханькоу .

Считаются также с возмож
ностью, что британские силы 
высадятся вместо Шанхая в 
порту Гонконго. В кругах ан
глийского и американского 
п осольств чрезвычайно обеспо
коены укреплением японо-со
ветских отношений.

ШИРЕ КАМПАНИЮ!
Горсовет начал отчитывать

ся перед своими избирателя
ми, через несколько дней от
четная кампания будет в раз
гаре. Рабкоровские заметки, 

    помещенные в сегодняшнем 
номере газеты  говорят о гро
мадном интересе, проявляемое 
рабочими к перевыборам Гор
совета: еще нет печатного на
каза, а рабочие госпивзавода 
дают указание—что должны 
делать депутаты во вновь изб
ранном Горсовете; у пищеви
ков—стопроцентная явка на 
отчетные собрания; строители 
по отчетному докладу своего 
делегата вносили деловые 
практические предложения;
рабкомхозовцы также по де
ловому, оживленно обсудили 
доклады своих депутатов, вот 
сведения , о которых говорят 
корреспонденции рабкоров 
фабрик, заводов и предприя
тий. Эти сведения благопри
ятны, они говорят о все воз
растающей активности и ро- 
сте культурно политического 
уровня широких масс рабо
чих.

Но наряду с положитель
ными моментами, у нас име
ются и отрицательные. Но это 
уже исходит не со стороны 
избирателей, а со стороны тех 
которым надлежит провести 
всю подготовительную работу; 
раз'яснить, популяризировать 
порядок и систему предвы
борной и перевыборной кам
паний. Рабочие завода "Смыч
к а" еще ничего не слышали

о перевыборах, рабкоры на 
рабкоровском совещании зая
вили, что многие рабочие еще 
не знакомы с избирательным 
законом. В этом, конечно, ви
новата отчасти и наша пе
чать, но помимо газеты, изби
рательный закон должен ш и
роко быть популяризирован на 
собраниях. Это необходимо не
медленно сделать Во время 
отчетной кампании, доклад
чики должны одновременно 
вести раз'яснительную работу.

Главное—нужно, как можно 
шире, развернуть кампанию 
отчетную, предвыборную, не
обходимо во время предвы
борной кампании закрепить, 
проявляемую активность, дать 
возможность ей шире развер
нуться.

Стенные газеты, посвящен
ные предвыборной и перевы
борной кампаниям, лозунги, 
плакаты на предприятиях и на
улицах, листовки, широкое 
освещение всей работы в пе
чати, все это вместе с широ
кой отчетной и разяс- 
нительной кампаний скон
центрирует все внимание во 
круг перевыборов советов. 
Это необходимо, ибо перевы
боры советов наша основная 
сегодняшняя работа, основное 
вокруг чего должны быть мо
билизованы все наши силы, 
все наше внимание, вся наша 
творческая энергия.

За широкую, всеохватываю
щую кампанию—наш лозунг, 
наш призыв,
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День за днем.

РВУТ и МЕЧУТ
Мы привыкли уже к тому, что от 

времени до времени в Англии проис
ходят бурные взрывы антисоветского 
характера. Но та кампания против 
СССР, свидетелями которой мы те
перь являемся, совершенно исключи
тельна по своим размерам. Кампанию 
эту ведут нынче уже не одни "твер
долобые". Даже и умеренные органы  
консервативной печати, вроде "Обсер
вер", принимают деятельное участие  
в измышлении всяческих легенд о  
"злостных происках" большевиков в 
Китае.

"В неудаче английской политики в 
Китае виноват СССР"—таково содер
жание выступлений консервативных 
лидеров и передовиц консервативных 
газет в эти дни.

Особенное значение нынешняя кам
пания против СССР приобретает в
виду целого ряда заявлений членов 
английского правительства. Министр 
внутренних дел Джойнсон Хикс за
явил: "Теперь, повидимому, очевидно, 
что советское правительство является 
а значительной степени ответствен
ным за антииностранное движение в 
Китае, направленное против англи
чан". Английский морской министр 
Бриджмэн сделал также весьма про
зрачное заявление о "какой-то зло
козненной силе, которая, очевидно, 
добивалась срыва переговоров между 
Ченом*) и О‘Малли***)

Наконец, последнее сообщение Рей
тера (английское телеграфное агент
ство) о том. что правительство уде
ляет все больше и больше внимания 
"постороннему вмешательству в ки
тайский вопрос", заставляет предпо
лагать, что консервативное правитель
ство обсуждает вопрос об отношениях 
с СССР. Другие сообщения указыва
ют, что разрыв англо-советского тор
гового договора возможно, явится об'
ектом сделки по китайскому вопросу 
между „твердолобыми" зубрами и бо
лее умеренным крылом консерватив
ной партии.

Но кампания против СССР имеет 
не только целью подготовку возмож-

*) Кантонский министр иностранных
дел.

**) Представитель Англии в Китае.

ного разрыва с СССР. Она должна 
также быть орудием воздействия на 
на английское „общественное мнение" 
в других отношениях. Несомненные 
неудачи, которые политика консерва
тивного правительства протерпела в 
Китае, естественно, вызывают недо
вольство празительством даже в не 
которых слоях буржуазии. И басни о 
том, что англичане превосходно сго
ворились бы с китайцами, если-бы не 
мешали злокозненные большевистские 
агенты, рассчитаны на то, чтобы это 
недовольство направить в сторону 
СССР.

Наконец, эти крики о большевист
ских „интригах" имеют целью создать 
также и известное давление на пра
вую часть Гоминдана, связанную с ки
тайской крупной буржуазией. Англий
ские консерваторы пытаются заверить 
китайскую буржуазию, что в ее инте
ресах заключить соглашение с Англи
ей и что этому мешают только край
ние элементы Гоминдана, подстрекае
мые в свою очередь, „большевистски
ми агентами".

Судя по последним сообщениям эта 
попытка ослабить единый фронт на
ционально-революционного движения 
в Китае закончилась крахом. Концен
трация вооруженных сил в Шанхае 
находится в таком вопиющем проти
воречии с „мирными" заверениями 
консерваторов, что никакие басни о 
„большевистских происках" не могут 
скрыть истинного смысла английской 
политики.

Внутри самой Англии с каждым 
днем крепнет протест широких рабо
чих масс против авантюр, затевае
мых консерваторами. Связь между 
кампанией против СССР и готовящейся 
атакой на профсоюзы ясна каждому ан
глийскому рабочему. Рабочие знают, 
что английская буржуазия тем легче 
справится с ними, чем слабее будут 
их международные связи. Под влия
нием настроения рабочих масс даже 
секретари исполкома независимой ра
бочей партии Брокуэй и Ленсбери, 
энергично выступали на-днях против 
травли СССР.

Это настроение рабочих масс дол
жно заставить правительство очень и 
очень подумать прежде чем решиться 
последовать советам „твердолобых".

За дисциплину, за порядок!
В врачебно- контрольную комиссию некоторые больные явля

ются на медосвидетельствование в пьяном виде и террори
зируют членов комиссии. Некоторые в корридоре занимаются 
распространением провокационных слухов, подрывающих авто
ритет советской медицины. Пьяных „больных" нужно ли
шать пособий, а занимающихся провокацией— привлекать к 
ответственности.

Врачебно - контрольная ко
миссия—одна из авторитет
ных учреждений рабочей ме
дицины. За последнее время 
замечается недостойное по
ведение некоторых застрахо
ванных больных, которые при
ходят на медосвидетельство
вание. Почти на каждое засе
дание являются два—три 
„больных" в пьяном виде (по- 
видимому для большей храб
рости), нахальничают и иног
да оскорбляют членов врач. 
контр. комиссии. Поведение 
таких больных плохо отра
жается на работе ВКК, кото
рая выполняет важные ответ
ственные задания. С такими 
явлениями нужно решительно 
бороться вплоть до лишения 
пособия.

Помимо появления пьяных 
в ВКК, в коридоре комиссии 
замечаются провокационные 
выходки. Вот факт: 28 января 
врач. контр. комиссия осви
д етельствовала рабочего из 
села т. Ланецкого и призна
ла, что для успешного лече
ния больных ног ему необхо

димо лечь в больницу на 
койку. После об'явления по
становления комиссии, при
сутствовавший здесь рабочий 
завода „Красная Звезда"— 
Киреев Д. обратился к т. Ла- 
нецкому со словами:

— Идите, идите в больни
цу, там вам совсем ноги от
режут.

В результате такого „успо
коения", т. Ланецкий боялся 
отправиться в больницу.

Наша советская медицина 
пользуется глубоким уваже
нием и популярностью среди 
рабочих масс. Голословные 
заявления Киреевых в обще
ственном месте есть не толь
ко оскорбление, но и хули
ганский поступок.

Вполне прав председатель 
ВКК, требующий привлече
ния Киреева к судебной от
ветственности. Застрахован
ные, приходящие на медицин
ское освидетельствование, 
должны сами создавать дис
циплину и образцовый поря
док.

А. Г— ун и Д— кий.

Кооперирование молодежи в Зиновьевске 
и состояние кооператпросвещения.

Работа по вовлечению молодежи в 
работу кооперации—в Зиновьевске на
чалась в последних числах июня 1926 
года, когда окружной комитет ЛКСМ 
— выделил своего представителя в Це- 
рабкооп.

Большое внимание уделялось вовле
чению молодежи в практическую рабо
ту кооперации, как то:участие в работе 
лавочных комиссий, в совещаниях ко
оператактива и т. д.

Это вызвало необходимость созда
ния института ячейковых кооператор- 
танизаторов, который был оформлен 
еще в июле 1926 г. в состава 12 чел.

Проведенная кампания по популяри
зации идей кооперации среди комсо
мольцев и беспартийной молодежи 
преследовала исключительную цель: 
как можно больше вовлечь в член
ство кооперации и практическую ко- 
оператработу.

Кооперирование молодежи по городу 
характеризуется следующими цифрами.

Всего на 1 июля 1926 года членов 
было 7.573 челов., из них моло- 
дежи до 23 лет —849 человек, в чи- 
сле которых к омсомольцев 382.

На 1 января 1927 года—членов ЦРК 
—10476, из них молодежи—1369 чел.. 
в числе которых комсомольцев 571.

Рост кооперирования молодежи зна
чительно отставал по сравнению с ро
стом кооперирования рабочих и слу
жащих, но все-же за период июль 
1926 г.—январь 1927 г.—в ЦРК во
влечено молодежи 510 человек, из ко
их комсомольцев—189 человек.

В работу кооперации члены лавоч
ных комиссий вовлечены и участвуют 
активно.

Для более точного выявления уча
стия комсомольцев и беспартийной мо
лодежи в работе кооперации были об
следованы ячейки: "Красная Звезда", 
"Красный Профинтерн", "Укрхлеб", 
"Кооператкуст". Обследование выяви
ло, что на "Красной Звезде" создан 
институт цехорганизаторов, проведена 
раз'яснительная кампания и практиче
ская работа по кооперированию моло
дежи.

Все-же должного внимания общеза
водская комсомольская ячейка этой 
работе не уделяла.

Ячейка "Кр. Профинтерна" присту
пила к кооперированию молодежи и 
принимала участие в перевыборах лав- 

  комиссий.
Ячейками „Кооператкуст" и "Укр

хлеб" проведены доклады и... этим 
органичилась вся их работа.

Подводя итоги участия комсомоль
цев и беспартийной молодежи в рабо
те кооперации, нужно к положитель
ным моментам отнести то, что заметно 
усилился темп кооперирования.

Отрицательными моментами в этой 
работе до настоящего времени явля
лись недостаточная серьезность и ин
терес низовых комсомольских ячеек 
к данной работе, слабое руководство 
бюро ячеек работой кооператорганиза- 
торов и отсутствие кооператпросвет- 
работы по ячейкам.

— Нужно ликвидировать кооперат- 
неграмотность среди комсомольцев, 
втянув последних в работу кооперат- 
кружков, школ кооператграмоты, име
ющихся при клубах и т. д.

— Нужно еще устроить конкурс на 
лучшего ячейкового кооператорганиза- 
тора, что и выявит определенные до
стижения в этой области работы.

Антор.

Письма из села.

Составление списков 
выборщиков кое-где 
производится с недо

статочной серьез
ностью.

Кое-где с лишением выборных прав 
произошли недоразумения. Недоста
точное ли знакомство с инструкцией, 
формальное ли отношение к делу, но 
иногда совершенно незаслуженно ли
шают прав голоса тех, кто имеет на 
него право и наоборот в списки не- 
лишенных прав голоса пролазят ку
лацкие элементы.

По Вероновскому сельсовету соста
вление списков произведено, что на
зывается, с маху на спех.

Так например, продал один кресть
янин из села Олексеевки лошадь, и 
через некоторое время купил другую. 
Сельизбирком решил, что тут имеется 
барышничество и как барышника ли
шили крестьянина права голоса.

На хуторе Н. Ульяновке живет Ан
дрей Ковалев, В 1923 году его зава
лило глиною, он был парализован и 
еле вылечился. Однако теперь он уже 
не может так работать как раньше и 
принял к себе в дом сироту, который 
и помогает ему в хозяйстве. А. Кова
лева лишили прав, как эксплоататора.

В тоже время содержателю шинка 
в с. Вороново Луке Антоненко права 
предоставлены. Евмену Колпаку, из 
худ. Н. Ульяновка, действительно эк- 
сплоатирующему рабочую силу, тоже.

Наоборот; избирком Груз-Бобринсь- 
кого сельсовета осторожно и серь
езно отнесся к делу предоставления 
прав. Инструкция была тщательно 
проработана совместно с активом из 
селян.

Работу милиции на 
общественное обсуж

дение.
Хулиганства, преступлений в селах 

очень много. Селянство требует от 
милиции решительной борьбы и под
час высказывает недовольство медли
тельностью милиции. В таких усло
виях широкие раз'яснительные док
лады милиции о своей работе и зада
чах имеет большое значение.

Впервые за 9 лет.
В с. Гнатовке впервые в этом году 

Новоукраинская раймилиция делала 
доклад. Указав о задачах советской 
милиции, докладчик подробно остано
вился на том, что милицией сделано 
за год. Крестьянство особенно много 
останавливалось на конокрадстве, про
сило завести на район собаку-ищейку 
и ввести институт ответчиков, нечто 
вроде круговой поруки для конокра
дов, т. е. если кто нибудь украдет ло
шадь, то чтобы отвечали за кражу все 
конокрады, которые известны в рай
оне.

Селянство обещает помощь.
Селянство Н. Александровки Б. Ви-

сковского района не понимало задач 
милиции и со стороны некоторых кре
стьян чувствовалось вначале даже не
доброжелательное отношение к док
ладчику. Но когда докладчик привел 
цифры раскрытых преступлений и рас- 
казал о той труднейшей работе, какую 
проделала милиция, то отношение 
крестьян к милиции изменилось. Се
лянство обещало всеми силами помо
гать милиции в ее борьбе с преступ
ным элементом.
Милиция ближе к селянству—  

таково требование селян.
Тов. П. из Б. Виски пишет очень 

интересное письмо по поводу работы 
милиции. Он говорит, что начальника 
милиции население редко видит как 
общественного работника, а всегда 
только лишь при исполнении своих 
обязанностей.

Но, продолжает тов. П. начальник 
милиции и не может отдать должное 
общественной работе. Он слишком пе
регружен канцелярщиной, о тписками 
переписками, протоколами, актами и 
т. д., ему не остается времени не то 
что для общественной работы, а даже 
и для непосредственно милицейских 
обязанностей. В таком районе как Б. 
Висковский, заканчивает П., необхо
димо ввести в помощь начальнику ми
лиции еще деловода.

Профсоюзы за работой
●  Об особых днях отдыха. Прези

диум ОСПС предложил всем окротде 
лениям союзов проработать реестр 
особых дней отдыха и свои мнения 
сообщить Окрпрофсовету.

● Обслуживать клуб металлистов 
должны  члены союза Рабис. Учиты
вая существующую безработицу пре
зидиум ОСПС признал недопустимым 
обслуживание клуба металлистов—ра- 
бочими-металлистами по совместитель
ству. Президиум ОСПС предложил 
райзавкому металлистов принять в 
клуб обслуживающий персонал через 
Посредбюро.

●  Представители ОСПС в комис
сию по обследованию режима эконо
мии. Окротделениям союзов поручено 
выделять своих представителей, при 
проведении РКИ обследований пред
приятий, об‘единяемых соответству
ющим союзом.

● С'езды союзов. Окрс'езд союза 
  Работпрос состоится 15 февраля. Окр- 
с'езд пищевиков—20 февраля.●

Дом рабочих м-цы Вукс Завком 
мельницы Вукс выделил комиссию, ко
торой поручено подыскать помещение 

  для оборудования дома рабочих мель- 
  ницы Вукс.
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бирателей.
Союз Работпрос—в помещении Дома работников просвещения, 9 фев

раля—27 г„ в 6 часов вечера, доклад Окрисполкома и Горсовета. Докладчик 
т. Крадожен.

Союз "Металлист". Литейный, слесарно-сборный, штамповочный, бор- 
машинный, пожарный, тех. отдел, ремонтный и склад готовых машин, в по
мещении театра Красной Звезды 7 февраля —27 г. в 4 часа дня, доклад Окр- 
исполкома и Горсовета. Докладчик т. Мануйленко.

Союз „Металлист". Кузнечный, малярный, слесарно-модельный, заго
товочный, лесопильный, столярный, столярно-сборный цеха в помещении те
атра „Красной Звезды" 9 февраля—27 г., в 4 часа дня, доклад Окрисполкома 
и Горсовета. Докладчик Бржезицкий.

Союз „Металлист". ФЗУ, обрубной, сило-станция, токарный, инстру
ментальный, главная контора, в помещении театра Красная Звезда, 11 фев
раля—27 г., в 4 часа дня, доклад Окрисполкома и Горсовета Докладчик тов 
Соболь.

Завод "Красный Профинтерн" в помещении Красного уголка, при 
заводе Красный Профинтерн, 14 февраля—27 г., в 4 часа дня, доклад Окр
исполкома и Горсовета. Докладчик т. Лесничий.

Союз „Металлист", завод „Смычка". На заводе 12 Февраля—27 г. в 4 
часа дня доклад Горсовета. Докладчик т. Степанов.

Союз Строителей. Работающих на постройке „Аэродрома" В 12 кор
пусе Укркавшколы. 12 февраля—27 г. в 12 часов дня. Доклад Горсовета, 
докладчик т. Подольский.

Союз Строителен. Всех остальных членов союза. Союзный клуб, имени 
1-го мая, 13 февраля—27 г . в 11 часов, дня. Доклад Горсовета. Докладчик 
т. Подольский.

Союз „Совторгслуж". Церабкооп, Содействие, Райсоюз, Групком, част
ных служащих, групком госпредприятий в клубе "Совторгслуж" 9 февраля — 
27 года доклад Горсовета. Докладчик т. Игумнов.

Союз „Медсантруд" в помещении центральной поликлиники 12 февра
ля—27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик т. Черных.

Союз „Деревообделочников" в пом. клуба ячейки союза Московская 
ул. № 80, 12 февраля—27 г. в 6 ч. вечера. Доклад Горсовета. Докладчик 
т. Сироткин.

Союзы „Рабземлес", "Рабис", „Нарсвязь" в театре имени Шевченко 
14 февраля—27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик тов. На
гулян.

Союз "Нарпит“ в помещении Красного уголка ул. Ленина дом союза 
Нарпит, рядом с кино б. "Олимп" 13 Февраля 27 г. в 5 часов вечера. Док
лад Горсовета. Докладчик т. Дудковская.

Союз „Совторгслуж": Статбюро, Госбанк, Инспектура Труда, Пром
банк, Сель-хоз банк, Украинбанк, Окрфо, Окрик, Госстрах, Страхкасса, РКИ, 
безработные, Трудколлективы ОСПС в клубе "Совторгслуж" 11 февраля—27 
г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик т. Тонконогий.

Союз „Совторгслуж": Окрсуд, Допр, ГПУ Админотдел в клубе "Сов
торгслуж", 13 февраля 27 г. в 11 часов дня. Доклад Горсовета. Докладчик 
т. Клейман.

Союз „Пищевкус": спиртзавод, пивоваренный завод, мельница МСПО, 
мельница Райсоюза, групком мелких предприятий и безработные, в помеще
нии союзного клуба им. Бухарина, ул. Шевченко угол К-Маркса, 13 февраля 
—27 г. в 10 час утра. Доклад Окрисполкома и Горсовета. Докладчик тов. 
Окруй.

Союз „Пищевкус": Хлебопекарня ЦРК, мельница ВУКС'а и предприя
тия КБТ в клубе ячейки ЦРК ул. Компанийца 20 13 февраля—27 года в 
10 часов утра. Доклад Горсовета. Докладчик т. Теличко.

Союз „Пищевкус" мельница Укрмут, винокуренный завод в помеще
нии клуб-ячейки Укрмута ул. Свердлова на мельнице 13 февраля —27 г. в 
10 часов утра доклад Горсовета. Докладчик тов. Чайковский.

Союз „Рабкомхоз", „Водэльтрам", Ассвалка, Электростанция в по- 
мещении Красного уголка Водосвета 12 февраля в 1 час дня доклад Окрис
полкома и Горсовета. Докладчик т. Зарывайко.

Отместхоз, пожарная команда. Жилсоюз, баня, прачешная 43-го пол
ка, парикмахерская,  групком домашних рабочих в помещении Отместхоза 11 
февраля—27 г в 3 часа дня. Доклад Горсовета. Докладчик т. Сакердон.

Союз „Швейников" в помещении Красного уголка рядом с сапожной 
мастерской Красный октябрь 12 февраля—27 г. в 6 часов вечера доклад 
Горсовета. Докладчик т. Озолин.

Союз „Кожевников" в помещении коллектива сапожников Красный Ок
тябрь улица Ленина 7 февраля—27 г. в 4½ часа дня. Доклад Горсовета 
Докладчик т Озолин.  

Союз „Кустарей" первая часть, союза в помещениии клуба кустарей. 
улица Ивановская 12 февраля—27 г.,  в 5 часов вечера. Доклад Горсовета, 
Докладчик т. Агронский.

Союз „Кустарей" вторая часть союза в помещении клуба Кустарей 13 
февраля—27 г. в 5 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик т. Агронский.

„Промсоюз" в клубе союза „Кустарей" Ивановская улица, 13 февраля 
в 11 часов утра. Доклад Горсовета;. Докладчик т. Трубников.

43-й стрелковый полк первый участок в клубе полка 12 февраля— 
27 года в 6. часов вечера. Доклаа Окрисполкома и Горсовета. Докладчик тов. 
Парфенов.

43-н стрелковый полк второй участон в помещении батальона 12 
февраля—27 г. в 6 часов вечера Доклад Окрисполкома и Горсовета. Док
ладчик т. Милюков.

Кавшкола. 1-й участок курсанты кавшколы в помещении общежития 
1-го эскадрона, 17 февраля—27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Док- 
ладчик т. Магри.

Кавшкола. 2-й участок красноармейцы. В помещении красноармей
ской столовой, 17 февраля—27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Док
ладчик т. Раонов.

Авиабригада, Военкомат и Конвойная рота, в помещении клуба
Кавшколы 18 февраля—27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик 
т. Колесников.

Неорганизованное население.
Неорганизованное население Н. Алексеевки в помещении школы на 

Н.-Алексеевке, 13 февраля—27 г. в 2 часа дня. Доклад Горсовета. Докладчик 
т. Чайковский.

Кущевский район в помещении Кущевского клуба 13 февраля—27 г.  
в  4 часа дня. Доклад Горсовета. Докладчик т. Мануйленко.

Ковалевский район. В помещении бывш Духовной школы, 20 февраля 
—27 года, 2 часа дня. Доклад Горсовета. Докладчик т Гаргер.

Центральный район В помещении клуба Кустарей, Ивановская ул. 
20 февраля—27 г. в 5 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик тов. Са 
мойлов.

Быковской район. В здании Окрсуда, 20 февраля—27 г. в 4 часа дня 
Доклад Горсовета Докладчик т. Бржезицкий

Красно Звездовский район. В помещении школы, 20 февраля—27 г. 
в 4 часа дня. Доклад Горсовета, Докладчик т. Катеринич.

Балковский район. В помещении клуба 20 февраля—27 г. в 3 часа 
дня. Доклад, Горсовета. Докладчик т. Колесников.

Пермский район. В помещении школы, 20 февраля—27 г. в 3 часа 
дня. Доклад Горсовета. Докладчик . Зайденварг.

Балашовский район. В помещении школы, 20 февраля—27 г. в 2 ч. 
дня. Доклад Горсовета. Докладчик т. Рутковский.
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ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ ГОРСОВЕТА.
" Л о зу н г  о ж и в л е н и я  с о в е т о в  в  эту  к а м п ан и ю  п е р е в ы б о р о в  

д о л ж е н  б ы т ь  провед ен  со  всей  р е ш и те л ь н о сть ю : не к о м а н д о в а н и е  
и не п р о та с к и в а н и е  в  со ве ты , а  д е й ств и те л ьн ы е  в ы б о р ы , к о то р ы е  
у к р е п я т  в  м асса х  зн ач е н и е  и а в т о р и т е т  с о в е т о в , к а к  п од л и н н ы х  
о р г а н о в  п р о л е тар ской  д и к т а т у р ы ". М О Л О Т О В.

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С О В ЕТ О В -  
Н А Ш  Э К ЗА М ЕН .

На обще-городском собрании рабкоров и редколлегий
стенгазет.

Рабкоры заслушали доклад о перевыбо
рах Горсовета и их задачах.

Обще - городское собрание 
рабкоров и редколлегий стен- 
газет. Рабкоры и редколлегии 
собрались чтобы заслушать 
доклад т. Парфенова о перевы
борах советов и задачах пе
чати.

Тов. Парфенов подробно 
ознакомил рабкоров со стоя
щими сейчас перед ними 
задачами в связи с перевы
борной кампанией. Т. Парфе
нов отметил ту важность, 
какую имеет сейчас кампания 
перевыборов советов.

По докладу тов. Парфенова 
выступило в прениях десять 
товарищей: Магри, Перлин,
К репкер, Муравчик, Золотарев- 
с кий, Дьячковский, Мациевич, 
Громко, Гершберг.

На что указывали высту
пившие товарищи?

— Через печать рабкоры 
должны выявлять состояние 

как предвыборной, так и вы- 
борной  кампании в Горсовет.

— Через печать как ок
ружную, так и стенные газе
ты необходимо проверить ра
боту депутатов Горсовета.

— Рабкоры должны на стра
ницы газеты выносить мнение 
рабочих о работе Горсовета и 
дополнения к наказу.

— Через печать рабкоры 
будут добиваться стопро
центного посещения предвы
борных и выборных собраний 
избирателей.

— Стенные газеты должны 
завести специальные отделы: 
„Как работают члены Горсове
та—депутаты нашего пред
приятия".

— На страницах печати мы 
должны выявить настоящее 
настроение рабочих и дейст
вительное их мнение о работе 
Горсовета.

Что постановили рабкоры.
Общегородское собрание раб

коров и редколлегий стенга- 
зет по докладу тов. Парфено
ва приняло резолюцию:

— В предстоящей перевы
борной кампании Горсовета 
рабочие корреспонденты бу
дут как и всегда верными 
помощниками партии.

Через печать мы будем до
биваться стопроцентного по
сещения трудящимися—п ред- 
выборных и выборных собра
ний.

Мы будем добиваться выде
л ения в Горсовет работоспо
собных, честных и преданных 
товарищей.

Через печать мы будем вы
являть мнение рабочих о ра
боте Городского Совета.

Мы также примем активное 
участие в проведении выбор
ных собраний на окраинах.

Вместе с тем, мы считаем 
необходимые: усиление раз'
яснительной кампании на 
предприятиях, так и среди 
неорганизованных трудящ их- 
ся значения советов, как 

органов диктатуры пролета
риата; усиления раз‘яснения 
нового избирательного закона 
как в печати, так и на пред
приятиях.

Мы также считаем необхо
димым, чтобы цехуполномо- 
ченные и уполномоченные на 
предприятиях были хорошо 
ознакомлены с новым избира
тельным законом, чтобы су
меть дать ясную и точную
справку на всякий запрос ра
бочего по поводу выборов 
Горсовета:

Мы рабкоры заявляем:
— Перевыборы Горсовета 

являются экзаменом не только 
для коммунистической партии, 
но и экзаменом зрелости всей 
пролетарской общественности 
и рабочих корреспондентов в 
первую голову. Вместе со все
ми трудящимися мы будем 
прислушиваться к голосу пар
тии, вместе с партией мы бу
дем добиваться выборов рабо
тоспособного и крепкого го
родского совета.

У Ч Е С Т Ь  О Ш И БК И
П Р О Ш Л Ы Х  В Ы Б О Р О В .

Надо шире популяризировать избирательный закон.
Скоро начинается перевы

борная кампания Горсовета.  
В этой кампании вам надо 
учесть ошибки прошлых пе
ревыборов. В прошлом году 
мы иногда подходили к вы 
делению кандидатур в Горсо 
вет недостаточно вниматель
но. В члены Горсовета попала 
группа товарищей, которая 
этой работой не интересова
лась. Эти товарищи не посе

щали собраний секций, пле
нумов Горсовета. В конце-кон
цов они из состава депутатов
Горсовета исключались.

Рабочим недостаточно ясен 
новый избирательный закон. 
Этот закон необходимо попу
ляризировать в цехах, в обе
денный перерыв.

И Дьячковский. 
Завод "Красная Звезда“.

Балчане готовятся.
Подготовка к перевыборной 

кампании Горсовета на Балке 
проходит у спешно.

Население, в частности кре
стьяне, интересуются перевы
борами.

На заседании комиссии по 
проверке лишенных прав го
лоса присутствовало много 
жителей Балки. Кандидатуры 
в совет обсуждались на об
щем собрании незаможников.

А. Коренецкий. 

Ничего не знаем о 
перевыборах.

Перевыборы Горсовета на 
носу,—а на заводе „Смычка"—о 
перевыборах ничего неслы ш 
но. Рабочие интересуются но
вым избирательным законом— 
а его никто не раз'ясняет.

Горсовет и райзавком ме
таллистов должны раз'яснить 
рабочим избирательный закон 
и порядок выборов в Гор
совет. Слесарь-мастер.

Рабочие Госпивзаво- 
да дали указания 

своим будущим 
депутатам.

Подготовительная работа к 
перевыборам Горсовета на 
Госпивзаводе еще началась 
две недели назад.

В горизбирком уже направ
лены списки избирателей.

Общезаводское собрание ра
бочих и служащих заслуша
ло доклад своего депутата о 
деятельности Горсовета и его 
участии в этой работе. В пре
ниях по докладу Горсовета 
рабочие указывали:

— Необходимо усилить борь
бу с детской беспризорностью 
и хулиганством.

— Недостаточно электрифи
цированы городские окраины. 
На это надо новому Горсове 
ту обратить внимание при 
постройке новой электростан
ции.

— Необходимо увеличить 
количество коек в больницах, 
так как больницы сейчас не 
в силах удовлетворить всех 
больных, подлежащих коечно
му лечению.

Все эти заявления рабочих 
внесены как добавление в на
каз новому Горсовету.

Перельсон.

Клубы—к перевыборам Горсовета.
Состоявшееся на-днях культ 

совещание при культотделе 
ОСПС разработало целый ряд 
указаний для проведения 
клубной работы в кампании 
перевыборов Горсовета.

Клубы уже приступили к 
практическому выполнению 
указаний .

Клуб металлистов готовит 
обширную световую газету, 
которая будет включать отчет 
Горсовета, критику работы 
плохих делегатов Горсовета, 
каррикатуры и т. д.

В клубной библиотеке вы
вешены рекомендательные 
списки соответствующей ли

тературы и диаграмма о р а 
боте Горсовета. Кроме того в 
библиотеке будут проведены 
специальные беседы, посвя
щенные перевыборам советов.

Коллектив „Синяя блуза" 
клуба металлистов готовит 
по местным материалам—ча
стушки и инсценировки.

Первый вечер, посвящен
ный перевыборам советов, со
стоится в клубе металлистов 
в субботу 12 февраля.

Остальные клубы также 
приступили к работе. Задер
живает работу то, что клубам 
еще не присланы материалы 
горизбиркомом.

Вниманию секретарей секций Горсовета!
Редакция газеты „Зиновьевский Пролетарий" просит сек- 

ретарей секций Горсовета (Васильева кооператсекция, Черный- 
финсекция, Мусорин—соц т рудовая, Орловский администрат., 
Гриншпун—коммунальная, Урсатьев секция нарообраза, Мику- 
шенко— здравоохранения)— зайти в редакцию сегодня— 8 го фев
раля от : 11 до 1 ч. дня.

Сегодня, 8-го февраля, в 4 ½  часа дня в помещ редакции 
газеты „Зин. Пролетарий" состоится заседание комиссии по 
устройству вечера, выделенной бюро рабкоров.

Должны явиться тт. Бару, Гриншпун, Громко, Мациевич,  
Перлин. Старосельский, Антор.

13 февраля—заслу
шаем отчет. 27—про

изведем выборы.
У местрановцев состоялось 

одно обще-городское собрание 
на котором делегат Горсовета 
отчитался о полугодовой ра
боте Горсовета. Доклад выз
вал оживленные прения. От
мечалась недостаточная посе
щаемость делегата заседаний 
секции Горсовета.

Указывалось, что Горсове
том мало внимания уделялось 
вопросам водо и электроснаб
жения окраин.

Избрать работоспо
собных товарищей.
Столярный цех завода " К р .  

Звезда" готовится к перевы
борам Горсовета. Рабочие ин
тересуются избирательным 
законом.

Рабочие считают, что в со
став Горсовета надо избрать 
хороших товарищей для того, 
чтобы их не приходилось, как 
это было в прошлом составе, 
исключать из Горсовета.

Зарин.

Рабкомхозовцы зас
лушали доклады сво

их депутатов.
Еще в ноябре 1920 года 

пленум Горсовета признал 
необходимым индивидуальные 
отчеты депутатов Горсовета 
перед избравшей их массой.

Членов союза „Рабкомхоз" в 
Горсовете—девять. Все они 
отчитались перед своими из
бирателями.

Депутаты пришли на соб
рания подготовленные и сде
лали толковые доклады о ра
боте Горсовета и их участии 
в этой работе.

После докладов, депутатам 
задали много вопросов. На 
все вопросы собрание полу
чило ясные и точные ответы.

Избиратели одобряют метод 
индивидуальных отчетов. Де
путаты, благодаря им, чувст
вуют ответственность за свою 
работу перед избирателями.

Д. Элькинбард.

У строителей.
Отчетная кампания Горсо

вета за первое полугодие—по 
союзу „Строитель" прошла
оживленно.

На постройках „Пайстроя" 
о полугодичной работе Горсо
вета отчитывался делегат
Горсовета — строитель. Вни
мательно рабочие заслушали 
доклад. В прениях к каждо
му вопросу подходили осто
рожно со здоровой деловой 
критикой. Считая, что работа 
Горсовета удовлетворительна, 
рабочие указали на ряд не
нормальностей, которые необ
ходимо изжить, на которые 
необходимо обратить серьез
ное внимание.

— Плохо обстоит дело с 
беспризорностью. Беспризор
ные везде и всюду.

— Необходимо усилить ра
боту по благоустройству го
рода.

Сейчас правление союза го
товится в  годовому отчету 
Горсовета, На 12 февраля 
созвано обще-городское собра
ние рабочих строителей, ко
торое заслушает отчет о ра
боте Горсовета.

Правление союза проводит 
сейчас подготовительную ра
боту к годовому отчету Гор
совета.

13 февраля состоится обще
городское собрание местра
новцев.

27 февраля будут происхо
дить выборы в Горсовет. М.

Профессиональные союзы готовятся.
Депутаты Горсовета отчитываются перед избирателями. Профсоюзы гото

вятся к годовому отчету Горсовета и Окрисполкома. Скоро начнутся выборы 
в Городской Совет.

Пищевики готовятся 
к перевыборам Гор

совета.
По всем предприятиям, об'е

диняемым союзом „Пищевкус“, 
прошла отчетная кампания 
Горсовета за первое полуго
дие его работы.

На каждом предприятии 
делегат Горсовета отчитывал
ся перед своими избирате
лями.

Собрания проходило живо, 
по деловому. Рабочие интере
совались работой Горсовета.

На собраниях явка была 
стопроцентная.

В своих резолюциях рабо 
чие отмечали, что работа 
Горсовета проходила под зна
ком активности. С возложен
ными на Горсовет задачами, 
он в большинстве справился.

Но многое нужно еще ис
править. Надо более серьезное 
внимание обратить на жилищ
ное строительство, надо улуч
шить работу коммунальной 
секции.

Много, самых разнообразных
указаний сделали рабочие.

Усиленно готовится сейчас 
союз к годовому отчету Гор
совета и Окрисполкома и к 
перевыборам советов.

Союз разрабатывает план 
проведения отчетной кампа
нии. Намечаются 3—4 участка. 
К этим участкам будут при 
креплены соответствующие 
предприятия. Отчитываться 
будут одновременно Горсовет 
и Окрисполком.

Всем низовым проф'ячейкам 
правление союза разослало 
директиву о проведении под
готовительной работы к от
четной и перевыборной кам
паниям.

Вся работа должна закон
читься не позже 16 февраля.

После проведения отчетной 
кампании, то-есть после 16-го 
февраля, начнется перевыбор
ная кампания Горсовета.

Пищевик.
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Дело об убийстве М. Гродзя.
В в о с к р е н ь е ,  6 февраля, при пе- 

реполненном зале, в окружном суде 
началось слушанием дело Ковалева и 
Чумаченко. 

Признавая себя виновным, Ковалев 
так описывает моменты, предшество
вавшие убийству: от бывшей своей  
жены А. Яцулы он узнал, что некий  
Гродзь о нем очень дурно отзывается.  
Увидав Гродзя, как то в клубе, Кова
лев задал ему вопрос: на каком осно
вании вы обо мне дурно отозвались?  
Тот уклонился от ответа и оба разо
шлись. Через несколько дней Ковалев 
вместе со своим товарищем Пилипен
ко пришел в клуб. Оба были вы
пивши.

В фойэ сидел со своими знакомыми 
Гродзь. Кто-то ударил Гродзя по ли
цу и скрылся. Обернувшис ь, Гродзь 
увидев Ковалева сказал ему: это ваша 
работа. Я буду жаловаться прокурору. 
После споров, решили пойти в мили
цию. Там Гродзь продолжал обвинять
Ковалева в нанесении побоев. Не пом
ня себя, Ковалев произвел два вы
стрела со словами: "ты на меня ко
паешь—получай". Когда Гродзь упал 
то Ковалев немедленно бросил на пол 
револьвер, сдал все документы пошел 
в камеру. Он и до сих пор не может 
себе отдать отчета, как он убил чело
века.

Чумаченко не признает себя винов
ным. Он, правда, был в клубе в тот 
момент, и слышал спор Ковалева „с 
кем-то", но не хотел вмешиваться, 
так как не был при "исполнении 
служебных обязанностей". Чумаченко 
из клуба случайно пошел в милицию; 
когда он услыхал выстрелы, то сей
час же распорядившись никого не вы
пускать из дежурной комнаты, уехал 
к своему брату на Кущевку.

Ряд свидетелей показывает, что ко
гда Ковалев заспорил с Гродзем, то 
свидетель Семиряга плюнул сначала 
одному из свидетелей в лицо, а  за
тем, когда все направлялись в мили
цию, то тот же Семиряга ударил по
койного Гродзя два раза Это обстоя
тельство при очной ставке Семиряга 
упорно отрицает.

Жена подсудимого отчасти под 
тверждает показания Ковалева, что 
Гродзь неодобрительно отозвался о 
Ковалеве. Она несколько раз расходи
лась с Ковалевым. Натура у него не
уравновешенная. Способен из-за пу
стяка вспылить. Был даже случай, 
когда Ковалев ее ударил.

Друзья покойного Гродзя говорят,  
что после того, как кто- то ударил его  
в клубе, он настойчиво требовал вы
зова следователя или прокурора, для 
жалобы, так как считал вдохновите
лем этого поступка Ковалева.

Потемкин и Швырев-непосредствен- 
ные свидетел и убийства—так освеща 
ют этот момент: когда вся группа 
прошла в район, то Гродзь потребо-  
вал составления протокола, рассказы
вая, что его ударили по наущению 
Ковалева. В момент опроса вошел 
Чумаченко, которого увидел Гродзь и 
сказал: он меня ударил.

Когда Гродзь начал давать показа
ния, обвиняя Ковалева, последний об

ратился к нему со словами:—ты мне 
шьеш дело..

Когда Гродзь начал говорить: сего
дня, в 9 ч. веч., в клубе, Ковалев... 
В этот момент последовали один за 
другим два выстрела. От неожиданно
сти все растерялись. Ковалев сказал: 
я убил мерзавца...

Допрос свидетелей продолжался до 
9 ч. веч.

Экспертиза на заданные сторонами 
вопросы, ответила, что Ковалев в мо
мент совершения убийства—был впол
не нормальным.

Прения сторон.
Гособвинитель старший помощник 

прокурора т. Ярошевский говорит, что 
процесс этот возмутительный по сво
ей обстановке и не напрасно вызвал 
такое внимание к себе со стороны 
населения. Процесс этот заставит нас 
задуматься над многим.

Анализируя показания свидетелей и 
Ковалева, т. Ярошевский находит в 
этом преступлении моменты хулиган
ства.

Этет процесс должен положить ко
нец проникшей в среду молодежи 
легкомысленного отношения к челове
ческой жизни. Надо, чтобы каждый 
орган власти, каждый его представи
тель чувствовали себя ответственны
ми перед населением. Необходимо 
уяснить, что не население для мили
ции, а милиция для населения. Не 
для того боролась советская власть, 
чтобы Чумаченко и Ковалевы, с лег
ким сердцем расстреливали граждан, 
ищущих защиты у органов власти. 
Каленым железом нужно выжигать 
такие явления.

Прокурор требовал применения к 
Ковалеву наказания по 142 ст. п. "а " 
УК, а к Чумаченко по 109 ст. УК. 

По мнению защиты, Ковалев совер
шил убийство под влиянием душевно
го потрясения, вызванного тем, что 
Гродзь оскорбил его при жене и хо
тел очернить в глазах начальства.

Защита просила принять во внима
ние, что Ковалев с 15-летнего возра
ста ак тивно боролся с бандитизмом и 
уголовщиной. Не находя даже косвен
ного участия Чумаченко в этой дра
ме, защита просила оправдать его, а 
Ковалева признать виновным по 143 
ст.УК применив к нему низшую ме
ру наказания.

Приговор.
Вчера с утра заседание суда возоб

новилось. В своем последнем слове 
Ковалев просит у суда снисхождения, 
а Чумаченко об оправдании.

В 10 ч. утра суд удалился на сове
щание, и в начале первого часа дня 
вынес приговор: А. Ковалев признан
виновным по 143 ст. УК (умышленное  
убийство без низменных или иных  
побуждений) и приговорен к лишению  

свободы со строгой изоляцией на 6 
лет, с поражением в правах на 2 г.; 
Я. Чумаченко признан виновным по 
109 с т .  УК (дискредитирование власти) 
и приговорен к лишению свободы на 
1 год без строгой изоляции без пора
жения в правах.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ
МИЛИЦИИ и РОЗЫСКА.

Каждый год милиция и розыск 5-го 
февраля отмечают свой юбилей вос
поминания ми, докладами об истории 
милиции и розыска на Украине, че
ствованием ветеранов и т. д. В теку
щем году празднование проводилось 
под лозунгами: "Приближение аппара
та к трудящимся" и "Окончательная 
ликвидация бандитизма на селе, иско
ренение преступности в городе". В  
городе и на периферии празднование 
проводилось с вечера 4 февраля. На  
вечерах были воспоминания ветеранов,
воспоминания о трудностях, при ка
ких развивалась, организовывалась и 
боролась с бандитизмом и уголовщи
ной—милиция. Была почтена память 
погибших на посту товарищей.

С утра, 5 февраля, все сотр удники 
милиции и розыска в городе и частич
но в округе были освобождены от 
своих обязанностей, и их заменили  
части Красной армии. Вечерем 5 фев

раля были устроены торжественные 
вечера, с участием партийных и про
фессиональных организаций; на вече
рах делались доклады об истории ми
лиции и розыска на Украине. После 
официальной части были постановки 
революционных пьес и ужин всему 
составу. Как в городе, так и на пери
ферии работники милиции и розыска 
чувствовали свой юбилей.

Утром 6-го февраля вновь работа, 
вновь исполнение обязанностей по ох
ране революционного правопорядка.

Вот только Знаменский Исполком 
подкачал. В Знаменском районе работ
ники милиции и розыска вовсе не 
праздновали своего юбилея. Видно 
Знаменский Исполком решил ввести 
новшество в историю милиции, поза
бывши о таком дне.

Вл. Зорин.

Обо всем понемногу.
Судебная ответственность врачей.

Сегодня в 7 веч. в помещении окруж
ного суда состоится продолжение пре
ний по реферату "Судебная ответ
ственность врачей" — прочитанному в 
прошльй в торник т. Ярошевским.

● Консультация по самообразова
нию проводится окружным кабинетом 
политпросветчика Консультация про
водится по деловой подготовке работ
ников низовых советских, професси
нальных, кооперативных и др. орга

низа ций, по линии производственно- 
технических знаний и др.

●  Чистая прибыль Зиновьевсного 
отделения госбанка за 1924—25 г. 
выразилась в сумме 25346 руб.; в 1925 
— 26 г — прибыль возросла и  состав- 

ляет 121000 руб.
● Установка радио-приемника про

изводится в настоящее время в клубе 
кустарей исключительно силами ра
дио кружка.

●  2 х месячные военно-санитар-
ные курсы организуются с 15-го фе

враля окружным комитетом Красного 
Креста , при доме санпросвета. Курсы 
рассчитаны на 100 чел. Креме теоре
тической подготовки, все слушатели 
пройдут практические занятия по ле
чебным учреждениям города. Занятия 
будут производиться в вечерние часы, 
три раза в неделю. Состав слушате
лей будет набираться из делегаток 
женотдела и членов профсоюзов.

● Районные торговые совещания
представитей правлений и ревизион
ных комиссий сельских кооператив
ных товариществ—проводятся в насто
ящее время торговым отделом райсо- 
юза. Совещания рассматривают вопро
сы увеличения охва та сельского рын
ка, урегулирование торгово-хозяйст
венной и организационной работы, 
увеличения кооперирования сельского 
населения,сосредоточения средств сель
ских кооперативных товариществ в 
руках Райсоюза для своевременной 
закупки товаров к весеннему сезону.
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ТЕАТР.

Новые постановки 
„Драманта“.

Коллектив "Драмант" сейчас попол
няет свой репертуар новыми поста
новками.

Известный роман "Золотая девятка" 
ныне переработан для сцены. Впер
вые пьеса была поставлена в одесском 
театре "Массодрама". Режиссером Ф.И. 
Дубровским "Золотая девятка" вклю
чена в репертуар"Драманта". Сегодня 
коллектив, после усиленной подготов
ки, с тавит пьесу. В пьесе занята вся 
труппа и даже эпизодические роли ис
полняются первыми актерами.

В разработке пьесы: "Смерть Петра 
I ", " Черное, фиолетовое, красное", "Се
ди" ( "Ливень"), "Торговцы славой", 
" Любовь под вязами","ЛюбовьЯровая", 
"1881 год".

Возмутитель
ное убийство.

В воскресенье, около 10 ча
сов вечера, по улице Ленина 
возвращался домой рабочий  
"Красной Звезды" В. Шеста
ков своим приятелем, В. Виш
невским. По дороге им встре
тились А. Василюков и И. Ка
лашников Между встретив
шимися произошла ссора.

Василюков и Калашников 
пытались даже вступить в  
драку с Шестаковым и Виш
невским. Был момент,  когда  
все четверо хотели было от
правиться в милицию д л я  
разрешения спора, но затем,  
помирившись, разошлись в  
разные стороны.

Шестаков и В иш невский 
продолжая свой путь, на у г
лу улицы Темирязева и Во
лодарского опять встретились 
с Василюковым и Калашни
ковым. Последние были в  
сопровождении  д вух девиц.  
Увидя Шестакова, Калашни
ков и Василюков набросились  
на него с кулаками, пытаясь 
также бить и Вишневского. 
Вынув из кармана наганы, 
Василюков и Калашников от

 к рыли стрельбу. Вишневско
му удалось убежать, а Ше
стаков, в которого было про
изведено несколько выстрелов, 
был убит. Расстреляв патро
ны, Василюков и Калашников 
бросились бежать, а за ними 
Вишневский с криком: "Дер
ж и бандитов". Возле почты в 
это время случайно проходил 
один из сотрудников ГПУ, 
которому удалось задержать 
Калашникова. Василюков же 
скрылся. Ночью удалось Ва
силюкова задержать на квар
тире своей возлюбленной, ж и
вущ ей в Ново Алексеевке. Оба 
убийцы арестованы.

Извещения.
З инОК ЛКСМ повідомляє що 

всі комсомольці які мешка
ють в Пермському районі по
винні зібратись до парткол- 
лективу Водосвіт по питанню 
переобрання міськради не 
залежно від своіх комсомоль
ських осередків. Зібрання від
будеться о 6 год, вечора 
8-го лютого.

АПВ ОПК повідомляє, що 8 лютого 
о 11 годині ранку в помешканні ОПК 
кімната № 12 відбудеться чергове за
сідання клубної комісії Явка всіх чле
нів клубної комісії, а також завідувачів 
клубами міста—обов'язкова.

Порядок денний: Про участь клубів 
у переведенні кампанії по переобранню 
рад. 

Расписание поездов
Поезд № 3 Харьков—Одесса, при

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

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

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

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

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

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

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь- 

евск ежедневно.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

ЗАГАЛЬНИЙ СПИС.
кандидатів в окрнарзасідателі, обраних для участи в судзасі- 

даннях Зінов‘евського Орксуду на 1927 рік.

| 
П

ор
. 

чи
с. Призвіще, їм'я та по

батькові Зайняття Член якої 
спілки Адреса

1 Листопадів С. М. Слюс. цех Металіст Енгельса—70
2 Ходорів Т. І................... „ „ Бобринецька—36
3 Медведів О. Г............... „   „ Чигиринська—12
4 Геріх В. І.................... „ „ Гоголя—17
5 Манько М. Г. . Токарн. цех „ Леніна — 107
6 Черноїваненко М. І. „ „ Н.Мик.Троїц. — 398
7 Малахів В .  М........................ „ „ Шевченко—53
8 Кременецькій Л. Л. „ „ Темірязіва—50
9 Остапенко К. Е. . . . Ковальн.цех. „ Московська—51

10 Погорелів О. Л. . „ „ Бобринецька—28
11 Хороленко Г. П . . . . „ „ Ярославська—39
12 Б у тенко  В. С. . . . . „                  „ Н.М.Ниж.Лаг—805
13 Б ур 'ян ів  М. К ............... Стол. цех „ Н.Мик.Руська- 335
14 Падурець А. Т. . . . „ „ Садова 2 —10
15 Михайлів Ф. Я. . . . „ „ Ков. Покр. пер.—9

16 Кирилів П. І.................. „ „ Енгельса— 38
17 Коваль У. І.................... Лісопилка „ Калініна—59
18 Чекмарев Е. Ф .  . . . „ „ Н.Мик.Руська--280
19 Ноздренко С. З . . . . Ліварн цех „ Н. Мик. Торг.—43
20 Ковальчук В. М. . . . „ „ Озерна Балка—5
21 Лахман Дем'ян П. „ „ Балашовка
22 Молчанів С. П. „                   „ К. Маркса—6
23 Молодченко В. М. . . „ „ Никаноров.— 11
24 Коноваленко Е. С. . . „ „ Московська—29
25 Лінецький Ф. Б. . . . Конт. служб. „ Н. Донська—26
26 Гінц Р. В. . . „ „ Зінов'евська—21
27 Брудницкий О. М. . „ „ Н. Мик. Эльв.—57
28 Загадаев В. В . . . . . „ „ Інгульська—3
29 Пересунько П. Д. . . Ліварн цех. „ Н.-Бал.
30 Слободянюк І. 3. „ „ Клинц.— 14
31 Оніщенко П Р. „ „ Балашовка
32 Козлов П. М................... Малярн. цех „ К. Маркса —6
33 Капацана П. С. . . . „ „ Возн. уг Ог. с .д-5
34 Якубовський Л. А. . Чорнороб. „ Луначарськ.—26/а
35 Ротгайзер И .  И. . . Раб. кров. „ Московська—74
36 Позняков Н. І............... Раб. мод. „ Прогоная—46
37 Довженко І. А. . . . Агент охор. Залізничн. Охор. Ст. Зінов.
38 Іванов В. П.................... Маст. пот. „ Депо Зінов'ев ськ
39 Веремеев І. Т: . . „ „ „
40 Петров О. П. . . . „ „ „
4 1 Бігун О. З . . . Сторож „ Кіровн. ст. Зінов.
42 Вільний К. С................. Маст. пот. „ Депо Зінов'евськ
43 Гріневич Ф.  П . . Роб. колії „ Конт. Дільн. Кол.
44 Катериніч Л. Я. . . . Роб. Депо „ Тяга депо Зінов.
45 Луцак І. Н ........................ Кондуктор „ Нар. Кон. бригад.
46 Жученко А. Г...................... Роб. Колії „ Конт.21 дільн.Кол.
47 Москаленко С. Н. . Кондуктор „ Наряд.Конд. бриг.
48 Уманець О. Г....................... Конторщик. „ Конт.21 дільн.Кол.
49 Царан А. Е. . Маст. пот. „ Тяга депо Зінов.
50 Бернацкій М. М. . . Помішн маш. „ Теж
51 Добровольський Ф. С. . Робітник „ Теж
52 Радченко М........................ М. К. Мїсцтран О-во погр.ул.К.-М
53 Земтаут Е . І. . . „                  „ Союз Місцтран
54 Барг Д. М................................. Зав.т/в ін.пр. „ Інсп. Праці
55 Захаров К .  З .......................... Грузчик „ Городск. станц.
56 Стикут В ................................... „ „ Сп. Місцтран
57 Татарченко М. Д. . . Зав.скл.тран. „ Акц, об. Трансп.
58 Смигунов А. К. . Зав. клуб. „ Клуб Місцтран
59 К о р ф .............................. Рахівник „ Акц. общ. Трансп.
60 Бельц А. Л .................... Зав. погруз. „ О-во "Погрузка"
61 Абрам Альфред . . . Грузчик „ Сп. Місцтран
62 Гальвелись Б. Ф. . . „ „ „

 6 3 Рахвальський И . М. . Упр. трансп. „ Ак.- о-во Трансп.
6 4 Румберг Б ....................... Грузчик „ Сп. Місцтран
65 Азрильян Ю ........................... „ „ Об. Погрузка
66 Нессис Г. Е ............................ Зам.з.коорпс. „ ОРПС

(Продолжение следует) Голова комисії Самойлов.
Секретар Стецкій.

Официальный отдел.
Обов'язкова постанова 

№ 5
Зінов‘євського Округового Ви

конавчого Комітету
від 18 січня 1927 р.

"Про видовища та розваги".
У відміну обов'язкової постанови 

№ 67 1926 року та № 44 1925 року 
"Про видовища та розваги", Окрви- 
конком, на підставі обіжника НКВС 
ч. 14, від 21-І 1925 року—ухвалив:

1. Всі видовища й розваги, що ула
штовуються в порядку переведення 
роботи силами клубів і сельбудів, хат 
читалень та инш. і політ. та культ. 
організаціями та установами, що під
лягають Окрнаросвіті та культвідділу 
ОРП С — дозволяється, перевадити 
після затвердження репертуару в м. 
З ін о в'є вську Окрінспектурою Політос
віти, в районах—Райінспектурою По
літосвіти, з обов'язковою реєстрацією 
в 24 години до видовища та розваги 
в місті— в Окрадмінвідділі, в районах 
в Райвиконкомах (Райадмінвідділі).

2. Всі видовища та розваги, що вла
штовуються в м. Зінов'євську органі
заціями та установами, котрі не під
лягають органам Наросвіти й ОРПС, 
а також що улаштовуються профакто- 
рами та ріжними особами, повинні 
після затвердження репертуару Зінов' 
євською Окррепертуарною Комісією 
одержати дозвіл на скупчення маси,— 
в Окрадмінвідділі

3. Всі виступи в районах, як труд- 
колективів, так і окремих профактьо- 
рів, куплетистів, акробатів, фокусників 
та инш. проф'актьорів естради і ди
вертисменту не дозволяється без б е з 
посереднього дозвілу Зінов'євської 
Округової Репертуарної Комісії, реєст

рації репертуару видивища Райінспек- 
тором Політосвіти та дозвілу Райви
конкому на теріторії якого вони вла
штовують.

4. Всі, зазначені в п. 3 проф. колек
тиви та проф'актьори дивертисменту 
та естради, після одержання дозвілу 
від Окррепертуарної Комісії—обов'я- 
зані взят и дозвіл на виїзд до району 
в Окрадмінвідділі, який на документах 
Окррепертуарної Комісії повинен ста
вити належні візи про реєстрацію та 
дозвіл на виїзд.

5. Райвикам та Райінспектурам 
П/О—всім, зазначенним в п. 3 проф- 
колективам та проф'актьорам естради 
та  дивертисменту—не дозволяти ви
став без візи Окррепертуарної Комісії 
й дозвілу Окрадмінвідділу.

6. Особи, що улаштовують розваги 
та гри, що мають мандрувати по рай
онам, повинні одержувати дозвіл на 
виїзд в Окрадмінвідділі.

7. Всі платні танцювальні вечірки
—забороняються.

8. Догляд за виконанням зазначеної 
обов'язкової постанови покладається 
в м. Зінов'євську на орган Окрполіт- 
освіти, політконтролю ДПУ і Окрад- 
мінвідділ, в районах — на Райвики, 
Рай'П/О та міліцію.

9 За невиконання зазначеноїобов' 
язкової постанови так виконавці, як 
і особи, що улаштовують видовища 
тз розваги, а також і завідувачі по
мешканнями, де улаштовуються видо
вища та розваги, підлягають відпові- 
дальности в адміністраційному поряд
кові—штрафу до 100 кар. арешту— 
до 3 місяців та примусовій праці на
т ой-же термін.

Голова О рквиконкому Мануйленко.
  Заст. секретаря Окрвику Самойлів.


	Плата за

	№ 31 (236) Вторник 8 февраля 1927 г

	НОВЫЙ СЕДОК.

	ОТОВСЮДУ.

	Холода в Европа.


	Империалисты „обрабатывают" общественное мнение,

	ВСЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ ФАКТОРОВ МИРОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ — СССР и ВОССТАВШЕГО КИТАЯ.

	против насилий над бело- руссами.


	ШИРЕ КАМПАНИЮ!

	А. Г—ун и Д—кий.

	Письма из села.

	Впервые за 9 лет.

	Селянство обещает помощь.

	Милиция ближе к селянству— таково требование селян.



	ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕВЫБОРАМ ГОРСОВЕТА.

	На обще-городском собрании рабкоров и редколлегий

	стенгазет.

	Надо шире популяризировать избирательный закон.

	Депутаты Горсовета отчитываются перед избирателями. Профсоюзы готовятся к годовому отчету Горсовета и Окрисполкома. Скоро начнутся выборы в Городской Совет.

	Дело об убийстве М. Гродзя.

	Прения сторон.

	Приговор.


	ЮБИЛЕЙНЫЕ ДНИ

	МИЛИЦИИ и РОЗЫСКА.

	Вл. Зорин.


	Обо всем понемногу.

	Судебная ответственность врачей.

	● 2 х месячные военно-санитар-

	● Районные торговые совещания

	Типография газеты „Червоний Шлях".


	Возмутительное убийство.

	Извещения.


	ОБ'ЯВЛЕНИЯ.

	ЗАГАЛЬНИЙ СПИС.


	Официальный отдел.

	Обов'язкова постанова № 5

	"Про видовища та розваги".

	—забороняються.






