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ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ
КОНЦЕНТРАЦИЮ ВОЙСК В ШАНХАЕ.

АНГЛИЙСКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ ТРЕБУЕТ ПРЕКРА
ЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ КИТАЯ.

Готовится к встрече!

Гость из Европы.

К  эпидемии гриппа.
Страхование против 

гриппа.
МОСКВА, 8. Госстрах вклю

чил в число остро-заразных 
болезней, за которые он не
сет ответственность уже в 
первом году страхования, так
же и гриппа. Это страхова
ние может быть заключено

без медицинского освидетель
ствования, на сумму тысяча 
рублей, включительно.

Эпидемия гриппа з 
Берлине.

БЕРЛИН, 7. В связи с раз
витием эпидемии гриппа, 
здесь закрыто девять школ.

Как пилсудчики борются со 
своими противниками.

ВАРШ АВА, 8. Недавно про
тив лидера независимой кре
стьянской партии Воевудско- 
го, пользующегося большой 
популярностью у крестьян
ских масс, пилсудчики на
чали ожесточенную клеветни
ческую кампанию, стремясь 
его скомпрометировать в гла
зах масс.

В газетах пилсудчиков ста
ли появляться сообщения, 
утверждающие будто Воевуд
ский писал доклад для поль
ской охранки за денежную 
пл ату. Воевудский, являю
щийся членом сейма, немед
ленно потребовал организации 
суда чести. Был организован 
сеймовый суд, куда вошли 
пепеэсовец Дашинский, хри
стианский демократ Хачен- 
ский, член партии "Вызволе
ния" Понятовский, т. е. лица
исключительно  враждебные 
Воевудскому. Воевудский про
тестовал против такого сос
тава суда, но его протест был  
оставлен без последствий.

На суде дело, однако, при
няло для пилсудчиков не
приятный оборот. Все свиде
тели доказывали, что Воевуд
ский работал в секции на
циональных меньшинств вто
рого отдела генерального шта
ба, как представитель партии
„Вызволение". В своих докла
дах Воевудский требовал 
предоставления прав нацио
нальным меньшинствам, в ча
стности Белоруссии.

Независимая крестьянская 
партия опубликовала заявле
ние, в котором указывает, что 
деятельность Воевудского то
гда, когда он был лидером 
„Вызволения" была в точно
сти известна независимой 
крестьянской партии. Партия 
считает Воевудского честней
шим, не щадящим себя борцом, 
Воевудский раздал свои земли 
крестьянам, предоставив пар
тии большую часть своего 
депутатского жалованья, огра
ничив до минимума свой 
 личный бюджет.

Пилсудский дал от
ставку 500 офицерам- 

оппозиционерам.
ВАРШ АВА, 8 Опубликован 

декрет польского президента 
об увольнении в отставку 
пятисот офицеров из поль
ской армии. Уволеные при
надлежали к группе офице
ров, стоящих в оппозиции 
к Пилсудскому.

Полиция воюет с 
безработными.

ВАРШ АВА, 8. Вчера в Пет- 
раковке состоялась демонстра
ция безработных, на которую
напала полиция. Произошло 
столкновение, во время кото
рого ранено тринадцать без
работных и семь полицейских.

Призыв к мировой 
борьбе с большевиз

мом.
ЛОНДОН, 8. Консерватив

ный еженедельник „Обсервер" 
призывает к мировой борьбе 
против большевизма, для че
го в первую очередь зовет к 
англо-американскому сотруд
ничеству которое, как пишет, 
газета „должно обеспечить 
всеобщий мир в том пункте, 
где он подвергается макси
мальной угрозе и который на
ходится вне пределов досяга
емости Л иги Наций.

Ищут сближения.
ЛОНДОН, 8. Завтра в Бер

лине начинаются заседания 
франко-германской комиссии 
для изучения возможностей 
хозяйствен. сближений между 
Францией и Германией. В 
комиссию входят видные 
французские и германские 
промышленники.

Массовые демонстра
ции в Германии.

БЕРЛИН, 8. Истекшая не
деля ознаменовалась во всей 
Германии рядом массовых де
монстраций за 8-ми часовый 
рабочий день и против пра
вительственного блока. Де
монстрация в Берлине закон
чилась многочисленными аре
стами.

Исключение рабочих
из германской социал-демо

кратической партии
БЕРЛИН, 8. За последнее 

время участились случаи ис
ключения рабочих из герман
ской социал демократической 
партии за участие в  конгрес
се трудящихся и за проявле
ние оппозиции к официаль
ному курсу партии.

Отменили смертную 
казнь.

КОВНО, 8. Литовский пре
зидент заменил смертную 
казнь, к которой были приго
ворены литовские коммунис
ты Гловацкий, Вицас, Шварц- 
бург, Адамовский первым 
трем пожизненной каторгой и 
Адамовского 15-ю годами ка
торги. 

Свыше двух тысяч 
жалоб за неделю.
ВЕНА, 8. Новым верховным 

комиссаром по делам Бесса
рабии, генералом Раскану , за  
первую неделю его деятель
ности получено свыше двух  
тысяч жалоб.

Еще войска в Китай.
ПЕКИН, 8. Из Маниллы 

(главный город американских 
колонии на Филиппинских  
островах) отправлен в Шан  
хай американский отряд пе
хоты, в составе 250 человек.

Вот почему они по
сылают войска в 

Китай.
ЛОНДОН, 8. Газеты сооб

щ ают, что общая сумма ан
глийских капиталов в Китае  
определяется в триста мил
лионов фунтов стерлингов. 

Италия готова „за
щищать свои инте

ресы .
РИМ, 8. Опубликовано офи

циозное сообщение, подтвер
ждающее, что еще первого 
января итальянское посоль
ство вручило английскому 
послу в Риме ноту о готов
ности Италии, в случае ослож
нений в Китае, „защищать 
свои интересы, в тесном со
трудничестве с Англией".

Отправлен в Шанхай италь
янский крейсер „Муджиа".

По сообщению газет готовы 
к отплытию в Китай еще 
один броненосец и крейсер.

Требуют эвакуации
английских военных сил из 

Китая.
ЛОНДОН, 8. Национальный 

совет независимой рабочей 
партии принял резолюцию, в 
которой требует эвакуации 
английских военно-морских 
сил из Китая. Совет призыва
ет местные организации не 
зависимой партии усилить
противовоенную агитацию и 
подготовлять рабочих к орга
низованному массовому про
тиводействию войне, путем 
отказа производить и достав  
л я т ь  оружие в К итай. Затем 
резолюция требует улучше
ния англо-советских отноше
ний.

Сто митингов.
ЛОНДОН, 8. В конце неде

ли по всей Англии было ор
ганизовано сто митингов под 
лозунгом „Мир с Китаем".

Митинги прошли с боль
шим под'емом.

Выжидают.
ЛОНДОН, 8. Агентство Рей

тера сообщает, что за послед
ние два дня не произошло 
никаких перемен в создав
шемся в Китае положении. 
Английским правительствам 
не принято никаких новых 
решений.

Новый режим работы.
Правильное распределение 

работы являлось основной 
предпосылкой успешной борь
бы с нашим основным злом— 
волокитой, безответственно
стью, бюрократизмом.

На последнем пленуме Ц К К
были продемонстрированы 
примеры самого вопиющего 
бюрократизма, безобразной во
ло к иты и неэкономного расхо
дования труда и сил. Нами 
еще очень мало сделано в об
ласти организации нашей ра
боты, улучшения управления 
и проведения в жизнь неодно
кратно принятых решений по 
рационализации труда, рацио
нализации нашей системы 
управления, проведению ряда 
мер улучшения обслужи
вания интересов широких  
масс. 

Можно привести массу фак
тов, иллюстрирующих ненор
мальное положение с работой 
отдельных частей нашего со
ветского, а также хозяйствен
ного, промышленного и коопе
ративного аппарата.

Всюду, где возможно, мы 
обязаны устранять ненужный 
параллелизм, ненужную гро
моздкость аппарата. Ненор
мально положение, в котором 
хозяйственные планы прохо
дят десятки инстанций прежде

чем получить свое оформле
ние. Бесполезна и ненужна 
наша отчетность, которая на
с только громоздка, что к ней 
не доступишься, ею невоз
можно пользоваться. Нужно 
признать, что в настоящее 
время наш низовой аппарат 
сильно вырос, ему может и 
должна быть предоставлена 
большая самодеятельность.

Мы должны решительно 
встать на путь повышения 
продуктивности нашей работы 
во всех областях. Мы должны
добиться, во что бы то ни ста

 ло, повышения производитель 
 ности во всех областях обще
 ственной, хозяйственной и 
культурной работы. К изме
нению режима работы, уско
рению ее темпа, повышению 
продуктивности—должно быть 
привлечено общественное мне
ние масс.

    Если в ряде мест, в ряде 
областей будет ускорен темп 
продуктивности работы, это 
немедленно скажется на всей 
системе нашей деятельности, 
нашего хозяйства и управле
ния. Чем раньше мы перейдем 
здесь от слов к делу, тем 
скорее добьемся хороших ре
зультатов.

( "Правда" от 7 февраля, 
по радио).
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Первоочередная задача.
Закончившееся совещание 

органов Наркомторга, пред
ставителей кооперации и гос
торговли по вопросам сниже
ния розничных цен еще раз 
привлекло внимание советской 
общественности к вопросу о 
ценах. Этот вопрос является 
не только злободневным, но 
он приобретает огромное по
литическое и экономическое 
значение в числе тех перво
очередных задач, которые 
стоят перед советской стра
ной.

Совещание при Наркомтор- 
ге показало, что в деле сни
жения розничных цен у нас 
есть иного неиспользованных 
возможностей, что мало сде
лано и в области администра
тивного урегулирования и 
еще меньше проявлено воз
действия общественных орга- 
низаций для устранения тех 
ненормальностей, которые наб
людаются в области торговли.

Предшествовавшее совеща
н ию обследование розничных 
цен и доклады на самом со
вещании с большой нагляд
ностью и яркостью подтвер 
дили недопустимость ряда 
явлений в нашей государст
венной и кооперативной тор
говле, исправление которых 
становится срочной и насущ
ной задачей. Ряд опублико
ванных фактов говорит о том, 
что директива высших прави
тельственных органов о сни
жении розничных цен, данная 
в июне 1926 г., не выполнена. 
Как бы ни доказывали коопе
ративные органы необходи
мость быстрого возрастания 
капиталов, увеличения оборот 
ных средств, расширения се
ти и п р ., все-же отнюдь нель
зя будет признать нормаль
ным положение, когда пер
вичная кооперация Нижего- 
родской  г убернии получает 
310 процентов прибыли к 
собственному капиталу, ива- 
ново-вознесенская рабочая ко
операция—82 процента, а туль
ский Церабкооп на капитал 
в 626 тыс. рублей получил 
чистой прибыли 1.530 тысяч 
рублей.

Можно не сомневаться в 
благих намерениях коопера
ции и государственной тор
говли, но когда установлен
ные накидки на товары не 
соблюдаются и увеличивают
ся в несколько раз, ударяя, 
таким образом, по карману

рабочего и крестьянского пот
ребителя, возникает необхо
димость положить предел по
добной торговой практике.

Неоднократно указывалось, 
что вопрос о ценах теснейшим 
образом связан с удержанием 
и повышением реальной за
работной платы. Рабочая мас
са живо реагирует на эту 
сторону в нашей торговле, и 
на вопросах цен во время 
последней кампании перезак
лючения коллективных дого
воров в некоторых районах 
рабочие задерживали свое 
внимание не меньше, чем на 
вопросах заработной платы, а 
во многих случаях придавали 
им первенствующее значение. 
Выросшая в понимании эко
номических явлений и чутко 
реагирующая на них рабочая 
масса остро воспринимает 
слабые места нашей хозяй
ственной деятельности.

Седьмой с'езд профсоюзов 
указал, что осуществление 
стоящих перед кооперацией 
задач возможно лишь при 
условии широкого развития 
подлинной общественности и 
активности членской массы. 
Отсюда вытекает необходи
мость провести на деле по
стоянное ознакомление членов 
кооперации со всеми подроб
ностями деятельности коопе
ратива, усилить внимание и 
наблюдение за работой со сто
роны членов так, чтобы они 
чувствовали себя фактиче
скими хозяевами кооператива.

На совещании представи
тель профсоюзов указал, что 
руководящие органы коопе
рации не сумели в достаточ
ной степени использовать и 
направить в нужную сторону 
наличные кооперативно-об
щественные органы в лице 
лавочных комиссий, собраний 
уполномоченных низовых ко
оперативов для их более 
решительного воздействия и 
влияния на торговую деятель
ность кооперативов. Об ис
пользовании этих органов, об 
усилении внимания всех ко
оперативных членов союзов к 
работе кооперации нужно бу
дет позаботиться и профсою
зам, чтобы вместе с другими 
общественными и государст
венными организациями до
биться осуществления настоя
тельной задачи дня—сниже
ния розничных цен.

К  10 с'езду Советов Украины.
ХАРЬКОВ, 8. Сегодня пре

зидиум Центризбиркома вы
делил организационную под
комиссию под председатель
ством т. Конотопа, для про
ведения подготовительной ра
боты по созыву десятого все- 
у краинского с'езда Советов. 
Намечена следующая повест
ка дня с'езда. Отчетный до
клад правительства, доклад о 
состоянии промышленности и 
ее перспективах, доклад Нар- 
комзема о состоянии сельско
го хозяйства, доклад о со
стояни Красной армии, о со
ветском строительстве и ра
боте советов, состояние тор
говли и роль кооперативной 
системы. Повестка должна 
быть утверждена президиу
мом ВЦ ИК'а. Далее был за
слушан доклад о ходе пере-

 выборов. В докладе отмечено, 
что по данным ЦСУ, сейчас 
на Украине переизбраны 352 
сельсовета. Процент явки на 
выборы колеблется от 50 до 
60. Весьма высок процент 
членов комнезамов в составе 
многих переизбранных сель
советов. В некоторых селах 
процент лиц, лишенных из
бирательных прав несораз
мерно высок, что указывает 
на неправильное понимание 
низовыми избиркомами ди
ректив центра по этому воп
росу. Решено срочно дать со
ответствующим избиратель
ным комиссиям указания о 
необходимости точного соблю
дения закона и проявления 
максимальной осторожности 
пра лишении граждан изби
рательных прав.

Как проходит перевыборная кампания
на Украине.

ХАРЬКОВ, 8. В Центро
избирком поступили сведе
ния, что в некоторых округах 
Избиркомы, неправильно, тол
куя закон об избирательных 
правах, допустили ряд оши
бок. Так в Прилукском окру
ге лишили избирательных 
прав селянина за то, что он 
в течениие года продал трех 
телят. В Николаевском окру
ге были случаи лишения из
бирательных прав без вся ко
го указания причин.

Большую активность про
являют избиратели в нацио
нальных селах. Так в немец
ких сельсоветах сталинского 
округа явка избирателей до
стигла 76 процентов.

 
Сегодня началась отчетная 

кампания Харьковского Гор
совета. До 20 февраля будет 
сделано свыше трехсот отчет
ных докладов на фабриках и 
заводах, после чего начнутся 
перевыборы.

Восстание в Порту
галии не ликвидиро

вано.
ПАРИЖ, 8. Последние со

общения из Лиссабона, гово
рящие будто восстание ли
квидировано, повидимому, не 
отвечают действительности. 
Агентство Гавас сообщает, 
что португальский военный 
министр предложил граждан
скому населению Опорто по
кинуть город ввиду предстоя
щей бомбардировки. После 
этого повстанцы согласились 
сдаться правительственным 
войскам на известных усло
виях. Однако военный ми
нистр это предложение от
клонил.

Социал-демократы 
сооружают флот.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 8. Фин

ляндское социал-демократи
ческое правительство дало 
заказ на сооружение двух 
подводных лодок, ассигновав 
для этого 46 миллионов ма
рок. Социал-демократическая 
печать оправдывает это реше
ние тем, что договор на пос
тройку подводных лодок был 
заключен еще с предыдущим
реакционным кабинетом.

Открытие памятника 
тов. Нетте.

МОСКВА, 8. Шестого фев
раля на коммунистическом 
участке на Ваганьковском 
кладбище состоялось откры
тие памятника на могиле 
тов. Нетте. Тов. Раковский 
в речи, посвященной памяти 
покойного, сказал, что борьба 
между капиталистическим и 
социалистическим мирами не 
окончена. Она потребует еще 
новых жертв. Память т. Нетте 
и Воровского будет всегда 
служить примером беззавет
ного выполнения долга перед 
социалистическим отечеством. 
Сейчас, в связи с некоторыми 
изменениями в международ 
ном положении, преувеличенно 
говорят об опасности войны. 
Эта война потребовала бы от 
нас новых жертв, но если по
надобится, мы с радостью 
сможем встретить смерть, так 
как эти жертвы являются 
такими, которые принесут 
человечеству свои плоды.

Кредитование 150 ты
сяч рабочих и слу

жащих.
ХАРЬКОВ, 8. Рабочая ко

операция Украины присту
пает к долгосрочному креди
тованию рабочих на общую 
сумму 8750 тысяч рублей, из 
коих четыре с половиной мил
лиона приходятся на долю 
рабочих Донбасса. Кредито
вание будет предоставлено 
лишь рабочим и служащим 
индустриальных союзов, с за
работком не свыше 80 рублей 
в месяц. Кредит будет предо
ставлен на четыре месяца 
в размере не свыше месячно
го заработка. Кредитование 
охватит около 150 тысяч ра
бочих и служащих низших и 
средних категорий. Уже за
ключены соответствующие до
говоры с Донуглем, Юго- 
Сталью, Юртом, Юмтом, Укр- 
сельмаштрестом на кредито 
вание этих трестов.

Упал метеор.
МОГИЛЕВ- ПОДОЛЬСК, 8. 

Сегодня ночью над городом 
пролетел сильный метеор та
кой яркости, что на несколь
ко секунд ночь превратилась 
в день. Падение метеора соп
ровождалось сильным шумом.

Аресты спекулянтов.
ПРИЛУКИ, 8. Арестованы 

представитель Севзапгосторга 
Сечевский, ленинградский 
спекулянт Брегмант, совер
шавшие с помощью мандатов 
Госторга и казенных денег 
спекулятивные операции по 
продаже муки частникам.

ПЕРЕВЫБОРЫ СЕЛЬСОВЕТОВ.
Первые результаты .

Окружная избирательная 
комиссия сделала анализ пе
ревыборов по семи сельсове
там Зиновьевского района.

В прошлом году из 5513 
избирателей на перевыборы 
явилось 2958 чел. В этом же 
году, активность избирателей 
значительно выше: из 5513чел. 
явилось на выборы 3063 чел., 
из них женщин до 15 проц. 
(887 душ).

Особенно отличаются своей 
активностью незаможники и 
середняки, чего нельзя ска
зать об интеллигенции села, 
проявляющей себя на выбо
рах значительно слабее.

Предварительно, до выбо
ров, списки обсуждались на 
партсобраниях и на заседани
ях общественных и советских 
организаций. И хотя на са
мых выборах предлагались 
кандидаты из числа присут
ствовавших на собраниях, 
(до 15 проц.), тем не менее 
проходили рекомендованные 
списки, голосование было 
персональное.

Отношение к работе жен
щины в сельсовете еще не
достаточно внимательное. Если 
выдвигалась кандидатура се

лянки, то в основу брали не 
ее активность, а то, что она, 
как женщина, располагает 
более свободным временем. Та
кой подход, разумеется, не
правильный.

Каждую кандидатуру брали, 
что называется, „на зубок“ . 
Малейшая причастность в 
прошлом к антисоветским 
группировкам и кандидату 
давался отвод.

По семи сельсоветам состав 
освежен на 90 проц. селянами 
активистами не работавшими 
в прошлых сельсоветах.

Отмечается между прочим, 
полное соблюдение избира
тельного закона. Наказ, после 
его серьезного и долгого об
суждения принимался цели
ком с некоторыми поправка
ми.

Прошедшие перевыборы 
проходили под знаком широ
кой советской демократии, 
блока незаможника с серед
няком. Из 122 членов сельсо
вета— 17 женщин, незаможни
ков 65, середняков 57. Из 
общего числа избранных— 18 
партийцев и комсомольцев. 
По национальности: 118 ук
раинцев, 3 немца и 1 латыш.

Перевыборы Лелеков ского 
сел ьсовета .

6 февраля закончились пе , 
ревыборы Лелековского сель
совета.

Перевыборы прошли ожив
ленно. Особенно живо и ак
тивно прошли выборы в Гус 
том Гаю, где явилось 85 проц. 
избирателей; женщин явилось 
90 проц.

В Лелековском сельсовете 
работало 3 избирательных 
участка.

Абсолютное число мест по
лучили незаможники. Избрано 
в новый сельсовет 43 члена и 
15 кандидатов. Из них в чле
ны сельсовета—членов К НС — 
28, середняков—6, бедняков, 
неорганизованных в КНС— 3, 
членов КП(б)У — 3, членов 
ЛКСМ—3.

Женщин избрано всего 6. 
Надо отметить слабое участие 
женщин в перевыборной кам
пании в самом селе Лелеков- 
ке. Это об'ясняется слабостью 
работы среди женщин.

Перевыборы Лелековского 
сельсовета прошли при ожив
ленном обсуждении кандида
тур в сельсовет. На собрание 
пришло 76 проц. избирателей. 
Кандидатуры обсуждались 
предварительно на предвыбор
ных собраниях.

На этом предварительном 
собрании со стороны части 
избирателей было проявлено 
неблагожелательное отноше
ние к выдвижению женщин в 
сельсовет. Раздавались еди
ничные возгласы:

— Не надо женщин!
— Работать все равно не 

будут!
Но эти возгласы тонули в об

щей и дружной поддержке вы
двигаемых кандидатур —  жен
щин.

На работу среди лелеков- 
ских женщин необходимо об
ратить серьезное внимание.

Женорганизатора нет, не
смотря на близость этого се
ла к городу, в село никто не 
заглядывает.

При обсуждении наказа из
биратели указали на ряд 
ненормальных положений, су
ществующих в Лелековском 
сельсовете.

Например:
— О школе. Школа не име

ет помещения. Вне школы 
находится 746 детей, охваче
но всего лишь 746 детей. 
Нужно отыскать новое поме-
 щение, пригласить новых 
учителей.

— С самогоноварением нуж
но начать решительную борьбу

— Снижения цен не ощу
щает селянство. Нужно реши
тельнее проводить снижение 
—указали избиратели в своем 
наказе.

— Необходимо продвинуть 
трактор среди бедноты с. Ле- 
лековки.

Э ти указания были внесены 
в наказ для проведения в 
жизнь — Лелековскому сель
совету.

КТО БУДЕТ РУКОВОДИТЬ
РАБОТАМИ ДНЕПРОСТРОЯ.

МОСКВА, 8. Во изменение 
постановления СТО от 22 де
кабря 1926 года об организа
ции „управления Днепростро- 
ем“ Союзный Совнарком по
становил возложить общее на
блюдение за сооружением 
днепровской гидро-электри
ческой станци на „Управле
ние днепровского строитель
ства", подчиненное президи
уму союзного ВСНХ. При 
правлении состоит техничес
кий совет.

Непосредственное руковод
ство работами по сооружению 
Д непростроя возлагается на 
управление главного инжене
ра Днепровского строитель
ства, подчиненное правлению 
Днепровского строительства.

Персональный состав прав
ления, технического совета и 
управления главного инжене
ра Днепростроя назначается 
Союзным Совнаркомом, кото

рый уже постановил назна
чить правление Днепровского 
строительства в следующем 
составе: Председатель Кви- 
ринг, первый заместитель 
председателя профессор Алек
сандров второй зампредседа
теля В икторов и члены прав
ления Винтер и Богданов. В 
управление главного инжене
ра Днепровского строитель
ства назначаются главный ин
женер Винтер первый его заме
стит ель —профессор Веденеев, 
второй заместитель — Роттерт. 
Председателем технического 
совета при правлении дне
провского строительства наз
начен профессор Александров.

На Днепрострой.
ОДЕССА, 8. Сельхозбанк от

числил от прибылей прошло
го года четыре с половиной 
тысячи рублей в фонд Днеп
ростроя.
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Р ЕДКОЛЛЕГИЯ СТЕНГАЗЕТЫ, РАБКОРЫ, КУЛЬТКОМИССИЯ!
ИЗДАНА-ЛИ НА ВАШ ЕМ  ПРЕДПРИЯТИИ СТЕНГАЗЕТА  
: : ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРЕВЫ БОРАМ  ГОРСОВЕТА? : : 

ИЗДАВАЙТЕ СТЕНГАЗЕТЫ ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ И ВЫБОРНОЙ КАМПАНИЯМ ГОРСОВЕТА. ПРОВЕРЬТЕ В СТЕНГАЗЕТ А Х  РАБОТУ 
СВОИХ ДЕПУТ А ТОВ. ВЫРАЖАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ СТЕНГАЗЕТ МНЕНИЯ РАБОЧИХ О РАБОТЕ ГОРСОВЕТА.

П о м о га й те  с топроце нт н о м у посещ ению  т р у дящ и м и ся п р ед в ы б о р н ы х  и в ы б о р н ы х  со браний, п о м о г а йте на м еч ен ию  
х о рош и х  к андидатур, п о м о га й т е вы борам  к репкого, рабо то сп о собного С овета  — боев ого органа д и к т а т у р ы  п ро л етар и ата .

Готовимся к перевыборам Горсовета.
В союзе Cовторгслужащих ПАРТЯЧЕЙКИ ГОТОВЯТСЯ.

Наше окротделение союза 
у силенно готовится к пере
выборам Горсовета. Месткомам 
даны директивы широко опо
вестить избирателей о пред
стоящей отчетной и перевы
борной кампании и популя
ризировать этот вопрос в 
стенгазетам. Для заслушания 
отчета Горсовета по нашему 
союзу будет созвано в бли
жайшие дни три групповых 
собрания. С 16 по 27 февраля 
будут производиться выборы 
депутатов в Горсовет.

Имея в виду, что в городе 
находится больше 2000 членов 
нашего союза, кроме их се
мей, одного помещения, чтобы 
их всех поместить у нас не 
имеется. Для обеспечения 100 
проц. явки членов союза и их 
жен на собрание решено соз
дать 4 избирательных участка.

Успешность проведения этой 

важной работы во многом за
висит от месткомов и х зада
ча—в ближайшие дни скон
центрировать все свое внима
ние вокруг перевыборов Гор
совета и создать общественное 
мнение среди избирателей, 
ознакомив их с новым изби
рательным законом.

Необходимо заинтересовать 
членов союза, чтобы они со 
своими женами явились на 
отчетное собрание, чтобы про
верить насколько Горсовет 
выполнил наказ, а также свое 
мнение, что новому составу 
Горсовета нужно сделать.

Политический уровень член
ских масс заметно поднялся, 
увеличилась их активность. 
Эта активность должна быть 
использована в дальнейшем 
укреплении советского стро
ительства.

А. Г— ун.

Костиков „работает" в Горсовете.
Еще в прошлом году рабо

чие мельницы Райсоюза и От- 
местхоза выделили депутатом 
в Горсовет предзавкома тов. 
Костикова. Надеялись, что 
Костиков—не подкачает, оп
равдает возложенные на него 
обязанности.

Но не тут-то было.
Заседания Горсовета—Кос

тиков никогда не посещал, с 
работой Горсовета не был 
знаком, а потому и отчиты
ваться перед избирателями 
отказался.

Работе в Горсовете—Кости
ков предпочел частое посеще 
ние пивных. Иногда „пивные

визиты" — затягивались на
столько, что Костиков даже 
забывал что ему, как пред- 
завкому, необходимо явиться 
на собрание.

Впредь наши рабочие по
добной ошибки не сделают. 
Таких представителей в Гор
совет мы уже не изберем.

В Горсовет должны быть 
избраны активные, сознатель
ные и авторитетные товари
щи, которые действительно 
оправдают то доверие, кото
рое возложено на них рабо
чими.

Рабочий-вальцевой.
М-ца Райсоюза и ОМХ.

Рабочие дают 
указания.

Модельные и штамповоч
ные цеха завода  „Красная
Звезда" заслуш али доклад о 
перевыборах советов.

По докладу рабочие выска
зались:

— При нынешних перевы
борах мы не должны повто
рить ошибки прошлых лет.

— Избрать в Горсовет мы 
должны товарищей, интере
сующихся и преданных этой 
работе.

—  Выдвигая кандидатуры,  
мы должны внимательно при
смотреться к его прошлым 
занятиям и месту службы.

—  Необходимо строго руко
водствоваться инструкциями 
и перед избирателями зачи
тывать положение о выборах.

— Надо обратить внимание 
при выборах на товарищей, 
перегруженных работой. Пе
регруженные товарищи по
том, после выборов приносят 
мало пользы в работе Горсо
вета.

Н. Деменков.

От редакции. В нынешнем
составе Горсовета 40% депу
татов работали слабо. Э тот 
процент идет за счет некото
рой части пассивных депута
тов и за счет депутатов, силь
но перегруженных другой ра
ботой.

При нынешних выборах в 
советы мы это должны учесть. 
И зберем активных товарищей, 
которые вместе с тем имеют  
возможность уделить время и  
внимание, участию в работе 
Горсовета. 

 КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ и КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ.

Выдержим из избирательного за кона.
Право выбирать в советы.
Правом избрать и быть избранным 

в советы пользуются, независимо от 
вероисповедания, национальности, ме
ста жительства и проч., следующие 
обоего пола граждане, которым ко дню 
выборов исполнилось 18 лет:

— Все добывающие средства к жиз
ни производительным и общественно
полезным трудом: рабочие, служащие, 
крестьяне и казаки - земледельцы, а 
также лица, занятые домашним хозяй
ством, обеспечивающим вышепоимено
ванным гражданам возможность про
изводительного труда.

— Красноармейцы и краснофлотцы.

— Трудящиеся, утратившие трудо
способность.

— Иностранные граждане, принад
лежащие к рабочему классу и трудо
вому селянству, если они не относят
ся к категории лиц, лишенных изби
рательных прав в силу конституции.

Кто не пользуется избиратель
ным правом?

— Лица прибегавшие или прибега
ющие сейчас к наемному труду с целью 
эксплоатации (извлечение прибыли).

— Лица жившие или живущие сей
час на нетрудовые доходы, а также 
занимавшиеся или занимающиеся сей
час торговлей.

— Лица относящиеся по своему 
классовому положению к моменту вы
боров или по своей прошлой деятель
ности к категории лишенных избира
тельных прав, согласно конституции 
и инструкции.

Все эти перечисленные лица счита
ются лишенными избирательных прав, 
независимо от того, пользовались ли 
они избирательными правами во вре
мя прошлых выборов в советы на ос
новании действовавших тогда инструк
ций.

Из отдельных категорий граж
дан не могут пользоваться из

бирательными правами;
— Земледельцы применяющие на

емный труд сезонный или постоянный 
в таком об‘еме, который расширяет их 
хозяйство за пределы трудового.

Земледельцы, имеющие на-ряду с 
земледельческим хозяйством промыс
ловые и промышленные заведения и 
предприятия (мельницы, крупорушки 
и т. п.), ведущиеся с применением по
стоянного или сезонного наемного 
труда.

— Лица, закабаляющие окружающее 
население путем систематического 
предоставления в его пользование 
имеющихся у него сельско-хозяйствен
ных машин, рабочего скота и прочего 
или постоянно занимающиеся снабже
нием населения кредитом товарным 
или денежным на кабальных условиях.

—  Кустари и ремесленники, прибега
ющие к найму постоянной рабочей 
силы.
— Владельцы предприятий промышлен
ного типа, а также лица, которые, не 
имеют промышленных предприятий но 
эксплоатируют население, передавая 
ему работу на дом из своего или чу
жого материала.

—Лица имеющие торговые предприя
тия, частные торговцы и перекупщи
ки, а также лица, занимающиеся по
стоянной перепродажей скота или 
сельско-хозяйственных и иных про
дуктов (барышники).

— Частные торговые и коммерческие 
посредники. Арендаторы и владельцы 
предприятий фабрично-заводского типа.

Лишаются права голоса также:
Бывшие офицеры и чиновники бе

лых армий, а также руководители 
контр-революционных банд. Все слу
жащие и агенты бывшей полиции, 
особого корпуса, жандармерии и ох
ранных отделений, члены царствовавше
го дома; лица прямо или косвенно ру
ководившие действиями полиции, жан
дармерии и карательных органов как 
при царском строе, так и в пределах

контр-революционных правительств: 
бывшие министры, их товарищи, ди
ректора департаментов и министерств, 
генерал-губернаторы, члены Директо
рии, члены особых совещаний и пра
вительств Деникина и Врангеля, глав
ноначальствующие при чрезвычайной 
охране, военные и гражданские губер
наторы, вице-губернаторы, градона
чальники, войсковые атаманы, губерн
ские и уездные комиссары Централь
ной Рады и Директории, губернские 
и уездные предводители дворянства, 
чиновники для особых поручений, 
старшие председатели и члены уголов
ных департаментов, прокуроры и то
варищи прокуроров судебных палат, 
следователи по важнейшим делам, 
председатели и члены военных судов 
всех наименований, члены военно
следственных комиссий, члены губерн
ских правлений, земские крестьянские 
и уездные начальники, чины мини
стерства внутренних дел, все служа
щие тюремного ведомства, все служа
щие государственной стражи, контр- 
разведдчных отделов и пунктов, осве
домительных отделов всех контр-рево
люционных правительств.

Служители культов лишаются 
избирательных прав.

Лишаются избирательных прав быв
шие и настоящие служители всех ре
лигиозных культов: монахи, священ
ники, ксензы, пасторы,муллы, раввины 
муэдзины, дьяконы, дьяки (псалом
щики), канторы, церковные старосты, 
миссионеры, органисты, резники и др. 
церковные служители и духовенство 
всех верований и сект.

Также лишаются избиратель
ных прав:

Лица административно высланные, 
а также лица в отношении которых 
состоялись судебные приговоры, ли
шающие их, ввиду связи с преступ
ной средой, права проживания на ме
сте своего прежнего жительства; по- 
раженые в правах приговором и судом 
находящиеся в местах лишения сво
боды.

К перевыборам.
Календарь перевыборов. Горизбир

комом составлен календарь перевыбо
ров в Горсовет. Первый день перевы
боров 20 февраля; последний день пе
ревыборов 5 марта.

Составление списков. В данное 
время составляются списки лишенных 
избирательного права как организо
ванного, так и неорганизованного на
селения.

Избирательные карточки. Избира
тельные карточки для избирателей 
организованного и неорганизованного 
населения уже заполняются.

Письма из села.
Ревизионная комис

сия тяжела на под'ем.
Ревизионная комиссия, как орган 

общественного контроля, должна быть 
авторитетной для учреждения, при ко
тором она состоит.

Однако, в некоторых сельсоветах 
получается нечно обратное.

В с. Пустопольи, Бобринецкого р. 
сельсовет месяца за 2 до перевыборов 
просил ревизионную комиссию:

— Вы бы товарищи обревизовали 
немножко нас.

— А що хиба воно горить у вас, 
нехай колись. Ще встигнемо.

Через месяц снова сельсовет просит 
обревизовать и снова — тоже самое: 
"нехай колись".

Чем ближе к отчету, тем сельсо
вет все настойчивее убеждает ревизи
онную комиссию, а члены ревизион
ной комиссии за чубы берутся.

— Що це за врем'я таке настало, 
ніяк покою добрим людям не дадуть. 
Чого ви чіпляєтесь. Сказано вам, що 
ревізіона комісія обревізує, а коли, то 
їй краще знати.

В конечном счете, отчетные собра
ния к великому негодованию сельсо
вета и удивлению селян были прове
дены без отчетов ревизионной ко
миссии. На собрания члены ревизион
ной комиссии даже не явились

Такое отношение к общественным 
обязанностям ревизионных комиссий 
не исключительное явление, мы его 
можем наблюдать не только в Пусто- 
польи. И причина здесь та, что вы
борщики очень мало внимания уде
ляют ревизионным комиссиям и вы
бирают в них кого попало, за
бывая о большой задаче ревкомис 
сий. В. В.

Дополнение к отчетному плану 
Горсовета*)

Союз "Местран" и „Печатник". В помещении клуба союзов „Местран"
 и „Печатник“ улица Темирязева 13 февраля 27 г., в 10 часов утра. До
 клад Горсовета. Докладчик Районов.

Союз Железнодорожников. В помещении аудитории железнодорожни
ков 11 февраля 27 г. в 6 часов вечера. Доклад Горсовета. Докладчик т. Ми
люков.

*) Смотри вчерашний номер газеты.

В токарном цехе „Красной Звезды".
На цеховом ячейковом соб

рании токарного цеха завода 
„Красная Звезда“ в присут
ствии комсомольцев и беспар
тийных рабочих был заслу
шан доклад о новом избира
тельном законе и об участии 
рабочих в перевыборах Горсо
вета.

После доклада рабочие от
мечали рост кулачества и го
ворили, что единственным 
средством для борьбы с ним 
это—крепкий союз незамож

ников и середняков в союзе с 
рабочим классом.

Выступавшие беспартийные 
рабочие одобрили новый за
кон и политику партии в пе
ревыборной кампании.

Постановили— напрячь все 
силы для того, чтобы выборы 
прошли при наибольшем уча
стии рабочих, что даст воз
можность выбрать работоспо
собных и преданных депута
тов Горсовета.

Громко.

В ячейке Госпивзавода.
К нашей ячейке для прове

дения перевыборной кампании 
Горсовета прикреплен весь 
Пермский район, так как 
большинство рабочих и членов 
партии нашего завода прожи
вает в этом районе.

Недавно на ячейковом со
брании был заслушан доклад 
о предстоящей перевыборной 
кампании Горсовета.

Собрание поручило бюро 
ячейки разработать конкрет
ный план перевыборов.

К технической работе—раз
носка избирательных карто
чек—привлечен отряд юных 
пионеров.

К перевыборам Горсовета 
будет выпущен специальный 
№ стенгазеты.

Перельсон.

В партячейке 
„Укрхлеб".

Наша партя чейка занялась 
серьезной подготовкой к пе
ревыборам Горсовета.

Этот вопрос разбирался на 
на агитационно-пропаганди
стской комиссии, которая вы
работала план подготовки, 
утвержденный бюро ячейки.

Всем фракциям завкомов, 
обс у живаемым ячейкой, бы
ли даны указания для прове
дения соответствующей рабо
ты к перевыборам Горсовета.

Раз'яснительная работа на 
предприятиях проводится 
парторгами, индивидуалами и 
всеми членами партии.

Ввиду того, что к нашей 
ячейке прикреплен союз пи
щевиков и Кущевский район, 
ячейка выделила уполномо
ченных для проведения рабо
ты по перевыборам в Гор
совет.

Для вовлечения женщин в 
эту работу было созвано со
вещание всех жен уполномо
ченных и общее собрание 
женщин, где стояли отчеты 
женщин депутаток Горсовета.

Ячейка на основе учета опы
та прошлых перевыборных  
кампаний всей своей подгото
вительной работой стремится 
устранить те недостатки, ко
торые наблюдались в прош
лых перевыборах.

Перлин.
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
Приютилась "Скорая помощь" в ок

ружной больнице.
По длинному корридору, минуя вра

чебные кабинеты амбулатории—попа
даешь в маленькую комнату. Обста

новка комнаты незатейливая: больннч- 
ная кровать, колченогий стол и теле

фонный аппарат для вызова.
"Скорая помощь"  существует у нас 

 с 22 нюня 1926 года первый ее выезд 
 был на пожар коммунотдела.

Первое время "Скорая помощь" вы- 
езжала не часто, не все о ней знали. 
Теперь же бывают  3 — 4 вызова за 
ночь.

До 20 января всего была оказана в 
177 случаях помощь. Преимуществен
но вызывают "Скорую помощь" на 
окраины. И здесь часто приходится 
самой же „Ск. помощи" оказывать 
скорую помощь. На окраинах города, 
где мостовые или неисправны, или 
вовсе отсутствуют и где нет ночью 
освещения карета "Скорой помощи",

представляющая собой небольшую 
бричку часто ломается, а то и просто 
переворачивается.

Неприспособленность брички к пе
ревозке больных в больницу, когда 
того требует тяжелый случай, вызы
вает часто нарекания населения.

В большинстве случаев, приходится 
выезжать для подачи помощи при от
равлениях алкоголем, угарах. Были 
случаи, когда вызывали "Скорую по
мощь" для легкой перевязки или впры
скивания. Вызывают иной раз " Ско
рую помощь" ради озорства.

Из 177 случаев только в четырех 
случаях, наступила смерть. Время от 
вызова до приезда на место случая 
20—25 минут в центре города и ми
нут 40—45 на окраиах.

Сейчас, в связи с растущей нуждой 
в скорой помощи, Здравотдел ведет 
переговоры о приобретении для нее 
специально оборудованной кареты.

Обо всем  понемногу.
●  Посещаемость естественно - ис

торического музея. В январе с. г. 
•стественно-исторический музей посе
тило 1990 человек; из них 1382 от
дельных посетителей и 608 — экскур
сионным порядком. Экскурсий за этот 
же месяц прошло 19.

●  Бакалейная л авка Церабкоопа,
будет открыта в ближайшее время на 
Чечоре.

● 700 экземпляров газеты  "Ві-
с т і" выписывает З иновьевщина в ян
варе 1927 г. через местную экспеди
цию газеты "Вісти".

●  Пьесу "Учитель Бубус" — гото
вит к постановке драмкружок клуба 
металлистов.

●  15747 телеграмм, прешло через 
местную почтово-телеграфную контору 
в январе 1927 г.

■  22207 больных посетило цент
ральную поликлинику Рабмеда—в ян
варе текущего года.

●  Вечер юнсекции дома работни
ков просвещения—состоится в воск
ресенье 13 февраля. На вечере состо
ится первое выступление коллектива 
живей газеты юнсекции.

●  Правление Церабкоопа утвердило 
смету на проведение кооператпросвет 
работы во II квартале 1926-27 года в 
сумме 400. руб.

●  Художественный совет из пред
ставителей драмкружков и различных  
худорганизаций города -  организуется. 
при кабинете Политпросветчика. Ху
дожест в нный совет будет следить за  
качеством постановок клубных драм- 
кружков.

● 13.595,715 курительных единиц  
продано Зиновьевский отделением Та- 
бактреста в январе 1927 г. на сумму 
47.809 р. 43 коп.

●  Дополнительную сделку на ввоз
мануфактуры в марте и апреле месяце 
—заключил Райсоюз с Всесоюзным 
Текстильным Синдикатом.

●  195,789 различных почтовых 
корреспонденций получено в январе 
1927 года местной почтово-телеграф
ной конторой.

Школьное строительство. В округе
заметна тяга селян к постройке школ 
за свои средства Так в текущем году 
будут построены три школьных зда
ния в Злынке, Лозоватке и Б. Виске. 
Стоимость этих школьных зданий оп
ределяется в 60000 руб.

Еврейский детский сад. Наробраз 
открывает в начале марта еврейский 
детский сад. В настоящее время про
исходит ремонт в бывшем помещении 
фининспекции по ул. Ленина, 

Помещения для камер нарсудей. 
Президиум Горсовета предложил от
делу местного хозяйства предоставить 
для еврейской камеры нарсуда, а так 
же для камеры 4 участка—помещения  

Мельница ЦРК. Президиум Горсо- 
вета нашел целесообразным, что-бы 
ЦРК взял в аренду одну из местных  
мельниц для удовлетворения своих
потребностей и снабжения мукой ра
бочих. Правлению предложено пред
ставить Горсовету свои соображения.

Перерегистрация агрономов. В на
стоящее время по всему округу про-
водится перерегистрация агрономов, с 
целью выявления образования, квали
фикации, стажа и места работы. Пе
ререгистрация закончится 15 февраля 
Живущие в округе — регистрируются 
при районах, а в городе— при Земот- 
деле.

Литвечер посвященный творчеству 
Бабеля устраивается центральной биб
лиотекой в субботу 12 февраля в 6 ч. 
веч. Вход для всех свободный.

ПРОИСШЕСТВИЯ.
Убийство. В с. Глодоссах за девуш

кой З. Шром ухаживало двое братьев 
С. и Ф. Хорунжие. З. Шром отдавала 
явное предпочтение Ф. Хорунжему. 
На днях З . Шром и Ф. Хорунжий бы
ли найдены убитыми. Их застрелили  
Угрозыску удалось установить, что к  
убийству причастны брат убитого С.  
Хорунжий, у которого при обыске об-  
наружена винтовка и обрез и това
рищи С, Хорунжего: Д. Николаев, И.  
Олексеенко и И. Гернин.

Диспут о Есенине.
В субботу 5 февраля при Централь 

ной библиотеке состоялся диспут о 
есениншине, собравший свыше 350 
слушателей. Прошедший очень ожив
ленно, диспут начался прочтением не
которых произведений Есенина — 
"Письмо к матери", " Вечер черные 
брови насупил" и др. После этого на
чались выступления товарищей. Сле
дует отметить довольно сильное об
винение т т. Мясниковского и Пероц- 
кого, против несколько слабой защиты 
т. Таркова. Диспут вызвал большой 
интерес у читателей к литературе о 
Есенине и есенинщине, но к сожале
нию библиотека не могла удовлетво
рить сколько нибудь значительной 
части спроса на нее.

Такие диспуты предполагается про
водить еженедельно на разные темы.

Следует это приветствовать.
М . Ч.

На заметки рабкоров 
отвечают.

"Нужны отводнье желоба"
Устройство отводных желобов не

рационально, но для устранения ра
бочих от пыли и стружек падающих 
через отверстия для пассов, рабочий,
работавший под этим прорезам пере
веден на другое место и таким обра
зом вышеозначенный дефект устранен; 
кроме того принимаются техниче
ские меры для полного устранения 
проникновения пыли с верхнего этажа 
в нижний.
„Уйдите не то охранника по

зову"
Недели две тому назад в амбулато

рию много раз приходил рабочий из
кладовой Пахомов приходил он обык
новенно без пропуска. Заметив, что 
он долго сидит без пропуска, ему бы
ло предложено итти в цех и притти  
после гудка, когда очередь будет
меньше и взять пропуск. На настой
чивые требования не сидеть часами в 
амбулатории и идти в  цех, он пойти 
в цех отказался, на что ему было за
явлено, "идите товарищ, в цех, а то 
позову охрану".

Заводоуправление завода  
"Красная Звезда".

С У Д .

Растратчики.
Сегодня в камере нарсуда 4 уч. 

слушается дело о Ларионове и Зер-
калове.

У. П. Ларионов и С. С. Зеркалов 
служили в "Хлебопродукте" в каче
стве заведующих закупочными пунк
тами. Оба они получали, сравнитель
но, скромное жалованье, но, тем не 
менее, жили не по средствам. Э то об
стоятельство побудило администра
цию произвести внезапную ревизию 
пунктов.

Ревизия дала такие результаты: у
Ла рионова была обнаружена недоста
ча зерна в 512 пудов, а у Зеркалова-  
310 пуд. На предварительном дозна-  
нии Ларионов пытался недостачу об'  
яснить тем, что мешки дырявые, и по 
всей вероятности "мыши погрызли".
Но следствие далее установило, что 
помимо зерна, у Ларионова нехва- 
тает 134 мешка, а затем было уста
новлено, что Ларионов допускал и 
подлоги. Так, в одной приемной кви
танции, он подделал количество сдан
ного зерна.

В растратах — Ларионов не новичек.  
Работая в Устиновке, он там растра
тил 1700 руб. Дело об этой растрате  
в стадии следствия.

За непринятие мер предосто
рожности.

Сторож 206 версты участка ж. д. 
района Новоукраинка—Зиновьевск П.  
Юрьев в октябре прошлого года перед 
приходом поезда не закрыл переезда.  
Через переезд проезжал на телеге 
крестьянин П. Яковенко, и поезд на
скочил на телегу. Яковенко ранил,
убил двух волов и разбил в щепки 
телегу. Сторож Юрьев вышел запе
реть переезд после катастрофы.

На суде Юрьев оправдывается тем, 
что был очень уставшим и пошел к 
себе в сторожку уснуть.

Окружной суд приговорил П. Юрь
ева к лишению свободы, сроком на 1 
год, но приняв во внимание его пре
клонный возраст и отсутствие злого 
умысла и корыстной цели, применил к 
Юрьеву 36 ст. УК, постановив наказа
ние считать условным, дав испытатель
ный срок три года.

Окрлит № 185 Типография газеты "Червоний Шлях " . Отв. Редактор МАГРИ.

Извещ ения.
Агітпроп повідомляє, що 10 лютого 

о 11 годині ранку в помешканні АПВ 
ОПК відбудеться засідання клубної 
комісії.

Явка всіх членів комісії, а також 
завідувачів обов'язкова.

Порядок денний: Про участь клубів 
у переобранні Рад.

Округова Рада спілки безвірників 
повідомляв, що чергове засідання ра
ди СБ відбудеться 9 лютого о 6 го
дині вечора в помешканні ОПК (кім
ната № 9).

Явка членів і кандидатів Ради СБ 
обов'язкова. 

В середу, 9 лютого в 6 год. вечора 
в помешкані ЦДК відбудеться чергове 
заняття міськ-семінара робітників се
ред ЮП.

Явка для пред.-діткомісій, ватажків  
загонів та помішників ватажків фор  
постів та груп жовтенят—обов'язкова,

У середу, 9-го лютого, о 6-й годині 
вечора відбудуться засідання секцій 
Міськради. (Відбудуться вони в тих 
помешканнях, де збирались раніш).

На засіданні комунально-промисло
вої секції буде розглядатись питання 
про квартплату й тарифи про оплату 
торгових й складових підприємств по 
місту.

Явка всіх членів і кандідатів обов'
язкова.    

Женорг ячейки завода "Смычка" 
доводит до сведения работниц и жен  
рабочих трудколлективов при КБТ, 
что в среду 9 февраля, ровно в 5 час. 
вечера, в помещении Инспекции Тру
да состоится собрание.

Повестка дня: 
1) Доклад о Всеукраинском с'езде 

работниц и селянок.
2) Отчетный доклад женуполномо- 

ченной коллективов конфетчиков и 
латальщиц мешков.

3) Выборы женуполномоченных к 
вновь организованным коллективам.

4) Выделение уполномоченной по 
распространению жур. „Коммунарка 
Украины".

5) Текущие дела.

Кто вступает в партию.
В бюро партколлектива завода "Кр. 

Звезда" поступили заявления о жела
ниин вступить в партию тт. Кеварко
ва Сильвестра Михайловича, Козлен- 
ко Петра Андреевича, Дмитренко Ва
силия Федоровича и Цыганаш Васи
лия Константиновича.

Знающих, ч то либо порочащее ука
занных товарищей, просим сообщить 
в бюро партколлектива завода „Кр. 
Звезда".

В ячейку 1-й Совнарбольницы по
ступили заявления о вступлении в 
партию от тт. Гольденберг Р. М. и 
Краснобродской Д. Л.

Знающих что-либо порочащее ука
занных товарищей, просим сообщить 
в ячейку.

В ячейку КП(6)У „Местран" посту
пило заявление от грузчиков Финкеля 
и Неизвестного о переводе в действи
тельные члены партии.

В случае имеющихся отводов— 
просьба сообщить о таковых в ячейку 
КП(б)У „Местран".

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 №  1 5  — 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 Киев —Зиновьевск, Бир
зула — Харьков и обратно — через Зна
менку.

Все места нумерованные.
Все поезда проходят через Зиновь

евск ежедневно.

К сведению подписчиков 
газеты „Зиновьевский 
Пролетарий" работаю
щих на зав. „Красная 

Звезда".
Контора газеты ставит в изве
стность, что работающий на
процентах 
наш агент гр.  Резницкий с 9 

фев
раля 
с. г. УВОЛЕН, а вместо 

него принят
гр. Гольдбер , к коему просим 

обращаться со
всеми справками и заявлениями, 
связанными с подпиской и до
ставкой нашей газеты, кото
рый будет их своевременно на
правлять в нашу контору и экспе

дицию.
Конт. газ. „Зин. Пролетарий".

Зубной врач Г. А. Паль
ВОЗОБНОВИЛ ПРИЕМ

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

ОБ'ЯВЛЕНИЯ.
С сегодняшним номером газеты подписчикам рассы

лается февральский № 6 журнала

„О гонек".

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

даннях Зінов'євського Орксуду на 1927 рік.
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. Прізвище, їм'я та по 
батькові Зайняття Член якої 

спілки Адреса

67 Чернявський Б. М. . . Друкарь Друкарів Інгульськ.вул. б.23
68 Хусидов Я. Е ................. „ В. Слуцк. б.Красн
69 Кербель М. Л ................. Складач „ В. Гог. б.Орди ч 90
70 Вельтер Б. А................. „ „ З.Гог.р.б.Орди ч. 90
71 Лемельман Й. А . . . . „ „ Ів. в. р. Моск.б.ч.16
72 Сафир З . М..................... Друкарь „ Покр. р. Мих. б. 

Альпина Рабин.
73 Башкин П........................ Робітник Швейників Паш.буд. б. Подол.
74 Маловицький Г. . . . „      „ Лен. б. б. Макед.
75 Корбинський З ................ „ „ Гоголя
76 Фиш Л.............................. „ „ Преобр.б.б.Шкроб
77 Хейсон Г.......................... „ „ Н. Дон.б. Немиров.
78 К а р а с и к .......................... „ „ Успенська
79 Ланцман ...................... „ „ Преобр.б.б.Шкроб.
80 Чернобельський . . . „ „ Лен. б.Белогородс.

81 М иш кевич...................... „ „ Арх. б. Махлина
82 Ямпольська Ф. . . . Пред. спіл. „ Н.-Бик. б. ч. 64
83 Богданов О. С................ Муз. держк. Всерабіс Теміряз. ч. 52
84 Несель М. Г.................... „ „ Вул. Комп. 39
85 Рабінович Г. П. . . „ „ Вул. Теміряз. 16
86 Тіщенко С. Е ................. „ „ Кузнечна ч. 2
87 Журавленко Г. М. . . „ „ Сугоклеев. ч. 86
88 Лоткін Е Я .................. Обівач „ Пермська ч. 13
89 Поволоцький І . Ф. . .  З. лісоскл. „ Олександр. 27
90 Гурчинський С. М. . . Р. ліоскл. „ Петр, б. Березов.
91 Глезер А. І...................... Діл. спілки „ Вул. Камен. ч. 7
92 Шмуклеров Г .  Я . . . . Р. лісоскл. „ Вул. Затон, ч. 9
93 Фингарег І.  Е.. . . . З. сап. маст. Кожевників Вул. Леніна б. 21
94 Крепкер Л. А................. З. п. коже. „ Темірязева 60
95 Бураков В. Ф. . . . . З . сап. маст. „ Кущевка 3 в. 249
96 Копейкин М. М. . . . Сапожник „ Темірязора 54
97 Грудський Н. Г. . . . „ „ К. Маркса ч. 20
98 Ракитин Л. И . . . . „ „ К.-Маркса ч. 15
99 Пятковка М. М. . . . „ „ Темірязева 60

100 Соколовський Б. А. „ „ В. Пермськ. ч. 5
101 Немировський І. М. „ „ Лен. б. Верніки
102 Заржицький І. Г . . . „ „ В. Бикова ч. 37

103 Каневський І. Б. . . Уповн. арт. Рабкомгосп Інгульск. вул. 24
104 Елькінбард Д. В . . . . „ „ Леніна вул. 39
105 Шевченко Г. К . . . . Роб. пожн. „ Пермська вул. 10
106 Могила А. Г.................... „ Московська 70
107 Гандель М . І. . . . Роб. вод. „ Темірязева 82
108 Долгов І. І...................... „ „ Кущевка 6 в. 333
109 Манковський І.В. „ „ Озерна Балка
110 Белаковський В. Д. „ „ В. Пермська 7
111 Фролова Л . К................. „ „ Олександровськ.23
112 Бромберг В. Е. . . . „ „ Гоголя б. комуни
113 Лужецька А. К . .  . . „ „ Колодезн. б. 6
114 Корніев А. Н................. „ „ Торгова 25— 1
115 Бучинський А. П . . . „ „ Озерна Балка 18
116 Винярсьиий Ф. А. . . „ „ Іван. б. Гуньканой
117 Николенко П. Д. . . . Роб. ассвалк. „ Бик Обрив, пр. 19
118 Пащенко В. П . . . . „ „ Бобрин. Шосе
119 Гусів Я . П..................... „ „ Н.-Бик. житксоп12
120 Жданів Д. С ............................ Роб. жітсп. „ Береславська 99
121 Донськой О. З.. .  . . „ „ Н.-Викова 12
122 Дишковська С. М.  . . „ „ Вокзальна 31
123 Редників М. П. . . . Роб- комг. „ В. Бик. б. Шредера
124 Евтодіев І.  Г ................................. „ „ Темірязева 35
125 Третьякова Н. І .  .  . „ „ Калініна 57
126 Трусов В. С..................................... „ „ Володарська 9
127 Познанський З .  А. . . „ „ Луначарського 9

(Далі буде) Голова к омисії Самойлов.
Секретар Стецький.


	ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ГОРСОВЕТА НАЧАЛАСЬ.

	ИМПЕРИАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ

	КОНЦЕНТРАЦИЮ ВОЙСК В ШАНХАЕ.

	К эпидемии гриппа.

	Как пилсудчики борются со своими противниками.

	Новый режим работы.


	РЕДКОЛЛЕГИЯ СТЕНГАЗЕТЫ, РАБКОРЫ, КУЛЬТКОМИССИЯ!

	В союзе Cовторгслужащих

	Костиков „работает" в Горсовете.

	Рабочие дают указания.

	 КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ и КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ.

	К перевыборам.

	Ревизионная комиссия тяжела на под'ем.

	Дополнение к отчетному плану Горсовета*)

	В токарном цехе „Красной Звезды".

	В ячейке Госпивзавода.

	В партячейке „Укрхлеб".




