
№ 33 (238) Четверг, 10 февраля 1927 г.

Выборы в советы-могучее орудие вовлечения новых слоев са
мих рабочих и крестьян в строительство новой жизни, в дело под
линного освобождения рабочих и крестьянских масс от гнета нуж- 
ды, безграмотности и всех остатков рабского прошлого.

________ _В. Молотов.

Макдональд уговаривает Болдуина
НЕ ПОСЫЛАТЬ ВОЙСКА В ШАНХАЙ.

ЭТО ВСЕ, ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ПРАВЫЕ ВОЖДИ ДЛЯ РАСКРЕПОЩЕ
НИЯ ЧЕТЫРЕХСОТМЛЛИОННОГО КИТАЙСКОГО НАРОДА.

Английское прави- 
тельство обсуждает 
положение в Китае.

ЛОНДОН, 9 Английская 
печать сообщает, что вчера 
кабинет обсуждал различные 
вопросы, касающиеся Китая. 
Газеты полагают, что быстро 
меняющееся положение в Ки
тае может вызвать необходи
мость видоизменить располо
жение английских войск в 
Китае.

Вокруг Шанхая.
ВАШИНГТОН, 9. Пекинские 

корреспонденты американских 
газет сообщают, что Евгений 
Чен заверил англичан, будто, 
войска национального прави
тельства не будут пытаться 
брать Шанхай.

Переговоры возоб
новлены.

ПЕКИН, 9. В Ханькоу возоб-
новились переговоры между 
Ченом и Малли.

Кампания против 
СССР приутихла.

Влиятельная часть англий- 
ских консерваторов против 

разрыва.
ЛОНДОН, 9. Кампания ан

глийской печати против Со 
ветского Союза временно при
утихла. Только реакционная 
газета "Дейли Мейль" публи
кует еще сегодня на первой 
странице требование о высыл
ке из Лондона советского пол 
преда. Некоторое ослабление 
кампании против Советского 
Союза не означает, что край

нее крыло консерваторов от
казалось от своих целей. На
оборот, твердолобые продолжа
ют энергичнейшую деятель
ность, добиваясь разрыва
англо-советских отношений.

Однако сейчас во влиятель
ных кругах консервативной 
партии преобладает точка 
зрения известного английского 
консервативного журналиста 
Гарвина, высказавшегося про
тив разрыва.

„Если мы порвем с 
Россией, наше поло
жение станет более 

трудным".
Макдональд осуждает толки 

о войне.
Высадка английских войск в 
Шанхае будет зависеть от по- 

ложения.
ЛОНДОН, 9. Макдональд, 

выступавший в прениях по 
поводу тронной речи короля, 
от имени оппозиции,—гово- 
рил преимущественно по ки
тайскому вопросу. Осудив 
толки о войне, он вместе с 
тем критиковал деятельность 
 правительства, отправляюще- 
го войска на защиту Шан- 

хая. Макдональд предложил 
правительству заявить: "мо- 
гут ли быть возобновлены пе- 
реговоры, а также изменено 
назначение отправлен
ных войск". Намекая на слухи 

перемены политики права-, 
 тельства в отношении Росии, 
Макдональд задал премьеру 
вопрос: „действительно-ли
предполагается такая пере
мена. Если мы порвем сноше
ния с ПРоссией, наше положе
ние станет более трудным. 
Поэтому настаиваю, чтобы 
правительство сделало ясные 
заявления о своей политике".

Выступавший затем премь
ер Болдуин, заявил что зав- 
тра министр иностранных 
дел Чемберлен выступит с 
пространными раз'яснениями. 
Изложив намерения прави
тельства, относительно Шан- 
хая, Билдуви добавил, что 
высадка английских войск в 
Шанхае будет зависеть от 
положения и решения нахо
дящихся там представителей 
Англии. Если они сочтут не
обходимым произвести немед- 
ленную высадку войск в Шан- 
хае, то мы приступим к этому.

Лакеи верны своим 
господам.

ВАРШАВА, 9. По сообще
нию лондонского корреспон
дента варшавской газеты 
"Курьер Варшавский", круги 
рабочей партии убеждены, 
что в случав разрыва дипло
матических сношений между. 
Англией и Советским Сою- 
зом, английское правитель- 
ства окажет на Польшу дав
ление в антисоветском смысле.

ВОССТАНИЕ В ПОРТуГАЛИИ
 Охватывает новые районы.

ПАРИЖ, 9. Восстание в 
Португалии охватывает новые 
районы, в часности оно вспых- 
нуло в Лиссабоне (столица 
Португалии), где началась 
забастовка железнодоржни- 
ков. Руководитель восставше

 
го в Опорто гарнизона, Диац, 
отправил португальскому пра
вительству ультиматум, тре
буя выхода его в отставку и 
организации нового прави
тельства на основе, восстанов- 
ленной конституции.

ПАМЯТИ ПАВШИХ.

В Берлине состоялось открытие памятника борцам революции, павшим 
в гражданских боях 1918 года. Открытие сопровождалось внушительной де
монстрацией Красных Фронтовиков.

На снимке тов. Оверхоф (Х) произносит речь от имени Союза Крас
ных Женщин Германии.

Лига Наций смущена.
 В настоящий момент мы 
 присутствуем при новом до

казательстве бессилия, кото-
рое является характерным для 

 Лиги Наций, поскольку речь 
 идет о выступлении против
 кого-либо из ее заправил.

В письме, напечатанном в
"Таймсе" от 25 января, быв- 
ший товарищ министра ино- 

странных дел Англии, лорд 
Пармур, доказывал, что Лига
Наций, в интересах сохране-

 ния мира и предотвращения 
военного столкновения, долж- 
на вмешаться в англо-китай
ский конфликт в качестве 
высшего арбитра.

Характерно, однако, что не
медленно после указанного 
письма генеральный секре
тарь Лиги Наций Ерик Дру- 
мон, в беседе с представите
лем итальянской газеты "По- 
польо д'Италия", высказался 
о задачах Лиги Наций в сле
дующих вырыжениях: „Неко
торые люди думают, что Ли
га Наций стремится вмеши
ваться во внутреннюю поли
тику различных государств. 
Ничего подобного. Лига На- 
ций не имеет права вырказы- 
вать свое критическое отно
шение к вопросам, карающим- 
ся суверенитета (независи
мость государства во внут
ренних делах) или конститу
ции отдельных государств. 
Если-бы Лига попыталась 
взять на себя роль сверхго- 
сударства, этим она соверши
ла бы акт самоубийства".

 Последние телеграммы дают 
 новое доказательство „само- 
 ограничения" Лиги. Слух о 
 том, что пекинское правитель- 
 ство может обратиться в со- 
 ВеТ лиГИ С ПредлоЖеНИеМ 

взять на себя разрешение 
 англо-китайского конфликта, 
 вызвал в кругах Лиги сму- 
 щение. Спешно разрабаты- 
 ваются „мотивы", в силу ко- 
 торых можно было-бы отклонить 

подобное предложение.
Один из значительных мо

тивов: Лига не может вме
шаться ввиду „заинтересо
ванности в конфликте двух 
великих держав: СССР и Со
единенных Штатов, которые не 
благожелательно относятся к 
Лиге".

Нельзя отметить, что упо
минание о точке зрения Со- 
ветского Союза впервые зву
чит в устах "кругов Лиги". 
Смущение, возникшее в Же
неве, по поводу вОЗМоЖНОЙ 
инициативы пекинского пра
вительства, по вопросу о вме
шательстве в англо-китайский 
конфликт является новым до- 

 казательством, что между 
словами и делами Лиги ле
жит глубочайшая пропасть.

Лучшего „свидетельства 
бедности", чем заявление, проз
вучавшее в Женеве, не мог- 
ли-бы выдать Лиге даже ее 
противники.
("Известия" от 8 февраля, по 

радио).

ПЕРВЫЕ ИТОГИ.
О ЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ.

Перевыборы сельсоветов—в 
полном разгаре. Можно уже 
сейчас отметить некоторые 
характерные итоговые мо
менты. 

Несомненно—общая актив 
ность возросла, перевыборы 
сельсоветов проходят при не- 
бывалом оживлении. Наблю- 
дается большая активность 
женщин. Средний процент
явки избирателей достигает 
55, в некоторых местах дохо- 
дит и до 60%; в селе Израи- 
левке явилось 90% избирате- 

лей. Это —рекоддная цифра 
не только для нашего округа 

но и для всей Украины.
Перевыборы сельсоветов про- 

ХОДят почти везде в условиях 
борьбы с кулаками с их  
стремлениями помешать нор-  
мальному ходу перевыборов
сельсоветов. Борьба бедняков  
и середняков с кулацко-по- 
повским блоком вылилась в  
настоящую классовую 
борьбу, борьбу за 
обладание советами за влияние на основную мас- 
су селянства. 

Кулаки боятся открыть 
свое настоящее лицо. Они 
действуют скрыто: в некоторых 
местах подбрасывают ано- 
нимные списки, в другом 
месте на перевыборное со- 
брание явилась группа ку- 
лаков во главе с бывшим де
никинским старшиной, яви- 
лись пьяные для того, чтобы 
сорвать перевыборы. Сами из- 
биратели дают решительный
отпор всем кулацким выпад- 
кам.

Как никогда до сего време- 
ни, беднота участвует в пере- 
выборной кампании сплчен- 
но и организованно. Все пере- 
избранные сельсоветы сплошь 
бедняцко-середняцкие. Как

положительный факт следует 
отметить втягивание в сель- 
 советы неорганизованной бед- 
ноты. Нужно только указать, 

что в некоторых случаях не 
достаточно вовлекаются в сель- 
 советы середняки. Необходи

мо на это обратить внимание.
Бедняцко-середняцкой блок 

 должен быть на этих перевы- 
борах еще больше закреплен. 
Наша задача в деревне за- 
ключается этом, чтобы закре- 
пить союз бедняков и серед
няков и оставить кулачество 
в одиночестве. Изолировать 
кулака, помочь организациям 
бедноты, сблизить бедняка и 
середняка в их совместной 
работе в советах, укрепить 
руководство партии—вот что 
необходимо сделать и закре
пить в перевыборной кампа- 
нИИ.
 Коммунистическая партия, 
укрепляя свое руководство,  
некогда, ни в коем случае,  
не стремилась и не стремится  
навязать свою волю и своих  
людей. Коммунистическая 
партия стремится к завоева- 
нии доверия широких масс 
бедняков и середняков Это— 
основная задача партии.

Бедняки на селе должны 
крепче сомкнуть свои ряды 
с середняками и сплотиться 
вокруг коммунистической
партии. Только на основе 
крепкого союза с середняками, 
бедняк вместе с рабочим 
классом, под руководством  
коммунистической партии, 
сумеет осуществить дело 
строительства новой жизни 
дело освобождения широких 
трдящихся масс села от  
гнета, нужды, безграмотности, 
осуществить задачи социали- 
стического строительства.



2 Зиновьевский Пролетарий

Мы должны об'явить в нашей среде беспощадную борьбу тупообывательскому отношению 
и своим пролетарским обязанностям. Среди рабочих не должно быть таких разговоров: и без ме
ня. мол, обойдутся, я и так вдоволь находился на эти выборы, пусть этим занимаются „бабы" 
И молодежь._____________________ _________________________________ в. Молотов.

Промышленный план. Пилсудчики—смер
тельные враги тру

дящихся Польши.
ВАРШАВА, 9. Лидер неза

висимой крестьянской партии 
Воевудский, против которого 
пилсудчики ведут ожесточен
ную кампанию, отослал Пил
судскому пять военных орде
нов, полученных им за период 
его пребывания в легионах 
Пилсудского.

В сопроводительном письме 
Воевудский указывает, что 
он возвращает ордена, полу
ченные им во время пребыва
ния в лагере пилсудчиков, 
которых он раньше считал 
представителями народной 
Польши. Теперь же, когда 
этот лагерь стал лагерем фа
шизма, смертельных врагов 
трудящихся Польши, Воевуд- 
ский считает для себя оскор
бительным носить эти воен
ные ордена.

Таинственная поезд
ка Пилсудского.

ВАРШАВА, 9. Проездом в 
Вильно. Пилсудский остано
вился пятого февраля в Бе
лостоке. Газеты умалчивают 
о причине таинственной по- 
ездки Пилсудского в восточ- 
ные окраины.

КРАСНАЯ АРМИЯ.
Совет Народных Комиссаров одоб

рил разработанный Высшим Советом 
Народного Хозяйства промышленный 
план на 1926—27 г. Этот план, несом- 
ненно, представляет собой крупный 
шаг вперед в деле социалистического 
строитеьства.

Продукция всей государственной  
промышленности увеличивается на 20 
процентов. Но в то время, как легкая 
промышленность — текстильная, ко
жевенная, пищевая — расширяется на 
17 процентов, тяжелая промышлен
ность — металлическая, топливная, 
химическая—даст прирост в 25 про- 
центов. Такое распределение средств  
между легкой и тяжелой промыш- 
ленностью об'ясняется тем, что пОТ-  
ребительский голод, ощущавшийся до  
сих пор в острой форме, постепен- 
но изживается. Это, конечно, не 
значит, что страна вступила в полосу 
изобилия. В течение многих лет мы 
еще будем ощущать недостаток во 
всем. И чем выше будет расти благо 
состояние рабочих и крестьянских 
масс, тем больше будут и потребно-  
сти. Но для того, чтобы удовлетво-  
рить растущую потребность в това- 
рах, необходимо предварительно раз 
вернуть машиностроение и создать 
мощные источники энергии. Вот по
чему больше всего средств промы
шленный план уделяет добыче ме
таллов, топлива и электрической энер
гии.

Из миллиарда ста миллионов руб
лей, предназначенных на переобору
дование старых предприятий и пo- 
стройку новых, 273 миллиона р. пой- 
дет на усиление добычи топлива, 236 
млн. руб. на металлургию и 153 млн. 
руб. на электростанции. Из специаль
ных ассигновок заслуживает особо 
быть отмеченной впервые выделяемая 
сумма в 33 млн. руб. на усиление мер  
безопасности труда. 

В области заработной платы план 
предусматривает повышение в сред
нем за год на 10 процентов. Но для 
того, чтобы это повышение было 
вполне реальным, необходимо сни
зить цены на предметы широкого 
потребления. Высший Совет Народно
го Хозяйства намечает на предстоя
ний год снижение отпускных цен от

5 до 25 процентов. Это снижение бу
дет достигнуто за счет снижения на
кладных расходов, упрощения отчет
ности, рационализации производства.

Снижение цен помимо того, что оно 
увеличит реальную заработную пла 
ту рабочих, необходимо еще для того, 
чтобы сжать "ножницы", уменьшить 
разницу между ценами на промышлен
ные и сельско-хозяйственные товары. 
Эта разница, невыгодная для кресть
янства, привела к тому, что у нас в 
этом году уже был недобор по заго- 
товкам сел -хоз. сырья—льна, пеньки, 
 кож. Дальнейшее развертывание тек-  
стильной и кожевенной промышлен- 
ности упирается в недостаток сырья. 
 Кроме того, высокие цены на промыш- 
 ленные товары затрудняют сбыт; этих 
 товаров. В силу всех этих соображе

ний вопрос о ценах стал важнейшим 
вопросом всего нашего хозяйства.

Оппозиция предлагала облагодетель
ствовать рабочий класс при помощи 
повышения цен. Но, как мы видели, 
такая политика ударила бы прежде 
всего по рабочим же, так как она 
привела бы к кризису сырья и сбыта 

 и, следовательно, к усилению безра
ботицы.

Изживание товарного голода позво
лило поставить на очередь два дру- 
 гих важных вопроса, а именно: вопрос 
 о качестве товара и об образовании 

товарного резерва. До недавних пор 
товар рвали, из рук, потребитель брал 
все, что предлагали. Теперь он стал 
более разборчив. Товары стали зале
живаться. Некоторый запас товаров 
необходим для нормального хода про
изводства и торговли. Но излишние 
запасы поглощают много оборотных 
средств. Это заставит наших тресто- 
виков подтянуться, улучшить качество 
и ассортимент товаров, чтобы уско- 
 рить оборот.
 Таковы важнейшие черты промыш
ленного плана, принятого Совнарко
мом. Рассмотрение плана показывает, 
что он составлен в точном соответ
ствии с теми решениями, которые пар
тия и рабочий класс вынесли по во
просу о нашей экономической полити
ке, об индустриализации страны. И 
мы не сомневаемся, что этот план бу- 
дет выполнен.

ПРЕДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБ'ЯВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА.

МОСКВА. 9. Опубликовано 
официальное сообщение коми- 
ссариата по военно-морским 
делам в котором сообщается 
что командир авиа-отряда, лет
чик Клим и моторист Тимощук, 
за целый ряд уголовных прес
туплений, в том числе, рас- 
страты и злоупотребления под
лежали отстранению от дол
жности и привлечению к от
ветственности. Узнав об этом, 
оба они воспользовались своим 
служебным положением, сели

на самолет и перелетели в 
Польшу, совершив этим, на
ряду с рядом уголовных прес
туплений, акт предательства 
перед рабоче - крестьянской 
Красной армией и трудящи
мися Союза. Клеймя позором 
перед лицом всей Красной 
армии летчика Клима и мото
риста Тимощука, военное ве- 
домство возбуждает ходатай
ство перед правительством об 
об'явлении их обоих вне за- 
кона.

Сельская потребительская 
кооперация.

Достижения за 1925/26 операционный год.

Каждый год работы потреб
кооперации нашего округа 
приносит все большие и боль
шие победы на пути ее раз
вития и укрепления.

Эти достижения сделаются 
совершенно очевидными, если 
мы сравним основные момен- 
та работы и состояния коо
перативной периферии в на- 
чале и конце прошлого 1925/26 
операционного года. Так:

В области кооперирования 
населения мы имеем прирост 
пайщиков в количестве 11.700 
чел.: на 1/Х-1925 года было— 
24.800 чел., на 1/Х-1926 г.— 
15.500 чел.

Паевой капитал за год рабо- 
ты увеличился на 43.100 р. 
т. е. почта вдвое: на 1/Х— 
1925 Г. было 49.600 руб., на 
1\Х—1926 г.—92.700 ч.

Общая сумма собственных 
средств кооперативных това
риществ увеличилась на 214 
тыс. 600 руб.: с 280.400 руб. 
на 1/Х—1925 Г., до 495 000 р. 
на 1/Х—1926 г. 

Средства, находящиеся в тор- 
говом обороте увеличились за І 
год на 375.300 руб.: с 406.100

руб. на 1/Х—1925 г., до 781 
тыс. 400 р на 1/Х 1926 г.

В обшей сумме средств, на
ходящихся в торговом обо
роте:

Собственных средств в обо- 
роте в начале истекшего опе- 
рационного года, т. е. на 1/Х 
—1925 Г. было—109.740 руб., 
на 1/Х—1926 г. эти средства 
уже составляли сумму 338.244 
руб. В процентном отношении, 
собственные средства в торго
вой работе т-в на 1/Х—1925 
г. участвовали в размере 24%, 
на 1/Х—1926 г.—уже в раз
мере 40,8%, т. е. почти напо
ловину т-ва уже проводят ра- 

боту на свои средства.
 Если посмотреть на разви
тие торговых операций то и 
здесь мы видим значительные 
достижения. Так:

Торговый оборот: всеми ко
оперативными товарищества
ми за предыдущий 1924/25 
операционный год было про
дано товару на 3.116.500 руб. 
оборот по продаже за истек
ший 1925/26 операционный 
год уже равняется 5.864.000 
рублей, т. е. увеличился на 
88%.

Оборот по продаже сельхоз
продуктов: работа с сель-хоз. 
продуктами также значитель
но увеличилась. В прошлом 
операционном году было про- 

 дано товариществами на 875 
тысяч с.-х. продуктов, в ис
текшем году—на 1.155 тысяч 
—увеличение на 123.000 руб. 
(более интенсивно идет рост 
оборотов по с. х. продуктам в 
1-м квартале текущего 1926/27 

операц. года).
Несомненные достижения  

имеет периферия и в направ
лении проведения в жизнь 
политики цен и режима эко 
номии, показателем чего яв
ляется уменьшение наложе
ний на товар и уменьшение 
производимых т-вами расхо
дов. Так: в октябре—25 года 
периферия сделала наложе
ния в размере 16,7% на за
купленный товар, в послед
ние три месяца 1926 г.—нало
жение делалось уже в разме
ре 11,7—11,3 проц., т. е. на
кладывался вполне нормаль
ный процент (наложение в 
целом по периферии являет
ся вполне нормальным и в 
1-м квартале 1926/27 операц. 
года). Значительно уменьши
лись в истекшем году и раз
меры произведенных расхо
дов.

Так, средний проц. расходов 
за год в предыдущем 1924/25 
операционном году равнялся

 14,5 проц., средний процент 
расхода в 1925—26 году сни
зился до 9 проц. к обороту 
(в 1-м квартале текущего го
да расходы еще больше сни
жены).

Таким образом рост собст
венных средств периферии и 
расширение ее работы шло 
не за счет высоких наложе
ний, а за счет улучшения 
постановки самой работы и 
за счет расширения оборотов. 
 Разумеется, достижения 
потребкооперации в целом не 
говорят за тс, что все т-ва 
достаточно хорошо проводили 
свою работу. Есть ряд и боль- 
ных товариществ, какие выя
вили в своей работе значи
тельные недочеты, есть также 
отдельные недочеты и в мощ
ных товариществах, однако 
кооперативная периферия в 
целом является вполне здоро
вой организацией, последова
тельно строящей фундамент 
социализма.

Есть все основания ожи
дать в текущем году еще 
больших достижений на хо
зяйственно - кооперативном 
фронте, а также значительно
го сдвига в области органи
зационной работы, в частно
сти, в области кооператпрос- 
ветработы, какая до послед
него времени находилась 
лишь в зачаточном состоянии.

Агуф.

2-я красноармейская конференция 43-го 
полка.

Ее решения должен проводить в жизнь каждый красноармеец.
Два дня работала 2-я красноармей- 

ская конференция 43 полка. Конфе- 
ренция прошла очень оживленно и 
активно. Делегаты-красноармейцы вы- 
сказывали свои мнения по всем воп- 
росам и давали дельные практические 
предложения.

Общее настроение конференции — 
приподнятое. Все вопросы обсужда
лись с точки зрения поднятия оборо
носпособности страны, укрепления 
дисциплины в самой Красной армии, 
повышения качества учебы.

— Нас спрашивают — готовы ли 
мы?—говорит один из делегатов—кра
сноармеец—мы отвечаем—все, как 
один, готовы встать на защиту 
СССР. Этот делегат высказал мнение 
всей конференции.

Вопросы нашего международного 
положения и военной опасности выз
вали живой интерес конференции. По 
докладу было задано до 100 вопросов. 
В резолюции по докладу, конференция 
отмечает, что международная поли
тика соввласти и коммунистической 
партии—вполне правильна. Красная 
армия укрепляет свои ряды, повы
шает знания и по первому зову ком
мунистической партии выступит в 
бой вполне подготовленной. Вместе 
с этим, конференция отметила необ
ходимость большего внимания обороне 
страны, улучшению быта Красной ар
мии и военизации населения Зиновь- 
 евщины.

* ... *
Красноармейцы очень интересуются 

вопросами окружного хозяйства, рабо-Ряды пепеэсовцев 
расстраиваются.

ВАРШАВА, 9. Пепеэсовец 
Голувко, прин. пост началь
ника в восточном департамен
те министерства иностранных 
дел, обратился к Цент. Ком. 
ППС с письмом, указываю- 

щим, что он сейчас отходит 
от активной партийной ра
боты.

Центральный орган пепе
эсовцев "Работник" пишет: 
Голувко является сторонни
ком мирной политики по от
ношению Советского Союза и 
принципа невмешательства во 
внутренние дела соседних го
сударств".

Бастуют 15 тысяч 
горняков.

ЛОНДОН, 9. В шахтах Но
вого Южного Уэльса (Австра
лия) об'явлена забастовка, ох
ватившая 15 тысяч человек.

Расправа с заклю- 
ченными В КОвен- 

ской тюрьме.
МОСКВА, 9. Исполком Моп- 

ра получил в день годовщи
ны смерти Ленина письмо от 
заключенных в ковенской 
тюрьме.

В письме заключенные пи- 
шут: "Мы прикрепили к сво
им халатам красные ленты, 
окаймленные траурной каймой. 
Узнав об этом, комендант 
тюрьмы Брижис ворвался с 
группой тюремщиков в каме
ру, приказав снять ленты и 
передать их тюремщикам. 
Отказ выполнить это распо
ряжение привел Брижиса в 
бешенство, "Бей" крикнул 
он тюремщикам. В результа
те избиения, семь заключен
ных были отправлены в тюрем 
ный госпиталь".

той низового советского аппарата. На 
конференции был поставлен специаль
ный доклад Окрисполкома. Ряд деле
гатов выступил в прениях. Ораторы 
отметили бюрократизм и волокиту в 
иных советских органах, особенно там 
где дело касается помощи и льготам 
семьям красноармейцев. Отметили 
еще ряд ненормальностей, но вместе 
с этим, подчеркнули достижения в 
развитии сельского хозяйства и про
мышленности округа.*

Много внимания уделила конферен- 
ция вопросу политического воспита
ния бойца. Основная мысль доклада 
по этому вопросу—красноармеец дол
жен понять, что он, в первую оче
редь,—воин страж.

В прениях делегаты также подчер
кивали эту мысль и обещали прило-  
жить все усилия к развитию работы 
ленинских уголков и клуба, являю
щихся одним из главных средств по
литического воспитания красноармей
цев.

Много делегатов выступило по док
ладу командира о хозяйственном по- 

ложении полка. Делегаты указывали 
на ненормальности в хранении полко
вого имущества, продуктов. Выступле
ния делегатов показали, что красноар
меец не относится безразлично к пол
ковому имуществу, а старается сбе
речь его, сохранить.

Задача каждого красноармейца изу
чить все постановления конференции 
и проводить их в своей жизни.

Д. Акимов.

В Финляндии фашис- 
ты готовят перево- 

рот.
ГЕЛЬСИНГФОРС, 9. Извес

тия рабочих организаций пе
репечатали секретный при
каз Шюткера (военный ми- 
нистр фашистской организа
ции) Выборгского округа) 
указывающий о подготовке 
фашистского переворота в 
Финляндии. Опубликование  
приказа произвело в Гельсин
гфорсе большое впечатление. 
Правительство поручило Вы
боргскому губернатору рас
следование.

Первая неделя пере
выборов ленинград

ского совета.
ЛЕНИНГРАД, 9. Первая не

деля перевыборов ленинград
ского совета прошла при 
средней посещаемости изби
рательных собраний—90 проц. 
До сих пор Ленинград пос
лал в Совет 633 депутата, в 
том числе 413 коммунистов и 
307 кандидатов, из них 129 
коммунистов; среди избран
ных 610 рабочих от станка.

Мощные паровозы 
изготовляет "Красный Пу- 

тиловец".
ЛЕНИНГРАД, 9. „Красный 

Путиловец" выпустил паро
возы новой системы, являю
щиеся самыми мощными в 
Союзе и обладающими спо
собностью брать составы в 24 
вагона, развивая скорость в 
120 километров в час.

Перед началом работ 
по Днепрострою.

МОСКВА, 9. Заместитель 
председателя правления Днеп- 
ростроя тов. Викторов сооб
щил, что правление Днепро- 
строя занято в настоящее вре
мя разработкой организацион
ных вопросов, связанных с 
началом строительства.

В ближайшие дни правле
ние Днепростроя, в полном 
составе, совместно с главным 
инженером Винтером выезжа
ет в Кичкас для выяснения 
возможности немедленно при- 
ступить к работам.



Зиновьевский Пролетарий

Горсовет отчитывается перед своими избирателями.
ТРУДЯЩИЕСЯ ВЫЯВЛЯЮТ ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ СВОЕГО СОВЕТА. ТРУДЯЩИЕСЯ ДАЮТ УКАЗАНИЯ 

БУДУЩЕМУ ГОРОДСКОМУ СОВЕТУ
НЕ ВО ВСЕХ ЦЕХАХ ЗАВОДА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" НА ОТЧЕТНЫЕ СОБРАНИЯ ЯВИЛОСЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО. СРЕДИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОГО, НЕ ЯВИВШЕ
ГОСЯ НА ПРЕДВЫБОРНЫЕ И ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ ГОРСОВЕТА!

Рабочие „Красной Звезды" 
заслушивают отчетные доклады Окриспол- 

кома и Горсовета,
7-го февраля рабочие ли- 

тейного, слесарно-сборного, 
ремонтного цехов, техотдела,  
склада готовых машин и пo- 
жарные завода „Красная Звез- 
да" заслушали доклад тов.  
Мануйленко о работе Окруж 
ного Исполнительного Коми- 
тета и Городского Совета.

Тов. Мануйленко осветил 
собранию работу Горсовета в 
деле развития нашего город
ского и сельского хозяйства. 
Указывал на трудности в ра
боте местной промышленности, 
а также сопоставлял увеличе-
ние бюджета 1927 года про- 
тив бюджета 1926 года. Наря- 
ду с этим были отмочены и 
отрицательные стороны ра
боты, требующие в дальней
шем еще больших усилий со 
стороны всего состава Окруж
ного Исполнительного Коми
тета и Горсовета.

Товарищи рабочие, высту
павшие в прениях, отмечая 
успехи в работе Исполкома и 
Горсовета, подчеркивали не
обходимость в дальнейшем об
ратить особое внимание на 
некоторые недочеты. Выска
занные замечания выступав
шими рабочими положены в 
основу постановления по до
кладу т. Мануйленко. Они 
сводятся к следующему:

— Общее собрание выше
указанных цехов отмечает, 
что работа Окрисполкома и 
Горсовета проходила под зна- 
ком выполнения задач, направ
ленных на укрепление дикта
туры пролетариата и еще боль

шей связи рабочего класса 
с крестьянством на основе 
увеличения выпуска продукции, 
удешевления ее стоимости, а 
также усиления кредитования 
беднейших ХозЯЙСТВ.

В дальнейшем в работе 
Горсовета общее собрание 
предлагает провести следую
щие мероприятия:

— Организовать обществен
ные работы с целью ликвида
ции безработицы.

— Обратить внимание на 
благоустройство города (водо- 
провод, свет, мосты и проч.)

— Увеличить в текущем году 
сеть трудовых школ.

— Обратить внимание на 
антисанитарное состояние горо
да, имея в виду наступление 
весны.

— Увеличить отпуск средств 
на постройку и ремонт жилой 
площади.
 — Продолжать решительную 
борьбу с уголовным бандитиз- 

мом и хулиганством.
 — Усилить борьбу по искоре-
нению на предприятиях протек- 
 ционизма и бюрократизма.

— Ставить чаще отчеты 
Горсовета на общих собраниях 
 цехов.

— Усилить работу по руко
водству печатью.
 Я. Мацкевич.

Завод "Красная Звезда".

ОШибкИ иЗбирКомОВ 
 при сельсоветах.

Подготовительная работа к 
перевыборам сельсоветов по 
нашему округу в некоторых 
селах проходила не совсем 
удачно. Имеются случаи, ког
да избиркомы лишают права 
голоса не совсем правильно.

К примеру, село Знаменка, 
Знаменского района. Избира 
тельные комиссии считают 
лишенными права голоса тех, 
кто нанимал рабочую силу в 
страдную пору (одного двух 
человек). Тех, кто взял на 
десятину или две бураков, в 
связи с проводимой кампа
нией по расширению свекло
вичной площади—тоже лиша
ют права голоса. Есть много 
случаев неправильного ли
шения права голоса.

Нужно окружной избира
тельной комиссии послать на 
места дополнительные раз'яс- 
нения, пока еще не поздно, 
чтобы не получилось больших 
ошибок в работе наших изби
рательных комиссий на селе.

Д. Иванов.

Поправка.
В заметку „Перевыборы Ле- 

лековского сельсовета", поме- 
щенную в нашей газете от 9 
февраля, вкрались неточно
сти: в члены сельсовета из
брано членов КНс не 28 чел., 
а 26, середняков не 6, а 11. 
В части указаний, внесенных 
в наказ о школе—напечатано: 
"охвачено всего лишь 746 де
тей"; следует читать—208.

Рабоне - крестьянская моло
дежь и перевыборы Советов.
Перевыборная кампания в 

советы в этом году приобре
тает особенно важное полити 
ческое значение. Это обстоя
тельство требует напряженно
го внимания со стороны всей 
партии, рабочего класса к 
проведению перевыборной кам
пании.

Комсомольская организация, 
являющаяся верным помощ
ником коммунистической пар
тии, проводящая ее задачи во 
всей своей воспитательной  
работе среди широких масс 
рабоче-крестьянской молоде
жи, ставит перед собой также 
ряд задач в деле проведения 
перевыборов в советы. И в 
зависимости от успешного вы
полнения этих задач комсо
мол оправдает свою полити
ческую сущность, оправдает 
свое призвание верного по
мощника партии.

Каковы же задачи комсо
мольской организации в пе
ревыборах советов?

Вкратце они сводятся: к 
полной, всемерной поддержке 
мероприятий партийных ор
ганизаций, широко разверну
тая агитационно-пропаганди
стская работа среди комсо
мольских масс и масс беспар
тийной рабоче-крестьянской 
молодежи, выявление актив
ности и участия молодежи в 
общественно - политической 
жизни, раз'яснение текущего 
момента, роли советов-орга
нов диктатуры пролетариата, 
выявление участия молодежи 
в прошлом составе советов, 
даже техническая помощь в 
селах по составлению спис
ков и т. д.

Эти задачи уже воспри
няты комсомольскими органи
зациями на местах и выпол
няются.

Задача укрепления поли
тического союза бедноты и се
реднячества с рабочим клас
сом, противопоставления этого 
союза против вылазок кула
чества,—стоит перед комсо
мольской организацией во 
весь рост. Здесь—ее полити
ческое испытание, экзамен на 
политическую зрелость. Толь
ко рука об руку с партией, 
в тесном союзе с беднотой, 
комсомольская организация 
должна выполнять эту задачу.

Комсомол, как общественно- 
политическая организация мо
лодежи, должен вовлечь всю 
массу беспартийной молодежи 
в перевыборные собрания, 
должен выявить все недостат
ки работы сельсоветов, уча
стие в ней молодежи. Здесь его 
задачи заключаются в полной 
поддержке здоровой критики 
работы советских органов со 
стороны селянства, вскрывать 
все больные явления, в их 
работе.

При обсуждении кандида
тур стремиться продвинуть 
лучших, честных и работо
способных представителей бед
ноты и середнячества, пре
данных идеям партии и со
ветской власти. Увеличение 
числа молодежи в советах— 
это очередная задача комсо
мольской организации.

Комсомольским ячейкам как 
в городе, так и на селе, необ
ходимо привлечь к обслужи
ванию перевыборов советов ж 
пионерскую организацию.

Выполнение этих задач тре
бует от комсомольской орга
низации сосредоточения ее 
внимания, энергии и иници
ативы.
А. Норкин.

Готовимся к перевыборам 
Горсовета.

Наша партячейка обслужи
вает 2 союза: швейников и 
кожевников. 

Эти же союзы для проведе
ния перевыборной кампании 
прикреплены к нашей ячейке-

На последнем открытом 
партсобрании был заслушан 
доклад о предстоящих пере
выборах Горсовета. На собра
нии  союза кожевников был 
заслушан доклад о предстоя
щей кампании перевыборов 
Горсовета.

По союзу швейников на 2-м 
предприятии Зиншвейпрома 
проведена беседа о предстоя
щих перевыборах Горсовета. 
Нужно отметить недостаточ
ное проведение подготовитель
ной работы на 1-м предприя
тии Зиншвейпрома,

12 февраля швейпики за
слушают отчет Горсовета.

К моменту перевыборов Гор
совета будет приурочен вы
пуск стенгазеты швейников.

Швейник.
Ячейка "Швейкож"

Сегодня, в четверг, 10-го февраля, в 4 с пол. часа дня. 
в помещении правления союза „Совторгслуж" (помещ. Дома 
Союзов)--состоится совещание, на которое приглашаются т.т.: 
Овчиников (милиция), Окс, Юдицкий (ОФО). Тепер, Шляхо- 
вецкий, Гейро (ЦРК), Вецнер, Качуровский (Райсоюз), Галь 
ский (Содействие), Бялик (Промбанк), Мильман (Госбанк), 
Можайский (Госстрах), Романовский (Допр), Залбштейн, Ша- 
туновский (группком частн. служащ.), Береславский, Спил
лер (группком гос. служащ), Бахмутская (ОПК), Троцкий 
(Окрсуд), Мусорин (Отдел Труда), Дорфман (кол. „Совторг
служ"), Дяченко (Украинбанк), Л. Васильева, Р. Бару, Руси- 
кова, Ф. Субоч, Фельдман, В. Стеценко (Совторгслуж), Айзен- 
штейн, П. Слепак (Работпрос), П. Стоянов, Коген, Шляпош- 
ников, Бутурлименко, Дяченко, Дячковский, Бузько, Косов 
А. Громко ("Кр. Звезда"), Корсунский ("Кр. Проф.‘‘), Погре- 
бинский („Смычка"), Калия („Веялка"), Р. Табачников (М- 
стран), Перлин, Перельсон, Халфен, Бранапольская (Пище- 
вкус), Зорин (Милиция), Беленко, Головановская, Элькинбард 
(Рабкомхоз).

Бюро рабкоров.

С сегодняшним номером газеты подписчикам рассы
лается февральский №6 журнала

"Огонек".

Кто не  может быть лишен избирательных прав?
Выдержки из избирательного закона.

О крестьянах - земледельцах.
Крестьяне-земледельцы, применяю

щие в своем хозяйстве наемный труд 
одного постоянного рабочего при 
особых обстоятельствах, как-то: бо
лезнь, мобилизация, избрание на об
щественную должность, требующую 
отрыва от хозяйства и т. п. на все 
время данного состояния хозяйства. 
Земледельцы, нанимающие во время 
страдной поры на короткий срок не 
более двух человек для уборки урожая 

О кустарях.
Не могут быть лишены избиратель

ных прав кустари и ремесленники, 
ведущие трудовое хозяйство без при
менения наемной силы, а также поль
зующиеся в силу условий производ
ства наемным трудом одного взросло- 
го рабочего и двух учеников; члены 
городских и сельских кустарных ар
телей и кустарно-промысловых това
риществ, если эти артели или товари
щества не применяют наемного труда 
или применяют его в тех-же самых 
пределах, при тех-же условиях, кото
рые установлены для кустарей - оди
ночек.

Пользование учениками сверх ука
занной нормы по разверстке Нарком- 
груда, Наркомсобеса и Наркомпросве- 
щения и их местных органов не вле
чет за собой лишения избирательных 
прав кустарей-одиночек и членов ку
старной артели.
О служивших в белых ар

миях. 
Не лишаются избирательных прав  

привлеченные в свое время в ряды 
белых армий, путем мобилизации, ра
бочие и трудовые крестьяне, казаки, 
кустари и ремесленники. Из бывших 
офицеров и чиновников белых армий, 
а также руководителей контр револю
ционных банд могут пользоваться из
бирательными правами те, в отноше
нии которых имеется соответствующее 
постановление правительства СССР и 
ВУЦИКа.

Не лишаются права голоса те из  
бывших офицеров и военных чинов- 
ников белой армии, которые впослед- 
ствии состояли в рядах Красной ар
мии и Красного флота и принимали 
участие в вооруженной защите Совет
ских Республик или те, которые сей
час находятся на действительной во- 
енной службе в Красной армии и Кра-
сном флоте.

 Не лишаются избирательных 
прав

лица, получающие проценты с не
трудовых вкладов и с облигаций го
сударственных, коммунальных, коопе
ративных займов, при условии если 
все эти доходы не являются основным 
источником их существования, или 
если эти лица не лишены избиратель
ных прав по другим основаниям.

О мелких торговцах.
Лица в силу особых причин зани

мающиеся мелкой торговлей, как-то: 
инвалиды труда и войны, торгующие 
по бесплатным патентам народного 
комиссариата . социального обеспече
ния, безработные рабо
чие и служащие, выбирающие патенты 
І разряда, если это занятие для них 
является временным; лица, продающие 
продукты своего производства и не 
обязанные выбирать для этого промы
словых свидетельств (кустари, ремес
ленники и селяне)-не лишаются права 
голоса.

Безработица, в случаях указанных в 
настоящем пункте, удостоверяется 
справками посреднических бюро, про
фессиональных союзов или районных 
управлений милиции.
Наемный труд для домашнего 

обслуживания.
Лица, прибегающие к наемному тру

ду для домашнего обслуживания и во
обще не для извлечения выгоды, но 
только в тех случаях, когда этот на
емный труд обеспечивает возможность 
производительной работы для трудя
щегося и не отражается на трудовом 
характере его семьи.

Не лишаются избирательных 
прав

лица, которые по найму или по вы
бору религиозных общин занимаются 
административно-хозяйственным и тех
ническим обслуживанием зданий ре
лигиозных культов и религиозных об
рядов, как-то: сторожа, уборщики, зво
нари, певчие и т. п., а также члены 
приходских советов, если эти лица не 
лишены избирательного права по дру
гим основаниям.

Лица свободных профессий, зани
мающиеся общественно-полезным тру
дом (члены коллегий защитников, вра- 
чи, зубные техники, инженеры, учи-

теля, лица составляющие планы, сме
ты, акушерки, массажистки, литерато
ры, художники, чертежники, артисты 
и т. п.), не лишенные избирательных 
прав по другим основаниям.

Пользуются избирательными права
ми и те лица свободных профессий, 
которые принуждены пользоваться 
вспомогательным наемным трудом, но 
не более, как одного рабочего для вы
полнения своей работы.
Не лишаются также избиратель

ных прав.
В тех случаях, когда отдельные, вы

сококвалифицированные специалисты 
принуждены по условиям своей рабо
ты пользоваться наемным трудом свы
ше нормы, вопрос о том, пользуются 
ся ли они избирательными правами 
или нет, разрешается окружной изби
рательной комиссией с последующим 
утверждением всеукраинской Централь
ной Избирательной комиссии.

Об иждивенцах.
Члены семей лиц, пользующихся из

бирательными правами, и находящиеся 
на иждевении последних (учащиеся, 
лица потерявшие трудоспособность и 
лица, работающие в домашнем хозяй
стве, обеспечивая трудящимся возмож
ность общественно-полезного труда).

Члены семей лиц, лишенных изби
рательных прав на основании консти
туции УССР и настоящей инструкции, 
в тех случаях, когда они материально 
не зависят от лиц, лишенных избира
тельных прав, и источником своего 
существования имеют самостоятельный, 
общественно-полезный труд.
О лицах освобожденных по амни- 

сТИИ.
Лица, лишенные избирательных 

прав, согласного конституции УССРили 
по суду освобожденные актами амнист. 
и постановлениями о помиловании от 
уголовной ответственности или от 
применения к ним мер социальной за
щиты, не восстанавливаются в избира
тельных правах до истечения срока, 
назначенного судом или до издания 
особого о том. постановления прези
диума всеукраинского центрального 
исполнительного комитета или прези
диума центрального исполнительного 
комитета АМССР, если в самом акте 

(амнистии или постановлении о поми
ловании, восстановление в избиратель
ных правах не будет особо оговорено.

з



Общественное внимание 
санитарному состоянию 

города.
Вспышка эпидемии в условиях ан-

тисанитарного состояния нашего города 
всегда возможна, особенно в связи с 
наступлением весны.

Санитарной инспектурой вместе с 
милицией все время принимается це
лый ряд мероприятий по улучшению 
состояния города, но гр.гр. города от
носятся к выполнению этих меропри- 
тий без соответствующего интереса 
и часто обходят их самым возмути
тельным образом. Такое отношение 
заставляет соответствующие органы 
привлекать виновных к ответствен
ности; в частности, за последние дни 
в административном порядке заключе
ны под стражу в Допр за невыполне
ние обязательных постановлений гр.гр. 
г. Зиновьевска Полтавцев Федор, Чер- 
каский Моисей и др.

В деле оздоровления города адми
нистративное преследование должно 
являться исключительной мерой воз
действия; здесь необходима сознатель
ная самодеятельность населения в об
ласти выполнения требования сан и

админнадзора и обязательных поста-
 мовлений Окрика и Горсовета.

Санэпид Здравотдела прорабатывает 
сейчас проект введения института са
нитарных уполномоченных, на обязан
ности которых будет лежать наблю
дение за санитарным состоянием го
рода. Необходимо также Отместхозу 
увеличить число дворников.

Надо отметить также недопусти- 
мость загрязнения города сточными

 водами завода "Червона Зірка", кото-
 рые, вытекая из завода чистыми, зах- 
 ватывают по дороге всякие нечистоты, 
 загрязняются, отравляют воздух, а 
также размывают мостовые.

Сан и админотделами намечается 
целый ряд необходимых мероприятий, 
но это будет иметь практический ин- 
терес и достижения только при усло- 
 вии заинтересованности и самодея
тельности населения и добросовестно
го выполнения всех требований сан и 
админнадзора и обязательных поста
новлений местной власти.

Вл. Зорин.

Обо всем понемногу.
 Заключение колдоговоров по 

Зиновьевскому округу. За период с 
1-го октября 1926 года по 1-ое января 
1927 года в нашем округе заключено 
по всем отраслям промышленности и 
учреждениям—204 колдоговора на 
3640 чел.

 Распоряжение Наркомтруда о 
начислениях на страховые взносы,  
предназначенных на рабочие жилстро- 
ительство, получила на-днях Зиновь-  
евская Окрстрахкасса. Страхкассе пред- 
ложено немедленно взыскать эти на- 
числения со страхователей, начиная с 
октября 1926 года; собранные суммы 
внести на особый текущий счет в 
Росбанк.

52 подростка, в порядке сверх
брони—обучаются в настоящее время 
разным специальностям в предприя- 
тиях и трудколлективах Зиновьевска— 
за счет Комборбеза.

528 домашних прислуг застра- 
хована  в Окрстрахкассе.

 Пленум лавочных комиссий ЦРК 
—состоялся 7 февраля. Пленум за  
слушал доклад торгового отдела ЦРК  
и лавочной комиссии №1. 

 121 разрешений на сверхуроч
ную работу—выдано Инспекцией Тру
да в октябре, ноябре и декабре 1926 
года По ним отработано—34832 свер
хурочных часов. 

3385 больных—посетило зубо
врачебный кабинет центральной по
ликлиники Рабмеда в январе с. г.

 В пользование Аптекоуправле- 
ния Химформлаборатория служила 
предметом спора между Отместхозом 
и Аптекоуправлением. Отместхоз рас
сматривая лабораторию как производ- 
ственное предприятие, настаивал на 
передаче ему лаборатории. Аптекоуп 
равление, возражая против передачи, 
выставляло мотив, что лаборатория 
производит лекарства и обслуживает

лечучреждения. Президиум Окрика 
 признал доводы Аптекоуправления пра- 
 вильными и постановил лабораторию 
 передать в ведение Аптекоуправле- 
нИЯ

 250 человек в среднем, посеща- 
ют за день Центральную библиотеку и  

читальню. .
В связи с ростом спроса в 
кредите, пред'являемого местными, 
кооперативными организациями, гос- 
 промышленностью и госторговлей, Зи- 
новьевским отделением Госбанка, по 
согласованию с Окрпланом, возбужде
но ходатайство перед центральным 
управлением Госбанка о расширении 
кредитного плана для Зиновьевщины.
О новом квартирном законе. 
Гражданская секция юридического об
щества предполагает на днях поста
вить на обсуждение вопрос о новом 
квартирном законе. Для участия в об
суждении этого вопроса будут при
глашены представители профессиональ
ных и общественных организаций.

На 12834500 руб. выпущено все- 
го продукции—государственными про 
мышленными предприятиями Зиновьев- 
ского округа в первом квартале 1926 
—27 операционного года; в четвертом  
квартале 1925- 26 операционного года 
было выпущено продукции этими же 
предприятиями только на сумму— 
6584000 руб.

В общий оборот Райсоюза в фев
рале с. г. исчислен до плану в 450000 
руб.
С целью повышения своих зна

ний—местные преподаватели физики 
организовались в группу и проводят 
занятия в астро физическом кабинете 
Политпросвета. Группа знакомится с 
современными научными достижения
ми и эксприментально прорабатывает 
их.

Отклик на статью 
„История одной же

нитьбы".
Собрание жен рабочих сою- 

за "Местран" ознакомилось со 
 статьей "История одной же- 
 нитьбы", напечатанной в га- 
зете "Зиновьевский Проле-
 тарий".
 Собрание с негодованием 

заявляет, что пройти мимо
 такого явления нельзя.

Сейчас, когда советская 
власть принимает все меры, 

 напрягает все усилия для то
го, чтобы освободить женщин 

 от всевозможных наследий 
прошлого, — поступок врача

 Талянкера является действием
 противным мероприятиям со- 

ветской власти в области 
улучшения бытовых условий 
жизни женщин.

Поступок Талянкера—один 
из многих случаев, которым, 
наконец, нужно положить ко
нец.

Подобные поступки требу
ют самого строгого и сурово
го осуждения. Советская об 
щественность должна заклей
мить позором "талянкеров- 
щину."
 Таким, как Таляцкер, нет 
 места в рядах честных тру- 
женников—строителей социа- 

лизма.
 Собрание жен рабочих сою
за "Местран" требует строгого 
общественного суда над Та- 
лянкером. Пусть знают все: то, 
что не предусмотрено совет
ским законодательством, най- 
дет должную оценку со сто- 
роны советской обществен
ности.

Следует четырнадцать под- 
писей.

Происшествие.
Вооруженный налет. В с. Глодос- 

сах на дом местного жителя И. Гро- 
суда был произведен вооруженный 
нале. Забрав у Гросула разных ве
щей и наличных денег до 75 руб. гра
бители скрылись. Угрозыском задер
жан один из грабителей.

Агітпроп ОПК скликав на 
п'ятницю, 11 лютого, о 3 го- 
дині дня нараду апоргів. у 
помешканні АПВ,кімната Ч 12.

Порядок денний: Про кам
панію переобрання рад.

"золотая ДЕВЯТКА".
Коллектив "Драмантмант"

Пьеса "Золотая девятка" (по роману 
Кандсбергера) безусловно интересна, 
Интересна потому, что поднимает за

весу, за которой скрывается нутро, 
сущность "высшего общества" в бур 
жуазной стране.

Из целого ряда произведений лите
ратуры, кино и театра, приходящих к 
нам с Запада, мы могли убедиться в 
развале буржуазной семьи, в падении 
нравов, в фокстротной" морали пред
ставителей "высшего света". Об этом 
идет речь в "Золотой девятке".

"Высший свет". Высокопоставлен
ные особы рассуждают просто, их до- 
воды неоспоримы. Мораль? Нравствен
ность? Об этом смешно думать, когда 
не хватает нескольких миллионов для 
шикарной жизни, для комфорта, ори- 
гинального платья, чайного сервиза и 
рочего.

Но все-же. Ведь вы—культурнее 
люди Ах, да... Мы     что-то слышали 
об этой, как ее, благотворитель
ности... Ну, что ж Вот тысяча, другая. 
Ведь хватит на организацию убежища 
для престарелых девиц, или для бор
цов со сломанными ребрами. Нет. 
Старо. Не остроумно, наконец. Бедные
вы, профессор, граф, баронесса

Но погодите. Ростовщик авантюрист 
Катц, что-то шепчет Инне, хитрой
женщине, честь и карманы которой 
накануне краха. Господа! Наши благо- 
родные порывы могут найти достойное 
применение. Мы организуем публичный 
дом нравственнее учреждение. Это 
звучит несколько парадоксально. Но 
Инне ведь нужно поправить свои дела, 
ведь Катц грозится продать с аукци- 
она все ее имущество. "ПублиЧНЫЙ 
дом— нравственное учреждение" эта 
вывеска, которая закроет глаза всем, 
даже вам, милостивые государи. Устав, 
членские взносы, комиссии, бюро... 
Ново, остроумно, оригинально...

Но Инне нужно обзаводиться от ду
рака мужа, ей нужно подцепить графа,
чтобы называться графиней, ей нужно 
что поделать с Катцом, который 
ждет ее увидеть в своих обятиях.

Но Нелли, члену осведомительного 
бюро, так нравиться у своих

ног посетителя публичного дома, обни-
мающего ее колени, целующего ее 
руки.

Но обиженным судьбой дамам "выс
шего света" не достает чего-то...ме
лочь... но...И они приходят в публич
ный дом, скрываясь под вуалью для 
того, чтобы их предлагали „гостям"— 
без корыстной цели, конечно..

Но девушки, - ради которых как-будто 
организовано предприятие делаются 
непослушными; они осмеливаются за
являть, что—„что у них нет настро
ения; что они устали... Антон, плетку!..

И всем нужно угодить. Оставить 
одних довольными, других наказанны
ми. Ах, как много, много работы.

Вы довольны, девушки, своей судь
бой? Нет, тысячу раз нет. Те которых 
продают оптом, ненавидят продающих
ся в розницу. Дамы—благотворитель
ницы! Вам не удастся скрыть от про
ституток вашего публичного дома ни
чего, ровно ничего. Анна—она прос
титутка, да, но она видит вас на
сквозь. "Публичный дом — нравствен
ное учреждение". Но отчего же вы 
не спасете Марианну, совсем еще ре
бенка. Ее продал в этот вертеп ка
кой-то старьевшик. Марианна больна, 
она скоро умрет. Спасите же ее.

Но дамы-благотворительницы заня
ты более серьезными делами, чем спа
сение какой-то девки. Дамы благотво
рительницы находят, что гораздо ин
тереснее и полезнее стоить планы, 
чем осуществлять затеянное Ведь 
слава о них пошла по всему свету! 
Членами их общества состоят профес
сора, писатели просто благородные 
господа! Касса дополна наполнена ве- 
селяшими глаз и радующими сердце 
шелестящими бумажками! Заседания, 
совещания!.. Где же тут уделять вни- 
мание каким-то проституткам? Пора, 
пора же прибрать к рукам распустив-
ших язык проституток. Довольно иг
рать. Карты открыты. Дочь баронессы— , 
Инна наконец избавилась от своего 
дурака мужа. Она выходит замуж за 
опытного дельца Катма. И вместе— 
они поставят дело на такую широкую

ногу, что скоро потонут в неисчисли
мых миллионах. 
"Публичный дом—нравственное уч
реждение" Ново! Оригинально! При
быльно! Но скучно. Отныне содержан
кой публичного дома будет дама выс
шего света!

 Вот история „Золотой Девятки". 
Пьеса заслуживает внимания. И "Дра- 
мант" хорошо сделал, что поставил ее. 
Мы можем повторить слова предста
вителя „Драманта", выступившего со 
вступительным словом: день постанов
ки "Золотой Девятки", действительно 
большой день для "Драманта". Боль- 
шой потому, что вся творческая энер  
гия режиссуры и исполнителей нашла 
полное применение в этой постановке. 
„Драмант- много поработал над поста
новкой "Золотой Девятки". И резуль
таты его серьезной работы заслужи
вают одобрения.
 Мы увидели нечто новое. Новые де
корации, костюмы, даже свежие при
емы игры Все исполнители проник
лись идеей пьесы, поэтому сумели вос
произвести типов почти безукоризненно. 
Артисты достаточно серьезно и умело 
справились со своими ролями для того, 
чтобы спектакль можно было назвать 
удачным.

Нас только поразили две сцены, ко
торые несколько не гармонируют с 
общим тоном пьесы. Первая—сцена 
"допроса" проституток. Если уж рисо
вать проституток женщинами унижен
ными, несчастными, мишенью издева
тельств, тогда зачем определять судьбу 
некоторых тем, что им нравятся кра
сивые платья и шоколад, ради которых 
они пошли в публичный дом. Что это
 —недосмотр режиссуры?

Вторая—сцена свидания Винтера с 
Марианной Винтер не такой, как „все", 
он любит Марианну. Но он видится с 
ней только один раз—первый и пос
ледний. Если Винтер нужен Марианне, 
это не значит, что он нужен в пьесе. 
Не нужен потому, что он не спасает 
положения. Он слишком, так сказать  

 эпизодичен. А может быть он — насто-  
ящий человечный человек? Тогда он 
должен был бы говорит то, что гово
рила Анна—проститутка. Но он просто 
представился как "клиент" Вингер в 
пьесе—недоразумение.

Ал. Рохович.

ЗАГАЛЬНИЙ СПИС.
кандидатів в окрнарзасідателі, обраних для участи в судзасі- 
__________ даннях Зінов'євського Орксуду на 1927 рік.__________

Прізвище, ім'я та по Заняття Член якої Адреса
Пор.числа батькові спілки

128 Валетто В, В............... Отруб Харчсмак Преобр. Кооперат.
129 Ліп'янській Н. Г. . . . пом. мельн. .
130 Рувінський Л. М. . . . Отруб
131 Дверіна Б. С................Сортировщ.
132 Карнаухов Г...................Шеретовщик
133 Рябовой Г. Г. . . . Мукобой   Пр. Ж. Томського
134 Есаков С. В..................Зак. зерна  . Бідн. пров. б. ч. 4
135 Денега Г. І. ... Вальцев. „ Завад. пр. ч. 6
136 Загреба І. Ф................. .  д. Арнаутовка
137 Алімамед А...................... Мукобой . Пр. Ж. Томського

 138 Квест П. Р................... Вчитель Робосвіти ..вул. Шевченко 38
 139 Кучма Д. П................ .  Беріславська 11

140 Вольський О. Я. . . . .   Банний пров. ч. 1
141 Гафнер С. М. .   Шевченко 24
142 Новікова М. А.  ...  .    Гоголь шк. 12

 143 Д'яченко Я.Л................ .  Кущовка Шк. 1
144 Ігнатенко С. М. . . .  Карабінерна шк 9
145 Антонова Л. П. . . . . » в. Леніна б. Рак.
146 Іванова А. Х. ...  .  В. Бикова 50
147 Куліковський І. П. .  . Грязна вул. ч. 64
148 Житницький М. А. . .  — Володарського 56
149 Рубінштейн Е.. А. .  .  Леніна, 71
150 Базілевська Ганна . .    Чігірінська 26.
151 Ковалевський В. Ю. . .  Компанійца. 34.
152 Чумаченко М. П, . .  .  Гоголя 120.
153 Тиранський І. И. . . .  .    Васільевськ. пр.1
154 Косовський В. Л. .  . - Креп. площа 26 
155 Островська К. Г. .  .  Духовний  пр. ч. 6
156 Магрі Г. С.................... -  ред. газ. "Ч.Ш."
157 Ліманський Е. Г. . . .  Вок. ріг Чегерін.

 158 Чукосов В.І....... Повар Нарпіт. Кущ. Херсон. 41
159 Щербіна С. Ф. ... З. Г. Палас  Леніна 27
160 Доценко А. С...............Безробігня  Московська 29.
161 Спекторов А. І. . . С. в Ін. Пр. . Івановська 14. 
162 Горська К. М Пред. Спілки  Гоголя б. Комуни
163 Повагова К. М. ... К. раб. стол.  Моск. б. Щтіфта
164 Лебедев И. Н............... З. ст. КБТ , Московська 37.
165 Месенко К. И. Буфет ЦРК  Леніна 19.
166 Янковський Олексій . Шв гост. . ..Леніна 27167 Панов І. С .... Шв. ЦРК  Миргородська 11.
168 Лантадуб Ф. Е. ... Безробітна Медсантруд Петровського 42.
169. Пакерман М.О.     Гоголя 104.
170 Старчевська Евдокія . Голова МК . Володарського 21.

171 Сосна І.Е. .. Секр. с. Мед. .         Компанійця 27.
172 Задонській Ф. .  - завгосп. »  Леніна 34.
173 Голлденберг Розалия . Сіделка . Беріславська 16.
174 Щляховецька . . . Санітарка .  Театральна, пр.7
175 Катериніч Прокофій . Зав. Рабмед  Владіміровська 20.
176 Мечников . .  Аптекоупр.  Аптекоуправление.

177 Чунихин К. К. .. Голова МК . Скобелевська 308
178 Гольдштейн Л. Д. .  Лікарь . Преображ. 38
179 Лапинин Д. І. ... Завгосп. .               1-я Совбольница
180 Антипов Василь . .   Роб. больн.
181 Дунавецька Маня                  Воспит.  Покровська 33
182 Утешев М.Ф.   Секр. К.Х.                       Преображ. 11183 Шпуль Г.Г. . .... Телефоністи    Сп. Звязку         Вул. Пашутіна ріг
184 Іллічевська Мар. Пет.   Олекс. К.Ч.З.
185 Бадзинська Е. П. .   - За куз. б. Корзун.
186 Латокурськии Микита П. т. робітн  Затонського ч. 6.
187 Мурашевський М. Г.   Лунач. 6. Якубов.
188 Андріев Олександр . Монтьер . Інтернац. ч. 10.189 Бржижевич Ю,С...  Листоноша . Пашут. К. Ч. З..
190 Співаків Я. О............... Посланець ’ Теміряева ч. 56. 
191 Аненко В. В. . .   Міханік " Пашут. К. Ч. З. 
192 М'ятович Д. І. П  т. робітн.    Прогонна 47 
193 Маляренко П. М. .      Доглядач Бобр. Пош. пр 21 
194 Білов П. М.,.................. Міханік Гоголя б. Кромч.
195 Марків М. Г. .  Гол. Окрвід. Темірзяева ч. 59.
196 Рудаків Ф.І..... гол. 
Окрвід.Темірязева 51.197Брайко І. А  доглядач 

Пашут. К. Ч. З.(Далі буде) Голова комісії/Самойлов.
Секретар Стецький. 


