
Подписная плата 
в месяц.

Для рабочих—60 коп., 
для учреждений и част
ных лиц—85 к .

За доставку: коллек- 
тивную—5 коп., индиви- 
дуальную—10 коп., ино- 
городним—15 коп.

Плата за
об'явления.

Строка нонпарель или 
занимаемое ею место— 
30 коп. При поквторении 
об'явления— скидка.

Для лиц ищущих ра
боты—50 проц. скидки 
с тарифа.
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Центральным вопросом настоящей избирательной кампании является вопрос о взаимоотношениях
партии с беспартийной массой.

Выборы в советы — одна из основных проверок всей работы партии. Во время перевыборов, мы ставим на обсуждение, под контроль и 
критику всей рабочей массы всю работу партии, как руководителя советов Выборы в советы есть общая проверка работы каждого коммуни
ста в советах.

Нашими задачами на этих выборах являются: привлечь к работе советов побольше новых и притом действительно передовых и активных 
беспартийных сил, увеличить связь советов с рабочей массой, укрепить опору партии в советах усилением активности беспартийной массы во

всей их работе. (молотов)

НА РЕЛЬСАХ СТРОИТЕЛЬСТВА.
СООРУЖЕНИЕ ДНЕ ПРОСТРОЙ НАЧНЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ. В БЛИЖАЙШИЕ 

П'ЯТЬ ЛЕТ БУДЕТ ПОСТРОЕНО СОРОК САХАРНЫХ ЗАВОДОВ. ХЛЕБОЗАГОТО
ВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО.

Положение в Китае.

Работы по сооруже
нию Днепростроя на
чнутся в этом году.

МОСКВА, 10. В беседе с 
корреспондентом „Тасс“ глав
ные инженер Днепростроя 
Винтер сказал: „В субботу на 
место постройки Днепростроя 
выезжает весь состав управ
ления строительством для 
обследования мест работы. Из 
Москвы на-днях будут от
правлены силовые установки
для производства работ по 
оборудованию строительства. 
Все работы по сооружению 
днепростроя будут "м акси
мально механизированы.

Все, подготовительные ра
боты предполагается развить 
в таком темпе, чтобы уже в 
этом году приступить к по
стройке основных сооружений. 
Все работы по Д непрострою  
рассчитаны на 54 месяца. Со
оружение будет производить
ся по проекту профессора

Александрова. В первую оче
редь будет выстроена стан
ция мощностью в пятьдесят 
тысяч лошадиных сил.

Сорок новых сахар
ных заводов

намечено к постройке.
МОСКВА, 10. Комиссией  

Союзного ВСНХ, рассматри
вавшей пятилетний перспек
тивный план развития са
харной промышленности, на
мечена постройка сорока но
вых сахарных заводов, из ко
их девять на Украине. В те
чение ближайшего пятилетия  
цена на сахар будет сниже
на на 35 процентов.

Хлебозаготовки про
текают нормально.
Запрещен вывоз муки на 

Север.
ХАРЬКОВ, 10. На заседа

нии центрального конвенци

Больше самодеятельности.
Снижение цен—один из

серьезнейших и важнейших 
вопросов, которые сейчас сто
ят перед партией, рабочим 
классом, перед всеми трудя
щимися Советской страны.

         От степени разрешения
этого вопроса зависит закреп
ление и дальнейшее повыше
ние реальной заработной пла- 
ты, зависит дальнейшее
улучшение материального по
ложения всех трудящихся,
зависит у крепление союза ра
бочего класса и крестьянства, 
зависят во многом дальней
шее развитие нашего хозяй
ства.

Директивы партии кон
кретны и ясны: они полно 
формулированы партийными 
с' ездами и конференциями, 
они практически уточнены 
нашими торгово-регулирую
щими органами.

Только полгода тому назад 
была директива—сниз ть це
ны на 10 проц., а между тем 
— цены на 1-е февраля нахо
дятся на том же уровне, на  
котором они находились 1-го 
мая.

Мы в нашей статье не со
бираемся заняться глубоким, 
теоретическим анализом того
— почему директива партии 
не выполнена, ибо это почти 
общее явление для всего на
шего Советского Союза и, к а к  
таковое, заслуживает внима
ния ценральных партийных 
и советских органов.

Наркомторг уже обследо
вал ряд крупных торговых и 
кооперативных организаций, 
выявил немало уклонов в  
торговой работе и политике и 
на основании этого предпри  
мет соответствующие меры. 

Н аша задача сводится к

 тому,  чтобы выполнить то, 
 что могут и должны сделать 
 места в области фактического 
снижения цен, не ожидая 
указки из Харькова или Мо
сквы.

Первое и самое глазное: не
обходимо принять меры, что
бы "механика" отпуска това
ров пот ребителю не шла в 
разрез со снижением, которое  
значится в бухгалтерии, до
кладных записках и других 
официальных записях. Очень 
часто бывает так, что завма
газином фактически „регу
лирует": в одном месте сни
зит, в другом—накинет; но, 
скорее всего, старается "за
работать"—показать правле
нию, возглавляющей админи
страции свою„работу“. 

В результате мы наблюда
ем: на собраниях рабочие за
слушивают отчетные доклады 
о снижении накидок, но очень 
часто, те же рабочие убежда
ются, при покупке товаров, 
н о  были только благие наме
рения—снизать цены. С этим 
нужно бороться, но бороться 
должны, в первую очередь, 
сами рабочие.

Необходимо максимально 
усилить контроль широких 
трудящихся масс над дея
тельностью магазинов, путем 
усиления работы лавочных 
комиссий и уполномоченных 
кооперации.

Нужно обратить больше 
внимания на руководство 
торговым аппаратом; от вре
мени до времени целесообраз
но устраивать собрания тор
говых служащих для озна
комления их с нашей поли
тикой в области снижения 
цен, для выявления ненор
мальностей в торговой работе.

онного бюро хлебозаготовите
 лей и Наркомторга выясни
лось, что хлебозаготовки сей
час на Украине протек, впол
не нормально. Подвозы за по
следнее время значительно 
увеличились. Есть основания 
предполагать, что февраль
ский план заготовок будет 
выполнен полностью.

Центральное бюро предло
жило всем заготовителям вы
полнить директиву Нарком- 
торга и немедленно ликвиди
ровать пункты которые заго
товили во время кампании 
менее ста тысяч пудов.

Что касается внутреннего 
снабжения Украины хлебом, 
то тут наблюдаются некоторые 
перебои. В связи с чем бюро 
постановило запретить коопе
рации вывоз муки на Север.

Запрещен вывоз под
солнечного масла

за пределы Украины.
ХАРЬКОВ, 10. Коллегия 

Наркомторга константировала, 
что все районы Украины ис
пытывают острый недостаток 
в подсолнечном масле, в свя
зи с чем резко растут цены. 
Для обеспечения потребнос
тей населения, решено запре
тить всякий вывоз подсолнеч
ного масла из пределов Ук
раины.

К окружным с‘ездам 
профсоюзов.

ХАРЬКОВ, 10. ВУСП С по
становил провести по всем 
округам Украины в мае и 
июне окружные с' езды проф
союзов.

      Окружным профорганиза
 циям предложено начать под
готовку к с'ездам. Все воп- 
росы, в ключенные в повестку 
с'ездов, нужно предваритель
но обсудить на широких кон
ференциях, рабочих собра 
ниях. Количество делегатов 
на с'езды не должно превы 
шать ста человек в неболь
ших округаах и трехсот в  
крупных. Категорически за
прещено издание к этим с'ез- 
дам громоздких отчетов о дея
тельности профсоюзов.

Не мешает, чтобы в каждом 
магазине был вывешен прейс
к у р ант цен, утвержденных 
правлением кооперация, или 
возглавляющей администра
цией. В случае нарушения 
прейскурантных цен, не 
лиш не применять и метод ад
министративного взыскания

Больше пролетарской об
щественной самодеятельности 
больше контроля со стороны 
трудящихся, больше увязки 
фактической торговой поли
тики с декларативными ме
мероприятиями.

Н уж но выполнить директи
ву п артии не только на бу
маге.

ПЕКИН, 10. В виду стро
гой цензуры, положение в 
провинции Чже-Цзян по преж
нему не получает достаточ
ного освещения в печати. Све
дения из Шанхая носят явно 
противоречивый характер.

До одним сообщ. южане за
нимают провинции Чже Цзян 
(южнее Шанхая) выгодные 
оборонительные позиции, вы
жидая дальнейшего общего 
положения.

По другим телеграммам 
войска Сун-Чуан-Фана заняли

Взрыв эшелона с 
мукденскими вой

сками.
ПЕКИН, 10. Вследствие не

брежности охраны, сопровож
давшей военный поезд с мук
денскими войсками, в ваго
нах с военным снаряжением, 
входивших в состав поезда, 
произошел взрыв, в резуль
тате которого несколько сот 
человек ранено и убито. Взры
вом уничтожено семь вагонов 
с военным снаряжением.

Против угрозы войны
ЛОНДОН, 10. Английская 

независимая рабочая партия 
внесет в открывающуюся две
надцатого февраля сессию 
Исполкома Второго Интерна
ционала предложение, чтобы 
Второй Интернационал обра
тился к Амстердамскому Ин
тернационалу и Международ
ному кооперативному об'еди- 
нению с предложением соз
дать об'единенный комитет 
массового продиводействия 
угрозе войны.

Поправка английских 
консерваторов.

ЛОНДОН, 10. Полтораста 
консервативных депутатов 
парламента вносят поправку 
к ответу на тронную речь ко
роля, в которой требуют, что
бы вопрос о взаимоотношениях 
с Советским Союзом был сроч
но подан на обсуждение.

Англия и СССР.
ЛОНДОН, 10. В правитель

ственных кругах убеждены, 
что продолжение дипломати
ческих отношений Англии с 
Советским Союзом, в значи
тельной степени зависит от 
возможности добиться согла
шения с Евгением Ченом.

Требуют выдачи еще 
одного депутата 

сейма.
ВАРШАВА, 10. Польское 

правительство обратилось в 
сейм с требованием выдать 
суду депутата независимой 
крестьянской партии Ша- 
куна.

Аресты белоруссов 
продолжаются.

ВАРШАВА, 10. В Вильне 
арестовано еще 25 белорус- 
сов по обвинению в шпион
ской деятельности.

Фучжоу (город в провинции 
Фудзян, граничащей с про
винцией Гуаньдун, где гл. 
город Кантон), принудив 
южан отступить к границам 
провинции Цзянси (тоже гра
ничащей с Кантоном).

Наконец, по третьим дан
ным в районе к северу Чен- 
Чжоу (на северо-восток от 
Кантона) происходят серьез
ные бои. Печать однако не 
опровергает последних сооб
щений относительно пораже
ния северян близ Ланчжи.

Восстание из-за... та
бачных изделий.

ПАРИЖ, 10. Выясняется, 
что поводом к восстанию в 
Португалии послужило наме
рение португальского прези
дента Кармона передать своим 
сторонникам право производ
ства табачных изделий, меж
ду тем высшее офицерство 
Португалии, принимающее
участие в коммерческих про
мышленных предприятиях, 
было заинтересовано в остав
лении монополии прежней 
компании.

По последним сведениям, 
правительственные войска 
вступили в Опорто, где арес
товали весь революционный 
комитет. В настоящее время 
правительственные войска ата
куют морской арсенал в Лис
сабоне, где укрылось неболь
шое количество моряков, три 
роты республиканской гвар
дии и несколько штатских. В 
остальной части страны все 
спокойно.

Ужасы в румынской 
охранке.

ВЕНА, 10. Румынская ох
ранка арестовала двух чле
нов профсоюза, портных— 
Винклера и Матиса по обви
нению в хранении нелегаль
ной литературы. Арестован
ные были доставлены в ох
ранку, где сначала их изби
ли до потери сознания, а за
тем привели в комнату обо
рудованную специальными 
электрическими аппаратами
и в течении нескольких ча
сов подвергали пытке, про
пуская через тело ток боль
шого напряжения двести 
вольт.

Предателей об'явить 
вне закона.

Постановление Союзного 
ЦИК’а.

МОСКВА, 10. Союзный ЦИК, 
рассмотрев представление Нар- 
комвоенмора по поводу со
вершенней предательской из
мены командира авиа отряда 
летчика Клима Казимира 
Мартыновича и моториста 
Тимощука, выразившейся в 
факте умышленного перелета 
ими на военком самолете за 
пределы Советского Союза, 
постановил об'явить граждан 
Клима и Тимощука вне зако
на, как врагов трудящихся и 
предателей рабоче-крестьян
ского государства.
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ШАНХАЙ и АНГЛИЯ.
Еще в 1842 году, когда Англия за

ключила с Китаем первый, из серии 
неравноправных договоров,—Нанкин
ский договор,—она выговорила себе— 
в числе пяти "договорных портов"— 
город Шанхай.

Это обширный, мощный центр про
мышленного района Китая, Шанхай 
замыкает собою течение величайшей 
китайской реки Ян-цзы, несущей к 
океану свои воды по богатейшей до
лине на протяжении 3 тысяч миль.

Шанхай город фабричных корпусов 
и промышленного пролетариата.

Шанхай—пропускает через себя око
ло 60 проц. всей внешней торговли 
Китая. Его годовой товарооборот пре
вышает один миллиард золотых руб
лей, будучи приблизительно равен все
му товарообороту СССР по западной 
границе.

Шанхай— порт, стоящий на четвер
том месте в ряду портов мирового 
значения. Шанхай город, в котором 
расположены крупнейшие конторы ми
ровой буржуазии, ее банки, отели, 
универсальные магазины, пароходные 
компании.—экспортно-импортные пред- 
приятия. Шанхай—в своей "иностран
ной" части—символ капиталистическо
го гнета над Китаем.

Мировой империализм "делает" 
сверх-прибыль в Шанхае на курсовых 
разницах между золотом и серебром, 
на импорте опия и варварской экспло
атации труда китайского рабочего. 

Английская буржуазия стремится во 
что бы то ни стало удержать Шанхай 
в своих руках. Шанхай—последний 
территориальный пост английского ка
питала в Китае. Теряя Шанхай, ан
глийская, и вместе с ней, междуна
родная буржуазия теряет важнейшую 
командную высоту в Китае.

Национальная революцию, овладе
вая Шанхаем, открывает себе путь на 
север Китая,— до самого Пекина. По
беда над английским капиталом в 
Шанхае означает победу национально
революционного движения во всеки
тайском масштабе. Эта победа уско
рит процесс распада контр-революци
онных сил северных гонералов. Побе
да в Шанхае с железной необходимо
стью в кратчайший срок приведет к 
распространению революционной вла
сти на бассейн Желтой реки. Шан
хай в его современном виде представ
ляется узлом политической борьбы в 
Китае.

Английская буржуазия, расставляя 
в Шанхайском порту свои броненосцы 
и морские флотилии, демонстрирует 
свою капиталистическую заинтересо
ванность в крупнейшем городе, на ко
торый с полным правом претендует 
китайская революция.

Национальная революция смыкает 
 кольцо вокруг Шанхая. Шанхай дол
жен перейти в руки китайских тру

 дящихся масс, борющихся за свое на
 циональное освобожден ие. На данном 
этапе борьбы Шанхай — знамя этого 
освобождения.

Революция не может разрешить сво
ей основной задачи по соединению 
всего Китая, не закрепивши Шанхая 
за собою.

Игра английской буржуазии на рас
кол внутри рядов гоминдана при де
монстрации мощи и силы английских 
эскадр—не приведет английскую бур
жуазию к желанной цели. Англия те
ряет последние остатки своего прести
жа в Китае.

Шанхай будет включен в сферу, ре
волюционной власти Китая, несмот
ря на все старания, козни и интриги 
английского империализма.

П Е Р Е В Ы Б О Р Ы  С О В Е Т О В .
ЛОБОВАЯ АТАКА.

Хата с завешанными глухо 
окнами, чарка водки, несколь
ко прихлебателей,—это штабы 
кулацкой борьбы в нынешнюю 
предвыборную кампанию.

Отсюда ползут слухи о 
войне; здесь разжигаются се
редняки против незаможников 
селяне—против рабочих; здесь 
же намечаются и кандидаты 
в будущие сельсоветы.

Вся эта работа ведется ши
то-крыто, в порядке дружес
ких бесед, оханий, сетований 
и пожеланий; а в общем—очень 
хитро и выдержанно.

Но иногда, эта выдержан
ность прорывается, кулак вы
лазит из своего подполья и 
пытается нанести лобовой 
удар по фронту своего про
тивника.

В одном из 12 выборных 
участков с. Сентово, Елиса- 
ветградковского района, была 
произведена именно такая ку
лацкая вылазка.

На собрание явился вместе 
с группой единомышленни
ков один кулак, бывший де
никинский старшина, лишен
ный избирательных прав.

Сперва осторожно, а потом 
все более решительно и на
конец нахально—компанийка 
стала гнуть свою линию.

Перед голосованием канди
датов вносится предложение, 
чтобы в число кандидатов 
был внесен и Петро. Президи
ум раз'ясняет, что Петро, как

кулак и как бывший дени
кинский старшина, не имеет 
права не только быть выбран
ным, а даже и присутствовать 
на собрании.

— Ну, а як ми хочемо?!— 
настаивает компанийка. Ми-ж
єсть народ?!

Начинаются препиратель
ства, шум, который покры 
вается голосом „идейного ру- 
ководителя“ группы:

— Товариші, браття, увесь 
народ! Как єсть ми, народ, а 
власть совецька вся для на 
роду, то ми зараз мусимо всі 
сказати, що Петра ми хочемо 
в сельраду. То дурне, що 
йому прав не дали, ми-ж на
род, то ми йому й дамо пра
ва!

Товариші! Увесь народ! Хто  
за нас?.. Надрывается вся 
компанийка.

Однако „увесь народ" молчит.
— Так щ о-ж товариші, так 

 як же воно буде?—несколько 
снижает тон оратор.

„Увесь народ" тогда прихо
дит в некоторое движение, в 
результате которого пьяная 
компанийка вместе с Петром 
сочли за благо скорее рети
роваться с собрания.

„Увесь народ" не захотел 
видеть у себя в сельсовете 
бывшего деникинского ста
росту и кулака.

Иначе, конечно, и быть не 
могло.

В. В

ПРЕДВЫБОРНОЕ.

ТАКИХ НАМ НЕ 
НАДО!

У Игната—депутата 
Мысль обширна и богата 
Он на выборах от масс 
Деловой имел наказ.
У Игната—депутата 
Мыслей — „рай“ , ума— „палата", 
Только плохо то, что он 
Даром речи одарен.
Этот пафос! Лоб! И плечи!
Эти фразы! Эти речи!
Только... только и „делов“
Что красивых сочных слов. 
Состоя, горяч и боек.
Членом секций и райтроек,
Он ходил, боясь невзгод,
На собрания раз в год.
Полон жаркого участья 
Рвался в целом и на части 
Но боясь лишиться сил,
Он нагрузок не носил.
И когда назрело, братцы,
Перед миром отчитаться 
Он не знал— о чем, кому.
Отчего и почему.
Ох, и крыли же ребята 
в хвост и в гриву депутата— 
Тяжелей не помнить дат

Тяжело иметь мандат...

Филиппка.

БЕДНОТА ВЫДЕРЖАЛА ЭКЗАМЕН.
(Перевыборы в селе Топило).

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ.
Советский ученый 

добыл противосапную 
сыворотку.

АРХАНГЕЛЬСК, 10. Дирек- 
тору местного химико-бакте
риологического института, 
Колпикову удалось получить 
противосапную сыворотку, а 
также добыть сыворотку для 
лечения заражения крови и 
раковую вакцину. Опыты да
ли положительные результа
ты. Сыворотками вылечено  
уже несколько человек.

Найдена противо
гриппозная прививка

МОСКВА, 10. Наркомздрав 
РСФСР получил из Германии 
сообщение, что берлинский 
профессор Людвиг открыл 
противогриппозную сыворот
ку, применение которой дало 
большой процент выздоров
ления.

Предателям рабочего 
класса

не место в стране диктату
ры пролетариата.

МОСКВА, 10. Бывший Со
ветский гражданин Бадьян, 
несколько месяцев назад на
ходившийся в Берлине, пере
шел в лагерь белогвардейцев 
и стая давать им информа
ц ию.

В настоящее время Бадьян, 
выброшенный за ненадоб
ностью из всех белогвардей
ских, с позволения сказать, 
"политических" притонов, ко
торым Бадьян за тридцать 
серебряников продавал свою 
порцию клеветы на Совет
ский Союз, обратился к Со
ветскому полпреду во Фран
ции т. Раковскому с „пока
янным письмом", в котором
э тот негодяй просит разреше
шениь вернуться в Советский 
Союз.

Письмо Бадьяна, написан
ное в безграмотном стиле по 
старой орфографии, содержит 
изложение всех актов его 
предательства.

В визе на в‘езд в Советский 
Союз Бадьяну отказано.

3-я сессия союзного 
ЦИК'а.

МОСКВА, 10. Открытие 
третьей сессии Союзного 
ЦИК‘а состоится 14. февраля 
в 13 часов в большом Крем
левском дворце.

В Тифлисе начались
перевыборы Совета.

Перевыборы тифлисского 
совета уже начались. По го
роду учтено 104 тысячи из
бирателей. По предваритель
ным данным избирательных 
прав лишено 20 тысяч чело
век.

ГАЗЕТЫПИШУТ
"Рабочая газета" в статье „Инте

ресный опыт" пишет: Трест „Северо- 
лес" провел на двух своих архангель
ских заводах интересный опыт. Вместо 
одного обеденного перерыва на заво
дах установлено два перерыва и та
ким образом, рабочий день разбит на 
три части.

Результаты этого нововведения 
вскоре сказались на улучшении про
дукции, увеличении производительно
сти и повышении заработка. Одновре
менно понизилась утомляемость рабо
чих и уменьшилось число несчастных 
случаев.

„Северолес" предполагает ввести 
такой же распорядок дня еще на од
ном из своих заводов".

Решение советского правительства 
поставить во главе Днепростроя со
ветских инженеров возлагает на наш 
инженерный состав величайщую от
ветственность перед всем Союзом. В 
статье „Роль советского инженер- 
ства в Днепрострое", „Экономиче
ская жизнь" пишет: Советские инже
неры прежде всего должны будут сде
лать все, чтобы постройка была за
кончена в те сроке, которые предла
гались первоклассными заграничными 
фирмами. Стоимость строительства 
ни в коем случае не должна превы
шать той, которая предлагалась ино
странцами. Надо произвести тщатель
ную проверку уже составленного про
екта строительства. Следует исполь
зовать опыт лиц уже проводивших 
подобные крупные работы. Надо сде
лать все, чтобы Днепрострой оказался 
действительно первоклассной гидро
электростанцией не только для на
шего Союза, но и для всего мира.

Упорядочить сроки 
взносов квартирной 

платы.
ХАРЬКОВ, 10. Наркомвну

д ел признал необходимым 
упорядочить сроки взносов 
квартирной платы. У рабочих 
и служащих, просрочивших 
на две недели взносы квар
тирной платы, последняя бу
дет взыскиваться в судебном 
порядке. Для нетрудового 
елемента, просрочившего не
делю предполагается приме
нять выселение в судебном 
порядке и взыскивать квар
тирную плату с пеней.

Село Топило, Елисаветград- 
ковского района отстало от 
других сел. В Топило нет ни 
партийной, ни комсомольской 
ячейки, нет и организации 
КНС, несмотря на то, что в 
селе бедноты много. Все это 
затрудняло руководство пере
выборами Топиловского сель
совета со стороны районных 
организаций.

Но селяне готовились к пе
ревыборам давно. Еще за две 
недели до перевыборов селяне 
обсуждали кандидатуры в  
сельсовет. 

Готовилась к перевыборам 
и зажиточная часть села, при
чем к этой части примкну
ли люди, окончательно отор
вавшиеся от сознательной по
литической жизни, пляшущие 
под дудку кулаков, проводя
щие время в попойках и кар
точной игре. Эта группа под

кинула в избирательную ко
миссию анонимный список. В 
этот список входили настоль
ко неприемлемые для подав
ляющего большинства села 
кандидатуры кулаков, пьяниц, 
что список был провален.

В день перевыборов была 
теплая погода и на перевы
боры пришло больше поло
вины (60,8%) всех избирате
лей.

Между прочим, характерно: 
большинство неявившихся на 
перевыборы—женщины. Мно
го мужчин, идя на перевы
боры, захватывали с собой из
бирательные карточки своих 
жен. Это показывает, что ра
бота среди женщин в селе 
Топило поставлена совсем сла
бо, что женщина не знает 
своих избирательных прав и 
передает свой голос мужу.

Беднота села Топило твердо

усвоила директиву партии и 
советской власти о том, чтобы 
не пропускать в сельсовет ни 
одного кулака, который мог 
бы повредить советской ра
боте, искривить линию со
ветской власти.

На перевыборах сельсовета 
бедняцко - середняцкий блок 
был крепок. Вот результаты 
перевыборов: из 18-ти членов 
сельсовета—14 бедняков, два 
середняка, один батрак и 
и один член п р о ф с о ю з а
железнодорожников. В соста
ве сельсовета — одна жен
щина и один комсомолец. Не
обходимо отметить рост авто
ритета комсомольцев села. В 
прошлом составе сельсовета 
не было ни одного комсомоль
ца, а теперь комсомолец -  
председатель сельсовета и 
выбран делегатом на район
ный с'езд советов.               Грив.

КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
СПИСКИ?

Выдержка из новой инструкции о перевыборах советов.
Городские, сельские и по

селковые советы и админи
стративные отделы и отделе
ния соответствующих испол
нительных комитетов состав
ляют, на основании данных, 
имеющихся в этих учрежде
ниях, а также на основании 
сведений, получаемых ими 
от судебных и судебно-след
ственных учреждений:

а) списки лиц, пользующих
ся избирательными правами;

б) списки лиц, лишенных 
избирательных прав.
Кто проверяет правильность 

составленных списков?
Избирательные комиссии 

(городские, сельские и по
селковые), ведающие непос
редственным проведением вы
боров, проверяют и утверж
дают списки лиц, пользую
щихся избирательными пра
вами и списки лиц, лишен
ных избирательных прав.

Избирательные комиссии 
проверяют эти списки на ос
новании сведений докумен
тального характера, а именно: 

а) в отношении лиц, ли
шенных избирательных прав 
по судебному приговору,—на 
основании приговоров соот
ветствующих судов;

б) в отношении лиц, поль
зующихся или пользовавших
ся наемным трудом с целью 
извлечения прибыли, жив
ших или живущих на нет
рудовой доход, занимающихся 
или занимавшихся торговлей 
и т. д.—на основании сведе
ний финансовых и админи
стративных органов;

в) в отношении душевно- 
больных на основании сведе
ний здравоохранения;

г) в отношении служащих 
и агентов бывшей полиции и 
других лиц, о которых мы 
писали во вчерашней газете 
на основании сведений орга
нов государственного полити
ческого управления и мили
ции.
Как можно ознакомиться со 

списками?
Списки лиц, не пользую

щихся избирательными пра
вами вывешиваются для об
щего ознакомления граждан 
не позднее, чем за пятнадцать 
дней до дня выборов.

Списки лиц, пользующихся 
избирательными правами не 
вывешиваются, но каждое за
интересованное учреждение 
или лицо имеет право озна

комиться с этими списками 
в избирательной комиссии.

Лица, прибывшие в преде 
лы территории городского, 
сельского или поселкового 
совета, после того дня, в ко
торый избирательные комис
сии уже приступили к про
верке избирательных спис
ков, могут принять участие в 
выборах лишь по их о том 
заявлению, поданному в из
бирательную комиссию, с 
представлением доказательств 
о праве данного лица участ
вовать в выборах.

Воинские части составляют 
избирательные списки и по
дают сведения о количестве 
избирателей в избирательные 
комиссии по месту нахожде
ния воинской части, но не 
позднее, чем за пять дней до 
выборов.

Лица, внесенные в списки 
избирателей и утратившие ко 
дню выборов избирательные 
права, не могут принимать 
участия в выборах.

Лица, лишенные избира
тельных прав за принятие 
участия в выборах отвечают 
по ст. 104 уголовного кодекса 
УССР.
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Все администрации 
должны отвечать на 

заметки рабкоров.
Заводоуправление „Красной 

Звезды" аккуратно отвечает на 
заметки рабкоров. — Почти на 
каждую заметку мы видим 
ответ в газете.

Другие учреждения и адми
нистрации делают это редко, 
и некоторые заметки рабкоров 
остаются без внимания кого сле
дует. У многих рабкоров поэто
му падает охота писать в газету 
Редакции нашей газеты нуж
но позаботится, чтобы на за
метки, затрагивающие важные 
вопросы производства, всегда 
был ответ.

Рабкоры ждут этого!
Перлин.

От редакции. На большин
ство помещаемых в газете за
меток получаются ответы, ко
торые помещаются в отделе 
„Отклики и раз'яснения " . От
веты получаются не только 
от заводоуправлений, но и от 
бюро жалоб РК П, прокурату
ры и профессиональных орга
низаций.

Но все-же есть процент, хоть 
и небольшой, заметок, судьба 
которых нам неизвестна.

Мы согласны с мнением 
тов. Перлина: на все заметки 
должны получиться ответы.

СНИЗИТЬ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО АППАРАТА В ЦЕЛОМ И КАЖДОГО 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТДЕЛЬНОСТИ, ТЩАТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
ТОРГОВЫХ РАСХОДОВ КАЖДОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ, КАЖДОГО ТОРГУЮ
ЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫЯСНЕНИЕ ТОГО, ИЗ ЧЕГО ЭТИ ТОРГОВЫЕ РАС
ХОДЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ, НА ЧЕМ ИХ МОЖНО СОКРАТИТЬ И ФАКТИЧЕСКИ 
ПРОИЗВЕСТИ ЭТО СОКРАЩЕНИЕ ВОТ ОСНОВНЫЕ ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СНИЖЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН.

Артель „Веялка“ сни
зила стоимость про

дукции.
Наше кооперативное т-во 

артель "Веялка", стоя перед 
вопросом необходимости сни
жения продажных цен на 
свою основную продукцию: ве
 ялки и соломорезки, детально
проработав этот вопрос на 
производственном совещании 
артели нашла возможным сни

 зить продажные цены при 
условии увеличения нормы
выработки. В настоящий мо

м ент артель „Веялка" отпус
кает веялки по оптовым це
нам 84 р. 50 к., вместо 87 р., 
и розничные—90 руб., вместо 
95 руб.

Что касается соломорезок, 
то оптовая цена для послед
них введена—60 руб., вместо 
—67 руб. и розничная—65 р., 
вместо—75 р.

Артель в настоящий мо
мент выпускает продукцию 
по качеству гораздо лучшую, 
чем раньше, если принять во 
внимание, что дуб и сосна 
ставится с сухого материала  
и кроме того, при приеме го
товых детален тщательно про
веряется их доброкачествен
ность.

В настоящий момент артель 
подыскивает источники сбы
та своей продукции. К сожа
лению, Промсоюз, куда вхо
дит и наша артель, в этом 
направлении пока ничего не 
сделал, а последний должен 
в первую очередь беспокоить
ся о сбыте продукции артели.

Старый производственник.

ЦРК проводит линию 
неуклонного сниже

ния цен.
Одним из условий сниже

ния цен—есть приобретение 
товаров из первоисточников, 
избегая помощи частных по
средников.

В прошлом году наш ЦРК 
приобретал товары: через
Уцерабсекцию—12 проц., Ву- 
копспилку и др. кооператив
ные организации—26 проц., 
госорганы—22 проц., собствен
ным производством магазины 
снабжались на 22 проц. и 
частными фирмами—3 проц.

В текущем году, план снаб
жения товарами подвергся 
резкому изменению: будет
приобретено: через коопера
тивные организации—47 проц. 
Уцерабсекцию—23 проц, Ву- 
копспилку—20 проц., разные 
коопорганизации — 4 проц., 
госорганизации — 30 проц., 
собственным производством- 
22 проц. и лишь 1 проц. па
дает на частных лиц.

Благодаря рационализации 
закупки товаров, значительно 
увеличивается процент сни
жения цен на товары.

Так, на мануфактуру в 
прошлом году наложение бы
ло 25 проц., в нынешнем году 
16 проц., на бакалею было 
19,5 проц., а теперь—17 проц., 
кожтовары—с 19 проц. на 16 
проц., галантерея с 27 проц. 
до 24 проц.; на посуду с 28 
до 18 проц.: на минеральное 
топливо установлено сниже
ние 25 проц.

В среднем—процент нало
жения по сравнению с прош
лым годом уменьшился на 
4 проц. Правда это немного, 
но если принять во внимание, 
что главным образом сниже
ние идет на более ходкие 
товары, можно с удовлетворе
нием отметить, что ЦРК про
водит в жизнь свою линию 
приближения к своему пай
щику, отвлекая его от частни
ка товаром как лучшим по 
качеству, так и более деше
вым по цене.

Снижая накладные расходы, 
Церабкооп должен еще более 
снизить цены.

Михайлов.

Надо снизить цены 
в ресторане ЦРК.
Открыл Церабкооп ресторан 

повидимому чтобы дать воз
можность трудящемуся за 
сравнительно небольшую пла
ту (во всяком случае мень
шую чем у  частника) полу
чить доброкачественный обед, 
ужин, завтрак.

Качество пищи в церабко- 
оповском ресторане хорошее. 
Но цены?

Обед стоит 50 копеек. Сра
внительно недорого.

А вот порционное! От 70 к. 
(порция, такая же как второе 
от обеда)—до 1 р. 25 к. 1 руб. 
25 коп.—ужин в кооператив
ном ресторане!

В ресторане ЦРК надо по
низить цены!

А—сов.

Беда с нашей стен
газетой.

Плохи дела в милиции со 
стенгазетой. Делается она не
брежно, непривлекательно. И 
содержание газеты хромает.

Начинаешь читать газету. 
Статья „Памяти Ленина". 
Прочитал. Смотришь дальше— 
опять статья „Памяти Лени
на". Присматриваешься вни
мательнее. Оказывается одну 
статью отпечатали в двух эк
земплярах и... оба экземпля
ра наклеили!

Читаешь дальше: статья
„9 січня 1905 року". Статья 
кончается словами:

— Зараз подіі в Китаі на
бувають в...

Что „в"? Куда „в"? 
Редколлегия, повидимому, за
была наклеить окончание ста
тьи.

Много места в газете зани
мает отдел „сны". Неоднок
ратно писали в "Зиновьев- 
ском Пролетарии" на счет то
го, что не мешало бы эти 
„С ны " прекратить.

А вот приведем несколько 
примерчиков из «снов» мили
цейской стенгазеты.

Кому что снится?
Г—ому.— Несбыточный сон...
О—рну.—О рождении дочери 

подруги для его сына Гридина.
М—ому.—об устройстве у него 

на дому бани!
Д а таковы. „Сны"! Так снит

ся  нашей милицейской стен 
газете.

Нашу стенгазету надо у л у 
чшить, надо сделать так, 
чтобы она действительно пол
ностью отражала-бы жизнь 
и работу милиции и розыска.

В. Зорин.

210 вкладчиков сбер
кассы на „Красной 

Звезде“.
Уже одиннадцать месяцев 

существует на заводе „Крася. 
Звезда" трудсберкасса.

Вкладчиков у  нас 210 че
ловек.

За последние месяцы заме
чается увеличение вкладов. 
Примерно: в октябре 693 руб. 
90 коп., в декабре—1086 руб. 
88 коп., а в январе уже 1343 
руб. 75 коп.

Деньги вносятся непосред
ственно в заводскую кассу.

Забирали свои вклады: в 
октябре—339 руб. 40 коп. и  в  
январе 463 руб.

Как видно из этих цифр, 
наряду с ростом вкладов не 
особенно растет потребность 
вкладчиков брать обратно 
свои вклады.

Работа но вовлечению рабо
чего в сберкассы не доста
точна. Нужно будет повести 
раз'яснительную кампанию в 
цехах о значении сберкассы 

С. Гольдман.

400 человек не дождались докладчика. 
„Не солоно хлебавши".

На 9 февраля на 6 часов 
вечера было назначено общее 
собрание членов союза „Сов- 
торгслуж" — работающих в 
ЦРК, Содействии, Райсоюзе, 
Промсоюзе и об‘единенных 
группкомами: государствен
ных и частных учреждений.

На повестке дня стоял воп
рос — отчет Горсовета.

На собрание явилось 400

человек. Ждали открытия 
собрания, но последнее от
крыть нельзя было ввиду 
неявки докладчика. Пришлось 
уйти „не солоно хлебавши".

Такой поступок подрывает 
авторитет Горсовета.

400 собравшихся были воз
мущены неявкой докладчика.  

Горизбирком, слово за тобой! 
Старосельский.

На темы дня.

Х О Л О Д Н О ..
Организованная завкомом „Кр. 

Профинтерн" школа для обуче
ния детей рабочих грамоте не 
отапливается. Дети отказываются 
посещать школу. •

М. Грудский.
Детки в школу собирайтесь! 
Петушок пропел давно.
Вам судьбой, видать, (мужай

тесь!)
Перемезнуть суждено.

Сожаленье или злоба?
Ваша участь, детки, зла. 
Какова уже учеба
Без улыбки и тепла...

Мы не будем горячиться,
Мы сказать хотим сейчас: 
"Малыши" хотят учится,
А не мучиться учась.

Филиппка.

Профсоюзы за рабо
той.

■  С Здравотделом еще не заключен 
к олдоговор. Согласно существующих 
положений Наркомтруда, штат в лечеб
ных учреждениях нашего округа дол
жен быть увеличен на 57 человек, на 
что необходима добавочная смета в 
36000 руб. Здравотдел, не имея таких 
ассигнований, отказывается подписать 
с правлением союза "Медсантруд" кол
л ективный договор по местному бюд
жету. Дело передано в третейский суд.

■  Совещание актива членов союза 
"Всерабис " постановило поручить пра
влению союза проработать вопрос о 
целесообразности организации город
ского комитета одиночек.

Работа культкомиссии союза 
"Нарпит". Правление союза заслуша
ло доклад культкомиссии о ее работе 
за 3 месяца. По докладу предложено: 
усилить связь с предприятиями, культ- 
работу проводить на местах, выпу
скать стенгазеты на предприятиях (до 
сих пор стенгазета выпускалась толь
ко при красном уголке), провести под
готовительную работу к выпуску школ 
ликбеза I ой и ІІ-ой ступени к между
народному дню работниц, пополнить 
библиотеку необходимой литературой, 
закончить реорганизацию доброволь
ных обществ и оформить членство.

■  Стачка для подростков на "Зин
махорке" 17 рублей. Администрация 
„Зинмахорки" просила правление союза 
"Пищевкус" установить для подро
стков, принятых на временную работу, 
ставку в 16 руб. 50 коп. Правление 
союза считает, что ставка подросткам 
на "Зинмахорке" должна равняться 17 
рублям. ,

Нечего оттягивать.
В „Зиновьевском Пролета

рии" еще месяца полтора то
му была помещена статья 
"Снимите кооперативную вы
веску с 1-ой мельнично-мас- 
лобойн.артели". Былавыделена 
специальная комиссия для 
обследования артели.

Позавчера кооператком дол
жен был заслушать выводы 
комиссии. Несмотря на то, что 
с этими выводами артель оз
накомлена еще за неделю— 
в день заседания кооператко
ма—артель заявила, что ею 
еще не изготовлены „возраже
ния" против выводов.

Артель оттягивает рассмот
рение раскрывающих ее дей
ствия—выводов.

Необходимо ускорить раз
бор выводов обследования в 
мельнично-маслобойн. артели.

Сем.

Необходимы более решительные меры.
В некоторых магазинах Це- 

рабкоопа стало частым явле
нием—„засиживание" по ча
су, по два после закрытия 
магазинов.

Особенно выделяются отде
ления № 60, 28, 4; здесь как- 
будто засиживание вошло в 
закон.

Как же наша Охрана Труда 
борется с этим явлением?

Она составляет акты, но к 
сожалению, по сегодняшний 
день обстановка ничуть не 
улучшилась — сверхурочная 
работа продолжается.

Охрана Труда должна при
нять более решительные меры, 

Необходимо привлечь к от
ветственности завмагазинами 
и сверхурочная работа пре
кратится.

Вистави франківців
повинні підноситись пролетаріяту в новім

оформленні.
15-го березня б./р. фран- 

ківці закінчують свій зімови й 
сезон, а 5-го травня святку 
ють 1-шу роковину свого іс 
нування.

Початок організаційної пра
ці театру був надзвичайно 
важкий, тому, що сама ідея
робітнич е -селянського театру 
була нова й не всі її підтри
мували. Театру прийшлося 
зразу приступити до вироб
ни чої праці — вистав, за для 
того, що-б доказати що такий 
театр необхідний і цим на
бути собі авторітету й ма
теріяльну підтриманність; але 
з перших вистав справа те
атру не покращила, тому 
що в самих виставах брали 
участь, крім кваліфікованих 
сил і аматори.

Після спробних вистав, ке- 
ровникам театру стало ясно, 
що їм треба поповнити свій 
склад більш кваліфікованими 
робітниками й на протязі 5-ти 
місячної п р а ц і  поступово 
склад театру був поповнен
ний. Не маючи матеріяльної 
бази, театр на протязі 5-ти
місяців міг ставити тільки 5 
п'єс, на які можно було ді
стати де я кі костюми.

Готовити нові п'єси при до
тації на 5 місяців, в сумі 
1750 крб., і думати нічого бу
ло. Тут на перший план ви
ступало питання, "чим жити 
завтра" і тільки з 1-го жовтня 
біжучого бюдж. року було 
відпущено дотації—7600 карб., 
які розподілились на 6 міся
ців.

Театр одразу став на ноги, 
поповнив свій репертуар до 
18-ти п 'єс, поповнив гардероб, 
здобувши авторітет і доказав 
практичною працею, що в та
кому театрі зараз велика по
треба й що ця потреба розро
стається з кожним днем.

Глядач вимагає, щоб до п'єс 
були додані: нові техничні 
оформлення, нові оригінальні 
костюми та інше. І тоді на
віть п'єса стара, при новім 
оформленні й, безумовно, гар
ній грі актьорів масового гля
дача задовольнить.

Звичайно, на все це потріб
ні кошти. Оформлення кож
ної п'єси буде коштувати не 
менше 750 крб. З дотації-ж 
в 7600 крб. на 6 місяців, а 
місячному бюджету театру в 
2450 крб.,—на технічне офор
млення урвати нічого не мож
на. Своїх особистих оборотніх 
коштів театр не має, а тому 
доводиться випускати на ри

нок здебільшого п'єсу техніч
но не оформленну.

Наближається літній сезон. 
Театр матеріяльно зовсім не 
забезпечений і повинен зале
жити цілком від каси. Ясно, 
що його треба підтримати и 
дати змогу проіснувати до 
жовтня місяця. Також ясно, 
що усунити всі вище наве
дені хиби до жовтня місяця 
не вдасться. Але тепер треба 
думати про те, щоб на буду
чий бюджетний рік ці хиби 
були усунені й театр прий
няв дійсну форму нового те
атру.

Для цього потрібно, щоб 
кошторис театру був розгля
нутий уважно, рахуючись з 
маштабом завдання та планом 
праці театру. План праці та 
репертуар театру повинен 
складатися при участи всіх 
професійних, культурних та 
політосвітніх установ.

За 2-х т ижневу перерву

праці театру від 15 березня 
до 1 квітня, Інспектура Нар
освіти повинна командировати 
двох відповідальних товари
шів з театру до Харківа, Ки- 
їва та Москви для ознайом
лення з новими постановами 
вистав, технічними оформлен
ням й взагалі художньою пра
цею в наших державних те
атрах.

Існування нашого театру 
повинно бути ув'язано з за
гальним планом господарства 
округи, театр повинен бути 
забезпечений дотацією не на 
сезон, а на цілий рік.

Театральне приміщення по
винно бути в цілковитому 
розпорядженні театру й звіль
нено від всіх податків.

При таких умовах політика 
театру може бути скерована 
на правильний шлях.

Квітко.
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Новая квартирная плата.
Коммунальная секция утвердила новую квартирную пла
ту. Для рабочих и служащих установлен ряд льгот. 
Квартирная плата для частных лиц устанавливается от 
9 руб. до 13 руб. за кв саж. Норма жилой площади 
для рабочих и служащих— 3 саж. на душу; для прочих

граждан— 2 саж.
Очередное заседание комму

нально-промышленной секции 
рассматривало, разработанный 
междуведомственной комис
сией, проект ставок квартир
ной платы и норм жилой пло
щади на душу населения.

Норма жилой площади ус
танавливается 2 сажени с над
бавкой в 50 проц., т. е. в об
щем итоге—3 сажени, исклю
чительно для рабочих и слу
жащих.

Основная такса оплаты ус
танавливается в 1 р. 60 коп. 
и достигает до 18 руб. за кв. 
саж по такому признаку: 
квартиры, расположенні е в 1  
районе города (центральный) 
оплачиваются, в зависимости 
от их благоустройства от 1  
руб. 28 коп. до 1 руб. 60 коп. 
за кв. саж.; во 2 районе (отда
ленном от центра) основная 
такса понижается от 1 р. 44 
коп. до 1 р. 16 коп. за са
жень.

С этой основной таксы уста
навливаются для рабочих и 
служащих такие снижения: 
получающим оклад до 125 р. 
в месяц, скидка от 75 проц. 
до 10 проц.; получающие от 
125 до 135 руб. платят уже 
по таксе; но имеющие за  сво
ем иждивении до 3 человек— 
пользуются скидкой с основ
ной таксы в 25 проц., а от 4 
иждивенцев—30 проц. 

Лица, получающие жало
ванье от 135 р до 275 руб. 
прибавляют к основной плате 
по 15 коп. с квадратной са
жени с каждых 10 руб. свыше 
135 руб.; получающие свыше 
275 руб.—платят по 25 коп. 
свыше каждых 25 рублей.

На подвальные помещения 
устанавливается скидка от 
50 до 60 проц. с основной так
сы.

Для кустарей-одиночек, ра
ботающих без наемного тру
да плата устанавливается от 
1 р. 20 к. до 5 руб. за кв. 
саж Кустари, прибегающие к 
наемному труду (но не более 
3 человек), уплачивают от 4 
до 9 руб. за кв. саж в мес.

Лица свободных профессий 
платят 1 руб. до 9 руб. за кв. 
саж. в месяц.

Врачи и юристы, состоящие 
  на службе, уплачивают сог
ласно получаемого ими жало
 ванья.

Частные лица (торговцы и 
 т. д.) платят от 9 до 18 руб. 
 за кв. саж.

Размер заработка для всех 
 категорий, кроме рабочих и 
 состоящих на службе—будет 
определяться путем справок 
выдаваемых Окрфо.

Постановление коммуналь
ной секции поступит на ут
верждение президиума Гор
совета.

Обо всем понемногу.
● Кооперирование молодежи по 

городу На 1 января 1927 года — в 
числе членов ЦРК — насчитывается 
молодежи 1309 чел.

●  Материалы по наблюдениям за 
солнечными пятнами и падающими 
звездами, собранные астро физиче
ским кабинетом при Зиновьевском 
Окрполитпросвете, вследствие их цен 
мости переданы в астрономический 
отдел Академии Наук.

●  37 экскурсий по разным пред
приятиям и научно просветительным 
учреждениям пропустило окружнеє 
экскурсионное бюро эа январь 1927 
года. Экскурсантов насчитывалось 987 
человек.

●  Прибыли товары в ЦРК С 26
яиеаоя по 2 февраля с. г. прибыли 
в ЦРК — вагон мануфактуры, вагон  
оконного стекла и около трех вагонов 
различных товаров.

■  Расформирование детдома,,Ком
муна". С весны детский дом „Ком 
муна" будет расформирован. Все дети 
дома будут распределены по детдомам 
округа. 

ПОПРАВКА.
В статте "Золотая девятка" напе

чатанной во вчерашнем номере нашей 
газеты з третьем столбце сверху оши
бочно напечатано "содержанкой пуб
личного дома", следует читать „содер- 
ж ате л ьниц ей . и т. д .

П И С Ь М А  ИЗ С Е Л А

Два года с гаком.

ШКОЛА.
●  Новые школы семилетки. В те

кущем году инспектура наробраза пред
полагает выделить существующие при 
трудшколах параллельные группы — в 
самостоятельные школы. Новые шко

 лы будут помещаться в освобожден
 ных зданиях: б. гимназии Гослен,
 высшего начального училища (ул. к. 
Маркса) и б. Фининспекции (ул. Ле
нина).

■  Число школьников увеличи
вается. В прошлом учебном году ко
личество школьников в округе состав
ляло 50 тысяч детей, а в городе 5600 
чел. В настоящем году заметно боль
шое увеличение: так на селе насчи
тывается 54 тысячи, а в городе 6111 
человек.

Количество школ семилеток с 34, 
з  прошлом году, сейчас достигает 45, 
из которых 11 школ существуют са
моокупаемостью. 

■  Снабжение школьников пособи
ями. В текущем учебном году уча
щиеся трудшкол на селе обеспечены 
учебниками: 1 и 2 группы на 100 пр. ; 
3 группы на 70 проц. и 4 группы—на 
60 проц. Недостаточное снабжение, 
книгами об' ясняется тем, что заказан
ные через государственное издатель
ство Украины учебники до сих пор 
полностью не поступили.

В единицах измерения дли
ны в вашем селе еще упорно 
держится одна весьма неопре
деленная величина: гак.

Есть киевский „гак", есть 
подольский, есть херсонский. 
Гак еще зависит от лет кре
стя н ина, от его настроения, 
от качества дороги.

Спрашиваешь: — дядя, а 
скільки до Грушівки?

— Та недалеко верстов мо
же зо три,—отвечает дядя.

— Ну, а гаку ж скільки?
Дядя посмотрит меланхоли

чески на вас, потом в землю, 
покрутит что-то батогом, а 
потом:

— Та так що як по цій до
розі, то гак мабудь буде, дощі 
ж йшли, то дуже шлях по
ганий. 

И вот едете вы сперва от-
меренных 3 версты, а потом 

еще столько же гаку.

С успехом этот гак можно 
применять и ко времени.

Спросите: сколько времени 
Н. Николаевское земельное об- 
щество, Новгородковского рай
она, добивается утверждения 
80 дес. спорной земли ?

Ново-Николаевцы вам отве
тят:—Два года года с гаком. 
Уже почти 2 года прошло, а 
гак еще остался,

В 1924 году был составлен 
проект землеустройства в 
Н. Николаевке, все подгови
тельные работы были сдела
ны. Необходимо было для 
окончания урегулировать воп
рос со спорными 80 дес. земли.

С помощью газеты, с по
мощью своих ног и настойчи
вости Н.-Николаевцы доби
лись того, что эти 80 десятин 
были за ними утверждены.

На это дело пошло два года.
Однако еще не конец, оста

ется еще гак.
Оказывается в судебном по

становлении в результате де
ла с двухлетней волокитой 
пропущена одна подробность: 
кто же должен привести при
говор в исполнение.

С точки зрения нашей это, 
конечно, плевое дело, есть 
судебный исполнитель— ему 
и перья в руки Но с точки 
зрения канцелярской, это да
леко не так.

Судебный исполнитель от
казывается: не прописано де 
в бумажке, что именно мне 
исполнить. Райсудземкомис- 
сия посылает в Окрсудземко- 
миссию, а эта последняя к 
судебному исполнителю.

Итак, после двух лет пути 
начался канцелярский гак и 
неизвестно, сколько на него 
времени придется положить.

Если это будет херсонский 
гак то еще ничего. Терпим 
еще подольский, но если, 
паче чаяния окажется киев
ский — то заряжайтесь хлопцы 
еще на год.

Когда же, наконец, мы осво
бодимся от канцелярских га
ков?

В. В.

Происшествия.
Дерзкий налет. Вбизи окружного 

суда, по ул. Яна Томпа, помещается 
винно-гастрономический магазин М. 
Мединского.

Около 7 час вечера, 9 февраля, не
смотря на большое уличное движение 
Мединский подвергся дерзкому гра
бежу. В магазин вошло двое неиз
вестных. Один стал у дверей, а дру
гой приблизившись к стойке, где на
ходился Мединский, потребовал денег. 
Требование сопровождалось угрозой 
оружием.

Злоумышленник сам подошел к кас
се, забрал дневную выручку около 40 
руб. и прихватив две бутылки водки, 
вместе с другим бандитом—оставил 
магазин.

Жертва неосторожности. Третьего 
дня вечером, на мельнице Вукоспилки 
произошел несчастный случай при 
следующих обстоятельствах: пожарный 
В. Шевченко заинтересовался револь
вером, принадлежащим рабочему А. 
Александрову, Александров во время 
об'яснения как нужно заряжать ре
вольвер, нечаянно выстрелил и пуля  
попала Шевченко в грудь. Несчастный 
был убит наповал.

Почтовый ящик.
Тов. Колеснику А. Редакция прини

мает весь поступающий материал и, 
после проверки фактов, сообщаемых 
корреспондентом, помещает заметку в 
газету. Каждый, пишущий в газету, 
считается ее корреспондентом.

И. Столбушкину—Посылайте мате
риалы о жизни Красной армии непо
средственно в редакцию (угол ул. Лу
начарского и Ленина). 

Извещения.
Обліковий п/в Зінов'євського ОПК 

прохає т. Пустовойтковського Семена 
Абрамовича (демобілізованного черво
ноармійця з Батумського района, бе
регової охороны) зайти, в обліков п/в 
ОПК.____________________

В суботу, 2 лютого, в помешканні 
ОКЛКСМ відбудеться, о 5 год. вечора, 
нарада секратарів Ос-ків ЛКСМ; на яку 
повинні з'явитись слідуючі т. т.: Ар- 
тюшкін, Беднорен, Карогодський, Фон- 
берштейн, Фиш, Бодашко, Неміров- 
ський, Рубцов, Вінеров, Кулік, Броно- 
польская, Миценмахер, Евдокимів, Сло- 
бодянюк, Діордіяшенко, Скачко, Спек- 
торов, Галоненко, Захаров, Хеценко. 
Коли такі т.т. відсутні то повинні з'я
витись замісники крім того і обов'яз
кова явка секретарів цехосередків.

Список т. т. що їх закликає Агіт
проп ОПК, сьогодні о 2 годині кімната 
№ 12: Ігумнов (43 п ), Агронський, Мї- 
хилєвич (43 п.),Озеров, Русаков, Гаргер, 
Нагуляк, Дубовіцький, Бан, Лісняков- 
ський, Гурів, Клєйман, Окруй, Єро- 
шенко, Гайковський, Пероцький, Рай
онов, Шуленко. Крім того повинні 
з'явитися завідувачі клубів міста.

Агітпроп.
Орг. відділ ОПК повідомляв, що 14 

лютого б. р. о 9 годині ранку, в по
мешканні орг, відд. ОПК, відбудеться 
оргнарада, на яку викликаються всі 
члени оргнаради та т. т. Бондаренко, 
Зінько та Голішевський.

Порядок денний: Висновки про пе
реобрання КНС; висновки по обсте
женню фракції Медсантруд, поточні 
справи.

Явна зазначенних товаришів обов'
язкова.

Кто вступает в партию.
В яч. железнодорожников поступи

ло заявление т. т. Данилко Дмитрия 
и Прошагенко Якова о их желании 
вступить в партию.

Просьба к товарищам, знающим что- 
либо порочащее вышеуказанных т. т., 
—сообщить в ячейку КП(б)У железно
дорожников.

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

С сегодняшним номером газеты подписчикам рассы
лается февральский № 6 журнала

„Смехач".
Рабочие и служащие мельницы "Вукс'а" с прискорбием извещают 

о смерти любимого товарища

ШЕВЧЕНКО Василия Ксенофонтовича
последовавшей 9-го февраля, в 8 ч. веч. Вынос тела из пожкоманды 

11-го февраля в 3 с половиной часа дня.

З 11-го по 19-е лютого 
1927 року починається прийом в старшу та молодшу групу, що від

чиняється при Укр. Держави. Курсах.
Бажаючі вступити до них повинні з'явитися до Деркурсів, 8 Трудшкола, від 

7 з половин. год до 8 з половин. год. вечора.
384-1 За Окрінспектора П. О. Кравченко. Секретар Карамоско.

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

даннях Зінов'євського Орксуду на 1927 рік.

Пор. чис. Прізвище, їм'я та по 
батькові  Зайняття Член якої 

спілки Адреса

198 Корольов Т. В. . . . Голова МК Радторгслуж Карабінерна 27.
199 Вецнер Л. А.................. Райспілка „ Карла Маркса 15.
200 Тепер Я. Л ..................... Гол. МКЦРК„ Лен. 83 б. Важен
201 Дмитріев О..................... Інстр. ЦРК „ Карла Маркса 17.
202 Остреров X. А. . . • Прод. в ЦРК „ Ленина 42 кв. 7.
203 Романовский Г. . . . Голова МК 

Бупру.
„ Меш. при Бупрі.

204 Юдицький Б ................... Окрфо „ Моськовська 102.
205 Адлер А. М. Голова МК 

Окрсуду „ Леніна.

206 Ротштейн М. Д. . . . Зав. Ін. п/від 
Окрвику.

„ Московська 75.

207 Авдіів В. С..................... Держстрах
„

Приютинська 2.
208 Можайський І. I. . . . „ „ К. Маркса 10.
209 Гросул М. С. . . . . Міліції „
210 Овчиників Г................... Голова МК 

Міліція.
„ Луначарського 23.

211 Береславський Л. . . Гол. Групп. 
Держустанов

„ Петровського 60.

212
213

Старосельський Л. . . 
Черних Л. Д  . . .

Профпропан. „ Зінов’єва 27

214 Владиміров Ю. Д Окрфо „ Гоголя б. Коммун
215 Неживенко Т. Р . . . „ „ Н, Биковська 62.
216 Геренштейн Е. . . . • Голова МК 

„Содействіе"
„ Гоголя б . Коммун

217 Лев Р. А ..................... Голова МК 
прив. служ.

„ Островська 11.

218 Васильова О. Г. . . . ЦРК „ Затонського 13.
2 19 Русакова Т. Г................ Безробітня „ Леніна 14.
220 Безпала Н. П. . . . „ „ —

221 Вовк П. В. . . . . Окрсуд „ К. Маркса 15.
222 Політаева К. . . . . Бупр „ Меш. при Бупрі.
223 Вірховошників П. . . Голова РК Будівельник Чечор. пр. б. Кар.
224 Шеховцов А. П. . . . Роб. на вир. Вул. Кр. Інвал 6.
225 Остроушко Я Д . . . . Гол. Окрфіл. „ В.Бал. Колод. 13.
226 Ситник А О.................. Гол. робітк. „ Леніна 7.
227 Боровик С. Ю. . . . Прац. на вир. „ Мотузянка 10.
228 Череватенко М. .  .  . „ „ К. Маркса 15 б. б 

Заславського.
229 З амітайлова П. . . . „ „ В. Банка кол. 11
230 Третьякова Ф. . . . „ „ Луначарск б .  17
231 Бабенко Я. 3 ................................... „ „ Остр. б. Полякова
232 Мі тковський П. Й . . „ „ Пашутинск. 15.
233 Сільман Ю А. . . . Сл. у техкон „ Леніна 63.
234 Хейнсон С. А ................................... Пр. на вир. „ К. Маркса 17.
235 Воліков А. I ......................................... „ „ Вул. Леніна й Ка 

лініна 9.
236 Бодашко М. Д ................................ „ „ Н. Мик. Ельв. 62
237 Назаренко М . Е. .  . Завклубом. „ За городской сад 

Овражська 3.
238 Гасаненко І. А................................ Зав Ломбард „ Леніна 7.
239 Ткаченко А. О. . . . Уп. Держтех „ Луначарського 12.
240 Лук'янчиків Н. М. .  . Пр. на вир. „ Леніна 110.
241 Неміровській Я. Л. „ „ Слуцьк. пр. 10.
242 Михайлюк В. І. . . . „ „ Кузнечна 18.

Голова комисії Самойлов.
Секретар Стецький.

Судовий виконавець 3 поділу народнього суду 15 поділу, мешк. по вулиці 
Троцького, оголошує, що 20 лютою 1927 р. він переведе продаж з прилюдних 
ТОРГІВ майна, що належить Степану Кондратієвичу Музикі яке находиться 
по вул. Троцького, будинок № 31 і складається з будівлі як-то: будинок із 5 
кімнат з кухнею, лампачевий, на дерев'яних полах, критий залізом, оціненого 
для продажу в 600 карб, на задоволення домогання Юлії Карловської та ин.

в сумі 780 карб, по виконавчому листу нарсуду 15 поділу.
381—1 Судовий Виконавець (підпис).

Утеряны золотые дамские часики артисткой те
атра Драмант

Н. И. Мартыновой 9 февраля около клуба "Металлист". Нашедшего просим 
возвратить за вознаграждение по адресу: клуб Металлист" труппа "Драмант"
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